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ПРЕДИСЛОВИЕ
Острые заболевания органов брюшной полости, осложнённые перитонитом, на протяжении всей истории хирургии представляли особенный интерес. По сути, история ургентной абдоминальной хирургии – это история
перитонита. Ежегодно в мире выполняются сотни тысяч операций, разработаны фундаментальные принципы лечения распространённого перитонита,
позволившие значительно снизить летальность. Несмотря на технический
прогресс, успехи фармакологии, а также стремительное развитие анестезиологии и реаниматологии, способствовавшие созданию новых эффективных
подходов к лечению распространённого перитонита и сохранению многих
человеческих жизней, проблема абдоминальной инфекции в хирургии попрежнему актуальна.
Эта актуальность обусловлена, на наш взгляд, двумя важными проблемами: высокими показателями смертности после хирургического лечения
перитонита и многочисленными дисметаболическими последствиями перенесенного перитонита.
Для   решения первой проблемы прилагаются невероятные усилия по
созданию новых методов хирургического лечения перитонита, разработки
прогрессивных лекарственных препаратов, диагностического оборудования
и т.д. Вторая проблема связана с тем, что решение «чисто хирургических задач» оставило за рамками научных исследований поиск ответа на один очень
важный вопрос: что происходит с пациентами после выписки из стационара?  
Подобные вопросы в практической хирургической среде очень часто встречают возражения: перитонит излечен, пациент выписан, дальше все зависит
от кого и чего угодно, только не от хирурга.
На первый взгляд, подобные возражения достаточно логичны, ведь экстренная хирургическая задача – лечение перитонита - решена, но только с
точки зрения конкретной проблемы - острой абдоминальной хирургической
патологии, а отнюдь не с позиции фундаментального отношения к здоровью
пациента.
Современные взгляды на этиологию и патогенез перитонита, атеросклероза и его осложнений, основанные на последних достижениях фундаментальной медицинской науки, подтверждают прогноз, высказанный одним из
авторов этой монографии акад. В.С.Савельевым ещё в 1995 году: после любой перенесенной абдоминальной инфекционной катастрофы, в том числе, и
после распространённого перитонита, неизбежно стремительное развитие и
прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Этот
неутешительный прогноз был сделан на основании научного исследования,
выполненного в клинике факультетской хирургии РНИМУ на базе Первой
градской больницы им. Н.И.Пирогова г. Москвы, посвященного изучению
состояния здоровья пациентов, перенесших распространённый перитонит
различной этиологии. У большинства из них (даже в молодом возрасте) после операции внезапно начинают проявляться и быстро прогрессировать
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различные сердечно-сосудистые заболевания, основу которых составляет
атеросклероз.
Дальнейшее изучение дисметаболических (на первый взгляд – не хирургических!) последствий перитонита, показало, что при хирургическом
абдоминальном сепсисе, сопровождающем практически все внутрибрюшные катастрофы, как и при атеросклерозе, инициирующая (триггерная)
роль принадлежит одному и тому же фактору, а именно, эндотоксину грамотрицательной микрофлоры, реализующему свой патологический потенциал в острой фазе перитонита в виде острой эндотоксиновой агрессии, после выписки пациента из хирургического стационара в виде хронической
эндотоксиновой агрессии и дисфункции эндотелия. Именно хроническая
эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия немного позже были
определены нами (2009) в виде главных причин сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них пациентов в отдалённом периоде после перенесенного перитонита.
Теоретические данные и результаты практических исследований убедительно свидетельствуют о том, что острая (массивная) эндотоксиновая агрессия и инициированная ею эндотелиальная дисфункция в настоящее время
является главной причиной развития полиорганной недостаточности и летальных исходов в остром периоде распространённого перитонита. Сохраняющиеся после выписки пациента из стационара хроническая эндотоксиновая агрессия, нарушения метаболизма, дисбиоз и недостаточность функций
эндотоксинсвязывающих и эндотоксинэлиминирующих органов являются
ведущими факторами очень сложного патогенеза дисфункции эндотелия и
атеросклероза.
Терапию эндотоксиновой агрессии сегодня нельзя считать этиопатогенетически обоснованной, что с одной стороны доказывается частыми сменами препаратов, с другой – препараты действуют не адресно, а опосредованно, через многие механизмы, теряя при этом свой возможный лечебный
потенциал.
Поиск новых решений по лечению эндотоксиновой агрессии в абдоминальной хирургии продолжается, есть важные успехи, основанные на ультрасовременных достижениях молекулярной биологии (создание моноклональных антител к эндотоксину, например). Однако в ежедневной хирургической
практике хирургу нужна помощь сегодня, без долгосрочных финансовых и
научных планирований.
В этой связи необходимо использовать имеющийся сегодня практический
потенциал хирургического отделения каждой районной больницы – прекрасно зарекомендовавший себя метод назоинтестинальной интубации. Его
эффективность давно уже доказана на практике и ни кем не оспаривается.  
Но и эффективность этого «старого» метода можно многократно увеличить,
если использовать его не только для общепринятых в экстренной хирургии
органов брюшной полости целей, но и для проведения энтеросорбции.
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Именно энтеросорбцию как эффективный метод лечения острой и хронической эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните мы
предлагаем ввести в практику экстренной хирургии органов брюшной полости, научные доказательства  и практическое обоснование проведены в данной монографии. Мы надеемся, что она окажется интересной и полезной для
практикующих хирургов и врачей различных специальностей.
***
Эта книга очень дорога нам. Потому, что каждый из нас когда-то не смог
спасти пациента от перитонита. И ещё потому, что нам по воле Божьей в течение многих лет довелось работать над этой проблемой совместно с удивительным и дорогим нам человеком – Учеником и Учителем, Евгением Георгиевичем Яблоковым, доктором медицинских наук,  профессором, чл.-корр.
Российской академии медицинских наук.  
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ЧАСТЬ 1
ОСТРАЯ
ЭНДОТОКСИНОВАЯ
АГРЕССИЯ

Глава 1
ЭНДОТОКСИНОВАЯ АГРЕССИЯ И ДИСФУНКЦИЯ
ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно в мире выполняются сотни тысяч хирургических операций по
поводу острых заболеваний органов брюшной полости, осложнённых перитонитом. Сделано много для сохранения человеческой жизни, но проблема
абдоминальной инфекции и перитонита в связи с высокой летальностью и
частыми гнойно-септическими осложнениями по-прежнему актуальна, а лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости остается сложной задачей хирургии и интенсивной терапии. Даже самая совершенная хирургическая техника и высокоэффективные фармакологические
препараты не всегда могут предотвратить прогрессирование эндогенной
интоксикации, развитие абдоминального сепсиса и системной полиорганной
патологии. Генерализованная воспалительная реакция организма, вызванная деструктивным поражением органов брюшной полости и транслокацией
бактерий и токсинов из кишечника, сопровождающаяся инфицированием
органов внебрюшной локализации, формирует комплекс гемодинамических,
метаболических и иммунных нарушений, резистентных к современным методам хирургического и терапевтического лечения.
В настоящее время основные патофизиологические изменения, возникающие в организме пациента при различных острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, осложнённых распространённым перитонитом, рассматриваются с позиций острой эндотоксиновой агрессии и  
синдрома кишечной недостаточности.

ОСТРАЯ ЭНДОТОКСИНОВАЯ АГРЕССИЯ
И СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Синдром кишечной недостаточности (СКН) – это нарушение пищеварительно-транспортных и барьерных функций кишечника при острой хирур-
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гической патологии и травмах брюшной полости, вследствие чего кишечник
становится основным источником интоксикации и главной причиной абдоминального сепсиса, осложняющего течение послеоперационного периода у
30-50% пациентов после ликвидации причины перитонита, устранения или
отграничения источника инфицирования,  тщательной санации брюшной полости даже условиях массивной антибактериальной терапии  (6 – 10,34,43).
В течении синдрома кишечной недостаточности выделяют 3 стадии (29):
1 стадия – угнетение моторики кишечника без нарушения всасывания;
2 стадия – резкое нарушение всасывания жидкости, газов; растяжение
кишки; венозный стаз; размножение микрофлоры с колонизацией проксимальных участков;
3 стадия – нарушение микроциркуляции и отёк стенки кишки; транслокация токсинов и микробов в кровь, лимфу, брюшную полость; метаболические расстройства.
При острых заболеваниях органов брюшной полости синдром кишечной
недостаточности формируется задолго до поступления пациента в клинику
и операции, поэтому время развития каждой из его стадий определить достаточно трудно, а скорее всего, невозможно. Можно основываться лишь на
экспериментальные данные, согласно которым первая стадия СКН развивается через 6 часов после моделирования перитонита, вторая – через 12 часов,
а третья стадия формируется через 24 часа после опыта (19).
Хирургу во время экстренного оперативного вмешательства по поводу
распространённого перитонита   наиболее часто приходится иметь дело со
2 – 3 стадиями синдрома кишечной недостаточности, которые даже во время
операции трудноразличимы.
Первым и наиболее ранним клиническим признаком синдром кишечной
недостаточности не зависимо от причины  перитонита (перфорация или разрыв полого органа, т.е., при повреждении кишечной трубки или в ситуации
без повреждения целостности кишечника) является нарушение моторики
кишечника (рис.1.1).
При развитии пареза и нарушении транзита кишечного содержимого резко увеличивается количество и изменяется структура внутрипросветной и
пристеночной микрофлоры кишечника, происходит интенсивное размножение условно-патогенных микроорганизмов. Преимущественное развитие получают грамотрицательные формы, продуцирующие эндотоксин, создаются
условия для появления возбудителей в новых местах обитания (например,
тонкая кишка, брюшина). Активизируются гнилостные и бродильные процессы в кишечнике, образуется избыточное количество высокотоксичных
веществ (6,13,14)
При отсутствии повреждения целостности кишечной трубки патологическое содержимое желудочно-кишечного тракта в условиях стойкого и дли-
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тельного пареза становится дополнительным источником эндогенной интоксикации бактериального происхождения и полиорганного инфицирования
в виде эндотоксиновой агрессии и эндотоксинемии. Нарушаются барьерные функции кишечной стенки, ретикулоэндотелиальной системы печени.
Происходит транслокация бактерий и их токсинов из просвета желудочнокишечного тракта в брюшную полость, портальный и системный кровоток
(6,10,13).
Желудочно-кишечный тракт при синдроме кишечной недостаточности
и распространённом перитоните является исходным (первичным) и потенциальным (вторичным) источником мощной эндогенной интоксикации бактериальной и дисметаболической природы, а толстая кишка – «мотором» полиорганной недостаточности (10).
Предваряя дальнейшее описание этиопатогенеза синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните, сделаем два важных акцента.
Первый. В многочисленных публикациях, посвященных патогенезу синдрома кишечной недостаточности, часто не разделяют понятия «бактериальная транслокация» и «эндотоксиновая агрессия». Хотя два эти процесса
трудноразделимы, происходят, как правило, одновременно, но, всё же, их необходимо различать, так как методы воздействия (предупреждения, терапии)
принципиально различаются.

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ
ВЫБРОС ЦИТОКИНОВ,
МЕДИАТОРОВ, ГОРМОНОВ,
МЕТАБОЛИТОВ…
СНИЖЕНИЕ
АКТИВНОСТИ APUD СИСТЕМЫ КИШКИ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ
МИГРИРУЮЩЕГО МЭК
КИШЕЧНИКА
Нарушение проводимости
и гибель нейронов
межмышечного сплетения

АБДОМИНАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ

БОЛЬ

РЕЦЕПТОРЫ
БРЮШИНЫ

ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА
ИШЕМИЯ КИШКИ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ЭНДОТОКСИНОВ
В КРОВОТОК

АФФЕРЕНТНЫЕ
ИМПУЛЬСЫ В ЦНС
ГИПЕРАКТИВАЦИЯ
СИМПАТИЧЕСКОГО
ЗВЕНА РЕГУЛЯЦИИ
МОТОРИКИ КИШКИ

В БРЮШНУЮ
ПОЛОСТЬ

СКН

Рисунок 1.1. Патогенез пареза кишечника, острой эндотоксиновой агрессии и эндотоксинемии
при синдроме кишечной недостаточности и перитоните: МЭК – миоэлектрический комплекс;
ЦНС – центральная нервная система.
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Второй.  Необходимо отметить, что также следует различать понятия «эндотоксемия» и «эндотоксинемия». Эндотоксемия обусловлена токсическими
метаболитами различной природы и происхождения, эндотоксинемия  в нашем дальнейшем изложении будет ассоциироваться только с избыточным
поступлением в кровь эндотоксина грамотрицательных бактерий.  Объяснением этому являются следующие факты.
Интенсивность портальной и системной эндотоксинемии определяется
количеством эндотоксина, освобождаемым в результате гибели грамотрицательных бактерий, а также нарушением кишечного барьера вследствие
изменений мезентериального кровообращения, моторики желудочно-кишечного тракта, интоксикации.
Грамотрицательные бактерии обладают двухслойной клеточной стенкой,
которая окружает цитоплазматическую мембрану. Первый слой представлен
очень тонкой (толщиной 1 нм) мембраной, состоящей из пептидогликана.
Это сложный матрикс, содержащий полисахаридные цепи, связанные друг
с другом поперечными сшивками из коротких пептидных цепей. Второй
слой клеточной стенки – липидная мембрана толщиной 7,5 нм. Именно на
этой (внешней) мембране и расположены эндотоксины (липополисахариды)
(рис. 1.2).
Эндотоксин (ЭТ) представляет собой липополисахаридный комплекс
клеточной стенки большинства грамотрицательных бактерий, в котором
структура липида А одинаковая  (!!! – прим. авт.) для всех известных и изученных на сегодняшний день грамнегативных бактерий, а полисахариды

Рисунок 1.2. Строение стенки грамотрицательной бактерии (по Good C.M., Lane H. Jr., 1977).
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придают антигенную специфичность (рис. 1.3). Молекулы эндотоксина обеспечивают структурную целостность, отвечают за многие физиологические
функции, в том числе определяют патогенные и антигенные свойства бактерий. Липид А состоит из дисахарида, фосфата и жирных кислот. Жирные
кислоты, входящие в состав липида А, могут быть насыщенными и ненасыщенными, наиболее часто в состав липида А входят пальмитиновая, лауриновая, глутаминовая и меристиновая кислоты. Участок Липида А является
наиболее константным участком молекулы липополисахарида.
О-специфическая цепь липополисахаридов (ЛПС) построена из повторяющихся олигосахаридов. Наиболее распространенными сахарами, входящими в состав О-специфической цепи, являются глюкоза, галактоза, рамноза.
Этот участок молекулы придает ей гидрофильные свойства, благодаря которым ЛПС хорошо растворимы в воде. Полисахаридная часть является наиболее вариабельной частью молекулы ЛПC. Часто этот фрагмент молекулы называют О-антигеном, так как именно он отвечает за антигенную активность
грамотрицательных бактерий.  Кор – центральная часть молекулы, связывающая О-антиген с липидом А. Формально структура кора подразделяется
на внешнюю и внутреннюю части. В состав внутренней части кора обычно
входят остатки L-глицеро-О-манногептозы и 2-кето-3-дезоксиоктоновой
кислоты, которая содержит 8 атомов углерода и в природе практически нигде больше не встречается.
На внешней стенке одной грамотрицательной бактерии может содержаться до 3,5 млн. молекул липополисахаридов. После ее гибели все они
оказываются в среде.  Эндотоксины грамотрицательных бактерий остаются
биологически активными молекулами и после гибели бактерий. Кроме липополисахаридов в состав внешней стенки грамотрицательных бактерий входят и белки (внешняя мембрана на ¾ состоит из липополисахариды, и только
¼ приходится на белковые компоненты). Эти белки вместе с липополисахаридами образуют белково-липополисахаридные комплексы разного размера и
молекулярной массы. Именно эти комплексы и называются бактериальными эндотоксинами. Они высвобождаются из гибнущих или отпочковываются от живых бактерий, характеризуются цитотоксичностью, иммуносупрессивным эффектом, химической и термостабильностью (87).  
У здорового человека 95% эндотоксина удаляется вместе с кишечным
содержимым, всасывается в стенку лишь 5% от общего количества. Главными акцепторами ЭТ у человека являются полиморфноядерные лейкоциты (ПЯЛ). Они связывают ЭТ с помощью специфических рецепторов
на своей мембране, иммобилизируют его и тем самым предупреждают
токсическое действие ЭТ на эндотелий мезентериальных сосудов и сосудов портальной системы. Активизация нейтрофилов в кишечном кровотоке под воздействием ЭТ предшествует их системной активации. ЭТ в
комплексе с ПЯЛ  транспортируется в лимфу и кровь, главным образом в
портальный кровоток и лишь частично (около 5%) поступает в системное
кровообращение (48).
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Меньшая часть с током крови поступает в лёгкие, где также катаболизируется и с помощью лёгочных макрофагов – резидентов удаляется из организма (рис. 1.4).
Особый интерес для хирургов представляет развитие острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности при отсутствии
анатомического повреждения кишечной стенки. В подобной ситуации эндотоксины грамотрицательных микроорганизмов, поступающие в системный
и портальный кровоток, оказывают токсическое действие либо прямо на

	
  

Рисунок 1.3. Конструкция эндотоксина грамотрицательной бактерии (по Good CM , Lane H.
Jr ., 1977).

18

	
  

Глава 1. Эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия
при распространённом перитоните

эндотелий сосудов и синусоидов печени, либо опосредовано через широкий
спектр медиаторов воспаления.
Необходимо особенно подчеркнуть, что любая реакция, происходящая
в  организме в ответ на эндотоксиновую агрессию  сначала является защитной, а лишь затем патологической (23). Септический ответ на поступление
эндотоксина в кровоток и брюшную полость представляет 3 непрерывно сменяющие друг друга фазы (рис. 5.1):
I фаза – индукция сепсиса, связывание липополисахарида эндотоксина
с липополисахаридсвязывающим белком. Комплекс «липополисахарид – белок» в 1000 раз активнее нативного эндотоксина;
II фаза – синтез и секреция цитокинов;
III фаза – септический каскад: цитокины – органы-мишени – повреждение – вторичный выброс цитокинов.
В связи с этим концентрация свободного эндотоксина в крови является независимым прогностическим признаком исхода синдрома кишечной недостаточности, а выживание пациентов коррелирует с величиной скорости удаления эндотоксина из кишечника и кровотока.
(15,87,138,139).

ЭНДОТОКСИН ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
МИКРОФЛОРЫ В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА
Элиминация с
кишечным
содержимым (95%)

Инактивация комплексов
«ПЯЛ-ЭТ» ферментативными
системами
Поступление комплексов
ПЯЛ-ЭТ в легкие
Трансформация
комплексов «ПЯЛ-ЭТ» в
легочные макрофаги

Удаление с мокротой

ВСАСЫВАНИЕ (5%)

ПОРТАЛЬНЫЙ
КРОВОТОК

РЭС печени

Связывание в кишечной
стенке с ПЯЛ

«Снятие» фиксированного
ЭТ с мембраны ПЯЛ

Инактивация ЭТ
ферментативными
системами и выведение
из организма (печень,
почки)

Рисунок 1.4. Элиминация эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов
из организма в норме: ЭТ – эндотоксин; ПЯЛ – полиморфноядерный лейкоцит; РЭС ретикулоэндотелиальная система.
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Таким образом, проникновение токсинов и микроорганизмов в кровоток и в
просвет брюшной полости происходит вследствие нарушения барьерной функции кишки, повышения внутрикишечного давления, нарушения микроциркуляции и непосредственного воздействия токсичных веществ на слизистую оболочку.   При острой эндотоксиновой агрессии уже в первые часы развивается
распространённый перитонит и синдром кишечной недостаточности. В этот
процесс вовлекается эндотелий практически всех органов, но наиболее существенная патологическая роль отводится эндотелию печёночных синусоидов.
Патогенез полиорганных нарушений при синдроме кишечной недостаточности можно представить следующим образом (рис. 1.6).
Значительное количество эндотоксина при острой эндотоксиновой агрессии интенсивно всасывается в кишечнике, связывается с полиморфноядерными лейкоцитами крови и в избыточном количестве поступает в печень и
системный кровоток. Вследствие депрессии ретикулоэндотелиальной системы печени,   активизации каскадов арахидоновой кислоты и интенсивного
цитокинокинеза повреждаются гепатоциты.
«Агрессивные» комплексы полиморфноядерных лейкоцитов с эндотоксином поступают в желчные капилляры, где, связываясь с желчными кислотами, формируются новые агломераты «желчные кислоты – эндотоксин –
полиморфноядерные лейкоциты», которые транспортируются с желчью
в кишечник, увеличивая тем самым токсичность его содержимого.

ЭНДОТОКСИН
Первичная мишень: моноциты, макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты
Первичный ответ: выброс цитокинов – медиаторов воспаления
(«цитокиновый оркестр», дирижер – интерлейкины)
Реализация биологических эффектов: ФНО-α, интерлейкины, ФАТ,
фосфолипидный фактор, лейкотриены, тромбоксан А2, простогландины
Вторичная мишень:

эндотелий (система микроциркуляции)

Вторичный ответ ответ - «медиаторный хаос» : секреция медиаторов
(вазодилятатор оксид азота, вазоконстриктор эндотелин-1)
Полиоганная недостаточность: сердечно-легочная дисфункция, сосудистая
дисфункция, системная гипотензия, активация системы комплемента, ДВСсиндром, ОРДС взрослых, печёночная недостаточность, почечная
недостаточность, метаболический ацидоз

Рисунок 1.5. Клеточные мишени эндотоксина при массивной эндотоксиновой агрессии,
синдроме кишечной недостаточности и распространённом перитоните.
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СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Усиленное
всасывание ЭТ

Повышенное содержание
ЭТ в просвете кишечника

Связывание ЭТ в
стенке кишки с ПЯЛ

Открытие ПК
шунтов
Депрессия
РЭС печени

Портальный
кровоток
Активация каскада
арахидоновой
кислоты

Адгезия ПЯЛ к эндотелию
вен печени и синусоидов

Поступление ЭТ в
брюшную полость
Поступление ЭТ в
системный кровоток
Поступление
в легкие

Слущивание
звездчатых клеток

Повреждение печени (мембраны, некроз гепатоцитов,

воспалительные инфильтраты по ходу синусоидов и пр.)

Повреждение
желчных
капилляров

Формирование
комплексов «ЖКПЯЛ-ЭТ»,
увеличение
токсичности желчи

Транспорт токсичных
комплексов ПЯЛ-ЭТ в
желчные капилляры

Повреждени
е легочной
ткани

Увеличение
концентрации ЭТ и
токсичности
кишечного
содержимого

Рисунок 1.6. Патогенез эндотоксинемии и полиорганной недостаточности при синдроме
кишечной недостаточности и распространённом перитоните: ЭТ – эндотоксин;
ПЯЛ – полиморфноядерный лейкоцит; ЖК – желчные кислоты; ПК – портокавальные шунты;
РЭС – ретикулоэндотелиальная система.

Комплексы «желчные кислоты – эндотоксин – полиморфноядерные лейкоциты», всосавшись в кишечнике (преимущественно в подвздошной кишке), вновь поступают в печень, но уже не инактивируются  её ферментами,
а в неизменном виде вновь выделяются в кишечник. Такая энтерогепатическая циркуляция эндотоксина при острой эндотоксиновой агрессии в составе комплексов с желчными кислотами и полиморфноядерными лейкоцитами
получала название «порочного эндотоксинового круга» (32,34).
При выборе антибактериальной и детоксикационной терапии и прогнозирования системных осложнений при синдроме кишечной недостаточности важно учитывать, что эндотоксинемия и бактериемия являются не
равнозначными явлениями. В связи с этим восстановление моторики желудочно-кишечного тракта и ликвидация «порочного эндотоксинового круга»
являются важными составляющими в профилактике прогрессирующей бактериальной транслокации и микробной гиперколонизации тонкой кишки,  
а также эндогенной интоксикации.
Острая эндотоксиновая агрессия при синдроме кишечной недостаточности вследствие любой острой хирургической абдоминальной патологии, осложненной распространённым перитонитом, обуславливает прогрессирующую эндогенную интоксикацию, полиорганную недостаточность и высокую
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летальность (10,34,67). Это связано с тем, что поступление эндотоксинов
в портальный и системный кровоток, в брюшную полость и, наконец, системная воспалительная реакция, связанная с эндотоксинемией и непосредственно обусловленная ею, начинаются с первых часов заболевания, т.е., задолго
до операции. Независимо от причины абдоминальной катастрофы ведущими
звеньями его патогенеза являются боль, парез кишечника, ишемия стенки
кишки (6,8,14,15,29). К моменту хирургического вмешательства в организме
пациента функционирует замкнутая патобиохимическая патологическая система. Подчеркнём, что хирургическая операция, хотя и не всегда способная
спасти пациента, по-прежнему остается главным этапом лечения синдрома
кишечной недостаточности и острой эндотоксиновой агрессии при этих патологических состояниях.
Необходимо учитывать, что в условиях генерализованной внутрибрюшной инфекции происходит не только смена приоритетных очагов интоксикации, но и состояния микроэкологии полиорганных структур и структуры
токсинов (6,13,29). При адекватной санации брюшной полости причиной
прогрессирования интоксикации при СКН является чаще всего интестинальный очаг инфекции, реже – пневмонический (30,39), а концентрация
эндотоксина в крови во многом предопределяет летальный исход (6,32).
Прогрессирующие изменения микроэкологии кишечника и реинфицирование кишечника и брюшной полости патогенной флорой кишечника
вследствие бактериально-эндотоксиновой транслокации, в том числе объясняют неэффективность хирургических санаций брюшной полости при СКН
вследствие продолжающегося сепсиса кишечного происхождения (33).
Старт эндотоксинемии при СКН дают изменения мезентериального   кровообращения, способствующие прогрессированию транслокации
бактерий и их токсинов в брюшную полость и в системный кровоток, что
особенно важно при отсутствии анатомического повреждения кишечной
трубки. Вначале снижается кровоток в слизистой оболочке кишки, затем
в серозной и мышечной оболочках. Даже кратковременная ишемия кишечника в такой степени активирует воспалительный цитокиновый каскад,
что в последующем достаточно даже самых малых доз эндотоксина для его
резкого усиления. Это явление при СКН получило определение феномена
«двойного удара»: эндотоксинемия вызывает тканевую ишемию, на фоне
которой модулируется избыточный ответ на последствия эндотоксиновой
атаки, т.е., первичное повреждение лишь подготавливает организм к избыточному ответу на вторичное (6,34). Патогенный эффект оказывается
либо непосредственно на клетку – эффектор, либо опосредованно через
широкий спектр медиаторов воспаления, приводя в итоге к метаболическому хаосу (6,27,28).
Интенсивность портальной эндотоксинемии при СКН и распространённом перитоните определяется двумя факторами (14,33): 1. количеством
эндотоксина, освобождаемого в результате гибели грамотрицательных микроорганизмов; 2. нарушением кишечного барьера вследствие изменений
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мезентериального кровообращения, интоксикации, моторики желудочнокишечного тракта.  
Эндотоксиновая агрессия при распространённом перитоните
В.С.Савельевым (2005) разделяется на 2 стадии (рис. 7.1): первая – стадия
острой эндотоксиновой агрессии, характеризуется выраженной эндогенной
интоксикацией и полиорганными нарушениями, требует хирургического
лечения и интенсивного удаления эндотоксина с помощью энтеросорбции
через назоинтестинальный зонд, проведение которой должно начинаться во
время операции и осуществляться до восстановления перистальтики (32,35).
Вторая – стадия хронической эндотоксиновой агрессии, «начинается»
в послеоперационном периоде на фоне восстановленной моторно-эвакуаторной функции кишечника, субъективного и объективного улучшения состояния пациента. Она характеризуется повышенными концентрациями
эндотоксина в крови и содержимом толстой кишки на фоне ее дисбиоза,
нарушениями метаболических функций печени и депрессией её ретикулоэндотелиальной системы, т.е., многочисленными дисметаболическими последствиями, являющимися причинами развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции и обусловленными ею в будущем различными дисметаболическими заболеваниями (32,34).

СТАДИИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ И
СИНДРОМЕ КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1 СТАДИЯ:
острая эндотоксиновая
агрессия

2 СТАДИЯ:
хроническая эндотоксиновая
агрессия

СРОКИ:
от начала заболевания до
восстановления моторики
кишечника

СРОКИ:
от восстановления моторики
кишечника (удаления НИЗ) до 6
- 12 месяцев после операции

ЛЕЧЕНИЕ:

ЛЕЧЕНИЕ:
1.антибиотики во время
нахождения в стационаре;
2.энтеросорбция;
3.эндотелиопротекция

1. хирургическое;
2. НИЗ;
3. антибиотики;

4. энтеросорбция

Рисунок 1.7. Стадии эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните и синдроме
кишечной недостаточности по В.С.Савельеву (2005).
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Таким образом, острая эндотоксиновая агрессия при синдроме кишечной
недостаточности и распространённом перитоните обусловлена недостаточностью кишечного и печёночного барьеров, депрессией ретикулоэндотелиальной системы  печени, недостаточностью эндотоксинсвязывающих систем
печени, транспечёночным  возвратом эндотоксина в составе патогенных комплексов с желчью в кишечник на фоне шунтирования портального кровотока, нарушениями микробной экологии кишечника, изменениями транспорта
кишечного содержимого и избыточным внутрипросветным размножением
грамотрицательной микрофлоры.

1.3. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПРИ ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ
АГРЕССИИ И РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ

Септическая реакция при острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните развивается при обязательном участии эндотелия. Предваряя описание этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции при эндотоксинемии кратко остановимся на строении эндотелия.
Эндотелий представляет собой тонкую полупроницаемую мембрану, непрерывно вырабатывающую огромное количество необходимых для функционирования организма биологически активных веществ и является гигантским эндокринным, паракринным и аутокринным органом весом 1,5 –
1,8 кг. Суммарная площадь всех эндотелиоцитов организма больше площади футбольного поля, а длина его непрерывного монослоя превышает 7 км
(72,83,88,98,130) (рис. 8.1).
Основная барьерная роль эндотелия cостоит в  поддержании гомеостаза
путем сложной активной регуляции равновесного состояние противоположных процессов, осуществляющих наиболее важные функции:
1). тонуса сосудов (вазодилятация или вазоконстрикция);
2). анатомической архитектоники сосудов (синтез или ингибирование
факторов повреждения или пролиферации);
3). гомеостаза (синтез или ингибирование факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов);
4). местного иммунитета (выработка про- или противовоспалительных
факторов.
Различные субстанции, вырабатываемые эндотелиоцитами независимо от органной принадлежности, помимо контролирующей сердечно-сосудистую систему функции одновременно являются существенной частью иммунной системы, выполняют пилотную роль в инициации и развитии защитных и повреждающих воспалительных ответов.
(75,80,84).

24

Глава 1. Эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия
при распространённом перитоните

Рисунок 1.8. Электронное микрофото эндотелиального монослоя капилляра сердечной мышцы
(по В.В.Долгову и П.В.Спирину, 2005).

В этой связи эндотелиальная дисфункция как проявление дисбаланса
основных вышеперечисленных функций эндотелия начинается практически с первых часов острого хирургического заболевания органов брюшной
полости, развития острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности и проявляется в виде нарушений микроциркуляции в
стенке кишки с последующим парезом кишечника, растяжением кишечных
петель, повышением внутрикишечного давления, нарушением всасывания
жидкости и газов, образованием продуктов незавершенного метаболизма,
прогрессирующей гипоксией кишечной стенки (6,13,29,30,76). На этом фоне
стремительно развивающийся дисбиоз кишечника и бактериальные транслокация и колонизация проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта
резко изменяют барьерные свойства кишечной стенки, способствуя усиленному поступлению эндотоксина грамотрицательных бактерий в лимфатическую систему, портальный и системный кровоток и в брюшную полость
(17,40,76,86).
Острая эндотоксиновая агрессия и эндотоксинемия – наиболее важные
причины прогрессирующей эндотелиальной дисфункции при синдроме
кишечной недостаточности и распространённом перитоните. Эндогенная
интоксикация, системный воспалительный ответ и полиорганная недостаточность всегда связаны или опосредованы многочисленными реакциями
эндотелия на воздействие избыточных количеств эндотоксинов грамотрица-
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тельных бактерий. Инициирующими моментами этих реакций являются хемотаксис нейтрофильных лейкоцитов к эндотелиоцитам с помощью особых
рецепторов – селектинов, расположенных на их поверхности, и миграция
нейтрофилов в периваскулярное пространство.
Известно, что нейтрофилы также активизируются под воздействием эндотоксина. В них происходят различные метаболические изменения, направленные на лизис бактерий, инактивацию эндотоксина
и медиаторов воспаления, названные «дыхательным взрывом»: это
интенсивное поглощение кислорода, продукция супероксидрадикала
кислорода и перекиси водорода, активизация миелопероксидазной активности (20,21).
Основу эндотелиальной дисфункции и септического ответа при
острой эндотоксиновой агрессии и синдроме кишечной недостаточности
составляет каскад реакций, возникающих в организме в ответ на бактериальную агрессию – выработку микроорганизмами каталазы в качестве эффективной защиты от кислородной и перекисной «атаки» нейтрофилов,
гиалуронидазы, увеличивающих проницаемость биологических мембран
и способствующих преодолению инфекционными агентами эпителиальных барьеров и генерализации процессов (18). Синтезируя гепариназу,
микрофлора инициирует гиперкоагуляцию, нарушения внутристеночного кровотока и системы микроциркуляции, ДВС-синдром (6,17,81).
Главным индуктором системной воспалительной реакции с участием эндотелиоцитов и клеток крови являются эндотоксины грамотрицательной
микрофлоры (10,36,71).
В кратком виде септическая реакция при синдроме кишечной недостаточности и распространённом перитоните представляет непрерывную цепь
многих патологических реакций (6,13):
•

размножение микроорганизмов в просвете кишечника и в брюшной
полости;

•

нарастающие эндотоксемия и эндотоксинемия;

•

«аварийный» выброс противовоспалительных медиаторов;

•

выработка противовоспалительных медиаторов;

•

патологическое воздействие бактериальных токсинов (эндотоксина! – прим. авт.) и провоспалительных цитокинов на тканевые
структуры;

•

тканевые и функциональные повреждения; угнетение иммунитета;
более активное размножение возбудителя;

•

больший выброс про- и противовоспалительных медиаторов.

В итоге природные защитные механизмы организма превращаются в патологическую генерализованную воспалительную реакцию (10,61,62).
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Особенно отметим, что эндотоксинемия при лечении гнойно-септического очага при синдроме кишечной недостаточности и распространённом
перитоните значительно усиливается антибиотиками (антибиотикоиндуцированная эндотоксемия) (36,71).
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что инициирующим фактором всех
реакций, возникающих в организме в ответ на микробную инвазию, является липополисахаридный комплекс грамнегативных бактерий – эндотоксин. После высвобождения он связывается с сывороточными белками и образует комплекс «ЭТ-протеин», конъюгирующий со всеми доступными клеточными рецепторами СД14, расположенными на мембранах макрофагов, полиморфноядерных лейкоцитов, эндотелиоцитов, активирует их, стимулируя
выработку этими клетками цитокинов и других медиаторов воспалительной
реакции (комплемента, вазоактивных медиаторов, метаболитов арахидоновой кислоты, адгезинов, кининов, факторов активации тромбоцитов, гистамина, эндотелинов, факторов коагуляции, активных кислородных радикалов
и оксида азота) (20).
Важно, что уже в течение первого часа после преодоления эпителиального барьера происходит взаимодействие эндотоксин-белкового комплекса
с плазматическими мембранами эндотелиоцитов и клеток крови (20,71).
Этот момент септической реакции при синдроме кишечной недостаточности
и распространённом перитоните считается кульминацией развития сосудистой недостаточности вследствие повреждения эндотелиоцитов при активном участии тромбоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов.
Септический ответ на острую эндотоксиновую агрессию при распространённом перитоните   и синдроме кишечной недостаточности в отличие
от медленно текущей инфекции или хронической эндотоксиновой агрессии,
характеризуется избыточной продукцией оксида азота (NO), вследствие
чего эндотелий не реагирует на вазопрессорные препараты: эндотоксин и
опосредованный им цитокинокинез инициируют неконтролируемое высвобождение NO, а фактор некроза опухолей (ФНО-α), усугубляя эти процессы,
способствуют вазоплегии (16).
Остановимся подробнее на роли оксида азота в патогенезе синдрома кишечной недостаточности и его осложнениях при распространённом перитоните, так как именно этот медиатор наделён главными патологическими
полномочиями при формировании эндотелиальной дисфункции в других
(не хирургических – прим. авт.) ситуациях.
Синтезированный оксид азота (в том числе, эндотелиоцитами и макрофагами) оказывает как аутокринное, так и паракринное действие, т.е., влияет
на метаболические процессы в самих клетках, так и в расположенных по соседству. Клеточными мишенями NO являются железосодержащие ферменты
и белки (гуанилатциклаза, NO-синтетаза, митохондриальные дыхательные
ферменты, ферменты цикла Кребса, ферменты синтеза белка и ДНК); белковые SH-группы и др. Кроме того, связываясь с кислородом NO при эндоток-
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синовой агрессии образует чрезвычайно токсичные соединения – пероксинитриты, усугубляющие течение септического шока и ишемии органов.
Образование NO и L-циррулина катализируется ферментом синтетазой
(NOS) из L-аргинина. Известны 3 типа NOS: нейрональная (nNOS), эндотелиальная (eNOS) и индуцибельная (iNOS) (11). В физиологических условиях синтез NO обеспечивают nNOS и eNOS синтетазы, а синтез iNOS
увеличивается только в ответ на действие патогенных стимулов: экспрессию
гена iNOS индуцируют ИЛ-1, интерферон-g, ФНО-α и ЭТ грамнегативных
бактерий. Пик продукции кальцийнезависимой продукции iNOS, нарушений энергетического обмена и синтеза ДНК в клетках, в том числе, эндотелиальных, наступает через 6 – 12 часов после воздействия триггера (50). Эти
механизмы с участием NO используются макрофагами для уничтожения
опухолевых клеток, которые не только сами производят NO, но и секретируют ФНО-α, индуцируя тем самым синтез в них iNOS. Помимо проапоптической роли, активация iNOS важна для поддержания иммунитета при остром
и хроническом воспалении (16).
При распространённом перитоните, синдроме кишечной недостаточности и острой эндотоксиновой агрессии макрофаги вследствие мощной
эндотоксинстимулированной активации iNOS вырабатывают избыточное
количество оксида азота, который, воздействуя на метаболизм эндотелия,
ингибирует в нем три жизненно важных группы ферментов: митохондриальной дыхательной цепи, цикла Кребса и синтеза ДНК, в результате чего эндотелиоцит может погибнуть вследствие дефицита энергии.
Токсический эффект NO усиливается пероксинитритом, который также
характеризуется способностью  подавлять работу цикла Кребса, активность
рибонуклеотидредуктазы и ингибирует выработку энергии в митохондриях,
т.е., инициирует апоптоз (91). Кроме этого, ЭТ активизирует синтез важнейшего проапоптического фактора – белка р53, образно названым «стражем
генома». Индукция iNOS под воздействием липополисахаридов эндотоксинов грамотрицательных бактерий вызывает в эндотелиальных клетках
типичные морфологические и биохимические признаки апоптоза, при этом
доказана зависимость активности апоптоза от концентраций супероксидрадикала кислорода и оксида азота. Совместная инкубация этих двух веществ
вызывает в клетке перекрестный защитный эффект, т.е. повышение концентрации супероксидрадикала кислорода приводит к снижению концентрации
оксида азота. Наиболее выраженным антиапоптическим действием обладает
сбалансированная пропорция этих веществ, являющаяся важным фактором
регуляции апоптоза (79,138).
Ограничение патологического действия избыточного количества NO при
распространённом перитоните и его инактивация осуществляются с помощью супероксидрадикала О2, увеличение продукции которого в кровеносной
системе фагоцитирующими или эндотелиальными клетками в тоже время
провоцирует ангиоспазм и является основой развития последующей эндотелиальной дисфункции. Аналогичным действием обладают окисленные
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и   ликозилированные формы липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
они ингибируют еNOS в макрофагах и эндотелиоцитах (16).
Избыточной продукции и патологическому действию NO при массивной эндотоксиновой агрессии в острой фазе распространённого перитонита
противостоят суперэкспрессия белка bcl-2, индукция гемоксигеназы, супероксидного радикала кислорода и белков теплового шока, интерлейкинов 4,8
и10 классов и супероксиддисмутазы.
Окисление липопротеидов низкой плотности при абдоминальном сепсисе является также защитной физиологической реакцией, направленной
на связывание избыточного количества NO, но в последующем (после выписки пациента – прим. авт.) этот механизм становится одним из важных
патогенетических звеньев эндотелиальной дисфункции и атеросклероза
(71,92,99).
Принципиальным моментом в развитии септической реакции с участием
эндотелия при распространённом перитоните, острой эндотоксиновой агрессии и синдроме кишечной недостаточности является механизм, названный
«каскадом комплемента». Он инициируется при стимуляции эндотоксином процессов активации комплемента по альтернативному пути и сопровождается образованием анафилотоксинов С3а и С5а и конечных продуктов
активации комплемента С5в-g, активизирующих нейтрофилы, макрофаги и
тромбоциты, и способствуют прогрессированию системной воспалительной
реакции, дилятации сосудов, повышению проницаемости эндотелия, агрегации тромбоцитов и повторной активации нейтрофилов. Дополнительное
высвобождение при этом дериватов арахидоновой кислоты, цитотоксичных
радикалов кислорода и лизосомальных ферментов вызывают токсическое
повреждение эндотелия и повышение проницаемости сосудов (6,61,71).
В физиологических условиях небольшие (непатогенные) дозы эндотоксина постоянно всасываются через стенку кишечника, достигают печени с
кровью воротной вены и поддерживается тонус ретикулоэндотелиальной
системы (РЭС) печени.
После контакта с эндотоксином клетки Купфера сами контролируют
свою активность, вырабатывая аутостимуляторы типа ИЛ-1, ФНОα или аутоингибиторы – PGE1 и PGE2. Эндотоксин постоянно взаимодействует с
гетерогенным пулом купферовских клеток: часть из них может быть сенсибилизирована к эндотоксину и готова дать реакцию на него, другие клетки,
напротив, рефрактерны к эндотоксину в силу конституциональных особенностей или «отдыхают» после реакции на более ранний стимул. Конечный
эффект зависит от преобладающих в популяции клеток Купфера клеток ан-,
гипо- или гипераллегического типа (50).
Все патогенные эффекты эндотоксинемии в гепатоцитах при острой
эндотоксиновой агрессии, синдроме кишечной недостаточности и распространённом перитоните опосредуются через эндотелий непаренхиматозных
клеток печени. В этой связи степень повреждения печени связана непосред-
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ственно с концентрацией эндотоксина и медиаторов, синтезированных клетками ретикулоэндотелиальной системы после стимуляции эндотоксином.
При этом эндотелиоциты ретикулоэндотелиальной системы печени, синтезируя различные провоспалительные  цитокины, не только «провоцируют»
метаболическую, физиологическую и морфологическую деструкцию гепатоцитов, но выделяют простогландины типа PGT2 и PGI2, обладающие выраженными гепатопротекторными свойствами.
Под воздействием белков острой фазы гепатоциты под контролем цитокинов, вырабатываемых клетками РЭС, в зависимости от концентрации
глюкокортикоидов в плазме крови, продуцируют протеазы различной специфичности. На этом фоне снижается синтез желчи, уменьшается концентрация желчных кислот в кишечнике, формируются условия для большего
размножения грамнегативных бактерий в кишечнике и увеличения степени эндотоксинемии, одновременно уменьшается связывание эндотоксина
и грамнегативных бактерий клетками ретикулоэндотелия печени (23,26).
При распространенном перитоните под воздействием больших доз эндотоксина клетки РЭС печени (включая эндотелиоциты) приобретают цитотоксичные свойства, связаные с L-аргинином – субстратом для ферментативного синтеза окислов азота и L-цитруллина. Изо всех окислов азота главной «ударной» биоцидной силой обладает оксид азота, легко окисляющийся
кислородом в NO2. Защитные реакции стимулированных макрофагов связаны не столько с NO, сколько с продуктами его окисления NO2- и NO3- (104).
Кроме того, отдельные цитокины стимулированных макрофагов-резидентов
ретикулоэндотелиальной системы печени (например, ФНОα) индуцируют
синтез азотистых биоцидных веществ, в последствие обладающих  также альтеративными свойствами (77).
Таким образом, эндотелиальная дисфункция при распространенном
перитоните и синдроме кишечной недостаточности обусловлена острой и
массивной эндотоксинемией, избыточным ответным (защитным) синтезом
оксида азота, эндоперекисей и других медиаторов, способствующих развитию нарушений гемодинамики и полиорганной недостаточности.
В изложенной выше части были представлены преимущественно патологические свойства избыточных количеств образующегося эндотоксина
при синдроме кишечной недостаточности и массивной эндотоксинемии. Но
ведь и многочисленные положительные метаболические свойства также обусловлены эндотоксином грамотрицательных бактерий, а именно способностью липида А взаимодействовать с наружной частью мембраны практически всех клеточных систем организма и активизировать протеинкиназу С,
снимающую репрессию с генома. Это осуществляется с помощью особых
рецепторов (CD14, CD18, CD54 и др.), а также непосредственная возможность клеточных мембран осуществлять прямой безрецепторный контакт с
липидом А (20,21,37). В результате таких взаимодействий эндотоксин проявляет свое главное физиологическое качество – неспецифического многокомпонентного активатора метаболических систем клетки за счет прямого
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действия и опосредованно через медиаторы межклеточного взаимодействия
(21,49,64,89).
Многочисленность и противоположность механизмов действия медиаторов в условиях системной эндотоксинемии позволяет организму функционировать слаженно согласно закону, открытому акад. Д.С.Саркисовым (38):
важнейшим механизмом, поддерживающим гомеостаз, является антагонистическая регуляция различных функций.
Главный физиологический смысл эндотоксинемии в большом многообразии положительных свойств самого эндотоксина грамотрицательных бактерий, поддерживающего все системы организма в состоянии физиологического тонуса (20,24,25).
Основным источником эндотоксина в организме человека является
кишечник, в котором только за одни сутки самообновляется до 1 кг сапрофитной микрофлоры (44). В результате этого процесса в его просвет
освобождаются структурные компоненты микроорганизмов, среди которых всегда находится эндотоксин. Доказанная возможность эндотоксинемии у здорового человека и введение понятий системной эндотоксинемии, антиэндотоксинового иммунитета и эндотоксинсвязывающих
систем организма явились важными вехами в истории изучения этого
вопроса (11,44,61).
Концентрация эндотоксина в системном кровотоке в течение суток постоянно меняется («рваный» режим поступления эндотоксина в кровоток),
что является важным адаптационным моментом для стимуляции иммунитета и всех жизнеобеспечивающих систем организма к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. В клиническом аспекте четко определены
количественные параметры системной эндотоксинемии и антиэндотоксинового иммунитета, а также баланс этих показателей, необходимый для того,
чтобы эндотоксин выполнял полезные (физиологические), а не патологические функции (48,78,137).
В этой связи системную эндотоксинемию следует рассматривать как
единственную постоянно функционирующую систему активации гранулоцитов за счет эндотоксиновой стимуляции их мембранной и фагоцитарной
функций в местах контакта с окружающей средой (слизистые оболочки)
(1,25,51,52).
В физиологических условиях наиболее «нуждающимся» в эндотоксиновой стимуляции органом является печень, в которой под воздействием эндотоксина резидентные макрофаги (а более точно – эндотелиоциты
клеток Купфера, – прим. авт.) синтезируют весь комплекс необходимых
для жизнедеятельности факторов – интерлейкины, интерферон, ФНО
(23,37,135). Для этих и других целей достаточно 5% эндотоксина, поступающего в системный кровоток, остальные 95% кишечного эндотоксина
практически полностью катаболизируются в печени клетками РЭС и гепатоцитами (21,23,49,135).
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Концентрация кишечного эндотоксина в плазме крови при нормально
функционирующем кишечном и печеночном барьерах определяется активностью симпатоадреналовой системы, регулирующей объем сброса портальной крови по портокавальным шунтам. Отметим, что деятельность этих
систем при распространенном перитоните также нарушены, что объясняет
избыточное поступление эндотоксина в системный кровоток через портокавальные шунты минуя печень.
Ключевая роль стресс-реакций в адаптации организма человека состоит в
том, что эндотоксин способен повышать активность системы «гипофиз-щитовидная железа» и уровень гормона Т3 (5,49).
Острая эндотоксиновая агрессия как экстремальный патофизиологический процесс, при котором возникают различные патологические реакции
и патобиохимические каскады  в организме под воздействием больших количеств эндотоксина, проявляется при истощении гуморальных (антиэндотоксиновые антитела, липопротеидов высокой плотности) и лейкоцитарных
резервов связывания эндотоксина, а также при депрессии эндотоксиннейтрализующих (РЭС печени, легкие, кровь) и эндотоксинвыделительных
(почки) систем организма (49) (рис. 1.9).
Патогенные свойства эндотоксина «маскируют» эндотоксинсвязывающие системы крови. Их недостаточность является ключевой в трансформации физиологической системной эндотоксинемии в патологический процесс – эндотоксиновую агрессию (1,38,42,50,89).
К факторам, способствующих повышению концентрации эндотоксина в
крови, относят нарушение системной гемодинамики, запоры, снижение иммунитета, белковое голодание, дисбиоз в результате антибактериальной терапии либо стресса (психоэмоционального или алиментарного) (6,17,23 – 25).
Несмотря на то, что эндотоксиновой агрессии организм подвергается в
течение всей жизни, патология возникает только при депрессии антиэндотоксинового иммунитета (48). Повторяющиеся эпизоды поступления в общий кровоток избыточных количеств эндотоксина приводят к чрезвычайной
по силе мобилизации резервных возможностей адаптационных систем организма и возникновению транзиторной (малосимптомной) полиорганной недостаточности (51,52).
Старение организма, длительные инфекционные процессы, острая и хроническая эндотоксиновая агрессия сопровождаются инволюционными изменениями различных органов (костного мозга, тимуса) и адренергических
терминалей сосудов в организме, уменьшающих или резко истощающих резервные возможности синтеза факторов антиэндотоксиновой защиты, при
этом подавляется активность РЭС печени и теряется возможность сглаживать (демпферировать) «адреналиновые залпы» надпочечников – т.е., возникают предпосылки к старту или прогрессированию эндотелиальной дисфункции и развитию дисметаболических заболеваний (например, атеросклероза) (35,44,50,92).
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Рисунок 1.9. Физиологические эндотоксинсвязывающие и эндотоксинэлиминирующие
системы организма: 1 - печень; 2 – почки; 3 - лёгкие; 4 – кровь (ЛПВП).

Это происходит при одновременном наступлении «эндотоксиновой толерантности», проявляющейся, например, снижением температурной реакции
при повышении концентрации эндотоксина в крови, которую следует трактовать как хроническую форму эндотоксиновой агрессии (49).

1.4. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ
АГРЕССИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА
Технический прогресс, стремительное развитие анестезиологии, реаниматологии и фармакологии в последние годы способствовали созданию новых
эффективных методов лечения   острых заболеваний органов брюшной полости и распространённого перитонита и сохранению многих человеческих
жизней. Однако решение задач по спасению больных в острой фазе перитонита, при острой эндотоксиновой агрессии, оставило за рамками научных и
практических исследований в хирургии ответ на один очень важный вопрос:
что происходит с пациентами после выписки из стационара?
Всегда найдутся возражения против подобных рассуждений – перитонит излечен, пациент выписан, дальше все зависит от кого и чего угодно,
только не от хирурга. По сути, всё верно. Хирургическая задача решена, но
только с точки зрения конкретной проблемы – острой абдоминальной хирургической патологии, а отнюдь не с позиции здоровья человека. Поясним
это подробнее.
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Абдоминальная хирургическая инфекция изучается в клинике факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого РНИМУ им. Н.И.Пирогова
более 40 лет. Семнадцать лет назад одна из научных публикаций по этой
проблеме была посвящена отдаленным результатам перенесенного распространённого перитонита, в исследовании оценивались дисметаболические последствия острой эндотоксиновой агрессии в свете этипатогенеза
новых заболеваний. Проследив судьбу 34-х пациентов молодого возраста
(до 45 лет) перенесших хирургическое вмешательство по поводу распространённого перитонита, В.С.Савельев с соавторами (1995) обнаружили
потрясающие факты. В течение десятилетнего периода после выписки
умерли 22 пациента (64,7%): 21 из них (95%) от осложнений сердечнососудистых осложнений (инфаркт или инсульт) и лишь один от хирургического заболевания – повторного инфицированного панкреонекроза   и
перитонита (31).
Не менее утешительными оказались результаты проведенного клинического обследования 12-ти выживших пациентов. У 8-ми из них была диагностирована тяжелая ишемическая болезнь сердца, один пациент перенес инфаркт миокарда, еще один – острое нарушение мозгового кровообращения,
7 пациентов страдали тяжелой формой гипертонической болезни. Важно, что
к моменту выписки из хирургического стационара ни у одного из пациентов
не было диагностировано заболеваний сердца и сосудов.
Иными словами, пережив перитонит, пациенты в отдалённом послеоперационном периоде заболевали серьёзными сердечно-сосудистыми страданиями и часто умирали от их осложнений.
Главными причинами формирования сердечно-сосудистой патологии в
период выхода публикации авторами были названы тяжелые нарушения липидного метаболизма (особенно – крайне низкое содержание липопротеидов
высокой плотности), связанные с изменениями функций печени при перитоните, требовавшие длительного лечения (31).
Современные взгляды на патогенез распространённого перитонита, атеросклероза и его осложнений, основанные на последних достижениях фундаментальной медицинской науки, подтверждают прогноз акад. В.С.Савельева
(1995) о неизбежности стремительного развития сердечно-сосудистых заболеваний после любой перенесенной абдоминальной катастрофы (31). Ключ к
нему был заложен автором в фундаментальном исследовании проблемы липидного дистресс-синдрома (ЛДС): через много лет стало очевидно, что при
хирургическом абдоминальном сепсисе, сопровождающем практически все
абдоминальные катастрофы, как и при ЛДС Савельева инициирующая роль
принадлежит одним и тем же факторам, а именно эндотоксину грамотрицательной микрофлоры и реализуется через одни и те же пусковые моменты –
дисфункцию эндотелия (26,31,46).
Именно эндотелиальная дисфункция была бы названа главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза и
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смерти пациентов после перитонита, если бы статья была написана акад.
В.С.Савельевым (31) сегодня, а не 17 лет назад.
Рассмотрим хроническую эндотоксиновую агрессию в свете развития
дисфункции эндотелия   и атеросклероза после перенесенного распространённого перитонита.
Здоровый эндотелий представляет собой эндогенную защиту от атеросклероза. Повреждение эндотелия и/или снижение его функциональной
интеграции имеет место на всех стадиях развития атеросклероза, начиная с
инициации и заканчивая формированием стабильной или нестабильной атеросклеротической бляшки.
На сегодняшний день реально рассматриваются две теории патогенеза
атеросклероза – липидная и хронического повреждения эндотелия. Согласно липидной теории повышенное содержание липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в плазме способствует их проникновению в артериальную
стенку и накоплению в гладкомышечных клетках и макрофагах (пенистых
клетках). Окисленные формы ЛПНП под воздействием факторов роста усиливают гиперплазию гладкомышечных клеток (59,112).
Согласно другой теории, хроническое повреждение эндотелия снижает
многие физиологические функции эндотелия, способствует адгезии и агрегации тромбоцитов к субэндотелиальному слою, хемотаксису моноцитов и
Т-лимфоцитов и высвобождению из тромбоцитов и моноцитов различных
факторов роста, вызывающих миграцию гладкомышечных клеток из медии в
интиму, синтез белков соединительной ткани и протеогликанов и образование фиброзных бляшек (42,67,86,104,111).
Обе теории тесно связаны между собой, имеют много общих механизмов
и, главное,  не исключают друг друга. Объединяет их эндотоксин грамотрицательных бактерий, инициирующий или участвующий практически во всех
процессах формирования эндотелиальной дисфункции и атеросклероза.
Как было сказано выше, модифицированные ЛПНП при массивной эндотоксинемии оказывают цитотоксическое и повреждающее действие на эндотелиальные клетки, влияют на фиксацию к нему макрофагов, стимулируют
рост гладкомышечных клеток и активность многочисленных рецепторов,
ингибируют подвижность макрофагов в субэндотелиальном пространстве.
Регенерирующие после повреждения эндотелиальные клетки (эндотелиоциты – предшественники) способны захватывать повышенное количество
ЛПНП из плазмы крови (60,85,91,114).
Атеросклероз всегда начинается с повреждения эндотелия. Причиной
могут быть аллергические, аутоиммунные, воспалительные, инфекционные
процессы, механическое повреждение, повреждение эндогенными веществами (например, окисленными липидами). Поврежденный эндотелий проявляет дисфункцию в виде увеличения секреции эндотелина-1 (сильный
сосудосуживающий агент) и уменьшения продукции NO (вазодилататор),
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способствующие локальному тромбообразованию на оголенной базальной
мембране (65,66,122).
Понятие «дисфункция эндотелия» всегда ассоциирует со снижением
биодоступности NO, его продукция достоверно отражает состояние эндотелий-зависимой вазомоторной функции. Дисфункциональный эндотелий, не
образуя достаточных количеств NO, активно продуцирует цитокины и молекулы клеточной адгезии, способствует адгезии лейкоцитов к эндотелию,
пролиферации ГМК и тромбозу и, таким образом, оказывает провоспалительное или проатерогенное действие (57). Негативное действие оказывает
в этих процессах гиперхолестеринемия, ингибирующая посттрансляционное
взаимодействие кавеолина-1 с iNO–синтетазой (54,57,67,86).
Наиболее ранними атеросклеротическими изменениями являются жировые полоски (состоящие из нагруженных липидами пенистых клеток – макрофагов, представленных моноцитами, мигрировавшими из кровотока в субэдотелиальный слой интимы); позже жировые полоски превращаются в фиброзные бляшки (состоящие из гладкомышечных клеток интимы, окруженных соединительной тканью и внутри- и внеклеточными липидами) (79,89).
Атеросклеротическая бляшка считается нестабильной, если в нее продолжают откладываться ЛПНП, имеется мягкое липидное ядро в центре и участки, лишенные эндотелия или эндотелий находится в состоянии дисфункции.
Формирование такой бляшки чаще осложняется тромбозом артерии в результате оголения субъэндотелиального матрикса. Контакт тромбоцитов с
поврежденным субэндотелиальным матриксом вызывает их активацию, они
фиксируются на поврежденном участке и наступает внезапный тромбоз (89).
Стабильная атеросклеротическая бляшка имеет плотную покрышку из
гладкомышечных клеток, фибробластов и волокон коллагена; сверху покрыта эндотелием. При повреждении эндотелия нарушается его функциональная способность, интима становится доступной для клеток крови и других
веществ. На базальную мембрану оседают тромбоциты, представляющие под
действием тромбопластина на своей поверхности молекулы Р-селектина.
Окисленные ЛПНП вызывают миграцию ГМК и их деление, поддерживаемое собственными митогенами (71).
Моноциты после контакта с окисленными липидами крови секретируют ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1. Эндотелиальные клетки под действием ФНО-α,
ИЛ-1 представляют на поверхности молекулы Е и Р-селектинов. ФНО-α
вызывает секрецию ИЛ-8, усиливающего миграцию нейтрофилов к месту
повреждения. Под действием ИЛ-6 эндотелиоциты и печень секретируют
С-реактивный белок, стимулирующий моноциты крови к дополнительной
секреции ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1, а также активизирующий систему комплемента и   фагоцитоз. Возникает локальное воспаление, куда направляются
Т-лимфоциты, секректирующие γ-интерферон (50,56).
В связи с тем, что воспалительная реакция при атеросклерозе очевидна,
а пусковой механизм ее неизвестен и вряд ли имеет смысл его поиска, вни-
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мание исследователей сосредоточено на инфекционных источниках как потенциальных инициаторах атеросклероза и дисфункции эндотелия, а также
маркерах хронического воспаления сосудистой стенки, ими считаются повышенные уровни Р-селектина, ИЛ-6 и С-реактивного белка (74).
Таким образом, располагаясь на границе между тканями и кровью, эндотелий является плацдармом, на котором разворачиваются все процессы,
характеризующие эндотоксиновую агрессию. В них участвуют модифицированные липопротеины, воспалительные цитокины, хемокины, вазоактивные
пептиды, нейропептиды, гладкомышечные клетки (65,79).
Целостность и гомеостаз сосудистой стенки поддерживаются противовоспалительными механизмами, включающими внешние сигналы и реакцию
на них внутриклеточных медиаторов, среди которых рассматривают противовоспалительные цитокины, ИЛ-10, антагонист рецептора ИЛ-1, ЛПВП,
некоторые ангиогенные и ростовые факторы, цитопротекторные гены и
ядерные рецепторы, ограничивающие воспалительный процесс и повреждение (98).
Другую сторону, противостоящую эндотоксиновой агрессии, представляют эндотоксинсвязывающие элементы крови. Это лизоцим, интерферон, α2макроглобулины и ЛПВП. Последний образует с ЭТ устойчивые комплексы,
незавимо от вида бактерий – продуцентов ЭТ. Комплекс ЛПВП-ЭТ ингибирует цитокин-индуцированную экспрессию Е-селектина в эндотелиальных
клетках на уровне транскрипции с помощью содержащихся в нем фосфолипидов, однако скорость формирования таких комплексов снижается при
повышении концентрации Са2+, Мg2+ и Zn2+, а также после контакта ЭТ с дезоксихолатом (127). Последнее обстоятельство может в определенной мере
объяснить необходимость разрешения внутрипеченочного холестаза при лечении ЭД и атеросклероза.
В последние годы интенсивно изучается роль билирубина плазма крови в
патогенезе эндотелиальной дисфункции. Данные весьма разноречивы: с одной стороны, незначительное повышение уровня билирубина   может быть
отнесено к защитным механизмам, с другой – высокие концентрации плазменного билирубина ингибируют активность билитранслоказы, фермента,
контролирующего транспорт биофлавоноидов в эндотелиоциты, т.е. эндотелиопротекторные свойства этого фермента (94,125,127).
Другим важным  акцептором эндотоксина являются полиморфноядерные
лейкоциты (ПЯЛ). Липопротеиды высокой плотности  и полиморфноядерные лейкоциты конкурируют между собой в способности связаться с ЭТ, при
этом у ЛПВП установлена большая конкурентоспособность. Это послужило
основанием считать ЛПВП не детоксицирующим, а эндотоксинсвязывающим элементом крови, предотвращающим его взаимодействие с ПЯЛ (1).
Эти два эндотоксинсвязывающих элемента крови различает еще одно важное обстоятельство: комплекс ЭТ-ПЯЛ, поступая в печень с портальным
кровотоком, участвует во всех специфических реакциях в ее РЭС, но, иници-
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ируя цитокинокинез, не захватывается рецепторами синусоидальных клеток
печени, а направляются в системный кровоток и с помощью особых рецепторов захватывается надпочечниками, фиксируется в их синусоидальных
макрофагах. Надпочечники, не участвуя прямо в детоксикации ЭТ,  играют
существенную роль в его элиминации из системного кровотока (113). Эндотоксинсвязывающая способность α2-макроглобулинов прямо коррелирует
с фагоцитарной активностью купферовских клеток РЭС печени (20,21,23).
Таким образом, положительные свойства не антительных эндотоксинсвязывающие системы крови с одной стороны способствуют ускорению выведения ЭТ из крови, с другой – затрудняют его взаимодействие с рецепторами различных клеток мишеней, в первую очередь эндотелия.
Рассматривая проблему ЭД нельзя забывать еще об одном важном факторе – нарушении проницаемости эндотелия. Нативный эндотелиальный
барьер осуществляет свободный транспорт воды и ограниченный белков,
повышение проницаемости возникает при дефектах эндотелия, цитотоксическом действии различных веществ, а также стимулированном апоптозе.
Изменение конфигурации эндотелиоцитов, гемодинамических факторов
(турбулентность потока, низкий сдвиг и высокий градиент стресса) (52,105),
а также повышенные концентрации ФНО, и, главным образом, окисленных
ЛПНП (в том числе и при нормолипидемии) уменьшают синтез гепрана –
ключевого компонента субэндотелиального матрикса (106,113) и увеличивают размер межэндотелиальных щелей (116). Даже кратковременное увеличение проницаемости эндотелия для ЛПНП значительно усиливает ЭД.
Положительная роль в этом аспекте отводится ЛПВП, защищающим эндотелиоциты от апоптоза путем блокирования митохондриального апоптического каскада посредством ингибирования активных радикалов О2 (75,114).
Таким образом, в современном понимании дисфункцию эндотелия вне
зависимости от количества главного триггера процесса – эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов,  можно сформулировать в виде патологической триады:
1. нарушение равновесия противоположно действующих начал;
2. нарушение противостояния в системе регуляции субстанций;
3. возникновение «порочных кругов», дисбалансирующих функции клетки, органа, системы и организма в целом.

