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Резюме. Лечение пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями брюшной полости является одним из 
наиболее сложных вопросов хирургии, поскольку ассоциировано с высоким уровнем эндогенной интоксикации, 
и ее уровень во многом зависит от выбранного метода лечения. Цель исследования – изучение показателей 
эндогенной интоксикации при различных подходах оперативного доступа у пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями брюшной полости. Оценены результаты лечения 55 пациентов, перенесших лапароскопию, и 52 
человек, которым была выполнена лапаротомия. В результате отмечено, что при лапароскопии восстановление 
пациентов происходит быстрее, наблюдаются достоверно меньшая эндогенная интоксикация и сравнительно 
быстрое купирование явлений перекисного окисления мембранных липидов и уменьшение активности 
фосфолипаз. Вывод: использование мини-инвазивных технологий способствует более быстрому уменьшению 
выраженности мембранодеструктивных процессов и ассоциировано с более скорым выздоровлением.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания брюшной полости, лапароскопия, лапаротомия, 
эндотоксикоз, перекисное окисление липидов.
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Endogenous intoxication with various 
approaches of operative access in patients 
with purulent-inflammatory diseases 
of the abdominal cavity
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Summary. Treatment of patients with purulent-inflammatory diseases of the abdominal cavity is one of the most difficult 
issues of surgery, since it is associated with a high level of endogenous intoxication and its level depends largely on 
the chosen treatment method. the aim of the study: the study of indicators of endogenous intoxication with different 
approaches of operative access in patients with purulent-inflammatory diseases of the abdominal cavity. The results of 
treatment of 55 patients undergoing laparoscopy and 52 people who underwent laparotomy were evaluated. As a result, it 
was noted that during laparoscopy, patient recovery occurs faster, significantly less endogenous intoxication and relatively 
rapid relief of membrane lipid peroxidation and a decrease in phospholipase activity are observed. conclusion: the use of 
minimally invasive technologies contributes to a more rapid decrease in the severity of membrane-destructive processes 
and is associated with a faster recovery.
key words: purulent-inflammatory diseases of the abdominal cavity, laparoscopy, laparotomy, endotoxicosis, lipid 
peroxidation.

Актуальность 
Актуальность гнойного воспаления брюшины в со-

временной хирургии обусловлена тем, что оно являет-
ся главенствующим осложнением многих заболеваний  
и встречается достаточно часто [2]. Ведущим синдромом, 
определяющим течение и прогрессирование гнойно-
септических заболеваний, является эндогенная интокси-

кация, которая имеет место у 85 % больных данной пато-
логией [1].

Эндотоксикоз обусловливает высокую летальность 
за счет как выраженных клинических проявлений, так  
и метаболических нарушений в организме. В организме 
больного с эндогенной интоксикацией (ЭИ) происходят 
два противоположных процесса: образование и выход  
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126 в кровь эндотоксинов и их детоксикация, осуществляемая 
защитными системами организма и лечебной терапией. 
От степени выраженности нарушений указанного баланса 
зависят патологические изменения в организме, возни-
кающие при ЭИ [4].

Бесспорным достижением современной хирургии яв-
ляется разработка новых операций, базирующихся на ма-
лотравматичных технологиях. Основным преимуществом 
лапароскопических методов является минимальная трав-
матизация брюшной стенки, при которой проявления 
хирургической агрессии сводятся к минимуму. Безуслов-
но, лапароскопия не может считаться панацеей, т. к. ее 
выполнение имеет определенные ограничения, требует 
большого опыта специалистов и больших ресурсов от-
носительно традиционного подхода [6]. Поэтому изучение 
различных аспектов оперативных вмешательств, выпол-
ненных традиционным и лапароскопическим доступом, 
является весьма актуальным.

Целью нашего исследования стало изучение по-
казателей эндогенной интоксикации при различных 
подходах оперативного доступа у пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями брюшной полости.

Методы исследования
Проанализированы результаты хирургического лече-

ния 107 пациентов с гнойно-воспалительными заболева-
ниями брюшной полости, поступивших в хирургическое 
отделение за последние 5 лет.

В зависимости от хирургической тактики пациенты 
были поделены на 2 группы. Основную группу составили 
55 (51,4 %) пациентов, у которых использовался мини-
инвазивный операционный доступ – лапароскопия. Воз-
раст пациентов основной группы составил 44,8 ± 2,5 года 
(от 22 до 76 лет). В гендерном составе преобладали муж-
чины – 28 (50,9 %) человек.

 В контрольную группу вошли 52 (48,6 %) пациента, кото-
рым провели стандартную лапаротомию. Возраст пациен-
тов колебался от 18 до 80 лет. Средний возраст составил 
45,6 ± 2,5 года (p > 0,05). Мужчин также было больше –  
27 (51,9 %) человек (p > 0,05). 

