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Цель исследования. Проанализировать особенности течения и исхода распространенного гнойного перито-
нита (РГП) в зависимости от способа оперативного лечения: использование традиционной лапаростомы (ТЛ) и 
вакуум-ассистированной лапаростомы (ВАЛ). Оценить состояние иммунной системы пациентов с РГП в зави-
симости от течения и исхода РГП с выявлением характерных особенностей реагирования иммунной системы.
Материалы и методы. В исследование вошли 56 пациентов с диагнозом РГП. Состояние всех пациентов 
оценивалось  при помощи интегральных шкал SAPS, SOFA, Мангеймского индекса перитонита (МИП), индекса 
брюшной полости (ИБП). В соответствии с показателями шкал, пациенты были распределены на группы, в 
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зависимости от степени тяжести РГП. Оперативное лечение пациентов осуществлялось с использованием 
ВАЛ – 26 пациентов и ТЛ – 30 пациентов. Оценивался иммунный статус пациентов при помощи метода про-
точной цитофлуориметрии с использованием цитометра «FC-500». Статистический анализ осуществляли 
при помощи пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007). 
Результаты. Применение ВАЛ  уменьшает количество санирующих операция (СО) в среднем в два раза, сни-
жая ИБП после первой СО в 2,5 раза больше, в сравнении с ТЛ.  Отмечается стойкая тенденция к снижению 
признаков системной воспалительной реакции (СВР) при применении ВАЛ. Летальность при применении ВАЛ 
на 20,8 % ниже, чем при применении ТЛ. При оценке иммунного статуса пациентов с РГП, отмечается корре-
ляция между количеством Т-хелперов, регуляторных Т-лимфоцитов, наивных В2-лимфоцитов и исходом РГП.
Заключение. Применение ВАЛ позволяет в более короткие сроки купировать воспалительные явления брюшины 
и сократить количество СО, что способствует снижению частоты осложнений и улучшению результатов 
лечения. Показатели иммунограммы могут выступать в роли маркера применяемого для прогнозирования 
исхода РГП, основываясь на которых можно подобрать тактику ведения пациента индивидуально, снизить 
показатели летальности и улучшить результаты лечения пациентов с РГП. 
Ключевые слова: распространенный гнойный перитонит, абдоминальный сепсис, лапаростома, вакуум-асси-
стированная лапаростома, иммунограмма.
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The aim of the research. To analyze the characteristics of the course and outcome of a widespread purulent 
peritonitis (WPP), depending on the method of surgical treatment: the use of traditional laparostomy (TL) and 
vacuum-assisted laparostomy (VAL). To estimate a condition of the immune system of patients with WPP, depending 
on the course and outcome of WPP with identifying characteristic features of the immune system response.
Materials and methods. The study included 56 patients diagnosed as WPP. The condition of all patients was 
assessed using the integrated scales SAPS, SOFA, Mannheim peritonitis index (IPI), the abdominal cavity index 
(UPS). In accordance with scales indicators, the patients were divided into groups depending on severity degree 
of WPP. Surgical treatment was carried out using VAL - 26 patients and TL - 30 patients. The immune status of 
patients was assessed with flow cytofluorometry method using  cytometer «FC-500". Statistical analysis was carried 
out using the software package Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007). 
Results. Using VAL the number of sanifying operations (SO) was reduced on average in twice, reducing the UPS 
after the first SO 2.5 times more in comparison with TL. It is noted a strong tendency to reduce the symptoms 
systemic inflammatory response (SIR) using VAL. Lethality in the application VAL is 20.8% lower than with TL. 
When assessing the immune status of patients with WPP, there is a correlation between the number of T-helper 
cells, regulatory T-lymphocytes, naive B2 lymphocytes and outcome of WPP.
Conclusion. The use of VAL allows in a shorter time to stop the inflammation of the peritoneum and reduce the 
number of SO, thereby reducing the rate of complications and improved treatment results. Immunogram indicators 
can act as a marker to predict the outcome of the WPP based on which it is possible to choose the tactics of patient 
treatment individually, to reduce mortality rates and improve the results of treatment of patients with WPP.
Key words: widespread purulent peritonitis, abdominal sepsis, laparostomy, vacuum-assisted laparostomy, 
immunogram.
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Введение
На современном этапе развития абдоминальной 

хирургии, остаётся нерешенной проблема лечения 
распространенного гнойного перитонита  и его ос-
ложнений. По данным мировой литературы, леталь-
ность при распространенном гнойном перитоните 
(РГП) сохраняется на уровне 20-30% и не имеет 
тенденции к снижению [4, 5, 6, 7, 14]. Развитие у 
пациентов с РГП абдоминального сепсиса и  септи-
ческого шока увеличивает цифры летальности до 
60 - 80 % [4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18].

