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ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Ефимова Дарья Дмитриевна,
Селезнев Денис Михайлович

суденты
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Аннотация: Анализ динамики первичной заболеваемости всего населения Российской федерации злокачественными новообразованиями за период 2008-2018 годы выявил рост заболеваемости в стране
на 27,3%, а также федеральные округа с максимальным приростом первичной заболеваемости. В данных федеральных округах были выявлены субъекты риска.
Ключевые слова: федеральный округ, злокачественные новообразования, первичная заболеваемость, Российская федерация, федеральный проект.
PRIMARY MORBIDITY OF THE WHOLE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION BY MALIGNANT
NEOPLASMS CONSIDERING FEDERAL DISTRICTS
Efimova Daria Dmitrievna,
Seleznev Denis Michailovich
Abstract: Dynamics analysis of primary morbidity of the whole population of the Russian federation by malignant neoplasms for the period of 2008-2018 revealed the increase in morbidity by 27,3% and federal districts
with the maximum increase of primary morbidity. In those federal districts revealed the risk subjects.
Key words: federal district, malignant neoplasms, primary morbidity, Russian federation, federal project.
В январе 2019 года в силу вступил федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» сроком до 2024 года. Главные цели проекта заключаются в увеличении выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, увеличении доли пациентов, состоящих на учете 5 лет и
более, а также снижении уровня одногодичной летальности больных [1, с. 2].
В 2018 году в Российской федерации впервые в жизни было установлено 624 709 диагнозов злокачественных новообразований. По сравнению с 2008 годом данный показатель увеличился на 27,3%
[2, с. 4; 3, с.9].
В 2018 году в Российской федерации уровень первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 246,77 случаев на 100 000 населения [2, с. 24]. Анализ стандартизованных
показателей динамики первичной заболеваемости населения новообразованиями за 2010-2018 годы
показал, что в Российской Федерации этот показатель увеличился на 10,7% (рис. 1). За период 20082010 гг. наблюдался рост первичной заболеваемости, с 2010 по 2013 гг. заболеваемость снижалась, а с
2013 года по 2018 год опять начала расти.
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Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями на 100 тыс.
населения в Российской Федерации с 2008 по 2018 гг.
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Первичная заболеваемость всего населения новообразованиями за период 2008-2018 гг в Северно-Кавказском федеральном округе снизилась на 4,6%. В остальных федеральных округах наблюдается рост: в 2018 году уровень первичной заболеваемости новообразованиями выше, чем среди
населения Российской Федерации в Сибирском (на 14,2%), Дальневосточном (на 7,2%), СевероЗападном (на 2,4%), Уральском (на 5,3%), а также Приволжском федеральных округах (на 0,5%)
(рис.2).

