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Резюме. В обзоре представлены результаты изучения специальной литературы по использованию современ-
ной энтеросорбции в хирургии. Актуальность темы обусловлена растущим интересом со стороны специалистов  
к фармакологическому сопровождению оперативных вмешательств с целью повышения их эффективности. Пре-
имущества несистемного действия энтеросорбентов заключаются в одновременной нормализации как микро-
флоры кишечника, так и состояния кишечной стенки, а также в снижении эндотоксикоза. Продемонстрированы 
возможности полиметилсилоксана полигидрата, имеющего более чем 40-летнюю историю широкого клиническо-
го применения в хирургии.
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Summary. The review presents the results of studying the special literature on the use of modern enterosorption in 
surgery. The relevance of the topic is due to the growing interest of specialists in the pharmacological support of surgical 
interventions in order to increase effectiveness. The non-systemic action of enterosorbents consist in the simultaneous 
normalization of both the intestinal microflora and the state of the intestinal wall, as well as the reduction of endotoxicosis. 
The advantages of polymethylsiloxane polyhydrate, which has a more than 40-year history of wide clinical use in surgery 
are demonstrated.
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Актуальность современной энтеросорбции в хирургии
Эффективность хирургического лечения зависит как от 

самого оперативного вмешательства, так и от предопера-
ционной подготовки и послеоперационной реабилитации. 
Для восстановления компенсаторных возможностей ор-
ганизма на всех этапах хирургического лечения широко 
используется современная энтеросорбция. Современные 
энтеросорбенты воздействуют одновременно на раз-
личные патогенетические механизмы, включая синдром 
эндогенной интоксикации, при этом они во многом лише-
ны недостатков классических препаратов на основе угля  
и глины [1]. 

Актуальность подобного комплексного воздействия 
растет в периоды эпидемий, природных и техногенных 
катастроф. Соответственно, предъявляются высокие тре-
бования к препаратам. Прежде всего это доступность, 
надежность и возможность широкого использования  

в обычных условиях ЛПУ. Именно в соответствии с та-
кими требованиями к применению в вышеупомянутых 
ситуациях был создан препарат «Полиметилсилоксана 
полигидрат», разработки использования которого в хи-
рургии имеют более чем 40-летнюю историю. Так, начи-
ная уже с 1978 г. изучались направления использования 
полиметилсилоксана и гидрогеля полиметилсилоксана  
в хирургическом лечении в эксперименте и клинике [2]. 
Применение порошка и гидрогеля полиметилсилоксана 
показало высокую эффективность у 78 больных с хрони-
ческой почечной недостаточностью, обтурационной жел-
тухой, гнойными холангитами и другими заболеваниями 
почек и печени. Был сделан вывод о перспективности 
развития этого направления в фармакотерапии хирурги-
ческих больных. 

С тех пор множество исследований полиметилсилок-
сана полигидрата (Энтеросгель) in vivo и in vitro проде-
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40 монстрировали его способность нормализовать уровень 
эндотоксина в крови, а также воздействовать на микро-
биоту кишечника, способствуя росту нормальной флоры 
[1]. Эти данные были использованы в качестве информа-
ционной базы для клинических исследований и последую-
щего широкого использования препарата в хирургической 
практике на всех этапах оказания специализированной  
помощи. 

Что касается патогенетического обоснования исполь-
зования полиметилсилоксана полигидрата при хрони-
ческой патологии, известно, что само по себе наличие 
вялотекущих хронических заболеваний (без повышения 
температуры тела и изменений в лейкоцитарной форму-
ле) сопровождается избыточной концентрацией эндоток-
сина. Уровень эндотоксина, иначе называемого липопо-
лисахаридом (ЛПС), в общем кровотоке повышается (от 
1,25 до 3,0 EU/мл). А уровни интегральных показателей 
активности антиэндотоксинового иммунитета снижают-
ся вследствие хронической эндотоксиновой агрессии, 
развивающейся на фоне эндотоксиновой толерантности 
[3]. Руководствуясь этим предположением, в исследова-
ние были включены 25 человек (15 женщин и 10 мужчин)  
в возрасте от 25 до 65 лет. Пациенты принимали еже-
дневно Энтеросгель (дважды: перед завтраком и обедом, 
по 1-2 столовых ложки) на протяжении 20 дней. У каждо-
го из них выявлено от 1 до 3 хронических заболеваний  
в стадии ремиссии. Наличие хронической эндотоксино-
вой агрессии выявлено у 24 (96 %) обследованных. В ре-
зультате применения Энтеросгеля у 18 (75 %) испытуемых 
было выявлено значительное снижение концентрации эн-
дотоксина в сыворотке крови, у 5 (21 %) содержание ЛПС  
в общем кровотоке осталось на прежнем уровне, и у 1  
(4 %) пациента концентрация повысилась с 1,25 до 2,0  
EU/мл.

