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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Вторичный распространенный перитонит (ВРП) является осложнением 

острых хирургических заболеваний органов брюшной полости различной 

этиологии в 15-20% случаев [37, 72, 198]. До 1% госпитализированных в отделения 

неотложной хирургии по всему миру составляют больные с ВРП [113]. 

Большинство пациентов, поступающих в хирургический стационар с клинической 

картиной ВРП, находится в возрастной группе 30-50 лет, в период наиболее 

активной социальной жизни [125, 182, 208]. ВРП остается одной из главных причин 

летальности у пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов 

брюшной полости, несмотря на развитие методов диагностики и лечения в 

современной абдоминальной хирургии [25, 88, 146]. Показатели летальности 

остаются неизменными, и в различных странах мира составляют от 4,5 до 60%, при 

развитии абдоминального сепсиса – до 90% [29, 43, 108, 122, 128, 148, 161, 190, 

225]. Факторами, ухудшающими прогноз пациента с ВРП, являются: позднее 

обращение за медицинской помощью, пожилой возраст, иммунодефицитные 

состояния [123, 192]. 

Основная причина летального исхода при ВРП – развитие 

послеоперационных интра- и экстраабдоминальных осложнений, частота развития 

которых достигает 60%. Наиболее значимыми из них являются: 

послеоперационный и третичный перитонит, глубокие формы инфекции области 

хирургического вмешательства (ИОХВ), синдром интраабдоминальной 

гипертензии (СИАГ), острая спаечная кишечная непроходимость [2, 10, 65, 140].  

К ключевым факторам успешного лечения ВРП относятся: ранняя 

диагностика, ранний и эффективный контроль источника, адекватная интенсивная 

терапия в условиях ОРИТ, ранее начало адекватной антибактериальной терапии, а 

также динамическая оценка эффективности и надлежащая корректировка 

стратегии лечения [14, 16, 21, 53, 62, 138, 193, 215]. Для решения этих задач важно 

как совершенствование хирургической техники, так и непрерывный динамический 
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контроль спектра возбудителей ВРП и их устойчивости к действию 

антибактериальных препаратов. 

Степень разработанности темы исследования 

Техника хирургических вмешательств у пациентов с ВРП широко описана в 

литературе. Стандартом хирургического лечения ВРП является первичное 

оперативное вмешательство с целью контроля источника [53, 120, 162] с 

последующими повторными вмешательствами в режимах «по требованию», «по 

программе», лапаростомия [26, 70, 71, 173, 174]. Однако, критерии выбора варианта 

завершения первичного оперативного вмешательства и тактики 

послеоперационного ведения у этих пациентов детально не разработаны, а 

результаты применения различных вариантов противоречивы [39, 47, 51, 57, 90, 

141, 204, 210, 213, 224, 228]. 

С целью объективизации оценки степени тяжести состояния пациента с ВРП 

и обоснования тактики лечения используются многочисленные специфические 

интегральные прогностические шкалы: Мангеймский индекс перитонита (МИП), 

Прогностический индекс релапаротомии (ПИР), Индекс брюшной полости (ИБП), 

World Society of Emergency Surgery Sepsis Severity Score (WSES SSS), Physiological 

parameters for Prognosis in Abdominal Sepsis (PIPAS) и др. Однако, данные о 

точности прогнозируемых результатов противоречивы, большинство из них 

определяют прогноз неблагоприятного исхода пациента, при этом не отражают 

конкретных рекомендаций по тактике ведения пациента [28, 40, 44, 54, 64, 74, 89, 

115, 185, 187]. 

Эффективные современные противомикробные препараты, используемые в 

настоящее время во всем мире при лечении ВРП, быстро теряют позиции, 

поскольку микроорганизмы, особенно представители семейства 

Enterobacteriaceae, приобретают к ним устойчивость [6]. Поэтому 

микробиологический мониторинг возбудителей ВРП является важной 

составляющей успешного исхода у этой категории пациентов [91, 99, 107, 214, 235]. 

Традиционный бактериологический метод для выделения из клинического 

материала чистой культуры этиопатогена занимает длительное время, имеет 
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низкую чувствительность [180]. Огромный интерес в этой связи представляют 

современные молекулярные методы, в частности, газовая хроматография-масс-

спектрометрия (ГХ-МС) [38, 69, 136, 196]. В отечественной литературе имеются 

данные об использовании ГХ-МС при идентификации возбудителей 

инфекционных осложнений острого панкреатита, первичном перитоните у 

больных с циррозом печени [12, 18, 33]. При этом не было найдено исследований, 

связанных с идентификацией методом ГХ-МС возбудителей ВРП. 

Актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии остается 

профилактика геморрагических осложнений и ранней спаечной кишечной 

непроходимости у пациентов с ВРП. В качестве гемостатического средства в 

условиях абдоминальной хирургической инфекции огромный интерес 

представляет использование класса препаратов на основе микропористого 

полиакрилата в комбинации с наночастицами серебра [100, 130, 178, 209]. 

Полиакриловый нанокомпозит с высокодисперсными наночастицами серебра 

обладает антибактериальной активностью в отношении Esherichia coli, Bacillus 

subtilis и Candida albicans [229]. Не было обнаружено доказательных работ, 

посвященных влиянию гемостатических препаратов на основе полиакрилата на 

морфологию, жизнеспособность и адгезию клеток основных этиопатогенов ВРП в 

эксперименте in vitro. Наличие воспалительного процесса в брюшной полости, 

травматичные неоднократные оперативные вмешательства способствуют 

массивному спайкообразованию [48, 49]. Эффективным методом профилактики 

ранней спаечной кишечной непроходимости и спаечной болезни брюшной полости 

является использование противоспаечных барьеров [5, 58]. Применение 

противоспаечных барьерных препаратов у этой категории пациентов остается 

невозможным в связи с отсутствием данных об их использовании в условиях 

абдоминальной хирургической инфекции. 

Таким образом, дальнейшее изучение методов диагностики возбудителей, 

прогнозирования и профилактики осложнений ВРП с формированием единого 

алгоритма является актуальным в современной абдоминальной хирургии. 
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Цель исследования 

Улучшение результатов хирургического лечения больных вторичным 

распространенным перитонитом за счет дифференцированного выбора варианта 

первичных и повторных оперативных вмешательств, методов идентификации 

возбудителей, прогнозирования и профилактики осложнений. 

Задачи исследования 

1. Провести ретроспективно-проспективный анализ результатов 

хирургического лечения пациентов с вторичным распространенным 

перитонитом с учетом характера и частоты осложнений. 

2. Изучить микробный спектр перитонеального экссудата у пациентов с 

вторичным распространенным перитонитом с использованием 

бактериологического метода и метода газовой хроматографии-масс-

спектрометрии в зависимости от различных характеристик пациента и его 

патологии. 

3. Изучить in vitro влияние антисептических препаратов на адгезию и 

колонизацию представителей ведущих этиопатогенов вторичного 

распространенного перитонита поверхности коллагенового 

противоспаечного барьера. 

4. Оценить влияние гемостатического препарата на основе полиакрилата на 

морфологию, жизнеспособность и адгезию клеток некоторых видов условно-

патогенных микроорганизмов в эксперименте in vitro. 

5. Усовершенствовать алгоритм выбора варианта первичных и повторных 

мини-инвазивных и открытых оперативных вмешательств, прогнозирования, 

а также профилактики ранних интраабдоминальных осложнений у пациентов 

с вторичным распространенным перитонитом. 

Научная новизна 

1. Проведен ретроспективно-проспективный анализ результатов лечения у 

пациентов с ВРП. Выявлено, что для выбора хирургической тактики 

необходимо учитывать тяжесть состояния пациентов, тяжесть течения 
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перитонита, данные мониторинга ВБД. Оценка показателей СРП и 

прокальцитонина у пациентов с ВРП, осложненным абдоминальным 

сепсисом, позволяет оценить вероятность возникновения неблагоприятного 

исхода. 

2. Проведена оценка микробиоты при ВРП в сравнительном аспекте между 

бактериологическим методом и методом газовой хроматографии-масс-

спектрометрии (ГХ-МС). С помощью метода неметрического многомерного 

шкалирования (НМШ) показано, что численность и состав микробиоты 

перитонеального экссудата не различались у пациентов разного возраста, 

пола, а также при наличии или отсутствии абдоминального сепсиса, но 

зависели от времени обращения за медицинской помощью и локализации 

источника ВРП. Отмечены существенные различия в отношении 

представительства как отдельных таксонов (Helicobacter pylori, Moraxella 

spp., Clostridium spp., Streptococcus spp.), так и крупных филумов (Firmicutes, 

Actinobacteria) в группах пациентов с различной локализацией источника 

ВРП. 

3. Впервые оценены адгезивные свойства представителей клинически 

значимых штаммов микроорганизмов в отношении коллагеновой 

противоспаечной мембраны КолГАРА (CollaGUARD) (Syntacoll GmbH, 

Германия) в нативном состоянии и в комбинации с антисептическими 

препаратами – 0,05% водно-спиртовом раствором хлоргексидина 

биглюконата (ХГ) и «Пронтосаном®» (ПР) в эксперименте in vitro. Доказано, 

что клетки доминантных этиопатогенов ВРП адгезируются на поверхности 

противоспаечной мембраны без обработки биоцидами и формируют на ней 

биопленку в течение 24 часов. С использованием атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) оценены морфология и структурные особенности 

биопленок, сформированных на коллагеновой мембране представителями 

разных микроорганизмов. Десятиминутная экспозиция фрагментов 

мембраны в ХГ и ПР приводила к статистически значимому ингибированию 

роста и контаминации ее поверхности бактериальными культурами 
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Esсherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus, причем 

влияние ХГ на клетки было более выраженным, при этом связь колонизации 

с изменением шероховатости поверхности противоспаечного барьера 

отсутствовала. 

4. В экспериментальном исследовании показано, что препарат «Гемоблок»ТМ 

(MENORA Labs, Израиль), обладает выраженным антибактериальным 

действием в отношении планктонных и сессильных культур стафилококков, 

эшерихий и псевдомонад. В концентрации препарата 0,062% и выше по 

полиакрилату подавляется рост бактерий, снижается биомасса биопленки и 

жизнеспособность входящих в нее клеток. Впервые с применением АСМ 

оценена морфометрическая реакция бактериальных клеток на действие 

препарата «Гемоблок»ТМ. Установлено, что у прокариот наблюдаются 

выраженные морфометрические изменения клетки и ее поверхности, что 

обусловлено повреждениями клеточной стенки. 

5. Усовершенствован дифференцированный алгоритм выбора варианта 

первичных и повторных открытых и мини-инвазивных оперативных 

вмешательств, прогнозирования и профилактики ранних 

послеоперационных интраабдоминальных осложнений. Доказано, что 

применение разработанного алгоритма позволяет достоверно снизить 

частоту развития осложнений и летальность у пациентов с ВРП, главным 

образом, в группе пациентов с абдоминальным сепсисом. 

6. Усовершенствована методика динамического измерения внутрибрюшного 

давления (ВБД) у пациентов с ВРП путем разработки программного продукта 

– системы поддержки принятия врачебных решений «IAPPEE» 

Intraabdominal pressure program of expert examination (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2021611514 от 29 

января 2021 г.). 
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Теоретическая и практическая значимость 

1. Использование традиционных и новых технологий микробиологического 

анализа для изучения этиологической структуры перитонеального экссудата 

пациентов с ВРП позволяет быстро и с высокой степенью точности выявить 

особенности количественного и качественного состава биоматериала, что 

может быть учтено при выборе эмпирической антибактериальной терапии. 

2. Оценена возможность применения коллагеновой противоспаечной 

мембраны КолГАРА у пациентов при абдоминальной хирургической 

инфекции на завершающем этапе операции. Коллагеновая матрица может 

играть роль резервуара для лекарственных препаратов, а пропитывание 

мембраны раствором антибактериального вещества непосредственно перед 

имплантацией может препятствовать ее взаимодействию с бактериями 

компрометированного биотопа. 

3. Показано, что в условиях инфицирования брюшной полости гемостатическое 

средство «Гемоблок»ТМ позволяет не только достигнуть остановки 

паренхиматозного кровотечения при открытых и мини-инвазивных 

оперативных вмешательствах, но и снизить количество бактериальных 

клеток в окружающих тканях интраоперационно в раннем 

послеоперационном периоде. 

4. Уточнены показания к применению первичных открытых и мини-

инвазивных оперативных вмешательств, а также к выбору стратегии 

послеоперационного ведения «по требованию», «по программе», 

лапаростомии на основании степени тяжести пациента, тяжести течения 

перитонита, степени интраабдоминальной гипертензии. 

Методология и методы исследования 

Работа состоит из клинической и экспериментальной частей. В 

экспериментальной части проведен ретроспективный анализ результатов 

бактериологического исследования 359 проб перитонеального экссудата с целью 

мониторинга возбудителей ВРП, проспективный анализ микробного состава 42 

проб перитонеального экссудата с применением современных 
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микробиологических методов идентификации возбудителей (бактериологического 

и метода ГХ-МС), а также исследования in vitro бактериальной контаминации 

современных противоспаечных барьеров на основе коллагена в нативном 

состоянии и после обработки растворами биоцидов, колонизационной активности 

бактерий в сочетании с современными препаратами для интраоперационного 

гемостаза. 

Клиническая часть исследования включает анализ результатов 

хирургического лечения 232 пациентов с вторичным распространенным 

перитонитом. Все пациенты были разделены на группу сравнения (n=116), лечение 

которых осуществлялось согласно имеющемуся стандарту оказания медицинской 

помощи, и группу наблюдения (n=116), лечение которых было дополнено 

применением алгоритма хирургического лечения, прогнозирования и 

профилактики ранних послеоперационных осложнений ВРП. В обеих группах 

пациенты были разделены на подгруппы: I – пациенты без абдоминального сепсиса 

(n=86 в группе наблюдения, n=79 в группе сравнения), II – пациенты с 

абдоминальным сепсисом (n=30 в группе наблюдения, n=37 в группе сравнения). С 

целью выбора оптимальной хирургической тактики у пациентов группы 

наблюдения с ВРП в периоперационном периоде производилась оценка тяжести 

состояния по шкале qSOFA, тяжести перитонита по МИП, мониторинг ВБД.  

В исследовании использованы современные клинические, лабораторные и 

инструментальные методы, результаты проанализированы при помощи различных 

статистических методов. Теоретическая база представлена работами 

отечественных и зарубежных авторов, соответствующих теме проводимого 

исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Комплексная оценка степени тяжести состояния пациента, тяжести течения 

перитонита, величины показателей С-реактивного протеина и 

прокальцитонина, а также мониторинг внутрибрюшного давления позволили 

дифференцировать выбор варианта первичных и повторных мини-
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инвазивных и открытых оперативных вмешательств у пациентов с 

вторичным распространенным перитонитом. 

2. Использование метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии, наряду 

с традиционным бактериологическим исследованием, позволяет выявить 

особенности количественного и качественного состава микробной 

компоненты перитонеального экссудата пациентов с учетом локализации 

источника перитонита и времени обращения за медицинской помощью. 

3. Антибактериальное действие препарата «Гемоблок»ТМ обусловливает 

изменение морфологии клеток и жизнеспособности бактерий. Адсорбция 

биоцидов на поверхности коллагенового противоспаечного барьера после его 

десятиминутной экспозиции в растворах антисептических препаратов 

приводит к ингибированию роста и прикрепления клеток клинически 

значимых штаммов микроорганизмов. 

4. Алгоритм выбора способа первичных, повторных открытых и мини-

инвазивных оперативных вмешательств, прогнозирования и профилактики 

ранних интраабдоминальных осложнений позволяет снизить частоту 

развития ранних послеоперационных осложнений и летальность у пациентов 

с вторичным распространенным перитонитом в группе пациентов с 

абдоминальным сепсисом. 

Личный вклад 

Автор занималась разработкой дизайна исследования, участвовала в 

организации и проведении микробиологических экспериментальных исследований 

в рамках диссертации, обследовала пациентов группы наблюдения в 

периоперационном периоде, самостоятельно выполняла хирургические операции, 

а также участвовала в них в качестве ассистента. Осуществляла сбор и 

систематизацию полученных экспериментальных и клинических данных, 

самостоятельно выполняла их статистическую обработку, занималась версткой 

текста работы. 

Автор выражает признательность за предоставленную возможность 

совместных исследований и содействие в работе заведующей лаборатории 
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алканотрофных микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН, академику РАН, доктору 

биологических наук, профессору Ившиной Ирине Борисовне, заведующему 

лабораторией антимикробной резистентности Института экологической и 

сельскохозяйственной биологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», кандидату биологических наук Васильченко Алексею Сергеевичу, 

заведующему кафедрой микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, доктору медицинских наук, профессору Горовицу 

Эдуарду Семеновичу, доктору биологических наук, профессору кафедры 

микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 

МЗ РФ Карпуниной Тамаре Исаковне, руководителю группы физико-химических 

исследований ИЭГМ УрО РАН, кандидату геолого-минералогических наук 

Шишкину Михаилу Андреевичу, сотрудникам кафедры общей хирургии №1 и 

кафедры микробиологи и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера» МЗ РФ, сотрудникам хирургического отделения ГАУЗ ПК ГКБ №4. 

Степень достоверности 

Для ввода, статистической обработки и визуализации данных 

использовались программы Microsoft Excel 2019, Jamovi версии 1.6.23 на базе языка 

программирования R версии 4.0.3. Достоверность результатов исследования 

подтверждается достаточным объемом выборки и адекватным статистическим 

анализом с использованием современных методов параметрической и 

непараметрической статистики, соответствующим поставленным задачам. Выводы 

и практические рекомендации сформулированы на основании результатов 

проведенного исследования. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективные 

направления в медицине» V междисциплинарного медицинского конгресса 

«Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества» в рамках 22-й 

международной специализированной выставки «Медицина и здоровье» (Пермь, 

2016); Средневолжской научно-практической конференции молодых ученых с 
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международным участием (от 18 до 40 лет) «Молодая наука – практическому 

здравоохранению» (Пермь, 2017); Ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи «Риск-ориентированные технологии 

в обеспечении эпидемиологической безопасности медицинской деятельности» 

(Пермь, 2017); Общероссийском хирургическом форуме-2019 совместно с XXII 

Съездом общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) им. академика В.Д. 

Федорова (Москва, 2019); IV межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной хирургии-2019» (Пермь, 2019); III Уральском 

конгрессе хирургов, посвященном 90-летию со дня рождения И.Д. Прудкова 

(Екатеринбург, 2019); XI Всероссийской конференции Ассоциации общих 

хирургов и Российской Ассоциации специалистов по хирургической инфекции 

(РАСХИ) с международным участием «Нестираемые скрижали: сепсис et cetera» 

(Ярославль, 2020); V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 90-летию УГМУ и 100-летию медицинского образования на Урале 

(Екатеринбург, 2020); XIII Съезде хирургов России (Москва, 2021); VII Съезде 

хирургов Юга России (Пятигорск, 2021), III Съезде хирургов Приволжского 

федерального округа (Нижний Новгород, 2022). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 6 

статей в журналах из списка ВАК РФ, из них 3 – Scopus, Web of Science. Получен 

патент на программу для ЭВМ. 

Объем и структура работы 

Работа изложена на 144 страницах машинописного текста, содержит 15 

рисунков, 21 таблицу, следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы 

и методы, результаты собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации. Список литературы включает 238 наименований 

работ, из них отечественных авторов – 73, зарубежных – 165. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология, причины и факторы риска вторичного 

распространенного перитонита 

Вторичный перитонит представляет собой наиболее частую форму 

абдоминальной хирургической инфекции и определяется как перитонит, 

развивающийся в результате деструкции или перфорации органов брюшной 

полости или несостоятельности швов анастомоза в раннем послеоперационном 

периоде [164, 199]. Среди всех этиологических форм перитонита, частота развития 

вторичного перитонита достигает 80% [13]. Наиболее тяжелую форму вторичного 

перитонита представляет собой ВРП, который является осложнением острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости различной этиологии в 15-

20% случаев [37, 72, 198]. До 1% госпитализированных в отделения неотложной 

хирургии по всему миру составляют больные с ВРП [113]. 

Возраст пациентов, поступающих в хирургический стационар с клинической 

картиной ВРП, весьма вариабелен [77, 207]. Однако, большинство пациентов 

находится в возрастной группе 30-50 лет, в период наиболее активной социальной 

жизни [125, 182, 208]. Более 50% поступающих пациентов – мужчины [132]. 

Основными источниками развития ВРП являются: острый деструктивный 

аппендицит, перфоративная язва желудка или двенадцатиперстной кишки (ДПК), 

дивертикулит ободочной кишки с перфорацией, различные формы острой 

кишечной непроходимости [72, 160, 176]. При этом структура заболеваний органов 

брюшной полости, в результате которой развился ВРП, отличается в различных 

географических регионах. Так, перфоративная язва желудка и ДПК является 

наиболее распространенной причиной ВРП в Индии [111, 168, 183, 208, 227, 236]. 

Эти данные контрастируют с западным исследованием, в котором острый 

деструктивный аппендицит и перфорация дивертикулов ободочной кишки служат 

ведущими причинами ВРП [149]. В некоторых странах отмечено, что ВРП 

обусловлен острым деструктивным аппендицитом, язвенной болезнью желудка 

или ДПК, острой кишечной непроходимостью практически в равных 

соотношениях [127, 181, 202]. 
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Несмотря на неуклонное совершенствование методов диагностики, 

хирургического лечения, антибактериальной терапии, использования различных 

методик динамической оценки степени тяжести состояния пациентов, категория 

пациентов с ВРП и его осложнениями остается прогностически неблагоприятной и 

одной из первых по частоте развития сепсиса в ОРИТ во всем мире [25, 88, 146]. 

По результатам исследований, во всем мире ежегодно смертность от 

хирургических заболеваний, служащих причиной ВРП, составляет около 1 млн 

пациентов [114, 103, 133]. По данным зарубежных исследований, уровень 

летальности в развитых странах не превышает 9,2%, при развитии абдоминального 

сепсиса – 42,3% [108, 122, 161, 190]. В развивающихся странах летальность при 

развитии осложнений ВРП достигает 70% и более [128, 148, 225]. По данным 

российских исследований, летальность при ВРП в течение многих лет остается 

практически неизменной и колеблется, по данным различных лечебных 

учреждений, от 4,5% до 58%. При развитии абдоминального сепсиса летальность 

достигает 90% [29, 43]. 

Факторами, ухудшающими прогноз пациента с ВРП, являются: позднее 

обращение за медицинской помощью, пожилой возраст, иммунодефицитные 

состояния [123, 192, 203]. Имеются данные, что при обращении пациента в 

хирургический стационар до 24 часов и хорошей доступности медицинской 

помощи летальность не превышает 10,5% [94]. Позднее обращение приводит к 

большей частоте развития абдоминального сепсиса, более длительному 

пребыванию в ОРИТ и более негативному прогнозу [131, 201]. Возраст пациента 

старше 65 лет является прогностически неблагоприятным, особенно при 

поступлении в стационар позднее 24 часов с момента начала заболевания [79, 118, 

132, 200, 206]. Наличие у пациента ВИЧ-инфекции увеличивает вероятность 

развития абдоминального сепсиса и ухудшает прогноз ввиду вовлечения сходных 

звеньев иммунитета в патогенез абдоминального сепсиса и ВИЧ-инфекции. Даже у 

пациентов, получающих антиретровирусную терапию, вероятность развития 

абдоминального сепсиса и неблагоприятного исхода на фоне ВРП выше, чем у 

пациентов без ВИЧ-инфекции [102, 135, 205]. Наличие хронических форм 
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кандидозной инфекции, тяжелые ранее существовавшие сопутствующие 

заболевания ухудшают прогноз больных с ВРП и абдоминальным сепсисом [81, 

97]. 

1.2. Этиологическая структура вторичного распространенного перитонита и 

методы идентификации возбудителей 

Ранняя адекватная антибактериальная терапия, наряду с хирургическим 

лечением, является ключевым фактором успешного лечения ВРП и его 

осложнений. Главное условие адекватной эмпирической антибактериальной 

терапии – наличие информации о спектре доминантных этиопатогенов и их 

антибиотикочувствительности. С целью увеличения ее эффективности в 

хирургических стационарах мира проводятся исследования возбудителей ВРП. 

По данным литературы, чаще всего микробным фактором при ВРП являются 

представители семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и Enterococcaceae. 

По данным Akujobi C.N. и соавт. (2006), при ВРП преобладающими были E. coli 

(31,4%) и S. aureus (17,1%), из анаэробных культур наиболее значимыми оказались 

различные виды рода Prevotella (40%) и Bacteroides fragilis (22,9%) [91]. В 

исследовании Morrissey I. (2013) наиболее часто были выделены E. coli (47,8%), K. 

pneumoniae (14,5%), Pseudomonas aeruginosa (9,4%), Enterobacter cloacae (6,0%) и 

P. mirabilis (3,6%) [87]. По данным Sartelli M. et al. (2014), ведущими 

этиопатогенами в развитии ВРП и абдоминального сепсиса являлись E. coli 

(35,7%), K. pneumoniae (9,9%), Enterococcus faecalis (9,2%), P. aeruginosa (5,1%), 

Candida albicans (4,9%), Streptococcus spp. (4,6%) [107]. В исследовании Chaithanya 

J. et al. (2019), наиболее часто выделяемым микроорганизмом была E. coli (52%) 

[99]. По данным исследования Xiong Y et al. (2020), среди возбудителей ВРП 

грамотрицательные бактерии составляли большинство. Наиболее часто 

выделяемыми бактериями были E. coli (20,96%), Enterococcus spp. (16,88%), K. 

pneumoniae (10,20%) и P. aeruginosa (5,57%) [235]. В исследовании Lohith P. et al. 

