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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора В.А. ГРИЦЕНКО 
на диссертацию КУЗНЕЦОВОЙ Марины Павловны «Прогнозирование и  

профилактика осложнений вторичного распространенного перитонита  
(клинико-экспериментальное исследование)»,  представленную на  

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям  
3.1.9 - Хирургия, 1.5.11 - Микробиология  

Актуальность темы диссертации 
Диссертация Кузнецовой Марины Павловны посвящена решению актуаль-

ной задачи хирургии и микробиологии, а именно – совершенствованию клинико-
микробиологических подходов к повышению эффективности хирургического лече-
ния больных вторичным распространенным перитонитом. При этом автор сосре-
дотачивает основные свои усилия на обосновании алгоритма оптимального пер-
сонифицированного выбора вариантов оперативных вмешательств, методов 
идентификации возбудителей, прогнозирования, а также профилактики ранних 
интраабдоминальных осложнений у пациентов с вторичным распространенным 
перитонитом.  

Важность решения указанной задачи, а соответственно, и темы настоящей 
диссертационной работы обусловлена тремя основными моментами: актуально-
стью объекта исследования (пациенты с вторичным распространенным перитони-
том); актуальностью предмета исследования (возбудители указанного заболева-
ния и их свойства); теоретической ценностью и практической значимостью клини-
ко-микробиологических знаний об особенностях этиологии, клинического течения 
и исходов комплексного хирургического лечения больных с данной патологией.   

Дело в том, что вторичный распространенный перитонит (ВРП) относится к 
относительно частым (до 20%) и достаточно грозным осложнениям хирургической 
патологии органов брюшной полости и остается одной из главных причин высокой 
летальности у данной категории больных, особенно при развитии абдоминального 
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сепсиса. Неблагоприятен у них и прогноз, поскольку в процессе лечения могут 
возникнуть послеоперационные интра- и экстраабдоминальные осложнения, та-
кие как третичный перитонит, глубокие формы инфекции области хирургического 
вмешательства, синдром интраабдоминальной гипертензии, острая спаечная ки-
шечная непроходимость и др., частота развития которых достигает 60%. Правда, 
следует отметить, что многочисленные известные прогностические алгоритмы по-
ка далеки от совершенства.    

Учитывая, что залогом успешного лечения пациентов с ВРП является не 
только раннее адекватное хирургическое вмешательство, но и корректная анти-
бактериальная терапия, безусловную ценность приобретают знания о видовой 
структуре возбудителей, их патогенных характеристиках и устойчивости к анти-
микробным препаратам, используемым в клинике. А это требует применения в 
практической медицине не только рутинных бактериологических технологий, но и 
современных молекулярно-генетических методов исследований, в частности, га-
зовой хроматографии-масс-спектрометрии, которая пока для идентификации 
этиологических агентов ВРП не использовалась. С дугой стороны, результаты 
изучения чувствительности к новым лекарственным препаратам возбудителей 
ВРП и их взаимодействия с медицинскими изделиями, потенциально пригодными 
для  использования в условиях абдоминальной хирургической инфекции, могут 
быть полезны для повышения эффективности профилактики ранних послеопера-
ционных осложнений. Речь идет, прежде всего, об экспериментальном обоснова-
нии использования в клинической практике местных гемостатических препаратов 
(«Гемоблок»ТМ), антисептических средств (0,05% раствор хлоргексидина биглюко-

ната и «Пронтосан®») и противоспаечных барьеров (коллагеновая противоспаеч-
ная мембрана КолГАРА – CollaGUARD), в том числе в комбинации.  

Выше отмеченные моменты нашли отражение во всестороннем и критиче-
ском обзоре литературных данных, посвященных особенностям эпидемиологии, 
этиологии и патогенеза, клиники и хирургического лечения ВРП, а также способам 
прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных осложнений данной 
патологии, что позволило Кузнецовой М.П. аргументировано обосновать актуаль-
ность выбранной темы и поставленные в работе задачи, решение которых было 
подчинено достижению общей цели, направленной на улучшение результатов хи-
рургического лечения больных вторичным распространенным перитонитом за 
счет дифференцированного выбора варианта первичных и повторных оператив-
ных вмешательств, методов идентификации возбудителей, прогнозирования и 
профилактики осложнений. 