Восстановление микрофлоры кишечника детей
Еще одной причиной использования современной энте-

росорбции в хирургическом лечении является доказанная 
способность последней восстанавливать поврежденную 
слизистую ЖКТ, а также нормальную микрофлору [4]. 

Например, состояние эндотоксин-антиэндотоксиновой 
системы у 20 детей с болезнью Гиршпрунга характеризо-
валась подострой и острой субкомпенсированной эндо-
токсиновой агрессией [5]. Последняя под воздействием 
операционного стресса трансформировалась в острую 
декомпенсированную с развитием ранних отсроченных 
послеоперационных осложнений: анастомозита с тенден-
цией к несостоятельности или стенозирования анастомо-
за, энтероколита и др. По мнению авторов, у таких детей 
для коррекции эндотоксикоза наряду с другими препара-
тами показано назначение Энтеросгеля. 

Использование Энтеросгеля, вводимого как непосред-
ственно в кишечник, так и перорально, наряду с пробио-
тиком, в предоперационной подготовке у новорожденных 
и младенцев с болезнью Гиршпрунга позволило провести 
операции без осложнений [6]. Эффективность лечения 
была подтверждена при сравнении 2 групп по 42 ребенка 
в каждой. Первая группа была подготовлена предопера-
ционно по общепринятым методам. 

Второй группе проводились длительная интубация тол-
стой кишки, рекурсивный лаваж, введение полиметилси-
локсана полигидрата и препарата Эубиотик Бэйби локаль-
но и внутрь. 15 здоровых новорожденных и младенцев 
составляли контрольную группу. 

Согласно результатам анализа первой группы детей 
(n  = 42), подготовленных обычными методами, степень 
дисбактериоза кишечника практически не изменилась  
(p < 0,001). В результате предоперационной подготовки 
во второй группе (n = 42) c местным и пероральным вве-
дением Энтеросгеля восстановилась нормальная микро-
флора.

Восстановление микрофлоры кишечника у взрослых
В эксперименте на 42 белых крысах было показано, что 

бактерии Proteus vulgaris в дозах 107 микробных тел вызы-
вают гнойный перитонит, а в крови животных повышает-
ся уровень маркеров эндотоксикоза [7]. В течение 2 дней  
4 раза в день вводили в желудок один из сорбентов: 
взвесь энтеросорбента, приготовленную из порошка сор-
бента на 5%-ном растворе глюкозы до конечной концен-
трации во взвеси 10 % (Уголь активированный, Полисорб, 
Энтеросгель) или жидкие – Энтеродез, Реополиглюкин  
и Полифепан. По сравнению с контролем, только Энтеро-
дез, Реополиглюкин и Энтеросгель корригировали уро-
вень концентрации сывороточного альбумина до средних 
значений: 34,0 ± 1,61 г/л, 35,0 ± 1,61 г/л и 34,0 ±  1,61  г/л 
соответственно, а его термостабильную изоформу  
ТИФСА – до 2,7 ± 0,29 г/л, 2,5 ± 0,29 г/л и 2,2 ± 0,29 г/л.

