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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
 

Медицинское образование в межвузовском пространстве России 
 

 
 
Государственная Дума ФС РФ уделяет боль-

шое внимание медицинскому образованию. 
Вопросы подготовки профессиональных кад-

ров, связанные с состоянием и перспективами ме-
дицинского образования в Российской Федерации, 
являются важнейшими для современной системы 
здравоохранения нашей страны.  

В настоящее время базовое медицинское обра-
зование получают в 46 медицинских вузах Минздра-
ва России, на 36 медицинских факультетах государ-
ственных университетов Минобрнауки России, в 2 
образовательных организациях Правительства Рос-
сийской Федерации, в 2 образовательных организа-
циях Минспорта России, в 4 образовательных орга-
низациях субъектов Российской Федерации, а также 
в 8 негосударственных (частных) вузах. 

Основу качественных изменений современной 
системы медицинского образования определяют 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-
Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

С 2011 года в медицинском образовании вне-
дряются образовательные стандарты третьего по-
коления, особенностями которых являются компе-
тентностный подход, уровневая система подготов-
ки, расширение академических свобод вузов и вве-
дение научно-исследовательской работы студента 
как обязательного образовательного компонента. 

Особенность новых стандартов и образова-
тельных программ – это усиление практической под-

готовки, которое предусматривает обязательное 
обучение студентов практическим навыкам на каж-
дом этапе образования, начиная с первых курсов, 
на базе вузовских клиник и клинических баз, соблю-
дая исторические традиции обучения врача у посте-
ли больного. Необходимо констатировать, что не-
многие медицинские вузы страны, в том числе Даг-
медакадемия, обеспечены такими базами в полной 
мере и используют в своей деятельности учрежде-
ния здравоохранения федерального и регионально-
го уровней. Это создает дополнительные сложности 
как в организации работы клинических кафедр, так и 
в формировании научных медицинских школ. При 
этом интеграция существующих и новейших инно-
вационных решений в образовательной, научной и 
клинической деятельности медицинского вуза явля-
ется залогом повышения качества медицинского и 
фармацевтического образования и, как следствие, 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 
В последнее время все чаще стал подниматься во-
прос ведомственной принадлежности вузов и уве-
личения случаев организации подготовки медиков 
на отдельных факультетах непрофильных вузов 
путем трансформации, медицинских вузов в фа-
культеты классических университетов. Традиционно 
вузы Минздрава России имели сильную клиниче-
скую школу и мощные базы практики, в то время как 
вузы Минобрнауки России обеспечивали будущих 
врачей лучшей подготовкой по фундаментальным 
дисциплинам. Практика показывает, что изменение 
ведомственной принадлежности медицинских вузов 
и их перевод в статус факультета может поставить 
под угрозу поступательное развитие подготовки 
врачей на всех этапах обучения, а также разрушить 
сложившиеся медицинские школы и взаимосвязи 
образовательных учреждений с практическим здра-
воохранением (в частности Дагмедакадемия и Мин-
здрав Республики Дагестан). 

В настоящее время определенные сложности 
испытывают преподаватели клинических дисцип-
лин медицинских вузов: обязательным условием их 
допуска к медицинской деятельности является 
принятие в штат медицинской организации, что не 
всегда совпадает с интересами как вуза, так и са-
мой медицинской организации. В целях устранения 
данной проблемы на рассмотрении в Государст-
венной Думе находится проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон» 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и в статьи 47 и 82 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», внесенный Правительством Российской Фе-
дерации, предусматривающий возможность препо-
давателям медицинских вузов и научным сотруд-
никам осуществлять медицинскую деятельность в 
учреждениях здравоохранения. 

Учитывая, что с 2016 года изменяется порядок 
допуска медицинских работников к профессио-
нальной деятельности и вводится система аккре-
дитации, Комитетом по охране здоровья совместно 
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с Минздравом России подготовлены поправки к 
указанному законопроекту, предусматривающие 
поэтапное введение аккредитации специалистов. 

На сегодняшний день подготовка врачей по про-
граммам дополнительного профессионального обра-
зования может быть осуществлена любой организа-
цией, имеющей общую лицензию на данный подвид 
образования. Отсутствие требований к лицензирова-
нию дополнительного профессионального образова-
ния по конкретным специальностям в сфере здраво-
охранения, аккредитации программ дополнительного 
образования и государственного контроля его осуще-
ствления приводит к необоснованному расширению 
числа организаций, занимающихся повышением ква-
лификации врачей, не обладая достаточной матери-
альной базой и кадровым потенциалом, что снижает 
качество обучения. В связи с этим, представляется 
целесообразным внесение в Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» изменений, устанавливаю-
щих право реализации программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки меди-
цинских работников исключительно в образователь-
ных учреждениях, имеющих лицензию на осуществ-
ление образовательной деятельности по программам 
высшего медицинского образования, а также преду-
сматривающих лицензирование образовательных 
организаций на право осуществления образователь-
ной деятельности по конкретным специальностям 
дополнительного профессионального образования. 
Кроме того, в целях повышения качества образова-
тельного процесса, Минздраву России необходимо 
организовать разработку примерных дополнительных 
профессиональных программ по всем медицинским 
специальностям в соответствии с частью 3 статьи 82 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», при-
нимая во внимание тот факт, что минимальные сроки 
освоения программ дополнительного профессио-
нального образования, установленные приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции от 1 июля 2013 года № 499 в объеме 16 часов 
(повышение квалификации) и 250 часов (профессио-
нальная переподготовка), не учитывают особенно-
стей реализации программ медицинской направлен-
ности. 

Вызывает тревогу недостаточный контроль со 
стороны профильного министерства и органов 
управления здравоохранением субъектов Россий-
ской Федерации за объемами подготовки врачей 
различных специальностей: имеются существен-
ные кадровые перекосы в стационарном и поли-
клиническом звеньях, дисбаланс кадров в городе и 
на селе, избыток врачей одних специальностей и 
острая нехватка других. Для решения данной про-
блемы есть законодательно закрепленные инстру-
менты – программы целевого приема, программа 
«земский доктор», а также приоритетное выделе-
ние бюджетных мест на «дефицитные» специаль-
ности. Данные инструменты необходимо использо-
вать более эффективно. 

Правительством Российской Федерации ут-
вержден комплекс мер по обеспечению системы 
здравоохранения Российской Федерации медицин-

скими кадрами до 2018 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2013 
года № 614-р).  

Государственной Думе Федерального Собра-
ния на сегодняшний день очевидна необходимость 
повышения государственного контроля в сфере 
подготовки специалистов здравоохранения путем 
внесения изменений в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части установления тре-
бования к лицензированию дополнительного про-
фессионального образования в сфере здравоохра-
нения по конкретным специальностям, а также по 
реализации указанных программ исключительно в 
организациях, имеющих лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности по соответст-
вующим программам высшего образования – под-
готовке кадров высшей квалификации по програм-
мам ординатуры. 

Таким образом, Министерству здравоохранения 
Российской Федерации необходимо, на наш взгляд:  

сохранить существующую структуру ведомст-
венной сети образовательных медицинских орга-
низаций;  

ускорить принятие нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок допуска специа-
листов здравоохранения к профессиональной дея-
тельности; 

в целях обеспечения клинической подготовки 
обучающихся активизировать работу по созданию 
клиник в медицинских образовательных организа-
циях, а также по материально-техническому обес-
печению действующих клиник медицинских вузов; 

организовать разработку и утвердить пример-
ные дополнительные профессиональные програм-
мы по всем медицинским специальностям в соот-
ветствии с частью 3 статьи 82 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Министерством здравоохранения России в це-
лях повышения качества знаний выделены средст-
ва для открытия в Дагмедакадемии и других под-
ведомственных вузах коучинг-центров. В Дагестан-
ской государственной медицинской академии за-
вершается создание Центра непрерывного про-
фессионального образования – коучинг-центра, 
новой для России формы обучения в медицинском 
образовании. Все студенты клинических факульте-
тов будут проходить отработку практических навы-
ков на тренажерах, сдавать, зачеты и экзамены, 
используя их. Специальные компьютерные про-
граммы абсолютно объективно оценят уровень 
подготовки специалистов, их возможности выпол-
нить сложную операцию. Мы надеемся, что подоб-
ные симуляционные центры будут мощным вкла-
дом в подготовку знающих, высококвалифициро-
ванных врачей. 
 

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 
 

Russian State Duma pays great attention to medical education 
 

Questions of professional training related to state 
and prospects of medical education in the Russian 
Federation, are essential for a modern health care sys-
tem in our country. 

At the moment the basic medical education is 
provided in 46 medical schools Russian Ministry of 
Health, 36 medical faculties of state universities Minis-
try of Education of Russia, 2 educational institutions of 
the Russian Federation, 2 educational organizations, 
the Ministry of Sports of Russia, 4 educational institu-
tions of the Russian Federation, as well as in 8 non-
state (private) universities. 

The basis of the qualitative changes in modern 
medical education system is determined by federal law 
from November 21, 2011 №323-F3 "On the basis of 
public health protection in the Russian Federation" and 
the Federal Law of December 29, 2012 №273-F3 "On 
Education in the Russian Federation." 

Since 2011, in Medical Education introduced the 
third generation of educational standards, the features 
of which are competence-based approach, tier training 
system, the expansion of academic freedom of univer-
sities and the introduction of the research work of the 
student as a mandatory educational component. 

The peculiarity of the new standards and educa-
tional programs - a strengthening of practical training, 
which provides mandatory training students in practical 
skills at every stage of education, beginning with the 
first course, on the basis of university clinics and clini-
cal sites, respecting the historical traditions of medical 
education at the bedside. It is necessary to note that 
few medical schools of the country, including DSMA, 
provided such bases in full and used in the activity of 
health institutions at federal and regional levels. This 
creates additional difficulties in the organization of the 
clinical departments, as well as in the formation of 
scientific medical schools. At the same time the inte-
gration of existing and new innovative solutions in the 
educational, scientific and clinical activity of the medi-
cal school is the key to improving the quality of medical 
and pharmaceutical education and, consequently, the 
competitiveness of graduates in the labor market. In 
recent years, increasingly began to climb question de-
partmental affiliation of universities and the increase of 
cases the training of physicians in certain non-core 
departments of universities by the transformation of 
medical schools in the departments of classical univer-
sities. Traditionally, the Ministry of Health of Russian 
universities have a strong and powerful clinical school 
practice base, while the universities of the Russian 
Ministry of future doctors provide the best training in 
fundamental disciplines. Practice shows that the 
change in the departmental affiliation of medical 
schools and their transfer to the faculty status could 
jeopardize the ongoing development of training of phy-
sicians at all stages of learning, as well as destroy the 
existing medical schools and the relationship of educa-
tional institutions with practical public health (in particu-
lar DSMA and MoH RD). 

At present certain difficulties experienced teach-
ers of clinical disciplines of medical schools: a prere-
quisite of admission to medical practice is to take on 
the staff of the medical organization that does not al-
ways coincide with the interests of both the university 
and most of the medical organization. In order to re-
solve this issue under consideration in the State Duma 
a draft federal law "On Amendments to the Federal 
Law" "On the basis of public health protection in the 
Russian Federation" and in Article 47 and 82 of the 
Federal Law "On Education in the Russian Federa-
tion", submitted by the Government the Russian Fed-
eration, providing the opportunity for teachers of medi-
cal universities and researchers to carry out medical 
activities in health care. 

Given that in 2016 changed the procedure for 
admission of medical workers to the profession and 
introduces a system of accreditation, the Health Pro-
tection Committee in conjunction with the Russian Min-
istry of Health has drafted amendments to the bill, pro-
viding for the gradual introduction of accreditation ex-
perts. 

To date, training of doctors on programs of addi-
tional vocational training can be carried out by any or-
ganization having the general license for this subspe-
cies of education. The lack of licensing requirements 
for additional vocational training for specific occupa-
tions in the health sector accreditation programs of 
additional education and government control of its im-
plementation leads to unnecessary expansion of the 
number of organizations involved in training physi-
cians, not having sufficient material resources and 
human resources, which reduce the quality of educa-
tion. In this regard, it is appropriate application of the 
Federal Law of December 29, 2012 № 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation," changes that 
establish the right to the implementation of programs 
of training and retraining of health workers for educa-
tional institutions that have a license to conduct educa-
tional program activities of higher medical education, 
as well as providing for the licensing of educational 
institutions to engage in educational activities on spe-
cific specialties of additional vocational training. In ad-
dition, to improve the quality of the educational 
process, the Ministry of Health Russian is necessary to 
organize the development of exemplary additional pro-
fessional programs in all medical specialties in accor-
dance with part 3 of Article 82 of the Federal Law of 
December 29, 2012 № 273-F3 "On Education in the 
Russian Federation", taking into account the fact that 
the minimum terms of development programs of addi-
tional vocational training, established by order of the 
Ministry of education and science of the Russian Fed-
eration from July 1, 2013 № 499 in the amount of 16 
hours (training) and 250 hours (retraining), does not 
take into account the peculiarities of the implementa-
tion of programs medical orientation.  

Alarming lack of control by the relevant ministries 
and health authorities of the Russian Federation for 
the amount of training doctors of various specialties: 
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there are significant imbalances in the staffing and in-
patient outpatient links, frames imbalance in urban and 
rural areas, an excess of doctors some specialties and 
an acute shortage of others. To solve this problem 
there is legislatively fixed tools - special admission 
programs, the program "Zemsky doctor", as well as 
priority allocation of budget places in "deficient" spe-
cialty. These tools should be used more efficiently. 

Government of the Russian Federation approved 
a series of measures to ensure that the Russian Fed-
eration health system medical personnel until 2018 
(order of the Russian Federation from April 15, 2013 
№ 614-p). 

State Duma of the Federal Assembly today is 
clear the need to increase state control in the sphere 
of training of health professionals by making changes 
to the Federal Law of December 29, 2012 № 273-FZ 
"On Education in the Russian Federation" in the part 
requiring the licensing of additional professional edu-
cation in the field of health-specific specialties, as well 
as for the implementation of these programs only in 
organizations that have a license to conduct educa-
tional activities in the relevant programs of higher edu-
cation - the preparation of highly qualified personnel in 
the residency program. 

Thus, the Russian Federation Ministry of Health is 
necessary, in our opinion: 

to maintain the existing structure of the depart-
mental network of educational medical organizations; 

accelerate the adoption of normative legal acts 
regulating the procedure for admission of health pro-
fessionals to the profession; 

in order to provide clinical training of students to 
speed up work on the creation of clinics in medical 
educational organizations, as well as logistical support 
existing clinics of medical schools; 

to organize the development and approval of the 
additional exemplary professional programs in all med-
ical specialties in accordance with part 3 of Article 82 
of the Federal Law of December 29, 2012 № 273-FZ 
"On Education in the Russian Federation." 

 Russian Ministry of Health to improve the quality 
of knowledge provided funds to open in DSMA and 
other subordinate institutions of higher education 
coaching centers. In Dagestan State Medical Academy 
completes the creation of the Center for Continuing 
Professional Education - coaching center for new Rus-
sian form of training in medical education. All students 
of clinical departments will take practical skills in the 
gym, rent, tests and exams using them. Special com-
puter programs are absolutely objectively assessing 
the level of training, their ability to perform a compli-
cated operation. We hope that such a powerful simula-
tion centers will contribute to the preparation of know-
ledgeable, highly skilled doctors.  

 
 

D.R. Akhmedov,  
Editor in chief of the magazine "Bulletin of the 

DSMA" RANS, MD, professor, laureate of the Russian 
Government for the physician-ministry of the Russian 

Federation and Dagestan, Honored Scienist RD. 
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Уровень предшественника натрийуретического пептида в-типа и структурные изменения  
левых отделов сердца у пациентов с ишемической кардиомиопатией 
 
Е.И. Мясоедова1, И.В. Севостьянова2, О.С. Полунина2, Г.Т. Гусейнов2 

 

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

В исследование включено 65 пациентов мужского пола (средний возраст – 57,4±1,9 лет) с ишемической кардиомиопа-
тией. У них по сравнению с контрольной группой (25 здоровых мужчин) выявлено повышение концентрации NT-proBNP 
(366,4 [47; 2393] пг/мл и 134,5 [38,5; 603] пг/мл соответственно, р<0,05). Показано, что у больных ишемической кардио-
миопатией уровень данного пептида тесно взаимосвязан с эхокардиографическими структурно-морфологическими па-
раметрами сердца (фракцией изгнания, конечно-диастолическим и конечно-систолическим объемом левого желудочка, 
размерами левого предсердия, толщиной стенок левого желудочка). Полученные результаты позволяют рассматривать 
NT-proBNP в качестве маркера миокардиальной перестройки у данной категории больных. 
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, N-терминальный промозговой натрийуретический пептид, струк-
турные изменения левых отделов сердца. 

 
The level of the n-terminal pro-brain natriuretic peptide and structural changes in the left heart in patients 
with ischemic cardiomyopathy 
 
E.I. Myasoedova1, I.V. Sevostyanova2, O.S. Polunina2, G.T. Guseinov2 
 

1Volga District Hospital, Astrakhan  
2Astrakhan State Medical University, Ministry of Health of Russia, Astrakhan 
 
 Summary 

The study included 65 male patients (mean age 57.4±1.9 years) with ischemic cardiomyopathy. In the examined group, pa-
tients revealed increased concentrations of NT-proBNP compared to the control group (366,4 [47; 2393] pg/ml and by 134.5 
[38,5; 603] pg/ml, respectively, p<0.05). It is shown that in patients with ischemic cardiomyopathy, the level of this peptide is 
closely correlated with echocardiographic structural parameters morfologicheskie of the heart (exile fraction, enddiastolic and 
endsystolic volumes of the left ventricle, the left atrium, the wall thickness of the left ventricle). The obtained results allow 
considering NT-proBNP as a marker of myocardial restructuring in this category of patients. 
Key words: ischemic cardiomyopathy, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, structural changes in the left heart.   

 
Введение  

 
Под ишемической кардиомиопатией (ИКМП) 

понимают комплекс структурно-функциональных 
изменений миокарда, обусловленных ишемией, с 
последующей дилатацией камер сердца и возник-
новением сердечной недостаточности [1]. Увеличе-
ние конечно-диастолического давления в камерах 
сердца при ИКМП является важным фактором син-
теза и секреции натрийуретических пептидов [2, 6]. 
В настоящее время широко обсуждается вопрос о 
потенциальной возможности определения уровней 
циркулирующих натрийуретических пептидов в ка-
честве биохимических маркеров выраженности мио-
кардиальной дисфункции и предикторов прогноза у 
больных с сердечно-сосудистой патологией [3, 8]. 
Наиболее ценным и прогностически значимым при-
знан мозговой натрийуретический пептид (BNP) и N-
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терминальный промозговой натрийуретический пеп-
тид (NT-proBNP) [4, 5, 7]. Изучение концентрации 
NT-proBNP и его связи с эхокардиографическими 
(ЭхоКГ) показателями у пациентов с ИКМП остается 
актуальной задачей современной кардиологии. 

Цель исследования: изучить и оценить струк-
турные показатели левых отделов сердца по данным 
двухмерной ЭХОКГ и их связь с уровнем NT-proBNP 
у пациентов с ишемической кардиомиопатией. 

 
Материал и методы 

 
Обследовано 65 пациентов мужского пола 

(средний возраст – 57,4±1,9 лет) с ИКМП, которые 
проходили лечение в кардиологическом отделении 
ГБУЗ АО Городской клинической больницы №4 име-
ни В.И. Ленина (г. Астрахань) в 2013-2014 гг. Диаг-
ноз ИКМП выставлялся на основании жалоб, анам-
неза заболевания, физикального обследования, ин-
струментальных (ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское монито-
рирование ЭКГ (ХМЭКГ), коронарография и др.) и 
лабораторных данных согласно Рекомендациям по 
диагностике и лечению стабильной стенокардии 
ВНОК (2008), Рекомендациям по диагностике  и ве-
дению больных стабильной ИБС Американского 
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кардиологического колледжа (АСС) и Американской 
ассоциации сердца (АНА) (2012), Рекомендациям по 
ведению стабильной коронарной болезни сердца 
Европейского общества кардиологов (2013), Клини-
ческим рекомендациям по диагностике и лечению 
хронической ишемической болезни сердца МЗ РФ 
(2013) по Международной классификации болезней 
(X пересмотра). Трансторакальная ЭхоКГ проводи-
лась на аппарате MyLab70 (Италия) по общеприня-
той методике. Основными исследуемыми парамет-
рами были конечно-диастолические и конечно-
систолические размеры левого желудочка (ЛЖ), 
объемы и индексы к ним (КДР ЛЖ, КДО ЛЖ, ИКДО 
ЛЖ и КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, ИКСО ЛЖ), передне-задний 
размер левого предсердия (ЛП), толщина межжелу-
дочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней 
стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ), фракция выброса (ФВ) опреде-
лялась по методу Симпсона (Simpson J.S., 1989), 
фракция укорочения волокон миокарда (ФУ), масса 
миокарда ЛЖ и индекс к ней (ММЛЖ, ИММЛЖ) рас-
считывались по формуле Devereux R. (1987) в соот-
ветствии с Пенсильванским соглашением (Penn-
convention), относительная толщина стенки ЛЖ 
(ОТСЛЖ). Так же производилось исследование ва-
риантов ремоделирования ЛЖ у больных в общей 
группе с учетом ИММЛЖ и относительной толщины 
стенки ЛЖ. При этом учитывались следующие кри-
терии вариантов ремоделирования:  

1 – нормальная геометрия ЛЖ (ИММЛЖ не 
более 115 г/м2, ОТС ЛЖ ≤ 0,42);  

2 – концентрическая геометрия левого желу-
дочка (ГЛЖ) (ИММЛЖ не более 115 г/м2, ОТС ЛЖ ≥ 
0,42);  

3 – эксцентрическая ГЛЖ (ИММЛЖ не более 
115 г/м2, ОТС ЛЖ ≤ 0,42);  

4 – концентрическое ремоделирование ЛЖ 
(ИММЛЖ не более 115 г/м2, ОТС ЛЖ ≤ 0,42). 

Определение уровня предшественника на-
трийуретического пептида В-типа в образцах сыво-
ротки крови осуществлялось с помощью коммерче-
ской тест-системы "Biomedica NT-proBNP" 
("Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co KG", Авст-
рия). Группу контроля составили 25 соматически 
здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту 
(средний возраст – 54±2,1 лет). Обследование 
больных проводили при синусовом ритме, частота 
сердечных сокращений в сравниваемых группах 
достоверно не различалась. Статистическую обра-
ботку данных проводили с использованием про-
граммы «Statistica 11.0». Проверку нормальности 
распределения проводили с помощью теста Кол-
могорова-Смирнова. Поскольку в исследуемых 
группах признаки имели распределение отличное 
от нормального, для каждого показателя вычисля-
ли: медиану, 5 и 95 процентили, а для проверки 
статистических гипотез при сравнении числовых 
данных двух независимых групп использовали U-
критерий Манна-Уитни. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез при-
нимался равным 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Проведенный анализ показал, что у пациентов 

с ИКМП выявлено статистически достоверно зна-
чимое повышение уровня NT-proBNP по сравнению 
с группой контроля (366,4 [47; 2393] пг/мл и 134,5 
[38,5; 603] пг/мл соответственно, р<0,05). У пациен-
тов с ИКМП по сравнению с контрольной группой 
отмечалось достоверное увеличение линейных 
размеров и объёмных показателей ЛП и ЛЖ, 
ТМЖП, ТЗС ЛЖ в диастолу с увеличением массы 
миокарда, ОТС ЛЖ, а также достоверное снижение 
ФВ и ФУ, что свидетельствует о ремоделировании 
сердца при данной патологии (таблица). 

 
Таблица 

Структурно-функциональные показатели левых отделов сердца при ИКМП 

Показатель 
Пациенты с ИКМП 

n=65 
Контрольная группа 

n=25 
ЧСС, уд/мин 67,5 [61;79] 65,9 [62;72] 

ФВ, % 37,8 [28, 44]* 55,9 [54;63] 
ФУ, % 19,3 [11,8;23,3]* 31,1 [29,6;33,7] 

ЛП (передне-задний размер), см 4,5 [4,1;6]* 3,2 [2,6;3,8] 
ТМЖП в диастолу, см 1,16[0,8;1,4]* 0,92 [0,9;1,1] 

ТЗС ЛЖ в диастолу, см 1,2 [0,8;1,5]* 0,89 [0,8; 1,1] 
КДР, см 6,3 [5,8;6,9]* 4,9 [4,6;5,4] 
КСР, см 5,0 [4,2;5,8]* 3,1 [2,9;3,6] 
КДО, мл 200 [169;243]* 113 [99;145] 
КСО, мл 117 [79;165]* 38,9 [35;58] 

ИКДО 97,8 [91,3;130,6]* 59,8 [52,1;78,4] 
ИКСО 57,4 [42,7;]* 20,5 [18,9;31,2] 

ИММЛЖ 167,4 [137;262,4]* 81,2 [69,8;109] 
ОТС ЛЖ 0,38 [0,28;0,62] 0,36 [0,29;0,39] 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с группой контроля. 
 
Результаты проведенного исследования пока-

зали, что уровень NT-proBNP достоверно разли-
чался у пациентов с ИКМП в зависимости от струк-
турно-морфологической перестройки и степени 
снижения сократительной функции ЛЖ. 

При изучении уровня NT-proBNP в зависимости 
от размеров ЛП было выявлено, что у пациентов с 
дилатацией ЛП (56 чел. – 86%) уровень пептида был 
достоверно выше, чем в группе с нормальными 
размерами ЛП (9 чел. – 14%) и составил 455,8 
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[52,7;2393,3] пг/мл и 124,7 [47,2;434] пг/мл соответ-
ственно (р<0,003). Та же тенденция наблюдалась и 
при сопоставлении уровня гормона с линейными и 
объемными показателями ЛЖ в диастолу: в группе с 
выраженным увеличением ЛЖ уровень NT-proBNP 
был достоверно выше (751,3 [60,9;2393] пг/мл), чем 
у пациентов с легким (257 [47,2;536] пг/мл) и уме-
ренным (558,7 [60,9;2393] пг/мл) увеличением левой 
камеры сердца (р<0,004). 

В зависимости от степени нарушения систоли-
ческой функции все пациенты были разделены на 
две группы: 42 пациента с умеренно сниженной 
фракцией выброса (до 35-45%) (ФВср – 41,6±2,1%) 
и 23 пациента с выраженным снижением ФВ (25-
35%) (ФВср – 30,5±1,8%). Значения NT-proBNP во 
второй группе были достоверно выше: 265,3 
[47,3;938] пг/мл и 824,3 [52;3842] пг/мл (p<0,01). 

Увеличение толщины МЖП и ЗС ЛЖ в диасто-
лу также ассоциировалось с повышением содер-
жания NT-proBNP. Уровень гормона у пациентов с 
гипертрофированными стенками ЛЖ составил 
512,2 [47,2;3842] пг/мл и был достоверно выше, 
чем у пациентов с нормальными показателями 
толщины стенок – 269 [52;434] пг/мл (р<0,01). 

Анализ вариантов структурно-геометрической 
перестройки ЛЖ показал, что ведущими типами 
изменения геометрии левых отделов у пациентов с 
ИКМП является ремоделирование с формировани-
ем ГЛЖ, преимущественно с развитием ее эксцен-
трического варианта (48 чел. – 74%) за счет дила-
тации полости ЛЖ с увеличением конечно-
диастолических и конечно-систолических размеров 
миокарда. При этом у пациентов с концентриче-
ским ремоделированием (17 чел. – 26%) уровень 
NT-proBNP был достоверно выше, чем у пациентов 
с эксцентрическим, и составил 433,6 [152;2393] 
пг/мл и 257 [47;512] пг/мл соответственно, р<0,05. 

Таким образом, изменение показателей ремо-
делирования левых отделов сердца и прогресси-
рование нарушения систолической функции ЛЖ по 
данным традиционной ЭхоКГ у пациентов с ИКМП 
сопровождается достоверным повышением уровня 
NT-proBNP. NT-proBNP может считаться маркером 
миокардиальной перестройки у данной категории 
пациентов. 
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Социальная характеристика пациентов с острыми инфарктами миокарда  
 
К.А. Киреев 
 
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД"  

 
 Резюме 

Целью исследования явилась оценка медико-социального статуса пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Про-
ведено анкетирование 200 пациентов с инфарктами миокарда в возрасте от 32 до 65 лет, средний возраст 50,4±1,4 
лет. Все пациенты являлись жителями г. Челябинска или его ближайшего пригорода. Респондентам предлагались 
вопросы, касающиеся их социального статуса. Полученные результаты оценивались по 100-балльной шкале (от 0 
наименьшего к 100 максимальному). В 72,5% случаев как показали исследования инфаркт миокарда развивался без 
предшествующей ишемической болезни сердца; доля больных, подвергнутых экстренным коронарным стентирова-
ниям, составила 84%. Как показали исследования удовлетворённость социальной сферой: условия труда – 69%; 
отношения с коллегами на работе – 61,9%; отношения в семье – 90%; жилищные условия – 64,5%. Доля пациентов с 
доходом на 1 члена семьи на уровне или ниже прожиточного минимума – 53,5%. Таким образом, средняя оценка 
социального благополучия пациента в период, предшествовавший развитию у него ургентного состояния, находи-
лась на удовлетворительном уровне. Исключение составляет доход на одного 1 члена семьи (оценка – ниже средне-
го). Последнее обстоятельство является социальным риском. 
Ключевые слова: специализированная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, социальная характеристи-
ка, социальные риски 

 
Social characteristics of patients with acute myocardial infarction 
 
K.A. Kireev  

 
Railway Clinical Hospital, Chelyabinsk "Russian Railway" 
 
 Summary 

Research goal is to estimate medico-social status of patients who have had myocardial infarction. Material and methods: We 
have conducted the questionnaire survey of 200 patients at the age from 32 to 65 (the average age of 50.4±1.4 years), who 
had acute myocardial infarction. All the respondents had been living in Chelyabinsk and nearby towns.  Respondents were 
asked questions of their social status. The results were evaluated according to the 100-point scale (from the lowest (0) to the 
highest (100)). Results: In 72.5% of cases myocardial infarction was developed without preexisting coronary heart disease; 
the proportion of patients who have undergone emergency coronary stenting, amounted to 84%. Social conditions’ satisfac-
tion: working conditions – 69%; relationships with colleagues at work – 61.9%; family relationships – 90%; housing - 64.5%. 
The proportion of patients with the income per 1 family member at or below the living minimum wage was 53.5%. Conclu-
sion: The average rating of patient’s social well-being in the period preceding the urgent conditions was at a satisfactory lev-
el. The exception was the income per 1 member of the family (below average). This fact is a social risk. 
Key words: specialized medical care, acute myocardial infarction, social status, social risk factors 

 
Введение 

 
 Болезни системы кровообращения (БСК) 

представляют собой чрезвычайно актуальную про-
блему для российской медицины, стабильно зани-
мая первое место в структуре общей смертности 
населения с долей выше 50% [1]. В соответствии с 
Государственной программой "Развитие здраво-
охранения в РФ до 2020 г.", через 4 года смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний должна 
снизиться до уровня 622,4 на 100 тыс. населения 
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[2]. В 2014 г. данный показатель в Челябинской об-
ласти составил 676,9 на 100 тыс. населения, пре-
вышая общероссийское значение на 3,4% (653,7 на 
100 тыс. населения) и средний показатель по 
Уральскому федеральному округу на 14,1% (581,1 
на 100 тыс. населения) [7].  

Возможным способом достижения целевого 
показателя и дальнейшего его снижения является 
совершенствование специализированной меди-
цинской помощи пациентам с острым инфарктом 
миокарда (ОИМ). Последствия ОИМ могут иметь 
разнообразный характер от потери сократительной 
способности сердца и снижения качества жизни у 
конкретного пациента до значимых социально-
экономических и демографических потерь здоро-
вья на популяционном уровне [3, 9]. 

Для снижения данных негативных влияний 
ОИМ существуют две стратегии [5, 8]. Одна из них 
связана со своевременным проведением реперфу-
зионного лечения, направленного на скорейшее 
восстановление коронарного кровообращения. 
Вторая стратегия ассоциирована с комплексом ме-
роприятий, ориентированных, главным образом, на 
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предотвращение ОИМ и других сердечно-
сосудистых заболеваний. Данный подход связан с 
мерами, предполагающими воздействие на факто-
ры риска БСК. Помимо общеизвестных атероскле-
ротических факторов риска, значительно повы-
шающих вероятность патологии сердечно-
сосудистой системы, можно выделить и социаль-
ные. Цель исследования: оценка социальных ас-
пектов жизни пациентов, перенесших ОИМ, и вы-
явление у них социальных рисков БСК.  

 
Материал и методы 

 
Работа выполнена в НУЗ "Дорожная клиниче-

ская больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД"  (НУЗ 
ДКБ) в 2015 г. В структуре данного медицинского 
учреждения организован региональный сосудистый 
центр, который оказывает специализированную 
кардиологическую и рентгенэндоваскулярную ме-
дицинскую помощь пациентам с острым коронар-
ным синдромом (ОКС). Территория обслуживания 
включает в себя 4 района Челябинского городского 
округа и 7 прилегающих муниципальных образова-
ний.  

В 2015 г. в НУЗ ДКБ поступили 1691 пациент с 
предварительным диагнозом ОКС. В результате 
проведённых лечебно-диагностических вмеша-
тельств установлены следующие клинические со-
стояния: ОИМ – у 651 (38,5%), нестабильная стено-
кардия – у 979 (57,9%) пациентов, острая коронар-
ная патология не подтвердилась – у 61 (3,6%) па-
циента.  

В исследование вошли 200 пациентов с за-
ключительным диагнозом ОИМ,  которым перед 
выпиской из стационара (в среднем на 10-12 дни от 
поступления) проводилось анкетирование. Крите-
риями включения являлись: 1. Проживание в г. Че-
лябинске или прилегающем пригороде 2. Возраст 
пациента с ОИМ до 65 лет. Критерием исключения 
из исследования являлось нежелание больного 
участвовать в анкетировании. Возраст больных 
варьировал от 32 до 65 лет, средний возраст со-
ставил 50,4±1,4 лет. 

Предметом исследования являлся социаль-
ный статус пациентов с ОИМ. Для изучения этого 
явления использована анкета, разработанная на 
основе социологических исследований Ю.П. Лиси-
цына [4,6]. Анкета сформирована из 44 вопросов с 
комбинацией всех вариантов (открытых, закрытых 
и полузакрытых), что дает возможность респонден-
ту произвести выборку из предложенных ответов 
или ответить самостоятельно. Полученные резуль-
таты оценивались по 100-балльной шкале: 0-20 – 
низкий; 21-40 – пониженный; 41-60 – средний; 61-80 
– повышенный, 81-100 – высокий показатель. 

Ответы, полученные при анкетировании, были 
разделены на 6 групп. 1 группа связана с паспорт-
ными данными больных (пол, возрастная катего-
рия, территория проживания, образование, соци-
альное положение, трудовая занятость, сопутст-
вующие заболевания, вид реперфузионного лече-
ния при ОИМ и т.д.). Для непосредственной оценки 
социальных факторов были выделены 4 группы 
вопросов (удовлетворённость семейными отноше-

ниями, жилищными условиями, отношениями с 
коллегами, условиями труда). В каждую из этих 
групп вошли вопросы (от 3 до 5). Среди получен-
ных ответов выводили средний результат, который 
принимали за характеристику данной социальной 
группы. Отдельно была выделена 6 группа – дохо-
ды на 1 члена семьи.  

В работе применялись социологический (в 
форме анкетирования) и аналитический методы. 
Из учётных форм использовалась форма 003/у 
"Медицинская карта стационарного больного", а 
также отчеты отделений кардиологии и рентгено-
хирургии НУЗ ДКБ за 2015 г. Зарегистрированные 
данные прошли статистическую обработку, для ко-
торой использовался пакет программ Microsoft Of-
fice Excel 2007.  

В анкетировании приняли участие 65,5% муж-
чин и 34,5% женщин. Распределение пациентов по 
возрастным группам представлено следующим об-
разом: 31-40 лет – 10,5%; 41-50 лет – 40%; 51-60 
лет – 29,5%; 61-65 лет – 20%.  

Постинфарктный кардиосклероз в анамнезе 
выявлен в 9% случаев, другие формы ишемиче-
ской болезни сердца – в 18,5% наблюдений. На 
диспансерном учёте с диагнозом артериальная 
гипертензия состояло 30,5% опрошенных. Все па-
циенты, принимавшие участие в данном исследо-
вании, получали специализированную медицин-
скую помощь в соответствии с клиническими реко-
мендациями и порядками. В 84,0% случаев для 
лечения ОИМ проводилась реперфузионная тера-
пия с применением чрескожных коронарных вме-
шательств. 

Все пациенты являлись жителями г. Челябин-
ска (80,5%) или ближайшего прилегающего к нему 
пригорода (19,5%).    

По уровню образования получены следующие 
данные: лица, имеющие неполное среднее образо-
вание – 8%; среднее – 20%; среднее специальное 
– 45,5%; высшее – 23%; два высших – 3,5%; у 3% 
анкетированных была учёная степень.  

По социальному статусу наибольший удель-
ный вес составили пенсионеры,  рабочие и служа-
щие – 21,0%, 37,0% и 31,0% больных соответст-
венно. Менее распространёнными оказались сле-
дующие социальные группы: лица трудоспособного 
возраста, но временно не работающие – 6,5%; кре-
стьяне – 2,0%; предприниматели – 2,0%, домохо-
зяйки – 0,5%.   

Установлены следующие отрасли, в которых 
работали трудоспособные пациенты: промышлен-
ность, строительство – 39,7%; торговля – 24,6%; 
правоохранительные органы – 15,1%; транспорт-
ные организации – 14,2%; сельское хозяйство – 
3,2%; здравоохранение, образование, культура – 
3,2%.  

Довольны условиями труда 69,0%; не доволь-
ны – 12,7%, не совсем довольны – 18,3% обследо-
ванных. Причины недовольства: у 25,5% – высокие 
нервные нагрузки; у 15,4% – нерациональный гра-
фик рабочего времени; у 12,8% тяжёлая физиче-
ская работа; по 10,3% ответов пришлись на боль-
шую запыленность рабочего места и помещений, 
сильный шум в течение рабочего дня, сильную 
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вибрацию и воздействие химических веществ; 5,1% 
– монотонный сидячий характер деятельности. 
Свои отношения с коллегами на работе 61,9% оп-
рошенных охарактеризовали как хорошие; 25,4% – 
удовлетворительные; 12,7% – напряженные, кон-
фликтные.  

Анализ семейного положения показал, что 
64,5% и 10,5% больных состоят в зарегистриро-
ванном и незарегистрированном браках соответст-
венно; 16,5% являются вдовцами (вдовами); 7,5% 
разведены и 1% холосты. Состав семей респон-
дентов: муж, жена, двое детей – 48%; муж, жена, 
один ребёнок – 27,3%; муж, жена, трое и более де-
тей – 14,7%; муж, жена, дети, родители жены (му-
жа) – 8%; муж и жена (детей нет) – 2%. Свои взаи-
моотношения с супругом 74% оценили как хорошие 
(спокойные, доброжелательные); 16% – терпимые 
(спокойные, холодные); 10% –  плохие (часто бы-
вают конфликты).  

Имеют благоустроенную квартиру и собствен-
ный благоустроенный дом 75% и 15,5% опрошен-
ных соответственно. В коммунальной квартире 
проживают 6%; в общежитии – 1,5%; снимают жи-
льё – 2%. Своими жилищными условиями доволь-
ны 64,5% опрошенных; не довольны – 11,5%; не 
совсем довольны – 24%. Среди причин недоволь-
ства респонденты отметили: очень тесная квартира 
– 74,6%; проживание далеко от работы – 12,7%; 
отсутствуют бытовые удобства  в доме – 4,2%; дру-
гое – 8,5%.  

По уровню дохода на 1 члена семьи получены 
следующие результаты: не имеют постоянного ис-
точника доходов – 4,5%; доход до 9435 руб. (уро-
вень прожиточного минимума в Челябинской об-
ласти в 2015 г.) – 49%; доход до 14000 рублей (1,5 
прожиточных минимума в Челябинской области в 
2015 г.) – 27%; до 19000 рублей (2 прожиточных 
минимума в Челябинской области в 2015 г.) – 
12,5%; более 19000 рублей – 7%. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
По результатам проведённого социологическо-

го исследования установлена социальная характе-
ристика больных, перенесших ОИМ. В подавляю-
щем большинстве случаев (более 70%) ОИМ раз-
вивался у больных без предшествующей стенокар-
дии и других форм ишемической болезни сердца. 

Важно отметить, что у всех пациентов, во-
шедших в работу, возраст менее 65 лет. Т.е. дан-
ная группа с учётом ургентного диагноза относится 
к категории риска преждевременной смерти. 80% 
пациентов соответствует группе трудоспособного 
возраста.  

Свои доходы на 1 члена семьи на уровне или 
ниже прожиточного минимума в Челябинской об-
ласти 2015 г. отметили 49% пациентов. Ещё 4,5% 
не имеют постоянного источника доходов. Резуль-
таты анкетирования свидетельствуют, что 53,5% 
опрошенных имеют потенциально низкие доходы, 
не дающие возможностей оплаты лечения и при-
обретения лекарственных препаратов за счёт лич-
ных средств. Это обстоятельство особенно важно 
учитывать в условиях, когда экстренными высоко-

технологичными вмешательствами охвачено 84,0% 
больных с ОИМ, вошедших в данное исследова-
ние. Применяемые современные и высокоэффек-
тивные технологии требуют дорогостоящей дли-
тельной послеоперационной медикаментозной те-
рапии в соответствии с клиническими стандартами. 

Обеспеченность благоустроенным жильём 
среди исследуемых пациентов составила 90,5%. 
64,5% опрошенных удовлетворены условиями сво-
его проживания, основная причина недовольства 
связана с теснотой проживания (74,6%). Удовле-
творительные взаимоотношения в семье отмечены 
в 90,0% случаев. Условиями своей трудовой дея-
тельности удовлетворены 69,0% работающих па-
циентов. Взаимоотношения в коллективе устраи-
вают 61,9% анкетированных. 72,0% пациентов 
имеют специализированную подготовку (среднее 
специальное или высшее образование).  

При анализе социального портрета исследуе-
мых пациентов средний показатель удовлетворён-
ности основными сферами своей жизнедеятельно-
сти определён на уровне 60-65%, что соответству-
ет удовлетворительной оценке. Исключение со-
ставляют случаи низкого дохода, которых более 
50%. Тем не менее, как показывает предыдущий 
показатель, среди лиц с низким доходом на 1 чле-
на семьи есть удовлетворённые бытом.  

Исследование медико-социального статуса 
пациентов, перенесших ОИМ, проводилось в отно-
шении больных с риском преждевременной смерти 
(до 65 лет). Получены следующие данные: 

– в 72,5% случаев ОИМ развивался без пред-
шествующей ишемической болезни сердца; 

–  доля больных, подвергнутых высокотехно-
логичной медицинской помощи (экстренное коро-
нарное стентирование), составила 84,0%; 

– удовлетворённость социальной сферой: ус-
ловия труда – 69,0%; отношения с коллегами на 
работе – 61,9%; отношения в семье – 90,0%; жи-
лищные условия – 64,5%; 

– доход на 1 члена семьи на уровне или ниже 
прожиточного минимума – 53,5%. 

