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v%+< (11+%$." -(?. Улучшить результаты хирургического лечения больных с абдоминальной патологией путем использова-
ния во время выполнения операций новых биологически активных хирургических шовных материалов (БАШМ). 
l 2%0( + ( ,%2.$;. Выполнено проспективное рандомизированное контролируемое исследование течения раннего после-
операционного периода у 654 пациентов с абдоминальной патологией. Хирургические вмешательства 539 больным выполнены 
с помощью новых разработанных БАШМ: «Никант», «Никант-П», «Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр» (основные группы). 
Контрольная группа включала 115 пациентов, у которых во время операций применяли инертную нить «Капрон-Ккр». Анали-
зированы результаты хирургического лечения, в том числе после различных по степени микробной обсемененности катего-
рий вмешательств. 
p%'3+<2 2;. Разница в количестве системных осложнений у пациентов основных и контрольной групп статистически не 
достоверна. Общее количество местных послеоперационных осложнений в основных группах было почти в два раза меньше, 
чем в контрольной. Использование БАШМ способствовало снижению частоты инфекции области хирургического вмешатель-
ства (ИОХВ) во всех категориях хирургических вмешательств. Достоверное снижение развития ИОХВ в основных группах 
по сравнению с контролем наблюдалось в случае выполнения контаминированных и грязных операций. Летальные исходы не 
были связаны видом используемого шовного материала. Применение БАШМ способствовало сокращению продолжительно-
сти раннего послеоперационного периода. 
g *+>7%-(%. Использование новых БАШМ для выполнения операций у пациентов с абдоминальной патологией способствует 
снижению частоты развития ИОХВ и сокращению продолжительности раннего послеоперационного периода. Применение 
БАШМ показано при выполнении операций, сопровождающихся высоким риском микробного обсеменения затронутых во вре-
мя вмешательства тканей (контаминированные и грязные операции).
j+>7%";% 1+." : инфекции области хирургического вмешательства, профилактика, биологически активные хирургические 
шовные материалы.
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IN THE SURGERY INTERVENTION AREA
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The aim of the research. Improvement of surgery results in patients with abdominal pathology by use in operations of new biologically 
active surgical suture materials (BASM). 
Materials and methods. The prospective randomized controlled research of the early postoperative period in 654 patients with ab-
dominal pathology is executed. Surgical interventions to 539 patients are executed with newly developed BASM: «Nikant», «Nikant-P», 
«Tveran-HC» and «Tveran-HCG» (main groups). The control group included 115 patients. Operations were done with «Kapron» threads. 
Results of surgical treatment were analyzed, including surgery results in different categories of interventions and various degrees of a 
microbial contamination. 
Results. The difference in number of systemic complications in patients of the main and control groups is not statistically reliable. The 
total number of local postoperative complications in the main groups was almost twice less, than in control. Use of BASM decreases 
the frequency of surgical site infection (SSI) in all categories of surgical interventions. Reliable depression of SSI in the main groups in 
comparison to control was observed in case of contaminated and dirty operations. Lethal outcomes do not depend on type of used suture 
material. Use of BASM promoted reduction of early postoperative period duration. 
Conclusion. Use of new BASM for operations in patients with abdominal pathology promotes depression of SSI frequency and reduction 
of early postoperative period duration. Use of BASM is indicated for operations which high risk of microbial dissemination of tissues 
(contaminated and dirty operations) during an intervention.
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Введение

Данные литературы свидетельствуют об увеличении 
в последние годы операционной активности [1, 2]. При 
этом течение послеоперационного периода осложняется 
в среднем в 10-12% наблюдений развитием инфекции об-
ласти хирургического вмешательства (ИОХВ) [3, 4, 5, 6]. 
Несмотря на комплекс известных профилактических меро-
приятий, широко используемых в современных клиниках, 
исключить подобного рода негативные последствия не 
представляется возможным [7, 8, 9]. Это может быть об-
условлено внедрением новых технологий, выполнением 
объемных и продолжительных вмешательств [10, 11, 12], 
тяжёлым состоянием оперируемых пациентов [13, 14] и 
большим количеством инвазий, сопровождающихся имплан-
тированием различных изделий медицинского назначения 
[7, 15, 16, 17].

