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Актуальность проблемы
Распространенный гнойный перитонит остается одним из самых тяже
лых осложнений в абдоминальной хирургии. Сохраняется тенденция к уве
личению числа больных с острыми хирургическими заболеваниями, травма
ми органов брюшной полости, которые сопровождаются распространенным
гнойным перитонитом (В. Lamme et al., 2004; J.W.O. van Till et al., 2008). Не
смотря на постоянное совершенствование хирургических вмешательств, ин
тенсивной терапии перитонита, результаты лечения нельзя признать удовле
творительными (Л.А. Лаберко с соавт., 2005; U. Giessling et al., 2002). Ле
тальность остается чрезвычайно высокой, по данным отечественных и зару
бежных хирургов этот показатель при перитоните колеблется от 30% до 50%,
а при тяжелом абдоминальном сепсисе достигает 80% (Б.К. Шуркалин, 2000;
В.К. Гостищев с соавт., 2002; Н. Dupont et al., 2000; H-L. Evans et al., 2001;
M.E. Sewnath et al., 2001; S. Weijer et al., 2003; S.Q. van Veen et al., 2005; O.
Ruler et al., 2007).
Общеизвестно значение бактериального фактора в этиологии перито
нита. Вид и вирулентность микроорганизмов во многом определяют особен
ности патогенеза, клиническую картину и исход заболевания (Е.Г. Григорьев
с соавт., 1996). В большинстве случаев при перитоните отмечается полимик
робный характер инфекции (F. Vyhnanek et al., 2005). Аэробно-анаэробные
ассоциации микроорганизмов встречаются в 70-80% случаев перитонита
(В.М. Буянов с соавт., 1998). По мнению ведущих специалистов в области
хирургической инфекции особое значение следует придавать локальному
микробиологическому мониторингу и разработке рациональных режимов ан
тибактериальной терапии с учетом антибиотикорезистентности микроорга
низмов.
В патогенезе перитонита важную роль играют нарушения микроцирку
ляции, реологических свойств крови (И.М. Царапкин с соавт., 1999), барьер
ной функции тонкой кишки (В.Н. Чернов с соавт., 2002; N.A. Barekzi et al.,
1999), а также транслокация кишечной флоры с развитием портальной и сис
темной бактериемии (И.В. Домарадский с соавт., 2002; В.Е. Милюков с со
авт., 2005). Следствием нарушений микроциркуляции является неадекват
ность кровоснабжения органов и тканей, что приводит к тканевой гипоксии
смешанного генеза, которая является одной из ведущих причин тяжелых ме
таболических нарушений (Б.П. Кудрявцев с соавт., 1997).
Эндогенная интоксикация считается одним из ведущих факторов пато-
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генеза тяжелых форм распространённого перитонита. Важный компонент эндотоксикоза- окислительный стресс (В.Г. Цуман с соавт., 2005).
Процессы свободнорадикального окисления непрерывно протекают во
всех органах и тканях, и представляют собой один из типов нормальных ме
таболических процессов (В.А. Ступин с соавт., 2005). Система антиоксидантной защиты относится к основным клеточным факторам естественной
резистентности организма. Сложная, многоуровневая система антиоксидантной защиты осуществляет контроль над синтезом активных форм кислорода
(АФК) и активностью процессов ПОЛ (Ю.С. Винник с соавт., 2002). В фи
зиологических условиях существует равновесие между АОЗ и интенсивно
стью свободнорадикальных реакций. Нарушение этого равновесия, некон
тролируемая продукция АФК приводит к формированию окислительного
стресса (Г.А. Рябов с соавт., 2000). Роль окислительного стресса в патогенезе
распространенного гнойного перитонита исследована недостаточно.
Коррекция синдрома системной воспалительной реакции у больных с
распространенным гнойным перитонитом с помощью методов, воздейст
вующих на систему поддержания окислительно-восстановительного равно
весия приобретает все большую популярность. Одним из таких методов яв
ляется гипербарическая оксигенация. Гипербарическая оксигенация способ
ствует коррекции нарушений микроциркуляции и устранению тканевой ги
поксии (А.В. Бельков с соавт., 2001), нормализации метаболизма посредст
вом коррекции кислородзависимых обменных процессов (С.А. Борухов с со
авт., 1988; В.Д. Малышев с соавт., 1994). Исследования, проведенные Г.Г.
Ждановым и соавт. (1988) доказали, что ГБО оказывает положительное воз
действие на активность процессов ПОЛ в крови, создавая при различных за
болеваниях (в зависимости от исходного уровня ПОЛ) оптимальный уровень
интенсивности свободнорадикальных процессов.
Лишь единичные работы посвящены изучению метаболических эффек
тов и оценке клинической эффективности ГБО при распространенном гной
ном перитоните. Приведённые данные подтверждают актуальность пробле
мы и доказывают необходимость проведения дальнейших исследований.
Цель исследования:
Улучшить результаты лечения больных с распространенным гнойным
перитонитом.
Задачи исследования:
1. Провести оценку этиологии вторичного распространенного гнойно-