Статистика по Красноярскому краю также весь-
ма плачевна. По данным отчета об  итогах работы 
хирургической службы Красноярского края за 2015 
год, от острых хирургических заболеваний умерло 
350 человек, из них у 18 пациентов причиной леталь-
ного исхода стали  кровотечения, у 105 – острый 
панкреатит, у  227 пациентов причиной смерти стал 
перитонит и абдоминальный сепсис. Таким образом, 
актуальность проблемы лечения распространенного 
гнойного перитонита не вызывает сомнения и тре-
бует совершенствования подходов к лечению этой 
категории пациентов. 

Лечение РГП включает в себя максимально 
раннее хирургическое устранение источника вос-
паления брюшины, адекватную санацию брюшной 
полости а также выбор тактики ведения периопе-
рационного периода, что является немаловажным 
фактором для достижения благоприятного исхода 
заболевания [2, 10, 12, 13, 16, 21]. 

Хирургическое лечение РГП заключается в 
проведении санирующий операций. На сегодняш-
ний день, существуют техники релапаротомий 
«по требованию» (по показаниям) , где повторное 
оперативное вмешательство осуществляется при 
возникновении послеоперационных осложнениях, 
и «по программе», где оперативное вмешательство 
выполняется через 24-48 часов. Для осуществления 
программируемых релапаротомий применяется тех-
ника открытого живота (лапаростомия), при которой 
края передней брюшной стенки не сшиваются, а 
внутренние органы закрываются биологически 
инертными, не травматичными конструкциями [1, 3, 
8, 17, 19, 20].  Программированные санации брюшной 
полости при РГП позволяют осуществлять контроль 

за источником инфекции брюшной полости, а лапа-
ростомия обеспечивает меньшую травматизацию  
при проведении санирующей терапии (СО), а также 
позволяет предупредить такое осложнение РГП, 
как синдром интраабдоминальной гипертензии или 
компартмент синдром.

Однако, традиционная методика лапаростомии (ТЛ) 
имеет свои недостатки, а именно: нагноение послеопе-
рационной раны, с формированием флегмоны перед-
ней брюшной стенки, (от 52,4 до 73,9% случаев), форми-
рование кишечных свищей на фоне этапного лечения 
(от 37,2 до 56,9% случаев), эвентерацию кишечника (от 
6 до 27,5% случаев), формирование послеоперационных 
вентральных грыж вследствие демедиализации мышц 
передней брюшной стенки [1, 3, 8, 17, 19, 20].

Также стоит отметить, что дополнительное 
оперативное вмешательство и санация брюшной 
полости у пациентов с РГП  приводит к прогресси-
рованию системного воспалительного ответа. Учи-
тывая этот факт, следует стремиться к снижению 
количества необходимых санирующих операций 
путём усовершенствования методики лапаросто-
мии [11, 13].

На ряду с хирургическим лечением, немаловаж-
ное значение в комплексе лечебных мероприятий 
при РГП отводится ведению периоперационного 
периода:  ранней и адекватной антибактериальной 
терапии, коррекции эндотоксикоза, базисной и 
адьювантной терапии а также  иммунокоррекции 
[1, 2, 3, 8, 12, 13, 17, 19, 20].

Изменения иммунной системы пациента с РГП 
играют одну из ведущих ролей в течении заболева-
ния, развитии осложнений и исходе РГП. Тяжёлая 
дисфункция иммунной системы во многом обе-
спечивает возникновение синдрома полиорганной 
недостаточности с последующим прогрессирова-
нием и, как правило, неблагоприятным исходом 
заболевания [8, 11]. Оценка иммунного статуса 
пациента позволяет дать прогноз течения заболева-
ния и правильно выбрать хирургическую тактику и 
объём интенсивной терапии у больных с РГП (рис. 
1) [11, 19].