Важным фактором, влияющим на вероятность развития 
ИОХВ, является микробная контаминация зоны хирургиче-
ского вмешательства бактериальной флорой самого пациента 
во время выполнения манипуляций [18, 19, 20, 21]. Постоянно 
меняющийся спектр микробной флоры и возрастающая её 
устойчивость к антибактериальным препаратам в ряде случаев 
приводит к клинической неэффективности системной анти-
микробной терапии [22, 23, 24].

С целью предотвращения ИОХВ в комплексе мероприятий 
учёными предложены различные методы имплантационной 
антимикробной профилактики [25, 26, 27, 28]. Одним из наи-
более эффективных способов представляется использование 
во время выполнения операций биологически активных 
(в том числе антимикробных) шовных материалов [29, 30, 31, 
32, 33, 34].

Цель исследования – улучшение результатов хирургиче-
ского лечения больных с абдоминальной патологией путем 
использования во время выполнения операций новых био-
логически активных хирургических шовных материалов.

Материал и методы 

В проспективном рандомизированном контролируемом 
исследовании течения послеоперационного периода приняли 
участие 654 пациента с абдоминальной патологией. Набор кли-
нического материала выполнен в соответствии с «Этическими 
принципами проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» Хельсинской декларации и стандартами 
надлежащей клинической практики.

Во время оперативного лечения пациентов использованы 
разработанные совместно с Всероссийским научно-иссле-
довательским институтом синтетического волокна с экспе-
риментальным заводом новые виды биологически активных 
шовных материалов (БАШМ). На основании полученных нами 
экспериментальных данных, а также ряда санитарно-эпиде-
миологических и токсикологических исследований новые 
БАШМ разрешенны для клинического применения, налажено 
их промышленное производство.

В клинике нами использовались новые антимикробные 
нити («Никант» и «Тверан-ХЦ-Ккр») и нити, обладающие ком-
плексной (антимикробной и стимулирующей регенерацию) 
биологической активностью («Никант-П», и «Тверан-ХЦГ-
Ккр»). Первая из них представляет собой полиамидную кру-
чёную нить с покрытием из сополимера, вторая – такую же 
нить с покрытием из хитозана. В качестве антибактериальных 
препаратов в состав покрытия нитей «Никант» и «Никант-П» 
включён доксициклин, а нитей «Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-
ХЦГ-Ккр» – ципрофлоксацин. В покрытие нитей «Никант-П» 
и «Тверан-ХЦГ-Ккр» включен также препарат астрагерм, 
относящийся к группе германийсодержащих органических 
соединений и обладающий способностью стимулировать 
регенеративные процессы [35].

Разработанные БАШМ применены при хирургическом 
лечении 539 больных с экстренной и плановой абдоминальной 
патологией. При этом выделено две основные группы пациен-
тов. В первую основную группу вошли 316 человек, опериро-
ванных с использованием шовных материалов, обладающих 
только антимикробной активностью. Из них нить «Никант» 
применена у 229 больных, нить «Тверан-ХЦ-Ккр» – у 87. Вто-
рую основную группу составили 223 пациента, у которых во 
время хирургического лечения применяли шовные материалы, 
обладающие комплексной биологической активностью: нить 
«Никант-П» – у 111, «Тверан-ХЦГ-Ккр» – у 112 больных. 
Контрольная группа включала 115 больных, у которых во 
время выполнения хирургических вмешательств применяли 
инертную нить («Капрон-Ккр»). 

При анализе результатов хирургического лечения пациен-
тов объединяли также в третью и четвёртую основные группы 
в соответствии с антибактериальным препаратом, включён-
ным в состав оболочки шовного материала. Таким образом, 
в третьей основной группе было 340 больных, оперирован-
ных с использованием нитей с доксициклином («Никант» и 
«Никант-П»), а в четвёртой – 199 пациентов, у которых во 
время операции использовали шовные материалы с ципроф-
локсацином («Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр»).

