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отличительные особенности 

абдоминального сепсиса: 
> наличие множественных или резидуальных 
очагов инфекции интра- и экстраабдоминальной 
локализации; 

>  быстрое включение механизма 
энтерогенной транслокации микробов и 
токсинов; 
> частое развитие ИТШ и полиорганного 
повреждения в различные сроки пред- и 
послеоперционного периода; 
> высокая летальность 
> необходимость длительной и неоднократной 
смены режимов антибактериальной терапии. 

В.С. Савельев, Б.Р. Гельфанд 2006 



       СКН - это возникающие вследствие различных 
причин сочетанные нарушения двигательной, 
секреторной, переваривающей, всасывательной и 
барьерной функций кишечника, приводящие к 
восходящей контаминации условно-патогенной 
микрофлоры из дистальных в проксимальные его 
отделы, развитию неконтролируемой транслокации 
микробов и их метаболитов в кровь, что приводит к 
выключению тонкой кишки из межуточного обмена, 
создает предпосылки для необратимых расстройств 
основных показателей гомеостаза. 

А.С. Ермолов, Т.С. Попова 2005, 2009.  
  



 восстановление функций ЖКТ 

Функциональное состояние 

ЖКТ – лимитирующий фактор 

назначения  ЭП 

лечение синдрома кишечной 
недостаточности 

Коррекция метаболических 

нарушений,  

разрешение органной/ПОН 

 интенсивная терапия 
абдоминального сепсиса  



«Метаболическая фармаконутриентная  
реанимация» желудочно-кишечного 

тракта с целью поддержания 
целостности кишечного барьера 

должна рассматриваться как ключевая 
лечебная стратегия в устранении 

синдрома кишечной недостаточности 
при критических состояниях 

                                     D. Heyland, 2006 
 



1 стадия - моторика угнетена, 
переваривание и всасывание 
сохранены, структура 
эпителиоцитов  не нарушена 

2 стадия - моторика угнетена, 
переваривание и всасывание 
нарушены, пристеночное 
пищеварение угнетено 

3 стадия - сочетанные 
нарушения  функций, 
значительное преобладание 
транссудации и секреции, резкое 
перерастяжение кишечных петель 
жидкостью и газами с отеком 
кишечной стенки, расширением 
межкишечных промежутков 
 

Попова Т.С.,1981,1991, 2005 

• Местные симптомы 
клинические 
проявления 
паралитической 
кишечной 
непроходимости 

 
• Общие – 

нарастающая 
интоксикация, 
глубокие нарушения 
основных параметров 
гемодинамики, 
дыхания и 
метаболизма, 
возникновение 
неврологической 
симптоматики  



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ СКН 

2 стадия 3 стадия 

1 стадия 

СКН-1 

СКН-2 

СКН-3 
Ангиография -

множественные 
 аваскулярные зоны 

в дистальном  
сосудистом бассейне 

Попова Т.С.,  
Шестопалов А.Е. с соавт. 
1991 



Intensive Care Med (2012) 38:384–394  

Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, 
definitions and management. Recommendations of the ESICM 
Working Group on Abdominal Problems 

Для больных в критических состояниях характерно развитие 
острой недостаточности функций ЖКТ с 4 степенями тяжести, а 
также синдрома пищевой непереносимости.  
     Симптомы - рвота, диарея, паралич ЖКТ, застой в желудке 
     и кишечнике. 
СТЕПЕНИ I = повышенный риск развития дисфункции ЖКТ;  
            II = дисфункция ЖКТ, требующая оперативного  
                  вмешательства;  
            III =  функции ЖКТ не могут быть восстановлены 
                     только оперативным путем. 
            IV = резкое нарушение функций ЖКТ опасные для 
                  жизни 



       Science Direct of Clinical Nutrition 

Clinical Nutrition 34 (2015) 171e180 

                       ESPEN endorsed recommendations.  
Definition and classification of intestinal failure in 

adults 
Loris Pironi a, *, Jann Arends b, Janet Baxter c, Federico Bozzetti d, Rosa 

Burgos Pelaez e 

Рекомендации включают определение кишечной 

недостаточности - функциональное и патофизиологическое; 

классификацию как острой, так и хронической кишечной 

недостаточности. 

Клиническая классификация  кишечной 
недостаточности   определена как «Снижение 
функции кишечника ниже минимума, необходимого 
для всасывания макронутриентов, воды и 
электролитов, опасного для жизни человека» 



стресс фактор 
(инфекция) 

 

СВР (SIRS)    

• перераспределение ОЦК,  
• дисбаланс в системе транспорта 
    и потребления кислорода  
• нарушение основных 
   метаболических процессов + СКН  

  
 
 гиперметаболизм, гиперкатаболизм,  
 быстрая потеря азота,  
 высокий расход энергии,  
 нарушения иммунного статуса  
 морфо-функциональные нарушения структур ЖКТ.  

