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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Ежегодно увеличивающееся число резистентных штаммов 

возбудителей гнойно-септических заболеваний требует непрестанного 

совершенствования основных положений современной антибактериальной 

химиотерапии [83, 101, 166, 167, 173, 197, 218]. Ряд международных 

исследований подтверждает факт развития множественной резистентности 

микроорганизмов к наиболее часто используемым группам 

антимикробных химиопрепаратов, в том числе к представителям 

цефалоспоринов [165]. Преодоление непрестанно нарастающей 

устойчивости возможно посредством применения альтернативных 

методик, таких как использование бактериофагов. Последние оказывают 

прямое, высокоспецифическое действие на клетки бактерий [28]. 

Бактериофаг представляет собой вирус, использующий 

бактериальную клетку в цикле своей репродукции, с дальнейшим лизисом 

бактериальной стенки [86, 159, 167, 183, 195]. 

В ряде многочисленных исследований доказана клиническая 

эффективность препаратов бактериофагов при терапии ряда 

инфекционных заболеваний, составляющая согласно литературным 

источникам 77-93% [3, 15, 21, 45, 191]. 

На современном этапе развития медицины недостаточно данных о 

применении фагов в клинической хирургии, хотя примеры их 

использования достаточно обнадеживающие. 

Данных о применении фагов в лечении острого аппендицита 

практически нет. Применение бактериофагов в периоперационном периоде 

с целью профилактики гнойных осложнений после аппендэктомии 

представляется перспективным. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является улучшение результатов 

хирургического лечения острого аппендицита за счет снижения числа 

послеоперационных осложнений инфекционного генеза. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

1. Провести в эксперименте сравнительную оценку результатов 

консервативного лечения внутрибрюшных инфекционных осложнений с 

использованием традиционной антибиотикотерапии и комбинированной 

терапии с применением бактериофагов. 

2. Оценить эффективность лапароскопической аппендэктомии в 

наблюдениях с использованием бактериофагов. 

3. Провести сравнительную оценку результатов хирургического 

лечения острого аппендицита с помощью лапароскопического 

вмешательства и комбинации последнего с введением в брюшную полость 

во время операции бактериофагов. 

4. Провести сравнительную оценку качества жизни больных после 

хирургического лечения острого аппендицита с помощью 

лапароскопического вмешательства и комбинации последнего с введением 

в брюшную полость во время операции бактериофагов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые будет изучена степень эффективности внутрибрюшного 

введения бактериофагов в экстренной абдоминальной хирургии в качестве 

меры профилактики послеоперационных осложнений. Предполагается, что 

за счет применения бактериофагов будут уменьшены сроки протекания 

воспалительного процесса в брюшной полости и обеспечены оптимальные 

условия для заживления операционных ран. Будут получены данные об 
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особенностях течения послеоперационного периода при 

лапароскопической аппендэктомии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Проведенные исследования позволят улучшить качество лечения 

больных с острым аппендицитом, уменьшить вероятность развития 

послеоперационных осложнений, сократить сроки лечения и ускорить 

реабилитацию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1) При выборе способа предоперационной антимикробной профилактики 

следует отдавать предпочтение комбинации антибиотиков с 

бактериофагами. 

2) По числу осложнений раннего послеоперационного периода 

периоперационная антимикробная профилактика дает лучшие 

результаты, чем предоперационная антибиотикопрофилактика. 

3) При использовании периоперационной антимикробной профилактики 

воспалительные процессы в брюшной полости менее выражены. 

4) Качество жизни после хирургического вмешательства улучшается у 

всех оперированных больных. У пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство с использованием периоперационной антимикробной 

профилактики, улучшение качества жизни происходит быстрее. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования используются в работе хирургического 

отделения ГБУЗ ГКБ №7 г. Твери и хирургического отделения ФГБУЗ 

«Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического 

агентства» Тверской области, так же в учебном процессе на кафедре общей 

хирургии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России. 
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ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА В ВЫПОЛНЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автор полностью проделал всю экспериментальную часть работы, 

принимал участие в хирургических вмешательствах в качестве ассистента, 

самостоятельно выполнял операции, изучил и проанализировал архивный 

материал, осуществлял обследование и анкетирование пациентов. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ И ЕЕ СТРУКТУРА 

Диссертационная работа построена по классическому типу, изложена 

на 151 странице машинописного текста и состоит из введения, четырех 

глав, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. Текстовая часть работы содержит 27 таблиц и 35 рисунка. 

Список литературы включает 71 отечественных и 148 зарубежных 

источников. По материалам диссертации опубликовано 37 печатных работ, 

в том числе 10 в журналах, учитываемых ВАК. Получен патент на 

полезную модель, 4 НОУ-ХАУ, 4 Базы данных. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Основные положения диссертационной работы представлены на 71-й 

Научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием (Белоруссия г. Минск, 2017г.), на Первом съезде 

хирургов Центрального федерального округа Российской Федерации (г. 

Рязань, 2017г.), на заседании Тверского регионального отделения 

Российского общества хирургов (г. Тверь, 2017г.), на VII Международном 

молодежном медицинском конгрессе (г. Санкт-Петербург, 2017г.), на III 

Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Диалектика достоинства: 

личностные, социальные и профессиональные константы» (г. Тверь, 

2017г.), на XIII Международной (XXII Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых (г. 

Москва, 2018г.), на X Всероссийской конференции общих хирургов с 

международным участием (г. Рязань, 2018г.), на Всероссийской 
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конференции «Инновационные технологии диагностики, прогнозирования 

и коррекции состояния здоровья населения» (г. Тверь, 2018г.), I 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы оценивания и прогнозирования качества жизни»  (г. 

Севастополь, 2018г.), на XV специализированной выставке «Изобретатель 

и рационализатор 2018» (г. Тверь, 2018г.). 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОНЯТИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Термин «абдоминальная инфекция» в хирургии используется для 

характеристики широкого спектра инфекционно-воспалительных 

процессов, развивающихся при воздействии микроорганизмов, 

колонизирующих желудочно-кишечный тракт, а также других отделов 

брюшной полости. После операций на органах брюшной полости общая 

частота развития инфекционных осложнений составляет 6,9% [170, 192]. 

До настоящего времени одной из наиболее частых причин синдрома 

«острого живота» является острый аппендицит [155]. Исход заболевания и 

возникновение его осложнений зависят от распространенности 

деструктивного процесса [110, 136, 196].  

Несмотря на самые строгие меры асептики, абсолютно исключить 

микробное обсеменение брюшной полости и операционной раны 

невозможно [4]. Ввиду сочетания снижения иммунологической 

реактивности больного и высокой вирулентности патогенных 

микроорганизмов развивается гнойно-воспалительный процесс как 

наиболее частое послеоперационное осложнение. Комплексное лечение 

хирургической патологии представлено непосредственно оперативным 

лечением и последующей антибиотикотерапией в послеоперационном 

периоде [125, 170].  

В третьем тысячелетии по всему миру отмечается прогрессия 

нозокомиальных штаммов микроорганизмов, являющихся 

непосредственной угрозой жизни пациентов, утяжеляющих течение 
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заболевания [51]. Klebsiella spp, E. coli и Proteus spp. являются одними из 

наиболее частых возбудителей гнойного процесса в брюшной полости. 

Факт разрушения цефалоспоринов III и даже IV поколения при 

воздействии плазмидных ферментов представленных патогенов снова 

подчеркивает необходимость поиска альтернативных методик [79, 153]. 

Наибольшая опасность связана с устойчивостью E. coli  к фторхинолонам, 

ампициллину, ко-тримоксазолу, гентамицину [208].  

В странах Евросоюза экономический ущерб, связанный с ростом 

антибиотикорезистентности, составляет порядка 1,5 млрд. евро в год [117]. 

Основы клинической антимикробной химиотерапии претерпевают 

значительные изменения в виду новых данных о резистентности ежечасно 

[83, 101, 127, 166, 167, 173, 197, 218]. В течение 2012-2016 годов в 

Университете Бонна проводилось исследование, согласно которому у 

значительной группы патогенов при терапии цефалоспоринами 

выработалась множественная резистентность [165]. Предиктором 

летального исхода зачастую является неэффективность ранней 

антибактериальной терапии [165, 173, 212]. Около 12500 летальных 

исходов во Франции по данным статистики 2012 года связано с 

множественной лекарственной устойчивостью бактерий [204]. 

Антибиотикорезистентные грамотрицательные бактерии – самые сложные 

для борьбы микроорганизмы. Наиболее резистентными ко всем видам 

антибиотиков являются бактерии семейства Enterobacteriaceae [78, 128, 

137, 141, 163, 205]. Растущая антибиотикорезистентность бактерий – 

актуальная проблема нашего времени [207].  В связи с этим продолжаются 

поиски альтернативных методов борьбы с патогенной микрофлорой, среди 

которых можно выделить такое перспективное направление как 

применение бактериофагов [137, 142, 209].  

БАКТЕРИОФАГИ КАК АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА 

Бактериофаг произошел в результате слияния слова «бактерия» и 

греческого слова phagos – пожирающий. Синонимами являются «фаг» и 
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«бактериальный вирус» [152].  Бактериофаг – вирусная частица, которая 

поражает бактерию путем инъекции своего генома в её цитоплазму с 

целью использования структур клетки в репродуктивном цикле [87, 159, 

167, 174, 183, 195]. В результате способности вирусов вырабатывать 

деполимеразы происходит проникновение вируса через бактериальную 

стенку [112]. В окружающей среде бактериофаги широко распространены. 

В 1 мл чистой природной воды содержится 2 х10
8
 фагов, а именно не 

менее 10 вирусов на каждую бактериальную единицу [143, 148, 199].  

История открытия бактериофагов составляет более 100 лет [92, 149, 

169, 186, 194]. Эрнест Ханкин еще в 1896 г. отметил значительную 

контаминацию фагами воды рек Ганга и Джамна в Индии. Ханкин в ходе 

эксперимента с фильтрацией воды через фарфоровый фильтр с порами 

очень малого размера отмечал сохранение некого агента как природного 

ограничителя распространения эпидемий холеры, вызванного 

употреблением воды из этих рек [115, 160]. Действие данного агента 

устранялось в результате кипячения фильтрата [73]. Отечественный 

микробиолог Н.Ф. Гамалея в 1898 г. описал феномен перевиваемого лизиса 

бактерий (сибиреязвенной палочки). Только через 20 лет Ф. Туорт 

совместно с А. Лондом и Ф. Д'Эрелем подробно описали фаги как 

фильтрующиеся агенты разрушения бактериальных клеток. В 1915 

английский ученый Ф. Туорт исследовал явление лизиса в культурах 

стафилококков из лимфы теленка, таким образом, открыл первый «вирус, 

пожирающий бактерии» [3, 120, 162, 212].   

Независимо от Туорта Д'Эрелль в начале 20 века предложил при 

лечении бактериальных инфекций у человека и животных использовать 

бактериофаги, что не получило широкого распространения на Западе [168]. 

В рассвет эры антибиотиков во время Второй мировой войны в Советском 

Союзе широко применялись бактериофаги. Негласным центром 

отечественной фаготерапии являлась Грузинская ССР, где длительно 

работал Д'Эрелль [170].  В странах Западной Европы в результате высокой 
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эффективности пенициллина применение бактериофагов длительное время 

было ограниченным. Уникальность фармакокинетики и узкий спектр 

действия бактериофага не позволили полностью реализовать потенциал 

методики при лечении инфекционных заболеваний на Западе в те годы 

[80]. Однако, уже в XXI веке применение бактериофагов становится 

актуальным при условии увеличивающейся резистентности бактерий к 

антибиотикам [90, 165]. Сейчас спектр их клинического применения 

намного обширнее в связи с расширением знаний о цикле репродукции 

вирусов и благодаря современным технологиям, нежели в 1930-е годы, 

когда фаготерапия появилась впервые [93, 118, 149].  

В настоящее время на российском фармацевтическом рынке 

представлен ряд медицинских препаратов - бактериофагов. Разработано 

несколько препаратов для лечения и профилактики гнойных инфекций, 

вызванных всеми основными патогенными штаммами стафилококков, 

стрептококков и энтеробактерий [81]. Согласно аннотации, только 

высоковирулентные литические фаги входят в состав фармацевтического 

препарата. По морфологическому принципу бактериофаги делят на 

крупные, к которым относятся наиболее детально изученные вирулентные 

полифаги, а также мелкие РНК-содержащие фаги [91, 156, 184, 198]. 

Лизис бактериальной клетки реализуется последовательной сменой 

этапов, заключающейся в адсорбции вируса на поверхности стенки 

бактерии, инъекции генома, синтеза матрицы вируса с дальнейшим 

выходом репродуцированных вирусов путем разрушения бактериальной 

клетки [2, 96, 145, 210, 214, 219]. Адсорбция вириона к специфическому 

рецепторному участку бактериальной стенки является необратимой [98, 

106, 187]. Размер частиц вириона, а также тип строения агента 

способствует диффузии фага в тканевую жидкость, лимфу или кровь, что 

ведет к лизису все новых бактериальных клеток в геометрической 

прогрессии. Кроме разрушения бактериальной стенки вирус препятствует 

процессу синтеза белков бактериальной клетки. Бактериофаги имеют 
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рецепторы, блокирующие родоспецифические белки бактерий [140]. 

Активность бактериофагов зависит от окружающей их среды, например, от 

поверхностно-активных веществ, солей желчных кислот и др. [113, 182, 

189].  

Уникальность строго специфического литического действия и 

активность против антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов 

делают бактериофаги поистине перспективными для практического 

применения. Положительным качеством фаготерапии является отсутствие 

зарегистрированных побочных эффектов [30, 77, 121, 200]. 

Бактериофаг может длительно персистировать в биологических 

средах, что исследовано отечественными учеными. Отмечено присутствие 

препарата в крови уже через 6–8 часов после перорального приема с 

сохранением активности вирусных частиц на протяжении 24–26 ч. Начало 

экскреции препарата почками отмечено через 9–11 часов после 

перорального приема [91]. 

В рамках государственной «Комплексной программы развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной 24.04.2012, предлагается разработка, производство и 

использование препаратов бактериофагов в клинической практике, как 

метод альтернативный антибиотикотерапии.  

В «Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи», утвержденной главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. 

Онищенко 06.11.2011, также предусмотрено применение бактериофагов в 

клинической практике. В 2011 году с целью профилактики бактериальных 

инфекций с пищевым путем передачи ученым советом Роспотребнадзора 

было принято решение о разработке новых препаратов на основе 

бактериофагов [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В МЕДИЦИНЕ 

Клинический опыт применения бактериофагов насчитывает многие 

десятилетия, и данные свидетельствуют об эффективности препарата в 77–

93% случаев [3, 15, 21, 45, 191]. 

Фаготерапия может стать достойным альтернативным методом 

антибиотикотерапии, что подчеркивается наличием прямого, 

высокоспецифичного действия на бактериальные клетки [26, 28, 101, 164, 

193]. 

Отличительной особенностью фаговых вирионов является отсутствие 

сродства к эукариотическим клеткам, отсутствие системного 

метаболического действия [181]. Фаги строго специфичны к 

поверхностным рецепторам определенного рода и штамма бактериальных 

агентов, что обусловливает уникальную избирательность действия [76, 

114, 124, 196, 216, 218].  

Бактериофаги наиболее эффективны в отношении микроорганизмов, 

находящихся в составе живого сообщества – биопленок [207]. Биопленка 

является организованным упорядоченным сообществом колоний 

микроорганизмов на поверхности биологических или небиологических 

сред, окружающих себя секретируемым экстрацеллюлярным полимером, 

практически непроницаемым для антибактериальных препаратов. 

Динамическая система сообщества бактерий является эволюционным 

механизмом выживания колоний на поверхности слизистых оболочек, 

кожных покровов, внутренних органов, а также медицинских объектов 

(катетеры, имплантаты) [104, 150, 187, 206]. 

