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Каков прогноз для жизни после рецидива РМЖ? Многие пациентки с рецидивом РМЖ успешно излечиваются.
Нередко при этом ЛТ не используется, особенно если она
применялась как исходный метод лечения. У 5–10% пациенток, получавших первоначальное лечение по поводу инвазивного РМЖ, на момент возникновения рецидива уже
обнаруживаются отдаленные метастазы; у такого же числа
пациенток при развитии рецидива хирургическое лечение
невозможно. При рецидиве РМЖ после органосохраняющих операций, что является крайне травмирующим психологическим событием, пациентке может потребоваться
мастэктомия.
Пятилетняя выживаемость при рецидиве РМЖ после органосохраняющей операции – 60–75%, если рецидив ограничен МЖ и по его поводу выполнена мастэктомия [6–8].
Современные методики хирургических вмешательств и
ЛТ позволяют добиться превосходных или хороших косметических результатов в 80–90% случаев. При этом форма, размер, структура и внешний вид МЖ не меняются совсем или
изменяются несущественно в сравнении с исходными. У пациенток с крупными МЖ после ЛТ отмечается более выраженное уменьшение объема органа, чем у женщин с небольшой грудью.
В случае больших размеров МЖ коррекции ее объема не
требуется; при небольшом объеме МЖ может понадобиться
реконструкция (речь идет о соотношении объемов удаляемой
и оставляемой частей МЖ). При относительно больших размерах опухоли и небольшом объеме МЖ реконструктивный
этап становится необходимым.
Для улучшения косметических результатов органосохраняющих операций можно использовать онкопластические
операции, а для достижения симметрии с контралатеральной
МЖ – редукционную маммопластику, мастопексию.
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The paper gives data on organ-sparing operations for breast cancer (BC)
and describes contraindications to them. These operations are radical and a
rehabilitation method for female patients.
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И

нтенсивное развитие высокотехнологичных, инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с широким распространением микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью определяет необходимость
постоянного совершенствования эпидемиологического надзора и контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), а также разработки и совершенствования системы стандартов по их лечению и профилактике [1, 2]. Частота ИСМП варьирует в широких пределах
и зависит от ряда факторов: типа стационара, степени инвазивности и агрессивности лечебно-диагностического процесса, характера основной патологии, тактики применения
антибактериальных препаратов и дезинфектантов [3].
Инфекции нижних дыхательных путей входят в так называемую большую четверку основных форм внутрибольничных инфекций (ВБИ). Согласно данным Национальной
системы эпидемиологического наблюдения за нозокомиальными инфекциями США (National Nosocomial Infections
Surveillance – NNIS), внутрибольничная пневмония (ВП)
является 3-й по частоте формой ВБИ (после хирургических
раневых инфекций и инфекций мочевыделительной системы) [4]. ВП в структуре ИСМП занимает от 13 до 18%,
а по уровню летальности стойко удерживается на 1-м месте
[5]. Особенно остро стоит эта проблема у пациентов отделений интенсивной терапии (ОИТ), где частота ВП в 5–10
раз выше, чем в других отделениях, и достигает, по данным
многоцентрового исследования, 46,9% [6], сопровождаясь
чрезвычайно высокой летальностью – от 10 до 80% [6, 7].
Частота развития у пациентов внутрибольничных, ассоциированных с искусственной вентиляцией легких (ИВЛассоциированных) инфекций дыхательных путей зависит от
специфики основной патологии, длительности ИВЛ, при-
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менения в дыхательных контурах защитных фильтров [8, 9] и
ряда других факторов. По данным многоцентрового исследования, проведенного в Европе, частота этого осложнения после плановых операций в среднем составляет 6%, а у больных
травматологического профиля – 19% [6].
К ИВЛ-ассоциированной пневмонии относится любая
инфекция нижних дыхательных путей, развившаяся после
48 ч ИВЛ [1, 10]. При проведении более длительной ИВЛ
пневмония развивается у 22% пациентов ОИТ [6, 11], однако у хирургических больных манифестация ВП возможна и в
более ранние сроки [2].
С целью оценки интенсивности эпидемического процесса ИВЛ-ассоциированных инфекций дыхательных путей мы
проанализировали 137 историй болезни пациентов отделения
хирургической реанимации многопрофильной Городской
клинической больницы (ГКБ) №8 Челябинска (1180 коек) с
установленным диагнозом: ИВЛ-ассоциированные инфекции дыхательных путей (пневмония, гнойный эндобронхит)
за 6-летний период (2005–2010).
Среди пациентов большинство (81,8%) были мужчины.
Средний возраст обследованных составил – 48,0±2,3 года (от
15 до 85 лет). Имелась определенная взаимосвязь между возрастом пациентов и основным заболеванием.
В зависимости от основного заболевания все пациенты с ВБИ дыхательных путей были разделены на 2 группы
(табл. 1): 1-я – больные с тяжелыми травмами (n=100), 2-я –
с заболеваниями органов брюшной полости и грудной клет-