200
150
100

2008
2018

50
0

Рис. 2. Уровень первичной заболеваемости населения новообразованиями
в Российской Федерации и в федеральных округах в 2008 и 2018 годах
Наибольший прирост первичной заболеваемости новообразованиями всего населения за 20082018 года наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где он составил 17,6%. Анализ динамики заболеваемости показал непрерывный рост с периодом спада в 2012 году (рис.3).
Субъектами риска в данном округе являются: Сахалинская область (318,64 %000), Магаданская
область (287,93 %000), Хабаровский край (286,39 %000), Забайкальский край (279,88 %000), Камчатский
край (279,24 %000) [2, с. 45].
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Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями (на 100 тыс. человек) в Дальневосточном федеральном округе с 2008 по 2018 гг.
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В Сибирском федеральном округе первичная заболеваемость всего населения новообразованиями в 2008-2018 годах увеличилась на 17,4%. На фоне постоянного роста заболеваемости наблюдается период незначительного снижения в 2013 году (рис.4).
Субъекты риска в данном округе: Алтайский край (297,54 %000), Красноярский край (294,49 %000),
Иркутская область (320,2 %000), Омская область (291,64 %000), Томская область (292,97 %000) [2, с. 45].
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Рис. 4. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями (на 100 тыс. человек) в Сибирском федеральном округе с 2008 по 2018 гг.
Первичная заболеваемость всего населения новообразованиями в Уральском федеральном
округе увеличилась на 11,8%. Незначительные периоды снижения заболеваемости наблюдались в
2009, 2012-2014 годах (рис.5).
Субъекты риска в Уральском Федеральном округе на 2018 год: Курганская область (275,53 %000),
Тюменская область (285,62 %000), Челябинская область (278,09 %000) [2, с. 45].
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Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями (на 100 тыс. человек) в Уральском федеральном округе с 2008 по 2018 гг.
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В Северо-Западном федеральном округе первичная заболеваемость выросла на 16,25% (рис.6).
Субъектами риска в данном округе в 2018 году стали: Ненецкий автономный округ (288,14 % 000), Архангельская область (296,37 %000), Санкт-Петербург (260,21 %000), Мурманская область (292,45 %000), Новгородская область (268,41 %000), Псковская область (257,60 %000), Республика Карелия (275,39 %000),
Республика Коми (265,35 %000) [2, с. 44].
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Рис. 6. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями (на 100 тыс. человек) в Северо-Западном федеральном округе с 2008 по 2018 гг.
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Уровень первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в Приволжском федеральном округе вырос на 13,9%. С 2017 по 2018 год после продолжительного роста, заболеваемость
снизилась (рис.7).
В Приволжском Федеральном округе субъектами риска являются Оренбургская область (290,56
%000), Республика Мордовия (281,81 %000), Самарская область (277,02 %000), Пензенская область (274,1
%000), Нижегородская область (274,07 %000) [2, с. 45].
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Рис. 7. Динамика первичной заболеваемости населения новообразованиями (на 100 тыс. человек) в Приволжском федеральном округе с 2008 по 2018 гг.
Рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями наиболее выражен в отдаленных частях Российской федерации. Главным образом, это связано с недостаточным развитием
первичного звена медико-санитарной помощи. В отдаленных регионах наблюдается снижение качества
диагностики злокачественных новообразований, уменьшение групп граждан, охваченных профилактическими осмотрами.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» должен решить данную проблему: создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения обеспечит учет маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль за состоянием здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи; субъекты Российской федерации будут обеспечены квалифицированными кадрами, исходя из реII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альной потребности; планируется строительство и реконструкция онкологических диспансеров; среди
населения будет широко распространяться информация о проведении скринингов, направленных на
раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических
осмотров [1, с. 3-12].
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Аннотация: Бактериальный вагиноз все чаще обращает на себя внимание гинекологов. Частота
рецидивов бактериального вагиноза после лечения в соответсвии с клиническими протоколами
продолжает оставаться на высоком уровне. В данной статье приведены данные ретроспективного
исследования о взаимосвязи рецидивирующего бактериального вагиноза с заболеваниями желудочнокишечного тракта, приводящими к неустойчивому стулу.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, дисбиоз влагалища, гастроэнтерит, синдром
раздраженного кишечника, холецистит.
RELATIONSHIP OF RECURRENT BACTERIAL VAGINOSIS WITH DISEASES OF THE
GASTROINTESTINAL TRACT
Piletskaya Ulyana Vladimirovna
Scientific adviser: Macarov Konstantin Yuryevich
Abstract: Bacterial vaginosis is increasingly attracting the attention of gynecologists. The recurrence rate of
bacterial vaginosis after treatment in accordance with clinical protocols continues to be high. This article
presents data from a retrospective study on the relationship of recurrent bacterial vaginosis with diseases of
the gastrointestinal tract that lead to unstable feces.
Keywords: bacterial vaginosis, vaginal dysbiosis, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, cholecystitis.
Введение.
Бактериальный вагиноз представляет собой инфекционный невоспалительный процесс, который
относится к самым распространенным из заболеваний женской половой системы. [1]
Распространенность бактериального вагиноза, согласно разным источникам, колеблется от 12 до
80 %. [6, 7-8]
Факторы риска бактериального вагиноза экзогенного характера: нерациональная
антибиотикотерапия, заболевания желудочно-кишечного тракта. [2, 3 ]
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Функциональные и органические заболевания кишечника часто регистрируются у молодых людей
репродуктивного возраста. Однако о влиянии таких заболеваний на состояние репродуктивной функции
известно мало.
Вместе с тем общепризнано, что многие заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты,
колиты, язвенная болезнь и т.д.) ведут к нарушению нормальной микрофлоры кишечника, при этом
нередко прослеживается внекишечная манифестация, которая проявляется герпетиформным
дерматитом, афтозным стоматитом, неврологической дисфункцией, остеопатией. У 50–55% женщин,
страдающих, например, бактериальным вагинозом, выявляется и дисбактериоз кишечника. Такая
ассоциация говорит о едином дисбиотическом процессе в организме, с доминирующим проявлением
либо в генитальной, либо в пищеварительной системе. [4]
Таким образом, при изменении характера микрофлоры влагалища изменяется микробиоценоз рта
и кишечника. У женщин с бактериальным вагинозом в пищеварительном тракте снижается количество
лактобактерий. Следовательно, при лечении БВ необходимо корректировать микробиоценоз
пищеварительного тракта. [5]
Материалы и методы.
Проводилось ретроспективное исследование на базе ГАУЗ НСО “Городская клиническая
поликлиника №1”.
Материалами исследования явились 76 амбулаторных карт ф.025/у женщин репродуктивного
периода от 18 до 45 лет (средний возраст 29,86±8,18) с подтвержденным диагнозом “Бактериальный
вагиноз” и рецидивом данного заболевания в течение трех месяцев.
Среди данных пациенток, 29 (38,16%) жаловались на нестабильный стул, диспепсию.
Проанализированы обращения женщин к гастроэнтерологу и терапевту с данными жалобами, у 1
(3,45%) пациентки в течение последнего месяца был эпизод острого аппендицита, 6 (20,7%) страдали
синдромом раздраженного кишечника без органических изменений в ЖКТ, у 2 (6,9%) был
диагностирован описторхоз, а у 1 (3,45%) лямблиоз. Хронический холецистит был подтвержден у 7
(24,14%), больше всего пациенток – 11 (37,93%) имели диагноз хронического гастроэнтерита, 1 (3,45)
страдала геморроем (табл. 1)
Таблица 1
Структура заболеваний желудочно-кишечного тракта у женщин с рецидивирующим
бактериальным вагинозом
Причина нестабильного стула
Число
В % к общему числу В % к заболеваниям
обследованных
ЖКТ
Острый аппендицит