На основании изучения структурно-физиологических свойств 

биопленок возможно предположить существование аналогов 

многоклеточных организмов и социобиологических общностей, 

представленных кооперированными микробными сообществами [35, 99, 

149, 150]. Формирование межклеточного матрикса и капсулы биопленки из 

слоя антибиотикорезистентных бактерий делает их устойчивыми к целому 
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ряду антимикробных препаратов. В свою очередь, применение фагов 

приводит к разрушению поверхностных защитных структур биопленки, 

проникновению в «ядро» сообщества и последующему лизису колоний 

[137]. Преодоление бактериофагами защитных «барьеров» биопленок 

реализуется благодаря производству эндолизинов, кроме того, именно этот 

фермент вызывает внутриклеточный лизис бактерий на этапе завершения 

цикла репродукции вириона. Лизины являются муреиновыми гидролазами, 

произведенными бактериофагом, задачей которых является воздействие на 

клеточную стенку бактерии-хозяина с целью выхода вновь 

синтезированных частиц во внеклеточное пространство [75, 105, 199]. 

Исследования последних лет подчеркивают ряд положительных 

качеств, отличающих эту группу препаратов от антибиотиков. Одним из 

них является возможность самостоятельной регуляции численности 

популяции бактериофагов, то есть репродукция вируса возможна только до 

тех пор, пока сохраняются бактерии с типоспецифическими рецепторами 

на поверхности клеточной стенки. С течением времени при отсутствии 

субстрата для синтеза генома фага, вирусы элиминируются из 

биологических сред [108, 111, 175]. В будущем именно на основе 

феномена фаголизиса возможно создание принципиально новых видов 

медицинских препаратов [139, 151, 165, 173, 177, 183, 188, 189, 194, 196, 

197, 200, 208]. Отличительной особенностью фаготерапии также является 

возможность комбинированного применения с антимикробными 

химиопрепаратами. Благодаря применению бактериофагов возможно 

расширение спектра терапии бактериальных инфекций, а также 

повышение уровня специфической профилактики бактериальных 

осложнений, ограничение случаев бессимптомного бактерионосительства 

[5, 146, 180, 211, 217, 219]. 

При инфекционных процессах, индуцированных 

антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов, таких как 
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кишечная палочка, давно предложено применение бактериофагов [8, 84, 

85, 97, 171, 181, 196, 197, 216, 219].   

В своей работе Хан Мирзаи  изучил противовоспалительный 

потенциал бактериофагов. Все используемые в эксперименте бактериофаги 

способствовали высвобождению очень высокой концентрации 

противовоспалительных цитокинов [154]. Также отмечена возможность 

антиноцицептического действия бактериофагов, основанное на продукции 

эндогенного γ-интерферона, стимулирующего экспрессию индуцибельной 

NO-синтетазы (i-NOS) и реализации обезболивающего действия [132]. 

Особенность действия фагов заключается в уникальности цикла 

репродукции специфических бактериофагов и их депонировании в месте 

локализации воспалительного процесса. Это является важной 

составляющей фаготерапии, отличающей представленную методику по 

своей фармакокинетике от этиотропных химиотерапевтических средств 

[31, 50, 89, 100, 117, 126, 214, 217, 219]. Дополнительным положительным 

качеством (помимо механического лизиса бактерии) является возможность 

иммуностимулирующего эффекта. В эксперименте in vivo подтверждена 

возможность реализации иммуностимулирующего эффекта путем 

индукции выработки в организме γ-интерферона в ответ на внесение 

препарата бактериофага Staphylococcus aureus [61].  К негативным чертам 

применения антибиотиков и других антимикробных препаратов может 

быть отнесено угнетение симбионтной микрофлоры, развитие различных 

степеней её нарушения, что опосредованно способно привести к 

формированию вторичных иммунодефицитных состояний, формирования 

различных типов аллергических реакций [122]. 

В терапии и профилактики внутрибольничных инфекций отмечена 

высокая эффективность препарата бактериофага [198]; например, при 

лечении менингита, снижая концентрацию бактерий в цереброспинальной 

жидкости уже через 30 минут после введения препарата в 

субарахноидальное пространство [128], при лечении холеры [144], 
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сальмонеллезной инфекции [154]. Фаги перспективны против золотистого 

стафилококка, в том числе MRSA, особенно у пациентов с 

иммунодефицитом [204]. Бактериофаги используются и при лечении 

детских инфекций [209]. Фаги могут быть использованы и для других 

целей: в частности в борьбе с микробной контаминацией пищевых 

продуктов [102, 107, 130, 131, 133, 155, 165, 171, 172, 175, 190, 201, 203, 

204]; в создании биосенсоров, способных обнаружить резистентные к 

антибиотикам бактерии [107, 203]. 

В настоящее время, накопленные знания фундаментальной науки о 

бактериофагах, бесспорно, подтверждают ряд клинических 

положительных качеств последних [194], что оправдывает нарастающий 

интерес к их применению для профилактики и лечения бактериальных 

инфекций [49]. 

Фаготерапия является этиотропной и специфической, поскольку не 

подавляет сформированную симбионтную микрофлору, не нарушает 

естественный баланс внутренней среды организма [7, 40, 49]. На 

основании отсутствия зарегистрированных побочных эффектов и 

аллергических реакций возможно проведение терапии у лиц с 

аллергическими реакциями на антибиотики в анамнезе, а также детям 

первого года жизни, беременным женщинам, лицам пожилого возраста. 

Бактериофаги обладают уникальным свойством стимуляции факторов 

специфического и неспецифического иммунитета [58, 175, 212, 219], 

отмечено достижение элиминации возбудителей гнойно-воспалительных 

заболеваний у иммунокомпрометированных пациентов, что доказано в 

ряде зарубежных исследований [109, 116, 138, 147, 209]. 

В случае персистирования очага хронической инфекции возможно 

применение бактериофагов с целью профилактики бактерионосительства, 

особенно среди медицинского персонала в отделениях хирургического 

профиля [103, 123]. 
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Экономический аспект лечения также имеет значение, а именно в 

результате комбинированной терапии наблюдается сокращение 

длительности лечения, что увеличивает оборот койки в год [9, 117, 150]. 

Также отмечен феномен снижения резистентности бактерий в 

результате применения бактериофагов, что позволяет в дальнейшем снова 

использовать уже имеющиеся антибактериальные препараты. [94, 129]. 

Геном бактериофагов с помощью генной инженерии хорошо 

поддается изменениям, что расширяет возможности применения их в 

медицине, возможно применение вирусов в форме направленных 

«векторов», что повышает специфичность проводимой терапии [185]. 

В результате фаготерапии реализуется активация 

противовоспалительных факторов, что в значительной мере ускоряет 

процессы регенерации тканей [181], стимуляцию гуморального звена 

иммунитета [158, 219]. 

В ходе ряда экспериментальных исследований отмечено отсутствие 

влияния бактериофагов на активность фагоцитов по сравнению с 

антибиотиками [177].   

Также к достоинствам бактериофаготерапии можно отнести 

интенсивное проникновение в очаг инфекции: через 1 час после 

перорального приема вирусы персистируют в крови, далее через час 

выявляются в бронхиальном экссудате, а через 2 часа выделяются с мочой, 

фильтруются из ликвора, поверхности ран [86, 119, 202]. 

При отсутствии бактерий, необходимых для размножения, 

бактериофаги быстро и полностью элиминируются из организма. 

Уникальность фармакокинетики позволяет комбинировать препарат с 

другими антимикробными препаратами [15, 134, 178]. 

Вместе с тем необходимо отметить способность бактериофага 

воздействовать только на внеклеточные формы микроорганизмов, что 

ограничивает их применение при ряде внутриклеточных инфекций [196]. 
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СЕКСТАФАГ 

Бактериофаги в России представлены в виде моновалентных 

препаратов: дизентерийным, сальмонеллезным, клебсиелезным, 

протейным, стрептококковым, стафилококковым, синегнойным 

бактериофагами); а также комбинированными препаратами. На основании 

того факта, что гнойно-септические осложнения у хирургических больных 

в большинстве случаев вызывают не монокультуры, а ассоциации 

микроорганизмов, наиболее целесообразным представляется 

использование поливалентных и комплексных препаратов, что оправдано с 

точки зрения «клинический эффект – экономические затраты». Одним из 

таких препаратов является «Секстафаг» отечественной компании 

«Микроген» [2, 28].  

Пиобактериофаг поливалентный (Секстафаг) обладает способностью 

специфически лизировать соответствующие фагу микроорганизмы. 

Согласно показаниям к применению, препарат рекомендован с целью 

профилактики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний различных 

органов, острых кишечных инфекций, обусловленных персистенцией 

фагочувствительных бактерий. Препарат чувствителен в отношении 

антибиотикоустойчивых штаммов бактерий. В комплексной терапии 

дисбактериоза кишечника используют сочетание фагов и препаратов, 

нормализующих микрофлору кишечника [19, 42].  

В случае абсцесса препарат вводят непосредственно в очаг 

воспаления после предварительного дренирования. Расчет необходимого 

количества препарата должен несколько уступать количеству 

эвакуированного экссудата. В терапии остеомиелита препарат вводится 

после предварительной секвестрэктомии.  

Отмечено системное действие препаратов бактериофагов, основанное 

на сохранении препарата в крови и экскреции с мочой, что в свою очередь 

подтверждает целесообразность сочетания местного и перорального 

применения. В случае подтвержденной кишечной инфекции 
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рекомендовано применение препарата перорально натощак, а также в виде 

клизм,  показано сочетание обоих путей введения для достижения более 

выраженного эффекта.   

Согласно инструкции производителя, препараты бактериофагов 

используют для лечебного и профилактического применения в отношении 

следующих возбудителей: Shigella, Salmonella serogroups A, B, C, D, E, 

Salmonella typhi, Stapylococcus aureus, а также ряд других видов 

коагулазоотрицательных стафилококков, Streptococcus spp., Enterococcus 

spp., Proteus vulgaris и P. mirabilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae. 

Описана возможность применения препаратов в отношении Cl. difficile, 

Listeria monocytogenes, Acinetobacter, H. pylori, хламидий [22]. 

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В повседневной хирургической практике возможно применение 

фаготерапии как в качестве монотерапии, так и в комбинации с 

антимикробными химиопрепаратами. Бактериофаги не нарушают 

фармакодинамику антимикробных лечебных препаратов других групп, 

таких как антибиотики, пробиотики, синбиотики [35]. В отношении 

антибиотикорезистентных возбудителей в отдельных случаях клинический 

эффект применения фагов превосходит в действии некоторые другие 

антибактериальные препараты [35, 42, 49, 90, 215]. 

В случае развития ассоциированных инфекций мягких тканей, 

вызванных полирезистентными штаммами, комбинированная терапия, 

представленная сочетанием антибиотикотерапии и фаготерапии, является 

высокоэффективной, что позволяет сократить сроки лечения больных 

вдвое по сравнению с традиционной терапией [37, 100]. 

В терапии гнойно-воспалительного процесса, представленного 

абсцессом, применение в первую фазу раневого процесса фермента 

лизоцима и поливалентного пиобактериофага позволяет в сравнительно 
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более короткие сроки (в среднем 6–10 суток) элиминировать некротически 

измененные ткани из полости абсцесса. Такое сочетание ферментного 

препарата и бактериофага потенцирует антибактериальный эффект, а 

также повышает неспецифическую реактивность организма и оказывает 

противовоспалительное и муколитическое действие [59]. 

В терапии полирезистентных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) 

и Pseudomonas aeruginosa сочетанная терапия антибактериального 

препарата и бактериофага показывает более выраженный клинический 

эффект, что делает перспективным данное направление в лечении 

инфицированных ран [20, 34, 88]. 

В оториноларингологии при хроническом гнойном отите, вызванном 

синегнойной палочкой, отмечена высокая эффективность 

бактериофаготерапии. Ряд экспериментальных исследований показывает 

безопасность применения препарата при инфекциях дыхательных путей, 

муковисцидозе, терапии инфицированных ожогов [213]. 

В российских исследованиях при терапии ожогов рассматривается 

возможность перорального применения препаратов лечебных 

бактериофагов. По сравнению с контрольной группой отмечено более 

быстрое купирование инфекционного процесса ожоговой раны, более 

быстрая нормализация температуры тела и очищения раны [36]. В других 

исследованиях при использовании у больных с термическими ожогами 

препаратов бактериофагов уже через 40 минут после приёма внутрь 

препарата в ходе вирусологического исследования экссудата ожоговых ран 

выделялись аналогичные использованным вирусы [144]. 

Перспективным является также создание и использование в лечебных 

целях специальных раневых покрытий с бактериофагами на основе матриц 

из желатина, коллагена или метилцеллюлозы [32]. 

Хорошие результаты получены при проведении комплексного 

лечения остеомиелита, включающего в себя местную и системную 

антибактериальную терапию, фаготерапию, озонотерапию, что повышает 
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специфичность лечения, ускоряя сроки регенерации тканей [62]. В 

зависимости от характера поражения тканей Пиобактериофаг 

(комбинированный препарат бактериофагов) применялся: местно в виде 

аппликаций на раневую поверхность, вводился в свищевой ход или дренаж 

операционной раны, производилось орошение препарата в области 

хирургического вмешательства. Положительным считали результат, когда 

отмечалось купирование инфекционно-воспалительного процесса с 

заживлением свища, раны, остеомиелитической язвы [71]. 

Для лечения гнойно-септических ран пациентов отделения гнойной 

хирургии, которые являются источниками формирования 

внутрибольничной инфекции, в исследовании применяли препарат 

«Пиобактериофаг поливалентный». Отмечен высокий уровень лизиса 

колоний P. Aeruginosa (90%), K. Pneumoniae (50%), S. Аureus (90%), 

выделенных в отделениях стационара, препаратом бактериофага. При 

лечении остеомиелита, гнойно-септических инфекций мягких тканей, 

препарат применялся на протяжении 10 дней в виде аппликаций, 

орошений, пропитывания турунд, промывания дренажей не менее 1 раза в 

день в комбинации с пероральным применением препарата [23, 53]. 

В акушерстве и гинекологии бактериофаги применяются для лечения 

нарушений микроценоза влагалища, хронического эндометрита, с целью 

профилактики послеоперационных осложнений при гинекологических 

вмешательствах и кесаревом сечении. На основании безопасности 

применения во время беременности препараты используются для лечения 

экстрагенитальной инфекции, с целью профилактики и лечения 

внутриутробной инфекции [10, 43, 44].  

 Одной из важнейших проблем хирургии в настоящее время является 

инфекция области хирургического вмешательства. В спектре всех 

нозокомиальных инфекций эта группа осложнений составляет 15–25%. В 

свою очередь, частота развития инфекционного процесса зависит от типа и 

объема хирургического вмешательства, так средняя частота 
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внутрибольничного инфицирования составляет при чистых ранах 1,5–

6,9%, условно чистых – 7,8–11,7%, контаминированных – 12,9–17%, 

инфицированных – 10–40% [65]. 

При многих хирургических вмешательствах стандартом оказания 

медицинской помощи является проведение предоперационной 

антибиотикопрофилактики, которая представляет собой введение 

антибактериального химиопрепарата перед операцией с целью создания 

максимальной концентрации препарата в операционной ране в период 

наибольшего риска ее контаминирования (хирургический разрез) [18, 135, 

176]. При выборе вида профилактического препарата, учитывается 

характер операционного вмешательства, состояние пациента и наличие 

хронических соматических заболеваний. С целью предотвращения 

контаминации необходимо ввести антибактериальный препарат в 

адекватной дозировке, обеспечивающей оптимальный бактерицидный 

эффект. Промежуток времени перед введением пациента в наркоз является 

оптимальным для первого введения антибактериального препарата с 

учетом фармакодинамики последнего [47, 56, 74]. 

При терапии инфекций мочевых путей на основании сроков 

нормализации лабораторных показателей мочи, уменьшения количества 

рецидивов исследована эффективность сочетания антибактериального 

препарата и бактериофага. В случае нарушения пассажа мочи данное 

сочетание показало высокую эффективность, которая повышалась после 

консервативного или хирургического восстановления уродинамики [25]. 

Исследование бактериолитической активности препаратов 

бактериофагов в отношении выделенных штаммов возбудителей гнойно-

воспалительных осложнений у пациентов урологического профиля 

позволяет увеличить потенциальную активность препарата на треть. 