(2020) наиболее частым микроорганизмом, выделенным при ВРП, была E. coli, за 

которой следовали Klebsiella spp. Среди анаэробов были выделены лишь 

факультативные анаэробы [214]. 
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Известно, что перитонит характеризуется полимикробной этиологией.  

Бактериологическим методом из экссудата пациента выделяют от 4 до 9 

возбудителей [119, 124, 182]. Различные исследования демонстрируют как равное 

количество моновидовых культур и ассоциаций в перитонеальном экссудате [121, 

170], так и преобладание моновидовых культур над ассоциациями [23, 196]. 

Несмотря на сохраняющийся спектр доминантных возбудителей ВРП, в 

динамических исследованиях выявлены некоторые особенности, возможно, 

связанные с географическими и клиническими факторами. Кемеров С.В. и соавт. 

(2016) отмечают изменение микробного пейзажа перитонеального экссудата у 

больных с ВРП за 10-летний период со статистически значимым снижением 

представительства бактерий рода Enterobacter, а также E. coli, Staphylococcus spp., 

P. aeruginosa и увеличением доли стрептококков, энтерококков и анаэробных 

грамотрицательных кокков, цитробактера, клебсиелл и грибов рода Candida [23]. 

Выявленные особенности авторы связывают с увеличением резистентности 

некоторых возбудителей к современным антибактериальным средствам. В отличие 

от российского исследования, группой Grotelüschen R. (2020) в динамике показано 

увеличение встречаемости E. coli при ВРП с 25% до 40%. В отношении других 

представителей выявлены сходные тенденции: за последние 15 лет увеличилась 

доля представителей родов Klebsiella и Pseudomonas, грамположительных 

бактерий (чаще E. faecalis, Streptococcus spp.), чаще детектируются дрожжевые 

грибки [84]. В отношении последних многопрофильной группой международных 

экспертов показано, что интраабдоминальная кандидозная инфекция развивается у 

20-40% пациентов со вторичным или третичным перитонитом и представляет 

собой частую причину смертности [86]. 

В литературе представлены данные об этиологической структуре ВРП в 

зависимости от его источника. В исследовании Сидоренко С.В. и др. (2007) 

продемонстрировано, что попадание в брюшную полость содержимого верхних 

отделов ЖКТ сопровождается незначительным обсеменением преимущественно 

грамположительной микрофлорой, тогда как при попадании в брюшную полость 

содержимого дистальных отделов кишечника (особенно толстой кишки), уровень 
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обсемененности оказывается более высоким, микробиота более разнообразной, в 

первую очередь, за счет представителей семейства Enterobacteriaceae, резко 

возрастает контаминация анаэробами группы Bacteroides [32]. 

По данным Купченко А.М. и др. (2017), при локализации источника в 

желудке и ДПК в перитонеальном экссудате определялись E. сoli (34,04%) и 

грамположительная аэробная микрофлора, B. fragilis (20,3%); в тонкой кишке – в 

основном E. сoli (65,21%), участие анаэробов достигало 69,6%; в толстой кишке – 

E.сoli (55,36%) и Klebsiella spp. (16,07%), анаэробный компонент достигал 88,7% 

[27]. 

Горский В.А. и др. (2018) продемонстрировали особенности состава 

перитонеального экссудата не только в зависимости от локализации источника 

ВРП, но и от степени бактериальной контаминации брюшной полости. При низкой 

бактериальной контаминации (3,29±0,49-4,12±0,35 КОЕ/г) качественный состав 

микроорганизмов при перфоративных гастродуоденальных язвах был представлен 

стафилококками, стрептококками, дрожжеподобными грибами рода Candida, 

лактобациллами, в случаях повреждений тонкой кишки спектр несколько 

расширялся, в основном, за счет представителей семейства Enterobacteriaceae, при 

воспалительном повреждении червеобразного отростка без перфорации наблюдали 

более значительную обсемененность экссудата аэробными и анаэробными 

бактериями. При высокой бактериальной контаминации (6,23± 0,66-7,14±0,59 

КОЕ/г) в случаях перфораций желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки 

качественный состав микрофлоры резко менялся в сторону преобладания 

анаэробных условно патогенных микроорганизмов – в посевах обнаруживали 

бактероиды, грамположительные аэробные и анаэробные кокки, фузобактерии, 

клостридии. При остром перфоративном аппендиците и перфорациях толстой 

кишки во всех случаях были выделены ассоциации аэробных и анаэробных 

микроорганизмов, причем процентное соотношение анаэробов было 80% и более. 

Из представителей аэробных штаммов преобладали стрептококки, энтерококки и 

энтеробактерии. Среди анаэробов у всех больных выделялись бактероиды, 

составляющие 90% всех анаэробных штаммов [66]. 
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По сравнению с разнообразием бактерий, обитающих в желудочно-

кишечном тракте, перечень микроорганизмов, изолируемых при абдоминальной 

инфекции, выглядит весьма скудным [143, 238]. Указанный факт объясняется не 

только гибелью большей части представителей кишечной микробиоты в 

нетипичных условиях, но и тем, что большинство из них не могут быть выделены 

традиционными бактериологическими методами, то есть попросту не учитываются 

в большинстве клинических исследований [180]. 

Антибиотикотерапия при ВРП становится все более и более сложной, 

особенно эмпирическая. Это связано с тем, что длительное и некорректное 

назначение антибактериальных препаратов является фактором быстрого роста 

устойчивости микроорганизмов. Несмотря на то, что Ruttinger D. и др. (2012) 

вывили нецелесообразность применения антибиотиков в 30% случаев вторичного 

перитонита, они используются при данной нозологии у всех пациентов [78]. 

Эмпирическое лечение ВРП включает комбинацию антибиотиков, таких как 

цефалоспорины второго или третьего поколения (цефуроксим/цефтриаксон) плюс 

метронидазол или пиперациллин/сульбактам [222]. У больных с абдоминальным 

сепсисом часто назначают антибиотики широкого спектра действия, такие как 

меропенем. Тем не менее следует отметить, что эффективные современные 

противомикробные препараты, используемые в настоящее время во всем мире, 

быстро теряют позиции, поскольку микроорганизмы, особенно представители 

семейства Enterobacteriaceae, приобретают к ним устойчивость [6]. Меропенем и 

имипенем являются наиболее часто используемыми карбапенемами: к ним 

чувствительны более 90% E. coli и K. pneumoniae, на долю которых приходится 

50% выявляемых микроорганизмов при ВРП [34, 83, 159]. Приоритетность 

карбапенемов в настоящее время обусловлена тем, что существует проблема 

распространения энтеробактерий, продуцирующих бета-лактамазы расширенного 

спектра действия (БЛРС). В исследовании SMART (2002-2012) установлено, что 

частота БЛРС-продуцирующих энтеробактерий особенно высока в Азии, 

Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Распространенность 

интраабдоминальных инфекций, вызванных БЛРС, неуклонно растет с течением 
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времени в Азии, Европе, Латинской Америке, странах Ближнего Востока (все 

значения p <0,0001), Северной Америке (значение p=0,03) и южной части Тихого 

океана (значение p=0,009). Интересно, что тенденция для БЛРС в изолятах 

интраабдоминальной инфекции из Африки снижается с течением времени, что 

является статистически значимым (значение p=0,037) [87]. 

Большие сложности возникают при проведении антибактериальной терапии 

абдоминальных инфекций, вызванных неферментирующими микроорганизмами – 

Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. Оба микроорганизма характеризуются 

множественными механизмами резистентности к антибактериальным средствам 

разных классов и быстрым формированием устойчивости в процессе терапии. 

Наиболее надежными препаратами в случае выделения Acinetobacter spp., так же, 

как и для представителей семейства Enterobacteriaceae, являются карбапенемы, но 

могут быть использованы цефоперазон/сульбактам. Чувствительность этого 

микроорганизма к цефепиму и ципрофлоксацину плохо прогнозируема, к другим 

бета-лактамным антибиотикам обычно наблюдается устойчивость. Так, группа 

Grotelüschen, проведя ретроспективное исследование по оценке чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам у пациентов (n=414) с вторичным перитонитом, 

находившихся в отделении хирургии Медицинского университета Центра 

Гамбург-Эппендорф в период с 2005 по 2015 год, показала, что 

цефуроксим/метронидазол и цефотаксим/метронидазол были эффективны (на 

основе тестирования чувствительности in vitro) только у 55-73% пациентов (в 

зависимости от места перфорации), в то время как меропенем/ванкомицин смог 

контролировать перитонит более чем у 98% пациентов [84]. 

В настоящее время «золотым стандартом» идентификации возбудителей 

хирургических инфекционных заболеваний, в том числе ВРП, является 

бактериологический метод исследования. Осуществляется прямой высев 

компонентов биологического материала (перитонеальный экссудат) на 

питательную среду с дальнейшей оценкой роста колоний микроорганизмов и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам. Основными 
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преимуществами метода являются его простота, доступность используемых 

средств, экономичность. 

Культуральные методы, помимо явных преимуществ (простота выполнения, 

доступность используемых средств, экономичность) имеют ряд недостатков, 

связанных с отсутствием универсальной питательной среды, на которой могли бы 

расти все микроорганизмы, представленные в данной пробе. Кроме этого, 

большинство кишечных бактерий являются трудно культивируемыми, и, как 

следствие, их клиническая значимость, за исключением бактероидов, при развитии 

перитонита мало изучена [180]. 

В представленных в литературе исследованиях, посвященных, в том числе, 

изучению этиологии ВРП, показан различный диапазон уровня положительных 

высевов возбудителей. Доля положительных результатов бактериологического 

исследования экссудатов при ВРП в результате перфорации червеобразного 

отростка или дивертикулов ободочной кишки перитонитах была несколько выше, 

чем при других патологиях – 69,0-74,0% [119, 182]. По данным Moenadjat Y. (2017), 

процент положительных высевов из перитонеального экссудата пациентов с 

абдоминальной инфекцией в шести хирургических центрах Индонезии варьировал 

от 43 до 59% [124]. В исследовании Grotelueschen R. (2019) отмечено, что из 422 

проб перитонеального экссудата только 16 были отрицательными [166]. Напротив, 

Cimpean S. (2022) получили положительный результат бактериологического 

исследования лишь в 31% случаев [137]. Подобные различия могут быть связаны с 

различными методами и техниками, используемыми для сбора и передачи 

образцов, а также способами выделения чистых культур. 

В связи с этим поиск новых и более эффективных методов идентификации 

этиопатогенов проводится непрерывно. Огромный интерес в настоящий момент 

представляют современные молекулярные методы, основанные на выделении и 

анализе нуклеиновых кислот (в основном ДНК) или маркеров клеточной стенки 

(жирных кислот, альдегидов, спиртов и т.д.) из различных образцов 

патологического материала пациентов без культивирования микроорганизмов [69, 

136, 196]. Разработанный в России метод ГХ-МС позволяет идентифицировать 
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микроорганизмы в любой биологической жидкости человека. Подобный подход 

отличает быстрота и точность детекции возбудителей. Это экспрессный, 

чувствительный и универсальный метод индикации, одинаково эффективный как 

для аэробных, так и для анаэробных микроорганизмов [38]. В отечественной 

литературе имеются данные об использовании ГХ-МС при идентификации 

возбудителей инфекционных осложнений острого панкреатита, первичном 

перитоните у больных с циррозом печени [12, 18, 33]. При этом не было найдено 

исследований, связанных с идентификацией возбудителей ВРП методом ГХ-МС. 

Основным недостатком метода ГХ-МС можно считать отсутствие 

возможности изучения антибиотикорезистентности идентифицируемых 

микроорганизмов. Учитывая, что адекватная антибактериальная терапия после 

хирургического вмешательства является одним из ключевых факторов успешного 

лечения ВРП, использование современных методов микробиологического анализа 

(биохимических и генетических маркеров) ни в коей мере не отменяет роли 

систематических посевов перитонеального экссудата с последующим 

определением чувствительности к антибиотикам. 

1.3. Современные методы хирургического лечения вторичного 

распространенного перитонита 

К ключевым факторам успешного лечения ВРП относятся: ранняя 

диагностика, ранний и эффективный контроль источника, адекватная интенсивная 

терапия в условиях ОРИТ, ранее начало адекватной антибактериальной терапии, а 

также динамическая оценка эффективности и надлежащая корректировка 

стратегии лечения [14, 16, 21, 53, 62, 138, 193, 215]. 

Стандартом хирургического лечения ВРП является оперативное 

вмешательство в объеме доступа в брюшную полость, ревизии органов брюшной 

полости, контроля источника перитонита, санация и дренирование брюшной 

полости [53, 120, 162]. С целью диагностики источника, характера экссудата и 

распространенности ВРП широкое распространение получила видеолапароскопия 

(ВЛС) [116, 117, 129, 184]. 
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Лапароскопические лечебные технологии в хирургии ВРП при некоторых 

нозологиях показывают хорошие результаты выживаемости пациентов и 

сокращение длительности пребывания в стационаре [153, 158]. Отмечена 

эффективность применения лечебной ВЛС при острой перфоративной язве 

желудка или ДПК [9, 22, 154, 155], дивертикулите сигмовидной кишки с 

перфорацией [147, 157], остром деструктивном аппендиците [11, 156], остром 

калькулезном холецистите [112, 195]. 

ВЛС характеризуется минимальной операционной травмой в сочетании с 

высокой диагностической информативностью и широким диапазоном лечебных 

мероприятий [73]. Однако, лапароскопия может иметь негативный эффект у 

больных в критическом состоянии за счет увеличения ВБД и связанных с этим 

нарушений физиологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем [108]. Также 

ограничение применения ВЛС во многих регионах мира обусловлено высокой 

стоимостью оборудования и расходных материалов, необходимостью обучения 

хирургов специализированным мануальным навыкам [126, 152, 175]. 

Одним из основных дискуссионных вопросов хирургического лечения ВРП 

остается выбор варианта повторных мини-инвазивных и открытых оперативных 

вмешательств. Основными вариантами при ВРП являются повторные 

вмешательства «по требованию», «по программе», лапаростомия [26, 70, 71, 173, 

174]. 

Вариант «по требованию» предполагает выполнение повторных 

оперативных вмешательств при возникновении интраабдоминальных осложнений. 

Наиболее частыми причинами повторных операций «по требованию» при ВРП 

являются: несостоятельность анастомоза, внутрибрюшной абсцесс, эвентрация 

[211]. Стратегия «по требованию» представляет собой перспективный метод 

лечения больных с ВРП [222, 230]. Она уменьшает количество повторных 

оперативных вмешательств, длительность пребывания пациентов в ОРИТ и 

хирургическом стационаре, затраты на лечение при отсутствии увеличения 

частоты развития осложнений и летальности [51, 141, 194, 210]. Однако ее 

использование ограничено, особенно у пациентов в тяжелом состоянии и при 
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развитии абдоминального сепсиса, ввиду отсутствия объективных критериев 

выполнения повторного оперативного вмешательства, что приводит к увеличению 

времени принятия решения о выполнении повторного вмешательства [232, 218]. 

Выбор стратегии «по программе» подразумевает выполнение повторных 

оперативных вмешательств каждые 24-48 часов с целью контроля источника и 

санации брюшной полости. В качестве преимуществ этого варианта лечения 

отмечены высокая эффективность контроля источника и развития 

послеоперационных осложнений [57, 39, 47, 204, 213]. К очевидным недостаткам 

применения программируемых повторных вмешательств относятся: операционная 

травма, длительный постельный режим и ассоциированный с ним риск развития 

гипостатической пневмонии и венозных тромбоэмболических осложнений, 

увеличение риска формирования кишечных свищей, ИОХВ, сложность закрытия 

передней брюшной стенки и формирование послеоперационных вентральных 

грыж. Также детально не описаны критерии прекращения повторных санаций 

брюшной полости [4, 189]. При этом запланированные повторные операции 

являются необходимыми в случае, когда вторичный распространенный перитонит 

вызван тромбозом брыжеечных артерий. Для таких пациентов важно выполнить 

первично реваскуляризацию и резекцию кишки при ее некрозе, а 

реконструктивный этап отложить, чтобы повторно оценить состояние кишечника 

и предотвратить некроз ранее наложенного анастомоза [24, 75]. 

Лапаростомия представляет собой вариант лечения пациента с ВРП, при 

котором передняя брюшная стенка не ушивается, а закрытие раны осуществляется 

при помощи различных вспомогательных средств. Формирование лапаростомы 

производится при неполном объеме первичного оперативного вмешательства 

вследствие тяжелого состояния пациента, необходимости контроля ишемии 

кишечника и отсроченном формировании межкишечного анастомоза, выраженном 

висцеральном отеке с высоким риском развития СИАГ [105, 217, 219, 220]. 

Сложность закрытия брюшной полости у пациентов с лапаростомой является 

одним из основных факторов, ограничивающих применение этой методики [90, 

224, 228]. С целью временного закрытия передней брюшной стенки широкое 
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распространение получило применение технологий отрицательного давления [8, 

67, 144, 231]. В исследовании Cirocchi R. (2016) использование технологии 

отрицательного давления не уменьшало числа осложнений (кишечные свищи, 

кровотечения), однако приводило к более быстрому закрытию брюшной полости, 

уменьшению времени пребывания пациента в ОРИТ и снижению летальности 

[234]. Высокую эффективность демонстрируют сочетание технологий 

отрицательного давления и систем динамического закрытия передней брюшной 

стенки по сравнению с применением сетчатых имплантатов [76, 188]. Применение 

лапаростомии у пациентов с ВРП является неоднозначным ввиду высокого риска 

бактериальной контаминации брюшной полости нозокомиальными штаммами, 

развития третичного перитонита, массивной операционной травмы, сложности 

закрытия передней брюшной стенки [50, 167, 174]. Кроме того, критерии 

наложения лапаростомы и ее закрытия не имеют высокой степени достоверности 

[52, 172, 226]. 

1.4. Способы прогнозирования и периоперационной профилактики ранних 

послеоперационных осложнений вторичного распространенного перитонита 

Основная причина летального исхода при ВРП – развитие 

послеоперационных интра- и экстраабдоминальных осложнений, частота развития 

которых достигает 60%. Наиболее значимы из них: послеоперационный и 

третичный перитонит, глубокие формы инфекции области хирургического 

вмешательства (ИОХВ), синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ), 

острая спаечная кишечная непроходимость [2, 10, 65, 140]. 

Немаловажный аспект успешного лечения пациентов с ВРП – контроль ВБД 

и борьба с СИАГ [17, 60, 110, 197, 216]. Примерно у трети больных с ВРП 

развивается ИАГ [104]. Повышенное ВБД способствует ухудшению перфузии 

органов и тканей, усиливает полиорганную недостаточность [1, 7, 15]. Стойкое 

увеличение ВБД в раннем послеоперационном периоде является признаком 

наличия интраабдоминальных осложнений [110, 151]. Летальность у больных с 

перитонитом при развитии СИАГ достигает 90% [61]. 
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Существуют два основных способа измерения внутрибрюшного давления – 

прямой и непрямой. При прямом методе измерение производится непосредственно 

в брюшной полости (при лапароскопии, перитонеальном диализе, лапаростомии). 

Прямой метод считается наиболее точным, однако его использование ограничено 

из-за высокой стоимости медоборудования и опасности инфекционных 

осложнений у пациентов, а также невозможности многократных повторных 

измерений. Непрямой метод представляет собой альтернативу и подразумевает 

использование соседних органов, граничащих с брюшной полостью: мочевой 

пузырь, желудок, матка, прямая кишка, нижняя полая вена. Согласно 

рекомендациям Всемирного Общества по СИАГ (WSACS), «золотым стандартом» 

измерения ВБД является непрямой метод Иберти-Крона, предложенный в 1980 

году [59, 110]. 

В настоящее время для эффективного лечения этого состояния применяют 

повторное оперативное вмешательство и декомпрессию брюшной полости [139, 

179]. Динамический мониторинг ВБД в периоперационном периоде позволяет 

заподозрить развитие СИАГ и принять решение о необходимости повторного 

вмешательства [19, 145]. 

Актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии остается 

профилактика ранней спаечной кишечной непроходимости у пациентов с ВРП. 

Наличие воспалительного процесса в брюшной полости и травматичные 

неоднократные оперативные вмешательства способствуют массивному 

спайкообразованию [48, 49]. Эффективным методом профилактики ранней 

спаечной кишечной непроходимости и спаечной болезни брюшной полости 

является использование противоспаечных барьеров [5, 58]. В поисках новых 

веществ для основы противоспаечных барьеров были изучены свойства коллагена. 

Его достоинства: слабая антигенность, нетоксичность, высокая биосовместимость, 

способность к биодеградации и гемостатике [95, 101, 109, 150]. К этому типу 

барьеров относится противоспаечная мембрана КолГАРА, состоящая из 

ренатурированного лошадиного коллагена I типа. Мембрана удобна в 

использовании, не смещается при установке, подвергается деградации в течение 3-



 29 

5 недель [42, 56]. Однако применение противоспаечных барьерных препаратов у 

пациентов с ВРП остается невозможным в связи с отсутствием данных об их 

использовании в условиях абдоминальной хирургической инфекции [36, 80, 92, 

165]. 

В современной абдоминальной хирургии широко распространены различные 

гемостатические средства. В условиях абдоминальной хирургической инфекции 

огромный интерес представляет класс препаратов на основе нанокомпозитных 

органо-неорганических материалов, в частности, микропористый полиакрилат в 

комбинации с наночастицами серебра, который способен действовать не только как 

гемостатический, но и как антимикробный агент [100, 130, 178, 209]. По данным A. 

Fahmy c соавт. (2016), полиакриловый нанокомпозит с высокодисперсными 

наночастицами серебра обладает антибактериальной активностью в отношении E. 

coli, Bacillus subtilis и C. albicans [229]. В этой связи большой интерес представляет 

изучение местного гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ, содержащего, 

помимо полиакриловой кислоты, наночастицы серебра, благодаря которым 

препарат обладает бактерицидным и бактериостатическим эффектами. Авторы 

ряда клинических исследований отмечают, что применение гемостатика при 

кровотечениях различной этиологии способствует надежному гемостазу [3, 41]. Не 

было обнаружено доказательных работ, посвященных влиянию препарата 

«Гемоблок»ТМ на морфологию, жизнеспособность и адгезию клеток основных 

этиопатогенов вторичного распространенного перитонита в эксперименте in vitro. 

Перитонит – фактор риска развития эвентраций в раннем послеоперационном 

периоде [68, 85, 233]. Высокая вероятность эвентрации у пациентов с ВРП связана 

с ИАГ и неоднократными санациями брюшной полости. Лечебная тактика у 

пациентов с эвентрациями неоднозначна. В рекомендациях Европейского общества 

герниологов по ведению таких больных содержится актуальная рекомендация 

только в отношении динамического ушивания раны передней брюшной стенки. В 

отношении вида шва, характера шовного материала, пересадки кожи, 

использования сетчатых имплантатов при первичном ушивании, послабляющих 

разрезов, ношения бандажа специальные рекомендации отсутствуют. В отношении 
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использования противоэвентрационного шва как профилактической меры при 

закрытии передней брюшной стенки после срединной лапаротомии также 

отсутствуют рекомендации с высокой степенью достоверности [68]. В связи с этим 

огромную важность для профилактики эвентрации у больных с ВРП имеет 

оптимизация динамического мониторинга состояния пациентов. 

С целью прогнозирования осложнений и исходов у больных с ВРП 

проводится разработка специализированных интегральных шкал. 

МИП представляет собой шкалу оценки степени тяжести перитонита и риска 

неблагоприятного исхода у этой группы пациентов. Впервые МИП был 

представлен в 1987 году и включал в себя 15 параметров. В 1992 году индекс был 

представлен в модифицированном варианте из восьми параметров: возраст 

пациента, пол, наличие органной дисфункции, злокачественное новообразование, 

длительность перитонита более 24 часов, распространенность экссудата, 

локализация источника в толстой кишке, характер экссудата (серозный, 

фибринозно-гнойный, гнойный экссудат с примесью калового содержимого). 

Результат оценки по шкале варьирует от 0 до 47 баллов. По количеству баллов 

оценивается степень тяжести перитонита и прогноз неблагоприятного исхода. При 

первой степени тяжести (МИП менее 21 балла) летальность составляет 2,3%, при 

второй (МИП 21-29 баллов) – 22,3%, при третьей (МИП более 29 баллов) – 59,1%. 

Несмотря на давность разработки шкалы, МИП представляет собой простую шкалу 

оценки тяжести перитонита, не требует расчета сложных параметров, может 

использоваться повсеместно в лечебных учреждениях разного уровня. 

Исследования демонстрируют, что МИП качественно определяет прогноз 

пациента, а степень тяжести перитонита по МИП напрямую коррелирует с 

летальностью у пациентов с распространенным перитонитом [44, 64, 89, 115, 185]. 

ПИР был предложен в 1993 году. Шкала состоит из 8 факторов: выполнение 

первичной операции по экстренным показаниям; наличие дыхательной, почечной 

недостаточности и нарушения сознания; парез кишечника спустя 72 часа после 

операции; боль в животе через 48 часов после операции; инфекционные 

осложнения в области послеоперационной раны; наличие патологических 
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симптомов спустя 96 часов после операции. При этом сумма баллов более 20 

является показанием к выполнению повторного оперативного вмешательства. 

