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Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности использования вакуум-ассистированной лапаростомии и вакуум-инстилляционной 
лапаростомии у больных распространенным гнойным перитонитом. 
Материал и методы. Работа выполнена сотрудниками кафедры хирургических болезней имени проф. А. М. Дыхно Красноярского государственного 
медицинского университета имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого на базе Красноярского краевого гнойно-септического центра. В исследование 
вошло 23 пациента, которых лечили с использованием вакуум-ассистированной лапаростомии и 24 пациента, у которых применялась вакуум-
инстилляционная лапаростомия с помощью оригинального инстилляционно-дренажного устройства. Для оценки эффективности применения 
классической и инстиляционной схемы лечения с помощью локального отрицательного давления использовались шкала оценки органной 
дисфункции SOFA (Sepsis-related Organ Failure), индекс брюшной полости. Изучали динамику изменений микробной обсемененности брюшной 
полости, сроки мышечно-фасциального закрытия лапаростомы, динамику изменений внутрибрюшного давления, частоту осложнений, летальность, 
продолжительность пребывания больных в условиях реаниматологического отделения и общую длительность госпитального периода лечения.  
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что вакуумно-инстиляционная лапаростомия более эффективна при санации брюшной 
полости в периоперационном периоде. Это позволяет снизить бактериальную обсемененность и выполнить ранее первичное мышечно-
фасциальное закрытие брюшной полости. Использование вакуумно-инстилляционной лапаростомии снижает частоту развития кишечных 
свищей и абсцессов брюшной полости. Показатель летальности у пациентов распространенным гнойным перитонитом при использовании 
вакуум-ассистированной лапаростомии и вакуумно-инстилляционной лапаростомии сравнимы. 
Заключение. Метод вакуумно-инстилляционной лапаростомии позволяет повысить эффективность периоперационной санации брюшной 
полости.
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The aim of the research. Comparative evaluation of the use effectiveness of vacuum-assisted laparostomy and vacuum-instillation laparostomy in patients 
with advanced purulent peritonitis.
Material and methods. The work was carried out by employees of the Department of Surgical Diseases named after prof. A. M. Dykhno, Krasnoyarsk State 
Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky on the basis of the Krasnoyarsk Regional Purulent-Septic Center. The study included 23 patients 
who were treated with vacuum assisted laparostomy and 24 patients who had vacuum-instillation laparostomy using an original instillation-drainage device. 
To assess the effectiveness of using classical and instillation treatment regimen with local negative pressure, the SOFA (Sepsis-related Organ Failure) scale and 
the abdominal cavity score were used. The dynamics of changes in microbial contamination of the abdominal cavity, the time of muscular-fascial closure of 
laparostoma, the dynamics of changes in intra-abdominal pressure, the frequency of complications, lethality, the durability of stay of patients in the intensive 
care unit and the total length of the hospital treatment period were studied.
Results. An analysis of the results showed that vacuum-instillation laparostomy is more effective in the sanitation of the abdominal cavity in the perioperative 
period. It allows to reduce bacterial contamination and perform earlier primary muscular-fascial closure of the abdominal cavity. The use of vacuum-
instillation laparostomy reduces the incidence of intestinal fistula and abdominal abscesses. The mortality rate in patients with widespread purulent peritonitis 
with the use of vacuum-assisted laparostomy and vacuum-instillation laparostomy is comparable.
Conclusion. The method of vacuum-instillation laparostomy allows to increase the efficiency of perioperative sanation of the abdominal cavity.
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Введение
Исторический опыт использования отрицательно-

го давления в лечебных целях достаточно большой, 
разнообразен и клинический диапазон ситуаций, 
когда предпринимались попытки применения отри-
цательного давления с лечебной целью. Однако пио-
нерами в новейшей истории вакуумной терапии при-
нято считать американских ученых M. J. Morykwas, L. 
C. Argenta, которые в 1997 году опубликовали работу, 
где доказали улучшение результатов лечения ран при 
использовании калиброванного отрицательного дав-
ления [1]. 

Идея об использовании локального отрицатель-
ного давления для контроля за брюшной полостью 
в условиях открытого живота пришла существенно 
позднее, хотя поисковые исследования в этом направ-
лении велись достаточно интенсивно [2-4]. В 2003 
году компания KCI (Сан-Антонио, США) году начала 
производство перевязочных систем для наложения 
вакуум-ассистированной лапаростомы.

