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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 
Вторичный распространенный перитонит (ВРП) является осложнением 

острых хирургических заболеваний органов брюшной полости различной 
этиологии в 15-20% случаев (Ерюхин И.А. и др., 2006; Карсанов А.М. и др., 
2020; Ross J.T. et al., 2018). До 1% госпитализированных в отделения 
неотложной хирургии по всему миру составляют больные с ВРП (Murray C.J.L. 
et al., 2012). Большинство пациентов, поступающих в хирургический 
стационар с клинической картиной ВРП, находится в возрастной группе 30-50 
лет, в период наиболее активной социальной жизни (Jhobta R.S. et al., 2006; 
Boueli A. et al., 2015; Ghosh P.S. et al., 2016). 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 (Савельев В.С. и др., 2013; 
Armstrong C. et al., 2010; Maseda E. et al., 2019).  Показатели летальности 
остаются неизменными, и в различных странах мира составляют от 4,5 до 60%, 
при развитии абдоминального сепсиса – до 90% (Савельев В.С. и др., 2011; 
Макарова В.Д. и др., 2020; Gauzit R. et al., 2009; Kiewiet J.J.S. et al., 2009; Jawad 
I. et al., 2012; Sartelli M. et al., 2014; Budamala S. et al., 2015; Salamone G. et al., 
2016; Tolonen M. et al., 2016).  Факторами, ухудшающими прогноз для 
пациента с ВРП, являются: позднее обращение за медицинской помощью, 
пожилой возраст, иммунодефицитные состояния (Blot S. et al., 2019; Elias-
Sierra R. et al., 2020). 

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, синдром интраабдоминальной 
гипертензии, острая спаечная кишечная непроходимость (Гладинец М.М. и 
др., 2013; Аджисалиев Г.Р. и др., 2018; Стяжкина С.Н. и др., 2020). 

К ключевым факторам успешного лечения ВРП относятся: ранняя 
диагностика, ранний и эффективный контроль источника, адекватная 
интенсивная терапия в условиях реанимации, раннее начало адекватной 
антибактериальной терапии, а также динамическая оценка эффективности и 
надлежащая корректировка стратегии лечения (Ефименко Н.А. и др., 2003; 
Голуб А.В. и др., 2011; Галимзянов Ф.В. и др., 2014; Власов А.П. и др., 2019; 
Tellor B. et al., 2015; Sartelli M. et al., 2017; Basetti M. et al., 2020). Для решения 
этих задач важно как совершенствование хирургической техники, так и 
непрерывный динамический 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 (Marshall 
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J.C. et al., 2010; van de Groep. K., 2019) с последующими повторными 
вмешательствами в режимах «по требованию», «по программе» и 
лапаростомия (Сараев А.Р. и др., 2019; Сигуа Б.В. и др., 2021; Кулабухов В.В. 
и др., 2021; Robledo F.A. et al., 2007; Kao A.M. et al., 2019). Однако критерии 
выбора варианта завершения первичного оперативного вмешательства и 
тактики послеоперационного ведения у этих пациентов детально не 
разработаны, а результаты применения различных вариантов противоречивы 
(Авакимян В.А. и др., 2017; Малков И.С. и др., 2017; Маскин С.С. и др., 2017; 
Сигуа Б.В. и др., 2021; Vennix S. et al., 2013; Atema J.J. et al., 2015; Scriba M.F., 
2017; Müller V. et al., 2018; Daskalopoulou D. et al., 2020; Abebe K. et al., 2020; 
Karhof S. et al., 2021). 

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 (Савельев В.С. и др., 2013; Литвин А.А. и др., 2019; 
Лещишин Я.М. и др., 2020; Лебедев Н.В. и др., 2021; Majtan P. et al., 2015; 
Sharma S. et al., 2016; Karki O.B. et al., 2018; Abdel-Kader S. et al., 2019; Sartelli 
M. et al., 2019). 