5
го перитонита по материалам Красноярского краевого гнойно-септического
центра. Исследовать количественный, качественный состав и антибиотикорезистентность микрофлоры у больных с РГП.
2. Изучить патогенез синдрома системной воспалительной реакции при
РГП с учетом динамики изменений параметров системы поддержания окис
лительно-восстановительного равновесия.
3. Изучить влияние гипербарической оксигенации на активность про
цессов перекисного окисления липидов, систему глутатионовой антиоксидантной защиты у больных с РГП.
4. Разработать и внедрить в практическое здравоохранение методику
лечения распространенного гнойного перитонита, включающую локальный
микробиологический мониторинг, этиотропную антибактериальную терапию
и гипербарическую оксигенацию.
Научная новизна работы
Впервые проведен сравнительный анализ этиологии вторичного рас
пространенного гнойного перитонита в лечебных учреждениях первичного
звена и Краевой клинической больницы.
Исследован микробиологический пейзаж, антибиотикорезистеятность
микрофлоры, эффективность антимикробной терапии на этапах оказания ме
дицинской помощи.
Изучены некоторые аспекты патогенеза окислительного стресса у
больных с РГП. Исследована активность системы ферментативной антиоксидантной защиты, перекисного окисления липидов, установлены закономер
ности патологии системы поддержания окислительно-восстановительного
равновесия, характерные для больных с интраабдоминальной хирургической
инфекцией.
Исследовано влияние гипербарической оксигенации на динамику из
менений активности ферментов, характеризующих состояние системы анти
радикальной защиты, а также клинические симптомы синдрома энтеральнои
недостаточности.
Предложена методология лечения, основанная на использовании в
комплексной терапии распространенного гнойного перитонита микробиоло
гического мониторинга, адекватной антибактериальной терапии и гиперба
рической оксигенации.
Практическая значимость работы
Разработаны принципы локального микробиологического мониторин-
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га, выбора оптимальных режимов антибактериальной терапии у больных с
распространенным гнойным перитонитом.
Уточнены показания к включению в комплекс лечебных мероприятий
при распространенном гнойном перитоните гипербарической оксигенации, а
также критерии, позволяющие принимать решение о прекращении курса
ГБО.
Внедрение в клиническую практику эффективной антибактериальной
терапии, основанной на результатах исследования чувствительности микро
флоры к антибиотикам, рациональной по режимам и продолжительности ги
пербарической оксигенации позволили снизить летальность и улучшить ре
зультаты лечения больных с РГП.
Основные положения, выносимые на защиту
Ведущая роль в этиологии вторичного гнойного перитонита на началь
ном этапе принадлежит бактериям семейства Enterobacteriaceae. Впоследст
вии, начиная с третьей санации, возрастает частота микробных ассоциаций и
высеваемость возбудителей госпитальной инфекции - грамотрицательных
микроорганизмов, продуцирующих Р-лактамазы расширенного спектра, синегнойной палочки, обладающих высокой резистентностью к большинству
антибиотиков.
Одной из ведущих причин развития окислительного стресса при РГП
является снижение активности ферментативной системы антиоксидантнои
защиты. Дисбаланс в системе антиоксиданты - прооксиданты приводит к по
вышению интенсивности процессов перекисного окисления липидов.
Гипербарическая оксигенация способствует восстановлению эффек
тивности системы поддержания окислительно-восстановительного равнове
сия, регрессу симптомов энтеральной недостаточности и системного воспа
лительного ответа.
Комплексный подход к лечению РГП, основанный на локальном мик
робиологическом мониторинге, рациональной антибактериальной терапии и
гипербарической оксигенации позволяет улучшить результаты лечения боль
ных с интраабдоминальной инфекцией.
Внедрение результатов исследования
Клиническая апробация метода проведена в Красноярском краевом
гнойно-септическом центре, лечебных учреждениях первичного звена в рай
онах Красноярского края. Отдельные теоретические и практические положе
ния работы используются в педагогическом процессе на кафедре хирургиче-

