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• Рост колоректального рака во всём мире [Arnold M. 2017, Haggar F.A. 2009, 
Ommundsen N. 2017] 

• Наиболее частое осложнение кишечная непроходимость – [Gainant A. 2012, 
Frago R. 2014, Markogiannakis H. 2007]  

• Высокая послеоперационная летальность среди больных с острыми 
хирургическими заболеваниями брюшной полости [Чернов В.Н. 2008, 
McGillicuddy E.A. 2009] 

• Современные методики и технологии целенаправленной интенсивной 
терапии (GDT) позволяет стабилизировать основные параметры гомеостаза 
уже в раннем периоперационном периоде [Cannesson M et all., 2015; Perel 
A., 2015].  

• Возможности использования эпидуральной аналгезии до, во время и после 
операции [Поцелуев Е.А. 2012, Guay J. 2016, Piccioni F. 2017].  

• Неблагоприятное влияние ИАГ на прогноз пациентов с ОТКН [Алиев С.А. 
2013, Гельфанд Б.Р. 2017].  

• Кишечная дисфункция в послеоперационном периоде [Holubar S.D. 2017, 
Somwaru A.S. 2017]. 

• Связь постоянного потенциала (ПП) головного мозга с гомеостазом; ПП – 
критерий стратификации пациентов [Заболотских И.Б. 1997, 2009; Илюхина 
В.А. 2004] 



I – ретроспективная II – проспективная Типичные омегаграммы 

1– субкомпенсации (высокие негативные 

значения ПП -30 мВ и ниже) 

      I1   (n=123)                          II1  (n=57)  

3– декомпенсации (низкие негативные и 

позитив. значения ПП-14,9 мВ и выше)  

I3   (n=63)                          II3  (n=48)  

Цель: разработать алгоритм профилактики кишечной 
дисфункции в группах риска после колоректальных операций. 

Материалы и методы. Проанализировано 291 больных острой 
толстокишечной непроходимостью (ОТКН), обусловленной раком толстой 
кишки. Исследовали аппаратно-компьютерным комплексом «Телепат – 
104Р» функциональное состояние методом омегаметрии (Заболотских И.Б., 
1997). В зависимости от степени компенсации по уровню ПП выделены 3 
подгруппы; две из них по алгоритму прогнозирования кишечной дисфункции 
составляли группы риска  



Базисная терапия в I1,3 – (ретроспективной группе) включала : -
инфузионную терапию, направленную на восстановление 
эффективной системной и периферической гемоперфузии и системы 
транспорта кислорода с применением препаратов, влияющих на 
онкотическое давление, осмолярность, исходных нарушений ВЭБ и 
ОЦК. 

Целевые параметры гомеостаза: ЦВД 4-7 мм рт.ст. (6-10 см водн.ст.); 
ЧСС 60-90 в минуту; Среднее АД > 70 мм рт.ст.; Сердечный индекс 
(СИ) 2,5-4,5 л/мин на 1 м2; 70% < насыщение гемоглобина 
кислородом в смешанной венозной крови (SvO2) > 80%; в первые 
сутки послеоперационного периода осуществлялся фракционный 
лаваж назоинтестинального зонда, начиная со вторых суток дважды в 
день вводилось 50 мл лактулозы, с последующей капельной 
инфузией минеральной воды; параллельно в/в вводился 
метоклопрамид 2 мл, NaCl 5% 200 мл в/в кап и неостигмина 

метилсульфат 0,05% -1,0 в/м по схеме, микроклизма в стому (NaCl 

10% - 100 мл + глицерин 50 мл). Продлённая эпидуральная аналгезия 
0,2% ропивакаином 10 мг/час в течение 4-х дней.  



(II1,3 – проспективная группа). меры по оптимизации 

В подгруппе II1 субкомпенсации на фоне относительно 
устойчивых параметров гомеостаза устраняли 
серотониновый дефицит назначением серотонина 
адипината по 10 мг на 20 мл 0,9% раствора NaCI в/в 
микроструйно на шприц-насосе в течение часа трижды в 
сутки, начиная с первого дня послеоперационного периода, 
со второго дня подключали ГБО .  

 
Известно, что серотонин играет важную роль в регуляции функций 
желудочно-кишечного тракта. В литературе имеются сведения о 
роли серотонина и серотониновых рецепторов в генезе дисфункции 
гладкой мускулатуры, являющейся составной частью клинического 
синдрома серотониновой недостаточности у хирургических 
пациентов. Наибольший запас серотонина в организме находится в 
ЖКТ, составляя более 95% от серотонина во всём организме. 
Серотонин действует как медиатр межнейрональных связей в 
мышечной оболочке тонкой кишки. Серотонин, выделяемый из 
энтерохроматофинных клеток, в ответ на химическую или 
механическую стимуляцию, воздействует на желудочно-кишечную 
моторику и кишечный транспорт электролитов.  
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Осложнения (%) в I1подгруппе риска и II1оптимизации . 



