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Цель исследования. Оценка состояния больных распространенным гнойным перитонитом и прогнозирование исхода заболевания. 
Материал и методы. В исследование вошло 50 больных распространенным гнойным перитонитом. Которые были эвакуированы из лечебных 
учреждений первичного звена после выполнения хирургической санации очага внутрибрюшной инфекции. Оценка тяжести состояния 
проводилась с использованием современных шкал SAPS-II и SOFA. Из лабораторных показателей в панель исследования включены лейкоцитарный 
индекс интоксикации, С-реактивный белок, прокальцитонин и лактат. Дополнительно оценивалась микробное число в перитонеальном экссудате 
и величина внутрибрюшного давления. 
Результаты. Изучение динамики указанных показателей с использованием современных методов статистической обработки позволило 
определить пороговые значения указанных параметров и критические сроки, когда на основе комплексной оценки диагностических данных 
требуется принятие решения об изменении хирургической тактики и протокола интенсивной терапии. 
Заключение. Можно предположить, что при выполнении 2-й санирующей операции повышение прогностических критериев выше пороговых 
величин позволяет не только прогнозировать исход заболевания, но планировать необходимость изменения лечебной тактики с точки зрения 
активизации хирургических и реаниматологических мероприятий. 
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The aim of the research. Assessment of patients condition with widespread  purulent peritonitis and predicting the outcome of the disease.
Material and methods. The study included 50 patients with widespread purulent peritonitis. who were evacuated from primary care facilities after performing 
a surgical sanation of the focus of intra-abdominal infection. Assessment of the condition severity was carried out using modern scales SAPS-II и SOFA. 
From the laboratory indicators, the leukocyte intoxication index, C-reactive protein, procalcitonin and lactate were included in the study panel. Additionally, 
the microbial number in peritoneal exudate and the value of intra-abdominal pressure were evaluated.
Results. Studying the dynamics of these indicators using modern methods of statistical processing allowed us to determine the threshold values of these 
parameters and the critical periods when, based on a comprehensive assessment of diagnostic data, a decision is required to change the surgical tactics and 
the protocol of intensive therapy.
Conclusion. It can be assumed that when performing the 2nd sanitizing operation, increasing the predictive criteria above the threshold values allows not only 
to predict the outcome of the disease, but also to plan the need for changing the therapeutic tactics in terms of activating surgical and intensive care measures.
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Введение
Распространенный гнойный перитонит (РГП) ос-

ложняет течение заболеваний органов брюшной по-
лости в 15-25 % случаев, оставаясь одним из самых 
грозных осложнений в абдоминальной хирургии [1, 
2]. Число случаев перитонита на протяжении послед-
них лет имеет тенденцию к увеличению, а показатели 
летальности остаются неутешительными и варьиру-
ют, по данным отечественных и зарубежных хирур-

гов, от 30 % до 70 % [3, 4]. Развитие у пациентов с РГП 
абдоминального сепсиса и септического шока, увели-
чивает этот показатель до 60-80% [5].

Важное значение с точки зрения прогнозирования 
исхода перитонита и выбора тактики лечения имеет 
стратификация тяжести заболевания. Оценку тяже-
сти состояния больного проводят по общепризнан-
ным шкалам: SAPS I-II, АРАСНЕ II [5, 6]. Для опре-
деления выраженности полиорганной дисфункции и 
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эффективности лечебных мероприятий в динамике 
наиболее распространенными используют шкалы 
SOFA, MODS. Стратификацию тяжести локального 
поражения брюшной полости проводят с помощью 
Мангеймского индекса перитонита (МИП) [5, 6]. 
Кроме того, при планировании хирургической стра-
тегии, широкое применение получили такие шкалы, 
как прогностический индекс релапаротомий (ПИР) и 
индекс брюшной полости (ИБП) [7-9]. 

Представляет интерес оценка динамики измене-
ний биохимических показателей – С-реактивного 
белка, прокальцитонита, лактата крови. Во многих 
исследованиях убедительно показана диагностиче-
ская значимость исследования уровня острофазных 
белков (прокальцитонин и С-реактивный белок) в 
определении активности системного воспалительно-
го ответа [4, 10, 11].

Известно, что степень выраженности синдрома 
системной воспалительной реакции (ССВР) при пе-
ритоните во многом определяет тяжесть состояния 
и прогноз, являясь, с одной стороны, следствием па-
тологического процесса брюшной полости, а с другой 
- пусковым механизмом развития полиорганной не-
достаточности. Внедрение в клиническую практику 
открытого метода ведения брюшной полости опре-
делило интерес исследователей в отношении поиска 
принципов объективной динамической оценки тече-
ния как локального, так и системного воспалитель-
ного процесса [12, 13]. Особенно актуально решение 
этой проблемы для пациентов с продолжающимся 
перитонитом после проведения нескольких саниру-
ющих операций. Именно такие клинические случаи 
сопряжены с высоким риском развития жизнеугро-
жающих осложнений перитонита [7, 10, 14]. 

