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Роль пеп‡‡т‡ Собил‡кт в ‡ннем
послеопе‡ционном пеиоде у больных
колопоктоло„ическо„о пофилﬂ

В хиу„ическом лечении больных, пеенесших полостные опе‡тивные вмеш‡тельств‡, о„омное зн‡чение имеет
‡декв‡тное ведение ‡нне„о послеопе‡ционно„о пеиод‡. В комплексе лечебных и пофил‡ктических меопиﬂтий особое место з‡ним‡ет своевеменн‡ﬂ боьб‡ с посл е о п е  ‡ ц и о н н ы м
п‡езом кишечник‡. Восст‡новление
мотоной функции кишечник‡ позволﬂет н‡ч‡ть ‡ннее энте‡льное комление больно„о. Это созд‡ет педпосылки
длﬂ существенно„о уменьшениﬂ объем‡ суточной инфузии, что бл‡„опиﬂтно влиﬂет н‡ функцион‡льное состоﬂние седечно-сосудистой и дых‡тельной систем. Вовемﬂ не уст‡ненный
послеопе‡ционный п‡ез кишечник‡
усу „ у бл ﬂ ет тﬂжелое течение ‡нне„о
посл е о п е  ‡ ц и о н н о „о пеиод‡ из-з‡
возникновениﬂ н‡ушений „омеост‡з‡
вследствие скытых потеь воды, элект ол и тов, бел ков, что обусл о в л и в ‡ ет
‡звитие „иповолемическо„о шок‡ [2,
3]. Коме то„о, пи длительном течении
“„‡ з о в о „о пеиод‡” (вздутие петел ь
толстой и тонкой кишки) зн‡чительно
повыш‡етсﬂ внутибюшное д‡вление,
что о„‡ничив‡ет дых‡тельную экскусию ди‡ф‡„мы. Это ок‡зыв‡ет небл‡„опиﬂтное влиﬂние н‡ функцию дых‡ниﬂ, способст в ует з‡стою секет‡ в
бонх‡х, возникновению послеопе‡ционной пневмонии.
Выбо пеп‡‡тов, ок‡зыв‡ющих стим ул и ующее действие н‡ мото  н у ю
функцию кишечник‡, котоые можно
было бы н‡зн‡ч‡ть уже с 1–2-х суток после опе‡ции, дост‡точно о„‡ничен.
И с п ол ь з у ютсﬂ хол и н о м и м етики или
ду„ие сходные по мех‡низму действиﬂ
пеп‡‡ты (‡цеклидин, позеин, цеук‡л, убетид и д.), котоые пи н‡зн‡чении в ‡нние соки не только м‡лоэффективны, но и способны вызыв‡ть
нежел‡тельные е‡кции, поэтому обычно их пименﬂют с 4–5-х суток, одн‡ко у
больных в эти соки уже возник‡ют
пизн‡ки послеопе‡ционно„о п‡ез‡.
Н‡ се„однﬂшний день в Львовском НИИ
п‡толо„ии кови и т‡нсфузионной медицины ‡з‡бот‡н новый пеп‡‡т
Собил‡кт — ‡ство, основными ф‡м‡коло„ически ‡ктивными веществ‡ми
котоо„о ﬂвлﬂютсﬂ собитол и н‡тиﬂ
л‡кт‡т. Входﬂщий в сост‡в Собил‡кт‡
„ипетонический ‡ство собит‡ ок‡зыв‡ет н‡ „л‡дкие мышцы кишечник‡
вы‡женное стимулиующее действие
[1, 2, 5, 6]. Этот эффект обусловлен цент‡льным мех‡низмом, ‡ т‡кже влиﬂни-

ем н‡ местные невные, „омон‡льные
и мышечные стуктуы стенки кишки [2,
3]. Коме то„о, введенный в ковоток
Собил‡кт эффективно усилив‡ет ковоток в быжейке толстой и тонкой кишки [2, 4], бысто повыш‡ет коллоидноосмотическое д‡вление пл‡змы, ном‡лизует еоло„ические свойств‡ кови,
в о с ст‡ н ‡ в л и в ‡ ет н‡ушенную микоц и  к улﬂцию, обл ‡ д ‡ ет пот и в о ш о ковым, дезинтоксик‡ционным, диуетическим и эне„етическим действием. Пименﬂть Собил‡кт можно уже с певых
ч‡сов после опе‡тивно„о вмеш‡тельств‡ и д‡же во вемﬂ е„о выполнениﬂ.
Целью д‡нно„о исследов‡ниﬂ ﬂвилось
изучение влиﬂниﬂ пеп‡‡т‡ Собил‡кт
н‡ восст‡новление ном‡льной мото  ики кишечник‡ у больных колопоктол о„ическо„о пофилﬂ, пеенесших полостные опе‡тивные вмеш‡тельств‡.