Достоверность и новизна результатов диссертации 
Результаты исследования имеют высокую степень достоверности, что под-

тверждается достаточным объемом выборки пациентов с вторичным распростра-
ненным перитонитом (n=232) и использованием арсенала современных клинико-
лабораторных, инструментальных и микробиологических методов, а также адек-
ватной постановкой экспериментов in vitro. Статистическая обработка полученных 
данных произведены при помощи современных компьютерных программ. Резуль-
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таты проанализированы разнообразными статистическими методами. Выводы и 
практические рекомендации соответствуют цели и задачам диссертационного ис-
следования, а также имеющемуся фактическому материалу.  

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем.  
На основе ретроспективно-проспективного анализа результатов лечения 

пациентов с ВРП Кузнецовой М.П. установлено, что для выбора хирургической 
тактики необходимо учитывать тяжесть состояния пациентов, тяжесть течения пе-
ритонита, данные мониторинга внутрибрюшного давления, а также показано, что 
уровни СРП более 161,87 мг/л и прокальцитонина более 17,80 нг/мл являются 
критериями неблагоприятного прогноза у пациентов с ВРП, осложненным абдо-
минальным сепсисом.  

Автором с помощью бактериологического метода и метода газовой хрома-
тографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) охарактеризована видовая структура мик-
робиоты перитонеального экссудата у больных с ВРП и показано, что ее форми-
руют представители 24 родов, относящихся к четырем крупным филумам – 
Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes, причем доминирующими 
видами среди грамотрицательных микроорганизмов были E. coli (29,2- 40,3%) и K. 
pneumoniae (11,7-21,0%), представители рода Acinetobacter  и вида Pseudomonas 
aeruginosa выделялись реже; среди грамположительных микроорганизмов чаще 
других бактериологическим методом у пациентов с ВРП изолировали представи-
телей родов Enterococcus (5,0-8,3%) и Staphylococcus (3,4-10,8%); грибы вида C. 
albicans идентифицировали в 6,7-8,4% случаев. Использование ГХ-МС позволило 
диссертанту выявить у всех больных с ВРП полимикробный характер контамина-
ции брюшины. Кроме того им показано, что численность и состав микробиоты пе-
ритонеального экссудата не различались у пациентов разного возраста, пола, а 
также при наличии или отсутствии абдоминального сепсиса, но зависели от вре-
мени обращения за медицинской помощью и локализации источника вторичного 
распространенного перитонита.  

В экспериментальных исследованиях in vitro Кузнецовой М.П. показано, что 
препарат «Гемоблок»ТМ (MENORA Labs, Израиль) обладает выраженным антибак-
териальным действием в отношении планктонных и сессильных культур эшери-
хий, псевдомонад и стафилококков, а в концентрации 0,062% и выше этот препа-
рат подавляет рост бактерий, снижает биомассу бактериальных биопленок и жиз-
неспособность входящих в них клеток за счет повреждения клеточной стенки. 

Кузнецова М.П. впервые экспериментально доказала, что клетки доминант-
ных этиопатогенов ВРП (Е. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus) в течение 
суток адгезируются на поверхности противоспаечного барьера КолГАРА и форми-
руют на ней биопленки, а адсорбция на нем Хлоргексидина биглюконата или 
Пронтосана обеспечивает ингибирование роста и прикрепления бактерий (за ис-
ключением P. aeruginosa), что позволяет использовать такой процедурный прием 
для предотвращения образования бактериальных биопленок на противоспаечной 
мембране и формирования «искусственного» очага инфекции в брюшной полости.  

Диссертантом усовершенствован дифференцированный алгоритм выбора ва-
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рианта первичных и повторных открытых и мини-инвазивных оперативных вмеша-
тельств, прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных интраабдо-
минальных осложнений. Ей доказано, что применение этого алгоритма позволяет 
достоверно снизить частоту развития осложнений и летальность у пациентов с ВРП, 
главным образом, в группе пациентов с абдоминальным сепсисом.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации 

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации, 
представленные в диссертации, Кузнецовой М.П. сформулированы, исходя из ре-
зультатов тщательно проведенных клинико-лабораторных и экспериментальных 
исследований, и не вызывают возражений.  