Системный мониторинг с анализом динамики па-
раметров у больных с РГП является важнейшей со-
ставляющей лечебно-диагностического процесса, так 
как от своевременности и обоснованности принима-
емых клинических решений зависит жизнь пациента 
[14]. Вместе с тем, до настоящего времени окончатель-
но не решен вопрос о том, какие шкалы, биохимиче-
ские параметры позволяют получить наиболее объек-
тивную информацию о состоянии больного [15].

Материал и методы
Для определения показателей, которые дают воз-

можность объективизировать тяжесть состояния 
больного перитонитом, было обследовано 50 больных 
с РГП, которых лечили в режиме санационных рела-
паротомий «по программе» в условиях Красноярского 
краевого гнойно-септического центра. Все больные 
были доставлены санитарной авиацией после выпол-
нения первичного вмешательства в лечебных учреж-
дениях первичного звена. Сроки доставки в специали-
зированный стационар составляли от 24 до 48 часов с 
момента выполнения первичной операции. Критерии 

включения в исследование: пациенты обоих полов 
в возрасте от 18 до 80 лет; нозологическая форма по 
МКБ 10 К65.0 (перитонит острый), как осложнение 
перфорации полых органов брюшной полости воспа-
лительной, травматической или ятрогенной этиоло-
гии; клиническая форма: распространенный гнойный, 
фибринозно-гнойный; исходная тяжесть по шкале 
SOFA более 10 баллов. Критерии исключения: ВИЧ-ин-
фекция; туберкулез; беременность; злокачественная 
опухоль любой локализации 4 ст; хронические сома-
тические заболевания в стадии декомпенсации; мезен-
териальный тромбоз; панкреонекроз; отказ пациента 
от участия в исследовании; повторная санирующая 
операция, выполненная в условиях лечебного учреж-
дения первичного звена. Пациенты были разделены на 
2 группы по исходу лечения: 1 группа – благоприятный 
исход, 2 группа – летальный исход.

Тяжесть состояния больных определяли в зависи-
мости от выраженности системной воспалительной 
реакции и полиорганной дисфункции, с использова-
нием критериев R. Bone (1991), а также интеграль-
ных шкал SAPS-II (Simplified Acute Physiology Score) 
и SOFA (Sepsis-related Organ Failure). Интраопераци-
онно тяжесть перитонита оценивали по величине ин-
декса брюшной полости по В. С. Савельеву (ИБП) в 
баллах.

Лабораторные методы исследования включали: 
развёрнутый анализ крови с подсчетом лейкоцитар-
ной формулы. Из специфических маркёров тяжести 
течения сепсиса и эндогенной интоксикации опре-
деляли уровень прокальцитонина (ПКТ) и С-реак-
тивного белка (СРБ) и лейкоцитарный индекс ин-
токсикации (ЛИИ). Оценка основных показателей 
производилась исходно, а также на 1, 4, 7, 14, 21 сутки 
пребывания больного в гнойно-септическом центре. 
Во время каждой лапаротомии перед санацией у всех 
больных производили забор экссудата из брюшной 
полости на микробиологическое исследование. Опре-
деляли микробное число. Величину внутрибрюшного 
давления (ВБД) оценивали, руководствуясь рекомен-
дациями Всемирного общества по абдоминальному 
компартмент-синдрому (WSACS). Измерение ВБД 
проводили непрямым способом в мочевом пузыре с 
помощью системы UnoMeter TM Abdo-Pressure TM 
компании Unomedical и стандартным методом Kron 
через катетер Фоллея.

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, в таблице 5 рассчи-
таны ошибки процентов (P±ОШ%).
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Для оценки статистической значимости различий 
количественных данных между двумя несвязанными 
группами при статистическом сравнении использо-
вали критерий Манна-Уитни, а между двумя связан-
ными группами – критерий Вилкоксона. 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. Для оценки статисти-
ческой связи между количественными данными ис-
пользовали коэффициент корреляции Спирмена (ρ). 
Для определения пороговых диагностических значе-
ний количественных параметров с наибольшими по-
казателями чувствительности (Se) и специфичности 
(Sp) использовался ROC-анализ. Различия считались 
статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Состояние пациентов на момент поступления 

соответствовало сепсису (медиана шкалы SOFA 12 
(10;13) баллов, медиана шкалы SAPS-II 21 (18;23) 
балл). 

Выраженность ССВР и эндотоксикоза лаборатор-
но выражалась в повышении уровня содержания в 
крови таких показателей, как С-реактивный белок, 
лактат, прокальцитонин, а также увеличением лейко-
цитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 

У всех пациентов уровень С-реактивного белка 
был повышен, и его медиана составила 58 (38;85) мг/л. 