 
Заключение 

 
При обобщении полученных результатов скла-

дывается портрет пациента с ОИМ с риском преж-
девременной смерти и проживающего в крупном 
промышленном городе. Средняя оценка социаль-
ного благополучия в период, предшествовавший 
развитию ургентного состояния, находилась на 
удовлетворительном уровне. Исключение состав-
ляет доход на одного 1 члена семьи (оценка – ниже 
среднего). Последнее обстоятельство является 
социальным риском, имеющим отношение как к 
прединфарктному периоду (рациональное питание, 
полноценный отдых, здоровый образ жизни и т.д.), 
так и реабилитационному этапу (регулярный приём 
медикаментов), что необходимо учитывать при 
разработке общероссийских и региональных про-
грамм специализированной медицинской помощи. 
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 Резюме 

Изучили современные данные об эффективности различных стратегий скрининга маркеров вируса гепатита С (ВГС) 
у доноров крови. Экономическая эффективность скрининга донорской крови – проблема не только для развиваю-
щихся, но и для развитых стран. Это предполагает тщательную оценку экономической эффективности различных 
технологий. Для развитых стран предложены три перспективные стратегии скрининга ВГС: 1) только генамплифика-
ция отдельной сыворотки – для всех доноров; 2) скрининг антител и генамплификация минипула из 8 сывороток – 
для всех доноров; 3) только генамплификация отдельной сыворотки – для повторных и регулярных доноров; скри-
нинг антител и генамплификация отдельной сыворотки – для первичных доноров.  
Ключевые слова: кровь, переливание крови, донор крови, вирус гепатита С, обследование. 

 
New in prevention in blood-transmittedviral hepatitis C 
 
Kh.S. Tankaeva1, M.N. Gubanova2, E.B. Zhiburt3 
 
1Children's Republican Clinical Hospital by N.M. Kuraev, Makhachkala 
2Stavropol regional blood transfusion station, Stavropol  
3National Medical and Surgical Center by N.I. Pirogov, Ministry of Health of Russia, Moscow  
 
 Summary 

We studied recent data about the effectiveness of different strategies for screening for markers of hepatitis C virus (HCV) in 
blood donors. Cost-effectiveness of the screening of donated blood is a problem not only for developing but also for devel-
oped countries. It involves a thorough assessment of the cost-effectiveness of various technologies. For developed countries 
there are offered three promising HCV screening strategies: 1) only nucleic acid amplification (NAT) of individual serum for 
all donors; 2) antibody screening and NAT of minipool of 8 sera for all donors; 3) Only NAT of individual serum - for lapsed 
and repeat donors; antibody screening and NAT of individual serum - for first-time donors. 
Key words: blood, blood transfusion, blood donor, hepatitis C virus, screening. 

 
 За идентификацией вируса гепатита С (ВГС) в 

1989 году быстро появилось первое поколение им-
муноферментных тест-систем для выявления анти-
тел к ВГС (анти-ВГС). В течение десятилетия были 
разработаны тест-системы второго, третьего и чет-
вертого поколения (антиген-антитело "комбо"), яв-
ляющиеся все более чувствительными и специ-
фичными. В 1990-е стали доступны методы ам-
плификации РНК ВГС (NAT) в формате, подходя-
щем для высокопроизводительного скрининга до-
норов крови. NAT обеспечивают большую чувстви-
тельность для обнаружения острого ВГС, особенно 
при переходе от обследования минипула (МП) до-
норских сывороток к обследованию отдельного до-
нора (ID-NAT). В результате сочетания скрининга 
доноров на ВГС современным иммуноанализом ID-
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NAT риск гемотрансмиссивного ВГС сокращается 
до предельно малых уровней [1-18]. 

Цель исследования: изучив современные 
данные об эффективности различных стратегий 
скрининга маркеров ВГС у доноров крови, устано-
вить стратегию, оптимальную по медицинской и 
экономической эффективности. 

 
Материал и методы 

 
Изучили публикации 2015 года об обследова-

нии доноров крови на маркеры ВГС в библиотеках 
elibrary.ru и pubmed.org. Критериями выбора литера-
туры из данных источников были ключевые слова: 
вирусный гепатит С, донор крови, обследование, 
генамплификация. Всего отобрано 5 публикаций. 1 
статья была исключена из обзора из-за тематики 
органного донорства. Анализу подвергнуты 4 статьи, 
удовлетворяющие тематике исследования. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
В исследовании P. Kiely установлено, что у 

25%-30% доноров с подтвержденным наличием 
анти-ВГС не обнаруживается РНК ВГС. Возможно, 
это разрешившаяся инфекция, но также возможно 



Вестник ДГМА № 2 (19), 2016 

18 

– скрытый (оккультный) ВГС без видимой виремии, 
но с сохранением вируса в печени или мононук-
леарах периферической крови [21]. Для углублен-
ного обследования 175 серопозитивных ID-NAT-
негативных доноров применили 10-кратные  повто-
ры NAT одной сыворотки. Двое из 175 доноров да-
ли, по крайней мере, один реактивный результат 
для первых 10 повторов, и поэтому их образцы до-
полнительно исследовали в 15 повторах. Из 25 ID-
NAT повторных исследований один образец дал 
положительный результат трижды, а другой – 10 
раз. Расчетная вирусная нагрузка составила 0,5 и 
1,8 копий / мл соответственно [20]. Эти результаты 
показывают, что существует доля, хотя и неболь-
шая, доноров с наличием анти-ВГС, но без обна-
ружения РНК ВГС в обычной (единичной) ID-NAT. 
Возможно, мы имеем дело с формой скрытой ВГС-
инфекции с очень низким уровнем РНК, для выяв-
ления которого нужно повторить ID-NAT. 

Расчетная вероятность передачи ВГС от до-
норов с наличием анти-ВГС, но без обнаружения 
РНК ВГС в первичной ID-NAT очень низка: 0,028 и 
0,246% для эритроцитов и СЗП соответственно. 
Необходимо оговориться: исследование выполне-
но в Египте, который имеет самый высокий уровень 
заражения ВГС в мире с оценочной распростра-
ненностью ВГС в возрастной группе 15-59 лет – 
14,7% [20].  

Несколько стратегий скрининга маркеров ВГС 
у доноров сравнили, собрав данные почти об 11 
млн донаций из 21 организации нескольких регио-
нов мира [19]. Все участники исследования исполь-
зовали одну технологию NAT (Procleix Ultrio), а так-
же (за исключением двух) иммунохемилюминис-
центный скрининг анти-ВГС (Abbot PRISM или 
Architect). Рассчитали остаточный риск инфициро-
вания пациента при использовании разных страте-
гий скрининга ВГС: 

- только анти-ВГС, 

- комбинация анти-ВГС и антигена ВГС, 
- анти-ВГС и ВГС NAT в минипуле из 16 образ-

цов (МП16), 
- анти-ВГС и ВГС NAT в МП8, 
- анти-ВГС и ВГС ID-NAT,  
- только ВГС ID-NAT.  
Выделили 3 категории ВГС-инфекции: 
- период окна (анти-ВГС негативный и ВГС 

РНК позитивный), 
- совпадение позитивности анти-ВГС и ВГС 

РНК, 
- вероятно разрешившаяся инфекция (анти-

ВГС позитивный и ВГС РНК негативный). 
Ожидаемо во всех регионах стратегия анти-

ВГС и ВГС ID-NAT была ассоциирована с мини-
мальным риском гемотрансмиссивного ВГС – во 
всех регионах (исключая Египет) от 0,02 до 0,19 на 
миллион переливаний (от 1 на 50000000 до 
5263157) [19]. Однако во всех регионах (исключая 
Египет) расчетный риск инфицирования при ис-
пользовании двух других стратегий: анти-ВГС и 
ВГС NAT в МП8, а также анти-ВГС и ВГС NAT в 
МП16 увеличен соответственно лишь на 0,07 и 0,09 
на 1 млн донаций (1 на 14285714 и 1 на 11111111, 
соответственно) [20]. В регионах с высокой распро-
страненностью ВГС расчетный риск при стратегии 
анти-ВГС и ВГС ID-NAT выше: так, в Египте он со-
ставил 3,97 на 1 миллион донаций (1 на 251889), 
увеличиваясь до 6,16 на 1 миллион донаций (1 на 
162337) при стратегии только ВГС ID-NAT [20]. 

Аналитическая чувствительность ВГС ID-NAT 
в среднем в 1 миллион и 780 раз выше, чем комби-
нация анти-ВГС и антигена ВГС, либо тест на анти-
ген ВГС (Architect) соответственно [22]. Однако в 
условиях ограниченных ресурсов комбинация анти-
ВГС и антигена ВГС может быть эффективная, по-
скольку обнаруживает 38-47 % образцов периода 
серологического окна [22]. 

 
Таблица 

Расчетный остаточный риск передачи ВГС на 1 миллион переливаний у разных категорий доноров в разных 
регионах (по данным El Ekiaby M. и соавт., [20]) 

Регион Стратегия скрининга 

Расчетный остаточный риск передачи ВГС на 1 миллион перели-
ваний у разных категорий доноров 

Первичные Повторные Регулярные 
Повторные + 
регулярные 

Все 

Египет* 

ID-NAT и анти-ВГС 3,97    3,97 
ID-NAT 6,16    6,16 

МП8-NAT и анти-ВГС 6,95    6,95 
МП16-NAT и анти-ВГС 7,83    7,83 

ВГС-АГи анти-ВГС 86,40    86,40 
Анти-ВГС 137,57    137,57 

Все регионы, за 
исключением 

Египта 

ID-NAT и анти-ВГС 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 
ID-NAT 0,13 0,04 0,04 0,04 0,05 

МП8-NAT и анти-ВГС 0,12 0,06 0,06 0,06 0,07 
МП16-NAT и анти-ВГС 0,13 0,06 0,07 0,07 0,08 

ВГС-АГ и анти-ВГС 1,40 0,70 0,77 0,76 0,84 
Анти-ВГС 2,24 1,12 1,23 1,21 1,34 

*Примечание: в Египте не выделяли категории доноров 
 
Таким образом, для развитых стран предло-

жены три альтернативы стратегии анти-ВГС и ВГС 
ID-NAT, минимально влияющие на риск гемотранс-
миссивного ВГС: 

1) только ВГС ID-NAT – для всех доноров,  
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2) анти-ВГС и ВГС NAT в МП8 – для всех до-
норов,  

3) только ВГС ID-NAT – для повторных и регу-
лярных доноров, анти-ВГС и ВГС ID-NAT – для 
первичных доноров.  

Все три варианта минимально влияют на 
безопасность, но предполагают потенциальную 
экономию средств и требуют тщательного анализа 
затрат и эффективности.  

Экономическая эффективность скрининга до-
норской крови – проблема не только для разви-
вающихся, но и для развитых стран. Это предпола-
гает тщательную оценку экономической эффектив-
ности различных технологий. 
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Уровень и динамика цитокинов у больных острой бактериальной дизентерией 
 
З.Г. Тагирова, Д.Р. Ахмедов, С.М. Омарова, А.С. Абусуева  
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

Одними из наиболее информативных маркеров, отражающих течение инфекционного процесса и его исходы, явля-
ются цитокины. Уровень как провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), так и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) 
цитокинов значительно повышается в острый период и снижается в периоде реконвалесценции. У части больных 
процесс нормализации цитокинового профиля затягивается, что сопровождается явлениями дисфункции кишечника, 
несмотря на доказанную бактериологическую элиминацию возбудителя. Этому может способствовать, по нашим 
данным, тяжесть течения шигеллеза, а также преморбидная отягощенность. 
Ключевые слова: маркеры, инфекционный процесс, цитокины, шигеллезы. 

 
The level and dynamics of cytokines in patients with acute bacillary dysentery 
 
Z.G. Tagirova, D.R. Akhmedov, S.M. Omarova, A.S. Abusueva  
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala  
 
 Summary  

Some of the most informative markers that reflect the course of the infectious process and its outcomes are cytokines. The 
level of proinflammatory (IL-1, IL-6, TNF-α) and antiinflammatory (IL-4, IL-10) cytokines is significantly increased in the acute 
phase and decreases the period of convalescence. In some patients, the process of normalization of cytokine profile, de-
layed, which is accompanied by the phenomena of bowel dysfunction, despite the proven bacteriologically the elimination of 
the pathogen. This can be facilitated, according to our data, the severity of shigellosis, as well as premorbid comorbidities. 
Key words: markers, infection, cytokines, shigellosis. 

 
Введение  

 
Инфекционный процесс есть, прежде всего, им-

мунологический феномен, в котором задействовано 
большое количество специфических и неспецифиче-
ских факторов. Известно, что благополучный исход 
взаимодействия макроорганизма с патогенами зави-
сит от нормального состояния иммунной системы [2]. 
Исследованиями последнего десятилетия показана 
роль определенного класса полипептидных молекул, 
цитокинов в регуляции иммунного ответа и многих 
других функций в норме и при патологии [8]. Цитоки-
ны синтезируются клетками различных тканей чело-
века в ответ на экзогенные стимулы патоген-
ассоциированных молекулярных структур микроорга-
низмов. Их распознавание стимулирует реакции им-
мунитета, которые могут развиваться, по крайней 
мере, в двух формах: антибактериальной защите с 
развитием воспалительной реакции в тканях и проти-
вовирусном ответе, при котором воспаление допол-
няется синтезом интерферона I типа [11, 17].  

Баланс между эффектами провоспалительных 
(ИЛ-l, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α) и противовоспалитель-
ных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов во многом определяет 
течение и исход инфекционного процесса, в част-
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ности, при острых кишечных инфекциях (ОКИ) бак-
териальной этиологии [3, 9]. 

В любом случае определяющим в развитии 
воспаления является синтез провоспалительных 
цитокинов, прежде всего, семейства интерлейкинов-
1 (ИЛ-1) – медиаторов ранней фазы иммунного от-
вета и катализаторов выработки ряда других про- и 
противовоспалительных цитокинов. ИЛ-1 является 
главным медиатором развития местной воспали-
тельной реакции и острофазового ответа на уровне 
организма, хотя действует кратковременно и обычно 
на небольшом расстоянии от места выработки [5].  

ФНО-α, как и ИЛ -1β являются провоспали-
тельными цитокинами, они обладают пирогенными 
свойствами по отношению к инфицированным 
клеткам [15, 16]. Уровень ИЛ-6 тесно коррелирует с 
маркерами воспалительного процесса: С-
реактивным белком, лактатом. Исследованиями 
показано, что концентрация в плазме крови ИЛ-6 
отражает тяжесть течения и может служить крите-
рием прогнозирования исхода сепсиса [15].  

ИЛ-4 ограничивает реакции инфекционного 
воспаления, кроме того, возможно, он ответственен 
за развитие ряда соматических болезней, в част-
ности атеросклероза [12]. ИЛ-4 блокирует продук-
цию оксида азота, стимулирует дифференцировку 
Тh2-клеток. ИЛ-10, являясь также антивоспали-
тельным фактором, подавляет секрецию ИЛ-1, ИЛ-
6 и ФНО-α, причем, чем выше отношение ИЛ-
10/ФНО, тем хуже прогноз заболевания [4, 18]. 

Для цитокинов характерно взаимодействие в хо-
де реализации эффектов, выражающееся в синер-
гизме или антагонизме, поэтому их активность реко-
мендуется оценивать в комплексе, определяя и про- , 
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и противовоспалительное звено, а не изолированно 
[5]. В настоящее время цитокины привлекают внима-
ние исследователей как маркеры прогноза течения и 
исхода широкого круга заболеваний [1, 3, 7, 13].  

В последние годы исследователи отмечают 
патоморфоз ОКИ, характеризующийся значитель-
ной частотой атипичных вариантов, трудных в ди-
агностике, а также склонностью к затяжному тече-
нию, развитию постинфекционных осложнений, к 
которым относят постинфекционный вариант – 
синдром раздраженного кишечника (ПИ-СРК), син-
дром избыточного бактериального роста (СИБР) и 
некоторые другие [6, 10].  

 
Материал и методы  

 
Под наблюдением находилось 400 больных 

острой дизентерией, находившихся на лечении в 
кишечном отделении Республиканского Центра 
инфекционных болезней (г. Махачкала).  

Нами проведено исследование содержания 
провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α) и проти-
вовоспалительных (ИЛ-4 и ИЛ-10) цитокинов в сы-
воротке крови 204 больных острой бактериальной 
дизентерией различной степени тяжести в остром 
периоде и в периоде ранней реконвалесценции. 
Группу сравнения составили 30 практически здоро-
вых лиц, в анамнезе которых последние 6 месяцев 
не наблюдались кишечные инфекции.  

Уровень цитокинов в сыворотке крови опреде-
лялся нами методом иммуноферментного анализа 
с использованием наборов ИФА ЗАО «Вектор 
Бест» (г. Новосибирск) в Медицинском центре «Ге-
пар» (г. Махачкала).  

Результат ИФА замерялся в многоканальном 
спектрофотометре с длиной волны 450 нм, рефе-
ренс-фильтре – 680 нм и выражался в пг/мл. 

Верификация этиологии ОКИ проводилась пу-
тем бактериологического посева испражнений по 
общепринятой методике в первые часы после по-
ступления больного в стационар до начала анти-
бактериальной терапии. Оценка тяжести течения 
заболевания и его клинических вариантов осуще-
ствлялась в соответствии с методическими реко-
мендациями «Бактериальная дизентерия у взрос-
лых. Диагностика и лечение на современном эта-
пе» (Покровский В.И. и соавт., 1991).  

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью статистических пакетов про-
грамм Microsoft Excel и Biostat. При нормальном 
распределении определяли следующие статисти-
ческие показатели: средняя арифметическая (М), 
стандартное отклонение (+SD), ошибка средней 
арифметической (+m). Для непараметрических ко-
личественных данных определяли медиану, квар-
тили, 5 и 95% процентили. 

Достоверность различий исследуемых выбо-
рочных данных при нормальном распределении с 
учетом равенства/неравенства дисперсий групп 
определяли при помощи критерия Стьюдента (t). 
Различия считались значимыми при Р<0,05.  

При малом числе наблюдений для расчета 
достоверности различий использованы непарамет-
рические методы статистической обработки: крите-

рии Манна-Уитни при несвязанных выборках и при 
множественных сравнениях – критерии Крускала-
Уоллиса. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Установлено, что в острый период шигеллеза, 

на 1-3 день заболевания, концентрация всех цито-
кинов достоверно повышалась. 

 
Таблица 1  

Содержание цитокинов у больных острой бактери-
альной дизентерией в острый период и у здоровых 

лиц (М±SD) 

Показатель 
Больные  

дизентерией 
(n=204) 

Группа  
сравнения 

(n=30) 
ИЛ-1 (пг/мл) 18,2±1,3* 11,2±1,2 
ИЛ-6 (пг/мл) 27,4±2,1* 6,3±0,71 

ФНО-α (пг/мл) 9,9±0,53* 6,0±0,27 
ИЛ-4 (пг/мл) 20,8±1,7* 6,2±0,6 

ИЛ-10 (пг/мл) 33,5±7,3* 14,3±3,4 
Примечание: * – Р<0,05 (по Манна-Уитни). 

 
Анализируя данные, можно отметить, что 

уровни всех интерлейкинов, как про-, так и проти-
вовоспалительного спектра, в острый период по-
вышались в 1,6 – 4,3 раза. В наименьшей степени 
повышались уровни ИЛ-1 и ФНО-α, в наибольшей – 
ИЛ-6. Из противовоспалительных цитокинов более 
выраженной была реакция ИЛ-4, его уровень повы-
сился в 3–4 раза по сравнению с показателями 
контрольной группы. Во всех случаях различия бы-
ли достоверными (р<0,05). Если сравнить коэффи-
циент ИЛ-10/ФНО-α, который отражает тяжесть 
воспалительного процесса, то в остром периоде 
шигеллеза он составил 3,4 (у здоровых – 2,4).  

Успешное окончание инфекционного процесса 
сопровождается нормализацией цитокинового ста-
туса. У части больных после купирования основных 
симптомов через 2-3 дня и в периоде ранней ре-
конвалесценции, то есть на 7-10 день от начала 
заболевания, нами было проведено повторное оп-
ределение уровня цитокинов.  

Согласно полученным результатам, в периоде 
ранней реконвалесценции происходит снижение по 
всем анализируемым показателям, при этом по 
уровню ИЛ-6, ИЛ-4 и ФНО-α различия между ис-
следуемой группой и группой сравнения в этот пе-
риод достоверны (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Содержание цитокинов у больных острой бактери-
альной дизентерией в период ранней реконвалес-

ценции и у здоровых лиц (М±SD) 

Показатель 
Больные  

дизентерией 
(n=204) 

Группа  
сравнения 

(n=30) 
ИЛ-1 (пг/мл) 15,2±1,2 11,2±1,2 
ИЛ-6 (пг/мл) 16,7±1,4* 6,3±0,71 

ФНО-α (пг/мл) 7,3±0,43* 6,0±0,27 
ИЛ-4 (пг/мл) 13,3±1,1* 6,2±0,6 

ИЛ-10 (пг/мл) 19,6±5,3 14,3±3,4 
Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с контрольной 
группой (по Манна-Уитни). 



Таким образом, в динамике течения шигеллеза 
для исследуемой группы в целом характерны одн
типные изменения цитокинового профиля 
женный подъем в острый период и затем постепе
ное снижение всех цитокинов (рис. 1).
у части больных высокие показатели, особенно ИЛ
1, сохранялись и на 7-10 день, когда должен заве

 

Рис. 1. Динамика содержания ИЛ
в острый период и период ранней реконвалесценции

 
Нами была выделена группа пациентов, у к

торых сохранялся повышенный уровень ИЛ
рактерный для острого периода, и проана
ваны особенности клинической симптоматики в п
риоде ранней реконвалесценции. Согласно пол
ченным данным, повышенное содержание в крови 
данного цитокина сохранялось у 36 больных 
(17,6%). У этих пациентов, по результатам повто
ного бактериологического обследования, нами б
ла подтверждена элиминация шигелл, однако у 
большей части (59,1%) сохранялись абдоминал
ные боли и неустойчивый стул. Очевидно, в этой 
группе мы можем говорить о наличии
инфекционных осложнений. 

Нами отмечено, что частота длительного с
хранения повышенного уровня ИЛ-1 и симптомов 
дисфункции кишечника коррелировали с тяжестью 

 
 
 

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

ИЛ-1 (пг/мл) 

1
1

,2

1
8

,2

контрольная группа

Вестник ДГМА № 2 (19), 2016

23 

Таким образом, в динамике течения шигеллеза 
для исследуемой группы в целом характерны одно-
типные изменения цитокинового профиля – выра-

в острый период и затем постепен-
ное снижение всех цитокинов (рис. 1). В то же время 
у части больных высокие показатели, особенно ИЛ-

10 день, когда должен завер-

шиться острый период инфекционного процесса и 
начаться процесс восстановле
иммунной системы. Известно, что постоянное п
вышение уровня ИЛ-1 может развиваться при хр
ническом инфекционном воспалении или воспал
тельном процессе на фоне аллергии и приводить к 
патологическим изменениям в тканях [

намика содержания ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α у больных острой бактериальной
в острый период и период ранней реконвалесценции 

Нами была выделена группа пациентов, у ко-
торых сохранялся повышенный уровень ИЛ-1, ха-
рактерный для острого периода, и проанализиро-
ваны особенности клинической симптоматики в пе-
риоде ранней реконвалесценции. Согласно полу-
ченным данным, повышенное содержание в крови 
данного цитокина сохранялось у 36 больных 
(17,6%). У этих пациентов, по результатам повтор-

обследования, нами бы-
ла подтверждена элиминация шигелл, однако у 
большей части (59,1%) сохранялись абдоминаль-
ные боли и неустойчивый стул. Очевидно, в этой 

наличии стойких пост-

длительного со-
1 и симптомов 

дисфункции кишечника коррелировали с тяжестью 

течения шигеллеза (рис. 2). В остром периоде с
держание ИЛ- 1 у больных с легким течением д
зентерии было достоверно ниже, чем у больных со 
среднетяжелым, а также с тяжелым течением, и 
составило соответственно: 16,18±0,59 пг/мл; 
18,23±0,78 пг/мл и 21,36±1,02 пг/мл (р<0,05). Имела 
место сильная корреляция между содержанием 
ИЛ-1 в дебюте бактериальной дизентерии и тяж
стью ее течения (Rxy=0,99; р<0,001). 

Эти тенденции сохранялись и в периоде ра
ней реконвалесценции: из 98 больных с легким т
чением повышенный уровень ИЛ
только у 4 (4,1%), из 84 пациентов со среднетяж
лым течением – у 19 (22,6%) и из 22 больных с т
желым течением бактериальной д
шение ИЛ-1 сохранялось у 13 (59,1%) к 10 дню 
(рис. 2). 
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шиться острый период инфекционного процесса и 
начаться процесс восстановления, в том числе и 
иммунной системы. Известно, что постоянное по-

1 может развиваться при хро-
ническом инфекционном воспалении или воспали-

процессе на фоне аллергии и приводить к 
патологическим изменениям в тканях [8].  

 
у больных острой бактериальной дизентерией  

течения шигеллеза (рис. 2). В остром периоде со-
1 у больных с легким течением ди-

зентерии было достоверно ниже, чем у больных со 
ым, а также с тяжелым течением, и 

составило соответственно: 16,18±0,59 пг/мл; 
18,23±0,78 пг/мл и 21,36±1,02 пг/мл (р<0,05). Имела 
место сильная корреляция между содержанием 

1 в дебюте бактериальной дизентерии и тяже-
=0,99; р<0,001).  

Эти тенденции сохранялись и в периоде ран-
ней реконвалесценции: из 98 больных с легким те-
чением повышенный уровень ИЛ-1 имел место 
только у 4 (4,1%), из 84 пациентов со среднетяже-

у 19 (22,6%) и из 22 больных с тя-
желым течением бактериальной дизентерии повы-

1 сохранялось у 13 (59,1%) к 10 дню 
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Рис. 2. Частота сохранения повышенного уровня ИЛ
дизентерией различной степени тяжести в периоде ранней реконвалесценции

 
Таким образом, одними из наиболее информ

тивных маркеров, отражающих течение инфекц
онного процесса и его исходы, являются цитокины. 
Уровень как провоспалительных (ИЛ
α), так и противовоспалительных (ИЛ
токинов значительно повышается в острый пери
и снижается в периоде реконвалесценции. Однако 
у 1/3 больных (17,6%) процесс нормализации цит
кинового профиля затягивается, что сопровожд
ется явлениями дисфункции кишечника, несмотря 
на доказанную бактериологическую элиминацию 
возбудителя. Этому может способствовать, по н
шим данным, тяжесть течения шигеллеза, а также 
преморбидная отягощенность. 
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Частота сохранения повышенного уровня ИЛ-1 в крови больных острой бактериальной 
дизентерией различной степени тяжести в периоде ранней реконвалесценции

дними из наиболее информа-
тивных маркеров, отражающих течение инфекци-
онного процесса и его исходы, являются цитокины. 
Уровень как провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-

так и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) ци-
токинов значительно повышается в острый период 

в периоде реконвалесценции. Однако 
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К вопросу диспансеризации лиц с остаточными туберкулезными изменениями в легких 
 
Г.К. Гусейнов, Т.Г. Гиреев, Х.Ю. Пахиева 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

Проведен анализ 127 больных с остаточными туберкулезными изменениями в легких, у которых наступил рецидив 
процесса за последние 5 лет. Среди них женщин было 26 (20,5%), мужчин – 101 (79,5%). Течение болезни при реци-
диве у них характеризовалось более тяжелыми клиническими проявлениями, чем при первичном заболевании. У лиц 
с остаточными туберкулезными изменениями опасность рецидива сохраняется на протяжении всей последующей 
жизни с пиком в период от 5 до 20 лет после снятия с учета (65,2%) и в возрасте пациентов старше 50 лет (68,5%). У 
врачей общей лечебной сети они не получают полноценной специализированной помощи. Поэтому целесообразно 
вернуть пациентов с остаточными туберкулезными изменениями на диспансерное наблюдение противотуберкулез-
ной службы. 
Ключевые слова: туберкулез, легкие, остаточные туберкулезные изменения, рецидивы, диспансеризация. 

 
On the question of the clinical examination of persons with residual tuberculous changes in lungs 
 
G.K. Guseynov, T.G. Gireyev, Kh.Yu. Pakhieva 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala  
 
 Summary 

The analysis of 127 patients with residual tuberculous changes in the lungs, in which the process of relapse occurred in the last 
5 years were determined. Among them were 26 women (20.5%) men - 101 (79.5%). The course of the disease at relapse has 
been characterized by more severe clinical signs than the primary disease. In patients with residual tuberculous changes re-
lapses danger remains throughout his life, with a peak in the period from 5 to 20 years after the removal from the register 
(65.2%) and the age of patients older than 50 years (68.5%). Doctors’ general health, they do not get full specialist care. It is 
therefore advisable to return the patients with residual tuberculous changes in the clinical supervision of TB services. 
Key words: tuberculosis, lung, residual tuberculous changes, recurrence, clinical examination. 

 
 Введение 

 
У значительной части больных, перенесших 

туберкулез, в легких формируются остаточные из-
менения в виде плотных очагов, петрификатов, 
плевральных спаек, фиброза. Эти лица относятся к 
группам риска рецидива заболевания туберкуле-
зом. Вероятность реактивации туберкулезного про-
цесса у них многократно выше (при малых измене-
ниях в 4-6 раз, при больших – в 9-10 раз), чем у 
остального населения. У 21-50% этого контингента 
рано или поздно происходит реактивация процесса 
[12–16]. По среднемноголетним данным, доля 
женщин среди впервые выявленных и находящих-
ся на учете диспансеров больных туберкулезом в 
Дагестане составляет около 40% [6, 7].  

На определенном этапе совершенствования 
противотуберкулезной службы в нашей стране эти 
пациенты находились под ее наблюдением в VII 
группе диспансерного учета (ДУ) с проведением 
комплекса мероприятий, направленных на профи-
лактику и своевременную диагностику рецидива: 
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обследование не реже одного раза в год и химио-
профилактика при наличии отягощающих обстоя-
тельств [4, 12]. Но в критический период отечест-
венной фтизиатрии, когда в 90-х годах XX века в 
стране резко ухудшилась эпидемиологическая си-
туация по туберкулезу, как вынужденная мера для 
разгрузки противотуберкулезной службы, Приказом 
МЗ РФ №109 от 21 марта 2003 года контингент этот 
был передан под наблюдение учреждений общей 
лечебной сети [9]. В итоге внимание к этим лицам 
резко ослабло. По скудным литературным данным, 
третья их часть в течение многих лет ни разу не 
проходит лучевое исследование и к фтизиатрам 
они обращаются, как правило, с рецидивом про-
цесса, с распространенными процессами и распа-
дом [2]. Риск неэффективного лечения у лиц с ре-
активацией процесса по сравнению с впервые вы-
явленными больными увеличивается в два раза, 
частота лекарственной устойчивости (ЛУ) высеян-
ных у них микобактерий туберкулеза (МБТ) к про-
тивотуберкулезным препаратам (ПТП) – в 1,3 раза, 
с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ) – в два раза, вероятность летального исхода 
– в 1,5 раза [5]. Мнение о решении данной пробле-
мы увеличением сроков наблюдения в III группе ДУ 
не имеет своих последствий и вряд ли может су-
щественно отразиться на ситуации [1,11]. 

Цель исследования: анализ эффективности 
организации профилактической помощи лицам с 
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остаточными туберкулезными изменениями в лег-
ких. 

Материалом исследования служили 127 па-
циентов, находившихся под наблюдением учреж-
дений общей лечебной сети с остаточными изме-
нениями в легких и вернувшихся в противотуберку-
лезные диспансеры городов Махачкала, Дербент и 
Кизляр за 5 лет (2010 - 2014) с рецидивами про-
цесса. 

Среди них женщин было 26 (20,5%), мужчин – 
101 (79,5%). Риск рецидива туберкулеза у мужчин 
оказался в два раза выше, чем у женщин, что, на 
наш взгляд, объясняется более рискованным обра-

зом жизни и труда, злоупотреблением алкоголем и 
курением. 

Возраст больных при первичном заболевании 
колеблется от 4 до 76 лет и, как видно из таблицы 
1, большинство из них (91 – 71,7%) составляют ли-
ца молодого и зрелого (от 21 до 40 лет) возрастов. 
А среди больных с рецидивами возраст колеблется 
от 24 до 84 лет и превалируют лица зрелого и 
старческого возрастов: 51-60 лет (31 – 24,4%) и 
старше 60 лет (56 – 44,1%), что, собственно, и сле-
довало ожидать с учетом ослабления у них имму-
нитета, частоты сопутствующих болезней, сниже-
ния качества жизни и т.д. 

 
Таблица 1 

Возраст больных при первичном заболевании и при рецидиве 
Возраст в годах 

Время 
До 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Старше 

60 
При первичном заболевании 4 13 22 52 17 11 8 
При рецидиве - - 14 11 15 31 56 

 
Рецидив болезни произошел в течение первых 

трех лет после передачи пациентов под наблюде-
ние учреждений общей лечебной сети у 11 (8,6%), 
что, видимо, следует оценивать как преждевре-
менное снятие их с III группы ДУ. Далее процесс 
рецидивировал в сроки от трех до пяти лет у 16 
(12,7%), от шести до десяти лет – у 45 (35,4%), 11-
20 лет – у 36 (28,3%), 21-30 лет – у 7 (5,5%), более 

30 лет – у 12 (9,4%). Эти данные дают основание 
считать, что риск рецидива туберкулезного процес-
са при остаточных изменениях в легких существует 
на протяжении всей последующей жизни с пиком в 
период от 6 до 20 лет (63,8%) после снятия с ДУ. 
Поэтому эти лица нуждаются в пожизненном на-
блюдении специалистов. 

 
Таблица 2 

Клинические формы легочного туберкулеза при первичном диагнозе и при рецидиве 
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При первичном  
диагнозе 

13 11 8 88 7 - - 62 38 3 

При рецидиве - - 7 95 3 4 18 84 62 18 
 
У лиц с остаточными туберкулезными измене-

ниями рецидив процесса выявляется поздно, при 
появлении выраженных симптомов (табл. 2). Доля 
инфильтративного туберкулеза выросла с 69,3% 
при первичном диагнозе до 74,8% при рецидиве, у 
4 (3,2%) пациентов диагностирована казеозная 
пневмония (у одного с летальным исходом), у 18 
(14,2%) – фиброзно-кавернозный туберкулез, фаза 
распада у остальных повысилась с 48,8% до 
66,1%, микобактерии туберкулеза (МБТ) выявлены 
первично у 38 (30,0%), после рецидива – у 62 
(48,9%), МЛУ повысилась с 3 (7,8%) до 18 (29,0%). 
Для сравнения отметим, что доля больных с МЛУ 
среди впервые выявленных больных туберкулезом 
с бактериовыделением в Республике Дагестан в 
2012 году составляла 4,8%, в 2013 году – 5,8%, в 
2014 году – 11,7%, в среднем за 3 года – 7,5% [3]. 
Частота МЛУ у больных с рецидивом, таким обра-

зом, примерно в 3,5 раза выше, чем при их первич-
ном выявлении. 

Опрос пациентов показал, что в поликлиниках 
и других учреждениях общей лечебной сети дан-
ный контингент практически не наблюдается. Из 
127 изучаемых нами пациентов в учреждения ле-
чебной сети обращались 88 (69,3%), лучевое ис-
следование (рентгенограммы, флюорограммы, 
УЗИ, томограммы) при этом проводились 76 
(58,6%), но не в связи с остаточными изменениями 
в легких, а по другим поводам. Если при этом слу-
чайно обнаруживались остаточные туберкулезные 
изменения в легких, пациентов без разбора на-
правляли к фтизиатрам, не вникая в детали. Более 
того, остаточные туберкулезные изменения в лег-
ких нередко служили существенным аргументом 
для отказа от госпитализации в стационары общей 
лечебной сети даже при наличии серьезных пока-
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заний для этого вплоть до почечной и сердечной 
недостаточности. 

При анонимном анкетировании 67 терапевтов 
и участковых врачей-курсантов, проходивших цикл 
по фтизиатрии, 49 (73,1%), ответили, что из-за сво-
ей постоянной занятости они не имеют возможно-
сти уделить внимание данному контингенту, ос-
тальные 18 (26,9%) вообще не знали, что это вхо-
дит в их обязанности. И дело здесь не только и да-
же не столько в том, что участковые терапевты мо-
гут или не могут уделить должное внимание дан-
ному контингенту, главное в том, что многое из то-
го, в чем нуждаются эти пациенты для профилакти-
ки и своевременной диагностики рецидива, выхо-
дит за пределы профессиональных возможностей 
врачей общей лечебной сети. Периодическая про-
тиворецидивная химиопрофилактика, выявление 
ранних признаков рецидива, всесторонне адекват-
ное обследование пациента и компетентная оценка 
их результатов доступны лишь специалистам-
фтизиатрам, а при необходимости и центральной 
врачебно-контрольной комиссии противотуберку-
лезного диспансера. 

Все это диктует необходимость возвращения 
лиц с остаточными туберкулезными изменениями 
под наблюдение противотуберкулезной службы. 
Это тем более целесообразно в связи со стабиль-
ной тенденцией улучшения эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу и соответствующей раз-
грузкой фтизиатров в нашей стране [10] и вписыва-
ется в стратегию развития противотуберкулезной 
службы в Российской Федерации [6]. 

 
Выводы 

 
1. Лица с остаточными туберкулезными измене-
ниями на всем протяжении своей жизни представ-
ляют собой группу повышенного риска заболева-
ния туберкулезом и нуждаются в регулярном об-
следовании и химиопрофилактике. 
2. Данный контингент не получает рациональной 
специализированной помощи в учреждениях об-
щей лечебной сети, из-за этого рецидивы выявля-
ются чаще и поздно, со значительно более тяже-
лыми формами туберкулеза, и такие больные 
представляют опасность для окружающих. 
3. Для полноценной профилактики и своевремен-
ного выявления рецидивов лиц с остаточными ту-
беркулезными изменениями в легких целесообраз-
но вернуть под наблюдение противотуберкулезной 
службы. 
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Личностные особенности пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулёзом легких 
 
Я.В. Гурова1, Т.Ю. Удалова2, А.В. Мордык3, Н.В. Багишева3, С.А. Руденко1, И.Д. Фефелов2 
 
1КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4», Омск 
2ГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск 
3ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», Омск 
 
 Резюме 

Личностные особенности индивидуума могут накладывать определенный отпечаток как на течение, так и на эффектив-
ность терапии заболевания. Пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом отличает сдержанность в общении, 
замкнутость, подозрительность, напряженность, тревожность, недисциплинированность, низкий уровень самоконтроля. 
Создание специальной социально-психологической службы для сопровождения данной категории пациентов может 
способствовать повышению эффективности комплексной терапии и улучшению прогноза заболевания. 
Ключевые слова: личностные особенности пациента, фиброзно-кавернозный туберкулез, социально-психологическая 
помощь. 

 
Personality characteristics of patients with fibro-cavernous pulmonary tuberculosis  
 
Y.V. Gurova1, T.Y. Udalova2, A.V. Mordyk3, N.V. Bagisheva3, S.A. Rudenko1, I.D. Fefelov2 
 
1Clinical TB Dispensary № 4, Omsk 
2Medical University Omsk State Pedagogical University, Omsk 
3Medical University Omsk State Medical University, Omsk 
 
 Summary 

Personality characteristics of an individual can impose definite imprint, both within and on the effectiveness of the therapy of 
the disease. Patients with fibro-cavernous tuberculosis distinguished restraint in communication, isolation, suspicion, tension, 
anxiety, lack of discipline, poor self-control. Creation of a special socio-psychological support services for these patients can 
improve the efficiency of complex treatment and improve prognosis. 
Key words: personal characteristics of the patient, fibro-cavernous tuberculosis, social and psychological assistance. 

 
 Фиброзно-кавернозный туберкулез легких яв-

ляется хронической формой туберкулеза и может 
служить неблагоприятным исходом практически 
всех форм впервые выявленного туберкулеза лег-
ких [1, 7, 12]. Пациенты со сформированным фиб-
розно-кавернозным туберкулезом легких состав-
ляют IIБ группу диспансерного учета у фтизиатра. 
Считается, что возможности консервативного ле-
чения, а именно химиотерапии, для них уже упу-
щены, в каких-то случаях хирургическое лечение 
приводит к изменению перспектив пациента [6, 12]. 
Среди них отмечается высокая смертность, кото-
рая при надлежащем психологическом сопровож-
дении может быть существенно снижена за счет 
повышения приверженности к терапии, снятия 
страха перед хирургическим вмешательством. 

Как утверждает И. Ялом, «iиндивид несет пол-
ную ответственность за свой мир – иначе говоря, сам 
является его творцом» [17]. Эта идея, которая под-
держивается многими экзистенциальными психоте-
рапевтами, даёт возможность предположить, что 
сформированная человеком ситуация, в которой он 
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заболевает, в большинстве случаев зависит от его 
собственных действий. Данная позиция отражена в 
представлении о внешнем локусе контроля из шкалы 
Д. Роттера, поленезависимом когнитивном стиле по 
Г. Виткину [16]. Из этого возможно сделать родствен-
ный вывод, заключающийся в том, что возможность 
выздоровления человека также полностью зависит от 
него самого. По большей части здоровому человеку, 
для которого заболевание служит лишь препятстви-
ем к полноценной жизнедеятельности, свойственно 
желание и стремление избавиться от недуга.  

Но когда дело касается тяжёлого заболевания, 
такого как туберкулёз, на передний план выступает 
наличие твёрдых жизненных установок [4, 8, 9]. Те 
люди, которые имеют конкретные жизненные цели, 
часто способны успешно противостоять болезни [2, 
3, 8]. Экзистенциальная фрустрация, которая свой-
ственна и немалому количеству здоровых людей, 
среди больных имеет особенно сильное выраже-
ние еще и ввиду того, что в обществе формируется 
представление о невозможности нормальной 
дальнейшей жизни при наличии этого заболевания 
[5]. Получается, что при отсутствии собственных 
мотивов к жизни у человека исчезает, или даже не 
возникает, потребности в излечении, которая окон-
чательно укрепляется общественным отчуждением 
и негативными прогнозами [10, 15].  

Р.Р. Мей пишет: «Человек может понять себя, 
только представляя себя в будущем. Это следует из 



Вестник ДГМА № 2 (19), 2016 

31 

того факта, что человек – существо всегда разви-
вающееся, всегда стремящееся в будущее» [11]. 
Учитывая то, что большинство людей утрачивают 
возможность позиционировать себя в будущем, их 
жизнь превращается в постоянное настоящее, в ко-
тором имеет смысл только удовлетворение сиюми-
нутных потребностей. Из этого также может следо-
вать наличие вторичной выгоды, когда человек пе-
рестает сопротивляться болезни и начинает исполь-
зовать её в качестве средства для получения раз-
личных льгот и дотаций [9, 10]. На основании выше-
сказанного мы предлагаем гипотезу, что пациенты с 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких харак-
теризуются низким уровнем социальной адаптации, 
слабым целеполаганием и, как следствие, отсутст-
вием стремления к выздоровлению. 

Цель исследования: выявление личностных 
особенностей больных фиброзно-кавернозным ту-
беркулезом легких.  