Достаточный объем фактического материала, полученного с использовани-
ем арсенала адекватных и современных клинико-лабораторных, инструменталь-
ных, бактериологических, микробиологических и молекулярных методов исследо-
вания, корректная статистическая обработка полученных данных и их всесторон-
ний, в том числе математический, анализ, позволили Кузнецовой М.П. решить по-
ставленные в работе задачи и достичь заявленной цели.  

Таким образом, четкий дизайн проведенных исследований, использование в 
работе комплексного методологического подхода, большой пул клинических и 
экспериментальных данный, полученный с применением современных методов 
исследования, корректная статистическая обработка имеющихся результатов и их 
логичная интерпретация позволяют считать сформулированные в диссертации 
научные положения, выводы и рекомендации, вполне обоснованными, а цель – 
достигнутой.   

Ценность для науки и практики результатов работы 
Ценность диссертационной работы Кузнецовой М.П. определяется следу-

ющими основными наиболее значимыми результатами, которые можно объеди-
нить в два блока: клинический (хирургический) и экспериментальный (микробио-
логический). 

Диссертантом обосновано, что для выбора хирургической тактики необхо-
димо учитывать тяжесть состояния пациентов и течения перитонита, данные мо-
ниторинга внутрибрюшного давления, а для прогнозирования характера течения 
заболевания у пациентов с ВРП, осложненным абдоминальным сепсисом, следу-
ет использовать показатели уровней С-реактивного белка и прокальцитонина. 
Кроме того, Кузнецовой усовершенствован дифференцированный алгоритм вы-
бора варианта первичных и повторных открытых и мини-инвазивных оперативных 
вмешательств, прогнозирования и профилактики ранних послеоперационных ин-
траабдоминальных осложнений, внедрение которого в клиническую практику поз-
воляет достоверно снизить частоту развития осложнений и летальность у пациен-
тов с ВРП, главным образом, в группе пациентов с абдоминальным сепсисом. Ей 
разработан программный продукт «IAPPEE» для оптимизации методики динами-
ческого измерения внутрибрюшного давления (ВБД) у пациентов с ВРП и под-
держки принятия врачебных решений Intraabdominal pressure program of expert ex-
amination (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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№2021611514 от 29 января 2021 г.).  
Кузнецовой М.П. дана характеристика таксономической структура микро-

биоты перитонеального экссудата у больных с ВРП, которая формировалась 
представителями 24 родов, относящихся к четырем крупным филумам – 
Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes, и выявлены доминирую-
щие виды среди грамотрицательных микроорганизмов (E. coli, K. pneumoniae,  P. 
aeruginosa) и грамположительных бактерий (представители родов Enterococcus и 
Staphylococcus). Ей обоснована перспективность использования молекулярной 
методики ГХ-МС, применение которой позволило выявить у всех больных с ВРП  
полимикробный характер контаминации брюшины. Кроме того, Кузнецовой М.П.  
экспериментально обосновано использование гемостатического препарата «Ге-
моблок»ТМ, обладающего, как оказалось, антибактериальным действием в отно-
шении эшерихий, псевдомонад и стафилококков, а также противоспаечного барь-
ера КолГАРА, обработанного антисептическими средствами (Хлоргексидин биглю-
конат, Пронтосан), для предотвращения образования бактериальных биопленок 
на противоспаечной мембране и формирования «искусственного» очага инфекции 
в брюшной полости, что в конечном итоге является основанием для применения 
указанных препаратов в абдоминальной хирургии с целью профилактики развития 
послеоперационных геморрагических и инфекционных осложнений, а также ран-
ней спаечной кишечной непроходимости у больных с ВРП. Важно отметить, что 
Кузнецовой М.П. на основе анализа результатов многолетнего микробиологиче-
ского мониторинга возбудителей ВРП определены профили их чувствительности к 
антимикробным агентам, используемым в клинической практике хирургических 
стационаров г. Перми. Этот регистр антибиотикорезистентности приоритетных 
возбудителей ВРП может быть использован при эмпирическом выборе препара-
тов для «стартовой» терапии больных с указанной патологией. 