1.5. ДИАГНОСТИКА ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
И ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
Диагностика эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции
является чрезвычайно важной и ответственной задачей, от которой зависит
составление правильной программы лечения. Однако в последние годы основное внимание научных и практических усилий в этом плане было сосре-
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доточено лишь на поиске различных патогномоничных для эндотелиальной
дисфункции маркеров и методов их определения. Наиболее значимыми в
клиническом аспекте считаются определение уровней Р-селектина, концентрации оксида азота и продуктов его метаболизма, различных цитокинов и
т.д. (104,121,127,136,140). Заметим, что на  практике подобные исследования
трудно воспроизводимы и, если быть до конца справедливым, в большей части представляют только научный интерес.
Эндотоксин грамотрицательных бактерий, как было показано выше,  
играет ключевую роль в развитии синдрома кишечной недостаточности и
формировании полиорганной патологии у больных с распространённым перитонитом, определяет тяжесть состояния и характер течения процесса.  При
этом нельзя рассматривать эндотоксиновую агрессию вне связи с эндотелием, так как именно эндотелий сосудов, являясь ключевым барьером между
внутрисосудистой средой и экстравазальными тканями, играет определяющую роль в развитии различных патологических процессов. Вследствие своей локализации эндотелиальные клетки сосудов соприкасаются со многими
медиаторами, для которых являются мишенями, опосредуя их действие.
Одним из самых распространённых медиаторов, для которого эндотелий
служит основной мишенью,   является бактериальный липополисахарид – эндотоксин  грамотрицательных микроорганизмов. Эндотоксин сам по себе, либо
в сочетании с другими эндогенными факторами приводит к дисфункции/повреждению эндотелия. Уровень эндотоксина определяет тяжесть полиорганной
недостаточности у пациентов с распространённым перитонитом и абдоминальным сепсисом.  Эндотоксин  вызывает: 1) продукцию различных провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IL-1в. 2) увеличение числа рецепторов к числу к
Е-селектину, ICAM-1 (27,50,67,75). 3) увеличение экспрессии тканевых факторов. И, наконец, эндотоксин  с помощью многочисленных посредников индуцирует апоптоз и аноикоз эндотелиальных клеток, образуя дефекты эндотелиального монослоя с всеми вытекающими последствиями (11,12).
В связи с этим эндотоксин грамотрицательной микрофлоры с одной стороны определяет течение внутрибрюшной инфекции и синдрома кишечной
недостаточности, с другой,   являясь основным триггером эндотелиальной
дисфункции, может быть  достоверным маркёром тяжести дисфункционального состояния эндотелиоцитов. Именно поэтому представляется важным
определение концентрации эндотоксина в крови и биологических жидкостях
у пациентов с синдромом кишечной недостаточности и распространенным
перитонитом с позиции определения вида эндотоксиновой агрессии (острая
или хроническая), а также тяжести дисфункция эндотелия.

1.5.1. Диагностика эндотоксиновой агрессии
Нами   проводилось исследование концентрации эндотоксина в плазме
крови, выпоте брюшной полости, содержимом тонкого кишечника у больных
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с распространённым перитонитом и синдромом кишечной недостаточности.
Содержание эндотоксина определялось с помощью стандартного LAL-теста
в нашей модификации. К достоинствам метода можно отнести и простую
процедуру оценки результатов объективизации (32,34), к недостаткам – длительность одного исследования, которая составляет около 6 часов.  
Этих недостатков лишена автоматическая система определение концентрации эндотоксина в различных биологических средах (Berthold detection
system). В основе анализа лежит реакция эндотоксина с антителом, которая
усиливается нейтрофилами больного в цельной крови, приводя к увеличенному респираторному импульсу в присутствии зимозана, обнаруживаемому
хемилюминесценцией люминола. Хемилюминесценция обнаруживается
подсчетом фотонов в хемилюминометре (рис. 1.10).

1.5.2. Диагностика эндотелиальной дисфункции
В клинической практике для оценки ЭД особое значение придают определению концентрации высокочувствительного С-реактивного белка (85).
Он является представителем семейства белков острой фазы воспаления, его
синтез в печени регулируется провоспалительными цитокинами: интерлейкином-1, интерлейкином-6, фактором некроза опухоли (56,59,97). По данным R.Bataille (1992), С-реактивный белок достоверно отражает активность
синтеза интерлейкина-6, способствующего наряду с другими провоспалительными цитокинами, прогрессированию атеросклероза (56). Патологическое действие С-реактивного белка реализуется также в сочетании с другими
медиаторами воспаления, особенно с интерлейкином-6, являющимся основным индуктором синтеза СРБ (105). С-реактивный белок участвует в привлечении моноцитов в зону атеросклеротической бляшки посредством связывания с расположенными на их поверхности специфическими для него рецепторами, кроме того, стимулирует образование «пенистых» клеток за счет
усиления захвата макрофагами липопротеидов низкой плотности (129,140).
1.5.2.1. Определение концентрации концентрации С–реактивного белка. Классическими методами определения концентрации С-реактивного
белка в плазме/сыворотке крови являются радиальная иммунодиффузия, иммунотурбидиметрия, нефелометрия. Повышенные концентрации
С-реактивного белка, которые определяются в условиях патологии, находятся в интервале 5 – 500 мг/л и более, то есть в пределах диапазона концентраций, определяемых указанными методами. Длительное время диагностическое значение С-реактивного белка связывали именно с выявлением
значений этого параметра, превышающих  5 мг/л и контролем их динамики.
При концентрации С-реактивного белка менее 5 мг/л констатировали отсутствие системного воспалительного ответа, точное определение концентрации С-реактивного белка не считали клинически значимым.  В конце  90-х
годах прошлого века были разработаны и введены в клиническую практику методы анализа концентрации С-реактивного белка, а также некоторых
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Рисунок 1.10. Люминофор Smart Line TL фирмы ZERT (Berthold detection system)
для люминесцентного экспресс-анализа содержания эндотоксина (общий вид экспрессанализатора).

других белков, основанные на модификации иммунотурбидиметрических и
иммунонефелометрических методов: для повышения чувствительности анализа реагенты (антитела) иммобилизовали на частицах латекса. Использование связанных с латексом антител позволило увеличить чувствительность
определения в несколько (примерно, в 10 раз). Это означает, что нижняя граница области определения концентраций С–реактивного белка при использовании высокочувствительного метода иммунотурбидиметрии с латексным
усилением составляет примерно 0,5 мг/л.
Таким образом, введение в рутинную клиническую лабораторную практику наборов реагентов позволяет определять такие концентрации С–реактивного белка, которые ранее считали «следовыми», «фоновыми», «нормальными». Без преувеличения можно сказать, что новое технологическое
решение – метод иммунотурбидиметрии с латексным усилением, позволило получить новый клинико-лабораторный тест – высокочувствительный
С-реактивного белка (hs СРБ), имеющий самостоятельное значение для
клинической практики.
Базовый уровень высокочувствительного С–реактивного белка. В современной медицинской практике этим термином обозначают концентрацию С-реактивного белка, которая стабильно выявляется у практически
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здоровых лиц, а также у пациентов при отсутствии острого воспалительного
процесса или вне обострения заболевания (табл. 1.1).
Для определения именно базового уровня СРБ используют методы
высокочувствительного анализа, то есть hs СРБ. Проведенные начиная
с середины 90–х годов обширные проспективные эпидемиологические
и клинические исследования показали, что величина базового уровня hs
СРБ имеет важное практическое значение, так как она непосредственно
определяет риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний
и их осложнений – острого инфаркта миокарда и мозгового инсульта
(56,73,95,96,118 – 120).
Таблица 1.1. Базовый уровень высокочувствительного С-реактивного белка – маркёра
эндотелиальной дисфункции и предиктора сосудистых осложнений
(по Koening W. с соавт., 1999).
Концентрация hsСРБ, мг/л

Риск сосудистых осложнений

•

<1

•

минимальный

•

1,1 – 1,9

•

низкий

•

2,0 – 2,9

•

умеренный

•

>3

•

высокий

Уровень hs СРБ от 3 до 10 мг/л является признаком вялотекущего воспалительного процесса и связан с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для стратификации риска сосудистых осложнений
значимым является уровень высокочувствительного С-реактивного белка,
не превышающий 10 мг/л. Превышение уровня высокочувствительного
С-реактивного белка значения 10 мг/л необходимо связывать с острым воспалением, хроническим заболеванием, травмой и др.
Следует подчеркнуть, что речь идет именно о базовом уровне высокочувствительного С-реактивного белка, который измеряется не ранее, чем через 2
недели после исчезновения симптомов любого острого или обострения хронического заболевания и в стабильности которого можно убедиться, повторив измерение.
Концентрацию высокочувствительного С-реактивного белка в клинике
факультетской хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова определяли методом
кинетической турбидиметрии с латексным усилением на автоматическом
иммунохимическом анализаторе специфических белков Immage®/ Immage®
800 фирмы «Becman Couter®» (США).
Разработанные ВОЗ стандарты для высокочувствительных способов
определения уровня СРБ обеспечивают достоверность и воспроизводимость
результатов (97). Информационная ценность С-реактивного белка в ряду
различных лабораторных показателей при оценке эндотелиальной дисфункции и риска связанных с ней осложнений может быть представлена в следую-
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щем виде: С-реактивный белок > отношение «ХС/ЛПНП» > ЛПНП > ХС >
гомоцистеин > ЛП(а) (124).
Биохимические маркёры при эндотоксиновой агрессии отражают воспаление или, собственно, лишь отдельные из многочисленных процессов, характеризующих дисфункцию эндотелия, итогом которой является повреждение эндотелиального монослоя (рис.1.11).
Правильному пониманию и наиболее полному логическому осмыслению
многочисленных патобиохимических процессов, происходящих в эндотелиоцитах при эндотоксиновой агрессии различного происхождения   способствует позиция академика В.С. Савельева (1999), выделяющего в течении эндотелиальной дисфункции несколько стадий, на каждой из которых ведущая
независимая триггерная роль принадлежит эндотоксину (35).  
Важно отметить, что данная классификация в определённой степени  условная, стадии воспалительного процесса могут быть экстраполированы не
на весь эндотелиальный монослой, а только на конкретную группу эндотелиоцитов, так как расположенные по соседству эндотелиальные клетки могут
представлять уже совсем иную стадию дисфункции.   Тем не менее, выделение стадий в течение сложного и неоднозначного процесса дисфункции эндотелия является первым прогрессивным и очень необходимым шагом в превращении абстрактных (на первый взгляд!) выдающихся фундаментальных
открытий, к которым, вне всякого сомнения, относится и теория дисфункции
эндотелия, в конкретные клинические дисциплины.  
Стадии эндотелиальной дисфункции (по  В.С.Савельеву, 1999).
Первая стадия –  повреждение гликокаликса эндотелия.
Вторая стадия – увеличение проницаемости эндотелия.
Третья стадия – повреждение эндотелиального монослоя.

А
	
  

	
   Б

Рисунок 1.11. Электронное микрофото эндотелиального монослоя капилляра сердечной
мышцы: А - повреждение эндотелиального покрова эндотоксином грамотрицательной
бактериальной флоры, Б – десквамированный участок эндотелия вследствие эндотоксиновой
агрессии (по В.В.Долгову и П.В.Спирину, 2005); (указаны стрелками).
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Первая стадия дисфункции эндотелия по – повреждение гликокаликса
(рис. 1.12)
Плазмолемма эндотелиоцита (ЭЦ) со стороны просвета кровеносного сосуда покрыта гликокаликсом,  состоящим из протеогликанов, гликопротеидов,
гликолипидов. Основу   гликокаликса образуют молекулы протеогликанов
(рис. 1.13, 1.14).
Главным назначением гликокаликса является связывание и концентрация веществ, необходимых для осуществления функций клетки, а также предотвращения попадания в неё потенциально патогенных веществ
(41,107,117).
Сегодня имеется возможность витального (прижизненного измерения
толщины гликокаликса методом ортогональной поляризации, что переводит изучение гликокаликса с экспериментальной в клиническую плоскость
(55,102,117,123). Для прижизненного (витального) измерения толщины гликокаликса Max Nieuwdorp с соавт. (2008) был разработан способ ортогональной поляризационной спектроскопии и создан прибор для клинического
применения  (101,109) (рис.1.15).  
Например, доказано, что уменьшение толщины гликокаликса эндотелия
артерий является первым шагом для развития осложнений атеросклероза и
его осложнений (тромбоз).
	
  

	
  

Рисунок 1.12. Первая стадия эндотелиальной дисфункции – нарушение целостности
гликокаликса (электронное микрофото капилляра сердечной мышцы и схема): А - гликокаликс
в норме; В – поврежденный гликокаликс ((по Max Nieuwdorp et al., 2006 и Daniel Chappell et
al., 2009).
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Рисунок 1.13. Строение протеогликана - основного элемента гликокаликса на поверхности
сосудистой стенки (по В.В.Долгову и П.В.Спирину, 2005).

	
  

Рисунок 1.14. Гликокаликс эндотелия: А и Б - электронное микрофото эндотелиального
гликокаликса артериолы сердечной мышцы (по Max Nieuwdorp, Marijn C. Meuwese, Hans Vink,
2006);

Ишемия и повышенные концентрации С-реактивного белка и ЭТ приводят к уменьшению толщины гликокаликса (53,78,128), а снижение концентраций ЭТ и ФНО снижают степень альтерации гликокаликса (110,103)
(рис. 1.16).
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   А

Б

В

Рисунок 1.15. Измерение толщины гликокаликса методом ортогональной поляризации
(по Max Nieuwdorp, 2008): А – общий вид прибора; Б – кривая до прохождения лейкоцитов
через «зону интереса»; В – кривая после прохождения лейкоцитов через «зону интереса»

При инфекционных заболеваниях помимо нарушений гликокаликса эндотелиоцитов описаны изменения гликокаликса лимфоцитов вследствие
потери сиаловых кислот (десиализации), что является важным фактором и
маркёром снижения иммунитета (22).
Защита гликокаликса в этой связи рассматривается как наиболее важная
терапевтическая составляющая эндотелиальной дисфункции и её осложнений, для этого предлагается применять ингибиторы цитокинов, средства,
снижающие концентрации радикалов кислорода и ЭТ (58).
Изменение (уменьшение) толщины гликокаликса эндотелиоцитов достоверно доказано при всех сердечно-сосудистых заболеваниях, этот признак
является ранним сосудистым проявлением диабета, а показатель величины
гликокаликса в этой связи используется как маркёр патологии сосудистой
системы (109).  
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Рисунок 1.16 Электронное микрофото гликокаликса артериолы сердца: (A) в
норме; (В) – деградация эндотелиального гликокаликса после экспериментальной
ишемии; (C) предотвращение ишемического повреждения гликокаликса антитромбином 3
(по Daniel Chappell и Matthias Jacob, 2009)

Вторая стадия дисфункции эндотелия  – увеличение его проницаемости.
На этой стадии дисфункции ведущая роль принадлежит эндотоксинстимулированной активации фермента киназы лёгких цепей миозина эндотелиоцита,  
вследствие чего происходит увеличение межэндотелиальных щелей, усиливается
параэндотелиальный транспорт различных субстанций и воды, а также активированных эндотоксином макрофагов. Под воздействием различных цитокинов и
протеаз, вырабатываемых эндотоксинстимулированными макрофагами, нарушается целостность субэндотелиального матрикса и формируются все условия для
повреждения эндотелиального монослоя вследствие   аноикоза (133), (рис. 1.17).
Третья, заключительная стадия эндотелиальной дисфункции – повреждение эндотелиального монослоя. Эта стадия диагностируется с помощью
подсчёта количества циркулирующих в кровотоке эндотелиоцитов по методу, предложенному J. Hladovec (1973) (93) (рис. 1.18).
Важно отметить, что свободно циркулирующие эндотелиоциты в крови появляются вследствие двух основных процессов – апоптоза и аноикоза

47

Савельев В.С., Петухов В.А.

	
  

Рисунок 1.17. Вторая стадия эндотелиальной дисфункции – увеличение проницаемости
эндотелия (по В.П. Ширинскому (2006) с изменениями В.С.Савельева (2009).

(82,109). Апоптоз эндотелиоцитов (явление вполне физиологическое – прим.
авторов) инициируется и ускоряется также под воздействием эндотоксина
грамотрицательных бактерий с непременным участием всех компонентов
каспазного цикла клетки. Следует отметить, что главным условием свершившегося апоптоза является нарушение ядра эндотелиоцита.
Аноикоз эндотелиоцитов (anoikis – греч. бездомный; б.о.м.ж. – клетка
«без определенного места жительства ) относится к разновидности апоптоза, однако структура ядра при этом сохраняется, клетка «теряет» свои связи
с матриксом (63,70) (рис. 1.19).

1.5.3. Ультразвуковая диагностика дисфункции эндотелия
Ультразвуковые методы диагностики эндотелиальной дисфункции можно разделить на две группы: оценка морфологических параметров сосудистой стенки (толщины комплекса «интима – медиа») и исследование функциональных сосудистых реакций (эндотелийзависимая вазодилатация).
Известно, что на ранних стадиях атеросклеротического процесса формированию атеромы предшествует утолщение слоев сосудистой стенки,  это
позиционируется в определённых научных кругах как проявление дисфункции эндотелия (2,3,12,133). Количественный показатель, рассчитанный при
суммировании ряда послойных измерений сосудистой стенки и отражающий прогрессирование атеросклеротического процесса, получил название
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Рисунок 1.18. Вид десквамированного эндотелиоцита в камере Горяева

intima-media thickness (комплекс «интима-медиа» – КИМ) (12). Увеличение
данного показателя более 1,0 мм расценивается как начальный атеросклероз
в данной сосудистой области. В настоящее время появилась возможность
прижизненного неинвазивного исследования стенки сосуда: выявление атеросклероза в различных сосудистых бассейнах с помощью определения толщины и рельефа КИМ (2,68,126,132).
Метод исследования сосудов с использованием ультразвука высокого
разрешения (УЗВР) позволяет проводить исследование периферических артерий в трех режимах – В-модальном, цветовом и доплеровском и дает возможность не только оценить состояние комплекса «интима – медиа», но так	
  

аноикоз (клетка - «б.о.м.ж.»)
активированный макрофаг

апоптоз

эндотоксин

Рисунок 1.19. Третья стадия эндотелиальной дисфункции - повреждение эндотелиального
монослоя: апоптоз и аноикоз эндотелиоцитов, появление дефектов в монослое (по Chen
Y.L.,1997; Boos C.J., 2007 с изменениями В.С.Савельева (2009).
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же определить параметры кровотока в артериях (рис. 1.20). Этот метод был
предложен D.S.Celermajer c соавт. в 1992 г. (68,69).
Сосудодвигательная функция эндотелия оценивается с помощью ультразвукового аппарата линейным датчиком 7,5 МГц при проведении пробы
с реактивной гиперемией. Вазоконстрикцию или развития нарушение сосудодвигательной функции эндотелия констатировали в случае прироста показателей менее 15% относительно исходных значений.
В качестве модели чаще используется плечевая артерия, однако мы сделали отступление от этого правила. Комплекс «интима-медиа» (КИМ)  нами  
оценивался на специальном участке стенки бедренной артерии, расположенном напротив впадения глубокой бедренной вены в поверхностную, что позволяет стандартизировать ультразвуковое исследование и исключить возможные технические абберации.

1.6. РЕЗЮМЕ
Проблема абдоминальной инфекции и перитонита по-прежнему актуальна, а лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости
в связи с высокой летальностью и частыми гнойно-септическими осложнениями остается сложной задачей хирургии и интенсивной терапии. Патофизиологические изменения, возникающие в организме пациента при различных
острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, осложнённых
распространённым перитонитом, рассматриваются с позиций массивной эндотоксиновой  агрессии и  синдрома кишечной недостаточности.
При острых заболеваниях органов брюшной полости синдром кишечной
недостаточности формируется задолго до поступления пациента в клинику и
операции. Первым и наиболее ранним клиническим признаком синдром кишечной недостаточности не зависимо от причины  перитонита  является нарушение моторики кишечника. При развитии пареза и нарушении транзита
кишечного содержимого происходит интенсивное размножение условно-па-

Рисунок 1.20. Ультразвуковая диагностика дисфункции эндотелия: измерение диаметра
плечевой артерии (А), скорости кровотока в плечевой артерии (Б) и толщины комплекса
«интима-медиа» на общей бедренной артерии (В), место указано стрелками: 1 –
поверхностная бедренная артерия, 2 – поверхностная бедренная вена, 3 – глубокая вена бедра
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тогенных микроорганизмов. Преимущественное развитие получают грамотрицательные формы, продуцирующие эндотоксин, создаются условия для
появления возбудителей в новых местах обитания (например, тонкая кишка,
брюшина).
Желудочно-кишечный тракт при синдроме кишечной недостаточности
и распространённом перитоните является исходным (первичным) и потенциальным (вторичным) источником мощной эндогенной интоксикации
бактериальной и дисметаболической природы, а толстая кишка – «мотором»
полиорганной недостаточности. Интенсивность портальной и системной
эндотоксинемии определяется количеством эндотоксина, освобождаемым
в результате гибели грамотрицательных бактерий, а также  нарушением кишечного барьера вследствие изменений мезентериального кровообращения,
моторики желудочно-кишечного тракта, интоксикации.
Особый интерес для хирургов представляет развитие массивной эндотоксиновой агрессии и синдрома нарушенного пищеварения при отсутствии
анатомического повреждения кишечной стенки. Эндотоксины грамотрицательных микроорганизмов, поступающие в системный и портальный кровоток, оказывают токсическое действие прямо на эндотелий сосудов и синусоидов печени, либо опосредовано через широкий спектр медиаторов воспаления. Концентрация свободного эндотоксина в крови является независимым
прогностическим признаком исхода синдрома кишечной недостаточности, а  
выживание пациентов  коррелирует с величиной скорости  удаления эндотоксина из кишечника  и кровотока.
Эндотоксиновая агрессия при распространённом перитоните В.С. Савельевым (2005) разделяется на 2 стадии: первая – стадия острой эндотоксиновой агрессии, характеризуется выраженной эндогенной интоксикацией и
полиорганными нарушениями, требует хирургического лечения и интенсивного удаления эндотоксина с помощью энтеросорбции через назоинтестинальный зонд, проведение которой должно начинаться во время операции и
осуществляться до восстановления перистальтики. Вторая – стадия хронической эндотоксиновой агрессии, «начинается» в послеоперационном периоде
на фоне восстановленной моторно-эвакуаторной функции кишечника, субъективного и объективного улучшения состояния пациента. Она проявляется
в виде повышенных концентраций эндотоксина в крови и содержимом толстой кишки на фоне ее дисбиоза, нарушений метаболических функций печени и депрессией её ретикулоэндотелиальной системы, т.е., многочисленных
дисметаболических последствий, являющихся причинами развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции и обусловленных ею в будущем
дисметаболических заболеваний.
Эндотоксиновая агрессия при синдроме кишечной недостаточности
и распространённом перитоните обусловлена недостаточностью кишечного
и печеночного барьеров, депрессией ретикулоэндотелиальной системы   печени, недостаточностью эндотоксинсвязывающих систем печени, транспечёночным  возвратом эндотоксина в составе комплексов в кишечник с желчью
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на фоне шунтирования портального кровотока, нарушениями микробной
экологии кишечника, изменениями транспорта кишечного содержимого и
избыточным внутрипросветным размножением грамотрицательной микрофлоры.
Септическая реакция при массивной эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните развивается при обязательном участии эндотелия. Эндотелиальная дисфункция как проявление дисбаланса основных
вышеперечисленных функций эндотелия начинается практически с первых
часов острого хирургического заболевания органов брюшной полости и  развития синдрома кишечной недостаточности  и проявляется в виде нарушений микроциркуляции в стенке кишки с последующим парезом кишечника,
растяжением кишечных петель, повышением внутрикишечного давления,
нарушением всасывания жидкости и газов, образованием продуктов незавершенного метаболизма, прогрессирующей гипоксией кишечной стенки.
Массивная эндотоксиновая агрессия и эндотоксинемия – наиболее важные причины прогрессирующей эндотелиальной дисфункции при синдроме
кишечной недостаточности и распространённом перитоните. Основу эндотелиальной дисфункции и септического ответа при массивной эндотоксиновой
агрессии и синдроме кишечной недостаточности составляет каскад реакций,
возникающих в организме в ответ на бактериальную агрессию – выработку
микроорганизмами каталазы в качестве эффективной защиты от кислородной и перекисной «атаки» нейтрофилов, гиалуронидазы, увеличивающих
проницаемость биологических мембран и способствующих преодолению
инфекционными агентами эпителиальных барьеров и генерализации процессов.
Эндотоксинемия при лечении гнойно-септического очага при синдроме
кишечной недостаточности и распространённом перитоните значительно
усиливается антибиотиками (антибиотикоиндуцированная эндотоксемия).
Септический ответ при массивной эндотоксиновой агрессии и синдроме
кишечной недостаточности при распространённом перитоните  в отличие от
медленно текущей инфекции или хронической эндотоксиновой агрессии, характеризуется избыточной продукцией оксида азота, вследствие чего эндотелий не реагирует на вазопрессорные препараты: эндотоксин и опосредованный им цитокинокинез инициируют неконтролируемое высвобождение NO,
а фактор некроза опухолей (ФНО-α), усугубляя эти процессы, способствуют
вазоплегии.
Окисление липопротеидов низкой плотности при абдоминальном сепсисе является также защитной физиологической реакцией, направленной на
связывание избыточного количества NO, но в последующем этот механизм
становится одним из важных патогенетических звеньев липидного дистресссиндрома Савельева – эндотелиальной дисфункции и атеросклероза.
Эндотелиальная дисфункция при распространенном перитоните и синдроме кишечной недостаточности обусловлена массивной эндотоксинемией,
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избыточным ответным синтезом оксида азота, эндоперекисей и других медиаторов, способствующих развитию нарушений гемодинамики и полиорганной недостаточности.
Массивная эндотоксиновая агрессия как экстремальный патофизиологический процесс, при котором возникают различные патологические реакции и патобиохимические каскады  в организме под воздействием больших
количеств эндотоксина, проявляется при истощении гуморальных (антиэндотоксиновые антитела, липопротеидов высокой плотности) и лейкоцитарных резервов связывания эндотоксина, а также при депрессии эндотоксиннейтрализующих (РЭС печени, легкие, кровь) и эндотоксинвыделительных
(почки) систем организма. Патогенные свойства эндотоксина «маскируют»
эндотоксинсвязывающие системы крови. Их недостаточность является ключевой в трансформации физиологической системной эндотоксинемии в патологический процесс – эндотоксиновую агрессию.
Пережив перитонит, пациенты в отдалённом послеоперационном периоде заболевали серьёзными сердечно-сосудистыми страданиями и часто умирали от их осложнений. Современные взгляды на патогенез распространённого перитонита, атеросклероза и его осложнений, основанные на последних
достижениях фундаментальной медицинской науки, подтверждают прогноз
акад. В.С.Савельева о неизбежности стремительного развития сердечно-сосудистых заболеваний после любой перенесенной абдоминальной катастрофы. Ключ к нему был заложен автором в фундаментальном исследовании
проблемы липидного дистресс-синдрома: при хирургическом абдоминальном сепсисе, сопровождающем практически все внутрибрюшные катастрофы, как и при ЛДС Савельева, инициирующая роль принадлежит одним и
тем же факторам, а именно эндотоксину грамотрицательной микрофлоры и
реализуется через одни и те же пусковые моменты – дисфункцию эндотелия.
Фундаментальные знания об эндотелиальной дисфункции сделали многие процессы более понятными, но не менее сложными, что во многом объясняет отсутствие базового лечения ЭД и появление новое стратегического
понятия – васкулярной медицины и ее главных канонов: структура – вещество – процессы – их нарушение – терапевтическое воздействие. Согласно
этим канонам повторяющиеся повреждения эндотелия и увеличенное фокальное поступление эндотоксина в  плазму крови являются главными пусковыми и поддерживающими механизмами эндотелиальной дисфункции и
атеросклероза. Преимущественная негативная роль в них принадлежит эндотоксиновой агрессии.
Этиопатогенетическая терапия острой эндотоксиновой агрессии и профилактика эндотелиальной дисфункции при вторичном распространённом
перитоните, впервые предложенные В.С.Савельевым в 2005 году, учитывает
все особенности и фазы эндотоксиновой агрессии в острой фазе  перитонита
и в отдалённом периоде после перенесенного заболевания. Но до сих пор не
дана оценка эффективности энтеросорбции через назоинтестинальный зонд
при лечении острой эндотоксиновой агрессии в острой фазе перитонита,
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а  акже после восстановления моторной функции кишечника (т.е., после удаления назоинтестинального зонда) на показатели (маркёры) эндотелиальной
дисфункции при выписке пациента из стационара. Кроме того, не выяснена
роль временного фактора на формирование эндотелиальной дисфункции после перенесенного перитонита (т.е., не определено, нормализуются или нет по
истечении времени лабораторные маркеры нарушения функций эндотелия).
Лечение хронической эндотоксиновой агрессии предусматривает нормализацию микробиоценоза, восстановление барьерной функции слизистой
оболочки кишечника, восстановление метаболических и желчевыделительной функций печени, предупреждение шунтирования портального кровотока (антистресс-методы), интенсификация эндотоксинвыделяющих органов
(печени, почек, легких, кишечника), нормализацию иммунной системы, восстановление проницаемости эндотелия, т.е., проводить терапевтические мероприятия по лечению и профилактике дисфункции эндотелия после перенесенного распространённого перитонита.
Результаты практических исследований свидетельствуют о том, что эндотелиальная дисфункция вследствие массивной эндотоксиновой агрессии
в настоящее время является главной причиной развития полиорганной недостаточности и летальных исходов в остром периоде перитонита. Сохраняющиеся после выписки пациента из стационара хроническая эндотоксиновая агрессия, нарушения метаболизма, дисбиоз и недостаточность функций
эндотоксинсвязывающих и эндотоксинэлиминирующих функций печени, по
сути, могут быть причинами прогрессирования дисфункции эндотелия и атеросклероза в отдаленном послеоперационном периоде.
И, наконец, назрела необходимость решения ещё двух важных задач:
оценки эффективности комплексной этиопатогенетической терапии эндотелиальной дисфункции после перенесенного перитонита и использования
эндотелиопротекторов в комплексной терапии дисфункции эндотелия, т.е.,
объективного определения необходимости назначения их пациентам с дисфункцией эндотелия после перитонита в виде отдельной строки.
Ответы на эти вопросы послужат основой для разработки принципов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, представляющих
грозные отдалённые последствия распространённого перитонита при многих
ургентных хирургических заболеваниях органов брюшной полости.
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Глава 2
ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
2.1. ВВЕДЕНИЕ
При распространённом перитоните, возникшем вследствие острых хирургических заболеваний органов брюшной полости или закрытой травмы
живота, диагностика острой эндотоксиновой агрессии как правило, не проводится. Это объясняется экстренностью ситуации и необходимостью решения более важных задач, таких, как определение источника перитонита,
дооперационная оценка общего состояния пациента и выбора оптимального
метода хирургического лечения.
С точки зрения канонов классической ургентной хирургии всё абсолютно правильно, главное – быстро и адекватно ликвидировать источник
перитонита. Послеоперационное ведение пациента, перенесшего хирургическое вмешательство, практически всегда происходит в условиях отделения
интенсивной терапии, с технической оснащенностью и лекарственной обеспеченностью которого во многом связан успех лечения.
Однако даже первичное обследование пациента с распространённым
перитонитом может стать источником ценной информации, если рассматривать результаты клинического и инструментального обследования не просто
с позиции стандартного дооперационного обследования, а с точки зрения
синдрома кишечной недостаточности и острой эндотоксиновой агрессии.
В дальнейшем эта информация может определить векторы применения
других, не стандартных интра- и послеоперационных методов лечения заболевания.
Ключевым моментом сложного комплекса патофизиологических явлений, наблюдаемых при перитоните, является, по мнению Е.Г.Григорьева
(1996), токсинемия. В своей монографии, посвященной хирургии послеоперационного перитонита, автор чётко описывает цепь событий, происходящих в организме пациента при перитоните и связанных непосредственно с эндотоксином грамотрицательных бактерий; последнего Е.Г.Григорьев
именует индуктором полиорганного ответа на токсинемию, а главным ор-
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ганом-мишенью эндотоксина считает эндотелий, а развивающиеся при эндотоксинемии события полностью соответствуют стадиям эндотелиальной
дисфункции (30).
Из вышеизложенного логично следует, что диагностика распространённого перитонита, по сути, полностью укладывается в параметры диагностики массивной эндотоксиновой агрессии и дисфункции эндотелия. Именно с
этой точки зрения далее будут изложены результаты собственных клинических наблюдений.
В последнее время в связи с тем, что распространённый перитонит в экстренной хирургии принято ассоциировать с синдромом кишечной недостаточности, в патогенезе которого острая эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия играют исключительно важную роль, можно с определённой
долей условности воспроизвести следующее тождество:
распространённый перитонит = синдром кишечной недостаточности =
острая эндотоксиновая агрессия + эндотелиальная дисфункция.
Все члены этого тождества находятся в тесной этиопатогенетической
связи друг с другом, поэтому при распространённом перитоните хирургу
необходимо знать и о синдроме кишечной недостаточности, и об эндотоксиновой агрессии, и, наконец, о дисфункции эндотелия. По нашему глубокому
убеждению, только такой подход уже на этапе дооперационного обследования пациента позволит прогнозировать особенности выполнения предстоящего хирургического вмешательства и планировать послеоперационное
ведение.
Проблемой абдоминального хирургического сепсиса клиника факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого (зав. кафедрой – академик РАН
и РАМН, проф. В.С.Савельев) ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ
на базе городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова г. Москвы
(главный врач – проф. А.В.Шабунин) занимается более 30 лет. Последние
десять лет научно-практические исследования были сосредоточены на изучении эндотоксиновой агрессии и её последствий. За это время было обследовано 356 пациентов с вторичным распространённым перитонитом, осложненным синдромом кишечной недостаточности. Исследование проводилось
по двум программам: основными целями первой являлись диагностика и
лечение острой эндотоксиновой агрессии и вызванной ею эндотелиальной
дисфункции (203 пациента); вторая программа была посвящена диагностике и лечении хронической эндотоксиновой агрессии и её последствий после
перенесенного распространённого перитонита (153 пациента, см. главу 4).

2.2. Диагностика синдрома кишечной недостаточности
Диагностика вторичного распространённого перитонита и синдрома
кишечной недостаточности основана на установлении распространенности
воспалительного процесса в брюшной полости и степени тяжести функциональных нарушений кишечника. Для этого используются общеклинические,
лабораторные, инструментальные и специальные методы исследований,
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а   также информация, полученная хирургом во время операции (размеры
кишечных петель, состояние кишечной стенки, количество жидкости в просвете кишечника и в брюшной полости и т.д.).
Кишечная недостаточность (т.е., нарушение всех функций кишечника – прим. авт.) сопровождает течение целого ряда острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, осложненных распространенным перитонитом, присутствует как в исходном состоянии пациентов, так
и в раннем послеоперационном периоде (6).
Тяжесть функциональных нарушений кишечника у пациентов с распространённым перитонитом, поступающих в хирургические отделения для
оперативного лечения, зависит от характера и длительности заболевания,
вызвавшего перитонит, и на практике может быть представлена в виде различных стадий синдрома кишечной недостаточности (6). Напомним, их три:
1-я стадия характеризуется угнетением моторно-эвакуаторной активности кишечника и сохранённых переваривающих и всасывательной функций;
2-ю стадию определяют глубокие нарушения моторно-эвакуаторной,
всасывательной и переваривающей функций, приводящих к резкому растяжению кишечных петель жидкостью и газами;
3-я стадия манифестирует сочетанными нарушениями всех функций
кишечника (моторной, эвакуаторной, всасывающей и переваривающей)
с преобладанием транссудации и секреции (6).
В связи с этим своевременное определение стадии синдрома кишечной
недостаточности с учётом всех дооперационных и интраоперационных данных приобретает в экстренной хирургии перитонита особенное значение,
так как позволяет прогнозировать развитие гнойной абдоминальной инфекции и выбрать наиболее адекватное лечение.
В клинике факультетской хирургии ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы в 2002 – 2012 годах были обследованы и оперированы 356 пациентов с
распространённым перитонитом, осложненным синдромом кишечной недостаточности.
Возраст пациентов варьировал от 15 до 92 лет, общее количество женщин составило 56,2%, мужчин – 43,8% (рис. 2.1.). Необходимо отметить, что
наиболее частую категорию представляли пациенты молодого возраста до
40 лет (26%).
Сопутствующие заболевания имеют большое значение в оценке общего состояния пациентов, разработке тактики лечения и выборе методов оперативного пособия. У 76% пациентов течение распространённого
перитонита было отягощено сопутствующей соматической патологией
(рис. 2.2).
Фоновые и конкурирующие заболевания наиболее часто обнаруживались у пациентов старшей возрастной группы. Системный атеросклероз,
цереброваскулярная патология и ишемическая болезнь сердца значительно отягощали течение распространённого перитонита у 62% пациентов.
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Рисунок 2.1. Распределение пациентов с распространённым перитонитом по возрасту (%)
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Рисунок 2.2. Сопутствующие заболевания у пациентов с распространённым перитонитом (%)
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2.3. Клиническая диагностика синдрома кишечной
недостаточности и острой эндотоксиновой агрессии
Патогномоничных клинических и лабораторных признаков синдрома
кишечной недостаточности в отличие от распространённого перитонита
не существует. Сопровождая большинство тяжелых экстренных абдоминальных заболеваний органов брюшной полости, синдром кишечной недостаточности достаточно крайне редко выступает в роли самостоятельной
патологии. Если это все же и происходит, он манифестирует в ближайшем
послеоперационном периоде функциональной кишечной недостаточностью
в виде пареза желудочно-кишечного тракта, который приходится дифференцировать с ранней спаечной кишечной непроходимостью (6).
Кроме того, клиническая картина заболевания, приведшего в итоге
к распространённому перитониту, всегда «отходит на задний план», маскируясь симптомами этого грозного осложнения. Поэтому описываемые
иногда в литературе «яркие» проявления синдрома кишечной недостаточности или острой эндотоксиновой агрессии при тяжелых формах распространенного перитонита, на наш взгляд, следует относить к классическим
признакам перитонита.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что изучать и описывать клинические признаки синдрома кишечной недостаточности и эндотоксиновой
агрессии при распространённом перитоните не вполне корректно по отношению к сложной проблеме перитонита и хирургам, посвятившим её изучению много лет.
И все же мы решили оставить раздел клинической диагностики синдрома кишечной недостаточности и эндотоксиновой агрессии по следующим
соображениям:
1. основной целью нашего исследования было изучение острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните, но эту проблему
нельзя рассматривать вне связи с синдромом кишечной недостаточности, правомерное участие которого в патогенезе перитонита ни у кого
не вызывает сомнений и не нуждается в излишних комментариях;
2. без учёта синдрома кишечной недостаточности не возможно даже теоретически рассуждать об эндотоксиновой агрессии при перитоните;
3. в связи с тем, что «степень» острой эндотоксиновой агрессии в нашем
исследовании верифицировалась объективным методом оценки содержания эндотоксина грамотрицательной микрофлоры в крови пациентов и различных средах (выпоте, содержимом кишечника), было
важно определить соотношение тяжести эндотоксиновой агрессии со
стадиями синдрома кишечной недостаточности при распространённом
перитоните и изучить динамику этих процессов при лечении.
Предваряя описание клинических проявлений синдрома кишечной недостаточности, уточним важное, на наш взгляд, обстоятельство. Все симптомы изложены в соответствии со стадиями СКН, однако стадии заболевания
окончательно устанавливалась не по симптоматике и результатам доопе-
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рационных инструментальных или лабораторных исследований, а на основании оценки состояния кишечника во время операции лапаротомии,
только после этого проводилась систематизация, сопоставление и анализ
полученных до хирургического вмешательства данных.

2.3.1. Клиническая диагностика
Боли в животе при поступлении в клинику беспокоили 83 – 85% пациентов вне зависимости от стадии кишечной недостаточности (рис. 2.3). При
этом у 76% из них боли носили разлитой характер, а у 24% были локализованными.
Вздутие живота при распространённым перитоните было выявлено
в 67% пациентов со 2-й стадией синдрома кишечной недостаточности и у
100% с 3-й стадией, в общем пуле без оценки стадий процесса частота этого
симптома достигла 64%.
Диспепсия в виде тошноты, рвоты, задержки стула и отхождения газов
была отмечена у 87% пациентов при 2-й стадии СКН и в 100% случаев при
3-й стадии. В общем количестве пациентов с распространённым перитонитом этот показатель составил 95%.
Гипертермия (повышение температуры тела свыше 370 С) была установлена при поступлении более чем у половины пациентов и не зависела
от стадии СКН (64% при 2-й стадии и 68% при 3-й).
Гемодинамические расстройства, проявляющиеся тахикардией, снижением артериального давления и т.д., сопровождали течение распро60

Объём содержимого желудка >1,5 л

66

52

Объём содержимого желудка <1,5 л

42

34

48
93

Симптомы перитонита

87
48

Симптом Спасокукоцкого

32

Симптом Матье-Склярова

32

48

65
76

Олигурия

90

62
85

Гипотония

75

94

87

Тахикардия

100

74

Гипертермия

64

67
68
84
85
83

Боль в животе

95

Диспепсия

87
84

Вздутие живота

67

0

20

40

2 стадия СКН

60

3 стадия СКН

80

Общий пул

Рисунок 2.3. Частота клинических симптомов при распространённом перитоните

70

97

65

100

100

100

%
120

Глава 2. Д
 иагностика острой эндотоксиновой агрессии
при распространённом перитоните

странённого перитонита у 100% пациентов с 3-й стадией СКН и у 75%
со 2-й стадией.
Нарушения функций почек в виде олигоурии при поступлении в клинику были установлены у 62% пациентов со 2-й стадией СКН и у 90%
с 3-й стадией кишечной недостаточности.
Дебит желудочного содержимого считается важной клинической характеристикой синдрома кишечной недостаточности вне зависимости от её
причины (5). При распространённом перитоните больше чем у половины
пациентов обеих групп объём содержимого желудка при назогастральной
интубации превышал 1,5 литра.
Симптомы кишечной непроходимости (Матье – Склярова и Спасокукоцкого) были установлены у 32% пациентов со 2-й стадией кишечной недостаточности, при 3-й стадии этот симптом выявлялся в 2 раза чаще (65%).
Классические симптомы перитонита определялись практически у всех
пациентов обеих групп: со 2-й стадией – в 87% наблюдений, с 3-й стадией – в 97%.
Таким образом, приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что не существует определённых клинических признаков, Патогномоничных для отдельной стадии синдрома кишечной
недостаточности. Все они с одной стороны представляют клиническую
характеристику кишечной недостаточности, с другой – являются классическими признаками распространённого перитонита и не могут быть
отнесены к объективным признакам степени тяжести эндотоксиновой
агрессии.

2.3.2. Лучевая диагностика
Необходимость дооперационной диагностики стадий развившегося
синдрома кишечной недостаточности, по мнению Т.С.Поповой (1991),
обусловлено важным клиническим значением, так как патоморфологические изменения кишечной стенке, происходящие на каждой из
стадий, определяют тяжесть состояния пациентов, приводят к развитию
полиорганной недостаточности и выраженным расстройствам метаболизма (15).
Важность и необходимость оценки тяжести состояния синдрома кишечной недостаточности (стадии СКН – прим. авт.) подчёркивается статистическими данными: при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости и травмах живота СКН развивается в 46% случаев, чаще всего
это происходит при распространённом перитоните (16).
Недостаточное для правильной постановки диагноза синдрома кишечной недостаточности количество патогномоничной клинической информации при распространённом перитоните объясняет необходимость дополнительного применения различных инструментальных исследований. К ним
в первую очередь относятся лучевые методы.
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В диагностике СКН среди различных методов наибольшее распространение получили рентгенологические и ультразвуковые исследования. Несмотря на то, что в последние годы более информативным считается обследование с помощью ультразвука, рентгенологическое исследование, по
мнению А.С.Ермолова (2005), не утратило свое значение, особенно, при распространённом перитоните (6). Но современный подход к выбору методов
обследования брюшной полости, основанный на бескомпромиссном анализе
достоинств и недостатков каждого из существующих ныне в практической
хирургии лучевого метода, свидетельствует об эффективности их комплексного применения (3,6,36).

2.3.2.1. Рентгенологическая диагностика
Рентгенологическая диагностика синдрома кишечной недостаточности
при вторичном распространённом перитоните до поступления в клинику
была выполнена 247 пациентам, что составило 69,4% от общего количества обследованных. Из них 140 пациентам (56,6%), вошедших в первую
программу изучения (острая эндотоксиновая агрессия), и 107 пациентам
(43,3%), проходивших обследование после операции по второй программе (хроническая эндотоксиновая агрессия). Все исследования выполнялись до хирургического лечения перитонита по методике, предложенной
А.С.Ермоловым (2005). Она заключалась в производстве обзорных снимков
грудной клетки и брюшной полости при разных положениях больного. Выполнялись прямые передние снимки грудной клетки и брюшной полости
в вертикальном положении, прямой задний снимок брюшной полости в
горизонтальном положении пациента, а также латерограмма в положении
больного на левом боку (6).
При анализе рентгенограмм использовали рентгенологическую семиотику, разработанную в Московском НИИ СП им. Н.В.Склифосовского (6),
ниже приводим их в сокращённом виде.
В первые часы заболевания рентгенологические признаки нарушения
функций желудочно-кишечного тракта (т.е., синдрома кишечной недостаточности – прим. авт.) обнаруживаются вблизи воспалительного очага и
характеризуются умеренным вздутием отдельных петель тонкой кишки,
что является отображением нарушения как двигательных функций кишки, так и всасывания газов на этом участке кишки. При прогрессировании
патологического процесса в брюшной полости и синдрома кишечной недостаточности, в просвете вздутых петель появляется жидкость, количество
которой в дальнейшем нарастает. Это свидетельствует о нарушении всасывания не только газов, но и жидкости.
Эти рентгенологические признаки, на наш взгляд, являются краеугольными при интерпретации результатов данного метода с позиций оценки
синдрома кишечной недостаточности вообще и при распространённом перитоните в частности.
Для более объективной интерпретации результатов рентгенологического
исследования и использования их для установления стадии синдрома ки-
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шечной недостаточности целесообразно использовать следующие нижеперечисленные признаки (6):
Для 1 стадии СКН характерно вздутие единичных петель тонкой кишки, локализующихся преимущественно в нижнем этаже брюшной полости,
чаще с обеих сторон (рис. 2.4);
2 стадию СКН можно предположить при обнаружении глубоких нарушений функций желудочно-кишечного тракта, проявляющихся рентгенологически более выраженным вздутием большого числа кишечных петель,
увеличением количества жидкости в просвете тонкой кишки в отдельных
петлях, большой площадью их распространения (рис. 2.5). Необходимо отметить, что для 2 стадии СКН характерны более выраженные изменения
в тощей кишке независимо от первичного очага.
Рентгенологическая картина 3 стадии СКН при распространённом перитоните характеризуется генерализованными изменениями желудочно-кишечного тракта: это выраженные изменения тощей кишки (расширением до
4 – 5 см), менее выраженными изменениями подвздошной и толстой кишок
(в последней – скопление жидкости в правой половине, горизонтальный
уровень жидкости на латерограмме от слепой кишки до печёночного изгиба)
(рис. 2.6).
Кроме того, для этой стадии характерно преобладание жидкости над
газом в просвете кишки. При наличии газа и жидкости горизонтальные
уровни нечёткие, контуры их закруглены (симптом В.И.Петрова), в связи с
отёком кишечной стенки (6).
Интегральным признаком развившегося синдрома кишечной недостаточности, по мнению А.С.Ермолова (2005), является пестрота рентгенологических изменений желудочно-кишечного тракта, обусловленная разной давностью воспалительного процесса на различных отделах кишечника
и брюшной полости (6).
Результаты рентгенологического обследования 247 пациентов, поступивших в клинику с диагнозом распространённый перитонит, представлены
на рис. 2.7.

	
  

	
  

Рисунок 2.4. Прямые передние рентгенограммы брюшной полости при 1 стадии СКН
(1,2,3 – стрелками указаны единичные петли тонкой кишки, заполненные газом).
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Рисунок 2.5. Прямые передние рентгенограммы брюшной полости при 2 стадии СКН
(1, 3 – стрелками указаны расширенные петли тонкой кишки, уровни жидкости и газ в петлях
тонкой кишки; 1, 2 – отёк стенки тонкой кишки)

	
  

	
  

Рисунок 2.6. Прямые передние рентгенограммы и латерограмма брюшной полости при 3 стадии
СКН (1,2 – стрелками указаны расширенные петли тонкой кишки, уровни жидкости и газ
в петлях тонкой и толстой кишок; 3 – латерограмма – уровень жидкости в правой половине
толстой кишки)

	
  

Опыт рентгенологического обследования пациентов с распространённым перитонитом с целью определения стадии синдрома кишечной
недостаточности позволяет заключить, что этот метод может быть достоверным доказательством 2 стадии СКН у 49%, 3-й стадии – у 87%
пациентов (данные приведены после сопоставления с результатами
интраоперационной верификации изменений органов желудочно-кишечного тракта). Степень достоверности зависит от техники исследования, компетенции исследователя и вариабельности трактовки данных.
Полученные данные подтверждают заключение А.С.Ермолова (6) о том,
что …«пестрота рентгенологических изменений желудочно-кишечного
тракта, обусловленная разной давностью воспалительного процесса на
различных отделах кишечника и брюшной полости» и является основной причиной разноречивых результатов, требующих использование
дополнительных методов.
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Рисунок 2.7. Частота встречаемости рентгенологических признаков синдрома кишечной
недостаточности при распространённом перитоните

2.3.2.2. Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование при подозрении на синдром кишечной недостаточности у пациентов с острыми заболеваниями органов
брюшной полости может быть выполнено как до проведения рентгенологического обследования, так и после него (6). Однако наиболее часто
это метод используется для диагностики острой кишечной непроходимости (при различных формах непроходимости чувствительность достигает 70 – 94%, специфичность 43 – 93%, общая точность 60 – 94%),
реже – при распространённом перитоните (3,8,29).
При УЗ обследовании живота оцениваются диаметр тонкой кишки,
состояние её стенки и складок слизистой оболочки, характер внутриполостного содержимого и его движения, а также выявляют наличие
свободной жидкости в брюшной полости (рис. 2.8 – 2.13) (4).
В норме диаметр тонкой кишки 23,26 ± 2,64 мм, толщина стенки
3,77 ± 2,97 мм; диаметр ободочной кишки 35 – 60 мм, толщина стенки
2 – 5 мм. В числе количественных параметров достоверным является
лишь симптом изменения диаметра кишки (4,11,14,37).
В отличие от планового УЗ исследования, при экстренной ультрасонографии необходимо изучить все органы брюшной полости, включая кишечник. Кроме того, целесообразно провести исследование в вертикальном
и горизонтальном положении пациента.
Характерными ультразвуковыми признаками синдрома кишечной недостаточности считаются (3,4,6,8,11):
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Рисунок 2.8. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
продольный срез заполненной жидким содержимым расширенной петли тонкой кишки

	
  

Рисунок 2.9. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
поперечный срез заполненной жидкостью расширенной петли тонкой кишки (В)

• расширение просвета кишки более 2 см с наличием феномена «секвестрации жидкости» в просвет кишки;
• утолщение стенки тонкой кишки более 4 мм;
• наличие возвратно-поступательных движений химуса по кишке;
• увеличение высоты керкринговых складок более 5 мм;
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Рисунок 2.10. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
поперечный срез, свободная жидкость указана стрелками, В – петли тонкой кишки

	
  

Рисунок 2.11. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
поперечное изображение петель тонкой кишки (В), между ними визуализируется
жидкость (FF)

• увеличение расстояния между керкринговыми складками более 5 мм;
• повышенная пневматизация кишечника в приводящем отделе.
Ультразвуковое исследование у пациентов с распространённым перитонитом с целью диагностики стадии синдрома кишечной недостаточности было
выполнено 316 пациентам из 356 обследованных (89%), при этом 186 пациентов (91,6%) были из 1 группы (острая эндотоксиновая агрессия), а 130
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Рисунок 2.12. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
продольный срез, пневматоз тонкой кишки

	
  

Рисунок 2.13. Ультрасонограмма брюшной полости при распространённом перитоните:
продольное изображение расширенной толстой кишки

больных (84,9%) в дальнейшем после выписки из хирургического стационара
вошли во 2 группу (изучение хронической эндотоксиновой агрессии.
Подчеркнём, что верификация стадии синдрома кишечной недостаточности проводилась во время операции, поэтому сопоставление результатов
ультразвукового исследования и интраоперационных данных (т.е., стадия
СКН – прим. авт.) проводилось после хирургического лечения перитонита.
Результаты были следующими (рис. 2.14). Увеличение диаметра тонкой
кишки установлено у 36% пациентов при 2 стадии СКН и у 91% при 3-й стадии синдрома кишечной недостаточности.
Увеличение толщины стенки тонкой кишки по результатам УЗ исследования было выявлено, соответственно стадиям, у 29% и у 87% пациентов
с распространённым перитонитом. При этом увеличение диаметра тонкой
кишки при 2 стадии СКН составило 13%, при 3 стадии – 59%, а увеличение
толщины стенки тонкой кишки, соответственно, 26% и 78% (рис. 2.15).
Складчатость слизистой оболочки тонкой кишки при ультрасонографии
брюшной полости не была выражена у 77% пациентов со 2 стадией син-
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Рисунок 2.14. Частота установления специфических УЗ симптомов синдрома кишечной
недостаточности у пациентов с распространённым перитонитом (%)
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Рисунок 2.15. Изменение диаметра и толщины стенки тонкой кишки при распространённом
перитоните (%)

дрома кишечной недостаточности и у 12% с третьей стадией, и, напротив,
достоверно выражена у 81% больных при 3 стадии СКН и 12% при 2 стадии.
Усиление перистальтики по данным УЗИ было установлено у 23% пациентов со 2 стадией СКН и у 6% с 3 стадией кишечной недостаточности, ос-
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лабленные перистальтические движения тонкой кишки установлены у 31%
и 54% пациентов соответственно стадиям. Полное отсутствие перистальтических движений тонкой кишки обнаружено у 46% пациентов со 2 стадией
СКН и у 40% с 3 стадией.
«Маятникообразные» движения кишечного содержимого по данным УЗ
исследования пациентов с распространённым перитонитом явились признаком синдрома кишечной недостаточности у 9% пациентов со 2 стадией и у
73% пациентов с третьей. И, наконец, выпот в брюшной полости был характерен для 97% пациентов с третьей стадией СКН и 12% со второй стадией.
Таким образом, ультразвуковое исследование органов брюшной полости
при распространённом перитоните не позволяет достоверно дифференцировать стадии синдрома кишечной недостаточности. Наиболее информативными УЗ признаками при прочих равных условиях следует считать наличие
выпота в брюшной полости, «маятникообразные» движения содержимого
тонкой кишки, увеличение её диаметра и толщины стенки кишки. В этой
связи уместно высказывание Л.Б.Мишуковой (2000) о необходимости при
ургентной абдоминальной патологии использовать сочетание ультразвукового и рентгенологического методов исследований (14).