Медиана концентрации лактата крови в первые сут-
ки госпитализации составляла 2,3 (1,7;2,9) ммоль/л, 
значение ЛИИ достигало 6,65 (4,8;8,7) баллов, уро-
вень прокальцитонина почти у половины больных 
превышал 10,0 нг/мл. Интраоперационно тяжесть пе-
ритонита по шкале МИП соответствовала II степени, 
медиана 26 (21;28) баллов, а медиана значений ИБП 
составляла 17 (16;18) баллов. У всех больных исходно 
регистрировалась интраабдоминальная гипертензия, 
соответствующая II степени. 

В 1-е сутки наблюдения после операции в услови-
ях гнойно-септического центра Краевой клинической 
больницы отмечалась тенденция к повышению меди-
аны показателя SOFA, в сравнении с исходным значе-
нием, с 12 (10;13) до 16,5 (14;18) баллов (р=0,046). Это 
подтверждает стрессовое воздействие операционной 
и анестезиологической травмы. При дальнейшем 
анализе статистически значимое снижение медианы 
этого показателя наблюдалось лишь на 7-е сутки на-
блюдения и составляло 7,0 (4;10) баллов (p=0,043). 
Нормализация значений SOFA у выживших больных 
происходила на 14-е сутки курации (табл. 1). 

Отмеченная закономерность, на наш взгляд, была 
обусловлена, тем, что на первом этапе исследования ди-
намика изменений показателей оценивалась вне зави-
симости от исхода перитонита. Дифференцированный 
анализ в зависимости от исхода заболевания позволил 
выявить тренды, которые существенно отличались 
от результатов оценки выборки в целом. При диффе-
ренцированной оценке медианы показателей SOFA у 
пациентов с благоприятным исходом, наблюдалось 

Таблица 1
Динамика показателей SOFA

Группы
Сутки курации

Ме (P25;P75)
исходные (0) 1 4 7 14 21

Все пациенты
(n =50)

12
(10;13)

16,5 
(14;18)

14
(10;15)

7
(4;10)

2
(0;14)

0
(0;0,5)

1 группа
Благоприятный исход 
(n = 31)

11,5
(8;15)

12,5
(9;18)

р1
0-1=0,056

10,5
(0;16)

p1
1-4=0,021

p2
4=0,009

3,5
(0;9)

р1
1-7=0,043

1,5 
(0;5)

0
(0;1)

2 группа
Летальный исход
(n = 19)

12,5
(11;18)

16,5 
(13;18)

р1
0-1=0,047

p2
1=0,042

17 
(13;18)

p1
1-4=0,038

17,5
(14;23)

p1
4-7=0,047

p2
7=0,036

17,5 (14;21)
p1

7-14=0,029

17,5 
(14;22)

p1
14-21<0,0001

Примечание: р1
0-1 – статистическая значимость различий внутри группы за время поступления и в первые 

сутки; р2
1 - статистическая значимость различий между группами в первые сутки; p1

1-4 - статистическая зна-
чимость различий внутри группы на первые и четвертые сутки; p2

4 - статистическая значимость различий 
между группами на четвертые сутки; р1

1-7 - статистическая значимость различий внутри группы на первые 
и седьмые сутки; p1

4-7 - статистическая значимость различий внутри группы на четвертые и седьмые сутки; 
p2

7 - статистическая значимость различий между группами на седьмые сутки; p1
7-14 - статистическая зна-

чимость различий внутри группы на седьмые и четырнадцатые сутки; p1
14-21 - статистическая значимость 

различий внутри группы на четырнадцатые и двадцать первые сутки.
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незначительное повышение значений в первые сутки 
после операции с 11,5 (8;15) до 12,5 (9;18), с последую-
щим их снижением до нормальных величин - 3,5 (0;9) 
на 7-е сутки курации. Среди пациентов с летальным 
исходом, напротив, в первую неделю происходило гра-
диентное увеличение значений шкалы SOFA, а начиная 
с 7-х суток лечения наблюдалась стагнация показателя 
на уровне 17,5 баллов. Следует отметить, что стати-
стически значимые различия показателя SOFA среди 
пациентов с различным исходом регистрировались с 
четвёртых суток наблюдения (табл. 1).

При оценке медианы концентрации лактата крови 
после первой операции в условиях специализирован-
ного отделения наблюдалась тенденция к увеличению 
этого показателя с 2,3 (1,7;2,8) ммоль/л до 3,2 (2,9;4,1) 
ммоль/л, в дальнейшем, на протяжении первой неде-
ли уровень лактата крови колебался незначительно. 
На 14-е сутки исследования происходило статисти-
чески значимое снижение медианы концентрации 
показателя до 1,6 (0,9;3,9) (p=0,047), с нормализацией 
уровня лактата на 21-е сутки наблюдения. 

При дифференцированной оценке медианы ди-
намики изменений уровня лактата оказалось, что у 
пациентов с благоприятным исходом происходило 
его увеличение до 3,1 (2,7; 3,5) ммоль/л, с последую-
щим стойким регрессом, достигающим нормальных 
значений на 14 сутки наблюдения. Обращает на себя 
внимание факт, что статистически значимые разли-
чия между показателями лактата среди выживших и 
умерших пациентов отмечались на 4-е сутки курации, 
динамика изменений показателя повторяла законо-
мерности, зафиксированные в отношении колебаний 
величины баллов по шкале SOFA (p=0,022).