Применение отрицательного давления при рас-
пространенном гнойном перитоните позволяет воз-
действовать на несколько ключевых звеньев патоге-
неза интраабдоминальной инфекции. Метод дает воз-
можность эффективно удалять экссудат из брюшной 
полости, снижать бактериальную обсемененность, 
обеспечивает профилактику и лечение синдрома 
интраабдоминальной гипертензии, препятствует по-
вторному экзогенному инфицированию брюшной 
полости и передней брюшной стенки [5, 6]. На фоне 
дозированного воздействия на брюшную полость и 
переднюю брюшную стенку отрицательного давле-
ния в условиях открытого живота в меньшей степени 
происходит демедиализация прямых мышц живота, 
поэтому улучшаются условия для первичного мы-
шечно-фасциального закрытия лапаростомы и про-
филактируется возможность развития послеопера-
ционных вентральных грыж [7-9]. 

Вместе с тем, ряд исследователей отмечают, что 
данный метод может способствовать развитию 
ишемии зон кишечника, близких к источнику отри-
цательного давления, появлению петехиальных и 
эрозивных кровотечений, повышает риск развития 
кишечных свищей [10-12]. Кроме того, отрицатель-
ное давление, создающееся на уровне лапаротомной 
раны, способствует слипанию кишечных петель и 
формированию недренируемых жидкостных межпе-
тельных скоплений, которые впоследствии могут 
трансформироваться в межпетельные абсцессы. 

В настоящее время проводится системная работа 
как российскими, так и зарубежными исследователя-
ми по оценке результатов применения вакуум-асси-
стированной лапаростомии (ВАЛ), определению по-
казаний для использования метода [13, 14]. Ведутся 
разработки новых моделей вакуумной терапии при 

распространенном гнойном перитоните, которые 
могли бы повысить эффективность метода [15]. Одно 
из наиболее перспективных направлений – это ва-
куумно-инстилляционная терапия. Лишь единичные 
публикации зарубежных хирургов посвящены опы-
ту применения этого метода при распространенном 
гнойном перитоните. 

Материал и методы
Работа выполнена на базе научно-образовательно-

го центра «Хирургия» ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ на кафедре хирурги-
ческих болезней им. проф. А. М. Дыхно с курсом эн-
доскопии и эндохирургии ПО. Набор материала про-
водился в период с 2014 по 2017 годы в Красноярском 
краевом гнойно-септический центре (КГСЦ).

Критерием включения в исследование было нали-
чие распространенного гнойного перитонита вслед-
ствие травматической, воспалительной или ятроген-
ной перфорации полого органа с тяжестью состояния 
на момент начала курации не менее 10 баллов по шка-
ле SOFA. В исследование включались только те боль-
ные, которым в лечебных учреждениях первичного 
звена была выполнена одна операция и наложена 
лапаростома, повторные санирующие вмешательства 
выполнялись в условиях КГСЦ.

В исследование вошло 47 больных распростра-
ненным гнойным перитонитом. Больные разделены 
на 2 группы. В первую клиническую группу вошли 
23 пациента, у которых была наложена стандарт-
ная вакуум-ассистированная лапаростома (ВАЛ) с 
применением аппарата VivanoTec® S042 (Hartmann, 
Германия) в режиме постоянного вакуумирования с 
отрицательным давлением 120 мм рт. ст. Во вторую 
группу включили 24 больных, у которых в периопе-
рационном периоде использовалась вакуум-инстил-
ляционная лапаростомия (ВИЛ). 

Установку вакуум-ассистированной лапаросто-
мы проводили в соответствии с рекомендациями 
компании-изготовителя. Абдоминальный комплект 
Vivano Med Abdominal Kit в сочетании с аппаратом 
VivanoTec обеспечивают создание контролируемого 
отрицательного давления (вакуума) в области абдо-
минальной раны и в брюшной полости. Под воздей-
ствием отрицательного давления раневой экссудат 
отводится через специальное покрытие для органов 
брюшной полости Vivano Med Abdominal, дрениру-
ющую губку Vivano Med Foam и соединительную си-
стему VivanoTecPort в контейнер для сбора экссудата, 
прикрепленный к аппарату VivanoTec. Пленочная 
повязка Hydrofilm надежно и герметично закрывает 
рану и таким образом, в комбинации с соединитель-
ной системой, обеспечивает оптимальное приме-
нение вакуума и отведение раневого экссудата. При 
необходимости дозированно сближали края опера-
ционной раны с помощью силиконовых трубок (рис. 

