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В данной статье анализируются результаты лечения больных перитонитом, кото-

рым помимо традиционного лечения применяли внутривенную инфузию препарата «Рон-

колейкин». Препарат «Ронколейкин» является иммуномодулятором и иммуностимулято-

ром. Препарат обеспечивает комплексную иммунную защиту, восполняет дефицит эндо-

генного интерлейкина – 2, оказывает антибактериальное, противовоспалительное, проти-

вогрибковое и противоопухолевое действие. Применяется в комплексной терапии для им-

мунокоррекции при патологических состояниях, обусловленных или сопровождаемых 

вторичной иммунной недостаточностью (иммуносупрессией). 

 

Ключевые слова: перитонит, ронколейкин, хирургия, иммунокоррекция, вторичный 

иммунодефицит. 

 

В настоящее время благодаря быстрому развитию клинической имму-

нологии исследователей привлекли иммунологические аспекты перитонита. 

Бактериальная инфекция и связанный с ним интоксикационный синдром при 

перитоните вызывает развитие иммунодефицитного состояния, что способ-

ствует прогрессированию перитонита, ухудшает состояние человека и требу-

ет иммунокоррегирующей терапии. Это привело к поиску новых лекарствен-

ных препаратов для лечения перитонита, обладающих выраженной способ-

ностью стимулировать защитные реакции организма. Одним из таких препа-

ратов является «Ронколейкин» [4].  
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В этой статье анализируются результаты лечения 42 больных перито-
нитом, которым помимо традиционного лечения применяли внутривенную 
инфузию препарата «Ронколейкин». Возраст больных колебался от 18 до 76 
лет. Мужчин было 17 (40,4%), женщин 25 (59,6%). 

Причины возникновения перитонита представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Причины возникновения перитонита 

 
Заболевание 

Количество 
больных 

абс. число % 

1. Острый аппендицит 5 11,9 

2. Острый холецистит 9 21,4 

3. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки 7 17,7 

4. Острая кишечная непроходимость 6 14,3 

5. Острый панкреатит 8 19,0 

6. Гнойно-воспалительные заболевания гениталий 6 14,3 

7. Травмы органов брюшной полости 1 2,4 

Всего: 42 100 
 

Диагноз сепсиса по клинической картине был поставлен 5 (12,3%) 
больным. Бактериологически подтвержден у 2 (40%) больных. Из крови вы-
севался золотистый стафилококк – 1, кишечная палочка – 1. 

Реактивная фаза перитонита была у 8 (19,1%) больных, токсическая – у 
31 (73,8%), терминальная – у 3 (7,1%) больных. 

На основании комплексного обследования пациентов основной группы 
состояние было оценено как средней степени тяжести у 13 (31%) больных, 
тяжелое – у 19 (45,2%), крайне тяжелое – у 10 (23,8%) больных. 

О тяжести состояния говорили высокие цифры билирубина  
38,35 ±3,7 мкмоль/л, полипептидов средней молекулярной массы (ПСММ) 
(при длине волны 254 нм) 0,630 ± 0,05 условных единиц, креатинина 
0,18±0,024 ммоль/л, мочевины 9,2±0,73 ммоль/л, лейкоцитарного индекса ин-
токсикации (ЛИИ) 6,95±1,12 расчетных единиц. Комплексное изучение Т- и 
В-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, макрофагальной активности, фа-
гоцитарной активности нейтрофилов по В.Н. Каплину, иммуноглобулинов А, 
М, G позволило оценить состояние иммунного статуса. У всех больных об-
наружена вторичная иммунологическая недостаточность, которая является 
закономерным следствием гнойно-септических заболеваний. 

Оценка исходных гематологических, биохимических и иммунологиче-
ских данных групп сравнения и основной группы не выявило статистически 
достоверных различий (р – достоверность различий между основной группы 
и группы сравнения. р <0,05).  