Медианы динамики лейкоцитарного индекса ин-
токсикации (ЛИИ) характеризовалась статистически 
значимым повышением этого показателя в первые 
сутки послеоперационного периода с 6,65 (4,8;8,7) до 
8,3 (5,2;9,5) баллов (p=0,044), что подтверждало стрес-
совое воздействие операционной и анестезиологиче-
ской травмы при хирургическом вмешательстве. В 
дальнейшем регистрировалось статистически значи-
мое снижение уровня ЛИИ, в среднем, на 20 % с нор-
мализацией показателя на 21-е сутки курации.

В случаях летального исхода, происходило про-
грессивное увеличение уровня лактата на протяжении 
всего периода наблюдения. Синхронно отмечалось 
нарастание клиники полиорганной недостаточности, 
что подтверждало значимость оценки концентрации 
лактата крови в диагностике и прогнозе неблагопри-
ятного исхода заболевания.

При поступлении, у всех пациентов уровень С-ре-
активного белка значительно превышал нормальные 
значения. В динамике, происходило его стабильное 
снижение (p=0,032). Минимальная медиана 10 (8;14) 
мг/л была зарегистрирована на 21-е сутки наблюде-
ния (табл. 2). 

Следует отметить, что у пациентов с благоприят-
ным исходом, начиная уже с 1-х суток послеопера-
ционного периода, происходило статистически зна-
чимое снижение уровня СРБ. Умеренно повышенные 
значения СРБ после купирования перитонита, по 
всей видимости, связаны с наличием послеопераци-
онных осложнений.

У больных с летальным исходом, концентрация 
СРБ не опускалась ниже 78 мг/л на протяжении двух 
недель курации. Сравнивая показатели СРБ у пациен-

Таблица 2
Динамика изменений уровня С-реактивного белка в зависимости от исхода заболевания

Группы
Сутки курации  

Ме (P25;P75)
Исх. (0) 1 4 7 14 21

Все пациенты  
(n = 50)

96
(58;125)

68
(47;85)

47 
(34;68)

30
(13;49)

15
(10;35)

10
(8;14)

1 группа
Благоприятный исход 
(n = 31)

89
(56;114)

62
(27; 79)

р1
0-1<0,0001

42  
(24;62)

р1
1-4=0,024

21 
(18;35)

р1
4-7= 0,049

13
 (10;27)

р1
7-14<0,0001

9
(8;18)

р1
14-21<0,0001

2 группа
Летальный исход
(n = 19)

102
(69;135)

89
(58; 105)

р1
0-1<0,001

p2
1<0,001

76 (68;98)
p1

1-4<0,001
p2

4<0,001

78  (58;101)
p1

4-7<0,0001
p2

7<0,0001

80 
(75;115)

p1
7-14<0,001

78
(65;98)

p1
14-21<0,0001

Примечание: р1
0-1 – статистическая значимость различий внутри группы на момент поступления и первые 

сутки; р2
1 - статистическая значимость различий между группами на первые сутки; p1

1-4 - статистическая 
значимость различий внутри группы на первые и четвертые сутки; p2

4 - статистическая значимость раз-
личий между группами на четвертые сутки; р1

1-7 - статистическая значимость различий внутри группы на 
первые и седьмые сутки; p1

4-7 - статистическая значимость различий внутри группы на четвертые и седьмые 
сутки; p2

7 - статистическая значимость различий между группами на седьмые сутки; p1
7-14 - статистическая 

значимость различий внутри группы на седьмые и четырнадцатые сутки; p1
14-21 - статистическая значимость 

различий внутри группы на четырнадцатые и двадцать первые сутки.
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тов с различным исходом, отмечается их статистиче-
ски значимое различие уже с 1-х суток курации (табл. 
2). Выявленная взаимосвязь подтверждает высокую 
информативность показателя СРБ в определении вы-
раженности системной воспалительной реакции. 

Как известно, активированные бактериальными 
эндотоксинами или провоспалительными цитокинами 
макрофаги являются основными продуцентами про-
кальцитонина (ПКТ). Определение ПКТ не является 
рутинным методом исследования, однако, учитывая 
тяжесть инфекционного процесса у исследуемых боль-
ных, за время наблюдения его определяли не менее 3-х 
раз, что позволило оценить динамику этого показате-
ля. Так, при поступлении у всех больных отмечалось 
повышение уровня ПКТ более 0,5 нг/мл, из них у 48,1 % 
отмечалось повышение более 2,0 нг/мл, у 43,9 % более 
10 нг/мл. В динамике на 1 сутки после операции пока-
затели ПКТ так же оставались высокими и превышали 
2 нг/л у 98,8 % пациентов. На 4-е сутки курации нор-
мальные значений ПКТ регистрировались лишь у 2,8 % 
пациентов, у 46,1 % пациентов этот показатель превы-
шал 2 нг/мл, что свидетельствовало о продолжении 
инфекционно-воспалительного процесса. Нормаль-
ный уровень ПКТ был отмечен у 15,8 % пациентов на 
7-е сутки курации, у 30,3 % пациентов - на 14-е сутки. 
Причем у всех этих больных исход заболевания был 
благоприятным. При неблагоприятном течении забо-
левания, у 83,6 % и 70,2    % пациентов на 7-е и 14-е сутки 
курации, соответственно, значения ПКТ были выше 
нормы, что можно рассматривать, как неблагоприят-
ный прогностический признак (табл. 3).