2.4. Диагностика нарушений моторики желудочно-кишечного
тракта при распространённом перитоните
Одним из важных аспектов изучения острой эндотоксиновой агрессии
при распространённом перитоните является оценка моторики различных
органов желудочно-кишечного тракта. Нарушение моторики желудочнокишечного тракта, в особенности тонкой кишки, является первым звеном
в цепи патологических проявлений, развивающихся при распространённом
перитоните и приводящих к прогрессированию синдрома кишечной недостаточности.
Моторная деятельность кишечника, осуществляемая с помощью мигрирующего миоэлектрического комплекса, обеспечивает продвижение содержимого тонкой кишки в толстую кишку, а в межпищеварительный период
способствует очищению эпителия от остатков пищи, желчи и пищеварительных соков, слущенных клеток, бактерий, слизи и пр. (27,28).
Известны три пейсмекера мигрирующего миоэлектрического комплекса:
первый располагается в пилорической части желудка, второй в луковице
двенадцатиперстной кишки, третий – в её околососочковой зоне (рис. 2.16).
Мигрирующий миоэлектрический комплекс двенадцатиперстной кишки является продолжением волны интенсивной сократительной активности гладкомышечных элементов, возникшей в теле желудка и движущейся в дистальном направлении.
Деятельность мигрирующего миоэлектрического комплекса состоит
из четырех фаз: фазы покоя, фазы нарастающей сократительной активности, фазы ритмических сокращений, фазы последействия. В 71% случаев комплексы, характеризующие третью фазу, зарождаются в желудке,
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Рис. 2.16. Водители ритма (мигрирующий миоэлектрический комплекс): 1 – желудочный,
2 – луковичный, 3 – околососочковый

в 28% случаев образуются в двенадцатиперстной кишке и только в 1% начинаются в тощей кишке. Половина всех импульсов мигрирующего миоэлектрического комплекса распространяется до середины тощей кишки,
а дистального отрезка подвздошной кишки достигают лишь около 10%
комплексов (10).
Циклическая активность мигрирующего миоэлектрического комплекса, индуцируемого в двенадцатиперстной кишке, находится в тесной взаимосвязи с функционированием желудка, поджелудочной железы, системы
желчеотделения печени и секреторной активностью тонкой кишки. Работа
мигрирующего миоэлектрического комплекса может нарушаться при различных острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости,
гипоксии, острой анемии, ишемии, механическом раздражении, после лапаротомии (27,28).
Особенное значение в физиологии моторной деятельности всех органов
желудочно-кишечного тракта имеет двенадцатиперстная кишка. Она в силу
анатомо-физиологических особенностей является своеобразным перекрестком, где встречаются пищеварительные пути желудка, кишечника, печени
и поджелудочной железы. Функциональное единство органов, связанных с
двенадцатиперстной кишкой, позволило академику А.М.Уголеву назвать их
единой гастродуоденогепатопанкреатической системой, а двенадцатиперст-
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ную кишку в силу особой роли в этой системе «гипофизом желудочно-кишечного тракта» (23 – 26).
В двенадцатиперстной кишке сосредоточено большое количество эндокриноцитов, которые вместе с клетками желудка, поджелудочной железы,
печени и других отделов кишечника дирижируют наисложнейшим пищеварительным «оркестром» (9).
Таким образом, двенадцатиперстная кишка является своеобразным модулем, который осуществляет непосредственный переход от желудочного
пищеварения к кишечному и регулирует многочисленные пищеварительные функции тонкой кишки, печени и поджелудочной железы (12).
Моторная активность двенадцатиперстной кишки как части тонкого
кишечника разделяется на два вида: а) контрактильная активность в межпищеварительный период – базисный ритм; б) моторика, наблюдаемая после
приема пищи – стимулированная моторная активность. Сократительная активность тонкой кишки в покое, при отсутствии стимуляции, носит фазный
характер, циклически и стереотипно повторяется и носит название мигрирующего миоэлектрического комплекса.
Помимо влияния мигрирующего миоэлектрического комплекса на моторику органов желудочно-кишечного тракта, известна связь двигательной
активности этих органов с другими важными процессами пищеварения. Так,
синхронизация моторики двенадцатиперстной кишки с системой желчеотделения обеспечивается через уникальную по своему совершенству систему
«желчь – желчные кислоты – раздражение слизистой двенадцатиперстной
кишки – выделение мотилина – индукция мигрирующего миоэлектрического
комплекса».
Например, при перфузии полости двенадцатиперстной кишки, предварительно очищенной от желчи, желчными кислотами, возрастает уровень
мотилина и индуцируется мигрирующий миоэлектрический комплекс. Это
объясняет развитие гипомоторной дискинезии кишечника при любых холестатических процессах, в том числе, и функциональных (20). Последний
факт приобретает особенное значение при распространённом перитоните,
при котором нарастающая печёночная недостаточность и холестаз при прогрессировании синдрома кишечной недостаточности может стать звеном
порочного круга, препятствующим восстановлению моторики кишечника.
Важно отметить, что пик выделения желчи в кишечник наблюдается
при достижении мигрирующего миоэлектрического комплекса подвздошной кишки. Этот феномен связан с рефлекторным воздействием желчных
кислот с рецепторной зоной илеоцекальной области на кишечно-печеночную циркуляцию желчных кислот, желчеобразование в печени и моторику
желчных путей (2,12).
Имеющиеся экспериментальные данные позволили объяснить связь мигрирующего миоэлектрического комплекса с количеством желчных кислот,
достигающих терминального отдела тонкой кишки (34).
Таким образом, изменения моторики органов желудочно-кишечного
тракта, произошедшие в период формирования синдрома кишечной недо-
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статочности при распространённом перитоните в значительной мере влияют на работу всей пищеварительной системы, а значит, могут стать причиной длительно сохраняющихся нарушений всех функций тонкой кишки.
Изменение функционального состояния двенадцатиперстной кишки при
распространённом перитоните имеет принципиальное значение, так наличие обязательного при лечении данной патологии назоинтестинального зонда вследствие раздражение сразу трёх водителей ритма способствует нарушению моторики всей тонкой кишки (более подробно об этом будет сказано
в следующей главе).
Особую актуальность в связи с этим приобретают неинвазивные и нетравматичные методы диагностики изменений моторики желудочно-кишечного тракта, к которым, в первую очередь, относится электрогастроэнтерография.
Метод периферической электрогастроэнтерографии, при котором регистрация сигнала различных отделов желудочно-кишечного тракта производится с конечностей, был разработан Ребровым В.Г. (1975, 1991). Автор использовал постоянство частоты гладкомышечных сокращений в различных
отделах желудочно-кишечного тракта (17,18).
Периферическая электрогастроэнтерография позволяет оценить биоэлектрическую активность желудка, двенадцатиперстной кишке и других
отделов желудочно-кишечного тракта. Он основан на регистрации изменений электрического потенциала от органов желудочно-кишечного тракта. В
состоянии покоя гладкомышечные клетки, как и клетки сердечной мышцы
или скелетных мышц, благодаря градиенту концентрации ионов по обе стороны клеточной мембраны имеют мембранный потенциал покоя (22).
Для обработки получаемых данных применяется метод Фурье, используемый для обсчета нелинейных биологических сигналов. По графику спектрограммы и цифровым данным, полученным после обработки сигнала, оценивается уровень электрической активности желудка и двенадцатиперстной
кишки, тощей, подвздошной, и толстой кишки, ритмичность сокращений
и координированность моторной активности этих органов (7,17).
В желудке медленные волны генерируются миогенным пейсмекером,
располагающимся в области тела желудка. Медленные волны возникают с
достаточно постоянной для каждого отдела желудочно-кишечного тракта
частотой. В кишечнике существует проксимально-дистальный градиент частот медленных волн, т.е. максимальная частота наблюдается в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тощей кишки, в дистальном направлении частота уменьшается. Медленные волны сами по себе не вызывают мышечного сокращения. Сокращение гладкомышечной ткани возникает при
появлении на плате медленных волн быстрых электрических осцилляций
или потенциалов действия (17,18,22).
Важно отметить, что частота медленных электрических волн определяет
максимально возможную частоту сокращений гладких мышц желудочно-кишечного тракта. Вне пищеварения биоэлектрическая активность желудочнокишечного тракта характеризуется наличием фаз относительного покоя и фаз
усиленной активности (голодная перистальтическая активность) (7).
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Всем пациентам накануне операции, а также через 1, 2 , 3 и 7 – 14 суток после хирургического вмешательства выполнялась периферическая
электрогастроэнтерография (ЭГЭГ) с помощью прибора ЭГЭГ-01К (ГНПО
«Исток-система», г. Фрязино). Регистрация сигнала проводилась с накожных электродов, расположенных на коже правого предплечья и нижних
конечностей пациента (рис. 2.17).
Для оценки моторики ЖКТ использовались следующие показатели (7):
• процентный вклад частотного спектра каждого отдела желудочнокишечного тракта в суммарный спектр, т.к. процентное соотношение
является постоянной величиной и более точно характеризует электрическую активность различных отделов желудочно-кишечного
тракта;
• ритмичность органов желудочно-кишечного тракта оценивалась по
коэффициенту ритмичности (Критм.), который представляет собой отношение длины огибающей спектра кривой к длине участка спектра
обследуемого отдела;
• коэффициент соотношения, представляющий собой отношение величины электрической активности вышележащего отдела к нижележащему и характеризующий координированность моторной активности различных органов. В норме координированность моторики
представлена следующим соотношением: желудок > 12 п.к. > тощей кишки > подвздошной кишки > толстой кишки, т.е., электрическая активность желудочно-кишечного тракта убывает от желудка
к толстой кишке.
Таким образом, моторная функция органов желудочно-кишечного тракта объективно может быть охарактеризована тремя показателями: ритмичностью сокращений, определяемой значением коэффициента ритмичности;
координированностью работы между различными отделами желудочно-

Рисунок 2.17. Общий вид гастроэнтеромонитора «ГЭМ-01» (НПО «Исток») (А); трёхмерное
графическое изображение показателей периферической электрогастроэнттерографии (Б)
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кишечного тракта, оцениваемой по величине коэффициента соотношения
и электрической активностью, представленной процентным вкладом каждого органа в суммарную электрическую активность всего желудочно-кишечного тракта.
Электрогастроэнтерография при поступлении в хирургическое отделение была выполнена всем 356 пациентам с распространённым перитонитом.
Результаты представлены в табл. 2.1.
При анализе суммарной электрической мощности органов желудочнокишечного тракта кишечника при различных нозологических формах распространённого перитонита было установлено следующее (рис. 2.18).
Наиболее низкие значения были зарегистрированы при ЭГЭГ пациентов
с перфорацией толстой кишки и острой кишечной непроходимостью, её
величины достигали лишь 24% и 28% (p1=р2<0,05) от нормальных значений. При перфорации тонкой кишки снижение суммарной электрической
активности составило 45%, при панкреонекрозе – 21%, при гинекологической патологии, осложнившейся распространённым перитонитом – 18%
(p1=р2=р3<0,05).
При анализе результатов ЭГЭГ по стадиям синдрома кишечной недостаточности было установлено, что значения показателей электрической
активности органов желудочно-кишечного тракта в обеих группах пациентов были значительно ниже нормальных значений. Так, суммарная мощность органов ЖКТ составила при 2 стадии СКН 2,45±0,2 мкВ, при 3 стадии – 1,31±0,2 мкВ (р1=р2<0,05), рис. 2.17, что составило 31% и 16%, соответственно группам (рис. 2.19, 2.20).
Таблица 2.1. Показатели электрической активности желудочно-кишечного тракта
при распространённом перитоните
Отдел желудочнокишечного тракта

Параметры

Суммарная мощность, мкВ

Стадии СКН, показатели
Норма
2 стадия

3 стадия

7,89±0,5

2,45±0,2*

1,31±0,2*

·
·
·
·
·

желудок
12-перстная кишка
тощая кишка
подвздошная кишка
толстая кишка

22,41±11,2
2,1±1,2
3,35±1,65
8,08±4,01
64,06±32,01

19,4±2,7
1,21±0,3
1,71±0,5
6,16±0,6
60,75±4,8

16,3±2,7
1,1±0,3
1,11±0,5
5,08±0,6
47,6±4,8

·
·
Ритмичность моторики .
органов  желудочно-кишечного ·
·
тракта (Критм.)
·

желудок
12-перстная кишка
тощая кишка
подвздошная кишка
толстая кишка

4,85±2,1
0,9±0,5
3,43±1,5
4,99±2,5
22,85±9,8

2,31±0,2*
0,30±0,1*
1,14±0,3*
3,11±0,3*
5,73±0,9*

2,01±0,2*
0,23±0,1*
1,10±0,3*
2,14±0,3*
4,32±0,9*

·
·
·
·
·

желудок
12-перстная кишка
тощая кишка
подвздошная кишка
толстая кишка

10,4±5,7
0,6±0,3
0,4±0,2
0,2±0,1
0,1±0,1

3,9±0,2*
0,41±0,1*
0,55±0,1*
0,64±0,1*
0,39±0,1*

3,1±0,2*
0,33±0,1*
0,47±0,1*
0,61±0,1*
0,31±0,1

Электрическая активность
органов желудочно-кишечного
тракта (% вклад)

Координированность .
моторной активности органов
желудочно-кишечного тракта
(Ккоорд.)

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению с нормой; ДПК – двенадцатиперстная кишка.
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Перитонит при гинекологической
патологии

82

Панкреонекроз

79

Перфорация толстой кишки

24

Перфорация тонкой кишки

55

Острая кишечная непроходимость

28
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Рисунок 2.18. Суммарная электрическая мощность органов желудочно-кишечного тракта
кишечника при различных нозологических формах распространённого перитонита
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Рисунок 2.19. Суммарная электрическая мощность органов желудочно-кишечного тракта при
распространённом перитоните и синдроме кишечной недостаточности (мкВ)

Суммарная электрическая активность органов желудочно-кишечного
тракта может быть отнесёна к достоверным показателям, характеризующим
стадии синдрома кишечной недостаточности: при 3 стадии его величина
была в 2 раза ниже, чем при 2 стадии СКН.
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Рисунок 2.20. Изменение суммарной электрической мощности органов желудочно-кишечного
тракта при прогрессировании синдрома кишечной недостаточности (%)

Исследование электрической активности органов ЖКТ в виде процентного вклада каждого из них в суммарную активность показало следующее
(табл. 2.1, рис. 2.21 и 2.22).
Минимальные изменения установлены в показателях электрической активности желудка, они составили 86% и 73% от нормальных значений соответственно стадиям СКН (р1=р2<0,05) и толстой кишки (94% и 74%, р1=р2<0,05).
Далее, по убывающей, «отреагировала» подвздошная кишка, её вклад составил
76% при 2 стадии СКН и 62% при 3 стадии (р1=р2<0,05). Процентный вклад
12-перстной кишки был уменьшен вдвое по сравнению с нормальными показателями (57% и 51% соответственно стадиям СКН; р1=р2<0,05).
Наиболее выраженные изменения установлены при исследовании электрической активности тощей кишки: при 2 стадии СКН, её значения составили лишь 51% от нормальной величины (р1<0,05), при 3 стадии – 33%
(р2<0,05). Эти данные подтверждают мнение А.С.Ермолова (2005) о том,
что наиболее уязвимым отделом кишечника при синдроме кишечной недостаточности является тощая кишка (6). Показатель процентного вклада
тощей кишки в общую электрическую активность органов желудочно-кишечного тракта при острой эндотоксиновой агрессии и распространённом
перитоните может быть использован для дифференциальной диагностики
стадий синдрома кишечной недостаточности.
Результаты исследования ритмичности органов желудочно-кишечного
тракта подтвердили вышеуказанные данные: наиболее низкий коэффициент ритмичности установлен для 12- перстной кишки (табл. 2.1, рис. 2.23
и 2.24): 0,30±0,1 при 2 стадии СКН и 0,23±0,1 при 3 стадии, что составило
33% и 25% от нормальных величин (р1=р2<0,05).
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Рисунок 2.21. Электрическая активность (относительная мощность) органов
желудочно-кишечного тракта при распространённом перитоните и синдроме кишечной
недостаточности (%)
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Рисунок 2.22. Изменение относительной электрической мощности органов желудочнокишечного тракта при прогрессировании синдрома кишечной недостаточности (%)

Величины коэффициента ритмичности желудка, подвздошной кишки
и толстой кишки были снижены у пациентов с обеими стадиями СКН,
но наиболее информативным стали показатели, характеризовавшие рит-
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Рисунок 2.23. Коэффициент ритмичности органов желудочно-кишечного тракта
при распространённом перитоните и острой эндотоксиновой агрессии
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Рисунок 2.24. Изменение коэффициента ритмичности органов желудочно-кишечного тракта
при прогрессировании синдрома кишечной недостаточности на фоне острой эндотоксиновой
агрессии вследствие распространённого перитонита (%)

мичность толстой кишки. Они составили 25% при 2 стадии СКН и 19%
при 3 стадии СКН. Однако отсутствие достоверной разницы между этими
значениями не позволяет рекомендовать этот критерий электрогастроэн-
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терографии в качестве объективного дифференциально-диагностического
параметра стадий синдрома кишечной недостаточности при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните.
Установленное при ЭГЭГ уменьшение электрической активности и ритмичности органов желудочно-кишечного тракта при распространённом перитоните подтвердили результаты исследования координированности ЖКТ
(табл. 2.1, рис. 2.25 и 2.26).
Показатели Ккоорд. желудка, Ккоорд. 12-перстной кишки и Ккоорд. тощей
кишки были достоверно ниже нормальных значений (р<0,05), однако Кко. подвздошной кишки оказался достоверно выше нормальных значений
орд
на 170% и 205%, соответственно стадиям СКН.
Снижение
коэффициента
координированности
желудка,
12-перстной кишки и тощей кишки на фоне увеличения этого показателя подвздошной кишки преобразовало нормальное соотношение «желудок>12-перстная кишка>тощая кишка>подвздошная
кишка>толстая кишка» в соотношение «желудок<12-перстная
кишка<тощая кишка<подвздошная кишка<толстая кишка», что
следует относить к проявлениям выраженных нарушений деятельности мигрирующего миоэлектрического комплекса и тяжёлым расстройствам морфофункционального состояния тонкой кишки при острой
эндотоксиновой агрессии, распространённом перитоните и синдроме
кишечной недостаточности.
Нарушения работы мигрирующего миоэлектрического комплекса при
вторичном распространённом перитоните и острой эндотоксиновой агрес-
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Рисунок 2.25. Коэффициент соотношения (координированность) органов желудочнокишечного тракта при распространённом перитоните и синдроме кишечной недостаточности
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Рисунок 2.26. Изменение коэффициента соотношения (координированности) органов
желудочно-кишечного тракта при прогрессировании синдрома кишечной недостаточности (%)

сии, проявляющиеся изменениями ритмичности и координированности моторики органов желудочно-кишечного тракта, объясняют происхождение
рефлюкса кишечного и дуоденального содержимого в желудок, а также
устанавливаемые при ультразвуковом исследовании «маятникообразные»
движения внутрипросветной кишечной жидкости.

2.5. Интраоперационная диагностика
Окончательная диагностика стадии синдрома кишечной недостаточности при острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните
и проводилась во время экстренной операции лапаротомии. Оценивались
брюшинный покров, выпот (количество и характер), фибринозные наложения, инфильтрация стенки и брыжейки тонкой кишки, диаметр тонкой
кишки, а также её перистальтика.
Для систематизации полученных во время хирургического лечения данных использовалась классификация В.С. Савельева и соавт. (2010), согласно которой выделяют три этиологических категории перитонита: первичный, вторичный и третичный (21). У всех оперированных пациентов был
установлен вторичный перитонит.
Как было сказано выше, из 356 оперированных по поводу распространённого перитонита пациентов были составлены 2 группы: в первой (n=203)
проведена диагностика и оценены результаты лечения острой эндотоксиновой агрессии (во время нахождения в хирургическом стационаре от момента
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поступления до выписки); во второй (n=153) – хронической эндотоксиновой агрессии, т.е., после выписки из стационара (рис. 2.27).
150 (73,9%) пациентам первой группы были выполнены первичные оперативные вмешательства по поводу вторичного перитонита, обусловленного
острой абдоминальной патологии. У 53 пациентов (26,1%) этой группы показанием к хирургическому лечению стал вторичный послеоперационный
перитонит, который развился после ранее выполненных операций.
При анализе общего пула оперированных пациентов (n=356) было
установлено, что наиболее частой причиной гнойного воспаления брюшины стала острая кишечная непроходимость (45%). «Открытый» пельвиоперитонит вследствие различных гнойно-воспалительных гинекологических заболеваний был установлен у 11% пациентов. Перфорация толстой
кишки как причина распространённого перитонита была диагностирована
у 7,8%, такое же количество составили пациенты с деструктивным гнойным панкреатитом и панкреатогенным перитонитом. Деструктивный аппендицит и перфорация язв желудка и 12-ти перстной кишки были причиной заболевания, соответственно, у 7,5% и 7,4% пациентов. Некроз тонкой
кишки обусловил возникновение распространённого воспаления брюшины у 7% оперированных больных, а перфорация тонкой кишки – у 6,5%
(рис. 2.28).
Поводом для включения распространённого послеоперационного перитонита в сферу интересов по изучению острой эндотоксиновой агрессии
в ургентной хирургии органов брюшной полости явилось следующее. Послеоперационный перитонит представляет собой вариант вторичного перитонита, однако в связи с особенностями его этиопатогенеза, клинических
проявлений и лечения выделяется в особую форму.
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Рисунок 2.27. Распределение оперированных пациентов клиническим группам и причине
распространённого перитонита
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Рисунок 2.28. Причины распространённого перитонита и острой эндотоксиновой агрессии

Послеоперационные перитониты характеризуются ослаблением механизмов защиты макроорганизма и повышением вирулентности микрофлоры, частым развитием тяжелого сепсиса с полиорганной недостаточностью.
Частота послеоперационных перитонитов колеблется в пределах 5 – 10% и
отличается высокой летальностью (до 80%), особенно при распространенных формах (13).
При данной патологии необходимо принимать во внимание существование трёх основных источников микробной контаминации: возникновение
нового очага инфицирования, исходящего из брюшной полости при продолжающемся перитоните; проникновение абдоминальной инфекции через «линию первой защиты» и нарушение барьерной функции слизистой
оболочки кишки при развитии синдрома кишечной недостаточности. В
этой связи степень кишечной недостаточности, по мнению В.Г.Лубянского
(2008), требует уточнённой диагностики и разработки эффективных методов коррекции (13).
Иными словами, в патогенезе вторичных послеоперационных перитонитов принимают участие те же факторы, что и при и вторичных перитонитах,
развившихся в результате острой абдоминальной патологии, но в более выраженной форме.
При анализе причин, вызвавших развитие вторичного послеоперационного распространённого перитонита (рис. 2.29), очевидно, что этиологическая структура идентична вторичному распространённому перитониту, однако частота патологии в 2 – 5 раз меньше, чем при последнем.
Это можно объяснить меньшим количеством наблюдений в данной группе пациентов (53 пациента с вторичным послеоперационным и 153 пациента со вторичным распространённым перитонитом, что составляет
пропорцию 1:3).
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Рисунок 2.29. Распределение пациентов по причинам вторичного и вторичного
послеоперационного распространённого перитонита

Для определения стадии синдрома кишечной недостаточности
во время хирургического вмешательства нами использовались критерии, детально разработанные А.С.Ермоловым (6), Т.С.Поповой (16), и
Ю.М.Гаиным (5) и обоснованные большим количеством наблюдений.
В результате в общем пуле оперированных пациентов (n=356) у 53,6%
была диагностирована 2 стадия синдрома кишечной недостаточности,
у 46,4 – третья (рис. 2.30).
Распределение пациентов (n=203) по виду распространённого перитонита и стадиям синдрома кишечной недостаточности (рис. 2.31) показало,
что при вторичном послеоперационном перитоните более чаще встречалась
2 стадия СКН (62,2%, р<0,05), 3 стадия – реже, чем при вторичном распространённом перитоните (37,8%, р<0,05).
Далее интраоперационные признаки синдрома кишечной недостаточности будут представлены в соответствии со стадиями синдрома кишечной
недостаточности.
При оценке характера перитонеального содержимого во время хирургического вмешательства (n=356) было установлено следующее (рис. 2.31).
Серозно-фибринозный экссудат был обнаружен у 35,8% пациентов с 2 стадией СКН и у 17,5% пациентов с 3 стадией; фибринозно-гнойный характер
экссудата установлен у 17,5% со 2 стадией СКН и у 20,8 с третьей стадией.
Каловое содержимое при лапаротомии было обнаружено 4,2% пациентов
только с третьей стадией синдрома кишечной недостаточности. Геморрагический экссудат был характерен только для 2,5% и 1,7% пациентов со 2
и 3 стадиями СКН, соответственно.
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Рисунок 2.31. Распределение пациентов по виду распространённого перитонита и стадиям
синдрома кишечной недостаточности

Далее будут анализированы классические признаки распространённого
перитонита, имеющие принципиальное значение при установлении стадии
синдрома кишечной недостаточности и, возможно, являющиеся признаками
степени выраженности эндотоксиновой агрессии. Результаты приведены
на рис. 2.33.
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Рисунок 2.33. Изменения в брюшной полости при распространённом перитоните

Объём экссудата в брюшной полости при распространённом перитоните
у 60% со 2 стадией СКН и у 52% с третьей не превышал 1000 мл, а у 40%
и 48%, соответственно группам, был значительно больше 1000 мл.
Фибринозные наложения на петлях кишечника и париетальной
брюшине были плотными, массивными, при этом у 74,3% пациентов со
2 стадией СКН и у 45,3% пациентов с 3 стадией снимались легко, одна-
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ко после снятии на поверхности серозной оболочки оставались кровоточащие участки. У 25,7% и 55,7%, соответственно, 2 и 3 стадиям СКН,
наложения фибрина на брюшинном покрове органов брюшной полости
не снимались.
Инфильтрация стенки тонкой кишки была выраженной у 32,1%
пациентов со 2 стадией СКН и у 39,1% с третьей; у 67,9% и у 60,9%,
соответственно стадиям синдрома кишечной недостаточности, инфильтративные изменения стенки кишки сочетались с очагами её
истончения.
Инфильтративные изменения брыжейки тонкой кишки рассматривались по двум категориям: умеренно выраженные установлены у 49,5% со
2 стадией СКН и у 41,2 с третьей, выраженные – у 50,5% и 68,8%, соответственно стадиям синдрома кишечной недостаточности.
Видимая перистальтика тонкой кишки выявлена у 9,1% пациентов со
2 стадией СКН и лишь у 6,1 с третьей, отсутствие этого признака констатировано у 90,9% и 93,9% пациентов, соответственно клиническим
группам.
Важной дифференциальной характеристикой синдрома кишечной недостаточности при вторичном распространённом перитоните явилось количество выделенного после интраоперационной интубации тонкой кишки по
назоинтестинальному зонду кишечного внутрипросветного содержимого.
При 2 стадии СКН его объём составил 1950±50 мл (т.е., менее 2 литров)
при 3 стадии – 2860±70 мл (более 2 литров) (р<0,05).

2.6. ДИАГНОСТИКА ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
2.6.1. Определение концентрации эндотоксина
грамотрицательной микрофлоры
Все основные известные этиопатогенетические факторы распространённого перитонита реализуют своё патологическое влияние через эндотелиальную дисфункцию. Эндотелий сосудов, являясь ключевым барьером между внутрисосудистой средой и экстравазальными тканями, играет
определяющую роль в развитии различных патологических процессов (39).
Вследствие своей локализации эндотелиальные клетки сосудов соприкасаются со многими медиаторами, для которых являются мишенями, опосредуя их действие.
Одним из самых распространённых медиаторов, для которого эндотелий считается основной мишенью, является бактериальный липополисахарид – эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов (33). Эндотоксин
сам по себе, либо в сочетании с другими эндогенными факторами приводит
к дисфункции/повреждению эндотелия. Уровень эндотоксина определяет
тяжесть полиорганной недостаточности у пациентов с сепсисом (38). Эндотоксин вызывает:
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1) продукцию различных провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8,
IL-1в.
2) увеличение числа рецепторов к числу к Е-селектину, ICAM-1.
3) увеличение экспрессии тканевых факторов. И наконец, индуцирует
апоптоз и аноикоз эндотелиальных клеток (31).
Таким образом, концентрация эндотоксина грамотрицательной микрофлоры – триггера эндотелиальной дисфункции, является достоверным маркёром тяжести дисфункционального состояния не только эндотелиоцитов,
но и распространённого перитонита, а также характеризует степень тяжести
эндотоксиновой агрессии.
Содержание эндотоксина в плазме крови исследовалось с помощью
стандартного LAL-теста в нашей модификации (19,32). К достоинствам
метода можно отнести и простую процедуру оценки результатов объективизации.
Забор биологического материала у пациентов осуществлялся апирогенным шприцом, материал переносился в апирогенную (стеклянную или
пластиковую) пробирку, выдерживался в термостате 30 мин при 37 °С для
полного свертывания крови и ретракции сгустка. Около 10 мкл сыворотки
переносилось в пробирку с 90 мкл дистиллированной апирогенной воды,
свободной от эндотоксина, и прогревалось в течение 2 – 3 мин при 100 °С
для денатурации сывороточных белков и высвобождения связанного с белками и липопротеидами эндотоксина.
Из полученного раствора набиралось 50 мкл и переносилось в апирогенную пробирку, куда добавлялось 10 мкл раствора ЛАЛ-реактива с
искусственным хромогенным субстратом. Пробирка устанавливалась на
вибромешалку и помещалась в термостат (t=37 °С), где проводилось непрерывное перемешивание пробирки с частотой 120 оборотов/мин в течение 1
часа. Все манипуляции проводились в условиях, исключающих попадание
эндотоксина из внешней среды в испытуемые образцы и используемые реагенты. В норме концентрация эндотоксина в плазме крови не превышает
0,2±0,1 Ед/мл.
Результат исследования оценивался по изменению оптической
плотности раствора. Измерение производилось на спектрофотометре
КФК-2-УХЛ 4.2 (Россия) при длине волны 405 нм. Получ енный результат оценивали по стандартным таблицам, созданным нами для
ЛАЛ-теста на основе разработки калибровочной кривой концентрации
(рис 2.34).
Результаты исследований концентрации эндотоксина в различных
биологических средах представлены в табл. 2.2. и на рис. 2.35. Концентрации эндотоксина в плазме крови коррелировали с тяжестью проявления синдрома кишечной недостаточности: в обеих группах пациентов
до операции они составили 1,4±0,1 Ед/мл при 2 стадии синдрома кишечной недостаточности и 1,9±0,1 ЕД/мл при 3 стадии СКН (р<0,05),
абсолютная разница составляла около 34 – 36%. Достоверных отличий
между показателями содержания эндотоксина в плазме крови при вто-
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Рисунок. 2.34. Кривая для определения концентрации эндотоксина по оптической плотности
среды
Таблица 2.2. Концентрация эндотоксина у больных с вторичным распространённым
перитонитом
Вторичный перитонит
Среда

Кровь, ЕД/мл
Выпот брюшной полости, ЕД/мл
Кишечное содержимое, ЕД/мл

Послеоперационный перитонит

Норма
2 стадия
СКН

3 стадия
СКН

2 стадия
СКН

3 стадия
СКН

0,2±0,1

1,41±0,1 *

1,92±0,1 *#

1,47±0,1 *

1,97±0,1 *#

–

2,42±0,19*

2,97±0,16*#

2,76±0,12*

3,94±0,18*#

1,4±0,2

5,41±0,64*

8,84±0,80*#

5,93±1,32*

9,45±1,42*#

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; # – р<0,05, вычислено по отношению
к аналогичным значениям во 2 стадии СКН.

ричном распространённом перитоните и вторичном послеоперационным
распространённым перитонитом не установлено, это с учётом интраоперационных критериев стадий синдрома нарушенного пищеварения свидетельствует об абсолютно идентичных этиопатогенетических механизмах формирования энтеральной недостаточности при различных формах
вторичного перитонита.
У пациентов со вторичным перитонитом при 2 стадии синдромом кишечной недостаточности концентрации эндотоксина в плазме крови были
увеличены по сравнению с нормой в 7 раз, а в 3 стадии – уже в 9,6 раза
(р<0,05). В группе пациентов с послеоперационным перитонитом концентрации эндотоксина в плазме крови во 2 стадии СКН в 7,4 раза превышали
нормальные параметры, в 3 стадии – в 9,9 раз были выше нормы (р<0,05),
рис. 3.36.
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Рисунок 2.35. Интегральная оценка содержания эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
при вторичном распространённом перитоните
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Рисунок 2.36. Содержание эндотоксина при различных клинических формах
распространённого перитонита

Экссудат в брюшной полости при вторичном перитоните у пациентов
со 2 стадией содержал 2,42±0,19 Ед/мл эндотоксина, в 3 стадии – 2,97±0,16
(р<0,05). При послеоперационном перитоните эти показатели составили,
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соответственно, 2,76±0,12 и 3,94±0,18 Ед/мл (р<0,05). По сравнению с 3 стадией при вторичном перитоните, при послеоперационном перитоните этот
показатель был увеличен на 32% (р<0,05).
У пациентов со 2 стадией СКН, обусловленной послеоперационным
перитонитом, наблюдалось незначительное увеличение концентрации эндотоксина в кишечном содержимом по сравнению с аналогичным параметром
при вторичном перитоните (5,41±0,64 и 5,93±1,42 ЕД/мл, соответственно, P>0,05), при 3 стадии -8,84±0,80 и 9,45±1,42 ЕД/мл, соответственно
(P>0,05).
В связи с тем, что тяжесть течения перитонита, синдрома кишечной недостаточности и, в целом, состояние пациента взаимосвязаны с величиной
эндотоксинемии, ниже представлен анализ результатов оценки тяжести
пациентов при массивной эндотоксиновой агрессии. При поступлении,
до хирургического вмешательства состояние пациентов в обеих группах
было тяжелым, его оценка по интегральной шкале APACHE II составила
от 12 до 16 баллов (рис. 2.37). Однако к наиболее тяжелой была отнесена
категория пациентов с вторичным и вторичным послеоперационным перитонитом с 3 стадией синдрома кишечной недостаточности.
Таким образом, клинические критерии оценки тяжести состояния пациентов при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространенном
перитоните соответствовали степени выраженности эндотоксинемии. Об
этом убедительно свидетельствовали результаты корреляционного анализа
содержания эндотоксина в плазме крови с данными оценки тяжести по шкале APACHE II, они были положительными и составили r=+0,81 при 2 стадии СКН и r=+0,92 при третьей стадии.
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Рисунок 2.37. Оценка состояния пациентов по интегральной шкале APACHE II
при распространённом перитоните
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2.6.2. Диагностика эндотелиальной дисфункции
при распространённом перитоните
и массивной эндотоксиновой агрессии
2.6.2.1. Исследование количества циркулирующих дескамированных
эндотелиоцитов при распространённом перитоните
Результаты исследования содержания эндотоксина грамотрицательной
микрофлоры в плазме крови (эндотоксинемии) при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространенном перитоните, изложенные в предыдущем разделе, показали, что тяжесть состояния пациентов, а также «тяжесть» самого перитонита, определяемая в практической хирургии очень
важным практическим критерием – стадией синдрома кишечной недостаточноти, взаимосвязаны (но более верно – зависят! – прим. наши) с концентрацией эндотоксина плазмы крови.
В главе 1 было сказано о том, что эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов в настоящее время относится к числу наиболее верифицированных триггеров эндотелиальной дисфункции, конечной стадией (фазой)
которой является повреждение эндотелиального монослоя. Количественным маркёром третьей, заключительной стадии эндотелиальной дисфункции – повреждения эндотелиального монослоя, общепризнано количество
циркулирующих в кровотоке десквамированных эндотелиоцитов (20).
В связи с этим было проведено исследование содержание этих маркёров
при распространенном перитоните, чтобы в последующем иметь возможность оценить участие эндотелия в реализации массивной эндотоксиновой
агрессии. Результаты этого исследования представлены на рис. 2.38.
У пациентов не зависимо от этиологии вторичного перитонита количество циркулирующих эндотелиоцитов при поступлении в клинику (т.е., перед операцией) в 6 – 8,5 раз превышало нормальные значения. Так, при
2 стадии синдрома кишечной недостаточности оно составило 15,59±2,8 ед/в
поле зрения, при 3 стадии – 22,9±4,1 ед/в поле зрения (норма – 2,7±0,1 ед/в
поле зрения); р1=р2<0,05.
Необходимо особенно подчеркнуть, что данный маркёр можно использовать не только для оценки состояния эндотелия, но и для объективной
характеристики стадии синдрома кишечной недостаточности при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните: при
третьей стадии синдрома кишечной недостаточности количества свободных
циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови было на 47% больше, чем
при второй.
При корреляционном анализе количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов с содержанием эндотоксина в плазме крови и
степенью тяжести пациентов по шкале APACHEII была выявлена высокая
положительная взаимосвязь (r1=+0,89; r2=+ 0,78). По результатам корреляционного анализа количества десквамированных эндотелиоцитов в плазме
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Рисунок 2.38. Содержание циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови
при распространённом перитоните

крови с показателями тяжести по APACHEII – количеством баллов, была
построена прогностическая кривая летальности при распространенном перитоните (рис. 2.39).
Оказалось, что эта кривая была аналогична кривой Wittmann D.H.
(1991), построенной автором на основании параметров, полученных при
оценке тяжести пациентов по шкале APACHEII (рис.2.40).
Необходимо отметить, что кривая распределения количества циркулирующих эндотелдиоцитов при распространённом перитоните не может
быть абсолютизированной в прогностическом понимании. Однако следует
учитывать, что прогностическая кривая Wittmann D.H. (1991) основывается
на суммарной оценке большого количества параметров жизнедеятельности,
подсчет каждого из которого имеет определенную погрешность, а значит,
итоговая погрешность может быть также достаточно значимой (40).
В этой связи, в будущем, по мере накопления клинического опыта и опыта применения предложенного нами метода прогнозирования течения перитонита по количеству циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов,
нельзя исключить возможность появления нового объективного интегрального критерия, основанного на определении всего лишь одного показателя.

2.6.2.1. Исследование содержания
высокочувствительного С-реактивного белка
Важным разделом лабораторной диагностики эндотелиальной дисфункции при распространенном перитоните стало определение содержания высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови. Напомним, что
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Рисунок 2.39. Прогнозирование смертности при распространённом перитоните по количеству
дескамированных циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови

Рисунок 2.40. Прогностическая кривая летальности при перитоните по Wittmann D.H. (1991)

	
  

этот показатель является достоверным и высокоинформативным биохимическим маркёром дисфункции эндотелия.

Но в процессе исследования в этом плане нас ожидало серьёзное научное разочарование: на всех этапах стационарного обследования пациентов
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с распространенным перитонитом были получены данные, не подлежащие
анализу с точки зрения диагностики дисфункции эндотелия (рис. 2.41).
Они могут быть использованы для оценки только системной воспалительной реакции, так как достоверно превышали значения 10 мг/л, т.к. этот
порог значений высокочувствительного С-реактивного белка, по мнению
Koening W. и соавт. (1999), считается базовым, авторы рекомендовали проводить оценку его значений не ранее, чем через 2 недели после перенесенного воспаления любой этиологии (35).

2.7. Результаты корреляционного анализа
В заключительном разделе главы приводим результаты корреляционного анализа абсолютных величин показателей объективного параметра
степени острой эндотоксиновой агрессии – содержания эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме крови с данными клинических
и инструментальных исследований пациентов с распространённым перитонитом.
Из клинических признаков (рис. 2.42) в этом аспекте заслуживают внимание температура тела пациента и частота сердечных сокращений, их величины положительно коррелировали с концентрацией эндотоксина в плазме
крови (r1=+0,67; r2=+0,87). Показатели артериального давления (систолическая составляющая) и диурез находились в высокой степени отрицательной корреляционной взаимосвязи со степенью эндотоксинемии (r1= -0,85;
r2= -0,76).
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Рисунок 2.41. Содержание высокочувствительного С-реактивного белка при распространённом
перитоните

105

Савельев В.С., Петухов В.А.

Диурез

-0,76

АД

-0,85

ЧСС

0,87

Температура тела

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,67

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Коээфициент корреляции

Рисунок 2.42. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина
и частотой клинических признаков при распространённом перитоните

Вышеупомянутые клинические признаки, таким образом, заслуживают внимания при оценке степени выраженности эндотоксиновой агрессии
при вторичном распространённом перитоните.
Данные рентгенологического обследования могут также косвенно свидетельствовать об эндотоксикозе (рис. 2.43). Количество газа и уровней
жидкости в тонкой кишке положительно взаимосвязано с величиной эндотоксинемии (r1=+0,80; r2=+0,87). Газ и уровни жидкости в толстой кишке, обнаруженные при рентгенологическом исследовании, оказались вдвое
менее информативными в отношении степени эндотоксиновой агрессии
при распространённом перитоните (r1=+0,35; r2=+0,47).
Из ультразвуковых критериев наиболее высокой информационной ценностью по результатам корреляционного анализа обладают величина диаметра тонкой кишки и толщина её стенки (r1=+0,63; r2=+0,58). Достаточно объективными характеристиками обладают УЗ симптомы «маятникоообразного» движения внутрипросветного тонкокишечного содержимого
и количество свободной жидкости в брюшной полости (r=+0,54), рис. 2.44.
Результаты электрогастроэнтерографии также могут быть использованы
при косвенной оценке степени эндотоксиновой агрессии при перитоните. Наибе важными явились корреляционные взаимосвязи степени снижения суммарной электирической активности органов желудочно-кишечного тракта, степени
снижения электрической активности тощей кишки и степени снижения координированности тощей кишки (r1=-0,55; r2=-0,69; r3= 0,51), рис. 2.45.
Выраженные корреляционные взаимосвязи установлены при анализе
частоты практически всех интраоперационных признаков распространённого перитонита и степени эндотоксинемии (рис. 2.46).
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Рисунок 2.43. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина
и частотой патогномоничных рентгенологических признаков при распространённом перитоните
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Рисунок 2.44. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина
и частотой патогномоничных ультразвуковых признаков при распространённом перитоните

Количество экссудата в брюшной полости по величине коэффициента
корреляции совпадало с аналогичным ультразвуковым критерием и составило r=+0,53. Площадь фибринозных наложений на брюшине и степень
инфильтрации стенки тонкой кишки при перитоните показали значитель-
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Рисунок 2.45. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина и
показателей электрогастроэнтерографии при распространённом перитоните
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Рисунок 2.46. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина
и частотой интраоперационных признаков при распространённом перитоните

ную положительную корреляционную взаимосвязь с концентрацией эндотоксина в плазме крови (r1=r2=+0,49). Наиболее высокая корреляционная
взаимосвязь, однако, с отрицательным знаком, принадлежит частоте установления видимой перистальтики тонкой кишки во время лапаротомии
(r=-0,92).
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Тяжесть состояния пациентов с распространённым перитонитом по шкале Арасне II также может свидетельствовать о величине эндотоксиновой
агрессии, коэффициент корреляции количества баллов с концентрацией
эндотоксина в плазме крови составил r=+0,69), рис. 2.47.
И, наконец, величина эндотоксиновой агрессии может свидетельствовать о степени повреждения эндотелиального монослоя (т.е., тяжести эндотелиальной дисфункции – прим. авт.). Количество циркулирующих эндотелиоцитов положительно коррелировало с концентрацией эндотоксина
в плазме крови (r=+0,78), рис. 2.48.

2.8. РЕЗЮМЕ
Об эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом перитоните могут свидетельствовать специфические маркёры (концентрация эндотоксина в плазме крови и количество циркулирующих эндотелиоцитов) и данные клинических и инструментальных методов
диагностики.
При оценке степени тяжести острой эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции при распространённом перитоните можно руководствоваться стадиями синдрома кишечной недостаточности, которые положительно коррелировали с концентрацией эндотоксина в плазме крови и
величиной, характеризующей степень повреждения эндотелиального монослоя – количеством циркулирующих эндотелиоцитов.
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Количество циркулирующих эндотелиоцитов

Рисунок 2.47. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина с
тяжестью общего состояния пациентов и повреждением эндотелиального монослоя при
распространённом перитоните
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Рисунок 2.48. Корреляционные взаимосвязи концентрации плазменного эндотоксина и
количества циркулирующих эндотелиоцитов с стадией синдрома кишечной недостаточности
при распространённом перитоните

Согласно данным корреляционного анализа, лёгкая степень эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции соответствует 1 стадии
синдрома кишечной недостаточности, повышение параметров по сравнению с нормальными значениями при этом находилось в диапазоне от 100
до 270 – 300%.
Вторая стадия синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните соответствует эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной
дисфункции средней степени, абсолютные параметры, характеризующие
эти нарушения были повышены на 270 – 620% по сравнению с нормой.
И, наконец, наиболее тяжелая, третья стадия синдрома кишечной недостаточности соответствует также наиболее тяжелой степени эндотоксиновой агрессии и выраженной эндотелиальной дисфункции. Их абсолютные
характеристики повышаются по отношению к нормальным показателям на
670 – 760%.
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Глава 3
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
3.1. ВВЕДЕНИЕ
Лечение больных с острыми хирургическими заболеваниями брюшной
полости, осложнившимися распространенным перитонитом, несмотря на
стремительный прогресс в совершенствовании методик санации брюшной полости и внедрение в клиническую практику современных средств интенсивной терапии, по-прежнему остаётся одной из самых трудных и актуальных
проблем современной хирургии. Это обусловлено высокой летальностью пациентов в связи с прогрессирующей эндогенной интоксикацией и связанных
с ней полиорганными нарушениями, существенно повлиять на которые до
сих пор не в состоянии ни адекватная санация хирургического очага, ни самая
совершенная антибиотикотерапия. Столь выраженная резистентность стремительно развивающегося комплекса гемодинамических, метаболических и
иммунных нарушений к современным методам хирургического и фармакологического лечения в определенной степени объясняется особенностями абдоминального сепсиса – системной генерализованной воспалительной реакцией организма, вызванной деструктивной реакцией органов брюшной полости
или транслокацией бактерий и токсинов из кишечника (10).
Наиболее значимой составляющей эндогенной интоксикации при абдоминальном сепсисе признано развитие синдрома кишечной недостаточности, включающего в себя нарушение двигательной, секреторной, всасывательной и барьерной функций кишечника (9).
Важно подчеркнуть, что синдром кишечной недостаточности начинается задолго до операции. Прогрессирующий парез кишечника и нарушения
транзита кишечного содержимого резко изменяют количество и качество
внутрипросветной и пристеночной кишечной микрофлоры, нарушают барьерную функцию кишки и способствуют транслокации токсинов и самих
микроорганизмов в кровоток и в просвет брюшной полости (9).
В этой связи особенно очевидно значение желудочно-кишечного тракта
как исходного и потенциального источника эндогенной интоксикации бактериальной и дисметаболической природы (16).
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В условиях генерализованной внутрибрюшной инфекции происходит не
только смена приоритетных очагов интоксикации, но и состояния микроэкологии полиорганных структур и структуры токсинов. При этом четко
установлено, что при адекватной санации брюшной полости причиной прогрессирования интоксикации у больных перитонитом является чаще всего
интестинальный очаг инфекции, реже – пневмонический (20). На сегодняшний день с большой долей достоверности можно объяснить эти два источника инфицирования, но на этом остановимся позже.
Итак, ведущим патогенетическим звеном формирования полиорганной
недостаточности при абдоминальном сепсисе является кишечная недостаточность, определяющая летальный исход (9).
Изучение патогенеза полиорганной недостаточности позволило выделить 4 парадокса, наблюдаемых при перитоните (24). К ним относятся:
1. поражение органов, не подверженных прямому воздействию повреждающих факторов;
2. развитию полиорганной недостаточности всегда предшествует латентный период;
3. часто абдоминальный сепсис не верифицируется микробиологическими исследованиями, а у 30% пациентов с бактериемией, умерших
от прогрессирующего сепсиса и полиорганной недостаточности, при
аутопсии не выявляется септических очагов;
4. идентификация и лечение гнойной инфекции при абдоминальном
сепсисе не приводит к увеличению выживаемости пациентов.
В патогенезе абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности
ведущими считаются нарушения барьерных функций кишечной стенки, ретикулоэндотелиальной системы печени, а также висцерального кровотока,
определяющие транслокацию бактерий и их токсинов из желудочно-кишечного тракта в брюшную полость, портальный и системный кровоток (1).
Наибольший прогресс в разработке лечебных мероприятий, на наш
взгляд, произошёл после чёткого определения двух этиопатогенетических составляющих абдоминального сепсиса как сепсиса перитонеального и энтерогенного происхождения (21). Эндотоксемия при абдоминальном сепсисе носит фазный характер, но основным ее компонентом
являются эндотоксины грамотрицательных бактерий (6). При этом четко
установлено, что независимо от первичного источника перитонита микрофлора при абдоминальном сепсисе характеризуется специфическим
единообразием (18).
Важной вехой в изучении этой проблемы стало заключение о том, что
полиорганная недостаточность при резистентности организма к этапным
санациям брюшной полости и продолжающемся перитоните является системной реакцией организма на специфическую бактериальную инвазию
вследствие продолжающегося пареза кишечника (17).
Прогрессирующие изменения микроэкологии кишечника и реинфицирование кишечника и брюшной полости патогенной флорой кишечника
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вследствие бактериально-эндотоксиновой транслокации объясняют неэффективность санаций брюшной полости при перитоните вследствие продолжающегося сепсиса кишечного происхождения (24).
Изменение мезентериального кровотока при перитоните вследствие
не стабильной гемодинамики также способствуют прогрессированию
транслокации бактерий и их токсинов в брюшную полость и в системный кровоток (23), что особенно важно при отсутствии анатомического
повреждения кишечной трубки. Даже кратковременная гипоперфузия
(ишемия) кишечника активирует воспалительный цитокиновый каскад
в такой степени, что даже малые дозы эндотоксина резко его усиливают.
Это явление получило определение феномена «двойного удара»: эндотоксемия приводит к шоку, шок приводит к тканевой ишемии, на фоне
которой модулируется избыточный ответ на последствия эндотоксиновой атаки.
Лечение острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните является комплексным, определяется многими факторами (характером основного заболевания, стадией синдрома кишечной недостаточности, тяжестью эндотоксиновой агрессии) и реализуется при выполнении
двух принципиально важных этапов – устранения хирургического очага
и санации просвета кишечника.

3.2. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ
ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ ПРИ ВТОРИЧНОМ
РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
3.2.1. Устранение причины перитонита
Все пациенты с вторичным распространённым перитонитом и острой
эндотоксиновой агрессией (n=203) были разделены на две группы. В первую группу (n=153) вошли пациенты, которым во время лапаротомии и
ликвидации причины перитонита (детали этого этапа мы намеренно не
описываем, так как они изложены в сотнях различных руководств и монографий) проводилась энтеросорбция через назоинтестинальный зонд по
разработанному нами способу. Вторую группу (группу сравнения) составили
пациенты (n=50), которым во время лапаротомии и устранения источника
перитонита выполнялась назоинтестинальная интубация тонкой кишки, однако санация просвета кишечника через него не проводилась, осуществлялся пассивный отток содержимого.
Распределение оперированных пациентов по стадиям синдрома кишечной недостаточности представлено на рис. 3.1.
Пациенты в обеих группах оперированных были репрезентативны по
полу, возрасту, нозологиям, вызвавшим перитонит, а также по стадиям синдрома кишечной недостаточности (рис. 3.2). Тяжелая степень острой эндо-
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Рисунок 3.1. Распределение оперированных пациентов по клиническим группам и стадиям
синдрома кишечной недостаточности
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Рисунок 3.2. Распределение оперированных пациентов по нозологиям, клиническим группам
и стадиям синдрома кишечной недостаточности

токсиновой агрессии, соответствующая 3 стадии синдрома кишечной недостаточности, более часто устанавливались у пациентов с острой кишечной
непроходимостью, панкреонекрозом, перфоративными гастродуоденальными язвами, а также при аппендикулярном перитоните. В меньшей степени
СКН был выражен при перитонитах гинекологического происхождения
и тонкокишечных перфорациях.
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Формирование правильного хирургического подхода является ключевым звеном в успешном лечении массивной эндотоксиновой агрессии и
синдрома кишечной недостаточности при вторичном распространённом перитоните различной этиологии.
На выбор хирургической стратегии и технические особенности ее реализации в значительной степени влияют характер и распространенность перитонита, степень выраженности эндотоксиновой агрессии или стадия синдрома
кишечной недостаточности. Хирургическая тактика при распространённом
перитоните, осложненном синдромом кишечной недостаточности, варьирует
и предусматривает удаление очагов некротической деструкции в брюшной
полости и забрюшинном пространстве, отграничение некротических зон от
свободной брюшной полости, обеспечение адекватного оттока экссудата.
Оптимальным доступом при распространённом перитоните и СКН считается широкая срединная лапаротомия. Она позволяет провести полноценную ревизию и санацию всех отделов брюшной полости. После вскрытия
брюшной полости удаляется патологическое содержимое. Проводится тщательная ревизия органов брюшной полости с целью выявления причин перитонита и источника острой эндотоксиновой агрессии. Устранение источника перитонита и острой эндотоксиновой агрессии, являющегося наиболее
ответственным и важным этапом хирургического вмешательства, сложным
в тактическом и в техническом плане, должно производиться радикально.
При отсутствии условий для полного удаления источника, возможно выведение пораженного органа внебрюшинно, либо отграничение его марлевыми
тампонами.
Важнейшим аспектом этого этапа хирургического вмешательства считается определение правильного соотношения санационного и реконструктивного компонентов операции. Хирургический опыт клиники факультетской хирургии свидетельствует о том, что риск реконструктивных действий,
выполненных в условиях распространённого перитонита, достаточно высокий. Ненадежно также выполнение хирургической реконструкции у крайне
тяжелых пациентов с выраженными нарушениями тканевой перфузии (10).
В этой связи наложение кишечных анастомозов в условиях распространённого перитонита практически не выполняется, восстановление непрерывности органов желудочно-кишечного тракта откладывается до момента стихания острых воспалительных явлений в брюшной полости и, главное, в зонах
предполагаемых анастомозов. Часто производится обструктивная резекция
кишечника: после удаления нежизнеспособных участков культи ушивают
наглухо с обязательным дренированием проксимальной части кишечника.
Сроки выполнения последующего реконструктивного этапа определяются
регрессией перитонита, восстановлением жизнеспособности кишки, стабилизацией состояния пациента.
Немаловажным этапом оперативного вмешательства при распространённом перитоните является санация брюшной полости: удаление экссудата
и патологического содержимого, промывания брюшной полости. Заключительным этапом остаётся дренирование брюшной полости.
Необходимо отметить, что в некоторых ситуациях при распространённом перитоните бывает невозможно закончить лапаротомию нало-
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жением окончательных швов на операционную рану передней брюшной
стенки. Важнейшим моментом хирургической тактики при синдроме
кишечной недостаточности является правильное определение необходимости проведения и режимов хирургической санации брюшной полости. В данном исследовании хирургические вмешательства у одних
пациентов проводились однократно, у других – в режиме этапных
санаций – «программируемых» релапаротомий и релапаротомий «по
требованию» (рис 3.3).
Однократно были оперированы 60,2% пациентов с вторичным распространённым перитонитом. Подобное оперативное вмешательство выполнялось в тех случаях, когда в ходе лапаротомии были решены все стратегические и тактические задачи, связанные с распространённым перитонитом. Наибольшее количество оперативных вмешательств в этой группе
пациентов было выполнено по поводу острой кишечной непроходимость
(рис. 3.4).
Этапное хирургическое лечение было проведено у 77 пациентов: 24 пациентам с вторичным распространенным перитонитом показания к программируемым релапаротомиям были установлены во время первичной
операции; 53 пациентам с послеоперационным перитонитом повторные вмешательства изначально не планировались, они были оперированы в режиме
«по требованию» (рис. 3.5).
У 21 пациента с вторичным распространённым перитонитом релапаротомия «по требованию» была единственным повторным оперативных
вмешательством, заключающим хирургический этап лечения, а 32 пациента в последующем были переведены в режим этапных хирургических
санаций.
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Рисунок 3.5. Количество программируемых этапных хирургических вмешательств при
распространённом перитоните

3.2.2. Санация просвета кишечника
Ведущими звеньями синдрома кишечной недостаточности у больных
с вторичным распространенным перитонитом и острой эндотоксиновой
агрессией являются нарушения всех функций тонкой кишки, увеличение
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внутрикишечного давления и патологическая внутрипросветная секвестрация критических объёмов токсического содержимого, жидкости и газов.
Для ликвидации вышеуказанных этиопатогенетических факторов во время
лапаротомии осуществляется дренирование просвета тонкой кишки, которое необходимо возвести в ранг абсолютно необходимых и жизненно важных мероприятий по следующим соображениям:
• назоинтестинальная интубация позволяет удалять токсическое кишечное содержимое;
• внутрипросветная детоксикация сопровождается эффектом кишечной декомпрессии;
• снижение внутрикишечного давления способствует восстановлению
кровообращения в стенке кишечника, нормализации его моторной
и метаболической функций;
• назоинтестинальная интубация способствует снижению портальной
и системной бактериемии и эндотоксинемии.
Правильное установление зонда возможно в тонкую кишку возможно
только в ходе хирургического вмешательства, поэтому назоинтестинальная
интубация должна быть обязательным компонентом операции при распространенном перитоните, острой эндотоксиновой агрессии и синдроме
кишечной недостаточности. При технической невозможности выполнения
интубации всей тонкой кишки, необходимо осуществить дренирование максимального участка тощей кишки (длина тощей кишки составляет, в среднем, 4 метра – прим. авт.), которая при острой эндотоксиновой агрессии и
синдроме кишечной недостаточности подвержена наибольшим морфофункциональным и бактериологическим негативным изменениям, а её содержимое очень токсично.
Уже во время операции через установленный назоинтестинальный зонд
можно проводить:
а). удаление токсичного кишечного содержимого;
б). внутрипросветный лаваж тонкой кишки;
в). энтеросорбцию.
Поясним более подробно эти пункты.
Назоинтестинальная интубация как самостоятельный этап вмешательства при перитоните способствует лишь пассивному уменьшению количества внутрипроветного кишечного эндотоксина, но не коим образом не
воздействует на его источник. Пассивный отток и даже активная аспирация
содержимого из кишечника через зонд решают только часть необходимых
для адекватного лечения острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните задач.
Для интенсивного удаления внутрипросветного кишечного эндотоксина
и уменьшения его поступления в кровоток необходимо применять различные активные методы энтеральной детоксикации. Наиболее рациональным
из многочисленных известных и апробированных методов является энтеро-
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сорбция, основанная на активном связывании и выведении из желудочнокишечного тракта различных эндогенных и экзогенных веществ, усугубляющих или поддерживающих интоксикацию. При энтеросорбции эндотоксины
поглощаются сорбентом либо связываются на его поверхности и выводятся
из просвета кишечника, тем самым значительно уменьшается их кишечнопечёночно-сосудистая циркуляция. Достоверно доказано, что выживание
пациентов с распространённым перитонитом прямо коррелирует с величиной и скоростью удаления эндотоксина из кишечника и кровотока (22).
Планируя энтеросорбцию важно учитывать, что вследствие массивной
эндотоксиновой агрессии поражается ретикулоэндотелиальная система печени, в желчные капилляры вместе с желчью поступает большое количество
не инактивированных нарушенным ферментативным аппаратом гепатоцитов очень токсичных комплексов эндотоксинов с желчными кислотами.
Энтеросорбция, поглощая желчь вместе с этими комплексами, является
единственным методом, способным разорвать «порочный эндотоксиновый
круг» и уменьшить прогрессирующее поражение печеночной паренхимы
и эндотоксикоз (рис. 3.6).
В связи с этим остановимся на краткой характеристике энтеросорбции
как метода эфферентной терапии распространённого перитонита.
Энтеросорбция основана на связывании и выведения из организма через
желудочно-кишечный тракт с лечебной или профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ, надмолекулярных структур и клеток (14).

СКН
Усиленное
всасывание ЭТ

Повышенное содержание
ЭТ в просвете кишечника

Связывание ЭТ в
стенке кишки с ПЯЛ

Открытие ПК
шунтов

Портальный
кровоток

Депрессия

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ

Поступление ЭТ в
брюшную полость
Поступление ЭТ в
системный кровоток
Повреждение
эндотелия

РЭС печени

Активация каскада
арахидоновой
кислоты

Адгезия ПЯЛ к эндотелию
вен печени и синусоидов

Слущивание
звездчатых клеток

Повреждение
легочной
ткани

Повреждение печени (мембраны, некроз гепатоцитов,
воспалительные инфильтраты по ходу синусоидов и пр.)
Повреждение
желчных
капилляров

Увеличение
токсичности желчи

Транспорт токсичных
комплексов ЖК-ЭТ в
желчные капилляры

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ

Увеличение
концентрации ЭТ и
токсичности
кишечного
содержимого

Рисунок 3.6. Энтеросорбция и ликвидация «порочного эндотоксинового круга» при синдроме
кишечной недостаточности, острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните:
ЭТ – эндотоксин; ПЯЛ – полиморфноядерные лейкоциты; ПК – портокавальные шунты;
РЭС – ретикулоэндотелиальная система; ЖК – желчные кислоты
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Энтеросорбенты – лечебные препараты различной структуры и состава,
осуществляющие связывание веществ в желудочно-кишечном тракте путем
адсорбции, ионообмена и комплексообразования.
Сорбенты имеют различные свойства и могут различаться по ряду признаков: по лекарственной форме и физическим свойствам: гранулы, порошки, таблетки, пасты, гели, взвеси, взвеси, коллоиды, инкапсулированные материалы,
пищевые добавки; по химической структуре: активированные угли, силикагели, цеолиты, алюмогели, окисные и другие неорганические сорбенты, пищевые
волокна и др.; по механизмам сорбции: адсорбенты, абсорбенты, ионообменные
материалы, сорбенты с сочетанным механизмом действия, сорбенты с каталитическими свойствами; по селективности: неселективные, селективные монофункциональные, селективные, би- и полифункциональные (14).
Разделение энтеросорбентов по лекарственной форме имеет принципиальное значение для медицинской практики, так как с этим связаны
удобство применения препаратов и выбор сорбента для лечения больных с
конкретными заболеваниями. Но все современные энтеросорбенты должны
соответствовать следующим основным медицинским требованиям (32):
а) не обладать токсическими свойствами;
б) не травмировать слизистые оболочки кишечника;
в) хорошо эвакуироваться из желудочно-кишечного тракта;
г) иметь хорошие функциональные (сорбционные) свойства;
д) не изменять микробиоценоз органов желудочно-кишечного тракта
(не вызывать дисбиозов);
е) иметь удобную лекарственную форму.
В многочисленных исследованиях эффективности энтеросорбции были
изучены различные показатели эндотоксинемии, обусловленной распространенным перитонитом различного происхождения: количество лейкоцитов крови, изменение её лейкоцитарной формулы, уровень биологически активных аминов, ферментов и т.д. (4); доказана способность энтеросорбентов
к гомеостазированию энтеральной среды, т.к. предполагается, что ускорение
естественного пищеварения приводит к уменьшению токсичных продуктов
химуса, в связи с чем существенным фактором явилось доказанное положительное влияние энтеросорбции на восстановление кишечной перистальтики и химусного транзита (9).
Однако создание новых классов природных энтеросорбентов, клиническое применение их при перитоните ограничивается двумя очень важными
обстоятельствами. Первое – ни в одном из многочисленных клинических
исследований не изучалась эффективность энтерособции через назоинтестинальный зонд по степени влияния на концентрацию эндотоксина крови
и кишечного содержимого, что связано с большими техническими трудностями определения концентрации эндотоксина грамотрицательной микрофлоры. Второе – трудности, обусловленные физико-химическими свойствами строением и структурой энтеросорбентов, а также негативными
последствиями, связанными с их сорбционными свойствами.
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Рассмотрим эти ограничивающие факторы на основе вышеизложенных
требований к «идеальному» энтеросорбенту (3).
1. Энтеросорбент не должен иметь токсических свойств; кроме непосредственной нетоксичности, обусловленной собственной структурой,
энтеросорбент должен обладать минимальной десорбцией – способностью отдавать в среду сорбируемые вещества. Это связано со временем пребывания сорбента в среде при проведении энтерособции,
необходимым для осуществления полной сорбционной емкости и возможностью полной его эвакуации по назоинтестинальному зонду. В
существующих на сегодняшний день клинических исследованиях эти
негативные стороны энтеросорбентов не описываются, так как не проводились специальные исследования, способные их зарегистрировать.
2. Энтеросорбент должен быть нетравматичными для слизистых оболочек органов желудочно-кишечного тракта и хорошо эвакуироваться
из кишечника; все предлагаемые для энтеросорбции при перитоните
вещества не полностью удаляются из кишечника по назоинтестинальному зонду, большая или меньшая часть их всегда остается на слизистых оболочках кишок, что при синдроме кишечной недостаточности
является чрезвычайно неблагоприятным фактором.
3. Энтеросорбент должен иметь хорошие функциональные (сорбционные) свойства. Однако во всех клинических исследованиях не приводится характеристики энтеросорбентов по их сорбционной способности к эндотоксину.
4. Энтеросорбент не должен вызывать дисбактериозов после его применения; для этого в структуре энтерособента должны быть пребиотические компоненты.
5. Энтеросорбент должен иметь удобную лекарственную форму, т.е., быть
удобным для введения в назоинтестинальный зонд. В связи с этим идеальной является жидкая форма, а не различные растворы твердых веществ,
способные расслаиваться и образовать осадок в кишечнике, затрудняющий
их эвакуацию из кишечника по назогастральному зонду и препятствующий восстановлению процессов моторики кишечника и пищеварения.
Вышеперечисленные обстоятельства сдерживают применение метода
энтеросорбции через назоинтестинальный зонд при перитоните, ограничивая тем самым возможность уменьшения и остановки прогрессирования
абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности.
Таким образом, к недостаткам применяемого в современной медицинской практике лечения распространённого перитонита методом энтеросорбции следует отнести:
• низкую сорбционную емкость энтеросорбентов (в первую очередь,
по эндотоксину грамотрицательной микрофлоры);
• плохую эвакуацию энтеросорбентов из кишечника по назоинтестинальному зонду в связи с формой сорбентов (твердые порошкообразные вещества, не всегда хорошо растворимые в воде),
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• нарушение восстановления моторики кишки в условиях перитонита, обусловленные отсутствием «нейтральности» по отношению
к слизистой оболочке кишки и химусу; не способность энтеросорбентов к поглощению токсичной желчи, играющей важную роль в
поддерживании «порочного эндотоксинового круга» при перитоните;
• не доказанную современными объективными лабораторными методами способностью снижать уровень эндотоксина в кишечном
содержимом, крови и перитонеальном выпоте, что не позволяет объективно оценивать течение абдоминального сепсиса, прогнозировать
и предотвращать развитие полиорганной недостаточности при перитоните.
Перечисленные обстоятельства резко ограничивают возможности лечения перитонита методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд,
проведенный во время операции.
Характеристика энтеросорбентов. Классификации современных энтеросорбентов учитывают несколько параметров: структуру, природу материала, вид взаимодействия между сорбентом и сорбатом и т.д.
Качественными (положительными) характеристиками энтеросорбентов
считаются их нетоксичность, атравматичность по отношению к слизистым
оболочкам желудка и кишечника, хорошая эвакуация сорбента из кишечника, высокая сорбционная ёмкость, благоприятное влияние или отсутствие
воздействия на секрецию и др.
Кроме этого, сорбенты должны выполнять функции коферментов, способствовать лучшему взаимодействию пищевых субстратов, метаболитов,
витаминов, ферментов в процессе пищеварения, модифицировать химусный, липидный и аминокислотный спектр (гомеостазировать химус).
Энтеросорбенты не должны обладать кумулятивным эффектом
(т.е., оставаться после энтеросорбции на стенках кишок вместе с токсинами),
не всасываться в системный кровоток, быть удобными для введения в просвет кишечника через назоинтестинальный зонд.
Задачи, стоящие перед энтеросорбцией при острой эндотоксиновой
агрессии, синдроме кишечной недостаточности и распространённом перитоните, можно разделить на главные и второстепенные (дополнительные).
Главные задачи: связывание и удаление эндотоксина и его токсичных
комплексов эндотоксина с желчными кислотами из содержимого кишечника (способность поглощать либо связывать желчные кислоты); ликвидация
«порочного эндотоксинового круга».
Дополнительные задачи: поглощение некротизированных участков эпителия кишечника, поддерживающих адгезию и размножение патологических штаммов на неповрежденных участках кишечной стенки; уменьшение
патологического воздействия внутрипросветного содержимого на стенку
кишки.
В связи с тем, что результаты лечения синдрома кишечной недостаточности коррелируют с интенсивностью удаления эндотоксина из просвета
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кишечника и из кровотока, эффективность энтеросорбции во многом зависит от скорости поглощения эндотоксина и сорбционной ёмкости энтеросорбента.
Широкое использование этого простого и эффективного метода сдерживают недостатки современных рыночных энтеросорбентов: низкая способность поглощать эндотоксин грамотрицательной микрофлоры (низкая
сорбционная ёмкость), низкая интенсивность поглощения эндотоксина,
плохая эвакуация из кишечника по назоинтестинальному зонду (образование осадка на стенках кишок и обтурация зонда), а также не возможность
сорбировать желчь вместе с токсичными комплексами «эндотоксин – желчные кислоты».
Многие энтеросорбенты нарушают моторику кишечника, отрицательно влияют на
микрофлору и микробиоценоз
кишечника,
не защищают слизистые
оболочки
кишечника
от агрессивного воздействия
содержимого, усугубляют течение
синдрома кишечной недостаточности.
В экстренной хирургии
заболеваний
органов брюшной полости
при
лечении
острой эндотоксиновой
агрессии и синдрома
кишечной недостаточности при распространённом перитоните в
клинике
факультетской
хирургии
им.
С.И.Спасокукоцкого
лечебного
факультета
РНИМУ
им.
Н.И.Пирогова
используется
специаль	
   разработанная для ургентной абдоминальной хирургии жидкая форно
ма отечественного энтеросорбента ФИШант-С® (разрешение Минздрава
России №77.99.23.3.У.11600.10.06; санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.03.003.Т.002070.10.06 от 31.10.06
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; Свидетельство о государственной регистрации
№RU.77.99.11.003.Е.021389.06.11 от 20.06.11).
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Аббревиатура «ФИШ» в его названии означает «Физиологическое
ИлеоШунтирование», «С» — первая буква фамилии автора препарата
(Савельев).
Энтеросорбент ФИШант-С® представляет совершенно новый инновационный класс активных энтеросорбентов, созданных на основе нанотехнологий в виде композиции биологически инертных компонентов – белого
масла (специально выделенная узкая фракция вазелинового масла высокой
степени очистки) и пребиотиков (пектина и агара-агара) в форме сложной
капсулированной микроэмульсии.
Она устроена следующим образом (рис. 3.7).
Внутри микрокапсулы (полисахаридной мембраны из пектина и агарагара) диаметром менее 0,01 мкм находится вазелиновое масло (или белое
масло – высокоочищенный аналог вазелинового масла). Эмульсия, состоящая из огромного числа таких микрокапсул, обладает избыточной поверхностной энергией и в тоже время термодинамически устойчива (не разрушается) в кислой и щелочной средах, при повышении температуры или при
охлаждении.
Масляно-пектиновая эмульсия ФИШант-С® – препарат, абсолютно нейтральный с точки зрения влияния на метаболизм, не всасывающийся во время транзита по желудочно-кишечному тракту, не вступающий в химические
взаимодействия и не образующий новых токсичных для организма химических соединений препарат, обладающий высокой сорбционной способностью к эндотоксину грамотрицательных бактерий, низкими десорбционными свойствами. Энтеросорбент ФИШант-С® легко вводится в назоинтестинальный зонд, полностью удаляется из кишечника, не нарушая моторику
последнего, способствует восстановлению процессов пищеварения.