Шкала SOFA была предложена в 1996 году Рабочей Группой по проблемам 

сепсиса Европейского Сообщества Медицины Критических Состояний для 

объективного описания уровня органной дисфункции во времени и оценки 

летальности в ОРИТ у пациентов с сепсисом [221]. Был продемонстрировано, что 

она служит хорошим указателем прогноза у пациентов в критическом состоянии в 

течение первых нескольких дней пребывания в ОРИТ [45]. 

В концепции Сепсис-3 была представлена шкала qSOFA как инструмент для 

распознавания пациентов, имеющих риск сепсиса и высокий риск госпитальной 

летальности. Шкала включает в себя такие параметры, как уровень сознания по 

шкале Глазго, систолическое артериальное давление, частота дыхания. Все они 

могут быть легко определены у пациента в условиях приемного отделения в 

стационаре любого уровня. Пациенты, имеющие 2 балла и более по шкале qSOFA, 

требуют тщательного наблюдения и должны быть подвергнуты оценке органной 

дисфункции по шкале SOFA [54, 63, 106, 223]. 

В 2015 году на основании результатов мультицентрового обсервационного 

исследования была разработана шкала прогнозирования летального исхода у 

больных с перитонитом и абдоминальным сепсисом, которая включает в себя 

следующие параметры: наличие сепсиса или септического шока при поступлении 

в стационар, наличие хронического инфекционного заболевания, источник 

перитонита, давность развития перитонита, возраст пациента, наличие 

иммуносупрессивных состояний. При наличии результата от 0 до 3 баллов риск 

летального исхода составляет 0,63%, от 4 до 6 баллов – 6,3%, от 7 до 8 баллов – 

41,7%, от 9 до 11 баллов – 55,5%, от 12 до 13 баллов – 68,2%, от 14 до 18 баллов – 

80,9% [74, 134]. 

В 2019 году было проведено мультицентровое проспективное исследование 

по выявлению факторов неблагоприятного исхода при перитоните у 3137 

пациентов из 153 хирургических отделений 56 стран мира. Согласно 

исследованию, факторами неблагоприятного исхода при перитоните и 
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абдоминальном сепсисе являются: возраст старше 80 лет, злокачественное 

новообразование как причина возникновения перитонита, наличие тяжелой 

патологии сердечно-сосудистой системы, наличие тяжелых заболеваний почек, 

частота дыхания более 22 в минуту, систолическое артериальное давление менее 

100 мм рт. ст., угнетение реакции на внешние стимулы. На основании указанных 

параметров была разработана шкала PIPAS (Physiological parameters for Prognosis 

in Abdominal Sepsis) с диапазоном от 0 до 8 баллов. При этом риск летальности 

составляет 2,9% для пациентов с результатом 0-1 балл, 22,7% для пациентов с 

результатом 2-3 балла, 46,8% – с результатом 4-5 баллов, 86,7% – с результатом 7-

8 баллов [28, 187]. 

По данным отечественной литературы, в 2013 году была разработана шкала 

оценки состояния органов брюшной полости при перитоните «Индекс брюшной 

полости» [40]. Исследование было проведено с участием 304 пациентов. Шкала 

включает в себя семь групп факторов: распространенность перитонита, характер 

экссудата и патологических примесей, характер фибринозных наложений и 

адгезивного процесса, состояние кишечника, наличие не устранённого источника 

или появление новых источников перитонита, наличие нагноения или некроза 

краев послеоперационной раны, наличие эвентрации. Установлено, что при 

значении от 0 до 13 баллов вероятность выполнения релапаротомии составляет 7%, 

летальности – 7%. При оценке от 14 до 22 баллов риск повторного вмешательства 

составляет 16,1%, летальность – 17,2%. Результат более 23 баллов свидетельствует 

о риске повторного вмешательства 37,7%, летального исхода – 35,5%. Данная 

система оценки позволяет детализировать вид и распространенность поражения 

брюшной полости при перитоните, прогнозировать вероятность повторного 

вмешательства, исход заболевания [55]. 

В 2020 году Лебедевым Н.В. и группой авторов была разработана система 

прогноза перитонита. В нее были включены такие параметры, как возраст 

пациента, наличие злокачественного новообразования, характер экссудата, 

наличие сепсиса и органной недостаточности, не связанной с перитонитом. При 

значении баллов от 0 до 3 вероятность летального исхода составляет 0,48%, 4-6 
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баллов – 15,25%, 7-10 баллов – 41,20%, 11-14 баллов – 75,00%, 15 и более баллов – 

100%. Отмечено, что шкала обладает высокой прогностической ценностью по 

сравнению с другими специфическими прогностическими шкалами (МИП, WSES 

SSS) [46]. 

В 2021 году Сигуа Б.В. и соавторами была разработана интегральная 

балльно-прогностическая шкала, которая позволяет выявлять среди больных с 

распространенными формами перитонита группы пациентов с «неадекватным 

одномоментным контролем источника инфекции», нуждающихся в плановых 

санационных релапаротомиях. Шкала включает в себя следующие параметры: 

возраст пациента, баллы по шкале APACHE II, наличие злокачественного 

новообразования, наличие стимулированной перистальтики, инфильтрацию 

тонкой кишки, характер экссудата, баллы по шкале SOFA, уровень ИАГ. Исходя из 

полученных данных, градация тяжести распространенного перитонита согласно 

значениям прогностической шкалы была осуществлена следующим образом: 

значение шкалы <7 соответствовало низкой вероятности санационной 

релапаротомии «по требованию», от 7 до 11 – средней, >11 – высокой. Превышение 

значения в 11 баллов, принятого за пороговое, рассматривалось как показание к 

проведению плановых санационных вмешательств в сроки до 2 суток с 

последующей повторной интраоперационной оценкой тяжести текущего 

перитонита и принятием решения о наличии необходимости продолжения 

плановых релапаротомий [30]. 

Таким образом, анализ данных современной зарубежной и отечественной 

литературы свидетельствует об актуальности проблемы ВРП в современной 

абдоминальной хирургии. Огромный интерес представляет определение места 

современных микробиологических методик в диагностике возбудителей ВРП. 

Дискуссионными остаются вопросы оптимизации хирургической тактики в 

комплексе с мероприятиями по прогнозированию и профилактике ранних 

послеоперационных осложнений. Шкалы прогнозирования исхода у пациентов с 

ВРП многообразны, однако их применение не приводит к улучшению результатов 

лечения и снижению летальности. Неизвестна возможность использования 
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современных методов профилактики ранней спаечной кишечной непроходимости 

и геморрагических осложнений. Все вышеуказанные факты свидетельствуют о 

необходимости создания комплексного алгоритма прогнозирования и 

профилактики осложнений у пациентов с ВРП. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Дизайн исследования 

Клиническая часть диссертационной работы, посвященная анализу 

результатов лечения пациентов с ВРП и его осложнениями, была выполнена на базе 

кафедры общей хирургии №1 (заведующий кафедрой – д.м.н., профессор В.А. 

Самарцев) ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера» Министерства Здравоохранения Российской Федерации и 

хирургического отделения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» 

(главный врач – к.м.н. А.В. Ронзин). 

Экспериментальная часть диссертационной работы, посвященная изучению 

этиологической структуры возбудителей ВРП, а также экспериментальному 

обоснованию применения противоспаечного барьера на основе коллагена и 

гемостатического препарата в условиях абдоминальной хирургической инфекции, 

выполнена на базе кафедры микробиологии и вирусологии (заведующий кафедрой 

– д.м.н., профессор Э.С. Горовиц) ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации. 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования 
 

2.2. Характеристика пациентов с вторичным распространенным 

перитонитом 

Было проведено одноцентровое ретроспективно-проспективное 

исследование результатов хирургического лечения пациентов с ВРП (n=232). 

Исследование было построено согласно модели «случай-контроль». Необходимое 

число исследуемых было определено по формуле M. Bland [93]. При требуемом 

уровне значимости исследования 0,05 и заданной мощности исследования 80% 

минимальный объем каждой из сравниваемых совокупностей составил 116 

человек. 

Пациенты находились на лечении в хирургическом отделении ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая больница №4», г. Пермь, в 2016-2020 гг. Все пациенты 

были разделены на две группы: группу наблюдения (проспективная часть 
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исследования) и группу сравнения (ретроспективная часть исследования). Группа 

сравнения была сформирована с 2016 по 2018 год, представлена ретроспективной 

выборкой пациентов (n=116), обследование и хирургическое лечение которых 

осуществлялось согласно установленному стандарту оказания медицинской 

помощи. Группа наблюдения в период с 2019 по 2020 год включала пациентов 

(n=116), обследование и хирургическое лечение которых было дополнено 

предложенным алгоритмом выбора варианта первичных и повторных мини-

инвазивных и открытых оперативных вмешательств, прогнозирования и 

профилактики ранних послеоперационных осложнений ВРП. В каждой из групп 

все пациенты были разделены на две подгруппы: I подгруппа – пациенты без 

абдоминального сепсиса (n=86 в группе наблюдения, n=79 в группе сравнения), II 

подгруппа – пациенты с абдоминальным сепсисом (n=30 в группе наблюдения, 

n=37 в группе сравнения). 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Возраст пациентов старше 15 лет. 

2. Вторичный распространенный перитонит. 

3. Характер экссудата/патологического содержимого брюшной полости: 

серозный, серозно-фибринозный, фибринозно-гнойный, гнойный, каловый, 

желчный. 

4. Абдоминальный сепсис. 

Критерии невключения пациентов в исследование: 

1. Отказ от участия в исследовании. 

2. Возраст пациентов менее 15 лет. 

3. Первичный перитонит. 

4. Острый панкреатит как причина развития ВРП. 

5. ВРП вследствие закрытой травмы живота или проникающего ранения 

живота. 

6. Местный перитонит (отграниченный, неотграниченный). 

Пациенты группы наблюдения имели следующие характеристики: 63 

(54,31%) мужчины, 53 (45,69%) женщины. Возраст пациентов варьировал от 16 до 
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90 лет, медиана составила 60,00 (Q1-Q3: 42,50; 71,00) лет. Время от начала 

заболевания до поступления в хирургический стационар варьировало от 1 до 336 

часов, медиана – 30,00 (Q1-Q3: 12,00; 72,00) часов. Пациенты группы сравнения 

имели следующие характеристики: 66 (56,90%) мужчин, 50 (43,10%) женщин. 

Возраст пациентов варьировал от 16 до 91 года, медиана составила 57,00 (3 Q1-Q3: 

9,00; 68,00) лет. Время от начала заболевания до поступления в хирургический 

стационар варьировало от 1 до 336 часов, медиана – 29,00 (Q1-Q3: 16,00; 60,00) 

часов. Сравниваемые группы пациентов статистически значимо не отличались по 

гендерной структуре (p=0,69), возрасту (p=0,36), времени обращения за 

медицинской помощью после начала заболевания (p=0,87).  

Абдоминальный сепсис был диагностирован у 30 (27,59%) пациентов группы 

наблюдения и 37 (31,90%) пациентов группы сравнения. Диагноз устанавливался 

на основании критериев III Международного консенсуса в отношении сепсиса и 

септического шока «Сепсис-3» [54]. 

Спектр острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, 

являющихся источником развития ВРП, представлен в таблице 1. У пациентов без 

абдоминального сепсиса в группе наблюдения преобладали: острый аппендицит – 

29 (33,72%) случаев, язвенная болезнь желудка/ДПК – 26 (30,23%), 

злокачественные новообразования (ЗНО) толстой кишки – 8 (9,31%); в группе 

сравнения – язвенная болезнь желудка/ДПК – 29 (36,71%) случаев, острый 

аппендицит – 27 (34,18%), спаечная болезнь органов брюшной полости – 5 (6,33%). 

У пациентов с абдоминальным сепсисом в группе наблюдения чаще других 

нозологий выявлялись ЗНО толстой кишки – 8 (22,67%) случаев, язвенная болезнь 

желудка/ДПК – 6 (20,00%), мезентериальный тромбоз – 5 (16,67%); в группе 

сравнения – язвенная болезнь желудка/ДПК – 10 (27,03%), злокачественные 

новообразования толстой кишки – 9 (24,34%), мезентериальный тромбоз – 5 

(13,51%).  
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Таблица 1 

Виды острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, являющихся 

источником развития ВРП (n=232) 

Заболевание 

Группа наблюдения Группа сравнения 
Без 

сепсиса, n 
(%) 

С 
сепсисо
м, n (%) 

Всего,  
n (%) 

Без 
сепсиса, n 

(%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Острый 
аппендицит 

29 (33,72) 1 (3,33) 30 (25,86) 27 (34,18) 0 (0,00) 27 (23,28) 

Острый 
холецистит  

3 (3,49) 0 (0,00) 3 (2,59) 2 (2,53) 0 (0,00) 2 (1,72) 

Спаечная болезнь 
брюшной полости 

6 (6,98) 3 (10,00) 9 (7,76) 5 (6,33) 2 (5,41) 7 (6,03) 

Дивертикулярная 
болезнь толстой 
кишки 

4 (4,65) 2 (6,67) 6 (5,17) 1 (1,27) 4 (10,81) 5 (4,31) 

Ущемленная 
грыжа 

1 (1,16) 1 (3,33) 2 (1,72) 1 (1,27) 0 (0,00) 1 (0,86) 

Нетравматическая 
перфорация 
толстой кишки 

0 (0,00) 1 (3,33) 1 (0,86) 0 (0,00) 1 (2,70) 1 (0,86) 

Мезентериальный 
тромбоз 

1 (1,16) 5 (16,67) 6 (5,17) 2 (2,53) 5 (13,51) 7 (6,03) 

Острая язва 
тонкой кишки 

2 (2,33) 1 (3,33) 3 (2,59) 1 (1,27) 1 (2,70) 2 (1,72) 

Заворот 
сигмовидной 
кишки 

1 (1,16) 0 (0,00) 1 (0,86) 1 (1,27) 0 (0,00) 1 (0,86) 

Заворот тонкой 
кишки 

2 (2,33) 0 (0,00) 2 (1,72) 3 (3,49) 0 (0,00) 3 (2,59) 

ЗНО желудка 0 (0,00) 1 (3,33) 1 (0,86) 2 (2,53) 1 (2,70) 3 (2,59) 
ЗНО толстой 
кишки 

8 (9,31) 8 (22,67) 16 (13,80) 3 (3,81) 9 (24,34) 12 (10,35) 

Язвенная болезнь 
желудка/ДПК 

26 (30,23) 6 (20,00) 32 (27,59) 29 (36,71) 10 (27,03) 39 (33,63) 

Послеоперационн
ый перитонит 

3 (3,49) 1 (3,33) 4 (3,45) 2 (2,53) 4 (10,81) 6 (5,17) 

Всего 86 30 116 79 37 116 
 

Сопутствующие соматические заболевания у пациентов анализируемых 

групп были распределены следующим образом (таблица 2). В обеих 

анализируемых группах преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы и 

органов желудочно-кишечного тракта. 
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Таблица 2 

Сопутствующие заболевания у пациентов с ВРП (n=232) 

Заболевание Группа наблюдения Группа сравнения 

Без сепсиса,  
n (%) 

С сепсисом,  
n (%) 

Без сепсиса,  
n (%) 

С сепсисом,  
n (%) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Гипертоническая 
болезнь 

28 (32,56) 17 (56,67) 18 (22,78) 19 (51,35) 

ИБС 17 (19,77) 13 (43,33) 10 (12,66) 16 (43,24) 
ХСН 10 (11,63) 10 (33,33) 8 (10,13) 9 (24,32) 

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

Хронический 
гастродуоденит 

16 (18,60) 6 (20,00) 10 (12,66) 8 (21,62) 

Хронический 
панкреатит 

14 (16,28) 7 (23,33) 12 (15,19) 13 (35,14) 

Хронический 
бескаменный 
холецистит 

4 (4,65) 3 (10,00) 3 (3,80) 5 (13,51) 

Язвенная болезнь 
желудка/ДПК 

1 (1,16) 2 (6,67) 2 (2,53) 0 (0,00) 

Эндокринные заболевания 

Сахарный диабет 2 
типа 

6 (6,98) 3 (10,00) 2 (2,53) 3 (8,11) 

Ожирение 4 (4,65) 0 (0,00) 6 (7,59) 3 (8,11) 
Заболевания органов дыхания 

Бронхиальная астма 2 (2,33) 0 (0,00) 1 (1,27) 
 

0 (0,00) 

ХОБЛ 1 (1,16) 3 (10,00) 2 (2,53) 1 (2,70) 
Инфекционные заболевания 

Вирусный гепатит 
В/С 

4 (4,65) 1 (3,33) 9 (11,39) 0 (0,00) 

ВИЧ-инфекция 2 (2,33) 0 (0,00) 4 (5,06) 0 (0,00) 
 

2.3. Общеклинические методы исследования 

Все пациенты поступали в стационар в экстренном порядке в связи с 

развитием клиники ВРП. В условиях приемного отделения производилась оценка 

жалоб пациента, сбор анамнеза, объективный осмотр, лабораторные и 

инструментальные методы исследования в необходимом объеме. При оценке 

жалоб и анамнеза учитывалась локализация болевого абдоминального синдрома, 

давность и причины его возникновения, динамика развития заболевания, 
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сопутствующие симптомы (повышение температуры тела, общая слабость, 

тошнота, рвота), сопутствующие соматические заболевания пациента. При оценке 

локального статуса учитывались: увеличение или вздутие живота, локализация 

болезненности живота при пальпации, наличие перитонеальных симптомов, 

кишечные шумы, наличие и давность задержки стула и газов. 

Среди лабораторных исследований в периоперационном периоде были 

выполнены: общий анализ крови и мочи; биохимический анализ крови с оценкой 

уровня общего белка и его фракций, глюкозы крови, креатинина, мочевины, 

скорости клубочковой фильтрации, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, общего билирубина и его фракций, СРП, 

прокальцитонина; исследование состояния системы гемостаза; исследование 

маркеров ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С; антител к бледной 

трепонеме. Также у всех пациентов было выполнено исследование группы крови и 

резус-фактора. 

Среди инструментальных методов исследования выполнялись: 

электрокардиография, рентгенологическое исследование органов грудной клетки и 

живота, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. При наличии 

сопутствующей соматической патологии все пациенты осматривались врачом-

терапевтом при поступлении, а также узкими специалистами в послеоперационном 

периоде (пульмонолог, кардиолог, эндокринолог). В условиях операционной все 

пациенты осматривались врачом-анестезиологом-реаниматологом. 

2.4. Специальные и оригинальные методы исследования 

2.4.1. Специализированные интегральные прогностические шкалы 

С целью оценки тяжести перитонита и прогноза интраоперационно у всех 

пациентов обеих групп производилась оценка МИП. Подсчет баллов производился 

согласно стандартной шкале. Использовалась следующая интерпретация баллов: 

первая степень тяжести – до 21 балла (летальность 2,3%), вторая степень тяжести 

– 21-29 баллов (летальность 22,3%), третья степень тяжести – более 29 баллов 

(летальность 59,1%). 
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С целью оценки необходимости выполнения повторного оперативного 

вмешательства «по требованию» рассчитывался ПИР. При этом значение индекса 

более 20 баллов расценивалось как показание к выполнению повторного 

оперативного вмешательства. 

При поступлении у всех пациентов обеих сравниваемых групп, 

производилась оценка состояния по шкале qSOFA. Результат в 2 и более баллов 

рассматривался как высокая вероятность развития абдоминального сепсиса.  

Состояние пациента подлежало оценке по шкале SOFA, дальнейшее наблюдение 

осуществлялось в условиях ОРИТ. 

2.4.2. Мониторинг внутрибрюшного давления 

Мониторинг ВБД проводился в пред-, интра- и раннем послеоперационном 

периоде у всех пациентов исследуемых групп с целью определения наличия и 

степени интраабдоминальной гипертензии (ИАГ). Для этого была применена 

методика непрямого интравезикального измерения ВБД (методика Иберти-Крона) 

при помощи системы UnoMeter Abdo Pressure (ConvaTec, Великобритания). 

Измерение ВБД производилось следующим образом: поверхность, на которой 

находился пациент, приводилась в горизонтальное положение, а также 

исключалось давление на переднюю брюшную стенку извне. Через порт KombiKon 

система заполнялась 20 мл стерильного 0,89% NaCl. Далее UnoMeter Abdo Pressure 

приводился в вертикальное положение, при этом нулевое значение шкалы 

устанавливалось на уровне лобкового симфиза пациента, открывался воздушный 

фильтр и проводилось измерение ВБД. Результат фиксировался в мм рт. ст. в 

ручном режиме в программе IAPPEE «Intraabdominal pressure program of expert 

examination» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2021611514 от 

29 января 2021 года). На основании введенных данных программой строился 

график колебаний внутрибрюшного давления пациента. Значения ВБД 

интерпретировались согласно градации степеней ИАГ по WSACS: I степень – 12-

15 мм рт. ст., II степень – 16-20 мм рт. ст., III степень – 21-25 мм рт. ст., IV степень 

>25 мм рт. ст. 
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2.5. Методы хирургического лечения 

Всем пациентам после установления диагноза и определения показаний 

выполнялось первичное оперативное вмешательство в экстренном порядке. 

Доступ в брюшную полость осуществлялся путем видеолапароскопии либо 

срединной лапаротомии. После осуществления доступа в брюшную полость 

производилась ревизия органов брюшной полости с целью выявления причины 

развития ВРП, оценка характера экссудата и наличия патологических примесей в 

брюшной полости В зависимости от идентифицированного источника, 

производилось его устранение. Далее производилась санация и дренирование 

брюшной полости. 

На завершающем этапе принималось решение о варианте повторных 

оперативных вмешательств: «по требованию», «по программе», лапаростомия. При 

выборе повторных оперативных вмешательств «по требованию» производилось 

послойное ушивание передней брюшной стенки наглухо; «по программе» – 

наложение отдельных узловых швов на апоневроз передней брюшной стенки и 

кожу и выполнение повторного оперативного вмешательства через 24 часа; 

лапаростомии – закрытие дефекта передней брюшной стенки за счет установки 

вакуумной системы ATMOS S 042 NPWT/VivanoTec®(Hartmann): на внутренние 

органы укладывалась антиадгезивная мембрана, затем пенополиуретановая губка 

и порт, соединяющийся с контейнером для сбора экссудата. 

В послеоперационном периоде интенсивная терапия осуществлялась в ОРИТ 

с последующим переводом в хирургическое отделение и включала в себя 

парентеральное введение антибактериальных препаратов с учетом источника ВРП 

и идентифицированных этиопатогенов; инфузию кристаллоидных растворов; 

обезболивание наркотическими и ненаркотическими анальгетиками; применение 

ингибиторов протонной помпы; по показаниям: инотропную поддержку, 

респираторную поддержку, стимуляцию диуреза или заместительную почечную 

терапию. Учитывая средний и высокий риск развития венозных 

тромбоэмболических осложнений, у всех пациентов проводилась механическая 

(противоэмболический компрессионный трикотаж) и медикаментозная 
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(назначение препаратов из группы низкомолекулярных гепаринов) профилактика 

тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Активизация и 

вертикализация пациентов проводилась сразу после перевода пациента в 

хирургическое отделение. С целью восстановления функции кишечника 

назначались препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, очистительные 

клизмы, электростимуляция кишечника. 

2.6. Микробиологические методы 

2.6.1. Бактериальные штаммы 

В работе использовали референтные штаммы Еscherichia coli АТСС® 25922, 

Klebsiella pneumoniae АТСС®700603, Pseudomonas aeruginosa АТСС® 27853, 

Staphylococcus aureus АТСС®25923, Staphylococcus epidermidis АТСС® 28922, 

полученные из Государственной коллекции патогенных микроорганизмов 

Государственного института стандартизации и контроля им. Л.А. Тарасевича 

(сейчас – Научный центр экспертизы средств медицинского применения 

Минздрава России, Москва). 

2.6.2. Бактериологическое исследование 

Ретроспективно были проанализированы результаты бактериологического 

исследования 359 проб перитонеального экссудата, полученных от пациентов с 

ВРП четырех хирургических стационаров г. Перми, в течение двух временных 

периодов (n=162 в 2011-2015 гг., n=197 в 2016-2020 гг.). Оценивали 

микробиологическую структуру перитонеального экссудата, индекс встречаемости 

микроорганизмов, чувствительность доминантных этиопатогенов к 

антибактериальным препаратам. Индекс встречаемости различных таксонов 

рассчитывали по формуле: С=р∙100/Р, где С – индекс встречаемости; р – число 

проб, в которых обнаружены особи исследуемого вида; Р – общее число 

проанализированных проб. В зависимости от полученных значений все таксоны 

подразделены на доминантные или постоянные (С>50%), редкие или добавочные 

(25%<С< 50%) и эпизодически встречающиеся или случайные (С< 25%). 

Проспективный анализ проб перитонеального экссудата 

бактериологическим методом был произведен у 42 пациентов группы наблюдения. 



 45 

Забор материала производился интраоперационно до этапа санации брюшной 

полости при помощи стерильного тампона в пробирку с транспортной питательной 

средой. Идентификация выделенных микроорганизмов осуществлялась в 

бактериологической лаборатории на основании Приказа №464н от 18.05.2021 «Об 

утверждении Правил проведения лабораторных исследований». 

2.6.3. Газовая хроматография-масс-спектрометрия 

У 42 пациентов группы наблюдения было произведено дополнительное 

исследование перитонеального экссудата методом ГХ-МС согласно Осипову Г.А. 