 
Материал и методы 

 
Исследование проводилось на базе КУЗОО 

КПТД № 4, а также на здоровых людях в выборке, 
приближенной по критерию возраста и пола. В ис-
следование включены 96 человек: 48 из них пред-
ставляли целевую группу из пациентов с фиброзно-
кавернозным туберкулезом и 48 – контрольную, со-
стоящую из здоровых лиц-добровольцев, соответст-
вующих целевой группе по возрасту и полу. Возраст 
включенных в целевую и контрольную группы соста-
вил 27-45 и 25-42 года соответственно. Обязатель-
ным критерием участия в исследовании было подпи-
сание добровольного информированного согласия. 

В соответствии с целью исследования нами 
была подобрана методика, отвечающая надежно-

сти и валидности, а также соответствующая воз-
расту испытуемых. Для исследования личностных 
особенностей использована методика «КЛО» на 
базе 16-факторного личностного опросника Р. Кет-
телла (адаптация Г.А. Леевик) [9]. В рамках данно-
го подхода наиболее распространенной является 
«теория личностных черт», согласно которой лич-
ность описывается как совокупность устойчивых, 
взаимосвязанных элементов (основных первичных 
свойств личности), определяющих ее внутреннюю 
сущность и поведение. На основании этой теории и 
построен данный тест. В ходе тестирования лич-
ность соотносится с готовой системой координат, в 
рамках которой измеряется выраженность заранее 
заданных свойств [14]. Поскольку в выборке паци-
ентов с туберкулезом нет работающих людей [9], 
мы исключили из сравнительного анализа шкалы, 
относящиеся к сферам, связанным с работой (ОР – 
отношение к работе, ОК – психологический климат 
в коллективе, ОН – отношения с начальником). 

Статистическая обработка материала прове-
дена с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica-6. Количественные данные пред-
ставлены в виде М±σ, где М- среднее арифметиче-
ское, σ – стандартное отклонение. Для оценки по-
казателей в группах сравнения использовался U-
критерий Манна-Уитни. Различия считались стати-
стически значимыми при р < 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Средние значения показателей шкал в обеих 

выборках, позволяющие сравнить преобладающую 
выраженность различных признаков в двух группах, 
представлены в таблице. 

 
Таблица 

Сравнительные результаты исследования личностных особенностей пациентов с фиброзно-кавернозным  
туберкулезом легких и здоровых людей с помощью методики КЛО 

Шкалы 
Пациенты с 

ФКТ 
Контрольная 

группа 
U -критерий Манна-

Уитни, p 
MD (надежность) 3,96±2,87 4,42±1,67 974, p<0,01 
A (замкнутость – открытость) 6,63±2,02 7,17±2,85 948, p<0,01 
B (низкий - высокий логический интеллект) 7,88±1,6 9,63±1,91 574, p<0,01 
C (неуравновешенность – контроль эмоций) 4,71±1,83 6,08±3,16 786, p<0,01 
E (подчиненность - доминантность) 5,33±1,88 6,54±2,3 816, p<0,01 
F (бедность - богатство эмоциональных реакций) 4,79±1,77 4,5±2,48 964, p<0,01 
G (низкая - высокая дисциплинированность) 7,04±2,07 7,58±2,19 998, p<0,01 
H (сдержанность – активность в общении) 7,50±2,04 7,08±2,73 1066, p<0,01 
I (низкая - высокая эмоциональная чувствительность) 5,38±1,91 5,67±2,99 1128, p<0,01 
L (доверчивость - подозрительность) 6,50±2,23 4,96±2,07 660, p<0,01 
M (практичный - мечтательный стиль мышления) 7,04±1,92 5,17±2,18 602, p<0,01 
N (простота - изощренность поведения) 6,13±1,62 5,33±1,71 850, p<0,05 
O (уверенность - неуверенность) 6,79±2,5 6,71±2,27 1152, p<0,01 
Q1 (Консерватизм - стремление к новому) 6,58±1,91 6,13±2,19 1000, p<0,01 
Q2 (конформность – неконформность) 6,33±1,52 5,79±1,86 908, p<0,05 
Q3 (низкий - высокий самоконтроль) 7,54±1,32 8,38±2,6 778, p<0,01 
Q4 (расслабленность – напряженность) 5,38±1,69 5,33±2,51 1146, p<0,01 
P (пластичность – ригидность) 4,58±2,57 4,33±2,24 1016, p<0,01 
УП (уровень притязаний) 2,25±2,11 3,21±1,79 810, p<0,01 
УЦ (уровень целей) 8,75±5,53 10,42±5,24 946, p<0,01 
ОС (психологический климат в семье) 2,04±1,65 3,75±1,59 868, p<0,05 
ТР (тревожность) 61,38±12,53 56±15,85 940, p<0,01 

Э (экстраверсия) 32,17±13,51 39,5±25,38 922, p<0,05 
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Исходя из данных, представленных в таблице, 
следует, что пациенты целевой группы имеют бо-
лее высокие средние показатели в шкалах A, F, H, 
L, M, N, O, Q1, Q2, Q4, P и ТР. Это характеризует 
больных как более замкнутых, импульсивных, 
сдержанных в общении, эмоционально чувстви-
тельных, подозрительных, мечтательных, изо-
щренных в поведении, неуверенных, стремящихся 
к новому, напряженных, ригидных и тревожных. С 
другой стороны, у них снижен уровень логического 
интеллекта, они менее уравновешены, легче под-
чиняемы, не дисциплинированы, имеют низкий са-
моконтроль, малый уровень притязаний, менее 
благоприятный климат в семье в купе с интравер-
сивностью. Больше, чем на единицу, отклоняются 
показатели B, C, E, L, M, Q3, УЦ; на 6 единиц – ТР 
и на 4 – Э. Из этих данных можно сделать вывод, 
что, поскольку у людей с хроническим туберкуле-
зом снижен уровень интеллекта, плохой самокон-
троль и гипертрофированная мечтательность, они 
не могут правильно соизмерить выгоды своего со-
стояния здоровья и не стремятся вылечиться. Ве-
роятно, вследствие мечтательности они полагают, 
что способны справиться с недугом самостоятель-
но, хотя низкий уровень целеполагания этому не 
способствует, и ухудшающееся самочувствие по-
степенно усиливает тревожность. Это также зачас-
тую усугубляется необщительностью и подозри-
тельностью в адрес лечащего персонала и лечеб-
ных заведений в целом. 

По шкале MD осуществляется проверка на-
дежности методики. Её данные в средних значени-
ях подтверждают предположение о том, что паци-
енты с фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёг-
ких скрытны и склонны обманывать и утаивать ин-
формацию от персонала. 

Практически во всех сферах наблюдается ми-
нимальное стандартное отклонение, что подтвер-
ждает валидность среднего значения из таблицы. 
Наибольший разброс данных находится в сферах 
УЦ, ТР, Э.  

Таким образом, пациенты с фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких имеют ряд лич-
ностных особенностей, которые необходимо учи-
тывать при их лечении и построении врачебного 
контакта. В частности, у них отмечается неуравно-
вешенность в плане контроля эмоций, подозри-
тельность и замкнутость. Для них свойственен низ-
кий уровень притязаний, невысокая самооценка, 
отсутствие веры в свои способности. Им трудно 
находить для себя мотивацию, и они часто не ве-
рят в собственное выздоровление или просто не 
хотят лечиться. С трудом идут на контакт, неохотно 
раскрываются, относятся к другим людям с преду-
беждением. В их семьях чаще, чем в других, про-
являются конфликты, вероятно направленные на 
самого больного или им же самим и провоцируе-
мые вследствие высокой раздражительности. На 
основании сравнительных данных с контрольной 
группой, можно считать это компенсаторными но-
вообразованиями личности вследствие заболева-
ния и отношения к нему, поскольку к людям, бо-
леющим туберкулезом, относятся с опаской и за-
частую сторонятся контактов с ними. Общество 

«исключает» таких людей, тем самым заставляя 
тех адаптироваться к новым условиям, что иногда 
выливается в проявления асоциальности и недо-
верия ко всем. Общественное отношение во мно-
гом действует и на их самооценку: будучи «списан-
ными со счетов», они уже не уверены, что у них 
есть возможность стать полноправным членом об-
щества. 

Логический интеллект у них развит хуже, и это 
объясняется тем, что заражаются и заболевают 
туберкулезом чаще всего те люди, которые пребы-
вают в неблагоприятной жизненной ситуации фи-
зического или психологического истощения. То 
есть это может быть как недостатком образования, 
так и отсутствием познавательного интереса. При 
госпитализации возможности личного контакта ог-
раничиваются, что оказывает влияние на форми-
рование кругозора и несколько притупляет умение 
общения с разными людьми, хотя в эпоху развития 
интернета и социальных сетей это не является 
критическим фактором. Тем не менее, мы считаем, 
что существует необходимость создания специ-
альной социально-психологической службы для 
сопровождения пациентов, способствующей повы-
шению эффективности лечения больных туберку-
лезом. 
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ХИРУРГИЯ 
 

УДК 616.36-002-07 
 
Ранняя диагностика рецидива эхинококкоза печени 
 
Т.Е. Мукантаев 
 
Мангистауская областная больница, Актау, Казахстан 
 
 Резюме 

Проведено комплексное обследование 709 пациентов после хирургического лечения эхинококкоза печени в сроки Ме = 
34 (14; 70,5) месяцев после операции. Рецидивы заболевания были выявлены у 74 больных. Установлено, что после 
хирургического лечения эхинококкоза печени рецидивные кисты преимущественно локализуются в печени, однако в 
33,8% случаев кисты обнаруживаются и вне печени, в том числе и органах грудной полости. Регулярные инструмен-
тальные исследования позволили выявить рецидив заболевания в сроки Ме = 9 (7; 24) месяцев после операции, при-
чем выявленные кисты имели минимальные размеры Ме = 4,5 (3; 6) см и соответствовали, как правило, CL и CE1-
типам по ВОЗ. Подобные кисты доступны для консервативного лечения, чрескожного пункционного лечения, а также 
для проведения традиционного хирургического вмешательства при выборе выжидательной тактики. Рецидивные кисты, 
выявленные без регулярного обследования, имели относительно большие размеры, а значительная часть из них были 
CE2-CE5-типов, что сужает возможность выбора лечебной тактики. 
Ключевые слова: эхинококкоз печени, рецидив, иммуноферментный анализ, ранняя диагностика, прогнозирование 
рецидива, выбор тактики лечения. 

 
Early diagnosis of recurrence hepatic echinococcosis 
 
T.E. Mukantaуev 
 
Mangistau Regional Hospital, Aktau, Kazakhstan 

 
 Summary 

A comprehensive survey of 709 patients after surgical treatment of liver echinococcosis in terms of Me = 34 (14; 70.5) 
months after the operation. Relapses of the disease were found in 74 patients. It is found that after surgery recurrent hepatic 
echinococcosis cysts localized predominantly in the liver, but in 33.8% of cases, is detected and cysts of the liver, including 
organs of the thoracic cavity. Regular instrumental investigations revealed relapse in terms of Me = 9 (7; 24) months after 
surgery, and the cysts were identified minimum dimensions Me = 4.5 (3; 6) and corresponded cm, usually, CL and CE1 types 
(WHO). These cysts are available for medical treatment, percutaneous puncture treatment, as well as of traditional surgery in 
the choice of expectant management. Recurrent cysts identified without regular survey had a relatively large size, and a 
large part of them were CE2-CE5-types, which narrows the choice of treatment strategy 
Key words: liver hydatid disease, enzyme-linked immunoassay, early diagnosis, prediction of relapse, treatment selection. 

 
Введение  

 
В настоящее время практикующим врачам 

доступен ряд методов лечения эхинококкоза пече-
ни, однако хирургический метод остается методом 
выбора. Вместе с тем рецидивы заболевания по-
сле хирургического лечения на протяжении многих 
лет отмечаются на высоком уровне – от 4,6% до 
22,0% [5, 7, 8]. 

Основными причинами рецидива являются об-
семенение при прорыве кисты или нарушении 
принципов апаразитарности вмешательства, нали-
чие неудаленных жизнеспособных паразитарных 
кист и наличие зародышевых элементов паразита, 
внедренных в резидуальную фиброзную капсулу 
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или перикистозную ткань [7]. Вероятность послед-
него фактора считается высокой среди пациентов с 
кистами во второй фазе развития [1] или с дли-
тельным течением болезни [7], одним из объектив-
ных критериев которого является наличие кист в 
диапазоне СЕ2-СЕ5-типов по ВОЗ. 

Невозможность исключения этих факторов ре-
цидивирования эхинококкоза побуждает хирургов к 
выбору прогностически более благоприятных ради-
кальных операций. Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев выполняется вариант вмеша-
тельства, объем которого заключается в удалении 
паразитарных элементов (эхинококкэктомии) из 
печени с максимальным уменьшением остаточной 
полости различными методами. Это обусловлено 
тем, что выбор метода вмешательства в каждом 
конкретном случае осуществляется с учетом ра-
зумного компромисса между низкой частотой реци-
дивов и увеличением оперативной летальности 
при радикальных операциях [3, 4, 6, 8]. 

Рецидивы эхинококкоза могут обнаружиться 
спустя много лет после операции. В связи с этим 
очевидно, что наблюдение за пациентом для ис-
ключения рецидивирования болезни должно быть 
длительным, не менее 4-5 лет [1, 7]. Эффектив-



ность разовых серологических тестов является с
мнительным, так как антитела к эхино
лируют в крови пациента в течение многих лет
же при отсутствии рецидива болезни. Тем не ме
ранняя диагностика рецидива эхинококкоза важна, 
так как при малых размерах рецидивных кист о
крывается возможность применения современных 
малоинвазивных методов лечения. В связи с этим 
анализ клинической практики по его раннему выя
лению, чему посвящено настоящее исследование, 
имеет важное научно-практическое значение.

 
Материал и методы 

 

 

Рис. 1. Схематическое отражение отдаленных результатов хирургического лечения эхинококкоза печени
 
Из 74 больных с рецидивом заболевания пац

ентов мужского пола было 27 (36,5%), женского 
(63,5%). Средний возраст больного на момент в
полнения первой операции составил 31,1±15,3 лет, 
медиана – 30 (20; 40) лет. По методике выявления 
рецидива больные были ретроспективно разделены 
на две группы: первая – пациенты, у 
див был верифицирован в результате активного 
комплексного обследования в послеоперационном 
периоде (n=142, рецидив выявлен у 13 больных); 
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ность разовых серологических тестов является со-
мнительным, так как антитела к эхинококку цирку-
лируют в крови пациента в течение многих лет, да-
же при отсутствии рецидива болезни. Тем не менее 
ранняя диагностика рецидива эхинококкоза важна, 
так как при малых размерах рецидивных кист от-
крывается возможность применения современных 

вных методов лечения. В связи с этим 
анализ клинической практики по его раннему выяв-
лению, чему посвящено настоящее исследование, 

практическое значение. 

 

Были изучены результаты диагностики и леч
ния 709 пациентов после хирургического лечения 
эхинококкоза печени. Отдаленные результаты пр
слежены в сроки Ме = 34 (14; 70,5) месяцев после 
операции. Рецидивы заболевания выявлены у 74 
больных. Пациентов, оперированных по поводу 
множественного эхинококкоза печени, было 124 
(17,5%). У остальных была лишь одна киста печ
ни. Пациенты, имевшие внепеченочные кисты, в 
исследование не были включены. 

28 пациентов исходно были оперированы в 
нашей клинике по поводу рецидивного эхинококк
за печени, остальные 681 
за печени. Часть пациентов в связи с рецидивом 
были оперированы неоднократно (рис. 1). 

Схематическое отражение отдаленных результатов хирургического лечения эхинококкоза печени

Из 74 больных с рецидивом заболевания паци-
ло 27 (36,5%), женского – 47 

(63,5%). Средний возраст больного на момент вы-
полнения первой операции составил 31,1±15,3 лет, 

30 (20; 40) лет. По методике выявления 
рецидива больные были ретроспективно разделены 

пациенты, у которых реци-
див был верифицирован в результате активного 
комплексного обследования в послеоперационном 

=142, рецидив выявлен у 13 больных); 

вторая группа (n=567, рецидив выявлен у 61 пац
ента) – пациенты, рецидив заболевания у которых 
был выявлен без регулярного обследования. Для 
выявления рецидива болезни всем больным пров
дилось УЗИ, обзорная рентгенография грудной 
клетки (или ФЛГ) и реакция ИФА на эхинококкоз. При 
необходимости применялись 
графия (КТ) и магнитно-
(МРТ). В единичных случаях применяли пункцию 
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Были изучены результаты диагностики и лече-
ле хирургического лечения 

эхинококкоза печени. Отдаленные результаты про-
слежены в сроки Ме = 34 (14; 70,5) месяцев после 
операции. Рецидивы заболевания выявлены у 74 
больных. Пациентов, оперированных по поводу 
множественного эхинококкоза печени, было 124 
17,5%). У остальных была лишь одна киста пече-

ни. Пациенты, имевшие внепеченочные кисты, в 
исследование не были включены.  

пациентов исходно были оперированы в 
нашей клинике по поводу рецидивного эхинококко-
за печени, остальные 681 – первичного эхинококко-
за печени. Часть пациентов в связи с рецидивом 
были оперированы неоднократно (рис. 1).  

 
Схематическое отражение отдаленных результатов хирургического лечения эхинококкоза печени 

=567, рецидив выявлен у 61 паци-
пациенты, рецидив заболевания у которых 

без регулярного обследования. Для 
выявления рецидива болезни всем больным прово-
дилось УЗИ, обзорная рентгенография грудной 
клетки (или ФЛГ) и реакция ИФА на эхинококкоз. При 
необходимости применялись компьютерная томо-

-резонансная томография 
. В единичных случаях применяли пункцию 
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кисты печени со срочной микроскопией аспирата на 
предмет выявления элементов паразита. 

Статистическая обработка материала проводи-
лась с помощью программы Statistica-6.0 фирмы 
StatSoft, Inc 1984-2001. Цифровой материал пред-
ставлен через среднее и стандартное отклонение 
(форма представления М±s) или медиану и кварти-
ли (форма представления Ме(25%; 75%)). Для меж-
группового сравнения использовался t-критерий 
Стьюдента или критерий Хи-квадрат Пирсона (χ2).  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
В результате обследования у 74 пациентов 

был выявлен рецидив заболевания, в первой груп-

пе – у 13 (9,1%) больных, во второй группе – у 61 
(10,8%), различия не достоверны (χ2=0,31 р=0,58). 
В первой группе рецидив был выявлен в сроки 9 (7; 
24) месяцев после операции, во второй – в сроки 
39 (18; 85). Объективной характеристикой раннего 
выявления рецидива болезни является динамика 
вероятности безрецидивного течения (рис. 2). Как 
видно из результатов анализа Каплан-Мейер, сни-
жение вероятности безрецидивного течения в пер-
вой группе происходит быстро и стабилизируется к 
концу 4-5 лет после операции. Во второй группе 
темп снижения вероятности безрецидивного тече-
ния значительно слабее и, в конечном итоге, за-
паздывает примерно на 8-10 лет.  
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Рис. 2. Анализ Каплан-Мейера: динамика вероятности безрецидивного течения в группах сравнения 

 
Локализация эхинококковых кист при рецидиве 

болезни представлен в таблице 1. Как видим, пре-
имущественно рецидивные кисты локализуются в 
печени. Однако в существенной части случаев кис-
ты локализуются вне печени, в том числе и органах 
грудной полости. Так, при интраоперационной ре-
визии кисты подпеченочной локализации в боль-
шом количестве были выявлены у 18 (24,3%) паци-
ентов. Как правило, большинство внепеченочных 
кист брюшной полости явились интраоперационной 
находкой при повторном вмешательстве. Кисты 
печени в области прежней остаточной полости (о 
чем можно было судить по узловым швам в полос-
ти) были выявлены лишь у 3 пациентов, в том чис-

ле у одного в сочетании с множеством кист в под-
печеночной области. 

 
Таблица 1 

Локализация эхинококковых кист при рецидиве  
болезни (n=74) 

Локализация рецидивных 
кист 

абс. % 

Печень 49 66,2 
Легкие 5 6,8 

Печень+легкие 2 2,7 
Печень+брюшная полость 7 9,5 

Селезенка+брюшная полость 1 1,4 
Брюшная полость 10 13,5 

Всего 74 100 
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Таким образом, очевидно, что после хирурги-
ческого лечения эхинококкоза печени возможна 
внепеченочная локализация кист, в том числе и 
вне брюшной полости. Следовательно, оправдано 
включение в диагностический комплекс по верифи-
кации рецидива как УЗИ, так и рентгенологических 
методов для выявления кист легочной локализа-
ции, КТ и МРТ. 

По числу выявленных кист при рецидиве бо-
лезни преимущественно наблюдались случаи со-
литарного эхинококкоза – 56 (75,7%) пациентов. От 
2 до 5 рецидивных кист было выявлено у 10 
(13,5%) пациентов. У остальных 8 (10,8%) больных 
число кист в печени и брюшной полости (у 5 из 8 
пациентов) не подлежало счету, т.е. поражение 
носило диссеминированный характер. 

Как правило, пациенты с рецидивным эхино-
коккозом были оперированы. В том числе в 19 слу-
чаях оперативное вмешательство выполнено в 
комплексе с противорецидивной терапией. В одном 
случае хирургическое вмешательство сочеталось с 
медикаментозным лечением резидуальных кист. В 
шести случаях применялось лишь медикаментоз-
ное лечение. Выжидательная тактика была опре-
делена для двух пациентов, а в одном случае по 
тяжести сопутствующей патологии больной не был 
оперирован (впоследствии пациент умер). 

Из оперированных пациентов с рецидивным 
эхинококкозом (n=46) повторно рецидив развился у 
9 (19,6%), что значительно выше, чем показатель 
при первичном эхинококкозе. Одна пациентка с ре-
цидивным эхинококкозом умерла в ближайшем по-
слеоперационном периоде от тромбоэмболии ле-
гочной артерии.  

По макроморфологической характеристике ре-
цидивных кист анализируемые пациенты распре-
делились следующим образом. Кисты только CL-
типа и (или) CE1-типа имелись у 54 пациентов, в 
том числе с единичными дочерними кистами – в 4 
случаях. Кисты CE2-типа были выявлены у 7 паци-
ентов. В остальных 13 случаях обнаруживались 
кисты CE3-типа и CE4-типа, в том числе и в соче-
тании с кистами CE1-типа (4 случая). Подавляю-
щее большинство кист CE3-типа и CE4-типа лока-
лизовались внепеченочно.  

Таким образом, рецидивные кисты в основном 
имели CL-тип и CE1-тип, что требует тщательной 
дифференциальной диагностики с непаразитарны-
ми кистами и остаточными полостями. Причем, при 
ранней диагностике рецидива кист последние, как 
правило, имели CL-тип, наиболее сложный в плане 
верификации их паразитарного характера. 

Размеры кист, выявленных при рецидиве бо-
лезни, варьировали в широких пределах от 0,5 см 
до 14 см. Минимальный размер кисты, обнаружен-
ный при ультразвуковом исследовании, составил 
1,8 см. При множественных кистах их размеры от-
личались существенно, что подтверждает возмож-
ность неравномерного развития эхинококковых 
кист у одного пациента. Следовательно, необходи-
мость длительного периода наблюдения за опери-
рованными пациентами становится очевидной.  

Для верификации рецидива заболевания ока-
залось достаточным применение ультразвукового 

исследования у 59 (79,7%) пациентов. Обзорной 
рентгенографией легких был верифицирован ре-
цидив в 5 случаях. В остальных случаях для вери-
фикации диагноза в комплексе с вышеуказанными 
были использованы повторные серологические ис-
следования (ИФА) (3 пациента), компьютерная то-
мография (2 пациента), магнитно-резонансная то-
мография (3 пациента), цитологическое исследо-
вание материала, полученного при чрескожной 
пункции кисты (1 пациент), интраоперационная ре-
визия (1 пациент).  

В том числе для верификации рецидива бо-
лезни у 7 пациентов потребовалось проведение 
повторных неинвазивных исследований в динамике 
с интервалом в 3-6 и более месяцев. 

Анализ показал, что определенные сложности 
в верификации рецидива возникают при наличии в 
печени остаточных полостей, в особенности после 
первично множественного поражения печени. При 
отсутствии полноценной информации о характере 
предшествующего поражения и объеме выполнен-
ного вмешательства ранняя дифференциальная 
диагностика рутинными методами исследования у 
этих пациентов становится невозможной. 

В нескольких случаях, как было отмечено вы-
ше, для верификации рецидива потребовалось на-
блюдение в динамике с повторными исследова-
ниями. При этом темпы развития наблюдаемых 
кист были не высоки и укладывались в рамки 0 - 2 
мм/месяц. Исходя из этого, а также данных, опуб-
ликованных другими авторами [2], считаем, что оп-
тимальной является регулярность прохождения 
обследований с интервалом в 6 месяцев, чем мы и 
руководствовались при проведении активного вы-
явления рецидива у пациентов первой группы.  

Результаты ИФА на момент верификации ре-
цидива представлены в таблице 2. Как видим, на-
блюдались как ложноотрицательные результаты 
ИФА, так и истинно положительные в различных 
титрах. Чувствительность реакции ИФА в верифи-
кации рецидива эхинококкоза составляет 93,2%, 
что соразмерно с показателем при первичном эхи-
нококкозе.  

 
Таблица 2 

Результаты ИФА (титры антител к цистному  
эхинококку) на момент верификации рецидива (n=74) 

Титры антител ИФА 
на эхинококкоз 

абс. % 

отрицательно 5 6,8 
1:100 11 14,9 

1:200-1:800 44 59,5 
1:1600-1:6400 15 20,3 

Чувствительность реакции ИФА 0,932 93,2 
 

Однако частота ложноположительных резуль-
татов ИФА была значительной. Так, в первой груп-
пе больных, где в послеоперационном периоде 
проводились регулярные исследования, результа-
ты ИФА в первые 2-3 года, как правило, были по-
ложительными вне зависимости от развития или 
отсутствия рецидива болезни. Проанализировав 
результаты ИФА в различные сроки после опера-
ции, было отмечено, что прогностическое значение 
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приобретает лишь динамика результатов ИФА, 
причем, как минимум, в трех последовательно вы-
полненных исследованиях с интервалом в 6 меся-
цев. Наиболее информативным оказался характер 
динамики титров ИФА в период 1,5-3 года после 
операции. В эти сроки характер динамики титров 
антител к эхинококку существенно коррелировал с 
развитием рецидива. Так, у пациентов, у которых в 
эти сроки был выявлен рецидив, титры антител не 
имели тенденции к устойчивому снижению, тогда 
как у пациентов, у которых и в более поздние сроки 
не наблюдался рецидив, отмечалось устойчивое 
снижение титров антител к эхинококку вплоть до 
отрицательных значений. 

Вместе с тем следует отметить, что в сроки до 
3 лет у большинства пациентов с рецидивным эхи-
нококкозом рецидивные кисты уже были выявлены 
при ультразвуковом мониторинге, что уже делает 
неактуальной необходимость проведения ИФА. 

Таким образом, результаты ИФА в первые не-
сколько лет после хирургического лечения эхинокок-
коза печени должны быть интерпретированы с осто-
рожностью. Существенное клиническое значение 
использование ИФА, на наш взгляд, имеет лишь для 

исключения рецидива болезни при отсутствии ви-
зуализируемых кист при лучевых методах исследо-
вания позже 2-3 лет после оперативного лечения. 

Наиболее значимыми показателями, способ-
ными влиять на выбор лечебной тактики при реци-
дивном эхинококкозе, являются размер кисты и ее 
структурная особенность. Сравнительная характе-
ристика результатов обследования больных с ре-
цидивом заболевания в первой и второй группах 
представлена в таблице 3. Как видим, регулярные 
исследования с интервалом в 6 месяцев позволили 
выявить рецидив заболевания в сроки Ме = 9 (7; 
24) месяцев после операции, причем выявленные 
кисты имели минимальные размеры Ме = 4,5 (3; 6) 
см и соответствовали, как правило, CL-типу по ВОЗ 
(редко - CE1-типу). При этих характеристиках кист 
есть возможность выбора наиболее оптимальной 
тактики лечения в каждом конкретном случае (вы-
жидательная тактика, консервативное лечение, 
чрескожные пункционные методы и т.д.). Рециди-
вы, выявленные без регулярного обследования, 
имели большие размеры, а значительная часть из 
них были CE2-CE5-типов, что значительно сужает 
возможность выбора лечебной тактики. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика пациентов с рецидивным эхинококкозом после  
хирургического лечения эхинококкоза печени 

 Первая группа (n=13) Вторая группа (n=61) р 

Возраст на момент выявления рецидива (лет) 
Ме=36 (30; 40) 
M±s= 35,8±14,7 

Ме=30 (18; 39) 
M±s= 30,1±15,4 

р=0,23 

Пол (муж/жен) 3/10 24/37 χ
2=0,62 

р=0,43 
Длительность периода от момента операции 

до установления рецидива (мес) 
Ме=9 (7; 24) M±s= 

17,8±18,0 
Ме=39 (18; 85) M±s= 

66,9±78,0 
t=-2,2 

р=0,028 

Максимальный размер кисты (см) Ме=4,5 (3; 6) M±s= 4,8±2,1 
Ме=8 (5,9; 9) 
M±s= 7,7±2,8 

t=-3,6 
р=0,0007 

Ультразвуковая характеристика рецидивных 
кист 

CL-типа и CE1-типа (редко) 
CE1-CE5-типови CL-типа 

(редко) 
 

 
Выводы 

 
1.  Ранняя диагностика рецидива эхинококкоза пе-
чени клинически оправдана возможностью выявле-
ния кист, по своим характеристикам доступных для 
пункционного и медикаментозного лечения. 
2.  При рецидиве болезни после хирургического 
лечения эхинококкоза печени в 33,8% случаев воз-
можно наличие рецидивных кист внепеченочной 
локализации, в том числе и в органах грудной по-
лости, что должно быть учтено при обследовании 
пациентов. 
3.  При ранней диагностике рецидивные кисты в 
основном имеют картину CL-типа и (редко) CE1-
типа. Наличие остаточных полостей в печени, осо-
бенно при первично множественном поражении, 
усложняет раннюю дифференциальную 
диагностику рецидивных кист. 
4.  Результаты ИФА в первые несколько лет после 
хирургического лечения эхинококкоза печени 
должны быть интерпретированы с учетом высокой 
вероятности ложноположительных реакций. Высо-
кое прогностическое значение приобретает лишь 
динамика результатов ИФА, причем, как минимум, 

в трех последовательно выполненных исследова-
ниях с интервалом в 6 месяцев. 
5. Наибольшее клиническое значение имеет ИФА 
позже 2-3 лет после оперативного лечения эхино-
коккоза печени для исключения рецидива болезни 
при отсутствии кист, визуализируемых лучевыми 
методами исследования. 
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Радикальное лечение эхинококкоза печени с использованием ультразвуковых  
резекционных технологий 
 
Р.С. Султанова, М.А. Шахназаров, Ш.Р. Меджидов, Т.М. Хамидов, А.Э. Эседова 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

Хирургическому лечению подвергнуты 190 пациентов с эхинококкозом печени, которым была выполнена закрытая 
эхинококкэктомия в период 2011- 2014 гг. Закрытая эхинококкэктомия заключалась в резекции органа с кистой и бы-
ла выполнена с использованием ультразвуковой резекционной технологии у 63 пациентов (основная группа) и тра-
диционной технологии – у 127 пациентов (группа контроля). Установлено, что при использовании ультразвукового 
дессектора и деструктора достоверно снижается частота интраоперационных и послеоперационных осложнений. 
Внедрение современной ультразвуковой резекционной технологии позволяет расширить показания к проведению 
закрытой эхинококкэктомии при эхинококкозе печени. 
Ключевые слова: эхинококкоз печени, закрытая эхинококкэктомия, резекционные технологии. 

 
Radical treatment of liver echinococcosis using ultrasonic resection technologies 
 
R.S. Sultanova, M.A. Shakhnazarov, Sh.R. Medzhidov, T.M. Khamidov, A.E. Esedova 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala  
 
 Summary 

Surgical treatment of 190 patients subjected to liver echinococcosis, which was carried out in a closed echinococcectomy 
period 2011- 2014. Closed echinococcectomy was organ resection with cyst, which is made with the use of ultrasound tech-
nology resection in 63 patients (study group) and conventional technology - in 127 patients (control group). It was found that 
by using ultrasonic destructor dessektora and significantly reduces the incidence of intraoperative and postoperative compli-
cations. The introduction of modern ultrasonic resection technology allows you to expand the indications for closed ehinoko-
kektomii with liver echinococcosis. 
Key words: liver hydatid disease, closed echinococcectomy, resection techniques. 

 
Введение  

 
Основным негативным моментом хирургиче-

ского лечения абдоминального эхинококкоза явля-
ется рецидив заболевания. Частота рецидивов 
эхинококкоза колеблется в пределах 3-54% [3, 4, 6]. 

Предложены несколько путей профилактики 
рецидива эхинококковой болезни: устранение про-
блемы эндемического очага заболевания; улучше-
ние до- и интраоперационной диагностики; соблю-
дение принципов апаразитарности и антипарази-
тарности; выполнение радикальных оперативных 
вмешательств; профилактика имплантационной и 
метастатической форм путем проведения химиоте-
рапии [1, 5, 6]. 

Многие авторы считают, что преимуществен-
ное использование радикальных методов лечения 
эхинококкоза значительно снижает возможность 
рецидивов эхинококковой болезни, и видят целесо-
образность в дальнейшем совершенствовании тех-
ники эхинококкэктомии, в том числе в направлении 
применения резекционных технологий [2, 3, 7]. 
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Цель исследования: определить преимуще-
ства радикальных методов лечения эхинококкоза с 
использованием ультразвуковых резекционных 
технологий в профилактике осложнений операции 
и рецидива эхинококковой болезни.  

 
Материал и методы 

 
Анализированы результаты хирургического 

лечения 190  пациентов с эхинококкозом печени, 
которым была выполнена закрытая эхинококкэкто-
мия на базе кафедры общей хирургии с лучевой 
диагностикой Даггосмедакадемии (зав. – проф. 
Меджидов Р.Т.) в период 2011- 2014 гг. Обследо-
вание больных, помимо рутинных методов, вклю-
чало УЗИ, КТ и МРТ органов брюшной полости. Во 
время эхинококкэктомии соблюдались принципы 
апаразитарности и антипаразитарности, а в после-
операционном периоде больным проводилась сти-
муляция специфического иммунитета, а также хи-
миотерапия альбендазолом. Выборка из 190 паци-
ентов разделена на две группы: основная – 63 па-
циента, у которых при резекции органа с кистой 
были использованы современные резекционные 
технологии (ультразвуковой диссектор и (или) де-
структор «Sonoca» фирмы «Söring»). Контрольную 
группу составили остальные 127 пациентов, кото-
рым резекция была выполнена с использованием 
традиционной резекционной техники. Интраопера-
ционно с резецированного края печени брались 



кусочки тканей для морфологического
ния.  

Статистическая обработка результатов
дования проведена с использованием
грамм «Statistica 6,0»  фирмы Statsoft
нялись параметрические и непараметр
тистические методы. Различия считались
мыми при р<0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение

 
В основной группе (63 пациента),

зована ультразвуковая резекционная
выполнении закрытой эхинококкэктомии
интраоперационные осложнения 
отмечены в 1,6 % наблюдениях, а 
онные – в 7,9%. При этом желчеистечение
слеоперационном периоде отмечено

 

Сравнительный анализ

Показатели 

Интраоперационные осложнения (П, %)
Послеоперационные осложнения (П,%)

Сроки госпитализации (к/день) М±s 
Рецидив эхинококковой болезни (%) 

Послеоперационная летальность 
 
Результаты морфологического 

фрагментов перикистозных тканей,
средственно после резекции печени,
в тканях вокруг паразитарной кисты 
эхинококковый реактивный хронический
очаговой лимфоцитарной инфильтрацией
робластической реакцией. Отмечается
рофия паренхимы печени (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Микрофото. В биоптате с резекционного
печени определяется продуктивное

с фибробластической реакцией без признаков
матической деструкции паренхимы
с участками атрофии. Окраска гематоксилин

эозином. Ув. х 200. 
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морфологического исследова-

результатов иссле-
использованием пакета про-

Statsoft Inc. Приме-
непараметрические ста-

считались значи-

обсуждение 

пациента), где исполь-
резекционная техника при 
эхинококкэктомии печени, 

 (кровотечение) 
 послеопераци-

желчеистечение в по-
отмечено у 4 пациен-

тов, одному из которых выполнена
Во всех случаях имело место
зоне выполненной резекции.
ний пришлось выполнить
эвакуацию жидкости под 
циенты выписаны из клиники
ном состоянии. Сроки стационарного
данной группе составили 14,6±1,5

В контрольной группе
слеоперационных осложнений
но наблюдались они относительно
Морфофункциональные изменения
ганов брюшной полости в
ционном периоде имелись

Рецидив заболевания
причем все случаи наблюдались
Летальных исходов не было

анализ результатов радикальной эхинококкэктомии
Радикальная эхинококкэктомия

Традиционная  
технология 

(n= 127) 

С применением ультразвуковой
резекционной технологии

(n= 63) 
%) 11 (8,7%) 1 (1,6%)

(П,%) 32 (25,2%) 5 (7,9%)
16,8±1,7 14,6±1,5

 3 (2,4%) 0 
0 0 

 исследования 
тканей, взятых непо-

чени, показали, что 
 имеется пери-

хронический гепатит с 
инфильтрацией и фиб-
Отмечается также ат-

 

 
резекционного края 

продуктивное воспаление  
признаков трав-

паренхимы печени и  
гематоксилин-  

Рис. 2. Микрофото. Биоптат
печени. Очаговая продуктивная
реакция по ходу внутридольковых

Окраска гематоксилин
 
В случаях использования

высоких резекционных технологий
трокоагуляции, наряду с 
нениями, наблюдается зона
онного некробиоза гепатоцитов,
ядер, кариолизиса и с отложением
гепатоцитах в виде зерен
конгломератов (рис. 3, 4). 
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выполнена релапаротомия. 
место скопление жидкости в 

резекции. В 5 из этих наблюде-
выполнить перкутанную пункцию и 

 УЗ-наведением. Все па-
клиники в удовлетворитель-

стационарного лечения в 
14,6±1,5 дня.  

группе характер интра- и по-
осложнений был аналогичным, 

относительно чаще (табл.). 
изменения со стороны ор-
в отдаленном послеопера-
сь у 9 (6,3%) больных.  

заболевания отмечен у 3 пациентов, 
наблюдались в группе контроля. 

было. 

Таблица 
эхинококкэктомии печени 

томия 

χ
2; p 

ультразвуковой 
технологии 

 
(1,6%) 2,5; 0,117 
(7,9%) 6,9; 0,008 

14,6±1,5 0,00 
0,4; 0,54 

- 

 
оптат с резекционного края 

продуктивная воспалительная  
внутридольковых синусоидов.  

гематоксилин- эозином. Ув. х 200. 

использования для резекции печени 
технологий на основе элек-

 описанными выше изме-
зона очагового коагуляци-

гепатоцитов, с вакуолизацией 
отложением билирубина в 

зерен и свернувшихся мелких 
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Рис. 3. Микрофото. Биоптат из зоны резекции печени 

с использованием  традиционных технологий.  
Геморрагия, дезорганизация балочек паренхимы  

печени на фоне продуктивного гепатита и  
вакуольной дистрофии гепатоцитов.  

Окраска гематоксилин- эозином. Ув. х 100. 
 

 
Рис. 4. Микрофото. Биоптат с резекционного края 

печени где использованы традиционные  
резекционные технологии. Выраженный  

перипортальный продуктивный гепатит и застойная 
эктазия синусоидов долек.  

Окраска гематоксилин- эозином. Ув. х 200. 
 
В наблюдениях, где был использован электро-

хирургический скальпель, участки некроза гепато-
цитов были значительными, с обширными зонами 
отложения билирубина и выраженным расширени-
ем синусоидов. При этом также отмечается обшир-
ная перикистозная лимфо- плазмоцитарня ин-
фильтрация с фибробластической реакцией и уча-
стки геморрагии (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Микрофото. Биоптат с резекционного края 

печени, где был использован электрохирургический  
скальпель. Умеренная дезорганизация балочек  

гепатоцитов с коагуляцией билирубина в желчных 
капиллярах на фоне жировой дистрофии и  

внутридолькового холестаза. Окраска гематоксилин- 
эозином. Ув. х 200. 

 
Рис. 6. Микрофото. Биоптат с резекционного края 

печени. Диффузная жировая дистрофия гепатоцитов  
с нарушением  гистостроения долек, коллагенизации 
стенок синусоидов. Окраска гематоксилин- эозином. 

Ув. х 200. 
 
В биопсированных тканях с краёв резекции пе-

чени с использованием ультразвуковых резекцион-
ных технологий, печеночная паренхима без некро-
за и со слабовыраженной дезорганизацией бало-
чек гепатоцитов. При этом не определяются при-
знаки травматической деструкции паренхимы пе-
чени. В периферической зоне определяется пери-
кистозный интерстициальный гепатит (рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 7. Микрофото. Биоптат с резекционного края 
печени, где были использованы ультразвуковые  

резекционные технологии. Слабовыраженная  
дезорганизация балочек гепатоцитов. В перифериче-
ской зоне определяется перикистозный интерстици-

альный гепатит. Окраска гематоксилин- эозином.  
Ув. х 200. 

 

 
Рис. 8. Микрофото. Биоптат с резекционного края 

печени с использованием ультразвуковых  
резекционных технологий. Перикистозный  

продуктивный гепатит без дезорганизации балочек 
гепатоцитов. Окраска гематоксилин- эозином.  

Ув. х 200. 



Во всех биопсированных тканях
ванного края печени, сальника и брюшины
дышевые элементы паразитарной кисты
лены, имелись лишь морфологические
характерные при воздействии эхинококковой
кости на ткани перикистозной зоны (рис.

 

Рис. 9. Микрофото. Биоптат из резекционного
печени, где были использованы ультразвуковые

резекционные технологии. Слабовыраженная
ганизация гепатоцелюллярных балок

нического продуктивного интерстициального
та. Окраска гематоксилин- эозином.
 

Рис. 10. Микрофото. Биоптат из перикистозной
Использованы ультразвуковые резекционные
технологии. Активный продуктивный

Окраска гематоксилин- эозином.
 
Таким образом, сравнительный

зультатов хирургического лечения абдоминального
эхинококкоза основной и контрольной
ных показал, что при использовании
ультразвуковых технологий интраоперационные
осложнения уменьшаются в 5 раз, 
онные – в 3 раза, сроки пребывания
стационаре – на 2,2 койко-дня.  

При использовании ультразвуковых
онных технологий в резекционном крае
наблюдаются грубые морфологические
связанные с травмой тканей. Кроме
радикальных операций не отмечены
элементы эхинококка в резекционном
ворит об их высокой эффективности.

Использование ультразвукового
деструктора-аспиратора позволяет 
без вскрытия просвета кисты в пределах
тканей удалить паразитарную кисту. 

Внедрение современной ультразвуковой
зекционной технологии позволяет расширить
зания к проведению закрытой эхиноко
при эхинококкозе печени. 
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тканях с резециро-
брюшины заро-
кисты не выяв-

морфологические изменения, 
эхинококковой жид-

(рис. 9, 10). 