Все пациенты основной группы были оперированы после кратковре-
менной предоперационной подготовки, направленной на коррекцию грубых 
нарушений жизненно важных органов. Структура выполненных оперативных 
вмешательств у пациентов основной группы и группы сравнения сопостави-
мы между собой. Тяжесть состояния больных двух групп не позволила вы-
полнить более обширные оперативные вмешательства. 
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Оперативные вмешательства на органах брюшной полости у больных 

основной группы показано в таблице 2. 
Таблица 2 

Оперативные вмешательства у больных перитонитом основной группы 

Операции 

Число 

оперированных 

больных 

абс. число % 

1. Холецистэктомия, санация, дренирование брюшной полости 8 10,05 

2. Аппендэктомия, санация, дренирование брюшной полости 6 14,3 

3. Ушивание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, са-

нация, дренирование брюшной полости 
6 14,3 

4. Рассечение спаек, санация, дренирование брюшной полости 3 7,1 

5. Ампутация матки, санация, дренирование брюшной полости 6 14,3 

6. Некроэктомия, дренирование сальниковой сумки, холеци-

стостомия, санация, дренирование брюшной полости 
8 19,05 

7. Ушивание полых органов, санация, дренирование брюшной 

полости 
1 2,4 

8. Резекция толстой кишки, санация. Дренирование брюшной 

полости. 
1 2,4 

9. Резекция тонкой кишки, санация. Дренирование брюшной 

полости. 
3 7,1 

Всего: 42 100 
 

Плановые санации брюшной полости выполнялись 12 (28,5%) больным. 

В процессе лечения больных соблюдался принцип комплексного под-

хода. Все пациенты получали адекватную инфузионно-трансфузионную те-

рапию, антибиотикотерапию, витаминно-энергетический комплекс, препара-

ты парентерального питания, симптоматические средства по показаниям. 

Степень интоксикации была взаимосвязана с тяжестью состояния па-

циентов.  

При поступлении большинство больных основной группы 29 (69%) 

были оценены как тяжелые и крайне тяжелые.  

Высокая степень интоксикации пациентов основной группы, неудовле-

творительные результаты лечения пациентов группы сравнения побудили нас 

к использованию в комплексе лечения препарат «Ронколейкин», как патоге-

нетически обоснованное средство стимуляции и модуляции собственных за-

щитных сил организма. Достаточно высокие детоксирующие и антисептиче-

ские свойства препарата «Ронколейкин» также явились показанием к его 

применению у больных перитонитом [2,3,4]. 

Деление на группы производилось с учетом возрастного и полового со-

става. Принимались во внимание исходная степень интоксикации, тяжесть 

состояния и фаза развития перитонита. Основная группа получала препарат 

«Ронколейкин». Применение препарата «Ронколейкин» начиналось с первого 

дня поступления больных в клинику 1 Республиканской клинической  

больницы.  

Динамика показателей гемограммы у больных основной группы. В ра-

боте использовали определение таких гематологических показателей как ге-
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моглобин, количество лейкоцитов с формулой, СОЭ, подсчет ЛИИ по  

Я.Я. Кальф-Калифу. 
Результаты исследований подвергнуты математическому анализу и 

статистической оценке достоверности изменений гематологических парамет-
ров в динамике на разных этапах лечебного процесса у больных двух под-
групп основной группы и группы сравнения. 

Динамика гематологических показателей представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Гемолитические показатели в динамике 
 

Показатель 
3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

Гемоглобин, г/л 79,1±2,3 80,2±1,4 84,6±2,1 88,9±2,7 91±1,34 109±2,8 

Лейкоциты, 10
9
 18,3±1,23 17,8±2,4 16,6±1,41 14,2±1,2 12,6±0,86 7,1±0,78 

Палочко-ядерные 
нейтрофилы, % 

8,2±2,1 3,4±0,3 3,38±0,8 1,7±0,2 1,2±0,09 0 

Лимфоциты, % 5,4±0,5 6,3±0,78 5,9±0,76 11,9±1,0 6,5±1,1 14,8±1,14 

СОЭ, мм/ч 28,3±1,5 18,6±2,0 20,2±1,21 14,6±1,4 16,7±1,6 9,6±2,09 

ЛИИ, расч.ед. 7,1±1,2 4,6±1,4 6,5±0,5 3,1±0,23 3,8±0,4 1,35±0,08 
 

Забор крови для лабораторного контроля осуществляли при поступле-
нии больных в клинику, затем на 3-и, 7-е и 14-е сутки от начала лечения. 