[38]. Забор экссудата производился интраоперационно путем его аспирации 

стерильным одноразовым шприцем в стерильные пробирки типа Эппендорф 

объемом 1 мл. Образцы экссудата разделяли на жидкую часть и сухой остаток 

путем центрифугирования на скорости 13 тыс.	об/мин в течение 15 минут. Сухой 

остаток обрабатывали 20 мкл N,O-бис (триметилсилил)-трифторацетамида в 

течение 15 минут, затем 1-2 мкл полученной смеси разбавляли гексаном 1:1 и 

использовали для анализа. Липидные компоненты экстрагировали методом 

кислого метанолиза в 0,4 мл 1 М NaCl в метаноле в течение одного часа при 

температуре 80 °С. Для проведения ГХ-МС использовали систему Agilent 

6890/5973N («Agilent», США). Хроматограммы снимали в режиме 

программирования температуры от 130 до 320 °С со скоростью 5 °С в минуту. Для 

количественных измерений в качестве внутреннего стандарта использовали 

тридейтеро-тридеканоат. Результаты анализировали с помощью штатной 

программы обработки данных и формировали отчет о реконструированном по 

биохимическим маркерам составе микробного сообщества. 

2.6.4. Атомно-силовая микроскопия 

Адгезию бактерий и профили поверхности коллагенового противоспаечного 

барьера изучали с помощью атомно-силового микроскопа Asylum MFP-3D-BIO 

(Asylum Research, США) в лаборатории атомно-силовой и конфокальной 

микроскопии на базе Rhodococcus-центра Пермского государственного 

национального исследовательского университета. Сканирование проводили в 
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полуконтактном режиме на воздухе с использованием кремниевого кантилевера 

AC240TS (Asylum Research, США) с резонансной частотой 50–90 кГц и константой 

жесткости 0,5–4,4 Н/м. Для характеристики структуры поверхности 

(шероховатость, Sq) и высоты биопленки получали двух- и трехмерные 

топографические изображения бактерий. Обработку полученных изображений 

выполняли с помощью программы Igor Pro 6.22A (WaveMetrics, США). 

Морфофункциональную реакцию бактерий в присутствии препарата 

«Гемоблок»ТМ оценивали с помощью АСМ в научно-исследовательской лаборатории 

антимикробной резистентности на базе Тюменского государственного национального 

исследовательского университета. Использовали суточные культуры бактерий, 

выращенные в LB-бульоне при 30°С, которые трижды отмывали калий-натрий 

фосфатным буфером (рН 7,0) с центрифугированием при 9 тыс. об./мин в течение 

10 минут, выдерживали 60 мин в нативном препарате, отмывали, ресуспендировали 

в 1 мл фосфатного буфера и наносили на слюду. Во втором случае в лунках 

полистироловых планшетов выращивали суточные биопленки бактерий, 

воздействовали на биопленки в течение часа нативным препаратом «Гемоблок»ТМ и 

трехкратно отмывали. Высушенные препараты исследовали на атомно-силовом 

микроскопе СММ-2000 («ПРОТОН-МИЭТ», Россия) в контактном режиме на 

воздухе. Использовались кантилеверы MSCT-AUNM (Veeco Instruments Inc., США) с 

жесткостью балки 0,01 Н/м. Для определения линейных размеров клеток (диаметр, 

длина, ширина, высота) и характеристики структуры поверхности клеток 

(шероховатость Sq, индекс I) получали двух- и трехмерные топографические 

изображения бактерий. Во время формирования изображений с помощью АСМ 

среднеквадратичная шероховатость анализировалась на площадях 0,5 мкм × 0,5 мкм 

(512×512 пикселей) на различных поверхностях и рассчитывалась с помощью SMM-

2000 софта. Для статистических манипуляций исследовали десять клеток. 
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2.7. Экспериментальное исследование in vitro бактериальной контаминации 

современных противоспаечных барьеров на основе коллагена в нативном 

состоянии и после обработки растворами биоцидов 

Исследование проведено с использованием коллагеновой противоспаечной 

мембраны КолГАРА толщиной 0,5 мм, состоящей из ренатурированного 

лошадиного коллагена I типа, который в тканях макроорганизма подвергается 

деградации в течение 3-5 недель. 

В работе использовали референтные штаммы Е. coli, K.pneumoniae, 

P.aeruginosa, S.aureus. 

Эксперименты проводили двумя способами (рисунок 2). В эксперименте на 

твердой питательной среде использовали методику В. Pérez-Köhler [142]. 

Суспензии клеток ночных культур бактерий, стандартизованных до 2 ед. по 

стандарту McFarland и разведенных 1:100 в LB-бульоне, засевали газоном (50 мкл) 

на LB-агар, раскладывали фрагменты (≈10×10 мм) противоспаечного барьера 

КолГАРА, предварительно погруженные на 10 мин в 0,89% NaCl (контроль), ХГ и 

ПР. Чашки с посевами инкубировали при температуре 37°С в течение 24 часов. 

Антибактериальную активность оценивали с учетом зон ингибирования роста 

(ЗИР) бактерий по коэффициенту k, рассчитанному как отношение площадей в 

миллиметрах: SЗИР/Sфрагмента. 

В эксперименте с жидкой питательной средой фрагменты противоспаечного 

барьера в аналогичных вариантах помещали в лунки 24-луночного плоскодонного 

полистиролового планшета Corning (Corning, Бельгия) с суспензией (1,0 мл) 

разведенной 1:100 стандартизированной ночной культурой каждого вида 

вышеуказанных бактерий. Динамику роста микробной популяции контролировали 

путем измерения оптической плотности (ОП) клеток на микропланшетном ридере 

Benchmark Plus (Bio-Rad Laboratiries, США) при длине волны 630 нм через 24 часа 

и 6 суток. После экспозиции фрагменты барьера трехкратно отмывали в 5 мл 0,89% 

NaCl, погружали в 1,0 мл фосфатно-буферной среды и обрабатывали ультразвуком 

5 раз в течение 1 мин при 37 кГц при помощи ультразвуковой ванны Elma Ultrasonic 

30S (Elma, Германия). Бактериальную адгезию оценивали по количеству живых 
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клеток (колониеобразующих единиц, КОЕ/мл) после высева из последовательных 

децимальных разведений бактериальных суспензий на LB-агар. 

Профили поверхности и адгезию бактерий изучали с помощью АСМ (п. 

2.6.4). 

 
 
Рисунок 2 – Схема исследования бактериальной контаминации противоспаечного 

барьера на основе коллагена в нативном состоянии и после обработки растворами 

биоцидов. 

2.8. Экспериментальное исследование in vitro колонизационной активности 

бактерий в сочетании с современными препаратами для 

интраоперационного гемостаза 

Исследование проведено с применением хирургического препарата 

«Гемоблок»ТМ, зарегистрированного в Российской Федерации как медицинское 

изделие. Препарат является местным гемостатиком и представляет собой 1% 

водный раствор неполной серебряной соли полиакриловой кислоты. 

В качестве объектов исследования использовали референтные штаммы S. 

aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa. 

Эксперименты по оценке влияния препарата «Гемоблок»ТМ на рост и 

колонизационную активность бактерий проводили следующим способом. 

Стандартизованные до 106 клеток/мл ночные культуры бактерий выращивали в 

течение суток в лунках плоскодонного полистиролового планшета в LB-бульоне с 

добавлением препарата до конечной концентрации 0,25%, 0,062%, 0,008% (по 

полиакрилату). Контролем служил вариант без добавления гемостатика. 
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Количество жизнеспособных клеток в планктоне и биопленке оценивали по числу 

колониеобразующих единиц (КОЕ/мл) после высева из децимальных разведений 

бактериальных суспензий на агаризованные селективные среды. Биомассу 

биопленки оценивали по методике Merritt J. и соавт. [165]. 

Морфофункциональную реакцию бактерий в присутствии препарата 

«Гемоблок»ТМ оценивали с помощью АСМ (п. 2.6.4). 

2.9. Методы статистической обработки данных 

Для статистической обработки использовалась программа Jamovi версии 

1.6.23 на базе языка программирования R версии 4.0.3. Количественные данные 

были проверены на нормальность распределения при помощи критерия Шапиро-

Уилка. При наличии нормального распределения данные были объединены в 

вариационные ряды, в которых производился расчет средних арифметических 

величин и их ошибки [35, 96]. Сравнение количественных показателей в трех 

независимых выборках производилось при помощи однофакторного 

дисперсионного анализа (One-way ANOVA), в трех связанных выборках – путем 

однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями (Repeated-

measures ANOVA) [163]. 

При отсутствии нормального распределения описание количественных 

данных было произведено при помощи медианы, первого и третьего квартилей. 

При сравнении количественных данных двух независимых совокупностей был 

применен критерий Манна-Уитни. Сравнение количественных данных в трех 

независимых выборках было произведено при помощи критерия Краскела-

Уоллиса, апостериорный анализ – путем использования парного теста Дуасса-

Стилла-Кричлоу-Флигнера [186]. 

Описание номинальных данных производилось с указанием абсолютных 

значений и процентных долей [177]. При сравнении категориальных (номинальных 

и ранговых) переменных двух независимых совокупностей производилось 

построение четырехпольных (зависимый показатель – бинарный) или 

многопольных (зависимый показатель – мультиноминальный или ранговый) 

таблиц сопряженности. В случае, когда минимальное ожидаемое явление в любой 
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из ячеек четырехпольной или многопольной таблицы было менее 10, для сравнения 

данных использовался точный критерий Фишера. При минимальном ожидаемом 

явлении во всех ячейках таблиц сопряженности более 10 для сравнения данных 

использовался хи-квадрат Пирсона [31]. Также для ряда данных проведен анализ 

методом ординаций с помощью НМШ (коэффициент различия – Евклидово 

расстояние). Различия были статистически достоверны при p <0,05. Для оценки 

связи различных факторов был использован метод построения модели 

биномиальной логистической регрессии. 

Ввод, обработка и анализ полученной информации производилась при 

помощи операционной системы macOS Catalina v. 10.15.1 на базе персонального 

компьютера MacBook Air (13-inch, 2017). Оформление текста диссертации и 

автореферата производилось в программе Microsoft Word v. 16.11 (19111002).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ВТОРИЧНЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
Представлены данные сравнительного анализа результатов хирургического 

лечения пациентов с ВРП различного генеза. Все пациенты (n=232) были 

разделены на следующие группы: группа сравнения (n=116), лечение которых 

осуществлялось согласно действующим национальным клиническим 

рекомендациям, и группа наблюдения (n=116), лечение которых было дополнено 

применением алгоритма хирургического лечения, прогнозирования и 

профилактики ранних послеоперационных осложнений ВРП. В обеих группах 

пациенты были разделены на следующие подгруппы: I – пациенты без 

абдоминального сепсиса (n=86 в группе наблюдения, n=79 в группе сравнения), II 

– пациенты с абдоминальным сепсисом (n=30 в группе наблюдения, n=37 в группе 

сравнения). Схема исследования представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема исследования результатов хирургического лечения пациентов 

с ВРП (n=232). 

3.1. Первичные оперативные вмешательства при вторичном 

распространенном перитоните 

У всех пациентов группы наблюдения (n=116) в условиях приемного 

отделения производилась оценка тяжести состояния по шкале qSOFA, в 

предоперационном периоде производилось измерение ВБД с оценкой степени 

ИАГ. Указанные параметры влияли на выбор варианта доступа в брюшную 

полость. У пациентов группы сравнения (n=116) вышеуказанные параметры не 
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оценивались, выбор варианта доступа в брюшную полость осуществлялся на 

основании установленного стандарта оказания медицинской помощи. 

При оценке степени тяжести состояния по шкале qSOFA были получены 

следующие результаты. В подгруппе без абдоминального сепсиса 0 баллов было 

выявлено у 18 (20,93%) пациентов, 1 балл – у 37 (43,02%), 2 балла – у 24 (27,91%), 

3 балла – у 7 (8,14%); с абдоминальным сепсисом: 1 балл – у 11 (36,67%), 2 балла – 

у 6 (20,00%), 3 балла – у 13 (43,33%) пациентов. Данные измерения ВБД 

продемонстрировали, что в подгруппе пациентов без абдоминального сепсиса ИАГ 

отсутствовала у 4 (4,65%) пациентов, I степень была зарегистрирована у 23 

(26,74%) пациентов, II степень – у 25 (29,07%), III степень – у 32 (37,21%) , IV 

степень – у 2 (2,33%); в подгруппе пациентов с абдоминальным сепсисом I степень 

ИАГ была у 1 (3,33%) пациента, II степень – у 9 (30,00%), III степень – у 16 

(53,34%), IV степень – у 4 (13,33%) пациентов.  

У пациентов группы наблюдения выбор варианта доступа в брюшную 

полость осуществлялся дифференцированно с учетом результатов оценки тяжести 

состояния по шкале qSOFA, измерения ВБД, возможности эндоскопического 

контроля источника ВРП. У пациентов с результатом 0-1 балл по шкале qSOFA и 

ИАГ не более III степени осуществляли доступ в брюшную полость путем ВЛС, 

производили диагностическую лапароскопию. При возможности 

эндоскопического контроля источника осуществляли лечебную лапароскопию, в 

противном случае производили лапаротомию. При результате по шкале qSOFA 2-

3 балла и ИАГ III-IV степени осуществлялась первичная лапаротомия.  

При сравнении частоты различных видов доступа в брюшную полость у 

пациентов без абдоминального сепсиса выявлены статистически значимые 

различия (таблица 3): в группе наблюдения видеолапароскопический доступ в 

брюшную полость осуществлялся существенно чаще, чем в группе сравнения 

(p=0,007). При анализе выбора доступа в брюшную полость у пациентов с 

абдоминальным сепсисом в группе наблюдения и группе сравнения статистически 

значимых различий получено не было. 
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Таблица 3 

Характеристика доступа в брюшную полость у пациентов группы 

наблюдения и группы сравнения (n=232) 
Наличие 
сепсиса 

Доступ в 
брюшную 
полость 

Группа 
наблюдения,  

n (%) 

Группа 
сравнения,  

n (%) 

p 

Без сепсиса ВЛС+ЛЛС 27 (31,40) 9 (11,39) 

0,007* ВЛС+ЛТ 25 (29,07) 32 (40,51) 
ЛТ 34 (39,53) 38 (48,10) 
Всего 86 (100) 79 (100) 

С сепсисом ВЛС+ЛЛС 0 (0,00) 0 (0,00) 

0,32 ВЛС+ЛТ 11 (36,67) 19 (51,35) 
ЛТ 19 (63,33) 18 (48,65) 
Всего 30 (100) 37 (100) 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05) 
 

У пациентов обеих групп первичное оперативное вмешательство включало в 

себя следующие основные этапы: ревизия органов брюшной полости, контроль 

источника перитонита, санация и дренирование брюшной полости. 

Среди выполненных первичных оперативных вмешательств (таблица 4), 

направленных на устранение источника ВРП, в группе наблюдения у пациентов без 

абдоминального сепсиса преобладали: аппендэктомия – 29 (33,72%) случаев, 

ушивание язвы желудка/ДПК – 23 (26,75%), резекция толстой кишки – 14 (16,30%); 

в группе сравнения: аппендэктомия – 27 (34,18%) случаев, ушивание язвы 

желудка/ДПК – 26 (32,91%), резекция тонкой кишки – 6 (7,59%). 

В группе наблюдения у пациентов с абдоминальным сепсисом наиболее 

часто выполнялись: резекция толстой кишки – 13 (43,33%) случаев, резекция 

тонкой кишки – 7 (23,33%), ушивание язвы желудка/ДПК – 5 (16,67%); в группе 

сравнения: резекция толстой кишки – 15 (37,85%) случаев, ушивание язвы 

желудка/ДПК – 9 (24,33%), резекция тонкой кишки – 5 (13,51%). 

В таблице 5 представлены данные о характере экссудата брюшной полости у 

пациентов с ВРП (таблица 5). У пациентов обеих анализируемых групп наиболее 

часто был выявлен фибринозно-гнойный характер экссудата. 
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Таблица 4 

Виды первичных оперативных вмешательств у пациентов с ВРП (n=232) 
Вид оперативного 
вмешательства 

Группа наблюдения Группа сравнения 
Без 

сепсиса, n 
(%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Без 
сепсиса,  

n (%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Дренирование 
абсцесса 

3 (3,49) 0 (0,00) 3 (2,59) 2 (2,53) 3 (8,11) 5 (4,31) 

Адгезиолизис 3 (3,49) 0 (0,00) 3 (2,59) 4 (5,06) 2 (5,41) 6 (5,17) 
Аппендэктомия 29 (33,72) 1 (3,33) 30 (25,86) 27 (34,18) 0 (0,00) 27 (23,28) 
Холецистэктомия 3 (3,49) 0 (0,00) 3 (2,59) 2 (2,53) 0 (0,00) 2 (1,72) 
Деторсия заворота 1 (1,16) 0 (0,00) 1 (0,86) 3 (3,80) 0 (0,00) 3 (2,59) 
Резекция желудка 3 (3,49) 2 (6,67) 5 (4,31) 5 (6,33) 2 (5,41) 7 (6,03) 
Резекция тонкой 
кишки 

5 (5,81) 7 (23,33) 12 (10,34) 6 (7,59) 5 (13,51) 11 (9,48) 

Устранение 
несостоятельности 
анастомоза 

0 (0,00) 1 (3,33) 1 (0,86) 0 (0,00) 1 (2,70) 1 (0,86) 

Ушивание язвы 
тонкой кишки 

2 (2,33) 1 (3,33) 3 (2,59) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Резекция толстой 
кишки 

14 (16,30) 13 (43,33) 27 (23,28) 4 (5,06) 15 (37,85) 19 (16,38) 

Ушивание язвы 
желудка/ДПК 

23 (26,75) 5 (16,67) 28 (24,13) 26 (32,91) 9 (24,33) 35 (30,18) 

Всего 86 30 116 79 37 116 
 

Таблица 5 

Характер экссудата у пациентов с ВРП (n=232) 
Характер 
экссудата 

Группа наблюдения Группа сравнения 
Без сепсиса, 

n (%) 
С 

сепсисом, 
n (%) 

Всего,  
n (%) 

Без 
сепсиса,  

n (%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Серозный 19 (22,09) 0 (0,00) 19 (16,38) 18 (22,78) 4 (10,81) 22 (18,97) 
Серозно-
фибринозный 

20 (23,26) 1 (3,33) 21 (18,10) 15 (18,99) 4 (10,81) 19 (16,38) 

Фибринозно-
гнойный 

28 (32,56) 16 (53,33) 44 (37,94) 28 (35,44) 19 (51,35) 47 (40,51) 

Гнойный 17 (19,77) 8 (26,67) 25 (21,55) 18 (22,78) 4 (10,81) 22 (18,97) 
Каловый 2 (2,33) 5 (16,67) 7 (6,03) 0 (0,00) 6 (16,22) 6 (5,17) 
Всего 86 30 116 79 37 116 

 
Тяжесть перитонита оценивалась интраоперационно путем расчета баллов по 

шкале МИП. В обеих группах значения индекса варьировали от 6 до 47 баллов. В 

группе наблюдения медиана МИП составила 25,00 (Q1-Q3: 20,00-33,00), в группе 
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сравнения – 25,00 (Q1-Q3: 16,00-30,00) баллов. При сравнении групп пациентов по 

значению МИП статистически значимые различия выявлены не были (p=0,17). 

В группе наблюдения у пациентов без абдоминального сепсиса значения 

МИП были в диапазоне от 6 до 41 балла, медиана составила 22,50 (Q1-Q3: 17,75-

26,00) баллов; с абдоминальным сепсисом – от 23 до 47 баллов, медиана составила 

33,00 (Q1-Q3: 32,00-39,00) балла (p <0,001). В группе сравнения у пациентов без 

абдоминального сепсиса значения МИП были в диапазоне от 6 до 30 баллов, 

медиана составила 20,00 (Q1-Q3: 15,50-25,00) баллов; с абдоминальным сепсисом 

– от 23 до 47 баллов, медиана составила 34,00 (Q1-Q3: 30,00-37,00) балла (p <0,001). 

Пациенты с абдоминальным сепсисом имели достоверно более высокие значения 

МИП. 

По уровню МИП (таблица 6) у пациентов группы наблюдения без 

абдоминального сепсиса первая степень тяжести перитонита была выявлена у 39 

(45,35%) пациентов, вторая – у 31 (36,05%), третья – у 16 (18,60%). У пациентов 

группы сравнения первая степень тяжести перитонита наблюдалась более, чем в 

половине случаев – у 48 (60,76%) пациентов. Вторая степень тяжести наблюдалась 

у 23 (29,11%) пациентов, третья – у 8 (10,13%). 

У пациентов с абдоминальным сепсисом в группе наблюдения случаев 

первой степени тяжести перитонита по уровню МИП выявлено не было. Вторая 

степень тяжести была у 6 (20,00%) пациентов, третья – у 24 (80,00%). 

У аналогичных пациентов группы сравнения также не было выявлено 

случаев первой степени тяжести перитонита по МИП. Вторая степень наблюдалась 

у 8 (21,62%), третья – у 29 (78,38%) пациентов. 

При сравнении тяжести перитонита по уровню МИП в исследуемых группах 

статистически значимые различия не были выявлены как у пациентов без 

абдоминального сепсиса (p=0,11), так и у пациентов с абдоминальным сепсисом 

(p=1,00). 
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Таблица 6 

Характеристика степени тяжести перитонита у пациентов с ВРП (n=232) 
Наличие 
сепсиса 

Степень 
тяжести 
перитонита по 
МИП 

Группа 
наблюдения,  

n (%) 

Группа 
сравнения,  

n (%) p 

Без сепсиса Первая 39 (45,35) 48 (60,76) 

0,11 Вторая 31 (36,05) 23 (29,11) 
Третья 16 (18,60) 8 (10,13) 
Всего 86 79 

С сепсисом Первая 0 (0,00) 0 (0,00) 

1,00 Вторая 6 (20,00) 8 (21,62) 
Третья 24 (80,00) 29 (78,38) 
Всего 30 37 

 

На завершающем этапе оперативного вмешательства у всех пациентов 

группы наблюдения контролировали ВБД и оценивали степень ИАГ. В подгруппе 

пациентов без абдоминального сепсиса ИАГ отсутствовала у 47 (54,65%) 

пациентов, I степень была зарегистрирована у 26 (30,23%) пациентов, II степень – 

у 8 (9,30%), III степень – у 5 (5,81%) , IV степень ИАГ не регистрировалась. В 

подгруппе пациентов с абдоминальным сепсисом ВБД менее 12 мм рт. ст. и I 

степень ИАГ не регистрировались. II степень ИАГ определялась у 26 (86,67%) 

пациентов, III степень – у 4 (13,33%). IV степень ИАГ также не была 

зарегистрирована ни в одном из случаев. У 1 пациента с III степенью ИАГ пробная 

аппроксимация краев лапаротомной раны сопровождалась снижением 

систолического артериального давления менее 90 мм рт. ст. и ухудшением 

показателей легочной вентиляции, в связи с чем герметизация брюшной полости 

не представлялась возможной. Также отмечено, что у пациентов с тяжестью 

перитонита по МИП первой степени отсутствовало повышение ВБД более 12 мм 

рт. ст. на завершающем этапе оперативного вмешательства. 

У пациентов группы наблюдения с первой степенью тяжести перитонита по 

МИП выбирали режим повторных вмешательств «по требованию», с второй или 

третьей – учитывалась степень ИАГ. Лапаростома формировалась в случае, когда 

герметизация брюшной полости не представлялась возможной на фоне увеличения 

ВБД более 20 мм рт. ст. при снижении систолического артериального давления 
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менее 90 мм рт. ст. и ухудшении показателей легочной вентиляции. В противном 

случае послеоперационное ведение также осуществлялось в режиме «по 

требованию». Запланированные повторные оперативные вмешательства 

производили у пациентов с мезентериальным тромбозом и ВРП. 

Характеристика режима ведения пациента после первичного оперативного 

вмешательства представлена в таблице 7. При сравнительном анализе вариантов 

послеоперационного ведения пациентов с ВРП и абдоминальным сепсисом 

получены статистически значимые различия (p=0,001) при выборе хирургической 

тактики. Среди этой категории пациентов в группе наблюдения чаще выбирали 

режим ведения «по требованию» – у 24 (80,00%) пациентов, чем в группе сравнения 

– у 12 (32,43%) пациентов. Программируемые повторные вмешательства в группе 

наблюдения выполнялись реже – у 5 (16,67%) пациентов, чем в группе сравнения – 

у 21 (56,76%) пациента. 

Таблица 7 

Характеристика режима послеоперационного ведения пациентов с ВРП (n=232) 
Наличие 
сепсиса 

Тактика 
послеоперационного 

ведения пациента 

Группа 
наблюдения,  

n (%) 

Группа 
сравнения,  

n (%) 
p 

Без сепсиса «По требованию» 85 (98,84%) 76 (96,20%) 

0,35 «По программе» 1 (1,16%) 3 (3,80%) 
Лапаростомия 0 (0,00%) 0 (0,00%) 
Всего 86 (100%) 79 (100%) 

С сепсисом «По требованию» 24 (80,00%) 12 (32,43%) 

0,001* «По программе» 5 (16,67%) 21 (56,76%) 
Лапаростомия 1 (3,33%) 4 (10,81%) 
Всего 30 (100%) 37 (100%) 

*- различия показателей статистически значимы (p<0,05). 

3.2. Повторные оперативные вмешательства при вторичном 

распространенном перитоните 

В раннем послеоперационном периоде динамическое наблюдение и лечение 

пациентов с ВРП осуществлялось в ОРИТ и хирургическом отделении. 