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 (Мругова Т.М. 
и др., 2019). Поэтому микробиологический мониторинг возбудителей ВРП 
является важной составляющей успешного исхода у этой категории пациентов 
(Akujobi C.N. et al., 2006; Sartelli M. et al., 2014; Chaithanya J. et al., 2019; Lohith 
P. et al., 2020; Xiong Y. et al., 2020). Традиционный бактериологический метод 
для выделения из клинического материала чистой культуры этиопатогена 
занимает длительное время, имеет низкую чувствительность (She R.C. et al., 
2018). Большой интерес в этой связи представляют современные 
молекулярные методы, в частности, газовая хроматография-масс-
спектрометрия (ГХ-МС) (Федосова Н.Ф. и др., 2010; Осипов Г.А. и др., 2013; 
Hardick J. et al., 2012; Zhou F. et al., 2020). В отечественной литературе имеются 
данные об использовании ГХ-МС при идентификации возбудителей 
инфекционных осложнений острого панкреатита, первичном перитоните у 
больных с циррозом печени (Винницкая Е.В. и др., 2008; Гагуа А.К., 2014; 
Дамбаев Г.Ц. и др., 2015). 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 
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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 (Chen Y. et al., 2006; 
Peng T. et al., 2010; Kim T. et al., 2012; Annabi N. et al., 2014). Полиакриловый 
нанокомпозит с высокодисперсными наночастицами серебра обладает 
антибактериальной активностью в отношении Escherichia coli, Bacillus subtilis 
и Candida albicans (Fahmy A. et al., 2016). 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, неоднократные травматичные оперативные 
вмешательства способствуют массивному спайкообразованию (Самарцев В.А. 
и др., 2016; Алмабаев Ы.А. и др., 2018). Эффективным методом профилактики 
ранней спаечной кишечной непроходимости и спаечной болезни брюшной 
полости является использование противоспаечных барьеров (Самарцев В.А. и 
др., 2018; Михин И.В. и др., 2019). 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.  

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. 
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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 
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 Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и 
Staphylococcus aureus, причем влияние ХГ на клетки было более 
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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.). 

 
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 
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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 
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 
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мини-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 
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, профессору кафедры 
микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. 
Вагнера» МЗ РФ, доктору биологических наук, профессору 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 
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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 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, на кафедре общей хирургии №1, 
микробиологии и вирусологии. Номер государственной регистрации 
121031700180-6. 

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 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 
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(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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Материалы и методы 

Работа включает в себя клиническую и экспериментальную части 
(Рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 
 

В клинической части работы было проведено одноцентровое 
ретроспективно-проспективное исследование результатов хирургического 
лечения пациентов с ВРП (n=232). Исследование выполнено согласно модели 
«случай-контроль». Все пациенты (n=232) были разделены на следующие 
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группы: группа сравнения (n=116), лечение которых осуществлялось согласно 
имеющемуся стандарту оказания медицинской помощи; группа наблюдения 
(n=116), лечение которых было дополнено с 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). Группы и подгруппы пациентов были сопоставимы по полу, 
возрасту, давности обращения за медицинской помощью, спектру 
сопутствующих соматических заболеваний, тяжести ВРП по МИП. В группе 
наблюдения были использованы прогностические шкалы (qSOFA, МИП, 
ПИР), выполнялся мониторинг внутрибрюшного давления методом Иберти-
Крона, а при абдоминальным сепсисе – оценка уровней СРП и 
прокальцитонина в периоперационном периоде.  