Возможность поддержания высокой концентрации препарата в 

биологических средах в присутствии фагочувствительных бактерий 

подтверждается экскрецией препарата с мочой как в ранние сроки 
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(порядка двух часов), так и в отдаленные сроки (более трех суток). Таким 

образом, бактериофаги эффективны для терапии урологических инфекций 

в условиях хирургического стационара, а также с целью профилактики 

внутрибольничного инфицирования [16]. 

В целях мобилизации защитных сил организма при эмпиеме плевры, 

нейтрализации микробных токсинов с успехом применяли специфическую 

и неспецифическую иммунопрофилактику (гипериммунную 

антистафилококковую плазму по 100-150 мл через 2-е суток, 

стафилококковый анатоксин подкожно в дозе 0,5-1 мл через 2-3-е суток и 

стафилококковый бактериофаг, Т-активин, тималин и тимоген) [13]. 

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ 

До настоящего времени бактериофаги применяются в абдоминальной 

хирургии достаточно редко. В доступной литературе имеются 

немногочисленные публикации об использовании фагов при оперативном 

лечении острой и хронической абдоминальной патологии.  

При инфекционном процессе области хирургического вмешательства 

у пациентов (работа И.Н. Хайруллина и соавторов), рассмотрена 

эффективность применения комбинированного препарата бактериофага, а 

именно Пиобактериофага [64]. Согласно представленной работе, при 

терапии бактериофагами сроки заживления послеоперационной раны 

сокращались в 2-2,5 раза, а также комбинация со стандартной терапией 

снижает продолжительность лечения до 3-4 дней, что уменьшает 

экономические затраты на госпитализацию [63]. 

По данным В. Г. Мишалова и соавторов, после лапароскопической 

холецистэктомии и санации брюшной полости физиологическим 

раствором проводилось орошение препаратом лечебного бактериофага 

объемом 50—100 мл брюшной полости и субксифоидальной раны, через 

которую извлекали в контейнере желчный пузырь. В послеоперационный 
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период бактериофаги вводили через трубчатые дренажи в брюшную 

полость по 20 мл каждые 8 ч [41]. 

Есть данные о комплексном лечении перитонита полуоткрытым 

методом с программируемыми этапными санациями согласно 

разработанному алгоритму селективной деконтаминации тонкого 

кишечника. После выполнения основного этапа операции и санации 

брюшной полости осмосбалансированными растворами, в брюшную 

полость вводилось 200 мл поливалентного бактериофага и накладывалась 

закрытая лапаростома. В послеоперационном периоде с целью 

селективной деконтаминации кишечника по назоинтестинальному зонду 

вводили 200 мл бактериофага с экспозицией в течение 30 минут. По 

истечении этого срока интестинальное дренирование осуществлялось 

пассивно. Данные манипуляции проводились каждые 6 часов на 

протяжении всего периода нахождения интестинального зонда, а также 

при повторных релапаротомиях. Удаление интестинального зонда, 

закрытие лапаротомной раны осуществлялись при достоверном снижении 

уровня эндогенной интоксикации с использованием коэффициента 

энтеральной недостаточности [27]. При этом использование 

комбинированных бактериофагов в терапии синдрома энтеральной 

недостаточности в основной группе оказывало выраженный 

фаголитический эффект практически на весь спектр микрофлоры, 

высеваемой из тонкой кишки и брюшной полости. При динамической 

оценке выявлено значительное снижение бактериальной обсемененности 

брюшной полости. По достижению третьих суток от начала лечения рост 

патогенной микрофлоры в клиническом материале отсутствовал. При 

внутрикишечном введении адаптированных бактериофагов наблюдалась 

нормализация микрофлоры тонкого кишечника на 4–5-е сутки 

послеоперационного периода, уменьшение обсемененности брюшной 

полости. У пациентов основной группы к пятым суткам 
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послеоперационного периода посевы промывной жидкости брюшной 

полости были отрицательными [27]. 

С целью профилактики миграции из просвета кишечника в брюшную 

полость таких бактериальных агентов, как представители родов 

Staphylococcus и Streptococcus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella 

pneumoniae, а также восстановления микробиоценоза ряд авторов 

перорально использовали препараты бактериофагов, активные в 

отношении вышеизложенных возбудителей [66]. 

Получена информация о достаточно высокой эффективности лечения 

фагом пациентов с острым панкреатитом. Интраоперационное 

использование бактериофага, а также включение препарата в комплекс 

послеоперационного лечения больных панкреонекрозом привело к 

купированию интоксикации в более короткие сроки с восстановлением 

гомеостаза. Предложенная схема лечения, согласно выводам авторов, 

привела к уменьшению частоты развития послеоперационных осложнений 

и летальных исходов. 

 Среди всех пациентов, экстренно госпитализированных с патологией 

органов брюшной полости, число больных с диагнозом острый панкреатит 

составляет порядка 12%. Таким образом, включение препарата 

бактериофага в схему лечения целесообразно при терапии асептического 

панкреонекроза. Достоверно значимое улучшение результатов лечения, а 

также снижение частоты развития послеоперационных осложнений 

достигалось интраоперационным введением бактериофага в просвет 

кишечника через зонд, инфильтрацией зоны некроза, лаважа 

забрюшинного пространства. Сочетание местного введения препарата и 

энтеральной нутритивной поддержки способствовало уменьшению уровня 

послеоперационных осложнений с 78,6 до 47,7% и летальности с 39,2 до 

16,3% [20]. 



26 

ПРОБЛЕМА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ 

Острый аппендицит является одним из самых распространенных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости (22,8 случая на 

10000 населения).  

В течение последних 20 лет уровень летальности составляет 0,05-

0,11%, достигая в отдельных регионах 0,3-0,5% [18]. 

Среди всех неотложных хирургических вмешательств 

аппендэктомия занимает первое место, и оперативное лечение составляет 

от 20 до 85 % проведенных операций в структуре экстренной 

абдоминальной патологии. По мере увеличения возраста пациента 

отмечается четкая корреляционная связь с увеличением количества 

деструктивных форм острого аппендицита [17]. С целью 

дифференциальной диагностики заболевания используют ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, компьютерную томографию 

брюшной полости, лапароскопическое исследование.  

Лапароскопия является основным инвазивным методом диагностики 

острого аппендицита, по мнению ряда авторов в сложных клинических 

ситуациях. Данный диагностический метод направлен на 

дифференциальную диагностику заболеваний, имитирующих клинические 

проявления острого аппендицита, что ведет к уменьшению количества 

необоснованных аппендэктомий [29, 38, 39]. Несмотря на широкое 

внедрение лапароскопии, до сих пор идут дебаты о преимуществе 

использования либо лапароскопической, либо открытой аппендэктомии.  

Лапароскопическая аппендэктомия является более предпочтительной 

методикой в настоящее время, на основании неуклонно возрастающего 

количества сторонников среди хирургов. Минимальная травматизация 

органов брюшной полости в сочетании с возможностью осуществления 

полноценной ревизии органов брюшной полости, сравнительно более 

низкая частота послеоперационных осложнений, экономическая 
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рентабельность лечения за счет сокращения сроков госпитализации 

пациентов приводят к более широкому распространению методики с 

каждым годом [14, 55, 70].  

Лапароскопическая аппендэктомия, как и любое оперативное 

вмешательство, может сопровождаться интра- и послеоперационными 

осложнениями, которые имеют характерные для этой операции 

особенности и о которых должны быть информированы хирурги. На 

протяжении хирургического вмешательства, а именно лапароскопической 

аппендэктомии, соблюдение технологических особенностей каждого этапа 

приводит к минимизации послеоперационных осложнений [48]. 

Основными проблемами послеоперационного периода как 

лапароскопической, так и открытой аппендэктомии являются гнойно-

воспалительные осложнения. Профилактика и лечение гнойных 

осложнений после аппендэктомии остаются актуальными и трудными 

задачами клинической хирургии, что требует совершенствования методов 

хирургического лечения аппендицита [67]. Соскальзывание или 

прорезывание шва культи червеобразного отростка является наиболее 

частой причиной осложнений в послеоперационном периоде. Часто 

прорезывание культи червеобразного отростка связано с применение 

методик перевязывания с помощью узла Редера и Мельзе [54]. 

Несмотря на соблюдение правил асептики и антисептики в 

хирургических отделениях, методов антибиотикопрофилактики, 

использование современных шовных материалов, проблема инфекционных 

осложнений остается актуальной до настоящего времени. Данные разных 

авторов по частоте развития инфекционных осложнений области 

хирургического вмешательства при проведении открытых и 

малоинвазивных операциях разнятся, однако все сходятся во мнении, что 

при использовании эндоскопических методик данные осложнения 

развиваются с меньшей вероятностью. Таким образом, возникает 

необходимость в расширении показаний к эндохирургическим методикам 
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и, соответственно, уменьшению количества проведения открытых 

вмешательств [57]. 

Не оставляет сомнений, что диагностическая лапароскопия облегчает 

диагностику хирургических заболеваний, в том числе позволяет избежать 

проведения необоснованной аппендэктомии. Преимуществами 

«обоснованной» аппендэктомии являются: минимализация риска развития 

послеоперационных осложнений, хороший эстетический эффект, быстрое 

восстановление работоспособности пациента.  Применение 

лапароскопического доступа предполагает проведение полноценной 

ревизии органов брюшной полости, а также выполнение симультантных 

операций без необходимости расширения хирургического доступа [33].  

А.В. Сажин и соавторы представили сравнительный анализ 

результатов лечения 203 пациентов, оперированных в экстренном порядке 

по поводу осложненных форм острого аппендицита. Первую группу 

составили 104 пациента, у которых применена малоинвазивная методика 

(лапароскопическая аппендэктомия, транскутанные вмешательства под 

ультразвуковым контролем), во вторую группу включено 99 пациентов, 

при лечении которых придерживались традиционного подхода. Показана 

необходимость дифференцированного подхода к выбору методики 

хирургического лечения [52]. В работе Р.Х. Болтуева и соавт. 

представлены результаты эндовидеохирургической диагностики и лечения 

больных с острым аппендицитом, осложненного перитонитом различной 

распространенности. Проведен сравнительный анализ лапароскопической 

диагностики и лечения осложненных форм острого аппендицита по 

сравнению с традиционной аппендэктомией. Общее число осложнений 

после видеолапароскопических вмешательств составило 6 (4,7%), 

традиционных вмешательств - 24 (18,4%) [6]. 

М. Ф. Черкасов и соавторы проанализировали результаты 

видеоэндохирургического лечения деструктивных форм острого 

аппендицита у 294 больных в период с 2009 по 2013 гг. Исследование 
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показало более быстрое выздоровление, уменьшение количества 

осложнений при использовании комплексного подхода в выборе способа 

обработки культи червеобразного отростка [68].  

При сравнительной оценке послеоперационного периода у 

беременных пациенток с острым аппендицитом после проведения 

лапароскопических вмешательств по сравнению с классической 

аппендэктомией, отмечалась более быстрая реабилитация, а также 

восстановление биохимических параметров крови. Преимуществом 

проведения малоинвазивных методик у беременных является более низкий 

уровень развития осложнений области хирургического вмешательства [46].  

Риск развития периоперационных осложнений у беременных при остром 

аппендиците зависит от выбора методики вмешательства, выраженности 

воспалительного процесса брюшной полости, а также срока гестации 

плода на момент развития острого аппендицита. [69]. 

Острый аппендицит остается одним из самых частых острых 

деструктивных поражений абдоминальной локализации, требующих 

оперативного лечения. В современных условиях лапароскопическая 

аппендэктомия стала операцией выбора, в качестве предоперационной 

профилактики традиционно используется антибиотики. Данных о 

применении бактериофагов при лечении острого аппендицита в 

литературных источниках не найдено. 

РЕЗЮМЕ 

Бактериофаги как антимикробные средства являются 

высокоэффективными препаратами. Они могут быть альтернативой 

антибиотикотерапии или применяться в комбинации с другими 

антимикробными средствами.  

Бактериофаги имеют много положительных качеств, выгодно 

отличающих их от антибиотиков: полностью безопасны для организма 

больного, не вызывают развития бактериальной резистентности, 

усиливают иммунный ответ организма. 
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Анализ литературы свидетельствует о недостаточном применении 

фагов в клинической хирургии, хотя примеры их использования 

обнадеживающие. 

Данных о применении фагов в лечении острого аппендицита 

практически нет. Применение бактериофагов в периоперационном периоде 

с целью профилактики гнойных осложнений после аппендэктомии 

выглядит вполне перспективным. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная часть исследования была выполнена на базе 

экспериментальной лаборатории Тверского государственного 

медицинского университета. Было использовано 50 самцов белых крыс 

средней массой 225±3,5 грамма. Исследуемые лабораторные животные 

содержались в помещении вивария Тверского государственного 

университета при идентичных показателях светового и температурного 

режимов в металлических клетках по 5 особей в каждой. Исследуемые 

самцы белых крыс имели свободный доступ к пище и воде, в качестве 

подстилки использовались древесные опилки, подлежащие регулярной 

замене.  

Экспериментальное исследование состояло из 4-х серий опытов. 

Непосредственно опыт на лабораторном животном проводился в 

операционной экспериментальной лаборатории Тверского 

государственного медицинского университета.  

Выведение животных из опыта осуществлялось с помощью 

передозировки наркозного препарата (в соответствии с принципами 

гуманного отношения к лабораторным животным). 

На лабораторной модели, представленной лабораторным животным, 

смоделировано иммунодефицитное состояние путем ограничения 

калорийности питания в течение 5 дней.  

Область хирургического вмешательства представлена участком кожи 

лабораторного животного с удаленной шерстью путем бритья с 

последующей обработкой области 70% спиртовым раствором. Каудальнее 

области пуповины крысы путем захвата кожи в складку производился 

прокол брюшной стенки перпендикулярно плоскости складки, с 

дальнейшим проведением иглы в область основания складки и инъекции 
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экспериментального препарата, представленного взвесью музейного 

штамма E. Coli 25922 в концентрации 10 млрд. микробных тел на 100 г 

массы крысы в двух мл физиологического раствора. 

Лабораторные животные составили четыре группы исследования.  

Первая группа (контрольная) представлена 3 особями, не 

получающими терапию.  

Вторая группа - 20 особей белых крыс, получавших 

интраперитонеальную инъекцию раствора Цефипима из расчета 100 мкг/кг 

веса в двух мл физиологического раствора один раз в день после развития 

клиники перитонита. 

Третья группа - 20 особей белых крыс, получавших 

интраперитонеальную инъекцию 2,5 мл Секстофага один раз в день после 

развития клиники перитонита. 

Четвертая группа - 3 особи белых крыс, у крыс данной группы 

перитонит не моделировался (крысы оставались интактными) и они 

получали интраперитонеальную инъекцию 2,5 мл Секстофага один раз в 

день начиная с первого дня эксперимента. 

Выведение животных из эксперимента проводилось на 3, 7 и 14 

сутки проявления клинической картины перитонита путем передозировки 

наркозного препарата (в соответствии с принципами гуманного отношения 

к лабораторным животным).  

В течение всего исследования контролировали следующие 

параметры:  

- состояние брюшной полости; 

- состояние кишечника и париетальной брюшины; 

Морфологическое исследование материала выполнено у всех 

лабораторных животных. 

Изучение биоптата брюшины проводилось через 3, 7 и 14 суток после 

инфильтрации бактериального агента. Толщина каждого биоптата 

составляла порядка 0,85 мм. Микропрепараты изготавливали методом 
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''ручной проводки''. Биоптаты фиксировались в 10 % водном растворе 

формалина в течение 16 часов, с последующим обезвоживанием 

материалов по спиртам восходящей концентрации и ксилолам, дальнейшей 

фиксацией в парафин. Парафиновые блоки разделялись на срезы толщиной 

6–7 мкм, далее окрашивались красителем гематоксилином-эозином. 

Гистологические препараты париетальной брюшины изучались с 

помощью светового микроскопа. Микрофотосъемку структур проводили с 

использованием системы цифровой микроскопии на базе Olympus CX41.  

Отдельные гистологические препараты фотографировали. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения контингента исследования нами было 

проведено ретроспективное исследование больных с диагнозом острый 

аппендицит. Исследование производилось на базе хирургического 

отделения ГБУЗ ГКБ № 7 города Тверь за период 2013-2014 годы. 