У пациентов группы наблюдения с абдоминальным сепсисом в раннем 

послеоперационном периоде производилась оценка лабораторных показателей 

уровня СРП и прокальцитонина крови. Показатели уровня СРП варьировали от 
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63,30 до 310,00 мг/л, медиана составила 168,93 (Q1-Q3: 119,97-197,23) мг/л; 

прокальцитонина – от 4,00 до 42,90 нг/мл, медиана составила 16,30 (Q1-Q3: 12,70-

25,87) нг/мл. Отмечены различия значений СРП и прокальцитонина у пациентов 

группы наблюдения с абдоминальным сепсисом при различном исходе. Уровень 

СРП у выживших пациентов варьировал от 63,30 до 209,20 мг/л, медиана составила 

116,35 (Q1-Q3: 81,75-168,93) мг/л, у умерших – от 111,65 до 310,00 мг/л, медиана 

составила 172,10 (Q1-Q3: 151,28-209,20) мг/л (p=0,007). Уровень прокальцитонина 

у выживших пациентов варьировал от 4,00 до 17,50 нг/мл, медиана составила 10,10 

(Q1-Q3: 4,85-14,05) нг/мл, у умерших – от 6,63 до 42,90 нг/мл, медиана составила 

20,65 (Q1-Q3: 17,45-28,12) нг/мл (p=0,0001). 

Показаниями к выполнению повторного оперативного вмешательства 

являлись: наличие полной эвентрации, появление патологического отделяемого 

(кишечное содержимое, свежая кровь) по дренажам, ПИР более 20 баллов, стойкая 

ИАГ более 20 мм рт. ст. У пациентов в режиме «по программе» повторное 

вмешательство осуществлялось через 24 часа после проведения первичной 

операции. Частота выполнения дальнейших вмешательств определялась 

индивидуально. Формирование лапаростомы осуществлялось при помощи VAC-

системы, повторные санации брюшной полости производились каждые 24-48 

часов. 

Выполнение повторных оперативных вмешательств в связи с развитием 

ранних послеоперационных осложнений достоверно реже требовались у пациентов 

без абдоминального сепсиса: у 12 (15,19%) пациентов группы сравнения и 4 

(4,65%) пациентов группы наблюдения (p=0,024). У пациентов с абдоминальным 

сепсисом были получены статистически значимые различия при сравнении доли 

повторных вмешательств (29 (78,38%) вмешательств в группе наблюдения против 

13 (43,33%) в группе сравнения; p=0,003). 

Из числа повторных оперативных вмешательств в группе наблюдения, как и 

в группе сравнения, у пациентов без абдоминального сепсиса во всех случаях были 

выполнены открытые (релапаротомия) повторные оперативные вмешательства, 
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мини-инвазивные (релапароскопия/послеоперационная лапароскопия) повторные 

вмешательства не выполнялись. 

В группе наблюдения у пациентов с абдоминальным сепсисом мини-

инвазивные повторные вмешательства выполнялись у 3 (10,00%) пациентов, 

открытые – у 10 (33,33%) пациентов. В группе сравнения (n=116) мини-инвазивные 

повторные вмешательства выполнялись у 1 (2,70%) пациента, открытые – у 28 

(75,68%) пациентов. 

Виды повторных оперативных вмешательств у пациентов обеих групп 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Виды повторных оперативных вмешательств у пациентов с ВРП (n=232) 
Вид оперативного 
вмешательства 

Группа наблюдения Группа сравнения 
Без 

сепсиса, n 
(%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Без 
сепсиса, n 

(%) 

С 
сепсисом, 

n (%) 

Всего,  
n (%) 

Повторное 
ушивание 
перфорационного 
отверстия 

2 (2,33) 1 (3,33) 3 (2,59) 3 (3,80) 2 (5,41) 5 (4,31) 

Устранение 
несостоятельности 
анастомоза 

0 (0,00) 3 (10,00) 3 (2,59) 0 (0,00) 2 (5,41) 2 (1,72) 

Ушивание острой 
язвы тонкой 
кишки 

1 (1,16) 1 (3,33) 2 (1,72) 1 (1,27) 5 (13,51) 6 (5,17) 

Резекция тонкой 
кишки 

0 (0,00) 5 (16,67) 5 (4,41) 2 (2,53) 5 (13,51) 7 (6,03) 

Резекция толстой 
кишки 

1 (1,16) 0 (0,00) 1 (0,86) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Устранение 
эвентрации 

3 (3,49) 1 (3,33) 4 (3,45) 11 (13,92) 4 (10,81) 15 (12,93) 

Санация брюшной 
полости  

2 (2,33) 7 (23,33) 9 (7,76) 3 (3,80) 22 (59,46) 25 (21,55) 

 
Таким образом, оценка степени тяжести состояния пациента по шкале qSOFA 

и степени ИАГ в предоперационном периоде, оценка тяжести перитонита по МИП 

интраоперационно, мониторинг ВБД в сочетании с оценкой локального статуса, 

контроля уровня СРП и прокальцитонина в раннем послеоперационном периоде 

позволили достоверно чаще использовать мини-инвазивные технологии в 

хирургическом лечении ВРП, расширить показания к применению режима 
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повторных вмешательств «по требованию», уменьшить долю повторных 

оперативных вмешательств у пациентов с абдоминальным сепсисом. Значения 

концентрации СРП (более 161,87 мг/л) и прокальцитонина (более 17,80 нг/мл) 

свидетельствуют о тяжелом течении инфекционного процесса и высоком риске 

неблагоприятного исхода у пациентов с абдоминальным сепсисом. 
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ГЛАВА 4. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ВТОРИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 

Чаще всего микробным фактором при распространённом перитоните 

являются представители семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и 

Enterococcaceae, как правило, в сочетании с анаэробными микроорганизмами 

(семейства Bacteroidaceae и Clostridiaceae). Этиология заболеваний органов 

брюшной полости, в результате которой развился ВРП, может отличаться в 

различных географических регионах, у пациентов с различным источником ВРП, а 

также на фоне применяемой антибиотикотерапии. 

В настоящее время «золотым стандартом» идентификации возбудителей 

хирургических инфекционных заболеваний, в том числе ВРП, является 

бактериологический метод исследования. Подходы, основанные на современных 

молекулярных методах (анализе ДНК или маркеров клеточной стенки бактерий), 

могут способствовать ранней диагностике и оптимизации тактики лечения 

хирургических инфекций, в том числе перитонитов различного генеза. 

4.1. Мониторинг возбудителей вторичного распространенного перитонита 

Мониторинг видового состава возбудителей ВРП и чувствительности к 

антибактериальным препаратам представителей доминантных видов был проведен 

в течение 2011-2020 гг. Динамика показателей оценивалась между периодами 2011-

2015 гг. и 2016-2020 гг. Проанализированы результаты бактериологического 

исследования 359 проб экссудата (n=162 в 2011-2015 гг., n=197 в 2016-2020 гг.) 

пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ и хирургических отделениях четырех 

многопрофильных медицинских стационаров г. Перми. В период с 2011 по 2015 гг. 

положительными были 54,32% проб (n=88), тогда как в 2016-2020 гг. таковых 

оказалось существенно меньше – 43,15% (n=85; p=0,035). Всего за первый период 

выделено 120, за второй период – 119 бактериальных культур (таблица 9). 
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Таблица 9 

Частота встречаемости возбудителей вторичного распространенного перитонита в 

хирургических стационарах 

Микроорганизм 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. p* 
Доля, n (%) Индекс 

встречаемости 
С, % 

Доля, n (%) Индекс 
встречаемости 

С, % 
Escherichia coli 35 (29,17) 39,77 48 (40,33) 56,47 0,07 
Klebsiella 
pneumoniae 

14 (11,67) 15,91 24 (20,16) 28,23 0,07 

Klebsiella ozaenae 2 (1,67) 2,27 0 (0,00) 0,00 - 
Klebsiella oxytoca 1 (0,83) 1,14 1 (0,84) 1,18 0,99 
Enterobacter spp. 1 (0,83) 1,14 2 (1,68) 2,35 0,56 
Citrobacter spp. 6 (5,00) 6,82 3 (2,52) 3,53 0,32 
Morganella 
morganii 

3 (2,53) 3,41 1 (0,84) 1,17 0,31 

Proteus mirabilis 1 (0,83) 1,14 3 (2,52) 3,53 0,31 
Edwardsiella tarda 1 (0,83) 1,14 1 (0,84) 1,17 0,99 
Pseudomonas 
aeruginosa 

13 (10,83) 14,77 12 (10,08) 14,12 0,85 

Acinetobacter 
baumannii 

8 (6,67) 9,09 2 (1,68) 2,35 0,05 

Acinetobacter 
lwoffii 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Haemophilys 
influenzae 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Staphylococcus 
aureus 

7 (5,83) 7,95 3 (2,52) 3,53 0,20 

Staphylococcus 
epidermidis 

4 (3,33) 4,55 1 (0,84) 1,18 0,18 

Staphylococcus 
chromogenes 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Streptococcus 
pyogenes 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Streptococcus 
agalactiae 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Streptococcus equi 1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 
Streptococcus spp. 0 (0,00) 0,00 2 (1,68) 2,35 0,15 
Enterococcus 
faecalis 

6 (5,00) 6,82 6 (5,04) 7,06 0,99 

Enterococcus 
faecium 

2 (1,67) 2,27 0 (0,00) 0,00 - 

Enterococcus 
durans 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Enterococcus 
cecorum 

1 (0,83) 1,14 0 (0,00) 0,00 - 

Candida albicans 8 (6,67) 9,09 10 (8,40) 11,76 0,61 
Всего 120  119   
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Доминантными видами среди грамотрицательных микроорганизмов в оба 

периода наблюдения были E. coli и K. pneumoniae. При этом отмечено увеличение 

доли этих возбудителей в 2016-2020 гг. (с 29,17% до 40,33% и с 11,67% до 21,01% 

соответственно), хотя статистически значимых отличий не выявлено. Совокупный 

индекс встречаемости этих таксонов в 2011-2015 гг. составил более 55%, а в 2016-

2020 гг. он увеличился до 84,70%. Это означает, что данные микроорганизмы 

выделялись из подавляющего большинства исследованных проб. В отношении 

неферментирующих грамотрицательных бактерий следует отметить достоверное 

снижение встречаемости представителей рода Acinetobacter в период наблюдения 

2016-2020 гг. (p=0,03), при этом P. aeruginosa выделялась из экссудатов с той же 

частотой. Среди грамположительных микроорганизмов чаще других 

бактериологическим методом у пациентов с ВРП изолировали представителей 

родов Enterococcus (8,33% и 5,04% в периоды 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. 

соответственно) и Staphylococcus (10,82% и 3,36%; p=0,02). Достаточно часто в 

экссудатах пациентов с ВРП идентифицировали C. albicans (6,67 и 8,40% случаев в 

периоды 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. соответственно). 

Частота выявления монокультуры и микробных ассоциаций в анализируемые 

временные периоды существенно не различалась. В 2011-2015 гг. монокультура 

была выявлена в 60 (68,18%) случаях, в 28 (31,82%) были обнаружены ассоциации 

бактерий. При этом в 24 (85,71%) случаях ассоциации были двухкомпонентными, 

в 4 (14,29%) – трехкомпонентными. В 2016-2020 гг. монокультура 

микроорганизмов была выявлена в 58 (68,24%), ассоциации – в 27 (31,76%) 

случаях. Двухкомпонентные ассоциации были обнаружены в 23 (85,19%), 

трехкомпонентные – в 3 (11,11%), четырехкомпонентные – в 1 (3,70%) случаев. 

Анализ видового состава ассоциаций показал, что в 2011-2015 гг. ассоциации 

микроорганизмов были представлены 32 вариантами, тогда как в 2016-2020 гг. – 

только 11 вариантами сочетания микроорганизмов. Как и следовало ожидать, чаще 

других в составе ассоциаций в оба периода встречалась E. coli (n=17 и n=19 

соответственно). Отмечено, что представители рода Klebsiella в 2011-2016 гг. 

достоверно чаще обнаруживались в составе ассоциаций (n=6 и n=17 
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соответственно; p=0,03). Частота выделения P. aeruginosa (n=9 и n=7 

соответственно) и Enterococcus spp. (n=6 и n=4 соответственно) в составе 

ассоциаций статистически значимо не изменилась. 

В течение указанных временных периодов проанализирована 

чувствительность доминантных видов микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам. В период 2011-2015 гг. отмечены различия в уровне резистентности 

выделенных штаммов E. coli и Klebsiella spp. к основным антимикробным 

препаратам, применяемым в стационарах. Доля штаммов, устойчивых к 

гентамицину/амикацину и ципрофлоксацину, для E. coli составила 22,90 и 25,70%, 

тогда как для Klebsiella spp. – 47,10 и 41,20% соответственно. У последних 

отмечена резистентность к бета-лактамным антибиотикам на уровне 40%. 

Культуры P. aeruginosa в 46,20% случаев оказались устойчивы к меропенему и в 

53,80% – к имипенему. Большинство выделенных штаммов A. baumannii были 

полирезистентными. Частота устойчивости к амфотерицину, флуконазолу и 

кетоконазолу среди выделенных изолятов C. albicans составила 12,50%, 25,00% и 

37,50% соответственно. 

В период 2016-2020 гг. число штаммов E. coli, резистентных к 

ципрофлоксацину, не изменилось по сравнению с предыдущим периодом (22,90% 

против 20,80%; p=0,41), при этом к амикацину чувствительными оказались все 

культуры (к гентамицину чувствительность культур не определяли). В отношении 

бета-лактамных антибиотиков выявлено следующее: эффективность амоксиклава 

(90,00% против 83,30% чувствительных культур; p=0,49) и цефтазидима (86,70% 

против 83,30% чувствительных культур) не изменилась. К карбапенемам были 

чувствительны все проанализированные штаммы E. coli как в 2011-2015 гг., так и в 

2016-2020 гг. 

Для K. pneumoniae было выявлено, что чувствительность культур к 

амоксициллину/клавуланату (78,57% против 58,33% чувствительных культур; 

p>0,05) и цефтазидиму (61,60% против 58,82% чувствительных культур; p>0,05) 

снизилась, но разница была статистически не значимой. Сходная тенденция 

отмечена и для ципрофлоксацина (58,82% против 37,50% чувствительных культур; 
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p>0,05). При этом зафиксировано увеличение чувствительности клебсиелл к 

амикацину в более поздний период наблюдения (52,94% против 83,30%; p=0,04). 

Следует отметить, что если в 2011-2015 гг. к карбапенемам были чувствительны 

все проанализированные штаммы, то в 2016-2020 гг. таковых оказалось 66,67% (в 

отношении имипинема) и 70,83% (в отношении меропенема). 

Для бактерий P. aeruginosa показана высокая устойчивость к цефтазидиму 

(38,50%), меропенему (53,85%) и имипенему (46,15%). Процент штаммов, 

резистентных к ципрофлоксацину, составил 15,40%, к амикацину – 7,70%.  

Следует отметить рост устойчивости C. albicans к флуконазолу: в 2011-15 гг. 

нечувствительных культур было только 25,00%, тогда как в 2016-2020 гг. таковых 

оказалось уже 80,00%, хотя нужно отметить небольшую выборку исследованных 

штаммов. 

4.2. Исследование структуры микробных сообществ экссудатов при 

вторичном распространенном перитоните различной этиологии методом 

газовой хроматографии-масс-спектрометрии 

У 42 пациентов группы наблюдения был проведен проспективный 

микробиологический анализ проб перитонеального экссудата методами прямого 

высева и газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Пациенты были разделены 

на группы согласно двум критериям: по давности обращения за медицинской 

помощью: до 24 часов (n=24) и после 24 часов (n=18); по локализации источника 

перитонита: I – источник локализовался в желудке, ДПК, органах гепатобилиарной 

зоны (n=15), II – в тощей или подвздошной кишке (n=6), III – в толстой кишке 

(n=21). 

4.2.1. Общеклинические данные пациентов 

Перечень нозологических форм заболеваний, выявленных как источник ВРП, 

представлен в таблице 10. Наиболее частыми причинами развития этой формы 

интраабдоминальной инфекции являлись острый аппендицит – 16 (38,09%) 

пациентов, а также перфоративная язва желудка/луковицы ДПК – 13 (30,96%) 
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пациентов. Совокупная доля этих патологий составила около 70% от общего числа 

случаев. 

Таблица 10 

Перечень нозологических форм заболеваний – источника ВРП (n=42) 
Нозологические формы заболеваний Число случаев, n (%) 
Острый аппендицит 16 (38,10) 
Язвенная болезнь желудка/ДПК 13 (30,95) 
Спаечная болезнь брюшной полости 4 (9,53) 
Дивертикулярная болезнь толстой кишки 3 (7,14) 
ЗНО толстой кишки 2 (4,76) 
Острый деструктивный калькулезный холецистит 2 (4,76) 
Послеоперационный перитонит 2 (4,76) 

 

После установления диагноза все пациенты были оперированы в экстренном 

порядке в объеме устранения источника ВРП, санации и дренирования брюшной 

полости. Спектр оперативных вмешательств представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Виды оперативных вмешательств у пациентов с ВРП (n=42) 
Вид оперативного вмешательства Число случаев, n (%) 

Аппендэктомия 16 (38,10) 

Ушивание язвы желудка/ луковицы ДПК 11 (26,19) 

Резекция толстой кишки 5 (11,90) 

Адгезиолизис 3 (7,15) 

Резекция желудка  2 (4,76) 

Холецистэктомия 2 (4,76) 

Дренирование абсцесса 2 (4,76) 

Резекция тонкой кишки 1 (2,38) 

 

Анализ клинических данных общей выборки выявил, что у пациентов (n=24), 

поступивших в приемное отделение хирургического стационара в срок до 24 часов 

от появления клинической картины ВРП и у пациентов (n=18), поступивших в 

хирургический стационар после первых суток от начала заболевания, длительность 

пребывания составила соответственно 10,00 (7,00-12,00) и 10,00 (9,00-14,75) суток 

и статистически значимо не различалась (таблица 12). Летальность в группе 



 67 

пациентов с обращением за медицинской помощью до 24 часов составила 31,82%, 

в группе пациентов с обращением позднее 24 часов – 40,00%, что также не имело 

достоверного различия. 

Таблица 12 

Характеристика пациентов с ВРП по времени обращения за медицинской 

помощью (n=42) 

Признак Время обращения p 

До 24 ч После 24 ч 

Возраст, лет  
Ме(Q1-Q3) 

53,50  
(37,50-72,75) 

44,00  
(29,50-68,50) 

0,41* 

Длительность пребывания, койко-
дни Ме(Q1-Q3) 

 10,00  
(7,00 -12,00) 

 10,00  
(9,00 -14,75) 

 0,52* 

Пол, n (%) М 13 (59,10)  10 (50,00) 0,76** 

Ж  9 (40,90)  10 (50,00) 

МИП, балл Ме(Q1-Q3)  19,00 
(10,25-31,00) 

 21,50  
(20,00-28,00) 

 0,27* 

Сепсис, n (%) 6 (27,27) 6 (30,00) 1,00** 

Летальность, n (%) 7 (31,82) 8 (40,0) 0,75** 

Примечание: * – критерий Манна-Уитни; ** – хи-квадрат Пирсона. 
 

Выявлено увеличение возраста пациентов в группах в ряду: III < I < II. По 

гендерному составу группы существенно не различались. Показатель длительности 

пребывания пациентов в стационаре статистически значимо не различался 

несмотря на то, что пациенты с заболеваниями тощей или подвздошной кишки 

находились в стационаре в 2 раза дольше, чем пациенты I или III групп. При этом 

следует отметить, что и все остальные показатели, характеризующие тяжесть 

заболевания, были существенно выше во II группе. Так, МИП во II группе имел 

медиану значений 32,00, при которой прогнозируемая летальность составляет 

59,1%. При этом частота выявления абдоминального сепсиса и показатель 

летальности были достоверно ниже среди пациентов с патологией толстой кишки 

(II vs III; p<0,01), что, наряду с другими факторами, могло быть обусловлено 

различными возрастными характеристиками пациентов (таблица 13). 
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Таблица 13 

Общеклинические данные пациентов, распределенных по локализации источника 

перитонита (n=42) 

Признак 
 

Группа по локализации источника перитонита 

I (n=15) II (n=6) III (n=21) 

Возраст, лет  
Ме (Q1-Q3) 

57,00 
(45,00-66,50) 

74,50α 
(51,75-82,25) 

35,00 α, β 
(19,00-60,00) 

Пол, n (%) М 9 (60,00) 4 (66,77) 12 (57,14) 

Ж 6 (40,00) 2 (33,33) 9 (42,86) 

Длительность пребывания, дни 
Ме (Q1-Q3) 

10,00 
(8,00-13,50) 

21,00 
(7,50-38,25) 

10,00 
(8,00-12,00) 

МИП, балл Ме(Q1-Q3) 19,00 
(14,00-25,50) 

32,00 
(28,25-32,75) 

20,00 
(20,00-25,00) 

Сепсис, n (%) 6 (40,00) 4 (66,67) 2 (9,52) β 

Летальность, n (%) 7 (46,67) 5 (83,33) 3 (14,29) β 

Положительный посев экссудата,  
n (%) 

7 (46,67) 4 (66,67) 14 (66,67) 

Примечание: α – различия достоверны в сравнении с I группой, β –различия 

достоверны в сравнении с II группой. 

4.2.2. Качественный и количественный состав микробиоценоза 

перитонеального экссудата пациентов с вторичным распространенным 

перитонитом по результатам бактериологического исследования 

Из 42 клинических проб перитонеального экссудата положительными 

оказались только 24 (57,14%) (таблица 14). В моноварианте возбудитель был 

обнаружен в 16 пробах, в ассоциации – в 8 пробах. При этом двухвариантные 

ассоциации встречались в 7 случаях, трехвариантные – только в 1 случае. Всего 

было идентифицировано 33 бактериальные культуры. Как и следовало ожидать, 

чаще всего встречались энтеробактерии (23; 69,69%) и неферментирующие 

грамотрицательные бактерии (6; 18,18%). В I группе положительными были 7 

(46,67%) высевов. При этом в 5 (71,43%) случаях была выделена монокультура 

микроорганизмов, в 2 (28,57%) случаях – двухкомпонентная ассоциация 
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микроорганизмов. Во II группе экссудатов положительными оказались 4 высева, 

что составило 66,67% от всех экссудатов данной группы. В 2 (33,33%) случаях была 

изолирована монокультура, в 2 (33,33%) случаях – полимикробные ассоциации, 

при этом в одном образце была выявлена двухкомпонентная ассоциация 

микроорганизмов, в другом – трехкомпонентная. В экссудатах, полученных от 

пациентов III группы, положительными были 13 высевов (61,90%), 

отрицательными – 8 (38,10%) проб. В 9 (69,23%) случаях микроорганизмы были 

выделены в моноварианте, в 4 (30,77%) случаях – в составе ассоциаций. Во всех 

экссудатах были обнаружены двухвариантные ассоциации возбудителей. 

Показатель численности бактерий в экссудате составил 1,68E+05 (1,00E+04-

1,00E+05), 2,16E+05 (1,00E+05-1,00E+05) и 1,85E+05 (1,00E+03-1,00E+05) КОЕ/мл 

для I, II и III группы соответственно, при этом во II группе число клеток в материале 

было достоверно выше, чем в I группе. Удалось получить статистическое 

подтверждение тому, что бактерии высевают в большем проценте случаев из 

экссудатов пациентов с заболеваниями толстой кишки, чем при ВРП другой 

локализации. Кроме того, в III группе чаще обнаруживаются E. coli и 

неферментирующие грамотрицательные бактерии. Учитывая незначительный 

объем данных, провести полный статистический анализ частоты встречаемости 

представителей различных таксонов в зависимости от времени обращения и 

локализации источника распространенного перитонита не представлялось 

возможным. 

  



 70 

Таблица 14 

Встречаемость микроорганизмов в перитонеальном экссудате пациентов, 

распределенных по локализации источника перитонита (бактериологическое 

исследование, n=42) 

Микроорганизм Частота встречаемости,  
n (% от положительных высевов) 

I (n=9) II (n=7) III (n=17) Всего 
Любой  
(положительный высев) 

7 (46,67) 4 (66,67)α 13 (61,90)α 24 (57,14) 

E. coli 2 (22,22) 1 (14,29) 9 (52,94)α,β 12 (36,36) 
K. pneumoniae 1 (11,11) 3 (42,86) 1 (5,88) 5 (15,15) 
Proteus spp. 2 (22,22) 2 (28,56) 2 (11,76) 6 (18,18) 
P. aeruginosa - - 4 (23,54) 4 (12,12) 
A. baumannii - 1 (14,29) 1 (5,88) 2 (6,06) 
S. epidermidis 1 (11,11) - - 1 (3,03) 
Candida spp. 3 (33,33) - - 3 (9,10) 

α – различия достоверны в сравнении с I группой; β – различия достоверны в 

сравнении с II группой. 

4.2.3. Качественный и количественный состав микробиоценоза 

перитонеальных экссудатов пациентов с вторичным распространенным 

перитонитом по результатам метода газовой хроматографии-масс-

спектрометрии 

По данным ГХ-МС, в отличие от метода прямого высева, во всех 

исследованных экссудатах детектированы следы присутствия микроорганизмов. 

Концентрация микробных маркеров, а, следовательно, и соответствующее им 

общее количество микроорганизмов, колебалось в пределах от Е+01 до Е+10 

клеток/мл: медиана составила 3,30E+08 (Q1-Q3: 1,32E+07-1,53E+09) клеток/мл. 

