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А.В. Богданович, В.Н. Шиленок,
Л.Н. Кирпиченок

ЭНТЕРАЛЬНАЯ ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, Беларусь
Представлены результаты хирургического лечения 60 больных острой спаечной
кишечной непроходимостью. В зависимости от способа проведения интестинального
лаважа больные были разделены на 2 группы. В первой группе интестинальный лаваж
проводился с использованием физиологического раствора. Во второй группе при проведении интестинального лаважа с целью снижения белокрасщепляющей активности тонкокишечного содержимого применялся ингибитор протеолиза – овомин. Доза овомина
рассчитывалась в опыте in vitro. В этой группе больных отмечалось более быстрое снижение белокрасщепляющей активности тонкокишечного содержимого, общей протеолитической
активности сыворотки крови, снижение тяжести эндотоксикоза (оцениваемой по шкале SAPS)
по сравнению с первой группой, что способствовало более раннему улучшению общего состояния, появлению перистальтики кишечника, ликвидации энтеральной недостаточности.
Ключевые слова: тонкая кишка, кишечная непроходимость, интестинальная
декомпрессия, интестинальный лаваж, протеолиз
Введение
Одним из ведущих синдромов при
острой кишечной непроходимости является синдром энтеральной недостаточности, который проявляется стойким сочетанным нарушением всех функций
желудочно-кишечного тракта. Происходит
заселение тонкой кишки разнообразными
бактериальными популяциями, схожими с
микрофлорой толстой кишки, нарушается
целостность энтерогематического барьера
стенки кишки, что приводит к нелимитированной транслокации токсичного кишечного содержимого в кровь, существенно
повышается активность протеолитических
ферментов в содержимом тонкой кишки и
сыворотке крови и снижается ингибирующая активность в сыворотке крови. Стойкая и выраженная протеаземия приводит
к нарушению динамического равновесия
между протеолитическими ферментами и
их ингибиторами, что ведет к неконтролируемому протеолизу с развитием тяжелой
эндогенной интоксикации [5, 13].
Парез кишечника является основным
звеном в патогенезе синдрома энтеральной

недостаточности при острой кишечной непроходимости и сопровождается развитием
общих патологических сдвигов гомеостаза
и нарушений региональной гемодинамики
и микроциркуляции, поэтому при хирургическом лечении этих больных, как правило, применяется декомпрессия кишечника
с целью адекватной элиминации токсических компонентов химуса.
Среди применяемых в хирургии интраоперационных способов дренирования
тонкой кишки предпочтение отдается закрытому способу – назоинтестинальной
интубации (НИИ) [1, 8]. Для усиления
функции дренирования проводится интестинальный лаваж, при котором просвет
кишки обильно промывается растворами
[3, 4]. С целью удаления из просвета тонкой кишки токсических соединений используется также энтеросорбция [12].
Кроме этого, важное значение, особенно в послеоперационном периоде, имеет
адекватная нутритивная поддержка. В настоящее время предпочтение отдается, как
наиболее физиологичному, энтеральному
питанию [4].
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Т.С. Попова и соавт. [10] считают, что
энтеральное питание обеспечивает адекватную коррекцию гиповолемии и метаболизма и должно стать методом выбора в
самые ранние сроки послеоперационного
периода. Данный метод лишен недостатков парентерального питания, при котором отсутствие поступления питательных
веществ в организм естественным путем
способствует развитию атрофии слизистой
оболочки кишечника, нарушению проницаемости кишечного барьера, функции
печени, что существенно снижает эффективность лечения. Сохранение функционирующей слизистой желудочно-кишечного
тракта способствует быстрому восстановлению клеточного и гуморального звеньев
иммунитета, повышению факторов неспецифической защиты организма и выходу его
из иммунодепрессии. Внутрикишечное
введение питательных смесей и жидкостей
обеспечивает функциональную нагрузку
энтероцитов, их питание и целостность
слизистого барьера [11]. Для нормализации
функции гепатоцита очень важны источники энергии, поступающие через v. porta.
В отношении сроков начала энтерального питания нет единого мнения [6, 15].
Рядом авторов [7, 9] указывается на необходимость введения питательных смесей в
просвет тонкой кишки только после полного восстановления всасывательной и двигательной функций кишечника.
Ингибитор протеолиза овомин обладает поливалентной антипротеиназной
активностью по отношению к сериновым
протеиназам, а также некоторым бактериальным протеиназам, способствует
детоксикации организма при состояниях, сопровождающихся активацией протеолиза и ферментной интоксикацией,
нейтрализует активированные формы
протеиназ, не изменяя концентрацию ингибиторов этих ферментов.
Целью нашего исследования явилось
повышение эффективности интестинального лаважа у больных острой спаечной
кишечной непроходимостью с учетом протеолитического баланса организма с после48