Совокупность всех показателей анализа крови отражала клинику гной-
но-воспалительного процесса (анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, уровень 
ЛИИ). 

Сопоставление исходных средних данных показателей гемограммы в 
группе больных не выявило значимых различий (р<0,05).  

Следующая оценка гемограммы производилась на 3-е сутки. В основ-
ной группе произошло достоверное по отношению к группе сравнения сни-
жение палочкоядерных нейтрофилов (р<0,01). Также в подгруппе прослежи-
вались положительные тенденции в сдвигах показателей лейкоцитов, гемо-
глобина. 

В целом, к концу третьих суток, анализы говорили о благоприятном те-
чении воспалительного процесса в брюшном полости. 

На 7-е сутки были завершены сеансы препаратом «Ронколейкин». 
Снижение количества лейкоцитов, исчезновение сдвига лейкоцитарной фор-
мулы влево, снижение СОЭ, ЛИИ (р<0,01), нарастание количества лимфоци-
тов (р<0,01) и гемоглобина (р<0,05), все это свидетельствовало о значитель-
ном снижении активности воспалительного процесса в брюшной полости. 

Следующим этапом анализа гемограммы были 14-е сутки. В основной 
группе достоверно изменяются все показатели по отношению к группе срав-
нения (р<0,01), но сохраняется умеренный лейкоцитоз и повышенное СОЭ. 

Результаты анализа гемограмм, в целом, выявили статистически досто-
верно значимые изменения под воздействием препарата «Ронколейкин». 

Оценка изменения биохимических показателей у больных основной 
группы в процессе лечения. Анализу были подвергнуты следующие резуль-
таты биохимических исследований крови у больных обеих групп до и в про-
цессе лечения: уровень ПСММ, измеренных при длине волны 254 и 280 нм, 
общий белок, общий билирубин, мочевина и фибриноген. 
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Величины ПСММ, измеренные при разных длинах волн (254 нм и 280 
нм), соответствуют преимущественно почечной и печеночным фракциям 
средних молекул, что дает возможность не только представить степень ин-
токсикации, но и ориентироваться в вовлеченности названных органов в си-
стемную воспалительную реакцию. По уровню ПСММ степень выраженно-
сти интоксикации больных при поступлении в стационар можно определить 
как тяжелую. Анализ исходных показателей фибриногена в основной группе 
и группе сравнения свидетельствует о наличии нарушений в свертывающей 
системе крови. Величина данного показателя характеризует данное состоя-
ние как гиперкоагуляцию. 

До начала лечения показатели билирубина и мочевины были высокими 
и говорили о нарушении функции печени и почек, как основных систем де-
токсикации, что и обусловило тяжесть состояния больных. Показатели белка 
были значительно ниже нормы, что говорило о преобладании процессов ка-
таболизма, как следствие развития перитонита.  

Биохимические показатели больных основной группы при поступлении 
в стационар были несколько выше таковых у пациентов группы сравнения, 
но проведенный математический анализ не выявил статистически достовер-
ных различий. Динамика биохимических тестов у больных основной группы 
и группы сравнения представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Биохимические показатели в динамике 

у больных основной группы и группы сравнения 
 

Показатель 
3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Основная 
группа 

ПСММ  
254нм; 
усл.ед. 

0,500± 0,03 0,390±0,072 0,380±0,021 0,25±0,086 0,329±0,082 0,206±0,01 

ПСММ  
280 нм; 
усл.ед. 