Численность бактерий в экссудатах пациентов с ВРП, обратившихся за 

медицинской помощью в течение 24-х часов, составила 3,54E+08 (Q1-Q3: 

8,75E+06-3,37E+08) клеток/мл, после суток снижалась – 3,12E+08 (Q1-Q3: 

5,82E+02-1,23E+09) клеток/мл, и разница была статистически значима (p=0,04). 

Число клеток микроорганизмов в пробах I, II и III групп пациентов, 

распределенных по локализации источника перитонита, в среднем составила 

3,95E+08 (Q1-Q3: 1,20E+07-1,34E+09), 3,10E+08 (Q1-Q3: 2,55E+06-1,92E+09) и 
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1,53E+08 (Q1-Q3: 1,49E+07-1,55E+09) клеток/мл соответственно и достоверно не 

различалась. В группах пациентов, распределенных по возрасту и полу – 

параметров, оцениваемых в текущем исследовании, статистически значимых 

различий в концентрации перитонеальных микробных маркеров также не 

установлено. 

Анализ видового состава позволил определить представителей 24 родов, 

относящихся к четырем крупным филумам – Actinobacteria, Firmicutes, 

Proteobacteria и Bacteroidetes (рисунок 4). Большинство их них являлись 

минорными ассоциантами полимикробного консорциума. Среди актинобактерий 

(35,7% всех выявленных микроорганизмов) преобладали представители родов 

Propionibacterium, Rhodococcus и Actinomyces, их доля составила почти 80% в 

данном филуме. Наиболее многочисленная группа фирмикутов (37,40%) имела и 

самый разнообразный видовой состав. В перитонеальных экссудатах пациентов 

детектированы различные виды бацилл (Bacillus cereus, B. megaterium), клостридий 

(Clostridium histolyticum, С. propionicum, С. ramosum, С. difficile и С. perfringens) и 

эубактерий (Eubacterium biforme, E. cylindroides, E. hadrum, E. lentum и E. 

ventriosum). Протеобактерии (26,55%) были представлены только Гамма- и 

Эпсилон-подгруппами: Moraxella spp., E. coli, P. aeruginosa и H. pylori, 

Campylobacter mucosalis соответственно. 
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Рисунок 4 – Таксономический состав микробиоты, выявленной в экссудатах 

пациентов с вторичным распространенным перитонитом. 

 

Анализ результатов ГХ-МС методом ординаций с помощью НМШ показал, 

что численность и состав микробиоты перитонеального экссудата пациентов не 

зависели от пола и возраста пациентов (рисунок 5, А, Б). При этом выявлены 

различия этих параметров в группах пациентов, отличающихся по срокам 

обращения за медицинской помощью, поскольку группы видов бактерий 

пациентов с ранним (до 24 часов) и поздним (после 24 часов) обращением 

располагались в разных областях ординационной диаграммы (рисунок 5, В). 

Вектор времени обращения (Time) был направлен в сторону проб пациентов с более 

поздним обращением. Кроме того, состав микробиоты экссудатов различался в 

группах, распределенных по локализации источника перитонита, более 

существенно между I и III группами (рисунок 5, Г). При этом вектор возраста (Age) 

был направлен в сторону проб экссудатов пациентов I группы. Численность и 

видовой состав перитонеального экссудата пациентов с абдоминальным сепсисом 



 73 

и без, а также у пациентов, распределенных по характеру экссудата и исходу, не 

различались (рисунок 5, Д, Е). 

  
А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

Рисунок 5 – Ординационные диаграммы видового состава микробиоты экссудата 

в зависимости от: А – пола пациентов (мужчины – синие точки, женщины – 

красные точки); Б – возраста пациентов (до 50 лет – зеленые точки, более 50 лет – 

красные точки; В – времени обращения за медицинской помощью (до 24 часов – 

розовые точки, после 24 часов – бордовые точки); Г – локализации источника 
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перитонита: I группа (источник локализовался в желудке, ДПК, органах 

гепатобилиарной зоны) – синие точки, II группа (источник в тощей или 

подвздошной кишке) – зеленые точки, III группа (источник в толстой кишке) – 

красные точки; Д – наличия сепсиса: I группа (есть сепсис) – красные точки; II 

группа (нет сепсиса) – зеленые точки; Е – исхода: I группа (летальный исход) – 

красные точки, II группа (выжившие) – зеленые точки. 

 

У пациентов, обратившихся за медицинской помощью после 24 часов от 

начала заболевания, на фоне снижения общей численности бактерий 

представители некоторых таксонов выявлялись в перитонеальном экссудате в 

большем количестве (рисунок 6). Так, число Firmicutes было ниже в образцах 

группы пациентов, обратившихся после 24 часов, но их доля в микробном спектре 

перитонеальных экссудатов сравниваемых групп, напротив, увеличилась с 32,10% 

до 51,79%, в первую очередь, за счет представителей рода Clostridium (с 20,76% до 

36,97%). В поздние сроки обращения отмечено увеличение абсолютного и 

относительного количества микроскопических грибов (в том числе рода Candida) 

с 1,40E+06 клеток/мл (0,002%) до 9,07E+07 клеток/мл (0,281%). Напротив, 

актинобактерии детектировали в перитонеальных экссудатах поздно обратившихся 

пациентов в меньшем количестве – 3,71E+09 клеток/мл (41,25%) против 1,10E+09 

клеток/мл (25,64%). Аналогичная тенденция выявлена и для протеобактерий: у 

пациентов, обратившихся в течение суток, и пациентов, обратившихся спустя 24 

часа, количество клеток в материале составило 7,15E+09 (26,48%) и 2,86E+09 

(22,13%) соответственно. Бактероиды выявляли реже и в меньшем количестве 

(снижение в 2 раза) в экссудатах пациентах, обратившихся за помощью после 24 

часов, по сравнению с пациентами, обратившимися за медицинской помощью в 

течение суток. 
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Рисунок 6 – Суммарный таксономический состав микробиоты экссудата брюшной 

полости в зависимости от времени обращения за медицинской помощью. 
 

ГХ-МС профили интраабдоминальной микробиоты пациентов с ВРП, 

распределенных по локализации источника перитонита, представлены на рисунке 

7. Анализируя встречаемость представителей отдельных таксонов 

микроорганизмов, следует отметить различия между исследованными группами. 

Как и следовало ожидать, H. pylori достоверно чаще встречались в экссудатах 

пациентов с перфорацией желудка, луковицы ДПК неопухолевого генеза (I 

группы), чем во II или III группах (р=0,02), тогда как бактерии рода Moraxella – в 

образцах, полученных от пациентов с заболеваниями тонкой кишки (р=0,04) 

(рисунок 8, А). Представителей рода Clostridium чаще детектировали в III группе 

пациентов (p=0,01) (рисунок 8, Б). Стрептококки выявлялись в экссудатах 

пациентов I группы, чаще, чем в экссудатах пациентов II (р=0,02) или III (р=0,01) 

группы. Следует также отметить существенные различая в представительстве в 

перитонеальных экссудатах и более крупных филумов – суммарная доля Firmicutes 
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нарастала в ряду I (14,5%) < II (42,3%) < III (48,4%), тогда как общий процент 

Actinobacteria был выше в I группе, чем во II и III, где отмечена практически равная 

встречаемость (42,3% против 48,4%), при этом близким был и видовой состав 

актинобактерий (рисунок 8, В). 

 
Рисунок 7 – Состав микробиоты экссудата при разной локализации источника 

перитонита по данным ГХ-МС: I группа – желудок, ДПК, органы 

гепатобилиарной зоны, II группа – тощая или подвздошная кишка, III группа – 

толстая кишка. 
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Рисунок 8 – Количественный состав микробиоты экссудата брюшной полости при 

разной локализации источника ВРП с учетом таксономического распределения 

представителей внутри филумов: А – Proteobacteria; Б – Firmicutes; В – 

Actinobacteria. 

 
Таким образом, результаты проведенных бактериологических исследований 

свидетельствуют, что E. coli и Klebsiella spp. остаются доминирующими 

возбудителями ВРП: их совокупный индекс встречаемости в 2016-2020 гг. 

увеличился до 84,70%. Отмечается возрастающая роль в качестве возбудителя ВРП 

C. albicans и снижение встречаемости представителей родов Acinetobacter и 

Staphylococcus. В оба периода мониторирования в более 30% проб бактерии 

обнаруживались в составе ассоциаций, но их компонентный состав существенно не 
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различался. Анализ антибиотикочувствительности культур, выделенных у 

пациентов с ВРП, выявил, что устойчивость доминирующих возбудителей к 

большей части антибиотиков существенно не изменилась в динамике. Тем не 

менее, существует проблема роста устойчивости штаммов K. pneumoniae и P. 

aeruginosa к бета-лактамным антибиотикам, в том числе, к карбапенемам. 

Проведена оценка микробиоты при ВРП в сравнительном аспекте между 

бактериологическим методом и методом газовой хроматографии-масс-

спектрометрии (ГХ-МС). Выявлено, что при исследовании перитонеального 

экссудата бактериологическим методом положительными были только 57,14% 

высевов. Исследование экссудатов методом ГХ-МС позволило качественно и 

количественно выявить следы присутствия микроорганизмов во всех случаях. По 

данным ГХ-МС, в перитонеальном экссудате пациентов с ВРП идентифицированы 

представители 24 родов, относящихся к четырем крупным филумам – 

Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidete, и, в отличие от метода 

прямого высева, во всех случаях выявлен полимикробный характер экссудата. С 

помощью метода НМШ показано, что численность и состав микробиоты 

перитонеального экссудата не различались у молодых и пожилых пациентов, у 

мужчин и женщин, а также у пациентов с абдоминальным сепсисом и без него, но 

зависели от времени обращения за медицинской помощью и локализации 

источника ВРП. Отмечено, что бактерии H. pylori достоверно чаще встречались в 

экссудатах пациентов с источником перитонита, локализованном в желудке или 

ДПК, бактерии рода Moraxella – в образцах, полученных от пациентов с 

заболеваниями тонкой кишки, представители рода Clostridium были чаще 

детектированы у пациентов с заболеваниями толстой кишки. Метод ГХ-МС может 

быть применен для ранней и быстрой диагностики возбудителей у пациентов с 

ВРП. 
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРОВ НА ОСНОВЕ 

КОЛЛАГЕНА И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Эффективным методом профилактики ранней спаечной кишечной 

непроходимости и спаечной болезни брюшной полости является использование 

противоспаечных барьеров. Принципиальная возможность их применения в 

условиях бактериальной контаминации области оперативного вмешательства 

описана в литературе. Однако, возможность применения категории препаратов на 

основе натуральных веществ, в частности, коллагена, в данной ситуации остается 

малоизученной. 

Перспективным направлением профилактики геморрагических осложнений 

в условиях абдоминальной хирургической инфекции является использование 

класса препаратов на основе нанокомпозитных органо-неорганических 

материалов. В этом случае огромный интерес представляет микропористый 

полиакрилат в комбинации с наночастицами серебра, который способен 

действовать не только как гемостатический, но и антимикробный агент. При этом 

не было обнаружено доказательных работ, посвященных влиянию этой категории 

препаратов на колонизационную активность бактерий – возбудителей 

абдоминальной хирургической инфекции. 

5.1. Оценка адгезивных свойств некоторых представителей 

микроорганизмов в отношении противоспаечного барьера на основе 

коллагена в комбинации с биоцидами 

Исследование проводилось с помощью противоспаечного барьера КолГАРА 

в двух вариантах – на твердой и жидкой питательной среде. 

5.1.1. Антибактериальная активность антисептиков, сорбированных на 

фрагментах противоспаечного барьера на основе коллагена 

В экспериментах на агаризованной среде выявлено, что после обработки 

фрагментов противоспаечного барьера 0,89% раствором натрия хлорида в течение 
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10 минут (n=4) все исследуемые культуры бактерий формировали газонный рост 

вокруг его фрагментов, а штаммы Е.coli и S.aureus в большинстве случаев – под 

фрагментами противоспаечного барьера (рисунок 9). Экспозиция фрагментов 

барьера с растворами биоцидов в течение 10 минут приводила к появлению зон 

ингибирования роста всех протестированных бактериальных штаммов (n=12). 

 
Рисунок 9 – Зоны ингибирования роста бактериальных культур, создаваемые 

фрагментами противоспаечного барьера КолГАРА в комбинации с биоцидами: 1 – 

0,89% раствор натрия хлорида (контроль); 2 – 0,05% водно-спиртовой раствор 

хлоргексидина биглюконата; 3 – «Пронтосан®». Стрелками обозначены зоны 

бактериальной колонизации под фрагментами мембраны в контрольных 

вариантах. Изображения получены с помощью системы Gel Doc XR+ (Bio-Rad 

Laboratоries, США) и являются репрезентативными для каждой исследованной 

культуры бактерий при 24-часовом газонном росте на LB-агаре. 

 

В таблице 15 представлены данные степени ингибирования роста всех 

представленных культур микроорганизмов (коэффициент k) для КолГАРА в 

комбинации с 0,89% раствором натрия хлорида и с антисептическими препаратами. 

В контрольных пробах этот коэффициент составил для E. coli 1,02±0,03, K. 
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pneumoniae – 1,04±0,11, P. aeruginosa – 1,0±0,0, S. aureus – 1,0±0,0. В комбинации 

«КолГАРА + Xлоргексидина биглюконат» ингибирование роста бактериальной 

культуры было наиболее выраженным в отношении S. aureus (k=3,69±1,28) и 

достоверным по сравнению с контрольными образцами (p=0,001). 

Антисептическое действие уменьшалось в ряду P. aeruginosa (k=2,59±0,040), E. coli 

(k=2,37±0,35), K. pneumoniae (k=2,31±1,39), однако во всех случаях было 

достоверно более выраженным по сравнению с обработкой фрагментов барьера 

физиологическим раствором (p=0,04, p=0,001, p=0,001 для P. aeruginosa, E. coli и 

K. pneumoniae соответственно). При экспозиции фрагментов противоспаечного 

барьера с ПР коэффициент ингибирования роста был существенно меньше, чем в 

случае ХГ, и составил для S. aureus 2,26±0,93; для P. aeruginosa – 1,69±0,06; для E. 

сoli – 1,54±0,56; для K. pneumoniae – 1,45±0,38. По сравнению с контрольными 

пробами, достоверно более выраженное ингибирование роста наблюдалось в 

отношении S. aureus (p=0,02), P. aeruginosa (p=0,02) и K. pneumoniae (p=0,03). В 

отношении культуры E. сoli статистически значимого различия не получено 

(p=0,06). При сравнении действия двух антисептиков было выявлено, что эффект 

ХГ для E. coli и S. aureus был статистически значимо более выраженным (p=0,02 и 

p=0,04 соответственно), чем эффект ПР. В отношении K. pneumoniae и P. aeruginosa 

статистически значимого различия в ингибировании роста бактериальных культур 

между двумя антисептическими препаратами не получено (p=0,08 и p=0,07 

соответственно). 
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Таблица 15 

Коэффициент k, характеризующий ингибирование роста бактерий в 

диффузионном тесте с использованием барьера КолГАРА в комбинации с 

биоцидами 

Культура Вариант* k, 

SЗИР/Sфрагмента 

p** 

р1 р2 р3 

E. coli Контроль 1,02±0,03 

0,001 0,06 0,02 ХГ 2,37±0,35 

ПР 1,54±0,56 

K. pneumoniae Контроль 1,04±0,11 

0,04 0,03 0,08 ХГ 2,31±1,39 

ПР 1,45±0,38 

P. aeruginosa Контроль 1,0±0,0 

0,001 0,02 0,07 ХГ 2,59±0,04 

ПР 1,69±0,06 

S. aureus Контроль 1,0±0,0 

0,001 0,02 0,04 ХГ 3,69±1,28 

ПР 2,26±0,93 

Примечание: *n=6 для каждого варианта; **р1 – достоверность различий между 

вариантами Контроль/ХГ; р2 – достоверность различий между вариантами 

Контроль/ПР; р3 – достоверность различий между вариантами ХГ/ПР 

(однофакторный дисперсионный анализ (One-way ANOVA)). 

5.1.2. Адгезия клеток микроорганизмов к поверхности противоспаечного 

барьера 

В экспериментах по адгезии бактерий к поверхности противоспаечного 

барьера КолГАРА в суспензионной культуре получены следующие данные 

(таблица 16). Показатель ОП суспензии клеток E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa 

и S. aureus через 24 часа в контрольной пробе составил 0,823±0,202; 0,807±0,095; 

1,173±0,241; 0,999±0,101; в присутствии ХГ – 0,276±0,167; 0,161±0,065; 

1,063±0,685; 0,345±0,193 соответственно; в присутствии ПР – 0,274±0,137; 

0,319±0,116; 1,052±0,424; 0,461±0,372 соответственно и был статистически 
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значимо меньше для E. coli, K. pneumoniae, S. aureus в присутствии обоих 

антисептиков, чем в контрольной пробе. Рост бактерий P. aeruginosa через 24 часа 

не ингибировался ни в одном из вариантов, при этом в трех из четырех 

независимых экспериментов фрагменты противоспаечного барьера не были 

обнаружены. Через 6 суток ОП культур E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa и S. 

aureus в контрольной пробе составила 1,043±0,103; 1,153±0,371; 1,131±0,093; 

0,988±0,613; в присутствии ХГ – 0,464±0,399; 0,177±0,018; 1,002±0,103; 

0,510±0,189; в присутствии ПР – 0,609±0,099; 0,292±0,227; 1,112±0,423; 

0,440±0,211 соответственно, в вариантах с биоцидами также была статистически 

значимо меньше для культур E. coli, K. pneumoniae, чем в контрольных образцах. 

Отмечено, что к этому сроку коллагеновая мембрана полностью «растворилась» в 

контрольном варианте с бактериями S. aureus.  

Численность прикрепленных к поверхности противоспаечного барьера 

микроорганизмов (таблица 16) через 24 часа в контрольной пробе составила для E. 

coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa и S. aureus 1,92E+05±2,20E+05; 

7,01E+06±1,13E+07; 1,88E+06, 3,27E+05±1,95E+05 КОЕ/мл (для P. aeruginosa – 

данные одного эксперимента). В комбинации с ХГ адсорбция фрагментов барьера 

бактериями E. coli и S. aureus на этот срок не выявлена, а адгезия клеток K. 

pneumoniae составила 4,32E+03±5,88E+03 КОЕ/мл и была статистически значимо 

меньше, чем в контроле. ПР оказался менее эффективным: количество 

прикрепленных к поверхности барьера бактерий E. coli и K. pneumoniae составило 

7,36E+03±5,37E+03 и 4,84E+04±1,76E+04 КОЕ/мл соответственно, однако было 

статистически значимо меньше по сравнению с контрольными пробами. Адгезии 

клеток S. aureus в присутствии ПР также не выявлено. Через 6 суток в контроле 

количество жизнеспособных клеток E. coli и S. aureus увеличивалось и составляло 

4,63E+05±6,53E+05 и 1,14E+06 КОЕ/мл соответственно (для S. aureus – данные 

одного эксперимента), K. pneumoniae – уменьшалось до 1,27E+05±1,67E+05 

КОЕ/мл. 
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Таблица 16 

Плотность бактериальной суспензии и количество жизнеспособных клеток, 

адгезированных на поверхности барьера КолГАРА в комбинации с биоцидами 

Культура Вариант* Время экспозиции 

Плотность суспензии,  

ОП600  

 

Количество прикрепленных 

клеток, КОЕ/мл 

24 ч 6 суток  24 ч 6 суток  

E. coli Контроль 0,823± 

0,202 

1,043± 

0,103 

1,92E+05± 

2,20E+05 

4,63E+05± 

6,53E+05 

ХГ 0,276± 

0,167α  

0,464± 

0,399α 

0,00E+00± 

0,00E+00α 

4,00E+02± 

6,93E+02α 

ПР 0,274± 

0,137α 

0,609± 

0,099α 

7,36E+03± 

5,37E+03α 

1,03E+02± 

1,41E+02α 

K. pneumoniae Контроль 0,807± 

0,095 

1,153± 

0,371 

7,01E+06± 

1,13E+07 

1,27E+05± 

1,67E+05 

ХГ 0,161± 

0,065α 

0,177± 

0,018α 

4,32E+03± 

5,88E+03α 

4,08E+03± 

7,07E+03α 

ПР 0,319± 

0,116α 

0,292± 

0,227α 

4,84E+04± 

1,76E+04α 

2,54E+03± 

8,31E+03α 

P. aeruginosa Контроль 1,173± 

0,241 

1,131± 

0,093 

1,88E+06* - 

ХГ 1,063± 

0,685 

1,002± 

0,103 

1,18E+04* - 

ПР 1,052± 

0,424 

1,112± 

0,423 

5,05E+06* - 

S. aureus Контроль 0,999± 

0,101 

0,988± 

0,613 

3,27E+05± 

1,95E+05 

1,14E+06* 

 

ХГ 0,345± 

0,193α 

0,510± 

0,189 

0,00E+00±  

0,00E+00α 

0,00E+00± 

0,00E+00α 

ПР 0,461± 

0,372α 

0,440± 

0,211α 

0,00E+00±  

0,00E+00α 

0,00E+00± 

0,00E+00α 
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Примечание. α – достоверность отличий по отношению к соответствующему 

контролю; * – представлены данные одного эксперимента (однофакторный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями Repeated-measures ANOVA). 

 

Действие обоих антисептических препаратов в отношении E. сoli и K. 

pneumoniae в этот срок ослабевало: в присутствии ХГ количество жизнеспособных 

клеток составляло 4,00E+02±6,93E+02 и 4,08E+03±7,07E+03 КОЕ/мл, в 

присутствии ПР – 1,03E+02±1,41E+02 и 2,54E+03±8,31E+03 КОЕ/мл. Однако 

численность клеток микроорганизмов в присутствии обоих антисептиков была 

достоверно меньше по сравнению с контрольной пробой в этот временной период. 

Адгезии клеток S. aureus в присутствии антисептиков через 6 суток также не была 

выявлена. Отмечено, что рост бактерий P. aeruginosa в суспензионной среде не был 

ингибирован ни одним из антисептических препаратов, а фрагменты 

противоспаечного барьера «КолГАРА» не были обнаружены в присутствии P. 

aeruginosa в контрольной пробе и в комбинации с антисептиками. 

5.1.3. Исследование профилей поверхности и адгезии бактерий к поверхности 

противоспаечного барьера методом атомно-силовой микроскопии 

Анализ изображений, полученных с помощью атомно-силовой микроскопии, 

показал, что через 24 часа на поверхности фрагмента противоспаечного барьера 

формировалась биопленка, которая имела структуру плотно прилегающих друг к 

другу палочек E. coli, P. aeruginosa, кокков S. aureus либо отдельно адгезированных 

бактерий K. pneumoniae (рисунок 10, А). Группы клеток стафилококков (диаметр 

бактерий составлял 1,10±0,08 мкм) интегрированы между дезорганизованными 

коллагеновыми волокнами. Показатель Sq, характеризующий поверхность 

биопленки, которая образована бактериями S. aureus, составлял 221,3±38,6 нм и 

был выше в 3,0; 3,8 и 3,6 раза по сравнению с таковым для E. coli (72,8±12,6 нм), K. 

pneumoniae (57,5±21,8 нм) и P. aeruginosa (60,8±22,1 нм), а также превышал в 4,4 

раза данный показатель для мембраны в контроле (50,3±26,3 нм). Достоверного 

изменения шероховатости поверхности после кратковременного воздействия на 
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коллагеновые волокна ХГ (Sq=47,1±19,3 нм) и ПР (Sq=52,9±7,4 нм) не выявлено 

(рисунок 10, Б). 

 
Рисунок 10 – Изображения поверхности участка противоспаечного барьера 

КолГАРА, полученные методом атомно-силовой микроскопии: А – после 24-

часовой экспозиции с бактериальными суспензиями референтных штаммов 

(стрелками указаны клетки бактерий); Б – после 10-минутной экспозиции в 

растворах биоцидов; на графиках представлены результаты профилометрии 

поверхности в направлении, обозначенном красной линией на фото. 
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5.2. Влияние хирургического гемостатического препарата «Гемоблок»TM на 

жизнеспособность и морфологию бактерий in vitro 

5.2.1. Влияние гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ на рост и 

жизнеспособность бактерий в планктоне и биопленке 

При исследовании влияния гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ на 

активность возбудителей ВРП были получены следующие результаты. Рост 

бактерий S. aureus и E. coli в планктоне был существенно подавлен во всех 

вариантах эксперимента с добавлением препарата «Гемоблок»ТМ (таблица 17). Для 

штаммов S. epidermidis и P. aeruginosa снижение числа жизнеспособных клеток 

наблюдалось только при концентрации полиакрилата 0,25% и 0,062% 

соответственно. 

Биомасса биопленки, сформированной бактериями в течение суточного 

роста, у S. epidermidis и E. coli была достоверно ниже во всех вариантах с 

препаратом «Гемоблок»ТМ. Культуры S. aureus и P. aeruginosa при росте с 0,008% 

полиакрилатом формировали биопленку, сопоставимую с контролем (рисунок 11). 