У больных с острым аппендицитом, осложнившимся 
диффузным перитонитом, проводили 18 серий стендо-
вых исследований на изолированном перитонеальном 
экссудате, который был получен интраоперационно [8].  
В каждой серии исследований, перед началом инкубации, 
экссудат был поделен на 3 равные части, по 10 мл. В 1-й 
группе экссудат инкубировался без сорбента и антисеп-
тика, в 2-й группе к 10 мл экссудата добавляли 1 г Энте-
росгеля, в 3-й группе, кроме сорбента, к экссудату добав-
ляли 1 мл 0,01-ного % Мирамистина. Бактериологическое 
исследование проводилось до инкубации и через 12 и 24 
часа с момента ее начала. После 12-часовой инкубации 
температуры 37,7 °С видовой состав микроорганизмов не 
изменился. В 1-й группе наблюдалось увеличение коли-
чества всех видов микроорганизмов, которые обнаруже-
ны до инкубации. Наибольший прирост популяционного 
уровня наблюдался у фекальных энтерококков (17,9 %), 
был несколько меньше у бактероидов (16,0 %) и кишечной 
палочки (7,8 %). В 2-й группе все микроорганизмы опре-
делялись в меньших количествах, что можно объяснить 
деконтаминационными свойствами Энтеросгеля. В 3-й 
группе исследований видовой состав микроорганизмов 
не изменился, однако уменьшилась частота обнаружения 
бактероидов на 20,0 %, фекальных энтерококков, эпидер-
мальных стафилококков и пептострептококков – на 6,7 %. 
В течение 24 часов инкубации увеличивался популяцион-
ный уровень микрофлоры экссудата, который инкубиро-
вался без сорбента и антисептика. Сочетание сорбента  
и антисептика сохраняло свои детоксикационные и де-
контаминирующие свойства по отношению к токсическим 
факторам и патогенным микроорганизмам перитонеаль-
ного экссудата в течение всего срока инкубации, однако 
наиболее выраженные свойства наблюдались в течение 
первых 12 часов.

При распространенном перитоните на фоне повы-
шенного содержания этанола в крови у 289 мужчин 
было изучено применение препарата Энтеросгель в дозе  
0,5 г/кг/сутки на фоне стандартной терапии в течение 7 
суток в послеоперационном периоде после восстановле-
ния отчетливой моторики ЖКТ в сочетании с мембранным 
или дискретным плазмаферезом [9]. Возраст обследован-
ных варьировал от 28 до 57 лет (в среднем 40,8 ± 1,5 года). 
Автор отметил, что включение дискретного или мембран-
ного плазмафереза и Энтеросгеля в терапию оказало нор-
мализующее действие на функционирование иммунной 
и эндокринной систем организма, в частности, отмечено 
снижение содержания стрессорных гормонов. 

Также сообщалось о применении энтеросорбентов  
в базисной интенсивной терапии вторичного распростра-
ненного перитонита [10]. C первых часов послеопераци-
онного периода в целях разрешения синдрома кишечной 
недостаточности через кишечный зонд проводили кишеч-
ный лаваж и энтеросорбцию. Кишечный лаваж осущест-
вляли путем введения через инфузионный канал зонда 
гравитационным методом или с помощью перфузионных 
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41
насосов глюкозосолевого раствора с добавлением энте-
росорбентов (Энтеродез, Энтеросгель) на фоне постоян-
ной аспирации содержимого кишечника через декомпрес-
сионный канал зонда.

В наблюдении 106 больных (68 мужчин и 38 женщин  
в возрасте от 21 до 80 лет), оперированных в связи с рас-
пространенным перитонитом, коррекцию интестинально-
го статуса начинали во время операции [11]. Она заключа-
лась в эвакуации содержимого, лаважа кишечника 2,5-3 
литрами раствора антисептиков (хлоргексидин, фурацил-
лин, слабый раствор перманганата калия). У 56 больных 
операция завершена введением в зонд энтеросорбента 
Энтеросгель в количестве 60 г. В дальнейшем энтеро-
сорбцию проводили каждые 8 ч. (3 раза в сутки) в отде-
лении интенсивной терапии. В назоинтестинальный зонд 
с помощью шприца вводили разовую дозу (30 г) энтеро-
сорбента, перед этим зонд промывали 400 мл физиологи-
ческого раствора, пережимали на один час, далее зажим 
снимали и в течение 2 часов осуществляли свободный 
отток сорбента. Больные были разделены на две группы: 
I – 42 пациента, которым проводили комплексную интен-
сивную терапию перитонита, и II – 56 пациентов, которым 
на фоне комплексной терапии проводили энтеросорбцию. 
II группа разделена на 2 подгруппы: IIа – 26 больных, кото-
рым дополнительно внутрикишечно вводили перфторан, 
и IIб – 30 больных, без перфторана. При оценке результа-
тов бактериологического исследования интестинального 
содержимого в динамике отмечено уменьшение частоты 
встречаемости условно-патогенной аэробной микрофло-
ры у больных IIа и IIб групп по сравнению с I группой уже 
на 2-е сутки, в основном за счет E.coli и Klebsiella (р < 0,05). 
Средние сроки восстановления спонтанной перистальти-
ки и улучшения характеристик так называемых зондовых 
маркеров в IIа группе составили 66 ± 4,2 часа, а в I и IIб 
группах – 76 ± 3,6 и 72 ± 4,4 часа. 