Цель исследования. Проанализировать особенно-
сти течения и исхода пациентов с распространенным 
гнойным перитонитом в зависимости от способа 
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оперативного лечения: использование традицион-
ной лапаростомы (ТЛ) и вакуум-ассистированной 
лапаростомы (ВАЛ). Оценить и проанализировать 
состояние иммунной системы пациентов с РГП в 
зависимости от характера течения и исхода забо-
левания с выявлением характерных особенностей 
реагирования иммунной системы.

Материалы и методы 
В исследование вошли 56 пациентов с диагнозом 

РГП, средний возраст которых составил 47,5± 7,8 
лет.  В первую группу вошли 30 пациентов, которым 
применялась лапаростома по традиционной методи-
ке. Вторую группу составили 26 пациентов, которым 
применялась вакуум-ассистированная лапаростома 
(ВАЛ) при помощи аппарата VivanoTec® S 042 NPWT 
фирмы Hartmann (Германия) в режиме постоянного 
вакуумирования 130 мм рт.ст. При поступлении, 
всем пациентам проводилась оценка тяжести состо-
яния и степени полиорганной недостаточности при 
помощи интегральных шкал SAPS и SOFA, интра-
абдоминальная ситуация оценивалась при помощи 
Мангеймского индекса перитонита (МИП) и индекса 
брюшной полости (ИБП). 

Иммунофенотипирование лимфоцитов перифери-
ческой крови проводили методом проточной цитоф-
луориметрии с использованием цитометра «FC-500» 
(Beckman Coulter, США). Для окрашивания лимфоци-
тов использовали следующие меченные флуорохро-
мом моноклональные антитела: CD45-FITC, CD4-RD1, 
CD8-ECD, CD3-PC5, CD19-PE, CD16-PE и CD56-PC5 
(Beckman Coulter, США). Пробоподготовку осущест-
вляли по стандартной методике. Лизис эритроцитов 
проводили по безотмывочной технологии с исполь-
зованием реагента «VersLyse» (Beckman Coulter, 
США). В каждой пробе анализировали не менее 50 000 
лимфоцитов. Для дополнительной характеристики 
Т-клеточного звена иммунной системы вычисляли 
соотношение CD4+/CD8+. Дубль-негативную по-
пуляцию Т-лимфоцитов (CD3+CD4–CD8–) опре-
деляли как γδТ-лимфоциты. 

Статистический анализ осуществляли при по-
мощи пакета прикладных программ Statistica 8.0 
(StatSoft Inc., 2007). 

Описательные статистики представлены медиа-
ной, 25 и 75 перцентилями.

Значимость различий между показателями неза-
висимых выборок оценивали по непараметрическо-
му критерию Краскала-Уоллиса для связанных по 
критерию Фридмана и затем попарное сравнение 
выполнялось с помощью критериев Манна–Уитни 
и Вилкоксона соответственно. 

Результаты и  обсуждение
Для оценки эффективности лечения проводился 

сравнительный анализ количества необходимых 
санаций в зависимости от варианта хирургического 
лечения РГП, динамика изменения ИБП после прове-
дения санирующих операций, а так же динамическая 
оценка степени тяжести и развития полиорганной 
недостаточности при помощи интегральных шкал 
SAPS и SOFA.

При поступлении у всех исследуемых пациен-
тов были признаки синдрома системного воспа-
лительного ответа (ССВО).  Для объективизации 
оценки результатов, все пациенты при поступлении  
были распределены на 4 группы в соответствии с 
тяжестью состояния, степенью полиорганной не-
достаточности и тяжестью интраабдоминальной 
ситуации (табл. 1).

Величина МИП у всех пациентов обеих групп 
превышала 20 баллов.  

В группе с применением ТЛ, пациенты со средней 
степенью тяжести РГП составили 46,7%  (14 чел), тя-
желое течение наблюдалось у 33,3%  (10 чел), крайне 
тяжелое течение у 20% (6 чел). В группе пациентов, 
которым была применена ВАЛ, течение РГП средней 
тяжести отмечалось у 23% (6 чел), тяжелое течение 
наблюдалось у 46,2% (12 чел), крайне тяжелое тече-
ние у 30,8 % (8 чел). 