0,410±0,018 0,390±0,029 0,310±0,02 0,261±0,02 0,304±0,014 0,246±0,031 

Общий 
белок, г/л 

54 ±1,9 55,6 ±4,5 58 ±1,98 58,2 ±1,4 69,4 ±1,85 70,8 ±2,3 

Билирубин, 
мкмоль/л 

39,6 ±1,21 36,2 ±3,3 26 ±1,64 22,3 ±0,8 22,6 ±0,09 20,9 ±1,12 

Мочевина, 
ммоль/л 

8,6+0,85 6,91±0,09 7,1+0,98 6,1+0,25 6,5+0,62 5,0+0,14 

Фибриноге
н, г/л 

5,2 ±0,32 4,5 ±0,12 4,2 ±0,21 4,0 ±0,12 3,9 ±0,09 3,56 ±0,015 

 

В основной группе произошло снижение уровня ПСММ (при длине 
волны 254 нм; р<0,01). Снижение показателей фибриногена (р<0,05) говорит 
об уменьшении коагуляционного потенциала крови и, как следствие, повы-
шение реологических свойств крови, улучшение микроциркуляции и сниже-
нии активности воспалительного процесса.  

Следующим этапом оценки результатов биохимических тестов были 7-
е сутки. К этому времени в основной группе были полностью завершены 
курсы инфузий препаратом «Ронколейкин». 

В основной группе произошло снижение показателей ПСММ (254 и 280 

нм, р<0,01), билирубина (р<0,05), мочевины (р<0,05), фибриногена (р<0,01). 
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Произошло нарастание белка (р<0,01), что свидетельствовало о преобладании 

анаболизма над катаболизмом на данном этапе лечения. На 7-е сутки большин-

ство биохимических показателей в подгруппе пришло в норму. 

К 14 суткам в основной группе происходила нормализация уровней 

ПСММ (254 нм и 280 нм), билирубина, мочевины, фибриногена (р<0,01). Со-

держание белка оставалось на уровне нижней границы нормы, но было до-

стоверно выше, чем в группе сравнения (р<0,01). Полная нормализация дан-

ного показателя происходила длительное время, завершаясь уже на амбула-

торном этапе лечения. 

В целом, по результатам вышеописанных исследований можно отме-

тить, что обнаруженные изменения показателей являются результатом деток-

сицирующего и антисептического действия препарата «Ронколейкин». 

Оценка показателей иммунитета у больных основной группы. Прово-

дилось определение содержания иммунокомпетентных клеток и их субпопу-

ляций, уровня макрофагальной активности, иммуноглобулинов А, М, G, фа-

гоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) по В.Н. Каплину. 

На формирование иммунного ответа у каждого отдельного пациента воз-

действует множество факторов: длительность заболевания, наличие сопутству-

ющих заболеваний, проводимое лечение, уровень качества жизни, наличие ге-

нетически обусловленных особенностей организма и другие факторы. 

Иммунный статус у больных основной группы оценивался при поступ-

лении в стационар, затем на 3-и, 7-е и 14-е сутки. Результаты этих исследова-

ний приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Иммунологические показатели в динамике 

 

Показатель 

3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Группа 

сравнения 

Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Основная 

группа 

CD3 T-

лимфоциты, 

% 

31,5±0,09 34,2±1,0 32,9±1,1 38,9±1,9 37,2±2,7 46,5±0,9 

CD4 T-хелперы,  

% 
30,9±0,9 33,7±1,4 33±1,06 42,1±1,6 36,9±2,1 44,3±0,86 

CD4 T-супрес-

соры, % 
6,7±1,09 11,9±1,0 10,6±0,98 15,2±0,6 15,9±0,7 16,3±0,85 

B-лимфоциты, 

% 
8,6±0,32 19,2±2,1 12,6±0,09 19,6±1,4 20,6±2,8 21,6±0,85 

Макрофагальная 

активность, % 
51,3±2,4 56,4±1,2 54,8 ±3,0 60 ±0,14 61±2,9 68±1,41 

ФАН по 

В.Н.Каплину, 

расч.ед. 

0,60±,01 0,7±0,03 0,68±0,03 1,1±0,08 0,86±0,06 0,92±0,06 

IgA, г/л 1,9±0,2 1,98±0,3 1,98±0,6 1,7±0,4 1,8±1,6 1,8±0,5 

IgM, г/л 0,81±0,2 0,91±0,1 0,98±0,38 1,0±0,2 0,8±0,21 0,9±0,4 

IgG, г/л 7,5±0,86 8,2±1,2 8,6±0,9 8,8±0,7 9,5±0,07 9,6±0,34 

 

Диагностическая значимость иммунограммы является по преимуще-
ству вероятностной, а не абсолютной. Количественные показатели иммуно-
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компетентных клеток не дают полного представления об их функциональной 
полноценности и активности. С целью попытки качественной интерпретации 
некоторых её показателей был введен дополнительный тест – определение 
фагоцитарной активности нейтрофилов по В.Н. Каплину. Данная методика 
позволяет оценить активность фагоцитоза нейтрофилами, и как следствие, их 
реактивность [1, 3, 5, 6]. 