Для определения клинического эффекта препара-
тов Энтеросгель и Зеротокс в течение 2008–2015 гг.  
в трех клиниках Ташкентской медицинской академии 
провели оценку результатов лечения пациентов по по-
воду острой кишечной непроходимости в возрасте от 16 
до 83 лет, всего 63 вмешательства [12]. У 25 пациентов  
I группы была проведена декомпрессия кишечника через 
назоинтестинальный катетер, с последующим послео-
перационным лаважем кишечника. У 18 пациентов в II 
группе энтеросорбция проводилась с использованием 
декомпрессии кишечника, лаважем кишечника и с при-
менением Энтеросгеля. Для этого суспензию готовили  
в соотношении 1000 мл 0,9%-ного раствора хлорида нат-
рия к 100 г энтеросорбента и подавали через трубку на-
зоинтестинального зонда. Одноразовый объем сорбента 
составлял 500 мл и экспонировался в течение 30 минут, 
а затем активно аспирировался. Энтеросорбцию про-
должали каждые 8 часов (3 раза в день) в отделении 
интенсивной терапии или послеоперационном отделе-
нии. Пациенты, принимавшие Энтеросгель, обнаружива-
ли положительные изменения микрофлоры кишечника  
в течение 3 дней. С увеличением числа анаэробов наблю-
далось уменьшение количества аэробных бактерий и ре-
гистрировались самые близкие к нормальным значения. 
С 7-го дня пептострептококк, стафилококк, стрептококк  
и простейшие не обнаруживались.

В следующем наблюдении участвовали 62 пациента  
с распространенным перитонитом, сопровождаемым раз-
витием интраабдоминальной гипертензии, в возрасте 
от 20 до 89 лет (58,5 ± 18,5), оперированных в СПБ ГБУЗ 
«Городская Покровская больница» с 2010 по 2012 г. [13]. 
Мужчин было 35 (56,4 %), женщин – 27 (43,6 %). Контроль-
ную группу составили 32 пациента, лечившихся по тради-
ционной методике. Основная группа – 30 больных, кото-
рым выполняли модифицированную методику тотального 
ортоградного сорбционного лаважа кишечника. Методика 

лаважа кишечника заключалась в следующем: интраопе-
рационно пациенту выполняли назоинтестинальную ин-
тубацию тонкой кишки либо дренировали дуоденальным 
зондом начальные отделы тощей кишки, через которые во 
время операции выполнялась аспирация кишечного со-
держимого. В ближайшем послеоперационном периоде по 
зонду Энтеросгель вводился с помощью роликового на-
соса из расчета 1 мл на 1 кг массы больного в охлажден-
ном 1,2%-ном растворе хлорида натрия (10 мл на кг массы 
больного со скоростью 25 мл в минуту).

Статистически достоверное снижение лейкоцитар-
ного индекса интоксикации наблюдалось на 3-и сутки  
в основной группе, в то время как в контрольной – только 
на 7-е. В контрольной группе осложнения зарегистрирова-
ны у 19 (59,4 %) пациентов, а в основной – у 14 (46,7 %;  
р < 0,05). У пациентов основной группы наблюдалось сни-
жение частоты эвентраций, кишечных свищей и более 
низкая послеоперационная летальность. Таким образом, 
применение в ближайшем послеоперационном периоде 
предложенного способа лечения интраабдоминальной 
гипертензии у больных с распространенным перитонитом 
вызывает более быстрое снижение уровня эндогенной 
интоксикации, восстановление моторно-эвакуаторной 
функции кишечника, нормализацию уровня внутрибрюш-
ного давления и абдоминального перфузионного давле- 
ния. 