1

1,32

3,45

СРК

6

7,9

20,7

Описторхоз

2

2,63

6,9

Холецистит

7

9,21

24,14

Гастроэнтерит

11

14,47

37,93

Лямблиоз

1

1,32

3,45

Геморрой

1

1,32

3,45

Заключение.
Среди 76 обследованных женщин с рецидивирующим бактериальным вагинозом у 38,16% были
жалобы на диспепсию и нестабильный стул. У всех из них выявлены заболевания желудочно-кишечного
тракта, которые приводили к данным расстройствам. Чаще были выявлены гастроэнтерит (37,93%),
холецистит (24,14%) и синдром раздраженного кишечника (СРК) (20,7%). Представленные данные могут
свидетельствовать о связи рещидивирующего бактериального вагиноза с заболеваниями желудочноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кишечного тракта, на основании чего можно сделать вывод о необходимости диагностики и лечения
данных заболеваний для успешного предупреждения рецидивирования бактериального вагиноза.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей эмпирической антибактериальной терапии у детей разных возрастов в педиатрических отделениях №1 и №2 Клиники БГМУ в
г.Уфа. Исследование проводилось эмпирическим методом, а именно – были анализированы данные
историй болезни детей, госпитализированных с внебольничной пневмонией.
Ключевые слова: пневмония, антибиотикотерапия, дети.
FEATURES OF EMIPIRIC ANTIBACTERIAL THERAPY IN THE TREATMENT OF EXTRA-HOSPITAL
PNEUMONIA IN CHILDREN
Gaynullin Marsel Marsovich,
Ovchinnikova Victoria Andreevna,
Khuramshina Lyaisan Rafatovna
Scientific аdviser: Babenkova Lyubov Iosifovna
Abstract: The article presents the results of the study of the specifics of empirical antibacterial therapy in children of different ages in the pediatric departments № 1 and № 2 of the clinic BSMU in Ufa. The research was
carried out by empirical method, namely, the data from the history of children hospitalized with extra-hospital
pneumonia were analyzed.
Key words: pneumonia, antibiotic therapy, children.
Актуальность: пневмония – острое инфекционное заболевание преимущественно бактериальной
природы, которое характеризуется образованием воспалительного инфильтрата в паренхиме легкого
[1]. По данным ВОЗ, эта нозология занимает первое место по причине смертности у детей. В 2017 году
от пневмонии в мире скончалось 808694 детей в возрасте до 5 лет [2].
Этиология внебольничной пневмонии зависит от множества факторов: возраста ребёнка, предшеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующей антибиотикотерапии, присутствия сопутствующих заболеваний, вакцинации от пневмококковой
и гемофильной инфекции, коклюша и гриппа [3-7]. У детей 1–3 мес. наиболее частыми возбудителями
внебольничной пневмонии являются S.pneumoniae, несколько реже S.aureus, Ch. trachomatis, B.pertussis
возможно, а также вирусы. У детей от 4 мес. до 4 лет наиболее частым врзбудителем внебольничной
пневмонии является S.pneumoniae, редко – M.pneumophila. У детей возрастом от 5 лет сохраняется
большое значение S. pneumoniae, в тоже время повышается влияние атипичных бактерий, особенно в
подростковом возрасте, к ним относятся M. pneumoniae, C. pneumoniae. К редким возбудителям внебольничной пневмонии относятся B.pertussis, L.pneumophila, M.catarrhalis, K.pneumoniae, S.pyogenes [14].
Так как чаще всего возникновение внебольничной пневмонии провоцируют бактерии, справедливо сказать, что основным методом лечения данного заболевания является антибиотикотерапия [8]. Как
правило, назначается эмпирическая антибиотикотерапия с учётом наиболее вероятного возбудителя,
его чувствительности к антибиотикам в данном регионе, токсичности и индивидуальной переносимости
препарата пациентом. Если сравнивать принципы эмпирической антибактериальной терапии в клинических рекомендациях и в реальной практике, то можно выявить некоторые отличия. Так, для лечения
внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 3 мес. – 5 лет средней степени тяжести используется
амоксициллин перорально. Если ребёнок принимал в предшествующие 3 месяца антибиотики и имеет
сопутствующие заболевания, то необходимо назначение амоксициллина/клавуланата или цефалоспорина II поколения, например, цефуроксим аксетила в сочетании с макролидом. При наличии у пациента
аллергии на пенициллины и симптомов хламидийной или микоплазменной пневмонии нужно назначить
препараты из группы макролидов. При недостаточном результате терапии или его отсутствии, к βлактамному антибиотику нужно добавить макролид. Если в стационарных условиях назначается парентеральное введение антибиотиков, то рекомендована ступенчатая терапия – при ней антибактериальные препараты назначаются в 2 этапа: 1) сначала назначается парентеральное введение препарата, 2)
после улучшения состояния пациента производится переход на пероральное применение этого же антибиотика. Наилучшей разновидностью ступенчатой терапии является применение друг за другом двух
лекарственных форм одного антибиотика. Для ступенчатой терапии можно использовать следующие
АБП: амоксициллин/ клавуланат, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/сульбактам, кларитромицин,
азитромицин. Для некоторых АБП, не имеющих ЛФ для перорального применения, возможна замена на
близкие по антимикробному спектру препараты (например, цефотаксим, цефтриаксон → цефдиторен
или амоксициллин/клавуланат, ампициллин → амоксициллин) [9].
Переход с парентерального на пероральный режим АБТ должен осуществляться при стабилизации гемодинамических показателей пациента, снижении температуры тела и улучшении клинических
симптомов и признаков ВП [10,11].
Цель исследования: определить особенности эмпирической антибактериальной терапии при лечении внебольничной пневмонии в педиатрических отделениях №1 и №2 Клиники БГМУ в г.Уфа и оценить их адекватность; сравнить их с рекомендациями по лечению внебольничной пневмонии, рекомендуемые Российским респираторным обществом.
Материалы и методы: для достижения цели был использован эмпирический метод исследования, а именно - были проанализированы 259 историй болезни детей с внебольничной пневмонией,
возрастом от 1 мес. до 18 лет, госпитализированных в педиатрические отделения №1 и №2 КБГМУ
г.Уфа в период с ноября 2019 года по январь 2020 года.
В выборку были включены данные 259 медицинских карт стационарного больного, средний возраст пациентов из педиатрического отделения раннего возраста составил 1,9 ± 0,1 лет; старшего возраста – 10,0 ± 0,9 лет.
Для обработки информации были использованы компьютерные программы: Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение: при анализе с историй болезни мы обратили внимание на следующие
признаки:
1) возраст больных,
2) пол,
3) приём антибактериальных препаратов на дому;
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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4) применение антибиотиков в стационаре:
 количество компонентов антибиотикотерапии,
 структура антибактериальной терапии.
При анализе данных были получены следующие результаты:
1) Было выявлено, что большинство больных внебольничной пневмонией было в группе детей, в
возрасте от 7 до 12 лет. Это можно объяснить тем, что у детей раннего возраста сильнее развит неспецифический иммунитет за счёт грудного вскармливания [13]; а также особенностью эпидемического процесса.