 
резекционного края 

ультразвуковые  
Слабовыраженная дезор-

балок на фоне хро-
интерстициального гепати-

эозином. Ув. х 200 

 
перикистозной зоны. 

резекционные  
продуктивный гепатит.  

эозином. Ув. х 200 

сравнительный анализ ре-
абдоминального 

контрольной групп боль-
использовании резекционных 

интраоперационные 
 послеопераци-

пребывания пациентов в 

ультразвуковых резекци-
крае органа не 

морфологические изменения, 
Кроме того, после 

отмечены зародышевые 
резекционном крае, что го-

эффективности.  
ультразвукового диссектора и 

 прецизионно, 
пределах здоровых 

  
ультразвуковой ре-

расширить пока-
эхинококкэктомии 
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Острые кровотечения в неотложной хирургии 
 
З.М. Чанчиев1, А.В. Чечеткин2, А.Ф. Романчишен1, Н.К. Пастухова1 

 

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург. 
2Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, Санкт-Петербург. 
 
 Резюме 

Проведен анализ историй болезни 182 больных с массивными кровотечениями, причинами которых были прони-
кающие ранения живота с повреждением внутренних органов (88 больных), закрытые травмы живота с разрывом 
полых органов (54), острые язвы желудочно-кишечного тракта (22), варикозное расширение вен пищевода (6), пер-
форативные язвы желудка (12 больных). Отмечено, что нередко кровотечения приводят к тяжелым нарушениям ге-
мо- и гомеостаза, ДВС-синдрому и полиорганной недостаточности. Помимо необходимости экстренных хирургиче-
ских операций по остановке кровотечений, возникает потребность в интенсивной инфузионно-трансфузионной тера-
пии, а в ряде случаев и в экстракорпоральной гемокорреции и детоксикации. 
Ключевые слова: кровотечения, эндотоксикоз, ДВС-синдром, трансфузионная терапия, детоксикация. 

 
Acute bleedings in urgent surgery  
 
Z.M. Chanchiev1, A.V. Chechetkin2, A.F. Romanchishen1, N.K. Pastukhova1 

 

1St. Petersburg State Pediatric Medical University 

2Russian Scientific Research Institute of hematology and transfusiology, St. Petersburg 
 
 Summary 

The analysis of case histories of 182 patients with massive bleeding, reasons for which were the penetrating wounds of the 
abdomen with internal injuries (88 patients), closed trauma of the abdomen with a break of hollow bodies (54), acute ulcers 
of the gastrointestinal tract (22), varicose esophagus (6), trans-forativnye gastric ulcer (12 patients). It was noted that often 
lead to severe bleeding disorders hemo and homeostasis, DIC and multiple organ failure. In addition to the need for emer-
gency surgery to stop the bleeding operations, there is a need for intensive infusion-transfusion therapy, and in some cases, 
and in extracorporeal gemokorretsii and detoxification. 
Key words: bleeding, endotoxemia, DIC - syndrome, transfusion therapy, detoxification. 

 
Введение  

 
Тяжёлое и осложнённое течение острых хи-

рургических заболеваний нередко встречается в 
клинической практике. Среди них немалый удель-
ный вес принадлежит кровотечениям, возникающих 
вследствие проникающих ранений или закрытых 
травм живота с повреждениями внутренних орга-
нов, а также во время операции или после неё [4, 
12]. Кроме того, опасность представляют кровоте-
чения из острых язв желудка или варикозных вен 
пищевода. Это сопровождается и достаточно высо-
кой летальностью – от 8 до 23% [2, 5, 9–11]. 

 Острая кровопотеря сопровождается значи-
тельной гиповолемией вплоть до развития гипово-
лемического шока. В результате снижения артери-
ального давления (АД) и скорости кровотока, спаз-
ма периферических сосудов и других причин про-
исходит повышение агрегации форменных элемен-
тов и ухудшение реологических свойств крови, 
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усиливается эндотоксикоз, парез кишечника с ор-
ганной дисфункцией, создается опасность рециди-
ва кровотечения [5, 7, 8]. 

Тяжелые желудочно-кишечные (ЖК) кровоте-
чения, приводящие к острой печеночной недоста-
точности (ОПечН), резко нарушают постоянство 
внутренней среды организма. В крови возрастает 
содержание билирубина, мочевины, остаточного 
азота, креатинина. Снижается продукция факторов 
гемостаза – фибриногена, протромбина. Повыша-
ется фибринолитическая активность крови (ФАК). 
Отмечается нарушение кислотно-основного со-
стояния (КОС). При продолжающемся кровотече-
нии свёртывающая система крови нередко резко 
активируется, что приводит к развитию синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния (ДВС-синдром). В желудке и кишечнике насту-
пает массивный аутолиз с отторжением ворсинок и 
нарастанием интоксикации [3]. Такой исход реак-
ции гиперкоагуляции может лишь усилить геморра-
гию. Причём, в результате скопления излившейся 
крови образуется её резервуар в ЖКТ. Циркуляция 
продуктов распада такой крови ещё больше усили-
вает эндотоксикоз, нарастает парез кишечника с 
органной дисфункцией [2, 5, 6, 9]. 

Цель исследования: анализ причин острых 
кровотечений и разработка мер борьбы с их по-
следствиями. 
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Материал и методы 
 

Проведен анализ историй болезни 182 боль-
ных с массивными кровотечениями, находившихся 
на лечении в отделениях хирургической реанима-
ции и интенсивной терапии городских больниц №№ 
9, 15 Мариинской больницы г. Санкт-Петербурга. 

Причинами кровотечений были проникающие 
ранения живота с повреждением внутренних орга-
нов (88 больных), закрытые травмы живота с раз-
рывом полых органов (54 больных), острые язвы 
ЖКТ (22 больных), варикозно расширенные вены 
пищевода (6 больных), перфоративные язвы же-
лудка (12 больных). 

Для оценки состояния гемостаза были исследо-
ваны и анализированы следующие основные пока-
затели: количество тромбоцитов; время свёртыва-
ния крови (ВСК) по Ли-Уайту; рекальцификация 
плазмы; протромбиновое время (ПТВ) и протром-
биновый индекс (ПТИ); активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ); фибриноген; 
фибринолитическая активность (ФЛА). Для оценки 
реологии циркулирующей крови исследовали ее 
вязкость, концентрацию фибриногена, показатели 
гематокрита и градиент температуры тела.  

Кроме того, исследовались основные клиниче-
ские и биохимические показатели крови. 

Для обработки результатов исследования бы-
ли использованы следующие информационные 
инструменты: программа «Katarsis» – компьютер-
ная история болезни для формирования базы дан-
ных, программа «Statistica 5,0» – многофункцио-
нальный пакет статистических и графических 
средств обработки данных в среде Windows, про-
грамма «Microsoft Office – 2007», программы обра-
ботки графики «Adobe Photo Shop 5,0».  

Показатели нарушения гомеостаза были под-
вергнуты статистической обработке. Определялись 
М-средняя арифметическая величина, m-средняя 
ошибка средней арифметической величины, p - 
коэффициент достоверности различий. При p<0,05 
результаты исследований считались достоверны-
ми. 

Оценка тяжести состояния пациентов прово-
дилась по шкалам APACHE – III, SAPS, SOFA, 
MODS. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Основные показатели гомеостаза представле-

ны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели гомеостаза у больных после острой кровопотери 

Показатель Норма 
Пациенты с кровопотерей 

n=182 
Частота дыхания, число/минуту 16,2±2,4 23,3±4,5 
Гемоглобин, г/л 141,4±19,3 84,1±3,1* 
Гематокрит, л/л 0,42±0,06 0,24±0,03* 
Эритроциты, ×1012/л 4,5±0,5 2,3±0,2* 
Мочевина, ммоль/л 5,4±2,9 5,9±1,1 
Билирубин, мкмоль 14,5±6,0 12,4±4,8 
АлАТ, мкмоль /л 39,4±2,29 42,4±3,2 
АсАТ, мкмоль/л 34,6±3,18 39,8±4,2 
Креатинин, мкмоль/л 0,75±0,31 0,8±0,1 
Калий (вен.), ммоль/л 4,5±1,0 3,2±0,1 
рН арт., ед 7,41±0,05 7,30±0,01* 
рН вен., ед 7,31±0,05 7,2±0,02* 
рО2 арт., мм рт.ст. 92,5±2,5 65,3±2,6* 
рО2 вен., мм рт.ст. 42,0±5,3 28,5±0,6* 
PСО2 арт., мм рт.ст. 40,1±5,0 49,7±1,2* 
pСО2 вен., мм рт.ст. 52,0±6,2 62,13±3,1* 

Примечание: * - достоверность отличий от исходного уровня р<0,05. 
 
У 142 пациентов кровотечение возникло в ре-

зультате травматических повреждений. Тем не ме-
нее при поступлении в стационар у них не отмеча-
лось значительного снижения соответствующих 
лабораторных показателей: гемоглобин составлял 
119,4±321 г/л, эритроциты – 3,1±1,2x1012/л, гема-
токрит – 31±2%, что связано, вероятнее всего, с 
компенсаторными механизмами.  

Переливание эритроцитарной массы у этих 
пациентов осуществлялось не на основании пока-
зателей «красной» крови, а с учетом травматиче-
ских повреждений и возможной кровопотери.  

У 22 пациентов отмечено кровотечение из ост-
рых язв желудочно-кишечного тракта. При этом 
отмечалось более значительное снижение гемо-

глобина со 118,3±2,3 до 76,2±3,1 г/л, гематокрита с 
36,1±2,3 до 22,2±2,6 ед. и эритроцитов с 3,45±0,80 
до 2,1±0,60х1012/л, что, с учетом клинической кар-
тины, требовало проведения гемостатической те-
рапии и гемотрансфузии. 

Проведение эндоскопических вмешательств 
(клипирование острых язв) позволило в ряде слу-
чаев обойтись без дополнительных хирургических 
вмешательств и способствовало остановке крово-
течения.  

У 6 пациентов с кровотечением из варикозно-
расширенных вен пищевода выполнено эндоскопи-
ческое лигирование вен с последующей гемозаме-
стительной терапией. Тем не менее, у двух боль-
ных не удалось добиться полного гемостаза.  
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У пациентов с кровотечением нередко разви-
валась и полиорганная недостаточность, которая 
начиналась с волемических нарушений и деком-
пенсации систем, обеспечивающих газообмен, ок-
сигенацию и гемодинамику (ОССН и ОДН). У всех 
пациентов наблюдалась гиповолемия (ЦВД отри-
цательное), артериальное давление имело тен-
денцию прогрессирующей гипотонии, а частота 
сердечных сокращений значительно возрастала. 
Показатели газового состава артериальной и ве-
нозной крови у пациентов с первичным кровотече-
нием свидетельствовали и о декомпенсированной 
дыхательной недостаточности, что было статисти-
чески значимо (р<0,05). Снижение парциального 
напряжения кислорода в артериальной крови сви-
детельствует о наличии тяжёлой гипоксемии 
(р<0,05). Одновременно у этих же пациентов отме-
чалось значительное увеличение парциального 
напряжения углекислого газа в артериальной и ве-
нозной крови, что на фоне значительного снижения 
показателя рН являлось проявлением декомпенси-
рованного респираторного ацидоза и прогресси-
рующей дыхательной недостаточности. 

Явления субкомпенсированной печёночной 
недостаточности развились у 36 (19,7%) пациен-
тов, что, вероятнее всего, было обусловлено ост-
рой ишемией печени, и купировались в течение 
двух дней. У 6 (3,2%) пациентов с циррозом печени 
наблюдалась декомпенсированная острая пече-
ночная недостаточность, что было нехарактерно 
для других видов острых кровотечений. Острая по-
чечная недостаточность была зарегистрирована у 
16 (8,7%) пациентов и была обусловлена острой 
гиповолемией.  

Кроме того, у всех отмечались явления и гипо-
коагуляции, а у 46 (25,3%) пациентов развился 
ДВС-синдром. Показатели коагулограммы этих па-
циентов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели коагулограммы (n=46) 
Показатель Норма Больные 

ВСК по Ли-Уайту, мин 7,5±2,5 15,2±2,01* 
Рекальцификация 

плазмы, с 
92,0±28,7 162,56±15,23* 

ПТИ, % 97,5±18,2 61,65±2,03* 
Фибриноген, г/л 3,1±1,0 1,12±0,18* 

ФЛА, % 15,2±4,3 16,80±4,08 
Тромбоциты, ×109/л 258,4±68,2 65,2±12,58* 

МНО, ед. 1,5±0,5 3,8±0,2* 
Примечание: * - достоверность отличий от исходного 
уровня р<0,05. 

 
Прогрессирование полиорганной недостаточ-

ности и ДВС-синдрома на фоне продолжающегося 
кровотечения нередко приводило к летальному ис-
ходу. 

Всё это являлось основанием для экстренных 
хирургических операций по выявлению причин кро-
вотечений и их остановке. Хирургическая останов-
ка гастродуоденальных кровотечений составила 
11%, эндоскопическое клипирование кровоточащих 
сосудов – 2,6%. Хирургические операции и гемо-
стаз при травме живота составили 10%.  

В ходе операции проводилась инфузионная и 
трансфузионная терапия. После операции пациен-
ты были направлены в отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Применяемые трансфузио-
логические методы были направлены на получение 
максимального лечебного эффекта и предупреж-
дение посттрансфузионных реакций и осложнений. 
Все трансфузиологические операции выполнялись 
согласно действующим инструкциям и положениям, 
утвержденным Минздравом России.  

При отягощенном трансфузиологическом 
анамнезе и многократных трансфузиях использо-
вали эритроцитсодержащие среды малых сроков 
хранения (до трех суток) с индивидуальным подбо-
ром. 

Переливание эритроцитной массы, взвеси и 
тромбоцитного концентрата у пациентов с иммуно-
депрессией проводили с дополнительным исполь-
зованием специальных лейкоцитарных фильтров, 
что предупреждало иммунологические реакции.  

При гипоксемии и выраженных нарушениях 
микроциркуляции проводилась трансфузия оксиге-
нированной и фотомодифицированной донорской 
крови и ее компонентов. 

При проведении инфузионной терапии с це-
лью максимально быстрого устранения дефицита 
объёма циркулирующей крови, уменьшения влия-
ния на систему гемостаза, а также снижения по-
требления донорской крови применяли современ-
ные коллоидные растворы (рефортан, гелофузин, 
гиперХАЕС, волювен), эффективность которых 
сравнивали с препаратами декстранов. 

С целью профилактики микробной контамина-
ции катетера и возможных эмболий у всех пациен-
тов, включенных в исследование, использовали 
прикроватные фильтры. Процесс фильтрации осу-
ществлялся путем прохождения инфузионно-
трансфузионной среды через поры в специальной 
плоской мембране. 

При использовании микропористых трансфу-
зионных просеивающих фильтров (ПК11-05, ПК22-
02, MLF 96) ни разу не наблюдалось посттрансфу-
зионных гипертермических реакций.  

Для предупреждения холодовой реакции к ин-
фузионно-трансфузионной системе подключали 
специальный подогреватель Elletec (Япония), а 
также применяли размораживатель продуктов кро-
ви («Гиперион», Москва). 

В случаях развития признаков полиорганной 
недостаточности использовались и методы экстра-
корпоральной гемокоррекции, для временного про-
тезирования функций систем органов использова-
лись различные комбинации методов эфферент-
ной терапии, к которым относятся фотомодифика-
ции крови, гемодиализ, продленная гемофильтра-
ция, гемосорбция и плазмаферез. 

 
Заключение 

 
Острые кровотечения представляют достаточ-

но серьёзную проблему в неотложной хирургии, 
поскольку нередко приводят к тяжёлым нарушени-
ям гемо- и гомеостаза и даже к ДВС-синдрому и 
полиорганной недостаточности. Помимо необхо-
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димости экстренных хирургических операций по 
остановке кровотечений, возникает потребность в 
интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии, 
а в ряде случаев и в экстракорпоральной гемокор-
рекции и детоксикации. 
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Герниопластика при вентральных грыжах в пожилом и старческом возрасте 
 
М.Д. Дибиров, И.А. Поляков, А.А. Гусейнов, М.И. Измайлов 
 
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, Москва 
 
 Резюме 

Обобщен опыт лечения 782 пациентов старше 60 лет с вентральными грыжами, оперированных нами в течение 
последних 6 лет. Представлен комплекс предоперационой подготовки и обследования больных. Обобщены 
результаты лечения, описаны осложнения послеоперационного периода в зависимости от примененных методов 
герниопластики. Проанализирована эффективность разных методов оперативного лечения в зависимости от 
размеров грыжевых ворот. 
Ключевые слова: коморбидность, внутрибрюшное давление, ненатяжная пластика, вентропластика, 
послеоперационная грыжа 

 
Hernioplasty with ventral hernias in the elderly and old age 
 
M.D. Dibirov, I.A. Polyakov, A.A. Guseynov, M.I. Izmailov 
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 Summary 

The experience of treatment of 782 patients with ventral hernias over 60 years, we have operated in the past 6 years. The 
complex of preoperative preparation and examination of patients was determined. The results of the treatment, as well as 
postoperative complications, depending on the applied methods of hernia repair. The efficiency of different methods of 
surgical treatment, depending on the size of hernial ring was analysed. 
Key words: comorbidity, intra-abdominal pressure, non-tension plasty, ventroplastic, postoperative hernia. 

 
Введение  

 
Лечение вентральных грыж, особенно у лиц 

пожилого и старческого возраста, является тяжёлой 
проблемой в хирургии. Количество больных с 
вентральными грыжами из года в год неуклонно 
растёт. В структуре хирургических заболеваний 
грыжи занимают третье место [1]. Большинство 
носителей вентральных грыж – это лица пожилого 
и старческого возраста с полиморбидностью. 
Послеоперационные вентральные грыжи нередко 
становятся причиной инвалидности и летальности 
[3]. Причинами возникновения послеоперационных 
вентральных грыж являются: срединная 
лапаротомия (78-80%), длинный разрез, наличие 
диабета, инфицирование и нагноение раны, 
анемия, ожирение, гипопротеинемия, высокое 
внутрибрюшное давление, хроническая 
обструктивная болезнь легких (кашель), аденома 
предстательной железы (натуживание), 
технические погрешности при ушивании передней 
брюшной стенки [4]. Наличие нескольких факторов 
риска и сопутствующей патологии значительно 
повышает риск развития осложнений вентральных 
грыж. Несмотря на предложенное большое 
количество методик оперативных вмешательств, 
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рецидивы наступают у 10-20%, осложнения 
встречаются до 25% и летальность доходит до 3% 
[5]. 

Успех лечения послеоперационных 
вентральных грыж у больных старше 60 лет может 
зависеть от решения следующих задач: выбор 
оптимального способа пластики и профилактики 
гемодинамических нарушений за счёт уменьшения 
внутрибрюшной гипертензии, неизбежно 
возникающей при пластике больших дефектов 
брюшной стенки и адекватного введения 
послеоперационного периода [2].  

Цель исследования: улучшить результаты 
лечения вентральных грыж у пациентов пожилого и 
старческого возраста. 

 
Материал и методы 

 
Проанализированы результаты оперативного 

лечения 782 пациентов пожилого и старческого 
возраста с вентральными грыжами. В возрасте 60-
74 лет было 336 (43%), старше 75 лет – 446 (57%). 
Мужчин было 313 (40%), женщин 469 (60%). Опе-
ративное лечение было выполнено в плановом по-
рядке в течение последних 6 лет. В алгоритм об-
следования, кроме общеклинического обследова-
ния, входили: определение функции внешнего ды-
хания (ФВД), эхокардиография, измерение внутри-
брюшного давления (ВБД). Перед операцией про-
водилась коррекция сопутствующей патологии, ко-
торая имелась у 87%. При грыжах W3 и W 4 по J.P. 
Chеvrel и A.M. Rath (1999) производили ненатяжную 
герниопластику с помощью сетчатых протезов, а 
при W1 и W 2 – местными тканями. Большинство 
пациентов – 548 (70,0%) – с послеоперационными 
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вентральными грыжами было оперировано впер-
вые, а остальные 234 (30,0%) больных были с ре-
цидивом грыжи. Из них: с одним рецидивом было 
153 (65,4%), с двумя рецидивами – 52 (22,2%), с 
тремя – 29 (12,4%). Соотношение больных с пер-
вичными и рецидивными грыжами составило 2,3:1. 
Срединные вентральные грыжи были у 70% боль-
ных, боковые – 13%, смешанные – 17%. Причинами 
вентральных грыж были перенесенные операции: 
холецистэктомия – 124 (15,9%), пластика пупочной 
грыжи – 24 (3,1%), операции через люмботомиче-
ский доступ – 93 (11,9%), аппендэктомия из ло-
кального доступа – 19 (2,4%), лапаротомия по по-
воду онкологических заболеваний – 209 (26,7%), 
срединная лапаротомия по поводу воспалительных 
заболеваний органов брюшной полости – 313 
(40%).  

По величине грыжевых ворот (J.P. Chеvrel и A.M. 
Rath,1999), пациенты были представлены: W1 – 60 
(7,3%), W2 – 131 (16,7%), W3 – 339 (44,0%), W4 – 252 
(32,0%). По методу герниопластики все пациенты на-
ми были разделены на 4 группы. 1 группа – гернио-
пластика с имплантацией сетчатых протезов по мето-
дике «onlay» – 171 (22%), 2 группа – герниопластика с 
имплантацией сетки по методике «inlay» – 257 (33%), 
3 группа – пластика сетки в положении «sublay» – 110 
(14%), 4 группа – 244 (31%) пациента с грыжами W1, 

W2 и частично W3 с аутопластикой и созданием мы-

шечно-апоневротической дупликатуры. 
До операции всем больным выполнялись: изу-

чение ФВД, ЭКГ, ЭхоКГ, эзофагогастродуоденоско-
пия (ЭФГДС), измерение ВБД до и после компрес-
сии живота, исследование толстой кишки (ирриго-
графия, фиброколоноскопия), УЗИ брюшной полос-
ти, мочевого пузыря, предстательной железы, УЗДГ 
сосудов нижних конечностей, исследование коагу-
ляционных свойств крови.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Из 782 больных у 693 (88,6%) выявлена комор-

бидность, которая потребовала дополнительного 
предоперационного обследования и подготовки. В 
группе исследуемых больных у 30,6 % имелся избы-
точный вес, у 49% – ожирение, а у 15% – сахарный 
диабет с метаболическим синдромом. В период 

предоперационной подготовки решались следующие 
задачи: профилактика резкого повышения ВБД в 
раннем послеоперационном периоде (очищение ки-
шечника, ликвидация кашля и натуживания при мо-
чеиспускании), адаптация сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем к повышенному ВБД – ношение 
бандажа и эластическое бинтование. Готовность к 
операции по ФВД оценивалась по данным спиро-
графии в бандаже. Нижним пределом компенсации 
ФВД считалась величина отношения фактической 
ЖЕЛ к должной, равная 60%. При показателях, не 
достигших этой цифры, плановая операция откла-
дывалась. Кроме того, подготовка к операции вклю-
чала коррекцию сердечно-сосудистой системы, 
улучшение реологических свойств крови, при необ-
ходимости – восполнение объема циркулирующей 
крови, улучшение центральной гемодинамики и им-
мунореактивности (полиоксидоний по 600 мкг в/м 
трижды в сутки через день). У больных с гиперкоагу-
ляцией в исходном состоянии, которая была выяв-
лена у 84 (10,7%), с целью профилактики венозных 
тромбозов и тромбоэмболии проводилась внутри-
венная гемодилюция и реологическая терапия (800 
мл реополиглюкина, 5-10 мл трентала, 2-4 мл нико-
тиновой кислоты и 5 тыс. ед. гепарина) в течение 3-5 
дней до операции. При ЭФГДС выявлено, что у 72 
пациентов (9,2%) имелась или хроническая язва, 
или острые эрозии и язвы с реальной угрозой гаст-
родуоденальных кровотечений, и они нуждались в 
проведении противоязвенной терапии в доопераци-
онном периоде в течение 10-15 суток. Для профи-
лактики желудочно-кишечных кровотечений в предо-
перационном периоде назначались Н2-блокаторы, 

ингибиторы протонной помпы, препараты, улуч-
шающие трофику тканей (квамател, лосек, омез, 
солкосерил или актовегин в/м). 

У 782 оперированных больных отмечено 63 
(8%) местных и 45 (5,7%) общих осложнений. От 
осложнений умерло 7 (0,8%) больных. Из 63 мест-
ных (раневых) осложнений наиболее часто встре-
чались: серомы – 47 (75%), гематомы – 9 (14,3%), 
нагноение – 7 (12%), краевой некроз – 6 (9,5%), 
инфильтрат – 14 (22%), эвентрация – 1 (1,6%), 
ранняя спаечная непроходимость – 2 (3,2%), пери-
тонит – 1 (1,6%). Характер раневых осложнений 
приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Характер местных осложнений вентропластики 

Вид осложнения Абс. кол-во % к 63 % к общему кол-ву операций 

Серома 47 75,0 6,0 
Инфильтрат 14 22,0 1,8 
Гематома 9 14,3 1,2 
Нагноение раны 7 12,0 1,0 
Краевой некроз 6 9,5 0,8 
Спаечная кишечная непроходимость 2 3,2 0,3 
Перитонит 1 1,6 0,2 

 
У части больных – 11 (17,4%) было несколько 

осложнений, которые затрудняли ведение после-
операционного периода и удлиняли сроки госпита-
лизации. Из 782 больных парез кишечника отмечен 

у 65 (8,3%), синдром абдоминальной гипертензии – 
19 (2,5%). Общие осложнения – 45 (5,5%) – возник-
ли у 36 (4,6%). Характер и количество общих ос-
ложнений приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Характер общих осложнений 

Вид осложнения Абс. кол-во % к 36 больным 
% к общему количеству 

операций 

Пневмония 9 26 1,2 
Инфаркт миокарда 6 17 1,0 
Нарушения ритма сердца 6 17 1,0 
ТЭЛА 5 14 0,8 
Тромбозы вен 9 25 1,6 
ЖКК из острых эрозий и язв 5 14 0,8 
Инсульт 2 6 0,2 
Острая почечная недостаточность 2 6 0,2 
Перфорация язвы 12-перстной кишки 1 1 0,06 
Итого 45   

 
Из общего количества (63) местных осложне-

ний 6 (9,5%) отмечены при грыжах W1 и W2, ос-

тальные 57 (91,5%) осложнений – при грыжах W3 и 

W4, а из общих осложнений (45) 4 (9%) отмечены 

при грыжах W1 и W2, остальные 41 (90%) осложне-

ния – при грыжах W3 и W4 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость местных и общих осложнений от размеров грыж 

 
При грыженосительстве до 2-х лет количество 

местных осложнений составило 25 (40%), а от 2 и 
более лет – 38 (60%). 

Из 782 больных 385 (49,2%) имели индекс 
массы тела более 30. Среди последних местные и 
общие осложнения отмечены у 77 (20%) и 62 (16%) 
соответственно. У больных (397) без ожирения ме-
стные и общие осложнения отмечены у 10 и 4% 
соответственно, что в 2 и 4 раза меньше, чем у 
больных с ожирением.  

У 350 больных изучено количество сопутст-
вующих заболеваний и их влияние на частоту ос-
ложнений. Среди них с одним заболеванием было 
82 (осложнений у них было 4 или 5%), с двумя за-
болеваниями – 102 (осложнений – 7 или 7%), с 
тремя заболеваниями – 40 (осложнений – 7 или 
17%) человек. Более 4-х заболеваний имели 36 
больных, осложнений – 8 (22%) (рис. 2). Как видно, 
чем больше сопутствующей патологии, тем выше 
процент осложнений в послеоперационном перио-
де. 

 

 
Рис. 2. Зависимость осложнений от коморбидности 

 
Зависимость осложнений от длительности 

оперативного вмешательства при равных осталь-
ных факторах риска была изучена у 300 больных – 

по 100 больных в каждой группе: 1-я группа – дли-
тельность операций до 60 мин, 2-я группа – 120 
мин, 3-я – 18 мин и более. В 1-й группе было 6% 
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осложнений, во 2-й – 9%, в 3-й – 15%.
тельность операции превышала 3 

Рис. 3. Зависимость
 
На количество тромбозов вен 

лических осложнений непосредственное
оказывают состояние гемокоагуляции,
хронической венозной недостаточности
ная пред-, интра- и послеоперационная
ская терапия, а также адекватная
компрессия вен нижних конечностей 
визация. 

Изучение коагулограммы у 215 
зало, что у 86 (40%) в исходном состоянии
тенденция к гиперкоагуляции. При этих
проводилась внутривенная гемодилюция
ческая терапия (400-800 мл реополиглюкина,
мл трентала, 2-4 мл никотиновой кислоты
единиц гепарина) в течение 3-5 дней 
послеоперационном периоде всем больным
ние 7-10 суток проводилась специфическая
специфическая профилактика тромбоэмболических
осложнений: эластическое бинтование,
тивизирование, внутривенная реологическая
зионная терапия в объёме 800-2000 мл
комолекулярные гепарины (клексан 40
сутки, фраксипарин 30-60 мг 2 раза 
через 7-10 суток больные в течение 30
мали варфарин с подбором дозировки,
был в пределах 2-3. У больных, которым
лась профилактика тромбоэмболических
ний, тромбоэмболия легочной артерии
явлена у 1, в контрольной группе – у 4

Изучено влияние интраабдоминальной
тензии на послеоперационный период

 

Рис. 4. Динамика средних значений 
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15%. Если дли-
 часа и более, 

количество осложнений 
группа) до 15%, т.е. в 2,5 раза

Зависимость осложнений от длительности операции

и тромбоэмбо-
непосредственное влияние 

гемокоагуляции, наличие 
недостаточности и правиль-

послеоперационная реологиче-
адекватная эластическая 

 и ранняя акти-

 больных пока-
состоянии имеется 

этих состояниях 
гемодилюция и реологи-

реополиглюкина, 5-10 
кислоты и 5 тыс. 

 до операции. В 
больным в тече-

специфическая и не-
тромбоэмболических 

бинтование, раннее ак-
реологическая инфу-

мл в сутки, низ-
40-80 мг 1 раз в 
 в сутки). Затем 
30 суток прини-

дозировки, чтобы МНО 
которым проводи-

тромбоэмболических осложне-
артерии (ТЭЛА) вы-

4 (3%). 
интраабдоминальной гипер-

период и микроцир-

куляторные нарушения. 
(104) выделено 2 группы 
лет, которым по поводу вентральной

полнена вентропластика 
ПТФЭ одной и той же фирмы.
= 30) для профилактики внутрибрюшной
зии при тотальном и субтотальном
выполнена назоэнтеральная
улучшения микроциркуляции
ние 3-х суток вводилась 
дозе 5 мл/кг массы тела со
минуту. В контрольной группе
ральная интубация и введение
проводились. В течение 7
II группы измерялось внутрибрюшное
методике J. Kron и соавт.
соавт. (1998) через катетер

В основной группе в
рационного периода средний
14,2±1,0 мм рт. ст., 3 сутки
сутки – 12,1±0,7 мм рт. ст.,
мм рт. ст. В контрольной 
операционного периода средний
ставил 16,9±1,1 мм рт. ст.,
ст., на 5 сутки – 14,3±0,8 
11,9±0,6 мм рт. ст. 

Динамика изменения 
послеоперационном периоде
представлена на рисунке 

внутрибрюшного давления в послеоперационном

15%

9% 
6% 

120 мин 180 мин и более

длительность операции
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 повышалось с 6% (1-я 
раза (рис. 3).  

 
операции 

 Из общего количества 
 по 30 больных старше 70 

вентральной грыжи W4 вы-

 сетчатым протезом из 
фирмы. В основной группе (n 

внутрибрюшной гипертен-
субтотальном висцеролизе 

назоэнтеральная интубация, а для 
микроциркуляции внутривенно, в тече-

 эмульсия перфторана в 
со скоростью 40 капель в 

группе (n = 30) назоэнте-
введение перфторана не 
7 суток 2 раза в сутки у I и 

внутрибрюшное давление по 
соавт. (1998), M. Cheatham и 

катетер в мочевом пузыре.  
в первые сутки послеопе-

средний уровень ВБД был 
сутки – 14,5±0,9 мм рт. ст., 5 

ст., на 7-е сутки – 9,3±0,8 
 группе в 1-е сутки после-
средний уровень ВБД со-

ст., 3 сутки – 17,3±0,8 мм рт. 
 мм рт. ст., на 7-е сутки – 

 средних значений ВБД в 
периоде в обеих группах 

4.  

 
послеоперационном периоде (в мм рт. ст.) 

180 мин и более



При наличии назоэнтеральной 
фоне введения перфторана ВБД снижается
мализуется быстрее. 

Для изучения состояния системной
нарной микроциркуляции нами использовался
тод лазерной допплеровской флоу
при помощи аппарата «ЛАКК 02»
НПП «Лазма», г. Москва. Регионарная
ляция измерялась интраоперационно
редней брюшной стенки в области 
латеральнее разреза, до и после операции.
микроциркуляции проводилась по показателям

 

Рис. 5. Динамика изменений

Средние величины перфузионного
брюшной полости в основной группе составили
сутки послеоперационного периода 
ст., в 3-и сутки – 85,3±2,5 мм рт. ст.,
86,8±2,0 мм рт. ст., в 7-е сутки – 88,5
а в контрольной группе – соответственно
мм рт. ст., 62,9±3,5 мм рт. ст., 72,4±2,0
69,9±1,5 мм рт. ст. 

В первой группе из 30 больных
(13%) осложнения у 4: инфильтрат раны
ма – 3. Во второй группе из 30 больных

 

Осложнения 

 
Лимфорея 

Серома 
Гематома 

Инфильтрат 
Нагноение 

Инфаркт миокарда 
ТЭЛА 
ЖКК 

Парез кишечника 
Кишечные свищи 

ВСЕГО 
Умерло 

 
Для лиц пожилого и старческого

размерах грыжевых ворот больше 5
ниями ФВД, сердечно-сосудистой системы
шении ВБД при бандажировании живота
прессией до 25-30 мм рт. ст. и при всех
с целью профилактики уменьшения 
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 интубации на 
снижается и нор-

системной и регио-
использовался ме-

уметрии (ЛДФ) 
 производства 

Регионарная микроцирку-
интраоперационно на коже пе-

 пупка, на 5 см 
операции. Оценка 

показателям ба-

зального кровотока: М –
значение показателя микроциркуляции,
нее колебание перфузии,

риации. При всех измерениях
циркуляции оказались значительно
ной группе по сравнению
трольной группе. Всем больным
онном периоде определялся
го давления брюшной полости.
ний средних значений перфузионного
брюшной полости представлена

изменений средних значений перфузионного давления брюшной
 

перфузионного давления 
составили в 1-е 
 69±1,5 мм рт. 

ст., в 5-е сутки – 
88,5±2,5 мм рт. ст., 

соответственно 54,6±1,5 
2,0 мм рт. ст. и 

больных выявлены 
раны – 1, серо-

больных у 14 (46%) 

выявлены осложнения: длительный
хательная недостаточность
ечной непроходимостью –
серома – 8. Из 104 оперированных
тральных грыж больных, которым
вышеперечисленные целенаправленные
профилактики послеоперационных
основной группе было значительно
нений, чем у больных контрольной
у которых эти принципы не

Осложнения после вентропластики 
Основная группа 

(n = 104) 
Контрольная

абс. % абс. 
4 3,8 8 

12 11,5 14 
2 1,9 3 
4 3,8 5 
1 0,96 2 
1 0,96 3 
1 0,96 3 
2 1,9 3 
8 7,6 14 
0 0 1 

35 33,4 56 
2 1,9 4 

старческого возраста при 
5 см с наруше-

системы и повы-
живота с ком-

всех рецидивах, 
 объёма брюш-

ной полости и резкого повышения
пользовалась ненатяжная

Послеоперационные 
ще всего (28 из 63, или 46%)
стике по методу «onlay». Парез
у 33 (53%) из 65 больных
нальной гипертензии (СИАГ)
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– среднеарифметическое 
микроциркуляции, Q – сред-

перфузии, Kv – коэффициент ва-

измерениях показатели микро-
значительно лучше в основ-

сравнению с показателями в кон-
больным в послеопераци-

определялся уровень перфузионно-
полости. Динамика измене-

перфузионного давления 
представлена на рисунке 5.  

 
брюшной полости 

длительный парез – 2, ды-
недостаточность – 2, перитонит со спа-

– 1, нагноение раны – 1, 
оперированных по поводу вен-

которым применялись все 
целенаправленные методы 

послеоперационных осложнений, в 
значительно меньше ослож-
контрольной (n=104) группы, 

не соблюдались (табл. 3). 

Таблица 3  

Контрольная группа  
(n = 104) 

% 
7,7 

13,4 
2,8 
4,8 
1,9 
2,8 
2,8 
2,8 

13,5 
0,96 
53,6 
3,8 

повышения ВБД, нами ис-
ненатяжная герниопластика «inlay». 

 местные осложнения ча-
46%) выявлялись при пла-
Парез кишечника отмечен 

больных, синдром интраабдоми-
(СИАГ) – у 12 (63%) из 19. 
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При пластике «inlay» местные осложнения, парез и 
СИА отмечены соответственно у 22%, 30% и 14%; 
при пластике «sublay» – соответственно у 20%, 7% 
и 13%; при пластике грыж W1, W2 и W3 местными 

тканями – соответственно 12%, 5% и 7%.  

Наибольшее количество местных осложнений 
встречалось при пластике вентральной грыжи по 
методу «onlay» – 55%; далее – по методу «inlay» – 
22%, «sublay» – 13% и местными тканями – 10%, 
что отражено на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Количество всех местных осложнений в зависимости от вида пластики 

 
У больных в возрасте 60-74 лет (пожилой воз-

раст) местные и общие осложнения отмечены в 1,8 
раза реже, чем у больных старческого (75-90 лет) 
возраста, что является закономерным. 

При сравнительном анализе результатов хи-
рургического лечения аутопластики и аллопластики 
«inlay» методикой у больных с послеоперационны-
ми грыжами брюшной стенки видно, что у 95,3% 
больных данная методика пластики явилась эф-
фективным и надежным методом лечения. При 
этом рецидивы грыж за период наблюдения отме-
чены у 3,0% больных, что статистически значимо 
достоверно меньше (р<0,05) по сравнению с дуп-
ликатурным методом и в 2 раза меньше по сравне-
нию с «onlay» и «sublay» методиками (р>0,05). 
Сравнительное изучение результатов использо-
вания способов аутопластики позволило нам ус-
тановить, что герниопластика «inlay” относится к 
ненатяжной и является методом выбора при лече-
нии больших и гигантских вентральных грыж у 
больных пожилого и старческого возраста. 

Частыми осложнениями в послеоперационном 
периоде явились жидкостные скопления в области 
послеоперационной раны. Данные осложнения у 
больных после применения «onlay» метода алло-
пластики составили 44,5%, при «sublay» и «inlay» – 
14% и 14% соответственно.  

Для оценки течения раневого процесса ис-
пользовалось динамическое УЗИ. Эндопротез ви-
зуализировался как ровная или волнистая гиперэ-
хогенная однородная полоска, средняя толщина 
которой составила 1,5 (1,3-1,7) мм. Во всех случаях 
положение эндопротеза в окружающих структурах 
было удовлетворительным и четко визуализирова-
лись жидкостные скопления (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Жидкостные скопления вокруг имплантата на 

3 сутки после операции 
 
При нарастании объема жидкости до 20 мл 

или изменении её структуры выполняли пункции (1-
2 с интервалом в несколько дней) под контролем 
ультразвука с эвакуацией содержимого до полного 
исчезновения. При этом у 8% больных после опе-
рации были местные раневые осложнения, у 5% – 
общие. Умерло 7 (0,8%) больных. Основной причи-
ной послеоперационных осложнений являлись 
размеры грыжи, коморбидность, степень внутри-
брюшной гипертензии и перфузионного давления. 
У 93% результаты признаны хорошими, у 6% – 
удовлетворительными. 

 
Выводы 

 
1. Все больные с вентральными грыжами, несмотря 
на возраст, должны быть оперированы после кор-

55% 

10% 
13% 

22%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

onlay inlay sublay местными

тканями
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рекции сопутствующей патологии под спинальной 
или общей анестезией. 
2. Методом выбора вентропластики является не-
натяжная пластика в положении сетчатого мате-
риала inlay. 
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 
УДК 617.582-001.5-089 
 
Переломы дистального отдела бедра и их лечение 
 
С.И. Гильфанов, М.А. Абдулхабиров, Т.М. Алиев 
 
Российский университет дружбы народов, Москва 
 
 Резюме 

Работа основана на анализе результатов оперативного лечения 75 пациентов с переломами дистального отдела 
бедра типов А и С. Для остеосинтеза у 50 (67%) пациентов были использованы интрамедуллярные блокируемые 
штифты, а у 25 (33%) пациентов переломы были фиксированы блокируемыми пластинами. Выбор имплантата опре-
деляли типом повреждения бедра. При переломах бедра типа А применяли интрамедуллярный фиксатор. При пере-
ломах типа В выполняли только накостный остеосинтез. В этой связи в группу сравнения данный тип повреждения 
мы не вносили. Для остеосинтеза переломов типа С использовали как блокируемые пластины, так и интрамедул-
лярные штифты, предварительно фиксировав мыщелки бедра двумя стягивающими винтами. На основании анализа 
результатов исследования сделан вывод о том, что ретроградный интрамедуллярный остеосинтез показан всем па-
циентам пожилого возраста вне зависимости от типа перелома, а переломы дистального отдела бедра типа А и С 
предпочтительнее фиксировать блокирующим интрамедуллярным штифтом, введенным ретроградно. 
Ключевые слова: переломы, дистальный отдел бедра, остеосинтез. 

 
Osteosynthesis of fractures of the distal femur 
 
S.I. Gilfanov, M.A. Abdulkhabirov, T.M. Aliev 
 
Russian Peoples' Friendship University, Moscow  
 
 Summary 

The purpose of research - to evaluate the results of treatment of fractures of the distal femur with modern intramedullary 
clamps and plates. Materials and Methods -Article based on an analysis rezultatatov surgical treatment of 75 patients with 
fractures of the distal femur of types A and C. Osteosynthesis in 50 (67%) patients used igtramedullyarnye blocked pins in 25 
(33%) patients had fractures were fixed lockable plates. The choice depends on the type of implant damage to the interna-
tional classification. For fractures of the type used intramedullary -A retainer; -As for fractures type osteosynthesis was per-
formed exclusively, so the comparison group, this type of damage is not listed .; For osteosynthesis of fractures of type C 
used as blocked plates and intramedullary pins. preset to the femoral condyle with two lag screws. Results retrograde intra-
medullary fixation, we recommend that all elderly patients, regardless of the type of fracture. In the analysis of surgical re-
sults it can be concluded that the distal femoral fractures of type A and C preferably operate using retrograde intramedullary 
preservative. 
Key words: fractures, distal femur, osteosynthesis. 

 
Введение  

 
Интерес к проблеме лечения переломов дис-

тального отдела бедра обусловлен относительно 
большим процентом неудовлетворительных ре-
зультатов. После остеосинтеза несостоятельность 
фиксации отмечена в 3,3% случаев, осложнения 
инфекционного характера – в 2,7%. В 16% случаев 
требуется реостеосинтез перелома [3, 2].  

