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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ И ВОЗРАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 20152019ГГ
DYNAMICS OF MORTALITY AND AGE-RELATED INDICATORS OF MORBIDITY OF
NONSPECIFIC ULCERATIVE COLITIS IN KIROV OBLAST FOR 2015-2019
Аннотация. На сегодняшний день необходимо признать, что неспецифический язвенный
колит (НЯК) - одна из наиболее серьезных проблем для гастроэнтерологов и колопроктологов. В
научной статье проанализирована динамика заболеваемости и смертности неспецифическим
язвенным колитом (НЯК) в Кировской области за 2015-2019гг. Выявлены возрастные категории, на
которые приходится пик заболеваемости НЯК. Проанализирована распространенность
заболеваемости НЯК в мире.
Abstract. Today, it is necessary to recognize that non-specific ulcerative colitis (NAC) is one of the
most serious problems for gastroenterologists and coloproctologists. The scientific article analyzes the
dynamics of morbidity and mortality of non-specific ulcerative colitis (NAC) in Kirov oblast for 20152019. The age categories that account for the peak incidence of NAC were identified. The prevalence of
NAC in the world is analyzed.
Ключевые слова: гастроэнтерология, язвенный колит, анализ работы стационара, динамика
заболеваемости и смертности.
Keywords: gastroenterology, ulcerative colitis, analysis of hospital work, dynamics of morbidity and
mortality.
Язвенный колит (неспецифический), по Международной классификации болезней шифр К51,
— «некротизирующее воспаление слизистой оболочки толстой и прямой кишки, характеризующееся
обострениями». По тяжести течения, частоте осложнений и уровню летальности во всем мире оно
занимает одно из ведущих мест среди болезней желудочно-кишечного тракта.
Постоянный интерес к язвенному колиту обусловлен тем, что, несмотря на многолетнюю
историю изучения, этиология этого заболевания остается практически неизвестной.
Актуальность работы обусловлена тем, что неспецифический язвенный колит (НЯК),
отличающийся прогрессирующим течением и вызывающий ряд осложнений, является в связи с этим
большой социальной проблемой, так как нарушает образ жизни и приводит к ранней инвалидизации.
Пиковый возраст начала болезни приходится на второе и третье десятилетия жизни.
Заболеваемость язвенным колитом во всем мире возрастает с каждым годом. В последние
годы в ряде стран отмечена тенденция к увеличению заболеваемости язвенным колитом среди лиц
старше 60 лет и в детском возрасте. Распространенность в мире — от 50 до 230 случаев на 100 тыс.
населения, в России составляет 20 случаев на 100 тыс. населения. Ежегодный прирост больных НЯК
в мире — от 5 до 20 случаев на 100 тыс. населения.
Цель: оценить динамику смертности и возрастных показателей заболеваемости
неспецифическим язвенным колитом в Кировской области за 2015-2019гг.
Материалы и методы: проанализирована заболеваемость НЯК на основании статистических
данных (количество пациентов, находившихся на стационарном лечении), предоставленных КОГБУЗ
«Кировской областной клинической больницей» за 2015-2019гг.
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке при помощи пакета
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прикладных программ Microsoft Excel 2010 на персональном компьютере.
Результаты исследования
Динамика заболеваемости неспецифическим язвенным колитом
по Кировской области
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Рис. 1 По статистике, за последние 5 лет, количество пациентов с диагнозом
Неспецифический язвенный колит увеличилось более чем в 2 раза.
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Рис. 2 Согласно данному графику отмечается тенденция к росту заболеваемости людей в
возрасте от 18 до 25 лет.
Возраст 26 - 30 лет
70