7
ских болезней №2 с курсом сердечно-сосудистой хирургии им. проф. A.M.
Дыхно ГОУ ВПО КрасГМУ Минздравсоцразвития РФ.
Апробация работы
Основные положения работы доложены на:
1. Юбилейной конференции, посвященной 60-летию со дня рождения
заведующего кафедрой общей хирургии, профессора Ю.С. Винника «Акту
альные вопросы современной хирургии», Красноярск, 2008 г.
2. Краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы
хирургии», посвященной памяти академика Б.С. Гракова, Красноярск, 2008 г.
3. Региональной научно-практической конференции «Актуальные во
просы хирургической гастроэнтерологии», Железногорск, 2008 г.
4. На 675 заседании Красноярского краевого научно-практического
общества хирургов, Красноярск, 2008 г.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ. Издано учебнометодическое пособие для врачей «Современная тактика лечения распро
страненного гнойного перитонита».
Личный вклад автора состоит в разработке дизайна исследования,
самостоятельном выполнении хирургических вмешательств у больных с
РШ, наборе и систематизации клинического материала, статистической об
работке, анализе и интерпретации результатов исследования.
Структура и объем работы
Диссертация изложена на 132 страницах машинописи и состоит из вве
дения, 5 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций. В начале
диссертации приводится список сокращений, используемых в работе. Дис
сертация иллюстрирована 24 таблицами и 23 рисунками.
Работа выполнена на кафедре хирургических болезней №2 с курсом
сердечно-сосудистой хирургии им. проф. A.M. Дыхно Красноярского госу
дарственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Д.В. Черданцев) на базе Красноярского краевого гнойно-септического центра. Биохими
ческие исследования активности процессов перекисного окисления липидов,
состояния антиоксидантной системы проведены на кафедре биохимии и фи
зиологии человека и животных Сибирского федерального университета (за
ведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор А.А. Савченко)
под руководством профессора Н.М.Титовой.
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Глубоко признательна за помощь и содействие в проведении работы
профессору А.Г. Соколовичу, сотрудникам кафедры хирургических болезней
№2 с курсом сердечно-сосудистой хирургии им. проф. А.М. Дыхно, коллек
тиву Красноярского краевого гнойно-септического центра, заведующему от
делением гнойной хирургии А.В. Степаненко, заведующей бактериологиче
ской лабораторией Л.Н. Копытко и профессору СФУ Н.М.Титовой.
Материал и методы исследования
Работа выполнена в клинике кафедры хирургических болезней №2 на
базе Красноярского краевого гнойно-септического центра. Набор клиническо
го материала проводился в период с 2004 по 2008 годы.
Всего обследовано 130 пациентов с распространённым гнойным пери
тонитом, среди них 55 (42,3%) женщин и 75 (57,7%) мужчин. Возраст паци
ентов колебался от 16 до 79 лет, средний возраст составил 46,9 ± 8,4 лет.
Давность начала заболевания у всех больных превышала 24 часа. Диагноз ус
танавливался на основании анамнестических, клинических данных, лабора
торных показателей, а также результатов инструментальных методов иссле
дования.
В зависимости от задач исследования больные были разделены на 2
группы. Распределение больных по группам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение больных по группам
№ п/п

Группы

Характеристика групп

Количество больных

1.

Группа сравнения

Традиционная терапия

87

Исследуемая группа

Микробиологический мо
ниторинг, рациональная
антибактериальная тера
пия, пшербарическая оксигенация

43

2.