Описательная статистика представлена в виде абсолютных 
значение и процентов. Продолжительность послеоперацион-
ного койко-дня отражена за счет среднего арифметического и 
стандартного квадратического отклонения (М±σ). Характер 
распределения оценивали на основе критерия Шапиро-Уилка. 
В случае нормального распределения применяли t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок. Для сравнения каче-
ственных признаков применяли критерий χ2. Отличие между 
группами считали статистически достоверными при р≤0,05.

Пациенты основных и контрольной групп были сопо-
ставимы по половому и возрастному составу, характеру 
сопутствующей патологии, срочности выполнения опера-
ции, основному заболеванию (табл. 1), тяжести состояния 
и категориям выполненных хирургических вмешательств 
(табл. 2).



77

Большинство больных (463-70,8 %) были оперированны 
по экстренным или срочным показаниям. В плановом поряд-
ке хирургические вмешательства выполнены у 191 (29,2 %) 
пациента. Характер и объем выполненных операций зависел 
от вида патологии и степени вовлечения в воспалительный 
процесс брюшины. Новые БАШМ применяли на всех этапах 
операции: при выполнении оперативного приема, осущест-
влении гемостаза и послойном ушивании раны. Основная 
часть хирургических вмешательств (более 60 %) относилась 
к «контаминированным» и «грязным», сопровождающимся 
высокой степенью интраоперационной микробной обсеме-
нённости и, соответственно, высоким риском развития ИОХВ.

Все пациенты (654 человека) были подвергнуты стандарт-
ной методике предоперационной подготовки и получали не-
обходимый курс периоперационной антибиотикопрофилак-
тики.

При анализе результатов хирургического лечения учи-
тывали общие (системные) и местные осложнения раннего 

послеоперационного периода, послео-
перационную летальность и продолжи-
тельность раннего послеоперационного 
периода. К системным осложнениям 
относили патологические состояния, 
возникающие вне зоны хирургическо-
го вмешательства и не имеющие связь 
с качеством выполнения оперативного 
приёма. Среди местных послеопераци-
онных осложнений выделяли негнойные 
и гнойно-воспалительные – ИОХВ. К не-
гнойным осложнениям относили серому, 
гематому, вторичное раннее кровотече-
ние и эвентрацию. Проявлениями ИОХВ 
считали воспалительный инфильтрат 
и нагноение послеоперационной раны, 
лигатурный абсцесс или свищ, подапо-
невротический абсцесс послеопераци-
онной раны, абсцесс брюшной полости, 
анастомозит, несостоятельность кишеч-
ного шва или анастомоза (в том числе с 
развитием кишечного свища) и продол-
жающийся перитонит. 

Результаты и обсуждение

Системные осложнения возникли 
у 38 (5,8 %) пациентов. Наиболее ча-
сто встречались послеоперационные 
пневмонии (в 2,0-6,1 % случаев). Общее 
количество системных осложнений у па-
циентов основных и контрольной групп 
варьировало от 4,0 до 7,0 %, при этом 
разница не была статистически досто-
верной (p>0,05). Данное обстоятельство 
позволяет считать, что возникновение 
системных осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде не зависит от 
используемого во время хирургического 
вмешательства вида нитей.

У 12,8 % пациентов в послеопера-
ционном периоде были выявлены местные осложнения. 
Последние представлены в виде серомы у 29 (4,4 %) боль-
ных, гематомы – у 4 (0,6 %), вторичного раннего кровоте-
чения – у 3 (0,5 %), подкожной или полной эвентрации – 
у 3 (0,5 %), инфильтрата краёв послеоперационной раны – 
у 4 (0,6 %), поверхностного нагноения послеоперационной 
раны – у 14 (2,1 %), лигатурного абсцесса или свища – у 4 (0,6 %), 
подапоневротического абсцесса послеоперационной раны – 
у 8 (1,2 %), абсцесса брюшной полости – у 6 (0,9 %), анасто-
мозита желудочно-тонкокишечного соустья – у 2 (0,3 %), 
несостоятельности кишечного шва или анастомоза, в том 
числе с формированием кишечного свища – у 3 (0,5 %) и про-
должающегося послеоперационного перитонита – у 4 (0,6 %).