64
56

Количество человек

60
50
40
30

28
19

16

20
10
0
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Рис. 3 Согласно статистике в промежутке с 2015 по 2017 год отмечаются низкие показатели
заболеваемости, и уже с 2018 года они увеличиваются.
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Возраст 31 - 35 лет
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Рис. 4 Как видно на графике, количество больных неспецифическим язвенным колитом в
возрасте от 31 года до 35 лет в 2019 году примерно в три раза превышает количество больных в 2015.
Возраст 36 - 40 лет
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Рис. 5 По статистике наибольшее число пациентов с диагнозом Неспецифический язвенный
колит в возрасте от 36 до 40 лет отмечается с 2018 по 2019 год.
Возраст от 41 до 45 лет
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Рис. 6 Как видно на графике наиболее выраженное количество заболевших отличается в 2018
году по отношению к остальным годам.
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Заболеваемость НЯК в возрасте от 46 до 50 лет
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Рис. 7 Отмечается рост заболеваемости в период с 2015-2019 гг. Стоит отметить, что 2019
году заболеваемость возросла практически в четыре раза по сравнению с 2015 годом.
Заболеваемость НЯК в возрасте от 51 года до 55 лет
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Рис. 8 Заболеваемость НЯК в возрасте от 51 года до 55 лет снижается, наименьшее количество
случаев отмечается в 2016 году.
Заболеваемость НЯК в возрасте от 56 до 60 лет
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Рис. 9 В данной возрастной категории заболеваемость в 2019 году увеличилась на 21% по
сравнению с 2015 годом.
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Заболеваемость НЯК в возрасте от 61 года до 65 лет
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Рис. 10 Отмечается неравномерная динамика заболеваемости НЯК в возрасте от 61 года до 65
лет, в 2019 году количество случаев снизилось на 43%.
Заболеваемость НЯК в возрасте от 66 до 70 лет
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Рис. 11 Отмечается рост заболеваемости в период с 2015-2019 гг. В 2019 году по сравнению с
2015 заболеваемость увеличилась в 7,5 раз
Заболеваемость НЯК в возрасте от 71 года до 80 лет
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Рис. 12 В данной возрастной категории в 2019 году заболеваемость возросла в 10 раз по
сравнению с 2015 годом.
По данным статистики смертность за последние 5 лет от НЯК снизилась и на 2019 год
составляет 0,25% от общей заболеваемости. Возраст умерших в 2015 году – 58 и 31 год, в 2016 – 64
года, в 2017 – 22, 49 и 60 лет, в 2018 – 61 год, а в 2019 – 74 года.
Таким образом, основываясь на результатах статистики стационара гастроэнтерологического
отделения КОГБУЗ «Кировской областной клинической больницей» за 2015-2019гг., можно сказать,
что на протяжении 5 лет заболеваемость неспецифическим язвенным колитом возрастала.
Смертность за последние 5 лет от НЯК снизилась и на 2019 год составляет 0,25% от общей
заболеваемости. Основные пики заболеваемости при этом приходятся на возраст от 18 до 35 лет и
8
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после 65 лет.
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ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ
CHARACTERISTICS OF TEENAGE BIRTHS
Аннотация В статье обобщены социально-психологические, возрастные и правовые
особенности родов у юных мам. Приведено сравнение возраста первородящих с исходами родов и
патологиями беременности. Сопоставлено число абортов у юных первородящих по Кировской
области с их количеством по России и ПФО.
В результате выяснено, что такие подростки часто имеют низкий социальный статус и
сексуальное образование. Около половины беременностей являются незапланированными, что
объясняет большой процент абортов. Неблагоприятные исходы и патологии беременности в данной
возрастной группе связаны с несформированностью организма.
Abstract The article summarizes the socio-psychological, age and legal features of childbirth in
young mothers. The comparison of the age of the first-born with the outcomes of childbirth and pregnancy
pathologies is given. The number of abortions in young first-borns in the Kirov region was compared with
their number in Russia and the Volga Federal district.
As a result, it was found that such adolescents often have low social status and sexual education.
About half of pregnancies are unplanned, which explains the high percentage of abortions. Adverse
pregnancy outcomes and pathologies in this age group are associated with an unformed body.
Ключевые слова: беременность, юные первородящие, роды подростков, молодые матери.
Key words: pregnancy, young firstborns, adolescent births, young mothers.
Текст статьи
Введение
Подростковая беременность сопряжена с развитием не только медицинских, но и социальных
проблем. В большом количестве исследований показано, что ранняя беременность ассоциирована с
развитием хронического психологического стресса. Немаловажным является и крайне негативное
отношение к юным беременным со стороны медицинских работников, родственников и общества в
целом. Проблема также усугубляется социальной и семейной не благоустроенностью. Не
пониманием со стороны семьи и отказом в помощи «отца». Для многих подростков беременность
является нежеланной. Распространенность и сложность этого периода объясняет актуальность
статьи.
Цель работы Обобщение и структурирование информации об особенностях родов у юных
первородящих. Обоснование актуальности проблемы статистикой осложнений беременности ,числа
абортов и исходов родов.
Основная часть
Подростковый возраст женщин ООН определяет как период от 10 до 18 лет, характеризуется
развитием вторичных половых признаков и феминизацией фигуры, происходящих под действием
гормонов яичников и надпочечников. По рекомендациям экспертов ВОЗ (1979), подростковый
период следует исчислять от начала полового созревания до наступления физиологической и
социальной зрелости (с 10 до 19 лет). В практическом здравоохранении подростковый период
определяет возраст от 15 до 18 лет. При рассмотрении проблемы интервал колеблется от 13 лет
(средний возраст менархе) до 18 лет.
Caldas (1993) выделяет шесть причин подростковой беременности.
1. Гипотеза о невежестве в области репродукции.
2. Гипотеза психологических потребностей. Беременность и рождение ребенка в
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подростковом возрасте может удовлетворять бессознательную потребность.
3. Гипотеза о получении социальных пособий. Заключается в желании получать социальные
пособия при рождении ребенка.
4. Поведение родителей и/или отсутствие надзора является причиной беременности и родов у
подростков в семьях родителей одиночек.
5. Гипотеза о социальных нормах. Причина поведения подростков в области половых
отношений и выполнения родительских обязанностей непосредственно связана с сильным
воздействием социальных норм, которые подростки воспринимают и согласно которым действуют.
6. Физиологическая гипотеза. Половой акт, который приводит к беременности и рождению
ребенка, совершается под непосредственным влиянием гормональных изменений, происходящих в
организме подростка.
Особенности клинического течения беременности, родов несовершеннолетних первородящих
и состояние новорождённых сопряжены с различной степенью биологической зрелости организма.
Показатель последней — менструальный возраст (МВ). По МВ юных беременных целесообразно
разделяют на следующие группы:
·с МВ 1 год и менее;
· с МВ 2 года;
· с МВ 3 года и более.
Для рожениц с МВ 1–2 года характерны следующие осложнения в родах: клиническое
несоответствие между головкой плода и тазом матери, патологический прелиминарный период,
первичная слабость родовой деятельности, чрезмерно бурная родовая деятельность, травмы родовых
путей, гипотонические кровотечения.
У рожениц с МВ 3 года частые осложнения это быстрые или стремительные роды, первичная
слабость родовой деятельности или дискоординированная родовая деятельность, разрывы шейки
матки и промежности.
Средняя продолжительность беременности у юных несколько меньше, чем у взрослых
женщин — 37,9 недель. Самую короткую среднюю продолжительность беременности обычно
регистрируют у несовершеннолетних с МВ 1 год и менее, у них же отмечают самую высокую
частоту преждевременных родов (23%). Перенашивание беременности у юных женщин происходит
реже, чем у женщин оптимального детородного возраста. С увеличением МВ частота перенашивания
возрастает и в группе рожениц с МВ 3 года она совпадает с частотой у взрослых женщин. Младенцы,
рожденные до 37 полных недель беременности и особенно родившиеся глубоко недоношенными (до
32 полных недель беременности), находятся в группе риска смертности и инвалидности. Частота
преждевременных родов среди подростков составляет около 21 %, что в 3 раза выше, чем среди
матерей в возрасте 20–39 лет (от 9,2 до 10,7 %). К основным причинам младенческой смертности при
одноплодной беременности у подростков относятся преждевременные роды (22 %), врожденные
пороки развития (13 %) и синдром внезапной детской смерти (10 %). К другим, менее
распространенным причинам, относятся дыхательная недостаточность у новорожденных,
внутриутробная инфекция и родовые травмы (9 %).
В исследовании, проведенном М.С. Коваленко (2011) была проведена оценка риска развития
гестационных осложнений у первородящих женщин подросткового возраста. По результатам работы
показано, что возраст пациентки моложе 18 лет является фактором высокого риска развития гестоза
(32 %), плацентарной недостаточности (30 %), угрозы прерывания беременности (49 %) и анемии
беременных (41 %).
Похожие данные были получены в работе Е.А. Лаптевой (2008), в которой была выявлена
высокая частота генитальной и экстрагенитальной патологии у девушек-подростков, что является
основной причиной патологического течения беременности и родов. Согласно полученным
результатам, к наиболее частым осложнениям относятся угроза прерывания беременности (48 %),
гестоз (46 %), плацентарная недостаточность (42 %), хроническая внутриутробная гипоксия плода
(38 %), СЗРП (32 %), а также патологическое течение родов (22 %) и наличие анатомически узкого
таза (28 %).
К основным психосоциальным проблемам подростковой беременности относятся
невозможность получения полноценного образования, бедность, ограниченные профессиональные
возможности, воспитание ребенка в неполной семье и быстрые повторные незапланированные
беременности.
В исследовании, проведенном С.В. Скутневой (2009) были выявлены основные причины
неудовлетворительного
эмоционального
состояния
беременных девушек-подростков
и
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несовершеннолетних матерей: материальные, жилищные проблемы, негативное влияние городской
среды, конфликты с родственниками и ближайшим окружением, недовольство внешним видом,
усталость от домашней работы и состояния беременности, критическое эмоциональное состояние.
Современная культура стимулирует раннее половое созревание подростков, однако не
предоставляет полной и своевременной информации о последствиях раннего начала половой жизни,
средствах контрацепции, риске беременности и заболеваниях, передающихся половым путем.
Согласно данным различных исследований, средства контрацепции используют только 35–72%
живущих сексуальной жизнью девушек. 40% школьниц серьезно не думают о последствиях половой
жизни, каждая третья девочка не знакома с противозачаточными средствами. Только 17% девушек и
25% юношей планируют свои первые половые контакты, у более молодых подростков меньше
вероятность использования любого метода планирования семьи (Л.Ф. Ерофеева, 2009). Как правило,
подростки прибегают к малоэффективным методам и средствам контрацепции: 53,3–65,2% из них
использовали презерватив, 15,9% — применяли постинор, 11,7–30,1% — прибегали к прерыванию
полового акта, 8,8% — использовали спермициды. 5,2–7,8% живущих половой жизнью девушек
использовали современные методы — оральные контрацептивы. У 19% девушек беременность
возникает в результате первого их в жизни незащищенного полового акта.
Как правило, ранняя беременность является в 50–60% случаев незапланированной и в 30–40%
нежелательной, а потому чаще завершается искусственным прерыванием. Соотношение родов и
абортов у подростков колеблется от 1:5 до 1:8. Однако по сравнению с 2005 годом число абортов у
беременных подростков с 10 до 14 лет в Российской Федерации уменьшилось на 0,18 промилей, а с
15 по 17 на 5,93 промилей. По Кировской области снижение беременностей у девочек 10-14
составляет 0,01 промилей, в возрасте с 15 до 17 лет разница наиболее значительная и равна 7,88
промилей. В среднем больше по стране и федеральному округу.
Основной мотивацией для искусственного аборта у 60,8% юных женщин является
неблагополучное социально-экономическое состояние и негативное отношение со стороны
общества. Уровень образования среди девушек-подростков в значительной степени коррелирует с ее
репродуктивным поведением и ее уровнем информированности о своем здоровье.
В настоящее время единственным социальным показанием для искусственного прерывания
беременности является беременность, наступившая в результате изнасилования, то есть
преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного Кодекса РФ (УК РФ), согласно п. 1
Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 г. № 98 «О социальном показании для
искусственного прерывания беременности», несовершеннолетний возраст забеременевшей женщины
в настоящее время не является социальным показанием для прерывания беременности. Степень
самостоятельности решения о проведении аборта зависит от возраста несовершеннолетней
беременной, что определено статьей 54 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Если законные
представители несовершеннолетней беременной настаивают на проведении операции по
искусственному прерыванию беременности против ее желания, то в этой ситуации в силу выступает
конституционный принцип физической неприкосновенности личности, прописанный в статье 22
Конституции РФ, в соответствии с которым любой человек имеет право принимать самостоятельные
решения по поводу действий в отношении своего тела. Во всех случаях обращения
несовершеннолетней беременной в медицинскую организацию, информация о ней должна
передаваться в отдел полиции по месту регистрации во исполнение статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Вне зависимости от возраста матери малыша, в свидетельстве о рождении ребенка делается
запись, удостоверяющая факт ее материнства. Также, согласно статье 62 Семейного Кодекса РФ (СК
РФ), вне зависимости от возраста, несовершеннолетние родители имеют право на совместное
проживание со своим ребенком и участие в его воспитании. Конвенция ООН о правах ребенка
(статья 9), действительная для России, говорит о недопустимости разлучения ребенка с родителями
вопреки желанию последних, если это не вызывается необходимостью защиты прав и интересов
ребенка. Объем прав несовершеннолетних родителей в отношении своего ребенка и других,
связанных с ними прав зависит, во-первых, от возраста родителей и, во-вторых, от того, состоят ли
они в браке между собой. По достижении несовершеннолетним родителем 16 лет он обретает
полную самостоятельность в осуществлении родительских прав.
Вывод
У подростков достоверно чаще встречаются осложнения беременности и родов,
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преждевременные роды, также существует большое число абортов и отказов от детей. Их
беременность и роды в большей степени осложнены по сравнению с роженицами зрелого возраста.
Традиционной причиной неблагоприятного течения беременности и родов у девушек-подростков
остается их биологическая и социальная незрелость, отсутствие сексуального образования. Учитывая
наличие многочисленных медико-социальных особенностей беременности и родов у подростков,
высокую распространенность и значимость данной проблемы, представляется необходимым научное
обоснование квалифицированной комплексной медицинской, медико-социальной, психологической
и юридической помощи беременным несовершеннолетним.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
SURGICAL TREATMENT OF INTESTINAL CANCER
Аннотация: В статье приводятся литературные данные о концепции колоректального рака,
отсутствии единой точки зрения на диагностику и лечение пациентов с данной патологией.
Рассмотрены вопросы эпидемиологии колоректального рака: заболеваемость, смертность,
географическое распределение и факторы риска. Представлены данные о выживаемости по стадиям
заболевания. Указана проблема позднего лечения и высокого процента «осложненного рака». Была
высказана необходимость в разработке и внедрении методов ранней диагностики колоректального
рака.
Abstract. The review of the literature considers the concept of colorectal cancer, the problem of the
lack of a single point of view on the diagnosis and treatment of patients with this pathology. The issues of
epidemiology of colorectal cancer are considered: morbidity, mortality, geographical distribution and risk
factors. Data on the five-year survival rate by stages of the disease are presented. The problem of late
treatment and a high percentage of «complicated cancer» is indicated. The need for the development and
implementation of methods for the early diagnosis of colorectal cancer was expressed.
Ключевые слова: колоректальный рак, хирургическое лечение рака прямой кишки и толстой
кишки, лапароскопические операции, ранние послеоперационные осложнения, профилактика
осложнений.
Key words: colorectal cancer, surgical treatment of rectum and colon cancer, laparoscopic
operations, early postoperative complications, prevention of complications.
По всему миру колоректальный рак (КРР) является актуальной проблемой современной
онкологии, и одной из главных проблем общественного здравоохранения [1, 2]. Однако у онкологов
всего мира нет единой точки зрения по вопросам диагностики, лечения и наблюдения больных КРР.
Об этом говорит существование клинических рекомендаций по диагностике, лечению и наблюдению
больных как КРР, так и раком ободочной и прямой кишки [6-10]. В то же время, Европейское
общество медицинской онкологии разработало рекомендации по диагностике и лечению рака только
анального канала [9]. Российское общество клинической онкологии, говоря про рак ободочной и
прямой кишки в своих рекомендациях, также приравнивает каждый к КРР [6, 7]. В связи с этим под
термином КРР можно считать злокачественную опухоль всей толстой кишки, включая прямую. При
изучении динамики заболеваемости раком толстой кишки выявлено, что на протяжении десятков лет
отмечается существенный ее рост [1-5]. При всех достижениях современной медицины КРР занимает
лидирующие позиции в распространенности, являясь во всем мире третьим среди онкологических
заболеваний по частоте у мужчин и вторым по частоте у женщин [1, 6, 8].
Имеются существенные различия в географическом распределении КРР [1, 2, 9]. Принято
считать, что уровень заболеваемости более характерен для индустриализованных стран с высоким
уровнем доходов [2, 6, 9]. Высокие ее показатели регистрируются в Северной Америке, Австралии,
Новой Зеландии, Европе и Южной Корее, средние показатели - в Латинской Америке и низкие - в
Африке и Южно-центральной Азии. Оперативные вмешательства по поводу рака прямой кишки
осуществлялись передняя резекция, резекция по Гартману, экстирпация и трансанальное иссечение
опухоли. Ключевые слова: хирургическое лечение рака прямой и ободочной кишки,
лапароскопические операции, Послеоперационные осложнения, профилактика осложнений.
Основной причиной летальности при раке толстой кишки является отсутствие раннего
выявления злокачественных заболеваний толстой кишки и развившихся осложнений [4, 5].
Хирургическое вмешательство является ведущим в лечении колоректального рака [6], причем
оперативное лечение стало осуществимым для больных пожилого и старческого возраста [7, 8].
Широкая распространенность, снижение качества жизни больных, высокая смертность при
колоректальном раке обусловливает совершенствование существующих методов лечения и поиск
новых, в том числе малоинвазивных хирургических операций [9]. На сегодняшний день ведется
активная работа по популяризации лапароскопических методик в лечении рака прямой и ободочной
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кишки. Доказано, что по эффективности они не уступают традиционным [10-11]. Результаты
операции зависят от многих причин: длительности и стадии опухолевого процесса, опыта хирурга,
сопутствующих заболеваний и особенно от характера послеоперационных внутрибрюшных
осложнений, частота которых иногда достигает 30-40% [2, 11].
При выполнении лапароскопических операций троакары устанавливались следующим
образом: при резекции или экстирпации прямой кишки, а также при левосторонней гемиколэктомии:
10 мм в пупочной области, 12 мм в правой подвздошной области, 5 мм в левой и правой
мезогастральной областях.
По данным ВОЗ в экономически развитых странах рак прямой и ободочной кишки занимает
3-е место в структуре онкологических заболеваний [12]. Колоректальный рак обычно затрагивает
пожилых людей, в 90% случаев он диагностируется у лиц в возрасте 50 лет и старше [3], у этих