Итого: 130

Оценка тяжести перитонита проводилась по величине Мангеймского
индекса перитонита (МИЛ). МИЛ предусматривает выделение 3 степеней
тяжести перитонита на основании балльной оценки присутствующих у паци
ентов факторов риска. Для первой степени тяжести величина МИЛ составля-
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ет менее 20 баллов, для второй от 20 до 30 баллов, а для третьей - более 30
баллов. Тяжесть состояния пациентов и прогноз вероятности летального ис
хода оценивали при помощи интегральной шкалы SAPS.
Объем оперативного вмешательства определялся в зависимости от ис
точника перитонита. После устранения источника перитонита проводили са
нацию брюшной полости при помощи аппарата «Гейзер», либо большими
объемами (до 10 л) изотонических изотермических водных растворов анти
септиков. Операцию завершали интубацией кишечника, дренированием
брюшной полости четырьмя и более трубчатыми силиконовыми дренажами.
Плановые санации брюшной полости проводились после наложения лапаростомы по принятой в клинике методике.
В 1 группу вошли больные, получавшие традиционное лечение, вклю
чающее антибактериальную, респираторную, инфузионную терапию, нутритивную поддержку, детоксикацию.
У больных 2 группы проводился микробиологический мониторинг с
коррекцией антибактериальной терапии в зависимости от результатов мик
робиологического исследования. В исследуемой группе тюнинг антибактери
альной терапии проводился чаще, чем в группе сравнения. Лечение пациен
тов 2 группы было также дополнено гипербарической оксигенацией. ГБО
применялась в комплексном лечении распространенного перитонита в после
операционном периоде, после радикальной хирургической санации очага ин
фекции. Сеанс ГБО проводился в одноместной барокамере «Енисей - 3»
(«Сибцветметавтоматика», Россия) под избыточным давлением от 0,5 до 1,0
атм в течение 60 минут, 1-2 раза в сутки. Всего проводилось от 6 до 12 сеан
сов ГБО.
Микробиологические методы исследования
Забор перитонеального экссудата для исследования выполнялся во
время операции перед санацией брюшной полости, а также в послеопераци
онном периоде, повторялся через каждые 6-7 дней в группе сравнения и во
время каждой санации в исследуемой группе.
Посев исследуемого материала для выявления аэробной и факульта
тивно-анаэробной флоры осуществлялся на 5% кровяной агар по методу
Голда, сахарный бульон, селективные среды Эндо и ЖСА.
При обнаружении роста оценивали количество микроорганизмов (ис
пользовали таблицы по методу Голда для пересчета в 1 мл перитонеального
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экссудата), производили отсев отдельных колоний на элективные среды с це
лью их идентификации.
Чувствительность микроорганизмов к противомикробным препаратам
изучали диско-диффузионным методом на среде Мюллера - Хинтона с ис
пользованием бумажных дисков, пропитанных АБП («БиоРад», Россия). Для
определения продукции Р-лактамаз применяли метод двойных дисков.
Лабораторные методы исследования
Клинический анализ крови выполняли по традиционной методике. Из
рутинных биохимических показателей определяли уровень белка и белковые
фракции, концентрацию мочевины, креатинина, билирубина, активность
амилазы, аспартат- и аланинаминотрансферазы, амилазы, липазы, электроли
тов.
Концентрацию прокальцитонина в крови определяли полуколичест
венным иммунохроматографическим методом с помощью экспресс-теста
(«БРАМС АГ», Германия).
Биохимические исследования активности процессов перекисного окис
ления липидов, состояния антиоксидантной системы выполнены на базе ка
федры биохимии и физиологии человека и животных Сибирского федераль
ного университета под руководством профессора Н.М.Титовой. Забор крови
для изучения активности процессов перекисного окисления липидов и со
стояния антиоксидантной системы осуществляли в первые сутки до опера
ции, после первой санации брюшной полости, на 3-е, 5-е, 8-е, 11-е, 17-е сутки
наблюдения. В эритроцитах определяли концентрацию восстановленного
глутатиона (TSH) и активность ферментов его метаболизма (ГПО, TST), а так
же активность каталазы, глутатионредуктазы и Г6ФД. В плазме определяли
активность каталазы, ГПО и TST. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали
по концентрации одного из конечных продуктов ПОЛ - МДА.
Инструментальные методы исследования включали: ультразвуковое
сканирование (УЗИ) брюшной полости и забрюшинного пространства (аппа
рат LOGIQ 9), компьютерную томографию, пульсоксиметрию.
Статистическая обработка материала
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики. В
качестве характеристик выборок количественных признаков рассчитывали
среднюю арифметическую выборочных значений (М) и ее стандартную
ошибку (т). Для оценки статистической значимости различий количествен
ных признаков был применен критерий t Стьюдента и критерий F Фишера.
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При использовании критерия t Стьюдента предварительно производилась
проверка соответствия распределения выборочных значений закону нор
мального распределения с помощью критерия Колмогорова - Смирнова.
Анализ статистической значимости различий качественных признаков, а
также количественных признаков, не соответствующих закону нормального
распределения проведен с помощью критерия ^2 Пирсона с поправкой Йетса.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в
данном исследовании принимался равным 0,05.
Результаты и их обсуждение
Наиболее частыми причинами перитонита среди обследованных боль
ных были острая кишечная непроходимость, перфоративная гастродуоденальная язва, острые гинекологические заболевания, острый аппендицит
(табл. 2).
Таблица 2
Распределение пациентов по этиологии перитонита
Причина перитонита
Острая кишечная непроходимость
Острый аппендицит
Опухоли полых органов брюшной полости