Для S. aureus в вариантах с высокой концентрацией препарата число 

жизнеспособных клеток в составе биопленки оказалось меньше, чем в контроле, а 

в варианте с 0,008% полиакрилатом – сопоставимо с контролем (аналогично с 

биомассой), тогда как для S. epidermidis, E. coli и P. aeruginosa при всех 

концентрациях гемостатика число клеток снижалось. 
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Таблица 17 

Жизнеспособность бактерий в планктоне при их росте в присутствии препарата 

«Гемоблок»ТМ 

Культура Вариант КОЕ/мл 

S. aureus  Kонтроль 1 1,8E+09±1,3E+09 

0,25% 2 5,1E+05±6,4E+05* 

0,062% 3 5,0E+05±1,3E+05* 

0,008% 4 2,9E+06±1,4E+06* 

S. epidermidis Kонтроль 5 1,9E+07±1,5E+07 

0,25% 6 1,6E+04±2,8Е+03* 

0,062% 7 3,7E+04±7,8Е+03* 

0,008% 8 1,4E+07±5,2Е+07* 
 

P. aeruginosa Kонтроль 9 1,5E+08±7,5E+07 

0,25% 10 7,2E+04±6,4E+04* 

0,062% 11 5,9E+03±2,9E+03* 

0,008% 12 2,1E+07±1,0E+07* 

E. coli Kонтроль 13 5,3E+09±6,0E+08 

0,25% 14 2,9E+03±6,0E+02* 

0,062% 15 7,6E+05±3,8E+03* 

0,008% 16 2,3E+04±8,2E+03 

* – различия показателей статистически значимы по отношению к контролю (критерий 

Стьюдента). 
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Рисунок 11 – Биомасса биопленки, сформированная бактериями при суточном 

росте с препаратом «Гемоблок»ТМ: 1 – контроль (среда LB), 2 – 0,25% раствор (по 

полиакрилату), 3 – 0,062%, 4 – 0,008%. * – достоверность отличий по отношению 

к контролю, p <0,05. 

Коэффициент корреляции между количеством жизнеспособных клеток в 

планктоне и в биопленке для всех штаммов был более 0,85 (сильная связь). 

Интересно, что корреляция между количеством жизнеспособных клеток в 

сформированной биопленке и ее массивностью оказалась очень сильной для 

исследованных культур (r=0,949; 0,849; 0,981 для S. aureus, S. epidermidis и E. coli 

соответственно), за исключением P. aeruginosa (r=0,433). Данный факт может быть 

обусловлен тем, что стратегия выживания в условиях биопленки для псевдомонад 

существенно отличается от других бактерий за счет изменения соотношения между 

клетками и матриксным компонентом. 

5.2.2. Микроскопическая оценка антимикробного действия гемостатического 

препарата «Гемоблок»ТМ 

Использование АСМ при решении вопросов, связанных с изучением 

морфометрических особенностей бактериальных клеток при воздействии 

различных факторов, является актуальным направлением развития современных 
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методов микробиологического анализа [20, 169]. Исследовано влияние препарата 

«Гемоблок»ТМ на планктонные и сессильные клетки бактерий S. aureus, E. coli, P. 

aeruginosa. Применение АСМ позволило визуализировать и оценить морфологию 

и структурные особенности поверхности бактерий, изучить изменения этих 

параметров при действии препарата (таблица 18, рисунок 12). 

Таблица 18 

Морфометрические показатели клеток бактерий после воздействия препарата 

«Гемоблок»ТМ 
Вариант  Диаметр, 

мкм 

Длина, 

мкм 

Ширина, 

мкм 

Высота, 

мкм 

Площадь, 

мкм2 

Объем, 

мкм3 

S. aureus 

Контроль 0,83±0,04 - - - 2,20±0,18 0,31±0,04 

«Гемоблок»ТМ 0,91±0,05 - - - 2,61±0,20 0,40±0,05 

P. aeruginosa 

Контроль - 2,27±1,16 1,03±0,02 0,14±0,00 9,10±0,67 1,94±0,19 

«Гемоблок»ТМ - 2,30±0,08 0,72±0,05* 

p<0,001 

0,14±0,00 6,00±0,47* 

p<0,005 

0,96±0,13* 

p<0,005 

E. coli 

Контроль - 2,21±0,18 0,88±0,07 0,13±0,01 7,54±0,95 1,48±0,26 

«Гемоблок»ТМ - 1,63±0,10* 

p<0,01 

0,78±0,03 0,14±0,01 4,88±0,12* 

p<0,05 

0,76±0,03* 

p<0,05 

Примечание: * – показатель достоверно отличается от контроля. 

Диаметр стафилококков варьировал от 0,65 мкм до 0,98 мкм, в среднем 

составив 0,83±0,03 мкм, при обработке препаратом он увеличивался, но оставался 

в пределах ошибки среднего арифметического. Аналогичным образом изменялись 

(увеличивались) показатели площади и объема клеток. Размеры отдельных 

бактерий P. aeruginosa в контроле соответствовали 2,27×1,03×0,14 мкм. Размах 

показателя длины и ширины составил 1,6-3,1; 0,95-1,11 и 0,12-0,14 мкм 

соответственно. Линейные размеры клеток другого грамотрицательного 

микроорганизма – E. coli, в среднем оказались несколько меньше, чем 

псевдомонад: 2,21×0,88×0,13. 
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Рисунок 12 – АСМ-изображения клеток бактерий до (контроль, А) и после (Б) 

часовой обработки препаратом «Гемоблок»ТМ. 

 

В отличие от реакции клеток стафилококков, для обоих представителей 

грамотрицательных бактерий наблюдалось достоверное уменьшение показателей 
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площади поверхности и объема клеток, при этом для псевдомонад оно обусловлено 

уменьшением показателя ширины (клетки становились более тонкие и вытянутые), 

тогда как клетки эшерихий, напротив, укорачивались. В целом на АСМ-

изображениях для обеих групп бактерий отчетливо видно токсическое действие 

препарата на клетки – они становились неровными (бесформенными), границы 

между клетками «размывались», в том числе и из-за повреждения клеточной стенки 

бактерий. 

Для количественного описания структурных изменений клеточной 

поверхности применяли следующие показатели: относительную площадь (S/V) и 

индекс I, представляющий собой отношение ширина/высота, а также величину Sq 

(шероховатость), которые отражают форму защиты бактериальной клетки от 

внешних воздействий [171]. Клетки стафилококков, подвергшиеся воздействию 

препаратом «Гемоблок»ТМ, стали менее округлыми, увеличились в объеме 

(рисунок 13, таблица 19). По мере увеличения размера клетки ее отношение 

поверхности к площади (S/V, относительная площадь) снизилось с 7,02 до 6,45, что 

способствовало уменьшению зоны контакта между бактериальной клеткой и 

препаратом. Увеличиваясь в размерах, бактерии уменьшают относительную 

площадь поверхности клетки, которая, как известно, является основной мишенью 

для опасных токсических соединений, действующих как мембраноактивные 

токсины [98]. Показатель среднеквадратичной шероховатости поверхности клеток 

S. aureus после воздействия «Гемоблок»ТМ увеличился с 14,51 до 34,04 нм 

(повышение Sq на 134%).  

В отличие от стафилококков, у палочковидных бактерий при экспозиции с 

«Гемоблок»ТМ зафиксировано уменьшение площади поверхности и объема клеток, 

при этом показатель относительной площади, напротив, увеличивался, что, по 

данным литературы, способствует более эффективному контакту клетки с 

субстратом  и свидетельствует о низкой адаптационной реакции бактерий на 

действие препарата. Оценка результата воздействия препарата на псевдомонады и 

эшерихии проведена также с помощью коэффициента k, представляющего собой 

отношение Iконтроль/Iэксперимент. Для обоих штаммов данный коэффициент 
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оказался выше единицы, что подтверждает сильное влияние «Гемоблок»ТМ на 

клеточную стенку обоих представителей, связанное с особенностями ее строения у 

грамотрицательных бактерий. Интересно, что более выраженный эффект выявлен 

для «вытянувшихся» клеток P. aeruginosa (k=1,45), чем для E. coli (k=1,22), 

которые, напротив, «сжимались». Что касается шероховатости клеточной 

поверхности, то, несмотря на невысокие значения показателя Sq, у псевдомонад он 

увеличивался более значительно (повышение на 176%), у эшерихий – менее 

значительно (повышение на 71,4%) по сравнению со стафилококками. Следует 

отметить, что часовое воздействие препаратом на биопленки, сформированные 

бактериями в течение суток, также приводило к увеличению показателя 

среднеквадратичной шероховатости поверхности для P. aeruginosa (6,26 vs 25,56; 

p <0,000005) и E. coli 15,14 vs 25,06; p<0,00005) (данные не представлены).  

  
Рисунок 13. Количественные показатели структурных изменений клеточной 

поверхности бактерий: А – диапазон показателей линейных размеров 

бактериальных клеток в АСМ-изображениях без действия «Гемоблок»ТМ (К, 

контроль) и после 1-часового воздействия «Гемоблок»ТМ (ГБ); Б – шероховатость 

клеточной поверхности. 
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Таблица 19 

Количественные показатели структурных изменений клеточной поверхности 

бактерий после воздействия препарата «Гемоблок»ТМ 

Вариант 

опыта 

Относительная 

площадь (S/V) 

Индекс I 

(ширина/высота) 

 Коэффициент К 

(Iконтроль/Iэксперимент) 

Шероховатость, 

Sq, нм 

S. aureus 

Контроль 29,36 - - 14,51±1,39 

«Гемоблок»ТМ 
27,30 - 

- 34,04±2,96* 

p<0,0005 

P. aeruginosa 

Контроль 2,78 7,47 - 3,71±0,19 

«Гемоблок»ТМ 3,56 
5,16 

1,45 10,27±1,21* 

p<0,0005 

E. coli 

Контроль 2,98 6,79 - 6,09±0,43 

«Гемоблок»ТМ 
3,85 5,58 

1,22 10,44±0,47* 

p<0,005 

Примечание: * – показатель достоверно отличался от контроля. 

 

Таким образом, доказано, что клетки доминантных этиопатогенов 

вторичного распространенного перитонита адгезируются на поверхности не 

обработанного биоцидами коллагенового противоспаечного барьера, и формируют 

на нем биопленку в течение 24 часов. Десятиминутная экспозиция фрагментов 

барьера в ХГ и ПР приводила к статистически значимому ингибированию роста и 

контаминации его поверхности бактериальными культурами E. coli, K. pneumoniae 

и S. aureus, причем действие ХГ было более выраженным, при этом отсутствовала 

связь с изменением шероховатости поверхности противоспаечного барьера. Рост и 

адгезия культуры P. aeruginosa не снижались в присутствии обоих 

антисептических препаратов. Кроме того, отмечена деградация коллагена, 

основного компонента противоспаечного барьера, в случае контаминации P. 

aeruginosa в контрольных пробах и комбинации с антисептиками через 24 часа и 6 

суток и S. aureus в большинстве контрольных проб через 6 суток. Пропитывание 
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противоспаечного барьера на основе коллагена растворами антисептиков 

непосредственно перед началом его имплантации в брюшную полость 

представляет собой перспективную стратегию для профилактики 

послеоперационных интраабдоминальных инфекционных осложнений. 

Показано, что гемостатический препарат «Гемоблок»ТМ обладает 

выраженным антибактериальным действием в отношении планктонных и 

сессильных культур стафилококков, эшерихий и псевдомонад. В концентрации 

препарата 0,062% по полиакрилату и выше подавляется рост бактерий, снижается 

биомасса биопленки и жизнеспособность входящих в нее клеток. С помощью АСМ 

показано, что экспозиция клеток микроорганизмов с препаратом «Гемоблок»ТМ 

приводит к разнонаправленной реакции у грамположительных и 

грамотрицательных бактерий: кокки увеличивали объем, при этом уменьшалась 

относительная площадь поверхности, а значит, и их контакт с препаратом; 

грамотрицательные псевдомонады уменьшали линейные параметры клеток. Для 

обоих представителей отмечено изменение клеточной поверхности по показателю 

шероховатости, более выраженное для грамотрицательных бактерий. Получены 

экспериментальные доказательства того, что в клинической хирургической 

практике гемостатическое средство «Гемоблок»ТМ в условиях абдоминальной 

хирургической инфекции позволяет не только достигнуть остановки 

паренхиматозного кровотечения при полостных и лапароскопических операциях, 

но и предотвратит контаминацию бактериями окружающих тканей в интра- и 

послеоперационном периоде. 
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ГЛАВА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Приведены данные о частоте развития ранних послеоперационных 

осложнений и летальности у пациентов с ВРП различного генеза (n=232). 

Результаты представлены у пациентов группы сравнения (n=116), лечение которых 

осуществлялось согласно действующим национальным клиническим 

рекомендациям, и группы наблюдения (n=116), лечение которых было дополнено 

применением алгоритма хирургического лечения, прогнозирования и 

профилактики ранних послеоперационных осложнений ВРП. В каждой из групп 

выделены подгруппы пациентов без абдоминального сепсиса (n=86 в группе 

наблюдения, n=79 в группе сравнения), с абдоминальным сепсисом (n=30 в группе 

наблюдения, n=37 в группе сравнения). 

На основании проведенных клинических и экспериментальных исследований 

предложен алгоритм выбора варианта хирургического лечения ВРП, 

прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных осложнений. 

6.1. Ранние послеоперационные осложнения и исходы у больных с 

вторичным распространенным перитонитом 

Мониторинг развития ранних послеоперационных осложнений у пациентов 

обеих групп осуществлялся в течение всего периода нахождения в хирургическом 

стационаре. В исследовании учитывались как интра-, так и экстраабдоминальные 

осложнения. Характеристика осложнений у пациентов исследуемых групп 

отражена в таблице 20. 

В группе наблюдения у пациентов без абдоминального сепсиса 

интраабдоминальные ранние послеоперационные осложнения включали: 

эвентрацию – у 3 (3,49%) пациентов, несостоятельность ушитого перфорационного 

отверстия – у 2 (2,33%), острую язву тонкой кишки – у 1 (1,16%). В группе 

сравнения формирование эвентрации наблюдалось в 11 (13,92%) случаях, 

несостоятельность ранее ушитого перфорационного отверстия – в 3 (3,80%), острая 

язва тонкой кишки – в 1 (1,27%). Экстраабдоминальные осложнения были 
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представлены развитием пневмонии – в 3 (3,49%) случаях в группе наблюдения и 

в 3 (3,80%) случаях в группе сравнения, тромбоэмболии легочной артерии – в 2 

(2,33%) случаях в группе наблюдения и в 2 (2,53%) случаях в группе сравнения. 

Таблица 20 

Виды ранних послеоперационных осложнений у пациентов с ВРП (n=232) 
Осложнение Группа наблюдения Группа сравнения 

Без 
сепсиса,  

n (%) 

С 
сепсисо
м, n (%) 

Всего,  
n (%) 

Без 
сепсиса, n 

(%) 

С 
сепсисо
м n (%) 

Всего,  
n (%) 

Эвентрация 3 (3,49) 1 (3,33) 4 (3,45) 11 (13,92) 4 (10,81) 15 (12,93) 
Острая язва 
тонкой кишки 

1 (1,16) 2 (6,67) 3 (2,59) 1 (1,27) 5 (13,51) 6 (5,17) 

Несостоятельность 
межкишечного 
анастомоза 

0 (0,00) 4 (13,33) 4 (3,45) 0 (0,00) 4 (10,81) 4 (3,45) 

Несостоятельность 
ушитого 
перфорационного 
отверстия 

2 (2,33) 1 (3,33) 3 (2,59) 3 (3,80) 2 (5,41) 5 (4,31) 

Третичный 
перитонит 

0 (0,00) 1 (3,33) 1 (0,86) 0 (0,00) 8 (21,62) 6 (5,17) 

Ранняя спаечная 
кишечная 
непроходимость 

2 (2,33) 4 (13,33) 6 (5,17) 3 (3,80) 4 (10,81) 7 (6,03) 

Внутрибрюшное 
кровотечение 

0 (0,00) 2 (6,67) 2 (1,72) 1 (1,27) 2 (5,41) 3 (2,59) 

Пневмония 3 (3,49) 4 (13,33) 7 (6,03) 3 (3,80) 5 (13,51) 8 (6,90) 
Тромбоэмболия 
легочной артерии 

2 (2,33) 0 (0,00) 2 (1,72) 2 (2,53) 1 (2,70) 3 (2,59) 

 

У пациентов с абдоминальным сепсисом спектр интраабдоминальных 

осложнений был более разнообразным. В группе наблюдения несостоятельность 

межкишечного анастомоза была выявлена у 4 (10,81%) пациентов, острая язва 

тонкой кишки – у 2 (2,80%) пациентов, несостоятельность ранее ушитого 

перфорационного отверстия, третичный перитонит, эвентрация – по 1 (3,33%) 

случаю. В группе сравнения третичный перитонит был диагностирован у 6 

(16,22%) пациентов, острая язва тонкой кишки – у 5 (13,51%), эвентрация – у 4 

(10,81%), несостоятельность межкишечного анастомоза – также у 4 (10,81%), 

несостоятельность ранее ушитого перфорационного отверстия – у 2 (5,41%). Среди 

экстраабдоминальных осложнений пневмония развилась у 4 (13,33%) пациентов 
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группы наблюдения и у 5 (13,51%) пациентов группы сравнения, тромбоэмболия 

легочной артерии – у 1 (2,70%) пациента группы сравнения, в группе наблюдения 

случаев тромбоэмболии диагностировано не было. При сравнении частоты 

развития ранних послеоперационных осложнений у пациентов без абдоминального 

сепсиса в группе наблюдения отмечено достоверное снижение числа эвентраций 

(p=0,02), у пациентов с абдоминальным сепсисом – третичного перитонита 

(p=0,04). 

У пациентов в режиме повторных вмешательств «по требованию» 

осуществлялось динамическое наблюдение с оценкой объективного и локального 

статуса, контролем показателей ВБД каждые 6 часов, подсчетом баллов ПИР. 

Методика мониторинга ВБД была усовершенствована применением системы 

поддержки принятия врачебных решений «IAPPEE» Intraabdominal pressure 

program of expert examination. В ручном режиме осуществлялся ввод значений ВБД, 

далее программа автоматически строила график изменения ВБД для конкретного 

пациента. 

Конечной точкой исследования был показатель летальности среди пациентов 

группы наблюдения и группы сравнения без абдоминального сепсиса и с 

абдоминальным сепсисом, а также общий показатель летальности у пациентов 

анализируемых групп. 

Летальность у пациентов без абдоминального сепсиса в группе наблюдения 

составила 10 (11,63%) пациентов, в группе сравнения – 13 (16,46%) пациентов 

(p=0,371). Летальность у пациентов с абдоминальным сепсисом в группе 

наблюдения составила 19 (63,33%) пациентов, в группе сравнения – 34 (91,89%) 

пациента (p=0,004). Общая летальность в группе наблюдения составила 29 

(25,00%) пациентов, в группе сравнения – 47 (40,52%) пациентов (p=0,012). 
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6.2. Алгоритм прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных 

осложнений у пациентов с вторичным распространенным перитонитом 

На основании проведенных клинических и экспериментальных исследований 

предложен алгоритм выбора варианта хирургического лечения ВРП, 

прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных осложнений с 

учетом тяжести состояния пациента, тяжести течения перитонита, степени ИАГ, 

состава перитонеального экссудата (рисунок 15). 

В рамках алгоритма при первичном оперативном вмешательстве 

показаниями к ВЛС являются: результат оценки органной дисфункции по шкале 

qSOFA 0-1 балл, отсутствие ИАГ или ИАГ 1-2 степени в предоперационном 

периоде при технической возможности эндоскопического контроля источника 

перитонита. ВЛС с последующей лапаротомией производится при аналогичном 

результате оценки по шкале qSOFA и степени ИАГ, когда эндоскопический 

контроль источника невозможен. Показаниями к первичной лапаротомии 

являются: наличие 2-3 баллов по шкале qSOFA или ИАГ III-IV степени при 

значениях qSOFA 0-1 балл.  

Первичное оперативное вмешательство, независимо от варианта доступа, 

должно включать: контроль источника, санацию и дренирование брюшной 

полости.  

Повторные оперативные вмешательства в режиме «по программе» показаны 

пациентам с ВРП, развившимся в результате мезентериального тромбоза. 

Повторные оперативные вмешательства «по требованию» показаны пациентам при 

первой степени тяжести перитонита по МИП, а также при второй или третьей 

степени тяжести перитонита по МИП и отсутствии ИАГ или наличии ИАГ и 

стабильных показателях артериального давления и показателей легочной 

вентиляции в момент пробной аппроксимации краев раны передней брюшной 

стенки. Послеоперационное наблюдение этой категории пациентов подразумевает 

динамическую оценку жалоб, соматического и локального статуса пациента, 

контроль уровня ВБД каждые 6 часов, подсчет баллов ПИР каждые 24 часа, 

контроль показателей СРП и прокальцитонина. Показаниями к выполнению 
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повторного вмешательства «по требованию» являются: наличие полной 

эвентрации, патологического отделяемого по дренажам (свежая кровь, кишечное 

содержимое), ПИР более 20 баллов, ИАГ более 20 мм рт. ст. в сочетании с 

признаками органной дисфункции. Показанием к формированию лапаростомы 

является снижение систолического артериального давления менее 90 мм рт. ст. и 

показателей легочной вентиляции в момент пробной аппроксимации краев раны у 

пациентов со второй или третьей степенью тяжести перитонита по МИП в 

сочетании с ИАГ III и более степени. При этом для временного закрытия раны 

передней брюшной стенки рекомендуется использование VAC-системы. 

Произведена оценка влияния значений СРП и прокальцитонина у пациентов 

с ВРП, осложненным абдоминальным сепсисом, на возникновение летального 

исхода. Была построена модель биномиальной логистической регрессии. 

Установлено, что данная математическая модель имела высокую достоверность (p 

<0,01). Коэффициенты регрессии представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Коэффициенты регрессии в модели прогнозирования развития неблагоприятного 

исхода у пациентов с ВРП, осложненным абдоминальным сепсисом 
Показатель Отношение шансов 95% доверительный 

интервал 
p 

СРП 1,02 1,00-1,05 0,01 
Прокальцитонин 1,63 1,03-2,57 0,03 

 

Выявлено, что при уровне СРП, равном 161,87 мг/л, и прокальцитонина 17,80 

нг/мл коэффициент вероятности возникновения неблагоприятного исхода 

составляет 0,88. 
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Рисунок 14 – График предельных значений: А – уровня СРП; Б – уровня 

прокальцитонина. 

По данным ROC анализа чувствительность построенной модели составляет 

89,47%, специфичность – 90,90% при значении коэффициента отсечения 0,75. 

Численный показатель площади под кривой составил 0,98. 

У пациентов с абдоминальным сепсисом значения концентрации СРП (более 

161,87 мг/л) и прокальцитонина (более 17,80 нг/мл) свидетельствуют о тяжелом 

течении инфекционного процесса и высоком риске неблоагоприятного исхода. 

Исследование перитонеального экссудата методом ГХ-МС позволяет быстро 

определить спектр доминантных этиопатогенов ВРП и учитывать его при 

назначении эмпирической антибактериальной терапии. 

Таким образом, предложенный алгоритм выбора варианта первичных и 

повторных мини-инвазивных и открытых оперативных вмешательств, 

прогнозирования и профилактики ранних интраабдоминальных осложнений у 

пациентов с ВРП позволяет статистически значимо снизить частоту летальности у 

пациентов с абдоминальным сепсисом с 91,98% до 63,33%, общей летальности с 

40,52% до 25,00%. 
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Рисунок 15 – Алгоритм прогнозирования и профилактики осложнений ВРП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема ВРП в современной абдоминальной хирургии является одной из 

наиболее актуальных. ВРП остается одной из главных причин летальности у 

пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. 

Факторами, ухудшающими прогноз пациента с ВРП, являются: обращение за 

медицинской помощью позднее 24 часов после начала заболевания; возраст старше 

65 лет; наличие хронических заболеваний, сопровождающихся развитием 

иммунодефицита. Показатели летальности остаются неизменными и в различных 

странах мира составляют от 4,5 до 60%, а при развитии абдоминального сепсиса – 

до 90%. Техника хирургических вмешательств у пациентов с ВРП широко описана 

в литературе. Однако дискуссионным является вопрос выбора варианта 

завершения первичного оперативного вмешательства и послеоперационного 

ведения пациента с ВРП. Критерии выбора завершения первичного вмешательства 

и тактики послеоперационного ведения детально не разработаны, а результаты 

применения различных вариантов противоречивы. С целью объективизации 

оценки степени тяжести больного с ВРП и обоснования тактики лечения 

используются многочисленные специфические интегральные прогностические 

шкалы: Мангеймский индекс перитонита (1992), Прогностический индекс 

релапаротомии (1993), Индекс брюшной полости (2013), World Society of 

Emergency Surgery complicated intraabdominal infections Score Study (2014), 

Physiological parameters for Prognosis in Abdominal Sepsis (2019). Однако данные о 

точности прогнозируемых результатов противоречивы, большинство из них 

субъективны и не отражают конкретных рекомендаций по тактике ведения 

пациента. 

 Микробиологический мониторинг возбудителей ВРП является важной 

составляющей успешного исхода у этой категории пациентов. По данным 

литературы, чаще всего в перитонеальном экссудате идентифицируются 

представители семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и Enterococcaceae, 

как правило, в сочетании с анаэробными микроорганизмами. «Золотым 

стандартом» идентификации микробных возбудителей ВРП на протяжении 
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длительного времени остается бактериологическое исследование. Однако, 

традиционное выделение из клинического материала чистой культуры 

этиопатогена и его последующая идентификация, как правило, занимают 

несколько дней, и кроме того, метод имеет низкую чувствительность. 

Актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии остается 

профилактика ранней спаечной кишечной непроходимости у пациентов с ВРП. 

Наличие воспалительного процесса в брюшной полости, травматичные 

неоднократные оперативные вмешательства способствуют массивному 

спайкообразованию. Применение противоспаечных барьерных препаратов у этой 

категории пациентов остается невозможным в связи с отсутствием данных об их 

использовании в условиях абдоминальной хирургической инфекции. 