больных нередко присутствует одно или несколько тяжелых сопутствующих заболеваний. Одним из
способов, позволяющих увеличить операбельность таких пациентов, является широкое внедрение
малоинвазивной хирургии.
Во всем мире пропагандируется активное внедрение в практику лапароскопической хирургии.
Известно несколько крупных рандомизированных исследований, которые сравнивали
лапароскопическую и открытую хирургию рака толстой кишки. В начале 2000-х годов были
проведены проспективные рандомизированные исследования COST, COLOR и CLASSICC [10-12].
Было доказано, что лапароскопические резекции ободочной кишки были сопряжены с меньшей
потребностью в анальгезии, менее продолжительным периодом госпитализации, несмотря на
достоверное увеличение продолжительности операции.
Наиболее известные рандомизированные проспективные исследования, посвященные
лапароскопическим резекциям прямой кишки (CLASICC, COLOR II, COREAN) [11], показали
достоверно меньшую кровопотерю, более раннее восстановление функции кишечника и короткий
срок стационарного лечения по сравнению с открытыми вмешательствами. По данным исследования
COREAN 3-летняя безрецидивная выживаемость не отличалась в открытой и лапароскопической
группах [5]. Исследование CLASSIC продемонстрировало отсутствие статистических отличий в
группах в отношении общей и безрецидивной выживаемости при медиане наблюдения 62 месяца
[10]. Таким образом, имеются веские основания считать использование лапароскопических
технологий в хирургическом лечении колоректального рака допустимым, а в ряде случаев и
предпочтительным [12].
Результаты хирургического лечения больных раком толстой кишки находятся в прямой
зависимости от полноценной профилактики и терапии послеоперационных осложнений [4].
Уменьшить их количество позволяют некоторые вышеуказанные преимущества лапароскопических
операций [10-13].
Имеются различные данные о частоте возникновения ранних осложнений после операций по
поводу рака толстой кишки, например, на территории России она колеблется от 3,6 до 30% [2, 9].
Наиболее грозными осложнениями являются венозные тромбоэмболические осложнения, в первую
очередь речь идет о ТЭЛА, риск которой в условиях бластоматозного процесса возрастает в 3 раза
[4]. Еще в 1990 г. Pezzuoli et al. в исследовании STEP показали, что низкомолекулярный гепарин в
профилактической дозе снижает уровень летальности в общей хирургии, причем без увеличения
частоты фатальных кровотечений [5]. Об улучшении выживаемости на фоне применения
низкомолекулярных гепаринов у онкологических больных свидетельствуют результаты двух метаанализов [5, 13]. На сегодняшний день проблема ранней диагностики венозного тромбоза и
эффективной профилактики ТЭЛА не решена [5].
Особое место в современной медицинской науке и практике, в том числе в хирургической
онкологии, занимает прогнозирование послеоперационных осложнений -научно-обоснованное
предвидение результатов проводимых операций [7]. Прогнозирование осложнений позволяет
предпринимать целенаправленные профилактические мероприятия. Тем самым удается добиваться
улучшения ближайших результатов хирургического лечения у больных колоректальным раком [1].
По нашим данным, прогностически неблагоприятным фактором является избыточная масса тела в
сочетании с тяжелой сопутствующей патологией.
Анализ результатов оперативного лечения колоректального рака за пять лет показал, что
осложнения и летальность после операций оказались неизбежными, но их частота согласуется со
средними данными мировой и отечественной статистики. Результаты хирургического лечения
больных находятся в прямой зависимости от своевременной диагностики основного заболевания и
его осложнения, обоснованной хирургической тактики, выбора способа и техники выполнения
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оперативного вмешательства, а также от полноценной профилактики и терапии послеоперационных
осложнений. Клинические, лабораторные и некоторые иммунологические показатели у больных
колоректальным раком позволяют сделать прогноз в отношении возможности возникновения в
раннем послеоперационном периоде осложнений, позволив тем самым оптимизировать
диагностический поиск и начать их своевременное лечение.
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ФАКТОРЫ РИСКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В
ОНКОХИРУРГИИ
RISK FACTORS OF VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN
ONCOSURGERY
Аннотация. В статье представлены рекомендации по ведению онкологических пациентов,
дана профилактика различных осложнений. Установлено, что у многих онкологических больных
повышен риск геморрагических осложнений, которые могут оказаться достаточно серьезными и
представлять непосредственную угрозу жизни. Этими обстоятельствами определяется выбор способа
и продолжительности профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).
Abstract. The article provides recommendations for the management of cancer patients, given the
prevention of various complications. It has been established that many cancer patients have an increased risk
of hemorrhagic complications, which can be quite serious and pose a direct threat to life. These
circumstances determine the choice of method and duration of prophylaxis of venous thromboembolic
complications.
Ключевые слова: тромбоэмболические осложнения, профилактика, тромбоэмболия легочной
артерии, тромбоз глубоких вен, онкологические пациенты.
Key words: thromboembolic complications, prevention, pulmonary thromboembolism, deep vein
thrombosis, cancer patients.
Онкологическое заболевание – один из наиболее значимых факторов риска возникновения
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Опасность таких осложнений высока при
наличии дополнительных предрасполагающих факторов, таких как необходимость в хирургическом
вмешательстве, проведение противоопухолевой терапии, интеркуррентные заболевания, ограничение
двигательного режима. Поэтому большинство онкологических больных нуждается в специальных
вмешательствах, направленных на предупреждение тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии
легочных артерий (ТЭЛА) [2,7]. Риск возникновения ВТЭО в каждом конкретном случае зависит от
множества причин, включающих морфологические характеристики опухоли, стадию и локализацию
онкологического процесса, особенности противоопухолевой терапии, характер хирургического
вмешательства и сопутствующую нехирургическую патологию. Кроме того, у многих
онкологических больных повышен риск геморрагических осложнений, которые могут оказаться
достаточно серьезными и представлять непосредственную угрозу жизни. Этими обстоятельствами
определяется выбор способа и продолжительности профилактики ВТЭО [5]. При хирургических
вмешательствах у больных со злокачественными новообразованиями (ЗНО), не получавших
профилактики, частота бессимптомного дистального ТГВ составляет 40-80%, проксимального
тромбоз глубоких вен (ТГВ) 10-20%, ТЭЛА 1-5%. Риск возникновения ВТЭО сохраняется
длительное время: примерно четверть клинически выраженных эпизодов после хирургического
вмешательства развиваются после выписки из стационара. ЗНО – независимый фактор риска
безуспешности профилактики ВТЭО после операции. Риск ВТЭО повышен при крупных операциях
по поводу ЗНО, длительных процедурах (продолжительностью более 30 минут), выраженной
распространенности опухолевого процесса, а также наличии дополнительных факторов риска
(пожилой возраст, длительная анестезия, продолжительная обездвиженность после операции, ВТЭО
в анамнезе и другие). Общие клинические факторы риска ВТЭО, не связанные с операцией,
охарактеризованы в “Российских клинических рекомендациях по диагностике, лечению и
профилактике венозных тромбоэмболических осложнений”. Характер онкологического процесса,
стадия, локализация и объем хирургического вмешательства. Все виды злокачественных опухолей
способствуют активации свертывания крови, хотя механизмы этого процесса могут быть
различными. К наиболее опасным в плане тромбогенного эффекта относятся опухоли желудка,
поджелудочной железы, легкого, урогенитальной зоны, лимфомы, и опасность возрастает во время
противоопухолевого лечения. С целым комплексом рисков связаны большие ортопедические
онкологические операции, сопровождающиеся обширным рассечением тканей, приводящим к
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избыточному поступлению в кровь тканевого тромбопластина. Локализация опухолевого процесса и
оперативные вмешательства в области костей таза и нижних конечностей, в том числе с
эндопротезированием тазобедренного или коленного суставов, сопряжены с длительной
иммобилизацией, приводящей к ограничению и замедлению кровотока в конечностях при
отсутствии нормального функционирования мышечно-венозных механизмов, в норме
активизирующих венозный кровоток [6]. Это резко повышает риск ВТЭО, частота которых может
достигать 80% в случае отсутствия антитромботической профилактики. ТГВ может быть вызван
также сдавлением опухолью магистральных вен и нарушением оттока крови от нижних конечностей.
Значительный риск ВТЭО отмечается у онкохирургических больных с тяжелыми
послеоперационными осложнениями, нуждающихся в длительной интенсивной терапии и
постельном режиме. С меньшим риском ВТЭО сопряжены операции небольшого объема по поводу
злокачественных опухолей головы и шеи, молочной железы [3,6]. Этому способствует ранняя
активизация большинства этих больных, которые встают на ноги в течение первых
послеоперационных суток. ВТЭО не характерны и для пациентов, перенесших обширные операции
по поводу местно распространенных опухолей головы и шеи III-IV стадий и находящихся на более
длительном постельном режиме. У этого контингента больных преобладает риск интра- и
послеоперационных геморрагических осложнений, особенно при вовлечении в опухолевый
конгломерат магистральных сосудов шеи, а также при опухолях головного мозга. В целом операции
малого и среднего объема у больных раком I-II стадий связаны с меньшим риском ВТЭО, чем
обширные операции при опухолях III-IV стадий. Однако обширные операции могут выполняться как
при местно распространенных опухолях, так и при опухолях с отдаленными метастазами в органах и
тканях вне основного очага 6 (например, рак почки с метастазами в легком, рак предстательной
железы с метастазами в костях, рак щитовидной железы с метастазами в лимфоузлах средостения и
др.) [2-4].
Дополнительные факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений, связанные с
сопутствующими заболеваниями (терапевтическими и хирургическими). Наличие при
онкологической патологии факторов риска, связанных с другими заболеваниями и особенностями
состояния больного (сопутствующей патологии с точки зрения онкологического заболевания)
повышает опасность возникновения ВТЭО [1,3]. Кроме того, больные с неизлеченным
онкозаболеванием или находящиеся на различных этапах лечения опухолевого процесса могут
подвергаться инвазивным процедурам, непосредственно не связанным с имеющейся онкологической
патологией. При этом ТГВ возникает как минимум в 2 раза, а смертельная ТЭЛА – как минимум в 3
раза чаще, чем у больных без онкозаболевания, подвергшихся аналогичной процедуре. Кроме того, у
онкологических больных могут также возникать интеркуррентные заболевания, требующие
госпитализации или, по меньшей мере, выраженного ограничения двигательного режима. Во всех
этих случаях сочетание ЗНО с другими факторами риска заметно увеличивает вероятность
возникновения ВТЭО [7].
Дополнительные факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений помимо наличия
онкозаболевания. • Инсульт и/или паралич/парез нижних конечностей • Выраженная сократительная
дисфункция миокарда (особенно с хронической сердечной недостаточностью III-IV функциональных
классов по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца - NYHA) • Тяжелые заболевания
легких (особенно с выраженной дыхательной недостаточностью, искусственной вентиляцией легких)
• Сепсис • Острая инфекция (пневмония, инфекция мочевыводящих путей и др.) • Сдавление вен
(гематомой и пр.) • Возраст >40 лет (с увеличением риск растет; обычные градации >40, >60 и >75
лет) • Постельный режим (более 3 суток), длительное положение сидя, длительная иммобилизации
после операции • Применение пероральных контрацептивов, содержащих эстрогены, или
гормональная заместительная терапия • Воспалительные заболевания толстой кишки •
Нефротический синдром • Ожирение • ВТЭО в анамнезе • Варикозное расширение вен нижних
конечностей • Катетер в центральной вене • Беременность и ближайший (до 6 недель) послеродовый
период • Врожденные тромбофилии • Крупные операции по поводу интеркуррентных заболеваний •
Общая анестезия (риск выше, чем при нейроаксиальной) • Наличие послеоперационных
инфекционных осложнений • Дегидратация Примечание: более подробная информация содержится в
“Российских клинических рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике венозных
тромбоэмболических осложнений”[4]. Поскольку профилактика и лечение ВТЭО у онкологических
больных связана с необходимостью использования антикоагулянтов, необходимо учитывать также и
риск геморрагических осложнений (ГО). Факторы риска ГО в онкологии: -наличие массивного
опухолевого конгломерата любой локализации с распадом; -опухоли, локализованные в области
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головы и шеи с высоким уровнем кровоснабжения; -опасность аррозивного кровотечения; -высокая
вероятность массивной интраоперационной кровопотери (более 1 объема циркулирующей крови); высокая вероятность образования стрессовых язв желудочно-кишечного тракта. Профилактика
ВТЭО показана всем больным со ЗНО, которым планируется хирургическое лечение. Ее характер
определяется степенью риска ВТЭО. Она включает медикаментозные и механические способы. Во
всех случаях необходима ранняя активизация больных. Профилактику ВТЭО следует начать до
операции или как можно быстрее после нее; вопрос о предпочтении пред- или послеоперационного
начала профилактики должен решаться индивидуально хирургом с учетом объема хирургического
вмешательства и риска развития ГО [4,6].
Решение о необходимости предоперационной профилактики с использованием
антикоагулянтов необходимо принимать индивидуально в зависимости от локализации опухолевого
процесса и характера предстоящего вмешательства с учетом объема возможной кровопотери и
длительности иммобилизации больного. При угрозе развития кровотечения из опухоли,
предполагаемой массивной интраоперационной кровопотере, даже при наличии известных факторов
риска тромботических осложнений, от введения антикоагулянтов до операции целесообразно
отказаться и начать медикаментозную профилактику в возможно более ранние сроки после
операции. При наличии противопоказаний к использованию антикоагулянтов следует использовать
механические способы профилактики (компрессионный трикотаж, перемежающаяся пневматическая
компрессия, венозный насос для стопы). У больных с особенно высоким риском ВТЭО
медикаментозная и механическая профилактика могут сочетаться. В случаях, когда показаны
механические меры профилактики ВТЭО, начать их использование следует до операции, продолжать
во время нее и в последующем вплоть до полного восстановления двигательной активности.
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА У ЛИЦ МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ, КАК ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА
CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS YOUNGER THAN 40 YEARS OF AGE, AS A
RISK FACTOR FOR MYOCARDIAL ISCHEMIA
Аннотация Статья знакомит с исследованием ишемической болезни сердца у лиц моложе 40
лет, в ходе, которой нам удастся выяснить, является ли это фактором развития ишемии миокарда. У
значительного числа пациентов в молодом возрасте ИБС дебютирует развитием инфаркта миокарда.
Известно, что у лиц моложе 40 лет частота этого заболевания составляет 0,1—0,6 на 1000 мужчин и
0,03—0,4 на 1000 женщин; это примерно 2—7 % всех случаев заболеваемости инфарктом миокарда,
регистрируемых в возрасте до 65 лет. Несмотря на успехи профилактических мер по снижению
заболеваемости и смертности от ССЗ, не удается в полном объеме решить задачи первичной
профилактики среди населения молодого и среднего возраста. Исследование факторов риска
возникновения, а так же особенностей клинического течения ИМ у лиц трудоспособного возраста
является актуальным для поиска возможных направлений профилактики ИМ.
Abstract The article introduces the study of coronary heart disease in people younger than 40 years,
during which we will be able to find out whether it is a factor in the development of myocardial ischemia. In
a significant number of patients at a young age, coronary heart disease (CHD) debuts the development of
myocardial infarction. It is known, that in patients younger than 40 years of age the frequency of this disease
is 0.1-0.6 per 1000 men and 0.03-0.4 per 1000 women; this is approximately 2-7% of all cases of myocardial
infarction incidence recorded before the age of 65 years. Despite the success of preventive measures to
reduce morbidity and mortality from cardiovascular disease (CVD), it is not possible to fully solve the tasks
of primary prevention among young and middle-aged people. The study of risk factors for occurrence, as
well as the characteristics of the clinical course of MI in people of working age, is relevant for the search for
possible directions for the prevention of MI.
Ключевые слова: ишемия миокарда, факторы риска, распространённость ИБС, смертность от
ИБС
Key words: myocardial ischemia, a risk factors, prevalence of CHD, mortality from CHD
Текст статьи
Введение
Заболевания сердечно - сосудистой системы являются ведущей причиной смертности и
инвалидности во всем мире. По данным исследователей, в Российской Федерации смертность в 8 раз
выше, чем, например, во Франции, и составляет примерно 58% от общей структуры смертности.
Ежегодно от сердечно - сосудистых заболеваний в нашей стране умирает более 1,2 миллиона
человек. В то время как в Европе чуть более 300 тыс. Ведущая роль в структуре смертности от
сердечно - сосудистых заболеваний принадлежит ишемической болезни сердца (ИБС) – 35%. Если
так продолжится и далее, то население России к 2030 году составит примерно 85 млн. Это пугающие
цифры. Но ситуацию изменить можно и нужно, если каждый из нас будет знать о ней.
Цель работы изучить подробно факторы риска развития ишемии миокарда на основании
статистики распространенности ИБС по Кировской области и подготовить рекомендации по
профилактике риска развития ИБС
Основная часть
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническая патология, развивающаяся на фоне
недостаточного притока артериальной крови к миокарду и проявляющаяся локальной ишемией.
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Недостаточное снабжение миокарда артериальной кровью возникает вследствие сужения просвета
сосудов. Основной причиной уменьшения сосудов коронарных артерий - атеросклеротические
бляшки на эндотелии сосудов.
На сегодняшний день сердечно - сосудистые заболевания – это главная причина потери
трудоспособности и смертности населения во всем мире. Основную роль в структуре смертности от
сердечно - сосудистой патологии отводят ИБС. Поиск и раннее выявление факторов риска ИБС, на
доклиническом этапе развития заболевания, способствует своевременной профилактике развития
ИБС, снижению уровня заболеваемости, повышению возрастного пик заболеваемости, а так же
уменьшению рисков развития осложнений.
Распространённость и смертность от ишемической болезни сердца по Кировской
области
Основной из причин общей смертности по Кировской области, как и по Российской
Федерации и ПФО, являются болезни системы кровообращения (далее - БСК). Доля БСК в структуре
смертности в Кировской области по данным 2018 года составляет 46,5%.
Более подробно остановимся на ИБС
Таблица 1. Показатели смертности по классу БКС (случаев на 100 тыс. человек населения)
Заболевание 2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
ИБС
402,9
427,3
397,3
379,6
310,1
Таблица 2. Распределение умерших в Кировской области по полу, возрасту и причинам
смерти за 2018 год (городское женское население)
Причи Всего В том числе в Старше
Всего,
В том числе в Старше
на
челов трудоспособ трудоспособн человек трудоспособ трудоспособ
смерти ек
ном возрасте, ого возраста, на 100 ном возрасте, ного
человек
человек
тыс.
человек
на возраста,
населен 100
тыс. человек на
ия
населения
100
тыс.
населения
ИБС
1416
40
1376
313,6
15,5
712,3
Таблица 3.Распределение умерших в Кировской области по полу, возрасту и причинам смерти
за 2018 год (городское мужское население)
Причи Всего В том числе в Старше
Всего,
В том числе в Старше
на
челов трудоспособ трудоспособн человек трудоспособ трудоспособ
смерти ек
ном возрасте, ого возраста, на 100 ном возрасте, ного
человек
человек
тыс.
человек
на возраста,
населен 100
тыс. человек на
ия
населения
100
тыс.
населения
ИБС
1368
341
1027
388,9
124,4
1323,2
В структуре смертности от БСК в 2018 году значимо преобладают хронические формы ИБС
(45,2%).
Внутри класса БСК в 2018 году в сравнении с 2014 годом отмечается снижение на 23%
смертности от ишемической болезни сердца.
Факторы риска и абсолютный риск развития ИБС
1.Биологические детерминанты или факторы:

пожилой возраст;

мужской пол;

генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, гипертензии,
толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению.
2.Анатомические, физиологические и метаболические (биохимические) особенности:

дислипидемия;

артериальная гипертензия;

ожирение и характер распределения жира в организме;

сахарный диабет.
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3.Поведенческие (бихевиоральные) факторы, которые могут привести к обострению ИБС:

пищевые привычки;

ожирение, как фактор развития ИБС;

курение;

недостаточная двигательная активность, или физические нагрузки превышающие
адаптационные возможности организма;

потребление алкоголя;

поведение, способствующее возникновению заболеваний коронарных артерий.
Принципы профилактики ИБС
Отказ от табака
Курение, даже в пассивной форме, считается причиной появления большого числа различных
болезней. Эта опасная привычка негативно сказывается на функционировании сердечно –
сосудистой системы. Из-за постоянного попадания в организм никотина кровь становится бедной,
сокращается объем кислорода в ней, из-за чего возможно образование тромбов, появление
атеросклероза сердечных артерий. Никотин и газы, вдыхаемые человеком, поднимают давление
внутри артерий, что приводит к нарушению метаболизма в организме. Смола из дыма заставляет
миокард сокращаться быстрее, вызывая спазмы в сосудах. Риск сердечной недостаточности у
женщин и мужчин, которые курят, выше в пять раз по сравнению с некурящими людьми такого же
возраста.
Сказать «нет» алкоголю
Для эффективной профилактики ИБС нужно свести к минимуму количество выпиваемого
спиртного. Предельная норма алкоголя для мужского организма составляет 30 грамм чистого спирта,
а для женщин – 20 грамм. Профилактика сердечной недостаточности и прочих патологий сердца и
кровеносной системы немыслима без отказа от спиртного.
Пересмотреть питание
Для уменьшения холестерина, для похудения и приведения в норму давления в сосудах нужно
сбалансировать питание. Не обязательно впадать в крайности: прибегать к голоданиям или
вегетарианству. Рацион считается нормальным, когда выдерживается равновесие между количеством
калорий, попадающим в организм, и калориями, которые сжигаются. Этот способ не дает
возможности организму копить слишком много жира. Правильный баланс питания обеспечит
нормальный показатель холестерина в кровеносной системе.
Ограничение в жирной, высококалорийной еде, увеличение в рационе овощей, несладких
фруктов, растительных полезных жиров обеспечит выведение избыточного холестерина из
организма. Сокращение дозы соли в день до 4 грамм обеспечивает снижение артериального
давления. Рекомендуется пить очищенную воду в достаточных объемах.
Активные физические занятия
Увеличение двигательной активности в качестве профилактики ИБС необходимо, чтобы
натренировать мышцу сердца, улучшить тонус мышц и всего тела, убрать лишний вес. Простые
физические упражнения – это медленные свободные пробежки, спокойная ходьба, плаванье,
велосипедные прогулки, лыжный спорт, занятия на тренажерах, фитнес и пр. Такая двигательная
активность подходит людям, болеющим ишемией на начальной стадии.
Посещения терапевта и кардиолога
Трепетное отношение к здоровью, посещения врача в случае малейших подозрений на
сердечные и сосудистые патологии при появлении первых симптомов недугов позволит сократить
риск прогрессирования ишемии или вовсе избежать ее.
Методы вторичной профилактики
Вторичная профилактика ИБС относится к людям, которые страдают ишемической болезнью.
В данной ситуации необходимо предпринять комплекс мер, чтобы не допустить обострений недуга.
Больные ишемией должны обязательно соблюдать здоровый образ жизни, чтобы состояние не
усугубилось.
Для вторичной профилактики ишемической болезни сердца необходимо:

Соблюдать меры первичной профилактики.

Вторичная профилактика стенокардии при помощи соответствующих препаратов.

Меры профилактики развития сердечной недостаточности.

Лечение, предполагающее устранение разных видов аритмии.