‒ в подгруппе II3 декомпенсации воздействовали комплексно на 
уязвимые звенья патогенеза, а именно осуществляли:  

 
- коррекцию центральной гемодинамики с приведением 

сердечного выброса к физиологическим величинам, улучшая 
тканевую перфузию при помощи инотропной поддержки 
Добутамином 2-5 мкг/(кг×мин) и вазоактивной – 
норадреналином 0,05-0,2 мкг/(кг×мин); 
 

- повышали осмолярность плазмы путём назначения Сорбилакта 
до 4 мл/кг в сутки в/в наряду с другими коллоидами (производные 
ГЭК и желатины). Нами использованы литературные данные о 
комбинированном (внутривенном и энтеральном) введении 
препарата Сорбилакт. Основа - Сорбитол – шестиатомный спирт, 
80-90% которого утилизируется в печени до гликогена, не 
накапливается в интерстиции, не проникает через 
гематоэнцефалический барьер. 
 

- Энтеральное введение сорбитола в малых дозах до 1 г/кг 
усиливает не только эвакуаторную функцию желудка, но и 
моторику кишечника за счёт прямого воздействия на нервно-
мышечный аппарат кишечной стенки и преганглионарных 
образований, регуляции сокращения ворсинок, стимуляции 
синтеза «гормональных секретов». 



‒ в подгруппе II3 декомпенсации также 

-восстанавливали онкотическое давление до физиологичных 
значений , устраняя гипоальбуминемию введением альбумина 
10% 200 мл/сутки до начала энтерального питания; 

 

проводили профилактику тканевой гипоксии включением 
комплексных препаратов с антигипоксическим эффектом (янтарная 

кислота, меглюмин, инозин, метионин, никотинамид) по 400 мл дважды 
в сутки; 

 

устраняли дефицит серотонина назначением серотонина адипината по 
10 мг на 20 мл 0,9% раствора NaCI в/в микроструйно на шприц-насосе в 
течение часа трижды в сутки, начиная с первого дня послеоперационного 
периода 

 

 ГБО со второго дня послеоперационного периода 
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В группе II3 декомпенсации задача была шире и направлена на 
устранение гипоосмолярного состояния и гипоонкии.  



• Изменение гемодинамического профиля с ростом сердечного 
выброса привело к увеличению доставки, нормальным 
величинам потребления кислорода, а на фоне применения 
комплексных препаратов с антигипоксическим эффектом 
(янтарная кислота, меглюмин, инозин, метионин, никотинамид) 
– улучшению тканевой перфузии. 

• Установлено, что под действием препаратов на основе янтарной 
кислоты ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, 
улучшается энергетическое обеспечение клеток организма, 
увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость 
мембран клеток к перекисному окислению липидов, 
восстанавливается активность ферментов антиоксидантной 
защиты, а на фоне изменений гемодинамического профиля с 
ростом сердечного выброса и увеличения доставки кислорода 
тканям, увеличивается венозная сатурация и снижается 
содержание лактата в сыворотке крови – что подтверждается 
улучшением тканевой перфузии. 
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В группе декомпенсации применение комплекса мер, 
направленных на коррекцию макро и 
микрогемодинамики, устранение тканевой гипоксии, 
повышение онкотического давления и осмолярности 
плазмы, возмещение серотонинового пула и 
непосредственного воздействия на нервно-
рецепторный аппарат кишечной стенки 
гиперосмолярными растворами позволило к 4-м 
суткам обеспечить восстановление адекватной 
кишечной функции в 78% случаев, что в два раза 
выше, чем при использовании «базисной» терапии в 
ретроспективной группе. 
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Осложнения (%) в I3подгруппе риска и II3оптимизации . 



Анализ результатов оптимизации в группах риска 
указывает на клиническую эффективность 
предложенного и апробированного нами алгоритма 
профилактики кишечной дисфункции 

Четырёхдневная летальность 

в группе декомпенсации  

в I3-й ретроспективной группе (n=63; умерших - 17 
больных) составила 26,9%,  

во II3-й проспективной группе (n=48; умерших - 8 
пациентов) – 16,7%.  

Результатом проведённой оптимизации в группе 
декомпенсации явилось снижение 4-х дневной 
летальности на 10,2%. 



Выводы: 

1. Исследование постоянного потенциала в 
периоперационном периоде позволяет выявить группы 
риска, прогнозировать течение раннего 
послеоперационного периода и проводить своевременную 
профилактику кишечной дисфункции в группах риска. 

2. В группе субкомпенсации применение вышеуказанного 
алгоритма профилактики кишечной дисфункции позволяет к 
3-м суткам полностью восстановить моторику кишки. 

3. В группе декомпенсации применение алгоритма 
профилактики кишечной дисфункции позволяет к 4-м 
суткам в 2 раза увеличить частоту восстановления моторики 
кишки и значимо снизить периоперационные осложнения и 
четырёхдневную летальность на 10,2%. 



Спасибо за внимание! 


