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Цель исследования. Оценка исходного состояния иммунной системы у больных распространённым гнойным перитонитом (РГП) по данным 
гемограммы.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 109 больных РГП. Основными причина-
ми перитонита были острый аппендицит, перфорации кишечника, перфоративные гастродуоденальные язвы и послеоперационный пери-
тонит. Типы реакции иммунной системы и их характеристики определялись при помощи компьютерной программы «РАКИ» («развёрнутый 
анализ крови, иммунология») по данным развёрнутого анализа крови. Статистический анализ данных проводился методами вариационной 
статистики.
Результаты. Исходно перед первичной операцией у больных РГП из пяти возможных выявлено четыре типа реакции иммунной системы, 
основными из которых были «активация врождённого иммунитета» и «угнетение иммунной системы». Установлено, что тип реакции «аре-
активность иммунной системы» является одним из факторов неблагоприятного исхода. Обнаружена значимая связь некоторых соотноше-
ний типов реакции иммунной системы и их характеристик с полом больных. При послеоперационном перитоните тип реакции «угнетение 
иммунной системы» встречается чаще, чем при других причинах перитонита. При корреляционном анализе обнаружена значимая связь ис-
ходного типа реакции иммунной системы с фазой патологического процесса при перитоните и тяжестью полиорганной недостаточности 
(ПОН).
Заключение. Предложенная методика стратификации больных РГП в зависимости от исходного состояния иммунной системы на основе интер-
претации показателей развёрнутого анализа крови может быть использована как простой рутинный способ для прогноза заболевания, планиро-
вания объёма хирургического вмешательства, дальнейшей хирургической тактики, углублённого иммунологического обследования и персони-
фицированной иммунокоррекции.
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Th e aim of the research is the assessment of initial immune system state in patients with generalized purulent peritonitis (GPP) according to hemogram.
Material and methods. A retrospective analysis of the results of 109 patients with GPP examination and treatment was carried out. Th e main causes of 
peritonitis were acute appendicitis, intestinal perforations, perforated gastroduodenal ulcers and postoperative peritonitis. Immune system reaction types and 
their characteristics were determined with the help of computer program “RAKI” (“complete blood count, immunology”) according to the complete blood 
count. Statistical analysis of the data was carried out by methods of variation statistics.
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Results. Initially, before the fi rst operation four types of immune system reactions, from fi ve possible, were identifi ed in patients with GPP; the main of which 
were «activation of innate immunity” and “immune system suppression”. It was established that “immune system areactivity” as a type of reaction is one of 
the factors of unfavorable outcome. A signifi cant correlation was found between some ratios of immune system reaction types and their characteristics with 
patient’s gender. In postoperative peritonitis, such reaction as “immune system suppression” is more common than other causes of peritonitis. Correlation 
analysis revealed a signifi cant relationship between the initial immune system reaction type and pathological process phase with peritonitis and the severity 
of multiple organ failure (MOF).
Conclusion. Th e proposed method of GPP patients’ stratifi cation, depending on initial immune system state, based on interpretation of complete blood count 
indicators, can be used as a simple routine method for predicting the disease, planning the volume of surgical intervention, further surgical tactics, deep 
immunological examination and personifi ed immune-correction.
Key words: generalized purulent peritonitis, multiple organ failure, immune system reaction type, characteristic of immune system reaction type, disease 
prognosis, planning of surgical tactics.
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Введение
Специалистам, которые занимаются лечением 