Хирургическая терапия в случае серьезных обострений.
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При ишемии необходимо принимать медикаментозные препараты, которые будут полностью
удовлетворять потребность сердца в кислороде. Среди этих лекарственных препаратов врачи
отмечают:

Статины

Ацетилсалициловую кислоту.

Средства, являющиеся бета-блокаторами.

Ингибиторы АПФ.
Вывод
По результатам исследования, в России одним из лидеров по смертности от сердечнососудистых заболеваний, среди лиц моложе 40 лет,значительная доля случаев принадлежит ИБС.
Основная причина распространенности данного заболевания служат ряд факторов, такие как: низкая
физическая активность, употребление алкоголя, физиологически несбалансированном питании,
плохие условия труда и многие другие факторы риска.
Таким образом, осуществляя пропаганду здорового образа жизни, своевременной терапии,
ранней диагностики заболевания, позволило бы значительно уменьшить смертность населения от
ИБС.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ПЛАНОВОЙ ЛАПАРОТОМИИ
ECONOMIC FEASIBILITY OF THROMBOEMBOLISM PREVENTION FOR PATIENTS
PREPARING FOR PLANNED LAPAROTOMY
Аннотация: в работе описаны профилактика тромбоэмболических осложнений,
хирургическое и консервативное лечение тромбоза. Рассмотрена стоимость данных процедур.
Сделан вывод о целесообразности профилактики тромбоэмболии.
Abstract: the paper describes the prevention of thromboembolic complications, surgical and
conservative treatment of thrombosis. The cost of these procedures is considered. The conclusion is made
about the expediency of prevention of thromboembolism.
Ключевые слова: тромбоэмболические осложнения, тромбоз, предоперационная
профилактика, хирургическое лечение, консервативное лечение, стоимость.
Keywords: thromboembolic complications, thrombosis, preoperative prevention, surgical treatment,
conservative treatment, cost.
Введение: экономические затраты на диагностику и лечение ТЭО (тромбоэмболических
осложнений) значительны и имеют стойкую тенденцию к увеличению во всем мире. Кроме того, к
ним необходимо приплюсовать материальные и моральные потери от длительного и не всегда
успешного лечения хронической венозной недостаточности и постэмболической легочной
гипертензии, инвалидизации больных, значительного снижения их социальной активности и уровня
качества жизни. Классическое утверждение о том, что любую болезнь легче предупредить, чем
лечить, в полной мере относится к тромбозам, учитывая их широкое распространение, возможные
тяжелые осложнения, серьезные последствия, экономическую и социальную значимость.
Список сокращений:

ТЭО – тромбоэмболические осложнения;

НМГ – низкомолекулярный гепарин;

НФГ – нефракционированный гепарин;

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии.
Статья включает в себя следующие разделы:
I.
Предоперационная профилактика ТЭО
II.
Хирургическое лечение тромбоза
III.
Консервативное лечение тромбоза
I.Предоперационная профилактика ТЭО госпитальных больных.
Профилактические
мероприятия
подразделяют
на физические (механические)
и фармакологические. Оправдано подразделение больных на группы низкого, умеренного и
высокого риска ТЭО, в зависимости от состояния больного и факторов, связанных с хирургической
агрессией.[1]
Для всех: перед плановой операцией эффективной и доступной мерой является активное
поведение больного. На это следует обязательно обращать внимание, т.к. небольшое пространство
отделения больницы резко ограничивает подвижность пациента. Целесообразно проведение
лечебной физкультуры, использование простых тренажеров, частые прогулки хотя бы по коридору
24

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

отделения. Больного следует заранее предупредить о крайней важности ранней активации в
ближайшем послеоперационном периоде, необходимой в первую очередь для ритмичного
сокращения икроножных мышц.
Стоимость: 0 рублей.
В группе низкого риска (не осложненные операции продолжительностью до 45 мин. у
сравнительно здоровых пациентов) этих неспецифических профилактических мер у подавляющего
числа больных оказывается достаточно. Этой же цели служит эластическая компрессия ног:
эластические бинты или чулки, оказывающие постепенно снижающее от периферии в
проксимальном направлении давление. Превентивная антикоагулянтная терапия в таких условиях
представляется неоправданной по соотношению риск/польза и экономически затратной.
Стоимость: эластический бинт (8см*2м) – 315 рублей (2 штуки = 630 рублей), эластические
чулки – 1250 рублей.
Для пациентов с умеренным риском (большие вмешательства, возраст старше 40 лет,
ожирение, послеродовой период, серьезные сопутствующие заболевания) наряду с перечисленными
ранее мерами возникает необходимость в профилактическом назначении антикоагулянтов. В
международной клинической практике для этого используют низкомолекулярные гепарины (НМГ),
важным достоинством которых по сравнению с обычным, нефракционированным гепарином (НФГ),
является значительно большая длительность антитромботического эффекта после однократной
подкожной инъекции. В профилактических целях используют малые дозы НМГ: 20 мг (0,2
мл) эноксапарина (Клексана) 1 раз в сутки под кожу живота, либо 2500 МЕ дальтепарина 1 раз в
сутки, либо 0,3 мл надопарина также 1 раз в сутки. Введение НМГ начинают за 2 часа до
вмешательства и продолжают в той же дозе не менее 7 - 10 суток, до полной активизации больного.
Применение с профилактической целью НФГ возможно, но менее желательно, поскольку он
обладает существенно меньшей биодоступностью и мало предсказуемым антикоагулянтным
эффектом, чаще вызывает гепарининдуцированную тромбоцитопению и остеопороз. НФГ
используют в дозе 5 000 ЕД 2-3 раза в день под кожу живота. Воздержаться от введения
антикоагулянтов в этой группе пациентов целесообразно лишь при нейрохирургических и
офтальмологических вмешательствах, когда даже минимальное кровотечение несет высочайшую
опасность. У этих больных следует активно использовать перемежающуюся пневмокомпрессию,
тренажеры икроножных мышц.
Стоимость:

Клексан (НМГ - Клексан, шприцы 40мг 0,4 мл, 10 штук) – 2950 рублей + Эластические
чулки – 1250,00 рублей = 4200 рублей.

Гепарин (НФГ, 5000 ЕД, 10 штук) – 700 рублей (2 упаковки по 350 р.) + Эластические
чулки – 1250 рублей = 1950 рублей.
При высоком риске ТЭО (расширенные травматические вмешательства, онкологические
заболевания, необходимость длительной иммобилизации, тромбоз глубоких вен и эмболия легочных
артерий в анамнезе, тромбофилии) наряду с антикоагулянтной терапией в обязательном порядке
следует использовать механические меры ускорения венозного кровотока в нижних конечностях.
Профилактические дозы антикоагулянтов целесообразно увеличить. В связи с этим для избежания
кровоточивости во время операции первое введение НМГ можно производить за 12 часов до
хирургического вмешательства. Клексан вводят по 40 мг (0,4 мл) 1 раз в сутки, дальтепарин - по 5
000 МЕ 2 раза в сутки, надропарин - по 0,4 мл первые 3 дня, затем по 0,6 мл в сутки (при массе
пациента около 80 кг). Рекомендуемые дозы НФГ - 5 000-7 500 ЕД 3-4 раза в день под кожу живота.
Дальнейшее увеличение количества вводимого НФГ существенно не влияет на профилактический
эффект, но значительно увеличивает количество геморрагических осложнений.
Стоимость:
1.
При использовании НМГ.
Клексан (НМГ - Клексан, шприцы 40мг 0,4 мл, 10 штук) – 2950 рублей.
Дальтепарин (НМГ - Фрагмин – 5000 МЕ, 10 штук) – 2250 *2(2 раза в день) =4500.
Надопарин (НМГ - Фраксипарин – 5700 МЕ 0,6 мл, 10 штук) – 3700 *2=7400 рублей.
Дальтепарин + Эластические чулки – 1250 рублей = 6750 рублей.
2.
При использовании НФГ.
Гепарин (НФГ, 5000 ЕД, 10 штук) – 1400 рублей (4 упаковки по 350 р.) + Эластические чулки
– 1250 рублей = 1950 рублей = 2650 рублей.
Таким образом профилактика тромбоэмболических осложнений даже в самых тяжелых
случаях не превышает 10 тыс. рублей, что по меркам серьезности осложнений – достаточно
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приемлемая цифра, но если пренебречь профилактикой тромбоэмболии, то достаточно вероятно
развитие тромбоза. И в зависимости от локализации тромба, его лечение обойдется человеку в
гораздо большую сумму.
II.Хирургическое лечение тромбоза
Самые частые осложнения тромбоза – это тромбоз глубоких вен, тромбоз подкожных вен
(тромбофлебит) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).
Хирургическое лечение наиболее предпочтительно в 2 последних случаях:
Стоимость фактических операций флебэктомий в г. Москва (клиники «Открытая
клиника» и «Чудо-доктор»)

Флебэктомия из мини-доступа – 24470 рублей.

Флебэктомия обеих нижних конечностей – 53870 рублей.

Флебэктомия одной нижней конечности – 39060 рублей.

Флебэктомия одной нижней конечности с трофическими нарушениями – 38850 рублей.

Флебэктомия при рецидиве варикозной болезни – 21000 рублей.

Комбинированная флебэктомия – 33880 рублей.[5,8]
Стоимость операций тромбэктомий ЛА в г. Москва

Катететрный тромболизис при ТЭЛА Растворение тромбов при помощи специальных
препаратов с использованием эндоваскулярной техники. Включает госпитализацию на 3 дня с
послеоперационной диагностикой и медикаментозной терапией 110000 рублей (Инновационный
сосудистый центр на Ленинском).

Тробэктомия из легочной артерии при острой ТЕЛА в условиях АИК 116000 рублей
(Сосудистый медицинский центр в Клину).

Катетерная дезобструкция при тромбозе легочной артерии 83000 рублей (РКНПК
(кардиоцентр им. А. Л. Мясникова)).

Легочная тромбэндартерэктомия 480000 рублей (РНЦХ им. Б.В. Петровского).

Тромбэктомия из легочной артерии 508925 рублей (Поликлиника №2 ФГБУ ФКЦ ВМТ
ФМБА России).

Удаление инородного тела или тромба из сосудистого русла/полостей сердца 100000
рублей (КБ №119 Химки).

Тромбоэмболэктомия из легочной артерии в Санкт-Петербурге в госклиниках - 251400
рублей.[6]
Лазерная терапия
Пациент получает местное обезболивание, затем в полость вены выше области локализации
сгустка вводится катетер, по которому поступают лазерные лучи, склеивающие венозный просвет.
При таком лечении закрываются только пораженные области сосуда. Методика лазерного удаления
тромба в сосудах зависит от длительности и серьезности проблемы и включает обычно несколько
сеансов. В некоторых случаях помогает только серьезное инвазивное вмешательство со вскрытием
полости тела. Эндовазальная лазерная или радиочастотная кроссэктомия магистральных вен при
остром тромбофлебите примерно обойдется, примерно, в 59500,00 рублей и более.[10]
Регионарный тромболизис при глубоком тромбозе
Операция, в ходе которой растворяют тромб, образовавшийся в крупном венозном стволе.
Показанием к проведению хирургического вмешательства является свежий тромбоз глубоких вен,
представляющий угрозу для сохранения жизнеспособности нижней конечности. Регионарный
тромболизис осуществляют под рентгенологическим контролем. В вену вводят ангиографический
катетер и продвигают его к тромбу. Когда катетер достигнет края тромба, через него начинают
вводить препараты-активаторы фибринолиза. По мере растворения тромботических масс катетер
продвигают в толщу тромба до его полного растворения и восстановления проходимости вены.
Операция обойдется ориентировочно в 30000 – 160000 рублей. [7]
В г. Киров перечисленные операции обойдутся дешевле (в клинике «Верис» и Кировская
областная клиническая больница - «платные услуги»:

Комбинированная флебэктомия на нижней конечности I категории 25.000 рублей

Микрофлебэктомия на голени или бедре по Мюллеру 15000 рублей

Комбинированная флебэктомия II категории 30000 рублей

Лазерная облитерация большой и малой подкожной вены 29900-54650 (54650 –
радиочастотная аблация).