Рис. 1. Распределение пациентов с внебольничной пневмонией КБГМУ по возрасту
2) Оказалось, что в отделении раннего возраста было больше больных мужского пола, а в отделении старшего возраста – женского пола.

Мужской
пол

42%
58%

Женский
пол

Рис. 2. Деление по гендерным признакам в отделении раннего возраста

38%
62%

Мужской
пол
Женский
пол

Рис. 3. Деление по гендерным признакам в отделении старшего возраста
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3) Было выявлено, что среди детей, находившихся в отделении раннего возраста 60% пациентов принимали антибактериальные препараты на дому, 40% - не принимали. Среди детей, находившихся в отделении старшего возраста 64,1% пациентов принимали антибиотики на дому, 35,9% - нет.
Разница незначительная, но это может объясняться тем, что родители детей раннего возраста быстрее
обращаются за медицинской помощью по сравнению с детьми старшего возраста, что может говорить
о меньшей настороженности родителей к состоянию детей старшего возраста, отсюда частые случаи
самолечения на дому [12].

40%
60%

Пациенты,
принимавшие
антибиотики на
дому
Пациенты, не
принимавшие
антибиотики на
дому

Рис. 4. Назначение антибактериальной терапии на амбулаторном приёме
в отделении раннего возраста

35,9%
64,1%

Пациенты,
принимавшие
антибиотики на
дому
Пациенты, не
принимавшие
антибиотики на
дому

Рис. 5. Назначение антибактериальной терапии на амбулаторном приёме
в отделении старшего возраста
4) Анализируя структуру эмпирической антибактериальной терапии, можно выявить следующую закономерность: в обоих отделениях на 1 месте по частоте назначения стоят цефалоспорины III
поколения (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим), на 2 – макролиды (кларитромицин), на 3 – аминопенициллины (амоксициллин, амоксиклав), на 4 – аминогликозиды (амикацин). И только в отделении
старшего возраста применялись карбапенемы (цилапенем).

3%

3%

12%

Цефалоспорины III
поколения

Макролиды

82%

Защищённые
пенициллины
Аминогликозиды

Рис. 6. Антибактериальные препараты, применяемые в отделении раннего возраста
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2%
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Цефалоспорины III
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36%
60%

Защищённые
пенициллины
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Рис. 7. Антибактериальные препараты, применяемые в отделении старшего возраста
5) При анализе компонентов антибиотикотерапии было выявлено, что в обоих отделениях преимущественно использовалась однокомпонентная терапия, намного реже назначалась двухкомпонентная
терапия и только в отделении старшего возраста к двухкомпонентной терапии был добавлен антибактериальный препарат из группы карбапенемов. При назначении однокомпонентной антибиотикотерапии чаще
всего назначались цефалоспорины III поколения, реже макролиды, самыми редко назначаемыми были
аминопенициллины, хотя в клинических рекомендациях говорилось о том, что в первую очередь предпочтительно назначение амоксициллина или амоксициллина/клавуланата, если за 3 месяца до возникновения настоящего заболевания применялись антибактериальные препараты [9]. При 2-компонентной терапии последовательно назначались цефалоспорины III поколения и макролиды, цефалоспорины III поколения и аминопенициллины, также был вариант назначения аминогликозида и макролида.

10%
Однокомпонентная
антибиотикотерапия

90%

Рис. 8. Компонентность антибиотикотерапии в отделении раннего возраста

Однокомпонентная
антибиотикотерапия

33%
67%

Рис. 9. Компонентность антибиотикотерапии в отделении старшего возраста
6) При сравнении антибактериальной терапии в отделениях раннего и старшего возраста выявлено, что в отделении раннего возраста намного реже назначалась многокомпонентная терапия. Это
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может свидетельствовать о том, что у младших детей реакция на терапию была более адекватной, т.к.
чаще всего данная пневмония была первым респираторным эпизодом в жизни ребенка.
Выводы и заключение: было выявлено, что наибольшее число пациентов было в возрасте 7 – 12 лет.
Также мы выяснили, что антибактериальное лечение внебольничной пневмонии в Клинике БГМУ
г.Уфа в педиатрических отделениях №1 и №2 несколько отличается рекомендованных Министерства
здравоохранения РФ. Так, при однокомпонентной антибактериальной терапии рекомендуется назначать амоксициллин перорально, а если ребёнок употреблял в предшествующие 3 месяца антибактериальные препараты, то рекомендовано назначение ингибиторзащищённых пенициллинов или цефалоспорины II поколения. Здесь же в большинстве случаев использовались цефалоспорины III поколения,
также к ним добавлялись макролиды при неэффективности первых. При назначении ступенчатой антибактериальной терапии чаще назначались не две лекарственные формы одного антибиотика (ингибиторзащищённые аминопенициллины и макролиды), а два антибиотика, близких по антимикробному
спектру (цефалоспорины III поколения с заменой на защищённые пенициллины).
В отделении раннего возраста чаще использовалась однокомпонентная антибиотикотерапия, по
сравнению с отделением старшего возраста; только в отделении старшего возраста были использованы карбапенемы при двухкомпонентной анбиотикотерапии.
Не исключается, что обнаруженные связи могут носить случайный характер. Для более определенных выводов требуется проведение дополнительных исследований.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Коткас Инна Евгеньевна