Таблица 3
Динамика уровня ПКТ среди пациентов с РГП 

Сроки  
исследования ПКТ <0,5 ПКТ ≥0,5 ПКТ ≥2,0 ПКТ ≥10

При 
поступлении - 8,9% 48,1% 43,9%

1 сутки  
курации - - 98,8%

(p0-1=0,031)
2,2%

(p0-1=0,037)

4 сутки  
курации 2,2% 19,2% 46,1%

 (p1-4=0,047)
31,9%

(p1-4=0,055)

7 сутки  
курации

15,8%
(p4-7=0,019) 48,2% 15,8% 19,6%

(p4-7=0,038)

14 сутки  
курации

30,3%
(p7-14=0,022)

 52,2%
(p7-14=0,015) 15,8% 2,2%

(p7-14=0,009)

21 сутки  
курации

56%
(p14-21=0,011)

4,5%
(p14-21=0,039) - 2,2%

Примечание: р0-1 - статистическая значимость 
различий на момент поступления и в первые сутки; 
p1-4 - статистическая значимость различий на пер-
вые и четвертые сутки; р1-7 - статистическая значи-
мость различий на первые и седьмые сутки; p4-7 - ста-
тистическая значимость различий на четвертые и 
седьмые сутки; p7-14 - статистическая значимость 

различий на седьмые и четырнадцатые сутки; p14-21 - 
статистическая значимость различий на четырнад-
цатые и двадцать первые сутки.

Медиана количества санирующих операций на од-
ного больного в условиях специализированного от-
деления, у пациентов с применением традиционной 
лапаростомии составила 5,5 (4;6) операций, при этом 
следует отметить, что максимальное количество опе-
рационных вмешательств, выполненных выжившим 
пациентам, составляло 6, а у пациентов с неблагопри-
ятным исходом достигло 10 операций.  Коэффициент 
операций среди выживших пациентов составил 4,3 
операции, среди больных с летальным исходом этот 
показатель превышал значения в 1,5 раза и был равен 
6,5 санациям. Такие результаты позволяют сделать 
вывод, что увеличение количества проводимых сана-
ционных вмешательств является плохим прогности-
ческим признаком в отношении исхода РГП. 

Контроль за состоянием брюшной полости осу-
ществляли с помощью динамической оценки ИБП при 
каждой санирующей операции. При анализе динами-
ки изменения ИБП, статистически значимое снижение 
этого показателя, в сравнении с исходным, наблюда-
лось лишь на 2-ю санацию (р=0,047). При проведении 
3-й санации отмечалась тенденция к возрастанию это-
го показателя (р=0,058), однако в последующем отме-
чалось снижение индекса с его нормализацией на 5-й 
санации (табл. 4). Интерес вызывает тот факт, что к 6-й 
санации вновь регистрировалось возрастание значе-
ний ИБП до 15 баллов (р=0,058) и в последующем не-
смотря на санацию первичного очага инфекции, уро-
вень локальных воспалительных изменений оставался 
высоким, составляя 16,5 баллов (табл. 4). 

При дифференциальной оценке показателей ИБП 
в зависимости от исхода, были отмечены следующие 
закономерности: у выживших пациентов регистриро-
валось статистически значимое уменьшение выражен-
ности воспалительного процесса брюшной полости 
к моменту 2-й санации (р=0,048) (табл. 4). К моменту 
выполнения 3-й санации у пациентов с благоприят-
ным исходом отмечалась тенденция к увеличению 
ИБП, однако на 4-й санации значения ИБП были близ-
ки к нормальным, а купирование явлений воспаления 
брюшной полости, с соответствующим ИБП равным 9 
баллам и закрытием брюшной полости (табл. 4).

При летальном исходе заболевания статистически 
значимых изменений состояния брюшной полости 
на фоне проведения этапных санаций не отмечалось. 
ИБП колебался на уровне, характеризующем выра-
женные явления воспаления брюшины и составлял 
16,5-17 баллов (табл. 4). Такие показатели свидетель-
ствовали о недостаточной эффективности хирурги-
ческого лечения у этих больных. 
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Таким образом, можно предположить, что состо-
яние брюшной полости к моменту выполнения 2-й 
программированной санации с наложением тради-
ционной лапаростомы (4-е сутки лечения) является 
прогностически значимой, так как свидетельствует 
об эффективности или неэффективности проводи-
мого хирургического лечения. 