Нейроэндокринный 

 ответ  

БЭН 
 
ПОН 



  

Моторика 

кишечника 

Кровоток в слизистой 

Микробиота 
кишечника 

Парацеллюлярная 

проницаемость 

секреция 

Висцеральная 
чувствительность 

Влияние стресса на функции ЖКТ 

Bhatia V, 2005 





 Нейрогенную фазу торможения моторики обеспечивают: 
-  ЦНС 
- миогенные водители ритма в ЖКТ; 
- собственная энтеральная нервная система; 
- парасимпатический и симпатический отделы  
- периферической нервной системы; 

- гладкомышечные волокна кишечной мускулатуры. 

 Воспалительная фаза - механизмы нарушения двигательной 

активности ЖКТ - Активация внутриклеточных сигнальных путей 

приводит к выработке  медиаторов воспаления - цитокинов, хемокинов, 

молекул адгезии и других медиаторов септической реакции, включая 

оксид азота и простагландины. 

   Влияние воспалительных медиаторов на моторику кишечника: 
1. Действуют непосредственно на клетки гладких мышц 
2. Активируют нейрональные ингибиторные пути в энтеральной нервной 

системе 
3. Действуют путем активации высших моторных центров в стволе 

головного мозга, что является причиной центрального торможения 
моторики 



• Висцеральная  
гиперчувствительность 
• Нейротрансмиттеры,

пептиды 
• Цитокины 
• Иммунная функция 
• Моторика 
• Дисбиоз 
• Нарушение 

кровообращения  
• Когнитивные 

нарушения 

Mayer EA. Tilisch K. 2011, P.C. KONTUREK et.al., 2012 

Существует двустороннее 
взаимодействие между  
кишка – ЦНС 
и кишечной  флорой. 

Влияние стресса на ось  

«ЦНС – кишка - микробиота». 

ЭНС 

микробиота 



Синдром кишечной недостаточности 

Нарушение экзогенного и эндогенного питания 

Выключение тонкой кишки из межуточного обмена 

Расстройства обмена, нарушения барьерной 
функции стенки кишечника, транслокация 

бактерий и эндотоксинов, нарастание 
интоксикации 

Сочетанные нарушения двигательной, секреторной, 
 переваривающей и всасывательной функции тонкой 
кишки  

Мезентериальная ишемия, гипоксия ворсинок, 
острое местное воспаление, недостаточность 
энтероцитов 

гиперметаболизм 
гиперкатаболизм 

ПОН 

Эфферентная  
Симпатическая, 
Парасимпатическая н.с. 



Общая концентрация микроорганизмов в содержимом 

тонкой кишки больных перитонитом в токсической фазе 

Тонкая кишка 

Брюшная полость 

Лактулоза/маннитол 

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ  СКН 
 
декомпрессия, желудочный и кишечный 

лаваж, энтеросорбция (ГЭР, энтеросорбенты) 

восстановление моторно-эвакуаторной 
функции желудочно-кишечного тракта – ЭА, 
прокинетики 
нутритивная поддержка 

фармаконутриенты 

восстановление нормального микробиоценоза 
кишечника  
пребиотики 
пробиотики 
метабиотики  



декомпрессия, желудочный и кишечный 
лаваж, энтеросорбция (ГЭР, энтеросорбенты) 
активирует моторно-эвакуаторную функцию 
ЖКТ,  способствует сохранению и 
оптимизации гомеостазирующей функции 
тонкой кишки, оказывает трофическое 
воздействие на слизистую оболочку, 
детоксикация.  

 



Восстановление моторики 
Эпидуральная анестезия: 

• обезболивание 

• улучшение микроциркуляции в мезантерико-портальном бассейне 

• восстановление моторики ЖКТ  

Стратегия Действие   препараты  

направленная 
специфическая 
терапия 

Нарушение эвакуации 
желудочного содержимого 
  
Прокинетики при гастропарезе и 
нарушении перистальтики 
кишечника 
 нарушении перистальтики 
кишечника без гастропареза 

Эритромицин 
Метоклопрамид(церукал) 
Домперидон (мотилиум) 

Эритромицин  
Метоклопрамид   
 ТРИМЕБУТИН(тримедат) 
 Метоклопрамид  (церукал) 
Неостигмин (прозерин)  

Многочисленными клиническими работами доказано, 
что наиболее эффективными прокинетиками, 
способствующими устранению расстройств моторики и 
эвакуации у пациентов с СКН, являются эритромицин 
и тримебутин.                                    Тропская Н.С., Попова Т.С. 2009, 2014. 



