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Наиболее перспективным направлением в диагностике и лечении послеоперационного перитонита сле-
дует считать внедрение эндовидеохирургических технологий. Эндоскопические реоперации являются новой 
альтернативой традиционной релапаротомии, позволяющие малотравматично и эффективно проводить диа-
гностику и санацию брюшной полости у 75–85 % больных с послеоперационным перитонитом. Однако по 
настоящее время остаются открытыми вопросы о способе введения в брюшную полость первого троакара, 
снижающего вероятность повреждения внутренних органов и создания пневмоперитонеума при наличии дре-
нажных контрапертур. Другой проблемой динамической лапароскопии является отрицательное влияние напря-
женного пневмоперитонеума на сердечно-сосудистую и легочную системы у этой тяжелой категории больных, 
особенно у пациентов пожилого и старческого возраста. Альтернативой напряженному пневмоперитонеуму 
служит лапаролифтинг – механическое поднятие передней брюшной стенки при помощи различных устройств 
на малопневматическом или изопневматическом режимах. Способ устраняет отдельные недостатки стандарт-
ной лапароскопии, но не всегда обеспечивает адекватную экспозицию и визуализацию операционного про-
странства, ограничивает экстракорпоральные движения лапароскопических инструментов. Таким образом, 
на сегодняшний день каждый из используемых способов лапароскопии имеет ряд недостатков, что сохраняет 
определенные технические трудности ее выполнения. Все это диктует необходимость разработки новых спо-
собов лапароскопии для диагностики и лечения послеоперационного перитонита, также уточнения критериев, 
определяющих показания к релапаротомии или возможной лапаросанации.

LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE PERITONITIS 

Dubrovin I.A.,  Klimovich I.N., Maskin S.S., Matychin V.V., Karsanov A.M., Ermolaeva N.K.

The Volgograd State Medical University, Russia (400131, Volgograd, Square of Fallen Fighters, 1),  
e-mail: www.volgmed.ru

Endovideosurgical technologies are the most perspective direction in the diagnosis and treatment of postoperative 
peritonitis. Endoscopic reoperations are a new alternative of traditional relaparotomy which allow effectively with 
little trauma perform diagnosis and sanation of abdominal cavity  in 75–85 % of patients with postoperative peritonitis. 
However, currently, the problems of method of the first trocar placement into the abdominal cavity reducing the 
risk of internal organs damage and formation of pneumoperitoneum in the presence of drainage counteraperturies 
are still debated. Another problem of the dynamic laparoscopy is the negative effect of tension pneumoperitoneum 
on the cardiovascular and pulmonary systems in this severe patients group, particularly in patients of elderly and 
senile age. Alternative of the tension pneumoperitoneum is laparolifting – mechanical lifting of the anterior abdominal 
wall using various devices in minipneumatical or isopneumatical modes. This method eliminates some side effects 
of standard laparoscopy, but does not always provide adequate exposure and visualization of operational space and 
limits extracorporeal mobilities of laparoscopic tools. Thus, currently, each of these laparoscopic methods have several 
disadvantages that retains certain technical problems in its implementation. This requires the necessity of discovering a 
new methods of laparoscopy for diagnosis and treatment of postoperative peritonitis, and determining of the indications 
criteria  for relaparotomy or laparoscopic sanations.
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Проведен анализ взаимосвязи генного полиморфизма фактора ингибиции миграции макрофагов (МИФ) 
и морфологических изменений в слизистой оболочке желудка (СОЖ). Наиболее часто встречающимся был 6/6 
CATT-генотип. Увеличение числа повторений CATT на 1 приводит к повышению риска заболевания хрониче-
скими воспалительными заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (в среднем в 3,8 
раза), формированию гастрита высокой степени активности (в 2,7 раза), развитию атрофических (в 2,3 раза), 
дистрофических (2,5 раза) изменений СОЖ. Повышение частоты повторов в генотипе МИФ сопряжено с раз-
витием тяжелых морфологических изменений слизистой оболочки желудка и способствует повышению риска 
инфицирования Helicobacter pylori (H. pylori). Генотип 7/7 был ассоциирован с наличием умеренной степени 
активности гастрита, H. pylori «++», развитием атрофических, дистрофических, склеротических изменений 
СОЖ, и, напротив, при числе повторений 5/5 указанные проявления отсутствовали. Полученные в нашем ис-
следовании закономерности свидетельствуют о высокой значимости МИФ в качестве биомаркера тяжелого 
течения и неблагоприятного исхода H. pylori-ассоциированного гастрита.
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The relationship of gene polymorphism of macrophage migration inhibitory factor (MIF) and morphological 
changes in  gastric mucous membrane are analyzed (GMM). 6/6 CATT-genotype was the most common. The increasing 
of CATT repetitions number  to 1 results in risk increase of chronic inflammatory diseases of  digestive tract upper part 
(to 3.8 times on average), the formation of high degree activity gastritis (to 2.7 times),  atrophic changes development 
(to 2.3 times), dystrophic changes of  gastric mucous membrane development (to 2.5 times). The increasing of 
repetition frequency in MIF genotype is associated with the development of more severe morphological changes of 
gastric mucous membrane and contributes to the increase Helicobacter pylori (H. pylori) risk infection.  7/7 genotype 
was associated with a moderate activity degree  of gastritis, H. pylori “++”, the development of atrophic, dystrophic, 
sclerotic changes, and, on the contrary, in using 5/5  number of repetitions those ones were absent.  These findings 
obtained during our observations indicate  high significance of MIF as a biomarker of severe coarse  and unfavorable 
outcome of H. pylori-associated gastritis.
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Исследованы возможности клинического применения полимерных материалов для оптимизации послео-
перационного ведения ран на слизистой оболочке полости рта. У пациентов был произведен забор свободного 
соединительнотканного трансплантата на твердом небе, после чего донорская область была закрыта полимер-
ным трансплантатом. Проанализировано течение раневого процесса с использованием полимерных матери-
алов в динамике. Установлено, что современные полимеры полностью отвечают современным требованиям, 
предъявленным к трансплантатам: биосовместимость, пластичность, отсутствие аллергических реакций и 
возможного инфицирования, устойчивость к механическим повреждениям, возможность стерилизации, при-
емлемая стоимость. Описаны и проанализированы результаты ведения раны под полимерным трансплантатом 
и клинические изменения в сравнении с традиционной методикой.
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The possibilities of clinical application of polymeric materials to optimize postoperative wounds in the oral 
mucosa. Patients were harvested and free connective tissue grafts on the hard palate, followed by donor area was closed 
graft polymer. The course of wound healing process using polymer materials in dynamics. It has been established 
that the modern polymers are completely meet modern requirements imposed on the transplants: biocompatibility, 
plasticity, no allergic reactions and possible infection, resistance to mechanical damage, the possibility of sterilization 
reasonable cost. Described and analyzed the results of doing a polymer graft wound and clinical changes in comparison 
with the traditional method.
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В основу работы положены данные исследования, в которое были включены 79 пациентов с гормональной 
дисфункцией щитовидной железы (ЩЖ). Цитокиновый профиль оценивался на основе ИЛ-8, фактора некроза 
опухоли-альфа (ФНОα) и ИЛ-10. Контролем служили данные условно здоровых доноров (n=32). Установлено, 