Переломы дистального отдела бедра состав-
ляют 6-25% от всех локализаций переломов бед-
ренной кости [1, 4]. В большинстве случаев, осо-
бенно у лиц молодого возраста, переломы данной 
локализации являются следствием высокоэнерге-
тической травмы.  

Около 60% переломов данной локализации 
возникают в возрастной группе старше 50 лет. На-
личие остеопороза создает дополнительные труд-
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ности для стабильной фиксации [4]. Повреждения 
менисков и связочного аппарата при переломах 
дистального отдела бедра встречаются довольно 
часто. Повреждение сосудов встречается реже 
(0,2% бедренной или подколенной артерии) [6]. 
Тем не менее, в связи со слабым развитием колла-
теральной сети, вопрос о жизнеспособности конеч-
ности актуален при любой травме.  

Консервативное лечение (скелетное вытяже-
ние или кокситная гипсовая повязка) сопровожда-
ется не только большим количеством соматических 
осложнений, но и не срастанием переломов, кото-
рое в шесть раз больше встречается по сравнению 
с остеосинтезом интрамедуллярными и накостны-
ми фиксаторами [8]. 

Фиксация аппаратом наружной фиксации оп-
равдана в случае открытых переломов и в шоко-
генном периоде травмы в качестве промежуточного 
этапа до оперативного лечения дистального отде-
ла бедра. 

Современные достижения в имплантологии и 
анестезиологии привели к тому, что хирургические 
методы стали ведущими в лечении переломов дис-
тального отдела бедра. В настоящее время наибо-
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лее эффективными фиксаторами для остеосинтеза 
переломов дистального отдела бедра являются 
блокируемые пластины и интрамедуллярные фик-
саторы. Разногласия коллег относительно исполь-
зования того или иного фиксатора стали основани-
ем для данного исследования. Большинство авто-
ров предпочитают интрамедуллярный остеосинтез, 
обосновывая это возможностью ранней нагрузки на 
оперированную конечность без угрозы усталостно-
го перелома фиксатора [9]. 

 M. Stover DellaRocca (2008) с соавторами счи-
тают, что переломы дистального отдела бедра ти-
па А, С1 и С2 (АО) следует фиксировать исключи-
тельно интрамедуллярными фиксаторами [11, 10]. 
Несколько иного мнения в отношении переломов 
типа С придерживаются J. Langford, A. Burgess, 
полагая, что интрамедуллярным стержнем следует 
фиксировать только переломы типа А (АО) [12]. 

M. Markmiller, G. Konrad et al. провели обсле-
дование оперированных пациентов, разделив их на 
две группы: первая группа – пациенты, которым 
остеосинтез выполнен блокируемыми пластинами; 
вторая группа – пациенты, которым остеосинтез 
выполнен интрамедуллярными блокируемыми 
стержнями. Результаты лечения не выявили суще-
ственных различий как в консолидации, так и в 

объеме движений в коленном суставе по шкале 
Lysholm-Gillquist [13].  

Цель исследования: на основании собствен-
ных наблюдений дать оценку результатам лечения 
переломов дистального отдела бедра с примене-
нием современных интрамедуллярных штифтов и 
накостных пластин. 

  
Материал и методы 

 
Нами проведен анализ результатов лечения 

75 пациентов с переломами дистального отдела 
бедренной кости, оперированных в период с 2011 
по 2015 год на базах ГКБ им А.К. Ерамишанцева и 
12 ГКБ г. Москва. Из них 48 – женщины, 27 – муж-
чины в возрастной группе от 29 до 87 лет. Боль-
шинство пациентов (75%) были старше 50 лет. 

По механизму травмы наиболее частыми при-
чинами переломов были высокоэнергетические 
травмы: дорожно-транспортные происшествия и 
падения с высоты – 41 (55%). В 34 (45%) случаях 
переломы явились следствием низкоэнергетиче-
ской травмы; чаще всего это падение пациентов 
пожилого возраста с высоты собственного роста. 

В соответствии с классификацией АО пациенты 
были разделены по следующим группам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов с переломами дистального отдела бедра по группам  

в соответствии с классификацией АО 
 
Клиническое обследование при поступлении 

включало определение целостности кожных покро-
вов, длины и оси поврежденной конечности, нали-
чие и выраженность отека, наличие жидкости в ко-
ленном суставе. Исключали повреждения магист-
ральных сосудов и нервов. При сборе анамнеза 
уточнялась функция коленного сустава до травмы. 

Рентгенологическое исследование в прямой и 
боковой проекциях выполняли всем пациентам при 
поступлении. В предоперационном периоде при 
отсутствии противопоказаний после локального 
обезболивания была наложена система скелетного 
вытяжения. Открытые переломы (15 случаев) были 
фиксированы предварительно аппаратами наруж-
ной фиксации. Пациентам пожилого возраста (43 

человека) накладывали рассеченные гипсовые по-
вязки. Пациентам с переломом бедра при наличии 
алкогольного или наркотического опьянения для 
иммобилизации конечности использовали такую же 
гипсовую повязку.  

Помимо клинического обследования и стан-
дартного рентгенологического исследования 26 
(36%) пациентам с внутрисуставными переломами 
выполнялось КТ дистального отдела бедра в целях 
полной оценки характера перелома и выбора наи-
более рационального метода остеосинтеза. 

В предоперационном периоде всем пациентам 
выполнялись УЗИ сосудов нижних конечностей, 
клинический, биохимический анализы крови, ЭКГ, а 
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также осмотр терапевтом и другими специалиста-
ми по необходимости. 

При выборе метода остеосинтеза мы обраща-
ли внимание на тип перелома, общее соматиче-
ское состояние пациента, учитывали предполагае-
мую продолжительность операции, состояние кожи 
и наличие ожирения.  

Пациентам пожилого и старческого возраста 
(57%) для остеосинтеза переломов типа А и С мы 
использовали интрамедуллярные фиксаторы. При-
оритетным при остеосинтезе был ретроградный 
метод введения штифта, что позволяло значитель-
но снизить продолжительность операционного 
времени и работы с электронно-оптическим преоб-
разователем (ЭОП). К показаниям для ретроград-
ного остеосинтеза мы относили пожилой возраст и 
ожирение пациента, наличие фиксаторов или эн-
допротезов в проксимальном отделе бедра, а так-
же повреждения кожных покровов в зоне предпола-
гаемых разрезов. В остальных случаях проводили 
остеосинтез блокируемыми пластинами и анте-
градный интрамедуллярный остеосинтез. В 42 слу-
чаях при интрамедуллярной фиксации мы приме-

няли ретроградную технику и антеградную – у 8 
пациентов.  

Для предоперационного планирования как на-
костного, так и интрамедуллярного остеосинтеза 
мы использовали рентгенограммы неповрежденно-
го бедра с рентгеноконтрастной линейкой или спе-
циального шаблона. Преимуществом данного ме-
тода является предварительное измерение длины 
имплантата. Определив ширину наиболее узкой 
части бедренного канала (истмуса), оценивали 
предполагаемый диаметр интрамедуллярного фик-
сатора, что позволяло в некоторых случаях заве-
дение штифта без рассверливания. При ретро-
градном остеосинтезе мы проводили рентгеногра-
фию неповрежденного бедра для планирования 
предполагаемой траектории и точки введения 
штифта. 

Большинство операций (61) проводили под 
эпидуральной анестезией. Операции проводились 
в сроки от 2 до 11 суток после травмы, в зависимо-
сти, в основном, от общего состояния пострадав-
ших. 

 
 Таблица 1 

Вид применяемого остеосинтеза в зависимости от типа перелома по АО 
Тип перелома 

(АО) 
Количество переломов Остеосинтез штифтами 

Остеосинтез 
блокирующими пластинами 

А 49 (65%) 38 (78%) 11 (22 %) 
С 26 (35%) 12 (46%) 14 (54 %) 

Итого 75 (100%) 50 (67 %) 25 (33 %) 
 
Все операции проводились с использованием 

ЭОП-контроля. Длительность операции в зависи-
мости от типа перелома составляла от 50 до 100 
минут. Наибольшее время рентгенографического 
контроля занимали репозиция и проксимальная 
блокировка ретроградного штифта «свободной ру-
кой».  

Положение больного на операционном столе 
на спине с согнутой в коленном суставе на 30 гра-
дусов ногой на специальном валике применялось 
как при ретроградном остеосинтезе, так и при ос-
теосинтезе блокируемой пластиной. Это положе-
ние способствовало расслаблению икроножных 
мышц и большей мобильности дистального отлом-
ка бедренной кости. Для ретроградного введения 
штифта мы использовали срединный разрез через 
собственную связку надколенника, а для фиксации 
пластиной – латеральный малоинвазивный доступ. 
Преимуществом латерального малоинвазивного 
доступа является его универсальность, а при необ-
ходимости артротомии разрез можно продолжить 
для парапателлярного доступа.  

Большое значение имеет правильное опреде-
ление точки и траектории для ретроградного вве-
дения штифта, ибо от этого зависит успех вмеша-
тельства в целом и возникновение проблем при 
закрытой репозиции и остеосинтезе перелома в 
частности. В прямой проекции эта точка в межмы-
щелковой ямке (рис. 2). 

Для того, чтобы избежать повреждения кре-
стообразных связок в боковой проекции ориенти-

ром места введения штифта является верхний 
край линии Blumensaaat (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Определение точки и траектории введения 

ретроградного штифта с ориентацией по межмыщел-
ковой ямке и анатомической оси бедра 

 
Положение направляющей спицы контролиро-

валось в прямой и боковой проекциях с помощью 
ЭОП. Довольно часто при правильном определе-
нии точки введения ретроградного штифта проис-
ходит «саморепозиция» перелома штифтом. Это 
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касается не только простых переломов, но и пере-
ломов типа С. При неправильной ориентации на-
правляющей спицы и дальнейшем рассверливании 
метаэпифизарной зоны бедра возникают трудно-
устраняемые интраоперационные смещения. Валь-
гусные и варусные деформации являются доволь-
но частыми интраоперационными осложнениями 
при неправильном определении точки введения 

ретроградного штифта. Устранение данных де-
формаций возможно при проведении поляризи-
рующих винтов или спиц. Угловые деформации так 
же репонируются с использованием поляризирую-
щих винтов и спиц. Особое внимание определению 
точки введения ретроградного штифта уделяли при 
повреждениях типа С3, имеющих многооскольча-
тый характер.  

 

 
                                                      а                                                                                           б 
                                                                                                                                                          Линия Blumensaaat 
Рис. 3 (а, б). Определение точки и траектории введения ретроградного штифта с ориентацией по линии Blumensaaat 

 
При переломах типа С оба фрагмента мыщел-

ков репонировали с использованием остроконеч-
ных щипцов (рис. 4а). Фиксацию мыщелков осуще-
ствляли спонгиозными винтами, расположенными 
кпереди и кзади от предполагаемой траектории 
введения штифта (рис. 4б). 

Перед проведением стягивающих винтов при 
переломах типа С обращали внимание на структу-
ру костной ткани. При наличии остеопороза прово-
дили стягивающие винты без предварительного 
рассверливания. Данная методика способствовала 
достижению более надежной фиксации и компрес-
сии. 

 

 
                                        а                                                                                              б 

Расположение стягивающих винтов 
Рис. 4 (а, б). Репозиция и фиксация перелома дистального отдела бедра типа С 

 
При осуществлении закрытой репозиции бед-

ренной кости в случае затруднения мы использо-
вали для этого однозубый крючок (рис. 5а) или кос-

тодержатель для захвата и манипуляции отломков 
(рис. 5б). 
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                                                              а                                                                        б 

Рис. 5 (а, б). Репозиция однозубым крючком (а), репозиция костодержателем (б) 
 
В послеоперационном периоде проводили 

профилактику развития инфекционных и других 
осложнений. Движения в коленном суставе при 
всех методиках остеосинтеза пациенты начинали 
на следующий день после операции. Дополнитель-
ная внешняя иммобилизация коленного сустава не 
использовалась. Нагрузка на конечность разреша-
лась в зависимости от типа перелома, массы паци-
ента, качества остеосинтеза и рентгенологических 
признаков консолидации. При внесуставных пере-
ломах дозированная нагрузка на оперированную 
конечность разрешалась в среднем через 1 месяц 
после остеосинтеза интрамедуллярными фиксато-
рами и через 2 месяца при остеосинтезе блоки-
руемыми пластинами. Пациентам с переломами 
типа С дозированную нагрузку разрешали соответ-
ственно через 2 месяца при остеосинтезе интра-
медуллярными фиксаторами и через 3 месяца по-
сле остеосинтеза блокируемыми пластинами. 

Послеоперационное (клиническое и рентгено-
логическое) исследование проводили через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции. При анализе рентге-
нограмм оценивали качество консолидации пере-
лома (величина и форма костной мозоли), положе-
ние фиксатора и отсутствие вторичных смещений. 

 Оценка результатов лечения производилась 
по шкале Neer, которая включала 6 параметров. 
Отличный результат – более 85 баллов, хороший – 
70-85 баллов, удовлетворительный – 55-70 баллов, 
неудовлетворительный исход – менее 55 баллов. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При оценке окончательных результатов опера-

тивного лечения пациентов с переломами дисталь-
ного отдела бедра мы учитывали рентгенологиче-
ские признаки консолидации перелома, функцию 
коленного сустава, наличие или отсутствие боли. 
Оценка осуществлялась по шкале Neer с указани-
ем типа фиксатора и характера перелома.  

 
Таблица 2 

Результаты лечения по шкале Nеег с распределением по типу остеосинтеза 
через 1 год после операции 

Способ 
остеосинтеза 

Результат 
Тип А 
(n=49) 

Тип С 
(n=26) 

абс. % абс. % 

Накостный остеосинтез 
(n=25) 

Отличный 2 18,2 3 21,4 
Хороший 4 36,4 5 35,7 

Удовлетворительный 3 27,3 4 28,6 

Неудовлетворительный 
2 18,2 2 14,3 

Интрамедуллярный  
фиксатор 

(n=50) 

Отличный 11 28,9 3 25,0 
Хороший 14 36,8 3 25,0 

Удовлетворительный 
12 31,6 5 41,7 

Неудовлетворительный 1 2,6 1 8,3 
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Наибольший процент неудовлетворительных 
результатов выявился в группе оперированных с 
использованием накостных фиксаторов.  

Неудовлетворительные результаты в группах 
переломов типа А и С с использованием блокируе-
мых пластин составили 18,2 и 14,3% соответствен-
но.  

В группе пациентов, оперированных с исполь-
зованием интрамедуллярного остеосинтеза, при 
аналогичных типах повреждений процент неудов-
летворительных результатов составил 3% и 8 % 
соответственно. 

Из осложнений у 75 прооперированных паци-
ентов переломы фиксатора и соответственно от-
сутствие консолидации были у 2 пациентов с пере-
ломами типа А в группе, оперированной накостны-
ми фиксаторами. Отсутствие консолидации при 
наличии стабильной фиксации блокируемыми пла-
стинами – у 2 пациентов. В двух случаях перелома 
металлофиксатора был выполнен реостеосинтез 
ретроградным штифтом с хорошими послеопера-
ционными результатами по шкале Neer. У одного 
пациента с переломом типа А при остеосинтезе 
ретроградным штифтом была нарушена техника 
фиксации дистального лезвия штифта, что привело 
к его миграции и проведению реостеосинтеза.  

 
Выводы 

 
1. Для уточнения характера повреждения и выбо-
ра оптимальной методики остеосинтеза всем паци-
ентам с внутрисуставными переломами дистально-
го отдела бедра необходимо выполнять компью-
терную томографию.  
2. При переломах типа А использование интраме-
дуллярного фиксатора является наиболее эффек-
тивным, а при переломах типа С1 и С2 предпочти-
тельнее использовать интрамедуллярную фикса-
цию. 
3. При повреждениях типа С3 возможно использо-
вание как накостных, так и интрамедуллярных фик-
саторов.  
4. При неэффективности закрытой репозиции и 
восстановления конгруэнтности мыщелков бедрен-
ной кости при переломах типа С лучше использо-
вать открытый метод с полным восстановлением 
суставной поверхности с последующим остеосин-
тезом перелома. 
5. У пожилых пациентов при любом типе перело-
мов дистального отдела бедра предпочтительнее 
интрамедуллярный блокируемый остеосинтез.  
6. Ретроградный метод остеосинтеза при перело-
мах дистального отдела бедра позволяет сокра-
тить время операции, интраоперационную крово-
потерю и дает возможность для ранней активиза-
ции пациентов. 
7. При всех методах остеосинтеза следует ста-
раться применить малоинвазивный доступ, что 
значительно уменьшает сроки консолидации пере-
лома и ускоряет восстановление функции коленно-
го сустава. 
8. Ранняя активизация пациентов клинически и 
прогностически более благоприятна. 

9. При неудовлетворительных результатах лече-
ния накостными фиксаторами следует произвести 
реостеосинтез интрамедуллярными имплантами. 
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УДК 617.586.2-001.5-089 
 
Новый способ минимально инвазивной репозиции и фиксации переломов пяточной кости 
 
А.Р. Атаев, Р.Т. Османов 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

Предложен аппарат для минимально инвазивной репозиции и фиксации переломов пяточной кости. Данный способ 
был применен у 42 больных. Получены хорошие и удовлетворительные результаты у 39 (92,8%) пациентов. Мини-
мально инвазивный способ репозиции и фиксации при помощи предложенного нами аппарата является эффектив-
ным методом лечения пострадавших с переломами пяточной кости.  
Ключевые слова: перелом пяточной кости , аппарат внешней фиксации, минимально инвазивная репозиция. 

 
A new method of minimally invasive reduction and fixation of calcaneal fractures 
 
A.R. Ataev, R.T. Osmanov  
 
Dagestan State Medical Academy, Health Ministry of RF, Makhachkala 
 
 Summary 

The proposed device for minimally invasive reduction and fixation of calcaneal fractures. This method was applied in 42 pa-
tients. Obtained good and satisfactory results in 39 patients (92.8 %). Minimally invasive method of reposition and fixation 
with the help of the proposed unit is an effective method of treatment of patients with fractures of the calcaneus.  
Key words: calcaneus fracture, external fixation, minimally-invasive reposition. 

 
Введение  

 
Переломы пяточной кости составляют, по дан-

ным различных авторов, 1-5,7% от всех переломов 
костей скелета. В основном переломы этой кости 
встречаются у мужчин трудоспособного возраста и 
чаще всего связаны с падением с высоты на ниж-
ние конечности. Среди переломов пяточной кости 
преобладают внутрисуставные переломы – от 74,7 
до 90,4% [11, 15]. Часто переломы пяточной кости 
можно наблюдать в составе сочетанной травмы – 
до 62,5%. В 15% случаев они сочетаются с пере-
ломами поясничных позвонков, а в 20% – с пере-
ломами костей нижних конечностей [3, 6, 10, 14]. В 
последнее время в связи с урбанизацией и разви-
тием промышленности увеличивается частота про-
изводственных травм, что приводит к большей 
встречаемости переломов пяточной кости. Около 
54,7% переломов пяточной кости могут быть свя-
заны с производственными травмами. Для этих 
травм характерна большая встречаемость двусто-
ронних переломов и сочетанных повреждений. В 
41,9% случаев пациенты являются рабочими 
строительного комплекса [1, 4, 8]. Неудачи при 
применении традиционных методов лечения тяже-
лых компрессионных переломов пяточной кости, по 
данным литературы, достигают 80,5%, многие из 
больных с этими переломами при освидетельство-
вании на МСЭ признаются инвалидами [9, 12]. Пя-
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точная кость при ходьбе несет около 85% нагрузки 
веса тела, что является предрасполагающим фак-
тором для вторичных смещений после ее остео-
синтеза. Минимально инвазивные техники репози-
ции переломов и минимально травматичные мето-
ды остеосинтеза приобретают сегодня все боль-
шую актуальность. При минимальной хирургиче-
ской травме тканей сохраняется кровообращение в 
области перелома и значительно уменьшается ве-
роятность послеоперационных осложнений [2, 13]. 
Минимально инвазивные техники репозиции и ми-
нимально травматичные методики остеосинтеза 
переломов пяточной кости разработаны в гораздо 
меньшей степени, чем для переломов других лока-
лизаций [2]. До настоящего времени не существует 
общепризнанной схемы аппарата Илизарова для 
наружного чрескостного остеосинтеза переломов 
пяточной кости. 

Цель исследования: улучшение результатов 
оперативного лечения нестабильных переломов пя-
точной кости на основе малоинвазивных технологий. 

 
Материал и методы 

 
Нами предложено устройство для репозиции и 

фиксации переломов пяточной кости (патент РФ 
№2200496), которое представляет из себя спице-
стержневой аппарат внешней фиксации (рис. 1), 
отличающийся от аналогов тем, что снабжено че-
тырьмя стержнями и четырьмя шурупами, переме-
щающих эти стержни, и резьбовым стержнем, фик-
сированным к П-образной скобе.  

Основными элементами аппарата являются 
четыре П-образные скобы, дающие возможность 
устранять смещение отломков пяточной кости в 
необходимых плоскостях. Сборка аппарата осуще-
ствляется следующим образом. 

 



Рис.1. Устройство для репозиции
пяточной кости 

 
 
 

В нижней трети голени проводятся
крещивающиеся спицы Киршнера (7,
фиксируются на двух соединенных
образных скобах (1, 2). Следующая спица
водится через дистальную треть плюсневых
тей, которая также фиксируется к П-
бе (3). Скобы соединяются друг с 
при помощи резьбовых штанг (9, 10),
с выносными флажками (11, 12). Четвертая
устанавливается в пяточной области
ся к верхней скобе (1) двумя резьбовыми
(13, 14). На этой скобе устанавливаются
ные репонирующие устройства (15, 16)
и внутренней сторон, из них проводятся
венно по два стержня (17). Стержни
губчатое вещество пяточной кости 
0,8 до 1,2 см посредством заостренных
ков и резьбы большого шага, нарезанных
тальных отделах. Стержни фиксируются
угольной пластине гайками (18). Угол
ректируется при помощи двух шурупов
мещающих пластину в соответствующем
лении, а также тракцией вдоль резьбовых
(13, 14). Для предупреждения подвывиха
стопном суставе во время проведения
проводится еще одна спица через таранную
которая фиксируется на дополнительных
(21, 22), укрепленных на скобе (1). Для
отломков и устранения смещения отломков
гиттальной плоскости применяется
стержень (23), фиксированный снизу
репонирующему механизму (15, 16)
(24, 25). Стержень обеспечивает поступательное
движение в переднезаднем направлении
пенно устраняет смещение в сагиттальной
сти. Благодаря стопорным шайбам,
дистальных отделах стержней непосредственно
перед резьбой, и мобильности стержней
тальной плоскости появилась возможность
нения варусной и вальгусной деформации
ной кости и коррекции пяточной кости
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репозиции отломков  

проводятся две пере-
(7, 8), которые 

соединенных собой П-
спица (26) про-

плюсневых кос-
- образной ско-
 другом жестко 

10), соединенных 
Четвертая скоба 

области и фиксирует-
резьбовыми штангами 

устанавливаются мобиль-
16) с наружной 

проводятся соответст-
Стержни вводятся в 

 на глубину от 
заостренных наконечни-

нарезанных в их дис-
фиксируются на прямо-

Угол Белера кор-
шурупов (19), пере-

соответствующем направ-
резьбовых штанг 

подвывиха в голено-
проведения тракции 

таранную кость, 
дополнительных флажках 

Для реклинации 
отломков в са-

применяется резьбовой 
снизу к скобе (4) и 

16) на флажках 
поступательное 

направлении и посте-
сагиттальной плоско-

шайбам, напаянным в 
непосредственно 

стержней во фрон-
возможность устра-
деформации пяточ-
кости по ширине. 

По вышеописанным 
рировано 42 пострадавших,
пяточной кости. У мужчин
5 раз чаще, чем у женщин
Большинство больных (37)
возраста. У 38 пострадавших
кости произошел в результате
– непрямой. По виду травматизма
преобладание бытовых (29)
(6) травм. Реже встречались
уличные (3) и спортивные
давших переломы были закрытыми,
ми. По локализации линии
тов отмечались переломы
Кроме того, у 11 больных 
гих локализаций.  

Результаты исследования
 
Оценку результатов лечения

следующим критериям: хорошим
тат, когда больной не отмечает
та при ходьбе, угол Белера
становлена высота пяточной
признаки артроза подтаранного
матического плоскостопия
становлен полный объем
ном суставе. Удовлетворительным
зультат при наличии жалоб
средние и длинные дистанции
когда угол Белера в пределах
нормы, снижение высоты
артроз подтаранного сустава
матическое плоскостопие
пяточные шпоры, движен
таве не нарушены. Неудовлетворительным
тат признавался в случае
лях при ходьбе на дистанцию
Белера менее 20 градусов,
точной кости ниже ¼, артроз
2-3 степени, посттравматическое
степени, имеются пяточны
ти голеностопного сустава,
суставе из-за болей. 

Изучение отдаленных
больных дало следующие

Из 42 больных, которым
ботанный нами аппарат внешней
ший результат отмечен в 
летворительный – в 19 (45
тельный – в 3 (7,2%) случаях

Для иллюстрации 
больных методом малоинвазивн
фиксации с применением 
ройства приводим следующее
дение. 

Больной Т., 38 лет, обратился
ский ортопедо-травматологиче
здрава Республики Дагестан
получена в результате падения
за 2 часа до обращения.
диагноз: закрытый оскольчатый
перелом левой пяточной 
ломков. На рентгенограмме
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 методикам нами проопе-
пострадавших, имевших 48 переломов 

мужчин переломы встречались в 
женщин (соответственно 35 и 7). 

(37) было трудоспособного 
пострадавших перелом пяточной 

результате прямой травмы, у 4 
травматизма наблюдалось 

(29) и производственных 
речались автодорожные (3), 

спортивные (1) травмы. У 36 постра-
закрытыми, у 6 – открыты-

линии излома у всех пациен-
переломы тела пяточной кости. 

 имелись переломы и дру-

 
исследования и их обсуждение 

лечения мы проводили по 
хорошим считался резуль-

отмечает боли и дискомфор-
Белера в пределах нормы, вос-

пяточной кости, отсутствуют 
подтаранного сустава, посттрав-

плоскостопия и пяточных шпор, вос-
объем движений в голеностоп-

Удовлетворительным считался ре-
жалоб больного при ходьбе на 
дистанции (от 1 км и более), 

пределах нижней границы 
высоты пяточной кости на ¼, 

сустава 1 степени, посттрав-
плоскостопие 1 степени, отсутствуют 

движения в голеностопном сус-
Неудовлетворительным резуль-
случае «стартовых» болей, бо-
дистанцию до 1 км, когда угол 

градусов, снижение высоты пя-
артроз подтаранного сустава 

посттравматическое плоскостопие 2-3 
пяточные шпоры, отеки в облас-
сустава, ограничены движения в 

отдаленных результатов лечения 
следующие результаты. 

орым был наложен разра-
внешней фиксации, хоро-
 20 случаях (47,6%), удов-
(45,2%) и неудовлетвори-

случаях.  
 эффективности лечения 

малоинвазивной репозиции и 
 предложенного нами уст-

следующее клиническое наблю-

обратился в Республикан-
травматологический центр Мин-

Дагестан 3.04.1999 г. Травма 
падения с высоты 3,5 метра 

обращения. Обследован, выставлен 
оскольчатый внутрисуставной 

 кости со смещением от-
рентгенограмме пяточной кости в двух 



проекциях имеется оскольчатый перело
кости со смещением отломков, угол
минус 13 градусов (рис. 2).  

При поступлении пациенту произведена
крытая репозиция отломков, наложена
гипсовая лонгета до верхней трети голени.
трольной рентгенограмме: смещение
храняется, угол Белера – минус 2 градуса.
ля 1999 года произведена малоинвазивная
зиция и фиксация с применением предложенного
нами устройства под перидуральной 

Угол Белера после малоинвазивной
и фиксации с применением нашего
ставил 20 градусов (рис. 3 и 4). Общий
та представлен на рисунке 5.  

 

 

Рис. 3 и 4. Рентгенограммы больного
(рис. 3 – 

 

Рис.5. Больной Т., 38 лет, на 7-е сутки
малоинвазивной репозиции и фиксации

 
Послеоперационный период протекал

ложнений. Ходить с легкой нагрузкой
ванную конечность больной начал с 
операции, с полной нагрузкой – через
Больной выписан домой через 12 дней
рации. Аппарат снят через 60 дней
достигнуто сращение костных отломков.

Ближайший и отдаленный результаты
от года до 7 лет (рис. 6). Больной вернулся
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перелом пяточной 
угол Белера равен 

произведена за-
наложена глубокая 

голени. На кон-
смещение отломков со-

градуса. 6 апре-
малоинвазивная репо-

предложенного 
 анестезией. 

малоинвазивной репозиции 
нашего аппарата со-

Общий вид аппара-

Рис. 2. Рентгенограмма
при поступлении (левая стопа,

 
больного Т., 38 лет, после репозиции и фиксации с помощью

 прямая проекция; рис.4 – боковая проекция) 

 
сутки после 
фиксации 

протекал без ос-
й на травмиро-
 3-го дня после 

через 25 суток. 
дней после опе-

дней фиксации – 
отломков.  
результаты изучены 

вернулся к преж-
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Выводы

Минимально инвазивный
фиксации при помощи предложенного
рата является эффективным
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страдавших с переломами пяточной кости, так как 
позволяет закрытым путем добиться точной репо-
зиции костных отломков, их стабильной фиксации и 
приступить к раннему и полноценному функцио-
нальному лечению.  
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Опыт лечения постлучевых мочеполовых свищей у женщин 
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 Резюме 

В работе представлены результаты лечения 178 женщин с лучевыми урогенитальными свищами в возрасте от 35 до 
76 лет (медиана – 56 лет). Свищи имели первичный характер в 102 (57,3%) случаях, рецидивный – в 76 (42,7%). У 51 
(28,7%) пациентки размер свища составил менее 1,5 см, у 102 (57,3%) – 1,5-3 см и у 25 (14%) – более 3 см. В 158 
(88,8%) случаях проводили операцию по закрытию свища с сохранением пораженных органов, в 20 (11,2%) – органу-
носящую операцию (экзентерацию тазовых органов). При органосохраняющих операциях после первичной операции 
успех операции отмечен в 70,9% (112/158), вторичной – 81,6% (129/158) и после третичной – 85,4% (135/158). Боль-
шой опыт выполнения оперативного лечения больных с лучевыми урогенитальными свищами позволил достичь вы-
соких показателей эффективности лечения данной категории больных. 
Ключевые слова: лучевой свищ, урогенитальный свищ, коррекция свища. 

 
Experience in the treatment of women genitourinary post-radiation fistula  
 
О.B. Loran1, А.V. Seregin1,2, Z.А. Dovlatov1,2 

 
1Russian Medical Academy of Postgraduate Education Studies, Moscow 
2City Clinical Botkin Hospital, Moscow  
 
 Summary  

The results of treatment of 178 women 35-76 years (median - 56 years) with post-radiation genitourinary fistula. Fistulas 
have a primary character in the 102 (57.3%) cases, recurrent - in 76 (42.7%). In 51 (28.7%) patients fistula size was less 
than 1.5 cm, in 102 (57.3%) patients - 1.5-3 cm and in 25 (14%) patients - more than 3 cm. In 158 (88.8%) cases were per-
formed fistula repair operations for the conservation of the affected organs, 20 (11.2%) - to remove the affected organ (pelvic 
exenteration). Success after the initial organ-conserving surgery occurred in 70.9% (112/158) cases, secondary - in 81.6% 
(129/158) cases and after tertiary - in 85.4% (135/158) cases. Great experience in surgical treatment of patients with geni-
tourinary post-radiation fistula has allowed achieving a high cure rate of these patients. 
Key words: post-radiation fistula, genitourinary fistula, fistula correction.  

 
Введение  

 
Постлучевые свищи представляют собой тя-

желую форму лучевых поражений, а частота их 
возникновения колеблется от 1 до 10% в случаях 
применения радиотерапии [2, 4, 5, 7]. Временной 
интервал с момента окончания облучения до появ-
ления свища может составлять от 3 месяцев до 30 
лет, однако в большинстве случаев они обычно 
формируются через 1-3 года после завершения 
курса лучевой терапии [1, 3].  

В настоящее время проблема лечения постлу-
чевых мочеполовых свищей, несмотря на ее слож-
ность, в мировой литературе освещена недоста-
точно. Большинство исследований по этой теме 
представлено малым числом наблюдений и каких-
либо концептуальных решений данного вопроса не 
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содержит. Следствием этого является то, что на 
современном этапе при всех технологических дос-
тижениях эффективность лечения постлучевых 
мочеполовых свищей остается невысокой. Так, 
частота развития рецидива после оперативного 
лечения таких свищей варьирует от 15 до 70% в 
различных центрах [1]. С учетом этого актуальным 
представляется проведение собственного иссле-
дования, направленного на изучение различных 
аспектов лечения больных данной категории. 

 
Материал и методы 

 
В исследование включено 178 женщин с луче-

выми урогенитальными свищами в возрасте от 35 
до 76 лет (медиана – 56 лет). Из них в 28 (15,7%) 
случаях свищи сопровождались микроцистисом и в 
25 (14%) – стриктурой или облитерацией нижней 
трети мочеточника. Данные свищи были представ-
лены следующими вариантами: пузырно-
влагалищный свищ – у 154 (86,5%) пациенток, пу-
зырно-влагалищно-прямокишечный свищ – у 9 
(5,1%), пузырно-прямокишечный свищ – у 6 (3,4%), 
резервуаро-влагалищный свищ – у 6 (3,4%) и пу-
зырно-сигмоидный свищ – у 3 (1,7%). 

Лучевые свищи имели первичный характер в 
102 (57,3%) случаях, рецидивный – в 76 (42,7%). 
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При этом число предыдущих операций, направлен-
ных на закрытие свища, при рецидивных свищах 
составило от 1 до 7 операций на человека (медиа-
на – 2 операции).  

Лучевую терапию у данной когорты пациенток 
проводили по поводу следующих злокачественных 
новообразований: рака шейки матки – у 120 (67,4%) 
пациенток, рака мочевого пузыря – у 30 (16,9%), 
рака прямой кишки – у 16 (9%), рака тела матки – у 
10 (5,6%), рака сигмовидной кишки - у 1 (0,6%), со-
четанного рака шейки матки и рака мочевого пузы-
ря – у 1 (0,6%). По поводу указанных онкологиче-
ских заболеваний в 140 (78,7%) случаях, помимо 
лучевой или химиолучевой терапии, было прове-
дено оперативное вмешательство в рамках муль-
тимодального лечения. Среди этой группы у 52 
(29,2%) женщин отсутствовали сведения о перене-
сенной дозе облучения, а у остальных женщин по-
лучены следующие данные о суммарной погло-
щенной дозе облучения: дозу 25-60 Гр получили 90 
(50,6%) пациенток, 61-100 Гр – 21 (11,8%) и более 
100 Гр – 15 (8,4%). Сроки диагностирования луче-
вых свищей составили от 4 месяцев до 10 лет (ме-
диана – 27 месяцев) после курса радиотерапии. 

На предоперационном этапе в зависимости от 
типа свища проводили следующее обследование: 
изучение жалоб и анамнеза заболевания; физи-
кальное исследование, в том числе ректо-
вагинальный осмотр; цитологическое исследование 
мазков с экто- и эндоцервикса; лабораторные ис-
следования; кольпо-, цисто- и ректороманоскопию; 
обзорную и экскреторную урографию; ирригогра-
фию; фистулографию; УЗИ органов малого таза, 
брюшной полости и забрюшинного пространства; 
компьютерную или магнитно-резонансную томогра-
фию органов малого таза; биопсию местных тканей 
в области свищевого края. Одним из условий вы-
полнения реконструктивно-восстановительной опе-
рации по поводу лучевых поражений органов таза в 
нашем исследовании было исключение рецидива 
онкологического заболевания, в том числе местного 
рецидива в области краев свищевого хода. Поэтому 
дополнительно проводили обследование для ис-
ключения местных или отдаленных рецидивов опу-
холи, и в настоящую выборку включены только слу-
чаи без рецидива новообразования. 

По данным обследования, у 51 (28,7%) паци-
ентки размер свища в наибольшем измерении со-
ставил менее 1,5 см, у 102 (57,3%) – 1,5-3 см и у 25 
(14%) – более 3 см. 

Статистическая обработка полученных данных 
выполнена с помощью программы «Statistica v. 
17.0» («StatSoft», США). При представлении ре-
зультатов указывали абсолютный и относительный 
показатели. Сравнение признаков по относитель-
ной частоте их проявлений проводили с помощью 
критерия χ2. Различие между сравниваемыми при-
знаками считали достоверным при уровне стати-
стической значимости p < 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Оперативное вмешательство у больных вы-

полнено после предоперационной подготовки, 

включающей местное противовоспалительное ле-
чение и антибактериальную терапию по показани-
ям. Кроме этого, у 62 (34,8%) пациенток с тяжелы-
ми клиническими проявлениями и сопутствующими 
заболеваниями перед операцией проведено 5-10 
сеансов гипербарической оксигенации. Оператив-
ное лечение выполняли не ранее, чем через 12 
месяцев после завершения курса лучевой терапии. 
Сроки операций по поводу первичного постлучево-
го свища варьировали от 12 до 19 месяцев (медиа-
на – 14 месяцев) с момента его образования, по 
поводу рецидивного свища – от 11 до 16 месяцев 
(медиана – 13 месяцев) со времени предыдущего 
вмешательства. Структура оперативных вмеша-
тельств представлена в таблице 1. 

В 158 (88,8%) случаях проводили оперативное 
лечение с сохранением органов, вовлеченных в 
патологический процесс, а в 20 (11,2%) – органуно-
сящую операцию (экзентерацию тазовых органов) с 
деривацией мочи с помощью гетеротопических ки-
шечных резервуаров. Последний вариант выбира-
ли при выраженных рубцовых изменениях в тазо-
вых органах, безвозвратной утере емкости мочево-
го пузыря и значительном свищевом дефекте. Из 
158 органосохраняющих операций в 112 (70,9%) 
случаях отмечен положительный эффект – восста-
новление произвольного мочеиспускания естест-
венным путем, а в 46 (29,1%) – рецидив свища. 
Особенности возникновения в зависимости от раз-
личных факторов показаны в таблице 2. Несмотря 
на выраженную разницу по частоте рецидива сви-
ща в зависимости от наличия или отсутствия пред-
варительного отведения кишечного содержимого с 
помощью колостомы при кишечных свищах, недос-
товерность данного различия со статистической 
точки зрения связана с малым числом наблюдений 
по этому признаку. 

Из 46 пациенток с рецидивом после первой 
операции 5 воздержались от повторной операции, 
а 2 пациенткам с сильно выраженными постлуче-
выми изменениями тканей в зоне свища из-за вы-
сокой вероятности повторного рецидива свища вы-
полнено суправезикальное отведение мочи. Сле-
довательно, у остальных 39 пациенток выполнена 
повторная операция по поводу рецидива, которую 
производили в среднем через 7 месяцев после 
первой операции. Во всех наблюдениях повторное 
вмешательство выполнено с использованием ауто- 
или гетерогенного трансплантата, а в случаях во-
влечения кишечника – после предварительно на-
ложенной колостомы. Положительный результат 
после повторной операции удалось достигнуть у 
43,6% (17/39) пациенток. С учетом этого показате-
ля суммарный успех лечения после двух операций 
по коррекции свища составил 81,6% (129/158).  

Среди 22 пациенток с двумя рецидивами по-
сле пластических операций в нашей клинике в 14 
случаях произведена третичная операция, направ-
ленная на закрытие свища. Медиана сроков вы-
полнения данной операции составила 9 месяцев 
после вторичной операции. Как и после первого 
рецидива, после повторного рецидива свища во 
всех случаях оперативное вмешательство выпол-
нено с использованием трансплантата. В результа-
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те применения третичной операции заживление 
свища произошло у 42,9% (6/14) пациенток. Таким 
образом, после третьего этапа общий показатель 
положительного результата оперативного лечения 

достиг уровня 85,4% (135/158). У пациенток с реци-
дивом свища после трех операций за время нашего 
наблюдения повторных вмешательств не было 
проведено. 

 
Таблица 1 

Структура операций по поводу постлучевых урогенитальных свищей 
Вид постлучевых поражений и варианты операций (n=178) абс. % 

Пузырно-влагалищный свищ 154 100% 
Кольпоклейзис по Лацко с использованием биоматериала «Коллост» 41 26,6±8,6% 
Трансвагинальная фистулопластика с использованием лоскута Марциуса 31 20,1±6,9% 
Трансвагинальная фистулопластика с использованием биоматериала «Коллост» 27 17,5±5,4% 
Трансвагинальная фистулопластика без использования трансплантата для создания межсвищевого 
барьера 

20 13,0±3,9% 

Передняя экзентерация органов таза с формированием гетеротопического илеокондуита по Брикеру 15 9,7±3,2% 
Кольпоклейзис по Лацко без использования биоматериала «Коллост» 11 7,1±2,6% 
Трансабдоминальная фистулопластика с аугментационной илеоцистопластикой 6 3,9±1,2% 
Трансвагинальная фистулопластика с транспозицией дна мочевого пузыря по Атабекову 1 0,6±0,2% 
Трансабдоминальная фистулопластика с аугментационной кишечной цистопластикой по Гудвину 1 0,6±0,2% 
Передняя экзентерация органов таза с формированием континентного гетеротопического резервуара 
из слепой кишки с умбиликостомой 

1 0,6±0,2% 

Пузырно-влагалищно-прямокишечный свищ 9 100% 
Передняя экзентерация органов таза с формированием гетеротопического илеокондуита по Брикеру 4 44,4±13,5% 
Трансвагинальная фистулопластика с использованием лоскута Марциуса 3 33,3±10,4% 
Трансабдоминальная фистулопластика с аугментационной илеоцистопластикой 2 22,2±7,5% 
Пузырно-прямокишечный свищ 6 100% 
Трансабдоминальная фистулопластика с предварительной колостомией и использованием биомате-
риала «Коллост» 

3 50,0±16,6% 

Трансвезикальная фистулопластика без предварительной колостомии с использованием биомате-
риала «Коллост» 

2 33,3±10,5% 

Трансвезикальная фистулопластика с уретероцистоанастомозом слева по Рикардо-Блохину 1 16,7±5,4% 
Резервуаро-влагалищный свищ 6 100% 
Кольпоклейзис по Лацко с использованием биоматериала «Коллост» 2 33,3±10,5% 
Трансвагинальная фистулопластика с использованием биоматериала «Коллост» 2 33,3±10,5% 
Трансвагинальная фистулопластика с использованием лоскута Марциуса 2 33,3±10,5% 
Пузырно-сигмоидный свищ 3 100% 
Трансабдоминальная фистулопластика с предварительной колостомией и использованием биомате-
риала «Коллост» 

2 66,7±22,1% 

Трансвезикальная фистулопластика с предварительной колостомией без использования биомате-
риала «Коллост» 

1 33,3±10,6% 

 
Таблица 2 

Оценка причин рецидива урогенитальных свищей после оперативного лечения 

Признак 
% (относительное число) случаев 

рецидива свища 
p 

Характер свища  
первичный 14,3% (14/98) 

< 0,05 
рецидивный 53,3% (32/60) 

Использование трансплантата (лоскут Марциуса, «Коллост»)  
да 22,6% (26/115) 

< 0,05 
нет 46,5% (20/43) 

Предварительное отведение кишечного содержимого  
с помощью колостомы при кишечных свищах 

 

да 20% (1/5) 
> 0,05 

нет 100% (3/3) 

 
Полученные нами данные сопоставимы с ре-

зультатами других крупных исследований в этой 
области. Например, в исследовании D.Y. Pushkar et 
al. [6], обобщающем 40-летний опыт лечения 216 
пациенток с пострадиационным пузырно-
влагалищным свищем, суммарный успех многоэтап-
ного лечения (в том числе в 13 наблюдениях опера-
тивное вмешательство применено более 3 раз) со-
ставил 80,4%. Авторы пришли к заключению, что 
методика использования лоскута Мартиуса являет-
ся достаточно безопасной и эффективной процеду-

рой для лечения такого рода свищей, а применение 
высокого кольпоклейзиса по Лацко является пред-
почтительным при высоком риске интраоперацион-
ного повреждения мочеточника в связи со значи-
тельным рубцовым процессом и локализацией сви-
ща близко к устью мочеточника. Именно такие опе-
рации были применены наиболее часто и в нашей 
работе. По мнению этих же исследователей, реци-
див свищей после первичного лечения и необходи-
мость повторных вмешательств обусловлены, в ос-
новном, продолжающейся тканевой реакцией, вы-



званной радиационным облучением. Они считают, 
что время выполнения первичной реконструкции 
свища должно составлять приблизительно 12 мес
цев после его возникновения. Соблюдение указа
ных сроков в нашем исследовании во многом позв
лило достичь высоких показателей эффективности.