Оригинальные исследования
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1). В периоперационном периоде аппарат работал в 
непрерывном режиме, создавая отрицательное давле-
ние 120 мм.рт.ст. Смена повязки проводилась через 48 
часов. В зависимости от локального состояния брюш-
ной полости решали вопрос о необходимости повтор-
ной ВАЛ или закрытия брюшной полости.

Рисунок 1. Вакуум-ассистированная лапаростома.

У больных второй группы кроме наложения ва-
куум-ассистированной лапаростомы (ВАЛ) в брюш-
ную полость через контрапертуру в мезогастральной 
или подвздошной области вводилось оригинальное 
инстилляционно-дренажное устройство (ИДУ), заяв-
ка на патент РФ №2017109585 от 12.04.2017 г. (рис. 2).

Бранши ИДУ устанавливались в верхний и ниж-
ний кишечные синусы, в правый и левый боковые ка-
налы, а также в подпеченочное пространство и малый 
таз. В периоперационном периоде проводилась ва-
куумно-инстилляционная терапия. Для этого аппарат 
отрицательного давления отключался, через ИДУ в 
брюшную полость вводилось 800 мл физиологическо-
го раствора. Затем следовала экспозиция раствора в 
течение 20 минут, после чего на 6 часов включался ап-
парат VivanoTec в постоянном режиме с отрицатель-
ным давлением минус 120 мм рт.ст. В течение суток 
повторялось 4 рабочих цикла. Смена повязки прово-
дилась через 48 часов. Метод лечения получил назва-
ние вакуум-инстилляционной лапаростомии (ВИЛ). 
Инстилляционно-дренажное устройство обеспечива-
ло не только введение раствора в брюшную полость, 
но и дренирование критических анатомических об-
разований брюшной полости на этапе подключения 
аппарата для создания отрицательного давления.

Для оценки эффективности проводимого лечения 
использовали определение тяжести состояния боль-
ных распространенным гнойным перитонитом по 
шкале SOFA, локальный статус в брюшной полости 
оценивали с помощью индекса брюшной полости по 
В. С. Савельеву (ИБП). Изучали динамику изменений 
микробного числа в экссудате, полученном из брюш-

ной полости в процессе выполнения санационных 
операций. Изучали величину внутрибрюшного дав-
ления, а также оценивали частоту осложнений, про-
должительность пребывания больных в реанимато-
логическом отделении и общую продолжительность 
госпитализации. 

Рисунок 2. Инстилляционно-дренажное устрой-
ство.

Соответствие статистического распределения эм-
пирических показателей теоретическому нормаль-
ному распределению Гаусса оценивали с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Так как все количественные 
данные не подчинялись закону нормального распре-
деления, то они представлены в виде медианы, 25 и 
75 процентилей (Ме (P25; P75). Качественные данные 
представлены в виде процентов и ошибок процентов 
(P±ОШ %).

Для оценки статистической значимости разли-
чий количественных данных между двумя несвя-
занными группами при статистическом сравнении 
использовали критерий Манна-Уитни. Для оценки 
статистической значимости различий качественных 
данных при наличии в таблице сопряженности всех 
абсолютных значений более 10 использовали крите-
рий χ2, при наличии абсолютных значений в таблице 
сопряженности от 5 до 10 – критерий χ2 с поправкой 
Йейтса, а при наличии абсолютных значений менее 
5 – точный критерий Фишера. Различия считались 
статистически значимыми при p < 0,05. Для оцен-
ки статистической связи между количественными 
данными использовали коэффициент корреляции 
Спирмена (ρ).

Результаты и обсуждение
У пациентов 2-й группы была исследована эффек-

тивность вакуум-инстилляционной лапаростомии в 
лечении РГП с применением разработанного инстил-
ляционно-дренажного устройства. Предложенная 
методика представляет собой комбинацию инстилля-
ции физиологического раствора в брюшную полость 
и вакуумную аспирацию перитонеального экссудата с 
помощью калиброванного отрицательного давления. 
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На этапе поступления в специализированное от-
деление у больных 1 группы медиана тяжести состо-
яния по шкале SOFA составляла 13 (11;15) баллов, 
у больных 2 группы - 12,5 (11;13) баллов (p = 0,023). 
На фоне применения ВИЛ, наблюдалась схожая с 1-й 
группой динамика (табл. 1). Статистически значимых 
различий на 1, 4, 7, 14 и 21 сутки наблюдения не за-
регистрировано. Регресс показателей органной дис-
функции при использовании ВАЛ и ВИЛ происходил 
в сравнимые сроки.