Итого
п/%
29 / 22,3
15/11,5
14/10,8

Острые гинекологические заболевания
Повреждения полых органов брюшной полости
Перфоративная гастродуоденальная язва
Перфорации кишечника различной этиологии
Острый деструктивный холецистит
Несостоятельность межкишечного анастомоза
Прорыв абсцессов в свободную брюшную полость
Всего

20/15,4
14/10,8
21 /16,2
7/5,4
2/1,5
6/4,6
2/1,5
130

Распределение больных в зависимости от величины Мангеймского ин
декса перитонита отражено в таблице 3. В обеих группах преобладали паци
енты со II степенью тяжести перитонита.
Таблица 3
Распределение больных по величине Мангеймского индекса перитонита
Степень
тяжести
I
II
III

Группа сравнения
п/%
18/20,7
Менее 20
От 20 до 30
54/62,1
15/17,2
Более 30
Баллы

Исследуемая группа
п/%
10/23,3
26 / 60,5
7/16,3

Итого
п/%
28/21,5
80/61,5
22/16,9
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У большинства больных перитонит сопровождался выраженными на
рушениями со стороны жизнеобеспечивающих систем организма. Показатели
шкалы SAPS, превышающие 6 баллов, зарегистрированы более чем у 80%
пациентов.
Первично оперированы в районах края 67 больных. Наиболее частыми
причинами перитонита были острая кишечная непроходимость (29,9%) и
травмы живота с повреждением полых органов брюшной полости (17,9%).
Первично оперированы в Красноярском краевом гнойно-септическом
центре 59 пациентов. Наиболее частой причиной перитонита были перфоративные гастродуоденальные язвы - 12 (20,3%). Острые гинекологические за
болевания были причиной перитонита в 11 случаях (18,6%).
Из 67 пациентов, первично оперированных в ЦРБ, повторно опериро
ваны в КГСЦ 88%) пациентов. Наиболее частыми причинами повторных опе
раций были продолжающийся перитонит, несостоятельность швов межки
шечных анастомозов, а также швов полых органов. Из 59 пациентов, первич
но оперированных в КГСЦ, в повторных вмешательствах нуждались 83%
больных. Необходимость в повторных операциях была обусловлена, в основ
ном, тяжелой интраабдоминальной инфекцией.
Исследование микробного пейзажа брюшной полости показало, что
чаще всего этиологической причиной перитонита являются ассоциации мик
роорганизмов (табл. 4).
Таблица 4
Высеваемость микробных культур
Анализируемые параметры
Монокультура
Ассоциации - 2 микроорганизма
Ассоциации - 3 микроорганизма

Всего
п/%
49 (20,1%)
142 (58,2%)
8 (3,3%)

В 66,9% исследований микробное число превышало 106 КОЕ. При ана
лизе результатов первичного посева у больных, оперированных в районах
края, выявлено, что в основном высеваются условно-патогенные грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae родов Escherichia,
Klebsiella, Proteus, Citrobacter (41,5%). Наиболее часто высевалась Е. соіі
(22,6%).
Анализ результатов первичного посева у больных, оперированных в
КГСЦ, продемонстрировал аналогичные закономерности.
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Необходимо отметить, что в первичном посеве у больных, оперирован
ных в районах края, в 13,2% выделена P. aeruginosa, в то время как у боль
ных, оперированных в КГСЦ, P. aeruginosa выделена лишь в 5,3% (р<0,05)
(табл. 5).
Таблица 5
Микробный пейзаж при первичном посеве
Количество штаммов
Микроорганизмы