При оценке иммунного статуса пациентов с РГП 
отмечалось, что у больных с благоприятным исходом, 
а так же средней тяжестью количество Т-хелперов 
и регуляторных Т-лимфоцитов в периферической 
крови в начале лечения было значительно повы-
шено после чего постепенно снижалось, что указы-
вает на массовый выход нового клона клеток и их 
активную миграцию, необходимую для реализации 
иммунного ответа, а так же об активной миграции 
Т-лимфоцитов свидетельствует повышение количе-
ства клеток несущих на своей поверхности CD62L 
(табл. 2).

Современный подход к лечению пациентов с распространенным гнойным перитонитом
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При сравнительной оценке показателя средне-
го количества санирующих операций на одного 
пациента, отмечено существенное уменьшение 
количества необходимых санаций при применении 
ВАК в группах с тяжелым и крайне тяжелым тече-
нием перитонита. Различия статистически значимые 
(p=0,01). (рис. 2).

При оценке динамики изменения ИБП после 
первой СО отмечается более выраженное снижение 
ИБП при применении ВАК в сравнении с ТЛ. Так, 
при применении ТЛ в группе с тяжелым течением 
РГП, ИБП после первой СО снизился на 0,8 баллов 
(с 20,4 до 19,6 баллов, Р>0,05), в группе с крайне тя-
желым течением на 0,9 баллов (с 24,8 до 23,9 баллов, 

Р>0,05), тогда как при применении ВАЛ снижение 
ИБП составило 3,2 балла (с 20,6 до 17,4 баллов, 
Р=0,05) и 3,5 баллов (с 24,9 до 21,4 баллов, Р=0,01) 
в группах с тяжелым и крайне тяжелым течением 
РГП соответственно (рис.3).

В группе с применением ВАЛ отмечалась стойкая 
тенденция к улучшению состояния пациента и купиро-
ванию СВО, закрытие брюшной полости при тяжелом 
течении происходило в среднем после 3-й санации, 
при крайне тяжелом  – после 4-й санации, тогда как 
при традиционном ведении отмечалось ухудшение по-
казателей состояния пациента с прогрессированием 
ССВО после 3-й и 4-й санации в группах с тяжелым и 
крайне тяжелым течением соответственно (рис. 4, 5). 

Таблица 1
Стратификация тяжести перитонита

Степень тяжести

Шкала,
значение

Легкая степень 
тяжести 

(1 степень)

Средняя степень 
тяжести 

(2 степень)

Тяжелое течение 
(3 степень)

Крайне тяжелое 
течение 

(4 степень)

SAPS 0-4 5-8 9-12 ˃13

SOFA <8 9-12 13-16 ˃17

МИП ≤ 20 21-25 26-30 ˃30

Рис. 1. Схема прогнозирования исхода РГП на основе фенотипического состава Т- и В-лимфоцитов 
 периферической крови.

Синдром системной воспалительной реакции

Активация адаптивного иммунитета

В периферической крови процент 
Т-хелперов, регуляторных Т-лимфоцитов, 

зрелых Т-лимфоцитов несущих CD62L 
увелицивается. Процент наивных 

В2-лимфоцитов уменьшается.

Благоприятный исход Неблагоприятный исход

В периферической крови процент Т-хелперов, 
регуляторных Т-лимфоцитов, не изменяется. 

Процент наивных В2-лимфоцитов 
увеличивается. Поцент В-лимфоцитов 

не изменяется
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Таблица 2
Количество Т-лимфоцитов несущих активационные маркеры в динамике 

послеоперационного периода (Ме, С25–С75)

Показатель Груп-
па 

Контроль Исходные 7 сутки 14 сутки 21 сутки 

CD3+CD25+, 

% 

1 

4,94 (2,51-11,06) 

7,41 (4,47-
10,24) 

5,50 (4,14-
10,58) 

6,34 (4,14-
13,81) 

4,92 (4,59-
9,83) 

2 
7,17 (2,41-

9,76) 
3,99 (2,01-

10,41) 
7,32 (2,48-

11,60) 
6,17 (3,44-

9,85) 

3 
7,89 (4,49-

10,73) 
5,53 (4,14-

10,83) 
4,65 (4,14-

7,97) 
5,21 (4,63-

14,44) 