Таблица 1
Динамика показателей SOFA у пациентов  

1 и 2 групп

Группы 
Сутки курации

Ме (P25; P75)

Исх. (0) 1 4 7 14 21

1 группа
(ВАЛ)
(n=23)

13
(11;15)

12
(10;15)

8,5
(5;14)

2
(0;3,7)

0
(0;3,25)

0
(0;2,75)

2 группа 
(ВИЛ)
(n=24)

12,5 
(11;13)

11 
(10;13)

8
(6;12)

2 
(0;3,2)

0
 (0;1)

0
(0;2,5)

Пациенты 1 и 2 группы были сравнимы в отноше-
нии локального статуса в брюшной полости. На эта-
пе выполнения первичного вмешательства медиана 
значений ИБП у больных 1 и 2 группы составляла 18 
(17; 21) и 18,5 (17; 21) соответственно (p = 0,054). При 
исследовании ИБП в динамике лечения с примене-
нием ВИЛ, было установлено, что после проведения 
первичной операции в КГСЦ отмечалось снижение 
медианы значений ИБП у больных 1 группы до 14 (10; 
17) баллов, у больных 2 группы показатель снизился 
до 9 (6,5; 12) (р=0,037). Впоследствии статистически 
значимых отличий динамики изменений показателя 
не зарегистрировано, отмечалась однонаправленная 
динамика снижения ИБП в обеих группах до этапа 
принятия решения о возможности закрытия брюш-
ной полости. 

Анализ микробной контаминации брюшной по-
лости у пациентов 1 и 2 группы подтвердил законо-
мерности оценки эффективности методов, получен-
ные на основании исследования индекса брюшной 
полости (табл. 2). У всех пациентов обеих групп по 
результатам бактериологического исследования экс-
судата брюшной полости на этапе первичного хирур-
гического вмешательства в КГСЦ микробное число 
превышало 105. Снижение микробного числа менее 
105 произошло у 17 больных (70,8±9,3 %) 2 группы и 
12 больных (52,3±10,4 %) 1 группы. Уже первая про-
цедура ВИЛ продемонстрировала более высокую 
эффективность в отношении периоперационной 
санации брюшной полости. Зафиксирована прямая 
сильная корреляционная связь (ρ = 0,98 при p=0,017) 
динамики изменений ИБП и микробной обсеменен-

ности брюшной полости. Положительная динамика 
в отношении локального статуса в брюшной полости 
и снижения микробного числа позволили принять 
решении о первичном мышечно-фасциальном за-
крытии брюшной полости после 2 операции в КГСЦ 
у 12 больных (52,3±10,4 %) 1 группы и 18 больных 
(75,3±8,8 %) 2 группы. Летальных исходов после пер-
вичной операции в КГСЦ не было, однако после вто-
рой операции погибли 2 больных (8,7±5,9 %) первой 
группы и столько же пациентов 2 группы (8,3±5,6 %). 
У этих пациентов брюшная полость была не закрыта, 
оставлена лапаростома, причиной смерти стал септи-
ческий шок. 

На 6 сутки пребывания в КГСЦ в режиме откры-
того живота велись 9 больных (39,4±10,2 %) 1 группы 
и 4 (16,7±7,6 %) пациента второй группы. После 2 са-
нации удалось закрыть брюшную полость у двух па-
циентов в каждой группе. В обеих группах оставались 
больные с высокой бактериальной обсемененностью 
и высоким индексом брюшной полости. Летальных 
исходов после второй санации не было. Третья сана-
ция потребовалась 7 больным (30,4±9,6 %) 1 группы 
и 2 пациентам (8,3±5,6 %) 2 группы. После 3 санации 
зафиксирован очередной пик летальности, в обеих 
группах погибло по 2 больных. Пациентов, которым 
потребовалось бы проведение более 4 операций во 
второй группе не было. В первой группе одному па-
циенту было выполнено 5 операций, но, несмотря на 
проводимое лечение, он умер на фоне нарастающей 
полиорганной недостаточности. 

