
35

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ХИ

РУ
РГ

И
Я

Существует много причин, которые могут приве-
сти к повышению внутрибрюшного давления (ВБД) 
различной степени выраженности, которое часто не 
распознается и проходит незамеченным у значи-
тельного числа больных, прежде всего хиругическо-

го профиля и отделений интенсивной терапии [1, 2]. 
Абдоминальный компартмент синдром (АКС) до-
стоверно приводит к развитию патофизиологиче-
ских изменений с формированием полиорганной 
недостаточности с очень высокой летальностью [3]. 
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Резюме 
Цель: изучение динамики прооксидантной и антиоксидантной системы крови у больных c повышенным внутрибрюшным давлением 
и при абдоминальном компартмент синдроме. 
Материал и методы. Обследовано 104 больных с повышенным внутрибрюшным давлением и абдоминальным компартмент синдромом 
(АКС). Критериями включения в исследование было повышение внутрибрюшного давления, наличие абдоминального компартмен 
синдрома и изменение показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови. 
Результаты. У больных с повышенным внутрибрюшным давлением и АКС обнаружили увеличение уровня малонового диальдегида до 
5,2 мкмоль/л, содержания каталазы в эритроцитах – до 84 ммоль/мин×гHb, активности спонтанного НСТ-теста – до 84%, показателей 
активности супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов – до 9,1 усл. ед. и снижение содержания церулоплазмина в крови – до 201 мг/л. 
Вывод. Установлено, что у больных с повышенным внутрибрюшным давлением и АКС происходит повышение показателей малонового 
диальдегида в плазме крови, активности спонтанного НСТ-теста, угнетение плазменного антиоксиданта церулоплазмина и с 
одновременным повышением каталазы в эритроцитах и показателей СОД эритроцитов, зависящее от фазы заболевания, а также от 
наличия осложненных форм заболевания. 
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the dynamics of the pro-oxidant and antioxidant blood systems in patients with increased intra-
abdominal pressure, as well as with abdominal compartment syndrome.  
Material and methods. A total of 104 patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment syndrome were examined. 
The inclusion criteria for the study were the presence of increased intra-abdominal pressure, abdominal compartment syndrome, as well as 
changes in the parameters of the pro-oxidant and antioxidant blood systems. 
Results. An increase in malondialdehyde level up to 5.2 μmol/L, the content of catalase in erythrocytes up to 84 mmol/min*gHb, the activity 
of the spontaneous NBT test up to 84%, indicators of the activity of superoxide dismutase (SOD) of erythrocytes up to 9.1 c.u. and a decrease 
in the content of ceruloplasmin in the blood to indicators to 201 mg/l were noted in patients with increased intra-abdominal pressure and 
abdominal compartment syndrome. 
Conclusion. An increase in malondialdehyde in blood plasma and the activity of the spontaneous NBT test, as well as inhibition of the plasma 
antioxidant ceruloplasmin with a simultaneous increase in catalase in erythrocytes and in erythrocyte SOD was observed in patients with 
increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment syndrome, depending on the phase of the disease, as well as on the presence 
of complicated forms of the disease.  
Keywords: increased intra-abdominal pressure, abdominal compartment syndrome, pro-oxidant system, antioxidant defense of the body. 
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ВБГ и АКС могут привести к ухудшению висцераль-
ной перфузии с вторичной транслокацией бактери-
альной микрофлоры, замедленному заживлению 
лапаротомной раны, внутричерепной гипертензии 
у больных с травмой. Оксидативное поражение 
тканей, связанное с повышением активности миело-
пероксидазы, перекисным окислением липидов и 
снижением уровня глутатиона в тканях кишечника 
и печени, играет важную роль в прогрессировании 
абдоминальной гипертензии [3–5.]

Цель работы: изучение оксидативного стресса и 
антиоксидантной системы организма у больных с 
повышенным ВБД и АКС. 