4 
6,70 (4,46-

9,62) 
4,46 (2,14-

10,32) 
7,32 (4,41-

12,71) 
5,36 (3,99-

8,01) 

CD3+CD28+, 
% 

1 

64,95 (56,13-71,37) 

68,73 (62,44-
75,90)

56,20 (48,41-
72,01) 

54,34 (49,25-
69,05) 

36,11 (32,11-
38,21) 

p=0,002 

2 
66,86 (59,91-

72,70) 
64,64 (50,19-

71,41) 
60,05 (56,09-

69,57) 

50,12 (31,04-
59,33) 
p=0,04 

3 
68,94 (64,07-

76,04) 
56,20 (48,41-

72,01) 
60,51 (50,62-

70,53) 

37,65 (34,57-
38,77) 

p=0,007 

4 
68,73 (59,91-

72,10) 
64,64 (50,19-

71,41) 
56,23 (31,52-

69,57) 

40,58 (30,34-
54,73) 
p=0,01 

CD3+CD57+, 
% 

1 

8,52 (4,75-12,30) 

8,46 (4,54-
16,07) 

11,27 (8,23-
18,80) 

20,11(11,27-
22,64) 
p=0,01, 
p*=0,02 

27,53 (20,80-
29,19) 

p=0,004, 
p*=0,03 

2 
10,60 (9,49-

13,00) 
7,83 (4,56-

17,23) 

7,41 (4,63-
10,24) 

p*=0,02 

13,53 (12,97-
15,45) 

p*=0,03 

3 
8,56 (4,73-

15,74) 
11,27 (7,89-

20,05) 

18,09(10,82-
21,90) 
p=0,02 

26,07 (15,53-
29,38) 
p=0,01 

4 
9,94 (8,76-

13,00) 
8,23 (5,84-

13,22) 

10,08 (4,63-
16,62)

14,49 (13,25-
22,22) 
p=0,02

Примечание: 1 – благоприятный исход; 2 – неблагоприятный исход; 3 – средняя степень тяжести; 4 – тяжелая степень тяжести; 
p – сравнение с контролем, p* – сравнение между группами исхода.

Современный подход к лечению пациентов с распространенным гнойным перитонитом
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Применение ВАК позволило значительно сни-
зить летальность во всех группах. Так, в группе со 
средней тяжестью течения перитонита, летальных  
исходов при применении ВАЛ не было. В группе 

Рис. 2. Среднее количество санаций на одного больного.

Рис.3.  Динамика ИБП после первой санирующей операции при применении ВАЛ.

с тяжелым течением, летальность с применением 
ВАЛ снизилась на 15%.  Показатели летальности 
при применении ВАЛ при крайне тяжелом течении 
снизились на 33 % (р=0,01) (рис.6).

Традиционное ведение

Вакуум-ассистированная
лапаросома

тяжелый РГП               крайне тяжелый РГП

тяжелое течение                                     крайне тяжелое течение
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 Рис. 4. Динамическая оценка тяжести состояния в группе пациентов с тяжелым перитонитом (SAPS ).

Рис. 5. Динамическая оценка тяжести состояния в группе пациентов с крайне тяжелым перитонитом (SAPS ).

Заключение
Применение вакуум-ассистированной лапаросто-

мы позволяет сократить количество необходимых 
санирующих операций и увеличить срок между са-
нациями. Более быстрое купирование воспалитель-
ных явлений брюшины и сокращение количества 

санирующих операций, способствуют уменьшению 
количества системных и местных осложнений и улуч-
шению результатов лечения больных с тяжелым абдо-
минальным сепсисом, что позволяет рассматривать 
предложенную методику лечения как перспективную 
и рекомендовать её к более широкому применению.

Современный подход к лечению пациентов с распространенным гнойным перитонитом
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Иммунный статус пациента играет немало-
важную роль в исходе перитонита. Основываясь 
на данных иммуннограммы пациента, возможно с 
высокой долей вероятности предположить исход за-
болевания, а так же выбрать верную тактику ведения 
пациента с РГП индивидуально, что поможет снизить 
показатели летальности и улучшить результаты ле-
чения пациентов с РГП.

Научное исследование выполнено при поддержке 
Краевого государственного автономного учрежде-
ния «Красноярский краевой фонд поддержки научной 
и научно-технической деятельности».
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