к.м.н., заведующая хирургическим отделением,
доцент кафедры факультетской хирурги им. И.И. Грекова
ФГБОУ ВПО "Сeверо-Запaдный гoсударственный медицинский университет им. И. И. Мечникова"
МЗ РФ

Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования использования стволовых
клеток при выполнении резекции печени. Эксперимент был проведен на 210 мышах женского пола линии C57black. Возраст животных был от 12 до 18 недель. При выполнении резекции печени части особей были введены стволовые клетки. Особям группы №1стволовые клетки вводились внутривенно;
особям группы №2 – внутрипортально; особям группы №3 введение стволовых клеток не проводилось.
На 2, 5 и 10 сутки после операции особям всех групп были определены уровни АЛТ, АСТ и щелочной
фосфатазы (ЩФ). Наиболее быстрая нормализация показателей была отмечена в группах, где использовались клеточные технологии. При этом наилучший эффект был достигнут, когда клеточные структуры вводились не в периферические сосуды, а непосредственно в сосудистое русло печени.
Ключевые слова: резекция печени; стволовые клетки; клеточные технологии; репаративная регенерация печеночной ткани; восстановление функции печени.
EVALUATION OF THE EFFECT OF CELL THERAPY ON LIVER ENZYME PARAMETERS AFTER LIVER
RESECTION IN AN EXPERIMENT
Kotkas Inna Evgenievna
Abstract: The results of an experimental study of the use of stem cells in liver resection are presented. The
experiment was performed on 210 female c57black mice. The animals were between 12 and 18 weeks old.
When performing liver resection, some individuals were injected with stem cells. Individuals of group 1 were
given stem cells intravenously; individuals of group 2 were given intraportal; and individuals of group 3 were
not given stem cells. ALT, AST, and alkaline phosphatase (ALP) levels were determined for all groups on days
2, 5, and 10 after surgery. The fastest normalization of indicators was observed in the groups where cellular
technologies were used. At the same time, the best effect was achieved when the cell structures were introduced not into the peripheral vessels, but directly into the vascular bed of the liver.
Key words: liver resection; stem cells; cell technologies; reparative regeneration of liver tissue; restoration of
liver function.
Введение. Восстановление функции печени после её резекции является значимой задачей для
современной хирургии. Печень обладает выраженной способностью к восстановлению [1]. Однако и у
данного органа есть свои резервы. Много различных исследователей всего мира уделяют внимание изучению процессов регенерации печени у млекопитающих [2,3,4]. Наиболее часто для изучения регенераторных процессов в печени после резекции используют метод Higgins, G.M. и Anderson R.M. (1931г) [5].
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Восстановление печени после резекций главным образом происходит за счет полиплоидизации и гипертрофии гепатоцитов [6,7]. Исследователями зарубежных школ установлено, что при повреждении печени
в её ткань происходит миграция мультипотнтных стромальных клеток-предшественников из костного мозга и других органов [8]. Какова истинная функция мультипотентных стромальных клеток в регенерации
печени до конца не изучено. Есть мнения, что они могут, как дифференцироваться непосредственно в
клетки печени, так и выделять биологически активные вещества, участвующие в стимуляции репаративной регенерации печеночной ткани [9]. В связи с имеющимся фактом о миграции мультипотентных стромальных клеток-предшественников в область поврежденной ткани печени, целесообразным является
изучение влияния на функцию печени введения стволовых клеток при выполнении резекции печени.
Цель – оценить влияние использования клеточных технологий на показатели печеночных ферментов при резекции печени в эксперименте.
Материалы и методы. В эксперименте участвовало 210 мышей линии C57 black. Особи были разделены на 4 группы (по 60 особей в группах №1-№3 и 30 особей в группе №4). Особям групп №1-№3 выполнялись резекции печени в объеме 60-65% от всей массы печени. Особям группы №1 и №2 интраоперационно вводились стволовые клетки. Группе №1 введение осуществлялось внутривенно. Особям группы
№2 стволовые клетки вводились внутрипортально. Особям группы №3 введение стволовых клеток не проводилось. Особи группы №4 (n=30) были выведены из эксперимента с целью получения стволовых клеток.
Результаты. Перед выполнением резекций печени особям всех групп были определены уровни
печеночных ферментов – АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы (таблица 1).
Таблица 1
Средние значения показателей печеночных ферментов в группе №1,2 и 3
до начала эксперимента
АЛТ
АСТ
Щелочная фосфатаза
(Ед/л)
(Ед/л)
(Ед/л)
Группа №1
45,17±1,75
66,73±1,99
55,52±1,69
Группа №2
47,68±1,81
67,08±2,24
55,90±1,89
Группа №3
48,16±2,84
65,27±2,34
57,47±1,94

Группа №3 Группа №2 Группа №1

Перед операцией у особей всех групп показатели печеночных ферментов находились в пределах
нормальных значений и достоверных различий между группами не было выявлено (р>0,05).
На 2, 5 и 10 сутки после операции особям №1, 2 и 3 групп повторно определялись уровни печеночных ферментов (таблица 2).
Таблица 2
Динамика показателей печеночных ферментов в группе №1, 2 и 3
АЛТ(Ед/л)
АСТ(Ед/л)
ЩФ(Ед/л)
2 сут
5 сут
10 сут 2 сут
5 сут
10 сут
2 сут
5 сут
10 сут
76,40± 71,8±1 57,00± 126,35 120,35±
100,32±
200,64±
189,59±
159,86±
2,1
,61
1,57
±2,58
2,04
3,40
2,53
2,14
1,61