Критерием включения в исследование были пациенты, перенесшие 

оперативное вмешательство по поводу острого аппендицита. Было 

отобрано 272 истории болезни подходящие под критерий включения. 

Критерием исключения послужило наличие у больных тяжелой 

сопутствующей патологией, в связи с чем 16 историй болезни были 

исключены из общей выборки. Таким образом, в исследование вошли 256 

историй болезни.  

Все истории болезни поделены на две группы, в первую вошли 

больные, перенесшие открытую аппендэктомию, во вторую – перенесшие 

лапароскопическую аппендэктомию. 

Все пациенты были разделены по полу и возрасту, согласно пикам 

заболеваемости с 18 до35 лет и после 70 лет. 

В группе больных, перенесших открытую аппендэктомию женщин 

было незначительно больше мужчин, средний возраст женщин составил 

31, мужчин - 39,5 лет, пик заболеваемости аппендицитом наблюдался в 

возрасте 18-35 лет (таблица 1). 
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Таблица 1. Характеристика выборки больных, перенесших открытую 

аппендэктомию по полу и возрасту 

 

Характеристика Структура выборки 

 Абс. Удельный вес, % 

Объем выборки 155 60.5 

Пол: 

Мужчины 84 32.8 

Женщины 72 27.7 

Возраст, лет Муж. Жен. Муж. Жен. 

18-35 года 43 38 16.8 14.8 

36-70 36 30 14 11.8 

старше 70 лет 5 3 1.9 1.2 

 

В группе больных, перенесших лапароскопическую аппендэктомию, 

женщин было незначительно меньше мужчин, средний возраст женщин 

составил 37,9, мужчин - 29,6 лет, к тому же пик заболеваемости 

аппендицитом наблюдался в возрасте 18-35 лет (таблица 2). 

Таблица 2. Характеристика выборки больных, перенесших 

лапароскопическую аппендэктомию по полу и возрасту 

 

Характеристика Структура выборки 

 Абс. Удельный вес, % 

Объем выборки 101 39.5 

Пол: 

Мужчины 54 21 

Женщины 46 18.5 

Возраст, лет Муж. Жен. Муж. Жен. 

18-35 года 29 24 11.3 9.4 

36-70 22 21 8.6 8.2 

старше 70 лет 3 2 1.2 0.8 

 

У всех больных производилась оценка медикаментозной нагрузки во 

время проводимого лечения в послеоперационном периоде, а также 

количества койко-дней. 

Для настоящего исследования были отобраны больные с выполненной 

лапароскопической аппендэктомией. Исследование производилось на базе 
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хирургического отделения ГБУЗ ГКБ № 7 города Тверь за период 2015-

2018 годы, критерием включения были пациенты, перенесшие оперативное 

вмешательство по поводу острого аппендицита. Критерием исключения 

было наличие разлитого перитонита, тяжелой сопутствующей патологии, 

индекс массы тела больше 35, а так же вес больного больше 80 кг. Таким 

образом, в исследование вошли 211 пациентов. 

Все больные были разделены на две группы, в первую вошли 

больные, перенесшие лапароскопическую аппендэктомию с применением 

стандартной предоперационной антибиотикопрофилактики, во вторую – 

перенесшие лапароскопическую аппендэктомию с применением 

традиционной антибиотикопрофилактики, к которой добавлялось 

интраоперационное интраперитонеальное введение препарата 

бактериофагов. У всех больных перед выполнением операции бралось 

устное согласие на интраперитонеальное использование бактериофагов. 

Предоперационная антибиотикопрофилактика заключалась в 

однократном внутривенном введении 1 грамма Цефтриаксона за 30 минут 

до хирургического вмешательства. 

Периоперационная антимикробная профилактика заключалась в 

однократном внутривенном введении 1 грамма Цефтриаксона за 30 минут 

до хирургического вмешательства с последующим интраоперационным 

интраперитонеальным введением 40 мл препарата Секстафаг в свободную 

брюшную полость перед ушиванием ран. 

Все пациенты были разделены по полу и возрасту, согласно пикам 

заболеваемости с 18 до35 лет и после 70 лет.  
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Таблица 3. Характеристика выборки у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики по полу и возрасту 

 

Характеристика Структура выборки 

 Абс. Удельный вес, % 

Объем выборки 105 49.7 

Пол: 

Мужчины 68 32.2 

Женщины 37 17.5 

Возраст, лет Муж. Жен. Муж. Жен. 

18-35 года 37 16 17.5 7.5 

36-70 31 20 14.7 9.5 

старше 70 лет 0 1 0 0.5 

 

В группе больных, перенесших лапароскопическую аппендэктомию с 

применением стандартной предоперационной антибиотикопрофилактики, 

мужчин было больше чем женщин, средний возраст женщин составил 41 

год, мужчин - 36,7 лет, пик заболеваемости аппендицитом наблюдался в 

возрасте 18-35 лет (таблица 3). 

Таблица 4. Характеристика выборки больных, перенесших 

лапароскопическую аппендэктомию с применением периоперационной 

антимикробной профилактики по полу и возрасту 

 

Характеристика Структура выборки 

 Абс. Удельный вес, % 

Объем выборки 106 50.3 

Пол: 

Мужчины 63 29.9 

Женщины 43 20.4 

Возраст, лет Муж. Жен. Муж. Жен. 

18-35 года 51 21 24.2 9.9 

36-70 12 22 5.7 10.5 

старше 70 лет 0 0 0 0 

 

В группе больных, перенесших лапароскопическую аппендэктомию с 

применением периоперационной антимикробной профилактики, мужчин 

больше чем женщин, средний возраст женщин составил 40,2 лет, мужчин -

30 лет, пик заболеваемости аппендицитом наблюдался в возрасте 18-35 лет 

(таблица 4). 
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Таблица 5. Распределение у больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики и  периоперационной антимикробной 

профилактики по полу и виду лечения 

 

 пол Всего 

мужчины женщины 

Предоперационная 

антибиотикотерапия 

Количество 68 37 105 

%  64,8 35,2 100 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Количество 63 43 106 

%  
59,4 40,6 100 

Всего Количество 131 80 211 

%  62,1 37,9 100 

 

 

Рисунок 1. Распределение у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и периоперационной 

антимикробной профилактики по возрасту 

  

Анализ данных показал, что группы сравнения по возрасту и полу 

статистически значимо не различались (точный критерий Фишера, 

p=0,479). 
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Все больные обеих групп были разделены две группы, в первую 

группу вошли больные, перенесшие аппендэктомию по поводу острого 

флегмонозного аппендицита (ОФА), во вторую – гангренозного (ОГА) 

(таблица 6). 

Таблица 6. Распределение по диагнозам у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики 

 

 диагноз Всего 

ОФА ОГА 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Количество 86 19 105 

%  81,9 18,1 100 

Периоперационная 

антимикробная профилактика 

Количество 80 25 105 

%  76,2 23,8 100 

Всего Количество 166 44 210 

% 79,0 21,0 100 

 

 Различия между группами статистически незначимы (точный 

критерий Фишера, р=0,397). 

 Во второй группе больных, перенесших лапароскопическую 

аппендэктомию с применением комбинированной предоперационной 

антимикробной профилактики, встретился один случай с острым 

катаральным аппендицитом, который был исключен из общей выборки. 

При поступлении всех больных в стационар было проанализировано 

время от начала проявления заболевания – острого аппендицита, до 

поступления больного в хирургический стационар. В первой группе 

больных, которым была произведена стандартная предоперационная 

антибиотикопрофилактика,  это время в среднем составило 20,4 часа, у 

больных во второй группе, которым была произведена комбинированная 

предоперационная антимикробная профилактика,  это время в среднем 

составило 21,8 часа. Помимо этого, оценивалось время от поступления 

больного в стационар до проведения оперативного лечения, в первой 

группе оно в среднем составило 2,8 часов, во второй – 2,93 часов (таблица 

7). 
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Таблица 7. Время предоперационного периода у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики 

 

Показатель 1 группа больных 2 группа больных 

Время от начала заболевания до 

поступления в стационар (ч) 

20,4 21,8 

Время от поступления в стационар 

до оперативного лечения (ч) 

2,8 2,93 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Время от начала заболевания до госпитализации у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

N Валидные 105 

Пропущенные 0 

Процентили 25 12,000 

50 18,000 

75 24,000 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

N Валидные 106 

Пропущенные 0 

Процентили 25 10,000 

50 15,500 

75 31,500 

Различия статистически незначимы (U-критерий Манна-Уитни, 

р=0,793) 
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Рисунок 2. Время от начала заболевания до госпитализации у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

 

 

Таблица 9. Время от начала заболевания до госпитализации (в медианах и 

квартилях) у больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики и  периоперационной антимикробной 

профилактики 

 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

N Валидные 105 

Пропущенные 0 

Процентили 25 1,000 

50 2,000 

75 3,000 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

N Валидные 106 

Пропущенные 0 

Процентили 25 2,000 

50 2,500 

75 4,000 

 Различия статистически незначимы (р=0,071) 
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Рисунок 3. Время от начала заболевания до госпитализации в 

медианах и квартилях у больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики и периоперационной антимикробной 

профилактики. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

В течение всего времени нахождения в стационаре проводился 

мониторинг состояния пациента, включающий в себя оценку жалоб 

больного, объективное состояние больного, положение в постели, 

показатели дыхания, пульса, давления и физиологических отправлений. 

Помимо этого, проводилось наблюдение за областью операционной раны, 

включающее в себя пальпацию, перкуссию и аускультацию брюшной 

полости, оценку состояния краев раны и состоятельность швов, наличие 

эвентрации и гнойно-воспалительных процессов. Отдельно оценивалось 

время от начала заболевания до поступления больного в хирургический 
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стационар и время от поступления в стационар до оперативного 

вмешательства. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ 

Во время нахождения больного в стационаре дважды проводилось 

определение лабораторных показателей, указывающих на активность 

воспалительного процесса в организме, первый раз - в предоперационном 

периоде, второй раз - на третий день послеоперационного периода. Данные 

показатели представлены числом лейкоцитов и уровнем С-реактивного 

белка. 

ТЕПЛОВИДЕНИЕ 

Последовательно в течение первых трех дней проводилась 

термометрия в аксилярной ямке в 7.00 утра, после чего в одно и тоже 

время (с 11.00 до 13.00) проводилась термография передней брюшной 

стенки. 

Медицинская термография - метод обследования пациентов с 

помощью тепловизора, способного регистрировать  инфракрасное 

излучение  и преобразовывать его в изображение – термограмму, 

отражающую распределение тепла на поверхности тела [12, 82, 161, 179]. 

Температура тела является одним из уникальных показателей 

биологической активности живого организма. Одним из первых 

симптомов, свидетельствующих о наличии патологического процесса, 

является локальное повышение температуры тканей или всего организма, 

что может быть наглядно отображено посредством медицинской 

термографии  [11].  

Формирование определенного уровня температуры связано с 

взаимодействием ряда факторов: теплопроводностью кожи, 

функционированием сосудистой сети (артерий и вен, сосудов 

лимфатической системы), уровня метаболизма в органах и тканях. 

Увеличение объема притока крови или, наоборот, его уменьшение (стеноз, 
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окклюзия), определяют соответствующие изменения температуры тканей 

[72].  

Инфракрасная медицинская термография полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к скрининговым методам исследования [72]. 

Изучаемый диагностический метод обследования является абсолютно 

безвредным, неинвазивным, дистанционным процессом, поскольку 

обусловлен только регистрацией параметров теплового излучения 

поверхности тела пациента [24]. Исключительным качеством термографии 

является регистрация показателей температурных данных дистанционно, 

то есть с расстояния несколько метров от поверхности тела обследуемого 

пациента, что ограничивает возможность передачи инфекции от пациентов 

с контагиозными заболеваниями. Также достоинством является точность 

полученных показателей, так как исследуемый объект остается в 

неизменном   состоянии [60]. 

В представленной работе обследование пациентов, включенных в 

исследование, осуществлялось с помощью тепловизионного медицинского 

комплекса ПЕРГАМЕД 640 компании АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ». 

Технические характеристики комплекса представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Технические характеристики ПЕРГАМЕД 640 

 

Характеристики Показатели 

ИК-разрешение 640 х 480 элементов 

Шаг датчика 17 мкм 

Тип матрицы Неохлаждаемый микроболометр 

Температурная чувствительность / 

NETD 

< 0.075°C при +30°C / 80 мК 

Поле зрения / Минимальное 

фокусное расстояние 

22.6° х 16.9° / 0.3м 

Фокусное расстояние 20 мм 

Частота кадров 50 Гц 

Спектральный диапазон 8–14 мкм 

Радиометрические данные Полностью радиометрические 

данные для каждого элемента 

матрицы 
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Измеряемый интервал температур -20...+120°C 

Точность ±2°C или ±2% от показания 

Палитры 10 цветных палитр, включая 

медицинские палитры 

Фокусировка Ручная 

Функции измерения 10 точек, изотерма, полностью 

радиометрическая матрица 

Видеовыход, тип NTSC/PAL 

Видеовыход, тип коннектора BNC, композитный 

Частота 50Гц 

Интерфейс тип Ethernet (настройка, изображение) 

Тип соединения RJ-45 

Протокол Ethernet 10/100, TCP, DHCP, RAW 

(радиометрический, собственный) 

Питание 110-220 В переменного тока (12 В 

постоянного тока) 

Потребляемая мощность DC 12В, 5 Вт 

Интервал рабочих температур от –15°C до +50°C 

Интервал температуры хранения от –40°C до +70°C 

Вес 1.43 кг 

Герметичность IP 40 

Размеры (Д х Ш х В) без штатива и 

ножки 

220 х 108 х 108 мм 

Материал корпуса 12Х18Н10Т 

 

Методика термографии заключалась в следующем: больного 

приводили в помещение с постоянной температурой 22 градуса по 

Цельсию и постоянной влажностью 70-75%, после чего пациента 

раздевали сверху до пояса с разведенными руками, в таком положении 

больной находился 10 мин, после чего у него производилась термография 

брюшной полости с фиксированием показателей на электронном носителе 

(таблица 11). Исследование выполнялось при помощи медицинского 

тепловизора ПЕРГАМЕД 640, корпус которого, находился на расстоянии 2 

метра от больного. Измерения проводились в первые три дня 

послеоперационного периода, фиксировалась температура в трех точках в 

правой и левой подвздошных областях. 
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Таблица 11. Показатели тепловизора при проведении исследования 

 

№ Показатель Величина 

1 Палитра Medical 

2 Температура атмосферы 

(градусы С)  

22.0 

3 Коэффициент излучения 1.00 

 Авто температура 

4 Уровень 35.0 

5 Интервал 18.0 

 

У 40 больных каждой группы исследования производилось 

определение температурного индекса кровообращения (ТИК) в первые три 

дня послеоперационного периода. 

 

Рисунок 4. Формула ТИК, где: 

tк – температура кожи исследуемого участка; 

tв – температура окружающего воздуха; 

tа – температура кожи аксилярной области. 

ТИК использовался для объективизации температурных данных, на 

которые могли повлиять температура окружающей среды и температура 

тела больного. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

С целью оценки качества жизни пациентов после 

лапароскопического оперативного вмешательства по поводу 

деструктивного аппендицита обследовано 69 человек, проходивших 

лечение в хирургическом отделении ГБУЗ ГКБ № 7 г. Твери. Исследуемые 

пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 33 

пациента, которым во время проведения аппендэктомии 

интраперитонеально было введено 40 мл препарата Секстофаг. Вторая 

группа – контрольная состояла из 36 пациентов, которым при проведении 
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аппендэктомии препарат не вводили. Больным обеих групп была 

проведена предоперационная антибиотикопрофилактика.  

Критериями включения в настоящее исследование был возраст 

пациентов от 18 до 80 лет, необходимость проведения лапароскопической 

аппендэктомии, мужской и женский пол. Критериями исключения 

являлось наличие у пациента хронических эндокринных, сердечно-

сосудистых, дыхательных и других выраженных соматических 

заболеваний, употребление алкоголя и наркотических средств.  