Медиана величины внутрибрюшного давления 
у больных 1-2 групп в первые сутки наблюдения со-
ставляла 14,2 (13;18) и 16 (15;17) соответственно. При 
оценке динамики изменений величины внутрибрюш-
ного давления (ВБД) у пациентов 1 и 2 групп группы 
отмечено статистически значимое снижение величи-
ны показателя в сравнении с исходными значениями 
уже после первой процедуры (p=0,017). Статистиче-
ски значимых отличий в динамике изменений этого 
параметра между группами не выявлено. На этапе 
закрытия брюшной полости признаков внутрибрюш-
ной гипертензии не было.

Нормализация величины внутрибрюшного давле-
ния происходит благодаря технологическим особен-
ностям вакуум-ассистированной лапаростомы. Ме-
тод не требует сведения краев лапаротомной раны, 
сохраняющийся диастаз между краями лапаротом-
ной раны вкупе с активным удалением перитонеаль-
ного экссудата, уменьшением отека париетальной и 
висцеральной брюшины приводят к снижению вну-
трибрюшного давления. Снижение внутрибрюшного 
давления сопровождается восстановлением микро-
кровотока, снижением тканевой гипоксии. Это кли-
нически реализуется уменьшением риска стрессовых 
перфораций и формирования кишечных свищей. 

Оригинальные исследования
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Кроме того, сокращение длительности функциониро-
вания лапаростомы на фоне применения ВАЛ и ВИЛ 
сопровождаются менее выраженной демедиализаци-
ей прямых мышц живота, по сравнению с традици-
онными методами ведения «открытого живота» и по-
зволило нам осуществить первичное мышечно-фас-
циальное закрытие брюшной полости у всех выжив-
ших пациентов. 

Важной опцией оценки эффективности любого ме-
тода хирургического лечения является анализ ослож-
нений и летальности. В группе больных с применени-
ем ВИЛ количество интраабдоминальных осложнений 
было ниже, чем у пациентов 1 группы (табл. 3). Такие 
показатели были достигнуты благодаря уменьшению, 
более, чем в 1,3 раза частоты формирования стрессовых 
перфораций и кишечных свищей, по сравнению с боль-
ными 2-й группы. Применение разработанного нами 
ИДУ в сочетании с ВАЛ позволило в 1,5 раза снизить ве-
роятность формирования недренируемых межпетель-
ных жидкостных скоплений из которых впоследствии 
формируются абсцессы брюшной полости. 

Таблица 2
Микробное число, сроки закрытия брюшной полости и летальность у больных 1-2 групп

Операция Микробное 
число

Количество больных
(n/%) Закрытие брюшной полости (n/%) Exitus

(n%)

1 группа
(n=23)

2 группа
(n=24)

1 группа
(n=23)

2 группа
(n=24)

1 группа
(n=23)

2 группа
(n=24)

Первичная операция 
в КГСЦ

107 4/17,4±7,9 5/20,8±8,3

0/0 0/0 0/0 0/0108 13/56,5±10,3 12/50,0±10,2

109 6/26,1±9,2 7/29,2±9,3

1 санация

<105 12/52,3±10,4 17/70,8±9,3

12/52,2±10,4 18/75,0±8,8 2/8,7±5,9 2/8,2±5,6

106 7/30,4±9,6 2/8,2±5,6

107 2/8,7±5,9 1/4,1±4,0

108 1/4,3±4,2 1/4,1±4,0

109 1/4,3±4,2 1/4,1±4,0

2 санация

<105 2/8,7±5,9 2/8,3±5,6

2/8,7±5,9 2/8,3±5,6 0/0 0/0

106 3/13,0±7,0 0/0

107 4/17,3±7,9 0/0

108 0/0 0/0

109 0/0 2/8,3±5,6

3 санация

<105 3/13,0±7,0 0/0

4/17,3±7,9 0/0 3/13,0±7,0 3/12,5±6,8

106 1/4,3±4,2 0/0

107 0/0 0/0

108 0/0 0/0

109 3/13,0±7,0 2/8,3±5,6

4 санация

<105 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0106 1/4,3±4,2 0/0

107 0/0 0/0

5 санация

<105 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 1/4,1±4,0106 0/0 0/0

108 1/4,3±4,2 0/0

Существенных различий в частоте развития от-
дельных осложнений между группами вакуум-ин-
стилляционной и вакуум-ассистированной лапаро-
стомы выявлено не было. Это, вероятно, связано с 
идентичностью методик наложения вакуумных повя-
зок. Нагноение передней брюшной стенки с примене-
нием ВИЛ встречалось в 16,7±7,6 % случаев, что лишь 
на 5,0 % ниже, чем у пациентов 1-й группы.