Экспериментальная часть работы были включала ряд исследований. 
Изучение этиологической структуры ВРП проводили ретроспективно путем 
анализа результатов бактериологического исследования 359 проб 
перитонеального экссудата пациентов хирургического профиля за периоды 
2011-2015 гг. и 2016-2020 гг., а также проспективно путем оценки микробиоты 
у 42 пациентов группы наблюдения в сравнительном аспекте между 
бактериологическим методом и ГХ-МС. Пациенты проспективной части 
исследования 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). 
Исследование бактериальной контаминации противоспаечного барьера 
КолГАРА проводили с референтными штаммами Е. coli, K. pneumoniae, P. 
aeruginosa и S. aureus на твердой и жидкой питательной средах. Оценку 
влияния гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ на рост и 
колонизационную активность клеток микроорганизмов производили в 
эксперименте в жидкой среде in vitro с референтными штаммами E. coli, P. 
aeruginosa, S. aureus и S. epidermidis. Профили поверхности, адгезию и 
морфофункциональную реакцию бактерий изучали с помощью АСМ.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты хирургического лечения пациентов с вторичным 
распространенным перитонитом 

Выбор варианта первичного доступа в брюшную полость у пациентов 
группы сравнения осуществлялся на основании имеющихся клинических 
рекомендаций по лечению пациентов с перитонитом, у пациентов группы 
наблюдения дополнительно учитывали оценку тяжести состояния по шкале 
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qSOFA при 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 производился выбор 
хирургической тактики повторных вмешательств. По отношению к группе 
сравнения применяли данные национальных клинических рекомендаций, у 
пациентов группы наблюдения 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 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). 
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Этиологическая структура возбудителей вторичного распространенного 
перитонита 

При ретроспективном мониторинге видового состава возбудителей ВРП 
положительными были 48,2% проб. Всего за первый период выделено 120, а 
за второй период – 119 бактериальных культур. 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). 
Следует отметить достоверное снижение встречаемости представителей рода 
Acinetobacter во второй период наблюдения (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 I и II 
периоды соответственно) и Staphylococcus (10,82 и 3,36%). Представителей C. 
albicans идентифицировали в 6,67 и 8,40% случаев в I и II периоды 
соответственно.  

В проспективном иследовании экссудатов бактериологическим методом 
из 42 проб положительными были 24 (57,14%). Чаще всего встречались 
энтеробактерии (23; 69,69%) и неферментирующие грамотрицательные 
бактерии (6; 18,18%). По данным ГХ-МС, 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, возраста пациентов, наличия абдоминального 
сепсиса, характера экссудата, исхода (Рисунок 2, А, Б, Д, Е). Однако, выявлены 
различия этих параметров в группах пациентов, отличающихся по срокам 
обращения за медицинской помощью и источнику ВРП (Рисунок 2, В, Г). 

У пациентов, обратившихся за медицинской помощью после 24-х часов 
от начала заболевания, было отмечено уменьшение числа Firmicutes, но их 
доля в микробном спектре увеличилась с 32,10% до 51,79%, в первую очередь 
за счет представителей рода Clostridium (с 20,76% до 36,97%). В поздние сроки 
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%). 

В группах пациентов с различным источником ВРП отмечено, что 
H. pylori достоверно чаще встречались в экссудатах I группы (p=0,02), 
бактерии рода Moraxella – в образцах II группы (p=0,04), рода Clostridium – в 
пробах III группы (p=0,01) (Рисунок 3, А, Б, В). 
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Рисунок 2 – 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 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 
 

 
  А        Б     В 
Рисунок 3 – Количественный состав микробиоты экссудата брюшной полости при 

разной локализации источника ВРП с учетом таксономического распределения 
представителей внутри филумов: А – Proteobacteria; Б – Firmicutes; В – 

Actinobacteria 
 

Экспериментальное обоснование применения современных 
противоспаечных барьеров на основе коллагена и гемостатических 

препаратов в условиях абдоминальной хирургической инфекции 
В экспериментах на агаризованной среде выявлено, что клетки 

доминантных этиопатогенов ВРП адгезируются на поверхности 
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коллагенового противоспаечного барьера без обработки биоцидами и 
формируют на нем биопленку в течение 24 часов (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Изображения поверхности участка противоспаечного барьера 

