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В
настоящее время эндоскопическая хирургия, благодаря со�

временному техническому оснащению и постоянно совер�

шенствующейся методике, прочно занимает ведущее место в

диагностике и лечении заболеваний органов малого таза. Внедре�

ние оперативной лапароскопии в клиническую практику позволило

коренным образом пересмотреть принципы хирургического лечения

заболеваний внутренних половых органов у женщин. Общеприня�

тым является мнение о том, что лапароскопия является минимально�

инвазивным методом, однако данный вид доступа имеет свои осо�

бенности и при определенных условиях может привести к нежела�

тельным эффектам и серьезным осложнениям. Основным фактором,

воздействующим на системы организма при лапароскопии, является

карбоксиперитонеум, вызывающий изменение условий кровообра�

щения и механики дыхания в связи с компрессией нижней полой ве�

ны и поджатием диафрагмы. Также значение имеет абсорбция вве�

денного в брюшную полость углекислого газа, специфическое поло�

жение тела пациентки на операционном столе и действие фармако�

логических средств анестезии. Во многих сообщениях описываются

негативные эффекты карбоксиперитонеума как на сердечно�сосу�

дистую систему [4], так и на кровообращение в тонкой кишке и на

повышение внутричерепного давления [5]. Некоторые работы по�

священы изучению отрицательного влияния карбоксиперитонеума

на кислотно�щелочное равновесие, на состояние пациентов в септи�

ческих и критических ситуациях [6].

Одним из наименее изученных вопросов является влияние ин�

суффляции углекислого газа в брюшную полость на транслокацию

эндотоксина бактерий из просвета кишечника в кровяное русло. E.

Eleftheriadis с соавторами [7] в экспериментах на крысах показали,

что карбоксиперитонеум вызывает ишемию кишечника, образова�

ние свободных кислородных радикалов и транслокацию бактерий

за счет механического действия газа на стенку кишки и микробные

тела. Другие группы исследователей в различных эксперименталь�

ных моделях на животных исследовали вопрос, увеличивает ли кар�

боксиперитонеум распространенность или тяжесть перитонита и

бактериемии [8, 9] Экспериментальный перитонит воспроизводился

разными методами: перфорацией язвы, перевязкой и пункцией сле�

пой кишки, интраперитонеальной инокуляцией бактерий или кало�

вых масс, перфорацией или окклюзией тонкой кишки. Результаты

этих исследований были весьма противоречивыми. Тогда как одни

авторы сообщали об отсутствии феномена увеличения бактериемии,

формирования внутрибрюшных абсцессов и коррелятов сепсиса,

другие ученые сообщали об увеличении бактериальной транслока�

ции, тяжести перитонита и сепсиса, совпадающих с выводами авто�

ров статьи, полученными на модели эндотоксинемии [3].

Целью нашего исследования является изучение динамики уров�

ня эндотоксина грамотрицательных бактерий в крови больных при

проведении лапароскопии и других оперативных вмешательств в ги�

некологии.

Мы использовали в своей работе набор «МАЧ�Endotox spp» для

экспресс� и небактериальной диагностики общего эндотоксина

(ЛПС) грамотрицательных бактерий методом активированных час�

тиц. Принцип МАЧ основан на иммобилизации на поверхности поли�

мерных химических микросфер с размером частиц 0.62–0.68 мкм

моноклональных антител субкласса IgG2α, специфичных к эндоток�

сину бактерий E. coli, 0:111 B4 J5. Метод является полуколичествен�

ным, позволяя интерпретировать данные исследования в рамках ус�

ловно принятых пороговых значений. Так, резкоположительным

считается уровень эндотоксина в пределах 500–125 pg/ml; положи�

тельным – 125–30 pg/ml; слабоположительным – 30–7,5 pg/ml, от�

рицательным – 7,5 pg/ml и менее.