0,01 мкм

Вазелиновое
масло

Полисахаридная
мембрана из пектина и
агар-агара

Рисунок 3.7. Общий вид упаковки, схема строения и поверхность жидкой формы
энтеросорбента ФИШант-С® при растровой микроскопии
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ФИШант-С® относится к энтеросорбентам, представляющим новый
класс лечебных средств в виде сложной активной многокомпонентной
микроэмульсии. Она термодинамически устойчива в кислой и щелочной
средах, обратима в присутствии желчных кислот. ФИШант-С® активно
участвует в функционировании многочисленных физиологических систем пищеварительного тракта, не влияет на метаболизм в химическом
смысле, т.е., при транспорте по желудочно-кишечному тракту не образуется новых химических веществ и соединений, способных всасываться
в кровь. Микроэмульсия ФИШант-С® имеет высокую поверхностную
энергию, структурную упорядоченность и определенную ориентацию
надмолекулярных образований, обуславливающих механизмы его действия.
Энергия, затраченная на создание эмульсии при производстве препарата, не исчезает, а сохраняется на поверхности ФИШант-С® в виде энергии
поверхностного натяжения каждой из многочисленных микросфер. Именно
из-за стремления свободной поверхностной энергии ФИШант-С® к уменьшению, в эмульсии происходят процессы перераспределения молекул и
накапливаются электрические заряды, участвующих в различных физикохимических процессах в организме человека.
ФИШант-С® удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к «идеальным энтеросорбентам»:
1. не токсичен; обладает минимальной десорбцией (данные приведены
ниже);
2. не травматичен для слизистых оболочек и хорошо эвакуируется из кишечника;
3. обладает высокими функциональными сорбционными свойствами
к эндотоксину (данные приведены ниже);
4. не вызывает дисбактериоза после применения; для этого в структуре энтерособента присутствуют важные пребиотические компоненты
(пектин и агар-агар);
5. имеет удобную лекарственную форму, т.е., легко транспортируется,
хранится и вводится в назоинтестинальный зонд и полностью эвакуируется из кишечника по назогастральному зонду после окончания
сеанса энтеросорбции.
ФИШант-С® не является лекарственным средством в фармакологическом смысле, так как его компоненты абсолютно не всасываются в
желудочно-кишечном тракте и инертны с химической точки зрения. При
этом каждый из компонентов ФИШант-С® активно участвует в энтеросорбции. Пектин, составляющий основу эмульсии, не всасывается в тонкой
кишке, устойчив к действию различных ферментов, обеспечивает своеобразное биологическое действие, основанное на формировании фиброзного
и аморфного матрикса, в частности, по типу «аморфного сита». Физикохимические свойства этого матрикса и определяют гомеостатические и терапевтические функции пищевых волокон. Необходимо подчеркнуть, что
важной особенностью пектинов, входящих в состав ФИШант-С® является
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способность связывать эндотоксин. Это было доказано нами в специальном
исследовании сорбционной емкости ФИШант-С® in vitro.
Концентрация эндотоксина в сорбируемом in vitro растворе определялась с помощью LAL-теста – (гель-тромб теста), метода, используемого для
определения количества грамотрицательных бактериальных эндотоксинов
(липополисахаридов). Все реактивы, включенные в ЛАЛ-тест набор для
гель-тромб теста имеют лицензию FDA и зарегистрированы в Минздраве
РФ N99/74. Впервые этот тест был включен в Фармакопею США XX издания в 1985 г. и получил название “Определение бактериальных эндотоксинов”. В основе теста лежит реакция взаимодействия эндотоксина и лизата амебоцитов Limulus (Limulus Amebocyte Lysate, LAL), полученного из
амебоцитов мечехвоста рода Limulus. В ходе реакции эндотоксин вызывает
помутнение лизата и образование геля.
LAL- тест дает возможность количественного определения концентрации эндотоксина в испытуемом растворе. Для этого сравнивают реакцию
LAL-реактива с раствором, содержащим эндотоксин в неизвестной концентрации, и его реакцию с раствором стандартного препарата эндотоксина в
известной концентрации, которая измеряется в единицах эндотоксина на
1 мл (ЕДэ/мл) (19).
Определение сорбционной ёмкости энтеросорбента in vitro выполнялось
по следующей методике. В депирогенизированную пробирку помещалось
2,5 мл сорбента при помощи апирогенизированной пипетки. В пробирку с
сорбентом добавлялось 0,5мл раствора апирогенной воды с 50 Ед эндотоксина (Salmonella abortus th.). Пробирка перемешивалась на вибрационной
мешалке в течении 5 минут. Пробирка с сорбентом вместе со штативом и
вибромешалкой помещались в термостат (t = 37 °C), где проводилось непрерывное перемешивание пробирки с частотой 120 оборотов/мин. Через 1, 3,
6 часов энтеросорбции пробирки с энтеросорбентом и сорбатом центрифугировались в течение 10 минут (6000 оборотов/мин.). Производился забор
центрифугата для определения концентрации свободного эндотоксина по
методике проведения LAL-теста. В результате LAL-теста определялась концентрация эндотоксина, не поглощенного препаратом, как разница исходной концентрации эндотоксина в среде и концентрации эндотоксина после
сорбции. Сорбционная емкость определялась как отношение концентрации
эндотоксина после сорбции к объёму сорбента (2,5 мл).
Результаты определения сорбционной ёмкости различных энтеросорбентов, используемых в клинической практике для лечения перитонита методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд in vitro представлены
в табл. 3.1.
Помимо главных сорбционных свойств – высокой сорбционной ёмкости и
интенсивности поглощения эндотоксина (в 4 – 9 раз выше других препаратов,
особенно зарегистрированных в течение 1 часа сорбции, табл.3.2), энтеросорбент ФИШант-С® обладает отсроченной (только через 24 часа эксперимента)
и очень низкой (12%) степенью десорбции (таб.3.3). Близкий по компонентам
аналог ФИШант-С® – энтеросорбент нутрисорбосан, имеющий в свой структуре пектин и также используемый для энтеросорбции при распространённом
перитоните (2,5,15,26), в 4,5 раза меньше поглощает эндотоксин из среды, при
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Таблица 3.1. Сорбционная ёмкость современных рыночных энтеросорбентов по эндотоксину
salmonella abortus th. in vitro (ед/г)
Торговое название энтеросорбента
ФИШант-С

Сорбционная ёмкость, ед/г
28,5

®*

Энтеросгель

7,4

Смекта

7,2

Полисорб

6,9

Хитозан

4,5

Лакто-Фильтр

4,0

Фильтрум

3,7

Полифепан

3,4

Активированный Уголь

3,2

Нутрисорбосан*

6,3

Примечание: * пектинсодержащие энтеросорбенты.

Таблица 3.2. Интенсивность поглощения энтеросорбентами эндотоксина salmonella abortus th. in vitro
Длительность сорбции
Энтеросорбент

Суммарная интенсивность
за 3 часа, ед\г\мин х 10-3

1 час

2 часа

3 часа

ФИШант-С®

118

68

23

209

Энтеросгель

51

49

36

136

Полисорб

66

36

2

122

Хитозан

80

35

5

120

Активированный Уголь

50

50

15

115

Фильтрум

48

23

0

71

Полифепан

13

30

10

53

Смекта

48

16

0

64

Лакто-Фильтр

30

16

6

52

этом половина сорбируемого эндотоксина в свободном виде обнаруживается
в пробирке через 24 часа (табл. 3.2, 3,3; рис. 3.8).
При проведении стендовых испытаний нами были установлены основные параметры, характеризующие необходимую длительность энтеросорбции сорбентом ФИШант-С® (рис. 3.9).
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Таблица 3.3. Сорбционная ёмкость и степень десорбции энтеросорбентов по эндотоксину
Salmonella abortus th. in vitro
Десорбция
(в % от исходной концентрации эндотоксина)

Сорбционная
ёмкость, ед/г

Энтеросорбент

3 часа

6 часов

18 часов

24 часа

ФИШант-С

28,5 Ед/мл

–

–

–

12

Смекта (3% смектит)

8,5 Ед/мл

–

16

34

44

Активированный уголь

6

19

41

73

Нутрисорбосан

–

17

27

48

®

Хитозан 1%

4,5 Ед\г

Хитозан 5%

4,5 Ед\г

90
80

3 часа

6 часов

18 часов

24 часа

73

70
60
48
50
%

44
41

40
34
30

27
19

20

16

17

12
10

6
0

0

0

0

0
ФИШант-С®

Смекта (3% смектит)

Активированный уголь

Нутрисорбосан

Рисунок 3.8. Степень десорбции различных энтеросорбентов (%)

Наибольшая сорбционная ёмкость ФИШант-С® установлена через 3 часа
сорбции (28,5 Ед/мл препарата), суммарная интенсивность сорбции энтеросорбента ФИШант-С® за это время составила 209 ед\г\мин х 10-3. В связи с
этим временной параметр «3 часа» послужил основой для определения частоты повторного введения ФИШант-С® в назоинтестинальный зонд при лечении пациентов с перитонитом: препарат необходимо вводить каждые 3 часа.
Для предупреждения нежелательной десорбции, т.е., поступления эндотоксина из энтеросорбента в сорбируемую среду, необходимо добиваться
полной элиминации введенной разовой дозы сорбента из кишечника через
назоинтестинальный зонд.
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Рисунок 3.9. Изменение сорбционной ёмкости энтеросорбента ФИШант-С® в зависимости
от времени сорбции

Таким образом, ФИШант-С® относится к энтеросорбентам, обладающим высокой эндотоксинсвязывающей способностью, низкой степенью
десорбции и полной элиминацией из кишечника. Эти параметры положительно отличают ФИШант-С® от всех существующих рыночных энтеросорбентов.
Терапевтический эффект энтеросорбента ФИШант-С® при лечении массивной эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните достигается с помощью двух механизмов (12).
Первый – связывание и поглощение эндотоксина. Внутри микрокапсулы (полисахаридной мембраны из пектина и агар-агара) диаметром менее
0,01 мкм (рис. 3.7) находится вазелиновое масло. Молекулы пектина в силу
своей особенной природной химической структуры имеют специализированные участки, активно связывающие эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов (рис. 3.10) и желчные кислоты (рис. 3.11). Важно, что активность химического связывания пектина с желчными кислотами не зависит
от того, в каком виде они находятся – в свободном или в составе комплексов
с эндотоксином.
Связанные с пектином желчные кислоты и комплексы свободно и активно растворяются в вазелиновом масле и находятся внутри мицеллы
ФИШант-С® в течение всего времени сорбции (доказательством этому помимо специальных химических исследований является изменение цвета
выделяемого по назоинтестинальному зонду энтеросорбента – от грязно-зеленого вначале сорбции до золотисто-желтого в конце процедуры).
Второй – создание инертной плёнки на стенке тонкой кишки, препятствующей всасыванию эндотоксина в интестинальный и системный кро-
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Рисунок 3.10. Объёмная реконструкция и специализированные химические структуры
в молекуле пектина, необходимые для связывания эндотоксина (обозначены стрелками)

Рисунок 3.11. Объёмная реконструкция и специализированные химические структуры
в молекуле пектина, необходимые для связывания желчных кислот (обозначены стрелками)

воток, но не нарушающей физиологический транспорт воды и химических
компонентов химуса.
Отметим, что энтеросорбент ФИШант-С® – абсолютно нейтральный
препарат с точки зрения влияния на метаболизм, не всасывается во время
нахождения и транзита по желудочно-кишечному тракту, не вступает в
химические взаимодействия и не образует новых токсичных для организма
химических соединений, хорошо разводится водой до любого текучего состояния и полностью выводится из организма через назоинтестинальный
зонд при перитоните либо естественным путём при восстановленной моторно-эвакуаторной функции кишечника (рис. 3.12).
В послеоперационном периоде по окончании сеанса энтеросорбции
(т.е., каждые 3 часа – прим. авт.) количество выделившегося по назоинтестинальному зонду ФИШант-С® до восстановления перистальтики составляло 95+4%, после восстановления моторики кишечника уменьшалось до
70+11%, т.е., 25 – 30% ФИШант-С® транспортировалось по кишечнику в
дистальные отделы. Уменьшение количества выделяемого по назоинтестинальному зонду энтеросорбента ФИШант-С® мы относим к объективным
критериям восстановления моторики кишечника при лечении перитонита.
В ходе клинического применения энтеросорбента ФИШант-С® при лечении острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности
при распространённом перитоните было выполнено специальное исследование сорбционной емкости ФИШант-С® in vivo по следующей методике.
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Рисунок 3.12. Транспорт энтеросорбента ФИШант-С® с радионуклидной меткой по кишечнику

Выделившийся по назоинтестинальному зонду за каждые 3 часа энтеросорбции ФИШант-С® собирался в отдельную ёмкость, подсчитывался его
объём и забиралось необходимое определенное количество для дальнейшего исследования. «Отработанный» ФИШант-С® помещался в пробирку с
апирогенной водой, помещался в термостат на вибромешалку и при температуре 37о перемешивался при 1000 об/мин. в течение 1 часа. За это время
происходило разрушение эмульсии, поглощённый ею эндотоксин растворялся в воде. Полученный материал центрифугировался в течение 20 минут
при скорости центрифуги 8000 об/мин., из центрифугата отбиралось стандартное количество жидкости, помещалось в пробирку с ЛАЛ-реактивом
и термостатировалось в течение 1 часа. Далее выполнялось определение
концентрации эндотоксина на спектрофотометре. Результаты исследования
приведены в табл. 3.4.
Доказанная при экспериментальных стендовых мультипараметрических
испытаниях, проводимых в процессе создания и отработке технологических
критериев сорбционная ёмкость энтеросорбента ФИШант-С®, до не имеет
достоверных отличий от полученных в ходе стендового экспериментального
определения сорбционной ёмкости данных в «отработанном» препарате.
Этот факт является бесспорным доказательством высокой эффективности
ФИШант-С® in vivo.
Вазелин-пектиновая микроэмульсия ФИШант-С® обладает еще одним
необычным для энтеросорбентов, но очень важным для лечения синдрома
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Таблица 3.4. Сорбционная ёмкость энтеросорбента ФИШант-С® по эндотоксину Salmonella
abortus th. в эксперименте (in vitro) и при лечении массивной эндотоксиновой агрессии (in vivo)
Этапы энтеросорбции и сорбционная ёмкость ФИШант-С® (Ед/мл) in vivo

Сорбционная ёмкость
ФИШант-С® (Ед/мл)
in vitro

3 часа

6 часов

9 часов

12 часов

24 часа

48 часов

28,5±0,02

27,9±0,01

27,9±0,02

28,1±0,01

28,2±0,03

28,1±0,02

28,0±0,01

35
30

27,9 27,9 28,1 28,2 28,1

28

28,5

Ед/мл

25
20
15
10
5
0
Сорбционная ёмкость ФИШант-С® in
vivo

3 часа

6 часов

9 часов

Сорбционная ёмкость ФИШант-С® in
vitro

12 часов

24 часа

48 часов

Рисунок 3.13. Сравнительная сорбционная ёмкость по энтотоксину Salmonella abortus th.
энтеросорбента in vitro и при лечении перитонита (in vivo)

кишечной недостаточности при массивной эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните свойством. Хорошо растворяясь в воде и смешиваясь с содержимым тонкой кишки, ФИШант-С® покрывает её слизистую
оболочку очень тонкой (в один слой мицелл) инертной пленкой, создавая
тем самым физическое препятствие для всасывания эндотоксина из просвета кишечника (рис.3.14).
Энтеросорбция с использованием ФИШант-С® при синдроме кишечной
недостаточности позволяет уже в первые сутки после операции значительно
уменьшить эндотоксемию, предотвратить развитие полиорганной недостаточности и прогрессирование абдоминального сепсиса, быстро восстановить
перистальтику и моторно-эвакуаторную функцию кишечника, уменьшить
время назоинтестинальной интубации, избежать медикаментозной стимуляции кишечника.
Таким образом, важным и принципиальным отличием энтеросорбента ФИШант-С ® от других препаратов аналогичного типа действия
являются:
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Рисунок 3.14. Схема создания энтеросорбентом ФИШант-С® физического препятствия
для всасывания эндотоксина при массивной эндотоксиновой агрессии

1. высокая сорбционная ёмкость к эндотоксину грамотрицательной
микрофлоры;
2. способность поглощать эндотоксин не только из содержимого просвета кишечника, но и находящегося в составе токсичных комплексов с желчными кислотами;
3. образование защитной пленки на слизистой оболочке тонкой кишки
и создание реального физико-химического препятствия всасыванию
эндотоксина;
4. полная эвакуация из кишечника;
5. благоприятное воздействие на микробиоценоз кишечника.
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3.2.2. Алгоритм энтеросорбции
при массивной эндотоксиновой агрессии, синдроме кишечной
недостаточности и распространённом перитоните
Лечение массивной эндотоксиновой агрессии с помощью энтеросорбции
начинается во время операции прямо на операционном столе. После эвакуации кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд выполняется
лаваж кишечника энтеросорбентом ФИШант-С® и введение раствора метаболического пробиотика хилак форте®.
1. В операционной перед операцией энтеросорбент ФИШант-С® разводят 5% раствором глюкозы в соотношении 1:1 и перемешивают.
В желудок вводится тонкий назогастральный зонд для аспирации
желудочного содержимого.
2. Во время лапаротомии после ликвидации причины (источника) распространённого перитонита, массивной эндотоксиновой агрессии и
синдрома кишечной недостаточности выполняют назоинтестинальную интубацию всей тонкой кишки до баугиниевой заслонки зондом
с внутренним диаметром не менее 5 мм. Оптимально использование
специального двухпросветного зонда (рис. 3.15). Один просвет зонда
короткий, отверстия в нём располагаются в желудке. Второй просвет распространяется по всему протяжению назоинтестинального
зонда, первое его отверстие устанавливается ниже связки Трейца.
Длинный просвет зонда предназначен для введения энтеросорбента
ФИШант-С® и аспирации кишечного содержимого.

	
  
	
  

	
   1
	
   2

Рисунок 3.15. Схема раздельного дренирования желудка и тонкой кишки специальным
двухпросветным назогастроинтестинальным зондом для энтеросорбции: 1 короткий просвет;
2 – длинный просвет
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При отсутствии такого зонда можно использовать обычный однопросветный назоинтестинальный зонд, первое отверстие которого устанавливается также ниже связки Трейца. Через второй носовой ход на время энтеросорбции устанавливается тонкий назогастральный зонд для аспирации
желудочного содержимого.
3. Аспирация и измерение объёма кишечного содержимого необходимы для расчета необходимой для проведения энтеросорбции разовой
дозы энтеросорбента ФИШант-С® проводится по номограмме, представленной на рис. 3.16.
4. Интраоперационный лаваж кишечника с помощью шприца через
назоинтестинальный зонд энтерособентом ФИШант-С® (1 литр) и
раствором метаболического пробиотика хилак форте® в разведении
60 капель/100 мл 5% глюкозы (300 мл). Отток энтеросорбента после однократного введения 300 – 400 мл должен осуществляться
пассивно. Очередная порция вводится после получения количества
выделенного раствора, равному введенному объёму.
5. После операции в отделении интенсивной терапии или в послеоперационной палате каждые 3 часа (8 раз в сутки) в назоинтестинальный зонд с помощью шприца вводят расчётную разовую дозу
(150 – 200 мл) энтеросорбента ФИШант-С®, после чего зонд промывают 20 мл 5% глюкозы, пережимают на 1 час, далее зажим снимается
и в течение 2 часов осуществляется свободный отток энтеросорбента.
6. Ежедневно 3 раза в сутки перед очередным введением энтеросорбента ФИШант-С® в назоинтестинальный зонд вводят раствор
метаболического пробиотика хилак форте® в разведении 60 капель/100 мл 5% глюкозы.
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Рисунок 3.16. Номограмма для расчета однократной дозы энтеросорбента ФИШант-С®
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Продолжительность энтеросорбции зависит от времени восстановления моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта.
Объективный контроль моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта в процессе энтеросорбции осуществляется электрогастроэнтерографией с помощью гастроэнтеромонитора «ГЭМ-01» (НПО
«Исток»).
В качестве необходимых комментариев к энтеросорбции отметим следующее.
1. 	 Для разведения ФИШант-С® и метаболического пробиотика хилак форте используется 5% раствор глюкозы, т.к. глюкоза хорошо
диффундирует через эпителиальный барьер кишечной слизистой и
включается в метаболические процессы кишечной стенки в качестве
важного энергетического субстрата.
2. 	 Для реанимации микробиоценоза кишечника при массивной эндотоксиновой агрессии мы применяем хилак-форте® – уникальный
пробиотик, имеющий хорошую клиническую репутацию. Это стерильный концентрат продуктов жизнедеятельности грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов — симбионтов тонкой и толстой кишок, образующих молочную кислоту, аминокислоты, лактозу и короткоцепочечные жирные кислоты (ЛЖК). Хилакфорте® содержит метаболические продукты лактобацилл, кишечной
палочки и молочную кислоту, создает оптимальную рН в кишке,
оказывает прямое и быстрое действие при любом состоянии микрофлоры кишки, способствует быстрому восстановлению индигенной
флоры, а также поддержанию физиологических функции слизистой
оболочки кишечника (7).
Решение о необходимости применения хилак-форте® в комплексном
лечении массивной эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните основано на опыте лечения дисбиоза тонкой (подвздошной) кишки, полученном в клинике факультетской хирургии в 1998 – 1999 годах
при подготовке пациентов к операции парциального илеошунтирования
(ПИШ) с целью предупреждения несостоятельности энтеро-энтероанастомоза (11). При разработке этой процедуры были использованы результаты
микробиологических исследований смывов из подвздошной кишки после
энтеротомии (рис.3.17). Количество кишечной палочки в ее содержимом
значительно превосходило нормальные значения и было сопоставимо с аналогичным показателем в содержимом толстой кишки.
Подготовка кишечника к операции ПИШ осуществлялась по двум
схемам:
1). 	одним пациентам в течение 2 недель назначался приём метаболического пробиотика хилак форте® по 60 капель 3 раза в сутки;
2). 	другим – также в течение 2 недель приём метаболического пробиотика хилак форте® осуществлялся по 20 капель 3 раза в сутки.
Во время операции ПИШ производились смывы из подвздошной кишки в зоне её пересечения, подсчитывалось количество кишечной палочки.
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Схема 1: 60 капель хилак форте х 3 раза в сутки

Схема 2: 20 капель хилак форте х 3 раза в сутки

Рисунок 3.17. Изменение содержания кишечной палочки в смывах из подвздошной кишки при
подготовке к операции ПИШ хилак форте

Результаты были довольно неожиданными: концентрированный раствор
хилак форте® (схема №1) оказывал выраженное бактериостатическое воздействие на микробиоценоз подвздошной кишки; содержание кишечной
палочки уменьшилось в 6,7 раз и приблизилось к нормальным значениям.
При использовании схемы №2 (хилак форте® в больших разведениях) содержание кишечной палочки в смывах уменьшалось в 1,6 раза. По результатам полученных данных был сделан вывод: концентрированный раствор
метаболического пробиотика хилак форте эффективно подавляет синдром
избыточного роста в тонкой кишке и может быть использован при подготовке кишечника к операциям.
Объяснить подобный эффект только изменением рН раствора хилак
форте не удалось (рис. 3.18). Раствор, применявшийся в схеме 1, имел
рН=3,85; в схеме 2 – рН=4,02. Разница была очень незначительной (0,17) и
столь малой величины изменения рН раствора явно не достаточно для получения достоверного микробиологического эффекта. Причина, по-видимому,
в другом: даже минимальные изменения концентрации содержащихся в
хилак форте ингредиентов даже без изменения рН раствора способны изменять микробиоценоз среды. Иными словами, терапевтическое действие
метаболического пробиотика хилак форте – дозозависимое, а, следовательно, применяемые стандартные схемы лечения препаратом, представленные
в рекомендациях, нуждаются в корректировке в соответствии с конкретной
патологией.
При дисбиозе, обусловленном синдромом избыточного бактериального
роста, эффективно использование пробиотика хилак форте в больших дозах
(бактериостатический эффект).
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Рисунок 3.18. Изменение рН раствора Хилак Форте в зависимости от концентрации препарата
в каплях (объем 1 капли = 0,035 мл; рН воды = 6,82)

В процессе энтеросорбции при лечении распространённого перитонита
особое значение придаётся «зондовым маркерам»:
1. пассивное выделение кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд на высоте глубокого вдоха характеризует отсутствие
нормальной моторной функции кишечника;
2. толчкообразный (периодический) характер выделения содержимого на высоте глубокого вдоха следует относить к признакам восстановленной перистальтический активности кишечника.
3. уменьшение на 50% суточного объема выделяемого по назоинтестинальному зонду кишечного содержимого по сравнению с предыдущим измерением считается достоверным признаком восстановления
моторики кишечника;
4. оценивается цвет выделяемого по зонду кишечного содержимого и
сорбента:
а) 	 при нефункционирующем кишечнике энтеросорбент и содержимое мутные, темно-зелёного цвета;
б) 	 при восстановленной моторно-эвакуаторной деятельности отделяемое по назоинтестинальному зонду более прозрачное, энтеросорбент приобретает желтовато – зеленоватую окраску.

3.3. РЕЗЮМЕ
Главной составляющей эндогенной интоксикации при абдоминальном
сепсисе признано развитие синдрома кишечной недостаточности. В этой
связи особенно очевидно значение желудочно-кишечного тракта как исход-
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ного и потенциального источника эндогенной интоксикации бактериальной
и дисметаболической природы.
Эндотоксемия при распространённом перитоните и абдоминальном сепсисе носит фазный характер, но основным ее компонентом являются эндотоксины грамотрицательных бактерий.
Лечение острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните является комплексным и включает обязательное выполнение двух
важных этапов – устранение хирургического очага и санации просвета
кишечника, т.е., дренирования просвета тонкой кишки – обязательного компонента любой операции при распространенном перитоните, острой эндотоксиновой агрессии и синдроме кишечной недостаточности.
Во время операции через установленный назоинтестинальный зонд проводят удаление токсичного кишечного содержимого, внутрипросветный
лаваж тонкой кишки и энтеросорбцию, основанную на активном связывании и выведении из желудочно-кишечного тракта различных эндогенных и
экзогенных веществ, усугубляющих или поддерживающих интоксикацию.
При энтеросорбции эндотоксины поглощаются сорбентом и выводятся из
просвета кишечника. Выживание пациентов с распространённым перитонитом прямо коррелирует с величиной и скоростью удаления эндотоксина из
кишечника и кровотока. При массивной эндотоксиновой агрессии в желчные капилляры вместе с желчью поступает большое количество токсичных
комплексов эндотоксинов с желчными кислотами.
Энтеросорбция, поглощая и удаляя желчь вместе с этими комплексами,
является единственным методом, способным разорвать «порочный эндотоксиновый круг».
Широкое использование энтеросорбции сдерживают низкая способность поглощать эндотоксин грамотрицательной микрофлоры (низкая сорбционная ёмкость), низкая интенсивность поглощения эндотоксина, плохая
эвакуация из кишечника по назоинтестинальному зонду (образование осадка на стенках кишок и обтурация зонда), а также не возможность сорбировать желчь вместе с токсичными комплексами «эндотоксин – желчные
кислоты». Многие энтеросорбенты нарушают моторику кишечника, отрицательно влияют на микрофлору и микробиоценоз кишечника, не защищают
слизистые оболочки кишечника от агрессивного воздействия содержимого
и усугубляют течение синдрома кишечной недостаточности.
В клинике факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого используется специально разработанная для ургентной абдоминальной хирургиии
жидкая форма отечественного энтеросорбента ФИШант-С®, представляющим совершенно новый инновационный класс активных энтеросорбентов,
созданных на основе нанотехнологий в виде композиции биологически
инертных компонентов – белого масла (специально выделенная узкая фракция вазелинового масла высокой степени очистки) и пребиотиков (пектина
и агара-агара) в форме сложной капсулированной микроэмульсии.
ФИШант-С® не является лекарственным средством в фармакологическом смысле, так как его компоненты абсолютно не всасываются в желу-

143

Савельев В.С., Петухов В.А.

дочно-кишечном тракте и инертны с химической точки зрения. Препарат
обладает высокой сорбционной ёмкости и интенсивности поглощения эндотоксина, отсроченной и очень низкой степенью десорбции.
Терапевтический эффект энтеросорбента ФИШант-С® при лечении
острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните достигается с помощью связывания и поглощения эндотоксина, а также создания
инертной плёнки на стенке тонкой кишки, препятствующей всасыванию
эндотоксина в интестинальный и системный кровоток.
Лечение острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции начинается во время операции прямо на операционном столе. После эвакуации кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд выполняется лаваж кишечника энтеросорбентом ФИШант-С® и введение раствора
метаболического пробиотика хилак форте®. После операции в отделении
интенсивной терапии или в послеоперационной палате энтеросорбция продолжается каждые 3 часа до восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника.
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Глава 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ
АГРЕССИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
4.1. ВВЕДЕНИЕ
Результаты комплексного лечения острой эндотоксиновой агрессии
и синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните оценивались в сравнительном аспекте в зависимости от послеоперационной программы. Напомним, все пациенты (n=203) были разделены
на две группы. Пациентам первой группы (n=153) во время лапаротомии
и ликвидации причины перитонита проводилась энтеросорбция через
назоинтестинальный зонд разработанным в Первой градской больнице
энтеросорбентом ФИШант С®. Пациентам второй группы (группа сравнения, n=50) во время лапаротомии и устранения источника перитонита
выполнялась только назоинтестинальная интубация тонкой кишки, после операции осуществлялся пассивный отток содержимого через назоинтестинальный зонд.
Анализ результатов лечения базировался на данных клинических, лабораторных и инструментальных исследований и включал:
1). оценку динамики клинического состояния больных, в том числе с
учетом интегральной системы APACHE II, а также клинических признаков перистальтической активности;
2). изменения концентрации эндотоксина в различных биологических
средах организма (плазма крови, выпот брюшной полости, кишечное
содержимое);
3). параметры электрической активности желудочно – кишечного тракта.
4.2. ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Объективная оценка тяжести состояния пациентов с внутрибрюшинной
инфекцией необходима для анализа перспективных направлений, опреде-
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ления объёма и интенсивности терапии, а также для оценки прогноза. Без
этого невозможно определить клиническую эффективность выбранного лечебного направления (1).
При выборе метода оценки тяжести состояния пациентов с распространённым перитонитом мы руководствовались авторитетным мнением
академика Б.Р.Гельфанда о том, что популяция пациентов с абдоминальным
сепсисом является гетерогенной не только по характеру и выраженности нарушений гомеостаза, но также по возрасту и сопутствующей патологии, что
отражается на особенностях течения патологического процесса. Поэтому
при перитоните необходима оценка общей тяжести состояния по шкалам
APACHE II или APACHE III (1). Нами в качестве основного критерия
было использовано цель – ориентированное значение шкалы APACHE II
(<10 баллов).
Оценка общего состояния пациентов с вторичным распространённым
и вторичным распространенным послеоперационном перитонитом проводилась при поступлении в хирургический стационар (до операции) и через
1, 2, 3 и 4 суток после лапаротомии. Результаты обследования представлены
на рис. 4.1. и 4.2.
Проведенный анализ позволяет отметить появление достоверных различий показателей интегральной шкалы APACHE II в обеих группах на
2 – е сутки послеоперационного периода. В первые сутки независимо
от вида послеоперационного ведения при одинаковых исходных стадиях
СКН, достоверных отличий показателей тяжести клинического состояния
пациентов не отмечалось. Однако начиная со вторых суток у больных
4 сутки
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3 стадия СКН: НИЗ
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Рисунок 4.1. Динамика тяжести состояния по шкале APACHE II у больных
с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным распространённым перитонитом
(НИЗ+ЭС – энтеросорбция через назоинтестинальный зонд; НИЗ – только
назоинтестинальный зонд)
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Рисунок 4.2. Динамика тяжести состояния по шкале APACHE II у больных с острой
эндотоксиновой агрессией и вторичным послеоперационным распространённым
перитонитом (НИЗ+ЭС – энтеросорбция через назоинтестинальный зонд; НИЗ – только
назоинтестинальный зонд)

первой группы независимо от генеза перитонита и СКН положительная
динамика была более выражена. На 3 – и сутки энтеросорбции у пациентов с вторичным и вторичным послеоперационным перитонитом этот
показатель снизился до 12,5 баллов, что свидетельствовало о сохранении
признаков острой эндотоксиновой агрессии, СКН и полиорганной недостаточности. На 4 – е сутки в первой группе пациентов независимо от
происхождения перитонита показатели тяжести состояния достоверно не
отличалась друг от друга.
В группе сравнения при вторичном и вторичном послеоперационном
перитоните в этот же период наблюдения тяжесть состояния имела достоверные отличия и была более выражена у больных с послеоперационным
перитонитом. Так же необходимо отметить, что тяжесть состояния больных
во многом определяли степень эндотоксиновой агрессии и стадия СКН.
Разница показателей у пациентов со 2 и 3 стадией составляла в среднем
2 балла на всех этапах наблюдения. Нами выявлена положительная корреляционная связь между уровнем эндотоксина и тяжестью состояния больных (r=+0,83).
Применяемые в настоящее время для интегральной оценки тяжести
состояния больных с распространённым перитонитом (т.е., при острой
эндотоксиновой агрессии и синдроме кишечной недостаточности – прим.
авторов) шкалы не отражают морфо – функционального состояния желудочно – кишечного тракта (22). В этой связи лабораторные и инструментальные характеристики состояния служат важным дополнением при
сравнительном анализе эффективности энтеросорбции.
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4.3.ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЦИИ
НА ОСТРУЮ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИЮ
4.3.1. Динамика концентрации эндотоксина в плазме крови
Известно, что концентрация свободного эндотоксина в крови является независимым прогностическим критерием исхода грамотрицательного абдоминального сепсиса (19,25). В аспекте рассматриваемой проблемы – острой эндотоксиновой агрессии, этот показатель может считаться
единственным объективным критерием эндотоксинемии. Для определения
уровня эндотоксина грамотрицательных бактерий в плазме крови при энтеросорбции у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией вследствие
вторичного распространённого перитонита различной этиологии использовался LAL – тест. Результаты были следующими (табл. 4.1).
До лапаротомии у пациентов с вторичным распространённым перитонитом и 2 стадией синдрома кишечной недостаточности отмечено повышение концентрации эндотоксина плазмы крови в 4,7 раза по сравнению
с нормальными значениями, при 3 стадии – исходные уровни превышали
значения нормы в 6 раз (p1=p2<0,05). При этом важно отметить, что не
было установлено достоверных различий степени эндотоксинемии при
аналогичных стадиях СКН при вторичном и вторичном послеоперационным перитоните.
Через 3 часа энтеросорбции концентрации эндотоксина в плазме крови у пациентов с вторичным распространённым перитонитом при 2 – й
и 3 – й стадии СКН уменьшились на 39,7% и 31,3%, соответственно
(р1=р2<0,05) (рис. 4.3 и 4.4).
В последующее время энтеросорбции эта динамика была менее значительной: через 6 часов концентрация эндотоксина в плазме крови уменьшилась ещё на 9,9% при 2 стадии СКН и на 12,2% при третьей (р1>0,05,
р2<0,05) , что в сумме при каждой из этих стадий составляло лишь половину
от исходных концентраций эндотоксина.
Таблица 4.1. Концентрация эндотоксина в различных биологических средах при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните

Вторичный перитонит
Объект исследования

Кровь, Ед/мл
Выпот в брюшной полости,
Ед/мл
Кишечное содержимое,
Ед/мл
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Норма

Вторичный послеоперационный перитонит

2 стадия
СКН

3 стадия
СКН

2 стадия
СКН

3 стадия
СКН

0,20±0,1

0,94±0,09

1,15±0,09

0,95±0,14

1,20±0,09

0

2,42±0,19

2,97±0,16

2,76±0,42

2,94±0,38

1,40±0,2

5,41±0,64

8,84±0,80

5,93±1,32

9,45±1,42
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Рисунок 4.3. Изменение концентрации эндотоксина в плазме крови при энтеросорбции
у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным распространённым перитонитом
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Рисунок 4.4. Влияние энтеросорбции на величину эндотоксинемии (тяжесть острой
эндотоксиновой агрессии) при вторичном распространённом перитоните (% по отношению
к исходным параметрам)

В целом через 12 часов энтеросорбции уровень эндотоксина в плазме крови при 2 – й стадии СКН снизился на 55,4% от исходных значений и на 67% при третьей стадии (р 1=р2<0,05). Через сутки энтеро-
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сорбции количество эндотоксина в плазме крови при 2 – й стадии СКН
вследствие вторичного распространённого перитонита снизилось на
72,7%, при 3 – й стадии – на 68,7% (р 1=р2<0,05) (рис.4.3. и 4.4). В последующие сутки энтеросорбции концентрации плазменного эндотоксина
при обеих стадиях синдрома кишечной недостаточности существенно
не изменились и сохранялись на уровне 26 – 29% от исходных дооперационных значений.
Совершенно иной картиной были представлены результаты исследования эндотоксина в плазме крови у пациентов группы сравнения, т.е., с вторичным распространённым перитонитом, но без послеоперационной энтеросорбции. Снижение степени острой эндотоксиновой агрессии за 48 часов
лечения было практически одинаковым при 2 и 3 стадиях СКН и составило
лишь 22 – 23% по сравнению с исходными уровнями (р1=р2<0,05).
Таким образом, энтеросорбция пектинсодержащим сорбентом ФИШант
С® при вторичном распространённом перитоните позволяет уже в первые
сутки снизить степень острой эндотоксиновой агрессии в среднем на 70%.
Терапевтические возможности только назоинтестинальной интубации тонкой кишки в подобной клинической ситуации оказались менее положительными, снижение степени эндотоксиновой агрессии в течение первых
послеоперационных суток не превысило 12%, что в 5,8 раз меньше, чем
при энтеросорбции.
При детальном анализе результатов послеоперационной энтеросорбции
через назоинтестинальный зонд у пациентов с вторичным послеоперационным перитонитом были получены следующие результаты (рис. 4.5 и 4.6).
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В отличие от пациентов с вторичным распространённым перитонитом,
при вторичном послеоперационном перитоните первые часы энтеросорбции
не убыло выявлено существенного снижения концентрации плазменного
эндотоксина. Через 3 часа энтеросорбции оно составило 15,4% и 32% для
2 – й и 3 – й стадий, соответственно (р1=р2<0,05). Объяснить более выраженный эффект энтеросорбции в эти сроки наблюдения при наиболее тяжелой, третьей стадии синдрома кишечной недостаточности, нам не удалось,
как не удалось объяснить, впрочем, аналогичную динамику в течение всего
наблюдения.
Средняя величина снижения острой эндотоксиновой агрессии при распространённом послеоперационном перитоните составила 51,5% по сравнению с исходными значениями концентрации эндотоксина плазмы крови.
Следует отметить, что если при вторичном перитоните средняя концентрация эндотоксина в плазме крови через 48 часов энтеросорбции составляла 0,33±0,02 ЕД/мл и в 1,5 раза превышала нормальные значения; то
при вторичном послеоперационном перитоните этот показатель достигал
значения 0,53±0,03 ЕД/мл, т.е., был в 2,6 раза выше нормы.
Этот факт доказывает необходимость проведения более длительной энтеросорбции через назоинтестинальный зонд при вторичном распространённом
послеоперационном перитоните и более позднего, чем при вторичном перитоните, его удаления из кишечника. Ориентировочные сроки необходимой
продолжительности энтеросорбции были рассчитаны и определены при сопоставлении результатов исследования концентрации эндотоксина в плазме крови с суммарной электрической активностью органов желудочно – ки-
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шечного тракта и временем появления перистальтики. Предварительный
корреляционный анализ показал высокую взаимозависимость этих показателей с величиной эндотоксинемии: параметр «концентрация эндотоксина
в крови – суммарная электрическая активность» был отрицателен и равен
r= – 0,77; параметр «концентрация эндотоксина в крови – время появления
перистальтики тонкой кишки», напротив, был положительным и равным
r=+0,69.
При построении графиков зависимости времени появления перистальтики в тонкой кишке от величины острой эндотоксиновой агрессии (эндотоксинемии) (рис. 4.7) и суммарной электрической активности органов желудочно – кишечного тракта (рис. 4.8) было получено практически полное
совпадение тренда кривых.
Максимальным пороговым уровнем эндотоксинемии, при котором
была зарегистрирована перистальтика кишечника, была величина, равная
0,41±0,02 ЕД\мл, минимальным пороговым значением суммарной электрической активности органов желудочно – кишечного тракта по результатам
динамической электрогастроэнтерографии, при котором также фиксировалась самостоятельная перистальтика у пациентов с распространённым перитонитом, стало значение 0,45±0,02 мкВ.
Кишечник пациентов с вторичным распространённым перитонитом
«преодолевал критический эндотоксиновый барьер» после 12 часов энтеросорбции, а кишечник пациентов с вторичным послеоперационным перитонитом «достигал подобного эффекта» лишь через 72 часа непрерывной
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Рисунок 4.7. Кривые определения длительности энтеросорбции до восстановления
перистальтики тонкой кишки по концентрации эндотоксина плазмы крови при вторичном и
вторичном послеоперационном распространённом перитоните; стрелкой указан максимальный
пороговый уровень эндотоксина
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Рисунок 4.8. Кривые определения длительности энтеросорбции до восстановления
перистальтики тонкой кишки по суммарной электрической активности органов ЖКТ
при вторичном и вторичном послеоперационном распространённом перитоните;
стрелкой указан минимальный пороговый уровень электрической активности

энтеросорбции через назоинтестинальный зонд.
Эти временные параметры в дальнейшем стали ориентиром для определения длительности энтеросорбции при вторичном распространённом перитоните различной этиологии.
Продолжительность энтеросорбции при острой эндотоксиновой агрессии вследствие распространённого перитонита должна основываться на
величине объективного показателя острой эндотоксиновой агрессии – эндотоксинемии и продолжаться до снижения концентраций эндотоксина не
более, чем в 2 раза превышающих нормальные значения (в нашем исследовании это менее 0,4 ЕД/мл, однако при использовании других анализаторов значения нормы могут быть иными).

4.3.2. Изменение концентрации эндотоксина
в перитонеальном экссудате
При исследовании содержания эндотоксина в перитонеальном экссудате
у пациентов во время лапаротомии, проводимой по поводу вторичного распространённого перитонита, и после хирургического вмешательства в отделяемом по дренажам из брюшной полости, было установлено следующее
(рис. 4.9 и 4.10).
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Рисунок 4.9. Изменение концентрации эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
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Рисунок 4.10. Изменение концентрации эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
в перитонеальном экссудате у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным
распространённым перитонитом (% от нормальных значений)

Экссудат в брюшной полости у всех оперированных пациентов был
чрезвычайно токсичным, концентрации эндотоксина в нём при 2 стадии
синдрома кишечной недостаточности составили 2,42 ЕД/мл, при 3 – й ста-
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дии – 2,97 ЕД/мл (в норме эндотоксин через кишечную стенку в брюшную
полость не проникает! – прим. авторов), т.е., при третьей стадии СКН в
перитонеальном выпоте содержалось на 23% больше, чем во второй стадии
(рис. 4.9).

Это свидетельствует о более тяжелых патологических морфо – функциональных изменениях в стенке тонкой кишки при 3 стадии синдрома
кишечной недостаточности при острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните.
Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд одновременно с уменьшением концентрации плазменного эндотоксина (см. выше) способствовала
интенсивному снижению его поступления в свободную брюшную полость
(рис. 4.9, 4.10).

Через 3 часа энтеросорбции концентрация эндотоксина в перитонеальном экссудате уменьшилась на 36,5%, через 6 часов – ещё на 22,5%, что в
целом составило 59% от исходных значений. В последующие 6 часов лечения достоверной динамики содержания эндотоксина в перитонеальном выпоте не установлено.
Через 24 часа энтеросорбции содержание эндотоксина грамотрицательной микрофлоры составило, в среднем, 0,85 ЕД/мл (32% от исходных значений). Минимальное значение концентрации эндотоксина в перитонеальном
выпоте было зарегистрировано через 2 суток непрерывной энтеросорбции
(0,6 ЕД/мл или 22,5% от исходных параметров) .
В момент удаления дренажей из брюшной полости (главным клиническим ориентиром для этого было отсутствие по ним отделяемого) концентрации эндотоксина составляли 0,3 до 0,5 ЕД/мл. Эти величины нельзя считать достоверным свидетельством сохраняющегося транспорта эндотоксина
через стенку тонкой кишки, так как дренажи из брюшной полости всегда
удалялись после извлечения назоинтестинального зонда из кишечника при
восстановлении его моторной деятельности. Наличие остаточных концентраций эндотоксина в перитонеальном экссудате может быть объяснено
более ранним поступлением его из просвета кишечника. Однако это только
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гипотетические предположения, требующие научного подтверждения.
У пациентов в группе сравнения (без энтеросорбции) динамика содержания эндотоксина во внутрибрюшинном экссудате в послеоперационном
значительно отличалась от вышеизложенной (рис. 4.9 и 4.10).
Назоинтестинальная интубация тонкой кишки при вторичном распространённом перитоните вкупе со стандартным интенсивным лечением массивной эндотоксиновой агрессии в течение 48 часов позволила снизить
концентрацию эндотоксина в перитонеальном экссудате оперированных
пациентов при 2 стадии синдрома кишечной недостаточности на 18%, при
3 стадии – на 20%, в среднем, на 19% от исходных значений.
Напомним, при энтеросорбции через назоинтестинальный зонд у аналогичной категории пациентов снижение концентрации эндотоксина в перитонеальном экссудате составила 42,5%, в этой связи разница между показателями, равная 24,5% (p<0,05), является доказательством того, что при
энтеросорбции одновременно с купированием эндотоксинемии происходит
восстановление барьерной функции тонкой кишки.
У пациентов с вторичным послеоперационным перитонитом в процессе
энтеросорбции через назоинтестинальный зонд, установленный в тонкую
кишку во время релапаротомии, также происходило снижение концентрации эндотоксина в перитонеальном содержимом (рис. 4.11 и 4.12). В течение первых суток эта динамика у пациентов со 2 и 3 стадиями СКН составила в среднем 19% (при вторичном перитоните в эти сроки она составила
30%, разница достоверная, p<0,05); через 48 часов – на 40% (при вторичном
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Рисунок 4.11. Изменение концентрации эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
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Рисунок 4.12. Изменение концентрации эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
в перитонеальном экссудате у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным
послеоперационным распространённым перитонитом (% от исходных значений)

перитоните – на 42,5%, p<0,05).
В связи с тем, что при вторичном послеоперационном перитоните дренажи из брюшной полости удаляются, как правило, в значительно более
поздние сроки (не ранее 3 – 5 суток после релапаротомии), были исследованы концентрации эндотоксина в перитонеальном экссудате именно в этот
временной промежуток. Из графиков, представленных на рис. 4.12, видно,
что через 3 суток энтеросорбции концентрация эндотоксина снизилась 56%,
через 4 суток – на 65%, а через 5 суток – на 67% от исходных значений
(р1=р2=р3<0,05).
Из этого следует, что именно через 3 – 5 суток энтеросорбции через
назоинтестинальный зонд концентрация эндотоксина в перитонеальном
экссудате у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией вследствие распространённого послеоперационного перитонита становится тождественной
таковой у пациентов с вторичным распространённым перитонитом через
24 часа энтеросорбции.
Таким образом, полученные результаты вполне аргументировано объясняют и доказывают необходимость более длительной энтеросорбции при
вторичном распространённом послеоперационном перитоните и являются
основанием для более позднего (не ранее, чем через 3 – 5 суток не зависимо
от количества отделяемого) удаления дренажей из брюшной полости.
У пациентов группы сравнения (n=20) с вторичным распространённым
послеоперационным перитонитом динамика концентрации эндотоксина в
перитонеальном выпоте была менее утешительной. Через 48 часов энтеро-
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сорбции снижение уровня эндотоксина составило лишь 26,5% от исходных
значений, но даже и через 5 суток – только на 37%.
Иными словами, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните в течение 5 суток позволяет на 29% (р<0,05) эффективнее, чем аспирация кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд, уменьшить
концентрацию эндотоксина в перитонеальном экссудате.
Таким образом, эффективность энтеросорбции при лечении острой эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом перитоните в
меньшей степени зависит от стадии синдрома кишечной недостаточности,
в большей – от генеза заболевания. Острая эндотоксиновая агрессия при
вторичном распространённом послеоперационном перитоните более резистентная к проведению энтеросорбции и требует более длительного курса
лечения.

4.3.3. Изменение концентрации эндотоксина
в содержимом тонкой кишки
При исследовании тонкокишечного содержимого у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и распространённым перитонитом выявлено следующее.. Объем содержимого, эвакуированного во время операции лапаротомии
через назоинтестинальный зонд, коррелировал с тяжестью синдрома кишечной недостаточности, т.е., со его стадией (см главу 3). Концентрация эндотоксина в кишечном содержимом также была чётко взаимосвязана с тяжестью
эндотоксинемии и стадиями СКН (табл. 4.1., рис. 4.13, 4.14): 5,41±0,64 Ед/мл
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Рисунок 4.14. Изменение концентрации эндотоксина в тонкокишечном содержимом при
острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от исходных
значений)

при 2 стадии СКН и 8,84±0,8 Ед/мл при 3 стадии СКН (p1=p2<0,05).
При вторичном распространённом послеоперационном перитоните концентрация эндотоксина в первичном (т.е., эвакуированном тотчас после
назоинтестинальной интубации ) содержимом тонкой кишки была сопо12
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Рисунок 4.16. Изменение концентрации эндотоксина в тонкокишечном содержимом
при вторичном послеоперационном распространённом перитоните (% от исходных
концентраций)

ставима с вышеуказанными значениями и составила 5,93±1,32 и 5,45±1,42 ЕД/мл,
соответственно, при 2 и 3 стадиях синдрома кишечной недостаточности
(p1=p2<0,05), рис. 4.15, 4.16.
При проведении энтеросорбции вазелин – пектиновой эмульсией ФИШант С® у пациентов с распространённым перитонитом независимо от
его генеза, уже в первые 3 часа концентрация ЭТ в кишечном содержимом
уменьшилась более чем в 2 раза. В дальнейшем концентрация ЭТ у пациентов этой категории также снижалась, но уже менее интенсивно: через 6 часов – еще на 8 – 14% (p1=p2>0,05), через 9 часов – на 1 – 7% (p1=p2>0,05). Во
вторые сутки энтеросорбции содержание ЭТ в химусе практически не изменялось.
Таким образом, снижение концентрации эндотоксина в кишечном содержимом у пациентов при вторичном распространённом и при вторичном послеоперационном распространённом перитоните при энтеросорбции было
одинаковое.
Аналогичная динамика была установлена при исследовании тонкокишечного содержимого у пациентов с вторичным распространённым послеоперационным перитонитом (рис. 4.15 и 4.16).
У пациентов группы сравнения (только назоинтестинальная интубация) вне зависимости от причины возникновения острой эндотоксиновой
агрессии и вторичного распространённого перитонита) изменения концентрации в тонкокишечном содержимом, аспирированном по назоинтестинальному зонду, были совершенно иными. В первые 6 часов после лапаротомии и НИИ при вторичном распространённом перитоните и 2 и 3 стадиях
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СКН снижение уровня эндотоксина было крайне низким (от 2 до 11%;
p1=p2>0,05) и только через 9 часов составило 13 – 17%; p1=p2<0,05), Через
48 часов наблюдения величина снижения концентрации эндотоксина в кишечном содержимом достигла 34% при 2 стадии СКН и 41% при 3 стадии
СКН (p1=p2<0,05)/
Таким образом, кишечное содержимое даже через 2 суток назоинтестинальной интубации в отличие от содержимого, полученного в эти же сроки
время энтеросорбции через назоинтестинальный зонд, остаётся токсичным
(концентрация эндотоксина в нём в 2 раза выше, чем при энтеросорбции).
Схожие изменения содержания кишечного эндотоксина были выявлены
у пациентов с вторичным распространённым послеоперационным перитонитом и НИЗ, однако при 2 стадии СКН концентрации эндотоксина в кишечном содержимом не имели достоверных отличий от аналогичной динамики, установленной при энтеросорбции. Объективных объяснений этому
факту нет, их можно связать только с небольшим количеством наблюдений
в группе пациентов с вторичным распространённым послеоперационным
перитонитом.
В качестве предварительных выводов ещё раз подчеркнём, что уже
в первые часы энтеросорбции с применением энтеросорбента ФИШант С®
эффективное снижение концентрации эндотоксина в плазме крови (эндотоксинемии) происходит на фоне достоверного уменьшения токсичности
тонкокишечного содержимого.

4.4. ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЦИИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ОРГАНОВ АКТИВНОСТЬ
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА
4.4.1. Патофизиологические особенности
электрической активности желудочно – кишечного тракта
при острой эндотоксиновой агрессии
Нарушение моторики желудочно – кишечного тракта, главным образом
тонкой кишки, является первым звеном в цепочке патологических проявлений, развивающихся при распространённом перитоните и острой эндотоксиновой агрессии, приводящих к развитию и прогрессированию синдрома
кишечной недостаточности, важным звеном патогенеза которого является
нарушение автономной координационной регуляции моторно – эвакуаторной функции ЖКТ вследствие блокады генерации мигрирующего миоэлектрического комплекса. (4,11).
Существующие экспериментальные и клинические исследования доказывают тесную связь между изменениями двигательной и электрической
активности органов ЖКТ (12,13). Для регистрации электрической активности ЖКТ при распространённом перитоните в хирургической практике применяется метод периферической ЭГЭГ, позволяющий объективно
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оценивать нарушения работы мигрирующего миоэлектрического комплекса
до и после операции лапаротомии (11).
Клинических исследований, оценивающих влияние верифицированной современными объективными методами острой эндотоксиновой
агрессии на нарушения моторики кишечника, в настоящее время нет.
Единственное экспериментальное исследование эндотоксинемии и синдрома кишечной недостаточности, выполненное Тропской Н.С. (2009)
в лаборатории гастроэнтерологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗ г. Москвы, значительно изменило устоявшиеся взгляды на патогенез
моторно – эвакуаторных нарушений желудочно – кишечного тракта при
перитоните (12,13).
Автором было доказано, что нарушения моторно – эвакуаторной функции органов желудочно – кишечного тракта после абдоминальных вмешательств проявляются угнетением электрической активности желудка,
двенадцатиперстной и тощей кишки, снижением антродуоденальной координации, отсутствием фазы III ММК и наличием нерегулярной спайковой
активности в тонкой кишке, что сопровождается снижением транзита содержимого по кишечнику. Ведущую роль в этих нарушениях играют усиление
тормозной импульсации и активация ноцицептивных путей (13).
Но самым главным, и очень важным на наш взгляд, в этом исследовании
было следующее. Основной вклад в подавление распространения ММК
по тонкой кишке вносит усиление неадренергической нехолинергической
импульсации, главным медиатором которой служит оксид азота (12), концентрация которого в крови при распространённом перитоните и острой
эндотоксиновой агрессии, как было сказано в 1 главе этой монографии,
многократно увеличиваются. Это, по сути, первое высказывание в экспериментальной научной литературе о перитоните, посвященное взаимосвязи
острой эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции. К сожалению, дальше в клиническую практику эти удивительные идеи воплощены
не были.
В настоящий момент электрогастроэнтерография (ЭГЭГ) привлекает
все большее внимание клиницистов как метод неинвазивного исследования
функционального состояния желудочно – кишечного тракта, отражающий
функциональные изменения ЖКТ, позволяющий осуществлять длительные
многократные исследования, в том числе в режиме суточного мониторирования (2,3,9,11,12).
Периферическая ЭГЭГ адекватно отражает электрическую активность
желудка и тонкой кишки как в отношении изменения амплитуды базисного
электрического ритма, так и интенсивности генерации потенциалов действия (7,11). Противники этого метода оперируют большим количеством
артефактов при ургентной абдоминальной патологии, но огромный опыт
основоположников клинического применения ЭГЭГ в экстренной абдоминальной хирургии (11) свидетельствует о тесной связи количества артефактов с опытом исследователя.
Применение автоматических способов детектирования и устранения артефактов с использованием встроенного генератора частот и индивидуаль-
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ного подбора программных способов устранения для каждого типа артефактов существенно повышает качество ЭГЭГ сигнала (7,11).
Известно, что причиной подавляющего большинства артефактов является двигательная активность пациента. Автоматическое детектирование
артефактов в большинстве случаев послеоперационной электрогастроэнтерографии позволяет выявить артефакты, связанные с движением. При этом
автоматический способ более эффективен при его сочетании с визуальным
контролем (рис. 4.17).
Во многом разновидность способа устранения артефактов зависит
от типа последних (7). При отсутствии в зоне артефактного участка полезной информации оптимальным вариантом является линейная
аппроксимация, заключающаяся в замене сигнала в зоне артефакта
его средним значением. Использование различных способов детектирования и устранения артефактов, заложенных в программу электрогастроэнтерографа, существенно повышает достоверность исследования. Информативность амплитудных показателей ЭГЭГ определяется
характером изменения функционального состояния ЖКТ. При изменениях генерализованного характера значимой является динамика показателей, отражающих общий уровень функциональной активности
ЖКТ: суммарной энергии спектра и средней энергии в различных отделах ЖКТ, одинаково направленная на всех рассматриваемых частотах.
При изменениях, сопровождающихся перераспределением активности
между различными отделами ЖКТ, более информативными являются

Рисунок 4.17. Удаления артефакта при ЭГЭГ: замена сигнала в зоне артефакта его средним
значением (а – исходный сигнал и сигнал с удаленным артефактом; б – спектры мощности
сигнала без артефактов, исходного сигнала и сигнала с удаленным артефактом), (по Ли Л.Г.,
2009)
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относительные амплитудные показатели.