КолГАРА, полученные методом атомно-силовой микроскопии после 24-часовой 
экспозиции с бактериальными суспензиями референтных штаммов (стрелками 

указаны клетки бактерий) 
 
Десятиминутная экспозиция фрагментов барьера в растворах 

хлоргексидина биглюконата и «Пронтосана®» приводит к статистически 
значимому ингибированию роста и контаминации его поверхности 
бактериальными культурами E. coli, K. pneumoniae и S. aureus, причем 
действие хлоргексидина биглюконата более выражено. Рост и адгезия 
культуры P. aeruginosa не были ингибированы в присутствии обоих 
антисептических препаратов. Кроме того, отмечена деградация коллагена 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. При исследовании методом АСМ антиадгезивный эффект 
после воздействия ХГ не был связан с изменением шероховатости 
поверхности, так как рельеф и показатель Sq статистически значимо не 
отличались.  

При исследовании влияния гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ 
на колонизационную активность возбудителей ВРП было выявлено, что рост 
бактерий S. aureus и E. coli в планктоне был существенно подавлен во всех 
вариантах эксперимента с добавлением препарата «Гемоблок»ТМ. Для 
штаммов S. epidermidis и P. aeruginosa снижение числа жизнеспособных 
клеток наблюдалось только при концентрации полиакрилата 0,25% и 0,062%. 
Биомасса биопленки, сформированной бактериями в течение суточного роста, 
у S. epidermidis и E. coli была достоверно ниже во всех вариантах с препаратом 
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«Гемоблок»ТМ. С помощью АСМ показано, что экспозиция клеток 
микроорганизмов с препаратом «Гемоблок»ТМ приводит к изменению их 
формы (становятся неровными, бесформенными), границ (границы между 
клетками «размываются») и размера (Рисунок 5), что, по-видимому, связано с 
токсическим действием препарата на клетки микроорганизмов. 

 

 
Рисунок 5 – АСМ-изображения клеток бактерий до (контроль, верх) и после (низ) 

часовой обработки препаратом «Гемоблок»ТМ 

 
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 6). 

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 I-II 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.  
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Рисунок 6 – Алгоритм прогнозирования и профилактики осложнений ВРП 

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 повторного вмешательства «по 
требованию» являются: наличие полной эвентрации, патологического 
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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. 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 (Рисунок 7). 

Исследование перитонеального экссудата методом ГХ-МС позволяет 
быстро определить спектр доминантных этиопатогенов ВРП и учитывать его 
при назначении эмпирической антибактериальной терапии. 

 
 

 
А 

 
Б 

Рисунок 7 – График предельных значений: А – уровня СРП; Б – уровня 
прокальцитонина. 

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. 
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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 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 
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пациентов с абдоминальным сепсисом с 91,98% до 63,33%, общей 
летальности с 40,52% до 25,00%. 

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. 

 
ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Список работ, опубликованных в изданиях,  
рекомендованных ВАК России: 

1. Противоспаечные барьеры в абдоминальной хирургии: современное состояние 
проблемы / В.А. Самарцев, М.В. Кузнецова, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова, А.А. 
Паршаков // Пермский медицинский журнал. – 2017. – Т. 34, № 2. – С. 87–93. 

2. Экспериментальное обоснование использования противоспаечного барьера на 
основе коллагена в комбинации с биоцидами в условиях абдоминальной 
хирургической инфекции / М.В. Кузнецова, М.П. Кузнецова, Е.В. Афанасьевская, 
В.А. Самарцев // Современные технологии в медицине. – 2018. – Т. 10, № 2. – С. 66–
75. 

3. Спаечная болезнь брюшной полости: состояние проблемы и современные методы 
профилактики / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, Б.С. Пушкарев, А.А. Паршаков, М.П. 
Кузнецова, М.В. Кузнецова // Пермский медицинский журнал. – 2019. – Т. 36, № 3. 
– С. 72–90.  