Исследование было разделено на два этапа. На первом этапе мы

сравнивали нарастание уровня эндотоксина при гистероскопии, ла�

паротомии, влагалищных операциях, безгазовой и традиционной ла�

пароскопии. Возраст больных колебался от 23 до 72 лет. Основны�

ми видами оперативных вмешательств лапароскопическим доступом

явились: аднексэктомия, овариэктомия, гистерэктомия; лапаротом�

ным доступом – ампутация матки без придатков. Всего обследовано

40 больных. Забор крови производился до начала операции, через

30 мин и 1 час после ее начала (если длительность операции превы�

шала 60 мин), а также – в конце вмешательства.
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На втором этапе нами выяснялась возможность снижения уров�

ня эндотоксина в крови больных, перенесших оперативное вмеша�

тельство, в зависимости от проводимой антибиотикотерапии. Про�

ведено 7 исследований. Была избрана следующая схема забора

крови: в конце операции, утром следующего дня и на третьи сутки.

Возраст пациенток колебался в пределах 54–60 лет. Во всех случа�

ях объемом операции было чревосечение по Пфанненштилю, низкая

ампутация матки без придатков.

В результате проведенного нами исследования выяснилось,

что при лапаротомии и традиционной лапароскопии уровень эндо�

токсина повышается в большей степени, нежели при гистероско�

пии, влагалищных операциях и безгазовой лапароскопии. Динами�

ка повышения уровня такова, что выраженное увеличение концен�

трации эндотоксина происходит не ранее, чем через 30 мин после

начала лапароскопической операции и через 1 ч после начала чре�

восечения (табл. 1). В послеоперационном периоде при внутри�

венном введении антибиотиков уровень эндотоксина снижается

наиболее быстро по сравнению с пероральным и внутримышечным

введением (табл. 2).

Общими факторами развития эндотоксинемии являются стресс,

недостаточность печеночного барьера, иммунодефицитные состоя�

ния, недостаточность выделительной функции печени и почек и дру�

гие [1]. В условиях оперативного вмешательства на проницаемость

кишечного барьера также могут влиять: карбоксиперитонеум при

традиционной лапароскопии, механическое повреждение кишечни�

ка тупферами, салфетками, инструментами при лапаротомии, а так�

же длительность наркоза. На основе полученных нами результатов

можно сделать предположение о том, что удельный вес карбоксипе�

ритонеума, как фактора развития эндотоксинемии, при традицион�

ной лапароскопии вдвое выше, чем других факторов.

Таким образом, метод активированных частиц позволяет оце�

нить целесообразность проведения антибиотикотерапии при гине�

кологических операциях, а также контролировать ее эффектив�

ность. Также появилась возможность выбора наиболее рациональ�

ных схем проведения антибиотикотерапии при применении данной

методики.
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Таблица 1.

Уровень эндотоксина грамотрицательных бактерий в крови в
зависимости от вида оперативного вмешательства

Вид Число Результат исследования 
вмешательства вмешательств уровня эндотоксина

Безгазовая лапароскопия 5 отрицательный

Традиционная лапароскопия 13 <30 мин: 

отрицательный /

слабоположительный – 

7.5 pg/ml.

>30 мин: 

положительный – 1

25 pg/ml/

Лапаротомия 12 30 мин – 1 ч: 

положительный – 

125 pg/ml;

>1 ч: резкоположи�

тельный – 250 pg/ml.

Влагалищные операции 5 отрицательный – 0

Гистероскопии 5 отрицательный – 0

Таблица 2

Зависимость снижения уровня эндотоксина в крови от вида проводимой антибиотикотерапии 
в послеоперационном периоде

Длительность Схема Результат исследования уровня эндотоксина
операции, мин антибиотикотерапии

в конце операции на следующий день через 3 дня

90, 100, 85 Ампициллин 1.0 х 4 р. в/м полож.(125–30 pg/ml) полож. (125–30 pg/ml) слабополож. (30–7.5 pg/ml)

80, 95 Трихопол 0.25 х 3 р. per os слабополож. (30–7.5 pg/ml) полож. (125–30 pg/ml) слабополож. (30–7.5 pg/ml) 

105, 115 Ципрофлоксацин полож. (125–30 pg/ml) слабополож. (30–7.5 pg/ml) отриц. – 0

100.0/метрогил 

100.0 в/в кап. х 2 р.