Тробэктомия из легочной артерии при острой ТЕЛА 55000 рублей. [3,4]
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III.Консервативное лечение тромбоза
Для предотвращения проявления новых тромбов больному, как правило, назначается курс
гепаринотерапии, после чего ему предписывают прием «мягких» антикоагулянтов (варфарин) на
срок около 3-6 месяцев.[2]
Гепаринотерапия в стационаре
В первую очередь больному внутривенно вводят одноразовую дозу гепарина – 5 тыс. единиц.
Далее для введения лекарствa в час используют капельницы (скорость введения до 1200 ЕД./час). В
последующие дни лечения до 6 раз в сутки в область живота подкожно вводят гепарин в дозе 5 тыс.
ед. Использование гепaрина в чистом виде возможно только в стационаре, по причине возможных
осложнений при применении его в нужной дозировке и необходимости постоянного контроля. В
целом адеквaтная терапия гепарином предусматривает суточное введение 30000 – 40000 единиц
препарата. При таком лечении риск повторного тромбообразования снижается до 2 – 1.5 %.
Стоимость: Гепарин (НФГ, 5000 ЕД, 10 штук) – (6 упаковок по 350 р.) – 10 дней лечения –
2100 рублей.
Курс гепаринотерапии с использованием внутривенных капельниц продолжается в течение 10
дней одновременно с антибактериальной, реологической и компрессионной терапией.
Реологическая терапия
Проводится до 15 суток, направлена: на изменение вязкости крови и плазмы; на коррекцию
показателей гематокрита (количества красных кровяных клеток в крови, способных переносить
кислород); на противодействие агрегации (слипанию) эритроцитов. Предусматривается
внутривенное или капельное введение таких препаратов, как: Реополиглюкин, Пентоксифиллин,
Никотиновая кислота. [11]
Стоимость: Реополиглюколин (10% 200 мл 28 штук) – 2720 рублей (10 дней лечения).
Антибиотики
Лечение показано при выраженных воспалительных симптомах тромбоза глубоких вен
нижних конечностей, продолжительность - 5-7 суток. Применяются антибиотики: ципрофлоксацин –
в таблетках; цефазолин, линкомицин, цефотаксим – в форме внутримышечных инъекций.
Стоимость: Цефотаксим (500мг 20 капсул) – 100 рублей (7 дней лечения).
Компрессионное белье и бинты.
Эластическая компрессия входит как обязательный элемент терапии при тромбозе.
Стоимость: Эластические чулки – 1250 рублей.
После выписки больному назначают следующие препараты (минимум на 3 месяца):
Антикоагулянты
Примерно на 6 – 10 сутки после начала гепаринотерапии схема лечения предусматривает
переход на таблетированные антикоагулянты непрямого действия и дезагреганты – средства, не
допускающие слипание тромбоцитов. Варфарин относят к антикоагулянтам длительного
применения, тормозящих синтез витамина К, который является сильным коагулянтом. Сегодня
существуют и другие препараты подобного действия: эноксапарин, клексан, дальтепарин или
фениндион, фраксипарин.
Стоимость: Варфарин (90 таблеток) – 250 рублей (3 месяца лечения, 1 таблетка в день).
Антиагреганты
Ацетилсалициловая кислота, принимаемая по 50 мг в сутки, помогает удерживать вязкость
крови достаточно низкой, чтобы не происходило повторное образование патологических кровяных
сгустков. Рекомендуется прием средств-венотоников, способствующих повышению тонуса вен,
укреплению стенок сосудов, улучшению микроциркуляции и нормализации кровотока: эскузан,
детралекс, флебодиа.
Стоимость: Эскузан (270 таблеток) – 700 рублей (3 месяца лечения, 3 таблетки в день).
Флеботоники
Результаты компрессионной терапии, которая продолжается амбулаторно, более выражены,
если место воспалительного процесса смазывать специальными флеботропными мазями и гелями:
Троксевазин, Венорутон, Венитан, Эскузан, Лиотон-гель, Репарил-гель. Эти средства обладают
хорошим венотонизирующим и противовоспалительным действием.
Стоимость: Троксевазин (6 тюбиков) – 1380 рублей (3 месяца лечения, 2 тюбика в месяц).
Таким образом, консервативное лечение тромбоза обходится в 8.500 рублей (за 3 месяца). При
этом гарантии на выздоровление практически нет. Также некоторым больным необходимо или
желательна установка специальных фильтров (преимущественно кава-фильтров, для
предупреждения ТЭЛА), которое составляет около 50.000 (±10 тысяч рублей в зависимости от
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организации).[9]
Заключение: исходя из вышесказанного, можно сказать, что тромбоз и тромбоэмболические
осложнения легче и ВЫГОДНЕЕ предупредить, чем лечить. Отсутствие должной профилактики и
следующие за ним ТЭО могут стать причиной глубокой инвалидности человека, его смерти.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ГЕНДЕРНЫХ ГРУППАХ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LIFESTYLE IN PATIENTS WITH
CHOLELITHIASIS IN GENDER GROUPS
Аннотация: в данной статье приведена сравнительная характеристика образа жизни на
развитие желчнокаменной болезни в гендерных группах. В мире заболеваемость желчнокаменной
болезнью растет с каждым годом. В России этой болезнью страдает от 5 до 20% населения. На
развитие желчнокаменной болезни оказывает большое влияние неправильный образ жизни. Поэтому
выявление факторов образа жизни, влияющих на развитие желчнокаменной болезни, поможет
создать наиболее эффективные профилактические и диагностические мероприятия.
Abstract: this article presents a comparative characteristic of the lifestyle for the development of
cholelithiasis in gender groups. In the world, the incidence of cholelithiasis is growing every year. In Russia,
this disease affects from 5 to 20% of the population. The development of cholelithiasis is greatly influenced
by an incorrect lifestyle. Therefore, the identification of lifestyle factors that affect the development of
cholelithiasis will help to create the most effective preventive and diagnostic measures.
Ключевые слова: здоровье, желчнокаменная болезнь, образ жизни, статистика.
Keywords: health, gallstone disease, lifestyle, statistics.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – многофакторное и многостадийное заболевание
гепатобилиарной системы, характеризующееся нарушением обмена холестерина и билирубина с
образованием камней в желчном пузыре (ЖП) и желчных протоках. ЖКБ является одним из
наиболее распространенных заболеваний человека [1]. Как свидетельствуют данные
эпидемиологических исследований, каждое десятилетие число пациентов с ЖКБ увеличивается как
минимум вдвое. В разных странах ЖКБ выявляется у 10-40% населения; в нашей стране ее частота
колеблется от 5 до 20% [2]. В связи с этим некоторые авторы рассматривают ЖКБ как «болезнь
цивилизации» [3].
По данным статистических исследований последних лет желчнокаменной болезнью (ЖКБ)
страдают почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина. В последние годы отмечено
увеличение заболеваемости ЖКБ среди лиц молодого возраста [4].
Известно, что образ жизни человека оказывает влияние на развитие некоторых заболеваний
[5]. Нарушение здорового образа жизни, такие как питание, физическая активность, стрессы –
являются этиологическими факторами развития желчнокаменной болезни [6].
ЖКБ встречается как среди мужчин, так и у женщин. Это заболевание чаще встречается у
женщин, вероятно, это связано с тем, что женщины чаще готовят пищу, как правило, меньше
занимаются спортом. Помимо этого известно, что важным этиологическим фактором являются
частые беременности, внутриутробное давление, что приводит к застою желчи в желчевыводящих
путях. В то же время мужчины чаще занимаются спортом, тяжелыми физическими нагрузками,
которые приводят к внутрибрюшному давлению и впоследствии к ЖКБ [6].
В связи с этим, актуальным является вопрос исследования причин и факторов, которые
способствуют развитию данного заболевания в гендерных группах.
Здоровье относится к одной из базовых человеческих ценностей [7]. С понятием здоровья
тесно связано понятие образа жизни. Образ жизни – это устойчивая система мотиваций и действий,
направленное на взаимодействие с окружающей средой и на удовлетворение личных потребностей
на основе адаптации к правилам и законам общества. Образ жизни является больше
психологическим понятием, нежели медицинским. Для нашего исследования так же необходимо
понятие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – совокупность медико-биологических,
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психологических и социальных факторов, способствующих сохранению и укреплению здоровья,
формирования нравственных установок и потребностей личности. Проще говоря, здоровый образ
жизни – это совокупность физических действий, которые переходят в психологическую сферу в виде
мотивации. Он включает в себя такие понятия, как: регулярные физические нагрузки, сочетание
режимов сна и работы, рациональное питание, профилактика стрессов, личная гигиена, личная
медицинская активность и гигиена семьи [8].
Установлена связь ЖКБ со структурой питания населения. Пища с высоким содержанием
животного жира, холестерина, рафинированных углеводов способствует перенасыщению желчи
холестерином [9, 10, 11]. На развитие холелитиаза влияет также частое употребление острых
приправ, дефицит в рационе питания витаминов (в первую очередь витамина Е), клетчатки [12, 13,
14]. Следствием несбалансированного питания, переедания является избыточная масса тела,
являющаяся важным фактором риска развития холелитиаза [15, 9, 16]. Причем риск холелитиаза
возрастает по мере увеличения степени ожирения, количество продуцируемого холестерина прямо
пропорционально избытку массы тела [17].
Существуют сведения о влиянии гиподинамии на развитие холецистолитиаза. В группе лиц,
которые проводят за просмотром телевизора 40 часов в неделю, что актуально для лиц пенсионного
возраста, риск развития ЖКБ был в 2 раза выше [18]. Заболевание встречается гораздо реже среди
лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом [13].
На развитие ЖКБ так же оказывают влияние стрессовые ситуации. Более подробные
исследования, затрагивающие психологические аспекты ЖКБ, проводились уже в 1981 году, в
частности, Соузтек (Soustek) и Дырхонова (Dyrhonova) [19]. По данным другого исследования того
же года, эмоциональная лабильность, склонность к агрессии и депрессии также являются одними из
наиболее частых психологических характеристик у пациентов со склонностью к ЖКБ [20]. В группу
риска так же попадают люди со склонностью беспокойства о своем здоровье, клаустрофобии,
самопожертвованию и альтруизму [19].
В подтверждение вышесказанного, мы провели исследование в форме анкетирования в городе
Кирове Кировской области в КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" в хирургическом
отделении. В анкетировании приняло участие 60 человек. Среди респондентов были 30 мужчин и 30
женщин. Возраст опрошенных составил: от 28 лет до 72 лет. В работе использовалась авторская
анкета, которая состояла из 3-х основных блоков с выбором одного правильного ответа. Анкета
отражает образ жизни людей 2-х гендерных групп с ЖКБ.
Исходя из выше перечисленного, мы сделали следующие выводы по данной теме
исследовательской работы:
1. Проанализировав литературные источники, мы выяснили, что на развитие ЖКБ влияют
такие факторы образа жизни, как: несоблюдение правил рационального питания ( переедание,
«перекусы» между приемами пищи, нерегулярное питание, вредная пища и недостаток полезных
компонентов), избыточный вес, стрессовые нагрузки, малоактивный режим дня.
2. Проанализировав образ жизни у людей с ЖКБ в гендерных группах, мы можем сделать
выводы о том, что в этих группах имеются различия в формировании образа жизни. Несоблюдение
основных правил здорового образа жизни имеются как в группе мужчин, так и в группе женщин, но
при этом они сильно различаются.
3. Сравнив образ жизни у мужчин и у женщин больных ЖКБ, можно сказать, что у мужчин
наблюдается большая склонность к гиподинамии, чем у женщин. Мужчины предпочитают
пассивные виды отдыха, не делают упражнений для поддержания тонуса тела, а также сказывается
влияние «сидячей» работы. У многих имеются нарушения питания, такие как употребление жареной
пищи, выпечки, добавление острых приправ. Но при этом большинство мужчин соблюдают
почасовое питание, меньше перекусывают на бегу и не едят на ночь. Стрессовые ситуации не
оказывают негативные последствия. У женщин наблюдается преобладание неправильного питания.
Женщины чаще употребляют жареную пищу, выпечку, едят на ночь и перекусывают между
основными приемами пищи. Также имеется недостаток в рационе питания свежих овощей и фруктов.
Женщины сильнее подвержены стрессу, что тоже оказывает значительное влияние на развитие ЖКБ.
Зато большинство из них не имеют проблем с физической активностью в течение дня.
Но, к сожалению, у обеих групп выявлен избыточный вес, причем, у большинства
опрошенных. Влиянию данного фактора в одинаковой мере подвержены как мужчины, так и
женщины.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
СРЕДИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR TYPE 2 DIABETES AMONG YOUNG
POPULATION
Аннотация: В работе представлен анализ распространённости сахарного диабета 2 типа
среди молодёжи, выявлены основные факторы риска, которые предполагают развитие СД 2 типа.
Abstract: The paper presents an analysis of the prevalence of type 2 diabetes among young people,
identifies the main risk factors that suggest the development of type 2 diabetes.
Ключевые слова: Сахарный диабет, эндокринология, молодое поколение, факторы риска,
болезнь.
Key words: Sugar diabetes, endocrinology, young generation, risk factor, disease.
Введение: Проблема сохранения здоровья молодого поколения приобретает в настоящее
время особую остроту. По имеющимся статистическим данным лишь около 15% вновь родившихся
являются здоровыми. В настоящее время всё больше возрастает процент заболеваний, связанных с
нарушениями функции эндокринной системы. [1] В 2018 году зарегистрировано 4 574 575 человек,
больных сахарным диабетом. Обычно сахарный диабет 2 типа возникает у людей старше 40 лет, но
по данным ВОЗ из общего числа, которое составило 4 238 503, сахарный диабет второго типа
зарегистрирован у 913 детей, у 299 подростков. [2] Показатели СД 2 типа с каждым годом только
возрастают. Не стоит забывать о том, что подростковый возраст является важным периодом роста и
формирования человека, когда возникает, развивается и завершается ряд морфологических и
психологических процессов, происходит становление многих жизненно важных систем организма. В
этом периоде человек наиболее уязвим к различного рода катаклизмам, происходящим вокруг него,
восприимчив к воздействующим факторам среды. Рост числа больных СД 2 типа среди подростков
связывают с ожирением и гиподинамией, отмечено увеличение количества больных детей в
популяциях с большой распространенностью заболевания среди взрослых. Значительное количество
исследовательских работ подтверждает, что сахарный диабет 2 типа - это заболевание генетическое,
а не обусловленное только воздействием факторов окружающей среды.[3;4] Выявление факторов
риска развития СД 2 типа поможет предотвратить развитие данного заболевания в молодом возрасте.
Цель работы: Выявить факторы риска развития сахарного диабета 2 типа у лиц молодого
возраста.
Задачи работы:
1. Определить факторы, которые в большей степени влияют на развитие сахарного диабета 2
типа у лиц молодого возраста.
2. Оценить риск развития сахарного диабета 2 типа у молодого поколения.
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3. Выявить корреляционную взаимосвязь вероятности развития СД 2 типа в связи с возрастом.
Материалы и методы: Исследование проводилось в июле 2019 года в ОГБУЗ Шарьинской
окружной больнице им. Каверина В. Ф, Поназыревское отделение Костромской области. Было
обследовано 60 молодых людей (44 девушки и 16 юношей), которые не больны сахарным диабетом 2
типа в возрастной категории от 16 до 28 лет. Средний возраст обследуемых 20,7±3,25 лет.
Использовался метод анкетирования при помощи шкалы оценки риска развития диабета FINDRISK.
Анкета состояла из 8 вопросов – с выбором одного ответа. Проводилось измерение
антропометрических данных: рост, вес, окружность талии (ОТ), высчитывался индекс Кетеле (ИМТ).
Уровень сахара в крови определялся при помощи глюкометра «Accu - Chek». Гликемия оценивалась
согласно рекомендациям ВОЗ. Данные заносились в анкету, также учитывался характер питания,
двигательный образ жизни, приём гипотензивных лекарственных средств, наследственные факторы.
Каждому ответу присваивался определённый балл по ключу к шкале FINDRISK, подсчитывался
балл, выявлялся риск развития СД 2 типа. Анализ результатов исследования проводился с помощью
статистического пакета «STATISTIСА 6». Корреляционная взаимосвязь оценивались с помощью
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты:
После взвешивания и измерения роста молодых людей высчитывался индекс Кетле. Формула
ИМТ = масса тела (кг) / рост (м 2)
Индекс Кетле