В период с 2016 по 2018 г. на базе Самарской област-
ной клинической больницы им. В. Д. Середавина про-
ходили лечение 45 пациентов с распространенным пе-
ритонитом, 27 мужчин и 18 женщин в возрасте от 18 до 
86 лет, в среднем 52 года [14]. Исследование носило как 
ретроспективный, так и проспективный характер. Все па-
циенты были разделены на две группы в зависимости от 
применяемых схем лечения. Контроль составили 23 паци-
ента с разлитым перитонитом с завершенным лечением 
в период с 2016 по 2017 г. Пациентам основной группы 
(22 человека), находившимся на лечении в период с 2017 
по 2018 г., в дополнение к основной схеме лечения выпол-
няли интестинальную интубацию разработанным зондом 
оригинальной конструкции, во время операции и раннем 
послеоперационном периоде проводили внутрикишечный 
лаваж, энтеросорбцию, энтеральное (зондовое) питание 
и селективную (зондовую) деконтаминацию кишечника, 
а при отсутствии противопоказаний – энтеральную окси-
генотерапию. У 7 пациентов (30,4 %) контрольной группы 
зонд был удален до появления перистальтики и самосто-
ятельного стула из-за потери зондом дренирующей функ-
ции. С целью декомпрессии желудочно-кишечного тракта 
этим пациентам выполняли дренирование желудка одно-
просветным желудочным зондом. Летальность в целом 
по контрольной группе составила 6 человек (26,1 %). При-
чиной смерти стала прогрессирующая полиорганная не-
достаточность. В основной группе смертность составила 
13,6 % (4 пациента): из-за развития полиорганной недоста-
точности погиб один человек, по причине сердечно-сосу-
дистой недостаточности – 3 человека.

В рандомизированном исследовании из 54 больных 
с разлитым гнойным перитонитом 25 составили группу 
сравнения (1-ю), а 29 – основную группу (2-ю) [15]. Причи-
нами развития перитонита у этих пациентов были: острая 
спаечная тонкокишечная непроходимость, перфорация 
полых органов, деструктивный аппендицит. С первых 
часов после операции через зонд проводили декомпрес-
сию, кишечный лаваж и энтеросорбцию. Кишечный лаваж 
осуществляли путем введения через инфузионный канал 
зонда глюкозо-солевого раствора с добавлением энтеро-
сорбентов (Энтеродез, Энтеросгель – 1 г/кг/сут) на фоне 
постоянной аспирации кишечного содержимого через де-
компрессионный канал зонда. По мере восстановления 
всасывательной и переваривающей функций тонкой киш-
ки, основываясь на результатах тестовых исследований 
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42 методом сегментарной перфузии, поэтапно переходили 
на внутрикишечное введение глюкозо-солевого раствора 
(3–4-е сутки).

Были проанализированы результаты лечения 432 
больных, оперированных в экстренном и неотложном 
порядке по поводу опухолевой и неопухолевой кишеч-
ной непроходимости [16]. Из 432 больных 260 составили 
основную группу (1-ю), а 172 – группу сравнения (2-ю). 
Для профилактики несостоятельности швов анастомо-
за в 1-й группе проводили назоинтестинальную и транс-
анальную интубацию тонкой и толстой кишки с интра-  
и послеоперационной декомпрессией, внутрикишечным 
диализом оксигенированными растворами, гастроэнте-
росорбцию с Энтеросгелем, внутрибрыжеечную блока-
ду и лимфотропную терапию. При этом декомпрессию  
и внутрикишечный диализ оксигенированными раствора-
ми дополняли энтеросорбцией препаратом Энтеросгель, 
15 г разводили в 200 мл воды до получения однородной 
суспензии. После введения энтеросорбента зонд на 1 час 
пережимали. После осуществлялся пассивный сифонный 
дренаж интубированного отдела кишечника. Введение на-
чинали во время операции и повторяли каждые 8 часов. 
Сеансы энтеросорбции прекращали после восстанов-
ления моторной активности кишечника, как правило, на 
3–5-е сутки после операции. Внедрение разработанного 
комплекса мероприятий по профилактике несостоятель-
ности швов кишечных анастомозов после экстренной  
и неотложной резекции кишки позволило уменьшить ча-
стоту осложнений на 12,1 % у больных основной группы, 
по сравнению с контрольной.

Изучены результаты послеоперационного лечения 77 
больных с острой спаечной кишечной непроходимостью, 
которым выполнили интестинальную интубацию тонкой 
кишки [17]. Группу сравнения (1-ю) составили 47 паци-
ентов, у которых по историям болезни ретроспективно  
в послеоперационном периоде не применяли чрез-
зондовую лечебную программу. Проспективное ис-
следование проведено у 30 больных (2-я, основная, 
группа), которым в послеоперационном периоде 
дополнительно включены раннее энтеральное питание 
и чреззондовая энтеральная терапия: через 4–6 ч. после 
восстановления глотательного рефлекса выполняли че-
реззондовый лаваж: фракционное введение с помощью 
шприца Жане по 300–350 мл раствора перманганата ка-
лия 1:5000 до 1,5 л и 200 мл суспензии Энтеросгеля, а через  
15–20 мин. электроотсосом удаляли до 75–80 % введен-
ных препаратов. Количество осложнений и срок госпита-
лизации сократились соответственно с 29,8 % и 15,7 ± 0,7 
в контрольной группе до 13,3 % и до 12,8 ± 0,8 в основной. 