При бактериологическом исследовании микроб-
ного экссудата, при стартовой операции в ККБ у боль-
шинства пациентов первой группы (52,7 %) микроб-
ное число было равно 108 МТ, что свидетельствовало 
о высокой контаминации брюшной полости. При пер-
вой санирующей операции по программе было отме-
чено явное уменьшение количества микробных тел: у 
42,4 % пациентов - до 107МТ, у 24,6 % пациентов – до 
<105 МТ (p=0,031). При этом, у 26 % больных на фоне 
снижения микробной контаминации было отмечено 
убедительное купирование воспалительных явлений 
брюшной полости, что позволило выполнить закры-
тие лапаростомы. У 8,3 % пациентов к моменту вы-
полнения 1-й программируемой санации, количество 
микробных тел в экссудате составляло 109, из них у 
2,5 % пациентов в эти сроки заболевание завершилось 
летальным исходом. При выполнении 2-й програм-
мированной операции в 22,2 % случаев наблюдалось 
снижении микробного числа до уровня <105, что в 
совокупности с регрессом основных проявлений РГП 
послужило причиной к завершению санирующий 
операций и закрытию брюшной полости (p=0,045). 
Однако, у 77,3 % пациентов, на фоне традиционного 
ведения брюшной полости, к моменту 2-й санации со-
хранялись повышенное микробное число в экссудате 
(>106 микробных тел), среди которых у 27,8 % пациен-

тов микробное число составляло 108 микробных тел, а 
у 2,7 % - 109 микробных тел, при этом летальный ис-
ход зафиксирован у 8,2 % пациентов. 

По четыре операции (3-я санация) было выпол-
нено 48,2 % больных, из них у 37,5 % (9 пациентов) 
микробная обсемененность брюшной полости соста-
вила 107МТ, у 16,7 % (4 пациента) - 108МТ. При этом 
неблагоприятный исход заболевания имел место у 
18,3 % (p=0,013). У 8,1 % пациентов - микробное чис-
ло не превышало 105 МТ, что послужило основанием 
для закрытия брюшной полости у 6,7 % пациентов 
(p=0,023).

При выполнении 4-й программированной сани-
рующей операции, у 50,5 % пациентов с продолжаю-
щимся перитонитом, количество микробных тел со-
ставляло 106 МТ, а у 33,3 % пациентов - 107 МТ, из них 
у 2,1% заболевание завершилось летальным исходом. 
У 16,7 % пациентов к 4-й санации количество микроб-
ных тел в экссудате брюшной полости было <105, ла-
паростома у этих пациентов была закрыта (p=0,037). 
При выполнении 5-й программируемой санации (6 
операция в ККБ) у 5-ти пациентов явления перито-
нита были купированы, что подтверждалось меди-
аной значений ИБП - 9,2 (8;10) баллов и результата-
ми бактериологического исследования (105, 106 МТ) 
(p=0,027). У одного пациента, умершего после прове-
дения 6-ти операций, с учетом стартовой операции 
в условиях специализированного отделения, степень 
микробной контаминации перитонеального экссуда-
та составляла 108 МТ. У пациентов, перенесших семь 
и более операций, отмечался длительно некупирую-
щийся перитонит, что сопровождалось высокой сте-
пенью контаминации брюшной полости (микробное 

Таблица 4
Динамика ИБП у больных РГП в зависимости от исхода заболевания

Операция (санация) Все пациенты группы
Ме (P25;P75)

Пациенты с благоприятным исходом
Ме (P25;P75)

Пациенты с летальным исходом  
Ме (P25;P75)

Исходно (0) 18 (16;19) 17 (14;18) 18,5 (16;21)

1 санация 14 (10;17) 12 (10;16) 17 (16;22)

2 санация 10 (10;17)
р1

0-2=0,047
9 (9;17)

р1
0-2=0,047

р2
2=0,043

19 (13;20)

3 санация 15 (11,17)
р1

2-3=0,058 13,5 (10;17) 18 (12;20)

4 санация 13 (10;18) 11 (10;13) 16,5 (12;18)

5 санация 10 (8;16) 9 (8;10) 17 (12;17)

6 санация 15 (11;16)
р1

5-6=0,058

Закрытие лапаростомы

15 (11;16)

7 санация 16,5 (16;17) 16,5 (16;17)

8 санация 16,5 (15;18) 16,5 (15,18)

9 санация 16,5 (15;19) 16,5 (15;19)

Примечание: p1 - статистическая значимость различий внутри группы; p2 - статистическая значимость 
различий между группами; pn - статистическая значимость различий в зависимости от суток курации.
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число не опускалось ниже 107МТ) и увеличением 
значений ИБП (16,5 баллов), что не позволяло выпол-
нить закрытие брюшной полости (p=0,055).