дующей возможностью использования энтерального питания в более ранние сроки.
Материал и методы исследования
По поводу острой спаечной кишечной
непроходимости оперировано 60 больных,
которым во время операции произведена
назогастроинтестинальная интубация. В
зависимости от способа проведения интестинального лаважа больные были разделены на 2 группы.
Первую
группу
(I)
составили
37 больных. Средний возраст составил
46,4±3,1 лет, женщин было 46%, мужчин
54%. Во время операции и в послеоперационном периоде через назоинтестинальный
зонд осуществлялась эвакуация кишечного
содержимого и промывание тонкой кишки
физиологическим раствором хлорида натрия: в назоинтестинальный зонд под давлением 150 мм водного столба вводилось
400 мл раствора NaCl 0,9% с последующей
аспирацией, затем вводилось 200 мл 0,9%
NaCl с пережатием зонда на 30 минут. Данную процедуру проводили в 1-е, 2-е и 3-и
сутки послеоперационного периода через
12 часов, 2 раза в сутки.
Вторую группу составили 23 больных
острой спаечной кишечной непроходимостью. Средний возраст пациентов этой группы составил 49,83±4,29 лет, женщин было
47,83%, мужчин 52,17%. Коррекцию протеолитической активности тонкокишечного содержимого проводили следующим образом:
в назоинтестинальный зонд под давлением
150 мм водного столба вводилось 400 мл раствора NaCl 0,9% с последующей аспирацией, затем вводилось 10 мл овомина на 200 мл
0,9% раствора NaCl с пережатием зонда на
30 минут. Данную процедуру проводили в
1-е, 2-е и 3-и сутки послеоперационного периода через 12 часов, 2 раза в сутки.
В содержимом тонкой кишки у больных I и II группы определяли белокрасщепляющую активность (БРА) по Л.П. Алексеенко [2] в модификации Л.Н. Кирпиченок, с использованием в качестве субстрата
человеческого сывороточного альбумина.
В сыворотке крови всех больных определя-
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ли общую протеолитическую активность
по методу Erlanger B.F. et al. [14] (по расщеплению N-α-бензоил-D,L-аргинина паранитроанилида). Для объективной оценки
тяжести состояния пациентов, его динамики использована прогностическая шкала
SAPS (Simplified Acute Phisiology Score).
Методика предусматривает оценку 14 общедоступных клинико-лабораторных критериев, ранжированных от 0 до 4 баллов.
Для решения вопроса о возможности
коррекции активности протеолиза у больных нами проведен опыт in vitro, в ходе которого исследовано влияние овомина на активность протеиназ в зависимости от дозы
овомина в кишечном содержимом, взятом
в первые сутки послеоперационного периода. К 1 мл кишечного химуса добавляли овомин (5 мл на 200 мл 0,9% раствора
NaCl) в количестве 10, 20, 50, 100, 150 и
200 мкл. После прединкубации в течении
15 мин. в пробы добавляли субстрат и инкубировали в течение 20 ч. Путем сравнения с контрольной пробой рассчитывали
остаточную ферментативную активность.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью
программы Statistica 6.0 и программы
Microsoft Office Excel 2003. Центральная
тенденция для нормального распределения
количественных данных описывалась при
помощи среднего (М), стандартного отклонения (σ) и стандартной ошибки среднего