В другом клиническом исследовании наблюдали 136 
больных с острой тонкокишечной непроходимостью, опе-
рированных в клинике факультетской хирургии УМСА на 
базе 2-й Городской клинической больницы г. Полтавы за 
период 1995–2002 гг. Мужчин было 66, женщин – 70, воз-
раст от 17 до 86 лет [18]. В послеоперационном периоде 
больным с тубажем кишечника в течение 5-6 суток про-
водились чреззондовая интестинальная терапия, вклю-
чающая микробную деконтаминацию кишечника (Метро-
нидазол, Левомицетин, Полимиксин В), энтеросорбцию 
(Энтеросгель), введение эубиотиков (Бифидобактерин и 
Лактобактерин), Реополиглюкин, гепарин, тренталовую 
смесь. Ранняя госпитализация, расширенная програм-
ма диагностики и более раннее выполнение оператив-
ных вмешательств позволили сократить летальность  
на 14,8 %. 

В ГУ «ИНВХ им. В. К. Гусака НАМН Украины» г. Донец-
ка с 1993 г. по февраль 2014 г. с острой мезентериальной 
ишемией находились на лечении 172 пациента, мужчин 
было 120, женщин – 52. Возраст пациентов – 66,8 года 
(28–91 год); 45 пациентов были выписаны (26,2 %), 127 – 
умерли (73,8 %) [19]. Во время операции после выполнения 

интубации тонкой кишки в обязательном порядке интра- 
операционно проводили активную аспирацию тонкокишеч-
ного химуса, лаваж тонкой кишки стерильными солевыми 
растворами в объеме до 2,5–3 л с обязательным оставле-
нием части перфоративных отверстий в желудке при назо-
интестинальной интубации. В послеоперационном периоде 
при кишечной декомпрессии каждые 3 часа проводили вве-
дение 100–150 мл раствора сорбита, Энтеросгеля, Энтеро-
деза, ежедневную электростимуляцию толстой кишки. При 
благоприятном течении, адекватной перфузии кишечной 
стенки, успешном лечении перитонита порог чувствитель-
ности снижался на 2–4-е сутки, перистальтические шумы 
определялись на 3–4-е сутки, самостоятельное отхожде-
ние газов – на 6–7-е сутки, что служило показанием к уда-
лению назоинтестинального зонда. 

Для разработки методов раннего выявления, профи-
лактики и лечения гепаторенального синдрома был про-
веден анализ результатов лечения 358 пациентов с острой 
кишечной непроходимостью различной этиологии (чаще 
опухоли кишки и спаечная болезнь). Энтеросорбция вы-
полнена 23 больным [20]. Энтеросорбенты (Энтеросгель 
15 г или пектинсодержащие препараты 20 г в разведении 
до 300 мл 3 раза в сутки) в 19 наблюдениях вводили через 
назоинтестинальный зонд, в 4 – перорально (Энтеросгель 
15 г в разведении до 50 мл 3 раза в день). В целом схе-
ма, использующая экстракорпоральные методы деток-
сикации, дополненная энтеросорбцией, позволила пред-
упредить прогрессирование, быстро разрешить явления 
печеночной и почечной недостаточности, сократить сроки 
пребывания пациентов в стационаре, снизить количество 
осложнений и летальность.

Нормализация пропульсивной функции ЖКТ 
и купирование интоксикации в послеоперационном 
периоде 
Были обследованы 110 больных, получивших консер-

вативное лечение по поводу послеожоговых рубцовых 
сужений пищевода, включающее бужирование по струне-
направителю [21]. Больные были распределены на 3 груп-
пы: лица, получавшие дополнительно препарат СУМС-1 
(38 человек) и Энтеросгель (37 человек); контроль (35 че-
ловек). При использовании энтеросорбента СУМС-1 наб-
людали снижение степени отека тканей, что подтвержда-
лось морфометрическими данными. Объемная плотность 
межклеточных пространств снижалась на 28 %, а перика-
пиллярных – на 42 % . Применение Энтеросгеля приводило 
к еще большему уменьшению степени отека органа. При 
этом объемная плотность межклеточных пространств сни-
жалась на 56 %, а перикапиллярных – на 69 %. Применение 
энтеросорбентов привело к уменьшению воспаления в пре-
стенотическом отделе пищевода, что улучшило показатели 
питания пациентов, проявляющиеся в нормализации мар-
керных показателей (уровня сахара крови, общего белка). 