ки (n=37). Среди пациентов с травмами преобладали (44%)
больные в возрасте от 26 до 45 лет, во 2-й группе (73%) – в
возрасте 56 – 85 лет.
Оперативное лечение по поводу основного заболевания
проводилось у 125 (91,2%) пациентов (табл. 2).
Следует подчеркнуть, что лишь у 33,6% пациентов была
осуществлена периоперационная антибиотикопрофилактика путем внутривенного введения антибактериального препарата во время вводного наркоза до проведения разреза.
Антибиотикопрофилактика проводилась с применением цефалоспоринов: I поколения (17,4%), II поколения (43,5%),
III поколения (26,1%), а также фторхинолонов (6,5%) и полусинтетических пенициллинов (6,5%).
После оперативного лечения все пациенты помещались
в отделение хирургической реанимации, где им проводилась
продленная ИВЛ. Больные с тяжелыми травмами из приемного отделения сразу поступали в отделение хирургической
реанимации и также находились на продленной ИВЛ. В 54%
случаев ИВЛ проводили с применением дыхательных аппаратов «РО-6» без использования вирусно-бактериальных
фильтров. В остальных 46% случаев ИВЛ проводилась на аппаратах с закрытым контуром (iVent, США – Израиль; Draeger
Savina, Германия; Chirana, Cловакия) с применением вируснобактериальных фильтров, которые заменяли каждые 48 ч.
В основу проведенного анализа положены результаты
комплексного эпидемиологического (оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ, эпидемиологиче-

Таблица 1

Таблица 2

Распределение обследованных по группам
в зависимости от основного заболевания
Основное заболевание (группа)
Травмы (1-я группа),
в том числе:
ушиб головного мозга с осложнениями
ушиб головного мозга + повреждения костей
скелета
ушиб головного мозга + повреждения костей
скелета + повреждения внутренних органов
ушиб головного мозга
ушиб головного мозга +
повреждения внутренних органов
повреждения костей черепа или скелета
повреждения костей скелета +
повреждения внутренних органов
Заболевания органов брюшной полости
и грудной клетки(2-я группа),
в том числе:
язвенная болезнь желудка
или двенадцатиперстной кишки
опухоли легких
опухоли толстой кишки
опухоли желудка
спаечная болезнь
перфорация кишечника
панкреатит, панкреонекроз
заболевания печени
опухоли печени
опухоли поджелудочной железы
перитонит
мезентериальный тромбоз
ущемленная грыжа
стеноз кишечника
опухоли пищевода

Распределение больных в зависимости
от вида оперативного лечения

Число
больных, n (%)
100 (73)
42 (30,7)
23 (16,8)
17 (12,4)
8 (5,8)
4 (2,9)
4 (2,9)
2 (1,5)
37 (27)