77,00±
2,12

66,02±
1,69

49,21±
1,42

123,5
±2,83

84,62±
2,40

71,30±
1,75

197,69±2,
22

174,91±
2,17

82,71±
2,07

81,85±
1,87

79,02±
1,74

76,17±
1,98

127,2
±2,7

126,16±
2,43

124,29 ±
2,43

212,84±2,
68

210,70±
2,64

209,88±
2,15
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Как продемонстрировано в таблице 2, на 2 сутки после операции уровень АЛТ, АСТ и щелочной
фосфатазы повышается во всех трех группах. Начиная с 5 суток во всех группах отмечается снижение
уровня данных показателей. Однако, максимальное снижение печеночных ферментов зафиксировано в
группе №2. В группе №3 отмечалось незначительное снижение показателей. Группа №1 занимает промежуточное положение по снижению уровня печеночных ферментов. При сравнении всех трех групп
одновременно и попарно выявлены статистически значимые различия (р<0,05). На 10 сутки после резекции печени в группе №2 показатели печеночных ферментов приближаются к дооперационному
уровню. В группе №3 на 10 сутки после операции показатели печеночных ферментов находились на
уровне показателей, зарегистрированных на 5 сутки после операции. В группе №1 отмечалось снижение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы более значимое, чем в группе №3, но намного менее
выраженное, чем в группе №2. Достоверность различий подтверждена статистически (р<0,05).
Заключение. На основании проведенного экспериментального исследования можно отметить,
что интраоперационное введение стволовых клеток при выполнении резекции печени способствует
улучшению функции печени, что проявляется в виде снижения уровня печеночных ферментов. Кроме
того, при сравнении внутрипортального и внутривенного способа введения стволовых клеток наиболее
эффективным оказался способ введения, обеспечивающий непосредственную доставку стволовых
клеток в орган.
Таким образом, можно сказать, что интраоперационное использование стволовых клеток при резекции печени с непосредственной их доставкой к органу, является эффективным способом, обеспечивающим улучшение функции печени в послеоперационном периоде.
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ASSESSMENT OF RISK FACTORS AND TACTICS OF TREATMENT OF BLEEDING FROM THE UPPER
GASTROINTESTINAL TRACT
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gastric cancer, risk factors, emergency surgical treatment, elective surgery, degree of blood loss, liver cirrhosis, probe gastric decompression, drug and hypothermic hemostatic therapy.
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На сегодняшний день кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта представляют серьезную угрозу, так по результатам анализа историй болезни хирургического отделения ФГКУ
«354 ВКГ» Минобороны России с 2000 по 2020 гг. летальность от гастродуоденальных кровотечений
составляет 10 % из 310 клинических случаев. Отсутствие единой тактики консервативного лечения кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта приводило к высокому проценту операций
на высоте кровотечения. Учитывая эти данные, за основу выбора единой тактики профилактики и лечения гастродуоденальных язв осложненных кровотечениями, взято изучение факторов риска данной
патологии. В хирургическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России с 2000 по 2020 гг. находились на лечении 310 пациентов с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта,
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развившихся на фоне различных этиологических факторов (сопутствующие заболевания, прием НПВС
и т.д.). Из числа вышеперечисленных пациентов мужчин было 290 (93 %), женщин 20 (6 %). Пациентов
с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки – 111 (35 %), раковыми опухолями желудка 89 (28 %),
язвами гастроэнтероанастомоза 75 (24 %), с эрозиями пищевода 35 (11 %) пациентов. Количество летальных случаев составило 32 (10 %). Пациентам, поступавшим в хирургическое отделение с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, немедленно проводились лечебнодиагностические мероприятия исходя из клинической симптоматики и результатов лабораторных и инструментальных исследований. Как показало исследование данных клинических случаев, среди поступивших больных, у 270 (87 %) пациентов факторами риска выступали сопутствующие заболевания, по
поводу которых пациенты принимали различные препараты (антикоагулянты, НПВС и т.д.), как правило
без учета коагулограммы. Для определения лечебной тактики за основы брались данные о наличии
факторов риска (сопутствующие заболевания, прием препаратов, влияющих на гемодинамику, слизистую ЖКТ и т.д.), этиологию кровотечения, степень тяжести кровотечения, состояние и возраст пациента, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. Из 310 пациентов находящихся на лечении в хирургическом отделении по поводу кровотечений и верхних отделов ЖКТ у 250
(80%) полная остановка кровотечения с последующей выпиской из стационара была достигнута с помощью консервативной терапии, в том числе отменой препаратов НПВС и других препаратов. Летальных случаев среди данной категории не было. Количество пациентов, нуждающихся в плановом и экстренном хирургическом лечении, составило 60 человек (19 %), из них 15 (25 %) пациентам выполнялось плановое оперативное вмешательство, 45 (75 %) пациентам экстренное. Число летальных случаев среди прооперированных больных составило 32 (60 %) пациента. Столь большой процент летальных случаев среди прооперированных больных обусловлен тяжестью состояния и сопутствующей патологии (цирроз печени, сердечно-сосудистая недостаточность, рак желудка и т.д.) и степенью кровопотери. Эти пациенты как правило попадали в стационар на высоте кровотечения. При поступлении в