4.4.2. Изменение показателя
суммарной электрической мощности (Ps)
Суммарная электрическая активность органов желудочно – кишечного
тракта – это значение мощности электрического сигнала, определяемая на
основе полученных в результате спектрального анализа данных исследования. Рассчитываются мощности по каждому частотному отделу P(i), т.е.
по частотам, характерным для желудка, двенадцатиперстной кишки, тощей
кишки и т.д., и суммарная мощность PS, соответствующая всему спектру
всех отделов ЖКТ.  Суммарная мощность электрического сигнала (суммарная электрическая активность) позволяет оценить уровень базальной электрической активности и выявить динамику изменений при стимуляции.
При вторичном распространённом перитоните до операции лапаротомии этот показатель не превышал 21% и 30% от нормальных значений, соответственно, при второй и третьей стадиях синдрома кишечной недостаточности (рис. 4.18, 4.19). Через 1 сутки энтеросорбции суммарная электрическая активность органов ЖКТ практически не изменялась и составляла 35%
и 28% от нормальных величин (р1=р2>0,05). Большее снижение мощности у
пациентов с 3 – й стадией СКН не носило достоверных значений, поэтому
не требует дополнительных разъяснений.
Значительное увеличение суммарной электрической активности происходило через 48 часов энтеросорбции с использованием сорбента нового поколения ФИШант С®. У пациентов со 2 – й стадией синдрома кишечной не9
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Рисунок 4.18. Изменение суммарной электрической активности органов ЖКТ при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных
значений

достаточности она увеличилась на 55% и достигла величины, составляющей
86% от нормальных показателей (р<0,05). У пациентов с 3 – й стадией СКН
аналогичная положительная динамика была менее выраженной и составила
24% (р<0,05), достигнув 52% от нормы (р<0,05). Именно в эти сроки (48 часов – прим. авторов) у пациентов обеих групп была зарегистрирована спонтанная перистальтическая активность кишечника.
В последующие 3 и 4 сутки энтеросорбции у пациентов с вторичным
распространённым перитонитом величина суммарной электрической активности органов ЖКТ продолжала увеличиваться, достигнув 90 – 80% от
нормальных значений соответственно стадиям СКН.
Отметим, подобная длительная (3 – 4 суток – прим. авторов) энтеросорбция вазелин – пектиновой эмульсией ФИШант С® при вторичном
распространённом перитоните проводилась на начальном этапе исследования. Позже, по мере накопления клинического опыта, время проведения
энтеросорбции через назоинтестинальный зонд сокращалось в связи с восстановлением самостоятельной перистальтической активности органов желудочно – кишечного тракта и удалением зонда, а достижение суммарной
электрической активности (мощности) уровня 50% от нормальных значений считалось ЭГЭГ –  мотивацией и основанием для удаления НИЗ.
При анализе показателей электрогастроэнтерографии у пациентов с вторичным послеоперационным распространённым перитонитом установлено
следующее (рис. 4.19 и 4.20).
Исходные значения суммарной электрической активности у обследованных пациентов накануне релапаротомии (n=32) не отличались от доопера-
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Рисунок 4.20. Изменение суммарной электрической активности органов ЖКТ при острой
эндотоксиновой агрессией и вторичном послеоперационном распространённом перитоните (%
от нормальных значений)

ционных аналогичных показателей у пациентов с вторичным распространённым перитонитом и составили 26% и 27% от нормальных значений, соответственно, при 2 и 3 стадиях синдрома кишечной недостаточности. Через
1 сутки после релапаротомии и проведения энтеросорбции через назоинтестинальный зонд общая мощность органов желудочно – кишечного тракта у
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пациентов со 2 – й стадий СКН уменьшилась и составила всего 15% от нормы, а при 3 – й стадии – практически не изменилась (37%). Через 2 суток
непрерывной энтеросорбции картина положительно изменилась: у пациентов со 2–й стадией СКН суммарная электрическая активность повысилась
на 45% по сравнению с предыдущим этапом исследования (p<0,05) и достигла величины, составляющей 60% от нормальных значений. У пациентов
с 3 – й стадией СКН положительная динамика данного параметра ЭГЭГ
была менее значительной (+15%, p<0,05) и достигла 52% от нормы.
Третьи сутки энтеросорбции с позиций рассматриваемого в данном разделе показателя, характеризовались его увеличением на 7% и 17%, соответственно стадиям СКН (р1=р2>0,05) и составили 85% и 79% от нормальных
значений (рис. 4.19 и 4.20).
У пациентов группы сравнения (n=20) при практически равных исходных абсолютных параметрах наблюдалась аналогичная динамика: через
1 сутки назоинтестинальной интубации общая электрическая активность
органов ЖКТ снизилась на 10% и 4% при 2 и 3 стадиях СКН, соответственно (р1=р2>0,05). В последующие 2 – 4 сутки положительные изменения
были схожи с таковыми при энтеросорбции, однако абсолютные значения
общей электрической активности органов ЖКТ при каждой из стадий СКН
были в 2 раза ниже, чем при активном лечении острой эндотоксиновой
агрессии энтеросорбентом ФИШант С®. Только через 4 суток при 2 стадии
СКН исследуемый показатель достиг 50 – ти процентной отметки, а при
3 – й стадии этот рубеж был преодолен через 6 – 7 суток назоинтестинальной интубации.
Таким образом, при вторичном послеоперационном распространённом
перитоните энтеросорбция с использованием вазелин – пектиновой микроэмульсии ФИШант С® оказывает вдвое больший эффект на восстановление
интегрального показателя электрической активности кишечника – суммарной мощности органов по сравнению со стандартным лечением распространённого послеоперационного перитонита с применением назоинтестинальной интубации.

4.4.3. Изменения относительной электрической активности
(Р(i)/PS) органов желудочно – кишечного тракта
Относительные показатели электрической активности Р(i)/PS в отличие от абсолютных относятся к достоверно стабильным показателям периферической электрогастроэнтерографии. Для каждого исследуемого органа
этот показатель представляет собой отношение абсолютных значений его
электрической активности к суммарной активности всех органов желудочно – кишечного тракта.

4.4.3.1. Изменения
относительной электрической активности желудка
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Исследование относительной электрической активности при лечении
желудка у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичном распространённом перитоните установило следующее.
До лапаротомии вклад желудка в суммарную электрическую активность
органов желудочно – кишечного тракта был достоверно ниже нормальных
значений и составил 82% и 72% (р1=р2<0,05), соответственно стадиям синдрома кишечной недостаточности (рис. 4.22 и 4.23).
Через 1 сутки энтеросорбции произошёл «провал» этого показателя
у пациентов с обеими стадиями СКН на 27% и 28% (р1=р2<0,05), соответственно. Через 2 суток энтеросорбции при 2 стадии СКН вклад электрической процентный вклад активности желудка восстановился практически
до исходных дооперационных значений – 72% от нормальных значений
(+17%), но при 3 стадии СКН подобной динамики не отмечено. Через 3 суток энтеросорбции относительная электрическая активность желудка увеличилась на 9% при обеих стадиях СКН (р1=р2>0,05).
При продолжении энтеросорбции через НИЗ увеличение процентного
вклада электрической активности желудка было установлено лишь при
3 стадии СКН, а у пациентов со 2 – й стадией процесс стабилизировался и
показатели сохранялись на уровне дооперационных значений.
У пациентов группы сравнения (только с назоинтестинальным зондом без энтеросорбции) при полной аналогии дооперационных показателей
вклада желудка в общую электрическую активность органов ЖКТ происходила идентичная динамика, но при вдвое меньших абсолютных значениях
(рис. 4.22 и 4.23).
Через сутки после лапаротомии показатели в обеих группах пациентов
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Рисунок 4.22. Изменение относительной электрической активности желудка при острой
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Рисунок 4.21. Изменение относительной электрической активности желудка при вторичном
распространённом перитоните (% от нормальных значений)

уменьшились на 54% и 55% (р1=р2<0,05); за вторые послеоперационные сутки электрическая активность желудка практически не увеличилась (+5%;
р1=р2>0,05). Только через 4 суток назоинтестинальной интубации были зарегистрированы показатели, равные таковым через 24 часа энтеросорбции
вазелин – пектиновой эмульсией ФИШант С®.
Таким образом, лечение острой эндотоксиновой агрессии при вторичном
распространённом перитоните методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд приводит к более активному восстановлению процентного
вклада электрической активности желудка (на 72 часа раньше, чем при назоинтестинальной интубации кишечника без энтеросорбции).
При вторичном послеоперационном распространённом перитоните
во время проведения периферической ЭГЭГ были обнаружены несколько
принципиальных отличительных моментов в динамике показателя процентного вклада желудка в суммарную электрическую активность органов ЖКТ
(рис. 4.24 и 4.25).
На исходном этапе, перед релапаротомией, величина этого показателя
при 2 стадии СКН была вдвое ниже, чем при более тяжелой 3 – й стадии
(68% и 39% от нормы, соответственно, р1=р2<0,05).
Через 24 часа энтеросорбции через НИЗ активность желудка уменьшилась на 40% при 2 – й стадии и лишь на 10% при 3 – й стадии СКН
(р 1<0,05; р 2>0,05), т.е., показатели процентного вклада электрической
активности желудка при послеоперационном перитоните уравниваются
и в дальнейшем остаются практически одинаковыми на всём протяжении энтеросорбции, достигая дооперационных значений значительно позже, чем при вторичном распространённом перитоните – лишь
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Рисунок 4.25. Изменение относительной электрической активности желудка при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните (%
от нормальных значений)

на 4 – е сутки.
В группе сравнения наблюдалась аналогичная динамика этого показателя периферической ЭГЭГ. Как и у пациентов с вторичным распространённым перитонитом, существенный «провал» электрической активности
желудка обнаружен через сутки после релапаротомии. В последующем этот
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показатель постепенно восстанавливается, но при меньших абсолютных
значениях, чем у пациентов, которым проводилась энтеросорбция. Однако
достижение дооперационных значений в этой клинической группе происходило значительно позже (через 5 – 6 суток!), что следует учитывать при
послеоперационном ведении подобных пациентов.

4.4.3.2. Изменения относительной электрической активности
двенадцатиперстной кишки
Относительная электрическая активность двенадцатиперстной кишки
(ДПК) является чрезвычайно важной составляющей, определяющей разнообразную деятельность всего желудочно – кишечного тракта. Это связано
с особой ролью данного отдела кишечника в обеспечении работы пищеварительно – транспортного конвейера, именно в нём располагаются два из трёх
пейсмекеров мигрирующего миоэлектрического комплекса.
Перед операцией по поводу вторичного распространённого перитонита
электрическая активность ДПК в обеих группах пациентов была снижена
на 47 – 48% (p1=р2<0,05) от нормальных значений (рис. 4.26, 4.27). После
лапаротомии, через 1 сутки энтеросорбции сорбентом ФИШант С® через
назоинтестинальный зонд этот показатель уменьшился по сравнению с дооперационными значениями на 42% при 2 стадии СКН и на 15% при 3 стадии
СКН (p1=р2<0,05), что объясняется реакцией двенадцатиперстной кишки
на манипуляции, связанные с назоинтестинальной интубацией и проведением назоинтестинального зонда через желудок, ДПК и дуоденоеюнальный
переход (оперирующие хирурги хорошо представляют трудности, порой
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Рисунок 4.27. Изменение относительной электрической активности двенадцатиперстной
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возникающие при этой процедуре – прим. авторов), а не отрицательным
действием энтеросорбции и энтеросорбента. В последующие сутки относительная электрическая активность ДПК постепенно увеличивалась и через
72 часа непрерывной энтеросорбции достигала практически нормальных
показателей (рис. 4.26 и 4 27).
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) динамика
этого показателя при ЭГЭГ была следующей. До операции относительная
электрическая активность ДПК у пациентов со 2 стадией СКН была снижена на 10% (p>0,05), при 3 стадии – на 43% (p<0,05) относительно нормальных значений (такой разброс данных объясняется небольшим количеством
наблюдений).
Через 24 часа после операции относительная электрическая активность
ДПК у пациентов при 2 стадии СКН уменьшилась на 23% (p<0,05), а при
3 стадии СКН увеличилась на 5% (p>0,05). В последующие сутки дренирования просвета кишечника через НИЗ активность электрическая ДПК
постепенно увеличивалась (+19% при 2 стадии и +5% при 3 стадии СКН),
через 3 суток у пациентов со 2 стадией СКН отмечено снижение активности ДПК на 10%, а при 3 стадии, напротив, повышение на 23% (p1>0,05;
p2<0,05). Через 4 суток назоинтестинальной интубации значения относительной электрической активности достигли нормальных значений.
Исследование относительной электрической активности ДПК у пациентов с вторичным распространённым послеоперационным перитонитом и острой эндотоксиновой агрессией показало следующие результаты
(рис. 4.28 и 4.29).
Перед операцией электрическая активность ДПК была значительно сни-
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Рисунок 4.29. Изменение относительной электрической активности двенадцатиперстной кишки
при вторичном послеоперационном распространённом перитоните
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жена и составляла 27% и 19% от нормальных значений (р1=р2<0,05). Отметим, что исходные параметры в данной группе были вдвое ниже аналогичных у пациентов с вторичным распространённым перитонитом. Можно
предполагать, что причина подобных изменений с одной стороны связана
с длительным нахождением назоинтестинального либо назогастрального
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зонда после первичной лапаротомии, с другой – с выраженной интоксикацией, обусловленной особым, более тяжелым распространённым послеоперационным перитонитом.
Именно этими изменениями электрической активности ДПК при вторичном послеоперационном перитоните при энтеросорбции мы объясняем
менее выраженную, чем при вторичном распространённом перитоните, положительную динамику: через 24 часа энтеросорбции изменений электрической активности зарегистрировано не было (+4% при 2 стадии и +1% при
3 стадии СКН; через 48 часов энтеросорбции – на 11% и 10% соответственно
стадиям СКН (р1=р2>0,05). Только через 72 часа энтеросорбции через назоинтестинальный зонд сорбентом ФИШант С® относительная электрическая
активность ДПК достигла 71% от нормальных значений у пациентов со
2 стадией СКН и 57% с 3 стадией СКН (р1=р2<0,05). В последующие 24 часа
энтеросорбции при 2 стадии СКН происходило дальнейшее увеличение
этого показателя на 15% при 2 стадии СКН (р<0,05) и не изменилось при
3 стадии СКН.
Аналогичная динамика относительной электрической активности ДПК
была зарегистрирована у пациентов контрольной группы (НИЗ без энтеросорбции): в течение 1 – 3 суток не было зарегистрировано даже минимальной положительной динамики этого показателя, лишь на 4 – е сутки
происходил своеобразный «перелом» и были зарегистрированы величины,
достигавшие 62% и 66% от нормальных значений (р1=р2<0,05).
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд энтеросорбентом ФИШант С® при вторичном распространённом послеоперационном перитоните более чем на 24 часа раньше восстанавливает электрическую активность двенадцатиперстной кишки по сравнению с назоинтестинальной интубацией без энтеросорбции. Однако при вторичном распространённом перитоните при аналогичном векторе процессы реабилитации
происходят более медленно.

4.4.3.3. Изменения относительной электрической активности
тонкой кишки
Технические возможности накожной электрогастроэнтерографии позволяют дифференцированно оценить относительную электрическую активность различных отделов тонкой кишки. В этой связи нами были исследованы данные параметры раздельно для тощей и подвздошной кишок.
4.4.3.3.1. Изменения относительной электрической активности .
тощей кишки
Синдром кишечной недостаточности, развивающийся при распространённом перитоните, характеризуется более выраженными изменениями тощей кишки по сравнению с другими отделами кишечника. Это проявляется
значительным расширением просвета тощей кишки, обусловленным осо-
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бенностями её анатомического строения (выраженный подслизистый слой
и глубокие складки слизистой оболочки) и функциональными задачами. На
основании этого А.С.Ермолов (2005) при синдроме кишечной недостаточности выделяет преобладающую роль еюнальной (энтеральной) недостаточности и тем самым дополнительно обосновывает свою позицию о том,
что для проведения эффективной интубации тонкой кишки достаточно
введения назоитестинального зонда лишь в начальные отделы тощей кишки (6).
Позволим себе высказать нашу точку зрения по данному и очень важному вопросу. Абсолютно разделяем мнение А.С.Ермолова и подписываемся
под каждым его словом. Действительно, интубации начальных отделов
тощей кишки при острой эндотоксиновой агрессии, синдроме кишечной
недостаточности и распространённом перитоните вполне достаточно для
декомпрессии тонкой кишки. Однако при проведении энтеросорбции через назоинтестинальный зонд также крайне необходимо и важно, чтобы
энтеросорбент, введенный через него в просвет кишки, после определённой экспозиции и выполнения своей сорбционной роли, был в максимально полном объёме удалён из кишечника. Это возможно только при тотальной интубации всей тонкой кишки, в противном случае, оставшийся после
сорбции на стенках и в просвете кишки энтеросорбент в связи присущим
всем энтеросорбентам процессом десорбции (выделение сорбата из сорбента – прим. авт.) становится аккумулятором эндотоксина и дополнительным
кишечным источником эндотоксиновой агрессии.
Вернёмся к обсуждению собственных результатов исследования электрической активности тощей кишки. При поступлении перед операцией
лапаротомии относительная электрическая активность тощей кишки у пациентов с вторичным распространённым перитонитом значительно различалась в зависимости от стадии СКН. При 2 стадии абсолютная величина этого показателя составляла 66% от нормальных значений (p<0,05),
при 3 стадии была вдвое ниже (33%, p<0,05), рис. 4.30 и 4.31.
Различия в эффективности лечения острой эндотоксиновой агрессии
методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд с позиций относительной электрической активности тощей кишки были связаны с тяжестью синдрома кишечной недостаточности. Через 1 сутки энтеросорбции
при 2 стадии СКН активность тонкой кишки увеличилась на 7% (p>0,05),
при 3 стадии – на 2% (p>0,05) (рис. 4.30 и 4.31). Через 2 суток энтеросорбции при 2 стадии СКН было зарегистрировано увеличение относительной
электрической активности тощей кишки до 82% от нормальных значений
(+16%; p<0,05), при 3 стадии до 66% (+33%; p<0,05).
Иными словами, отсутствие изменений электрической активности тощей кишки как основного органа – мишени острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните свидетельствует о глубоких структурно – функциональных изменениях, которые не возможно устранить
через небольшой промежуток времени. Через 48 часов энтеросорбции энтеросорбентом ФИШант С® удаётся достигнуть положительных изменений в
тощей кишке, выражающихся восстановлением её электрической активности, особенно, и, что особенно важно, при наиболее тяжёлой 3 стадии СКН.
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Рисунок 4.30. Изменение относительной электрической активности тощей кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните
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Рисунок 4.31. Изменение относительной электрической активности тощей кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных
значений)

У пациентов группы сравнения, т.е., НИЗ без энтеросорбции исходные (дооперационные) значения относительной электрической активности
тощей кишки были аналогичными таковым у пациентов основной лечебной группы (рис. 4.30 и 4.31). При 2 стадии они составили 69% от нормы,
при стадии – 33% (p1=p2<0,05). Через 2 суток пассивного дренирования
изменений электрической активности тощей кишки отмечено не было, че-
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рез 3 суток у пациентов со 2 стадией СКН было установлено снижение
электрической активности на 19% по сравнению с исходными значениями
(p<0,05). Через 4 суток назоинтестинального дренирования тонкой кишки
дальнейших положительных изменений электрической активности тощей
кишки зарегистрировано не было, она оставалась на уровне 53 – 64% от
нормальных значений. Эти показатели были на 32% и 26%, соответственно 2
и 3 стадиям СКН, ниже аналогичных параметров, установленных при ЭГЭГ
у пациентов, которым проводилась энтеросорбция через НИЗ.
Важно отметить, что при тотальной назоинтестинальной интубации тонкой кишки за весь период наблюдения (4 суток) электрическая активность
тощей кишки практически не изменилась при 2 стадии СКН, а при 3 стадии
СКН ухудшилась на 33%. Эти факты могут быть дополнительным подтверждением негативного влияния длительной тотальной назоинтестинальной интубации всей тонкой кишки при распространённом перитоните (6),
но всё же нуждаются в дальнейшем дополнительном изучении.
При лечении острой эндотоксиновой агрессии у пациентов с вторичным послеоперационным распространённым перитонитом были установлены следующие изменения относительной электрической активности тощей
кишки.
Перед релапаротомией её значения составляли 66% и 48% при 2 и 3 стадиях СКН, соответственно (p1=p2<0,05) (рис. 4.32 и 4.33). В течение
1 – 2 суток энтеросорбции у пациентов обеих групп динамики электрической активности тощей кишки при 2 и 3 стадиях СКН не было выявлено.
Через 3 суток непрерывной энтеросорбции отмечено увеличение электрической активности тощей кишки на 20 – 24% при 2 стадии СКН, при 3 ста4
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Рисунок 4.33. Изменение относительной электрической активности тощей кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
перитоните (% от нормальных значений)

дии СКН положительной динамики зарегистрировано не было, показатели
по – прежнему оставались вдвое ниже нормы.
В группе сравнения у пациентов с вторичным распространённым послеоперационным распространённым перитонитом за весь период проведения
электрогастроэнтерографии в течение 4 суток назоинтестинальной интубации при 2 и 3 стадиях синдрома кишечной недостаточности не было зарегистрировано достоверной положительной динамики относительной электрической активности тощей кишки, они оставались в пределах исходных
дооперационных значений.
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд энтеросорбентом ФИШант С® при острой эндотоксиновой агрессии, синдроме кишечной недостаточности и вторичном распространённом перитоните,
включая послеоперационный, способствует достоверно более раннему восстановлению относительной электрической активности тощей кишки, что
свидетельствует об этиопатогенетической целесообразности и эффективности этого метода как важной составляющей комплексного лечения внутрибрюшной инфекции.
4.4.3.3.2. Изменения относительной электрической активности
подвздошной кишки
Исследование относительной электрической активности подвздошной
кишки при вторичном распространённом перитоните показало следующее.
Перед лапаротомией значения этого показателя были достоверно снижены
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Рисунок 4.35. Изменение относительной электрической активности подвздошной кишки при
острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных
значений)

у пациентов со 2 и 3 стадиями СКН и составляли лишь треть от нормальных
значений (рис. 4.34 и 4.35). Через 1 сутки энтеросорбции через НИЗ у пациентов со 2 стадией СКН электрическая активность подвздошной кишки
увеличилась на 25% и достигла 65% от нормальных значений (p<0,05).
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В последующие двое суток лечения абсолютная величина этого показателя ЭГЭГ не изменилась. Только через 4 суток энтеросорбции относительная электрическая активность подвздошной кишки увеличилась ещё на 32%
и достигла нормальных значений (p<0,05).
У пациентов с 3 стадией СКН динамика была несколько отличной
от вышеописанной. Даже через 2 суток энтеросорбции изменений электрической активности подвздошной кишки не было выявлено, через 3 суток зарегистрировано её увеличение на 19% (p<0,05), а через 4 суток – ещё на 25%
(p<0,05), только к этому времени показатель достиг нормальных значений.
Таким образом, энтеросорбция через НИЗ при острой эндотоксиновой агрессии и 2 стадии СКН вследствие вторичного распространённого
перитонита является эффективным методом восстановления электрической активности подвздошной кишки уже через 24 часа. При наиболее
тяжелой 3 стадии СКН этот эффект носит отсроченный характер, достижения нормальных значений требуется более длительный период
лечения (4 суток).
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) при аналогичных исходных значениях относительной электрической активности
подвздошной кишки их положительная динамика была менее выраженной
и достигала нормальных значений при 2 и 3 стадиях СКН через 4 суток
назоинтестинального дренирования. При этом абсолютные значения электрической активности подвздошной кишки даже через 4 суток были на 31%
и 34% ниже аналогичных параметров, зарегистрированных у пациентов при
проведении энтеросорбции.
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Рисунок 4.36. Изменение относительной электрической активности подвздошной кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
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Рисунок 4.37. Изменение относительной электрической активности подвздошной кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
перитоните (% от нормальных значений)

При острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном
перитоните изменения относительной электрической активности подвздошной кишки были аналогичными тем, что были получены при вторичном
перитоните (рис. 4.6 и 4.37).
Стоит также отметить, что даже через 4 суток непрерывной энтеросорбции абсолютные значения электрической активности при послеоперационном перитоните были на 33% и 35% (при 2 и 3 стадиях СКН) были ниже
нормальных показателей и, соответственно, на 35% и 33% ниже аналогичных параметров электрогастроэнтерографии, зарегистрированных при обследовании пациентов с вторичным распространённым перитонитом.
Изменения относительной электрической активности подвздошной
кишки у пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) за весь
период наблюдения практически не отличались от аналогичных параметров
у пациентов с вторичным распространенным перитонитом, в связи с чем их
детальное изложение не целесообразно.
4.4.3.3.3. Изменения относительной электрической активности .
толстой кишки
Относительная электрическая активность толстой кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните оказалась наименее динамичным параметром ЭГЭГ, т. к. у пациентов со 2 и
3 стадиями СКН исходные (дооперационные) значения не отличались от
нормальных значений и в процессе лечения не претерпевали достоверных
изменений (рис. 4.38 и 4.39).
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Рисунок 4.38. Изменение относительной электрической активности толстой кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (%)
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Рисунок 4.39. Изменение относительной электрической активности толстой кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных
значений)

Аналогичные данные были зарегистрированы при изучении относительной электрической активности при вторичном послеоперационном распространённом перитоните (рис. 4.40 и 4.41).
Таким образом, показатели относительной электрической активности
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Рисунок 4.40. Изменение относительной электрической активности толстой кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните (%)
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Рисунок 4.41. Изменение относительной электрической активности толстой кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
перитоните (% от нормальных значений)

толстой кишки при острой эндотоксиновой агрессии при распространённом
перитоните подвержены минимальным изменениям, мало отличимые от
нормы, поэтому энтеросорбция и назоинтестинальная интубация не оказывают на них существенного влияния.
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4.4.4. Изменение ритмичности
органов желудочно – кишечного тракта
Ритмичность моторики желудочно – кишечного тракта при лечении
острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните оценивалась по величине коэффициента ритмичности, представляющего отношение длины огибающей спектра к длине участка спектра электрогастроэнтерограммы обследуемого отдела. Коэффициент ритмичности имеет
константы для каждого органа желудочно – кишечного тракта.

4.4.4.1. Изменение ритмической активности желудка
До лечения пациентов с вторичным распространённым перитонитом
коэффициент ритмичности желудка при 2 и 3 стадиях СКН был достоверно
снижен и составил, соответственно, 49% и 47% (p1=p2<0,05) от нормальных
значений (рис. 4.42 и 4.43).
Уже через 24 часа энтеросорбции через НИЗ отмечено резкое увеличение ритмической активности желудка: коэффициент ритмичности увеличился на 69% и 80% соответственно стадиям кишечной недостаточности (p1=p2<0,05) и превосходили нормальные значения на 18% и 27%
(p1=p2<0,05). В последующие 2 – 4 сутки энтеросорбции выявлено прогрессивное увеличение коэффициента ритмической активности желудка при
обеих стадиях СКН, превысившие, в итоге, нормальные значения на 89%
и 71% (p1=p2<0,05).
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Рисунок 4.42. Изменение коэффициента ритмичности желудка при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространённом перитоните
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Рисунок 4.43. Изменение коэффициента ритмичности желудка при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных значений)

Полученные данные свидетельствуют о том, что расположение зонда в
зоне пейсмекеров желудочно – кишечного тракта в пилорическом отделе
желудка при назоинтестинальной интубации способствует их постоянному
«раздражению» и генерации внесистемных электрических триггеров. Логично, что положительное влияние энтеросорбции на процессы инициации
этих механических раздражителей маловероятно. Энтеросорбция, снижая
степень эндотоксиновой агрессии, только создаёт условия для адекватного
(физиологического) функционирования водителей ритма, не устраняя механических помех.
Сказанное выше подтверждают данные, полученные при электрогастроэнтерографии у пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции
(рис. 4.42 и 4.43). Декомпрессия и аспирация содержимого через НИЗ способствовала восстановлению коэффициента ритмичности желудка, динамика показателей была идентичной данным, зарегистрированным при энтеросорбции, однако абсолютная величина коэффициента ритмичности желудка
была на 51% и 45% (соответственно 2 и 3 стадиям СКН), ниже аналогичных
показателей при энтеросорбции.
При изучении изменений коэффициента ритмичности желудка при вторичном послеоперационном распространённом перитоните была констатирована практически аналогичная вышеизложенной картина (рис. 4.44 и 4.45).
Но были выявлены некоторые особенности. Если при энтеросорбции абсолютные значения посуточных изменений коэффициента ритмичности желудка у пациентов были аналогичны показателям, зарегистрированным при
вторичном распространённом перитоните (см. рис. 4.43), то дренировании
желудочно – кишечного тракта через назоинтестинальный зонд, через 24 часа
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Рисунок 4.44. Изменение коэффициента ритмичности желудка при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните
200
176

179
168

180
160

142

139

146
129

140
140

%

120
100

135
100
101

80
60
40

124

144

104

55

57

97
83

69

44
43

20
0
Исход
2 стадия СКН: НИЗ+ЭС

1 сутки

2 сутки

3 стадия СКН: НИЗ+ЭС

3 сутки

4 сутки

2 стадия СКН: НИЗ

Норма
3 стадия СКН: НИЗ

Рисунок 4.45. Изменение коэффициента ритмичности желудка при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните
(% от нормальных значений)

были установлены «ритмические ножницы»: величина коэффициента ритмичности желудка при 2 стадии СКН была достоверно ниже значения коэффициента ритмичности желудка при 3 стадии СКН (рис. 4.44 и 4.45).
Эта труднообъяснимая с известных фундаментальных патофизиологи-
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ческих позиций закономерность прослеживалась в течение всего периода
наблюдения (4 суток). Мы не смогли найти объяснение этому феномену,
единственная надежда на то, что в дальнейшем, по мере накопления научной информации и практического опыта по этому вопросу, будут получены
факты для установления истинной причины.

4.4.4.2. Изменение ритмической активности
двенадцатиперстной кишки
Изменения коэффициента ритмичности 12 – ти перстной кишки при лечении острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции у пациентов
с вторичным распространённым перитонитом были вполне логичными и
объяснимыми с патофизиологических позиций рассматриваемой проблемы.
Перед операцией этот показатель был достоверно снижен и составлял
32% и 25% по сравнению с нормальными значениями, соответственно, при
2 и 3 стадиях СКН (p1=p2<0,05). В процессе энтеросорбции происходила
положительная динамика (рис. 4.46 и 4.47). У пациентов со 2 стадией СКН
она выглядела следующим образом (посуточный анализ): +8%; +6%; +17%.
На последнем этапе мониторинга коэффициент ритмичности 12 – ти перстной кишки достигал 67% от нормальной величины (+35%, p<0,05).
При 3 стадии СКН изменения коэффициента ритмичности 12 – ти
перстной кишки были иными: +0%; +11%; +10%; +9%; к моменту окончания наблюдения через 4 суток показатель достиг 61% значений от нормы
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Рисунок 4.46. Изменение коэффициента ритмичности 12-ти перстной кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните

189

Савельев В.С., Петухов В.А.

120
100

100

80
67

%

63

61

60
46
40
40

32 32
25

20

25

25

26

Исход

1 сутки

46

45

36

36

44

39
29

35

30

0

2 стадия СКН: НИЗ+ЭС

2 сутки
3 стадия СКН: НИЗ+ЭС

3 сутки

4 сутки

2 стадия СКН: НИЗ

Норма
3 стадия СКН: НИЗ

Рисунок 4.47. Изменение коэффициента ритмичности 12-ти перстной кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
перитоните (% от нормальных значений)

(+36%, p<0,05).
Таким образом, энтеросорбция при острой эндотоксиновой агрессии
вследствие вторичного распространённого перитонита способствует восстановлению ритмической активности 12 – ти перстной кишки. При 2 стадии
СКН «пятидесятипроцентный барьер», необходимый для восстановления
перистальтики тонкой кишки, преодолевался через 3 суток энтеросорбции,
а у пациентов с 3 стадией СКН – через 4 суток лечения.
У пациентов группы сравнения динамика коэффициента ритмичности
12 – ти перстной кишки была менее значимой: через 2 суток этот показатель увеличился на 13% (p<0,05) при 2 стадии СКН и на 10% (p>0,05) при
3 стадии СКН. Необходимо отметить, что «пятидесятипроцентный барьер»
не был преодолен за весь период наблюдения.
При вторичном послеоперационном перитоните (рис. 4.48 и 4.49) коэффициент ритмичности 12 – ти перстной кишки перед релапаротомией была
достоверно ниже нормальных значений и составил 23% и 16% (p1=p2<0,05), соответственно, при 2 и 3 стадиях СКН. При энтеросорбции сорбентом ФИШант
С® через НИЗ начиная со 2 суток при 2 стадии СКН и с 3 суток при 3 стадии
СКН было зафиксировано достоверное повышение исследуемого показателя.
Через 4 суток энтеросорбции значение коэффициента ритмичности достигло 55% от нормальных значений при 2 стадии СКН и 48% при 3 стадии
СКН, эти показатели, однако, были на 12% и 13% (соответственно стадиям
СКН) ниже аналогичных значений, зафиксированных при вторичном распространённом перитоните.
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Рисунок 4.48. Изменение коэффициента ритмичности 12-ти перстной кишки при острой
эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом перитоните
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Рисунок 4.49. Изменение коэффициента ритмичности 12-ти перстной кишки
при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном распространённом
перитоните (% от нормальных значений)

У пациентов группы сравнения с вторичным послеоперационным распространённым перитонитом (рис. 4.48 и 4.49) достоверной положительной
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динамики коэффициента ритмичности 12 – ти перстной кишки за весь период назоинтестинальной интубации (4 суток) зарегистрировано не было.
Таким образом, энтеросорбция при острой эндотоксиновой агрессии
и вторичном послеоперационном распространённом перитоните приводит
к достоверному улучшению коэффициента ритмичности 12 – ти перстной
кишки, однако этот положительный эффект носит более отсроченный, чем
при вторичном перитоните, характер (через 4 суток).

4.4.4.3. Изменение ритмической активности тощей кишки
Исследование коэффициента ритмичности тощей кишки при энтеросорбции у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным
распространённым перитонитом показало следующее. До энтеросорбции
перед операцией лапаротомии величина этого показателя у пациентов
со 2 и 3 стадиями СКН составляла лишь треть от нормальных значений
(рис. 4.50 и 4.51).
Через 1 сутки энтеросорбции с использованием жидкой формы энтеросорбента ФИШант С® у пациентов со 2 стадией СКН абсолютная величина
коэффициента ритмичности увеличилась на 13% (p<0,05), при 3 стадии
СКН положительной динамики не установлено (32% – 39%; p>0,05). Через
2 суток лечения положительная динамика коэффициента ритмичности тощей кишки выглядела более существенно, её значения достигли 55% от нормальных значений при 2 стадии СКН и 47% при 3 стадии СКН (р1=р2<0,05).
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Рисунок 4.51. Изменение коэффициента ритмичности тощей кишки при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных значений)

Через 3 суток энтеросорбции было зафиксировано дальнейшее увеличение
этого показателя до 73% и 65%, соответственно стадиям СКН (р1=р2<0,05).
При дальнейшем наблюдении изменений коэффициента ритмичности тощей кишки не зафиксировано.
Интересные данные были получены при исследовании коэффициента
ритмичности тощей кишки у пациентов с вторичным распространённым
перитонитом в группе сравнения (НИЗ без энтеросорбции). За весь период
назоинтестинальной интубации коэффициент ритмичности тощей кишки
увеличился одинаково только на 19% при 2 и 3 стадиях СКН, при этом
его абсолютные величины не превысили 39% от нормальных значений
(р1=р2<0,05); рис.4.50 и 4.51.
Таким образом, энтеросорбция через НИЗ энтеросорбентом ФИШант
С® у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным распространённым перитонитом способствует восстановлению ритмической активности тощей кишки через 3 суток при 2 и 3 стадиях синдрома кишечной
недостаточности. Назоинтестинальная интубация при аналогичной патологии недостоверно увеличивает ритмичность тощей кишки, нормализации
этого показателя ЭГЭГ не происходит.
При исследовании параметров, характеризующих ритмичность тощей
кишки при лечении острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции с использованием энтеросорбента ФИШант С® у пациентов с вторичным послеоперационным распространённым перитонитом, были аналогичными вышеизложенным (рис. 4.52 и 4.53).
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Рисунок 4.52. Изменение коэффициента ритмичности тощей кишки при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространённом перитоните
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Рисунок 4.53. Изменение коэффициента ритмичности тощей кишки при острой эндотоксиновой
агрессии и вторичном распространённом перитоните (% от нормальных значений)

Только через 3 суток непрерывной энтеросорбции ФИШант С® через
НИЗ абсолютные значения коэффициента ритмичности при 2 и 3 стадиях
СКН преодолели так называемый «50% рубеж» (58% и 52%, соответственно,
(р1=р2<0,05).
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При назоинтестинальной интубации за весь период регистрации параметров ЭГЭГ у пациентов с вторичным послеоперационным распространённым перитонитом динамики коэффициента ритмичности подвздошной
кишки не было установлено (рис. 4.52 и 4.53).
Таким образом, энтеросорбция через НИЗ при острой эндотоксиновой
агрессии, обусловленной вторичным и вторичным послеоперационным распространённым перитонитом, способствует восстановлению ритмичности
тощей кишки через 3 суток.

4.4.4.4. Изменение ритмической активности подвздошной кишки
При исследовании показателей ритмической активности подвздошной
кишки при энтеросорбции установлено следующее. До лапаротомии абсолютные значения коэффициента ритмичности подвздошной кишки при
2 стадии СКН не отличались от нормальных значений, при 3 стадии были
снижены на 10% (p>0,05). Через 2 суток энтеросорбции величина этого
показателя при 2 стадии СКН уменьшилась на 20% и на 12% при 3 стадии
СКН (р1=р2<0,05), рис. 4.54 и 4.55. Через 3 суток отмечено увеличение ритмической активности подвздошной кишки на 14% при 2 стадии СКН и 4%
при 3 стадии СКН (р1<0,05; p2>0,05).
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции, рис. 4.54
и 4.55) динамика ритмической активности подвздошной кишки была иной.
При сопоставлении исходных значений, не имеющих достоверных отличий
от нормальных, с данными, полученными в процессе наблюдения, установлено снижение ритмичности подвздошной кишки, максимум которого был
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зарегистрирован через 4 суток назоинтестинального дренирования: – 40%
при 2 стадии СКН и – 30% при 3 стадии СКН (p1=p2<0,05).
Таким образом, энтеросорбция через НИЗ не оказывает существенного
влияния на ритмичность подвздошной кишки. При назоинтестинальной интубации зарегистрировано достоверное снижение ритмической активности
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подвздошной кишки, в среднем, на 35%. Сроки её восстановления взаимосвязаны со временем ритмичности тощей кишки.
Во время энтеросорбции при вторичном распространённом послеоперационном перитоните также было установлено уменьшение ритмичности
подвздошной кишки (рис. 4.56 и 4.57). Через 2 суток наблюдения, как и при
вторичном распространённом перитоните, отмечено снижение ритмической
активности, однако после «провала» ритмичность восстанавливалась через
4 суток лечения, в этот период времени величина коэффициента ритмичности подвздошной кишки не имела достоверных отличий от нормальных
значений (90% и 92% соответственно стадиям СКН).
За весь период назоинтестинальной интубации при вторичном распространённом послеоперационном перитоните (рис. 4.56 и 4.57) зафиксировано снижение ритмической активности подвздошной кишки на 60%
при 2 стадии СКН и на 69% при 3 стадии СКН (p1=p2<0,05).
Таким образом, в 1 – 3 сутки при энтеросорбции у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным распространённым послеоперационным перитонитом происходит снижение ритмичности подвздошной кишки, через 4 суток процедуры этот показатель нормализуется при 2 и 3 стадиях СКН. Во время
назоинтестинальной интубации зарегистрировано только снижение ритмичности подвздошной кишки при всех стадиях синдрома кишечной недостаточности.

4.4.5. Изменение координированности
органов желудочно – кишечного тракта
Координированность моторной активности различных органов желудочно – кишечного тракта определяется коэффициентом сравнения (координиро-
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ванности), представляющим собой отношение величины электрической активности вышележащего отдела к нижележащему. Координированность моторики
в норме в целом выглядит в виде следующего соотношения величин коэффициента сравнения, Кжелудка > К12 п.к. > Ктощей кишки > Кподвздошной кишки > Ктолстой кишки, т.е.,
электрическая активность органов убывает от желудка к толстой кишке.
4.4.5.1. Изменение коэффициента сравнения желудка
У пациентов со вторичным распространённым перитонитом коэффициент сравнения желудка по результатам ЭГЭГ при 2 и 3 стадиях СКН составлял перед операцией 37% и 28% от нормальных значений (p1=p2<0,05);
рис. 4.58 и 4.59. Достоверная положительная динамика этого показателя
была зарегистрирована только через 3 суток энтеросорбции через НИЗ у пациентов со 2 стадией СКН (+12%, p<0,05).
Через 4 суток лечения коэффициент сравнения желудка у пациентов
со 2 стадией СКН увеличился на 21% по сравнению с исходными параметрами (p<0,05) и достиг значения 58% по отношению к нормальным
значениям. У пациентов с 3 стадией СКН аналогичная степень прироста
коэффициента сравнения желудка (+20%) была достигнута через 4 суток
непрерывной энтеросорбции через назоинтестинальный зонд.
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) дооперационные значения коэффициента сравнения желудка были снижены на
72% – 74% по сравнению с нормальными показателями (p1=p2<0,05);
рис. 4.58 и 4.59. При мониторинге даже через 4 суток назоинтестинальной
интубации увеличение коэффициента сравнение желудка, не превышавшее
10% (p>0,05), было зарегистрировано только у пациентов со 2 стадией СКН.
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Рисунок 4.59. Изменение коэффициента сравнения желудка
при лечении острой эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного
распространённого перитонита (% от нормальных значений)
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Рисунок 4.60. Изменение коэффициента сравнения желудка
при лечении острой эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного
послеоперационного распространённого перитонита

У пациентов с острой эндотоксиновой агрессией и вторичным послеоперационным распространённым перитонитом перед релапаротомией величины коэффициента сравнения желудка составили по сравнению с нормальными показателями 30% и 20% (p1=p2<0,05) соответственно 2 и 3 стадиям
СКН (рис. 4.60 и 4.61).
За время энтеросорбции препаратом ФИШант С® через назоинтести-
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Рисунок 4.61. Изменение коэффициента сравнения желудка при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного послеоперационного распространённого
перитонита (% от нормальных значений)

нальный зонд в течение всего периода наблюдения исследуемый показатель
в обеих группах пациентов практически не изменился.
Аналогичная картина была получена при анализе данного показателя
ЭГЭГ при вторичном послеоперационном распространённом перитоните у   ациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) (рис.4.60
и 4.61).
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд энтеросорбентом ФИШант С® способствует достоверному увеличению коэффициента сравнения желудка только при вторичном распространённом перитоните. Энтеросорбция при вторичном послеоперационном распространённом
перитоните, так же, как и назоинтестинальная интубация, не приводит к положительным изменениям данного показателя.

4.4.5.2. Изменение коэффициента сравнения
двенадцатиперстной кишки
До хирургического лечения коэффициент сравнения ДПК при вторичном распространённом перитоните составил 68% при 2 стадии СКН и 50%
при 3 стадии СКН от нормальных значений (p1=p2<0,05); рис. 4.62 и 4.63.
Через 1 сутки энтеросорбции через НИЗ у пациентов со 2 стадией СКН отмечено снижение этого показателя на 35% (p<0,05), у пациентов с 3 стадией
СКН динамики не было.
В последующие 2 – 4 сутки энтеросорбции установлено постепенное
увеличение коэффициента сравнения ДПК в обеих группах пациентов: до
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Рисунок 4.62. Изменение коэффициента сравнения 12-ти перстной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.63. Изменение коэффициента сравнения 12-ти перстной кишки
при лечении острой эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
(% от нормальных значений)

57% и 62% через 2 суток, 70% и 67% через 3 суток и 88% и 73% через 4 суток
(данные приведены, соответственно, для 2 и 3 стадий СКН и вычислены по
отношению к норме).
У пациентов группы сравнения при идентичных исходных значениях
(рис. 4.62 и 4.63) через 1 сутки назоинтестинальной интубации также отмечено снижение коэффициента сравнения на 30% при 2 стадии СКН и
на 17% при 3 стадии СКН. За 2 – 4 сутки мониторинга динамики этого
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Рисунок 4.64. Изменение коэффициента сравнения12-ти перстной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного послеоперационного распространённого
перитонита
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Рисунок 4.65. Изменение коэффициента сравнения12-ти перстной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и лечении вторичного послеоперационного распространённого
перитонита (% от нормальных значений)

показателя не выявлено, к концу наблюдения его величины оставались на
60 – 62% ниже нормальных значений (p1=p2<0,05), соответственно, при 2
и 3 стадиях СКН.
У пациентов с острой эндотоксиновой агрессией вследствие вторичного
послеоперационного распространённого перитонита исходные значения коэффициента сравнения12 – ти перстной кишки были вдвое ниже аналогич-
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ного показателя у пациентов с вторичным распространённым перитонитом
(рис. 4.64 и 4.65).
У пациентов групп сравнения (рис. 4.64 и 4.65) динамики величины коэффициента сравнения ДПК установлено не было.
Таким образом, лечение острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд с использованием препарата
ФИШант С® способствует быстрой положительной динамике и нормализации коэффициента сравнения 12 – ти перстной кишки при вторичном и
вторичном послеоперационном распространённом перитоните. Выявленный
у всех пациентов эпизод снижения коэффициента сравнения через 1 сутки
энтеросорбции однозначному объяснению не подлежит, однако наблюдение
подобной реакции и при назоинтестинальной интубации без энтеросорбции
позволяет предположить негативное влияние именно зонда на функционирование главных пейсмекеров мигрирующего миоэлектрического комплекса.

4.4.5.3. Изменение коэффициента сравнения тощей кишки
До операции лапаротомии коэффициент сравнения тощей кишки у пациентов с вторичным распространённым перитонитом превышал нормальные значения на 40% при 2 стадии СКН и на 10% при 3 стадии СКН
(рис. 4.66 и 4.67).
Через 1 сутки энтеросорбции этот показатель уменьшился на 17% и 18%,
соответственно, при 2 и 3 стадиях СКН. Через 2 суток лечения величина
коэффициента сравнения тощей кишки не изменились у пациентов при 2
и 3 стадиях СКН. Через 4 суток энтеросорбции установлена нормализация
коэффициента сравнения тощей кишки при 2 стадии СКН и снижение его
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Рисунок 4.66. Изменение коэффициента сравнения тощей кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.67. Изменение коэффициента сравнения тощей кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.68. Изменение коэффициента сравнения тощей кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного послеоперационного распространённого перитонит

до 72% от нормальных значений при 3 стадии СКН.
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) за время
наблюдения установлена негативная динамики коэффициента сравнения
тощей кишки: к концу наблюдения его значения увеличились на 50% при 2
стадии и на 30% при 3 стадии СКН по сравнению с нормальными показателями (рис. 4.66 и 4.67).
У пациентов с вторичным послеоперационным распространённым пе-
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Рисунок 4.69. Изменение коэффициента сравнения тощей кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного послеоперационного распространённого перитонита
(% от нормальных значений)

ритонитом в процессе энтеросорбции через НИЗ отмечено достоверное
снижение коэффициента сравнения тощей кишки при 2 стадии СКН и недостоверное увеличение при 3 стадии СКН (рис. 4.68 и 4.69).
У пациентов группы сравнения (НИЗ без энтеросорбции) зарегистрирована достоверная отрицательная динамика коэффициента сравнения
тощей кишки: при 2 стадии его величина по сравнению с исходными
данными увеличилась на 163% (p<0,05), при 3 стадии – на 150% (p<0,05)
и к концу наблюдения зарегистрировано достоверное его увеличение на
175% и 95%, соответственно, при 2 и 3 стадиях СКН (p1=p2<0,05); рис. 4.68
и 4.69.
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд способствует нормализации (снижению) коэффициента сравнения тощей кишки
при вторичном и вторичном послеоперационном перитоните. Назоинтестинальная интубация негативно влияет на динамику величины коэффициента
сравнения, что не может не сказаться на восстановлении моторики тощей
кишки.

4.4.5.4. Изменение коэффициента сравнения подвздошной кишки
Интересные данные были получены при исследовании коэффициента
сравнения подвздошной кишки. У пациентов с вторичным распространённым перитонитом дооперационные значения этого показателя превышали
нормальные значения в 3 раза при 2 стадии СКН и в 3,7 раза при 3 стадии
СКН (p1=p2<0,05), рис. 4.70 и 4.71.
При энтеросорбции через НИЗ динамика коэффициента сравнения под-
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Рисунок 4.70. Изменение коэффициента сравнения подвздошной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.71. Изменение коэффициента сравнения подвздошной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита (% от нормальных
значений)

вздошной кишки была следующей. Через 1 сутки величина коэффициента
сравнения увеличилась вдвое при 2 стадии СКН и в 3,7 раза при 3 стадии
СКН (p1=p2<0,05); через 2 суток – в 6,8 раз и 7,9 раз, соответственно, при 2
и 3 стадиях СКН; через 3 суток отмечено достоверное снижение в 2,4 раза
и 1,4 раза при 2 и 3 стадиях СКН, соответственно (p1=p2<0,05).
Через 4 суток энтеросорбции коэффициент сравнения подвздошной
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кишки при 2 стадии СКН вдвое превышал исходные и в 5,6 раз нормальные
значения. При 3 стадии СКН через этот временной интервал коэффициент
сравнения в 4 раза превышал исходные и в 14 раз нормальные значения
(p1=p2<0,05).
У пациентов группы сравнения при идентичных исходных значениях
через 1 сутки назоинтестинального дренирования коэффициент сравнения
увеличился в 13,3 раза при 2 стадии СКН и в 10 раз при 3 стадии СКН
(p1=p2<0,05), рис. 4.70, 4.71. Через 2 суток назоинтестинальной интубации
динамики зарегистрировано не было, через 4 суток отмечено умеренное снижение, однако абсолютные значения были повышены по сравнению с нормальными значениями: в 35 раз при 2 стадии СКН и в 32 раза при 3 стадии
СКН) (p1=p2<0,05).
При вторичном послеоперационном распространённом перитоните,
в целом, была установлена аналогичная картина (рис. 4.72 и 4.73).
Отметим, что при одинаковых исходных значениях через 4 суток энтеросорбции абсолютные значения коэффициента сравнения подвздошной кишки сохранялись увеличенными, по сравнению с нормой, в 17 раз при 2 стадии СКН и в 24 раза при 3 стадии СКН (p1=p2<0,05).
У пациентов группы сравнения показатели коэффициента сравнения до релапаротомии и на этапах обследования были абсолютно идентичными таковым
у пациентов с вторичным распространённым перитонитом (рис. 4.72 и 4.73).
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд при вторичном и вторичном послеоперационном перитоните не приводит к нормализации коэффициента сравнения подвздошной кишки, его значения многократно превышали нормальные значения. Назоинтестинальная интубация
также не изменяет показателей коэффициента сравнения подвздошной кишки, однако нарушения при этом были значительнее, чем при энтеросорбции.
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Рисунок 4.72. Изменение коэффициента сравнения подвздошной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного послеоперационного распространённого перитонита
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Рисунок 4.73. Изменение коэффициента сравнения подвздошной кишки при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного послеоперационного распространённого перитонита
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В связи с отсутствием какой – либо достоверной динамики коэффициента сравнения толстой кишки при лечении пациентов с распространённым
перитонитом, детальный анализ показателей не приводится.
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Рисунок 4.74. Кривая, отражающая нормальное соотношение величин коэффициента
сравнения органов желудочно-кишечного тракта
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4.4.5.5. Интегральная оценка координированности моторики
органов желудочно – кишечного тракта
В завершении раздела по исследованию коэффициента сравнения различных органов при лечении массивной эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните охарактеризуем изменение координированности
моторики органов желудочно – кишечного тракта в целом.
Напомним, что в норме соотношение величин коэффициента сравнения выглядит так: Кжелудка > К12 п.к. > Ктощей кишки > Кподвздошной кишки > Ктолстой кишки (рис. 4.74).
Координированность органов желудочно – кишечного тракта при лечении массивной эндотоксиновой агрессии у пациентов с вторичным распространённым перитонитом методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд представлена на рисунках 4.75 и 4.76.
Видно, что эффективность энтеросорбции как метода лечения острой
эндотоксиновой агрессии выражается в подавлении активности автономного мигрирующего миоэлектрического комплекса в подвздошной кишке.
У пациентов группы сравнения этого не происходит, через 4 суток наблюдения сохраняется высокая автономная пейсмекерная активность подвздошной кишки (рис. 4.77 и 4.78).
Аналогичным образом выглядят кривые, характеризующие координированность органов желудочно – кишечного тракта при вторич-
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Рисунок 4.75. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при энтеросорбции у пациентов со 2
стадией СКН вследствие вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.76. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при энтеросорбции у пациентов
с 3 стадией СКН вследствие вторичного распространённого перитонита

12

10

8

6

4

2

0
Желудок

12 п.к.
Норма

Перед операцией

Тощая кишка
1 сутки

Подвздошная кишка
2 сутки

3 сутки

Толстая кишка
4 сутки

Рисунок 4.77. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при назоинтестинальной интубации
у пациентов со 2 стадией СКН вследствие вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 4.78. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при назоинтестинальной интубации у
пациентов с 3 стадией СКН вследствие вторичного распространённого перитонита

12

10

8

6

4

2

0
Желудок

12 п.к.
Норма

Перед операцией

Тощая кишка
1 сутки

Подвздошная кишка
2 сутки

3 сутки

Толстая кишка
4 сутки

Рисунок 4.79. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при энтеросорбции у пациентов
со 2 стадией СКН вследствие вторичного послеоперационного распространённого перитонита
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Рисунок 4.80. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при энтеросорбции у пациентов
с 3 стадией СКН вследствие вторичного послеоперационного распространённого перитонита
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Рисунок 4.81. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при назоинтестинальной интубации у
пациентов со 2 стадией СКН вследствие вторичного послеоперационного распространённого
перитонита
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Рисунок 4.82. Кривые соотношения величин коэффициента сравнения органов желудочнокишечного тракта органов желудочно-кишечного тракта при назоинтестинальной интубации
у пациентов с 3 стадией СКН вследствие вторичного послеоперационного распространённого
перитонита

ном послеоперационном распространённом перитоните: на рис. 4.79 и
4.80 – при лечении острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции; на рис. 4.81 и 4.82 – использовании метода длительной назоинтестинальной интубации.
Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном послеоперационном перитоните также
достоверно устраняет активность автономного пейсмекера подвздошной кишки, только при назоинтестинальной интубации этого не происходит.