Фармаконутриенты:  
 -  глутамин; 

 -  аргинин; 

 -  омега-3 жирные кислоты; 

  которые используют для: 
 - поддержания и восстановления функций  ЖКТ; 
 - антиоксидантной защиты; 
 - коррекции специфических метаболических и  
иммунологических нарушений, обусловленных 
активацией медиаторов воспаления 

Нутритивная поддержка 



Влияние парентерального введения 
глутамина (Дипептивен) и энтерального 
(Интестамин)  на функции ЖКТ 

   Снижение проницаемости кишечного барьера 
   Восстановление структуры слизистой оболочки 
    тонкой кишки 
   Модулирующее действие на иммунные клетки 
     кишечника   
   Улучшение функций ЖКТ 
   Ранняя переносимость энтерального питания 
   Снижение потерь азота и улучшение азотистого 
     баланса 
   Снижение частоты вторичных инфекционных 
     осложнений 



ИНТЕСТАМИН  

  Высокая доза Глутамина(6 г/100мл) 

 Высокая доза Антиоксидантов (С – 1500 мг , Е – 

500 мг , β-каротин – 10 мг , селен – 300 мкг в 500 мл) 

Фармакологическое ЭП 

Трибутирин – 0,2 г/100 мл  

 Энтеральное введение трибутирина (бутирата) 
оказывает трофический эффект на слизистую 
кишечника, противовоспалительное и 
гепатопротекторное действие, нормализация 
координированной пропульсивной перистальтики 
тонкой кишки,  



Нарушение микробиоценоза ЖКТ 

   Пребиотики препараты или БАД немикробного 
происхождения, способные оказывать позитивный эффект на 
организм через стимуляцию роста и/или метаболической 

активности нормальной микрофлоры.  

 Действуют как субстрат для ферментации в 

кишечнике  КЦЖК 

 Нормализуют состав микрофлоры и 

“устойчивость колоний” 
 Влияют на состав и массу фекалий, частоту и 

объем стула Способствуют восстановлению 

функциональной целостности пищеварительного 

тракта 

* Соевые полисахариды, Устойчивые крахмалы, 
Инулин, Целлюлоза и др.  



ПРОБИОТИКИ. 

R. Fuller (1989) дал им такое определение: 
«Пробиотики являются бактериями, которые 
культивируются в лабораторных условиях и 
затем используются для восстановления 
баланса микрофлоры, которая изменяется 
под действием стресса, заболевания или при 
использовании антибиотиков». 
 
**комбинированные препараты, состоящие из 
нескольких штаммов бактерий (поликомпонентные) 
или включающие добавки, усиливающие их 
действие: аципол, линекс, бифи-форм, 
бактисуптил 



Значение пробиотиков 
• Колонизация ЖКТ пробиотическими 

микроорганизмами предотвращает развитие 
условно-патогенных и патогенных бактерий 

• Присутствие в кишечнике достаточного 
количества пробиотических микроорганизмов 
предотвращает размножение патогенных 
агентов, их инвазию в энтероциты и 
прохождение через кишечную стенку 

• Пробиотики лишают патогенную флору мест 
адгезии и нутриентов 

• Наличие пробиотиков способствует 
улучшению нарушенного баланса 
микроорганизмов в кишечнике и устранению 
дисбиоза в целом 
 



       Будущее развитие концепции «пробиотических 
продуктов» согласно директивным документам ВОЗ 
заключается в создании лекарственных сред, БАДов и 
продуктов функционального питания на основе 
использования не живых микроорганизмов, 
преимущественно лактобактерий и бифидобактерий, а 
специальных продуктов их жизнедеятельности, так 
называемых вторичных метаболитов – метабиотиков.  
 

Наиболее известные метабиотики, присутствующие на 
российском рынке: 
• Хилак Форте (Hylak Forte); 
• Бактистатин; 
• Закофальк (Zakofalk); 
• Актофлор-С; 
• Дайго (Daigo); 



30,8

30,8

30,8

Основные микроорганизмы Группа 

Исследуемые среды 

Тонкокишечное содержимое Экссудат брюшной полости 

1-е сутки 3-и сутки 1-е сутки 3-и сутки 

Staphylococci 
I 36% 20% 40% 16% 

II 38,5% 7,7% 38,5% 2,7% 

Enterococcus faecalis 
I 12% 8% 8% 4% 

II 11,5% 3,9% 7,7% - 

Streptococci 
I 28% 16% 36% 12% 

II 23,1% 3,9% 23,1% - 

Echerichia coli 
I 48 % 20% 44% 16% 

II 42,3% 11,5% 38,5% 3,9% 

Микробное число, мт/г 
I 107–108 105–106 106–108 105–106 

II 107–108 104–105 106–108 104–105 

 В с е г о 
I 100% 92% 100% 88% 

II 100% 38,5% 100% 11,5% 

Шестопалов А.Е, Стец В.В.2018 

Эффективность метабиотиков 

1 группа – максилак 

2 группа – хилак форте 



программа метаболического лечения и нутритивной 
поддержки 

ЭНТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

декомпрессия, лаваж  ЖКТ 
(ГЭР), глутамин  

энтеральная инфузия ГЭР + 
глутамин 

ЭЗП – олигопептидная смесь  

ЭЗП – иммуные/ спец.смеси.  

  ПП 

3 в 1(ω 3) + 
глутамин +  

витамины, 

микроэлементы 



 благодарю за внимание 



Назогастроинтестинальная интубация 