По причинам развития распространенного перитонита 
обе группы пациентов были сопоставимы. 

Причины распространенного перитонита представле-
ны в табл. 1.

Оценку тяжести больных до оперативного вмешатель-
ства проводили по клиническим данным, а также по ре-
зультатам общего и биохимического исследования крови. 

Оценка тяжести перитонита при помощи Мангейм-
ского перитонеального индекса также продемонстри-
ровала сопоставимость пациентов. В основной группе 
среднее значение показателя составило 26,4 ± 1,2 балла.  
В контрольной – 26,2 ± 1,1 балла соответственно (р > 0,05).

Сравниваемые группы оказались сопоставимыми  
и по тяжести исходного состояния, оцененного по клини-
ческим критериям (рис. 1), шкале APACHE II (шкала оцен-
ки острых и хронических функциональных изменений)  
(рис. 2) и шкале SAPS II (упрощенная шкала оценки острых 
функциональных изменений) (рис. 3).

Все пациенты были прооперированы. Им выполнены 
ликвидация источника перитонита и санация брюшной 
полости. Пациентам основной группы в раннем после-
операционном периоде выполнялись программирован-
ные лапаротомные санации, контрольной группы – про-
граммированные лапароскопические санации брюшной 
полости.

Методы исследования: для оценки уровня ЭИ исполь-
зовали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), мо-
лекулы средней массы (МСМ), лактоферрин (ЛФ). Интен-
сивность перекисного окисления мембранных липидов 
(ПОЛ) и фосфолипазную активность оценивали по уровню 

активности супероксиддисмутазы и фосфолипазы А2.
Статистическая обработка полученных данных была 

произведена с помощью программы Microsoft Excel 2007 
и статистического пакета SPSS 11.5. При расчетах ис-
пользовались такие показатели, как выборочная средняя 
и средняя квадратическая ошибка (М ± m), критерий ХИ-
квадрат (χ2). Достоверными считались результаты при  
р < 0,05.

Рисунок 1. Распределение пациентов по 
тяжести состояния при поступлении в стационар

Рисунок 2. Распределение пациентов по шкале 
aPachE II

Рисунок 3. Распределение пациентов по шкале 
SaPS II

Результаты
По данным общего анализа крови до операции в обеих 

группах наблюдались выраженные воспалительные из-
менения. При динамическом наблюдении отмечено, что 
в основной группе нормализация количества лейкоцитов 
произошла быстрее. При изначально повышенных циф-
рах – 17,2 ± 4,0 и 16,8 ± 4,2*109/л в основной группе уже  
к 5-м суткам наблюдалась нормализация показателя, в то 
время как в группе сравнения и к 7-м суткам показатель 
не достиг верхней границы нормы (p < 0,05). Различия 
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между группами были достоверными начиная с 1-х суток 
после операции (рис. 4). 

Рисунок 4. Динамика лейкоцитов у пациентов 
в основной и контрольной группе, *109/л

Уровень СОЭ вследствие массивного воспалительного 
процесса в брюшине изначально был высоким и составил: 
18,7 ± 3,8 мм/ч и 19,0 ± 4,2 мм/ч в основной и контрольной 
группе соответственно (p > 0,05). В ответ на оперативное 
вмешательство наблюдался рост показателя, а затем 
динамика пошла на спад. Более быстрое снижение пока-
зателя наблюдалось у пациентов основной группы: у них  
к 7-м суткам показатель прогрессивно снизился на 11,7 % 
по отношению к исходным данным. В контрольной груп-
пе также наблюдалось постепенное снижение показате-
ля, однако к 7-м суткам разница несколько ниже – 9,7 % 
(рис. 5). Различия между показателями были достоверны-
ми начиная с 1-х суток после операции (p < 0,05).

Рисунок 5. Динамика СОЭ у пациентов 
в основной и контрольной группах, мм/ч

Оценка показателей, характеризующих функциональ-
ное состояние органов детоксикации, свидетельствует  
о том, что они были исходно высокими в обеих группах. 

Анализ лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) 
продемонстрировал более быструю нормализацию пока-
зателя в основной группе. В первые сутки после операции 
у пациентов обеих групп достоверных различий в показа-
теле обнаружено не было, однако начиная с 3-х суток раз-
ница стала статистически значимой (p < 0,05). 

Рисунок 6. Динамика лейкоцитарного индекса 
интоксикации (ЛИИ)

Содержание в плазме крови молекул средней мас-
сы (МСМ) в обеих группах изначально было достаточно 
высоким и превышало верхнюю границу нормальных 
значений в несколько раз. В основной группе динамика 
восстановления нормальных значений содержания МСМ 
была более быстрой, и к 3-м суткам в основной группе на-
блюдалось уменьшение показателя почти в 1,5 раза. У па-
циентов после лапаротомии нормализация уровня МСМ 
происходила медленнее. Различия между группами были 
статистически достоверными начиная с 3-х суток после 
проведения оперативного вмешательства (p < 0,05). К 7-м 
суткам в основной группе было зафиксировано снижение 
показателя на 57,5 %, в то время как в группе контроля 
всего на 37,9 % (рис. 7).