Таким образом, наши результаты
что совокупность таких факторов, как
рургический опыт, соблюдение сроков
чевых свищей после их образования,
ние различных трансплантатов для 
свищевого барьера, предварительное
кишечного содержимого при кишечных
учет возможных факторов риска при
вмешательствах, позволила достичь
зателей эффективности лечения данной
больных. Полученные данные могут
вой для оптимизации подходов к лечению
чевых урогенитальных свищей.  
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Роль эндотелиальной дисфункции в развитии мужского бесплодия 
 
Р.А. Садретдинов, О.С. Полунина, Л.П. Воронина, А.А. Полунин, Ф.Р. Асфандияров 

 
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Астрахань 
 
 Резюме 

У бесплодных и фертильных больных хроническим простатитом на фоне инфекций, передающихся половым путем, 
была изучена вазорегулирующая функция сосудистого эндотелия методом лазерной допплеровской флоуметрии. 
Было доказано, что развитие бесплодия у больных хроническим простатитом сопряжено с рядом микрососудистых 
расстройств: была снижена не только прямая вазодилатация микрососудов под действием нитропруссида натрия, но 
и выработка собственных вазодилататоров под действием ацетилхолина, что свидетельствовало о развитии дис-
функции эндотелия. У бесплодных больных хроническим простатитом обнаружена сильная корреляция между зна-
чением коэффициента эндотелиальной функции и наличием микст-инфекции (r=-0,84; p<0,001), которая указывает 
на роль микст-инфекции в поддержании эндотелиальной дисфункции. 
Ключевые слова: хронический простатит, эндотелиальная дисфункция, бесплодие, инфекции, передающиеся по-
ловым путём. 

 
Role of endothelial dysfunction in the development of male infertility 
 
R.A. Sadretdinov, O.S. Polunina, L.P. Voronina, A.A. Polunin, F.R. Asfandiyarov 
 
Astrakhan State Medical University, Astrakhan  
 
 Summary 

We have studied a vasoregulating function of vascular endothelium at infertile (140) and fertile (140) patients with chronic 
prostatitis on a background of sexually transmitted infections by laser Doppler flowmetry. It has been proved that the devel-
opment of infertility in patients with chronic prostatitis is associated with a number of microvascular disorders. Not only was 
the direct microvascular vasodilation under the influence of sodium nitroprusside reduced, but the production of their own 
vasodilators under the influence of acetylcholine as well, indicating the development of endothelial dysfunction. A strong cor-
relation between the value of coefficient ratio of endothelial function and the presence of mixed infection (r=-0, 84; p<0,001) 
was founded in infertile patients with chronic prostatitis, which indicates the influence of mixed infection in the maintenance 
of endothelial dysfunction. 
Key words: chronic prostatitis, endothelial dysfunction, infertility, sexually transmitted infections. 

 
Введение  

 
Современная демографическая ситуация в 

России характеризуется низкой рождаемостью, свя-
занной в значительной степени с высокой частотой 
мужского и женского бесплодия, сочетанием патоло-
гии репродуктивной сферы и экстрагенитальных за-
болеваний [4]. Так, хроническим простатитом (ХП) в 
нашей стране страдает до 35% мужчин трудоспо-
собного возраста [1, 5]. В литературе отмечено по-
явление новых данных об инфекциях, передающих-
ся половым путем (ИППП), и их влиянии на репро-
дуктивное здоровье. Резкий рост числа случайных 
половых связей, отсутствие адекватной пропаганды 
профилактики венерических заболеваний (особенно 
среди молодого поколения), снижение возможности 
получения качественной медицинской помощи при 
заражении привели к резкому росту ИППП. В на-
стоящее время полноценное обеспечение больных 
с ИППП и нарушениями репродуктивной функции 
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диагностической и лечебной помощью по ряду объ-
ективных причин является проблемным [4].  

Эндотелий – сложный, многофункциональный 
эндокринный орган. Биологически активные вещест-
ва, синтезируемые эндотелием, контролируют все 
функции нашего организма и являются существенной 
частью иммунной системы. Активация и/или повреж-
дение эндотелия имеет фундаментальное значение 
в развитии широкого спектра патологических процес-
сов [2, 3, 7]. Эндотелиальная выстилка сосудов уча-
ствует в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, 
иммунного ответа, миграции клеток крови в сосуди-
стую стенку, синтезе факторов воспаления и их инги-
биторов, осуществляет барьерные функции. Уни-
кальное положение клеток эндотелия на границе ме-
жду циркулирующей кровью и тканями делает их 
наиболее уязвимыми для различных патогенных 
факторов, находящихся в системном и тканевом кро-
вотоке. Все эти факторы приводят к повреждению 
эндотелия сосудов, дисфункции эндотелия как эн-
докринного органа и ускоренному развитию наруше-
ний репродуктивной функций человека. 

В связи с этим становится очевидным, что 
оценка состояния микрососудистого русла у паци-
ентов с заболеваниями мочеполовой системы име-
ет важное клиническое значение [6, 9, 11]. 

Цель исследования: выявить характер нару-
шений кожной микроциркуляции и функционального 
состояния сосудистого эндотелия у бесплодных и 
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фертильных больных хроническим простатитом; оце-
нить изменения данных параметров в зависимости от 
наличия ИППП. 

 
Материал и методы 

 
Работа выполнена в рамках реализации гранта 

Президента РФ по государственной поддержке мо-
лодых ученых-кандидатов наук за проект «Хрониче-
ский простатит в развитии мужского бесплодия» 
(МК-6729.2015.7). Проведение данного клинического 
исследования одобрено Региональным Независи-
мым Этическим комитетом (заседание РНЭК от 
3.10.2014, протокол №9).  

Исходя из цели исследования, было обследо-
вано 280 пациентов с ХП: 70 фертильных больных 
без ИППП, 70 фертильных больных с ИППП, 70 
бесплодных больных без ИППП и 70 бесплодных 
больных с ИППП. Группу контроля составили 50 
практически здоровых мужчин репродуктивного 
возраста. Средний возраст обследованных паци-
ентов составил 34 (22; 43) года. Медиана длитель-
ности заболевания составила 12 (2; 34) лет.  

Исследование функционального состояния эн-
дотелия кожных микрососудов осуществлялось 
методом лазерной допплеровской флоуметрии с 
помощью лазерного анализатора тканевого крово-
тока «ЛАКК-02» в одноканальной модификации. В 
качестве стандартной зоны исследования исполь-
зовалась точка проекции простаты на коже живота 
над лоном. Для оценки сосудодвигательной функ-
ции эндотелия в ходе лазерной допплеровской 
флоуметрии проводились ионофоретические про-
бы с 5% раствором ацетилхолина (АХ) и 5% рас-
твором нитропруссида натрия (НН). В ходе каждой 
ионофоретической пробы оценивали следующие 
показатели: Т2-Т4 – время развития максимальной 
вазодилатации (время от начала ионофореза пре-
парата до развития максимального значения пока-
зателя микроциркуляции), Т4-Т6 – время восста-
новления кровотока (время от максимальной вазо-
дилатации до возвращения показателя микроцир-
куляции к исходным значениям) и РКК – резерв ка-

пиллярного кровотока (степень прироста показате-
ля микроциркуляции в ответ на ионофорез препа-
рата).  

Нами также вычислялся коэффициент вазоре-
гулирующей функции сосудистого эндотелия – 
КЭФ, как отношение РКК АХ/ РКК НН [8]. На осно-
вании данных ионофоретической пробы с 5% рас-
твором ацетилхолина (а именно, времени развития 
максимальной вазодилатации и восстановления 
кровотока) у каждого пациента нами делалось за-
ключение о типе реагирования микрососудистого 
эндотелия.  

Статистическую обработку данных проводили 
при помощи программы Statistica 12.0 (Stat Soft Inc., 
США) [10]. Оценка интенсивности корреляции про-
водилась с помощью рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. За критический уровень 
статистической значимости принимали р<0,05.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
В группе бесплодных пациентов с ХП значение 

показателя микроциркуляции было статистически 
значимо выше не только по сравнению с группой 
контроля, но и по сравнению с группой фертильных 
больных ХП (р<0,001), что в некоторой степени от-
ражает увеличение активности воспалительного 
процесса с паретическим расширением микрососу-
дов у пациентов данной группы. Снижение флакса, 
коэффициента вариации и индекса эффективности 
микроциркуляции в группе больных ХП указывает 
на ухудшение активных модулирующих механиз-
мов регуляции микрокровотока, с уменьшением 
активности пропульсивных движений микрососу-
дов. Причем данные изменения были статистиче-
ски значимо более выражены в группе бесплодных 
пациентов с ХП по сравнению с группой контроля и 
с группой фертильных больных, что косвенно от-
ражает нарастание нарушений микроциркуляции в 
предстательной железе у пациентов данной группы 
и может иметь патогенетическое значение в разви-
тии бесплодия у пациентов данной группы. 

 
Таблица 1 

Показатели кожной микроциркуляции у бесплодных и фертильных больных хроническим простатитом 

Показатели Контроль 
Фертильные пациенты, 

n=140 
Бесплодные пациенты, 

n=140 

Показатель микроциркуляции, прф. 
ед. 

6,66 [5,75; 8,12] 
7,47 [6,19; 9,45] 

р1<0,001 

8,48 [6,17; 11,53] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Среднеквадратичное отклонение 0,95 [0,65; 1,26] 
0,75 [0,60; 1,01] 

р1<0,001 

0,71 [0,42; 1,02] 
р1<0,001 
р2=0,006 

Коэффициент вариации 14,5 [10,15; 18,04] 
10,17 [8,32; 14,79] 

р1<0,001 

8,23 [5,56; 11,42] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Индекс эффективности 
микроциркуляции 

2,09 [1,69; 2,61] 
1,74 [1,32; 2,3] 

р1=0,001 

1,32 [0,89; 1,99] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень статистической зна-
чимости различий с группой фертильных больных хроническим простатитом. 
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Особенностью реакции микрососудистого эн-
дотелия на ионофорез ацетилхолина у бесплодных 
пациентов с ХП являлось замедление развития 
вазодилатации с более быстрым ее прекращением, 

в отличие от фертильных пациентов, у которых, 
напротив, вазодилатация развивалась быстрее, 
чем в группе контроля (р<0,001).  

 
Таблица 2 

Показатели ионофоретических проб у бесплодных и фертильных больных хроническим простатитом 
Показатели Контроль Фертильные пациенты Бесплодные пациенты 

Резерв капиллярного кровотока в про-
бе с нитропруссидом натрия (РКК НН) 

216[203; 244] 
218 [192; 262] 

р1=0,423 

195 [131; 241] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Время развития максимальной  
вазодилатации (T2-T4) 

137 [116; 149] 
125 [82; 162] 

р1=0,001 

155 [112; 199] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Время восстановления кровотока (T4-
T6) 

157 [135; 169] 
128 [98; 181] 

р1<0,001 

117 [91; 138] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Резерв капиллярного кровотока в про-
бе с ацетилхолином (РКК АХ) 

231 [205; 284] 
204 [176; 240] 

р1<0,001 

143 [89; 203] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Коэффициент вазорегулирующей 
функции сосудистого эндотелия (КЭФ) 

1,1 [1; 1,2] 
0,9 [0,8; 1,1] 

р1<0,001 

0,8 [0,6; 0,97] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень статистической зна-
чимости различий с группой фертильных больных хроническим простатитом 

 
У бесплодных мужчин с ХП на фоне ИППП за-

фиксировано статистически значимое снижение 
коэффициента вазорегулирующей функции сосу-
дистого эндотелия (КЭФ), что доказывало наличие 
эндотелиальной дисфункции в данной группе па-
циентов. 

Далее нами предпринята попытка оценить 
особенности реагирования микрососудистого эндо-
телия на ионофорез ацетилхолина, с выделением 
типов реагирования. Обнаружено, что среди фер-

тильных больных ХП статистически незначимо 
преобладали пациенты с нормальным темпом реа-
гирования на ионофорез эндотелий-зависимого 
вазодилататора. В группе бесплодных пациентов, 
напротив, преобладали гипореактивные типы реа-
гирования, которые выявлялись у 59,3% пациен-
тов, что было статистически значимо (р<0,001) ча-
ще по сравнению с частотой выявления гипореак-
тивных типов реагирования в группе фертильных 
больных ХП.  

 
Таблица 3 

Типы реагирования микрососудистого эндотелия у бесплодных и фертильных больных хроническим  
простатитом в зависимости от наличия инфекций передающихся половым путем 

Тип реаг-я/группа 
Фертиль. без 

ИПП*  
n=70 

Фертиль. с 
ИПП 
n=70 

Беспл. без ИПП 
n=70 

Беспл. с ИПП 
n=70 

Нормореактивно-
стабильный 

13(19%) 
3(4%) 

χ
2=5,63;df=1; 
p1=0,018 

2(3%) 
χ

2=7,32;df=1; p2=0,007 
2(3%)  χ2=0;df=1; p1=1 
χ

2=0,19;df=1; p2=0,660 

Нормореактивно-
инкрементный 

4(6%) 0 
0 

χ
2=3,89;df=1; p2=0,049 

0 
 

Нормореактивно-
декрементный 

6(8%) 
41(59%) 

χ
2=20,22;df=1; 

p1<0,001 

14(20%) 
χ

2=2,81;df=1; p2=0,094 

31(44%) 
χ

2=49;df=1; p1=0,027 
χ

2=0,92;df=1; p2=0,338 
Гиперреактивно-

стабильный 
27(38%) 0 

0 
χ

2=23,24;df=1; p2<0,001 
0 

Гиперреактивно- ин-
крементный 

11(16%) 0 
0 

χ
2=10,25;df=1; p2=0,001 

0 

Гиперреактивно-
декрементный 

9(13%) 
2(3%) 

χ
2=4,14;df=1; 
p1=0,042 

8(11%) 
χ

2=0,05;df=1; p2=0,819 
0  χ2=7,59;df=1; p1=0,006 

χ
2=1,97;df=1; p2=0,160 

Гипореактивно-  
стабильный 

0 0 
2(3%) 

χ
2=1,97;df=1; p2=0,160 

1(2%)  χ2=0,33;df=1; p1=0,568 
χ

2=0,99;df=1; p2=0,319 
Гипореактивно-  
инкрементный 

0 0 
0 
 

0 

Гипореактивно-  
декрементный 

0 
24(34%) 

χ
2=20,9;df=1; 
p1<0,001 

44(63%) 
χ

2=35,5;df=1; p2<0,001 

36(51%) 
χ

2=0,51;df=1; p1=0,457 
χ

2=1,69;df=1; p2=0,194 
Примечание: p1- статистическая значимость различий с группами больных без ИПП; p2 - статистическая значимость 
различий с группами фертильных больных хроническим простатитом; * ИПП – инфекции передающихся половым путем. 
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Преобладал гипореактивно-декрементный тип 
реагирования – 57,1% пациентов, что было стати-
стически значимо (p<0,001) чаще, чем в группе 
фертильных пациентов. Нормореактивные типы в 
данной группе выявлялись статистически значимо 
(р=0,011) реже по сравнению с гипореактивными – 
34,3% пациентов данной группы. Причем преобла-
дал нормореактивно-декрементный тип – 32,1% 
пациентов, частота выявления которого была со-
поставима с группой фертильных пациентов 
(р=0,856). Нормореактивно-стабильный тип реаги-
рования выявлялся статистически значимо 
(р=0,008) реже, чем в группе фертильных больных 
ХП, а именно у 2,2% пациентов. Гиперреактивные 
типы реагирования в группе бесплодных больных 
ХП выявлялись статистически значимо (р<0,001) 
реже, чем в группе фертильных больных ХП. Так, 
гиперреактивно-декрементный тип реагирования 
микрососудистого эндотелия выявлялся у 6,4% 
бесплодных больных ХП. 

Таким образом, для фертильных пациентов с 
ХП была характерна как нормальная, так и повы-
шенная реактивность микрососудистого эндотелия 
с уменьшением продолжительности вазодилата-
ции. Для бесплодных пациентов было характерно 
снижение реактивности микрососудистого эндоте-
лия в сочетании с уменьшением продолжительно-
сти вазодилатации, что является косвенным при-
знаком дисфункции микрососудистого эндотелия 

Представляет интерес изучение влияния 
ИППП на состояние микрососудистого эндотелия 
при хроническом простатите, а также взаимосвязь 
эндотелиальной дисфункции, в том числе индуци-
рованной ИППП, с развитием бесплодия. В ходе 
нашего исследования установлено негативное 
влияние ИППП на состояние активных регулятор-
ных механизмов микрокровотока, статистически 
значимо более выраженное в группе бесплодных 
больных ХП. ИППП, приводя к воспалительной ги-
перемии, способствует также развитию торпидно-
сти микрососудистого эндотелия у фертильных 
больных ХП. Торпидность микрососудистого эндо-
телия свойственна всем бесплодным больным ХП, 
как с ИППП, так и без ИППП. 

Зависимость выраженности эндотелиальной 
дисфункции от наличия ИППП в группе фертиль-
ных больных ХП подтверждалась выявленной об-
ратной корреляцией между значением КЭФ и нали-
чием ИППП (r=-0,67; p<0,001). В группе фертиль-
ных пациентов прослеживалось неблагоприятное 
воздействие хламидийной и трихомонадной ин-
фекции на состояние микрососудистого эндотелия, 
что подтверждалось наличием обратных корреля-
ций между наличием данных инфекций и КЭФ (r=-
0,28; p=0,018 и r=-0,35; p=0,003 соответственно). 
Обращает на себя внимание, что сила связей КЭФ 
с хламидийной и микоплазменной инфекциями бы-
ла меньше, чем с микст-инфекцией. В группе бес-
плодных больных ХП также наблюдалась статисти-
чески значимая сильная обратная корреляция ме-
жду значением КЭФ и наличием микст-инфекции 
(r=-0,84; p<0,001), подчеркивающая роль микст-
инфекции в поддержании эндотелиальной дис-
функции у бесплодных пациентов. Данная связь 

подчеркивала, что именно микст-инфекция у фер-
тильных и бесплодных больных ХП инициирует и 
поддерживает эндотелиальную дисфункцию. 

Оценив особенности реагирования микрососу-
дистого эндотелия у больных ХП в зависимости от 
наличия ИППП, мы установили, что для фертиль-
ных больных ХП без ИППП была характерна по-
вышенная реактивность микрососудистого эндоте-
лия (гиперреактивные типы выявлялись у 54% па-
циентов данной группы) в сочетании с сохранной 
способностью микрососудов к поддержанию вазо-
дилатации (стабильные типы составили 57%). Для 
фертильных больных ХП с ИППП характерна нор-
мальная и повышенная реактивность микрососуди-
стого эндотелия в сочетании со сниженной способ-
ностью микрососудистого эндотелия к поддержа-
нию вазодилатации (декрементные типы составили 
96%). 

В группе бесплодных больных ХП без ИППП 
статистически значимо чаще (р<0,001) по сравне-
нию с другими типами реагирования в данной груп-
пе, а также по сравнению с группой фертильных 
больных без ИППП выявлялся гипореактивно-
декрементный тип реагирования микрососудистого 
эндотелия (44 чел. – 63%). В группе бесплодных 
больных с ИППП также преобладали декремент-
ные типы: гипореактивно-декрементный (36 чел. – 
51%) и нормореактивно-декрементный (31 чел. – 
44%). Случаи выявления нормореактивно-
стабильного (2 чел. – 3%) и гипореактивно-
стабильного (1 чел. – 2%) типов реагирования мик-
рососудистого эндотелия были единичны.  

Таким образом, у фертильных больных ХП 
прослеживалось тормозящее влияние ИППП на 
скорость развития вазодилатации (ИППП*Т2-Т4 АХ 
r=0,72; p<0,001), на способность микрососудов к 
поддержанию вазодилатации (ИППП*Т4-Т6 АХ r=-
0,76; p<0,001), негативное влияние микст-инфекции 
на способность микрососудов к расширению под 
действием прямых вазодилататоров (Микст-
инфекция*РКК НН r=-0,51; p<0,001), состояние 
микрососудистого эндотелия (Микст-
инфекция*КЭФ r=-0,54; p<0,001). В группе бесплод-
ных больных ХП прослеживалось негативное влия-
ние ИППП на способность микрососудистого эндо-
телия к вазодилатации (ИППП*РКК АХ r=-0,58; 
p<0,001), инициирующее воздействие ИППП и 
микст-инфекции на развитие эндотелиальной дис-
функции (ИППП*КЭФ r=-0,67; p<0,001 и Микст-
инфекция*КЭФ r=-0,84; p<0,001). 

 
Выводы 

 
1. У бесплодных и фертильных больных ХП имеет 
место дисфункция эндотелия различной степени 
выраженности. Наличие инфекций, передающихся 
половым путем, как у фертильных, так и у бес-
плодных больных ХП, оказывает негативное влия-
ние на состояние микрососудистого эндотелия, 
снижая его реактивность, скорость развития вазо-
дилатации, ее выраженность и продолжительность, 
темпы восстановления сосудистого эндотелия, т.е. 
является фактором, способствующим развитию и 
поддержанию эндотелиальной дисфункции. 
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2. Наиболее выраженная дисфункция микрососу-
дистого эндотелия наблюдалась в группе бесплод-
ных больных ХП с ИППП. Выявление в группе бес-
плодных больных ХП сильной обратной корреля-
ции между значением КЭФ и наличием микст-
инфекции (r=-0,84; p<0,001) подчеркивает роль 
микст-инфекции в поддержании эндотелиальной 
дисфункции. 
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Уровень половых гормонов у фертильных и бесплодных больных хроническим простатитом 
 
И.В. Степанова1, Р.А. Садретдинов2, О.С. Полунина2 

 

1ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер», Астрахань 
2ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Астрахань 
 
 Резюме 

У 140 фертильных и 140 бесплодных больных хроническим простатитом (ХП) изучены уровни лютеинизирующего 
(ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, эстрадиола, прогестерона, пролактина, общего тестостерона в 
сыворотке крови методом ИФА. Результаты исследования у больных ХП выявили нормальные уровни ЛГ и ФСГ. В 
группе бесплодных больных ХП наблюдалось статистически значимое (p<0,05) по сравнению с контролем и фер-
тильными больными, снижение уровня прогестерона и тестостерона, повышение уровня эстрадиола, пролактина. 
Выявленные изменения гормонального фона могут оказывать влияние  на развитие бесплодия у больных ХП.  
Ключевые слова: хронический простатит, бесплодие, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гор-
мон, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тестостерон. 

 
The level of sex hormones in fertile and infertile patients with chronic prostatitis 
 
I.V. Stepanova1, R.A. Sadretdinov2, O.S. Polunina2 

 
1Astrakhan State Medical University, Astrakhan 
2Regional skin venereal dispensary, Astrakhan 
 
 Summary 

Objective: to examine the level of sex hormones in infertile and fertile men with chronic prostatitis (CP). Methods: 140 fertile 
and infertile patients with CP were studied the levels of luteinizing (LH) and follicle-stimulating (FSH) hormones, estradiol, 
progesterone, prolactin, total testosterone in the blood by IFA. Results: in the patients with CP was mainly detected normal 
levels of LH and FSH. In the group of infertile patients with CP were observed statistically significant (p<0.05) compared to 
control fertile patients and HP, but within physiological range, decreased level of progesterone and testosterone, increased 
levels of estradiol, prolactin.Conclusions: the changes in hormonal levels may affect the development of infertility in patients 
with CP.  
Key words: chronic prostatitis, infertility, luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, estradiol, progesterone, prolactin, 
testosterone. 

 
Введение  

 
Состояние здоровья мужчин по многим пара-

метрам значительно хуже, чем у женщин. По дан-
ным ряда исследований [3, 9], среди мужчин почти 
в 1,3 раза выше общая смертность, в 4-5 раз выше 
смертность в трудоспособном возрасте, на 11-12 
лет меньше средняя продолжительность жизни, 
выше уровень заболеваемости отдельными соци-
ально значимыми заболеваниями. Мужчины чаще 
подвергаются воздействию вредных, опасных и 
тяжелых условий труда, образ жизни мужчин отли-
чается приверженностью к стрессам, вредным при-
вычкам, характеризуется низкой медицинской ак-
тивностью, несознательным отношением к своему 
здоровью, часто нестабильностью их экономиче-
ского и социального положения. 

Проблема мужского бесплодия в настоящее 
время приобретает не только медицинское, соци-
ально-демографическое, но и экономическое зна-
чение. Среди супружеских пар детородного возрас-
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та частота бесплодия во многих странах, в том 
числе и в России, достигает 15%. Интерес к про-
блеме мужского бесплодия обусловлен высокой 
частотой нарушений репродуктивной функции у 
мужчин, которые составляют в среднем 30-50% 
всех причин бесплодного брака [1, 8]. Бесплодие в 
браке часто связано с увеличением частоты воспа-
лительных заболеваний половых органов, ростом 
аномалий развития, ухудшением экологии, аллер-
гизацией населения, бесконтрольным применени-
ем лекарственных средств, злоупотреблением ал-
коголем, никотином. 

Самым распространенным заболеванием у 
мужчин является хронический простатит (ХП). Хро-
нический простатит – одна из самых частых уроло-
гических патологий, заболевание, имеющее соци-
альную значимость. Развитию простатита подвер-
жены мужчины наиболее трудоспособного и ре-
продуктивного возраста – 30-45 лет. Однако в по-
следнее время возраст больных простатитом од-
новременно и увеличился (до 50 лет и старше), и 
помолодел (до 25 лет). Заболевание редко приво-
дит к тяжелым, жизненно опасным осложнениям, 
но имеет преимущественно длительное рецидиви-
рующее течение, плохо поддается лечению [2]. 

Нарушения гормональной обеспеченности в 
патогенезе ХП играют существенную роль и, поми-
мо нарушений функций мочеиспускательного кана-
ла и придаточных желез, изменения семенной жид-
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кости, нередко способствуют появлению наруше-
ний гормонального и метаболического статуса ор-
ганизма [6]. Это, в свою очередь, усиливает мор-
фофункциональные изменения в предстательной 
железе [4, 7, 10]. 

Цель исследования: изучить уровень поло-
вых гормонов у бесплодных и фертильных мужчин 
с хроническим простатитом. 

 
Материал и методы 

 
Работа выполнена в рамках реализации гран-

та Президента РФ по государственной поддержке 
молодых ученых-кандидатов наук за проект «Хро-
нический простатит в развитии мужского беспло-
дия» (МК-6729.2015.7). Проведение данного клини-
ческого исследования одобрено Региональным Не-
зависимым Этическим комитетом (заседание РНЭК 
от 3.10.2014, протокол №9).  

Обследовано 280 больных ХП, которых разде-
лили на 2 группы: 1-я группа – бесплодные мужчи-
ны (140 чел.) и 2-я группа – фертильные мужчины 
(140 чел.). Средний возраст обследованных паци-
ентов составил 34 (22; 43) года. Медиана длитель-
ности заболевания составила 12 (2; 34) лет. Группу 
контроля составили 50 практически здоровых муж-
чин репродуктивного возраста, проходивших дис-
пансерное поликлиническое обследование.  

При проведении диагностических и лечебных 
мероприятий мы руководствовались «Стандартом 
медицинской помощи больным простатитом» (при-
каз Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 22.11.2004 г., №245), другими дей-
ствующими нормативными документами, регла-
ментирующими тактику диагностики и лечения 
(приказы Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России: №244от 22.11.2004 г., 
№173 от 28.02.2005 г. и др.). 

Комплексное обследование пациентов прово-
дилось на клинической базе кафедр дерматовене-
рологии и урологии Астраханского госмедунивер-
ситета. На каждого пациента заполнялась индиви-
дуальная план-карта, в которую вносились клини-
ческие параметры, результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Было 
проведено комплексное обследование каждого па-
циента для выявления инфекций, передаваемых 
половым путем и сопутствующих осложнений со 
стороны урогенитальной сферы. Полученные дан-
ные сопоставляли с критериями включе-
ния/исключения. 

Критерием отбора в 1-ю основную группу яви-
лось отсутствие беременности в браке в течение 
одного года у лиц репродуктивного возраста при 
регулярной половой жизни без применения контра-
цептивных средств. Для исключения женского бес-
плодия проводился анализ амбулаторных карт 
женщин с изучением социального статуса, анамне-
за, гинекологической и соматической патологии. 
Возрастные различия между мужчинами из бес-
плодных пар и контрольной группы отсутствовали. 
При оценке соматического статуса мужчин обра-
щали внимание на своевременное конституцио-
нальное и половое развитие, определение типа 

телосложения, массо-ростового коэффициента, 
вторичные половые признаки и наличие гинекома-
стии. Пациенты с избыточной массой тела и ожи-
рением исключались. 

Критериями исключения служили также пато-
логические процессы в органах мошонки (варико-
целе, кисты, орхит, эпидимит, двусторонний эпиди-
димит или эпидидимоорхит, перенесенные травмы 
яичек, перекрут яичек), аномалии развития моче-
испускательного канала, неврологические заболе-
вания мочевого пузыря, генетические аномалии, 
эндокринные нарушения, системные заболевания 
прямой кишки, повышенный уровень антиспер-
мальных антител в эякуляте, хронические интокси-
кации (хронический алкоголизм и др.), иммунное 
бесплодие, оперативные вмешательства в анамне-
зе по поводу крипторхизма, варикоцеле, паховой 
грыжи, гидроцеле, прием препаратов, влияющих на 
функцию мочеполовой системы. 

Обязательным в ходе лабораторного обследо-
вания было определение уровня общего и свобод-
ного простатспецифического антигена (ПСА) в сы-
воротке крови ИФА-методом с помощью коммерче-
ских наборов фирмы CanAg (Швеция). Гормональ-
ный статус оценивали по уровню тестостерона 
(DBC, Канада), лютеинизирующего гормона (ЛГ) 
(Monobind Inc., США), фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) (Monobind Inc., США), эстрадиола 
(Monobind Inc., США). Уровень пролактина и про-
гестерона в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа (ИФА). 

Для проведения исследований использован 
вертикальный фотометр "Анализатор иммунофер-
ментных реакций "УНИПЛАН" АИФР-01" (ЗАО "Пи-
кон", Россия) в комплекте с "Промывателем план-
шетов автоматическим "ПРОПЛАН" ППА-01" (ЗАО 
"Пикон", Россия). 

Статистическую обработку данных проводили 
при помощи программы Statistica 12.0 (Stat Soft Inc., 
США) [5]. Для каждого показателя и групп наблю-
дений вычисляли медиану, 5 и 95 процентили. По-
скольку в большинстве групп признаки имели рас-
пределение, отличное от нормального, для про-
верки статистических гипотез при сравнении чи-
словых данных 2-х несвязанных групп использова-
ли U-критерий Манна-Уитни. За критический уро-
вень статистической значимости принимали р<0,05.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Медиана уровня ЛГ в группе контроля соста-

вила 5,3 мЕд/мл, 5 и 95 процентили указанного по-
казателя – [4,5; 6] мЕд/мл соответственно. В группе 
фертильных больных ХП значение медианы ЛГ 
составило 5,1 мЕд/мл, значения 5 и 95 проценти-
лей – [4,1; 5,8] мЕд/мл соответственно, что являет-
ся возрастной нормой. Различия с группой контро-
ля были статистически незначимы (р=0,515).  У 
группы бесплодных больных ХП значение медианы 
уровня ЛГ составило 5,5 мЕд/мл, а значения 5 и 95 
процентилей – [1,9; 8,1] мЕд/мл соответственно. 
Различия с группой контроля (р=0,781) и группой 
фертильных больных ХП (р=0,821) были также ста-
тистически незначимыми. Однако обращало на се-
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бя внимание то, что значения 5 и 95 процентилей 
уровня ЛГ приближались к минимальному и макси-
мальному значениям возрастной нормы, что отра-

жало наличие пациентов с уровнем ЛГ на верхней 
и нижней границах нормы.  

 
Таблица 

Половые гормоны и гормоны, регулирующие функцию половых желез, 
у бесплодных и фертильных больных хроническим простатитом 

Показатели Контроль Фертильные Бесплодные 

Лютеинизирующий гормон, 
мЕд/мл 

5,3 [4,5; 6] 
5,1 [4,1; 5,8] 

р1=0,515 

5,5 [1,9; 8,1] 
р1=0,781 
р2=0,821 

Фолликулостимулирующий гор-
мон, мЕд/л 

7,3 [6,17; 9,19] 
6,91 [5,75; 8,99] 

р1=0,214 

7,1 [1,45; 13,1] 
р1=0,862 
р2=0,799 

Эстрадиол, пмоль/л 73,4 [64,4; 79] 
73,2 [65,3; 77] 

р1=0,901 

101,2 [77,4; 109,1] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Прогестерон, нмоль/л 0,55 [0,46; 0,59] 
0,54 [0,42; 0,59] 

р1=0,799 

0,48 [0,35; 0,51] 
р1=0,011 
р2=0,013 

Пролактин, мЕд/мл 232,1 [204,9; 284,1] 
226,1 [201,1; 299,1] 

р1=0,953 

315,5 [263; 364,2] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Тестостерон, нмоль/л 21,9 [17,4; 26,1] 
22,3 [17,1; 26,3] 

0,813 

13,86 [10,33; 18,04] 
р1<0,001 
р2<0,001 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля; р2 – уровень статистической зна-
чимости различий с группой плодовитых больных хроническим простатитом 

 
Медиана уровня ФСГ в группе контроля соста-

вила 7,3 мЕд/л, 5 и 95 процентили указанного пока-
зателя – [6,17; 9,19] мЕд/л соответственно. В груп-
пе фертильных больных ХП значение медианы 
ФСГ составило 6,91 мЕд/л, значения 5 и 95 про-
центилей – [5,75; 8,99] мЕд/л соответственно. Раз-
личия с группой контроля были статистически не-
значимы (р=0,214). В группе бесплодных больных 
ХП значение медианы уровня ФСГ составило 7,1 
мЕд/л, а значения 5 и 95 процентилей – [1,45; 13,1] 
мЕд/л соответственно. Различия с группой контро-
ля (р=0,862) и группой фертильных больных ХП 
(р=0,799) были статистически незначимы.  В то же 
время значения 5 и 95 процентилей уровня ФСГ 
приближались к минимальному и максимальному 
значениям возрастной нормы, что отражало нали-
чие пациентов с уровнем ФСГ на верхней и нижней 
границах нормы.  

Медиана уровня эстрадиола в группе контроля 
составила 73,4 пмоль/л, 5 и 95 процентили указан-
ного показателя – [64,4; 79] пмоль/л соответствен-
но. В группе фертильных больных ХП значение 
медианы эстрадиола составило 73,2 пмоль/л, зна-
чения 5 и 95 процентилей – [65,3; 77] пмоль/л соот-
ветственно. Различия с группой контроля были 
статистически незначимы (р=0,901). У группы бес-
плодных больных ХП значение медианы уровня 
эстрадиола составило 101,2 пмоль/л, а значения 5 
и 95 процентилей – [77,4; 109,1] пмоль/л соответст-
венно. При этом уровень эстрадиола в группе бес-
плодных больных ХП был статистически значимо 
выше как по сравнению с группой контроля 
(р<0,001), так и по сравнению с группой фертиль-
ных больных ХП (р<0,001). Обращает на себя вни-
мание, что значение 95 процентиля в группе бес-

плодных больных ХП превышает значение возрас-
тной нормы для данного показателя.  

Медиана уровня прогестерона в группе кон-
троля составила 0,55 нмоль/л, 5 и 95 процентили – 
[0,46; 0,59] нмоль/л соответственно. В группе фер-
тильных больных ХП значение медианы уровня 
прогестерона составило 0,54 нмоль/л, значения 5 и 
95 процентилей – [0,42; 0,59] нмоль/л соответст-
венно. Различия с группой контроля были стати-
стически незначимы (р=0,799). В группе бесплод-
ных больных ХП значение медианы уровня прогес-
терона составило 0,48 мнмоль/л, а значения 5 и 95 
процентилей – [0,35; 0,51] нмоль/л соответственно. 
При этом уровень прогестерона в группе бесплод-
ных больных ХП был статистически значимо ниже 
как по сравнению с группой контроля (р=0,011), так 
и по сравнению с группой фертильных больных ХП 
(р=0,013). Обращает на себя внимание, что значе-
ние 5 процентиля уровня прогестерона в группе 
бесплодных больных ХП находится на нижней гра-
нице возрастной нормы.  

Медиана уровня пролактина в группе контроля 
составила 232,1 мЕд/мл, 5 и 95 процентили указан-
ного показателя – [204,9; 284,1] мЕд/мл соответст-
венно. В группе фертильных больных ХП значение 
медианы уровня пролактина составило 226, 
мЕд/мл, значения 5 и 95 процентилей – [201,1; 
299,1] мЕд/мл соответственно. Различия с группой 
контроля были статистически незначимы (р=0,953). 
В группе бесплодных больных ХП значение медиа-
ны уровня пролактина составило 315,5 мЕд/мл, а 
значения 5 и 95 процентилей – [263; 364,2] мЕд/мл 
соответственно. При этом уровень пролактина в 
группе бесплодных больных ХП был статистически 
значимо выше как по сравнению с группой контро-
ля (р<0,001), так и по сравнению с группой фер-
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тильных больных ХП (р<0,001), причем значение 5 
процентиля уровня пролактина в группе бесплод-
ных больных ХП несколько превышает значение 
возрастной нормы.  

Медиана уровня тестостерона в группе кон-
троля составила 21,9 нмоль/л, 5 и 95 процентили 
указанного показателя – [17,4; 26,1] нмоль/л соот-
ветственно. В группе фертильных больных ХП зна-
чение медианы тестостерона составило 22,3 
нмоль/л, значения 5 и 95 процентилей – [17,1; 26,3] 
мЕд/мл соответственно. Различия с группой кон-
троля были статистически незначимы (р=0,813). В 
группе бесплодных больных ХП значение медианы 
уровня тестостерона составило 13,86 нмоль/л, а 
значения 5 и 95 процентилей – [10,33; 18,04] 
нмоль/л соответственно. При этом уровень тесто-
стерона в группе бесплодных больных ХП был ста-
тистически значимо ниже как по сравнению с груп-
пой контроля (р<0,001), так и по сравнению с груп-
пой фертильных больных ХП (р<0,001), а значение 
5 процентиля указанного показателя было ниже 
возрастной нормы.  

 
Заключение 

 
Таким образом, у больных ХП в целом отме-

чаются нормальные уровни ЛГ и ФСГ, однако в 
группе бесплодных больных ХП встречаются паци-
енты с погранично сниженным и погранично повы-
шенным уровнем этих гормонов. В группе бесплод-
ных больных ХП наблюдались также статистически 
значимое снижение уровня прогестерона, в соче-
тании со снижением уровня тестостерона, повыше-
ние уровня эстрадиола, пролактина, по сравнению 
с контролем и фертильными больными ХП. Выяв-
ленные изменения гормонального фона могут ока-
зывать влияние на развитие бесплодия у больных 
ХП. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 
 
УДК 616.314.13-07-089.23  
 
Характеристика микроструктуры твердых тканей зуба при различных режимах иссечения  
 
Б.Р. Шумилович1, А.В.Сущенко1, В.В. Ростовцев2, А.В. Санеев1, К.Н. Мазанаев1 
 
1ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, Воронеж 
2Стоматологическая клиника Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурден-
ко, Воронеж 
 
 Резюме 

В современной клинической стоматологии все шире применяются адгезивные технологии. В этой связи особую акту-
альность приобретают вопросы адекватной подготовки адгезионных поверхностей твердых тканей зуба. Известно, что 
препарирование ротационным инструментом оказывает повреждающий эффект с нарушением микроструктуры эмали и 
дентина. В настоящем исследовании изучалась микроструктура адгезионной поверхности эмали при ее обработке с 
различными режимами подачи водно-воздушного спрея и различными типами привода бора (пневматический и меха-
нический). Результаты электронной микроскопии показали, что при оптимизации режима подачи водно-воздушного 
спрея и типа привода ротационного инструмента при препарировании твердых тканей зуба удается решить проблемы 
перегрева тканей зуба, появления сколов и трещин эмали, а также улучшить качество адгезионной поверхности. 
Ключевые слова: одонтопрепарирование, эмаль, дентин, микроструктура, ротационный инструмент, водно-
воздушный спрей, пневматический и механический привод. 

 
Clinical and laboratory studies on the effect of dental hard tissue excision on their microstructure 
 
B.R. Shumilovich1, A.V. Sushenko1, V.V. Rostovtsev2, A.V. Saneev1, K.N. Mazanaev1 
 
1Voronezh State Medical University N.N. Burdenko "MoH, Voronezh 
2Dental clinic of Voronezh State Medical University, N.N. Burdenko, Voronezh  
 
 Summary 

Due to the fact that in modern clinical dentistry are increasingly used adhesive technology, the issues related to the preparation 
of an adequate adhesion surfaces of dental hard tissues. It is known that the preparation of rotary instruments have a damaging 
effect in violation of the microstructure of the enamel and dentin. The most important factors are damaging the cooling mode of 
the surgical field and drive the rotary tool. Using scanning electron microscopy was studied microstructure of adhesive enamel 
surface during processing with different modes of supplying water and air spray, and various types of boron actuator (pneumatic 
and mechanical). The results of electron microscopy clearly demonstrate that optimizing parameters such as mode of delivery of 
water and air spray, rotary tool drive can solve the following problems at preparing dental hard tissues – overheating of the tooth 
structure; rough surface after preparation; chipped and cracked enamel; as an adhesive surface. 
Key words: Preparation of hard tissue, enamel, dentin, microstructure, rotary tool, water-air spray, pneumatic and mechani-
cal drive. 