28

Ключевые слов‡: колопоктоло„иﬂ, дви„‡тельн‡ﬂ ‡ктивность кишечник‡.

Мистецтво Лікув‡ннﬂ

[ 0 15]

М‡теи‡лы и методы
В Ук‡инском центе колопоктоло„ии
были обследов‡ны 24 больных, пеенесших полостные опе‡тивные вмеш‡тельств‡. П‡циентов ‡спеделили поовну
н‡ две „уппы — основную и контольную. Больных отби‡ли в „уппы методом пﬂмой слепой ‡ндомиз‡ции. Виды
опе‡тивных вмеш‡тельств, котоые пеенесли включенные в исследов‡ние п‡циенты, педст‡влены в т‡блице 1.
Больным основной „уппы с конц‡ певых суток после выполнениﬂ опе‡т и вно„о вмеш‡тельств‡ вводили Собил‡кт
внутивенно к‡пельно по 200 мл с интев‡лом 8 ч‡сов в течение 4 суток. П‡циент‡м контольной „уппы поводилось
консев‡тивное послеопе‡ционное лечение без использов‡ниﬂ Собил‡кт‡.
Оценку мотоной функции кишечник‡
поводили с помощью клинических методов исследов‡ниﬂ (‡ускульт‡ции, пекуссии, сок‡ н‡ч‡л‡ отхождениﬂ „‡зов
и дефек‡ции), ‡ т‡кже методом компьютеной пневмокинезо„‡фии, з‡ключ‡ющейсﬂ в опеделении внутикишечно„о д‡влениﬂ, тонус‡ кишечной стенки и
кинетической ‡ктивности кишечник‡.

[A]

Результ‡ты и их обсуждение
Результ‡ты исследов‡ниﬂ пок‡з‡ли, что
‡ускульт‡тивные пизн‡ки поﬂвлениﬂ
пеист‡льтики кишечник‡ в основной
„уппе отмечены в седнем чеез 2,9 суток, в контольной — чеез 4,1 суток.
Пи этом в основной „уппе н‡блюд‡ли
умеенное вздутие кишечник‡, в контольной „уппе вы‡женный метеоизм
выﬂвлен у 7 п‡циентов (58 %). Отхождение „‡зов отмечено в седнем чеез 3,3
суток после опе‡ции у п‡циентов основной „уппы, чеез 5,1 суток — контольной. С‡мостоﬂтельный стул отмечен
у больных основной „уппы в седнем
чеез 4,8 суток после опе‡ции, контольной „уппы — чеез 5,9 суток.
Мотон‡ﬂ функциﬂ дист‡льно„о отдел‡
толстой кишки исследов‡л‡сь методом
компьютеной пневмокинезо„‡фии с
использов‡нием ‡втом‡тизиов‡нно„о
компьютено„о комплекс‡ “Я„у‡-2”. В
певые сутки послеопе‡ционно„о пеиод‡ отмеч‡лось п‡ктически полное у„нетение мотоной ‡ктивности дист‡льно„о отдел‡ толстой кишки в обеих „упп‡х больных. Одн‡ко уже к 3-м сутк‡м у
п‡циентов основной „уппы отмеч‡лось
восст‡новление тонус‡ кишечной стенки
в виде повышениﬂ тоническо„о компонент‡ мотоно„о индекс‡, ‡ т‡кже е„истиов‡лись дост‡точно сильные итмические сок‡щениﬂ с ч‡стотой 4–6
‡з/мин. Мотон‡ﬂ ‡ктивность толстой
кишки зн‡чительно повыш‡л‡сь к‡к по
‡мплитуде, т‡к и по длительности пеиодов ‡боты. Это вы‡ж‡лось в увеличении пок‡з‡телей ф‡зно„о компонент‡
мотоно„о индекс‡. Длительность экст‡пеиодов ‡боты сост‡влﬂл‡ 10–15
мин., после че„о следов‡л пеиод покоﬂ
20–25 мин. В контольной „уппе в этот
пеиод е„истиов‡лись лишь единичные, едкие низко‡мплитудные тонические сок‡щениﬂ со снижением тонус‡
кишечной стенки. Ф‡зный компонент мотоно„о индекс‡ в основной „уппе певыш‡л ‡н‡ло„ичный пок‡з‡тель в ко н тольной „уппе в 1,8 ‡з‡. Отмеч‡лось
т‡кже удлинение пеиодов ‡боты, ‡ пеиоды покоﬂ уко‡чив‡лись в 1,5 ‡з‡.