4.5. ВЛИЯНИЕ НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНОГО ЗОНДА
И НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ НА МОТОРИКУ
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА
ПРИ ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
И РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
4.5.1. Патофизиологические особенности моторики
желудочно – кишечного тракта при острой эндотоксиновой
агрессии
Лечение острой эндотоксиновой агрессии синдрома и кишечной недо-
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статочности при распространённом перитоните с использованием метода
энтеросорбции (да и без неё!) диктует установку во время операции назоинтестинального зонда. Метод назоинтестинальной интубации, предложенный в 50 – 60 – е годы двадцатого столетья, в настоящее время считается
безальтернативным и строго обязательным компонентом комплексного лечения перитонита. Несмотря на то, что вопрос о локализации дистального
участка зонда (тощая кишка или подвздошная) до настоящего времени
является дискуссионным, необходимость назоинтестинальной интубации
(оставим технические варианты в стороне – прим. авт.) общепризнанна.
Другое дело – длительность нахождения назоинтестинального зонда
в просвете желудочно – кишечного тракта, т.е., сроки интубации кишечника. Мы глубоко убеждены, что сроки удаления зонда – один из ключевых
вопросов лечения острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной
недостаточности при распространённом перитоните. Преждевременное прекращение назоинтестинальной интубации в равной степени негативно сказывается на лечении, как и необоснованно длительное пребывание зонда в
просвете желудочно – кишечного тракта. Объясним это с фундаментальных
патофизиологических позиций.
Известно, что главным инструментом, обеспечивающим нормальную
моторно – эвакуаторную деятельность кишечника, является мигрирующий
миоэлектрический комплекс, состоящий из 3 – х функционально взаимосвязанных водителей ритма (10). Однако не следует забывать, что любая зона
желудочно – кишечного тракта является источником ритма для каудально
расположенных сегментов или становится таковым в определенных условиях.
Всегда существует как градиент основного электрического ритма, так
и ритмические сокращения гладких мышц ЖКТ по частоте и скорости проведения в каудальном направления (орально – каудальный градиент). Благодаря этому градиенту содержимое органов желудочно – кишечного тракта
продвигается в каудальном направлении даже во время непропульсивной
перистальтики.
Нарушения моторной функции ЖКТ различной степени развиваются
практически после всех операций, предпринятых по поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Функциональная кишечная непроходимость в раннем послеоперационном периоде и изменения
двигательной функции кишечника связаны с нарушениями ММК (6).
Сроки восстановления деятельности ММК – основного механизма, обеспечивающего моторную функцию и координированность ЖКТ в нормальных условиях ЖКТ, различные. Появление III фазы ММК в проксимальных отделах тонкой кишки зарегистрировано через 3 часа после операции,
в дистальных – через 24 часа после лапаротомии, однако опубликованы
и другие результаты, доказывающие восстановление ММК только через
3 – 7 суток после 6 лапаротомии (6).
В раннем послеоперационном периоде продолжительность ММК и длительность III фазы короче, а скорость распространения ММК быстрее, чем
в норме. А.С.Ермолов (2005) подобное учащение генерации ММК относит
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к своеобразным защитно – компенсаторным реакциям начальных отделов
кишечника в ответ на функциональные расстройства. Кроме этого автор
считает, что разноречивые мнения относительно времени восстановления
ММК связаны с одной стороны с тем, что в различных отделах ЖКТ фазы
ММК восстанавливаются в разные сроки, с другой – нормализация ММК
только в одном отделе ЖКТ не означает восстановление координированной
моторики всего ЖКТ (6).
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что после операции
можно выделить определённые этапы восстановления моторной функции
ЖКТ. Сначала наблюдается появление хаотичных потенциалов действия и
пачек потенциалов действия слабой, затем сильной интенсивности в желудке, 12 – ти перстной кишке и тощей кишке. Затем формируются III фазы
ММК, при этом первыми восстанавливаются III фазы тощей кишки, затем
12 – ти перстной кишки и последними нормализуются III фазы желудка.
К 7 суткам после операции регистрируется стабильный нормоамплитудный
ММК, распространяющийся от желудка к тощей кишке (6).
В тоже время известно, что существует миогенная активность миоцитов  
гладкой мышечной ткани в виде самостоятельной сократительной активности миоцитов в ответ на растяжение  мышечной ткани и/или их самопроизвольная тоническая и/или ритмическая активность. Миогенная самостоятельная активность проявляется как в отдельных миоцитах, так и в их совокупностях. Управление автономной активностью миоцитов осуществляется
эндогенными механизмами управления. Это могут быть либо неспецифические механизмы структурно – функциональной организации функций
отдельных миоцитов, либо специфические механизмы организации взаимодействия совокупностей миоцитов (пейсмекеры).
Миогенная пейсмекерная активность миоцитов гладкой мышечной ткани – это самопроизвольная тоническая или ритмическая активность миоцитов гладкой мышечной ткани. Источником ритмического самовозбуждения
являются пейсмекеры – специализированные миоциты в составе мышечной
ткани. В частности, такими пейсмекерами в гладкомышечной ткани могут
быть специализированные миоциты – интерстициальные клетки Кахала.
Растяжение гладкой мышечной ткани может вести к увеличению активности миоцитов – пейсмекеров и к усилению ее сокращения. Эта особенность
гладкой мышечной ткани имеет важное значение в регулировании тонуса
кровеносных сосудов и в управлении опорожнением мочевого пузыря. Отметим, что не все гладкие мышечные ткани имеют одинаковую самопроизвольную миогенную ритмическую активность. Мышечная ткань кишки
обладает высокой миогенной активностью (14,15,16,21).
Много нового в понимание данной проблемы внесли исследования роли
оксида азота (NO) в регуляции функций желудочно – кишечного тракта.
Они достаточно убедительно продемонстрировали решающую роль NO в
медиации отдельных функций. В естественных условиях механизм рецептивной и адаптивной релаксации может заключаться в высокочастотном
пачечном потоке эфферентной импульсной активности в блуждающих нервах, обеспечивающем облегчение релизинга NO и торможение релизинга
ацетилхолина.
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После абдоминальных хирургических вмешательств ведущую роль
в блокаде фазы III ММК тонкой кишки играют усиление тормозной импульсации и активация ноцицептивных путей. Основной вклад в подавление распространения ММК по тонкой кишке вносит увеличение неадренергической нехолинергической импульсации, главным медиатором которой
служит N0.
Нарушения моторно – эвакуаторной функции ЖКТ после абдоминальных хирургических вмешательств в условиях острой эндотоксиновой агрессии и эндотоксинемии проявляются не только угнетением электрической
активности желудка, ДПК и тощей кишки, снижением антродуоденальной
координации, длительным отсутствием фазы III ММК в тонкой кишке, но
и появлением значительной спастической активности и гигантских мигрирующих сокращений, что сопровождается фазовыми изменениями транзита
содержимого по кишечнику. Появление гигантских мигрирующих сокращений определяется активацией холинергических нервных влияний (12).
Важную роль в восстановлении моторной активности органов ЖКТ
играет степень эндотоксиновой агрессии. Н.С. Тропская (2009) в эксперименте доказала, что проведение абдоминальных вмешательств в сочетании
с введением эндотоксина существенно удлиняет сроки восстановления моторно – эвакуаторной функции желудка и тонкой кишки в послеоперационном периоде. Однако вне зависимости от наличия или отсутствия эндотоксинемии при благоприятном течении послеоперационного периода автором
были выявлены общие закономерности нормализации моторно – эвакуаторной функции ЖКТ (12):
1. восстановление электрической активности желудка происходит
позднее, чем ДПК и тощей кишке;
2. нормализация антродуоденальной координации и распространения
ММК из ДПК в тощую кишку выявляется в более поздние сроки,
чем транзита содержимого по кишечнику.
В этой связи подчеркнём, что при острой массивной эндотоксиновой
агрессии вследствие распространённого перитонита отдельной строкой необходимо проведение мероприятий по устранению эндотоксинемии, от этого
зависят прогноз синдрома кишечной недостаточности в целом и сроки восстановления моторно – эвакуаторной активности кишечника в частности.
Как показали результаты наших исследований, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд при распространённом перитоните, начатая уже на
операционном столе, способствует устранению эндотоксинемии и положительно влияет на электрическую активность желудочно – кишечного тракта.
Анализ результатов проведенной гастроэнтерографии у больных с острой
эндотоксиновой агрессией и синдромом кишечной недостаточности при распространённом перитоните позволил нам пересмотреть установившиеся
взгляды на длительность назоинтестинальной интубации, оптимизировать
сроки нахождения зонда в просвете желудочно – кишечного тракта.
Длительное стояние зонда в просвете желудочно – кишечного тракта,
не только повышает угрозу общеизвестных соматических осложнений
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(лёгочных, сердечных, психоэмоциональных и т.д.), но и негативно влияет
на моторику желудочно – кишечного тракта, дискоординируя работу основных водителей ритма, вследствие чего миоциты кишечника выступают
в роли самостоятельных пейсмекеров.
Назоинтестинальный зонд при восстановленной моторно – эвакуаторной функции органов желудочно – кишечного тракта:
• изменяет (снижает) электрическую активность органов желудочно – кишечного тракта;
• нарушает деятельность мигрирующего миоэлектрического комплекса;
• нарушает ритмичность сокращений гладкой мускулатуры органов
желудочно – кишечного тракта;
• препятствует восстановлению деятельности всего пищеварительно – транспортного конвейера.
При эффективной энтеросорбции ФИШант – С® (это определялось
снижением концентрации эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме крови) и появлении клинических признаков восстановления
моторики кишечника практически у всех пациентов при ЭГЭГ было зарегистрировано снижение электрической активности желудка и толстой
кишки на фоне резкой активизации 12 – ти перстной кишки, а также выраженное нарушение ритмичности всех органов. Однако уже через 1 час после
удаления назоинтестинального зонда эти изменения по данным электрогастроэнтерографии полностью устранялось (рис. 4.83, 4.84, 4.85). Особенно выделим практически полную нормализацию коэффициента соотношения (рис. 4.85), свидетельствующего о восстановлении координированного
функционирования органов желудочно – кишечного тракта.
В качестве иллюстрации приводим электрогастроэнтерограммы пациентки, оперированной по поводу острой эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
Отметим с сугубо практических позиций: отсутствие перистальтической активности кишечника по результатам аускультации живота отнюдь
не означает отсутствие моторной активности. Перистальтические шумы по
нашим данным начинают выслушиваться при достижении величины суммарной электрической активности органов желудочно – кишечного тракта,
составляющей 50% и более. Поэтому при возможности проведения мониторинга органов брюшной полости методом ЭГЭГ удаление назоинтестинального зонда необходимо производить при достижении этих рубежей. При
отсутствии такой возможности желательно учитывать не только результаты
аускультации, но и «зондовые маркёры» (см. главу 3).
Полученные при ЭГЭГ данные подтвердились результатами клинической оценки послеоперационного течения заболевания (табл. 4.2).
Более короткие сроки восстановления моторики кишечника, полученные по данным ЭГЭГ при энтеросорбции, положительно отразились на
времени появления клинических признаков перистальтики, «зондовых мар-
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Рисунок 4.83. Влияние назоинтестинального зонда на показатели вклада органов в суммарную
электрическую активность желудочно – кишечного тракта при лечении острой эндотоксиновой
агрессии и вторичного распространённого перитонита (%)
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Рисунок 4.84. Влияние назоинтестинального зонда на показатели ритмичности органов
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Рисунок 4.85. Влияние назоинтестинального зонда на показатели коэффициента соотношения
(координированности) органов желудочно – кишечного тракта при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита

	
  

Рисунок 4.86. Электрогастроэнтерограмма (трёхмерное изображение) пациентки Ш.,
37 лет перед операцией

кёров» и длительности назоинтестинальной интубации. Аускультативные
признаки перистальтики появились достоверно раньше, при энтеросорбции
назоинтестинальный был зонд удалён через 2,5 ±0,4 суток, у пациентов
группы сравнения (только НИЗ) через 5,2+1,6 суток (р<0,05), табл. 4.2,
рис. 4.90, 4.91.
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Рисунок 4.87. Электрогастроэнтерограмма (трёхмерное изображение) пациентки Ш., 37 лет
через 1 сутки энтеросорбции через назоинтестинальный зонд; аускультативно регистрируются
перистальтические шумы

	
  

Рисунок 4.88. Электрогастроэнтерограмма (трёхмерное изображение) пациентки Ш., 37 лет
через 2 суток энтеросорбции через назоинтестинальный зонд; ухудшение показателей ЭГЭГ
в виде нарушения ритмичности; при аускультации регистрируются перистальтические шумы

Важно отметить, что подобная картина восстановления моторики тонкой кишки была отмечена при энтеросорбции у пациентов с острой эндотоксиновой агрессии не только вследствие вторичного распространённого
перитонита, но и при вторичном послеоперационном перитоните. Справедливости ради следует уточнить, что при послеоперационном перитоните
сроки появления аускультативных признаков перистальтики и длительность назоинтестинальной интубации вдвое превышали аналогичные по-
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Рисунок 4.89. Электрогастроэнтерограмма (трёхмерное изображение) пациентки Ш., 37 лет
через 2 суток энтеросорбции и через 1 час после удаления назоинтестинального зонда;
восстановление ритмичности органов ЖКТ

Таблица 4.2. Клинические показатели моторной функции кишечника
при лечении распространённого перитонита
Вторичный перитонит
Показатели

Сроки появления перистальтики, час
Длительность назоинтестинальной
интубации, сутки

Вторичный послеоперационный
перитонит

НИЗ + ЭС

НИЗ

НИЗ + ЭС

НИЗ

9±2

26±6*

18±4

51±8*

2,5 ±0,4

5,2±1,6*

4,1 ±0,1,1

8,2±1,4*

Примечание: * – p<0,05 вычислено по сравнению с аналогичными показателями в группе; НИЗ – назоинтестинальный зонд; ЭС – энтеросорбция.

казатели при вторичном перитоните, но разница с традиционным ведением
послеоперационного периода – с использованием только назоинтестинальной интубации, была достоверной и очень существенной (табл. 4.2., рис. 4.90
и 4.91).
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд при
острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните различного генеза позволяет не только снизить степень эндотоксинемии, но и
добиться более раннего восстановления моторики кишечника. Положительным интегральным клиническим исходом этого является значительное
уменьшение времени нахождения НИЗ в просвете кишечника, что важно
с позиций профилактики осложнений.
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восстановления моторики кишечника при острой эндотоксиновой агрессии и
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4.6. КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
ПРИ ВТОРИЧНОМ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
В этом разделе изложены результаты оценки основных критериев эффективности лечения массивной эндотоксиновой агрессии при вторичном
распространённом перитоните: тяжести общего состояния пациентов, параметров, характеризующих эндотелиальную дисфункцию и летальности.

4.6.1. Изменение общего состояния пациентов
Тяжесть и течение распространённого перитонита, острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности и, в целом, состояние
пациента коррелируют с величиной эндотоксинемии. Ниже представлен
анализ результатов оценки тяжести пациентов в стадии острой эндотоксинемии и на этапах её лечения (табл. 4.3., рис. 4.92).
До хирургического вмешательства общее состояние пациентов соответствовало тяжелому. На это указывало количество баллов интегральной
шкалы APACHE II (от 12 до 16 баллов). В группе пациентов после операции и последующей энтеросорбции через НИЗ тяжесть состояния при 2 и
3 стадиях синдрома кишечной недостаточности достоверно уменьшилась
и составила 5,2±0,4 и 8,1±0,7 баллов соответственно стадиям (р1=р2<0,05).
Однако в группе пациентов только с НИЗ без энтеросорбции аналогичная положительная динамика (8,8±0,06 баллов при 2 стадии СКН и
11,7±0,9 баллов при 3 стадии СКН; р1=р2<0,05) в процентном соотношении
была менее выраженной и не превышала 33% (рис. 4.92).
Таким образом, положительная динамика объективных клинических
критериев степени тяжести состояния пациентов при вторичном распространенном перитоните соответствовала снижению эндотоксинемии
и эндотоксиновой агрессии в целом. Об этом дополнительно свидетельствовали результаты исследования корреляции содержания эндотоксина
в плазме крови с данными оценки тяжести по шкале APACHE II на этапах лечения, она была положительной и, в среднем, равнялась величине
r=+0,81.
Таблица 4.3. Оценка тяжести состояния пациентов по интегральной шкале APACHE II
при лечении острой эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
Этапы
исследования

НИЗ + ЭС (n=153)

НИЗ (n=50)

2 стадия СКН

3 стадия СКН

2 стадия СКН

3 стадия СКН

До Операции, Баллы

12,8±0,7

15,9±0,9

12,2±0,8

16,1±0,8

При Удалении Низ, Баллы

5,2±0,4*

8,1±0,7*

8,8±0,6*

11,7±0,9*

Примечание: * – р <0,05 по сравнению с показателем до операции, НИЗ – назоинтестинальный зонд; ЭС – энтеросорбция
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Рисунок 4.92. Изменение тяжести состояния пациентов в зависимости от стадии синдрома
кишечной недостаточности при лечении острой эндотоксиновой агрессии и распространённого
перитонита (% от исходного количества баллов шкалы APACHE II): 1 группа – НИЗ +ЭС;
2 группа – НИЗ

4.6.2. Динамика маркёров
эндотелиальной дисфункции при лечении массивной
эндотоксиновой агрессии и распространённого перитонита
4.6.2.1.Изменение количества циркулирующих эндотелиоцитов
Результаты исследования содержания эндотоксина грамотрицательной
микрофлоры в плазме крови (эндотоксинемии) и их динамика при лечении
острой эндотоксиновой агрессии и вторичного распространенного перитонита, изложенные в 3 главе и в начале данной главы показали, что тяжесть
состояния пациентов, а также «тяжесть» самого перитонита, определяемая в
практической хирургии очень важным практическим критерием – стадией
синдрома кишечной недостаточности, взаимосвязаны с концентрацией эндотоксина плазмы крови.
Напомним, что эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов в настоящее время относится к числу наиболее верифицированных триггеров
эндотелиальной дисфункции, а конечной стадией (фазой) эндотелиальной
дисфункции является повреждение эндотелиального монослоя, о выраженности которого достоверно свидетельствует количественный маркёр эндотелиальной дисфункции – количество циркулирующих в кровотоке десквамированных эндотелиоцитов.
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Исследование содержания этого маркёра при распространенном перитоните, чтобы в последующем, при выписке пациентов из стационара, иметь
возможность оценить степень «готовности» эндотелия к участию в развитии
дисметаболических последствий абдоминальной катастрофы. Результаты
этого исследования представлены в табл. 4.4. и на рис. 4.93.
У пациентов обеих групп количество циркулирующих эндотелиоцитов
при поступлении в клинику (т.е., перед операцией) в 6 – 7 раз превышало
нормальные значения. После операции и энтеросорбции количество циркулирующих эндотелиоцитов у пациентов 1 – й группы уменьшилось на 27%
(р< 0,05), 2 – й группы (только с НИЗ без энтеросорбции) на 9,1% (p>0,05).
При выписке из стационара содержание циркулирующих эндотелиоцитов у
пациентов 1 – й группы составило 14,7±2,3, что было на 8% выше данного
показателя после энтеросорбции; во 2 – й группе пациентов после удаления
НИЗ повышение количества циркулирующих эндотелиоцитов было около
5%, оно не имело достоверных отличий от аналогичного показателя у пациентов 1 – й группы.
При анализе количества циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови, т.е., степени повреждения эндотелиального монослоя в зависимости от
тяжести перитонита (стадии синдрома кишечной недостаточности) были
получены следующие результаты (таб. 4.5, рис. 4.94).
Количество циркулирующих эндотелиоцитов перед операцией в плазме крови пациентов обеих групп при соответствующих стадиях синдрома
кишечной недостаточности и тяжести перитонита, было практически одинаковым, но при третьей стадии синдрома кишечной недостаточности количества эндотелиоцитов в плазме крови было на 47% больше, чем при второй
(p<0,05).
В послеоперационном периоде были отмечены определённые количественные различия содержания циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови в зависимости от стадии синдрома кишечной
недостаточности и способа лечения массивной эндотоксиновой агрессии
(НИЗ + энтеросорбция или только НИЗ) (табл. 4.5, рис. 4.95).
Таблица 4.4. Содержание циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов в плазме крови при лечении массивной эндотоксиновой
агрессии и вторичного распространённого перитонита
Этапы
исследования

Количество ЦДЭ, ед/в поле зрения
Норма

До операции
При удалении НИЗ
При выписке

2,7±0,1

1 группа, n=153

2 группа, n=50

18,4±2,1

17,5±2,9

13,6±1,9*

15,9±2,2

14,7±2,3*

16,6±2,0

Примечание: * – р <0,05 по сравнению с показателем до операции; 1 группа – НИЗ +ЭС; 2 группа – НИЗ;
ЦДЭ – циркулирующие десквамированные эндотелиоциты; НИЗ – назоинтестинальный зонд; ЭС – энтеросорбция.
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Рисунок 4.94. Количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов при лечении
острой эндотоксиновой агрессии и вторичного распространённого перитонита
Таблица 4.5. Содержание циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме
крови в зависимости от стадии синдрома кишечной недостаточности при распространённом
перитоните (Ед/мл; М±m)
1 группа (n=153)
Этапы исследования

До операции
При удалении НИЗ
При выписке

2 группа (n=50)

Норма

2,7±0,1

2 стадия СКН

3 стадия СКН

2 стадия СКН

3 стадия СКН

15,59±2,8

22,9±4,1

14,6±2,1

21,4±3,5

9,2±1,6*

17,6±2,8*

12,7±1,5*

18,7±4,1

10,6±

18,4±3,3

13,8±2,2

19,9±2,9

Примечание: * – р <0,05 по сравнению с показателем до операции; 1 группа – НИЗ +ЭС; 2 группа – НИЗ;
НИЗ – назоинтестинальный зонд; ЭС – энтеросорбция; СКН – синдром кишечной недостаточности.

В процентном выражении снижение количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови после удаления назоинтестинального зонда при каждой из стадий синдрома кишечной недостаточности, соответствовало данным, полученных при анализе общего пула
пациентов с распространённым перитонитом.
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд является эффективным методом лечения острой эндотоксиновой агрессии при
вторичном распространённом перитоните, позволяющим в достаточно сжатые сроки добиться выраженного уменьшения концентрации эндотоксина в
плазме крови, что в свою очередь незамедлительно приводит к уменьшению
степени альтерации эндотелиального монослоя.
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Рисунок 4.95. Количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме
крови при распространённом перитоните в зависимости от стадии синдрома кишечной
недостаточности

4.6.2.2. Изменение содержания
высокочувствительного С – реактивного белка
Отдельным разделом лабораторной диагностики эндотелиальной дисфункции при острой эндотоксиновой агрессии и распространенном перитоните стало определение содержания высокочувствительного С – реактивного белка в плазме крови. Не лишне повторить, что этот показатель является
достоверным и высокоинформативным биохимическим маркёром дисфункции эндотелия.
Но в процессе исследования в этом плане нас ожидало серьёзное научное разочарование: на всех этапах стационарного обследования пациентов с
острой эндотоксиновой агрессией и распространенным перитонитом были
получены данные, не подлежащие анализу с точки зрения диагностики дисфункции эндотелия. Они могли быть использованы для оценки только системной воспалительной реакции, так как достоверно превышали значения
10 мг/л, т.к. этот порог значений высокочувствительного С – реактивного
белка, по мнению Koening W. и соавт. (1999), считается базовым, авторы
рекомендовали проводить оценку его значений не ранее, чем через 2 недели
после перенесенного воспаления любой этиологии (20).
В связи с этим было решено изучить временные параметры, т.е. определить сроки после операции при распространенном перитоните, при которых
возможно использование высокочувствительного С – реактивного белка
для объективной диагностики эндотелиальной дисфункции.
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Для этого исследование было продолжено в течение 3 месяцев после
выписки пациентов из стационара. Так как данные в обеих группах пациентов не имели достоверных различий, был проведен интегральный анализ
(рис. 2.26).
Кривая, представленная на этом рисунке, достаточно наглядно отражает
динамику высокочувствительного С – реактивного белка в раннем и отдалённом послеоперационных периодах. Результаты статистического анализа
показали, что использование этого маркёра для диагностики эндотелиальной дисфункции возможно не ранее, чем через 3 месяца после перенесенного вмешательства, так как в этот период времени значения высокочувствительного С – реактивного белка снижаются до порога, характеризующего
состояние истинное эндотелия и могут быть достоверным маркёром его
дисфункции.

4.6.3. Анализ летальности при лечении острой эндотоксиновой
агрессии и вторичного распространённого перитонита
Лечение острой эндотоксиновой агрессии при вторичном и вторичном
послеоперационном распространённом перитоните и синдроме кишечной
недостаточности у 172 (84,7%) больных завершилось выздоровлением, все
пациенты были выписаны из клиники. Общая летальность составила 15,3%
(табл. 4.6).
Рассмотрим результаты лечения более детально. Общая летальность
у пациентов с вторичным распространённым перитонитом при использова-
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Через 1 мес. Через 2 мес. Через 3 мес.

Рисунок 4.96. Динамика высокочувствительного С – реактивного белка при лечении острой
эндотоксиновой агрессии и вторичного распространенного перитонита
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Таблица 4.6. Летальность при вторичном распространённом перитоните
в зависимости от метода лечения
НИЗ + ЭС (n=153)
Этиологическая форма
перитонита

Вторичный перитонит
(n=150)

Вторичный послеоперационный
перитонит (n=53)
Всего:

НИЗ (n=50)

Стадия
СКН

абс.

%

Стадия
СКН

абс.

%

II (n= 56)

9

16,0

II (n= 20)

4

20

III (n= 54)

11

20,3

III (n= 20)

9

45

II (n=29)

6

20,6

II (n=4)

1

25,0

III (n=14)

6

42,8

III (n=6)

3

50,0

153

14

20,9

50

17

34,0

Примечание: % вычислены по отношению к количеству пациентов с данной формой перитонита и с данной стадией
СКН; ЭС – энтеросорбция, НИЗ – назоинтестинальный зонд

нии энтеросорбции через назоинтестинальный зонд препаратом ФИШант
С® составила 18%, у пациентов группы сравнения (только НИЗ) – 32,5%
(р<0,05); рис.4.97. Эти данные свидетельствуют о том, что энтеросорбция
при лечении острой эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом перитоните (при всех прочих равных условиях! – прим. авт.) способствует снижению летальности в 1,8 раза.
При вторичном послеоперационном распространённом перитоните интегральные показатели летальности были следующими. Общая летальность
при использовании метода энтеросорбции составила 27,9%, только назоинтестинальной интубации – 40% (р<0,05), т.е. была в 1,4 раза выше.
Детальный анализ показателей летальности при различных стадиях синдрома кишечной недостаточности и этиологических формах распространённого перитонита в зависимости от метода лечения массивной эндотоксиновой агрессии представлены в табл. 4.6. и на рис. 4.97.
Общая летальность при использовании энтеросорбции как метода лечения острой эндотоксиновой агрессии вне зависимости от этиологической
формы вторичного перитонита и стадии синдрома кишечной недостаточности составила 20,9%, только при назоинтестинальной интубации достигла 34% (р<0,05). Энтеросорбция, таким образом, способствует снижению
общей послеоперационной летальности при вторичном распространённом
перитоните в 1,6 раза.
Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд способствует снижению
летальности у пациентов при 2 стадии СКН на 4% (p>0,05) по сравнению с
пациентами, у которых послеоперационный период был ограничен только
назоинтестинальной интубацией. При 3 стадии СКН эффект энтеросорбции становится более существенным и разница составляет 24,7% (p<0,05):
при использовании энтеросорбции – 20,3%, только НИЗ – 45% (p<0,05).
При вторичном послеоперационном распространённом перитоните положительное влияние энтеросорбции с точки зрения показателей леталь-
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Рисунок 4.97. Летальность в зависимости формы распространённого перитонита и метода
лечения острой эндотоксиновой агрессии (%)
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Рисунок 4.98. Летальность в зависимости от стадии синдрома кишечной недостаточности,
формы распространённого перитонита и метода лечения острой эндотоксиновой агрессии (%)

ности в послеоперационном периоде было менее выраженным: при 2 стадии
СКН разница составила 4,4%, при 3 стадии СКН – 7,2% (p>0,05).
Таким образом, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд препаратом ФИШант С® при лечении острой эндотоксиновой агрессии наиболее
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эффективна при 3 стадии синдрома кишечной недостаточности, обусловленного вторичным распространённым перитонитом.
При анализе клинической эффективности энтеросорбции с позиций летальности при лечении вторичного распространённого перитонита без учёта
этиологической принадлежности в зависимости от стадии СКН установлено следующее (табл. 4.7., рис. 4.99)
Разница показателей летальности при проведении энтеросорбции по
сравнению с назоинтестинальной интубацией при 2 стадии СКН составила
0,2% (p>0,05), при 3 стадии СКН – 12,9% (p<0,05).
Вышесказанные факты позволяют сделать вывод о том, что энтеросорбция через назоинтестинальный зонд новым отечественным энтеросорбентом ФИШант С® является эффективным методом лечения острой
эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом перитоните,
особенно при наиболее тяжёлой, 3 стадии синдрома кишечной недостаточности.

4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
И РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА
Этот раздел более логично должен был быть изложен при описании
влияния различных методов лечения острой эндотоксиновой агрессии при
вторичном распространённом перитоните на динамику эндотоксина. Мы
специально переместили его в данную рубрику в связи с тем, что именно
здесь уместно рассмотреть корреляционные взаимосвязи главного маркёра
эндотоксиновой агрессии со всеми параметрами, включая клинические характеристики эффективности лечения.
Величина концентрации эндотоксина в крови в исходе положительно
коррелировала с длительностью заболевания (r=+0,67); объемом эвакуироТаблица 4.7. Летальность у пациентов с острой эндотоксиновой агрессией в зависимости
от стадии синдрома кишечной недостаточности
Стадия СКН
Клинические
группы

II стадия

III стадия

абс.

%

абс.

%

НИЗ + ЭС (n=153)

15

9,8

17

11,1

НИЗ (n= 50)

5

10,0

12

24,0

Всего (n=203)

20

9,8

29

14,2

Примечание: % вычислены по отношению к количеству пациентов с данной формой перитонита и с данной стадией
СКН; ЭС – энтеросорбция, НИЗ – назоинтестинальный зонд
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Рисунок 4.99. Летальность в зависимости от стадии синдрома кишечной недостаточности,
метода лечения острой эндотоксиновой агрессии и распространённого перитонита (%)

ванного во время операции содержимого через назоинтестинальный зонд
(r=+0,79); возрастом пациента (r=+0,54).
Концентрация эндотоксина в крови в исходе до энтеросорбции оказывала влияние на содержание эндотоксина в выпоте на всех этапах наблюдения:
на его содержание в выпоте в момент операции (r=+0,82); через 3 часа энтеросорбции (r=+0,54); через 6 часов (r=+0,52); 9 часов (r=+0,48), через 12 часов (r=+0,42), через 24 часа (r=+0,64) и через 48 часов (r=+0,50).
Исходная концентрация эндотоксина в перитонеальном выпоте была
взаимосвязана с его концентрацией в кишечном содержимом (r=+0,78) и
влияла на содержание эндотоксина в выпоте в процессе энтеросорбции: через 3 часа (r=+0,77); через 6 часов (r=+0,56); через 9 часов (r=+0,48); через
12 часов (r=+0,49) и через 24 часа (r=+0,54).
Изменение концентрации эндотоксина в перитонеальном выпоте при
энтеросорбции показало наибольшие величины корреляционных взаимосвязей: через 3 часа энтеросорбция влияла на его содержание в выпоте через
6 часов (r=+0,87), 9 часов (r=+0,80), 12 часов (r=+0,84), 24 часа (r=+0,78)
и в меньшей степени (r=+0,48) через 48 часов энтеросорбции.
Наиболее важным с клинической точки зрения параметром считаем
корреляционную связь концентрации эндотоксина в выпоте в брюшной
полости через 3 часа энтеросорбции со временем появления перистальтики
(r=+0,63) и длительностью назоинтестинальной интубации (r=+0,59). Иными словами, чем меньше эндотоксина обнаруживается в перитонеальном
выпоте через 3 часа после операции (т.е., чем эффективнее энтеросорбция
и интенсивнее удаляется эндотоксин из плазмы крови и кишечного содер-
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жимого), тем раньше восстанавливается перистальтика и меньше время, необходимое для назоинтестинальной интубации.
Исследование корреляционных взаимосвязей концентрации эндотоксина в выпоте при распространённом перитоните через 6 часов энтеросорбции
еще раз убедительно доказало справедливость указаний на необходимость
интенсивного удаления эндотоксина из кишечного содержимого в первые
часы после операции. Концентрация эндотоксина в выпоте через 6 часов
положительно коррелировала с аналогичным показателем через 9 часов
(r=+0,97), через 12 часов (r=+0,96), через 24 часа (r=+0,84), меньше через
48 часов (r=+0,56). Этот показатель также положительно коррелировал со
временем появления перистальтики кишечника (r=+0,68) и длительностью
назоинтестинальной интубации (r=+0,62). Почти аналогичные корреляционные показатели отмечены при анализе концентрации эндотоксина в выпоте через 9 часов: она была взаимосвязана с концентрацией эндотоксина в
выпоте через 12 часов (r=+0,96), 24 часа (r=+0,84), 48 часов (r=+0,56), а также со временем появления перистальтики (r=+0,68) и продолжительностью
интубации кишки (r=+0,60).
Совершенно иные корреляционные взаимосвязи были установлены для
величины концентрации эндотоксина в выпоте через 12 часов энтеросорбции: при сохраняющихся положительных связях с содержанием эндотоксина в выпоте через 24 часа (r=+0,90) и через 48 часов (r=+0,68) отмечена потеря корреляционных взаимосвязей со временем появления перистальтики
и длительностью назоинтестинальной интубации.
Это очень важные с точки зрения всей стратегии лечения острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните факты объясняют многие этапы развития полиорганной недостаточности при данной патологии.
Концентрация эндотоксина в перитонеальном выпоте через 24 часа энтеросорбции показала достоверное снижение взаимосвязей с концентрацией
эндотоксина в выпоте через 48 часов (r=+0,55) и потерю всех вышеизложенных взаимосвязей с другими параметрами, т.е., концентрация эндотоксина в
выпоте через 24 часа энтеросорбции практически не влияет на рассматриваемые показатели.
Исследование корреляционных взаимосвязей концентрации эндотоксина в содержимом кишечника показало следующее. В исходе величина
эндотоксина положительно коррелировала с исходными значениями его в
выпоте (r=+0,78). Через 3 часа энтеросорбции концентрация эндотоксина
в содержимом кишечника влияла на концентрацию эндотоксина в крови
через 9 часов лечения (r=+0,51), через 12 часов (r=+0,59), через 24 часа
(r=+0,63) и через 48 часов энтеросорбции (r=+0,53). Величина эндотоксина
в содержимом тонкой кишки через 6 часов энтеросорбции положительно
коррелировала с содержанием эндотоксина в плазме крови через 9 часов
(r=+0,47), через 12 часов (r=+0,56) и через 24 часа (r=+0,63). Концентрация
эндотоксина в кишечном содержимом через 9 часов лечения зависела от
концентрации эндотоксина через 3 часа энтеросорбции (r=+0,81) и 6 часов
(r=+0,90). Величина концентрации эндотоксина в содержимом через 12 часов энтеросорбции влияла на содержание эндотоксина в содержимом через
24 часа (r=+0,76) и в меньшей степени через 48 часов (r=+0,46).
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Концентрация эндотоксина в кишечном содержимом через 24 часа энтеросорбции коррелировала с его содержанием в плазме крови через 24 часа
(r=+0,57), а через 48 часов энтеросорбции была взаимосвязана с концентрацией эндотоксина в крови через 24 часа (r=+0,58) и в выпоте через 48 часов
(r=+0,40).
Для величины концентрации эндотоксина в крови в исходе была установлена умеренная положительная взаимосвязь с возрастом пациента
(r=+0,44).
Объем полученного во время операции через назоинтестинальный зонд
кишечного отделяемого положительно коррелировал с концентрацией эндотоксина в плазме крови тотчас после операции (r=+0,51), через 3 часа
(r=+0,54), через 6 часов (r=+0,62). Эта взаимосвязь прослеживалась и в
последующие часы энтеросорбции: через 9 часов (r=+0,59), через 12 часов
(r=+0,55), через 24 часа (r=+0,50), через 48 часов (r=+0,45).
Время появления перистальтики во время проведения энтеросорбции
находилось в достоверной корреляционной взаимосвязи с концентрацией
перитонеального выпота: через 3 часа (r=+0,73), через 6 часов (r=+0,68) через 9 часов (r=+0,60).
Длительность назоинтестинальной интубации (времени нахождения
зонда в кишечнике) находилась в высокой положительной корреляционной
взаимосвязи с уровнем эндотоксина в крови через 9 часов энтеросорбции
(r=+0,67), в выпоте через 3 часа (r=+0,66), через 6 часов (r=+0,60), 9 часов
(r=+0,60), а также в содержимом кишечника через 6 часов энтеросорбции
(r=+0,78). Кроме того, установлена взаимосвязь длительности назоинтестинальной интубации с объемом содержимого, эвакуированного во время
операции (r=+0,67).
Результаты изучения корреляционных взаимосвязей являются дополнительным и очень важным фактом, свидетельствующим о необходимости
проведения интенсивной терапии, направленной на элиминацию эндотоксина из кишечника в первые часы после операции и ещё раз подтвердили
известный постулат о том, что выживание пациентов с перитонитом прямо
коррелирует с величиной и скоростью удаления эндотоксина из кишечника
и кровотока (23).

4.8. РЕЗЮМЕ
Результаты комплексного лечения острой эндотоксиновой агрессии
и синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните
методом энтеросорбции через назоинтестинальный зонд новым отечественным энтеросорбентом ФИШант С®, созданным с использованием нанотехнологий, позволяет уже в первые сутки после лапаротомии снизить степень
острой эндотоксиновой агрессии в среднем на 70%. Терапевтические возможности только назоинтестинальной интубации тонкой кишки в подобной
ситуации менее выражены, снижение величины эндотоксиновой агрессии в
течение первых послеоперационных суток не превышает 12%, что в 5,8 раз
меньше аналогичного параметра при энтеросорбции.
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При вторичном распространённом послеоперационном перитоните доказана необходима более длительная, чем при вторичном перитоните, энтеросорбции через назоинтестинальный зонд.
Исследование параметров динамической электрогастроэнтерографии
показало, что максимальным пороговым уровнем эндотоксинемии, при котором после операции регистрируется перистальтика кишечника, является величина, равная 0,41±0,02 ЕД\мл. Минимальным пороговым значением суммарной электрической активности органов желудочно – кишечного тракта у пациентов с распространённым перитонитом, при котором
также фиксировалась самостоятельная перистальтика, считается значение
3,95±0,22 мкВ. «Критический эндотоксиновый барьер» у пациентов с вторичным распространённым перитонитом преодолевался через 12 часов энтеросорбции, а у пациентов с вторичным послеоперационным перитонитом
лишь через 72 часа непрерывной энтеросорбции через назоинтестинальный зонд.
При вторичном послеоперационном распространённом перитоните
энтеросорбция с использованием вазелин – пектиновой микроэмульсии
ФИШант С® оказывает вдвое больший эффект на восстановление интегрального показателя электрической активности кишечника – суммарной
мощности органов по сравнению со стандартным лечением распространённого послеоперационного перитонита с применением назоинтестинальной
интубации. Кроме того, при энтеросорбции через назоинтестинальный зонд
при вторичном послеоперационном перитоните достоверно устраняется активность автономного пейсмекера подвздошной кишки, при назоинтестинальной интубации этого не происходит.
При нормализации кишечной моторики практически у всех пациентов
даже после энтеросорбции регистрируется достоверное снижение электрической активности желудка, тощей кишки, толстой кишки на фоне активизации 12 – ти перстной кишки, сопровождающиеся нарушением ритмичности всех отделов кишечной трубки. Это свидетельствует о том, что
длительное нахождение зонда в просвете желудочно – кишечного тракта не
только повышает угрозу общеизвестных соматических осложнений (лёгочных,
сердечных, психоэмоциональных и т.д.), но и негативно влияет на моторику
желудочно – кишечного тракта, дискоординируя работу основных водителей ритма, вследствие чего миоциты кишечника выступают в роли самостоятельных пейсмекеров.
В этой связи отсутствие перистальтической активности кишечника не
означает отсутствие истинной моторной активности. Перистальтические
шумы по нашим данным начинают выслушиваться при достижении 50%
от нормальной величины суммарной электрической активности органов
желудочно – кишечного тракта. Поэтому при возможности мониторинга
деятельности органов брюшной полости методом ЭГЭГ удаление назоинтестинального зонда необходимо производить при достижении этого рубежа.
При отсутствии такой возможности желательно учитывать результаты не
только аускультации, но и «зондовых маркёров».
Корреляционные взаимосвязи, изученные в процессе лечения, являются
дополнительным и очень важным доказательством необходимости интен-
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сивной терапии, направленной на элиминацию эндотоксина из кишечника
в первые часы после операции и подтверждают постулат о том, что выживание пациентов с перитонитом прямо коррелирует с величиной и скоростью
удаления эндотоксина из кишечника и кровотока.
Динамика клинических критериев степени тяжести состояния пациентов при вторичном распространенном перитоните соответствует изменениям тяжести эндотоксинемии и эндотоксиновой агрессии в целом. Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд является эффективным методом
лечения острой эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом
перитоните, позволяющим в достаточно сжатые сроки добиться выраженного уменьшения концентрации эндотоксина в плазме, что в свою очередь
незамедлительно приводит к уменьшению степени альтерации эндотелиального монослоя.
Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд энтеросорбентом ФИШант С® является эффективным методом лечения острой эндотоксиновой
агрессии при вторичном распространённом перитоните (особенно при наиболее тяжёлой, 3 стадии синдрома кишечной недостаточности).
Суммарная летальность при применении энтеросорбции вне зависимости от этиологической формы вторичного перитонита и стадии синдрома
кишечной недостаточности составляет 20,9%, только при назоинтестинальной интубации достигает 34%. Энтеросорбция, таким образом, способствует
снижению общей послеоперационной летальности при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните в 1,6 раза.
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Глава 5
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ
АГРЕССИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА
5.1. ВВЕДЕНИЕ
В течение эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните
академик В.С.Савельев (2005) выделяет 2 стадии:
первая – стадия острой эндотоксиновой агрессии, характеризуется выраженной эндогенной интоксикацией и полиорганными нарушениями, требует хирургического лечения и энтеросорбции через назоинтестинальный
зонд, которая должна начинаться во время операции и проводиться до восстановления перистальтики.
Вторая – стадия хронической эндотоксиновой агрессии, стартует в
раннем послеоперационном периоде на фоне восстановленной моторноэвакуаторной функции кишечника, субъективного и объективного улучшения состояния пациента. Она проявляется сохранением повышенных
концентраций эндотоксина в крови и содержимом толстой кишки на фоне
дисбиоза, нарушений метаболических функций печени и депрессии её ретикулоэндотелиальной системы, т.е., многочисленных патобиохимических
последствий, являющихся причинами развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции и обусловленных ею в будущем дисметаболических
заболеваний (10,11).
Для комплексной оценки хронической эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции обследовано 153 пациента с распространённым перитонитом различной этиологии, экстренно оперированных в клинике факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого РНИМУ им. Н.И.Пирогова
на базе Первой Градской больницы №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы в
2002 – 2012 гг. Диагностика в период пребывания пациентов в хирургическом стационаре выполнялась в 3 этапа:
1 этап – при поступлении перед хирургическим вмешательством (лапаротомией);
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2 этап – после лапаротомии, устранения источника перитонита и проведения энтеросорбции через назоинтестинальный зонд;
3 этап – при выписке пациентов из стационара. Данные, полученные
на последнем, третьем этапе обследования, собственно, и характеризовали
хроническую эндотоксиновую агрессию после перенесенного вторичного
распространённого перитонита.
Все пациенты были распределены на две группы:
1 группа была представлена 119 пациентами, которым после операции лапаротомии проводилась энтеросорбция через назоинтестинальный зонд;
2 группа состояла из 34 пациентов также с вторичным распространённым перитонитом, однако у них в послеоперационном периоде лечение
синдрома кишечной недостаточности ограничивалось только назоинтестинальной интубацией.
Основной целью разделения пациентов с распространённым перитонитом на две подгруппы в данном разделе комплексного исследования была
необходимость оценки энтеральной детоксикации на возможность развития
и степень хронической эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции в отдалённом послеоперационном периоде.
Диагноз распространённого перитонита был подтвержден во время экстренного оперативного вмешательства (лапаротомии). Отметим, что согласно классификации В.С. Савельева и соавт. (14), у всех пациентов был
диагностирован вторичный распространенный перитонит.
Основной причиной распространенного перитонита в обеих группах
явилась острая тонкокишечная непроходимость, которая была установлена у 40% пациентов. Второй по частоте нозологией была острая
толстокишечная непроходимость – 18,4%. Далее, по убывающей, перфорация тонкой кишки (10,4%), «открытый» пельвиоперитонит (7,2%)
и т.д. (рис. 5.1).
В связи с тем, что ведущим этиопатогенетическим звеном формирования синдрома кишечной недостаточности при любой острой хирургической
патологии органов брюшной полости, в том числе и при распространённом
перитоните, является дисфункция эндотелия вследствие острой эндотоксиновой агрессии, изучению которой были посвящены 2 – 4 главы данной
монографии, оперированные пациенты были анализированы по стадиям
синдрома кишечной недостаточности. Это было сделано с целью изучения
влияния острой эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом перитоните на развитие хронической эндотоксиновой агрессии в послеоперационном периоде.
Количество пациентов со II и III стадиями синдрома кишечной недостаточности в общем пуле пациентов с вторичным распространённым перитонитом составляло 70,4% и 29,6%, соответственно (рис. 5.2).
Третья (наиболее тяжелая) степень синдрома кишечной недостаточности более часто выявлялась у пациентов с кишечной непроходимостью
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Рисунок 5.1 Причины вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 5.2. Распределение пациентов с вторичным распространённым перитонитом
по стадиям синдрома кишечной недостаточности и причинам перитонита

(64%), при перфорациях тонкой кишки (10,9%) и толстой кишки (5,4%).
Реже третья стадия устанавливалась при панкреатогенных и аппендикулярных перитонитах (5,4%).
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5.2. ДИАГНОСТИКА
ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
5.2.1. Результаты исследования концентрации эндотоксина
грамотрицательной микрофлоры
Содержание эндотоксина у пациентов, перенесших вторичный распространенный перитонит, исследовали в плазме крови. Это было связано с
тем, что эндотоксин грамотрицательной микрофлоры является ведущим
триггером эндотелиальной дисфункции и заболеваний, ею обусловленных.
Исследование проводилось на 3 этапах: до операции, после удаления
назоинтестинального зонда и при выписке пациентов. Целью подобной
детализации была необходимость установления взаимосвязей исходных
концентраций эндотоксина в плазме крови (острой эндотоксиновой агрессией) с хронической эндотоксиновой агрессией (т.е., при выписке из стационара).
Перед операцией концентрация эндотоксина в плазме крови у пациентов
обеих групп более чем в 8 раз превышала нормальные значения (рис. 5.3
и 5.4). По окончании энтеросорбции при удалении назоинтестинального
зонда было зарегистрировано уменьшение степени эндотоксинемии в 5 раз
(p<0,05), однако концентрация эндотоксина в плазме крови превышала нормальные показатели в 2,5 раза.
У пациентов группы сравнения (только НИЗ) также произошло снижение уровня эндотоксина в плазме крови в 1,5 раза, но его абсолютная велиНорма
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Рисунок 5.3. Динамика концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении вторичного
распространённого перитонита
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Рисунок 5.4. Динамика концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении вторичного
распространённого перитонита (%)

чина также превышала нормальные значения в 5,5 раз, т.е., была вдвое выше
аналогичного показателя после энтеросорбции (p1=p2<0,05).
При выписке пациентов через 10 – 12 суток после операции отмечено
увеличение степени эндотоксинемии у пациентов обеих групп одинаково
на 200% (рис. 5.4). Степень хронической эндотоксиновой агрессии при этом
была достоверно различной: у пациентов 1 группы концентрация эндотоксина в плазме крови была в 4,5 раза выше нормы, а у пациентов 2 группы – в 7,5 раз (p1=p2<0,05).
Важно отметить, что удаление назоинтестинального зонда у пациентов
этой группы осуществлялось на фоне более высокой концентрации эндотоксина в плазме крови (1,5±0,2 Ед/мл) по сравнению с пациентами 1 группы
(0,5±0,1 Ед/мл); р<0,05, что доказывает достоверное положительное влияние энтеросорбции на содержание эндотоксина в плазме крови при распространенном перитоните.
Таким образом, энтеросорбция при лечении острой эндотоксиновой
агрессии при вторичном распространённом перитоните влияет только на
непосредственные результаты, что проявляется в виде снижения эндотоксинемии во время её проведения. После удаления назоинтестинального зонда
эффект ранее проведенной энтеросорбции не влияет на изменение концентрации плазменного эндотоксина: её увеличение в одинаковой степени
обусловлено осложнением продолжающейся антибиотикотерапией в виде
антибиотикоиндуцированной эндотоксинемии (11,15,26). Однако степень
хронической эндотоксиновой агрессии после энтеросорбции вдвое меньше,
чем при использовании только назоинтестинальной интубации.
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5.2.2. Диагностика нарушений эндотоксинсвязывающих
и эндотоксинэлиминирующих органов при хронической
эндотоксиновой агрессии
Острую эндотоксиновую агрессию при распространённом перитоните следует относить к экстремальному патофизиологическому процессу, при котором под воздействием больших количеств эндотоксина в организме возникают
различные патологические реакции и патобиохимические каскады, нередко
заканчивающиеся многочисленными осложнениями, полиорганной недостаточностью и, к сожалению, смертью пациента. После операции возникает новая ситуация – перитонит практически излечен, главные функции кишечника
восстановлены, но пациент выписывается с эндотоксинемией, формирующей
новое состояние – хроническую эндотоксиновую агрессию. Это происходит
вследствие истощения гуморальных (антиэндотоксиновые антитела, липопротеидов высокой плотности) и лейкоцитарных резервов связывания эндотоксина, а также депрессии эндотоксиннейтрализующих (РЭС печени, легкие,
кровь) и эндотоксинвыделительных (почки) систем организма (19).
У здорового человека патогенные свойства эндотоксина «маскируют»
различные эндотоксинсвязывающие системы. Их недостаточность после
перенесенного распространённого перитонита является ключевой в трансформации острой системной эндотоксинемии в хроническую эндотоксиновую агрессию (1,7,31). Несколько перефразировав высказывание проф.
Ю.М.Яковлева можно отметить, что сохраняющееся содержание в общем
кровотоке избыточных количеств эндотоксина приводят к дальнейшему
(после острой фазы перитонита – прим. авт.) использованию остаточных резервных возможностей адаптационных систем организма и созданию новых
дисметаболических условий для возникновения транзиторной (малосимптомной) полиорганной недостаточности (21,22), возникают предпосылки
к старту или прогрессированию эндотелиальной дисфункции и развитию
дисметаболических заболеваний (например, атеросклероза) (10,18,20).
Таким образом, пациенты, перенесшие распространённый перитонит выписываются из хирургического стационара в состоянии «эндотоксиновой
толерантности», которую следует трактовать как хроническую форму эндотоксиновой агрессии (32).

5.2.2.1. Радионуклидная диагностика нарушений
метаболических функций печени
Печень непосредственно участвует в обезвреживании многих эндогенных и экзогенных субстанций. Функциональное состояние гепатобилиарной системы было изучено у части пациентов при выписке из стационара
для объективной оценки наиболее важных процессов: желчесинтетической
и желчеэкскреторной функций гепатоцитов, а также транспорта желчи
в двенадцатиперстную кишку.
Для этого выполнялась радионуклидная гепатобилисцинтиграфия
(ГБСГ), нормальными показателями которой считаются время полувыве-
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дения (Т1/2 печени) радиофармпрепарата (РФП) из печени менее 35 минут,
время полувыведения их холедоха (Т1/2 холедоха) менее 50 минут, время
поступления РФП в 12-ти перстную кишку менее 40 минут. К признакам
адекватного поступления РФП в кишечник считалось преобладание его
активности в 12-ти перстной кишке по сравнению с активностью в холедохе
к концу исследования.
Общепринятая методика радионуклидной гепатобилисцинтиграфии
с желчегонным завтраком не всегда позволяет конкретизировать характер
функциональных изменений желчеоттока. Это объясняется тем, что после
пищевой нагрузки вследствие раздражения I-клеток двенадцатиперстной
кишки и интрамурального нервного сплетения увеличивается концентрация
в кровотоке холецистокинина (13,30,33). Однако активность пищеварительных ферментов и чувствительность сфинктерного аппарата желчевыводящих
путей к интестинальным гормонам вариабельна и на практике трудноопределима, а тонус интрамуральных нервных волокон зависит от физиологической
активности органов верхних отделов пищеварительного тракта (38).
Для уточнения характера нарушений желчеоттока по холедоху выполнялась гепатобилисцинтиграфия с гиоцина бутилбромидом (бускопан® – тест)
(Бёрингер Ингельхайм, Германия). Гиоцина бутилбромид – антихолинергический препарат с высокой степенью сродства к мускариновым рецепторам,
расположенным на клетках гладких мышц желудочно-кишечного тракта и
вызывает спазмолитический эффект. Техническая сторона исследования: по
окончании стандартной гепатобилисцинтиграфии пациент принимал per os
20 мг гиоцина бутилбромида. Через 20 минут выполнялись повторная запись и обработка данных (рис. 5.5).
Результаты исследований приведены на рис. 5.6. У 42% пациентов при
стандартной ГБСГ время полувыведения радиофармпрепарата из холедоха при стандартной ГБСГ достоверно превышало нормальные значения
(45,7±6,1 мин.), т.е., транспорт желчи в ДПК нарушен (замедлен). В этой
связи для дифференциальной диагностики функциональных внепечёночных билиарных дисфункций типа Е2 и органического характера нарушений
транспорта РФП из общего желчного протока этим пациентам гепатобилисцинтиграфия была дополнена бускопан® – тестом.
	
  

	
  

	
  

Рисунок 5.5. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан®-тест при хронической эндотоксиновой
агрессии после перенесенного распространённого перитонита: а – через 40 минут
исследования визуализируются печень (1), желчный пузырь(2), холедох (3); б – 56 минута
исследования после желчегонного завтрака – незначительная часть РФП поступила
в 12-ти перстную кишку (1); в – через 20 минут после приема 20 мг бускопан® большая часть
РФП в кишечнике
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Рисунок 5.6. Результаты радионуклидной гепатобилисцинтиграфии при хронической
эндотоксиновой агрессии после перенесенного перитонита (%): РФП – радиофармпрепарат;
ДПК – двенадцатиперстная кишка

По результатам ГБСГ + бускопан® – теста у всех 42% пациентов, перенесших распространённый перитонит, с выявленными нарушениями транспорта желчи в ДПК, были подтверждены функциональные нарушения
сфинктера Одди, требовавшие медикаментозной коррекции.
Желчесекреторная функция гепатоцитов анализирована по трем категориям: нормальная секреция желчи (Тmax. печени <10 мин.), снижение до
50% от нормы (Тmax. печени 10 – 15 мин.), выраженные нарушения (Тmax.
печени >15 мин.). У 18% пациентов, перенесших распространённый перитонит, синтез желчи гепатоцитами не был изменен, умеренно снижен у
58% обследованных, а выраженное снижение установлено у 24% пациентов (рис.5.7).
При радионуклидой гепатобилисцинтиграфии было установлено, что функциональные нарушения транспорта желчи по холедоху (см.
выше – прим. авторов) при хронической эндотоксиновой агрессии влияют
на изменения метаболических функций гепатоцитов.
У половины пациентов с нормальным пассажем желчи по холедоху экскреция радиофармпрепарата гепатоцитами была своевременной, а у 75%
больных с верифицированной дисфункцией сфинктера Одди отмечалось
нарушение желчевыделительной функции печени.
При изучении взаимосвязи стадии синдрома кишечной недостаточности
и степени тяжести острой эндотоксиновой агрессии перед хирургическом
лечением распространённого перитонита с выявленными послеоперационными нарушениями метаболических функций печени было установлено
следующее. Нормальный пассаж желчи по холедоху без снижения желчесекреторной функции гепатоцитов был установлен у пациентов со 2 стадией

248

Глава 5.
Диагностика хронической эндотоксиновой агрессии
после перенесенного распространённого перитонита

Секреция желчи
значительно
снижена

24

Секреция желчи
умеренно снижена

58

Секреция желчи в
норме

18

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Рисунок 5.7. Желчеcекреторная функция гепатоцитов при хронической эндотоксиновой
агрессии после перенесенного перитонита (%)

СКН, дисфункции сфинктера Одди и нарушения функций гепатоцитов
наиболее часто наблюдались при 3 стадии СКН.

5.2.2.2. Радионуклидная диагностика нарушений
ретикулоэндотелиальной системы печени
Изменения метаболических функций печени при различных патологических состояниях, в том числе, при распространённом перитоните, во многом «обязаны» нарушениям взаимодействий гепатоцитов с обеспечивающей
его функции системой синусоидальных клеток и изменениями кооперативных связей в самой этой системе (7).
Изучение нарушений функций ретикулоэндотелиальной системы печени при эндотоксиновой агрессии с одной стороны столь же необходимо,
как и оценка её метаболических функций, более того, с учетом кооперации
разделить их практически невозможно, с другой – результаты могут быть
представлены в другом свете – в виде характеристики состояния синусоидальных эндотелиоцитов.
Кратко охарактеризуем структурные и функциональные особенности
ретикулоэндотелиальной системы печени.
Классический клинический анализ функций печени, как правило, подразумевает изучение деятельности гепатоцитов или паренхиматозных клеток. Вместе с тем уже около века известны непаренхиматозные клетки
печени — особые клетки, встроенные в стенки печеночных синусоидов. К
ним относятся клетки Купфера, эндотелий синусоидов, клетки Ито (жиро-
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накапливающие клетки) и pit-клетки. Эту систему клеточных элементов,
выстилающих капилляры печени и обеспечивающих гомеорезис, называют
ретикулоэндотелиальной системой (РЭС) печени (7).
На мембранах клеток Купфера и эндотелии синусоидов расположено
множество разнообразных рецепторов, обеспечивающих поглощение и катаболизм широкого круга веществ, поступающих в печень из кишечника. Регуляция ретикулоэндотелиальной системы печени очень сложна, ее
клетки легко переходят из одного функционального состояния в другое.
Основной регуляторный механизм осуществляется путем примирования
(кондиционирования) клеток Купфера. В реальной жизни в качестве примирующего стимула выступают липополисахариды эндотоксинов грамнегативной микрофлоры толстой кишки. Стимулированные эндотоксином
клетки ретикулоэндотелиальной системы печени вырабатывают большое
количество различных цитокинов. При этом происходит торможение активности монооксигеназ в гепатоцитах, нарушается сложная кооперация клеток ретикулоэндотелиальной системы с гепатоцитами, что в итоге приводит
к замедлению гидролиза эфиров холестерина в печени и их выведения вместе с холестерином в желчь (7).
Таким образом, кооперативные связи синусоидальных клеток с гепатоцитами, определяющие внутрипеченочный гомеостаз, подчинены «обслуживанию» гепатоцита, осуществляющего основные специализированные
функции печени (16).
Для комплексной оценки функции ретикуло-эндотелиальной системы
печени и параметров печёночного кровотока применяют динамическую
сцинтиграфию печени с коллоидными частицами, маркированными радионуклидом (99мТс-технефит). Метод основан на высокой специфичности к захвату радиофармпрепарата купферовскими клетками печени, что отражает
их фагоцитарную активность, т.е. активность ретикулоэндотелиальной системы печени. Содержание препарата в циркулирующей крови через 30 мин
после инъекции не превышало 4%. Суммарная доза внутреннего облучения
пациента составляла 40 мЗв, доза на критические органы (красный костный
мозг) — 3,7 мЗв.
Исследование выполняется в положении больного лежа на спине, детектор камеры устанавливают над печенью. В венозное русло через периферическую вену вводили 250 МБк 99mТс-технефита. Информацию о прохождении РФП через аорту, сердце, печень учитывали со скоростью 1 кадр/с в
течение 1 мин (сосудистая фаза), затем со скоростью 1 кадр/мин (паренхиматозная фаза). По окончании исследования выбирали «районы интереса»,
строили кривые «активность–время». На следующем этапе обработки кривых получали интегралы, соответствующие фазам кровотока, и рассчитывали величины артериальной и венозной фракций.
При анализе серии кадров паренхиматозной фазы также выбирали
«зоны интереса» и строили кривые «активность–время». На серии кадров
паренхиматозной фазы измеряли исследуемые органы и вычисляли величину захвата РФП клетками ретикулоэндотелия в процентах. При анализе
функционального состояния купферовских клеток ориентировались на
показатель Тmах печени, т.е. время максимального захвата РФП клетка-
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ми ретикулоэндотелиальной системы печени, отражающее ее активность
(рис.5.8).
Результаты исследования функции ретикулоэндотелиальной системы
печени показали (рис.5.9), что время максимального захвата РФП в печени (Тmax) оказалось увеличенным при на 25,3% и достоверно отличалось
от нормальных значений (p<0,05). Полученные данные свидетельствуют о
депрессии функции ретикулоэндотелиальной системы печени. Снижение
фагоцитарной активности купферовских клеток печени у больных с хронической эндотоксиновой агрессией сопровождалось перераспределением
венозной и артериальной фракций печеночного кровотока: артериальная
фракция оказалась достоверно повышенной, а венозная, напротив, сниженной (p1=р2<0,05).
При оценке многофакторных корреляционных взаимосвязей выявлена
прямая корреляционная зависимость степени активности ретикулоэндотелиальной системы печени с концентрацией эндотоксина в плазме крови
(r1=+0,65 и r2=+0,69, соответственно, при 2 и 3 стадиях синдрома кишечной недостаточности), а также с желчесекреторной функции гепатоцитов
(r1=+0,73).
К наиболее важным результатам исследования ретикулоэндотелиальной системы печени можно отнести следующее. Вовлечение в единый патологический
процесс при распространённом перитоните и после этого состояния эндотоксинемии, желчесинтетических функций гепатоцитов, эндотелиальной и ретикулоэндотелиальной системы печени еще раз подчеркивает единую патогенетиче-

	
  

Рисунок 5.8. Сцинтиграммы и кривые расчета параметров ретикулоэндотелиальной системы
печени и портального кровотока с 99мТс-технефитом
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Рисунок 5.9. Активность ретикулоэндотелиальной системы печени и параметры кровотока
печени при хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого
перитонита; Тmax – время максимального захвата РФП в печени

скую общность всех факторов, способствующих развитию и прогрессированию
липидного дистресс-синдрома после перенесенного распространённого перитонита. Не зависимо от приоритета, каждый из них может запустить все остальные,
превратив разрозненные, на первый взгляд, причины в единую проблему – хроническую эндотоксиновую агрессию и эндотелиальную дисфункцию.

5.2.2.3. Биохимическая диагностика эндотоксинсвязывающих
элементов крови
Биохимические исследования плазмы крови проводились на автоматическом биохимическом анализаторе «Express-Plus» фирмы «Chiron Diagnostics
(Ciba Korning)» (Англия) при помощи стандартных наборов и на автоматическом биохимическом анализаторе «Cholestech LDX” (США).
При исследовании содержания одного из важнейших представителей
гуморальных резервов связывания эндотоксина – липопротеидов высокой
плотности в плазме крови было установлено следующее (рис. 5.10 и 5.11).
Концентрация ЛПВП в плазме крови у пациентов обеих групп перед
операцией была снижена вдвое и не превышала 52% от нормальных значений (р1=р2<0,05). После проведения энтеросорбции через назоинтестинальный зонд количество ЛПВП увеличилось на 19% (р<0,05), а после назоинтестинального дренирования только на 9% (р>0,05).
При выписке пациентов из стационара количество ЛПВП в плазме
крови у пациентов обеих групп уменьшилось на 10%, что свидетельствует
об активном использовании организмом этого гуморального элемента крови
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Рисунок 5.10. Изменение концентрации ЛПВП в плазме крови при лечении вторичного
распространённого перитонита и эндотоксиновой агрессии
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Рисунок 5.11. Изменение концентрации ЛПВП в плазме крови при лечении эндотоксиновой
агрессии и распространённого перитонита (%)

в процессах нейтрализации антибиотикоиндуцированной эндотоксинемии
в послеоперационном периоде.
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У части пациентов, в дальнейшем отказавшихся от лечения хронической
эндотоксиновой агрессии и составивших группу контроля, через 6 месяцев
после лапаротомии проведено повторное исследование содержания ЛПВП
в плазме крови. Целью этого этапа исследования было подтверждение или
опровержение предположения о том, что возможно в отдалённом послеоперационном периоде резервные и адаптационные механизмы организма будут способствовать восстановлению нормальных концентраций этого класса
липопротеидов. Однако наши ожидания не оправдались, напротив, у пациентов обеих групп происходило дальнейшее снижение концентраций ЛПВП
на 6 – 7 % (р1=р2>0,05).
Таким образом, динамика концентрации основного антиэндотоксинового элемента крови – липопротеидов высокой плотности, полностью коррелирует с изменениями содержания плазменного эндотоксина грамотрицательной микрофлоры (см. выше). Снижение уровня липопротеидов высокой плотности в крови через в отдалённом послеоперационном периоде
после хирургического лечения вторичного распространённого перитонита
свидетельствует о постепенном «истощении» антиэндотоксинового иммунитета и требует дополнительных терапевтических мероприятий.