(m). Сравнение выборок количественных
нормально распределенных данных проводили с помощью критерия Стьюдента.
Статистически значимым считали результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (р<0,05).
Результаты и обсуждение
В первой группе больных наибольшая
белокрасщепляющая активность в тонкокишечном содержимом и общая протеолитическая активность в сыворотке крови наблюдалась в первые сутки послеоперационного
периода. При этом отмечалась положительная корреляция между БРА тонкокишечного
содержимого и тяжестью состояния больных, оцениваемому по шкале SAPS (r = 0,6).
Установлено, что у больных, поступивших в поздний период, балл SAPS в первые сутки послеоперационного периода на
30,15% выше, чем у больных, поступивших
в ранний период, БРА кишечного содержимого на 18,3% больше у больных, поступивших в поздний период, назоинтестинальный зонд удалялся на 1 сутки раньше
у больных, поступивших в ранний период.
Различия в группах больных с длительностью непроходимости более 24 часов статистически достоверны по сравнению с
группой больных с длительностью до 12
часов (таблица 1, р<0,05).
При наблюдении больных первой группы наблюдалась положительная динамика

Таблица 1 – Зависимость тяжести эндотоксикоза и протеолитической активности
в первые сутки послеоперационного периода от длительности тонкокишечной
непроходимости (M±σ)
Показатель

Ранний
До 12 часов
(n = 13)
4,54±2,11

Промежуточный
12- 24 часа
(n = 8)
5,75±1,91

Поздний
Более 24 часов
(n = 16)
6,5±1,79

р
1-3

р
1-2

р
2-3

Балл SAPS 1 сутки
0,01 0,19 0,37
Длительность НИИ,
3,38±1,19
3,88±0,83
4,38±0,96
0,02 0,28 0,2
сутки
БРА кишечного
1265,82±
1431,15±
1549,28±
содержимого, 1 сутки,
0,02 0,23 0,34
333,9
272,41
284,54
Ед. ч-1. л-1
Примечание. р1-3 – значимость изменений изучаемых показателей в ранний период с показателями в поздний период; р1-2 − значимость изменений изучаемых показателей в промежуточный период с показателями
в ранний период; р2-3 − значимость изменений изучаемых показателей в поздний период с показателями в
промежуточный период.
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в течении заболевания: состояние больных
по шкале тяжести SAPS к третьим суткам
послеоперационного периода улучшилось
на 30,62% (таблица 2, р<0,01). Это сопровождалось снижением белокрасщепляющей активности тонкокишечного содержимого (к третьим суткам БРА снизилась на
61,27% по сравнению с первыми сутками)
и уменьшением протеолитической активности сыворотки крови (к третьим суткам
ОПА снизилась на 25% по сравнению с
первыми сутками).
С целью снижения протеолитической
активности в тонкокишечном содержимом
во 2 группе интестинальный лаваж дополнялся введением раствора овомина. Дозу
овомина рассчитывали в опыте in vitro.