Дальнейшее совершенствование тактики лечения пациентов с ВРП, а также 

разработка новых методов прогнозирования и профилактики осложнений с 

формированием единого алгоритма актуальны в современной абдоминальной 

хирургии. 

Цель настоящего исследования – улучшение результатов хирургического 

лечения больных с вторичным распространенным перитонитом за счет 

усовершенствования тактики выбора варианта первичных и повторных мини-

инвазивных и открытых оперативных вмешательств, методов идентификации 

возбудителей, методов прогнозирования и профилактики осложнений. 

В рамках клинической части диссертационной работы у пациентов группы 

сравнения (n=116) и группы наблюдения (n=116) были оценены варианты доступа 

в брюшную полость при первичном оперативном вмешательстве, выбор 

хирургической тактики повторных вмешательств («по требованию», «по 

программе», лапаростомия), частота и характер развития ранних 

послеоперационных осложнений. 

Выбор варианта доступа в брюшную полость у пациентов группы сравнения 

(n=116) осуществлялся на основании имеющихся клинических рекомендаций по 

лечению пациентов с перитонитом. У пациентов группы наблюдения (n=116) 

дополнительно учитывали оценку тяжести состояния по шкале qSOFA при 
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поступлении, результаты измерения ВБД, возможность эндоскопического 

контроля источника ВРП. В группе наблюдения видеолапароскопический доступ в 

брюшную полость осуществлялся статистически значимо чаще, чем в группе 

сравнения (23,28% против 7,76%) (p=0,007). 

Во время первичного оперативного вмешательства оценивалась тяжесть 

течения ВРП по шкале МИП. На завершающем этапе первичного оперативного 

вмешательства производился выбор хирургической тактики повторных 

вмешательств. По отношению к группе сравнения (n=116) применяли данные 

национальных клинических рекомендаций. У пациентов группы наблюдения 

(n=116) дополнительно учитывали степень ИАГ, показатели центральной 

гемодинамики. При сравнительном анализе вариантов послеоперационного 

ведения пациентов с ВРП и абдоминальным сепсисом получены статистически 

значимые различия при выборе хирургической тактики: среди этой категории 

пациентов в группе наблюдения чаще был выбран режим ведения «по требованию» 

– у 24 (80,00%), чем в группе сравнения – у 12 (32,43%) пациентов. 

Программируемые повторные вмешательства в группе наблюдения выполнялись 

реже – у 5 (16,67%) пациентов, чем в группе сравнения – у 21 (56,76%) пациентов 

(p=0,001). 

У пациентов с ВРП, осложненным абдоминальным сепсисом, оценивали 

показатели СРП и прокальцитонина в периоперационном периоде. Было выявлено, 

что уровень СРП у выживших пациентов варьировал от 63,30 до 209,20 мг/л, 

медиана составила 116,35 (Q1-Q3: 81,75-168,93) мг/л, у умерших – от 111,65 до 

310,00 мг/л, медиана составила 172,10 (Q1-Q3: 151,28-209,20) мг/л (p=0,007). 

Уровень прокальцитонина у выживших пациентов варьировал от 4,00 до 17,50 

нг/мл, медиана составила 10,10 (Q1-Q3: 4,85-14,05) нг/мл, у умерших – от 6,63 до 

42,90 нг/мл, медиана составила 20,65 (Q1-Q3: 17,45-28,12) нг/мл (p=0,0001). 

У пациентов без абдоминального сепсиса в группе наблюдения 

статистически значимо реже требовалось выполнение повторных вмешательств в 

режиме «по требованию»: у 4 (4,65%) пациентов 12 (15,19%) в группе сравнения 

(p=0,02). У пациентов с абдоминальным сепсисом были получены статистически 
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значимые различия при сравнении совокупной доли повторных вмешательств (29 

(78,38%) вмешательств в группе наблюдения против 13 (43,33%) в группе 

сравнения; p=0,003). При сравнительном анализе характера и частоты ранних 

послеоперационных осложнений у пациентов без абдоминального сепсиса в группе 

наблюдения отмечено достоверное снижение числа эвентраций (p=0,02), у 

пациентов с абдоминальным сепсисом – третичного перитонита (p=0,04). 

Летальность у пациентов без абдоминального сепсиса в группе наблюдения 

составила 10 (11,63%) пациентов, в группе сравнения – 13 (16,46%) пациентов 

(p=0,371). Летальность у пациентов с абдоминальным сепсисом в группе 

наблюдения составила 19 (63,33%) пациентов, в группе сравнения – 34 (91,89%) 

пациентов (p=0,004). Общая летальность в группе наблюдения составила 29 

(25,00%) пациентов, в группе сравнения – 47 (40,52%) пациентов (p=0,012). 

Мониторинг видового состава возбудителей ВРП и чувствительности к 

антибактериальным препаратам представителей доминантных видов был проведен 

в течение 2011-2020 гг. Динамика показателей оценивалась между периодами 2011-

2015 гг. и 2016-2020 гг. Результаты проведенных бактериологических 

исследований свидетельствуют, что E. coli и Klebsiella spp. остаются 

доминирующими возбудителями ВРП. Отмечается возрастающая роль в качестве 

возбудителя ВРП C. albicans и снижение встречаемости представителей рода 

Acinetobacter и Staphylococcus. В оба периода мониторирования в более 30% проб 

бактерии обнаруживались в составе ассоциаций, но их компонентный состав 

существенно не различался. Резистентность к бета-лактамным антибиотикам у 

штаммов Klebsiella spp. составляла 40%, у штаммов P. aeruginosa – около 50%. 

Полученные данные не противоречат зарубежным и российским исследованиям. 

Проведена оценка микробиоты при ВРП в сравнительном аспекте между 

бактериологическим методом и методом ГХ-МС 42 проб перитонеального 

экссудата, взятых у пациентов группы наблюдения. Пациенты были разделены на 

группы согласно двум критериям: по давности обращения за медицинской 

помощью – до 24 часов (n=24) и после 24 часов (n=18), по локализации источника 

перитонита: I – источник локализовался в желудке, ДПК, органах гепатобилиарной 
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зоны (n=15), II – в тощей или подвздошной кишке (n=6), III – в толстой кишке 

(n=21).  

По данным бактериологического исследования, из 42 клинических проб 

перитонеального экссудата c положительным высевом оказались только 24 

(57,14%). В моноварианте возбудитель был обнаружен в 16 пробах, в ассоциации – 

в 8 пробах. При этом двухвариантные ассоциации встречались в 7 случаях, 

трехвариантные – только в 1 случае. Всего было идентифицировано 33 

бактериальные культуры. Как и следовало ожидать, чаще всего встречались 

энтеробактерии (23; 69,69%) и неферментирующие грамотрицательные бактерии 

(6; 18,18%). Удалось получить статистическое подтверждение тому, что бактерии 

высевают в большем проценте случаев из экссудатов пациентов с заболеваниями 

толстой кишки, чем при ВРП другой локализации. Кроме того, в III группе чаще 

обнаруживались E. coli и неферментирующие грамотрицательные бактерии. 

По данным ГХ-МС, в отличие от метода прямого высева, во всех 

исследованных экссудатах детектированы следы присутствия микроорганизмов. 

Анализ видового состава позволил определить представителей 24 родов, 

относящихся к четырем крупным филумам – Actinobacteria, Firmicutes, 

Proteobacteria и Bacteroidetes. 

Анализ результатов ГХ-МС методом ординаций с помощью НМШ показал, 

что численность и состав микробиоты перитонеального экссудата пациентов не 

зависели от пола и возраста пациентов. При этом выявлены различия этих 

параметров в группах пациентов, отличающихся по срокам обращения за 

медицинской помощью, поскольку группы видов бактерий пациентов с ранним (до 

24 часов) и поздним (после 24 часов) обращением располагались в разных областях 

ординационной диаграммы. Состав микробиоты экссудатов различался в группах, 

распределенных по локализации источника перитонита, более существенно между 

I и III группами. Численность и видовой состав перитонеального экссудата 

пациентов с абдоминальным сепсисом и без, а также у пациентов, распределенных 

по характеру экссудата и исходу, не различались.	
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У пациентов, обратившихся за медицинской помощью после 24-х часов от 

начала заболевания, на фоне снижения общей численности бактерий 

представители некоторых таксонов выявлялись в перитонеальном экссудате в 

большем количестве. В поздние сроки отмечено увеличение абсолютного и 

относительного количества микроскопических грибов. В группах пациентов с 

различным источником ВРП отмечено, что H. pylori достоверно чаще встречались 

в экссудатах пациентов с перфорацией желудка, луковицы ДПК неопухолевого 

генеза; бактерии рода Moraxella – в образцах, полученных от пациентов с 

заболеваниями тонкой кишки; представителей рода Clostridium чаще 

детектировали в группе пациентов с источником ВРП в толстой кишке. Также 

отмечено, что суммарная доля представителей рода Firmicutes была выше у 

пациентов с заболеваниями толстой кишки, а общий процент Actinobacteria был 

выше у пациентов с локализацией источника в органах 

гастропанкреатодуоденальной зоны.  

В экспериментальном иследовании in vitro проведена оценка адгезии и 

бактериальной контаминации противоспаечного барьера на основе коллагена в 

нативном состоянии и в комбинации с биоцидами. 

В качестве исследуемого препарата была выбрана противоспаечная 

мембрана КолГАРА, состоящая из ренатурированного лошадиного коллагена I 

типа. В эксперименте были использованы референтные штаммы наиболее 

распространенных возбудителей ВРП – Е. coli АТСС®25922, K. pneumoniae 

АТСС®700603, P. aeruginosa АТСС® 27853, S. aureus АТСС®25923, полученные 

из Государственной коллекции патогенных микроорганизмов Государственного 

института стандартизации и контроля им. Л.А. Тарасевича (сейчас – Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, Москва). 

Известно, что коллагеновые волокна положительно влияют на адгезию 

микробных клеток и способствуют формированию биопленок [92, 142]. В 

экспериментах на агаризованной среде выявлено, что после обработки фрагментов 

противоспаечного барьера 0,89% раствором натрия хлорида в течение 10 минут 

(n=4) все исследуемые культуры бактерий формировали газонный рост вокруг его 
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фрагментов, а штаммы Е.coli и S.aureus в большинстве случаев – под фрагментами 

противоспаечного барьера. Результаты эксперимента с биоцидами на 

агаризованной среде подтвердили антибактериальный эффект биоцидов, 

«удерживаемых» волокнами мембраны. При этом на все бактериальные культуры 

влияние ХГ было более выраженным, чем ПР, а в отношении бактерий E. coli и S. 

aureus разница была еще и статистически значима. Так, коэффициент k, 

характеризующий степень ингибирования роста бактерий, в варианте с ПР был 

самым низким для E. coli и K. pneumoniae, что согласовывалось с результатами 

экспериментов в суспензионной культуре: колонизация поверхности бактериями 

зафиксирована уже через сутки. Закономерно отсутствие адгезированных клеток S. 

aureus на поверхности мембраны, пропитанной обоими биоцидами, — на агаре 

зоны ингибирования роста и, соответственно, коэффициент k были самыми 

высокими. Следует отметить достоверное снижение оптической плотности 

клеточной суспензии, зарегистрированное в вариантах с биоцидами для всех 

культур, за исключением P. aeruginosa. При этом через сутки в трех из четырех 

экспериментов не были обнаружены даже фрагменты противоспаечного барьера 

КолГАРА, в том числе и пропитанные антисептиками. Учитывая, что P. aeruginosa 

продуцирует несколько протеаз, включая эластазы (LasA и LasB), щелочную 

протеазу (AprA), недавно описанные новые протеазы – протеазу IV и большую 

экзопротеазу (LepA) – «полное растворение» мембраны за короткий срок вполне 

объяснимо [150]. Кроме того, считается, что распад коллагена происходит 

преимущественно при нейтральном уровне pH, при котором LasB Zn-связанная 

металлопротеаза, действующая на многие белки, включая коллаген, находится в 

условиях функциональной активности. Необходимо отметить, что через шесть 

дней фрагменты мембраны КолГАРА полностью распались в контрольном 

варианте с S. aureus. По-видимому, колонизация поверхности мембраны клетками 

S. aureus и последующая продукция экстрацеллюлярных цистеиновых протеаз, 

таких как стафопаины А и В (ScpA и SspB) [109], привела к ее полной деградации. 

Антиадгезивный эффект после воздействия ХГ не был связан с изменением 

шероховатости поверхности, так как рельеф и показатель Sq статистически 
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значимо не отличались. Принципиальная возможность применения 

противоспаечных барьеров в условиях бактериальной контаминации зоны 

оперативного вмешательства показана ранее [36], однако целесообразность такого 

подхода в отношении коллагеновых и сочетанных с коллагеном мембран не всем 

представляется однозначной. Несмотря на полученные результаты, 

экспериментальная модель in vitro не позволяет предсказать, как покрытые 

антисептиком коллагеновые мембраны будут вести себя in vivo в условиях 

абдоминальной хирургической инфекции. Необходимы дальнейшие 

экспериментальные и клинические исследования, которые позволят оценить 

возможность применения противоспаечных барьеров на основе натуральных 

веществ в сочетании с биоцидами для профилактики спаечной болезни у пациентов 

с риском развития перитонита, а также выяснить роль антимикробного покрытия 

мембраны в процессах ее интеграции и регенерации тканей. 

Механизмы антимикробного действия ионов серебра и Ag-NP разнообразны 

и подробно описаны. Важную роль в противомикробном действии играет 

взаимодействие Ag+ с тиоловыми группами белков и другими сайтами, например, 

функциональными группами ферментов [82]. Помимо ферментов, Ag+ и Ag-NP 

взаимодействуют с белками, участвующими в проницаемости цитоплазматической 

мембраны, а также связываются с нуклеиновыми кислотами и тормозят клеточное 

деление [191, 212, 237]. Полимеры, содержащие ионы серебра или Ag-NP, хорошо 

известны как антимикробные агенты в силу их способности активно высвобождать 

биоцидные частицы в водной среде. В связи с тем, что в составе «Гемоблок»ТМ 

присутствуют и Ag+, и Ag-NP, представляет интерес оценить на молекулярном 

уровне влияние препарата на клетки некоторых представителей клинически 

значимых микроорганизмов. При исследовании влияния гемостатического 

препарата «Гемоблок»ТМ на рост бактерий в планктоне было выявлено 

существенное снижение числа жизнеспособных клеток при концентрации 

полиакрилата 0,062% и выше. Биомасса биопленки, сформированной бактериями в 

течение суточного роста, у S. epidermidis и E. coli была достоверно ниже во всех 

вариантах с препаратом «Гемоблок»ТМ. С помощью АСМ показано, что экспозиция 
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клеток микроорганизмов с препаратом «Гемоблок»ТМ  приводила к 

разнонаправленной реакции у грамположительных и грамотрицательных бактерий: 

кокки увеличивали объем, при этом уменьшалась относительная площадь 

поверхности, а значит, и их контакт с препаратом; грамотрицательные 

псевдомонады уменьшали линейные параметры клеток. Для обоих представителей 

отмечено изменение клеточной поверхности по показателю шероховатости, более 

выраженное для грамотрицательных бактерий. Получены экспериментальные 

доказательства того, что в клинической хирургической практике гемостатическое 

средство «Гемоблок»ТМ в условиях абдоминальной хирургической инфекции 

позволяет не только достигнуть остановки паренхиматозного кровотечения при 

полостных и лапароскопических операциях, но и предотвратит контаминацию 

бактериями окружающих тканей в интра- и послеоперационном периоде. 

На основании проведенных клинических и экспериментальных исследований 

предложен алгоритм выбора варианта хирургического лечения ВРП, 

прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных осложнений с 

учетом тяжести состояния пациента, тяжести течения перитонита, степени ИАГ, 

состава перитонеального экссудата. 

В рамках алгоритма при первичном оперативном вмешательстве 

показаниями к ВЛС являются результат оценки органной дисфункции по шкале 

qSOFA 0-1 балл, отсутствие ИАГ или ИАГ 1-2 степени в предоперационном 

периоде при технической возможности эндоскопического контроля источника 

перитонита. ВЛС с последующей лапаротомией производится при аналогичном 

результате оценки по шкале qSOFA и степени ИАГ, когда эндоскопический 

контроль источника невозможен. Показаниями к первичной лапаротомии являются 

наличие 2-3 баллов по шкале qSOFA или ИАГ III-IV степени при значениях qSOFA 

0-1 балл. 

Первичное оперативное вмешательство независимо от варианта доступа 

должно включать контроль источника, санацию и дренирование брюшной полости.  

Повторные оперативные вмешательства в режиме «по программе» показаны 

пациентам, у которых ВРП развился в результате мезентериального тромбоза. 
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Повторные оперативные вмешательства «по требованию» показаны пациентам при 

первой степени тяжести перитонита по МИП, а также при второй или третьей 

степени тяжести перитонита по МИП и отсутствии ИАГ или наличии ИАГ и 

стабильных показателях артериального давления и показателей легочной 

вентиляции в момент пробной аппроксимации краев раны передней брюшной 

стенки. Послеоперационное наблюдение этой категории пациентов подразумевает 

динамическую оценку жалоб, соматического и локального статуса пациента, 

контроль уровня ВБД каждые 6 часов, подсчет баллов ПИР каждые 24 часа. 

Показанием к выполнению повторного вмешательства «по требованию» является 

наличие полной эвентрации, патологического отделяемого по дренажам (свежая 

кровь, кишечное содержимое), ПИР более 20 баллов, ИАГ более 20 мм рт. ст. в 

сочетании с признаками органной дисфункции. Показанием к формированию 

лапаростомы является снижение систолического артериального давления менее 90 

мм рт. ст. и показателей легочной вентиляции в момент пробной аппроксимации 

краев раны у пациентов с второй или третьей степенью тяжести перитонита по 

МИП в сочетании с ИАГ III и более степени. При этом для временного закрытия 

раны передней брюшной стенки рекомендуется использование VAC-системы. 

Произведена оценка влияния значений СРП и прокальцитонина у пациентов 

с ВРП, осложненным абдоминальным сепсисом, на возникновение летального 

исхода. Была построена модель биномиальной логистической регрессии. У 

пациентов с абдоминальным сепсисом значения концентрации СРП (более 161,87 

мг/л) и прокальцитонина (более 17,80 нг/мл) свидетельствуют о тяжелом течении 

инфекционного процесса и высоком риске неблагоприятного исхода. 

Исследование перитонеального экссудата методом ГХ-МС позволяет быстро 

определить спектр доминантных этиопатогенов ВРП и учитывать его при 

назначении эмпирической антибактериальной терапии. 

Разработанный алгоритм был применен у 116 пациентов с ВРП различного 

генеза (пациенты группы наблюдения) и позволил статистически значимо снизить 

частоту летальности у пациентов с абдоминальным сепсисом с 91,98% до 63,33%, 

общей летальности с 40,52% до 25,00%. 
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ВЫВОДЫ 

1. При ВРП наиболее частыми показаниями к повторным мини-инвазивным 

или открытым оперативным вмешательствам являлись: эвентрация, острая 

язва тонкой кишки, несостоятельность межкишечного анастомоза, 

несостоятельность ранее ушитого перфорационного отверстия, третичный 

перитонит. Критериями неблагоприятного прогноза у пациентов с ВРП, 

осложненным абдоминальным сепсисом, являются значения СРП более 

161,87 мг/л и прокальцитонина более 17,80 нг/мл. 

2. Метод ГХ-МС может быть использован для ранней, быстрой количественной 

и качественной оценки этиопатогенов в диагностике вторичного 

распространенного перитонита. По данным ГХ-МС, в перитонеальном 

экссудате пациентов с ВРП идентифицированы представители 24 родов, 

относящихся к четырем крупным филумам – Actinobacteria, Firmicutes, 

Proteobacteria и Bacteroidetes, и, в отличие от метода прямого высева, во всех 

случаях выявлен полимикробный характер контаминации брюшины. 

Численность и состав микробиоты перитонеального экссудата зависел от 

локализации источника, а также времени обращения пациента за 

медицинской помощью, и не связан с наличием абдоминального сепсиса и 

исходом. 

3. В результате проведенных экспериментальных исследований доказано, что 

бактерии Е. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus в течение суток 

адгезируются на поверхности противоспаечного барьера КолГАРА. 

Адсорбция биоцида на поверхности фрагмента барьера после его 

кратковременной экспозиции в растворе Хлоргексидина биглюконата или 

Пронтосана обусловливает ингибирование роста и прикрепления клеток 

бактерий (за исключением P. aeruginosa). Ингибирование адгезии бактерий к 

мембране не связано с изменением шероховатости поверхности после ее 

экспозиции в растворах биоцидов. 

4. Гемостатический препарат «Гемоблок»ТМ в концентрации 0,062% и выше по 

полиакрилату подавляет рост стафилококков, эшерихий и псевдомонад, а 
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также снижает биомассу сформированной биопленки и жизнеспособность 

входящих в нее клеток. С помощью АСМ показано, что экспозиция клеток 

микроорганизмов с препаратом приводит к разнонаправленной реакции у 

грамположительных и грамотрицательных бактерий: кокки увеличивают 

объем, а псевдомонады и эшерихии уменьшают линейные параметры клеток. 

Для всех представителей отмечено изменение клеточной поверхности по 

показателю шероховатости, более выраженное для грамотрицательных 

бактерий. 

5. Приоритетным вариантом тактики ведения пациентов с ВРП являются 

повторные мини-инвазивные или открытые вмешательства «по требованию». 

Основным показанием для программируемых повторных вмешательств 

является наличие мезентериального тромбоза как источника ВРП. 

Показанием к формированию лапаростомы является снижение 

систолического артериального давления менее 90 мм рт. ст. и показателей 

легочной вентиляции в момент пробной аппроксимации краев раны у 

пациентов с второй или третьей степенью тяжести перитонита по МИП в 

сочетании с ИАГ III и более степени. 

6. Алгоритм выбора способа первичных и повторных открытых и мини-

инвазивных оперативных вмешательств, прогнозирования и профилактики 

ранних интраабдоминальных осложнений у пациентов с ВРП позволяет 

статистически значимо снизить частоту летальности у пациентов с 

абдоминальным сепсисом с 91,98% до 63,33%, общей летальности с 40,52% 

до 25,00%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Периоперационный мониторинг с целью определения сроков и объема 

первичных и повторных оперативных вмешательств у пациентов с ВРП 

должен включать в себя оценку степени тяжести состояния по шкале qSOFA, 

оценку тяжести перитонита по МИП, оценку уровня СРП и прокальцитонина, 

мониторинг ВБД. 

2. Наиболее распространенными возбудителями ВРП остаются E. сoli, 

Klebsiella spp., P. aeruginosa и представители рода Staphylococcus. Бактерии 

E. coli являются доминантными возбудителями ВРП без учета 

первопричины. По частоте выделения из перитонеального экссудата 

микроорганизмы расположились в ряду: E. coli > Proteus spp. > K. 

pneumoniae > P. aeruginosa > A. baumannii > Candida spp. Резистентность к 

бета-лактамным антибактериальным препаратам Klebsiella spp. составляет 

около 40%, P. aeruginosa – около 50%. 

3. Гемостатическое средство «Гемоблок»ТМ способствует подавлению 

бактериальной контаминации окружающих тканей в раннем 

послеоперационном периоде и может быть рекомендовано к использованию 

в условиях инфицирования брюшной полости даже при кровотечениях малой 

интенсивности. 

4. Усовершенствованная методика мониторинга внутрибрюшного давления 

позволяет индивидуализировать хирургическую тактику лечения при 

первичных и повторных оперативных вмешательствах у пациентов с ВРП. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ВБД – внутрибрюшное давление 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВЛС – видеолапароскопия 

ВРП – вторичный распространенный перитонит 

ГХ-МС – газовая хроматография-масс-спектрометрия 

ДПК – двенадцатиперстная кишка 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗИР – зона ингибирования роста 

ЗНО – злокачественное новообразование 

ИАГ – интраабдоминальная гипертензия 

ИБП – индекс брюшной полости 

ИОХВ – инфекция области хирургического вмешательства 

КОЕ – колониеобразующая единица 

ЛТ – лапаротомия 

МИП – мангеймский индекс перитонита 

НМШ – неметрическое многомерное шкалирование 

ОП – оптическая плотность 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПИР – прогностический индекс релапаротомии 

ПР – «Пронтосан®» 

СИАГ – синдром интраабдоминальной гипертензии 

СРП – С-реактивный протеин 

ХГ – 0,05% водно-спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата 

ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ (англ. Analysis of 

Variance) 

АТСС – американская коллекция бактериальных культур (англ. 

American Type Culture Collection) 
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qSOFA – шкала быстрой динамической оценки органной дисфункции 

(англ. Sequential Organ Failure Assessment [Quick]) 

LB – Луриа-Бертани (англ. Luria-Bertani) 

PIPAS – шкала оценки физиологических параметров для 

прогнозирования при абдоминальном сепсисе (англ. 

Physiological parameters for Prognosis in Abdominal Sepsis) 

SOFA – шкала динамической оценки органной дисфункции (англ. 

Sequential Organ Failure Assessment) 

WSACS – Всемирное общество изучения синдрома 

интраабдоминальной гипертензии (англ. World Society of the 

Abdominal Compartment Syndrome) 

WSES – Всемирное общество по неотложной хирургии (англ. World 

Society of Emergency Surgery) 

WSES 

SSS 

– шкала тяжести сепсиса Всемирного общества по неотложной 

хирургии (англ. World Society of Emergency Surgery Sepsis 

Severity Score)  
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