5.3. ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Нарушения процессов синтеза желчи гепатоцитами при любой патологии, в том числе, после перенесенной острой эндотоксиновой агрессии
вследствие распространённого перитонита необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с деятельностью микробиоты желудочно-кишечного тракта, активно участвующей в процессах синтеза, циркуляции и метаболизма
желчных кислот, холестерина, стероидных гормонов и т.д. (7,34):
• нарушение микроэкологии кишечника;
• накопление эндотоксинов в кишечнике;
• поступление эндотоксинов по портальной вене в печень;
• повреждение клеток РЭС печени — кооперативная депрессия гепатоцитов;
• усиление патогенного влияния токсикантов немикробного происхождения;
• нарушение метаболических функций гепатоцитов;
• нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот;
• нарушение микроэкологии кишечника;
В схематическом виде эти сложные и взаимосвязанные процессы можно
представить следующим образом (рис. 5.12).
Хроническая эндотоксиновая агрессия на фоне выраженного дисбиоза
кишечника после перенесенного вторичного распространённого перитонита
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Рисунок 5.12. Интегральная схема этиопатогенеза хронической эндотоксиновой агрессии
и липидного дистресс-синдрома после перенесенного распространённого перитонита

реализуется липидным дистресс-синдромом Савельева, мишенями которого
становятся различные органы (12). Но первым органом-мишенью следует
назвать эндотелий, в том числе, печёночных синусоидов.
В 1 части монографии, посвященной острой эндотоксиновой агрессии,
изменения микробиоценоза кишечника при распространённом перитоните
не анализировались по нескольким причинам. Перечислим главные из них:
А. технические трудности (невозможность доставки биологического материала в первые часы после операции в ночное время);
Б. во время операции на операционном столе выполнялся лаваж кишечника и начиналась энтеросорбция, что делает микробиологические и
биохимические исследования содержимого кишечника не корректным и бессмысленными;
В. определение нескольких (даже 2 – 3 десятков видов микроорганизмов) представителей микрофлоры кишечника не имеют ни научного, ни практического интереса. Это связано с тем, что пристеночная и внутрипросветная микрофлора кишечника включает 395
филогенетически обособленных групп микроорганизмов, из которых
244 (62%) являются абсолютно новыми, при этом 195 из них (80%)
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новых, ранее не известных таксонометрических групп, выявленных
при молекулярно-генетическом исследовании, относятся к микроорганизмам, не растущим на питательных средах при выращивании
аспирационных проб как в аэробных, так и анаэробных условиях (27).
Нормальную микрофлору принято в литературе обозначать термином
«микробиота» или «нормофлора». Она играет огромную позитивную
роль в функционировании организма человека. Среди многочисленных функций микрофлоры выделяют обеспечение колонизационной
резистентности, иммуномодулирующую, синтетическую, пищеварительную, метаболическую, дезинтоксицирующую, антимутагенную,
антиканцерогенную и др (3).
В упрощённом виде формирование дисметаболических процессов
в организме при дисбиозе можно представить в виде следующей схемы
(рис. 5.13). При её изучении видно, что не столь важна первопричина этих
сложных, многофакторных процессов – дисбиоз, эндотоксиновая агрессия,
либо дисфункция эндотелия. Важно другое – они тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены. На сегодняшнем этапе развития науки
практически невозможно установить эту первопричину, т.к. многие изменения стартуют одновременно, но более реальным фактором следует считать
нарушения микробиоценоза.
Микробной экологии желудочно-кишечного тракта в реализации физиологических функций и патологических нарушений пищеварения уделяется необоснованно мало внимания. Упускают из виду непосредствен-
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ЗАБОЛЕВАНИЕ
Рисунок 5.13. Интегральная схема формирования липидного дистресс-синдрома
и полиорганной недостаточности при хронической эндотоксиновой агрессии
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ное участие микрофлоры желудочно-кишечного тракта наряду с печенью
и энтерогепатической циркуляцией желчных кислот (ЭГЦЖК) в процессах всасывания и переваривания пищи (8). При снижении детоксикационной функции микрофлоры кишечника, связанным с микроэкологическими нарушениями различного генеза, первый «удар’’ принимает на
себя печень (18). Вместе с тем большинство микроорганизмов способны
деконъюгировать желчные кислоты, в связи с чем усиленное размножение
в подвздошной кишке таких бактерий (прежде всего анаэробных, обладающих повышенной деконъюгирующей активностью в отношении связанных
желчных кислот) и образование токсичных эндогенных солей желчных
кислот служат важными предпосылками для нарушений всех функций
печени: синтеза желчи, деятельности купферовских клеток и всей системы
мононуклеарных макрофагов и, что совсем немаловажно, нейтрализации
и элиминации эндотоксина (7,28).
Кроме того, клетки кишечника под воздействием ЭТ и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов продуцируют соединения, регулирующие
метаболическую активность печени и поджелудочной железы. Эти соединения (преимущественно белковой природы) влияют на образование в печени
желчных кислот, их транспорт в кишечник и пищеварение в целом (6).
В настоящем исследовании функции микрофлоры кишечника оценивались по количеству синтезируемой ею метаболитов – летучих короткоцепочечных жирных кислот (ЛЖК). Они синтезируются микрофлорой кишечника и играют неоценимую роль в метаболизме всего организма. К наиболее
важным функциям ЛЖК относятся (3):
• образование гистамина, серотонина, ß-аланина, 5-аминовалериановой и Y-аминомасляной кислот (пропионовая, валериановая и масляная кислоты);
• антибактериальный эффект, подавление адгезии к эпителию, поставка субстратов глюкогенеза (пропионаты);
• активация фагоцитоза (фермиаты, оксид азота);
• регуляция моторной активности кишечника (ацетаты, пропионаты,
бутираты, оксид азота);
• усиление местного иммунитета, поставка субстратов липогенеза
(ацетаты);
• регуляция пролиферации и фосфорилирования эпителия (бутираты);
• энергообеспечение эпителия и поддержка ионного обмена (бутираты).
Структурный и метаболический дисбаланс микробиоценоза толстой
кишки был исследован в Московском НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Г.Н.Габричевского (рис. 5.14). Уровни и спектры летучих жирных
кислот (уксусной, масляной, валериановой, пропионовой и их изокислот)
определяли методом газожидкостной хроматографии. Отклонение содержания летучих жирных кислот от физиологической нормы, а также изменение спектров этих кислот на метаболитном уровне характеризовало
всю микробную популяцию и взаимосвязи внутри нее, которые позволяли
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Рисунок 5.14. Образец бланка исследования микробиоценоза в Московском НИИ
микробиологии и эпидемиологии им. Г.Н.Габричевского

судить о микробиологических нарушениях данного биотопа и изменениях
“микробного пищеварения”.
Данные комплексного микробиологического анализа составляли картину инфраструктуры микробного ценоза (соотношение анаэробной популяции и микроаэрофилов) по отношению более восстановленных метаболитов — пропионовой, масляной, валериановой кислот к менее восстановленной уксусной кислоте, которую образуют почти все представители
толстокишечной микрофлоры.
Микробиологические нарушения, как правило, начинаются со сдвига соотношения анаэробы/аэробы в пользу последних. Исследование уровней и
спектров летучих жирных кислот в содержимом толстой кишки позволяло
судить:
• о гиперколонизации или угнетении микрофлоры определенными
анаэробными микроорганизмами по избытку или недостатку соответствующих продуктов брожения;
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• о метаболической активности микрофлоры, преобладании сахаролитического или протеолитического типа брожения, присутствии
агрессивных вариантов микроорганизмов (повышенный уровень
изокислот, свидетельствующий о процессе дезаминирования аминокислот, в том числе и гликокаликсного происхождения);
• о возможной ферментопатии, обусловливающей недостаточное переваривание определенных пищевых субстратов в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, и связанных с этим изменением моторной активности толстой кишки, существенно влияющих на процессы
метаболизма и катаболизма холестерина и на цикл энтерогепатической циркуляции желчных кислот. Об этом в сочетании с данными
копрологического исследования свидетельствуют повышенный общий уровень метаболитов и/или концентрации отдельных метаболитов в зависимости от характера ферментной недостаточности и
субстратной гиперстимуляции;
• о дистрофии слизистой оболочки толстой кишки (и, возможно, подвздошной!), нарушениях всасывательной функции кишечника, об
этом свидетельствует снижение уровня секреторного иммуноглобулина А в супернатанте содержимого толстой кишки.
При биохимическом исследовании микрофлоры при выписке у пациентов, перенесших распространённый перитонит (рис. 5.15) выявлено снижение общего количества летучих жирных кислот (ЛЖК) в 2,5 раза (р<0,05).
Уровень уксусной кислоты (С2) был уменьшен относительно нормальных
значений на 51,6%, пропионовой (С3) — на 37,3%, масляной (С4) — на 20%,
т.е. снижение общего уровня ЛЖК было обусловлено преимущественным
дефицитом уксусной кислоты
Профиль ЛЖК с характерным для любой конкретной патологии набором удельных концентраций (т.е. их долей в общем пуле ЛЖК) (2) достоверно отличался от нормы, но общая закономерность (С2>С3>С4) сохранялась (рис. 5.16).
Известно, что ЛЖК вырабатываются строгими сахаролитическими анаэробами, составляющими почти 90% микробного сообщества. Значительное
снижение их количества следует рассматривать, прежде всего, как проявление тяжелых дисбиотических сдвигов, затрагивающих основные (с точки зрения численности и роли в поддержании гомеостаза) бактериальные
семейства и роды, а именно бифидобактерии, бактероиды, фузо- и эубактерии. Иными словами, снижение концентрации ЛЖК отражает не просто
дисбиотические нарушения, а нарушение глубоких основ инфраструктуры
микробного сообщества (2,18).
Результаты анализа содержания ЛЖК подтвердили исследования
анаэробного индекса, количественно оценивающего смещение окислительно-восстановительного потенциала (баланса) продуктов брожения
и представляющего собой сумму окислительно-восстановительных потенциалов. Он составил от 1,65±0,15 (норма 0,9±0,3), р<0,05; рис. 5.17.
Повышение анаэробного индекса у обследованных пациентов свидетельствовало о серьезных сдвигах соотношения анаэробы/аэробы в пользу
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Рисунок 5.15. Средние величины значений летучих жирных кислот в содержимом толстой
кишки после перенесенного распространённого перитонита
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Рисунок 5.16. Средние величины частот летучих жирных кислот в содержимом толстой кишки
после перенесенного распространённого перитонита.

последних, что, собственно говоря, еще раз доказывает роль и объясняет причину столь выраженного снижения уровней ЛЖК в результате
уменьшения количества основных продуцентов уксусной кислоты (бифидо- и лактобактерий) (2,18).
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Рисунок 5.17. Величина анаэробного индекса в содержимом толстой кишки пациентов после
перенесенного распространённого перитонита

Важно отметить, что ЛЖК образуются не только при различных видах
брожения глюкозы, но и при распаде гликопротеидов, белков, липидов и т.д.
Утилизируясь в колоноцитах в рамках цикла Кребса, ЛЖК в значительной
(если не основной) мере удовлетворяют энергетические потребности колоноцитов и, кроме того, вносят значительный вклад в липо- и гликонеогенез
(2,18).
Вышесказанное во многом объясняет роль кишечной микрофлоры в развитии нарушений функций печени после перенесенной острой эндотоксиновой агрессии вследствие вторичного распространённого перитонита.
Микрофлора, участвуя во всех процессах детоксикации, происходящих в
печени, сама по себе способна осуществлять микробную трансформацию
метаболитов, после чего они «легче» и быстрее разрушаются в печени.
Кроме того, метаболиты микрофлоры изменяют полярность различных соединений, замедляя их экскрецию и их транслокацию из кишечника в кровеносное русло (2,4,29,39).
В процессах деконъюгации комплексов желчных кислот с таурином
и глицином активно участвуют ферменты различных бактерий. В норме
дезоксихолевая и хенодезоксихолевая кислоты при участии секреторного
IgA, влияющего на антимикробную активность этих кислот, подавляют
рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов даже в физиологических концентрациях (37). Установленные нами у больных, перенесших
распространённый перитонит, достоверно низкие уровни секреторного IgA
(рис. 5.18) свидетельствуют о снижении колонизационной резистентности
толстой кишки, с одной стороны, а с другой — о непременном участии IgA
в развитии хронической эндотоксиновой агрессии обусловленных ею заболеваний.

261

Савельев В.С., Петухов В.А.

300
250
250

200
152
150

100

50

0
Норма

При выписке

Рисунок 5.18. Содержание секреторного иммуноглобулина А в содержимом толстой кишки
после перенесенного распространённого перитонита

В связи с этим ещё раз ответственно утверждаем, что после хирургического лечения распространённого перитонита не происходит полного
восстановления физиологических условий для адекватного пищеварения.
Напротив, «гепатогенная» составляющая вследствие сохраняющегося после различных вмешательств дефицита желчи дополняется «энтерогенной»
составляющей, т.е. дисбиозом толстой кишки и, как можно вполне обоснованно предполагать, возможным дисбиозом всего желудочно-кишечного
тракта, поскольку все отделы пищеварительной трубки с точки зрения
микробной контаминации существуют как единое целое (2,18,24).
Дополнительным подтверждением единых механизмов формирования
синдрома нарушенного пищеварения после перенесенного распространённого перитонита стали корреляционные взаимосвязи уровня ЛЖК с показателями различных функций печени. Так, концентрация уксусной кислоты
положительно коррелировала с величинами ферментов печени, пропионовой — с желчесекреторной функцией гепатоцитов и экскрецией желчи из
них, уровень масляной кислоты «влиял» на сократимость желчного пузыря,
концентрацию плазменных ферментов печени и уровень атерогенных липопротеидов низкой плотности. Анаэробный индекс в большей степени был
взаимосвязан с концентрациями изомасляной, а желчесекреторной функция гепатоцитов — с концентрациями валериановой кислоты.
Следовательно, нарушения функций печени после перенесенного распространённого перитонита в значительной мере обусловлены выраженным
дисбиозом толстой кишки, выражающимся в понижении общего уровня
ЛЖК и повышении анаэробного индекса, свойственным угнетению активности резидентной микрофлоры кишечника. Помимо этого, можно предположить «заселение» тонкой кишки не свойственными ей штаммами, на
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что также указывают данные литературы (2,18). Результатом могут стать
выраженные нарушения процессов конъюгации желчных кислот со всеми
вытекающими отсюда последствиями (нарушение процессов пищеварения).
Таким образом, результаты биохимических исследований содержимого
толстой кишки при хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого перитонита позволяют утверждать, что нормализация метаболических функций печени при лечении СНП возможна только
при восстановлении микроэкологии желудочно-кишечного тракта и, в первую очередь, толстой кишки.

5.4. Диагностика эндотелиальной дисфункции
5.5.1. Исследование количества
циркулирующих эндотелиоцитов
Результаты исследования содержания эндотоксина грамотрицательной
микрофлоры в плазме крови (эндотоксинемии) при лечении вторичного
распространенного перитонита, изложенные в предыдущей главе показали,
что тяжесть перитонита, определяемая в ургентной абдоминальной хирургии очень важным практическим критерием – стадией синдрома кишечной
недостаточности, взаимосвязаны (но более верно – зависят! – прим. авт.)
с концентрацией эндотоксина плазмы крови.
Эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов в настоящее время
относится к числу наиболее верифицированных триггеров эндотелиальной
дисфункции и вызванных ею заболеваний, а конечной стадией (фазой)
дисфункции эндотелия является повреждение эндотелиального монослоя,
о выраженности которого достаточно достоверно свидетельствует количественный маркёр эндотелиальной дисфункции – количество циркулирующих в кровотоке десквамированных эндотелиоцитов (9).
В связи с этим было проведено сравнительное исследование содержания
этого маркёра на различных этапах лечения острой эндотоксиновой агрессии вторичного распространенного перитонита (до и после энтеросорбции,
а также при использовании только метода назоинтестинальной интубации),
чтобы в последующем, при выписке оперированных пациентов из стационара оценить степень альтерации эндотелия при массивной эндотоксиновой
агрессии в острой фазе перитонита и влияния на неё различных методов лечения синдрома кишечной недостаточности. Результаты этого исследования
представлены на рис. 5.19 и 5.20.
У пациентов обеих групп количество циркулирующих эндотелиоцитов
при поступлении в клинику (т.е., перед операцией) в 6 – 7 раз превышало
нормальные значения. После операции и энтеросорбции количество циркулирующих эндотелиоцитов у пациентов 1-й группы уменьшилось на 27% (р<
0,05), 2- й группы (только с НИЗ без энтеросорбции) на 9,1%. При выписке
из стационара содержание циркулирующих эндотелиоцитов у пациентов 1-й
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Рисунок 5.19. Количество десквамированных эндотелиоцитов при лечении вторичного
распространённого перитонита
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Рисунок 5.20. Количество циркулирующих эндотелиоцитов при лечении вторичного
распространённого перитонита (%)

группы составило 14,7±2,3, что было на 8% выше данного показателя после
энтеросорбции; во 2-й группе пациентов после удаления НИЗ повышение
количества циркулирующих эндотелиоцитов было около 5%, оно не имело
достоверных отличий от аналогичного показателя у пациентов 1- й группы.
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При анализе количества циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови, т.е., степени повреждения эндотелиального монослоя в зависимости от
тяжести вторичного распространённого перитонита (т.е., в зависимости от
стадии синдрома кишечной недостаточности) были получены следующие
результаты (рис. 5.21 и 5.22).
Количество циркулирующих эндотелиоцитов перед операцией в плазме
крови пациентов обеих групп при аналогичных стадиях синдрома кишечной недостаточности было практически одинаковым. При третьей стадии
синдрома кишечной недостаточности количества эндотелиоцитов в плазме
крови было на 47% больше, чем при второй, что свидетельствует о более
выраженном повреждении эндотелиального монослоя при данном варианте
течения заболевания.
В послеоперационном периоде были отмечены определённые количественные различия содержания циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови. В процентном выражении снижение количества
циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови после
удаления назоинтестинального зонда на любой из стадий синдрома кишечной недостаточности, соответствовало данным, полученных при анализе
общего пула пациентов с распространённым перитонитом.
Таким образом, степень альтерации эндотелия у пациентов, перенесших
вторичный распространённый перитонит, достоверно взаимосвязана с тяжестью острой эндотоксиновой агрессии, клинически выражающейся стадиями синдрома кишечной недостаточности, со скоростью удаления эндотоксина из просвета кишечника в острой фазе перитонита. При использовании
метода энтеросорбции в раннем послеоперационном периоде даже с учетом
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Рисунок 5.21. Количество циркулирующих эндотелиоцитов при вторичном распространённом
перитоните в зависимости от стадии синдрома кишечной недостаточности и метода его лечения
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Рисунок 5.22. Количество циркулирующих эндотелиоцитов при вторичном распространённом
перитоните в зависимости от стадии синдрома кишечной недостаточности и метода его
лечения (%)

равнозначной последующей антибактериальной терапии, количество циркулирующих эндотелиоцитов (seu – альтерация эндотелиального монослоя)
при выписке из хирургического стационара было в 1,6 раза меньше, чем
при использовании только назоинтестинальной интубации кишечника. Это
означает, что энтеросорбция при распространённом перитоните оказывает
выраженный положительный эффект не только в острой фазе заболевания,
но и позитивно (с точки зрения эндотелиальной дисфункции) влияет на течение отдалённого послеоперационного периода.

5.4.2. Исследование содержания
высокочувствительного С – реактивного белка
Использование высокочувствительного С – реактивного белка для диагностики эндотелиальной дисфункции было возможно не ранее, чем через
3 месяца после перенесенного вмешательства, так как к этому периоду
времени значения высокочувствительного С-реактивного белка достигали
порога, объективно характеризующего состояние эндотелия.

5.4.3. Инструментальная диагностика
эндотелиальной дисфункции
Инструментальная (ультразвуковая) диагностика эндотелиальной дисфункции при распространённом перитоните имеет ряд методических осо-
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бенностей, т.к. на результаты исследования влияют различные фармакологические препараты, назначаемые пациентам после операции (5,25,35,36).
Для получения достоверной информации за 48 часов перед проведением
исследования необходимо отменить все вазоактивные лекарственные препараты.
В этой связи пациентам, оперированным по поводу перитонита, невозможно выполнить данное исследование в раннем (да и в позднем
тоже) послеоперационном периоде, т.к. они практически всегда получают
различные (в том числе, вазоактивные) препараты. Кроме того, проводимый в ближайшем послеоперационном периоде в отделении реанимации мониторинг состояния пациентов (частое измерение артериального
давления, взятия крови для различных анализов) также влияют на различные параметры, в том числе, на величину эндотелийзависимой вазодилатации.
С учетом вышеизложенного ультразвуковые исследования параметров,
характеризующих эндотелиальную дисфункцию, целесообразно проводить
только при выписке пациентов из стационара.

5.4.3.1. Исследование комплекса «интима – медиа»
Комплекс «интама – медиа» у пациентов, перенесших распространённый перитонит, был исследован только на бедренной артерии в связи
с тем, что его величина на плечевой артерии имеет минимальные абсолютные значения. Кроме того, трудно установить отклонения в связи с
большим количеством аббераций, связанных с невозможностью выполнить контрольные или повторные исследования в одном и том же месте
артерии.
В отличие от плечевой артерии, для бедренной артерии (см. главу 1)
разработаны стандартизированные приёмы, позволяющие проводить все исследования на одном и том же участке артерии.
Оценка величины комплекса «интима – медиа» на бедренной артерии показала следующие результаты (табл. 5.1). При выписке пациентов из хирургического стационара его значения составили 1,117±0,102
мм для пациентов 1-й группы и 1,123±0,103 мм для пациентов 2-й
группы. Достоверной разницы в значениях между группами не было
(p>0,05).
Корреляционный анализ позволил установить средние положительные взаимосвязи величины комплекса «интима – медиа» с концентрацией эндотоксина (r1=+0,47; r 2=+0,41) и с количеством циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов (r 1=+0,43; r 2=+0,46) в плазме
крови.
Эти результаты в последующем использовались в качестве одного
из критериев при оценке результатов комплексного лечения дисметаболических последствий распространённого перитонита и эндотелиальной дисфункции.
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Таблица 5.1. Величина комплекса «интима – медиа» общей бедренной артерии
при хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого
перитонита
Параметр

1 группа (ЭС+НИЗ)

2 группа (НИЗ)

Величина комплекса «интима – медиа» (мм)

1,117±0, 102

1,123±0, 103

5.4.3.2. Исследование сосудодвигательной функции эндотелия
Исследование сосудодвигательной функции эндотелия при выписке пациентов, перенесших распространённый перитонит, из хирургического стационара показало следующие результаты (табл.5. 2, рис. 2.23).
Диаметр плечевой артерии у пациентов обеих групп до проведения проб
не имели достоверных различий и составили 0,489±0,06 см и 0,496±0,06
см, соответственно. При исследовании эндотелийзависимой вазодилятации
диаметр плечевых артерий у пациентов обеих групп также практически не
изменился, увеличение составило всего 2±1,5% и 2,6±1,5%, что достоверно
ниже этого показателя в норме (8 – 13%), p1=p2>0,05.
Прирост диаметра плечевой артерии при исследовании эндотелийнезависимой вазодилатации составил 5±1,9% и 6,4±1,5%, соответственно
группам, что также было достоверно ниже нормальных значений (19%),
p1=p2<0,05.
Таким образом, данные инструментальной (ультразвуковой) диагностики состояния эндотелия при выписке пациентов, перенесших распространённый перитонит, свидетельствуют о его дисфункции, что выражается
значительным снижением величины прироста диаметра плечевой артерии
при определении эндотелийзависимой вазодилатации. Эти параметры в
послеоперационном периоде были использованы в качестве инструментального маркёра эндотелиальной дисфункции при контроле эффективности
лечения.
Таблица 5.2. Ультразвуковые параметры эндотелиальной дисфункции
при распространённом перитоните

Группы пациентов

Диаметр ПА
(см)

Диаметр ПА
при ЭЗВД (см)

Диаметр ПА
при ЭНВД
(см)

Прирост диаметра ПА при
ЭЗВД (%)

Прирост диаметра ПА при
ЭНВД (%)

1 группа (ЭС+НИЗ)

0,489±0,06

0,494±0,08

0,528±0,06

2±1,5*

5±1,9*

2 группа (НИЗ)

0,496±0,06

0,496±0,08

0,542±0,06

2,6±1,5*

6,4±1,5*

–

–

–

≥8 -13

≥19

Норма

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилятация; ЭНВД – эндотелийнезависимая вазодилятация; ПА – плечевая артерия; ЭС – энтеросорбция; НИЗ – назоинтестинальный зонд
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Рисунок 5.23 Изменение диаметра плечевой артерии при ультразвуковой
диагностике эндотелиальной дисфункции: ЭЗВД – эндотелизависимая
вазодилятация; ЭНВД – эндотелийнезависимая вазодилятация; ЭС – энтеросорбция;
НИЗ – назоинтестинальный зонд

5.5. РЕЗЮМЕ
Диагностика хронической эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной
дисфункции у пациентов, перенесших вторичный распространённый перитонит, является чрезвычайно важной и ответственной задачей, от которой
зависит составление программы лечения. В последние годы в этом плане
основное внимание сосредоточено на оценке маркеров эндотелиальной дисфункции. На сегодняшний день имеется чёткая диагностическая программа,
включающая биохимические, лабораторные и инструментальные исследования, позволяющая выполнить диагностику эндотелиальной дисфункции
и оценить её тяжесть в остром периоде перитонита и после его хирургического лечения.
Одним из самых распространённых триггеров (медиаторов), для которого эндотелий считается основной мишенью, является бактериальный липополисахарид – эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов, который
либо сам по себе, либо в сочетании с другими эндогенными факторами приводит к дисфункции/повреждению эндотелия. В клинической практике для
оценки эндотелиальной дисфункции особое значение придаётся определению концентрации высокочувствительного С-реактивного белка.
В тоже время необходимо учитывать, что биохимические маркёры отражают воспаление или, собственно, лишь отдельные из многочисленных процессов, характеризующих дисфункцию эндотелия, итогом которой является
повреждение эндотелиального монослоя и атеросклероз. Утолщение слоев
сосудистой стенки (intima-media thickness – комплекс «интима-медиа») от-
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носится к количественным показателям, рассчитываемым при суммировании ряда послойных измерений сосудистой стенки и отражающим прогрессирование состояние эндотелия артерий.
Содержание эндотоксина в плазме крови при поступлении пациентов
с распространённым перитонитом в 7 – 8 раз превышало нормальные значения. Важной деталью исследования явился установленный при выписке
факт повышения концентрации эндотоксина в плазме крови в обеих группах пациентов после удаления назоинтестинального зонда. Это увеличение
составляло 60% для пациентов 1-й группы и 45% для пациентов 2-й группы.
Объяснением подобному явлению может быть общеизвестный и доказанный факт антибиотикоиндуцированной эндотоксинемии в послеоперационном периоде.
При исследовании содержания количества циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови и корреляционном анализе была выявлена их высокая
положительная взаимосвязь с уровнем эндотоксина в крови.
Определение высокочувствительного С-реактивного белка для диагностики эндотелиальной дисфункции при распространённом перитоните возможно не ранее, чем через 3 месяца после перенесенного хирургического
вмешательства. Инструментальную диагностику состояния эндотелия следует проводить только при выписке пациентов, перенесших распространённый перитонит. На этом этапе лечения устанавливаются достоверные
критерии, которые могут быть использованы в качестве инструментального
маркёра эндотелиальной дисфункции при контроле эффективности лечения дисметаболических последствий перитонита.
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Глава 6
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ
6.1. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Комплексные научные исследования по диагностике и лечению различных нарушений метаболизма при атеросклерозе привели к открытию новых
аспектов этиологии и патогенеза этого распространённого и достаточно
хорошо изученного заболевания. Значительной вехой в этом явилась теоретическая разработка и клиническое обоснование концепции липидного дистресс-синдрома, предложенного В.С.Савельевым (7- 9,11,14,16).
Установленные при поражении различных органов-мишеней липидного
дистресс-синдрома и обусловленных им заболеваниях (это не только атеросклероз, но и желчнокаменная болезнь, холестероз желчного пузыря и
внепеченочных желчных протоков, жировой гепатоз, жировой панкреатоз
и пр.) закономерности развития нарушений функционирования физиологических систем не зависели от нозологии, а основывались на общих для
липидного дистресс-синдрома патологических процессах. Основу этих процессов составляют эндотоксинемия и дисфункция эндотелия (9).
С учётом результатов многолетних научных исследований, проведенных
в нашей клинике в последние годы, в число нозологий, входящих в состав
липидного дистресс-синдрома Савельева, можно смело было бы включить
перитонит, вернее, дисметаболические последствия перенесенного распространённого перитонита и обусловленные ими заболевания. Это связано с
раскрытием и обоснованием особенностей течения у представляющих эту
категорию пациентов отдаленного послеоперационного периода, характеризующегося быстрым развитием и/или прогрессированием различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, часто заканчивающихся
летальными исходами (13,16).
Причиной атеросклеротических поражений артерий после перенесенного распространённого перитонита различного генеза даже в молодом возрасте является не столько острая эндотоксиновая агрессия, типичная для
острой фазы перитонита и осложняющая её течение, сколько длительно
сохраняющаяся хроническая эндотоксиновая агрессия с инициированными
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в острой фазе перитонита дисфункцией и повреждением эндотелия и, как
следствие, сохраняющимися патометаболическими условиями для развитием атеросклероза и его осложнений (10,12,13,16). Это, в первую очередь,
нарушения метаболических функций печени и её ретикулоэндотелиальной
системы, стартовавшие в острой фазе перитонита на фоне тяжелого дисбиоза кишечника, острой эндотоксинемии и синдрома кишечной недостаточности. В течение дисбиоза необходимо особенно выделить бактериальную
транслокацию, т.е., заселение в острой фазе распространённого перитонита подвздошной кишки не свойственными ей бактериальными штаммами
из толстой кишки (рис. 6.1).
Вследствие этого запускаются процессы, изменяющие функционирование циклов энтерогепатической циркуляции желчных кислот. Нарушение
этого главного природного механизма холестеринового гомеостаза — энтерогепатической циркуляции желчных кислот вследствие дисбиоза и эндотоксиновой агрессии является основой формирования липидного дистресссиндрома.
При нарушении энтерогепатической циркуляции желчных кислот создается их значительный дефицит в кишечнике. В тонкой кишке недостаток желчных кислот изменяет работу всего пищеварительно-транспортного
конвейера, способствует развитию нарушений всасывания и переваривания
пищи – синдрома нарушенного пищеварения. В толстой кишке нехват	
  

ПЕРИТОНИТ, ОСТРАЯ
ЭНДОТОКСИНОВАЯ АГРЕССИЯ

Синдром кишечной
недостаточности
агрессия

Желчь: ЖК + таурин +
глицин + ХС

ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА:
	
  
КИШКА:
	
  

Бактериальная
транслокация.
Микробная
контаминация
тонкой кишки

••	
  деконъюгация
Деконъюгация	
  	
  ЖК
ЖК	
  	
  

	
   	
  
••	
  образование
Образованиетоксичных
токсичныхсолей
солейЖК
ЖК
••	
  повреждение
	
  
Повреждение слизистой
слизистойоболочки
	
  

	
   	
  ЖК
••	
  интенсивное
Интенсивноевсасывание
всасывание
ЖК	
  	
  
••	
  повышенное
Повышенноесодержание
содержание 	
  
эндотоксина
эндотоксина	
   	
  

ТОЛСТАЯ КИШКА:	
  
КИШКА:	
  

••	
  уменьшение
	
   	
  
Уменьшениеколичества
количестваЖК
ЖК
••	
  дисбиоз
Дисбиоз	
  	
  

••	
  брожение
Брожение	
  	
  

••	
  дисфункция
аугиниевой	
   ззаслонки
Дисфункция	
  б
	
  баугиниевой
аслонки	
  
НАРУШЕНИЕ ФЕКАЛЬНОЙ
ЭКСКРЕЦИИ ЖК И ХС	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

ПЕЧЕНЬ:
увеличение возврата ЖК в печень
снижение синтеза ЖК гепатоцитами
уменьшение транспорта желчи из гепатоцитов
снижение утилизации ХС из крови
депрессия РЭС
дисфункция эндотелия синусоидов
активизация цитокинокинеза	
  
нейтрализация эндотоксина	
  

ЖК	
  
ЭНДОТОКСИН	
  

Порто-кавальные
шунты	
  
СИСТЕМНЫЙ КРОВОТОК	
  

Хроническая
эндотоксиновая агрессия
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ

Рисунок 6.1. Патогенез липидного дистресс-синдрома после перенесенного
перитонита – дисбиоз, нарушение энтерогепатической циркуляции желчных
кислот и хроническая эндотоксиновая агрессия: ЖК – желчные кислоты;
РЭС – ретикулоэндотелиальная система; ХС - холестерин
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ка желчных кислот (помимо многочисленных метаболических нарушений)
приводит к снижению «стерилизующих» и нутритивных свойств желчи.
В результате – прогрессирование дисбиоза в толстой кишке, брожение,
дисфункция баугиниевой заслонки и усиление микробной контаминации
тонкой (подвздошной) кишки с одной стороны, с другой – поступление
через систему воротной вены с кровью в печень повышенного количества
эндотоксина грамотрицательной микрофлоры. Для его связывания и нейтрализации используются ферментативный аппарат печени, а также антиатерогенные липопротеиды высокой плотности (главные эндотоксинсвязывающие элементы крови).
Создаются реальные дисметаболические условия для реализации эндотоксиновой агрессии во многих органах-мишенях: сначала в виде эндотелиальной дисфункции, позже, при нарушении функций этих органов – в
конкретной клинической форме липидного дистресс-синдрома (рис. 6.2). Позиции, изложенные на этой схеме, перекликаются с пунктами, характеризующими клеточные мишени эндотоксина при острой эндотоксиновой агрессии
в острой фазе перитонита (см. рис. 1.5 – глава 1). В этом нет ничего необычного, так как эндотоксинемия при острой и при хронической эндотоксиновой
агрессии реализует свой патологический потенциал с помощью одних и тех
же триггеров. Иными словами, хроническая эндотоксиновая агрессии после
перенесенного распространённого перитонита может (и должна – прим. авторов) считаться продолжением острой эндотоксиновой атаки.
	
   НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА – НАРУШЕНИЕ ЭНТЕРОГЕПАТИЧЕСКОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ – НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИХ ОРГАНОВ - ХРОНИЧЕСКАЯ ЭНДОТОКСИНОВАЯ
АГРЕССИЯ

ПЕРВИЧНЫЙ ОТВЕТ: выброс цитокинов – медиаторов воспаления («цитокиновый
оркестр», «дирижер» - интерлейкины

Реализация биологических эффектов: ФНО, интерлейкины, ФАТ,
фосфолипидный фактор, лейкотриены, тромбоксан А2, простогландины
Вторичная мишень: эндотелий
Вторичный ответ: секреция медиаторов («медиаторный хаос)
Поражение органов-мишеней: артерии, печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, кишечник, легкие, сердце и т.д.
ХРОНИЧЕСКИЕ СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ПОЛИОРГАННЫЕ НАРУШЕНИЯ и
ЗАБОЛЕВАНИЯ (эндотелиальная дисфункция, атеросклероз, гепатоз,
желчнокаменная болезнь, бескаменный и полипозный холестероз желчного
пузыря, холестероз фатерова сосочка, жировой панкреатоз, синдром
нарушенного пищеварения и т.д.)
Рисунок 6.2. Патогенез хронической эндотоксиновой агрессии и липидного дистресс-синдрома
после перенесенного распространённого перитонита (схема)
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В настоящее время доказано, что длительная хроническая эндотоксиновая агрессия способствует формированию реальных дисметаболических
условий для развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции,
которая в итоге через несколько лет после перитонита реализуется в виде
конкретных и очень тяжелых заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний (1,2,4,5,9). Повторяющиеся повреждения эндотелия при хронической
эндотоксиновой агрессии являются главными пусковыми и поддерживающими механизмами эндотелиальной дисфункции и поражения артерий
при любой клинической форме липидного дистресс-синдрома (9). В этой
связи далее мы будем рассматривать эндотелиальную дисфункции в виде
краеугольного камня при лечении любого дисметаболического заболевания,
входящего в липидный дистресс-синдром Савельева.
Медикаментозная терапия эндотелиальной дисфункции (в основном,
при атеросклерозе – прим. авторов) и обусловленных ею осложнений была
предложена более 15 лет назад и включает несколько основных фармакологических позиций (4,5,11):
• прямое воздействие на рецепторы сосудистого эндотелия;
• влияние на активность эндотелиальной синтетазы оксида азота;
• восполнение дефицита эндотелиальных факторов;
• прямое предотвращение действия медиаторов воспаления и опосредованного их влияния через снижение действия факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний.
С одной стороны, эти терапевтические направления нельзя считать этиопатогенетически обоснованными (на практике доказывается частыми сменами препаратов в каждом из них), с другой – применяемые препараты действуют на эндотелий не адресно, а опосредованно, через многие механизмы.
Современное лечение дисфункции эндотелия при дисметаболических
последствиях распространённого перитонита, разработанное в клинике
факультетской хирургии Российского национального исследовательского
университета им. Н.И.Пирогова на базе Первой Градской больницы им.
Н.И.Пирогова, в отличие от общепринятых в кардиологии и общей терапии
стандартов строго основано на этиопатогенезе дисфункции и проводится
одновременно по всем ключевым направлениям (12):
1. уменьшение степени хронической эндотоксиновой агрессии: удаление и нейтрализация микробных токсинов и медиаторов воспаления
(энтеросорбция);
2. гепатопротекция: активизация метаболический деятельности печени
как главного эндотоксинсвязывающего и эндотоксинэлиминирующего органа;
3. энтеропротекция: восстановление микробиоценоза кишечника;
4. эндотелиопротекция: нормализация проницаемости эндотелия.
В связи с тем, что в последнее время заболевания, возникшие вследствие
«дисметаболического шлейфа» распространённого перитонита, главным
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звеном которого является системная эндотелиальная дисфункция, были
включены в состав липидного дистресс-синдрома Савельева, вышеперечисленные принципы лечения эндотелиальной дисфункции полностью соответствуют стандартам лечения ЛДС, показавших свою состоятельность и
высокую клиническую эффективность на протяжении 20 лет практического
применения (8,9,13).
В предыдущей главе монографии были приведены результаты прогностической оценки развития эндотелиальной дисфункции при выписке пациента из хирургического стационара, т.е. в состоянии выздоровления по
общепринятым хирургическим критериям. На их основании в данном разделе анализируются результаты комплексного этиопатогенетического лечения дисметаболических последствий перитонита, т.е., эндотелиальной дисфункции.
В программу лечения эндотелиальной дисфункции в послеоперационном периоде входило назначение:
• ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА, включающего энтеросорбцию эндотоксина грамотрицательной микрофлоры
(энтеросорбент ФИШант С®), восстановление эндотоксинсвязывающих и эндотоксинэлиминирующих функций печени – гепатопротекцию (растительные гепатопротекторы (гепабене®) и сфинктеропротекцию (избирательные растительные спазмолитические
средства (бускопан®), восстановление микробиоценоза кишечника
(энтеропротекцию) (пробиотики метаболического действия или
метабиотики (хилак форте®);
• УМЕНЬШЕНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ (эндотелиопротекция) путём снижения синтеза киназы лёгких цепей миозина в эндотелиоцитах под воздействием изокверцетина и кверцетин-глюкуронида красных листьев винограда
(растительный препарат антистакс®).
Следует подчеркнуть, что в соответствии с классическими постулатами лечения липидного дистресс-синдрома Савельева для исключения
нежелательных гепатотоксических, микробиототоксическихи патоксенобиотических эффектов все применяемые при терапии хронической
эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого перитонита препараты были только растительного происхождения.

6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ЛЕЧЕНИЯ
6.2.1. Эндотоксинсвязывающий комплекс
При использовании эндотоксинсвязывающего комплекса, предложенного и разработанного в клинике факультетской хирургии РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, терапевтические воздействия осуществлялись одновременно по следующим направлениям:
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• восстановление нарушенных в острой фазе перитонита метаболических функций печени (синтеза желчи в гепатоцитах и транспорта
желчи из гепатоцитов);
• устранение внепеченочных билиарных дисфункций и восстановление транспорта желчи в кишечник;
• восстановление физиологической деятельности пищеварительнотранспортного конвейера;
• восстановление нормального функционирования физиологического
механизма регулирования липидного обмена в организме – энтерогепатической циркуляции желчных кислот;
• активизация ретикулоэндотелиальной системы печени;
• удаление эндотоксина из кишечного содержимого;
• уменьшение концентрации эндотоксина в крови;
• устранение эндотелиальных дисфункций;
• восстановление биоценоза кишечника.
Главной действующей составляющей эндотоксинового комплекса является энтеросорбция. В связи с тем, что в 3 главе монографии были
детально изложены её механизмы, а также представлена характеристика
энтеросорбентов и дана оценка их сравнительной эффективности, далее
остановимся на второй, не менее важной, чем поглощение и удаление
эндотоксина из содержимого кишечника и уменьшение степени хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного перитонита способности энтеросорбента ФИШант-С®, – восстановлении природного
механизма, влияющего на холестериновый гомеостаз, адекватное физиологическое пищеварение, естественный механизм регулирования нормофлоры кишечника и т.д. – энтерогепатическую циркуляцию желчных
кислот (ЭГЦЖК).

6.2.2. Восстановление
энтерогепатической циркуляции желчных кислот
Нарушения энтерогепатической циркуляции желчных кислот со всеми
вытекающими из этого негативными дисметаболическими последствиями
восстанавливаются методом, получившим название «консервативная блокада ЭГЦЖК». Важным и крайне необходимым условием её эффективности является нормализация процессов синтеза желчи в печени и адекватного поступления ее в кишечник (рис. 6.3).
Блокада энтерогепатической циркуляции желчных кислот является безальтернативным методом лечения хронической эндотоксиновой агрессии
и её последствий по следующим причинам.
Во-первых, энтерогепатическая циркуляция желчный кислот – единственный природный механизм холестеринового гомеостаза, обеспечиваю-

280

Глава 6. Лечение хронической эндотоксиновой агрессии

	
   Увеличенное поступление холестерина из
крови и тканевых депо (синтез ЖК)

ЖЕЛЧЬ

ФИШант-С

®

Активизация РЭС, восстановление
катаболизма ЭТ
ТОНКАЯ КИШКА

1.блокада всасывания (сорбция)

желчных кислот

2.сорбция эндотоксина
3.сорбция комплексов «эндотоксин-

Компенсаторное увеличение
синтеза желчных кислот

желчные кислоты»

ТОЛСТАЯ КИШКА:

1. увеличение количества желчных кислот
2. снижение концентрации эндотоксина
3. образование конечных продуктов деградации
холестерина
4. устранение дисбиоза

Восстановление фекальной экскреции желчных
кислот (10-15% за 1 цикл) и холестерина

Дефицит
желчных
кислот
vena porta
Уменьшение
концентрации
эндотоксина в
портальном и
системном кровотоке
Устранение эндотелиальной
дисфункции

Рисунок 6.3. Механизм блокады энтерогепатической циркуляции желчных кислот
энтеросорбентом ФИШант-С® при хронической эндотоксиновой агрессии

щий контроль над содержанием холестерина в плазме крови в течение всей
жизни человека.
Во-вторых, фармакологическое снижение концентрации холестерина
в плазме крови эффективно лишь сначала, длительное применение лекарств
(подавление синтеза холестерина в гепатоцитах) сопровождается многочисленными метаболическими осложнениями, в том числе, снижением содержания в крови ЛПВП.
В-третьих, при формировании липидного дистресс-синдрома главным
органом-мишенью становится печень, поэтому нельзя рассчитывать на ее
адекватный метаболический ответ (снижение концентраций холестерина)
с вовлечением нарушенных ферментных систем гепатоцитов при любом
фармакологическом лечении дислипопротеидемии, необходимо восстанавливать нарушенные физиологические регуляторные функции.
И, наконец, в-четвёртых – восстановление ЭГЦЖК способствует нормализации пищеварения и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта.
При консервативной блокаде энтерогепатической циркуляции желчных
кислот (существует и хирургическая блокада с помощью операции парциального илеошунтирования – прим. авт.) уменьшается время их пребывания в печеночно-кишечном кругообороте, стимулируется синтез желчных
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кислот в печени, для этого резко интенсифицируется их метаболизм из холестерина, поступающего в печень, т.е., происходит снижение уровня общего холестерина и атерогенных липопротеидов (ЛПНП) в плазме крови, при
этом повышается концентрация ЛПВП.
Через определенное время холестерин выводится из различных органов
и тканей, в том числе и из артерий, стенки желчного пузыря, печени, поджелудочной железы и поступает в кровь и далее в печень (с последующей
трансформацией в желчные кислоты), что является основой дехолестеринизации любого органа-мишени.
Подчеркнём, что процессы пищеварения с участием желчи при блокаде
энтерогепатической циркуляции желчных кислот не нарушаются, напротив,
значительно интенсифицируются.
Принципиальной и важной особенностью энтеросорбента ФИШант-С®
является то, что восстановление энтерогепатической циркуляции желчных
кислот и сорбция эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в кишечнике происходят одновременно (параллельно).
Эффективным средством для восстановления энтерогепатической
циркуляции желчных кислот методом консервативной блокады является отечественный энтеросорбент ФИШант-С® (разрешение Минздрава
России №77.99.23.3.У.11600.10.06; санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.03.003.Т.002070.10.06 от 31.10.06
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; Свидетельство о государственной регистрации
№RU.77.99.11.003.Е.021389.06.11 от 20.06.11). Препарат выпускается компанией «Пента Мед» (www.pentamed.ru. Москва, Россия).
Энтеросорбент ФИШант-С® представляет совершенно новый инновационный класс активных энтеросорбентов, созданных на основе нанотехнологий в
виде композиции биологически инертных компонентов – белого масла (специально выделенная узкая фракция вазелинового масла высокой степени очистки) и пребиотиков (пектина и агара-агара) в форме сложной капсулированной
микроэмульсии. Каждая мицелла устроена следующим образом (рис. 6.4).
Внутри микрокапсулы из пектина и агар-агара (полисахаридной мембраны) с внешним диаметром менее 0,01 мкм находится белое (вазелиновое
масло) масло.
В острой фазе перитонита для энтеросорбции используется жидкая форма
энтеросорбента ФИШант-С®, удобная для введения в назоинтестинальный
зонд, в послеоперационном периоде после удаления зонда применяется пастообразная форма, наиболее приемлемая для приёма per os и обладающая хорошими вкусовыми качествами (без консервантов! – прим. авторов), (рис. 6.5).
Основу энтеросорбента ФИШант-С® составляет белое (вазелиновое)
масло (рис. 6.6), оно не содержит ароматических углеводородов, химически
и биологически инертнее других парафинов, не накапливается в стенках кишок, хорошо растворяет желчные кислоты, которые в растворённом в масле
виде внутри капсулы транспортируются в толстую кишку (20).
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сии. Каждая мицелла устроена следующим образом (рис. 6.4).

0,01 мкм

желчь
тонкая кишка

А

Б

Вазелиновое
масло

капсула из
пектина и
агар-агара
пленка энтеросорбента
на слизистой оболочке
тонкойкишки

Рисунок 6.4 Схемы консервативной блокады энтерогепатической циркуляции желчных кислот
(Физиологическое Илео Шунтирование) (А) и строения энтеросорбента ФИШант-С® (Б)

Вследствие того, что энтеросорбент ФИШант-С® – это эмульсия, состоящая из огромного числа таких микрокапсул, он с одной стороны обладает
избыточной поверхностной энергией, с другой – термодинамически устойчив (не разрушается) в кислой и щелочной средах, при повышении темпера-

Рисунок 6.5. Общий вид упаковки пастообразной формы энтеросорбента ФИШант-С®
для лечения хронической эндотоксиновой агрессии
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А

Б

Рисунок 6.6. Химическая структура (А) и объёмная реконструкция (Б) молекулы белого
(вазелинового) масла

туры или при охлаждении, активизирует многочисленные ферментативные
системы организма, принимает участие в активном поглощении (сорбции)
из химуса различных химических субстратов.
Высокая клиническая эффективность и полное отсутствие осложнений
при лечении энтеросорбентом ФИШант-С® объясняется абсолютно нейтральными для организма компонентами (вазелиновое масло, яблочный
пектин и агар-агар морских водорослей) и способностью:
• восстанавливать нарушенный физиологический баланс холестерина
при помощи нормализации уникального природного механизма холестеринового гомеостаза – энтерогепатической циркуляции желчных кислот;
• удалять из кишечного содержимого эндотоксин грамотрицательных
микроорганизмов и токсины другого происхождения;
• поглощать комплексы «эндотоксин – желчные кислоты» и обрывать
«порочный» эндотоксиновый круг;
• уменьшать поступление эндотоксина в кровоток, устраняя и предотвращая хроническую эндотоксиновую агрессию организма.
Механизм действия энтеросорбента ФИШант- С®.
Прежде, чем перейти к изложению основных характеристик
ФИШант-С® повторим, что современные рыночные энтеросорбенты обладают рядом недостатков, ограничивающих их длительное использование:
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это ограниченная способность поглощать эндотоксин грамотрицательной
микрофлоры (низкая сорбционная ёмкость), низкая интенсивность (скорость) поглощения эндотоксина, плохая эвакуация из кишечника вследствие образования осадка на стенках кишок, а также не возможность сорбировать желчь вместе с токсичными комплексами «эндотоксин – желчные
кислоты». Многие сорбенты при длительном применении нарушают моторику кишечника, вызывают запоры, отрицательно влияют на микрофлору
и микробиоценоз кишечника.
В этой связи при создании ФИШант-С® были учтены и полностью
устранены все недостатки существующих энтеросорбентов. Препарат обладает наибольшей сорбционной способностью по отношению к эндотоксину
грамотрицательной микрофлоры по сравнению со всеми современными рыночными сорбентами, применяемыми в клинической практике.
Энтеросорбент ФИШант-С® после приёма per os смешивается с химусом и покрывает тонкую кишку пленкой (рис. 6.4). Далее с помощью двух
механизмов действия (пассивного и активного) временно (на 24–26 ч)
блокируется обратное всасывание желчных кислот, прерывается их энтерогепатическая циркуляция. Параллельно с этим осуществляется активное
связывание сорбентом эндотоксина.
Первый механизм (пассивный) – тонкая пленка микроэмульсии препятствует всасыванию желчных кислот и эндотоксина в стенке тонкой кишки.
Второй механизм (активный) – ФИШант-С® хорошо поглощает желчные кислоты (рис. 6.7) и их комплексы с эндотоксином (рис. 6.8): они легко
переносятся через пектино-агаровую (полисахаридную) мембрану мицеллы
энтеросорбента, растворяются в вазелиновом масле и внутри микрокапсулы
вместе с кишечным содержимым транспортируются в толстую кишку, где
органично встраиваются в физиологический метаболический каскад с непременным участием ферментов микрофлоры.
В толстой кишке микроорганизмы используют пектин и агар-агар в качестве пищевого (метаболического) субстрата, микроэмульсия частично
разрушается и часть растворенных в вазелиновом масле желчных кислот
поступает в просвет толстой кишки.

Рисунок 6.7. Объёмная реконструкция и специализированные химические структуры
в молекуле пектина, необходимые для связывания желчных кислот (обозначены стрелками)
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Рисунок 6.8. Объёмная реконструкция и специализированные химические структуры
в молекуле пектина, необходимые для связывания эндотоксина (обозначены стрелками)

Для микрофлоры толстой кишки желчные кислоты являются крайне
важным и необходимым метаболическим субстратом, участвующим в «избавлении» микрофлоры этого отдела кишечника от патогенных штаммов,
служат пищевым субстратом для резидентных видов микроорганизмов и,
в целом, совместно с пребиотиками пектином и агар-агаром, входящим в
состав энтеросорбента ФИШант-С®, принимает активное участие в восстановлении микробиоценоза толстой кишки и нормализации моторики её
(рис. 6.9).
Белое (вазелиновое) масло, помимо активного связывания желчных
кислот, способствует размягчению каловых масс и нормализации стула.
Пектин, составляющий основу мембраны (капсулы) энтеросорбента,
также участвует в нормализации метаболизма. Его неспособность расще-

Рисунок 6.9. Транспорт энтеросорбента ФИШант С® с радионуклидной меткой по желудочнокишечному тракту: 1 – 5 минут; 2 – 20 минут; 3 – 40 минут; 4 – 1 час; 5 – 2 часа; 6 – 24 часа
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пляться и всасываться в тонкой кишке, связанная с устойчивостью к амилазе и другим ферментам, обеспечивает своеобразное биологическое действие, основанное на формировании фиброзного и аморфного матрикса, в
частности, по типу «аморфного сита». Физико-химические свойства этого
матрикса и определяют гомеостатические и терапевтические функции пищевых волокон. Ниже более детально будут изложены свойства пищевых
волокон, здесь отметим, что пектин проявляет бактерицидную активность в
отношении сальмонелл, кишечных палочек, стафилококков, стрептококков
и не оказывает отрицательного влияния на бифидобактерии, лактобактерии.
Пектины в чистом виде и в форме различных препаратов широко используются в практической гастроэнтерологии для коррекции микробной экологии и дисбиоза любого происхождения, при этом добавление небольших
количеств пектина в питательную среду увеличивает рост бифидобактерий.
При лечении хронической эндотоксиновой агрессии и дисметаболических последствий распространённого перитонита энтеросорбентом
ФИШант-С® одновременно с восстановлением энтерогепатической циркуляции желчных кислот происходит:
• нормализация метаболических функций печени (синтез и транспорт
желчи);
• снижение уровня системной эндотоксинемии;
• активизация ретикуло-эндотелиальной системы печени;
• нормализация липидного метаболизма, углеводного обмена и уменьшение количества гликозилированного гемоглобина в плазме крови;
• снижение активности перекисного окисления липидов плазмы крови
и повышение её антиоксидантного потенциала;
• нормализация микробиоценоза кишечника (повышение уровня летучих жирных кислот, нормализация видового состава микробиоты,
уменьшение количества эндотоксина в содержимом кишечника);
• активизация пищеварительных ферментов;
• гомеостазирование химуса;
• ликвидация «метаболического хаоса» и хронической эндотоксиновой агрессии.
Все это способствует положительным структурно-функциональным изменениям в органах-мишенях: активизируется синтез желчи в печени и
транспортировка ее из гепатоцитов в желчевыводящую систему, нормализуются физико-химические свойства самой желчи, восстанавливается сократительная функция желчного пузыря, ликвидируются спастические состояние сфинктера Одди и нормализуется поступление желчи в кишечник,
что в значительной степени улучшает процессы пищеварения; снижается
содержание эфиров холестерина в печени (при жировом гепатозе), поджелудочной железе (при жировом панкреатозе), в стенке артерий (при атеросклерозе) и т.д. Коррекция эндотелиальной дисфункции значительно улучшает мезентериальный кровоток и кровообращение в печени.
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Оперированные по поводу острого распространённого перитонита пациенты после выписки из стационара принимали энтеросорбент ФИШант-С®
по 200 г за один приём 1 – 2 раза в неделю в течение 4 – 12 мес. Продолжительность курса лечения определялась интенсивностью процессов восстановления функций органов-мишеней, а также нормализацией метаболических функций печени, микробиотического статуса толстой кишки, уровней
плазменных липидов, концентрацией эндотоксина и маркеров дисфункции
эндотелия в плазме крови (высокочувствительного С-реактивного белка
и циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов).

6.2.3. Лечение нарушений функций печени
Интенсивность положительных морфо-функциональных изменений
в органах – мишенях при послеоперационном дистресс-синдроме и эффективность лечения энтеросорбентом ФИШант-С® дисметаболических
последствий распространённого перитонита можно увеличить, включив
в базисную терапию гепатотропные препараты. При лечении нарушений
функций печени и внепеченочных билиарных дисфункций необходимо применять препараты только растительного происхождения, так как длительное использование синтетических фармакологических препаратов-аналогов
(ксенобиотиков) всегда приводит к негативному и крайне нежелательному
гепатотоксическому эффекту.
Все гепатопротекторы в зависимости от ведущего механизма действия
разделяются на препараты, усиливающие продукцию желчи — холеретики,
и обеспечивающие достаточное поступление желчи из желчного пузыря
и печени в процессе пищеварения — холекинетики.
Одним из представителей комбинированных гепатопротекторных
средств растительного происхождения является препарат гепабене®, в одной
капсуле которого содержится 275 мг экстракта Fumaria officinalis (дымянки
лекарственной) и 70–150 мг экстракта Fructus Sylibi mariani (плоды расторопши пятнистой) (50 мг силимарина и 22 мг силибинина).
Применение гепабене® в комплексной терапии дисметаболических последствий перитонита позволяет увеличить холерез за счет независимой от
количества синтезируемых желчных кислот фракции, активизировать синтез эндогенного холецистокинина и секретина, что в результате увеличения
секреции воды и бикарбонатов эпителием желчных протоков способствует
восстановлению моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, снижению нейрогенного тонуса сфинктера Одди, обеспечивая большее поступление желчи в кишечник и создавая все необходимые метаболические условия
для восстановления механизма энтерогепатической циркуляции желчных
кислот и пищеварения в целом.

6.2.4. Лечение внепеченочных билиарных дисфункций
Для лечения внепечёночных билиарных дисфункций, всегда
сопутствующих хронической эндотоксиновой агрессии, используется
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растительное
спазмолитическое
средство
гиоцина
бутилбромид
(бускопан®) – производное третичного аммониевого соединения гиоцина.
Гиоцин – алкалоид, присутствующий в растении рода Duboisia. Его
химически перерабатывают с помощью добавления бутиловой группы
для получения четвертичной аммониевой структуры. Эта модификация
формирует молекулу, которая по-прежнему обладает антихолинергическими
свойствами, сравнимыми со свойствами гиоцина, но в отличие от гиоцина,
четвертичные аммониевые соединения, такие как гиоцина бутилбромид,
ограничивают системное поглощение препарата и значительно уменьшают
число побочных реакций.
Гиоцина бутилбромид – антихолинергический препарат с высокой
степенью сродства к мускариновым рецепторам, расположенным на клетках
гладких мышц желудочно-кишечного тракта и вызывает спазмолитический
эффект. Кроме того, препарат связывается с никотиновыми рецепторами,
что вызывает эффект блокировки нервных узлов.