Таким образом, теоретическое значение результатов диссертационного ис-
следования Кузнецовой М.П. определяется тем, что полученные данные расширя-
ют представления о таксономической структуре и свойствах возбудителей ВРП, а 
их практическая значимость обусловлена совершенствованием подходов к диагно-
стике ВРП, ее хирургическому лечению, а также к прогнозированию и профилактике 
развития послеоперационных осложнений у больных с данной патологией. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности 
Диссертационная работа Кузнецовой М.П. изложена на 144 страницах пе-

чатного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 
описания результатов собственных клинических и экспериментальных исследова-
ний, заключения, выводов и практических рекомендаций. Текст диссертации до-
полнен 15 рисунками и 21 таблицей.  

В главе «Обзор литературы» автор произвела анализ имеющихся в насто-
ящее время научных данных по теме исследования. Он включает 238 источников: 
165 зарубежных и 73 отечественных.  

В главе «Материалы и методы» представлены дизайн исследования, общая 
характеристика клинической группы пациентов с вторичным распространенным 
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перитонитом, при этом четко отражены критерии отбора пациентов в исследова-
ние, общеклинические и специальные методы исследования, методы хирургиче-
ского лечения. Несколько разделов посвящено описанию экспериментальных ис-
следований по изучению методов идентификации возбудителей перитонита, ис-
следованию in vitro бактериальной контаминации современных противоспаечных 
барьеров на основе коллагена в нативном состоянии и после обработки раство-
рами биоцидов, исследованию in vitro колонизационной активности бактерий в со-
четании с современными препаратами для интраоперационного гемостаза. Опи-
сание методов статистического анализа является завершающим разделом главы.  

Глава «Результаты хирургического лечения пациентов с вторичным распро-
страненным перитонитом» содержит данные клинического исследования 232 па-
циентов и проведено в рамках специальности 3.1.9. Хирургия.  

Глава «Этиологическая структура возбудителей вторичного распространен-
ного перитонита» содержит два раздела. Первый раздел посвящен ретроспектив-
ному анализу результатов бактериологического исследования проб перитонеаль-
ного экссудата (n=359) за десятилетний период (2011-2020 гг.). Было выявлено, 
что E. coli и Klebsiella spp. остаются доминирующими возбудителями ВРП: их со-
вокупный индекс встречаемости в 2016-2020 гг. увеличился до 84,70%. Отмечает-
ся возрастающая роль в качестве возбудителя вторичного распространенного пе-
ритонита 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 су-
щественно не различался. Анализ антибиотикочувствительности культур, выде-
ленных у пациентов с вторичным распространенным перитонитом, выявил, что 
устойчивость доминирующих возбудителей к большей части антибиотиков суще-
ственно не изменилась в динамике. Второй раздел содержит данные об исследо-
вании структуры микробных сообществ экссудатов при вторичном распространен-
ном перитоните различной этиологии методом газовой хроматографии-масс-
спектрометрии. Пациенты (n=42) были разделены на группы согласно двум крите-
риям: по давности обращения за медицинской помощью – до 24 часов (n=24) и 
после 24 часов (n=18), по локализации источника перитонита: I – источник локали-
зовался в желудке, ДПК, органах гепатобилиарной зоны (n=15), II – в тощей или 
подвздошной кишке (n=6), III – в толстой кишке (n=21). Выявлено, что при иссле-
довании перитонеального экссудата бактериологическим методом положитель-
ными были только 57,14% высевов. По данным газовой хроматографии-масс-
спектрометрии, в перитонеальном экссудате пациентов с вторичным распростра-
ненным перитонитом 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 по-
лимикробный характер экссудата. С помощью метода неметрического многомер-
ного шкалирования показано, что численность и состав микробиоты перитонеаль-
ного экссудата не различались у молодых и пожилых пациентов, у мужчин и жен-
щин, а также у пациентов с абдоминальным сепсисом и без него, но зависели от 
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времени обращения за медицинской помощью и локализации источника перито-
нита Отмечено, что бактерии H. pylori достоверно чаще встречались в экссудатах 
пациентов с источником перитонита, локализованном в желудке или ДПК, бакте-
рии рода Moraxella – в образцах, полученных от пациентов с заболеваниями тон-
кой кишки, представители рода Clostridium были чаще детектированы у пациентов 
с заболеваниями толстой кишки. 