больных с тяжёлой хирургической инфекцией извест-
но, что имеющиеся на сегодняшний день возможно-
сти по лечению РГП достигли определённого преде-
ла [1, 2]. Всё более актуальными становятся вопросы 
не лечения перитонита вообще, а некоторые аспекты 
наиболее тяжёлых его форм [3, 4, 5, 6]. Одной из таких 
проблем считается третичный перитонит [7, 8]. Дру-
гая проблема – это антибиотикорезистентность кли-
нически значимых микроорганизмов. Это то, что, не в 
последнюю очередь, влияет на сохраняющуюся высо-
кую летальность при послеоперационном, госпиталь-
ном по своей сути, перитоните, а также, в случаях не-
рационального использования технологий этапного 
хирургического лечения перитонита [1, 6, 8]. Третья 
проблема – сохраняющийся субъективизм при при-
нятии решений о выборе хирургической тактики и 
метода ведения брюшной полости, что, в том числе, 
связано с тем, что существующие методы оценки и 
прогноза являются достаточно трудоёмкими [1, 5]. 
И, наконец, ещё одной проблемой является недоо-
ценка роли иммунной системы, а ведь именно она 
принимает непосредственное участие в воспалении 
[9, 10, 11, 12, 13, 14]. Свидетельством этой недооценки 
является отсутствие показателей состояния иммун-
ной системы в существующих интегральных шка-
лах оценки тяжести как общего состояния больного 
(APACH, SAPS), так и ПОН (SOFA) и локальных про-
явлений перитонита (МИП, ИБП, PIA, фазы сепсиса 
при перитоните) [15].

Согласно современной концепции развития гной-
ной хирургической патологии, с самого начала забо-
левания происходит запуск как воспалительного, так 
и противовоспалительного ответа. При этом, при 
превалировании системного воспалительного ответа 
на первый план выходит ПОН и сепсис с неблагопри-
ятным исходом. Если же преобладают проявления 
компенсаторного противовоспалительного синдро-
ма, на первый план выходит синдром вторичного 

иммунодефицита с развитием вторичных очагов ин-
фекции и сепсиса, что опять же становится причиной 
смерти больных [16, 17, 18, 19].

В идеале синдром системного воспалительного 
ответа и компенсаторный противовоспалительный 
синдром должны перекрывать друг друга с развити-
ем, так называемого, синдрома смешанного антагони-
стического ответа и благоприятным исходом заболе-
вания в виде выздоровления или хронизации процес-
са [12, 16, 20, 21].

Эти процессы находят отражение как в специ-
альных иммунологических исследованиях, так и в 
развёрнутом анализе крови, интерпретируя который 
можно обнаружить различные типы реакции иммун-
ной системы [22, 23, 24].

Цель исследования: Оценка исходного состояния 
иммунной системы у больных РГП по данным гемо-
граммы.

Задачи исследования:
1. Изучить исходные типы реакции иммунной си-

стемы и их характеристики у больных РГП перед пер-
вичной операцией.

2. Провести анализ связи типа реакции иммунной 
системы с полом, возрастом, методом ведения брюш-
ной полости (релапаротомии), фазой течения пато-
логического процесса, тяжестью перитонита (МИП, 
ИБП), тяжестью ПОН (SOFA), тяжестью общего со-
стояния больного (SAPS-II) и исходом заболевания.

3. Оценить возможности использования показа-
телей «Тип реакции иммунной системы» и «Харак-
теристика типа реакции» при РГП для оптимизации 
хирургической тактики и персонифицированной им-
мунокоррекции.

Материал и методы
Нами был проведён ретроспективный анализ ре-

зультатов обследования и лечения 109 больных РГП, 
которые находились на лечении в отделениях обще-
хирургического профиля Красноярской межрайон-
ной клинической БСМП им. Н.С. Карповича. В иссле-
дование были включены больные в возрасте от 16 до 
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84 лет, средний возраст составил 52 (36; 65) года. 54 
(49,5 ± 4,8 %) больных были в возрасте до 50 лет вклю-
чительно, 55 (50,5 ± 4,8 %) больных – 51 год и старше. 
В исследуемой группе больных было 55 (50,5 ± 4,8 %) 
мужчин и 54 (49,5 ± 4,8 %) женщины.

Основными причинами перитонита были острый 
аппендицит [25 (22,9 ± 4,0 %)], перфорации кишеч-
ника [22 (20,2 ± 3,8 %)], перфоративные гастродуоде-
нальные язвы [18 (16,5 ± 3,6 %)] и послеоперацион-
ный перитонит [13 (11,9 ± 3,1 %)]. На эти 4 причины 
пришлось 71,6 ± 4,3 % (78 из 109) от всех случаев.