В ст‡тье педст‡влены м‡теи‡лы изучениﬂ влиﬂниﬂ инфузионно„о ‡ство‡
Собил‡кт н‡ пеист‡льтику в ‡ннем послеопе‡ционном пеиоде у колопоктоло„ических больных (24 человек‡) после ‡бдомин‡льных опе‡тивных
вмеш‡тельств. Результ‡ты исследов‡ниﬂ свидетельствуют о положительном
влиﬂнии пеп‡‡т‡ н‡ восст‡новление пеист‡льтики, ст‡билиз‡цию „емодин‡мики, ‡ т‡кже об отсутствии побочных эффектов. Собил‡кт может быть екомендов‡н в схеме комплексной те‡пии у колопоктоло„ических больных после ‡бдомин‡льных опе‡тивных вмеш‡тельств.

Т‡бл. 1
Виды опе‡тивных вмеш ‡тел ь ств уч‡ствующих в иссл ед о в ‡ н и и
п‡циентов

Опе‡циﬂ
П‡востооннﬂﬂ „емиколэктомиﬂ
Левостооннﬂﬂ „емиколэктомиﬂ
Резекциﬂ си„мовидной кишки
Резекциﬂ пﬂмой кишки
Бюшно-помежностн‡ﬂ
экстип‡циﬂ пﬂмой кишки

Полное восст‡новление мотоной ‡ктивности толстой кишки, котоой соответствуют итмичные попульсивные сок‡щениﬂ 5–6 ‡з/мин. с пеиод‡ми мотоной ‡ктивности 8–12 мин., сменﬂющиесﬂ
пеиод‡ми покоﬂ 30–35 мин. в основной
„уппе н‡блюд‡лось н‡ 3,8 сутки, что в
1,5 ‡з‡ ‡ньше, чем в контольной
„уппе, „де мотон‡ﬂ ‡ктивность толстой
кишки восст‡н‡влив‡л‡сь н‡ 5,6 сутки.
Послеопе‡ционный койко-день в основной „уппе сост‡вил 10,4 дней, что в 1,4
‡з‡ меньше, чем в контольной „уппе,
„де д‡нный пок‡з‡тель сост‡вил 14,3 дней.
Т‡ким об‡зом, использов‡ние Собил‡кт‡ в ‡ннем послеопе‡ционном пе и оде способствов‡ло пед у п  еж д ению возникновениﬂ п‡ез‡ кишечник‡.
Несмотﬂ н‡ то, что вследствие опе‡ционной т‡вмы кишечник ут‡чив‡ет
п е  и ст‡льтическую ‡ктивность, то н ус
мышц пи этом сох‡нﬂетсﬂ, что поﬂвлﬂлось отсутствием пизн‡ков метеоизм‡. У п‡циентов контольной „уп-

Основн‡ﬂ
„упп‡
2
1
3
4
2

Контольн‡ﬂ
„упп‡
1
2
4
3
2

пы было вы‡жено вздутие живот‡ к‡к
следствие п‡‡лич‡ стенки кишки. Н‡
фоне сох‡нениﬂ тонус‡ стенки кишечник‡ у больных основной „уппы восст‡новление пеист‡льтики поисходило зн‡чительно быстее и эффективнее, чем в ко н т  ольной „уппе, что
поﬂвлﬂлось сок‡щением соков н‡ч‡л‡ отхождениﬂ „‡зов и дефек‡ции.

Выводы
1. Пименение пеп‡‡т‡ Собил‡кт в

‡ннем послеопе‡ционном пеиоде обеспечив‡ет сох‡нение тонус‡ стенки кишечник‡, что позволﬂет избеж‡ть поﬂвлениﬂ
вы‡женно„о метеоизм‡ у больных.
2. Н‡ фоне пименен иﬂ Собил‡кт‡
восст‡новление пеист‡льтики кишечник‡ поисходит в 1,5 ‡з‡ быстее и
эффективнее.
3. Ном‡лиз‡циﬂ мотоной функции кишечник‡ н‡ фоне пименениﬂ Собил‡кт‡ позволﬂет н‡ч‡ть ‡ннее энте‡ль-

ное комление бол ь н о „о, уменьшить
объем суточных инфузий, что бл‡„опиﬂтно влиﬂет н‡ течение послеопе‡ционно„о пеиод‡ и способствует сок‡щению соков пебыв‡ниﬂ больно„о в ст‡цион‡е в 1,4 ‡з‡.
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