Экстраабдоминальные осложнения оценивались 
с точки зрения прогрессирования явлений СПОН и 
развития септического шока. Так, среди пациентов 
1-й группы септический шок был выявлен у 4 пациен-
тов (21,7±8,6 %) и явился причиной летального исхо-
да у этих больных. Плеврит и пневмония осложняли 
течение послеоперационного периода пациентов 2-й 
группы в 16,7±7,6 % и 12,5±6,7 % случаев соответ-
ственно. По-видимому, сокращение частоты интра-
абдоминальных осложнений, особенно в случае их 
поддиафрагмального расположения в определенной 
степени способствовали снижению количества кон-
тактных плевритов у больных 2-й группы. 

Возможности повышения эффективности периоперационной санации брюшной полости при перитоните
Possibilities of improving the efficiency of perioperative sanitation of abdominal cavity at peritonitis

Черданцев Д. В., Первова О. В., Трофимович Ю. Г. и др.
Cherdantsev D. V., Pervova O.V., Trophimovich Yu. G. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(1):20-26
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Таким образом, применение ВИЛ сопровождалось 
более ранними сроками купирования воспалитель-
ного процесса в брюшной полости, позволяя более 
эффективно контролировать отлогие места брюшной 
полости, снижать число интраабдоминальных ослож-
нений, что создавало условия для первичного мышеч-
но-фасциального закрытия брюшной полости в отно-
сительно ранние сроки.

Медиана продолжительности пребывания паци-
ентов 2-й группы в реаниматологическом отделе-
нии составила 9 (8;10) суток, больных 1 группы – 14 
(12;16). Медиана общей продолжительности стацио-
нарного этапа лечения у больных 1 группы 26 (22;30) 
суток, второй – 19 (17:21). Умерло 8 больных 1 группы 
и 6 больных 2 группы, летальность составила 34,7±9,9 
% и 25,4±8,9 % соответственно.

Заключение
Таким образом, результаты проведенного нами 

исследования, свидетельствуют о перспективности 
применения метода вакуум-инстилляционной лапаро-
стомии при распространенном гнойном перитоните. 
Фракционное периоперационное введение в брюшную 
полость физиологического раствора способствует более 
быстрому ее очищению. Происходит разбавление пери-
тонеального экссудата, увеличивается его текучесть и, 
как следствие, повышается эффективность его элими-
нации из брюшной полости с помощью аппаратов для 
создания калиброванного отрицательного давления. 

Снижение бактериальной обсемененности спо-
собствует уменьшению явлений воспаления брюши-
ны, что, в свою очередь, дает возможность выполнить 
в более ранние сроки первичное мышечно-фасциаль-
ное закрытие брюшной полости. Метод не оказывает 
значимого влияния на раннюю летальность от септи-
ческого шока при распространенном гнойном пери-
тоните, но уменьшение потребности в санирующих 

операциях способствует восстановлению витальных 
функций и уменьшает сроки пребывания больных в 
реаниматологическом отделении.

Важным положительным эффектом ВИЛ является 
уменьшение частоты развития кишечных свищей и 
абсцессов брюшной полости на фоне применения ме-
тода. Именно эти осложнения существенно удлиняют 
общую экспозицию открытого живота у пациента и 
становятся главной причиной поздней летальности. 

Убедительных данных о снижении летальности 
при использовании ВИЛ в сравнении с ВАЛ не по-
лучено, но, на наш взгляд, это связано с небольшой 
выборкой и результаты могут измениться при нако-
плении опыта применения методики. 

Исследование выполнено при поддержке краевого 
государственного автономного учреждения «Краснояр-
ский краевой фонд поддержки научной и научно-техни-
ческой деятельности» в рамках реализации проекта 
«Разработка оборудования для новой технологии лече-
ния распространенного гнойного перитонита с помо-
щью периоперационной барботажной инстилляцион-
но-вакуумной санации брюшной полости».
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