В первую группу внесены 33 пациента (48,5%),а именно 19 женщин 

и 14 мужчин,  которым проводилась лапароскопическая аппендэктомия с 

применением периоперационной антимикробной профилактики (сочетание 

интраперитонеального введения бактериофагов и предоперационной 

антибиотикопрофилактики). Средний возраст пациентов в первой группе 

исследования составил 32,4 года.  

Вторая группа исследования включала 36 (51,5%) пациентов, по 18 

мужчин и женщин, подвергнутых лапароскопическай аппендэктомии с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики. Средний 

возраст пациентов во второй группе составил 30 лет. 

При лечении пациентов обеих групп были соблюдены стандарты 

оказания медицинской помощи во время стационарного лечения в 

хирургическом отделении. 

В лаборатории психодиагностики Тверского государственного 

медицинского университета с помощью применения аппаратно-

диагностического комплекса «Мультипсихометр-05» проведено 

психодиагностическое исследование пациентов после проведения 

эндоскопической аппендэктомии с применение различных видов пред- и 

интраоперационной профилактики гнойно-септических осложнений.  Были 

использованы группа психодиагностических валидных опросников, а 

именно SF 36. Представленное психодиагностическое исследование 

включает разностороннюю оценку благополучия и степени 
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удовлетворенности жизнедеятельности человека, а именно показатель 

General Health (GH) – общее состояние здоровья, Physical Functioning (PF) 

– степень ограничения выполнения физических нагрузок. Такой показатель 

как Role-Physical (RP) – отражает степень воздействия физического 

состояния объекта на ролевое функционирование, включающее 

ежедневную трудовую деятельность, повседневные обязанности. В то 

время как показатель Role-Emotional (RE) – оценивает степень воздействия 

эмоционального состояния на ролевое функционирование, а именно как 

эмоциональная сфера затрудняет выполнение трудовой и повседневной 

деятельности, что проявляется в виде увеличения продолжительности 

времени на осуществление отдельных задач, сокращение объема и 

уменьшение качества выполненной работы. Изменение социальной 

активности индивида в виде общения отражает показатель Social 

Functioning (SF). Субъективная оценка болевых ощущений и их влияние на 

повседневную деятельность отражает показатель Bodily Pain (BP). В 

заключение методики оценивают показатели Vitality (VT) - ощущение себя 

полноценным, энергичным; а также Mental Health (MH) - самооценка 

психического здоровья, отражающая депрессивное состояние, 

тревожность.  

Помимо методики SF 36 использовалась оценка личностной 

(Спилберг-ЛТ-1) и ситуативной (Спилберг-СТ-1) тревоги по Ч. Спилбергу 

в адаптации Ю.Ханина; оценка отношения к риску Г.Шуберта (Опросник 

ОР-1); оценка выраженности мотивации достижения успеха С. Шапкина 

мужской (Опросник МД-5) и женский (Опросник МД-6) варианты; 

личностные факторы принятия решения (Т.В. Корнилова) – ЛФР-25. 

С целью оценки показателей у пациентов первой и второй групп был 

использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Достоверность 

полученных результатов достигалась посредством анализа данных при 

помощи компьютерной программы для статистической обработки SPSS 

Statistics 22. 
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Приложение 2 ОПРОСНИК SF-36 (качество жизни) 

Приложение 3 Спилберг - ЛТ-1 

Приложение 4 Спилберг - СТ -1 

Приложение 5 Опросник ОР - 1 

Приложение 5 Опросник ОР - 1 

Приложение 6 Опросник МД – 5 

Приложение 7 Опросник МД – 6 

Приложение 8 Опросник «Личностные факторы принятия решений» 

(ЛФР-25) Т.В. Корнилова 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТ НА КРЫСАХ 

ОЦЕНКА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПО ДАННЫМ 

МАКРОСКОПИЧЕСКОГО И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все полученные биоптаты брюшины исследуемых лабораторных 

животных были подвержены макроскопической оценке.  

На протяжении первых суток эксперимента существенного изменения 

клинической картины ни у одного из 47 животных не произошло, у белых 

крыс отмечалась незначительная вялость, нарушения аппетита не 

выявлены.  

У 38 животных на вторые сутки эксперимента стала развиваться 

общая клиническая картина перитонита, а именно вялость, адинамичность 

(животные старались не выходить из углов клетки), учащенное дыхание, 

определялись взъерошенные участки шерсти, жидкий стул. У исследуемых 

животных было отмечено резкое снижение аппетита.  

На протяжении третьих суток аналогичные клинические проявления 

развились у 43 животных. Только у четырех особей не было отмечено 

признаков развития воспалительной реакции.  

На третьи сутки два животных выведены из эксперимента с 

последующим забором материала для морфологического исследования. В 
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процессе препарирования биологического материала из брюшной полости 

выделено от одного до трёх мл фибринозно-гнойного перитонеального 

экссудата. При макроскопическом исследовании определялась гиперемия 

брюшной стенки изнутри, тусклая окраска слизистой оболочки с 

наложениями фибрина. Отмечены отдельные мелкоочаговые 

кровоизлияния на кишечной брыжейке, вздутие петель кишечника, 

местный отек кишечной стенки, усиление сосудистого рисунка.   

В процессе гистологического исследования секционного материала 

были выявлены очаговые и диффузные скопления нейтрофильных 

лейкоцитов между мышечными волокнами стенки кишки с признаками их 

некроза, выраженное венозное полнокровие, отек стромы, 

периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация (Рис. 5). 

 

А        Б   

Рисунок 5. Состояние брюшной полости на 3 день опыта, А – норма, Б 

– эксперимент: А) Брюшина. Признаков воспаления нет. Видны 

разнонаправленные волокна с единичными лейкоцитами. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х100. Б) Брюшина. Гнойный перитонит. 

Выраженная очаговая  лейкоцитарная инфильтрация, отек стромы. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100 

 

На пятые сутки погибли все три крысы из контрольной группы, на 

секции у них обнаружены признаки разлитого гнойного перитонита с 

единичными перфорациями петель кишечника (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Состояние брюшной полости на 5 день опыта у крыс 

контрольной группы: брюшина, гнойный перитонит, выраженное венозное 

полнокровие, отек стромы, переваскулярная лейкоцитарная инфильтрация. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100. 

 

На седьмые сутки от начала эксперимента половина 

экспериментальных животных, а именно 10 самцов белых крыс из второй 

и третьей групп, были выведены из эксперимента.  

Среди представителей второй группы отмечалась невыраженная 

отечность кишечной стенки, инъекция сосудов брыжейки. В ходе 

гистологического исследования в препарате кишечной стенки обнаружена 

выраженная нейтрофильная инфильтрация и умеренная макрофагальная 

реакция. Отмечалось сохранение отека стромы стенок, а также венозное 

полнокровие последних. 

Среди представителей третьей группы наблюдалась сходная 

морфологическая картина по сравнению со второй группой (Рис. 7). При 

гистологическом исследовании определялась диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация кишечных стенок с большим числом макрофагов. 

Присутствовала умеренная отечность стенок кишечника, инъекция сосудов 

брыжейки. 
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Рисунок 7. Состояние брюшной полости на 7 день опыта. 

На 7 сутки от начала исследования в результате сравнительного 

анализа результатов лечения экспериментально моделированного 

перитонита у лабораторных животных, получавших с целью санации 

брюшной полости раствор антибиотика (исследуемая группа 2), не было 

отмечено значимых морфологических изменений кишечной стенки по 

сравнению с особами, получавших препарат бактериофага (группа 3).  

Однако процессы репарации у животных 3 группы в результате 

применения бактериофага были выражены более интенсивно (Рис. 8). 

 

   А       Б 

Рисунок 8. Состояние брюшной полости на 7 день опыта у крыс А – 

при лечении Цефипимом, Б – при лечении Секстафагом: А) Брюшина. 

Большое число  нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов. Отек стромы и 

венозное полнокровие. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100. Б) 

Брюшина. Диффузная лейкоцитарная инфильтрация, большое число 

макрофагов, отек стромы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100 

 

Оставшиеся лабораторные животные были выведены из настоящего 

исследования на четырнадцатые сутки. Спустя две недели состояние 

брюшной стенки при морфологическом исследовании у лабораторных 

животных второй группы было близко к изначальному, у половины 
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животных было отмечено развитие умеренного спаечного процесса в 

брюшной полости. В процессе гистологического исследования 

определялись достаточно выраженное венозное полнокровие, умеренно 

выраженная нейтрафильная инфильтрация стенок кишки, значительное 

повышение количества макрофагов, то есть признаки сохранения 

остаточного воспаления.   

В ходе макроскопического исследования лабораторных животных 

третьей группы отмечено купирование признаков перитонита, наличие 

мелких спаек брюшины. В то время как при гистологическом 

исследовании отмечалось наличие незначительной нейтрофильной 

инфильтрации брюшной стенки с небольшим количеством макрофагов. 

Гистологическая структура тканей брюшины у представителей группы, 

получавших поливалентный препарат бактериофага близка к нормальному 

строению (Рис. 9). 

 

А     Б 

Рисунок 9. Состояние брюшной полости на 14 день опыта у крыс А – 

при лечении Цефипимом, Б – при лечении Секстафагом: А) Брюшина. 

Венозное полнокровие, умеренно выраженная инфильтрации 

нейтрофильными лейкоцитами  и большое количество макрофагов.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100. Б) Брюшина. Небольшое 

количество макрофагов. Структура брюшины близка к норме. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х100. 

 

На основании проведенного исследования отмечено, что особи белых 

крыс второй группы, получавших в качестве лечебного препарата 

антибиотик, при проведении морфологического и гистологического 

исследований к заключительному сроку эксперимента имели остаточные 
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признаки воспаления в отличие от особей третьей группы, получавших 

бактериофаг, у которых структура брюшной стенки была наиболее близка 

к норме.  

Крыс четвертой группы выводили из эксперимента на третьи, седьмые 

и четырнадцатые сутки эксперимента, по одной особи соответственно. При 

морфологическом исследовании у всех особей отмечалась брюшная 

полость обычной окраски без признаков воспалительного процесса. При 

гистологическом исследовании биоптата брюшины так же не были 

выявлены признаки воспаления. 

Таким образом, морфологические исследования экспериментального 

перитонита у крыс подтвердили наиболее лучшие результаты лечения 

бактериофагом по сравнению с антибиотикотерапией. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИК 

АППЕНДЭКТОМИИ 

При сравнении обеих групп больных были выделены определенные 

закономерности, которые представлены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12. Продолжительность лечения и лекарственная терапия у 

больных, перенесших открытую аппендэктомию 

 

Признак Катаральный 

аппендицит 

Флегмонозный 

аппендицит 

Гангренозный 

аппендицит 

Количество 

больных 

7 109 39 

Количество 

койко-дней 

7.0 6.9 7.9 

Применение лекарственных препаратов, % 

Цефтриаксон 57 84 54 

Цефотаксим 43 12 41 

Амикацин 43 73 77 

р-р Рингера 43 56 64 

Метрогил 0 25 77 

Перфалган 14 0 0 

Кеторол 86 82 67 

Промедол 86 82 67 
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 Таблица 13. Продолжительность лечения и лекарственная терапия у 

больных,  перенесших лапароскопическую аппендэктомию 

 

Признак Катаральный 

аппендицит 

Флегмонозный 

аппендицит 

Гангренозный 

аппендицит 

Количество 

больных 

1 83 17 

Количество 

койко-дней 

4.0 5.4 7.2 

Применение лекарственных препаратов, % 

Цефтриаксон 0 80 100 

Цефотаксим 0 0 0 

Амикацин 0 28 53 

р-р Рингера 0 15 18 

Метрогил 0 17 65 

Перфалган 0 19 12 

Кеторол 100 93 100 

Промедол 0 1 12 

 

При сравнении двух таблиц можно сделать вывод о сокращении 

пребывания в хирургическом стационаре больных, которым было 

проведено лапароскопическое вмешательство, помимо этого 

прослеживается резкое уменьшение медикаментозной нагрузки в данной 

группе, в том числе наркотических анальгетиков. 

Таблица 14. Клиническая характеристика пациентов, перенесших 

открытую и лапароскопическую аппендэктомию 

 

Признак 

Открытая 

аппендэктомия 

Лапароскопическая 

аппендэктомия 

да нет да нет 

Пациенты с катаральным 

аппендицитом 

7 148 1 100 

Пациенты с 

флегмонозным 

аппендицитом 

109 46 83 18 

Пациенты с 

гангренозным 

аппендицитом 

39 116 17 84 

Интенсивность боли по 

шкале ВАШ выше 6 в 

первый день 

121 34 3 98 
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послеоперационного 

периода 

Пациенты, получающие 

ненаркотические 

анальгетики 

121 34 98 3 

Пациенты, получающие 

инфузионную терапию 

89 66 15 86 

Пациенты, получающие 

жаропонижающие 

препараты 

1 154 18 83 

Повышение температуры 

у пациентов выше 38 

градусов С 

2 153 18 83 

Пациенты, получающие 

моноантибиотикотерапию 

39 116 79 22 

Пациенты, получающие 

лечение одновременно 

двумя антибиотиками 

74 81 19 82 

Пациенты, получающие 

лечение одновременно 

тремя антибиотиками 

42 113 3 98 

Проведенный анализ свидетельствует о ряде серьезных преимуществ 

лапароскопического способа удаления червеобразного отростка по поводу 

острого аппендицита перед традиционной методикой выполнения 

операции.  

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ФАГАМИ И БЕЗ 

ФАГОВ 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Оценивалось течение послеоперационного периода, в группе больных 

с применением предоперационной антибиотикопрофилактики было 

отмечено 3 осложнения, представленные абсцессом брюшной полости. В 

группе с применением периоперационной антимикробной профилактики 

осложнений отмечено не было. Отдельно необходимо отметить случаи 

длительно сохраняющегося фебрилитета в послеоперационном периоде, в 

группе с применением предоперационной антибиотикопрофилактики – 8, в 

группе с применением периоперационной антимикробной профилактики  -  

5 (таблица 22). 
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Таблица 15. Оценка послеоперационного периода у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

Показатель Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Длительный фебрилитет 8 5 

Абсцесс брюшной 

полости 

3 0 

 

Таблица 16. Статистическая оценка послеоперационного периода у 

больных с применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

 осложнение Всего 

 Длительный 

фебрилитет 

Абсцесс 

брюшной 

полости 

Предоперационная 

антибиотико - 

профилактика 

Количество 94 8 3 105 

%  
89,5 7,6 2,9 100 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Количество 101 5 0 106 

% 
95,3 4,7 0,0 100 

Всего Количество 195 13 3 211 

% 92,4 6,2 1,4 100 

  

Различия статистически незначимы (тест χ
2
 отношение 

правдоподобия, р=0,140) 

Исходя из результатов, можно сделать вывод о тенденции к 

уменьшению послеоперационных осложнений при использовании 

периоперационной антимикробной профилактики и преимуществе ее по 
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сравнению с традиционной предоперационной 

антибиотикопрофилактикой. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ 

У всех больных обеих групп в предоперационном периоде 

определялось количество лейкоцитов крови. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики уровень лейкоцитов 

составил 12,9х10х9, с применением периоперационной антимикробной 

профилактики – 14,7х10х9. На третий день послеоперационного периода 

повторно определялось количество лейкоцитов, у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики он в среднем составил 

10,7х10х9, у больных с применением периоперационной антимикробной 

профилактики – 9,9 х10х9 (таблица 17). 

 

 

Таблица 17. Лейкоциты до и после операции  у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики 

 

Показатель Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Лейкоциты до 

оперативного лечения 

12,9 14,7 

Лейкоциты после 

оперативного лечения 

10,7 9,9 

Снижение лейкоцитов 

(абсолютное) 

2,2 4,8 

Снижение лейкоцитов 

(относительное) 

17 % 32,6 % 
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Таблица 18. Лейкоциты до оперативного лечения у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

 

N Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 
105 12,934 3,7926 ,3701 

Периоперационная 

антимикробная профилактика 
106 14,695 3,6194 ,3515 

 

 Различия между группами статистически значимы (t-критерий 

Стьюдента для независимых переменных, р=0,001) 

 

Рисунок 10. Лейкоциты до оперативного лечения у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 
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Таблица 19. Лейкоциты после оперативного лечения у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

N Среднее 

Среднекв. 