Общее количество местных послеоперационных ослож-
нений в основных группах было почти в 2 раза меньше, чем 
в контрольной: 10,8-11,5 % против 20,9 %. В первой и третьей 
основных группах разница по сравнению с контролем оказа-
лась статистически достоверной (p<0,05) (табл. 3).

Таблица 1
p 1/0%$%+%-(% !.+<-;5 /. -.'.+.#(7%1*(, 4.0, , 

Характер патологии
Контрольная

группа
Основные группы

Всего
первая вторая

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Грыжи живота 29 25,2 78* 24,7 58* 26,0 165 25,2

Хронический холецистит 3 2,6 9* 2,8 4* 1,8 16 2,5

Острый аппендицит 36 31,3 93* 29,4 69* 30,9 198 30,3

Острый холецистит 12 10,4 57* 18,0 28* 12,6 97 14,8
Осложнения опухоли 

ободочной кишки 8 7,0 17* 5,4 8* 3,6 33 5,1

Осложнения язвенной болезни 
желудка или 12-перстной кишки 5 4,3 15* 4,7 10* 4,5 30 4,6

Травмы живота 7 6,1 14* 4,5 8* 3,6 29 4,4

Острая гинекологическая патология 4 3,5 8* 2,5 13* 5,8 25 3,8

Ущемлённые грыжи 2 1,7 12* 3,8 11* 4,9 25 3,8

Прочие заболевания 9 7,9 13* 4,2 14* 6,3 36 5,5

Итого 115 100 316 100 223 100 654 100

Примечание: * — р > 0,05 по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2
p 1/0%$%+%-(% * 2%#.0() 5(030#(7%1*(5 

",%8 2%+<12" " #03// 5 !.+<-;5

Категория 
хирургического 
вмешательства

Контрольная
группа 

Основные группы Всего

первая вторая

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Чистые 29 25,2 78* 24,7 58* 26,0 165 25,2

Условно-чистые 17 14,8 32* 10,1 25* 11,2 74 11,3

Контаминированные 35 30,4 102* 32,3 68* 30,5 205 31,4

Грязные 34 29,6 104* 32,9 72* 32,3 210 32,1

Итого 115 100 316 100 223 100 654 100

Примечание: * – р > 0,05 по сравнению с контрольной группой.
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Из таблицы 3 видно, что уменьшение частоты возникно-
вения местных послеоперационных осложнений достигается 
путём достоверного снижения вероятности развития ИОХВ 
с 14,8 % в контроле до 4,0-6,0 % в группах больных, у которых 
использовали БАШМ (p<0,05). 

При дальнейшем анализе было выявлено, что использова-
ние антимикробных нитей (первая основная группа) и шовных 
материалов с комплексной биологической активностью (вто-

рая основная группа) способствует снижению частоты ИОХВ 
во всех категориях хирургических вмешательств (табл. 4, 5). 
Достоверное снижение развития ИОХВ в основных группах 
по сравнению с контролем наблюдалось в случае выполнения 
контаминированных и грязных операций (р < 0,05).

В третьей основной группе (использованы шовные ма-
териалы с покрытием, содержащим доксициклин — «Ни-
кант» и «Никант-П») не наблюдали местных осложнений 

гнойно-воспалительного генеза в случае 
выполнения плановых манипуляций 
на передней брюшной стенке (чистые 
операции). В четвёртой основной группе 
(применены нити с ципрофлоксацином 
«Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр») 
ИОХВ отсутствовали после проведения 
условно-чистых вмешательств. Данное 
обстоятельство объяснимо характером 
эндогенной микробной флоры, пре-
имущественно контаминирующей ткани 
на этапах выполнения операции, и её 
чувствительностью к входящим в состав 
лигатур антибактериальным препаратам. 
В третьей основной группе удалось досто-
верно снизить частоту развития ИОХВ 
после проведения грязных, а в четвёр-
той — контаминированных и грязных 
хирургических вмешательств.

Умерли в раннем послеоперационном 
периоде 20 (2,7 %) человек. Нами не были 
зафиксированы летальные исходы по при-
чине возникновения ИОХВ. Достоверной 
разницы между исследуемыми группами 
больных не выявлено (p>0,05). Летальные 
исходы не были связаны с видом исполь-
зуемого во время операции шовным мате-
риалом, они были обусловлены тяжестью 
заболевания и высоким операционно-ане-
стезиологическим риском. 