4. Влияние хирургического гемостатического препарата «Гемоблок» на 
бактериальную колонизацию in vitro / М.В. Кузнецова, А.А. Паршаков, М.П. 
Кузнецова, Е.В. Афанасьевская, В.А. Гаврилов, В.А. Самарцев // Клиническая 
микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2020. – Т. 22,  
№ 1. – С. 67–70.  



 22       

5. Факторы риска развития эвентрации в абдоминальной хирургии / В.А. Самарцев, 
В.А. Гаврилов, М.В. Кузнецова, М.П. Кузнецова // Хирургия. Журнал им. Н.И. 
Пирогова. – 2020. – № 10. – С. 68–72. 

6. Сравнительные результаты бактериального исследования перитонеального 
экссудата при вторичном распространенном перитоните // В.А. Самарцев, М.П. 
Кузнецова, В.А. Гаврилов, Б.С. Пушкарев, И.Л. Масленникова, М.В. Кузнецова // 
Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 111–117.  

Работы, опубликованные в других изданиях: 
1. Паршаков, А.А. Прогнозирование течения распространенного перитонита / А.А. 

Паршаков, М.П. Кузнецова // Научная сессия Пермской государственной 
медицинской академии имени академика Е.А. Вагнера, посвященная 90-летию со 
дня рождения профессора Я.С. Циммермана: сборник студенческих научных работ / 
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России. – Пермь, 2013. – С. 116. 

2. Профилактика тромбоэмболических осложнений в многопрофильной 
хирургической клинике у больных с перитонитом / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, 
А.С. Осокин, А.Ю. Сидоренко, М.П. Кузнецова // Перитонит от А до Я 
(Всероссийская школа): материалы IX Всероссийской конференции общих хирургов 
с международным участием, Ярославль, 18–19 мая 2016 года. – Ярославль: Аверс-
Плюс, 2016. – С. 396–397. 

3. Эндотелиальная дисфункция у больных с панкреатогенным перитонитом / В.А. 
Самарцев, В.А. Гаврилов, С.Ю. Подтаев, А.Ю. Сидоренко, К.Б. Циберкин, М.П. 
Кузнецова // Перитонит от А до Я (Всероссийская школа): материалы IX 
Всероссийской конференции общих хирургов с международным участием, 
Ярославль, 18–19 мая 2016 года. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2016. – С. 398–399. 

4. Этиология интраабдомиальной инфекции в хирургических стационарах г. Перми / 
М.П. Кузнецова, М.В. Кузнецова, С.В. Проворова, В.А. Самарцев // Молодая наука 
– практическому здравоохранению: материалы средневолжской науч.-практ. конф. 
молодых ученых с междунар. участием. Перм. гос. мед. ун-т им. академика Е.А. 
Вагнера Минздрава России. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
2017. – С. 45–48.  

5. Антибактериальная терапия при вторичном распространенном перитоните: 
результаты многоцентрового микробиологического мониторинга / В.А. Самарцев, 
М.В. Кузнецова, С.В. Проворова, М.П. Кузнецова // Тезисы II Съезда хирургов 
Урала (г. Екатеринбург, 7–8 декабря 2017 г.). Альманах Института хирургии им. А.В. 
Вишневского. – 2017. – № 3. – С. 138–139. 

6. Самарцев, В.А. Факторы риска развития эвентраций в абдоминальной хирургии / 
В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова // Тезисы Общероссийского 
хирургического форума – 2019 совместно с XXII Съездом Общества 
эндоскопической хирургии России (РОЭХ им. академика В.Д. Федорова) // 
Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. – 2019. – № 1. – С. 322. 

7. Самарцев, В.А. Распространенный перитонит как фактор риска развития эвентраций 
/ В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова // Тезисы III Уральского конгресса 
хирургов, посвященного 90-летию со дня рождения И.Д. Прудкова. Альманах 
Института хирургии им. А.В. Вишневского. – 2019. – № 2. – С. 61–62.  