отклонени

е 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 
105 10,673 3,7703 ,3679 

Периоперационная 

антимикробная профилактика 
106 9,938 2,8456 ,2764 

 

 Различия между группами статистически незначимы (t-критерий 

Стьюдента для независимых переменных, р=0,111) 

 

Таблица 20. Оценка количества лейкоцитов после оперативного лечения у 

больных с применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

 изменение лейкоцитов Всего 

увеличение уменьшение 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Количество 20 85 105 

% 19,0 81,0 100 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Количество 2 104 106 

% 
1,9 98,1 100 

Всего Количество 22 189 211 

% 10,4 89,6 100 

 Различия между группами статистически значимы (точный тест 

Фишера, р<0,001) 
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Таблица 21. Лейкоциты после оперативного лечения у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 

 

 

N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 
105 16,871 18,9237 1,8468 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

106 32,307 10,4633 1,0163 

 Различия между группами статистически значимы (t-критерий 

Стьюдента для независимых переменных, р<0,001) 

 

Рисунок 11. Лейкоциты после оперативного лечения у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики 
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Дополнительно у 40 больных каждой группы, которым проводилось 

термографическое исследование в предоперационном периоде определялся 

показатель С-реактивного белка. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики средний показатель 

составил 190, у больных с применением периоперационной 

антимикробной профилактики – 193,6. На третий день 

послеоперационного периода повторно определялось количество С-

реактивного белка, у больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики данный показатель в среднем составил 140, у 

больных с применением периоперационной антимикробной профилактики 

– 129,4 (таблица 21). 

 

Таблица 22. Показатели С – реактивного белка у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики 

 

Показатель Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

С-реактивный белок до 

оперативного лечения 

190 193,6 

С-реактивный белок 

после оперативного 

лечения 

140 129,4 

Снижение С-реактивного 

белка (абсолютное) 

50 64,2 

Снижение С-реактивного 

белка (относительное) 

26,3 % 33,2 % 
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Таблица 23. Показатели С-реактивного белка у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и периоперационной 

антимикробной профилактики до оперативного лечения 

 

 

N Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 
40 190,258 79,8281 12,4671 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

40 193,551 73,1754 11,5700 

 

 Различия между группами статистически незначимы (t-критерий 

Стьюдента для независимых переменных, р=0,847) 

 

 

 

Таблица 24. Показатели С – реактивного белка у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики после оперативного лечения 

 

 

N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 
40 139,969 59,0505 9,2221 

Периоперационная 

антимикробная профилактика 
40 129,426 54,6546 8,6417 

 Различия между группами статистически незначимы (t-критерий 

Стьюдента для независимых переменных, р=0,407) 
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Рисунок 12. Показатели С – реактивного белка у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики после оперативного 

лечения 
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Рисунок 13. Изменение С – реактивного белка у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики после оперативного 

лечения 

 

Исходя из результатов определения показателей воспаления, можно 

сделать выход о преимуществе периоперационной антимикробной 

профилактики по сравнению со стандартной предоперационной 

антибиотикопрофилактикой. 

ДАННЫЕ ТЕПЛОВИДЕНИЯ 

У 40 больных из каждой группы производилось определение ТИК в 

первые три дня послеоперационного периода. 

Последовательно в 7.00 в первые три дня послеоперационного 

производилась термометрия аксилярной ямки. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики в первой день данные 

термометрии составили в среднем 37,3 градуса С, во второй – 37,3, в 

третий – 37,0. У больных с применением периоперационной 
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антимикробной профилактики в первой день данные термометрии 

составили в среднем 37,3 градуса С, во второй – 37,3, в третий – 37,0. 

После этого производилась термография передней брюшной стенки с 

оценкой температуры в трех точках правой подвздошной области (для 

подсчета средней температуры) с помощью тепловизора ПЕРГАМЕД 640 

(таблица 25). 

Таблица 25. Показатели термографии у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики и  периоперационной 

антимикробной профилактики 

 

Показатель 

Предоперационная 

антибиотико- 

профилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

Температура в правой подвздошной области 

в первый день послеоперационного  

периода (градусы С) 

35,5 35,4 

Температура в правой подвздошной области 

во второй день послеоперационного 

периода (градусы С) 

34,8 34,7 

Температура в правой подвздошной области 

в третий день послеоперационного периода 

(градусы С) 

34,6 33,9 

Снижение температура в правой 

подвздошной области на второй день 

послеоперационного периода (градусы С) 

абсолютное 

0,7 0,7 

Снижение температура в правой 

подвздошной области на второй день 

послеоперационного периода (градусы С) 

относительное 

2 % 2 % 

Снижение температура в правой 

подвздошной области на третий день 

послеоперационного периода по сравнению 

с первым (градусы С) абсолютное 

0,9 1,5 

Снижение температура в правой 

подвздошной области на третий день 

послеоперационного периода по сравнению 

с первым (градусы С) относительное 

2,5 % 4,2 % 
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У больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики в первой день температура в правой 

подвздошной области составила в среднем 35,5 градуса С, во второй – 

34,8, в третий – 34,6. У больных с применением периоперационной 

антимикробной профилактики в первой день температура в правой 

подвздошной области составила в среднем 35,4 градуса С, во второй – 

34,7, в третий – 33,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка {X: 237 Y: 403} 36,72 

Точка {X: 207 Y: 358} 35,11 

Точка {X: 229 Y: 371} 36,02 

Точка {X: 489 Y: 410} 36,72 

Точка {X: 524 Y: 357} 35,89 

Точка {X: 491 Y: 380} 36,28 

Рисунок 14. Термография. Пациент А с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики первый день 
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Точка {X: 219 Y: 408} 35,66 

Точка {X: 201 Y: 368} 35,21 

Точка {X: 225 Y: 379} 35,52 

Точка {X: 485 Y: 421} 36,23 

Точка {X: 515 Y: 378} 35,21 

Точка {X: 488 Y: 391} 35,47 

Рисунок 15. Термография. Пациент А с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики второй день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка {X: 297 Y: 363} 35,11 

Точка {X: 257 Y: 320} 34,99 

Точка {X: 283 Y: 333} 35,31 

Точка {X: 516 Y: 354} 34,99 

Точка {X: 551 Y: 318} 34,34 

Точка {X: 523 Y: 325} 34,99 

Рисунок 16. Термография. Пациент А с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики третий день 
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Точка {X: 176 Y: 368} 35,87 

Точка {X: 183 Y: 318} 34,74 

Точка {X: 204 Y: 352} 35,21 

Точка {X: 504 Y: 373} 35,87 

Точка {X: 472 Y: 357} 34,48 

Точка {X: 503 Y: 325} 33,95 

Рисунок 17. Термография. Пациент Б с применением 

периоперационной антимикробной профилактики первый день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка {X: 73 Y: 329} 33,98 

Точка {X: 121 Y: 352} 33,31 

Точка {X: 90 Y: 383} 33,25 

Точка {X: 473 Y: 315} 33,05 

Точка {X: 428 Y: 360} 33,51 

Точка {X: 459 Y: 383} 33,58 

Рисунок 18. Термография. Пациент Б Пациент Б с применением 

периоперационной антимикробной профилактики второй день 
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Точка {X: 162 Y: 385} 33,30 

Точка {X: 175 Y: 359} 32,50 

Точка {X: 149 Y: 337} 33,37 

Точка {X: 502 Y: 387} 33,50 

Точка {X: 489 Y: 358} 31,48 

Точка {X: 523 Y: 335} 33,37 

Рисунок 19. Термография. Пациент Б с применением 

периоперационной антимикробной профилактики третий день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка {X: 162 Y: 413} 35,51 

Точка {X: 188 Y: 393} 36,25 

Точка {X: 166 Y: 378} 36,58 

Точка {X: 361 Y: 429} 35,51 

Точка {X: 357 Y: 389} 36,51 

Точка {X: 323 Y: 415} 36,11 

Рисунок 20. Термография. Пациент В с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики 1 день 
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Точка {X: 255 Y: 380} 37,19 

Точка {X: 284 Y: 365} 37,39 

Точка {X: 260 Y: 348} 37,72 

Точка {X: 438 Y: 385} 37,46 

Точка {X: 411 Y: 376} 37,52 

Точка {X: 438 Y: 356} 37,46 

Рисунок 21. Термография. Пациент В с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики 3 день (абсцесс брюшной 

полости) 
 

 

После подсчета ТИК получены следующие показатели (Таблица 26). 

Таблица 26. ТИК у больных обеих групп 

 

Показатель 
Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

ТИК в первый день 

послеоперационного 

периода (градусы С) 

17,8 22,7 

ТИК во второй день 

послеоперационного 

периода (градусы С) 

9,9 9,6 

ТИК в третий день 

послеоперационного 

периода (градусы С) 

11,3 6,3 

Снижение ТИК на второй 

день послеоперационного 

периода (градусы С) 

абсолютное 

7,9 13,1 

Снижение ТИК на второй 44,4% 42,3% 



71 

день послеоперационного 

периода (градусы С) 

относительное 

Снижение ТИК на третий 

день послеоперационного 

периода по сравнению с 

первым (градусы С) 

абсолютное 

6,5 16,4 

Снижение ТИК на третий 

день послеоперационного 

периода по сравнению с 

первым (градусы С) 

относительное 

36,5% 72,2 % 

 

 

Рисунок 22. Изменение ТИК на 3 день по сравнению с 1 днем у 

больных с применением предоперационной антибиотикопрофилактики и  

периоперационной антимикробной профилактики после оперативного 

лечения 
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Таблица 27. Клиническая характеристика пациентов, перенесших 

лапароскопическую аппендэктомию с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики и комбинированной предоперационной 

антимикробной профилактики. 

 

Признак 

Предоперационная 

антибиотикопрофилактика 

Периоперационная 

антимикробная 

профилактика 

да нет да нет 

Пациенты мужского пола 68 37 63 43 

Возраст пациентов от 18 

до 35 лет 
53 52 71 35 

Возраст пациентов старше 

70 лет 
2 103 3 103 

Пациенты с катаральным 

аппендицитом 
0 105 1 105 

Пациенты с 

флегмонозным 
86 19 80 26 

Пациенты с гангренозным 

аппендицитом 
19 86 25 81 

Время поступления в 

стационар до 24 часов от 

начала заболевания 

88 17 76 30 

Наличие длительного 

фебрилитета в 

послеоперационном 

периоде 

8 97 5 101 

Наличие 

парааппендикулярного 

абсцесса брюшной стенки 

в послеоперационном 

периоде 

3 102 0 106 

Снижение лейкоцитоза в 

послеоперационном 

периоде 

85 20 104 2 

Понижение температуры в 

аксиллярной ямке на 3 

день послеоперационного 

периода 

61 44 65 41 

Различия статистически значимы (двухфакторный ранговый 

дисперсионный анализ Фридмана для связанных выборок, р<0,001) 
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Исходя из результатов определения ТИК, можно сделать выход о 

преимуществе периоперационной антимикробной профилактики по 

сравнению со стандартной предоперационной антибиотикопрофилактикой. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

В результате статистического анализа результатов 

психодиагностического исследования двух групп пациентов, 

подвергшихся лапароскопической аппендэктомии у пациентов I группы 

(применение периоперационной антимикробная профилактики) уровень 

показателей снижающих уровень жизни исследуемых до лечения (1) 

являются PF (физическое функционирование) 7,9; VT (жизнеспособность) 

53,2; GH (общее здоровье) 58,8. Оценка показателей после проведенного 

лечения (2) у пациентов I группы PF (25,5), что отражает положительную 

динамику улучшения общего благополучия пациента.  
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Рисунок 22. Описательные статистики показателей КЖ у пациентов 

I группы до и после аппендэктомии. 

 

Обработка данных при помощи U-критерия Манна Уитни позволила 

выявить ряд достоверных различий в показателях жизни пациентов первой 

группы до и после лечения. Так значимыми (р <0,05) явились различия по 

шкалам: PF (р =,000); GH (р =,000); MN (р =,001). 
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Рисунок 23. Различия в показателях КЖ пациентов I группы до и 

после аппендэктомии. 

 

Во II группе (применение предоперационной 

антибиотикопрофилактики), согласно описательным статистикам, в 

качестве негативных показателей КЖ до (1) лечения антибиотиками 
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выступают физическое функционирование (PF 5,0); жизнеспособность (VT 

59,3); общее здоровье (GH 56,5). После лечения (2) – PF (24,7), здесь также 

как и в группе с применением антимикробной профилактики 

положительная динамика отчётливо выражена. 

 

Рисунок 24. Описательные статистики показателей КЖ у пациентов 

II группы до и после аппендэктомии. 

 

При помощи U-критерия Манна Уитни были выявлены значимые 

(р<0,05) различия в показателях качества жизни пациентов второй группы 

до и после лечения антибиотиками: PF (р =,000); RP (р =,000);  GH (р 

=,000);  VT ( р =,000); SF (р =,002); MN (р =,000). 
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Рисунок 25. Различия в показателях КЖ пациентов II группы до и 

после аппендэктомии. 

 

В ходе исследования было проведено сравнение (U-критерий Манна 

Уитни) показателей КЖ пациентов обеих групп после лечения. 

Полученные результаты показали, что достоверные различия (р <0,05) 
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были выявлены по следующим показателям: RP (р = ,000); P (р =,027);  

VT(р = ,005);  SF (р =,016);  RE (р =,016). 

 

Рисунок 26. Различия в показателях КЖ пациентов I и II групп после 

аппендэктомии. 
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Пациенты обеих групп исследования в первый день 

послеоперационного периода отмечали выраженное ухудшение 

физического состояния, проявляющееся в ограничении выполнения 

повседневных нагрузок, ходьбе и подъеме по лестнице, навыков 

самообслуживания. Пациенты отмечали выраженное снижение жизненной 

активности. В течение послеоперационного периода у пациентов обеих 

групп сохранялся благополучный психоэмоциональный фон, не отменено 

ограничения социальных контактов и повседневной деятельности. Среди 

пациентов второй группы исследования, присутствуют сведения о наличии 

не выраженного болевого синдрома в до- и послеоперационном периоде.  

На основании сопоставления показателей качества жизни в 

послеоперационном периоде (рис. 27), выявлен более высокий уровень 

ролевого функционирования у пациентов I группы, получавших 

фаготерапию: повышение уровня жизнеспособности, социального 

(общения) и ролевого функционирования, отсутствие болевого синдрома. 

Представленные параметры показателей качества жизни пациентов 

оцениваются от 0 до 100 баллов. Ряд шкал, высокие значения которых 

отражают уровень неблагополучия принято считать обратными, а именно 

показатели GH, VT и RE. 

 



80 

 

Рисунок 27. Показатели КЖ пациентов I и II групп после 

оперативного лечения. 

 

В заключение, необходимо отметить, что у пациентов после 

проведения оперативного лечения – лапароскопической аппендэктомии 

происходят изменения не только физической, но и эмоциональной 

составляющей здоровья, что в свою очередь повышает вероятность 

развития осложнений в послеоперационном периоде. Для достижения 

улучшения параметров качества жизни пациентов более эффективным и 

комфортным на основании проведения психодиагностических 

исследований является применение комбинированной противомикробной 

профилактики с включением препаратов бактериофагов. 

Исследование личностной тревожности (ЛТ) показало (рис. 28), что у 

пациентов I группы высокий уровень отмечается в 16% случаев, у 

пациентов II группы – в 29%; средний уровень у I группы в 53% случаев, у 

пациентов II группы – в 59%; низкий уровень у I группы в 31% случаев, у 

пациентов II группы – в 12%. 
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Рисунок 28. Показатели уровня ЛТ у пациентов I и II групп. 

 

В результате исследования ситуативной тревожности (СТ) были 

получены данные (рис. 29) о том, что высокий уровень данного показателя 

встречается у 6% из I группы и у 12% - II группы; средний уровень у 56% 

из I группы и у 63% - II группы; низкий уровень у 38% из I группы и у 25% 

- II группы. 