хирургическое отделение пациентов с кровотечениями из верхних отделов ЖКТ терапия выстраивалась исходя из необходимости нормализации гемодинамических показателей. Всем пациентам назначался строгий постельный режим, зондовая декомпрессия желудка, медикаментозная и гипотермическая гемостатическая терапия, восстановления ОЦК, медикаментозная поддержка сердечнососудистой системы, этиопатогенетическая терапия, при необходимости применялась эндоскопическая
остановка кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Они служили как мероприятия предоперационной
подготовки, так и в плане самостоятельного лечения этой тяжелой категории больных. В качестве методов оперативного лечения больных с кровотечениями их верхних отделов ЖКТ применялись резекции желудка по Бильрот-I - 23 (38 %) пациентам, Бильрот-II – 30 (50 %) пациентам и субтотальная резекция желудка – 7 (11 %) пациентам.
Вывод: у пациентов, принимавших препараты, влияющие на гемостаз, слизистую оболочку ЖКТ и
т.д., в особенности без контроля коагулограммы, процент возникновения эрозий и язв верхних отделов
ЖКТ осложненных кровотечением значительно выше. Учитывая данный факт при назначении препаратов прием которых является фактором риска кровотечений из верхних отделов ЖКТ необходимо быть
предельно осторожным в плане предупреждении развития гастро-дуоденальных кровотечений.
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Аннотация: Клинические исследования [1,2,3], говорят о том, что физическая реабилитация повышает
толерантность к физическим нагрузкам, улучшает психологическое состояние, а также повышает качество жизни у больных ХОБЛ, даже при незначительном изменении функциональных проб [4]. Так как убедить пациентов в важности повышения индивидуальной приверженности к регулярным тренировкам?
Ключевые слова: ХОБЛ, легочная реабилитация, повышение приверженности к физическим тренировкам.
INCREASING ADHERENCE TO REGULAR PHYSICAL TRAINING IN PATIENTS WITH COPD IN
OUTPATIENT SETTINGS
Suslova Yana Viktorovna,
Durnev Sergey Olegovich,
Vasilyeva Anna Andreyevna,
Popov Ruslan Aleksandrovich
Abstract: Clinical studies [1,2,3] show that physical rehabilitation increases tolerance to physical exertion, improves psychological state, and also improves the quality of life in patients with COPD, even with a slight
change in functional tests [4]. So how do we convince patients of the importance of increasing individual commitment to regular exercise?
Keywords: COPD, pulmonary rehabilitation, increased commitment to physical training.
Введение
По мнению экспертов Американского торакального общества и Европейского респираторного
общества, легочная реабилитация – всеобъемлющая система мероприятий для больного хроническим
заболеванием органов дыхания, которая способна уменьшить проявления болезни, оптимизировать
функциональный статус, улучшить кооперативность и уменьшить стоимость лечения за счет стабилиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации или уменьшения системных проявлений болезни. Компонентами легочной реабилитации являются физические тренировки, обучение больных, психотерапия и рациональное питание [5].
Методы физической реабилитации при ХОБЛ
Физические тренировки относятся к наиболее доступным средствам, улучшающим состояние
мышц и способствующим повышению толерантности больного к физическим нагрузкам. В соответствии
с рекомендациями GOLD регулярные, индивидуально подобранные программы физических тренировок
показаны и являются высокоэффективными при любых степенях тяжести ХОБЛ, повышают переносимость физических нагрузок, уменьшают число и продолжительность госпитализаций, ощущение нехватки воздуха, улучшают качество жизни, связанное с дыханием (уровень доказательности А) [6].
У больных ХОБЛ происходит снижение силы и выносливости дыхательных мышц, ведущее к
слабости дыхательной мускулатуры. Слабость дыхательных мышц усугубляет гиперкапнию, приводит к
десатурации (гипоксемии) в ночное время и ухудшению физических возможностей больного. Наиболее
распространенный подход к тренировке дыхательных мышц – использование устройств, которые создают сопротивление с пороговой нагрузкой на инспираторные мышцы. Тренажеры с пороговой
нагрузкой увеличивают силу инспираторных мышц, максимальную скорость сокращения мышц, максимальную мощность и выносливость инспираторных мышц. Для уменьшения дисфункции скелетных
мышц и повышения толерантности к физической нагрузке используют упражнения, направленные на
увеличение силы и выносливости мышц, а также улучшение работы суставов [7].
В НИИ пульмонологии ФМБА России разработаны методы физической тренировки, уменьшающие дисфункцию дыхательной и скелетной мускулатуры, а также влияющие на гиперинфляцию легких.
В систему тренировки включена программа с ежедневными занятиями в течение 35–40 мин на госпитальном этапе и 30 ± 13 мин на амбулаторном этапе, в зависимости от тяжести состояния.
Физическая тренировка включает следующие группы упражнений:
1. Упражнения, направленные на тренировку дыхательной мускулатуры: создание сопротивления на выдохе при дыхании через неплотно сомкнутые губы во время физической нагрузки и диафрагмальное дыхание по 5 мин 3–4 раза во время занятий.
2. Упражнения для тренировки верхней и нижней групп мышц:
1) для верхней группы мышц: упражнения с гантелями весом по 1,2 ± 0,3 кг, направленные на
повышение выносливости мышц рук, плеч, груди, совместно с оптимизацией дыхательного цикла.
Время проведения тренировки 15 мин;
2) для нижней группы мышц: ходьба по ровной поверхности, упражнения на тредмилле, упражнения с мячом. Длительность тренировки на тредмилле составляет 10 мин. Мощность нагрузки постепенно наращивается. На начальном этапе тренировки обычно мощность нагрузки составляет 35,7 ±
23,4 Вт (протокол Брюса 1971 г.), одновременно проводятся оптимизация дыхательного цикла и оптимизация работы мелких и крупных суставов конечностей, для чего выполняются упражнения с гимнастической палкой, гимнастическим мячом, ручным эспандером по 10–15 мин. Для эффективности физической реабилитации все занятия должны проводиться в аэробном режиме, что позволяет избежать
