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Иммунокоррекция в комплексном 

лечении распространенного 

гнойного перитонита

  ВВЕДЕНИЕ
Результаты лечения больных перитонитом во многом зависят от состояния иммунной 

системы пациента и своевременно проводимой коррекции возникающих в ней наруше-

ний. Немаловажную роль в формировании иммунного ответа организма имеет иммунная 

система кожи. Важное значение в патогенезе иммунной дисфункции принадлежит дефициту 

эндогенного интерлейкина-2 (ИЛ-2). Известно, что заместительная иммунокоррекция пре-

паратом рекомбинантного интерлейкина-2 «Ронколейкин» при распространенном перито-

ните способствует снижению летальности. Однако внутрикожное введение, а также сравни-

тельная оценка эффективности различных способов введения препарата при перитоните 

не описаны.

точного и гуморального звеньев иммунной защиты. В основной группе отмечено статистически 

значимое повышение уровня В-лимфоцитов до 0,59 ± 0,04 (р < 0,01), что сопровождалось увели-

чением уровней IgG до 2,55 г/л (р = 0,04) и IgА до 2,55 ± 0,1 г/л (р = 0,03). Статистически значимое 

уменьшение лейкоцитоза (р < 0,01) у пациентов основной группы свидетельствует об уменьше-

нии тяжести системного воспалительного ответа. При сопоставлении с другими показателями 

иммунитета доноров статистически значимых отличий получено не было.

На 20-е сутки после операции в контрольной группе по-прежнему сохранялись лейкоцитоз 

(р < 0,01) и лимфопения (р < 0,01). Достоверно ниже было содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) 

(р < 0,01), активных Т-лимфоцитов (р < 0,01), В-лимфоцитов (р < 0,01) и Т-хелперов (р < 0,01). Уро-

вень секреторного IgА также был достоверно ниже (р < 0,01), чем у пациентов основной группы. 

В основной группе наблюдения уровень содержания Т-лимфоцитов, активных Т-лимфоцитов, 

В-лимфоцитов и Т-хелперов был достоверно выше (р < 0,01) аналогичных показателей контроль-

ной группы и при этом достоверно не отличался от группы доноров. Уровень секреторного им-

муноглобулина А был достоверно выше (р < 0,01), чем в контрольной группе и группе доноров.

  ВЫВОДЫ
1. При развитии инфекционных осложнений ОДП на момент оперативного вмешательства 

установлено развитие SIRS-синдрома, что в дальнейшем обуславливает возникновение 

прогрессирующего глубокого иммунодефицита в послеоперационном периоде преиму-

щественно за счет клеточного звена.

2. Включение в комплексную терапию больных гнойным панкреатитом раннего энтерально-

го питания способствует компенсации недостаточности клеточного компонента иммунных 

реакций и фагоцитоза, тем самым улучшая прогноз и сокращая срок послеоперационного 

реабилитационного периода.
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Опыт лечения деструктивного панкреатита

  АКТУАЛЬНОСТЬ
Острый панкреатит относится к числу наиболее частых хирургических заболеваний. На его 

долю приходится 5–10% ургентной патологии органов брюшной полости. У каждого четвер-

того больного развивается некротический панкреатит, при котором даже в специализирован-

  ЦЕЛЬ
Разработка технически простого и эффективного способа иммунокоррекции при распро-

страненном гнойном перитоните, способствующего нормализации митоген-активированной 

цитокинпродуцирующей активности иммунокомпетентных клеток и миграционных свойств 

нейтрофильных лейкоцитов.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На основании экспериментальных данных проведено комплексное лечение и обследо-

вание 37 больных с распространенным гнойным перитонитом. Больные были разделены на 

2 группы: основная и контрольная. Отличие основной группы (17 больных) от контрольной 

(20 больных) заключалось в том, что на фоне традиционного комплексного лечения применялся 

препарат «Ронколейкин» в течение 5 суток послеоперационного периода в дозировке 0,15 мг 

в сутки внутрикожно. Эффективность проводимой иммунокорригирующей терапии оценива-

ли с помощью реакции торможения нейтрофильных лейкоцитов под действием митоген-акти-

вированных иммунных клеток крови.

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что «Ронколейкин» оказывает выраженное иммунотропное действие при 

внутрикожном введении. Эффект характеризуется повышением функциональной активно-

сти иммунокомпетентных клеток мононуклеаров при их стимуляции фитогемагглютинином. 

В крови наблюдается достоверное (р < 0,001) восстановление регуляции миграционных 

свойств нейтрофильных лейкоцитов под влиянием фитогемагглютинин-активированных мо-

нонуклеарных клеток до значений, полученных в норме. Такой иммунотропный эффект от-

мечается уже на 3-и сутки внутрикожного введения «Ронколейкина», а на 5-е сутки его при-

менения достигает максимальных значений.

  ВЫВОДЫ
1. Препарат «Ронколейкин» обладает существенным иммунотропным потенциалом, реали-

зация которого зависит от способа его введения.

2. Отличительная особенность предложенной иммунотерапии перитонита – методика вну-

трикожного введения «Ронколейкина», применение которого в послеоперационном пе-

риоде распространенного гнойного перитонита позволяет эффективно корригировать 

влияние иммунокомпетентных клеток различных органов на миграционные свойства ней-

трофильных лейкоцитов при существенной экономии препарата, простоте его использо-

вания и отсутствии нежелательных осложнений.