Анализируя результаты бактериологического ис-
следования перитонеального экссудата, можно сде-
лать вывод, что 2-я санирующая операция является 
определяющей с точки зрения прогноза заболева-
ния и оценки эффективности проводимого лечения 
(p=0,014).

Продолжающийся перитонит, требующий выпол-
нения большего количества операций, характеризу-
ется высокой частотой локальных и системных ос-
ложнений, таких как стрессовые перфорации полых 
органов, абсцессы брюшной полости, которые усугу-
бляют течение патологического процесса в брюшной 
полости и поддерживают высокую степень инфици-
рованности брюшной полости. Это создает необходи-
мость продолжительного лечения больных по техно-
логии открытого живота.

Анализ осложнений показал, что интраабдоми-
нальные осложнения встречались в 94±3,4 % случаев 
(табл. 5). 

Таблица 5
Характеристика осложнений у пациентов обеих 

групп (n=50)
Осложнения n/%±ОШ%

Интраабдоминальные: 47/94±3,4

Стрессовые перфорации, свищи 35/70±6,5

Абсцессы брюшной полости 46/92±3,8

Стрессовые язвы ЖКТ, осложненные кровотечением 4/8±3,8

Со стороны передней брюшной стенки и забрюшинной 
клетчатки: 35/70±6,4

Кровотечение из передней брюшной стенки 4/8±3,8

Инфекция в области лапаротомной раны 34/68±6,6

Экстраабдоминальные: 31/62±6,8

Септический шок 15/30±6,5

Пневмония 11/22±5,8

Плеврит 27/54±7

ТЭЛА 1/2±1,9

Течение РГП осложнялось абсцессами брюшной 
полости в 92±3,8 % случаев, стрессовыми перфораци-
ями и свищами – в 70±6,5 %. На долю осложнений со 
стороны передней брюшной стенки (ПБС) пришлось 
70±6,4 % осложнений, наиболее часто встречались 
нагноения лапаротомной раны – у 68±6,6 % больных, 
кровотечения из ПБС осложняли течение перитонита 
в 8±3,8 % случаев. 

При анализе экстраабдоминальных осложне-
ний, следует отметить, что абдоминальный сепсис 
и СПОН регистрировались у всех пациентов при 
поступлении (SOFA - 12 (10;13) баллов, SAPS-II - 21 
(18;23) балл). Поэтому, оценку экстраабдоминальных 
осложнений осуществляли с точки зрения прогрес-

сирования явлений СПОН и развития септического 
шока. Септический шок регистрировался у 30±6,5 % 
пациентов, что во всех случаях послужило причиной 
летального исхода. Пневмония была зарегистриро-
вана у 22±5,8 % пациентов, плеврит - у 54±7 %. У 1-го 
пациента, течение послеоперационного периода ос-
ложнилось ТЭЛА, что и стало причиной летального 
исхода. 

Больные с РГП относятся к группе риска по фор-
мированию синдрома интраабдоминальной гипер-
тензии (СИАГ), поэтому, ежедневный мониторинг 
величины ВБД является обязательным компонентом 
оценки эффективности проводимого лечения, плани-
рования и/или коррекции тактики лечения. Степень 
ИАГ тесно связана с выраженностью воспалитель-
ных явлений в брюшной полости, тяжестью ПОН, 
функциональным состоянием желудочно-кишечного 
тракта. Исходно, у всех пациентов отмечались высо-
кие показатели ВБД, что являлось дополнительным 
критерием в пользу полуоткрытого ведения брюш-
ной полости. После стартовой операции в ККБ, ме-
диана значений ВБД составляла 16 (16;17) мм.рт.ст. 
(p=0,043), что соответствовало 2-й степени интрааб-
доминальной гипертензии. В дальнейшем, у пациен-
тов с различными вариантами течения РГП, динами-
ка ВБД имела разнонаправленный характер. В случа-
ях благоприятного исхода, медиана показателей ВБД 
отличалась динамическим снижением уже после 1-й 
санации и достигала нормальных величин - 10 (8;10) 
мм.рт.ст. (p=0,041) к моменту разрешения перитонита 
(5-я санация). У пациентов с неблагоприятным исхо-
дом, напротив, была отмечена стагнация значений на 
уровне, близком к исходному, на протяжении всего 
периода наблюдения. 

Общеизвестно, что при длительном периоде веде-
ния брюшной полости по методу «открытого живота» 
возникает проблема демедиализации мышц передней 
брюшной стенки, сопровождающаяся значительной 
редукцией объема брюшной полости. Это создает 
определенные сложности при возникновении необ-
ходимости мышечно-фасциального закрытия брюш-
ной полости. В этом случае попытки сопоставления 
латерализованных краев апоневроза сопряжены с 
высоким риском возникновения интраабдоминаль-
ной гипертензии и угрозой развития абдоминального 
компартмент-синдрома (АКС). В этой связи был рас-
считан ранговый коэффициент корреляции Спирме-
на (ρ), который выявил прямую связь средней силы 
(ρ = 0,62 при p = 0,017) между количеством санаций и 
величиной ВБД. 