 
Материал и методы 

В исследование включено 104 больных в возрасте 
от 23 до 57 лет с повышенным ВБД и АКС. Причина-
ми внутрибрюшной гипертензии явились такие забо-
левания, как кишечная непроходимость, наблюдав-
шаяся у 35 (33,7%) больных, сочетанные травмы –  
у 14 (13,5%) больных, внутрибрюшные и забрюшин-
ные кровотечения – у 22 (21,2%) больных, абдоми-
нальный сепсис – у 6 (5,8%) больных, острый пан-
креатит – у 27 (26%) больных. В ходе исследования 
летальность наступила у 12 пациентов, из них в ре-
зультате кровотечения и острого геморрагического 
шока – у 2 больных; с абдоминальным сепсисом, 
осложненным инфекционно-токсическим шоком – 
у 3 больных; с кишечной непроходимостью – у 4 па-

циентов; с острым панкреатитом, осложненным 
панкреатогенным шоком – у 3 больных. Бо’льший 
процент летальности наблюдался у пациентов с 
АКС (11 пациентов), в группе пациентов с ВБГ – 
один пациент с кровотечением и геморрагическим 
шоком. 

Критерии включения в исследование: наличие 
ВБГ – при повышении внутрибрюшного давления 
до 12 мм рт. ст. и АКС – при повышении внутри-
брюшного давления >20 мм рт. ст. в сочетании с 
признаками дисфункций органов и систем, а также 
их недостаточности. Использовалась стандартная 
методика измерения ВБД с применением мочевого 
катетера Фолея. Для оценки тяжести состояния па-
циентов использовали шкалу APACHE II, проводи-
ли определение АДср, количества тромбоцитов, 
лейкоцитов, прокальцитонина, СРБ. Также у всех 
пациентов изучали показатели прооксидантной и 
антиоксидантной системы крови, такие как малоно-
вый диальдегид (МДА), каталаза эритроцитов, НСТ 
тест, церулоплазмин крови и супероксиддисмутаза 
эритроцитов. 

Определены нормальные значения АДср  
(89–120 мм рт. ст.), малонового диальдегида  
(0,5–1,9 мкмоль/л), церулоплазмина (382–453 мг/л), 
спонтанного НСТ-теста (6–25%), каталазы эритро-
цитов (23–53 ммоль/мин×гHb) и СОД эритроцитов 
(3,2–5,0 усл. ед), тромбоцитов (200–375×109), лейко-
цитов (6–8,2×109), прокальцитонина (0,5–0 нг/мл), 
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Таблица 2. Динамика в результате лечения клинико-лабораторных показателей обследованных пациентов с ВБД и АКС 
Table 2. Dynamics of clinical and laboratory parameters of the examined patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal 
compartment syndrome as the result of treatment

Показатель
Группа пациентов с ВБД 

Xmin Xmax (X±m)
Р

Группа пациентов с АКС 
Xmin Xmax (X±m)

Р

Число пациентов 65 – 27

МДА 1,6±0,05 (0,8–1,9) <0,001 1,7±0,03 (1,5–1,9) <0,1

НСТ-тест 18±0,6 (11–26) <0,001 18±1,0 (11–32) <0,001

ЦП 412±2,3 (382–448) >0,05 398±2,8 (382–424) <0,12

СОД 9,6±3,0 (6,2–4,8) >0,05 7,6±3,0 (8,7–6,5) >0,05

Каталаза эритроцитов 45±3,8 (39–53) >0,05 43±3,8 (39–53) >0,2

АДср мм рт. ст. 95±3,0 (88–100) <0,8 90 (89–95) <0,001

Тромбоциты, 109 94±2,1(57–128) <0,93 92±0,5 (59–120) <0,12

Лейкоциты, 109 12 ±1,5 (9–15) <0,14 13±3,0 (10–16) >0,05

Прокальцитонин, нг/мл 1±0,5(0,75–2) <0,33 1±1,5(0,80–1) >0,05

СРБ, мг/дл 9,7±1,5 (1,6–10) >0,12 8,9±2,1 (2–9,1) >0,05

Таблица 1. Исходные клинико-лабораторные показатели обследованных пациентов с ВБД и АКС 
Table 1. Initial clinical and laboratory parameters of the examined patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment 
syndrome