Оперированные в районах

Оперированные в КГСЦ

края
P. aeruginosa
Е. соіі
Enterobacter spp.
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Acinetobacter spp.
Acinetobacter iwoffi
A. calcoaceticus
MRSA

п

%

п

%

7
12

13,2
22,6

3
19
2
1
2
1

5,3
33,3
3.5
1,8
3,5
1,8

-

-

2
3
1
2
1

3,8
5,7
1,9
3,8
1,9

1
2

1,9
3,8

1
1

1,8
1,8

-

-

2

3,5

В последующих посевах, начиная с третьей санации, возрастала частота
микробных ассоциаций, отмечалось увеличение доли госпитальных «про
блемных» возбудителей, которые обладают высокой резистентностью к
большинству антибиотиков. При первой санации частота микробных ассо
циаций составляла 60,7%, при второй санации - 73,1%, а при третьей - 79,8%.
Увеличение числа санаций приводило к изменению микробного пейза
жа, возрастанию этиологической значимости госпитальных штаммов микро
организмов. P. aeruginosa была выделена у 17,7% во время второй санации и
у 26,3% (р<0,01) больных во время третьей санации, К. pneumoniae - 3,2%) и
5,3% соответственно, MRSA - 3,2% и 5,3% соответственно (рис. 1).
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P. aeruginosa
E. coli
K. pneumoniae
Acinetobacter spp.
A. calcoaceticus
MRSA

3-я
санация

Рис. 1. Частота высеваемости госпитальных штаммов
микроорганизмов
Выявлена высокая резистентность микрофлоры к наиболее распростра
ненным АБП. Начиная с третьей санации, были резистентны к цефоперазону69%, к цефотаксиму - 66,8%, к ципрофлоксацину - 72,9%, к гентамицину72,9%, амикацину - 62,7%, ампициллину - 83,6% штаммов Е. coli. Среди
штаммов P. aeruginosa к цефоперазону были устойчивы 79,2%, к цефтазидиму - 68,7%, к цефепиму - 63,8%, к ципрофлоксацину - 72%, к гентамицину81,2%, к амикацину - 63,7%, к нетилмицину - 76,7%, к карбенициллину ус
тойчивы все штаммы, к меропенему - 54,4%, к имипенему - 41,3%. Получен
ные данные свидетельствуют о высокой частоте резистентности Е. coli и Р.
aeruginosa.
Рост антибиотикорезистентности у грамотрицательных микроорганиз
мов является серьезной проблемой, оказывающей непосредственное влияние
на результаты лечения больных с распространенным гнойным перитонитом.
Бактерии, продуцирующие БЛРС, устойчивы ко многим антибактериальным
препаратам.
В 2004 г. и 2005 г. по результатам перитонеального экссудата не выяв
лено штаммов, продуцирующих БЛРС. В 2006 г. выделены следующие про
дуценты 13-лактамаз - Klebsiella spp. (25%) и Е. coli (32%). В 2007 г. 51%
штаммов Е. coli и 36% штаммов Klebsiella spp. являлись продуцентами БЛРС.
Существенный рост количества антибиотикорезистентных штаммов отмечен
в 2007 и 2008 г. В 2008 г. уже 57% штаммов Е. coli и 45% штаммов Klebsiella
spp. продуцировали БЛРС.
При оценке состояния параметров системы поддержания окислительно-
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восстановительного равновесия при распространенном гнойном перитоните
было выявлено, что нарушения процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты
возникают уже в первые сутки.
У пациентов обеих групп концентрация МДА в 1-е сутки была сущест
венно выше нормальных величин. После 1-й санации брюшной полости кон
центрация МДА увеличилась в обеих группах. Устранение очага гнойной
инфекции и санация брюшной полости не сопровождались уменьшением
уровня МДА. Максимальная концентрация МДА у больных обеих групп от
мечена на 3-е сутки наблюдения, что является показателем увеличения ин
тенсивности процессов свободнорадикального окисления.
У пациентов 1-й группы, получавшей традиционную терапию, концен
трация МДА оставалась повышенной в течение всего периода наблюдения,
лишь на 17-е сутки снижаясь до 6,7+0,3 мкмоль/л. Более быстрая нормализа
ция активности перекисного окисления липидов отмечена у больных 2-й
группы, получавших ГБО. Начиная с 8-х суток наблюдения, отмечено стати
стически достоверное снижение показателя (рис. 2).
•1 группа