Действительно, чем длительнее период «open 
abdomen», тем в больше степень демедиализации 
мышц передней брюшной стенки и, соответственно, 
выше ВБД при закрытии лапаростомы. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что в нашем исследовании 

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(1):27-35



34

критического повышения ВБД при закрытии брюш-
ной полости не допускалось. У 10,8 % пациентов 1-й 
группы при закрытии лапаростомы при тестовом 
сведении краев апоневроза отмечалось увеличение 
ВБД до 2 степени ИАГ. Это послужило основани-
ем для отказа к наложению первичного фасциаль-
но-мышечного шва и формированию послеопераци-
онной вентральной грыжи (p=0,024).

Медиана продолжительности пребывания в ста-
ционаре у пациентов с традиционным ведением 
брюшной полости составила 32 (20;43) суток, из них в 
реанимационном отделении - 15 (9;22) суток, в хирур-
гическом отделении - 17 (11;21) суток. Летальность в 
группе с применением традиционной лапаростомии 
составила 38,1 % (19 из 50).

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что на момент госпитализации в специализиро-
ванное отделение у всех пациентов имелась клиника 
тяжелого абдоминального сепсиса, на фоне продол-
жающегося РГП. При поступлении по неотложным 
показаниям у всех пациентов была выполнена полно-
ценная санация очага инфекции брюшной полости в 
сочетании с адекватной комплексной терапией.

При анализе полученных данных исследования 
пациентов с различным исходом РГП, на фоне про-
водимых программированных санаций по традици-
онной методике, обращали на себя внимание следую-
щие закономерности: к моменту 2-й санации (3-я опе-
рация в условиях ККБ), соответствующей 4-м суткам 
курации, регистрировались статистически значимые 
различия показателей выраженности ПОН (SOFA), 
клинико-лабораторных дынных и интраабдоминаль-
ной ситуации (ИБП) среди пациентов с различным 
исходом заболевания.  Для уточнения закономерно-
сти выявленных отличий был проведен ROC-анализ. 
Полученные результаты позволили выявить порого-
вые величины для прогнозирования течения забо-
левания по неблагоприятному сценарию. Установле-
но, что регистрация на 4-е сутки курации значений 
выраженности ПОН (SOFA) 10,5 баллов (Sp-83,9 %; 
Se-88,9  % при p=0,034), показателей лактата 3,1 (Sp-
74,5 %; Se-73,7 % при p=0,045), ЛИИ 5,1 (Sp-71,3 %; Se-
73,7 % при p=0,038), ПКТ 2 (Sp-72,5 %; Se-100 % при 
p=0,017) и ИБП 15,5 (Sp-83,3 %; Se-72,2 % при p=0,021) 
сопряжена с высоким риском неблагоприятного те-
чения РГП. Выявленная закономерность обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью и мо-
жет использована для прогноза исхода заболевания и 
принятия решения о необходимости использования 
более активной хирургической и реаниматологиче-
ской тактики.

Заключение
Динамический мониторинг состояния больных с 

интраабдоминальной инфекцией должен включать 
показатели интегральных шкал, характеризующих тя-

жесть полиорганных нарушений, а также локальный 
статус в брюшной полости. Следует учитывать зна-
чения биохимических показателей (прокальцитонин, 
лактат), которые дают возможность оценить тяжесть 
тканевой гипоксии и выраженность синдрома систем-
ной воспалительной реакции. Немаловажное значение 
имеет определение микробного числа, а также вели-
чины внутрибрюшного давления. Такой комплексный 
подход к мониторингу состояния пациентов дает воз-
можность получения объективной диагностической 
информации о направлении развития ключевых пато-
генетических механизмов, определяющих исход пери-
тонита. Критическая точка оценки параметров – 4 сут-
ки наблюдения (2 санирующая операция). Выявленные 
при ROC-анализе прогностические критерии у выжив-
ших больных были ниже пороговых значений, что под-
тверждало эффективность применяющихся методов 
лечения. В то же время, у пациентов с неблагоприят-
ным исходом, значения этих показателей превышали 
пороговые, что свидетельствовало о неэффективности 
проводимого лечения.

Таким образом, можно предположить, что при 
выполнении 2-й санирующей операции повышение 
прогностических критериев выше пороговых вели-
чин позволяет не только прогнозировать исход забо-
левания, но планировать необходимость изменения 
лечебной тактики с точки зрения активизации хирур-
гических и реаниматологических мероприятий. 

Исследование выполнено при поддержке краевого 
государственного автономного учреждения «Крас-
ноярский краевой фонд поддержки научной и науч-
но-технической деятельности» в рамках реализации 
проекта «Разработка оборудования для новой тех-
нологии лечения распространенного гнойного пери-
тонита с помощью периоперационной барботажной 
инстилляционно-вакуумной санации брюшной поло-
сти».
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