8 (5,9)
6 (4,4)
4 (2,9)
3 (2,2)
3 (2,2)
2 (1,5)
2 (1,5)
2 (1,5)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)

Число
больных, n (%)

Операция
Лапаротомия

15 (12)

Декомпрессионная трепанация черепа

59 (47,2)

Операции на кишечнике

7 (5,6)

Ушивание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

7 (5,6)

Торакоцентез

3 (2,4)

Резекция желудка

6 (4,8)

Первичная хирургическая обработка

6 (4,8)

Лобэктомия

5 (4)

Лапаротомия + торакоцентез

3 (2,4)

Декомпрессионная трепанация черепа + лапаротомия

3 (2,4)

Грыжесечение

2 (1,6)

Лапаротомия + операция на костях скелета

2 (1,6)

Резекция пищевода

1 (0,8)

Операция на костях скелета

1 (0,8)

Операции на печени

1 (0,8)

Декомпрессионная трепанация черепа +
операция на костях скелета

1 (0,8)

Торакоцентез + операция на костях скелета

1 (0,8)

Холецистэктомия

1 (0,8)

Вскрытие абсцесса брюшной полости

1 (0,8)

Всего

125 (100)
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ского надзора как в целом по больнице, так и в отделении
хирургической реанимации.
Среди нозологических форм ВБИ дыхательных путей
преобладала пневмония (63,5%), в остальных 36,5% случаев
регистрировали гнойный эндобронхит.
ИВЛ-ассоциированные инфекции дыхательных путей
(изменение характера и количества мокроты, рентгенологических признаков) развивались в разные сроки от начала
проведения ИВЛ. Причем выявлена зависимость возникновения ВБИ дыхательных путей от типа примененного аппарата ИВЛ. Так, в первые 10 суток ВБИ дыхательных путей
были диагностированы у 112 пациентов (81,75%), из них
77 человек находились на аппаратах ИВЛ «РО-6» (5,62 на 1
тыс. заболевших в первые 10 сут), а 35 человек – на аппаратах ИВЛ с защитными вирусно-бактериальными фильтрами
(2,55 на 1 тыс. заболевших в первые 10 сут). Следовательно, использование вирусно-бактериальных фильтров при
проведении продленной ИВЛ позволяет снизить в 2,2 раза
(р<0,01) количество ВБИ дыхательных путей в ранние сроки
после начала ИВЛ (рис. 2).
В целом признаки ВБИ дыхательных путей выявлялись
в сроки: до 5 сут от начала проведения ИВЛ – у 51 (37,23%)
пациента, от 5 до 10 сут – у 61 (44,53%) пациента, через 10 сут
и более – у 25 (18,3%) пациентов. В то же время установлена определенная взаимосвязь
основного заболевания и времени появления ВБИ дыхательных путей (рис. 3). Так, в
1-й группе в указанные сроки
показатель
заболеваемости
инфекциями дыхательных путей составил (на 1 тыс. заболевших) соответственно 3,7;
4,9 и 1,4%, во 2-й – 3,78; 3,24
2008
2009
2010
и 2,98. Следовательно, при заболеваниях органов брюшной
Инфекции дыхательных путей
полости и грудной клетки риск
Сепсис
возникновения ВБИ дыхательных путей в случае продленной
ИВЛ (>10 сут) увеличивается в
2,1 раза (р<0,01).