Проанализировны результаты хирургического лечения 
106 пациентов с острым холециститом [22]. В группе 1  
(n = 34) больные получали полиметилсилоксана поли-
гидрат на следующий день, на 3-й, 7-й и 10-й день после 
операции 3 раза в день по 15 г в 150 мл воды. В группе 2  
(n = 55) пациенты получили колоносанацию после опера-
ции (до 6 процедур). Группа 3 – контрольная. В группах 1  
и 2 температура нормализовалась через 3 дня у 80 % па-
циентов, в группе 3 – у 61 %. В группе 1 послеоперацион-
ный парез кишечника нормализовался через 3 дня у 74 %, 
в группе 2 – у 79 %, в группе 3I – у 52 %. Лабораторные дан-
ные по группам в целом соответствовали клиническим.

В другом исследовании участвовали 35 человек  
(20 женщин, 15 мужчин) в возрасте 48 ± 5,5 года, опери-
рованных по поводу рака желудка I–II ст., в объеме га-
стрэктомия (22; 63 %) субтотальная резекция желудка по 
Бильрот – I, II (13; 37 %) + лимфодиссекция D1-D2, в период 
1–12 месяцев после проведения операции [23]. Опреде-
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43
лялись объективные клинические проявления дисбиоза 
кишечника (снижение аппетита, метеоризм, характер и ча-
стота стула, болевого абдоминального синдрома). Схема 
медикаментозной коррекции дисбиоза, 1-я неделя: Энте-
росгель – 1 столовая ложка 3 раза в день за 1 час до при-
ема пищи и лекарств; Сульфосалазин – 0,5 4 раза в день; 
Хилак-форте – 50 кап. 3 раза в день; Метеоспазмил –  
1 таблетка 3 раза в день. На этом этапе осуществлялась 
сорбция энтерогенных токсических веществ, эрадикация 
патогенной микрофлоры кишечника, коррекция таких про-
явлений дисбиоза, как дискинезия, метеоризм, диарейный 
синдром. В 65 % случаев положительный эффект (регресс 
явлений метеоризма, диарейного, интоксикационного 
синдромов, уменьшение частоты и интенсивности присту-
пов кишечной колики) наблюдался уже к 5–7-му дню лече- 
ния. 

За период с 2007 по 2009 г. методом случайной выбор-
ки проанализированы результаты лечения 29 больных  
в возрасте от 42 до 69 лет, прооперированных ургентно 
в связи с механической желтухой, обусловленной каль-
кулезным холециститом [24]. 1-ю группу составили 14 
больных. В 2-ю группу включено 15 больных. Мужчины  
в 1-й группе – 11 из 14 больных, в 2-й группе – 11 из 15.  
В комплексе интенсивной терапии больных 2-й группы 
проводилась и энтеросорбция Энтеросгелем. Энтеросгель 
назначали с момента поступления энтерально, в дозе  
30 г 3 раза в сутки, в течение всего периода лечения в отде-
лении. Использовался пероральный или зондовый способ 
введения препарата. Достоверно снижались показатели 
содержания в плазме липопротеидов низкой плотности  
с приближением к норме показателей липопротеидов 
высокой плотности. При исследовании показателей ок-
сидантной и антиоксидантной систем у больных 2-й груп-
пы отмечено снижение уровня малонового диальдегида  
с 6,4 ± 1,2 мкмоль/л до 2,2 ± 0,5 мкмоль/л. Клинически это 
сопровождалось улучшением общего состояния больных. 
Они отмечали быстрое прояснение сознания, исчезнове-
ние кожного зуда, уменьшение общей слабости, проявле-
ний желтухи, появление аппетита и т. п.

Заживление ран и язв
В экспериментальном исследовании было продемон-

стрировано, что Энтеросгель обладает бактериостатиче-
ской активностью в отношении E.coli, B.fragilis, S.aureus, 
что выражалось в задержке роста колоний при инкубации 
на чашке Петри с препаратом [25]. 