Комплексная оценка иммунологических показателей больных двух 
групп не выявила достоверных различий в исходных показателях Т- и  
В-лимфоцитов и их субпопуляций, макрофагальной активности, уровнях им-
муноглобулинов и фагоцитарной активности нейтрофилов. У всех больных 
отмечалась резко выраженная иммунологическая недостаточность. Все пока-
затели были значительно ниже уровня нижней границы нормы, что характер-
но для большой активности воспалительного процесса, когда наступает ис-
тощение защитных сил организма. 

На 3-е сутки в основной группе, получавшей в комплексе лечения пре-
парат «Ронколейкин», произошли следующие изменения: произошло повы-
шение уровня Т-хелперов (р<0,01), Т-лимфоцитов (р<0,01), Т-супрессоров 
(р<0,05), В-лимфоцитов (р<0,01), макрофагальной активности (р<0,01). Дан-
ные изменения были отнесены на счет иммуностимулирующего действия 
препарата «Ронколейкин».  

На 7-е сутки в подгруппе параметры Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и 
их субпопуляций, макрофагальная активность приблизились к норме 
(р<0,01). ФАН достигла нормальных значений (р<0,01). 

На 14-е сутки показатели Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров,  
В-лимфоцитов, макрофагальной активности в основной группе, придя в нор-
му стабилизировалась, оставаясь выше таковых в группе сравнения.  

Показатели иммуноглобулинов оставались без значимых изменений на 
протяжении всего периода наблюдений. 

В связи с тем, что для синтеза антител необходима бласттрансформа-
ция В-лимфоцитов, этот показатель остался практически без изменений, оче-
видно приходя к норме в более поздний период. 

Таблица 6 

Результаты лечения больных перитонитом основной группы 

Заболевание 

Исход заболевания 

Выздоровление Смерть 

абс. число % абс. число % 

1. Острый аппендицит 6 14,2 - - 

2. Острый холецистит 8 19 - - 

3. Перфорация язвы желудка и две-

надцатиперстной кишки 
7 16,7 1 2,4 

4. Острая кишечная непроходимость 5 12 1 2,4 

5. Острый панкреатит 5 12 2 4,7 

6. Гнойно-воспалительные 

заболевания гениталий. 
6 14,2 - - 

7. Травмы органов брюшной полости 1 2,4 - - 

Всего 38 90,5 4 9,5 
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В результате применения препарата «Ронколейкин» удалось снизить 

летальность в основной группе до 9,5%, против 22% в группе сравнения. 

Средний койко-день у больных со средней степенью интоксикации умень-

шился и составил 14,6±1,44 дня (20,7±1,86 дня в группе сравнения), для 

больных с тяжелой степенью эндотоксикоза составил 29,8±1,67 дня 

(33,6±2,98дня в группе сравнения). При крайне тяжелых состояниях произо-

шло увеличение среднего койко-дня 43,2±2,95, по сравнению с 20,6±2,9 в 

группе сравнения. Мы считаем, что это связано с уменьшением летальности 

в данной группе больных. Результаты лечения больных основной группы 

представлены в таблице 6 выше. Причиной смерти у всех больных послужи-

ла прогрессирующая полиорганная недостаточность на фоне некоррегируе-

мых гомеостатических нарушений.  

Детоксикационные мероприятия, проводимые в запоздалые сроки, не 

давали желаемого эффекта. 

Таким образом, применение препарата «Ронколейкин» дает позитив-

ный клинический эффект. Это дает основание применять препарат «Ронко-

лейкин» в комплексе лечебных мероприятий у больных перитонитом, сепси-

сом, эндогенной интоксикации любой этиологии. 
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