1 сутки до после 1-й
операции санации

-И-2 группа

Сутки

Примечание: * - достоверность различий в сравнении с показателями 1-й группы
при р<0,05
Рис. 2. Динамика изменений концентрации МДА у пациентов 1-2
групп
Высокая активность процессов перекисного окисления липидов при
РГП является следствием снижения активности компонентов системы анти-
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оксидантной защиты.
Для оценки состояния системы АОЗ определяли содержание восста
новленного глутатиона. Изменения концентрации восстановленного глута
тиона в эритроцитах крови в обеих группах представлены на рисунке 3.
Минимального значения показатель в обеих группах достигал на 3-е сутки
наблюдения. К понижению концентрации восстановленного глутатиона
могли привести конформационные изменения в молекуле белка, в резуль
тате действия свободных радикалов, токсичных веществ, которые в избыт
ке образуются при распространенном гнойном перитоните.
Начиная с 5-х суток наблюдения, отмечалось повышение содержания
восстановленного глутатиона в обеих группах. На 17-е сутки концентрация
TSH (р>0,05) в обеих группах достигала максимальных величин.
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Рис. 3. Концентрация восстановленного глутатиона у пациентов
1-2 групп
Статистически достоверных различий в активности каталазы в обеих
группах не выявлено на протяжении 5 суток наблюдения (рис.4). Мини
мальная активность фермента в обеих группах отмечена в первые сутки до
операции, что свидетельствует о снижении активности системы АОЗ на
фоне высокой интенсивности свободнорадикальных процессов.
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Начиная с 3-х суток наблюдения отмечен рост активности фермента в
обеих группах. У больных 2-й группы на 8-е, 11-е, 17-е сутки наблюдения
отмечено статистически значимое увеличение активности каталазы по
сравнению с показателями 1-й группы (р<0,05).

1 группа

0-1

,
1 сутки до
операции

,
после 1-й
санации

- в - 2 группа

,
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,
8

,
11

_
17

,

Сутки

Примечание: * - достоверность различий в сравнении с показателями 1-й группы при
р<0,05
Рис. 4. Активность каталазы в плазме крови у пациентов 1-2
групп
Динамика изменений активности глутатион-Б-трансферазы в эритро
цитах крови представлена на рисунке 5. На 3-е сутки отмечена минималь
ная активность TST в обеих группах. Столь выраженное снижение активно
сти фермента приходится на период максимального накопления МДА. Низ
кая активность TST может быть связана с недостатком TSH. Статистически
достоверных различий в активности TST в обеих группах не выявлено на
протяжении 5 суток наблюдения.
Использование ГБО способствовало росту активности фермента. На
чиная с 8-х суток наблюдения активность TST во 2-й группе была досто
верно выше, нежели в 1-й группе. Максимальная активность TST во 2-й
группе отмечена на 11-е сутки - 11,2±0,1 ммоль/мин/гНв. В группе сравне-
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ния восстановление активности фермента происходило лишь на 17-е сутки.

•1 группа
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Примечание: * - достоверность различий в сравнении с показателями 1-й группы
при р<0,05