 

Рисунок 29. Показатели уровня СТ у пациентов I и II групп. 

 

Исследование мотивации показало (рис. 30), что 25% пациентов I 

группы замотивированы на избегание неудач (МИН), во II группе 

количество таких пациентов достигает 81%. На достижение успеха (МДУ) 

в I группе замотивированы 75% пациентов, во II – 19%. 
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Рисунок 30. Показатели мотивации достижения успеха и избегания 

неудач у пациентов I и II групп. 

 

Высокую степень выраженности готовности к риску (ГР) (рис. 31) 

демонстрируют 38% пациентов I группы и 13% - II группы; среднюю – 

12% пациентов I группы и 75%- II группы; низкую - 50% пациентов I 

группы и 12%- II группы. 

 

Рисунок 31.  Показатели готовности к риску у пациентов I и II групп. 

 

Исследование личностных факторов принятия решения (рис. 32) 

свидетельствует о том, что толерантность к неопределённости (ТН) имеет 

средний уровень у 47% пациентов I группы и 88% - II группы; высокий - у 

43% пациентов I группы и 12% - II группы. Интолерантность низкого 

уровня выявлена у 3% пациентов II группы; среднего - у 15% пациентов I 

группы и 97% - II группы; высокого – у 85% пациентов I группы. 
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Рисунок 32. Показатели личностных факторов принятия решения у 

пациентов I и II групп. 

 

Согласно описательным статистикам (рис. 33) уровень личностной 

тревожности выше у пациентов II группы (6,5 к 5,1); уровень ситуативной 

тревожности у пациентов II группы также превышает этот показатель у I 

группы (5,1 к 4,8); мотивация к достижению успеха имеет более высокие 

показатели у пациентов I группы (8 к 5,4); готовность к риску выше у 

пациентов II группы (5,3 к 4); толерантность к неопределённости 

доминирует в I группе (60 к 54); интолерантность выше у пациентов I 

группы (71 к 52); межличностная интолерантность к неопределённости 

имеет более высокие показатели в I группе (33 к 28). 
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Рисунок 33. Описательные статистики показателей пациентов I и II 

групп. 

 

Достоверность различий в показателях пациентов I и II групп была 

подтверждена результатами обработки данных при помощи U-критерия 

Манна Уитни (рис. 34). Так значимыми (р <0,05) явились различия по 

шкалам: ЛТ (р =,014); МД (р =,000); ГР (р =,010); ТН (р =,000); ИТН 

(р =,000); МИТН (р =,016). 
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Рисунок 34. Различия в показателях пациентов I и II групп. 

В результате проведённого исследования было выявлено (рис. 35), 

что больные с применением периоперационной антимикробной 

профилактики люди менее тревожные. Такие показатели как личностная и 

ситуативная тревожность у них гораздо ниже, чем у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики. Больные с 

применением периоперационной антимикробной профилактики сильно 

мотивированы на успех, чем больные с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики.  
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Рисунок 35. Степень выраженности показателей пациентов I и II 

групп. 

Таким образом, больные, принявшие решение в пользу лечения 

бактериофагами, люди с достаточно низким уровнем тревожности, 

замотивированные на достижение успеха, стремящиеся к изменениям, 

новизне и оригинальности, готовые идти непроторенными путями и 

предпочитатющие более сложные задачи, также одним из важных 

жизненных обстоятельств для них является иметь возможность 

самостоятельности и выхода за рамки принятых ограничений. Возможно, 

данные психологические особенности и являются предикторами выбора 

новых методов лечения, а именно комбинированной противомикробной 

профилактики с использованием бактериофагов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

1. Провести в эксперименте сравнительную оценку результатов 

консервативного лечения внутрибрюшных инфекционных осложнений с 
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использованием традиционной антибиотикотерапии и комбинированной 

терапии с применением бактериофагов. 

2. Оценить эффективность лапароскопической аппендэктомии в 

наблюдениях с использованием бактериофагов. 

3. Провести сравнительную оценку результатов хирургического 

лечения острого аппендицита с помощью лапароскопического 

вмешательства и комбинации последнего с введением в брюшную полость 

во время операции бактериофагов. 

4. Провести сравнительную оценку качества жизни больных после 

хирургического лечения острого аппендицита с помощью 

лапароскопического вмешательства и комбинации последнего с введением 

в брюшную полость во время операции бактериофагов. 

Термин «Абдоминальная инфекция» в хирургии используется для 

характеристики широкого спектра инфекционно-воспалительных 

процессов, развивающихся при воздействии микроорганизмов, 

колонизирующих желудочно-кишечный тракт, а также других отделов 

брюшной полости. После операций на органах брюшной полости общая 

частота развития инфекционных осложнений составляет 6,9% [170, 192]. 

До настоящего времени одной из наиболее частых причин синдрома 

«острого живота» является острый аппендицит [155]. Исход заболевания и 

возникновение его осложнений зависят от распространенности 

деструктивного процесса [110, 136, 196].  

Несмотря на самые строгие меры асептики, абсолютно исключить 

микробное обсеменение брюшной полости и операционной раны 

невозможно [4]. Ввиду сочетания снижения иммунологической 

реактивности больного и высокой вирулентности патогенных 

микроорганизмов развивается гнойно-воспалительный процесс как 

наиболее частое послеоперационное осложнение.  Комплексное лечение 

хирургической патологии представлено непосредственно оперативным 

лечением и последующей антибиотикотерапией в послеоперационном 
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периоде [125, 170]. Ещё одним видом антимикробной терапии является 

бактериофаготерапия. 

Бактериофаги как антимикробные средства являются 

высокоэффективными препаратами. Они могут быть альтернативой 

антибиотикотерапии или применяться в комбинации с другими 

антимикробными средствами.  

Бактериофаги имеют много положительных качеств, выгодно 

отличающих их от антибиотиков: полностью безопасны для организма 

больного, не вызывают развития бактериальной резистентности, 

усиливают иммунный ответ организма, просты в применении. 

Анализ литературных данных свидетельствует о недостаточном 

применении фагов в клинической хирургии, хотя примеры их 

использования достаточно обнадеживающие. 

Данных о применении фагов в лечении острого аппендицита 

практически нет. Применение бактериофагов в периоперационном периоде 

с целью профилактики гнойных осложнений после аппендэктомии 

выглядит вполне перспективным. 

Экспериментальная часть исследования была выполнена на базе 

экспериментальной лаборатории Тверского государственного 

медицинского университета. Было использовано 50 самцов белых крыс 

средней массой 225±3,5 грамма. Исследуемые лабораторные животные 

содержались в помещении Вивария Тверского государственного 

университета при идентичных показателях светового и температурного 

режимов в металлических клетках по 5 особей в каждой. Исследуемые 

самцы белых крыс имели свободный доступ к пище и воде, в качестве 

подстилки использовались древесные опилки, подлежащие регулярной 

замене.  

Экспериментальное исследование состояло из 4-х серий опытов. 

Область хирургического вмешательства была представлена участком 

кожи лабораторного животного с удаленной шерстью путем бритья с 
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последующей обработкой области 70% спиртовым раствором. Каудальнее 

области пуповины крысы путем захвата кожи в складку производился 

прокол брюшной стенки перпендикулярно плоскости складки, с 

дальнейшим проведением иглы в область основания складки и инъекции 

экспериментального препарата, представленного взвесью музейного 

штамма E. Coli 25922 в концентрации 10 млрд. микробных тел на 100 г 

массы крысы в двух мл физиологического раствора. 

Лабораторные животные составили четыре группы исследования.  

Первая группа (контрольная) представлена 3 особями, не 

получающими терапию.  

Вторая группа - 20 особей белых крыс, получавших 

интраперитонеальную инъекцию раствора Цефипима из расчета 100 мкг/кг 

веса в двух мл физиологического раствора один раз в день после развития 

клиники перитонита. 

Третья группа - 20 особей белых крыс, получавших 

интраперитонеальную инъекцию 2,5 мл Секстофага один раз в день после 

развития клиники перитонита. 

Четвертая группа - 3 особи белых крыс, у крыс данной группы 

перитонит не моделировался (крысы оставались интактными) и они 

получали интраперитонеальную инъекцию 2,5 мл Секстофага один раз в 

день начиная с первого дня эксперимента. 

Выведение животных из эксперимента проводилось на 3, 7 и 14 

сутки проявления клинической картины перитонита путем передозировки 

наркозного препарата (в соответствии с принципами гуманного отношения 

к лабораторным животным).  

В течение всего исследования контролировали следующие 

параметры:  

- состояние брюшной полости; 

- состояние кишечника и париетальной брюшины; 



90 

Морфологическое исследование материала выполнено у всех 

лабораторных животных. 

Изучение биоптата брюшины проводилось через 3, 7 и 14 суток после 

инфильтрации бактериального агента. Толщина каждого биоптата 

составляла порядка 0,85 мм. Гистологические препараты париетальной 

брюшины изучались с помощью светового микроскопа. 

На протяжении первых суток эксперимента существенного изменения 

клинической картины ни у одного из 47 животных не произошло, у белых 

крыс отмечалась незначительная вялость, нарушения аппетита не 

выявлены.  

У 38 животных на вторые сутки эксперимента стала развиваться 

общая клиническая картина перитонита, а именно вялость, адинамичность 

(животные старались не выходить из углов клетки), учащенное дыхание, 

определялись взъерошенные участки шерсти, жидкий стул. У исследуемых 

животных было отмечено резкое снижение аппетита.  

На протяжении третьих суток аналогичные клинические проявления 

развились у 43 животных. Только у четырех особей не было отмечено 

признаков развития воспалительной реакции.  

На третьи сутки два животных выведены из эксперимента с 

последующим забором материала для морфологического исследования. В 

процессе препарирования биологического материала из брюшной полости 

выделено от одного до трёх мл фибринозно-гнойного перитонеального 

экссудата. При макроскопическом исследовании определялась гиперемия 

брюшной стенки изнутри, тусклая окраска слизистой оболочки с 

наложениями фибрина. Отмечены отдельные мелкоочаговые 

кровоизлияния на кишечной брыжейке, вздутие петель кишечника, 

местный отек кишечной стенки, усиление сосудистого рисунка.   

В процессе гистологическом исследования секционного материала 

были выявлены очаговые и диффузные скопления нейтрофильных 

лейкоцитов между мышечными волокнами стенки кишки с признаками их 
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некроза, выраженное венозное полнокровие, отек стромы, 

периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация. 

На пятые сутки погибли все три крысы из контрольной группы, на 

секции у них обнаружены признаки разлитого гнойного перитонита с 

единичными перфорациями петель кишечника. 

К седьмым суткам от начала эксперимента половина 

экспериментальных животных, а именно 10 самцов белых крыс из второй 

и третьей групп, были выведены из эксперимента.  

Среди представителей второй группы отмечалась невыраженная 

отечность кишечной стенки, инъекция сосудов брыжейки. В ходе 

гистологического исследования в препарате кишечной стенки обнаружена 

выраженная нейтрофильная инфильтрация и умеренная макрофагальная 

реакция. Отмечалось сохранение отека стромы стенок, а также венозное 

полнокровие последних. 

Среди представителей третьей группы наблюдалась сходная 

морфологическая картина по сравнению со второй группой. При 

гистологическом исследовании определялась диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация кишечных стенок с большим числом макрофагов. 

Присутствовала умеренная отечность стенок кишечника, инъекция сосудов 

брыжейки. 

На 7 сутки от начала исследования в результате сравнительного 

анализа результатов лечения экспериментально моделированного 

перитонита у лабораторных животных, получавших с целью санации 

брюшной полости раствор антибиотика (исследуемая группа 2), не было 

отмечено информационно значимых морфологических изменений 

кишечной стенки по сравнению с особями, получавших препарат 

бактериофага (группа 3).  Однако процессы репарации у животных 3 

группы в результате применения бактериофага были выражены более 

интенсивно. 
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В ходе макроскопического исследования лабораторных животных 

третьей группы отмечено купирование признаков перитонита, наличие 

мелких спаек брюшины. При гистологическом исследовании отмечалось 

наличие незначительной нейтрофильной инфильтрацией брюшной стенки 

с небольшим количеством макрофагов. Гистологическая структура тканей 

брюшины у представителей группы, получавших поливалентный 

бактериофаг близка к нормальному строению. 

На основании проведенного исследования отмечено, что особи белых 

крыс второй группы, получавших в качестве лечебного препарата 

антибиотик, при проведении морфологического и гистологического 

исследований к заключительному сроку эксперимента имели остаточные 

признаки воспаления в отличие от особей третьей группы, получавших 

бактериофаг, у которых структура брюшной стенки была наиболее близка 

к норме.  

Крыс четвертой группы выводили из эксперимента на третьи, седьмые 

и четырнадцатые сутки эксперимента, по одной особи соответственно. При 

морфологическом исследовании у всех особей отмечалась брюшная 

полость обычной окраски без признаков воспалительного процесса. При 

гистологическом исследовании биоптата брюшины так же не были 

выявлены признаки воспаления. 

Таким образом, морфологические исследования экспериментального 

перитонита у крыс подтвердили наиболее лучшие результаты лечения 

бактериофагом по сравнению с антибиотикотерапией. 

Ретроспективное исследование сравнительной оценки методик 

аппендэктомии производилось на базе хирургического отделения ГБУЗ 

ГКБ № 7 города Тверь за период 2013-2014 годы. Критерием включения в 

исследование являлись пациенты, перенесшие оперативное вмешательство 

по поводу острого аппендицита. Было отобрано 272 истории болезни 

подходящие согласно критерию включения. Критерием исключения 

послужило наличие у больных тяжелой сопутствующей патологии, в связи, 
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с чем 16 историй болезни были исключены из общей выборки. Таким 

образом, в исследование вошли 256 историй болезни. Исследование 

представлено ретроспективным анализом. 

Все истории болезни были разделены на две группы: в первую вошли 

больные, перенесшие открытую аппендэктомию, во вторую – перенесшие 

лапароскопическую аппендэктомию. 

У всех больных производилась оценка медикаментозной нагрузки во 

время проводимого лечения в послеоперационном периоде, а также оценка 

количества койко-дней. 

При сравнении двух групп можно сделать вывод о сокращении 

пребывания в хирургическом стационаре больных, которым было 

проведено лапароскопическое вмешательство, помимо этого 

прослеживается резкое уменьшение медикаментозной нагрузки в данной 

группе, в том числе наркотических анальгетиков. 

Проведенный анализ свидетельствует о ряде серьезных преимуществ 

лапароскопического способа удаления червеобразного отростка по поводу 

острого аппендицита перед традиционной методикой выполнения 

операции.  

Клиническое исследование производилось на базе хирургического 

отделения ГБУЗ ГКБ № 7 города Тверь за период 2015-2018 годы, 

критерием включения в исследование были пациенты, перенесшие 

оперативное вмешательство по поводу острого аппендицита. Критерием 

исключения являлись: разлитой перитонит, тяжелая сопутствующая 

патология, индекс массы тела больше 35, а так же вес больного больше 80 

кг. Таким образом, в настоящее исследование вошли 211 пациентов. 

Все больные были разделены на две группы: в первую вошли 

больные, перенесшие лапароскопическую аппендэктомию с применением 

стандартной предоперационной антибиотикопрофилактики, во вторую – 

перенесшие лапароскопическую аппендэктомию с применением 

традиционной антибиотикопрофилактики, к которой добавлялось 
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интраоперационное интраперитонеальное введение препарата 

бактериофагов. У всех больных перед операцией бралось устное согласие 

на интраперитонеальное использование бактериофагов. 

Традиционная предоперационная антибиотикопрофилактика 

заключалась в однократном внутривенном введении 1 грамма 

Цефтриаксона за 30 минут до хирургического вмешательства. 

Периоперационная антимикробная профилактика заключалась в 

однократном внутривенном введении 1 грамма Цефтриаксона за 30 минут 

до хирургического вмешательства с последующим интраоперационным 

интраперитонеальным введением 40 мл препарата Секстафаг в свободную 

брюшную полость перед ушиванием ран. 

В течение всего времени нахождения в стационаре проводился 

мониторинг состояния пациента, включающий в себя оценку жалоб 

больного, объективного состояния больного, положение в постели, 

показатели дыхания, пульса, давления и физиологические отправления. 