10%

66,60%

дефицит массы
тела

20%
3,30%

избыточная масса
тела
ожирение I
степени
нормальная
масса тела

Средний ИМТ исследуемых составил 23,4, что соответствует нормальной массе тела. С
дефицитом массы тела – 6 человек (10%) , с избыточным весом оказалось 12 человек (20%), с
ожирением I степени – 2 (3,3%), остальные 40 исследуемых (66,6%) имеют нормальную массу тела.
Далее измерялся объём талии с помощью сантиметровой ленты у девушек и юношей ( в см).
Средний показатель ОТ у девушек составил 74,3 см, что является показателем нормы.
ОТ у девушек

0
6,90%

47,70%
45,40%

<80 см
80-88 см
>88 см

В границах нормы оказались 21 девушка (47,7%), окружность талии которых менее 80 см, ОТ
80-88 см у 20 (45,4 %), а у 3 девушек (6,9%) более 88 см. У юношей средний показатель ОТ 96,5 см.
Данный показатель выходит за пределы нормы по шкале FINDRISK.
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ОТ у юношей

18,75% 18,75%
<94 см
94-102 см
>102 см

62,50%
Нормы окружности талии, т.е. менее 94 см, у 3 человек (18,75%), в границах 94-102 оказалось
10 юношей (62,5%), ОТ более 102 у 3 человек (18,75%).
Участники отвечали в анкете на вопрос: «Делаете ли Вы физические упражнения ходьбу в
среднем темпе по 30 минут каждый день, не менее 3 часов в течение недели?»
Физическая активность

Ежедневно

31,70%
68,30%

Пассивный
образ жизни

Оказалось, что физическими упражнениями каждый день занимается 41 человек (68,3%), 19
опрошенных (31,7%) ведут пассивный образ жизни.
В ходе анкетирования также оценивалось питание.
опрашиваемые в своём рационе ежедневно фрукты и овощи.

Выяснялось,

употребляют

ли

Употребление овощей и фруктов в своём
рационе

ежедневно

33,40%
66,60%

несколько раз в
неделю

Фрукты и овощи ежедневно употребляет 40 человек (66,6 %), остальные 20 человек ( 33,4%)
могут употреблять лишь 3 – 4 раза в неделю.
На вопрос: «Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 типа?» обследуемые
ответили следующим образом:
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Наследственность

бабушки/дедушки

30,00%
61,70%

8,30%

родители

наследственность
не отягощена

38,3% отмечает отягощённую наследственность: сахарный диабет был выявлен у
бабушек/дедушек у 18 человек (30%) , у 5 человек (8,3%) болеют родители. 37 человек (61,70%) не
отмечают проявление СД в ближайших поколениях.
Гипотензивные препараты

8,30%

Принимались
Не принимались
91,70%

5 обследуемых (8,3%) хотя бы раз в жизни принимали гипотензивные препараты. 2 человека
принимают гипотензивные препараты с 15 и 20 лет, на момент обследования их возраст
соответственно – 21 и 25, 1 человек принимает гипотензивный препарат около месяца.
Сахар в крови

29,50%

Повышение хотя
бы раз в жизни
Не был повышен
никогда

70,50%

У 13 человек (29,5 %) на медицинских осмотрах был повышен уровень сахара в крови.
Обследуемые связывают это с несбалансированным питанием с большим содержанием углеводов, со
стрессами, чрезмерной физической активностью.
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Сахар крови на момент обследования