Для определения типа реакции иммунной систе-
мы и её характеристики на основе интерпретации 
развёрнутого анализа крови использовали компью-
терную программу «РАКИ» («развёрнутый анализ 
крови, иммунология»; авторы: Борисов А.Г., Савчен-
ко А.А., Навицкий А.И., справка регистрации заяв-
ки №2017616414 на программу ЭВМ от 26.03.2017) 
[24].

Данная программа предназначена для предва-
рительной оценки состояния иммунной системы 
(с выделением уровня реактивности врождённого 
и адаптивного иммунитета) у пациента по обще-
му анализу крови. Программа позволяет врачу при 
введении данных процентного содержания попу-
ляций лейкоцитов крови получить пересчёт в аб-
солютное количество клеток, а также определить 
показатели:

– тип реакции (ТР) иммунной системы: активация 
адаптивного иммунитета (АА), активация врождён-
ного иммунитета (АВ), инертность адаптивного им-
мунитета (ИА), ареактивность иммунной системы 
(Т), угнетение иммунной системы (ИД);

– характеристика типа реакции (ХТР) иммунной 
системы: активация лимфопоэза (АЛ), ассиметрич-
ная стимуляция гранулопоэза (НЛ), нормореакция 
(Н), недостаточная активация лимфопоэза (АГ), де-
компенсированный лейкопоэз (Д).

Тип реакции иммунной системы рассчитывается 
из соотношения абсолютного количества гранулоци-
тов и лимфоцитов и характеризует состояние врож-
дённого и адаптивного иммунитета (пониженное, 
норма, повышенное).

Характеристика типа реакции рассчитывается из 
соотношения процентного и абсолютного количества 
лимфоцитов в крови пациента и характеризует меха-
низм реакции костного мозга, формирующий соот-
ветствующее состояние иммунной системы.

Для оценки тяжести перитонита использовали 
Мангеймский индекс перитонита (МИП; M. M. Linder 
et al., 1987) и индекс брюшной полости (ИБП; В. С. 
Савельев с соавт., 1998). Для оценки исходной степе-
ни тяжести состояния использовали шкалу SAPS-II. 
Наличие и степень выраженности ПОН определяли 
по шкале SOFA. Для определения фазы течения пато-
логического процесса у больных РГП использовали 

критерии синдрома системной воспалительной 
реакции (R. Bone et al, 1992).

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодами вариационной статистики [25]. Параметри-
ческие данные представлены в виде M ± σ, непараме-
трические – Ме (25 %; 75 %). Относительные частоты 
представлены со стандартной ошибкой доли (% ± S %). 
Для сравнения несвязанных групп по количественным 
признакам использован U-критерий Манна-Уитни. 
Сравнение групп по качественному признаку выполня-
ли с использованием критерия χ² или (при необходимо-
сти) двустороннего критерия Фишера. Для исследова-
ния взаимосвязи признаков использован метод корре-
ляционного анализа Спирмена. Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Из пяти возможных типов реакции иммунной си-

стемы у исследуемых нами 109 больных РГП исходно 
были выявлены 4 типа, с очень неравномерным рас-
пределением по подгруппам:

1. 71 (65,1 ± 4,6 %) больной – активация врождён-
ного иммунитета (наиболее физиологический тип ре-
акции иммунной системы);

2. 28 (25,7 ± 4,2 %) больных – угнетение иммунной 
системы;

3. 8 (7,3 ± 2,5 %) – активация адаптивного имму-
нитета;

4. 2 (1,8 ± 1,3 %) – ареактивность иммунной систе-
мы (фатальный тип, все больные погибают).