Показатель
Здоровые 
пациенты

Группа пациентов с ВБД 
Xmin Xmax (X±m)

р
Группа пациентов с АКС 

Xmin Xmax (X±m)
р

Число пациентов 61 73 – 31 –

МДА 1,5±0,04 (0,5–1,9) 4,6±0,07 (4,2–5,2) <0,001 5,0 ±0,08 (4,6–5,8) <0,001

НСТ тест 16±0,9 (6–25) 62±0,6 (49–84) <0,001 61 ±1,0 (49–65) <0,001

ЦП 414 ±2,3 (382–453) 212±2,9 (201–225) <0,001 209 ±1,5 (194–225) <0,53

СОД 4,5±2,1 (3,2–5,0) 9,5±3,0 (8,4–7,8) <0,001 9,5±3,0 (9,6–9,8) <0,001

Каталаза эритроцитов 41±1,07 (23–53) 80±0,5 (72–94) <0,001 80 ±1,5 (72–94) <0,01

АДср, мм рт. ст. 117±2,0 (89–120) 72±2,3 (64–82) <0,62 65±3,0 (50–75) <0,001

Тромбоциты, 109 305±3,1(200–375) 87±0,5 (45–110) <0,41 46±0,5 (21–53) <0,05

Лейкоциты,109 7,4 ±2,5 (6–8,2) 13 ±0,9 (5,1–28,2) <0,18 18 ±2,3 (36,2–2,1) <0,001

Прокальцитонин, нг/мл 0,06±0,1 (0,5–0) 3,25±3,0 (2,60–10) <0,2 4±2,1 (2–10) >0,05

СРБ, мг/дл 0,3±0,5 (0–0,5) 12,5±2,3 (6,74–23) <0,15 13,4±0,5 (7,4–31) <0,001

АPACHE II 26±3,0 (24–31) 27±2,3 (25–32)

Примечание. Здесь и в табл. 2: р – достоверность различия по отношению к здоровым. 
Note. Here and Table 2: p – statistical significance in relation to healthy individuals.
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пользованным методикам. 
Статистическую обработку результатов исследо-

вания осуществляли с помощью программы  
STATISTICA. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ показателей малонового диальдегида, це-
рулоплазмина, спонтанного НСТ теста, каталазы 
эритроцитов и СОД в эритроцитах свидетельство-
вал о наличии у пациентов высокой активности 
прооксидантной системы крови и снижении актив-
ности системы антиоксидантной защиты (табл. 1). 

У больных с синдромом повышенного внутри-
брюшного давления и абдоминальным компарт-
мент синдромом обнаружили признаки активности 
прооксидантной системы крови, о чем свидетель-
ствовало достоверное увеличение уровня МДА – до 
5,1 мкмоль/л, повышение активности спонтанного 
НСТ-теста – до 63% содержания каталазы в эритро-
цитах – до 85 ммоль/мин×гHb, показателей СОД в 
эритроцитах – до 8,4 усл.ед и снижение содержания 
церулоплазмина – 194 мг/л (см. табл. 1). При дина-
мическом обследований пациентов с повышенным 
внутрибрюшным давлением и абдоминальным ком-
партмент синдромом в результате хирургической 
санации гнойного очага, антибактериальной тера-
пии и других комплексов лечебных мероприятий 
получили нормализацию показателей прооксидант-
ной и антиоксидантной системы крови у пациентов 
с повышенным ВБД, у пациентов с АКС показатели 
были на уровне верхней границы нормы (табл. 2). 

Заключение 
Выявлена зависимость клинического течения по-

вышенного внутрибрюшного давления от состоя-
ния прооксидантной и антиоксидантной системы 
крови, что позволяет расценить показатели интен-
сивности прооксидантной и антиоксидантной систе-
мы крови у больных в качестве дополнительных по-
казателей для оценки тяжести заболевания. 
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