ного содержимого на 13,23% (р<0,01, р2
>0,05), при использовании in vitro 100 мкл
овомина наблюдалось снижение белокрасщепляющей активности тонкокишечного
содержимого на 22,33% (р<0,01, р3 <0,01).
При дальнейшем увеличении дозы овомина in vitro (150, 200 мкл) достоверного снижения белокрасщепляющей активности по
сравнению с показателями протеолитической активности при использовании 100
мкл овомина не наблюдалось (таблица 3).
Исходя из того, что объем кишечного
сока составляет до 6-8 л/сут, оптимальная
доза овомина составила 10 мл на 200 мл
0,9% раствора NaCl 2 раза в сутки.
Во второй группе после интестинального лаважа c овомином белокрасщепляющая
Таблица 2 – Динамика уровня протеолиза и тяжести состояния больных
активность
1 группы в раннем послеоперационном периоде (M±σ)
в тонкоки1 сутки
2 сутки
3 сутки
р
р
р
шечном соПоказатель
(n = 37)
(n = 37)
(n = 37)
1-3
1-2
2-3
д е р ж и м ом
1406,4±303
889±241
617±160
<0,01 <0,01 <0,01 снизилась в
БРА, Ед. ч-1. л-1
первые сутОПА сыворотки
33,38±11,06
30,92±12,49
23,97±9,7
<0,001
0,37
0,009
ки на 28%
крови, мккат/ч-1л-1
(р<0,01) по
Балл по
5,65±2,07
4,73±1,94
<0,01
0,05
0,09
сравнению
шкале SAPS
3,92±2,14
первой
Примечание. р1-3 – значимость изменений изучаемых показателей в первые сутки с пока- с
зателями на третьи сутки; р1-2 − значимость изменений изучаемых показателей в первые г р у п п о й ,
сутки с показателями на вторые сутки; р2-3 − значимость изменений изучаемых показате- к
третьим
лей во вторые сутки с показателями на третьи сутки.
суткам сниПри добавлении in vitro 10 мкл овомина зилась на 59% (р<0,01) в сравнении с перк содержимому тонкой кишки, полученно- выми сутками (таблица 3), на 32% (р<0,01)
му в первые сутки послеоперационного пе- при соотнесении со второй группой. Обриода, наблюдалась тенденция к снижению щая протеолитическая активность сывобелокрасщепляющей активности тонкоки- ротки крови в первые сутки достоверно
шечного содержимого на 6,12% (р>0,05), не отличалась от протеолитической активпри использовании in vitro 20 мкл овомина ности во второй группе, к третьим суткам
отмечалось снижение белокрасщепляю- уменьшилась на 36% (р<0,01) при сопощей активности тонкокишечного содер- ставлении с первыми сутками (таблица 3),
жимого на 13,37% (р<0,01, р1 =0,037), при на 21% (р=0,01) по сравнению со второй
применении
in vitro 50 мкл Таблица 3 – Зависимость белокрасщепляющей активности от дозы
овомина про- овомина (М±σ)
слеживалось
Доза овомина
10 мкл
20 мкл
50 мкл
100 мкл 150 мкл 200 мкл
снижение бело- БРА кишечного
к р а с щ е п л я ю - содержимого
1320,55± 1218± 1219,8± 1091,7± 1094,5± 1025,0±
щей активности 1 сутки.
262,26
222,4
240,4
252,45
236
195,43
т о н ко к и ш е ч - Ед. ч-1. л-1
50
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ной
непроходимостью
1 сутки
2 сутки
3 сутки
р
р
р
Показатель
(n = 23)
(n = 23)
(n = 23)
1-3
1-2
2-3
в раннем
послеоБРА
1012,02±
413,8±
418,23±
<0,01 <0,01 0,9
ед. ч-1. л-1
233,3
111,45
125,36
перациОПА сывоо н н о м
29,61±8,96 24,83±7,81 19,03±5,15 <0,01 0,06 0,06
ротки крови мккат/ ч-1.л-1
п е р и од е ,
Балл по
так
как
4,3±2,24
3,56±2,13
2,39±1,88 0,003 0,23 0,05
шкале SAPS
при улучПримечание. р1-3 – значимость изменений изучаемых показателей в первые сутки с показа- шении сотелями на третьи сутки; р1-2 − значимость изменений изучаемых показателей в первые сутки с т о я н и я
с показателями на вторые сутки; р2-3 − значимость изменений изучаемых показателей во
больных
вторые сутки с показателями на третьи сутки.
по шкале
SAPS отгруппой. Балл SAPS уменьшился в первые
сутки на 24% (р<0,01) в сравнении с пер- мечается уменьшение белокрасщепляювой группой, к третьим суткам снизился щей активности кишечного содержимого
на 44% (р<0,01) при соотнесении с первы- и общей протеолитической активности
ми сутками, на 39% при сопоставлении со сыворотки крови.
3. Использование интестинального
второй группой (таблица 4).
Таким образом, под влиянием ово- лаважа с овомином приводит к снижению
мина отмечалось достоверное снижение белокрасщепляющей активности тонкобелокрасщепляющей активности тонко- кишечного содержимого, общей протеокишечного содержимого и общей протео- литической активности сыворотки крови,
литической активности сыворотки крови, снижению тяжести эндотоксикоза (оценибалла SAPS в раннем послеоперационном ваемому по шкале SAPS), более раннему
периоде по сравнению с первой группой. появлению перистальтики кишечника, что