Таким образом, на первые два типа реакции при-
ходится 90,8 ± 2,8 % всех случаев (99 из 109 больных). 
При этом, возможность исходно выявить больных с 
типом реакции «угнетение иммунной системы» яв-
ляется, на наш взгляд, одним из важных результатов 
проведённого исследования, так как даёт ключ к по-
лучению общедоступного инструмента для обосно-
вания тех или иных лечебных воздействий, будь то 
объём хирургической агрессии, метод ведения брюш-
ной полости (как фактор риска, например, развития 
третичного перитонита) и, что очень важно, понима-
нию того, как мы можем помочь иммунной системе 
конкретного больного.

Анализируя и сравнивая различные показатели в 
подгруппах больных с разными типами реакции им-
мунной системы (табл. 1), в том числе, среди выжив-
ших и умерших отдельно, нам удалось обнаружить ряд 
закономерностей, а также некоторых тенденций, тре-
бующих проведения дополнительных исследований.

Мы предположили, что исходный тип реакции 
«ареактивность иммунной системы» может быть од-
ним из факторов риска неблагоприятного исхода (так 
как все такие больные погибли), что требует дальней-
ших исследований в отношение необходимости про-
ведения таким больным направленной иммунокор-
рекции.

Типы реакции иммунной системы и их характеристика у больных распространённым гнойным перитонитом
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Другое важное наблюдение – это 
тенденция к связи некоторых соотно-
шений типов реакции и их характери-
стик с полом, как внутри подгрупп, так 
и при сравнении некоторых из них. Мы 
обнаружили, что сочетание типа реак-
ции «активация адаптивного иммуните-
та» с характеристикой «ассиметричная 
стимуляция гранулопоэза» встречается 
только среди женщин (p = 0,008), а со-
четания типа «активация врождённого 
иммунитета» с характеристикой «асси-
метричная стимуляция гранулопоэза» и 
типа «угнетение иммунной системы» с 
характеристикой «декомпенсированный 
лейкопоэз» чаще наблюдаются у мужчин 
(что, однако, не является статистически 
значимым при данном объёме выборки; 
p = 0,206 и p = 0,096, соответственно).

При сравнительном анализе подгрупп 
выживших (n = 72) и умерших (n = 37) 
больных с РГП выявлено уменьшение на 
8,6  % в подгруппе умерших количества 
случаев с типом реакции иммунной си-
стемы «активация врождённого имму-
нитета». При этом, данный тип реакции 
в сочетании с характеристикой «деком-
пенсированный лейкопоэз» в подгруппе 
умерших исходно обнаружен на 17,7 % 
реже, чем среди выживших (p = 0,081). 
Нами также установлено, что в подгруп-
пе умерших больных сочетание типа ре-
акции «угнетение иммунной системы» с 
характеристикой «декомпенсированный 
лейкопоэз» значимо (p = 0,023) чаще на-
блюдалось среди мужчин.

Анализ полученных данных с по-
зиций фазы патологического процесса 
(табл. 2) позволил нам выявить неодно-
родность сочетаний фаз патологическо-
го процесса при различных типах реак-
ции иммунной системы.

При сравнении наиболее крупных 
по количеству больных групп с типа-
ми реакции «активация врождённого 
иммунитета» и «угнетение иммунной 
системы», во второй группе выявле-
но на 21,0% больше случаев септиче-
ского шока [18/71 (25,4 ± 5,2 %) и 13/28 
(46,4 % ± 9,4 %), соответственно].

Схожие данные получены нами при 
сравнении показателей в зависимости от 
тяжести перитонита (табл. 3), которую 
мы определяли по МИП и ИБП.