Глава «Экспериментальное обоснование применения современных проти-
воспаечных барьеров на основе коллагена и гемостатических препаратов в усло-
виях абдоминальной хирургической инфекции» также представлена двумя разде-
лами. 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. Доказано, что 
клетки доминантных этиопатогенов вторичного распространенного перитонита ад-
гезируются на поверхности не обработанного биоцидами коллагенового противо-
спаечного барьера, и формируют на нем биопленку в течение 24 часов. Десяти-
минутная экспозиция фрагментов барьера в растворах антисептиков приводила к 
статистически значимому ингибированию роста и контаминации его поверхности 
бактериальными культурами E. coli, K. pneumoniae и S. aureus, причем действие 
хлоргексидина было более выраженным, при этом отсутствовала связь с измене-
нием шероховатости поверхности противоспаечного барьера. Рост и адгезия 
культуры P. aeruginosa не снижались в присутствии обоих антисептических препа-
ратов. Кроме того, отмечена деградация коллагена, основного компонента проти-
воспаечного 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.  

Оценку влияния гемостатического препарата «Гемоблок»ТМ на рост и коло-
низационную 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 атомно-силовой микроскопии. Показано, что гемо-
статический препарат «Гемоблок»ТМ обладает выраженным антибактериальным 
действием в отношении планктонных и сессильных культур стафилококков, эше-
рихий и псевдомонад. В концентрации препарата 0,062% и выше по полиакрилату 
подавляется рост бактерий, снижается биомасса биопленки и жизнеспособность 
входящих в нее клеток. С помощью атомно-силовой микроскопии показано, что 
экспозиция клеток микроорганизмов с препаратом «Гемоблок»ТМ приводит к раз-
нонаправленной реакции у грамположительных и грамотрицательных бактерий: 
кокки увеличивали объем, при этом уменьшалась относительная площадь по-
верхности, а значит, и их контакт с препаратом; грамотрицательные псевдомона-
ды уменьшали линейные параметры клеток. Для обоих представителей отмечено 
изменение клеточной поверхности по показателю шероховатости, более выра-
женное для грамотрицательных бактерий. 

Заключительная глава «Прогнозирование и профилактика осложнений у 
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пациентов с вторичным распространенным перитонитом» содержит данные о 
ранних послеоперационных осложнениях и летальности у пациентов с перитони-
том. На основании проведенных исследований автором предложен и описан алго-
ритм выбора хирургической тактики, прогнозирования и профилактики осложне-
ний вторичного распространенного перитонита.  

В «Заключении» автор подводит итог и обобщает полученные результаты. 
Формулировки выводов и практических рекомендаций соответствуют поставлен-
ным задачам и полученным результатам. 

Подтверждение опубликования основных результатов  
диссертации в научной печати 

По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 
6 статей в журналах из списка ВАК РФ, из них 3 – в изданиях, индексируемых в 
Scopus, Web of Science. Получено Свидетельство на программу для ЭВМ. 

Соответствие содержания автореферата основным 
положениям диссертации 

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации, по-
строен по традиционному плану, принципиальных замечаний по его содержанию и 
оформлению нет. 

Замечания по работе 
Содержание, изложение и оформление материала диссертационной рабо-

ты соответствуют установленным правилам. Принципиальных замечаний по дис-
сертационной работе М.П. Кузнецовой нет.  

Оценивая положительно представленную диссертацию в целом, хотелось 
бы уточнить мнение автора по следующим вопросам, которые возникли при ана-
лизе фактического материала проведенного исследования:  

1. С чем, на Ваш взгляд, связана достаточно низкая частота высеваемости 
микроорганизмов из перитонеального экссудата у больных с вторичным распро-
страненным перитонитом (всего в 48,2-57,1% случаев), при бактериологическом 
методе исследования биоматериала? 

2. Считаете ли Вы достаточно эффективным подход к выбору антимикроб-
ных препаратов для эмпирической антибактериальной терапии больных с вторич-
ным распространенным перитонитом, который базируется на результатах локаль-
ного микробиологического мониторинга (пусть даже многолетнего), или все же 
следует использовать более персонифицированный (пациент-ориентированный) 
подход, учитывающий антибиотикорезистентность возбудителя (-ей), выделенно-
го (-ых) у конкретного больного с данной патологией? 

Заключение 
Диссертационная работа Кузнецовой М.П. «Прогнозирование и профилак-

тика осложнений вторичного распространенного перитонита (клинико-
экспериментальное исследование)», представленная на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, является законченной самостоятельно выпол-
ненной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 
актуальной научной задачи, связанной совершенствованием клинико-






