Возможно, это связано с тем, что овомин способствует более раннему удалению наснижает уровень бактериальных протеи- зоинтестинального зонда.
наз в содержимом тонкой кишки, при этом
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A.V. Bogdanovich, v.N. Shilenok, l.N. Kirpichenok
ENTERAL DEZINTOXICATION IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN
TREATMENT PATIENTS WITH ACUTE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
The analysis of surgical treatment of 60 patients with acute adhesive intestinal obstruction
is described. The patients were divided in two groups according the method of using intestinal
lavage. In first group intestinal lavage was made with application physiological solution natrium chloride. It was established the decrease proteolysis activity in bowel content and in the
serum blood on positive dynamic of the course of disease. In second group intestinal lavage was
made with application the ingibitor of proteolysis – ovomine. Dose of ovomine is counted in
the test in vitro. It was established that the parameters of the proteolysis activity were less, this
led to reduction of the stage of endotoxicosis, to the early appearance of intestinal peristalsis,
and early recovery the patients.
Key words: bowel small, intestinal obstruction, intestinal decompression, intestinal dialysis,
proteolysis
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особенности биохимического спектра у лиц с преходящими
нарушениями мозгового кровообращения
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь
В рамках поиска дополнительных диагностических критериев преходящих нарушений мозгового кровообращения был проведен сравнительный анализ показателей биохимического спектра, доступных в общеклинической практике.
В исследовании принимал участие 181 пациент с различными формами ишемии
головного мозга и 31 человек группы сравнения. Было показано, что все ишемические
формы повреждения головного мозга имеют однонаправленные изменения содержания
общего белка, креатинина, общего билирубина и кальция сыворотки крови, отличные от
таковых при фоновой патологии, что может указывать направления для дальнейших исследований.
Ключевые слова: преходящие нарушения мозгового кровообращения, транзиторная
ишемическая атака, церебральный гипертензивный криз, транзиторная глобальная
амнезия, биохимический спектр
Введение
Преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) в настоящее время
являются одной из наиболее неопределенных форм неврологической патологии. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, к ПНМК относят
остро возникающие эпизоды ишемии мозговой ткани, проявляющиеся очаговой или
общемозговой симптоматикой и длящиеся
не более 24 часов [1]. В состав ПНМК, согласно классификации сосудистых заболеваний головного мозга Е.В. Шмидта, включают транзиторные ишемические атаки
(ТИА), проявляющиеся, по большей части,
очаговой неврологической симптоматикой
незначительной выраженности, и церебральный гипертензивный криз (ЦГК), для
которого более характерно преобладание
общемозговой симптоматики в виде диффузной головной боли, головокружения,
атаксии, незначительного уровня нарушения сознания [2]. Кроме того, по Международной классификации болезней 10-го
пересмотра, к рубрике ПНМК (G 45) также
отнесена транзиторная глобальная амнезия
(ТГА), состояние, характеризующееся вне-

запной доброкачественной фиксационной
амнезией, сопровождающейся дезориентацией в пространстве и времени, ишемическая природа которого в настоящее время
дискутабельна [2].
В отношении распространенности
ПНМК точных сведений нет, так как большинство этих состояний длятся не более
часа и на момент осмотра врачом никаких
объективных данных не выявляется [3, 4], а
многие пациенты, имея нестойкую симптоматику, за медицинской помощью не обращаются [5]. Между тем, наличие в анамнезе
ПНМК существенно повышает риск развития инфаркта мозга (ИМ): в течение месяца
у таких пациентов он развивается в 12-20%
случаев, а в течение года – в 42% [2].
ПНМК – полиэтиологичное заболевание, среди причин которого указываются
атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, кардиопатии, васкулопатии, нарушение гемореологии, иммунологические нарушения [4]. Такое разнообразие предрасполагающих факторов, а
также отсутствие очага поражения при проведении нейровизуализации, неспецифичность изменений клинико-лабораторных
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