Помимо этого, проводилось наблюдение за областью операционной раны, 

включающее в себя пальпацию, перкуссию и аускультацию брюшной 

полости, оценку состояния краев раны и состоятельности швов, наличие 

эвентрации и гнойно-воспалительных процессов. Отдельно оценивалось 

время от начала заболевания до поступления больного в хирургический 

стационар и время от поступления в стационар до оперативного 

вмешательства. 

Во время нахождения больного в стационаре дважды проводилось 

определение лабораторных показателей, указывающих на активность 

воспалительного процесса в организме, первый раз - в предоперационном 

периоде, второй раз - на третий день послеоперационного периода, этими 

показателяли представлены числом лейкоцитов и уровнем С-реактивного 

белка. 

Последовательно в течение первых трех дней проводилась 

термометрия в аксилярной ямке в 7.00 утра, после чего в одно и тоже 



95 

время (с 11.00 до 13.00) проводилась термография передней брюшной 

стенки. Изучаемый диагностический метод обследования является 

абсолютно безвредным, неинвазивным, дистанционным процессом, 

поскольку обусловлен только регистрацией параметров теплового 

излучения поверхности тела пациента.  

В ходе исследования также оценивалось течение послеоперационного 

периода, в группе больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики было отмечено 3 осложнения, представленные 

абсцессом брюшной полости. В группе с применением периоперационной 

антимикробной профилактики осложнений отмечено не было. Отдельно 

необходимо отметить случаи длительно сохраняющегося фебрилитета в 

послеоперационном периоде, в группе с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики – 8, в группе с применением периоперационной 

антимикробной профилактики – 5. 

У всех больных обеих групп в предоперационном периоде 

определялось количество лейкоцитов крови. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики уровень лейкоцитов 

составил 12,9х10х9, с применением периоперационной антимикробной 

профилактики – 14,7х10х9. На третий день послеоперационного периода 

повторно определялось количество лейкоцитов, у больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики показатель в среднем 

составил 10,7х10х9, у больных с применением периоперационной 

антимикробной профилактики – 9,9 х10х9. 

Дополнительно у 40 больных каждой группы, которым проводилось 

термографическое исследование, в предоперационном периоде 

определялся показатель С-реактивного белка. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики средний показатель С- 

реактивного белка составил 190, у больных с применением 

периоперационной антимикробной профилактики – 193,6. На третий день 

послеоперационного периода повторно определялось количество С-
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реактивного белка, у больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики показатель в среднем составил 140, у больных с 

применением периоперационной антимикробной профилактики – 129,4. 

Исходя из результатов определения показателей воспаления, можно 

сделать выход о преимуществе периоперационной антимикробной 

профилактики по сравнению со стандартной антибиотикопрофилактикой. 

У 40 больных из каждой группы производилось определение 

температурного индекса кровообращения в первые три дня 

послеоперационного периода. 

Последовательно в 7.00 в первые три дня послеоперационного 

производилась термометрия аксилярной ямки. У больных с применением 

предоперационной антибиотикопрофилактики в первой день она составила 

в среднем 37,3 градуса С, во второй – 37,3, в третий – 37,0. У больных с 

применением периоперационной антимикробной профилактики в первой 

день она составила в среднем 37,3 градуса С, во второй – 37,3, в третий – 

37,0. 

После этого производилась термография передней брюшной стенки с 

оценкой температуры в трех точках правой подвздошной области (для 

подсчета средней температуры) при помощи тепловизора ПЕРГАМЕД 640. 

У больных с применением предоперационной 

антибиотикопрофилактики в первый день температура в правой 

подвздошной области составила в среднем 35,5 градуса С, во второй – 

34,8, в третий – 34,6. У больных с применением периоперационной 

антимикробной профилактики в первой день она составила в среднем 35,4 

градуса С, во второй – 34,7, в третий – 33,9. 

У 40 больных каждой группы производилось определение 

температурного индекса кровообращения (ТИК) в первые три дня 

послеоперационного периода. 



97 

Исходя из результатов определения ТИК, можно сделать выход о 

преимуществе периоперационной антимикробной профилактики по 

сравнению со стандартной предоперационной антибиотикопрофилактикой. 

С целью оценки качества жизни пациентов после 

лапароскопического оперативного вмешательства по поводу 

деструктивного аппендицита обследовано 69 человек, проходивших 

лечение в хирургическом отделении ГБУЗ ГКБ № 7 г. Твери. Исследуемые 

пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 33 

пациента, которым во время проведения аппендэктомии 

интраперитонеально было введено 40 мл препарата Секстофаг. Вторая 

группа – контрольная состояла из 36 пациентов, которым при проведении 

аппендэктомии препарат не вводили. Больным обеих групп была 

проведена предоперационная антибиотикопрофилактика.  

В качестве диагностического инструментария использовалась 

методика SF 36, оценка личностной (Спилберг-ЛТ-1) и ситуативной 

(Спилберг-СТ-1) тревоги по Ч. Спилбергеру в адаптации Ю.Ханина; 

оценка отношения к риску Г.Шуберта (Опросник ОР-1); оценка 

выраженности мотивации достижения успеха С. Шапкина мужской 

(Опросник МД-5) и женский (Опросник МД-6) варианты; личностные 

факторы принятия решения (Т.В. Корнилова) – ЛФР-25. 

В результате статистического анализа результатов 

психодиагностического исследования двух групп пациентов, 

подвергшихся лапароскопической аппендэктомии у пациентов I группы 

(применение интраоперационного интраперитонеального  введения 

бактериофага и антибиотикопрофилактики) уровень показателей 

снижающих уровень жизни исследуемых до лечения (1) являются PF 

(физическое функционирование) 7,9; VT (жизнеспособность) 53,2; GH 

(общее здоровье) 58,8. Оценка показателей после проведенного лечения (2) 

у пациентов I группы PF (25,5), что отражает положительную динамику 

улучшения общего благополучия пациента.  
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Во II группе, согласно описательным статистикам, в качестве 

негативных показателей КЖ до (1) лечения антибиотиками выступают 

физическое функционирование (PF 5,0); жизнеспособность (VT 59,3); 

общее здоровье (GH 56,5). После лечения (2) – PF (24,7), здесь также как и 

в первой группе, положительная динамика отчётливо выражена. 

Больные обеих групп исследования до начала лечения отмечали 

выраженное ухудшение физического состояния, проявляющееся в 

ограничении выполнения повседневных нагрузок, ходьбе и подъеме по 

лестнице, навыков самообслуживания. Пациенты отмечали выраженное 

снижение жизненной активности. В течение послеоперационного периода 

у пациентов обеих групп сохранялся благополучный психоэмоциональный 

фон, не отменено ограничения социальных контактов и повседневной 

деятельности. Среди пациентов второй группы исследования, 

присутствуют сведения о наличии невыраженного болевого синдрома в до- 

и послеоперационном периоде.  

На основании сопоставления показателей качества жизни в 

послеоперационном периоде, выявлен более высокий уровень ролевого 

функционирования у пациентов I группы, получавших фаготерапию: 

повышение уровня жизнеспособности, социального (общения) и ролевого 

функционирования, отсутствие болевого синдрома. Представленные 

параметры показателей качества жизни пациентов оцениваются от 0 до 100 

баллов. Ряд шкал, высокие значения которых отражают уровень 

неблагополучия принято считать обратными, а именно показатели GH, VT 

и RE. 

В заключение, необходимо отметить, что у пациентов после 

проведения оперативного лечения – лапароскопической аппендэктомии 

происходят изменения не только физической, но и эмоциональной 

составляющей здоровья, что в свою очередь повышает вероятность 

развития осложнений в послеоперационном периоде. Для достижения 

улучшения параметров качества жизни пациентов более эффективным и 
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комфортным на основании проведения психодиагностических 

исследований является применение комбинированной противомикробной 

профилактики с включением препаратов бактериофагов. 

Исследование личностных факторов принятия решения 

свидетельствует о том, что толерантность к неопределённости (ТН) имеет 

средний уровень у 47% пациентов I группы и 88% - II группы; высокий - у 

43% пациентов I группы и 12% - II группы. Интолерантность низкого 

уровня выявлена у 3% пациентов II группы; среднего - у 15% пациентов I 

группы и 97% - II группы; высокого – у 85% пациентов I группы. 

В результате проведённого исследования было выявлено (рис. 35), 

что больные с применением периоперационной антимикробной 

профилактики люди менее тревожные. Такие показатели как личностная и 

ситуативная тревожность у них гораздо ниже, чем у больных с 

применением предоперационной антибиотикопрофилактики. Больные, у 

которых применялась периоперационная антимикробная профилактика 

были сильнее мотивированы на успех, чем больные, лечившиеся с 

использованием традиционной антибиотикопрофилактики.  

Таким образом, больные, принявшие решение в пользу лечения 

бактериофагами - это люди с достаточно низким уровнем тревожности, 

замотивированные на достижение успеха, стремящиеся к изменениям, 

новизне и оригинальности, готовые идти непроторенными путями и 

предпочитающие решение сложных задач, одним из важных жизненных 

обстоятельств для них является возможность самостоятельности и выхода 

за рамки общепринятых ограничений. Возможно, данные психологические 

особенности и являются предикторами выбора более новых методов 

лечения, и в частности комбинированной противомикробной 

профилактики с использованием бактериофагов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучение течения экспериментального перитонита позволило 

констатировать лучшие результаты в случае использования терапии с 

применением бактериофагов. 

2. Периоперационное использование бактериофагов привело к 

улучшению результатов аппендэктомии у оперированных больных. 

3. Течение послеоперационного периода после лапароскопической 

аппендэктомии свидетельствует о преимуществах хирургического лечения 

сопровождающегося интраоперационным введением бактериофагов. 

4. Качество жизни больных после лапароскопической аппендэктомии 

с применением бактериофагов выше, чем в наблюдениях с использованием 

традиционной предоперационной антибиотикопрофилактики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При остром аппендиците рекомендуется использовать 

комбинированную предоперационную антимикробную профилактику, 

включающую в себя антибиотикотерапию в сочетании с 

интраоперационным интраперитонеальным введением бактериофагов. 

2. Для оценки послеоперационного периода у больных, оперированных 

по поводу острого аппендицита, рекомендуется использовать термографию 

передней брюшной стенки. 

3. Рекомендуется использовать термографию передней брюшной 

стенки у оперированных по поводу острого аппендицита больных для 

выявления осложнений в послеоперационном периоде. 

4. У больных, оперированных по поводу острого аппендицита, для 

оценки характера течения послеоперационного периода рекомендуется 

использовать показатели С-реактивного белка. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ОФА - острый флегмонозный аппендицит 

ОГА - острый гангренозный аппендицит 

ИМТ - индекс массы тела 

СРБ - С - реактивный белок 

ТИК - температурный индекс кровообращения 

КЖ - качество жизни 

ЛТ - личностная тревожность 

СТ - ситуативная тревожность 

МИН - мотивация избегания неудач 

МДУ - мотивация достижения успеха 

ГР - готовность к риску 

ТН - толерантность к неопределенности 

GH 
- General Health  

(общее состояние здоровья) 

PF 
- Physical Functioning  

(степень ограничения выполнения физических нагрузок) 

RP 

- Role-Physical  

(степень воздействия физического состояния объекта на 

ролевое функционирование) 

RE 

- Role-Emotional  

(степень воздействия эмоционального состояния на 

ролевое функционирование) 

SF 

- Social Functioning  

(изменение социальной активности индивида в виде 

общения) 

BP 

- Bodily Pain  

(субъективная оценка болевых ощущений и их влияние на 

повседневную деятельность) 

VT 
- Vitality  

(ощущение себя полноценным, энергичным) 

MH 
- Mental Health  

(самооценка психического здоровья) 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткие сведения о препарате Cекстафаг 

В настоящей работе изучалось интраперитонеальное введение 

препарата Секстафаг, производитель ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава 

России, филиал г. Пермь.  

Инструкция к применению: 

Код ATX: V03A (Прочие разные препараты). 

Клинико-фармакологическая группа: Иммунобиологический препарат 

- бактериофаг. 

Фармако-терапевтическая группа: МИБП-бактериофаг. 

Фармакологическое действие: Пиобактериофаг поливалентный 

обладает способностью специфически лизировать бактерии 

стафилококков, стрептококков (в том числе энтерококков), протея, 

клебсиелл пневмонии, синегнойной и кишечной палочек. 

Показания: Лечение и профилактика гнойно-воспалительных и 

энтеральных заболеваний, вызванных стафилококками, стрептококками, 

протеями, клебсиеллами, синегнойной и кишечной палочками: 

— заболевания уха, горла, носа, дыхательных путей и легких - 

воспаления пазух носа, среднего уха, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, 

бронхит, пневмония, плеврит; 

— хирургические инфекции - нагноение ран, ожоги, абсцесс, 

флегмона, фурункулы, карбункулы, гидраденит, панариции, парапроктит, 

мастит, бурсит, остеомиелит; 

С профилактической целью препарат используют для обработки 

операционных и свежеинфинированных ран, а также для профилактики 

внутрибольничных инфекций по эпидемическим показаниям. 

Важным условием эффективной фаготерапии является 

предварительное определение фагочувствительности возбудителя. 

В зависимости от характера очага инфекции бактериофаг 

применяют: 

https://www.vidal.ru/drugs/atc/v03a
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/1268
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/1268
https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/345
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1. Местно в виде орошения, примочек и тампонирования жидким 

фагом в количестве до 200 мл в зависимости от размеров пораженного 

участка. При абсцессах бактериофаг вводят в полость очага после 

удаления гноя с помощью пункции. Количество вводимого препарата 

должно быть несколько меньше объема удаленного гноя. При 

остеомиелите после соответствующей хирургической обработки в рану 

вливают бактериофаг по 10-20 мл. 

2. Введение в полости - плевральную, суставную и другие 

ограниченные полости до 100 мл бактериофага, после чего оставляют 

капиллярный дренаж, через который в течение нескольких дней повторно 

вводят бактериофаг. 

3. При циститах, пиелонефритах, уретритах препарат принимают 

внутрь. В случае, если полость мочевого пузыря или почечной лоханки 

дренированы, бактериофаг вводят через цистостому или нефростому 1-2 

раза в день по 20-50 мл в мочевой пузырь и по 5-7 мл в почечную лоханку. 

4. При гнойно-воспалительных гинекологических заболеваниях 

препарат вводят в полость вагины, матки в дозе 5-10 мл ежедневно 

однократно. 

5. При гнойно-воспалительных заболеваниях уха, горла, носа 

препарат вводят в дозе 2-10 мл 1-3 раза в день. Бактериофаг используют 

для полоскания, промывания, закапывания, введения смоченных турунд 

(оставляя их на 1 час). 

6. При кишечных формах заболевания, заболеваниях внутренних 

органов, дисбактериозе бактериофаг применяют через рот и в виде клизм в 

течение 7 -20 дней. Через рот бактериофаг дают 3 раза в сутки натощак за 

1 час до еды. В виде клизм назначают 1 раз в день вместо одного приема 

через рот. 

Побочное действие: не выявлено. 

Противопоказания к применению: отсутствуют. 
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Применение у пожилых пациентов: Секстафаг не имеет возрастных 

ограничений. 

Передозировка: не установлено. 

Лекарственное взаимодействие: применение препарата возможно в 

сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с 

антибиотиками. 

Условия и сроки хранения: в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при 

температуре от 2 до 8°С в сухом защищенном от света, недоступном для 

детей месте. Срок годности 2 года. 

Условия отпуска из аптек: без рецепта  

(VIDAL Справочник лекарственных средств 2017 год) 
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Приложение 2 ОПРОСНИК SF-36 (качество жизни) 
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Приложение 3 Спилберг-ЛТ-1 
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Приложение 4 Спилберг- СТ -1 
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Приложение 5 Опросник ОР – 1 
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Приложение 6 Опросник МД – 5 
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Приложение 7 Опросник МД – 6 
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Приложение 8 Опросник «Личностные факторы принятия решений» 

(ЛФР-25) Т.В. Корнилова 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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