При анализе продолжительности 
раннего послеоперационного периода 
было выявлено сокращение последнего в 
основных группах в среднем на 2,6 суток 
по сравнению с контрольной (табл. 6).

Как видно из таблицы 6, наилучшие 
временные показатели отмечены нами 
во второй основной группе больных, у 
которых во время операции использо-
вали шовные материалы, обладающие 
комплексной биологической активно-
стью. Продолжительность раннего по-
слеоперационного периода была на 2,9 
суток меньше по сравнению с контролем 
(p<0,001). 

Заключение

Таким образом, использование но-
вых БАШМ для выполнения операций у 
пациентов с абдоминальной патологией 

Таблица 3
q..2-.8%-(% hnub ( -%#-.)-;5 ,%12-;5 /.1+%./%0 6(.--;5 

.1+.&-%-() " #03// 5 !.+<-;5

Местные 
осложнения

Контрольная 
группа 
(n=115)

Основные группы
первая
(n=316)

вторая
(n=223)

третья
(n=340)

четвёртая
(n=199)

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %
Негнойные 7 6,1 17 5,3 15 6,7 17 4,9 15 7,5

ИОХВ 17 14,8 17** 5,5 11** 4,8 20* 6,0 8*** 4,0
Всего 24 20,9 34* 10,8 26 11,5 37* 10,9 23 11,5

Примечания:* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой;** — р < 0,01 по сравнению с контрольной 
группой;*** — р < 0,005 по сравнению с контрольной группой.

Таблица 4
w 12.2  0 '"(2(? hnub " /%0".) ( "2.0.)

.1-."-;5 #03// 5 !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 * 2%#.0(( 
5(030#(7%1*.#. ",%8 2%+<12" 

Категория
хирургического 
вмешательства

Контрольная
группа 
(n=115)

Основные группы 
Всего

(n=654)
первая

 (n=316)
вторая

 (n=223)
абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Чистые
n=29 n=79 n=57 n=165

1 3,4 1 1,3 1 1,8 3 1,8

Условно-чистые
n=17 n=31 n=26 n=74

2 11,8 2 6,5 0 0 4 5,4

Контаминированные
n=35 n=102 n=68 n=205

6 17,1 6* 5,9 3* 4,4 15 7,3

Грязные
n=34 n=104 n=72 n=210

8 23,5 8* 7,7 7 9,7 23 11,0

Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой.

Таблица 5
w 12.2  0 '"(2(? hnub " 20%2<%) ( 7%2"%02.) .1-."-;5 
#03// 5 !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 * 2%#.0(( 5(030#(7%1*.#. 

",%8 2%+<12" 

Категория
хирургического 
вмешательства

Контрольная
группа
(n=115)

Основные группы 
Всего

(n=654)
третья
(n=340)

четвёртая
 (n=199)

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Чистые
n=29 n=76 n=60 n=165

1 3,4 0 0 2 3,3 3 1,8

Условно-чистые
n=17 n=30 n=27 n=74

2 11,8 2 6,7 0 0 4 5,4

Контаминированные
n=35 n=109 n=61 n=205

6 17,1 7 6,4 2* 3,3 15 7,3

Грязные
n=34 n=125 n=51 n=210

8 23,5 11* 8,8 4* 7,8 23 11,0

Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой.
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способствует снижению частоты развития ИОХВ и сокра-
щению продолжительности раннего послеоперационного 
периода. Применение БАШМ показано при выполнении 
операций, сопровождающихся высоким риском микробного 
обсеменения затронутых во время вмешательства тканей 
(контаминированные и грязные операции).

Следует отметить, что имплантационная антимикробная 
профилактика не умаляет эффективности и не подразумева-
ет отказ от стандартных периоперационных манипуляций и 
антибиотикопрофилактики. Использование во время опера-
ции разработанных нами новых шовных материалов является 
дополнительной интраоперационной мерой, которую следует 
применять в комплексе мероприятий, направленных на про-
филактику ИОХВ. 
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