 
Введение 

 
 На сегодняшний день самым распространен-

ным методом восстановления дефектов твердых 
тканей зуба является реставрация композитными 
материалами. Так как распространенность кариеса 
у взрослых по-прежнему близка к 100%, вопросы 
дальнейшего усовершенствования методик лече-
ния кариеса и профилактики его рецидивов в на-
стоящее время имеют большую актуальность [1, 6]. 

Как известно, композитные материалы не об-
разуют химических связей с твердыми тканями зу-
ба. Для обеспечения прочной связи эмали зуба с 
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композитными материалами перед внесением 
пломбировочного материала эмаль предваритель-
но подвергают финишной обработке и затем кон-
диционируют при помощи различных методик. По-
сле такой обработки эмали улучшается смачивае-
мость и увеличивается площадь ее адгезионной 
поверхности, образуется микроудерживающий 
рельеф. Таким образом достигается улучшенная 
связь композита с твердыми тканями зуба [4, 6]. 

До настоящего времени основным оборудова-
нием для этих целей остается бормашина, стома-
тологические наконечники и различные вращаю-
щиеся инструменты (боры и др.), специально пред-
назначенные для одонтопрепарирования и финиш-
ной обработки твердых тканей зуба. 

Однако данная методика имеет ряд недостат-
ков. Исследования, проведенные на кафедре тера-
певтической стоматологии Воронежского государ-
ственного медицинского университета им. Н.Н. 
Бурденко, показали, что образование краевой ще-
ли между пломбировочным материалом и тверды-
ми тканями зуба (как эмалью, так и дентином) в 
зоне пломбирования встречается в значительном 
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количестве случаев, что, конечно же, не способст-
вует длительному сохранению пломбы. Установле-
но, что основной причиной неудовлетворительного 
качества адгезии пломбировочных материалов к 
твердым тканям зуба является избыточное разру-
шение окружающих кариозную полость здоровых 
эмали и дентина, а также нарушение целостности 
их микроструктуры при финишной обработке перед 
пломбированием [2, 3, 5]. 

Поэтому появившиеся в последние десятиле-
тия новейшие технологии, оказывающие мини-
мальное повреждающее воздействие на микро-
структуру эмали – эрбиевый лазер, ультразвук, аэ-
роабразивная технология и т.д., привлекают к себе 
повышенный интерес стоматологов всего мира. Но, 
как свидетельствуют сами практикующие врачи, 
применение каждого из вышеупомянутых методов 
требует дополнительной квалификации, что влечет 
за собой дополнительные расходы и удорожание 
лечебного процесса. Немаловажным фактором яв-
ляется и достаточно высокая стоимость самого 
оборудования [4]. 

По нашему мнению, клиническое применение 
существующих на стоматологическом рынке выше-
упомянутых инновационных методик вполне оп-
равдано, но, наряду с этим, необходимо дальней-
шее усовершенствование существующих традици-
онных методик одонтопрепарирования и оборудо-
вания, где стоматологический наконечник является 
незаменимым инструментом врача. 

Материал и методы исследования 
 

Микроструктура эмали изучалась методом рас-
тровой электронной микроскопии in vitro. Использо-
вался сканирующий электронный микроскоп CamS-
can S4 (Великобритания). Сканирование эмали про-
водилось перпендикулярно ходу пучков эмалевых 
призм при одинаковом увеличении (х250) для всех 
образцов и с использованием одинаковых боров и 
скоростных режимов (120-180 тыс. об/мин, красный 
маркер, абразив 20-90 мкм, ISO № 514). 

Материалом для исследований in vitro служили 
12 удаленных по различным медицинским показа-
ниям зубов с различными нозологическими фор-
мами кариозного процесса, разделенных на 4 груп-
пы по 3 зуба в каждом. Контрольную группу соста-
вили зубы, препарирование эмали которых прово-
дилось без охлаждающего спрея. В первую группу 
включены зубы, где препарирование проводилось 
стоматологическим наконечником RC-95 с одното-
чечным спреем (W&H, Австрия, серия RC) (рис. 1), 
во вторую – наконечником TE-96C RM с трехточеч-
ным спреем (W&H, Австрия, серия Alegra, рис. 2), в 
третью – наконечником TA-98C LM с пятиточечным 
спреем (W&H, Австрия, серия Synea, рис. 3). Дан-
ные наконечники обеспечивали скорость подачи 
аэрозольного облака не менее 50-70 мл/мин (70% – 
воздух, 30% – вода). 

 

   
Рис. 1. Одноточечный спрей RC-95 

RM (W&H, Австрия) 
Рис. 2. Трехточечный спрей TE-96C 

RM Alegra (W&H, Австрия) 
Рис. 3. Пятиточечный спрей TA-98 

CLED Synea (W&H, Австрия) 
 
Для исследования влияния типа привода ро-

тационного инструмента на микроструктуру эмали 
изучался характер адгезивных поверхностей 20 
удаленных по различным пародонтологическим 
показаниям зубов. Все зубы были витальными, и 
перед удалением эмаль препарировали теми же 
борами, что и в предыдущем исследовании, из них 
10 – турбинным наконечником TA-98C LM с пятито-
чечным спреем (W&H, Австрия, серия Synea, рис. 
3) и 10 – микромоторным наконечником WK-99 LT S 
с редукционным числом 1:5 (W&H, Австрия, серия 
Synea Vision). Качество адгезивных поверхностей 
оценивалось при помощи растровой электронной 
микроскопии, сканирующим микроскопом CamScan 
4S (Великобритания) в тех же режимах, что и в 
предыдущих исследованиях. 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Электронная микроскопия шлифов эмали в 
контрольной группе (рис. 4) определила сложный 
рельеф отпрепарированной поверхности, повто-
ряющий однонаправленное вращательное движе-
ние граней алмазной крошки бора. Видны разру-
шенные пучки эмалевых призм, а также отдельные 
плотные микрочастицы – осколки эмалевых призм. 
Грани алмазной крошки бора оставляют на поверх-
ности эмали чашеобразные углубления диаметром 
10-15 µм, заполненные осколками эмалевых призм 
размерами от 10 до 50 µм. На изучаемой поверх-
ности выявлены спиралевидные канавки шириной 
20-30 µм, являющие собой пучки эмалевых призм. 
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Рис. 4. Электронная микроскопия адгезионной по-
верхности эмали после ее финирования без охлаж-
дающего спрея (эксперимент)  [CamScan S4, x250]. 

Рис. 5. Электронная микроскопия адгезионной по-
верхности эмали после ее финирования RC-95 с од-

ноточечным спреем  [CamScan S4, x250]. 
 
При сканировании эмали в первой группе мы 

также обнаружили их разрушение в различных уча-
стках исследований. Основными составляющими 
поверхностного рельефа препарированной эмали, 
как и в предыдущем случае, являются борозды и 

бесструктурное вещество оскольчатых напласто-
ваний обломков эмалевых призм, а также отдель-
ные микрочастицы эмали, не элиминированные 
ортофосфорной кислотой (рис. 5). 

 

Рис. 6. Электронная микроскопия адгезионной по-
верхности эмали после ее финирования TE-96C RM 
Alegra с трехточечным спреем  [CamScan S4, x250]. 

Рис. 7. Электронная микроскопия адгезионной по-
верхности эмали после ее финирования TA-98 CLED 
Synea с пятиточечным спреем  [CamScan S4, x250]. 

 
На рисунке 4-5 видны пластинчатые наложе-

ния бесструктурного вещества, местами наклады-
вающиеся на широкие канавки, которые, в свою 
очередь, прерываются регулярными трещинами, 
по-видимому, являющимися результатом однона-
правленного сдвига пучков эмалевых призм и их 
«разлома» с образованием щелевидных переры-
вов бесструктурного вещества. По всей вероятно-
сти, это бесструктурное вещество представляет 
собой мелкоразмолотый матрикс, образующийся в 
результате сдавливающего и режущего воздейст-
вия алмазной крошки бора. Такое нарушение цело-
стности эмалевых призм является, несомненно, 
следствием травмирующего воздействия бора при 
недостаточном охлаждении препарируемой по-
верхности.  

Во второй группе при изучении микрострукту-
ры эмали нами отмечалось относительное сохра-
нение целостности эмалевых призм, равномерно 
срезанных бором (рис. 6). Поверхность эмали мик-
рошероховатая, без чашеобразных углублений и 
борозд, не засорена обломками кристаллов гидро-
ксиапатитов. Электронограмма определяет слож-
ный микрорельеф отпрепарированной поверхности 

эмали с четкой структурой пучков эмалевых призм 
и отсутствием осколков эмали.  

На снимках, сделанных в третьей группе, оп-
ределяются неизмененные пучки эмалевых призм, 
а также пучки, равномерно срезанные бором при 
препарировании полости, без нарушения их цело-
стности на всем протяжении и с ярко выраженной 
структурой их вершин и отсутствием оскольчатых и 
пластинчатых наслоений мелкоразмолотого мат-
рикса, трещин и разломов. На электронограммах 
изучаемых поверхностей последние выглядят как 
спиралевидные канавки шириной 7-8 µм. Парал-
лельно широким канавкам отмечаются более мел-
кие борозды шириной 3-4 µм, являющие собой, по 
нашему мнению, межпризменное вещество эмали. 
Поверхность эмали микрошероховатая со сложным 
микрорельефом, без чашеобразных углублений и 
борозд, не засорена обломками кристаллов гидро-
ксиапатитов. 

В следующем исследовании, при изучении 
электронограмм эмали в группе, где препарирова-
ние эмали проводилось турбинным наконечником, 
обращает на себя внимание значительное наруше-
ние ее микроструктуры травматического характера, 



обусловленное стандартным ротационным
ментом, причем объем этих нарушений
ется по мере увеличения количества

 

Рис. 8. Растровая электронная микроскопия
сти эмали после 1-ой обработки алмазным

пневматическом приводе (х10 000,

 

Рис. 10. Растровая электронная микроскопия
ности эмали после 10-ой обработки алмазным

на пневматическом приводе (х10 000,
 

Рис. 11. Растровая электронная микроскопия
ности эмали после обработки алмазным

ханическом приводе (х10 000, CamScan
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ротационным инстру-
ений увеличива-

количества обработанных 

одним бором зубов. На рис
адгезивная поверхность эмали
тельной обработки турбинным

 
микроскопия поверхно-

алмазным бором на 
000, CamScan 4S) 

Рис. 9. Растровая электронная
верхности эмали после 5

бором на пневматическом
CamScan

 
микроскопия поверх-

алмазным бором 
000, CamScan 4S) 

На рисунках 8-10 отчетливо
возрастающий характер нарушения
ры эмали, увеличение количества
щин и сколов. Если после
микротрещин не превышает
ой обработке он достигает
1,2-1,5 мкм. Такая травматизация
основным фактором, обуславливающим
ние минерального обмена,
стентности эмали, что, в 
ется на качестве проводимого

В группе, где использовался
наконечник, изучались электронограммы
ных поверхностей эмали
тельной обработки борами
дущей группе, а также после
поверхности эмали. Результаты
рисунке 11-13. 

 
микроскопия поверх-

алмазным бором на ме-
CamScan 4S) 

Рис. 12. Растровая электронная
верхности эмали после 10

бором на механическом
(х10 000, CamScan
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рисунке 8-10 представлена 
эмали зубов после оконча-

турбинным наконечником. 

 
электронная микроскопия по-

5-ой обработки алмазным 
пневматическом приводе (х10 000, 

CamScan 4S) 

отчетливо прослеживается 
нарушения микрострукту-

количества и объема тре-
после 1-ой обработки размер 

превышает 0,2-0,3 мкм, то при 5-
достигает 0,6-0,8 мкм, а при 10 – 

травматизация эмали является 
обуславливающим наруше-

обмена, снижение кариесрези-
 конечном счете, сказыва-

проводимого лечения. 
использовался микромоторный 

электронограммы адгезив-
эмали зубов после предвари-
борами, идентичными преды-

после 10-й и 20-й обработки 
Результаты представлены на 

 
электронная микроскопия по-

10-ой обработки алмазным 
механическом приводе  

CamScan 4S) 



Рис. 13. Растровая электронная микроскопия
ности эмали после 20-ой обработки алмазным

на механическом приводе  (х10 000,
 
На рисунке 11 отмечается наличие

эмали после предварительной грубой
бором. После окончательной шлифовки
нистыми борами нарушение микроструктуры
не наблюдается даже после 10-ой
только после 20-ой обработки отмечается

 

а 
Рис. 14. Растровая электронная микроскопия

пневматическом (а)
 
Результаты электронной микроскопии

но свидетельствуют о влиянии режимов
воздушно-водяного облака при одонтопрепарир
вании на микроструктуру эмали. Адекватное
ждение при использовании трех- и
спреев создает микрошероховатую,
технических загрязнений адгезионную
эмали, не нуждающуюся, в силу своего
ефа, в дополнительном кондиционировании
фосфорной кислотой. 

Таким образом, на основании
проведенных исследований мы считаем,
подачи водно-воздушного спрея и тип
тационного инструмента влияют на 
парирования твердых тканей зубов,
профилактику перегрева тканей зуба,
вероятности появления сколов и трещин
оптимальную поверхность после препарирования
уменьшение количества затрачиваемого
рирование времени. 
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микроскопия поверх-

алмазным бором 
 CamScan 4S) 

наличие сколов 
грубой обработки 

шлифовки мелкозер-
микроструктуры эмали 

ой обработки, и 
отмечается измене-

ние микрорельефа поверхности
сколы. 

На рисунке 14 представлены
поверхности дентина после
борами на пневматическом
ском (рис. 14,б) приводах.

Из рисунка 14 следует,
рактером адгезивных поверхностей
пах не столь значительна
эмали. На электронограммах
рорельеф дентина, виден
рый ввиду преимущественного
ческих веществ отсвечивает
роскопе белым светом. Однако
более гладкую и однородную
при применении микромотора

Кроме того, немаловажным
тот факт, что при использовании
привода, особенно с повышающей
мя одонтопрепарирования
отдельных случаях и в 2,5
положительно сказывается
ном статусе пациента, но
производительность труда

 

микроскопия поверхности дентина после обработки
(а) и механическом (б) приводах  (х1 500, CamScan

микроскопии нагляд-
режимов подачи 

одонтопрепариро-
Адекватное охла-

и пятиточечных 
ую, свободную от 

адгезионную поверхность 
своего микрорель-

кондиционировании орто-

основании результатов 
считаем, что режим 

тип привода ро-
 результат пре-

зубов, обеспечивая 
зуба, уменьшение 

трещин эмали, 
препарирования и 

затрачиваемого на препа-
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

УДК 618.173:613.23-08 [616.71-007.234] 
 

Нарушения костного метаболизма у женщин в постменопаузе на фоне ожирения 
 
А.Э. Эседова, Т.Х.-М. Хашаева, Н.Д. Сулейманова, З.А. Абусуева, М.А. Идрисова, Т.С. Магомедова, 
П.А. Махтибекова 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме  

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния костного метаболизма и кальций-фосфорного обмена 
у женщин в постменопаузе в зависимости от наличия или отсутствия ожирения, а также уровня лептина и адипонек-
тина. Обследовано 165 женщин в период постменопаузы. Из них 83 женщины с абдоминальным типом ожирения 
(основная группа) и 82 женщины без ожирения (контрольная группа). Изучены показатели костного метаболизма, 
кальций-фосфорного обмена, минеральной плотности костной ткани (МПКТ), адипокины, индекс массы тела (ИМТ). 
Установлено, что в постменопаузальном периоде у женщин с ожирением уровень лептина гораздо выше, чем у 
женщин без ожирения. Учитывая значимую положительную корреляцию лептина с МПКТ, можно предположить, что 
сама по себе жировая масса не оказывает какого-либо существенного эффекта на костную ткань, а ее действие опо-
средовано через продукцию лептина. Действие адипонектина на костную ткань оказалось неоднозначным и нужда-
ется в дальнейшем изучении.  
Ключевые слова: постменопауза, остеопороз, ожирение, адипокины. 

 
Disorders of bone metabolism in postmenopausal women by obesity 
 
A.E. Esedova, T.Kh.-M. Khashaeva, N.D. Suleimanova, Z.A. Abusueva, M.A. Idrisovа, T.S. Magomedovа,  
P.A. Makhtibekova 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

The aim of this study was to examine the state of bone metabolism and calcium-phosphorus metabolism in postmenopausal 
women, depending on the presence or absence of obesity, as well as the level of leptin and adiponectin. A total of 165 post-
menopausal women. Of these, 83 women with abdominal obesity (study group) and 82 women without obesity (control 
group). Studied indices of bone metabolism, calcium-phosphorus metabolism, bone mineral density (BMD), adipokines, body 
mass index (BMI). It was found that postmenopausal women with obesity leptin levels much higher than those of non-obese 
women. Given the significant positive correlation with BMD leptin, one can assume that by itself fat mass not exert any signif-
icant effect on bone, and its action is mediated through production of leptin. The action of adiponectin on bone proved con-
troversial and needs further study. 
Key words: postmenopausal osteoporosis, obesity, adipokines. 

 
Введение  

 
Остеопороз в России и во всем мире является 

серьезной проблемой здравоохранения в связи со 
значительным возрастанием риска низкоэнергети-
ческих переломов и их влиянием на частоту инва-
лидизации и смертности в популяции пожилых лю-
дей [4]. По данным денситометрии, распространен-
ность остеопороза в России среди женщин в воз-
расте 50 лет и старше составляет 30,5-33,1% [5, 9]. 
С возрастом женщины могут терять до 50% губча-
той и 35% компактной кости, вследствие чего еже-
годно до 1/3 лиц старше 65 лет подвергаются не-
произвольному падению с высоким риском пере-
ломов [1]. Вместе с тем, с наступлением менопау-
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зы более чем у 50% женщин наблюдается увели-
чение массы тела, причем ожирение либо выявля-
ется впервые, либо отмечается его прогрессирова-
ние [3].  

Избыточное количество висцерального жира 
является главным критерием метаболического 
синдрома, самостоятельным фактором риска мно-
гих тяжелых заболеваний, таких как сахарный диа-
бет 2 типа и атеросклероз. Помимо этого, ожире-
ние является фактором риска развития ишемиче-
ской болезни сердца, гипертонической болезни, 
ишемического инсульта, рака ободочной кишки, 
рака молочной железы и др., оказывая негативное 
влияние на психологическое здоровье людей и ка-
чество их жизни. Едва ли не единственным поло-
жительным аспектом наличия ожирения ранее счи-
тался его протективный эффект в отношении раз-
вития остеопороза [2]. Однако последние данные 
показывают, что тучные женщины имеют более 
низкие показатели формирования кости, которые 
измеряются биохимическими маркерами. Предпо-
лагается, что увеличение жировых отложений по-
давляет образование новых коллагеновых структур 
[10].  
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Существует мнение, что протективную роль в 
отношении скелета играет нагрузка весом, обу-
словленная размерами самого скелета, мышечной 
массой, связочным аппаратом и внутренними орга-
нами, в то время как увеличение количества жиро-
вой ткани способствует потере костной массы. Так 
как жировая ткань является активным эндокринным 
органом, она может влиять на костную массу само-
стоятельно или опосредованно – через продукцию 
адипокинов. Однако на сегодняшний день этот во-
прос остается открытым. Из известных адипокинов, 
синтезируемых жировой тканью, наиболее значи-
мое влияние на костный метаболизм оказывают 
лептин и адипонектин [7, 8].  

Таким образом, одни исследователи показали, 
что жировая ткань защищает скелет, а исследова-
ния других свидетельствуют об обратном. В связи с 
этим, целью настоящего исследования явилось 
изучение состояния костного метаболизма и каль-
ций-фосфорного обмена у женщин в постменопау-
зе в зависимости от наличия или отсутствия ожи-
рения, а также уровня лептина и адипонектина. 

 
Материал и методы 

 
В исследование вошло 165 женщин в постме-

нопаузальном периоде, которых разделили на две 
группы: 1-ю группу (основную) составили 83 жен-
щины с абдоминальным типом ожирения (индекс 
массы тела – ИМТ – 36,3±3,1 кг/м2, окружность та-
лии – ОТ –102±5,0см), 2-ю группу (контрольную) – 
82 здоровые (без ожирения) женщины (ИМТ – 
24,2±2,2 кг/м2, ОТ – 82,5±3,6см). Возраст пациенток 
составил 40-70 лет. У всех наблюдалась физиоло-
гическая постменопауза длительностью более 2 
лет. Количество жировой массы у пациенток ос-
новной группы составило 41,68±4,6%, контрольной 
группы – 38,16±5,1%. 

 Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
определяли методом двухэнергетической рентге-
новской абсорциометрии (ДЭРА) с помощью аппа-
рата Lunar Prodigy в поясничном отделе позвоноч-
ника (L1 – L4), шейке бедренной кости (Neck), 
большом вертеле (Troch), треугольнике Варда 
(Ward). Диагностика остеопороза осуществлялась 
согласно критериям ВОЗ (1994) по Т-критерию, т.е. 
в стандартных отклонениях (SD) от нормативных 
показателей пиковой костной массы здоровых 
женщин. Величина SD до 1 расценивалась как 
норма, от 1 до 2,5 SD – как остеопения, ниже 2,5 
SD – как остеопороз. Оценка жировой массы про-
водилась с помощью дополнительной программы 
«Total body» («все тело»), позволяющей оценить 
соотношение костной, жировой и мышечной ткани 
(для определения индекса массы тела), на том же 
денситометре.  

Состояние кальций-фосфорного обмена опре-
деляли с помощью ионселективного электрода на 
анализаторе электролитов Микролит 3+2 фирмы 
«Kone» (Финляндия). Уровень экскреции кальция 

(метод ArsenazoIII), фосфора (метод Molybdate), 
креатинина (метод Jaffe) определяли с помощью 
коммерческих наборов фирмы «Kone» (Финляндия) 
на биохимическом анализаторе Konelab-30. 

Костный обмен характеризовали по уровню 
биохимических маркеров костного ремоделирова-
ня. О состоянии костного формирования судили по 
содержанию в сыворотке крови остеокальцина (ОК) 
иммунорадиометрическим методом с помощью на-
бора CisBioInternational (Франция) и содержанию 
костной щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке 
крови иммуноферментным методом с использова-
нием моноканальных антител с помощью коммер-
ческих наборов Аlkphase-B (США). Состояние кост-
ной резорбции оценивали по уровню С-концевых 
телопептидов (СТх), образующихся при деградации 
коллагена I-го типа, во второй утренней порции мо-
чи и в сыворотке крови иммуноферментным мето-
дом с использованием тест-систем CrossLapsELISA 
фирмы «OsteometerBioTech» и по экскреции окси-
пролина (ОПР) с мочой натощак по отношению к 
экскреции креатинина (ОПР/Кр, мкг/мкмоль/Кр) ко-
лориметрическим методом. 

Определение уровня лептина и адипонектина 
в сыворотке крови проводилось методом иммуно-
ферментного анализа наборами Human Leptin ELI-
SA (Diagnostics Biochem CanadaInc.) и Human 
Adiponectin ELISA (BioVender). 

Результаты исследования обрабатывали при 
помощи программы Microsoft Excel-98, соблюдая 
общие рекомендации для медицинских и биологи-
ческих исследований [6]. Определялись среднее 
арифметическое величины (М) и его ошибка (m). С 
целью выявления значимости (достоверности) раз-
личий сравниваемых параметров применялся t-
критерий Стьюдента. Различия считались досто-
верными при р<0,05. Для оценки силы и направле-
ния корреляции применялся ранговый корреляци-
онный анализ Спирмена. Для оценки вклада от-
дельных клинико-инструментальных и лаборатор-
ных показателей в снижении костной массы было 
использовано регрессионное моделирование с 
расчетом многомерных пошаговых регрессий. 

Все участники проведенного исследования 
подписали информированное согласие. Протокол 
исследования № 78 одобрен этическим комитетом 
Дагестанской государственной медицинской ака-
демии от 12.10.2014 г. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Результаты исследования биохимических по-

казателей кальций-фосфорного обмена и маркеров 
костного метаболизма у женщин в постменопау-
зальном периоде в зависимости от наличия или 
отсутствия ожирения представлены в таблице 1, 
содержания лептина и адипонектина в сыворотке 
крови – в таблице 2 и денситометрических иссле-
дований, отражающих МПКТ, – в таблице 3.  
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Таблица 1 
Показатели кальций-фосфорного обмена и костного метаболизма в постменопаузе  

у женщин основной (с ожирением) и контрольной (без ожирения) групп 
Показатель Основная группа (n=83) Контрольная группа (n=82) 

Са2+ в крови, моль/л 1,18±0,07* 1,33±0,03 
Р в крови, ммоль/л 1,13±0,05* 1,28±0,04 

Са в утренней моче, моль/л 0,36±0,04* 0,51±0,05 
Р в утренней моче, моль/л 2,72±0,84 2,66±0,50 

Са в суточной моче, моль/сутки 4,07±2,52 4,03±2,26 
Р в суточной моче, моль/сутки 27,86±10,16 27,46±11,13 

ОПР/креатинин 7,63±1,77 7,20±1,22 
b-Cross Laps, нг/мг 0,45±0,06* 0,6±0,05 

ОК, нг/мл 27,24±10,18 39,31±21,58 
ЩФ, Ед/л 196,4±6,4* 228,3±7,5 

Паратгормон, пг/мл 42,05±0,8* 45,02±0,7 
Примечание: *р<0,05 

 
Как видно из данных таблицы 1, в основной 

группе показатели кальций-фосфорного обмена 
(уровень кальция в крови и утренней моче, фосфо-
ра) достоверно ниже по сравнению с контрольной 
группой (Р<0,05). У женщин сравниваемых групп 
статистически значимо отличаются также уровень 
паратгормона и активность ЩФ в крови (Р<0,05). 
По остальным параметрам костного метаболизма 
существенных различий между группами не выяв-
лено (Р>0,05). 

Таблица 2 
Содержание лептина и адипонектина в сыворотке 

крови у женщин основной (с ожирением)  
и контрольной (без ожирения) групп 

Гормоны  
жировой ткани 

Основная 
группа (n=83) 

Контрольная 
группа (n=82) 

Лептин (нг/мл) 60,1±8,1* 30,6±6,3 
Адипонектин 

(мкг/мл) 
14,1±1,2 14,6±4,5 

Примечание: *р<0,05. 

 
Таблица 3 

Содержание МПКТ у женщин основной (с ожирением) и контрольной (без ожирения) групп 

Сегмент скелета 
Основная группа (n=83) Контрольная группа (n=82) 

BМD r/cm2 T(SD) Z (%) BМD r/cm2 Т(SD) Z (%) 
Neck (шейка бедра) 0,95±0,10 -0,14±0,94 99±10,7 0,87±0,12 -1,06±0,93 98±12,3 

Ward (область Варда) 0,77±0,12 -1,0±1,03 93,3±14,8 0,67±0,13 -1,87±0,99 91,6±15,9 
Trochanter (трохантер) 0,829±0,15 0,57±1,03 101,9±12,9 0,681±0,11 -1,1±1,2 92,1±15,1 

L2-L4 1,17±0,16 -0,13±1,3 97,8±14,6 0,94±0,18 -2,3±1,5 86,6±15,7 
Total body (все тело) 1,069±0,12 0,58±1,11 106,5±11,9 0,889±0,14 0,94±1,11 97,8±14,7 

 
Уровень лептина в крови у женщин основной 

группы (60,1±8,1) был достоверно выше, чем у 
женщин контрольной группы (30,6±6,3) (р<0,05), в 
то же время статистически значимых различий 
уровня адипонектина в исследуемых группах не 
выявлено (р<0,05) (табл. 2). Не обнаружено досто-
верных различий в группах женщин и при сравне-
нии абсолютных значений МПКТ (табл. 3). 

 
Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между МПКТ и  
адипокинами (лептином и адипонектином)  

в сыворотке крови 

МПКТ 
Лептин 
(нг/мл) 

Адипонектин 
(мкг/мл) 

МПКТ в проксимальном 
отделе бедра 

0,36 -0,26 

МПКТ в шейке бедра 0,29 -0,29 

МПКТ в L1-L4 0,27 - 
 
В таблице 4 представлены коэффициенты 

корреляции между уровнем лептина и МПКТ, уров-
нем адипонектина и МПКТ. Из данных таблицы 
видно, что имеется прямая корреляция между 
уровнем лептина и МПКТ в позвоночнике (r=0,27), 
шейке бедра (r=0,29) и проксимальном отделе бед-

ра (r=0,36) и отрицательная корреляция между 
уровнем адипонектина и МПКТ в проксимальном 
отделе (r=-0,26) и шейке бедра (r=-0,29). Следует 
отметить, что в ряде исследований также отмечено 
наличие прямой связи между уровнем лептина в 
сыворотке крови и МПКТ у человека [7, 12], в то же 
время имеются исследования, в которых выявлено 
наличие обратной связи между этими параметрами 
[11]. Адипонектин, являясь антагонистом лептина, 
отрицательно коррелировал с МПКТ, что подтвер-
ждает результаты исследований других авторов [9], 
хотя в отдельных работах такая связь не подтвер-
дилась [8]. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показывают, что в постменопаузаль-
ном периоде у женщин с ожирением уровень леп-
тина гораздо выше, чем у женщин без ожирения. В 
исследовании О.В. Чигарьковой и соавт. (2005) бы-
ла выявлена положительная корреляция лептина с 
ИМТ и содержанием жировой ткани. Учитывая зна-
чимую положительную корреляцию лептина с 
МПКТ, можно предположить, что сама по себе жи-
ровая масса не оказывает какого-либо существен-
ного эффекта на костную ткань, а ее действие опо-
средовано через продукцию лептина. Комплексное 
действие лептина на кости можно объяснить его 



Вестник ДГМА № 2 (19), 2016 

91 

способностью действовать положительно непо-
средственно в периферических тканях или отрица-
тельно через центральные механизмы регуляции, 
приводящие к активации симпатической нервной 
системы. Поэтому было выдвинуто предположение 
о «двойном контроле» лептина за формированием 
костей. Действие адипонектина на костную ткань 
оказалось неоднозначным и нуждается в дальней-
шем изучении. Предполагают, что адипонектин 
может играть роль в защитном действии висце-
рального жира на плотность костной ткани. Тем не 
менее многие вопросы еще остаются открытыми и 
требуют дальнейшего изучения в связи с высокими 
темпами распространения ожирения и остеопоро-
за, пагубно влияющих на качество жизни женщин.  
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

УДК 618.3-055.26:616.14-089 
 
Применение гибридных технологий для хирургического лечения массивной ТЭЛА  
у беременной пациентки 
 
А.Э. Кандауров 
 
ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина » Департамента здравоохранения Москвы,  
Москва 
 
 Резюме 

В данной статье приводится клинический случай открытого хирургического лечения массивной тромбоэмболии лё-
гочной артерии в условиях искусственного кровообращения у беременной пациентки на работающем сердце. Данная 
патология встречается часто у беременных, но открытая хирургия в лечении применяется достаточно редко. Соот-
ветственно и подходы к тактике лечения таких больных не до конца ясны и, как следствие, не обобщены в виде об-
щепринятых рекомендаций. Проведение хирургического лечения возможно и привело к положительному клиниче-
скому результату. У беременной пациентки при наличии показаний открытая хирургия возможна и не оказывает не-
гативного влияния на внутриутробное развитие плода, однако требует дальнейшего накопления опыта.  
Ключевые слова: массивная тромбоэмболия легочной артерии, тромбэктомия из легочной артерии, флеботромбоз, 
беременность 

 
The use of hybrid technology for the surgical treatment of massive pulmonary embolism  
in a pregnant patient 
 
A. E. Kandaurov 
 
City Clinical Hospital by S.S.Yudin, Moscow Health Department, Moscow  
 
 Summary 

this article presents a clinical case of surgical treatment of massive pulmonary embolism in cardiopulmonary bypass in a 
pregnant patient on a beating heart. This pathology is common in pregnant women, but open surgery in the treatment is rare-
ly applied. Accordingly, the approaches to the tactics of treatment of such patients are not entirely clear and, therefore, are 
not summarized in the form of common recommendations. Surgical treatment may have led to positive clinical results. A 
pregnant patient if there are indications for open surgery are possible and have no negative effects on fetal development, 
however, requires further experience is gained. 
Key words: мassive pulmonary embolism, thrombectomy of the pulmonary artery, thrombosis of deep veins, pregnancy 

 
 В настоящее время тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) считается одним из тяжелейших 
острых сосудистых заболеваний, сопровождаю-
щихся высокой летальностью, являясь третьей по 
частоте причиной смерти в развитых странах. Ос-
новными факторами риска развития ТЭЛА являют-
ся: тромбофлебит глубоких вен, пожилой возраст, 
длительные хирургические операции, варикозная 
болезнь вен нижних конечностей, хроническая сер-
дечная недостаточность, онкологические заболе-
вания, травмы и другие [1, 3, 17]. Особую группу 
пациентов составляют беременные с ТЭЛА. Огра-
ничение существующих методов своевременной 
диагностики (КТ-ангиопульмонография, перфузи-
онная сцинтиграфия легких, лабораторная диагно-
стика), а также полноценной терапии заболевания 
(тромболитическая и антикоагулянтная) определя-
ет высокую степень неблагоприятных исходов у 
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данной категории, что, в свою очередь, ведет к 
увеличению материнской смертности. Альтернати-
вой консервативной терапии ТЭЛА может служить 
тромбэктомия из легочной артерии и ее ветвей, 
однако, по понятным причинам, в обзоре мировой 
литературы имеются лишь единичные сообщения 
об успешном применении хирургических методов у 
беременных.Giovanni Saeed (2014), анализируя 
англоязычную литературу за период с 1970 по 2012 
гг., сообщает о 12 случаях хирургического лечения 
массивной ТЭЛА у беременных [22–24, 27, 28]. В 
отечественной литературе первый случай зареги-
стрирован 28 апреля 2006 г. [2]. 

Приводим собственное наблюдение.  
Больная Б.,35 лет, заболела остро на 10-11-й 

неделе беременности. 26.06.15 г. поступила по на-
ряду СМП в ГКБ №79 напрямую в отделение реа-
нимации с жалобами на выраженную одышку при 
минимальной физической нагрузке, кашель, эпизод 
потери сознания. По данным обследования, при 
поступлении в общеклиническом анализе крови 
отмечалась нормохромная анемия легкой степени 
тяжести (Hb 109 г/л, Эр. 3,48*10^12/л, MCV 89,0). В 
биохимическом анализе крови обращало внимание 
повышение С-реактивного белка (85,2 мг/л); по 
данным коагулограммы, имелось значимое повы-
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шение D-димеров (24000), тромбоэластограммы – 
угол альфа 0 градусов. На ЭКГ отмечалась синусо-
вая тахикардия, отклонение электрической оси 
сердца вправо. УЗ-картина соответствовала 10-й 
неделе беременности: в полости матки определя-
лось одно плодное яйцо с одним живым эмбрио-
ном, КТР 27 мм, определялись сердцебиение, 
дифференцирующийся хорион, тонус матки повы-
шен не был, пороки развития выявлены не были. 
На КТ органов грудной клетки признаки двусторон-
ней полисегментарной инфарктной пневмонии. По 
данным КТ-ангиопульмонографии, в области би-
фуркации легочного ствола определялся тромб-
"наездник" диаметром 8 мм, распространяющийся 
в обе легочные артерии, ширина общего легочного 
ствола – 3,0 см, левой легочной артерии – 2,1 см, 
правой проксимальной легочной артерии – 2,1 см, 
правой дистальной легочной артерии – 1,7 см. Ис-
точником ТЭЛА явился тромбоз левой подколенной 
вены. Учитывая характер и локализацию тромба, 
невозможность выполнения тромболизиса (паци-
ентка изъявила желание сохранить беременность), 
высокий риск фрагментации тромба с развитием 
дистальной эмболии легочных артерий, пациентке 

в ходе консилиума врачей было решено выполнить 
операцию: первым этапом – постановку кава-
фильтра в нижнюю полую вену, вторым этапом – 
тромбэктомию из ствола ЛА в условиях ИК. В усло-
виях рентгеноперационной была выполнена им-
плантация фильтра OptEaseCordis в нижнюю по-
лую вену, после чего пациентка была переведена в 
кардиохирургическую операционную, где ей была 
выполнена открытая тромбоэмболэктомия из ле-
гочной артерии в условиях искусственного крово-
обращения (время ИК составило 18 минут). Ин-
траоперационно: срединная стернотомия, перикар-
дотомия и подключение аппарата искусственного 
кровообращения (системный гепарин, канюляция 
аорты, канюляция правого предсердия и верхней 
полой вены). Начато искусственное кровообраще-
ние в условиях нормотермии. Пережаты полые ве-
ны. Разрез ствола лёгочной артерии. Из ствола 
легочной артерии и её ветвей отсосом аспириро-
ваны тромботические массы (свежие и застарелые 
– рис. 1 и рис. 2). Дистально справа и слева в ле-
гочное русло введен катетер Фогарти. Тромбов нет. 
Разрез ЛА ушит проленом 4/0. 

 

      
                            Рис. 1                                                                                Рис. 2 
 
Ранний послеоперационный период протекал 

в условиях отделения реанимации. Проводилась 
инфузионная, симптоматическая, антикоагулянтная 
терапия, антибиотикотерапия. На фоне проводимо-
го комплексного лечения была отмечена стабили-
зация состояния, и через 2-е суток пациентка была 
переведена в профильное отделение для даль-
нейшего лечения. В послеоперационном периоде 
при ЭхоКГ отмечалось умеренное расширение 
правого предсердия (ЛП 3,5 см, ПП=ЛП), легочная 
гипертензия (СДПЖ 38 мм рт.ст), относительный 
гипокинез МЖП, ФВ 68%, удовлетворительная со-
кратительная способность миокарда. На серии кон-
трольных рентгенограмм органов грудной клетки – 
поствоспалительные изменения нижней доли пра-
вого легкого, разрешение двустороннего гидрото-
ракса. Учитывая отрицательную динамику тромбо-
за вен н/к на фоне проводимой антикоагулянтной 
терапии, а также увеличение факторов риска рет-
ромбоза и повторных эпизодов ТЭЛА с дальней-
шим течением беременности, было решено отка-

заться от удаления кава-фильтра. На сроке 14-15 
недель беременности было выполнено УЗИ плода, 
данных за пороки развития выявлено не было, 
плод был развит пропорционально, соответствовал 
срокам беременности. Пациентка была выписана 
из стационара на 16-й день после операции с ре-
комендациями о парентеральном приеме низкомо-
лекулярных гепаринов и амбулаторном наблюде-
нии в женской консультации при родильном доме 
ГКБ № 79. Во втором и третьем триместре бере-
менность протекала без осложнений. В 35-36 не-
дель беременности была произведена плановая 
госпитализация в родильный дом для динамиче-
ского наблюдения за состоянием пациентки и пло-
да. По результатам наблюдения нарушений в раз-
витии и функциональном состоянии плода не вы-
явлено. 30 декабря 2015 года в связи с развитием 
регулярной родовой деятельности в гестационном 
сроке 38-39 недель было произведено родоразре-
шение путем операции Кесарева сечения. Родился 
живой доношенный мальчик весом 3130 г., ростом 
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50 см с оценкой по шкале Апгар 8 и 9 баллов. По-
слеродовый период протекал без особенностей. 
Родильница выписана на 10-е сутки домой с ре-
бёнком в удовлетворительном состоянии.  

Таким образом, хирургическое лечение в ус-
ловиях искусственного кровообращения у бере-
менных пациенток при наличии показаний возмож-
но и не оказывает негативного влияния на внутри-
утробное развитие плода, однако требует даль-
нейшего накопления опыта.  
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 Резюме 

В статье рассматривается проблема ранней диагностики предраковых заболеваний гортани (хронический гиперпла-
стический ларингит, пахидермия, лейкоплакия). Анализируются данные литературы по поиску современных путей 
прогнозирования течения данного заболевания, включая иммуно-гистохимические аспекты. 
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Precancerous diseases of the larynx-modern aspects of diagnostics 
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 Summary 

In article was described the problem of early diagnosis of precancerous lesions of the larynx (chronic hyperplastic laryngitis, 
pachydermia, leukoplakia). The data of the literature was analyzed to find modern ways of predicting the course of the dis-
ease, including immuno-histochemical aspects. 
Key words: laryngeal precancerous lesions, diagnosis, malignancy, clinical immunology. 

 
 Актуальность проблемы диагностики и лече-

ния предраковых заболеваний гортани обусловле-
на тем, что, являясь патогенетически пограничным 
состоянием, эти заболевания вбирают в себя из-
вестный спектр, в том числе и профессиональных и 
генетических факторов риска, повышающих веро-
ятность малигнизации эпителиоцитов гортани [1, 
10, 13]. Индукция опухолевого роста связана с обя-
зательными предопухолевыми изменениями в сли-
зистой оболочке гортани, а предраковые патомор-
фологические изменения являются облигатной фа-
зой развития рака [1, 10, 13, 20]. Предраковые за-
болевания гортани относятся к той категории бо-
лезней головы и шеи, которые объединяют в себе 
фундаментальные аспекты молекулярно-
генетических процессов, несущих потенциальную 
возможность малигнизации эпителиоцитов гортани 
[1, 10, 13, 20]. Отсутствие прогностических крите-
риев вероятности озлокачествления клеток слизи-
стой оболочки гортани, обладающих приемлемыми 
в практической работе врача значениями специ-
фичности и чувствительности, не позволяет разра-
ботать единый алгоритм ведения пациентов с 
предраковыми заболеваниями гортани.  

Современная концепция предраковых заболе-
ваний гортани базируется на верификации основ-
ного вопроса – это степени вероятности раковой 
трансформации эпителиальных клеток гортани, 
подвергшихся процессам дисплазии (той или иной 
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степени), гиперплазии, лейкоплакии, эритроплазии, 
кератоза, дискератоза, паракератоза, метаплазии и 
ороговения [1]. Очевидно, что изучение механиз-
мов раковой трансформации эпителиоцитов горта-
ни, по сути дела, вбирает в себя изучение фунда-
ментальных, сложнейших процессов канцерогене-
за, основанных на данных об изменениях структур-
но-функциональной организации патогенетически 
значимых генов и их регуляторов, обобщённых в 
настоящее время теорией “онкогена”. Молекуляр-
но-генетические изменения являются основой реа-
лизации “потенциала малигнизации” предраковых 
заболеваний гортани, и именно эти изменения яв-
ляются наиболее обоснованными объектами раз-
работки диагностически значимых тестов и прогно-
стических критериев.  

Не менее важен практический аспект пробле-
мы. Речь идёт о возможности ранней диагностики 
предраковых заболеваний гортани. Показано, что 
своевременное лечение предраковых заболеваний 
гортани предотвращает раковую трансформацию в 
97 % случаев [1, 4, 5].  

В структуре заболеваемости злокачественны-
ми опухолями в РФ в 2002 г. число впервые выяв-
ленных больных раком гортани составило 1,3% от 
всех злокачественных новообразований. При этом 
рак гортани III-IV стадий диагностирован у 68 % 
больных. В структуре смертности населения РФ от 
злокачественных новообразований удельный вес 
опухолей респираторного тракта, в т.ч. и рака гор-
тани, составил 27,3%, у мужчин – 41,5% [4,5]. При-
чём, по данным 2010 г., частота малигнизации ре-
цидивирующей папилломы колеблется от 8 до 28 
%, дискератоза – от 7 до 40 %. Важно подчеркнуть 
тот факт, что 64,4% новообразований глотки и по-
лости рта и 65,2% злокачественных новообразова-
ний гортани выявляются при наличии запущенного 
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опухолевого процесса с метастазами. По данным 
польских авторов, предраковые заболевания гор-
тани трансформируются в рак гортани в 20 % слу-
чаев [15]. Согласно данным [1, 16, 18, 19, 22], все 
чаще онкологические заболевания ЛОР-органов 
диагностируются на поздних стадиях и в 79-84% 
случаев больные направляются в специализиро-
ванные отделения на III-IV стадиях развития пато-
логического процесса.  