Таблица 1
Исходные типы реакции и характеристики типа реакции 

иммунной системы у 109 больных РГП
Table 1

Initial reaction types and immune system reaction type 
characteristics in 109 patients with GPP

ТР ХТР Количество
сочетаний Летальность Возраст

≥51 лет
Женский

пол
Релапаро-

томии
Абс. (% ± S %)

АВ: 71
(65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

13/51
(25,5 ± 6,1)

25/51
(49,0 ± 7,0)

27/51
(52,9 ± 7,0)

31/51
(60,8 ± 6,8)

НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

9/20
(45,0 ± 11,1)

8/20
(40,0 ± 11,0)

8/20
(40,0 ± 11,0)

13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД: 28
(25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

10/26
(38,5 ± 9,5)

14/26
(53,8 ± 9,8)

10/26
(38,5 ± 9,5)

18/26
(69,2 ± 9,1)

АГ 2
(1,8 ± 1,3) 1/2 2/2 1/2 2/2

АА: 8
(7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 1/5 2/5 5/5* 4/5

АЛ 3
(2,8 ± 1,6) 1/3 2/3 2/3 0/3

Т: 2
(1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 1/1 1/1 1/1 1/1

Н 1
(0,9 ± 0,9) 1/1 1/1 0/1 1/1

Все: 109
(100,0)

109
(100,0)

37/109
(33,9 ± 4,5)

55/109
(50,5 ± 4,8)

54/109
(49,5 ± 4,8)

70/109
(64,2 ± 4,6)

Примечание: * – p = 0,008 (двусторонний критерий Фишера).
Note: * – p = 0.008 (double Fisher test).

Таблица 2
Распределение 109 больных РГП 

по фазам патологического процесса
Table 2

Distribution of 109 GPP patients according 
to pathological process phases 

ТР ХТР Количество
сочетаний Сепсис Тяжёлый

сепсис
Септический

шок
Абс. (% ± S %)

АВ
71 (65,1 ± 

4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

18/51
(35,3 ± 6,7)

22/51
(43,1 ± 6,9)

11/51
(21,6 ± 5,8)*

НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

7/20
(35,0 ± 10,7)

6/20
(30,0 ± 10,2)

7/20
(35,0 ± 10,7)

ИД
28 (25,7 ± 

4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

4/26
(15,4 ± 7,1)

11/26
(42,3 ± 9,7)

11/26
(42,3 ± 9,7)

АГ 2
(1,8 ± 1,3) 0/2 0/2 2/2*

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 0/5 4/5 1/5

АЛ 3
(2,8 ± 1,6) 1/3 2/3 0/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 0/1 0/1 1/1

Н 1
(0,9 ± 0,9) 0/1 0/1 1/1

Все
109 (100,0)

109
(100,0)

30/109
(27,5 ± 4,3)

45/109
(41,3 ± 4,7)

34/109
(31,2 ± 4,4)

Примечание: * – p = 0,057 при сравнении этих подгрупп между 
собой (двусторонний критерий Фишера).

Note: * – p = 0.057 when comparing these subgroups with each other 
(double Fisher test).
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В таблице 4 представлены результаты 
анализа тяжести общего состояния боль-
ных и ПОН в зависимости от типа реак-
ции иммунной системы.

И здесь мы также обнаружили зна-
чимое утяжеление данных показателей 
при исходном типе реакции «угнетении 
иммунной системы» по сравнению с ти-
пом реакции «активация врождённого 
иммунитета».

Кроме того, мы провели диагности-
ку исходного типа реакции иммунной 
системы в зависимости от причины пе-
ритонита (табл. 5) и обнаружили, что 
при самом тяжёлом послеоперацион-
ном перитоните тип реакции «угнете-
ние иммунной системы» встречается на 
22,5 % случаев больше, чем при аппен-
дикулярном перитоните, что, однако, 
не является статистически значимым 
(p = 0,226).

И, наконец, мы провели корреляци-
онный анализ по Спирмену для оценки 
связи исходного типа реакции иммун-
ной системы у 109 больных РГП с раз-
личными параметрами (пол, возраст, 
применение метода программирован-
ных релапаротомий, фаза патологи-
ческого процесса, МИП, ИБП, SOFA, 
SAPS-II, исход заболевания) и выявили 
прямую корреляцию с фазой патологи-
ческого процесса (r = 0,23; p = 0,017) и 
тяжестью ПОН по шкале SOFA (r = 0,30; 
p = 0,001).