Рис. 5. Активность TST в эритроцитах крови у пациентов 1-2
групп
ГПО является одним из ключевых ферментов антиоксидантной защи
ты. Повышение активности ГПО в плазме крови имеет важное значение,
поскольку фермент наряду с пероксидом водорода детоксицирует и липопероксиды, источником которых в плазме крови являются липопротеины. У
больных с распространенным перитонитом происходило изменение актив
ности глутатионпероксидазы в плазме крови (рис.6). Первоначальное сни
жение активности фермента отмечено на 3-е сутки наблюдения в обеих
группах, что может быть связано с высокой активностью свободнорадикальных процессов. Впоследствии с 5-х суток наблюдения отмечено повы
шение активности фермента в обеих группах. Начиная с 8-х суток, у боль
ных 2-й группы активность ГПО была достоверно выше в сравнении с по
казателями больных 1-й группы.
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Рис. 6. Активность ГПО в плазме крови у пациентов 1-2 групп
Изменения активности Г6ФД в эритроцитах крови в различные сроки
наблюдения при распространенном гнойном перитоните представлены на
рисунке 7.
В обеих группах минимальные значения параметра зафиксированы на
3-е сутки наблюдения. Впоследствии у пациентов 2-й группы происходило
существенное увеличение активности фермента в отличие от показателей
больных 1-й группы (р<0,05). На 5-е сутки у больных 2-й группы актив
ность Г6ФД достигла нормальных значений.
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Рис. 7. Активность ГбФД в эритроцитах крови у пациентов 1-2
групп
ГР - флавиновый фермент, поддерживающий высокую внутриклеточ
ную концентрацию восстановленной формы глутатиона.
Представляет интерес динамика изменений активности глутатионредуктазы (ГР) (рис. 8). В обеих группах минимальная активность фермента
отмечена на 3-е сутки наблюдения, затем начиная с 5-х суток происходило
повышение показателя.
На с 5-е сутки наблюдения отмечено значительное повышение актив
ности фермента, 6,5±0,5 мкмоль/мин/гНв по сравнению с исходными пока
зателями. Также во 2-й группе, с 5-х по 17-е сутки наблюдения отмечено
статистически значимое повышение активности ГР по сравнению с 1-й
группой.
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Рис. 8. Активность глутатионредуктазы в эритроцитах крови у
пациентов 1-2 групп
Полученные данные доказывают, что распространенный гнойный пе
ритонит сопровождается значительными нарушениями процессов ПОЛ и
АОЗ. Дисбаланс в системе антиоксиданты - прооксиданты выявляется уже
в первые сутки. Наиболее выраженные изменения происходят на 3-е сутки
наблюдения. Более быстрая нормализация процессов перекисного окисле
ния липидов, повышение активности АОС происходила у больных 2-й
группы, получавших ГБО.
Средние сроки пребывания в стационаре больных первой группы со
ставили 48,3±4,7, второй 37,5±5,4 койко-дней (р<0,05).
Общая летальность в группе сравнения составила 34,5%, в исследуе
мой группе 27,9%.
Выводы
Ведущая роль в этиологии вторичного гнойного перитонита на началь
ном этапе принадлежит бактериям семейства Enterobacteriaceae (44,5%). В
последующих посевах возрастает частота микробных ассоциаций и высеваемость возбудителей госпитальной инфекции - P. aeruginosa (22,9%), Е. соіі
(12,9%), Acinetobacter spp. (11,5%), К. pneumoniae (5,4%), продуцирующих
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В-лактамазы расширенного спектра, обладающих высокой резистентностью к
большинству антибиотиков, а также MRSA (4,6%).
Распространенный гнойный перитонит сопровождается развитием
окислительного стресса, обусловленного снижением активности фермента
тивной системы антиоксидантной защиты и высокой интенсивностью про
цессов перекисного окисления липидов.
ПВО способствует восстановлению активности ферментов антиокси
дантной защиты, регрессу симптомов энтеральной недостаточности и сис
темного воспалительного ответа.
Комплексный подход к лечению РГП, основанный на локальном мик
робиологическом мониторинге, рациональной антибактериальной терапии и
гипербарической оксигенации позволил улучшить результаты лечения боль
ных с распространенным перитонитом, снизить продолжительность пребы
вания в стационаре и летальность.
Практические рекомендации
1. Для определения оптимальной стратегии антибактериальной терапии
у больных с распространенным гнойным перитонитом целесообразен тща
тельный локальный микробиологический мониторинг. Забор экссудата для
микробиологического исследования необходимо производить во время каж
дой санации брюшной полости. В тех случаях, когда РГП вызван антибиотикорезистентной грамотрицательной флорой целесообразно назначение АБП
из группы карбапенемов.
2. Для коррекции синдрома системной воспалительной реакции у боль
ных с РГП необходимо использовать ГБО. Продолжительность курса ГБО
определяется на основании оценки состояния очага инфекции, динамики вос
становления перистальтики кишечника, а также изменений показателей, ха
рактеризующих состояние системы антиоксидантной защиты.
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