Совершенно очевидна важность ранней диаг-
ностики предраковых заболеваний гортани с ис-
пользованием методов исследования, обладающих 
достаточной специфичностью и чувствительно-
стью, что позволяет существенно увеличить эф-
фективность лазерной хирургии и парциальной ла-
рингэктомии [17].  

В соответствии с современными представле-
ниями, предопухолевые изменения являются обя-
зательной стадией опухолевого роста, а предрако-
вые патоморфологические изменения являются 
облигатной фазой развития рака. Указанный тезис 
позволил говорить о том, что каждому раку пред-
шествует свой предрак [1, 3, 6, 17, 18, 21, 23]. Су-
ществует множество взглядов, определяющих су-
щество многогранных процессов, предшествующих 
малигнизации эпителиоцитов. В частности, обос-
новано выделение т. н. “фоновых” процессов, под 
которыми подразумевают все возможные диффуз-
ные изменения ткани гортани в виде дистрофий, 
атрофий, дисплазий и гиперплазий, хронического 
воспаления, приводящие к структурно-
функциональной дезорганизации слизистой обо-
лочки гортани. Эти процессы создают фон для по-
следующих очаговых гиперпластических измене-
ний, которые совершенно обосновано можно трак-
товать как предопухолевые [5, 6, 18]. Типичным 
примером подобных фоновых процессов является 
хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ). 
Факт формирования очаговых гиперпластических 
изменений послужил основанием для создания 
теории “опухолевого поля”, которая позволила 
объяснить возможность последовательного разви-
тия рака гортани. В соответствии с данной точкой 
зрения, очаговые гиперпластические изменения 
эпителия гортани создают множественные точки 
роста, которые формируют очаговые пролифера-
ты, обладающие высоким “потенциалом малигни-
зации” [16]. 

 В контексте взглядов на патогенез предра-
ковых заболеваний гортани важно разделение этих 
заболеваний на две категории – облигатный и фа-
культативный предрак. В соответствии с классифи-
кацией Комитета по изучению опухолей головы и 
шеи (1976), к облигатному предраку гортани, т. е. 
предраку с высокой степенью вероятности малиг-
низации процесса, относят хронический гиперпла-
стический ларингит, папилломы гортани, пахидер-
мию, лейкоплакию и лейкокератозы. К факульта-
тивному предраку, т.е. предраку с малой степенью 
вероятности малигнизации, относят контактную 
фиброму и рубцовые процессы после хронических 
инфекций и ожогов [11]. Термин “предрак” был 
официально принят ВОЗ в 1965 г., а в 1972 г. Коми-
тет экспертов ВОЗ по профилактике рака подчерк-

нул необходимость постоянного совершенствова-
ния представлений об этом процессе.  

Один из ведущих онкологов нашей страны 
Л.М. Шабад в 1979 г. предложил следующую фор-
мулировку предрака: “Предрак – это микроскопиче-
ские, мультицентрически возникающие, частью 
множественные очаги невоспалительного атипиче-
ского разрастания незрелого эпителия с наклонно-
стью к инфильтративному росту, но ещё без раз-
рушения ткани” [13]. Это определение не теряет 
актуальности и по сей день, поскольку оценка эпи-
телиальной дисплазии остаётся ведущей в совре-
менных классификациях предраковых заболеваний 
гортани. С учётом актуальности обсуждаемой про-
блемы и возросшего внимания клиницистов к этому 
периоду развития патологического процесса посте-
пенно определилось представление о том, что опу-
холи не возникают без предопухолевых изменений 
и эти изменения являются, прежде всего, молеку-
лярно-генетическими, представленными экспрес-
сией онкогенов и срывом регуляторного влияния 
генов-супрессоров в отношении процессов клеточ-
ной пролиферации [9, 10, 11, 14, 15, 20].  

Совершенно обоснованное стремление иссле-
дователей придать более конкретные черты пред-
раковым изменениям привело к тому, что важней-
шим и, вероятно, самым главным патоморфологи-
ческим критерием стала дисплазия. Во многих слу-
чаях этот термин применяется в качестве синонима 
понятия “предрак”.  

В соответствии со стандартами, принятыми в 
настоящее время в практике опухолей головы и 
шеи, важнейшим критерием оценки тяжести пато-
логического процесса и, соответственно, тактики 
ведения этих больных является степень дисплазии 
эпителия [13, 15, 17, 19]. По данным M.Spielman et 
al. (2010) [20], за 15-летний период наблюдений 
трансформация предраковых заболеваний в рак 
гортани определялась у 23% больных с лёгкой и 
средней (mild, moderate) степенью дисплазии эпи-
телия, в то время как при тяжёлой (severe) степени 
дисплазии этот процент возрос до 53%. У 13 паци-
ентов из 17 (88%) с тяжёлой степенью дисплазии 
развился рак.  

Что касается связи степени дисплазий с кон-
кретными предраковыми заболеваниями, то весь-
ма интересны данные авторов [15, 16, 17]. Из 32 
госпитализированных пациентов с предраковыми 
заболеваниями 13 случаев (41%) были представ-
лены эритематозным (red) гипертрофическим хро-
ническим ларингитом, 7 случаев (22%) были пред-
ставлены лейкоплакическим (white) гипертрофиче-
ским хроническим ларингитом и 12 случаев (37%) 
были представлены папилломатозом гортани. Лёг-
кая, средняя и тяжёлая степени дисплазии эпите-
лия гортани определялись, соответственно, в 
62,5%, 22% и 12,5% всех случаев, в 3% случаев 
определялся рак in situ.  

По определению группы специалистов ВОЗ, 
входящих в Международное агентство по изучению 
рака, IARC (раздел патологии и генетики опухолей 
головы и шеи), Lyon, France (2005) под термином 
“дисплазия” определяется повреждение эпителия 
гортани, сопровождающееся цитологическими и 
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структурными изменениями – это “изменения, при 
которых часть толщи эпителия замещена клетками, 
в которых отмечается различная степень атипии, 
утрата полярности или слоистости, при этом нет 
изменений стромы”. Подчёркивается, что диспла-
зия не является синонимом атипии, при которой 
цитологические изменения могут быть или могут не 
быть предраковыми. Часто атипия сопутствует 
процессам хронического воспаления и регенера-
торных изменений. Здесь же даётся и определение 
термина “гиперплазия”, под которым понимается 
увеличение количества эпителиальных клеток, на-
ходящихся на разных стадиях дифференцировки. 
Термины “лейкоплакия”, “эритроплазия” являются 
производными от вышеобозначенных. Отечествен-
ные авторы под термином “дисплазия” понимают 
отклонения от нормальной структуры клеток и все-
го тканевого комплекса в направлении неопласти-
ческого развития. Считается, что в основе диспла-
зий эпителия лежит гибель дифференцированных 
элементов ткани и недостаточная дифференци-
ровка камбиальных элементов, т. е. расхождение 
между процессами пролиферации и дифференци-
ровки. С точки зрения патофизиологов, дисплазия 
– это нарушения дифференцировки клеток, сопро-
вождающиеся стойкими изменениями их структуры, 
метаболизма и функций, ведущими к нарушению 
их жизнедеятельности [3, 8]. Поскольку дифферен-
цировка клеток генетически детерминирована, то, 
соответственно, дисплазия также имеет генетиче-
скую основу, родственную активации онкогенов. 
Заметим, что исторически термин “дисплазия” от-
носился только к многослойному плоскому эпите-
лию. Однако, по мере изучения морфологии и па-
тогенеза этого феномена, термин распространился 
и на призматический, и на железистый эпителий. 
Нельзя не сказать и о таких процессах, наблюдае-
мых в эпителии гортани, как метаплазия эпителия, 
а также так называемая атипическая гиперплазия, 
которая во многом вбирает в себя характеристики 
собственно дисплазии. Согласно определению 
И.В.Давыдовского [8], метаплазия – это “форма 
регенерации, когда конечным её продуктом оказы-
вается новая ткань, морфологически и функцио-
нально отличная от первоначальной”. Добавим, что 
этот процесс происходит в рамках гистогенетиче-
ски одной и той же ткани. Что касается атипической 
гиперплазии, то, по сути дела, этот процесс явля-
ется отражением средней и/или тяжёлой степени 
дисплазии гортани, согласно классификации ВОЗ. 

Как видим, взаимный смысловой перекрест 
приведенных патоморфологических терминов, не-
чёткость их разделения приводят к терминологиче-
ской путанице и большим трудностям при сравне-
нии результатов различных исследований. В част-
ности, S.Fleskens and P.Slootweg (2009) пишут о 
том, что одни клиницисты считают, что патомор-
фологическое заключение может помочь в разде-
лении больных на группы, нуждающиеся в различ-
ных методах лечения, а другие клиницисты согла-
шаются в той части, что патологи могут помочь в 
отношении интерпретации характера патологиче-
ского процесса, но однозначности в их позиции не 
наблюдается [22]. Очевидно, что подобное поло-

жение дел также отражает недостаточность наших 
знаний о патогенезе раковой трансформации эпи-
телия гортани. 

Эволюция представлений о предраковых за-
болеваниях и раннего рака гортани является отра-
жением изменений научных представлений о рако-
вой трансформации клетки, затрагивающих базис-
ные, молекулярно-генетические процессы феноме-
на малигнизации. Сложность, недостаточная изу-
ченность предраковых заболеваний гортани обу-
славливают неудовлетворительное состояние ран-
ней диагностики и, как следствие, недостаточную 
эффективность различных способов лечения. 

Малигнизация эпителия in situ имеет собст-
венные, уникальные механизмы, связанные, преж-
де всего, с экспрессией онкогенов и срывом эф-
фектов генов-супрессоров на экспрессию структур-
ных генов. И именно эти данные позволяют гово-
рить о высокой степени автономии процессов ма-
лигнизации in situ и излишне не связывать эти яв-
ления с другими патологическими процессами. 

Связь хронического воспаления и канцероге-
неза хорошо изучена, и результаты многочислен-
ных исследований в этой области не позволяют 
сделать однозначный вывод о трансформации оча-
га хронического продуктивного воспаления в рак. 
Хотя считается, что активированные клетки и их 
растворимые продукты, находящиеся в очаге хро-
нического воспаления – все популяции и субпопу-
ляции лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+), 
клетки макрофагально-моноцитарного происхож-
дения (CD68+, CD14+, CD35+), нейтрофилы 
(CD66+), естественные киллеры (CD56+), дендрит-
ные клетки (CD208+), эозинофилы (CD36), фиб-
робласты, потенцируют раковую трансформацию 
эпителия [5, 10, 11]. Эти факты позволяют провес-
ти определённую разграничительную линию между 
хроническим воспалением и процессами малигни-
зации. 

Крайне важны изменения в системе противо-
опухолевого иммунитета при предраковых заболе-
ваниях гортани. В целом эти изменения описыва-
ются теорией “иммунного надзора“, автором кото-
рой является выдающийся иммунолог 20-го столе-
тия Ф.М. Бернет. Важной особенностью этих изме-
нений является сопряжённость процессов хрониче-
ского воспаления и иммунного ответа. Воспаление 
служит критическим фактором в прогрессии опухо-
ли, поскольку многие опухоли, в т. ч. и рак гортани, 
возникают в местах инфицирования, хронического 
раздражения и воспаления [23]. Патогенетические 
механизмы трансформации ХГЛ в рак гортани яв-
ляются подтверждением сказанного. 

Согласно известному определению, иммунный 
ответ – это воспалительный процесс с обязатель-
ным участием лимфоцитов [10]. Исходя из подоб-
ного определения, становится понятным однотип-
ность изменений состояния иммунного статуса 
больных ХГЛ, пахидермией, лейкоплакией, папил-
ломатозом и др. (хронические воспаление + дис-
плазия) и больных раком гортани. Кроме этого, из-
вестно, что на основании опухоли (рак гортани) не-
редко определяется воспалительный клеточный 
инфильтрат, включающий в себя все основные 
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клетки иммунной системы – клетки адаптивного 
иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+ 
CD20+лимфоциты), дендритные клетки (СD208+), 
клетки макрофагально-моноцитарного происхож-
дения (CD68+, CD14+, CD35+), нейтрофилы 
(CD66+), естественные киллеры (CD56+), эозино-
филы (CD34+) [22]. 

Как известно, эффекторные механизмы проти-
воопухолевого иммунитета включают в себя: 

- В-клеточный ответ на опухоли – разрушение 
опухолевых клеток путём опсонизации и фагоцито-
за и опосредованной антителами (АТ) утраты опу-
холевыми клетками адгезионных свойств; 

- клеточно-опосредованные иммунные реак-
ции, включающие в себя противоопухолевую цито-
токсичность естественных киллеров (NK), 
CD8+цитотоксических клеток и так называемые 
NK/T-клетки, АТ-зависимую клеточно-
опосредованную цитотоксичность (АЗКЦ), разру-
шение опухолевых клеток активированными мак-
рофагами и нейтрофилами, а также непосредст-
венное участие цитокинов, продуцируемых активи-
рованными CD4+лимфоцитами и клетками макро-
фагально-моноцитарного ряда (интерфероны – 
INF-α-β-γ, интерлейкины – IL-1, 2, 6, 7, тумор-
некротический фактор – TNF-α , трансформирую-
щий фактор роста- TGF-β и др.). 

Указанные основные механизмы противоопу-
холевого иммунитета претерпевают существенные 
изменения у больных предраковыми заболевания-
ми гортани. Эти изменения можно трактовать как 
состояние транзиторного, вторичного иммуноде-
фицита. Данные литературы подтверждают пред-
ставленное положение. В частности, показано 
уменьшение количества общей популяции Т-
лимфоцитов, Т-хелперов, В-лимфоцитов, измене-
ние уровня IgA, IgМ и IgG у больных предраковыми 
заболеваниями гортани [10]. Определяется сниже-
ние уровня острофазного белка – α-2-
макроглобулина и повышение уровня лактоферина, 
α1-гликопротеина и циркулирующих иммунных 
комплексов [10].  

Всё большее внимание уделяется изучению 
состояния врождённого иммунитета у этих боль-
ных. Речь идёт о последних достижениях клиниче-
ской иммунологии, основанных на открытии и изу-
чении рецепторов врождённого иммунитета, т. н. 
образ-распознающих рецепторов (PRR-
рецепторов) на клетках врождённого иммунитета. 

Наиболее патогномотичными признаками 
предраковых заболеваний гортани являются охри-
плость голоса, боль в горле при глотании слюны, 
пищи, длительное интенсивное курение. Эти кли-
нические признаки наблюдались у 98% больных 
предопухолевыми заболеваниями гортани. Извест-
ная связь ХГЛ с повреждающими воздействиями 
факторов внешней среды (работа в каменноуголь-
ной, нефтеперерабатывающей промышленности, 
вдыхание пыли и газа, ионизирующая радиация), с 
курением и потреблением алкоголя, длительным 
напряжением голоса, а также несомненная связь с 
воздействием патогенной микрофлоры респира-
торного тракта позволяет говорить об этом заболе-
вании как о заболевании с уникальным патогене-

зом и клинической картиной, но имеющим высокий 
«потенциал малигнизации», что и позволяет отне-
сти ХГЛ к облигатным предракам [6]. 

Пахидермия гортани. Под пахидермией пони-
мают утолщение многослойного плоского эпителия 
на голосовых складках, появление многослойного 
плоского эпителия на месте цилиндрического эпи-
телия с пара- или гиперкератозом, иногда с аканто-
зом, склерозом субэпителиальной ткани и лимфо-
идной инфильтрацией [7] Пахидермия может быть 
диффузной, когда поражается вся голосовая склад-
ка, или очаговой (веррукозной). Как видно, опреде-
ление данного заболевания основывается исключи-
тельно на патоморфологических данных и относится 
к категории дискератозов. Это даёт основание оце-
нить указанные изменения с точки зрения механиз-
мов малигнизации и возможностей разработки ре-
комендаций по диагностике и прогнозу болезни. 
Кроме этого, выделяют пахидермию в межчерпало-
видном пространстве, проявляющуюся появлением 
отдельных белесоватых пятен, выступающих на по-
верхности слизистой оболочки задневнутренней 
стенки гортани. Этот процесс может сопровождаться 
формированием разрастаний в виде белесоватых 
сосочков. Возникновение пахидермии часто проис-
ходит на фоне хронических воспалительных про-
цессов в слизистой оболочке гортани. Степень ав-
тономии этих процессов и их взаимосвязь являются 
предметом научных дискуссий. Однако известна 
достоверная взаимосвязь хронического воспаления 
с воздействием газообразных вредных веществ, 
курения, употребления алкоголя и напряжением го-
лосовых складок. Клинически пахидермия проявля-
ется появлением осиплости или хрипоты. Субъек-
тивно пациенты отмечают ощущение инородного 
тела, сухость и неприятные ощущения в гортани, а 
также кашель и одышку. Вначале перечисленные 
симптомы носят преходящий характер, а затем ста-
новятся постоянными. 

Связь между пахидермией и раком гортани не 
подвергается сомнению. Однако оценка частоты 
опухолевой трансформации носит разноречивый 
характер. Согласно данным Барадулина, из 36 на-
блюдавшихся в течение 14 лет больных пахидер-
мией трансформация в рак гортани наблюдалась у 
5 больных (14%).  

Родственное с пахидермией состояние слизи-
стой оболочки гортани, относимое также к предраку 
гортани, определяется как лейкоплакия. Лейкопла-
кия слизистой оболочки гортани относится к очаго-
вому дискератозу (некоторые авторы определяют 
это состояние как гиперкератоз) и визуализируется в 
виде белесоватых округлых пятен, располагающих-
ся на фоне гиперемированной слизистой оболочки 
гортани. Различают две формы этого заболевания – 
гладкую и ворсинчатую. Нередко лейкоплакия соче-
тается с ХГЛ или возникает на фоне ХГЛ. 

Таким образом, заподозрить малигнизацию 
пахидермии или лейкоплакии гортани на основании 
клинических данных крайне трудно. Современное 
эндоскопическое диагностическое оборудование, 
включая видеостробоскопию, также не позволяет с 
уверенностью подтвердить озлокачествление па-
тологического процесса. Что нередко приводит к 
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гипердиагностике и, как следствие, к широкому хи-
рургическому пособию, влекущему за собой инва-
лидизацию пациента. И этот факт подчёркивает 
необходимость разработки новых критериев, осно-
ванных на последних достижениях научной меди-
цины, в том числе клинической иммунологии. Кро-
ме этого, важнейшей основой изучения всех пред-
раковых заболеваний гортани является определе-
ние механизмов малигнизации эпителия in situ. 
Знание этих механизмов несёт в себе безусловную 
практическую значимость, поскольку именно дос-
товерные данные о молекулярно-генетических из-
менениях позволяют разрабатывать надёжные ме-
тоды ранней диагностики и дифференциальной 
диагностики предраковых заболеваний гортани. 
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ХРОНИКА 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ В ДАГЕСТАНЕ 
К 90-летию Республиканского противотуберкулезного диспансера МЗ РД и  

40-летию кафедры фтизиопульмонологии Дагестанской государственной медицинской академии МЗ РФ. 
 

Г.К. Гусейнов, И.А. Мамаев, В.Ю. Ханалиев, Х.Ю. Пахиева, 
М.А. Муталимов, А.А. Адзиев, Т.Г. Гиреев, П.И. Тагирова 

 
В декабре 2015 года исполнилось 90 лет со 

времени открытия в Махачкале первого противоту-
беркулезного диспансера и 40 лет – со времени 
формирования кафедры фтизиопульмонологии Да-
гестанской государственной медицинской академии.  

Диспансер вначале занимал несколько комнат 
на первом этаже скромного по современным мер-
кам  двухэтажного дома на улице Леваневского, 27. 
Здание это было построено еще в 1826 году на ок-
раине Порт-Петровска неким Юсуфом как больни-
ца для своих сыновей Джафара и Касума, окон-
чивших медицинский факультет Сорбонского уни-
верситета в Париже. Напротив больницы Юсуф 
построил караван-сарай, где останавливались род-
ственники больных (в последующем – НИИ пита-
тельных сред). В 1922 году больница была закры-
та, и здание занял окружком, а в 1932 году здесь 
обосновалась администрация только что открытого 
медицинского института и несколько его кафедр, в 
том числе гигиены и военной подготовки. 

В 1960 году здание целиком передано под Рес-
публиканский противотуберкулезный диспансер. В 
последующем база диспансера расширена за счет 
зданий на ул. Горького, 19, бывшего физкультурного 
диспансера, где сейчас функционирует детское от-
деление, и на ул. Малыгина,17, бывшего травмпунк-
та, где находится лабораторный корпус диспансера. 

До открытия Республиканского диспансера в 
Дагестане централизованной противотуберкулез-
ной службы не было. Не было и врачей, квалифи-
цированно занимающихся борьбой с туберкулезом. 
С 1923 по 1930 годы здесь проводились туберку-
лезные «трехдневники», целью которых была са-
нитарная пропаганда и сбор средств в фонд соци-
альной помощи больным туберкулезом.  

В настоящее время противотуберкулезная 
служба Дагестана представлена, помимо Респуб-
ликанского противотуберкулезного диспансера, 
еще 7 городскими и межрайонными диспансерами 
со стационарами, 4 туберкулезными больницами, 
расположенными в сельской местности, 40 тубер-
кулезными кабинетами, 2 детскими туберкулезны-
ми санаториями. В республике работают 129 фти-
зиатров, 27 из них в Республиканском противоту-
беркулезном диспансере. 

Первые шаги в формировании противотуберку-
лезной службы Дагестана связаны с приездом в на-
шу республику в 1925 году Народного Комиссара 
здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко. Именно 
тогда в двухэтажном здании на улице Леваневского 
был открыт Махачкалинский противотуберкулезный 
диспансер, который в 1932 году стал республикан-
ским, а в Царском дворце в Гунибе развернут тубер-
кулезный санаторий. По инициативе врача Аслана 
Вагабовича Омарова (отца члена-корреспондента 

РАМН С.-М.А. Омарова) тогда же в Буйнакске была 
построена туберкулезная больница на 30 коек. В 
1927 году в Махачкале открыт первый рентге-
новский кабинет. Это были первые кирпичи в фун-
даменте фтизиатрической службы в республике. 
Первым главным врачом противотуберкулезного 
диспансера был Алексей Владимирович Замятин. 
Старшее поколение фтизиатров характеризовали 
его как душевного человека и самоотверженного 
энтузиаста борьбы с туберкулезом. Он и умер, зара-
зившись туберкулезом от своих пациентов. 

В послевоенные годы наблюдалось заметное 
оживление противотуберкулезной службы в стране, 
в том числе и в Дагестане. В 1946 - 1947 годах при 
Республиканском противотуберкулезном диспан-
сере был открыт детский туберкулезный кабинет, в 
г. Буйнакске – диспансер объединен со стациона-
ром и открыты детский костно-туберкулезный сана-
торий и госпиталь для инвалидов Отечественной 
войны на 100 коек. В те же годы в Хасавюрте от-
крыты туберкулезный кабинет и стационар на 10 
коек, а в Махачкале – отделение костно-суставного 
туберкулеза на 30 коек при клинике госпитальной 
хирургии в 1 -ой городской больнице (ныне ортопе-
до-травматологический центр). 

Последующий период характеризуется широ-
ким внедрением в практику лечебных учреждений 
республики искусственного пневмоторакса в лече-
нии больных туберкулезом легких. В 1952 году в 
помощь фтизиатрам 20 терапевтов из сельских 
районов республики были обучены наложению ис-
кусственного пневмоторакса. В тот период это был 
единственный способ эффективного лечения ту-
беркулеза легких, спасший жизни сотням и тысячам 
пациентов. 

Изобретение антибиотиков в 40-50 годах от-
крыло новую эру в борьбе с инфекционными бо-
лезнями, в том числе и туберкулезом. Очевидцы 
рассказывают о разительных успехах лечения ту-
беркулеза стрептомицином, фтивазидом и ПАСК 
даже при монотерапии и коротких курсах. Под за-
щитой антибиотиков стали возможны радикальные 
хирургические вмешательства при легочной и вне-
легочной локализациях туберкулеза с невиданны-
ми доселе результатами. Это и ввело в заблужде-
ние фтизиатров, возложивших на антибактериаль-
ные препараты слишком большие надежды и пере-
ставшие применять другие виды терапии, прежде 
всего коллапсотерапию в комплексном лечении 
туберкулеза легких. Лишь в 70-х годах группе еди-
номышленников (Г.К. Гусейнов, М.А. Муталимов, 
М.М. Гимбатов, И.В. Массалов, Р.С. Салмаханов, 
М.М. Гамзаев, А.А. Меджидов) удалось возродить 
эту методику в Дагестане, причем, одними из пер-
вых в нашей стране. 
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Первыми хирургами, оперировавшими больных 
туберкулезом легких в Дагестане, были профессора 
Николай Варденович Антелава, Михаил Тимофее-
вич Нагорный и Рашид Пашаевич Аскерханов. На-
чинали они с прижигания плевральных спаек и экст-
раплевральной торакопластики, а в последующем 
применяли радикальные вмешательства на легких. 
Позднее, в 60-х годах, радикальные хирургические 
вмешательства при туберкулезе легких производили 
Сани Гаджиевич Атаев, Кадир Абакарович Татаев и 
Софья Ахмедовна Магомедова. 

С конца 60-х годов и до начала 80-х хирурги-
ческую помощь больным туберкулезом обеспечи-
вали фтизиохирурги Бавтугайской туберкулезной 
больницы Кизилюртовского района Гимбатов Ма-
гомед Магомедович и Хандулаев Магомед Маго-
медович. 

В 1984 году вступили в строй Махачкалинская 
туберкулезная больница на 220 коек и Буйнакская 
туберкулезная больница на 650 коек, где были раз-
вернуты 2 легочно-хирургических отделения и от-
деление для внелегочного туберкулеза. Хирур-
гические вмешательства на легких производят Ма-
гомед Газалиевич Газалиев, Магомед Абдурахма-
нович Акбердиев, Муса Ибадуллаевич Кутиев и 
другие фтизиохирурги. 

Первые хирургические вмешательства при кост-
но-суставном туберкулезе (задний спондилодез, арт-
родез, абсцессотомия) производились доцентом 
Иваном Григорьевичем Бабениным и профессорами 
Рашидом Пашаевичем Аскерхановым и Наби Цахае-
вичем Цахаевым. Радикально-восстановительные 
операции на суставах и позвоночнике (резекция тел 
позвонков с передним спондилодезом) начал приме-
нять с 1972 года профессор Гусейн Камалович Гу-
сейнов. Продолжил весь комплекс современных хи-
рургических вмешательств при костно-суставном и 
других внелегочных локализациях туберкулеза его 
ученик – заведующий внелегочным отделением Буй-
накской туберкулезной больницы Магомед Сиражут-
динович Магомедов. 

Рассказывая о противотуберкулезной службе 
Дагестана, следует упомянуть прежде всего тех, кто 
внес наибольший вклад в ее развитие. В годы Вели-
кой Отечественной войны главным врачом Респуб-
ликанского противотуберкулезного диспансера ра-
ботал Гафар Романович Чоракаев, после него – 
Владимир Леонтьевич Коломейцев (1947-1954), а в 
последующие годы Ахмед Гасанович Гебеков (1954-
1961), Исмаил Абдуллаевич Исмаилов (1961-1984), 
Ниязбек Сайпуллаевич Мусаев (1984), Расил Акбие-
вич Заргишиев (1984-1987), Ильяс Ахмедович Ма-
маев (1987-1996) и Абдуразак Абдуллабекович Ад-
зиев (с 1996 года по настоящее время). 

Ветеранами противотуберкулезной службы Да-
гестана являются фтизиатры Екатерина Варламов-
на Баркава, Агай Алиевич Мамаев, Таисия Иванов-
на Степанова, Нина Пантелеевна Толстопятенко, 
Иммануил Сергеевич Иммануилов, Жанна Меджи-
довна Гамзатова, Ида Иосифовна Авруцкая, Ольга 
Николаевна Луговая, Людмила Ивановна Хизриева, 
Борис Александрович Варсава, Сулейман Гаджие-
вич Гаджиев, Алил Омарович Имранов, Раиса Ива-
новна Кузьмина, Валентина Андреевна Чернявская, 

Магомед Магомедович Гамзаев, Абдула Гитинович 
Магомедов, Имангазали Исаевич Газалиев, Гаджи 
Махмудович Агаев, Ольга Георгиевна Суровцева, 
Разахан Алирзаевич Разаханов, Алим Абдуразако-
вич Меджидов, Магомед Гаджиевич Асхабалиев, 
Наталья Аркадьевна Балашова, Татьяна Бадруди-
новна Магомедова и многие другие. 

В настоящее время в противотуберкулезных 
учреждениях Дагестана работают более 140 вра-
чей и около 500 средних и младших медицинских 
работников. Сформировались уже династии даге-
станских фтизиатров: бок о бок работают фтизио-
педиатры Раиса Ивановна Кузьмина и ее дочь 
Светлана Васильевна Чайка в Хасавюрте, Казима-
гомед Таибович Таибов и его дочь Мадина Пирма-
гомедова в Дербенте, Рагимхан Салмаханович 
Салмаханов и его сыновья Абакар и Омар в Кас-
пийске, доцент кафедры фтизиатрии Магомед Аки-
мович Муталимов и его дочь фтизиопедиатр Бела 
Магомедовна в Махачкале, рентгенолог Республи-
канского противотуберкулезного диспансера Иса 
Рамазанович Магомедов и его дочь участковый 
фтизиатр Фатима Исаевна Тагирова. 

Туберкулез как клиническая дисциплина в Да-
гестанской медицинской академии стал препода-
ваться с 1940 года, вначале в виде цикла лекций на 
кафедре факультативной терапии. Читал тогда лек-
ции профессор Иван Дмитриевич Мишенин. Откры-
тый в последующем при этой кафедре курс по фти-
зиатрии вел доцент Петр Иванович Капачев. В 1967 
году курс фтизиатрии стал самостоятельным, и до 
1975 года им руководила доцент Фатьма Гасановна 
Рзаева. В 1975 году создана самостоятельная ка-
федра фтизиатрии, и заведует ею профессор Гу-
сейн Камалович Гусейнов. На кафедре сейчас рабо-
тают доценты Магомед Акимович Муталимов, Ха-
лун-Качар Юсуповна Пахиева, ассистенты Абдура-
зак Абдуллабекович Адзиев, Магомед Гаджиевич 
Асхабалиев, Абакар Рагимханович Салмаханов и 
Фатима Исаевна Тагирова. До конца жизни на ка-
федре работали доцент Фазиль Султанович Ами-
нов, Саид Магомедович Османов, ассистенты Аб-
дулла Муслимович Гусейнов, Дибир Юсупович Юсу-
пов, Эмма Хановна Вада и Патимат Мугутдиновна 
Мамаева. В разное время преподавателями кафед-
ры фтизиатрии работали профессора Висанпаша 
Юсупович Ханалиев и Ильяс Ахмедович Мамаев, 
доцент Зульфия Курмансаидовна Абдулаева, кан-
дидаты медицинских наук Магомед Магомедович 
Гимбатов и Валерий Николаевич Березин. 

Врачами Дагестана по проблемам туберкулеза 
защищены 4 докторские и 23 кандидатские диссер-
тации, получены патенты на11 изобретений (из них 
Г.К. Гусейнова – 8, М.А. Муталимова – 3). 

В ДГМА действуют научные школы: терапев-
тов – проф. Х.Э. Гаджиев, гематологов – проф. И.А. 
Шамов, акушер-гинекологов – член-корр. РАН М.А. 
Омаров, стоматологов – проф. М.М. Максудов и 
научная школа фтизиатров – проф. Г.К. Гусейнов. 

Дагестан был одним из неблагополучных ре-
гионов РФ по туберкулезу, а в настоящее время – 
заболеваемость в 1,5 раза ниже, чем в РФ. 



Низкий поклон всем тем, кто посвятил
жизнь нелегкой, но очень нужной 
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посвятил свою 
 для общества 

профессии фтизиатра. 

Сотрудники кафедры фтизиопульмонологии 
 

после заседания научно-медицинского общества
 

______________________________________________________ 
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мия» МЗ РФ.  
Адрес: 367000, г. Махачкала, пл.
E-mail: rptdrd@jandex.ru. 
Тел.: 8928 047 37 31. 
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общества фтизиатров 

Акимович – кандидат медицинских наук, 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государ-

академия» МЗ РФ.  

Абдуллабекович – кандидат медицинских 
Республиканского противотуберкулезного 

Леваневского, 27.  

Гаджимагомедович - кандидат медицинских 
фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «Да-

медицинская академия» МЗ РФ. 

 ассистент кафедры фтизиатрии 
государственная медицинская акаде-

пл. Ленина, 1.  
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НОВОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

Новости диссертационного совета Д 208.025.01 Дагестанской государственной медицинской академии 
 
Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 418 / нк от 11 апреля 
2016 года выдан диплом доктора медицинских наук 
ассистенту кафедры госпитальной хирургии Даге-
станской государственной медицинской академии 
Абдулхалику Салимхановичу Абдулхаликову, за-
щитившему 24 сентября 2015 года, протокол № 8, в 
диссертационном совете ДГМА докторскую диссер-
тацию на тему: «Современные возможности лече-
ния токсического зоба в регионе зобной эндемии».  

Научные консультанты: заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ДГМА профессор Абдулла 
Ганаевич Магомедов и заведующий кафедрой эн-

докринологии ДГМА профессор Сагадулла Абдул-
латипович Абусуев.  

Официальные оппоненты: профессор Влади-
мир Георгиевич Аристархов, профессор Александр 
Сергеевич Кузьмичёв, профессор Залкип Омаро-
вич Алиев. Ведущая организация: Московский об-
ластной научно-исследовательский клинический 
институт имени М.Ф. Владимирского.  

 Поздравляем Абдулхалика Салимхановича и 
его научных консультантов профессора 
А.Г.Магомедова и профессора С.А. Абусуева с 
этим радостным событием, желаем крепкого здо-
ровья и дальнейших творческих успехов. 
 

∗  ∗  ∗ 
 

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 497 / нк от 22 апреля 
2016 года выдан диплом кандидата медицинских 
наук заведующему отделением травматологии и 
сочетанной патологии Республиканской клиниче-
ской больницы Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан Арсену Магомедовичу Аб-
дуллаеву, защитившему 14 января 2016 года, про-
токол № 1, в диссертационном совете ДГМА кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Выбор метода 
лечения эхинококкоза печени при малых размерах 
кист».  

Научный руководитель: доцент кафедры гос-
питальной хирургии ДГМА, доктор медицинских 
наук Ильяс Гаджимурадович Ахмедов. 

Официальные оппоненты: Артур Насирович 
Айдемиров, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Ставропольского государственного медицинского 
университета и Газиявдибир Хадисович Мусаев, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры фа-
культетской хирургии № 1 Первого Московского 
государственного медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова. Ведущая организация: Россий-
ский научный центр хирургии имени академика Б.В. 
Петровского. 

Поздравляем Арсена Магомедовича и его на-
учного руководителя доктора медицинских наук 
И.Г. Ахмедова с этим радостным событием, жела-
ем крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов. 

 
Материал подготовил 

учёный секретарь диссертационного совета 
Д 208.025.01 ДГМА профессор М.Р. Абдуллаев 

 



К 85
 

 
Идармачев Али Магомедович

15.06.1931 г. в с. Чох Гунибского района
После окончания Чохской средней школы
поступил в ДГМИ и в 1957 г. с отличием
его.  

В течение 1957-1960 гг. работал
диатром в Унцукульском, затем в Хунзахском
онах. В 1960 г. поступил в аспирантуру
атрии АМН и под руководством профессора
Цимблера выполнил научно-исследовательскую
работу по теме «Функциональное состояние
надпочечников при токсических формах

К 75
 

 
Алиев Назир Ихакович родился 9 мая 1941 г. в 

с. Тисси Цумадинского района ДАССР. Окончил с 
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85-летию Идармачева Али Магомедовича 

 

Магомедович родился 
района ДАССР. 
школы в 1951 г. 

отличием окончил 

работал районным пе-
Хунзахском рай-

аспирантуру НИИ педи-
профессора И.В. 

исследовательскую 
состояние коры 
формах острых 

кишечных инфекций у детей
1963 г. защитил ее как канд

В 1964 -1966 гг. работал
ской инфекционной больнице

В 1966-1967 гг. работал
педиатрии медицинского
университета, в 1967-1975
федрой детских инфекций
цинского института. В этот
но-исследовательскую работу
сти сальмонеллезной инфекции
возраста». В 1975 г. защитил
тацию по этой теме. 

В течение 1975-1987
в детской инфекционной больнице

В 1987 г. был избран
кафедры госпитальной педиатрии

В 1988 г. был переведен
девтики детских болезней
тем избран заведующим
детских болезней с курсом

 Всего опубликовал 129
3 методические рекомендации
ным инфекциям у детей. 

Ректорат, редакция
ДГМА», коллеги поздравляют
Магомедовича с юбилеем,
творческих успехов, научных
фессионального долголетия.

 
 

75-летию Алиева Назира Ихаковича 

 

Алиев Назир Ихакович родился 9 мая 1941 г. в 
с. Тисси Цумадинского района ДАССР. Окончил с 

отличием стоматологический факультет ДГМИ 
(1970), аспирантуру на кафедре философии 2
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1974) в г. Москве, 
же защитил кандидатскую
«Взаимосвязь психофизиологической проблемы с 
проблемой активности (целостности) созн
(1976). Докторскую диссертацию
ские аспекты обоснования в научном познании» 
защитил на факультете философии человека РГПУ 
им. А.И. Герцена (2003) в г. Санкт

Специалист в области теории познания (гн
сеологии). В своих работах
спектр проблем, связанных с исследованием гн
сеологических особенносте
ном познании, предлагает
можных путей разрешения проблемных вопросов, 
касающихся концептуального понимания сущности 
и специфики медицинского обосновани
сти категорий этики в формировании мировоззр
ний врача. 

Ведет активную преподавательскую деятел
ность. С учетом специфики региона разработал 
учебную программу и план учебных занятий по ф
лософии, психологии и педагогик
медицинских вузов и спецкурс
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детей раннего возраста». В 
кандидатскую диссертацию. 

работал ординатором в дет-
больнице г. Махачкалы. 
работал доцентом на кафедре 

медицинского факультета Якутского 
1975 гг. был заведующим ка-

нфекций Карагандинского меди-
этот период проводил науч-
работу по теме «Особенно-
инфекции у детей раннего 

защитил докторскую диссер-

 гг. работал ординатором 
больнице г. Махачкалы.  

избран по конкурсу ассистентом 
педиатрии ДГМИ. 

переведен на кафедру пропе-
болезней этого же института, за-

 кафедрой пропедевтики 
курсом детских инфекций. 

129 научных работ и издал 
рекомендации по острым кишеч-

редакция журнала «Вестник 
поздравляют Идармачева Али 

юбилеем, желают здоровья, 
научных достижений и про-

долголетия. 

томатологический факультет ДГМИ 
(1970), аспирантуру на кафедре философии 2-го 
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1974) в г. Москве, там 

ую диссертацию на тему: 
имосвязь психофизиологической проблемы с 

проблемой активности (целостности) сознания» 
Докторскую диссертацию «Гносеологиче-

ские аспекты обоснования в научном познании» 
защитил на факультете философии человека РГПУ 
им. А.И. Герцена (2003) в г. Санкт-Петербурге. 

Специалист в области теории познания (гно-
своих работах рассматривает широкий 

блем, связанных с исследованием гно-
сеологических особенностей обоснования в науч-

предлагает авторское видение воз-
можных путей разрешения проблемных вопросов, 
касающихся концептуального понимания сущности 

фики медицинского обоснования, значимо-
категорий этики в формировании мировоззре-

Ведет активную преподавательскую деятель-
ность. С учетом специфики региона разработал 
учебную программу и план учебных занятий по фи-
лософии, психологии и педагогики для студентов 
медицинских вузов и спецкурсу по философским 



проблемам медицины. Является чле
методической комиссии по философии Северо
Западного региона при Министерстве образования 
и науки РФ. 

С момента основания по настоящее время 
возглавляет кафедру гуманитарных дисциплин 
ДГМА.  

К 50
 

 
9 апреля 2016 г. исполнилось 

рождения ректора МГМСУ им. А.И.
заслуженного врача РФ, профессора
вича Янушевича. 

В 1983 г. 17-летним юношей О.О.
начал свой трудовой путь в МГМСУ
федры пропедевтики хирургической
И все пследующие годы (за исключением
Вооруженных Силах РФ в 1984–1986
но связаны для него с родным университетом
1986-1991 гг. О.О. Янушевич – студент
гического факультета, получивший по
бы диплом с отличием, затем ординатор
рант кафедры госпитальной тепапевтической
матологии. В 1996 г. О.О. Янушевич
окончил аспирантуру и успешно защитил
скую диссертацию. Прошел все ступени
тетской дожностной лестницы: был
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блемам медицины. Является членом Учебно-
и по философии Северо-

Западного региона при Министерстве образования 

С момента основания по настоящее время 
кафедру гуманитарных дисциплин 

Почетные звания: «Заслуженный работник о
разования Республики Дагестан» (1977). Действ
тельный член РАЕН (2007).

Ректорат, редакция
ДГМА», коллеги поздравляют
ковича с юбилеем, желают
успехов, научных достижений
ного долголетия. 

 
 

50-летию Олега Олеговича Янушевича 

 

 50 лет со дня 
А.И. Евдокимова, 

профессора Олега Олего-

О.О. Янушевич 
МГМСУ санитаром ка-

 стоматологии. 
исключением службы в 

1986 гг.) неразрыв-
университетом. В 

студент стоматоло-
по итогам уче-

ординатор и аспи-
тепапевтической сто-
Янушевич досрочно 

защитил кандидат-
ступени универси-
был ассистентом, 

доцентом, профессором, 
телем инновационного центра,
тил докторскую диссертацию.
2012 г.) избран и утвержден
та. Заслуженный врач РФ,
тельства России, награжден
ляется президентом Общероссийской
ной организации «Общество

 

 
Ректорат, редакция

ДГМА», коллеги поздравляют
Янушевича с юбилеем, желают
ских успехов, научных достижений
нального долголетия. 
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Почетные звания: «Заслуженный работник об-
разования Республики Дагестан» (1977). Действи-
тельный член РАЕН (2007). 

редакция журнала «Вестник 
поздравляют Алиева Назира Иха-

желают здоровья, творческих 
достижений и профессиональ-

 зав. кафедрой, руководи-
центра, проректором, защи-

цию. Дважды (в 2007 г. и 
утвержден ректором университе-

РФ, удостоен премии Прави-
награжден Орденом Дружбы. Яв-

Общероссийской обществен-
«Общество врачей России». 

 
 

 

редакция журнала «Вестник 
поздравляют Олега Олеговича 

желают здоровья, творче-
достижений и профессио-
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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) и поме-
щается 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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