Рисунок 7. Динамика содержания в плазме 
крови молекул средней массы (МСМ), усл. ед.

В недавнем исследовании Михайличенко В. Ю. и соавт. 
(2018) было показано, что уровень лактоферрина в сы-
воротке крови дает возможность объективно судить не 
только об уровне эндотоксикоза, но и о напряженности де-
токсикационных систем организма [5]. Поэтому мы посчи-
тали интересным проследить уровень этого показателя.

Нами отмечено, что уже на 1-е сутки снижение уров-
ня лактоферрина у пациентов, подвергшихся мини-
инвазивной хирургии, было более значительным. Содер-
жание данного показателя у пациентов основной группы 
было почти на 10 % ниже по сравнению с контрольной  
(p < 0,05). В дальнейшем статистические различия между 
пациентами двух групп сохранялись, что подтвердило бо-

Таблица1. Нозологическая характеристика распространенного перитонита

Причины перитонита
Основная группа, n = 55 Контрольная группа, n = 52

P
Абс. число  % Абс. Число  %

Острый деструктивный аппендицит 11 20,0 12 23,1 >0,05

Заболевания и травмы тонкой и толстой кишок 9 16,4 9 17,3 >0,05

Перфоративные язвы 8 14,5 7 13,5 >0,05

Панкреонекроз 12 21,8 12 23,1 >0,05

Послеоперационный перитонит 8 14,5 6 11,5 >0,05

Другие заболевания органов брюшной полости 7 12,7 6 11,5 >0,05

'"
"
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128 лее выраженные явления эндогенной интоксикации у па-
циентов контрольной группы.

Рисунок 8. Динамика содержания в сыворотке 
крови лактоферрина, нг/мл 

При остром перитоните установлен факт интенсифика-
ции процессов перекисного окисления липидов и актива-
ции фосфолипазы А2 в динамике патологического процес-
са в плазме крови и лимфе [4]. Поэтому анализ динамики 
показателей ПОЛ в двух сравниваемых группах позволяет 
более точно оценить степень возникших нарушений в ор-
ганизме.

Исследование уровня супероксиддисмутазы показало, 
что в основной группе происходило более быстрое вос-
становление ее активности, уже начиная с 1-х суток после 
операции, показатель у пациентов после лапароскопии 
концентрация показателя была ниже почти на 25 % по 
сравнению с пациентами, перенесшими лапаротомию. 
Различия между группами сохранялись вплоть до 7-х су-
ток после операции (p < 0,05) (рис. 9). 

Рисунок 9. Динамика содержания 
супероксиддисмутазы, усл. ед./мг белка

Еще один показатель, отражающий активность мембра-
нодеструктивных процессов, – фосфолипаза А2 – также 
имел более благоприятную динамику в основной группе. 
У пациентов, перенесших лапаротомию, на фоне сильной 
травматизации организма после операции наблюдалось 
увеличение концентрации показателя почти в 1,5 раза,  
в то время как основной рост показателя был минималь-
ным (p < 0,001). В дальнейшем к 7-м суткам разница меж-
ду показателями несколько нивелировалась, но все равно 
была статистически значимой.

Обсуждение и заключение
В последнее время отмечается активное внедрение ла-

пароскопических операций в плановую и экстренную хи-

рургию, что обусловлено стремлением к снижению трав-
матичности хирургического вмешательства и желанием 
снизить частоту послеоперационных осложнений. В на-
шей работе был продемонстрирован достоверно меньший 
уровень эндогенной интоксикации при лапароскопических 
операциях. Преимущество малотравматичных операций 
заключается также в сравнительно быстром купировании 
явлений перекисного окисления мембранных липидов  
и уменьшения активности фосфолипаз, соответственно, 
использование мини-инвазивных технологий способству-
ет более быстрому уменьшению выраженности мембра-
нодеструктивных процессов и ассоциировано с более ско-
рым выздоровлением [4]. 

Рисунок 10. Динамика содержания фосфолипазы, 
А2, мкМоль/с/г белка 

Выводы
Таким образом, проведение лапароскопии, являясь ма-

лотравматичной хирургической техникой, ассоциировано 
с меньшей эндогенной интоксикацией в послеоперацион-
ном периоде по сравнению со стандартной лапаротомией, 
что, безусловно, сказывается на функциональном состоя-
нии органов и систем и способствует скорейшему восста-
новлению пациента. 
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