утомления дыхательной и скелетной мускулатуры [8].
Эффективно применение дыхательных техник. Для уменьшения одышки применяют «дыхание с
сомкнутыми губами» (Pursed Lip Breathing). Это быстрый и простой способ замедлить ритм дыхания,
сделать дыхание более эффективным. Диафрагмальное дыхание, дыхательные упражнения с произнесением звуков. Дренажные упражнения с форсированным выдохом (по Б.С. Толкачеву, 1992) [9].
Методы повышения мотивации к регулярным занятиям физическими тренировками
Каким образом можно убедить пациентов заниматься регулярно? Это вопрос, ответ на который
требует сочетания знаний в различных областях. Построение конструктивного диалога между врачом и
пациентом, индивидуальный подход, учет физического состояния пациента и даже экономические аспекты – все это необходимо принимать во внимание.
Просветительская работа среди больных легочной патологией и ХОБЛ в частности.
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Необходимо ознакомить пациентов с благотворным влиянием на дыхательную систему и организм
в целом регулярных физических тренировок. Реализовать этот пункт возможно различными путями:
1) распространение листовок, буклетов, печатных пособий с общей информацией о целях и
задачах физических упражнений и их положительном влиянии на замедление прогрессирования заболевания. Применение печатных информационных буклетов широко используется в целях рекламы товаров и услуг, поэтому данный метод является простым и наглядным для первичного информирования. Такие листовки можно распространять в поликлинических условиях, на приеме у лечащего врача.
2) Важно помнить о непосредственном участии медицинского персонала в просветительской
деятельности. Необходимо проговаривать пациентам о терапевтических возможностях регулярных физических тренировок. Ведь именно доверие к словам врача многократно может повысить мотивацию
начать заниматься ЛФК. При необходимости для получения более развернутой консультации врач может направить пациента к специалисту по физической реабилитации.
3) социальная реклама в средствах массовой информации. Подобные проекты все чаще
успешно реализуются, привлекая к себе внимание широкой аудитории. С каждым годом повышается
количество желающих вести здоровый образ жизни, что обусловлено повышением доступности информационных порталов.
Поддержка и развитие школ для пациентов с различной физической и функциональной патологией, в частности больных ХОБЛ, а также повсеместное внедрение таких школ там, где их ранее не существовало.
Каждый пациент должен рассчитывать на профессиональную поддержку в период прохождения
реабилитации, помощь в освоении программ физических тренировок подобранных индивидуально для
каждого. Как уже ранее говорилось, очень важным является усилить мотивацию больного быть здоровым и в этом огромную роль играет медицинский персонал. Зачастую пациентам не хватает уверенности в своих возможностях, успехе регулярных тренировок, простой похвалы за проделанную работу.
Задача медиков присутствовать с пациентами на всех этапах реабилитации. Именно с этой целью
необходимо развивать сферу физической реабилитации и привлекать новых специалистов.
В школах также есть возможность обмениваться положительным опытом и успехами физической
реабилитации среди больных ХОБЛ. Чей-то успешный пример с большей вероятностью замотивирует
продолжить регулярно заниматься.
Обучающие программы для пациентов с ХОБЛ с применением дистанционных технологий.
Разработка и внедрение обучающих программ для пациентов является неотъемлемой частью
комплексной реабилитации. Такие программы должны включать:
1) Сведения о заболевании, о факторах способствующих ухудшению течения болезни и о путях
замедляющих прогрессирование патологического процесса.
2) Обучение техники пользования индивидуальными ингаляторами, спейсерами, небулайзерами и т.д.
3) Информацию о методах физической реабилитации (ЛФК, дыхательная гимнастика, применение тренажеров для тренировки инспираторной мускулатуры, массаж, физиотерапия)
4) Основы рационального питания
5) Особенности медикаментозной терапии
6) Особое внимание необходимо уделить борьбе с курением!
Применение дистанционных технологий в обучении пациентов во многом может облегчить доступность получения необходимой информации и даже повысить мотивацию соблюдать врачебные
рекомендации, а также улучшить и облегчить контроль за их соблюдением посредством онлайн тестирования, опросников и пр.
Выводы
В последние годы легочная реабилитация стала стандартным дополнением к медикаментозной
терапии у больных с заболеваниями легких. Методы легочной реабилитации могут влиять как на толерантность к физической нагрузке, так и на общий статус здоровья и социальную адаптацию пациента. В
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более широком смысле легочная реабилитация представляет собой спектр лечебных стратегий для пациентов с хроническими заболеваниями легких, осуществляемых на протяжении всей их жизни, и подразумевает активное сотрудничество между больным, его семьей и работниками здравоохранения [10].
Мероприятия, направленные на информирование занимающихся о значении физической активности и ее влияния на здоровье положительно сказывается на мотивации к занятиям физической культурой.
Следовательно, одной из проблем в мотивации к занятиям, является недостаток знания о необходимости
занятий физической культурой и ее значении для физического и психического здоровья человека [11].
Непосредственное участие медицинских работников в процессе информирования пациентов о
положительном влиянии регулярных физических тренировок играет важную роль для формирования
правильных психологических установок, увеличения объема знаний о пользе и необходимости тренировок и повышает мотивацию пациента быть здоровым.
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