8. Самарцев, В.А. Инфекции области хирургичского вмешательства как фактор риска 
развития эвентраций // В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова // Тезисы 
XIII Съезда хирургов России. Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. 
– 2020. – № 1. – С. 314–315.  

9. Отдельные клинические и микробиологические вопросы вторичного перитонита в 
современной хирургии / С.Ю. Ощепкова, И.П. Зязева, М.В. Кузнецова, М.П. 
Кузнецова, В.А. Самарцев // Актуальные вопросы современной медицинской науки 
и здравоохранения: материалы V Международной научно-практической 
конференции молодых учёных и студентов, посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 90-летию УГМУ и 100-летию медицинского 
образования на Урале, Екатеринбург, 9–10 апреля 2020 года. – Екатеринбург: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



 23       

образования «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020. – С. 731–737. 

10. 10. Вторичный перитонит: микробиологический мониторинг / В.А. Самарцев, М.В. 
Кузнецова, М.П. Кузнецова, С.Ю. Ощепкова, И.П. Зязева // Нестираемые скрижали: 
сепсис et cetera: сборник материалов конференции Ассоциации общих хирургов, 
приуроченной к юбилею кафедры общей хирургии ЯГМУ, Ярославль, 18–19 мая 
2020 года. – Ярославль: Цифровая типография, 2020. – С. 447–448. 

11. Результаты лечения распространенного перитонита, осложненного сепсисом / В.А. 
Самарцев, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова, Б.С. Пушкарев // Нестираемые 
скрижали: сепсис et cetera: сборник материалов конференции Ассоциации общих 
хирургов, приуроченной к юбилею кафедры общей хирургии ЯГМУ, Ярославль, 18–
19 мая 2020 года. – Ярославль: Цифровая типография, 2020. – С. 165–166. 

12. Острая кишечная непроходимость: современный взгляд на определение объема 
операции и тактику лечения / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, А.А. Паршаков, М.П. 
Кузнецова, Б.С. Пушкарев // Тезисы VII Съезда хирургов Юга России с 
международным участием, г. Пятигорск, 21–22 октября 2021 г. – Пятигорск, 2021. – 
С. 172–173. 

13. Особенности хирургического лечения распространенного перитонита, 
осложненного абдоминальным сепсисом / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, Б.С. 
Пушкарев, М.П. Кузнецова // Тезисы VII Съезда хирургов Юга России с 
международным участием, г. Пятигорск, 21–22 октября 2021 г. – Пятигорск, 2021. – 
С. 186–187. 

14. Современные методы микробиологического исследования перитонеального 
экссудата / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, М.В. Кузнецова, М.П. Кузнецова // 
Тезисы VII Съезда хирургов Юга России с международным участием, г. Пятигорск, 
21–22 октября 2021 г. – Пятигорск, 2021. – С. 187. 

Патенты и рационализаторские предложения: 
«IAPPEE» Intraabdominal pressure program of expert examination: свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ  
№ 2021611514 / В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, М.Р. Шакиров, Б.С. Пушкарев, М.П. 
Кузнецова, А.А. Паршаков // Опуб. 29 января 2021 г. 
 

Список сокращений 
 

АСМ – атомно-силовая микроскопия НМШ – неметрическое многомерное 
шкалирование 

ВБД – внутрибрюшное давление ПР – «Пронтосан®» 
ВРП – вторичный распространенный 

перитонит 
СРП – С-реактивный протеин 

ИАГ – интраабдоминальная гипертензия ХГ – 0,05% водно-спиртовой 
раствор хлоргексидина 

биглюконата 
КОЕ – колониеобразующая единица qSOFA – шкала быстрой динамической 

оценки органной дисфункции 
(англ. Sequential Organ Failure 

Assessment [Quick]) 
МИП – мангеймский индекс перитонита    
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