Заключение
Таким образом, интерпретация раз-

вёрнутого анализа крови при помощи 
компьютерной программы «РАКИ» по-
зволяет выявить у больных РГП различ-
ные типы реакции иммунной системы. 
Наиболее часто встречаются типы реак-
ции «активация врождённого иммуни-
тета» и «угнетение иммунной системы». 
Типы реакции иммунной системы свя-
заны с тяжестью ПОН при РГП. Предло-
женная методика предварительной оцен-
ки типа реакции иммунной системы и 
их характеристики при РГП может быть 
использована для прогноза заболевания, 
планирования хирургической тактики, 
а также для топической иммунодиагно-
стики и персонифицированной иммуно-
коррекции.

Таблица 4
Распределение 109 больных РГП по тяжести общего 

состояния и ПОН
Table 4

Distribution of 109 GPP patients according to severity 
of general condition and MOF

ТР ХТР Количество
сочетаний SAPS-II SOFA ≥ 2

Абс. (% ± S %) Me (25 %; 75 %) Абс. (% ± S %)

АВ
71 (65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8) 21 (15; 31)

21 (15; 30)1

33/51
(64,7 ± 6,7) 46/71

(64,8 ± 5,7)2
НЛ 20

(18,3 ± 3,7) 21 (18; 29,5) 13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД
28 (25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1) 27 (18; 34)

29 (18; 34,5)1

22/26
(84,6 ± 7,1) 24/28

(85,7 ± 6,6)2
АГ 2

(1,8 ± 1,3) 29, 50 2/2

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 25 (24; 26)

25,5 (20; 35)
5/5

7/8
АЛ 3

(2,8 ± 1,6) 9, 42, 49 2/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 21

28,5 (21; 36)
1/1

2/2
Н 1

(0,9 ± 0,9) 36 1/1

Все
109 (100,0) 109 (100,0) 23 (16; 32) 79/109 (72,5 ± 4,3)

Примечания: 1 – p = 0,086 при сравнении этих подгрупп меж-
ду собой (U-критерий Манна-Уитни), 2 – p = 0,039 при сравнении 
этих подгрупп между собой (критерий χ2).

Notes: 1 – p = 0.086 when comparing these subgroups with each other 
(Mann-Whitney U-test), 2 – p = 0.039 when comparing these subgroups 
with each other (χ2 criterion).

Таблица 3
Распределение 109 больных РГП по тяжести перитонита

Table 3
Th e distribution of 109 GPP patients according to peritonitis severity 

ТР ХТР Количество
сочетаний МИП ≥ 30 ИБП ≥ 14

Абс. (% ± S %)

АВ
71 

(65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

17/51
(33,3 ± 6,6) 24/71

(33,8 ± 5,6)

17/51
(33,3 ± 6,6) 30/71

(42,3 ± 5,9)*НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

7/20
(35,0 ± 10,7)

13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД
28 

25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

10/26
(38,5 ± 9,5) 11/28

(39,3 ± 9,2)

16/26
(61,5 ± 9,5) 18/28

(64,3 ± 9,1)*АГ 2
(1,8 ± 1,3) 1/2 2/2

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 4/5

6/8
3/5

4/8
АЛ 3

(2,8 ± 1,6) 2/3 1/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 1/1

2/2
0/1

0/2
Н 1

(0,9 ± 0,9) 1/1 0/1

Все
109 (100,0) 109 (100,0) 43/109 (39,4 ± 4,7) 52/109 (47,7 ± 4,8)

Примечание: * – p = 0,048 при сравнении этих подгрупп между 
собой (критерий χ2).

Note: * – p = 0,048 when comparing these subgroups with each other 
(criterion χ2).

Типы реакции иммунной системы и их характеристика у больных распространённым гнойным перитонитом
Types of immune system reactions and their characteristic in patients with generalized purulent peritonitis

Борисов Р. Н., Здзитовецкий Д. Э., Каспаров Э. В. и др.
Borisov R. N., Zdzitovetskii D. E., Kasparov E. V. et al.
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