ское обследование очагов) и клинико-инструментального
(рентгенография легких) исследований. Статистическую обработку материалов проводили на основе расчета интенсивных и экстенсивных показателей, определения средней арифметической (М), а также оценки достоверности различий с
использованием критерия Стьюдента (t).
В течение 6 лет заболеваемость ВБИ в стационаре ГКБ
№8 Челябинска не превышала 10 на 1 тыс. пациентов. В
структуре ВБИ в 2005–2006 гг. отмечено увеличение (с 61,5
до 94,3%) доли послеоперационных гнойно-септических инфекций (ГСИ), а в 2010 г. снижение этого показателя до 20,5%.
На этом фоне отмечался рост доли ИВЛ-ассоциированных
инфекций дыхательных путей – с 34,6 (2005) до 58,9% (2010).
В общей структуре ВБИ постинъекционные осложнения составляли от 3,8 (2005) до 13% (2008) и 9,8% (2009). С 2006 г.
отмечается увеличение количества зарегистрированных случаев сепсиса – с 2,9 (2006) до 17,8% (2010). Инфекции мочевыводящих путей стали регистрироваться в хирургических
отделениях с 2007 г., доля их была незначительной: от 4,7 в
2007 г. до 2,7% – в 2010 г. (рис. 1). Изменения в структуре
внутрибольничных ГСИ, увеличение количества регистрируемых инфекций мочевыводящих путей и случаев сепсиса
связаны с внедрением в 2006 г. активного эпидемиологиче-
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Рис. 1. Структура ВБИ в ГКБ №8 Челябинска
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Рис. 2. Показатели заболеваемости ИВЛ-ассоциированными инфекциями дыхательных путей в ранние сроки от начала проведения ИВЛ (до
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Рис. 3. Заболеваемость ИВЛ-ассоциированными инфекциями дыхательных путей у пациентов с различными основными заболеваниями
в зависимости от длительности проведения ИВЛ: А – до 5 сут; Б –
в сроки 5–10 сут; В – >10 сут

фармакология
Таким образом, пациенты отделений хирургической
реанимации относятся к группе высокого риска развития
ВБИ дыхательных путей. Среди факторов, приводящих к
развитию ИВЛ-ассоциированных инфекций дыхательных
путей, большое значение имеют как эндогенные (тяжесть
основного заболевания), так и экзогенные (длительность
проведения ИВЛ и наличие защитных фильтров на аппаратах ИВЛ) факторы.
Результаты изучения эпидемического процесса ИВЛассоциированных инфекций дыхательных путей подтверждают важность разработки комплекса профилактических мероприятий в отделениях хирургической реанимации.
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У

величение расходов на здравоохранение в целом и лекарственное обеспечение в частности характерно для большинства развитых и развивающихся стран [1, 2]. В этой связи
с использованием воспроизведенных лекарственных препаратов (ЛП) появляется возможность существенной экономии
расходов на систему здравоохранения [3, 4]. При этом воспроизведенные препараты обеспечивают эффективную терапию многих заболеваний – таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергические заболевания, депрессии, патология желудочно-кишечного
тракта, инфекционные и кожные заболевания, ВИЧ/СПИД и
многих других. Сэкономленные средства системы здравоохранения могут быть перенаправлены на приобретение более
дорогих референтных и инновационных ЛП, возможно, в
других условиях недоступных. Неудивительно, что системы
поддержки применения воспроизведенных ЛП часто являются государственной программой [5]. Например, во многих
странах к одной из таких мер относится рекомендация указывать в прописи Международное непатентованное наименование ЛП [6–9].
Вместе с тем переход с референтного препарата на воспроизведенный – задача непростая и не ограничивается рекомендацией приобретения более дешевой версии ЛП. Этот процесс
имеет как психологические, так и чисто медицинские аспекты. Действительно, как врач, так и пациент должны быть уверены в адекватности замены, отсутствии дополнительных рисков, обусловленных иным составом ингредиентов ЛП. Таким
образом, информация о воспроизведенных ЛП (их качестве,
безопасности, эффективности, биоэквивалентности, сходстве
и различиях между ними и референтными средствами) приобретает принципиальное значение. Однако, что более важно,
один из существенных аспектов при выполнении замены –это
доказательство того, что воспроизведенный препарат биоэквивалентен и терапевтически эквивалентен референтному.
Необходимость совершенствования системы оценки
взаимозаменяемости ЛП определяется несколькими факто-
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