33,30%

Повышенный
уровень
Норма

66,70%

Средний уровень сахара в крови у всех обследуемых - 5,3 ммоль/л. У 20 человек (33,3%) на
момент обследования был повышенный уровень сахара в крови (натощак больше 5,6 ммоль/л).
По шкале FINDRISK было отмечено, что у 15 человек (25%) слегка повышенный уровень
развития СД 2 типа, у 3 (5%) – умеренный и у 3 (5%) высокий.
Был проведён анализ вероятности развития СД 2 типа в связи с возрастом. Была выявлена
слабо - умеренная положительная связь риска развития СД 2 типа с возрастом (r=0,301).
Заключение:
1. В результате исследования выявлена высокая распространенность факторов риска
сахарного диабета 2 типа среди молодого населения. К наиболее распространённым факторам риска
относится избыточная масса тела, нерациональное питание, гиподинамия, наследственная
предрасположенность (наличие сахарного диабета 2 типа у родственников первой и второй линии
родства).
2. У 15 человек слегка повышенный риск развития СД 2 типа, у 3 – умеренный и у 3 –
высокий. Таким образом, скрытые симптомы СД 2 прослеживается у 21 человека, что составляет
35% от общего числа обследуемых. Считаю, что это весьма большой показатель.
3. Прослеживается слабо - умеренная положительная корреляционная взаимосвязь
вероятности развития СД 2 типа в связи с возрастом.
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ДИСЛИПИДЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
DYSLIPIDEMIA AS A RISK FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR
DISEASES
Аннотация В статье проведён анализ литературных источников, и обобщены знания по
исследуемой проблеме. Составлена анкета по факторам риска развития для населения. Проведено
анонимное анкетирование среди пациентов в железнодорожной больнице города Кирова.
В результате выяснена роль нарушения липидного обмена в развитии сердечно - сосудистых
заболеваний. На основе анкетирования подведены итоги и доказано что дислипидемия играет
главенствующую роль в развитие различных заболеваний сердечно – сосудистой системы.
Abstract The article analyses the literature sources and summarizes the knowledge on the problem
under study. A questionnaire on the development risk factors for the population has been compiled.
Anonymous questionnaire was conducted among patients in the railway hospital of the city of Kirov.
As a result, the role of lipid metabolism disorders in the development of cardiovascular diseases has
been clarified. Based on the questionnaire, the results are summarized and it is proved that dyslipidemia
plays a dominant role in the development of various diseases of the cardiovascular system.
Ключевые слова: Дислипидемия, сердечно - сосудистые заболевания, факторы риска
Key words: dyslipidemia, the cardiovascular diseases, the risk factors.
Текст статьи
Введение
Ежегодно в России от сердечно - сосудистых заболеваний умирает белее 1 млн. человек. В
развитии принимают участие многие факторы риска. Некоторые из этих факторов являются
неизменными, такие как возраст, пол, тогда как другие поддаются коррекции –табакокурение,
недостаток физической активности, пищевые привычки, повышенное артериальное давление,
сахарный диабет 2 типа и дислипидемия.
Дислипидемия включает широкий спектр нарушений, некоторые из которых имеют большое
значение в развитие ССЗ. На протяжении последних лет основное внимание уделяется выявлению и
коррекции повышенного уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой
плотности. Дислипидемия может иметь различное значение в некоторых подгруппах пациентов, что
может быть связано с генетической предрасположенностью и сопутствующими заболеваниями.
Нарушения липидного обмена могут быть проявлениями других заболеваний (вторичная
дислипидемия) или как результат взаимодействия генетической предрасположенности и факторов
окружающей среды.
Цель: Исследовать проблему дислипидемии и подтвердить опытным путем, что данный
фактор является главенствующим в развитии сердечно – сосудистых заболеваний.
Методы исследования: Основу исследований составило анкетирование пациентов
железнодорожной больницы. Использовались аналитический, статистический и социальный методы.
Основная часть
Термин «дислипидемии» является наиболее широким, включая в себя повышение
содержания липидов и липопротеинов выше оптимальных значений и/или возможное снижение
уровней некоторых фракций липидного спектра – липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), или
альфа – липопротеидов.
В плазме (сыворотке) крови присутствуют три основных класса липидов: холестерин и его
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эфиры, триглицериды, фосфолипиды. Все липиды гидрофобны и большинство из них не растворимы
в крови. Основной транспортной формой липидов являются сферические гидрофильные структуры,
липопротеиды
(ЛП),
в
которых холестерин , триглицериды и фосфолипиды связаны
с
поверхностными белками, аполипопротеинами. Аполипопротеины также являются кофакторами и
лигандами для липидсодержащих энзимов. Липопротеиды классифицируются по размеру и
плотности. Решающее значение для возникновения и прогрессирования атеросклероза имеет
соотношение липопротеидов различных классов: ЛПНП, ЛОНП и липопротеин (а) обладают
отчетливым атерогенным, а ЛПВП – антиатерогенным действием. Наиболее высокий риск развития
атеросклероза наблюдается у лиц с высоким содержанием ЛПНП и ЛОНП и низким – ЛПВП.
Нарушения липидного обмена (дислипидемии), характеризующиеся в первую очередь
повышенным содержанием в крови холестерина и триглицеридов, являются важнейшими факторами
риска атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно - сосудистой системы. Концентрация в
плазме крови общего холестерина или его фракций, тесно коррелирует с заболеваемостью и
смертностью от ИБС и других осложнений атеросклероза. Поэтому характеристика нарушений
липидного обмена является обязательным условием эффективной профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Наибольшее значение в атерогенезе имеют холестерин и триглицериды.
По механизму возникновения дислипидемии выделяют несколько форм.
Первичная моногенная дислипидемия, связанная с нарушениями в генах.

Гомозиготная наследственная дислипидемия встречается редко: 1 случай на 1 миллион
населения.

Гетерозиготная наследственная дислипидемия встречается гораздо чаще: 1 случай на
500 человек населения.
Первичная полигенная дислипидемия – это дислипидемия, обусловленная и наследственными
факторами, и влиянием внешней среды – самая частая форма дислипидемий.
Вторичная дислипидемия, которая развивается вследствие некоторых заболеваний и
состояний. Таких как гипотиреоз, сахарный диабет, обструктивные заболевания печени, прием
лекарственных препаратов.
Алиментарная дислипидемия развивается при избыточном употреблении в пищу животных
жиров.
В развитии и прогрессировании дислипидемии играют роль те же факторы, что и для
атеросклероза.
Модифицируемые (то есть те, которые можно устранить или откорректировать). Это
малоподвижный образ жизни, злоупотребление жирной, богатой холестерином пищей, особенности
личности и поведения – стрессовый тип характера (наличие бурной эмоциональной реакции на
различные раздражители), злоупотребление алкоголем, курение. Также наличие таких заболеваний
как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Абдоминальное ожирение.
К немодифицируемым факторам (которые невозможно изменить) относятся несколько
факторов. Возраст и пол. Чаще это мужчины старше 45 лет. Наличие в семейном анамнезе случаев
раннего атеросклероза.
Все пациенты согласно совокупности факторов риска, поражения органов и сопутствующей
патологии должны быть классифицированы по уровню сердечно - сосудистого риска.
Оценка риска производится с использованием расчетных таблиц, основной из которых
является европейская таблица SCORE. Данные этой таблицы основаны на эпидемиологических
исследованиях. Суммарный СС риск, рассчитанный по модели SCORE, выражает абсолютный риск
развития смертельных сердечно - сосудистый событий в течение 10 следующих лет. Выбор
терапевтической тактики основан на расчете исходного риска. Необходимо помнить, что разделение
пациентов по уровню риска носит относительный характер, однако этот метод рекомендуется в виду
его простоты.
Очень высокий риск у пациентов, имеющие подтвержденные ССЗ, перенесшие инфаркт
миокарда, острый коронарный синдром, коронарная реваскуляризация, ишемический инсульт,
атеросклероз периферических артерий, с СД 2 тип, пациенты с СД 1 типа с поражением органов, с
хроническими заболеваниями почек с умеренным или тяжелым нарушением функции (скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73см2 и 10-летний риск SCORE ≥ 10%.
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Высокий риск у людей со значительно
повышенным одним из факторов риска, такой
как семейная гиперхолестериемия и тяжелая
гипертензия и рассчитанный 10-летний риск
SCORE ≥ 5% и < 10%.
Умеренный риск. Пациенты относятся к
категории
умеренного
риска,
если
рассчитанный риск SCORE ≥ 1% и менее 5 %.
Большое количество людей среднего возраста
относятся к данной категории. Риск повышается
при наличии в анамнезе преждевременных
заболеваний
коронарных
артерий,
абдоминального ожирения, низкой физической
активности, уровня ХС ЛПВП, ТГ, СРБ,
фибриногена, гомоцистеина и др.
Низкий риск у пациентов с SCORE <1%.
Снижение уровня холестерина – одна из
важнейших мер борьбы с сердечно –
сосудистыми заболеваниями.

Рис.1 Таблица SCORE.
Был проведен опрос с помощью собственной разработанной анкеты у 20 пациентов с
основными факторами риска развития дислипидемии в железнодорожной больнице города Кирова.
По итогам анкетирования были получены следующие данные.

Возраст
5%

10%

18-30

10%

30-40

15%

40-50
50-60
60-70

60%

70 и старше

Рис. 2. Распределение исследуемых по возрастным группам
На основе представленных данных, можно считать, что основная категория граждан, склонная
к дислипидемии, являются лица пожилого и старческого возраста. Но не следует исключать тот факт,
что в последнее время лица среднего и молодого возраста также склонны к нарушениям липидного
обмена.
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Пол

Мужской

45%

Женский

55%

Рис.3 Распределение опрошенных к половой принадлежности
Развитию дислипидемии в равной степени подвержены мужчины и женщины.

Наследственность
не отягощена

40%

отягощена

60%

Рис. 4. Определение у опрошенных отягощенной наследственности в анамнезе
Так как наследственные заболевания являются одним из факторов риска, то у 60%
опрошенных риск развития дислипидемии выше, чем у лиц с не отягощенным наследственным
анамнезом(40%).

Курение
25%

курит
не курит
75%

Рис. 5 Определение модифицируемого признака, играющего роль в развитии дислипидемии.
Исходя из полученных данных, лишь 25% пациентов опрошенных подвержены куреню.
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Предпочтения в еде
20%

Овощи,фрукты

20%

Мясо,рыба
Жаренное,копченое,соленое
60%

Рис. 6 Определение модифицируемого признака, играющего роль в развитии дислипидемии.
По диаграмме видно, что люди предпочитают в пище мясо и рыбу.

ИМТ
норма

15%

избыток

40%

ожирение 1 ст.
ожирение 2 ст.

45%

ожирение 3 ст.
Рис. 7 Определение модифицируемого признака, играющего роль в развитии дислипидемии.
По результатам можно сказать, что 45% всех опрошенных имеют избыточную массу тела,
15% имеют ожирение 1 степени, что является одной из причин нарушения липидного обмена.

Физическая активность
ходьба или др. нагрузки
50%

50%

отсутствие физической
нагрузки

Рис. 8 Определение модифицируемого признака, играющего роль в развитии дислипидемии.
В последние годы повышение физической активности стало актуальным среди населения, что
в свою очередь привело к улучшению физических показателей.
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Артериальное давление
до 139\89

45%
55%

140\90

Рис.9 Измерение показателей артериального давления. Определение не модифицируемого
признака, играющего роль в развитии дислипидемии.
55% опрошенных страдают артериальной гипертензией, которая является одним из основных
факторов риска развития дислипидемии.

Суммарный сердечно-сосудистый риск
0%
10%

10%

SCORE ≥ 10%
SCORE ≥ 5% и < 10%.
SCORE ≥ 1% и менее 5 %

80%

SCORE < 1%

Рис. 10. Определение риска по таблице SCORE.
У большинства опрошенных умеренный риск развития сердечно - сосудистых заболеваний
(80%)
Заключение
Нарушения липидного обмена являются одним из важных факторов развития и
прогрессирования ССЗ. Своевременная и правильная диагностика ГЛП - необходимый компонент
рациональной профилактики и терапии атеросклероза. Важным аспектом профилактики ССЗ и
атеросклероза является выявление лиц с нарушенным обменом липидов и липопротеидов. Так же
необходимо рассчитывать суммарный риск развития ССЗ по таблице «SCORE». В зависимости от
установленной категории риска определяется терапевтическая стратегия, в которой не следует
ограничиваться только назначением липидкоррегирующих препаратов, но также принять все
необходимые меры по коррекции других ФР, таких как курение, АГ, гипергликемия, избыточный
вес. Только комплексный подход по профилактике и терапии перечисленных состояний может
обеспечить ожидаемые результаты по эффективному предупреждению тяжелых осложнений
атеросклероза, главным из которых является сердечно - сосудистая смерть.
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АНКЕТА!
Уважаемый анкетируемый!
Прошу ответить на предложенные вопросы. Выбранный ответ отметьте галочкой или укажите
свой вариант ответа.
Заранее благодарю Вас за участие в исследовании!
1.
Сколько Вам лет?
□ 18 – 30
□ 50 – 60
□ 30 – 40
□ 60 – 70
□ 40 – 50
□ от 70 и выше
2.
Ваш пол:
□ мужской
□ женский
3.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (наличие сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта
миокарда, ишемического инсульта, сахарного диабета, раннего атеросклероза у родственников)если
да-подчеркнуть.
□ не отягощена
□ отягощена
5. Курите ли вы, если да, то сколько сигарет в день?
□ курит
□ не курит
6. ЧАСТО ЛИ ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ СТРЕСС?
□ нет
□ да
7.Ваши предпочтения в еде?
□ Овощи, фрукты
□ Мясо, рыба
□ Жирное, жареное, соленое, копченое
8.Укажите свой рост и вес _____________________?
9. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.
□ ходьба ежедневно не менее 30 минут (или ходьба по 40 минут до 3-4 раз в неделю, или
занятия подвижными играми (волейбол, теннис, футбол) или велосипедные/лыжные прогулки, или
активные плавательные нагрузки, или другая аналогичная нагрузка)
□ отсутствие физической нагрузки
10. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
□ до 139/89 мм рт. ст.
□ 140/90 мм рт.ст. и выше
11. КАК ЧАСТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ АЛКОГОЛЬ?
□ Не употребляю
□ Иногда
□ Очень редко
□ Часто
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