6.2.5. Лечение дисбиоза толстой кишки
Коррекция дисбиоза толстой кишки в комплексной терапии дисметаболических последствий распространённого перитонита проводится на
основании выявленных нарушений процессов пищеварения, показателей
бактериологического, копрологического и биохимического исследований
содержимого толстой кишки.
Для нормализации микробиоценоза толстой кишки обычно используются пробиотики и пребиотики раздельно или в различных сочетаниях.
Пробиотики — это живые или убитые микроорганизмы либо вещества
микробного происхождения (структурные компоненты, метаболиты), благоприятно влияющие на физиологические функции и биохимические реакции организма через оптимизацию микробиологического статуса.
Пробиотики на основе компонентов микробных клеток или метаболитов
вмешиваются в метаболическую активность различных органов и тканей
либо непосредственно, либо опосредованно через регуляцию функционирования биопленок на слизистых оболочках.
Наиболее важными для слизистой оболочки кишечника специфическими функциями микроорганизмов являются продукция питательных субстратов жирных кислот (прежде всего летучих жирных кислот), аминокислот, а также витаминов, антиоксидантов и аминов, имеющих важное значение для нормальной жизнедеятельности всего организма.
Метаболический пробиотик (метабиотик) Хилак-форте® применяется для
лечения дисбиоза у пациентов, перенесших распространённый перитонит, в
составе комплексной пре- и пробиотикотерапии (т.н. синбиотический вариант
лечения). Это стерильный концентрат продуктов жизнедеятельности грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов — синбионтов тонкой
и толстой кишок, образующих молочную кислоту; аминокислоты, лактозу и
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короткоцепочечные жирные кислоты. Хилак-форте® содержит важные метаболические продукты лактобацилл, кишечной палочки и молочную кислоту.
Препарат создает оптимальную внутреннюю среду (рН) в кишке, оказывает прямое и быстрое действие при любом состоянии микрофлоры кишки,
совместим с приемом антибиотиков, способствует быстрому восстановлению индигенной флоры, а также поддержанию физиологических функций
слизистой оболочки кишечника.
Изучение дозозависимого эффекта Хилак-форте® позволило нам рекомендовать его как при дисбиозе с синдромом избыточного бактериального роста (большие дозы 60 капель 3 раза в сутки – 10 – 14 дней), так и
без избыточного бактериального роста (стандартные терапевтические дозы
15 – 20 капель 3 раза в сутки – 4 – 6 недель).
Пребиотики — растительные или синтезированные химическим путем
вещества немикробного происхождения, не перевариваемые кишечными соками, но подвергающиеся микробной трансформации и благоприятно влияющие на организм через селективную стимуляцию роста и/или активности
представителей нормальной микрофлоры.
Пребиотиками являются пищевые волокна, разнообразные по составу
и строению волокнистые вещества растительного происхождения — целлюлоза, пектины, полисахариды морских растений, гумми, слизи, лигнин, пентозаны, некоторые сахара грибов и ракообразных (хитин), отруби злаковых
и ряд белков. Все пищевые волокна не расщепляются пищеварительными
ферментами человека в желудочно-кишечном тракте. Пищевые волокна бывают растворимыми и нерастворимыми, они оказывают различное действие
на организм человека.
Большинство растений содержат пищевые волокна обоих типов, преимущественно нерастворимые, хотя соотношение нерастворимых и растворимых волокон зависит от вида растения.
Растворимыми пищевыми волокнами являются камеди (гумми), некоторые пектины и гемицеллюлоза. Значительное количество из них содержат
овес, ячмень, горох, некоторые овощи, например картофель. В других злаковых, овощах и фруктах содержится меньше растворимых пищевых волокон.
Большинство растворимых волокон ферментируются в толстой кишке ферментами, вырабатываемыми бактериями.
Нерастворимыми волокнами являются лигнин, целлюлоза, некоторые
виды гемицеллюлозы и пектинов. В пище всегда есть определенное количество нерастворимых пищевых волокон. Особенно богаты нерастворимыми
волокнами не очищенная пшеница и отруби. Нерастворимые пищевые волокна устойчивы к действию бактериальных ферментов в толстой кишке.
Выделяют несколько главных функций пищевых волокон в организме
человека:
• формирование гелеобразных структур, влияющих на опорожнение
желудка, скорость всасывания в тонкой кишке и время прохождения
пищевого комка через желудочно-кишечный тракт;
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• способность удерживать воду (предотвращать образование каловых
камней), что изменяет давление в желудке и кишечнике, электролитный состав и массу фекалий;
• активная адсорбция желчных кислот, распределение их вдоль желудочно-кишечного тракта и регулирование обратного всасывания
в цикле энтерогепатической циркуляции, что существенно отражается на физиологической потере стероидов при обмене холестерина
в целом. При увеличении пищевых волокон в рационе снижается
уровень холестерина крови. Это связано главным образом с участием
пищевых волокон в кругообороте желчных кислот. При отсутствии
или недостаточном поступлении пищевых волокон нарушается не
только обмен желчных кислот, но и холестерина, и стероидных гормонов;
• участие в электролитном обмене в организме и желудочно-кишечном
тракте кислых полисахаридов обусловлено их катионообменными
свойствами;
• подавление оксидантного стресса, связанное с противоокислительным эффектом пектина;
• влияние на среду обитания бактерий в кишечнике. Половина пищевых волокон, поступивших в кишечник, переваривается микрофлорой толстой кишки. Пищевые волокна необходимы для нормального
функционирования не только пищеварительной системы, но и всего
организма;
• детоксикация организма, обусловленная способностью растительных
волокон адсорбировать и выводить различные соединения, в том
числе экзо- и эндогенные токсины, тяжелые металлы и т.д.
Пищевые волокна содержат много гидро- и карбоксильных групп, что
обеспечивает им способность к ионообменному набуханию, т.е. удержанию
и последующему выведению из организма воды. Пищевые волокна ускоряют кишечный пассаж, увеличивают влажность и массу фекалий, устраняют
запоры и снижают напряжение мышечной стенки. Под влиянием пищевых
волокон замедляется эвакуация пищи из желудка, что создает чувство насыщения и способствует снижению избыточной массы тела.
Применение пищевых волокон в качестве энтеросорбентов при эфферентной терапии базируется на известном в физиологии феномене поддержания постоянства среды желудочно-кишечного тракта (гомеостазировании химуса): независимо от характера потребляемой пищи содержание основных компонентов (воды, электролитов, углеводов, жиров) в его составе
сохраняется более или менее постоянным. Эта стабильность обеспечивается
всасыванием в кровь или лимфу и выделением в просвет кишки различных ингредиентов. Нормализация энтеральной среды происходит в течение
1–1,5 ч после приема пищи на всем протяжении тонкой кишки. Динамическое равновесие между содержимым кишечника и кровью обеспечивается
транспортом веществ по градиенту концентрации или путем энергозависимого массопереноса против концентрационного градиента. В рециркуляции
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компонентов крови и химуса участвует вся пищеварительная система. В течение суток в кишечник выделяется и всасывается из него 7–10 л жидкости,
из которых только 1,5–2 л поступает с пищей. Интенсивность транспорта
настолько велика, что введенные в кровь вещества уже через несколько минут обнаруживаются в химусе, точно так же как в первые минуты в крови
появляются отдельные составляющие компонентов пищи.
При воспалительных поражениях желудочно-кишечного тракта дефекты в слизистых оболочках и гликокаликсе способствуют поступлению в
кровь крупных белковых молекул, бактериальных токсинов и других биологически активных веществ. При токсемиях с нарушением процессов секреции и всасывания в кровь поступает огромное количество химических
соединений, оказывающих повреждающее действие на органы и ткани. Это
ведет к резкому возрастанию нагрузки на органы детоксикации — печень,
почки, легкие. При поражении этих органов в крови накапливаются токсичные продукты метаболизма, которые неминуемо поступают в просвет
желудочно-кишечного тракта. Таким образом, кишечник принимает на себя
часть детоксицирующей функции других органов.
Связывание этих соединений пищевыми волокнами в заметных количествах начинается в кислой среде желудка. В тонкой кишке сорбируются вещества, принятые через рот, и компоненты секретов желудка и кишечника,
печени и поджелудочной железы; это могут быть пищеварительные ферменты, продукты расщепления компонентов пищи, регуляторные пептиды, простагландины, серотонин, гистамин и другие соединения, избыток которых
наблюдается при патологических процессах в организме и поступающих
в просвет кишки из системы кровообращения и с желчью.
В отделах кишечника, содержащих бактериальную микрофлору, пищевые волокна связывают микробные клетки и их токсины. Следствием этого становятся вторичные реакции, такие как подавление или ослабление
токсико-аллергических явлений, воспалительных процессов и превращение
соматогенного экзотоксикоза. Связывание токсинов микробного и эндогенного происхождения приводит к уменьшению нагрузки на органы детоксикации и экскреции. Связывание газов при гнилостном брожении в толстой
кишке, устраняет метеоризм и способствует улучшению трофики её стенки.
Эффективность применения пищевых волокон при различных заболеваниях и состояниях нельзя объяснить исключительно их сорбционными
свойствами. Существенную роль в этих положительных эффектах, по всей
видимости, играют надмолекулярная организация и структурная упорядоченность, ориентация надмолекулярных образований, волокнистое строение и т.д. Пищевые волокна обеспечивают дозированное раздражение рецепторных биологически активных зон кишечника, улучшение его моторики, стимуляцию секреции пищеварительных ферментов, нормализацию
пищеварения, усиление каталитических процессов в результате иммобилизации ферментов.
Основные свойства природных пищевых волокон позволяют рассматривать их как лекарство для здоровых. Пищевые волокна в рационе приводят к уменьшению содержания уксусной кислоты и дозозависимому
увеличению уровня бутирата и изобутирата в содержимом толстой кишки,
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что можно прямо связать с противоопухолевой активностью пищевых волокон.
Связывая в кишечнике желчные кислоты, холестерин и токсичные метаболиты, поступающие с пищеварительными соками, пищевые волокна
осуществляют энтеросорбционную детоксикацию организма, способствуют
снижению уровня холестерина крови, уменьшают риск развития сердечнососудистой патологии и прогрессирование липидного дистресс-синдрома.
Пищевые волокна не вызывают побочных и токсических явлений.
Пищевые волокна злаковых, пектины и микрокристаллическая целлюлоза практически не влияют на обмен минеральных веществ. Кроме того,
при длительном введении пищевых волокон в организме происходят адаптивные реакции, восстанавливающие исходный уровень микроэлементов.
Наиболее распространенными пищевыми волокнами являются пектины.
Пектины — полисахариды, присутствующие практически во всех наземных растениях (особенно в плодах) и в водорослях. Это группа высокомолекулярных гетерогликанов, входящих наряду с целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином в состав клеточных стенок и межклеточных
образований высших растений, а также присутствующих в растительных
соках некоторых из них. Будучи структурным элементом всех растительных
тканей, пектины обеспечивают их целостность и стабильность, регулируют
водный обмен. По химической природе пектины — гетерополисахариды, основу которых составляют рамногалактуронаты. Главную цепь полимерной
молекулы образуют производные полигалактуроновой (пектовой) кислоты (полиурониды), в которой остатки D-галактуроновой кислоты связаны
1,4-α-гликозидной связью. Основная цепочка полигалактуроновой кислоты
в растворе имеет вид спирали, содержащей 3 молекулы галактуроновой кислоты в одном витке. В цепь полигалактуроновых кислот неравномерно через 1,2-α-гликозидную связь включаются молекулы L-рамнозы (6-дезоксиL-маннопиранозы), что придает полимерной молекуле зигзагообразность.
Часть карбоксильных групп полигалактуроновой кислоты обычно этерифицирована метанолом (пектиновая кислота), а часть вторичных спиртовых
групп (С2 и С3) может быть ацетилирована. Молекулы пектинов могут содержать от нескольких сотен до тысячи мономерных остатков.
Желирующие свойства пектинов позволяют применять их в пищевой
промышленности при производстве джемов, желе, пресервов, консервов.
В последние годы большое внимание уделяется применению пектинов как
фармацевтических средств. Пектины благоприятно влияют на уровень липидов в крови и действуют как природные факторы против ядовитых веществ с токсичными катионами. Они эффективны в удалении тяжелых металлов, используются в лечении железодефицитных анемий, язв желудка и
двенадцатиперстной кишки. Добавление пектина к рациону уменьшает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина крови и нормализует состояние микрофлоры толстой кишки.
Например, яблочный и свекловичный пектины в концентрации 0,5%
и выше проявляют бактерицидную активность в отношении сальмонелл,
шигелл, стафилококков, стрептококков, кишечных палочек и бацилл
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и не влияют на бифидобактерии, лактобациллы и дрожжи. При добавлении
пектина в питательную среду в концентрации 15–50% заметно ускоряется
рост бифидобактерий.
В последние годы резко возрос интерес к пектинам, получаемым из морских водорослей. Они обладают иммуностимулирующими и гепатопротекторными свойствами, способствуют снижению уровня холестерина и липидов крови, дают энтеросорбирующий и онкопрофилактический эффекты.
К ним относятся альгиновая кислота и агар-агар. Альгиновая кислота и ее соли — полисахарид бурых морских водорослей рода Laminaria и
Macrocystis. Агар-агар и каррагинаны являются смесью полисахаридов красных морских водорослей рода Gracilaria, Gelidium, Ahnfeltia, обитающих
в Белом море и Тихом океане.
Агар-агар представляет собой смесь полисахаридов агарозы и агаропектина. Агароза (содержание 50–80%) является нейтральным линейным
полисахаридом с высокими гелеобразующими свойствами, построенным
из строго чередующихся остатков β-D-галактопиранозы и 3,6-ангидро-α-Lгалактопиранозы, связанных попеременно (1,4)-β- и (1,3)-α-связями. Агаропектин — смесь кислых полисахаридов сложного строения. Гелеобразующая
способность агар-агара в 10 раз выше, чем желатина. Гели стабильны при рН
выше 2,0 и термообратимы.
Энтеросорбент ФИШант-С® содержит в качестве пребиотиков смесь полисахаридов яблочного пектина и агар-агара. Агар-агар, являясь структурообразующим элементом ФИШант-С®, практически не подвергается кислотному гидролизу в желудке и не расщепляется ферментами тонкой кишки.
В соответствии с этими характеристиками агар-агар и пектин относятся
к идеальным природным энтеросорбентам, а ФИШант-С® — к пребиотикосодержащим препаратам с энтеросорбционными и детоксицирующими
свойствами.
Таким образом, коррекция дисбиоза при лечении хронической эндотоксиновой агрессии и дисметаболических последствий распространённого
перитонита осуществляется по трем направлениям:
• адресная поддержка – (субстратная) стимуляция бактерий и продукции необходимых метаболитов, витаминов и т.д.: метаболический
пробиотик – метабиотик (хилак форте), пребиотики пектином и
агар-агаром, содержащиеся в энтеросорбенте ФИШант-С®;
• метаболическая поддержка – введение дефицитных метаболитов и
сигнальных молекул: метаболический пробиотик – метабиотик хилак
форте®, пребиотики пектин и агар-агар (ФИШант-С®); заместительная терапия: метаболический пробиотик – метабиотик хилак форте®;
• синтетическая метаболитная поддержка – препараты на основе фрагментов эндотоксинов, бактерий – метаболический пробиотик – метабиотик хилак форте®, синтетические пребиотики.
Лечение дисбиоза при хронической эндотоксиновой агрессии вследствие перенесенного распространённого перитонита как и при липидном
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дистресс-синдроме Савельева строится по строго индивидуальному плану
на основании результатов исследования микробиоценоза толстой кишки.

6.2.5. Эндотелиопротекторы
Наряду с использованием эндотоксинсвязывающего комплекса при лечении хронической эндотоксиновой агрессии вследствие распространённого перитонита особую и очень важную позицию занимает эндотелиопротекция. Для профилактики и лечения дисфункции эндотелия после
перенесенного перитонита применяется растительный эндотелиопротектор
антистакс® (Бёрингер Ингельхайм, Германия), представляющий собой натуральный экстракт красных листьев винограда, содержащий активные флавоноиды кверцетин – глюкуронид и изокверцетин.
Антистакс® стабилизирует мембраны эндотелиоцитов в условиях оксидантного и эндотоксинового стресса, нормализует проницаемость эндотелия
для белков, плазмы и воды, липопротеидов низкой плотности и эфиров холестерина. Имеются сведения, что на сегодняшний день это единственный
препарат, компоненты которого (кверцетин глюкуронид и изокверцетин)
обладают способностью блокировать синтез киназы легких цепей миозина
в эндотелии, предотвращая тем самым индуцированную эндотоксином грамотрицательных микроорганизмов повышенную проницаемость эндотелиоцитов.

6.3. Алгоритм лечения хронической эндотоксиновой агрессии
Лечение хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших распространённый перитонит, необходимо начинать сразу после удаления назоинтестинального зонда в хирургическом стационаре, а после выписки продолжать в амбулаторных условиях. Длительность лечения определяется результатами контрольных обследований (содержанием эндотоксина в
плазме крови, количеством циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов, концентрацией высокочувствительного С- реактивного белка).
В практической хирургии (при отсутствии возможности проведения мониторинга!) можно использовать следующую схему определения длительности послеоперационного лечения хронической эндотоксиновой агрессии
и её последствий:
	
  

Длительность антибактериальной
терапии (сутки)

=	
  

Продолжительность лечения
хронической эндотоксиновой
агрессии и её последствий
(месяцы)

Например, антибактериальная терапия в хирургическом стационаре
проводилась пациенту в течение 10 суток. Длительность лечения после выписки должна составлять 10 месяцев.
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Алгоритм лечения:
1. Энтеросорбция: ФИШант-С® 1 – 2 раза в неделю по 200 г (4 – 12 месяцев);
2. Эндотелиопротекция: растительный эндотелиопротектор антистакс®
(по 4 капсулы в сутки 1 месяц, далее по 2 капсулы – 3 месяца);
3. Гепатопротекция:
растительный
гепатопротектор
(по 2 капсулы 3 раза в сутки 8 – 10 недель);

гепабене®

4. Дуодено- и сфинктеропротекция (восстановление транспорта желчи в 12-ти перстную кишку): растительное избирательное спазмолитическое средство бускопан® (по 20 мг 2 раза в сутки 4 – 6 недель);
5. Энтеропротекция: пребиотик метаболического типа (метабиотик)
хилак форте® (по 20 – 40 капель 3 раза в сутки 8 – 16 недель)

6.4. Результаты лечения хронической эндотоксиновой агрессии
6.4.1. Общая характеристика пациентов
Для оценки эффективности лечения хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого перитонита были включены
126 пациентов в возрасте от 29 до 63 лет, из них было 68 женщин (54%)
и 58 мужчин (46%). Все они были распределены на несколько специальных клинических групп в зависимости от этапов исследования и стоящих
на каждом из них задач.
Исследование было разделено на 2 этапа. На первом проведена сравнительная оценка комплексной терапии хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших распространённый перитонит (1 группа, n=32). Пациентам
этой группы лечение начиналось через 3 месяца после лапаротомии, выполненной по поводу распространенного перитонита. Этот временной интервал был
связан с особенностями лабораторной диагностики эндотелиальной дисфункции после перенесенной абдоминальной катастрофы, а именно, возможностью
использования всего арсенала лабораторных и инструментальных методов
(позже, по окончании исследования, курс лечения хронической эндотоксиновой агрессии начинался в стационаре сразу после удаления назоинтестинального зонда и продолжался в амбулаторных условиях – прим. авт.).
Группа сравнения (2 группа) была представлена пациентами с верифицированным облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. Выбор именно данной нозологии связан тем, что диагностика и
лечение дисфункции эндотелия при атеросклерозе на сегодняшний день
является свершившимся фактом и не нуждаются в дополнительных разъяснениях и доказательствах.
Пациенты обеих групп были сопоставимы по половому и возрастному
признакам, а также сопутствующей патологии.
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Пациентам обеих групп проводилась комбинированная терапия хронической эндотоксиновой агрессии: назначался эндотоксинсвязывающий
комплекс (ЭСК) и одновременно проводилась эндотелиопротекция (ЭП)
изокверцетином и кверцетин-глюкуронидом (антистакс®). Обследование
выполнено до лечения и через 4 месяца непрерывной терапии.
Целью второго этапа исследования была необходимость решения двух
важных задач:
1. 	 сравнительная оценка эффективности комбинированной этиопатогенетической терапии хронической эндотоксиновой агрессии
(ЭКС + ЭП);
2. 	 оценка эндотелиопротекторной роли изокверцетина и кверцетинглюкуронида красных листьев винограда (антистакс®) в комбинированной терапии хронической эндотоксиновой агрессии, т.е., предстояло чётко и объективно определить необходимость назначения пациентам, перенесшим распространённый перитонит, изокверцетина и
кверцетин – глюкуронида красных листьев винограда, составляющих
основу растительного препарата антистакс®.
Результаты второго этапа исследования оценивались у 65 пациентов
в трёх специально сформированных для этой цели клинических группах
только из числа перенесших вторичный распространённый перитонит, т.е.,
с хронической эндотоксиновой агрессией: пациентам группы А (n=25) назначался эндотоксинсвязывающий комплекс и одновременно проводилась
эндотелиопротекция изокверцетином и кверцетин-глюкуронидом (антистакс®) (ЭСК + ЭП); пациенты группы Б (n=20) получали только ЭП препаратом антистакс®; в контрольной группе (n=20) лечения не проводилось.
Клинические особенности каждой из представленных в данной главе
нозологий не рассматриваются, анализируются параметры, характеризующие только хроническую эндотоксиновую агрессию и эндотелиальную
дисфункцию.

6.4.2. Динамика лабораторных маркёров хронической
эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции
При комбинированном (эндотоксинэлиминирующем + эндотелиопротекторном) лечении хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов после перенесенного распространённого перитонита и с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей были исследованы лабораторные
маркёры дисфункции эндотелия (высокочувствительный С-реактивный
белок, количество циркулирующих в кровотоке десквамированных эндотелиоцитов и содержание ведущего триггера патологического состояния
эндотелиального монослоя – эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов), табл. 6.1.
Важно отметить, что несмотря на то, что лечение хронической эндотоксиновой агрессии начиналось через 3 месяца после операции лапаротомии,
выполненной по поводу распространённого перитонита, даже спустя та-
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Таблица 6.1. Изменение содержания лабораторных маркёров при лечении хронической
эндотоксиновой агрессии

1 группа
Показатели

2 группа

Норма

Высокочувствительный
СРБ, мг/л

0,9-3,0

Циркулирующие эндотелиоциты, кл/100 мкл

2,7±0,1

Концентрация .
эндотоксина, Ед/мл

0,2±0,1

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

5,1±0,56*

2,6±0,37#

4,9±0,44*

2,9±0,24#

12,36±1,92*

5,71±1,21#

9,39±1,33*

4,53±1,18#

0,87±0,1*

0,32±0,1#

0,64±0,1*

0,26±0,1#

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; # – р<0,05, вычислено по отношению к
исходным значениям; СРБ – С-реактивный белок; 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом

кой длительный промежуток времени средние концентрации эндотоксина в
плазме крови у обследованных пациентов превышали показатели нормы на
220 – 335% (p1=p2=p3<0,05) (рис. 6.10, 6.11), при этом достоверных различий между показателями в обеих группах пациентов не установлено. Однако наибольшие абсолютные значения были обнаружены у пациентов 1 группы (после перенесенного распространённого перитонита). Эти результаты
подтвердили ранее опубликованные нами данные по исследованию эндотоксинемии при липидном дистресс-синдроме Савельева (при облитерирующем атеросклерозе и дисметаболических последствиях перенесенного
перитонита) (4,9,10).

1 группа

Норма

2 группа

0,2

0,26

После лечения

0,32

0,64

До лечения

0,87

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
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0,7

0,8

0,9

1
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Рисунок 6.10. Динамика содержания эндотоксина в плазме крови при лечении хронической
эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты
с облитерирующим атеросклерозом
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Рисунок 6.11. Динамика содержания эндотоксина в плазме крови при лечении
хронической эндотоксиновой агрессии (%): 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит;
2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом

Причины подобного состояния у пациентов 1 группы – длительно сохраняющиеся после хирургического лечения распространённого перитонита
нарушения метаболических функций печени, энтерогепатической циркуляции желчных кислот, депрессия ретикулоэндотелиальной системы печени
на фоне тяжелых дисбиотических изменений тонкой и толстой кишок, т.е.,
всех наиболее важных этиопатогенетических звеньев липидного дистресссиндрома Савельева (8,9,16).
После курса комбинированной этиопатогенетической терапии хронической эндотоксиновой агрессии, включающей целенаправленную энтеропротекцию и нормализацию микробиоценоза кишечника, концентрации
эндотоксина в плазме крови в обеих группах пациентов претерпели существенные положительные изменения (табл. 6.1, рис. 6.10, 6.11). У пациентов, перенесших распространенный перитонит, его содержание снизилось
на 275% (p<0,05) и составило 0,32±0,1 Ед/мл, достоверно не отличаясь от
нормальных значений. При облитерирующем атеросклерозе у пациентов
2 группы снижение уровня эндотоксина в плазме крови составило 190%
(0,26±0,1; p<0,05) и также не отличалось от нормы (рис. 6.11 – 6.13).
В итоге, комбинированная терапия с включением компонентов, активизирующих функционирование эндотоксинэлиминирующих систем организма, на фоне целенаправленной нормализации микробиоценоза кишечника,
приводит к достоверному снижению наиболее важного с позиции этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции триггера – эндотоксина грамотрицательной микрофлоры (13).
Аналогичные закономерности были установлены при оценке содержания высокочувствительного С-реактивного белка, концентрации которого
до лечения превосходили нормальные значения на 63 – 70% также при отсутствии различий между группами (табл. 6.1, рис. 6.12 – 6.13).
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Рисунок 6.12. Динамика содержания высокочувствительного С-реактивного белка в плазме
крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие
перитонит; 2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом
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Рисунок 6.13. Динамика содержания высокочувствительного С-реактивного белка в плазме
крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии (%):1 группа – пациенты,
перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом

С учётом того, что именно концентрация высокочувствительного
С-реактивного белка считается одним из достоверных прогностических
маркёров атеросклероза и его осложнений, отметим, что до лечения у 96%
пациентов 1 группы и у 87% второй группы концентрации высокочувствительного СРБ соответствовали высокому и лишь 4% и 13%, соответственно,
группам, среднему риску развития и прогрессирования атеросклероза и его
осложнений.
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Количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови как основной количественный показатель повреждения эндотелиального монослоя в исходе, до лечения пациентов 4,4 –3,5 раз (соответственно группам) было выше нормы, при этом значения этого параметра
между группами (12,36±1,92 кл/мкл и 9,39±1,33 кл/мкл) имели достоверные отличия, у пациентов 1 группы значения на 31% были выше аналогичных у пациентов 2 группы (табл. 6.1, рис. 6.14 – 6.15). Единственным объяснением этому факту может быть предшествовавшая (при распространённом
перитоните) массивная эндотоксиновая агрессия, во время которой и был
запущен главный механизм эндотелиальной дисфункции (8,11,12,14,15).
С учётом последних научных данных о том, что основным звеном патогенеза атеросклероза является повреждение клеточных и соединительнотканных структур сосудистой стенки артерий, зарегистрированное увеличение содержания десквамированных эндотелиальных клеток в крови у пациентов 2 группы (атеросклеротическое поражение артерий) представляется
закономерным и не требует подробных комментариев.
Увеличенное количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов у пациентов 1 группы, не имеющих явных клинических признаков
атеросклероза, доказывает, что этот объективный маркер дисфункции и повреждения эндотелиального монослоя артерий может свидетельствовать об
атеросклеротическом процессе ещё до клинической манифестации сердечно-сосудистой патологии и может быть использован в качестве объективного превентивного диагностического теста (6,17,19).
Дополнительным доказательством вышесказанному послужили результаты корреляционного анализа количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов, концентраций эндотоксина и высокочувствительного
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Рисунок 6.14. Динамика количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов
в плазме крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты,
перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом
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Рисунок 6.15. Динамика количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов
в плазме крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии (%): 1 группа – пациенты,
перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом

С-реактивного белка с возрастом пациентов: отсутствие достоверных взаимосвязей этих лабораторных маркёров в обеих группах пациентов группах
подчеркивает диагностическую объективность выбранных нами параметров, т.к. величины показателей, характеризующие дисфункцию эндотелия,
не зависят от возраста, а поэтому могут быть признаны объективными даже
с этой позиции.
Сравнительная интегральная оценка эффективности комбинированной
терапии хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших
распространённый перитонит, и при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей показала следующее (рис. 6.16).
Снижение концентрации эндотоксина в результате комбинированной
терапии было наиболее значительным: – 275% и – 190%, соответственно
группам; количество циркулирующих эндотелиоцитов: – 248% и -177%,
также соответственно группам пациентов. Наименее значительной в этом
плане была динамика содержания высокочувствительного С-реактивного
белка плазмы крови: -83% и -66%, соответственно, после перенесенного перитонита и при облитерирующем атеросклерозе.
Оценка корреляционных взаимосвязей содержания плазменного эндотоксина, высокочувствительного С-реактивного белка и количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов между собой показало высокие положительные значения (r от +0,76 до +0,89) во всех анализируемых
группах пациентов.
Таким образом, в эндотелиальном монослое пациентов, перенесших распространённый перитонит, как и при атеросклерозе, происходят сходные
патологические процессы. Причиной и инициатором этих процессов следует считать хроническую эндотоксиновую агрессию и истощение антиэн-
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Рисунок 6.16. Сравнительная эффективность комплексной терапии хронической
эндотоксиновой агрессии (величина снижения маркёров, %) у пациентов, перенесших
распространённый перитонит (1 группа) и при облитерирующем атеросклерозе (2
группа): СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; ЦДЭ – циркулирующие
десквамированнные эндотелиоциты

дотоксинового иммунитета организма (13,15). Комбинированное лечение
хронической эндотоксиновой агрессии может быть эффективным при эндотоксинемии любого происхождения и при любом органе-мишени липидного
дистресс-синдрома Савельева. Эта эффективность основывается на этиопатогенетических и физиологических механизмах действия – связывании
и удаления эндотоксина и эндотелиопротекции.

6.4.3. Динамика ультразвуковых маркёров
эндотелиальной дисфункции
При ультразвуковом (УЗ) сканировании бедренных артерий атеросклеротические бляшки были обнаружены у 12 пациентов у пациентов 1 группы
(38%), изолированный характер выявлен у 6 из них (19%).
У всех пациентов 2 (контрольной) группы с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей имелись атеросклеротические бляшки,
которые чаще всего располагались в местах бифуркации брахиоцефального
ствола и общих сонных артерий, в устье внутренних сонных артерий, общих
подвздошных и бедренных артериях, подколенных артериях и в аорте. Изолированные атеросклеротические бляшки (поражение артерий только одного бассейна) были установлены у 8 пациентов (28%).
Необходимо пояснить различия в общем количестве диагностированных атеросклеротических изменений в артериях обследованных пациентов.
Во 2 группе они составили 100% (28% из них были изолированными), это
связано с тем, что исходно эта группы представляла сосудистый орган – мишень (артерии). Более важным представляется то, что в первой группе ко-
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личество атеросклеротических поражений артерий составило от 19%, хотя
ни один из обследованных пациентов не имел его клинических признаков
(рис. 6.17).
При ультразвуковом сканировании, выполненном на специальном
участке бедренной артерии, у 53 пациентов обеих групп выявлено утолщение комплекса «интима-медиа» (КИМ) более 1 мм, при этом КИМ был с
неровными контурами, сопровождался повышением плотности. У 8 пациентов (13,1%) изо всех обследованных пациентов толщина комплекса «интима-медиа» была нормальной (до 1 мм): в 1 группе у 4 пациентов (12,5%),
во 2 группе – у 7 пациентов (24%).
Динамика ультразвуковых маркёров эндотелиальной дисфункции при
комплексном лечении представлена в табл. 6.2. До лечения достоверных
различий толщины комплекса «интима-медиа» у пациентов с атеросклерозом различной локализации (2 группа) и у пациентов, перенесших перитонит (1 группа), не выявлено, величины комплекса «интима-медиа»
превышали нормальные значения на 28% и 26%, соответственно группам
(р1=р2<0,05). После курса комбинированной этиопатогенетической терапии
толщина комплекса «интима-медиа» практически одинаково уменьшилась у
пациентов обеих групп (на 24% и 25%; p1=p2<0,05), эти показатели не имели
достоверных отличий от нормы (рис. 6.18, 6.19).
Таким образом, динамика ультразвуковых параметров, характеризующих состояние эндотелия, свидетельствует о том, что в результате комплексной терапии происходит достоверное уменьшение величины комплекса «интима – медиа».
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Рисунок 6.17. Частота диагностированных атеросклеротических поражений артерий (%)
при распространённом перитоните (1 группа) и облитерирующем атеросклерозе (2 группа)
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Таблица 6.2. Показатели ультразвуковых маркёров
при лечении хронической эндотоксиновой агрессии
Клинические группы, этапы
Показатели

Норма

1 группа

2 группа

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

до 1,0

1,279±0,109*

1,032±0,09

1,266±0,120*

1,041±0,09

-

4,901±0,096

4,807±0,11

4,909±0,087

4,768±0,092

ЭЗД ПА, %

> 10

6,657±0,711*

15,371±0,414

8,145±0,614*

17,419±0,512

ЭНД ПА, %

> 19

11,761±0,501

17,754±0,403*

12,432±0,561*

16,548±0,604*

Толщина КИМ в ОБА, мм
Диаметр ПА, мм

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; КИМ – комплекс «интима-медиа»;
ОБА – общая бедренная артерия; ПА – плечевая артерия; ЭЗД ПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой
артерии; ЭНД ПА – эндотелийнезависимая дилатация плечевой артерии

1 группа
Норма

2 группа

1

1,041

После лечения
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До лечения
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0
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1,2

1,4
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Рисунок 6.18. Динамика параметров комплекса «интима – медиа» при лечении хронической
эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты с
облитерирующим атеросклерозом

Диаметр плечевой артерии при оценке ультразвуковых параметров, характеризующих дисфункцию эндотелия, был практически одинаковым у
пациентов всех групп и не изменялся в процессе лечения. При исследовании эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии (ЭЗД ПА) до лечения в обеих группах пациентов было установлено снижение показателей
на 19 – 34% (р1=р2<0,05) по сравнению с нормальными значениями. После курса комбинированной терапии хронической эндотоксиновой агрессии
величина эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии увеличилась
у пациентов 1 группы на 87%, во второй группе – на 93% (р1=р2<0,05) и
в обеих группах пациентов достоверно превышала нормальные значения
(рис. 6.20, 6.21).
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Рисунок 6.19. Динамика параметров комплекса «интима – медиа» при лечении хронической
эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит; 2 группа – пациенты
облитерирующим атеросклерозом
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Рисунок 6.20. Динамика эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии при лечении
хронической эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит;
2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом, (% от исходных значений)

Показатель, характеризующий эндотелийнезависимую дилатацию плечевой артерии, до лечения был на 35% и 38%, соответственно группам пациентов, ниже нормы (p1=p2<0,05), рис.6.21, 6.22.
Положительная динамика эндотелийнезависимой дилатации плечевой
артерии после курса комбинированной терапии может быть объяснена восстановлением метаболических процессах в артериях, вследствие чего улучшается их реакция на вазоактивные лекарственные средства (рис. 6.23).

306

Глава 6. Лечение хронической эндотоксиновой агрессии

1 группа

2 группа

Норма

19

16,548

После лечения

17,75

12,432

До лечения

11,761

0

5

10

15

%
25

20

Рисунок 6.21. Динамика эндотелийнезависимой дилатации плечевой артерии при лечении
хронической эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит;
2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом
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Рисунок 6.22. Динамика эндотелийнезависимой дилатации плечевой артерии при лечении
хронической эндотоксиновой агрессии: 1 группа – пациенты, перенесшие перитонит;
2 группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом (% от исходных значений)

Отсутствие изменений диаметра плечевой артерии в процессе лечения
является логичным, так как ни сам по себе процесс дисфункции эндотелия,
ни изменения при лечении не влияют на упруго-эластические свойства артериальной стенки.
Положительная динамика ультразвуковых параметров, характеризующих состояние эндотелия, при комбинированном лечении хронической эндотоксиновой агрессии вследствие перенесенного распространённого перитонита, а также при облитерирующем атеросклерозе,
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Рисунок 6.23. Изменение параметров ультразвуковых маркёров эндотелиальной дисфункции
при лечении хронической эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните
(1 группа) и облитерирующем атеросклерозе (2 группа): ЭЗД ПА – эндотелийзависимая
дилатация плечевой артерии; ЭНД ПА – эндотелийнезависимая дилатация плечевой артерии;
КИМ – комплекс «интима – медиа»; (% от исходных значений)

вполне обоснованно свидетельствует об эффективности проведенного
лечения.

6.4.4. Оценка эффективности компонентов комбинированной
терапии хронической эндотоксиновой агрессии
6.4.4.1. Клиническая характеристика пациентов
Существующие на сегодняшний день в широкой клинической практике
методы лечения хронической эндотоксиновой агрессии, применяемые в различных вариантах, не имеют, по мнению академика В.С.Савельева (2009),
обоснованной этиопатогенетической базы, поэтому их целесообразно относить к различным вариантам симптоматической терапии. (13). Комбинированное лечение, разработанное в клинике факультетской хирургии РНИМУ
им. Н.И.Пирогова или, что более правильно, – рациональная комбинация
эндотоксинсвязывающего терапевтического комплекса и эндотелиопротекции, лишены этих недостатков и приводят не только к достоверному снижению главного триггера, дисфункции эндотелия – эндотоксина после перенесенного перитонита, но и её манифестации в виде снижения маркёров.
В связи с тем, что эндотелиальная дисфункция как предиктор сердечнососудистых заболеваний после перенесенного распространённого перитонита, по сути, является малоизученной проблемой, данное исследование можно считать первой комплексной работой в этой области. В его задачи входи-
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ла оценка эффективности компонентов эндотелиопротекторного комплекса,
разработанного В.С.Савельевым (2007, 2009) (9,13). Для этого, как было
уже сказано в начале главы, был выполнен второй этап исследования: пациентам в трёх специально сформированных клинических группах из числа
перенесших распространённый перитонит: пациентам группы А (n=25) в
течение 4 месяцев назначался эндотоксинсвязывающий комплекс и одновременно проводилась эндотелиопротекция изокверцетином и кверцетинглюкуронидом (антистакс®); пациенты группы Б (n=20) также в течение
4 месяцев принимали только растительный эндотелиопротектор, содержащий кверцетин изокверцетина – глюкуронид (антистакс®); в контрольной
группе пациентам (n=20) лечение не проводилось.

6.4.4.2. Результаты ультразвуковых исследований
Результаты ультразвуковых исследований показали, что до лечения величина комплекса «интима – медиа» на 16 – 19% (p1=p2=p3<0,05), соответственно группам, превышала нормальные значения (табл. 6.3).
В результате комбинированной терапии хронической эндотоксиновой
агрессии у пациентов группы А толщина комплекса «интима – медиа»
уменьшилась на 18% (p<0,05), только после курса растительной эндотелиопротекции (группа Б) и в контрольной группе пациентов на 0,5% и 0,4%,
соответственно (p1=р2>0,05)
Величины, характеризующие эндотелийзависимую ангиодилатацию
плечевой артерии, до лечения были на 32% – 35% ниже нормальных значений и составили 6,534±0,501%, 6,817±0,593% и 6,817±0,593% соответственно
группам пациентов. По окончании курса терапии этот показатель в группе
А увеличился на 143% (p<0,05), в группе Б на 42% (p<0,05), в контрольной
Таблица 6.3. Изменения параметров ультразвуковых маркёров
при лечении эндотелиальной дисфункции
Клинические группы
Показатели

Толщина КИМ в ОБА, мм:
до лечения
после лечения

Норма

до 1,0

ЭЗД ПА, %
до лечения
после лечения

> 10

ЭНД ПА, %
до лечения
после лечения

> 19

ЭСК+ЭП n=25

ЭП n=20

Контрольная группа, n=20

1,119±0,105*
1,009±0,071*#

1,121±0,103*
1,116±0,101*

1,116±0,097*
1,112±0,107*

6,534±0,501*
15,913±0,411*#

6,817±0,593*
9,738±0,519*#

6,817±0,593*
7,381±0,439*

18,419±0,671
19,116±0,531

17,925±0,601
18,271±0,534

19,089±0,527
18,912±0,611

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; # – р<0,05, вычислено по отношению
к исходным параметрам; КИМ – комплекс «интима-медиа»; ОБА – общая бедренная артерия; ЭЗД ПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой артерии; ЭНД ПА – эндотелийнезависимая дилатация плечевой артерии;
ЭСК+ЭП – эндотоксинсвязывающий комплекс + эндотелиопротекция; ЭП – только эндотелиопротекция; контрольная группа – без лечения.
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группе – только на 11% (p>0,05) . Изменений эндотелийнезависимой вазодилатации плечевой артерии после лечения не было установлено во всех
группах пациентов (табл. 6.3, рис 6.24).
Таким образом, только в результате комбинированной терапии хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших распространённый
перитонит, отмечалось достоверное уменьшения величины комплекса «интима – медиа» бедренной артерии и увеличение показателей эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии.
Монотерапия растительным эндотелиопротектором антистакс® практически не влияет на параметры комплекса «интима – медиа», но также, как и
комбинированная терапия, способствует увеличению эндотелийзависимой
ангиодилатации плечевой артерии, однако этот эффект уступает таковому
при комбинированном подходе к лечению. У пациентов контрольной группы все исследованные ультразвуковые параметры не изменились.

6.4.4.3. Результаты лабораторных исследований
До лечения у пациентов всех групп установлено достоверное повышение
концентрации высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови,
абсолютные значения на 73%, 63% и 70%, соответственно группам, превышали нормальные показатели (р1=р2=р3 р<0,05) (табл. 6.4, рис. 6.25).
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Рисунок 6.24. Изменение параметров ультразвуковых маркёров при различных вариантах
лечения хронической эндотоксиновой агрессии (% от исходных значений): КИМ – комплекс
«интима-медиа» бедренной артерии; ЭЗД ПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой
артерии; ЭСК – эндотоксинсвязывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция
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Таблица 6.4. Изменение абсолютных величин маркёров эндотелиальной дисфункции
и концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении дисметаболических последствий
перитонита
Клинические группы
Показатели

Норма

Высокочувствительный СРБ, мг/л:
до лечения
после лечения
Циркулирующие эндотелиоциты,
кл/100 мкл:
до лечения
после лечения
Концентрация эндотоксина, Ед/мл:
до лечения
после лечения

ЭСК+ЭП n=25

ЭП n=20

Контрольная группа, n=20

0,9 – 3,0

5,2±0,26*
1,1±0,15#

4,9±0,11*
3,7±0,29*#

5,1±0,24*
3,9±0,15*

2,7±0,1

12,86±1,7*
4,21±2,2#

11,99±1,4*
6,11±1,9#

13,19±2,1*
10,21±2,8*

0,2±0,1

0,91±0,1*
0,31±0,1#

0,84±0,1*
0,77±0,1*#

0,94±0,1*
0,81±0,1*

Примечание: * – р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; # – р<0,05, вычислено по отношению
к исходным значениям; ЭСК+ЭП – эндотоксинсвязывающий комплекс+ эндотелиопротекция; ЭП – только эндотелиопротекция

Исследование динамики высокочувствительного С-реактивного белка
после курса лечения установило снижение его концентрации на 79% от
исходных значений в группе А, на 25% – в группе Б и на 24% в контрольной группе. При этом только у пациентов, получавших комбинированную
терапию эндотелиальной дисфункции, значения высокочувствительного
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Рисунок 6.26. Изменение концентрации высокочувствительного С-реактивного белка в плазме
крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии: ЭСК – эндотоксинсвязывающий
комплекс; ЭП – эндотелиопротекция.
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С-реактивного белка снизились до границ минимального риска осложнений
атеросклероза – 1,1±0,15 мг/мл.
Аналогичные изменения коснулись содержания эндотоксина в плазме
крови (табл. 6.4, рис. 6.26). До лечения его концентрации в 4,2 – 4,7 раз
превышали нормальные значения (р1=р2=р3 р<0,05). По завершении комплексной терапии концентрация эндотоксина снизилась на 66% (p<0,05),
при моноэндотелиопротекции – только на 9% (p>0,05), в контрольной группе – на 14% (p>0,05).
Результаты исследования достоверного маркёра повреждения эндотелиального монослоя – количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов показали следующее. До лечения их количество в 4,5 раз у пациентов группы А, в 4,2 у пациентов группы Б и в 4,7 раз у пациентов группы
В превышало нормальные значения (р1=р2=р3 р<0,05) (табл. 6.4, рис. 6.27).
В результате комплексной терапии установлено достоверное уменьшение количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов
(на 67%, p<0,05), однако моноэндотелиопротекция с использованием эндотелиопротектора антистакс® также способствовала достоверному и выраженному уменьшению количества циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов на (49%, p<0,05), что оказалось более чем в 2 раза эффективнее, чем в контрольной группе пациентов (23%, p<0,05).
Таким образом, результаты этого фрагмента исследования доказывают
выраженный эндотелиопротекторный эффект кверцетина и изокверцетинаглюкуронида красных листьев винограда при лечении хронической эндотоксиновой агрессии. Однако необходимо объяснить следующий факт.
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Рисунок 6.26. Изменение концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении
хронической эндотоксиновой агрессии: ЭСК – эндотоксинсвязывающий комплекс;
ЭП – эндотелиопротекция
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Рисунок 6.27. Изменение количества циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов в плазме крови при лечении хронической эндотоксиновой агрессии:
ЭСК – эндотоксинсвязывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция

При комбинированной этиопатогенетической терапии хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших распространённый перитонит, снижение количества циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови
составило 67%, а при монотерапии растительным эндотелиопротектором,
содержащим кверцетин и изокверцетина-глюкуронид, – 49% (рис. 6.28).
Хотя разница в абсолютных значениях составляет 18% (p<0,05), необходимо учитывать, что на процессы повреждения эндотелиального монослоя
влияют многие факторы, в том числе и концентрация эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов. В этой связи рассчитывать на какое-либо
значимое терапевтической кверцетина и изокверцетина-глюкуронида на содержание эндотоксина в плазме крови нельзя.
Также необходимо принимать во внимание, что кверцетин и изокверцетин-глюкуронид, блокируя активность фермента киназы легких цепей
миозина эндотелиоцитов, предотвращают лишь одну из трёх стадий эндотелиальной дисфункции – повышение проницаемости на фоне активизации.
Влияние этого препарата на другие стадии эндотелиальной дисфункции не
доказано, что, собственно, и следовало ожидать, исходя из ведущего механизма действия кверцетина и изокверцетина-глюкуронида.
Комбинированная терапия хронической эндотоксиновой агрессии после перенесенного распространённого перитонита главным образом снижает содержание эндотоксина в плазме крови (энтеросорбция – прим. наши),
что в итоге сказывается на динамике интегрального показателя повреждения эндотелия – количестве циркулирующих в кровотоке десквамированных эндотелиоцитов. Важно учитывать, что от концентрации плазменного
эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов во многом (если не во
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Рисунок 6.28. Изменение концентрации маркёров эндотелиальной дисфункции
и концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении эндотелиальной
дисфункции: ЭСК – эндотоксинсвязывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция;
СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; ЦДЭ – циркулирующие десквамированные
эндотелиоциты; ЭТ – эндотоксин (% от исходных значений)

всем!) зависит и степень повреждения гликокаликса, и выраженность активации фермента киназы лёгких цепей миозина, и интенсивность аноикоза
и апоптоза эндотелиоцитов эндотелиального монослоя любого органа, что
позволяет считать комбинацию эндотоксинсвязывающего и эндотоксинэлиминирующего комплекса с эндотелиопротекцией приоритетным направлением лечения хронической эндотоксиновой агрессии.

6.5. РЕЗЮМЕ
Лечение хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших вторичный распространённый перитонит, должно включать средства,
уменьшающие концентрацию эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме крови (энтеросорбция), устраняющие причину хронической эндотоксиновой агрессии (дисбиоз кишечника – метаболические
пробиотики), стимулирующие работу эндотоксинсвязывающих и эндотоксинэлеминирующих органов (печень – растительные гепатопротекторы),
предотвращающие повышенную проницаемость эндотелия (растительные
эндотелиопротекторы – кверцетин глукуронид и изокверцетин).
Только комбинированная терапия, воздействующая на ключевые звенья
этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции при хронической эндотоксиновой агрессии вследствие перенесенного распространённого перитонита,
как и при облитерирующем атеросклерозе, способна уменьшить степень
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альтерации эндотелиального монослоя и, главное, предотвратить развитие
эндотелиальной дисфункции. Значительная эндотелипротекторная роль в
этих процессах принадлежит кверцетин глюкурониду и изокверцетину, позволяющим нормализовать проницаемость эндотелия и приостановить развитие последней стадии эндотелиальной дисфункции – повреждение энтотелиального монослоя.
Длительность лечения хронической эндотоксиновой агрессии необходимо контролировать ультразвуковыми (толщина комплекса «интима-медиа»
и эндотелийзависимая дилатация артерий) и биохимическими методами
исследований (содержание высокочувствительного С-реактивного белка), а
также определением концентрации эндотоксина и циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови.
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ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ

Несмотря на то, что в мире ежегодно выполняются сотни тысяч хирургических операций по поводу перитонита, проблема абдоминальной инфекции в связи с высокой летальностью и частыми гнойно-септическими
осложнениями далека от своего окончательного решения.
В настоящее время основные патофизиологические изменения, возникающие в организме пациента при различных острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, осложнённых распространённым перитонитом, рассматриваются с позиций острой эндотоксиновой агрессии и
синдрома кишечной недостаточности, тесно взаимосвязанных между собой.
В эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните выделяют 2 стадии: первая – стадия острой эндотоксиновой агрессии, характеризуется выраженной эндогенной интоксикацией и полиорганными нарушениями, требует экстренного хирургического лечения и интенсивного удаления
эндотоксина с помощью энтеросорбции через назоинтестинальный зонд,
проведение которой должно начинаться во время операции и осуществляться до восстановления перистальтики. Вторая – стадия хронической эндотоксиновой агрессии является продолжением первой стадии. Её началом в
послеоперационном периоде считается время восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника, субъективного и объективного улучшения
состояния пациента. Она характеризуется повышенными концентрациями
эндотоксина в крови и содержимом толстой кишки на фоне дисбиоза, нарушениями метаболических функций печени и депрессией её ретикулоэндотелиальной системы, т.е., многочисленными дисметаболическими последствиями, являющимися причинами развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции и обусловленными ею в будущем различными
дисметаболическими заболеваниями.
Септическая реакция при острой эндотоксиновой агрессии и распространённом перитоните развивается при обязательном участии эндотелия. Эндотелиальная дисфункция начинается практически с первых часов
острого хирургического заболевания органов брюшной полости, развития
острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности
и проявляется в виде нарушений микроциркуляции в стенке кишки с последующим парезом кишечника, растяжением кишечных петель, повышени-
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ем внутрикишечного давления, нарушением всасывания жидкости и газов,
образованием продуктов незавершенного метаболизма, прогрессирующей
гипоксией кишечной стенки. На этом фоне стремительно развивающийся
дисбиоз кишечника, бактериальная транслокация и колонизация проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта резко изменяют барьерные
свойства кишечной стенки, способствуя усиленному поступлению эндотоксина грамотрицательных бактерий в лимфатическую систему, портальный
и системный кровоток и в брюшную полость.
Острая эндотоксиновая агрессия и эндотоксинемия – наиболее важные причины прогрессирующей эндотелиальной дисфункции при синдроме
кишечной недостаточности и распространённом перитоните. Патогенные
свойства эндотоксина «маскируют» эндотоксинсвязывающие системы крови. Их недостаточность является ключевой в трансформации физиологической системной эндотоксинемии в патологический процесс – эндотоксиновую агрессию. При наступлении «эндотоксиновой толерантности»,
проявляющейся, снижением реакции организма при повышении концентрации эндотоксина в крови, формируется хроническая форма эндотоксиновой
агрессии.
В последние годы создано много новых эффективных методов лечения
острых заболеваний органов брюшной полости и распространённого перитонита. При этом решение задач по спасению жизни больных в острой
фазе перитонита, в стадии острой эндотоксиновой агрессии, оставило без
ответа один очень важный вопрос о том, что происходит с пациентами после выписки из стационара. Пережив перитонит, пациенты в отдалённом
послеоперационном периоде страдают серьёзными сердечно-сосудистыми
заболеваниями и часто умирают от их осложнений.
Исследования этиопатогенеза распространённого перитонита, эндотелиальной дисфункции, атеросклероза и его осложнений, основанные на
последних достижениях фундаментальной медицинской науки, свидетельствуют о неизбежности стремительного развития сердечно-сосудистых заболеваний после любой перенесенной абдоминальной катастрофы, т.е., после острой эндотоксиновой агрессии. Изучение проблемы липидного дистресс-синдрома показало, что при хирургическом абдоминальном сепсисе,
сопровождающем практически все внутрибрюшные катастрофы, как и при
липидном дистресс-синдроме, инициирующая роль принадлежит эндотоксину грамотрицательной микрофлоры и реализуется через дисфункцию
эндотелия. В последней выделяется три стадии, на каждой из которых ведущая независимая триггерная роль также принадлежит эндотоксину.
При распространённом перитоните, возникшем вследствие острых хирургических заболеваний органов брюшной полости или закрытой травмы
живота, диагностика острой эндотоксиновой агрессии как правило, не проводится. Это объясняется экстренностью ситуации и необходимостью решения более важных задач, таких, как определение источника перитонита,
дооперационная оценка общего состояния пациента и выбора оптимального
метода хирургического лечения.
Однако даже первичное обследование пациента с распространённым
перитонитом может стать источником ценной информации, если рассматри-
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вать результаты клинического и инструментального обследования не просто
с позиции стандартного дооперационного обследования, а с точки зрения
синдрома кишечной недостаточности и острой эндотоксиновой агрессии.
В дальнейшем эта информация может определить векторы применения
других, не стандартных интра- и послеоперационных методов лечения заболевания.
В связи с тем, что распространённый перитонит в экстренной хирургии
принято ассоциировать с синдромом кишечной недостаточности, в патогенезе которого острая эндотоксиновая агрессия и дисфункция эндотелия
играют исключительно важную роль, с практических позиций можно с
определённой долей условности воспроизвести следующее тождество: распространённый перитонит = синдром кишечной недостаточности = острая
эндотоксиновая агрессия + эндотелиальная дисфункция.
Все члены этого тождества находятся в тесной этиопатогенетической
связи друг с другом, поэтому при распространённом перитоните хирургу необходимо знать и о синдроме кишечной недостаточности, и об эндотоксиновой агрессии, и, наконец, о дисфункции эндотелия. Только такой подход уже
на этапе дооперационного обследования пациента позволяет прогнозировать особенности выполнения предстоящего хирургического вмешательства
и планировать послеоперационное ведение.
Об эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните свидетельствуют специфические маркёры (концентрация эндотоксина в плазме
крови и количество циркулирующих эндотелиоцитов) и данные клинических и инструментальных методов диагностики.
При оценке степени тяжести острой эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной дисфункции при распространённом перитоните можно руководствоваться стадиями синдрома кишечной недостаточности, положительно
коррелирующими с концентрацией эндотоксина в плазме крови и величиной, характеризующей степень повреждения эндотелиального монослоя –
количеством циркулирующих эндотелиоцитов.
Лёгкая степень эндотоксиновой агрессии соответствует 1 стадии синдрома кишечной недостаточности. Вторая стадия синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните соответствует эндотоксиновой агрессии средней степени. Наиболее тяжелая, третья стадия синдрома
кишечной недостаточности, соответствует также наиболее тяжелой степени
эндотоксиновой агрессии.
Лечение острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните должно быть комплексным и включать обязательное выполнение
двух важных этапов – устранение хирургического очага и санации просвета кишечника, т.е.,   дренирования просвета тонкой кишки – обязательного
компонента любой операции при распространенном перитоните, острой
эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности.
Во время операции через установленный назоинтестинальный зонд необходимо удалять токсичное кишечное содержимое, проводить внутрипросветный лаваж тонкой кишки и энтеросорбцию, основанную на активном
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связывании и выведении из желудочно-кишечного тракта различных эндогенных и экзогенных веществ, усугубляющих или поддерживающих интоксикацию. Выживание пациентов с распространённым перитонитом прямо
коррелирует с величиной и скоростью удаления эндотоксина из кишечника
и кровотока.
Известно, что при массивной эндотоксиновой агрессии в желчные капилляры вместе с желчью поступает большое количество токсичных комплексов эндотоксинов с желчными кислотами. Энтеросорбция, поглощая
и удаляя желчь вместе с этими комплексами, является единственным методом, способным разорвать «порочный эндотоксиновый круг». Однако
широкое клиническое использование энтеросорбции в экстренной абдоминальной хирургии   сдерживают низкая способность поглощать эндотоксин
грамотрицательной микрофлоры (низкая сорбционная ёмкость), низкая интенсивность поглощения эндотоксина, плохая эвакуация из кишечника по
назоинтестинальному зонду (образование осадка на стенках кишок и обтурация зонда), а также не возможность поглощать желчь вместе с токсичными комплексами «эндотоксин – желчные кислоты». Многие энтеросорбенты нарушают моторику кишечника, отрицательно влияют на микрофлору и
микробиоценоз кишечника, не защищают слизистые оболочки кишечника
от агрессивного воздействия содержимого и усугубляют течение синдрома
кишечной недостаточности.
В клинике факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого РНИМУ
им. Н.И.Пирогова на базе Первой градской больницы им. Н.И.Пирогова г.
Москвы используется специально разработанная для ургентной абдоминальной хирургиии жидкая форма энтеросорбента ФИШант-С®, представляющего совершенно новый инновационный класс активных энтеросорбентов, созданных на основе нанотехнологий в виде композиции биологически
инертных компонентов – белого масла (специально выделенная узкая фракция вазелинового масла высокой степени очистки) и пребиотиков (пектина
и агара-агара) в форме сложной капсулированной микроэмульсии. Энтеросорбент ФИШант-С® не является лекарственным средством в фармакологическом смысле, так как его компоненты абсолютно не всасываются в желудочно-кишечном тракте и инертны с химической точки зрения. Препарат
обладает высокой сорбционной ёмкостью и интенсивностью поглощения
эндотоксина, а также отсроченной и очень низкой степенью десорбции.
Терапевтический эффект энтеросорбента ФИШант-С® при лечении
острой эндотоксиновой агрессии при распространённом перитоните достигается связыванием и поглощением эндотоксина, а также созданием инертной
плёнки на стенке тонкой кишки, препятствующей всасыванию эндотоксина.
Лечение острой эндотоксиновой агрессии методом энтеросорбции должно начинаться во время операции прямо на операционном столе. После эвакуации кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд выполняется лаваж кишечника энтеросорбентом ФИШант-С® и введение раствора
метаболического пробиотика (метабиотика) хилак форте®. После операции
в отделении интенсивной терапии или в послеоперационной палате энтеросорбция продолжается каждые 3 часа до восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника.
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Комплексное лечение острой эндотоксиновой агрессии и синдрома кишечной недостаточности при распространённом перитоните с включением
энтеросорбции через назоинтестинальный зонд энтеросорбентом ФИШант
С® в первые сутки после лапаротомии снижает степень острой эндотоксиновой агрессии в среднем на 70%. Терапевтические возможности только
назоинтестинальной интубации тонкой кишки в подобной ситуации менее
выражены, снижение величины эндотоксиновой агрессии в течение первых
послеоперационных суток не превышает 12%, что в 5,8 раз меньше аналогичного параметра при энтеросорбции. При послеоперационном перитоните
необходимо более длительное, чем при вторичном перитоните, энтеросорбция через назоинтестинальный зонд.
Исследование параметров динамической электрогастроэнтерографии
показало, что максимальным пороговым уровнем эндотоксинемии, при котором после операции регистрируется перистальтика кишечника, является
величина, равная 0,41±0,02 ЕД\мл. Минимальным пороговым значением
суммарной электрической активности органов желудочно-кишечного тракта у пациентов с распространённым перитонитом, при котором также фиксировалась самостоятельная перистальтика, считается значение 3,95±0,22
мкВ. «Критический эндотоксиновый барьер» при вторичном распространённом перитоните при энтеросорбции преодолевается через 12 часов, а
при вторичном послеоперационном перитоните лишь через 72 часа непрерывной энтеросорбции через назоинтестинальный зонд. Кроме того, энтеросорбция при вторичном послеоперационном распространённом перитоните
оказывает вдвое больший эффект на восстановление интегрального показателя электрической активности кишечника – суммарной мощности органов
по сравнению со стандартным лечением с применением только назоинтестинальной интубации. Кроме того, при энтеросорбции через назоинтестинальный зонд при вторичном послеоперационном перитоните достоверно
устраняется активность автономного пейсмекера подвздошной кишки, при
назоинтестинальной интубации этого не происходит.
При восстановленной кишечной моторике практически у всех пациентов даже после энтеросорбции регистрируется достоверное снижение
электрической активности желудка, тощей кишки, толстой кишки на фоне
активизации 12-ти перстной кишки, сопровождающиеся нарушением ритмичности всех отделов кишечника. Это свидетельствует о том, что длительное нахождение зонда в просвете желудочно-кишечного тракта не только
повышает угрозу общеизвестных соматических осложнений (лёгочных, сердечных, психоэмоциональных и т.д.), но и негативно влияет на моторику
желудочно-кишечного тракта, дискоординируя работу основных водителей
ритма, вследствие чего миоциты кишечника выступают в роли самостоятельных пейсмекеров.
В этой связи отсутствие перистальтической активности кишечника не
означает отсутствие истинной моторной активности. Перистальтические
шумы по нашим данным начинают выслушиваться при достижении 50%
от нормальной величины суммарной электрической активности органов
желудочно-кишечного тракта. Поэтому при возможности проведения мониторинга деятельности органов брюшной полости методом ЭГЭГ удаление
назоинтестинального зонда необходимо производить при достижении этого
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рубежа. При отсутствии такой возможности нужно учитывать результаты не
только аускультации, но и «зондовых маркёров».
Корреляционные взаимосвязи, изученные в процессе лечения, являются
дополнительным и очень важным доказательством необходимости интенсивной терапии, направленной на элиминацию эндотоксина из кишечника
в первые часы после операции и подтверждают постулат о том, что выживание пациентов с перитонитом прямо коррелирует с величиной и скоростью
удаления эндотоксина из кишечника и кровотока.
Динамика клинических критериев степени тяжести состояния пациентов при вторичном распространенном перитоните соответствует изменениям тяжести эндотоксинемии и эндотоксиновой агрессии в целом. Энтеросорбция через назоинтестинальный зонд является эффективным методом
лечения острой эндотоксиновой агрессии при вторичном распространённом
перитоните, позволяющим в достаточно сжатые сроки добиться выраженного уменьшения концентрации эндотоксина в плазме, что в свою очередь
незамедлительно приводит к уменьшению степени альтерации эндотелиального монослоя.
Суммарная летальность при применении энтеросорбции вне зависимости от этиологической формы вторичного перитонита и стадии синдрома
кишечной недостаточности составляет 20,9%, только при назоинтестинальной интубации достигает 34%. Энтеросорбция, таким образом, способствует
снижению общей послеоперационной летальности при острой эндотоксиновой агрессии и вторичном распространённом перитоните в 1,6 раза.
Диагностика хронической эндотоксиновой агрессии и эндотелиальной
дисфункции у пациентов, перенесших вторичный распространённый перитонит, является чрезвычайно важной и ответственной задачей, от которой зависит составление программы лечения. В последние годы в этом плане основное
внимание сосредоточено на оценке маркеров эндотелиальной дисфункции.
На сегодняшний день разработана диагностическая программа, включающая
биохимические, лабораторные и инструментальные исследования, позволяющая выполнить диагностику эндотелиальной дисфункции и оценить её
тяжесть в остром периоде перитонита и после его хирургического лечения.
Одним из самых распространённых триггеров (медиаторов), для которого эндотелий считается основной мишенью, является бактериальный липополисахарид – эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов, который
либо сам по себе, либо в сочетании с другими эндогенными факторами приводит к дисфункции/повреждению эндотелия. В клинической практике для
оценки эндотелиальной дисфункции особое значение придаётся определению концентрации высокочувствительного С-реактивного белка.
Необходимо учитывать, что биохимические маркёры отражают воспаление или, собственно, лишь отдельные из многочисленных процессов, характеризующих дисфункцию эндотелия, итогом которой является повреждение
эндотелиального монослоя и атеросклероз. Утолщение слоев сосудистой
стенки относится к количественным показателям, рассчитываемым при
суммировании ряда послойных измерений сосудистой стенки и отражающим прогрессирование состояние эндотелия артерий.
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После удаления назоинтестинального зонда у всех пациентов, оперированных по поводу перитонита, установлено повышение концентрации
эндотоксина в плазме крови, составившее 60% после энтеросорбции и 45%
после назоинтестинального дренирования. Это связано с феноменом антибиотикоиндуцированной эндотоксинемии.
Исследование содержания количества циркулирующих эндотелиоцитов
в плазме крови доказало их высокую положительную корреляционную взаимосвязь с уровнем эндотоксина в крови. Определение высокочувствительного С-реактивного белка для диагностики эндотелиальной дисфункции
при распространённом перитоните возможно не ранее, чем через 3 месяца
после перенесенного хирургического вмешательства. Инструментальную
диагностику состояния эндотелия следует проводить только при выписке
пациентов, перенесших распространённый перитонит. На этом этапе лечения устанавливаются достоверные критерии, которые могут быть использованы в качестве инструментального маркёра эндотелиальной дисфункции
для контроля эффективности лечения дисметаболических последствий перитонита.
Лечение хронической эндотоксиновой агрессии у пациентов, перенесших вторичный распространённый перитонит, должно включать средства,
уменьшающие концентрацию эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме крови (энтеросорбция), устраняющие причину хронической эндотоксиновой агрессии – дисбиоз кишечника (метаболические пробиотики, метабиотики), стимулирующие работу эндотоксинсвязывающих
и эндотоксинэлеминирующих органов (печень – растительные гепатопротекторы), предотвращающие повышенную проницаемость эндотелия (растительные эндотелиопротекторы – кверцетин глукуронид и изокверцетин).
Только комбинированная терапия, одновременно воздействующая на
ключевые звенья этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции при хронической эндотоксиновой агрессии вследствие перенесенного распространённого перитонита способна уменьшить степень альтерации эндотелиального
монослоя и, главное, предотвратить развитие эндотелиальной дисфункции.
Значительная эндотелипротекторная роль в этих процессах принадлежит
кверцетин глюкурониду и изокверцетину, позволяющим нормализовать
проницаемость эндотелия и приостановить развитие последней стадии эндотелиальной дисфункции – повреждение энтотелиального монослоя.
Длительность лечения хронической эндотоксиновой агрессии после
перенесенного перитонита необходимо контролировать ультразвуковыми (толщина комплекса «интима-медиа» и эндотелийзависимая дилятация артерий) и биохимическими (содержание высокочувствительного
С-реактивного белка) методами исследований, а также результатами исследования концентрации эндотоксина и циркулирующих эндотелиоцитов
в плазме крови.
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Список сокращений
ГБСГ – гепатобилисцинтиграфия.
ДПК – двенадцатиперстная кишка.
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт.
КИМ – комплекс «интима-медиа».
ЛПС – липополисахарид
ЛДС – липидный дистресс-синдром.
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности.
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.
ММК – мигрирующий миоэлектрический комплекс.
НИЗ – назоинтестинальный зонд.
ПЯЛ – полиморфноядерные лейкоциты.
РФП – радиофармпрепарат
РЭС – ретикулоэндотелиальная система.
СКН – синдром кишечной недостаточности.
СРБ – С – реактивный белок.
УЗВР – ультразвук высокого разрешения.
ФНО – фактор некроза опухолей.
ЦДЭ – циркулирующие десквамированные эндотелиоциты.
ЭГЦЖК – энтерогепатическая циркуляция желчных кислот.
ЭГЭГ – электрогастроэнтерография.
ЭД – эндотелиальная дисфункция.
ЭТ – эндотоксин.
ЭЦ – эндотелиоцит.
ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация.
ЭНВД – эндотелийнезависимая вазодилатация.
NO – оксид азота.
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