Были проведены исследования in vitro и на экспери-
ментальных животных (крысы породы Вистар), которым 
моделировалась гнойная рана, с последующим разделе-
нием на три группы в соответствии со способом лечения 
тремя исследуемыми комбинациями, каждая из которых 
содержала бензалкония хлорид и метронидазол, отлича-
лись комбинации основами, которыми явились полиэти-
леноксид, или натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, 
или полиметилсилоксана полигидрат [26]. Методы иссле-
дования: в эксперименте in vitro определялись зоны за-
держки роста в отношении наиболее распространенных 
возбудителей раневой инфекции методом стандартных 
дисков. В эксперименте in vivo процесс заживления оце-
нивался планиметрическим методом Л. Н. Поповой, обсе-
мененность ран изучалась путем посева биоптата ран на 
питательные среды с последующим подсчетом выросших 
колоний. Перед выполнением эксперимента на подопыт-
ных животных было проведено исследование in vitro по 
определению антимикробного спектра разработанных 
комбинаций путем измерения зон задержки роста в отно-
шении Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Bacillus cereus 
ATCC 10702, Escherichia coli ATCC 25922, Proteus vulgaris  
и Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans 
ATCC 885–653. Рекомендовали комбинацию на основе 
полиметилсилоксана полигидрата для использования в 

первую фазу (первые трое суток в исследовании) ранево-
го процесса.

Проанализировано влияние препарата Актовегин  
в сочетании с Энтеросгелем на заживление трофических 
язв и предупреждение их рецидивов [27]. Обследованы  
43 амбулаторных больных в 2009–2013 гг. В зависимости 
от схемы лечения пациенты распределены на 2 группы.  
У 23 больных (основная группа) применяли схему терапии, 
обеспечивавшую детоксикацию и улучшение микроцирку-
ляции; у 20 (контрольная группа) Энтеросгель не назна-
чали. Возраст пациентов – от 40 до 80 лет, мужчин – 11  
(25,5 %), женщин – 32 (74,5 %). Эффективность лечения 
оценивали через 10 суток по клиническим и лаборатор-
ным критериям. У 34 (79,1 %) больных основной группы от-
мечали существенное улучшение, у 7 (16,2 %) – умеренное, 
у 2 (4,7 %) состояние не изменилось. У больных наблюда-
ли уменьшение интенсивности боли, гиперпигментации 
кожи, исчезновение или уменьшение площади язв. Кожа 
приобрела нормальную окраску, трофические язвы эпи-
телизировались, исчезли или значительно уменьшились. 
Через 20–25 суток состояние пациентов нормализова-
лось. У 2 (4,7 %) пациентов в отдаленном послеоперацион-
ном периоде возник рецидив трофических язв. Все схемы 
консервативной терапии, кроме указанной, оказались 
недостаточно эффективными. У пациентов контрольной 
группы улучшение отмечали через 5-6 недель.

За период с 1992 до 2004 г. наблюдали 137 наркома-
нов-пациентов с гнойно-воспалительными процессами 
мягких тканей, в том числе 42 (30,7 %) женщины и 95  
(69,3 %) мужчин в возрасте от 15 до 53 лет [28]. Среди но-
зологических форм преобладали абсцессы – 38 % случаев 
и флегмоны – 35 %, с преимущественной локализацией на 
нижней конечности (52 %). 34-м пациентам в комплексное 
хирургическое вмешательство включен разработанный 
способ лечения. 

Были проведены экспериментальные исследования 
по изучению влияния электрического поля постоянно-
го тока и сорбционной способности Энтеросгеля на рост 
и размножение Staphуlococcus aureus АТТС. В течение 1 
часа Энтеросгель адсорбировал 6,5 lg КОЕ/мл микроорга-
низмов из культуральной жидкости. С увеличением силы 
тока до 1,0 мА, в сочетании с Энтеросгелем, отмечалось 
уменьшение количества микроорганизмов в популяции 
больше чем в 2 раза (116,9 %). 

Таким образом, совмещенные действия электрическо-
го поля постоянного тока и Энтеросгеля проявили выра-
женную антимикробную активность в отношении золоти-
стого стафилококка.

Профилактика и лечение кровотечений 
при оперативных вмешательствах
Использование кишечной адсорбции в профилактике  

и лечении кровотечений в абдоминальной хирургии имеет 
достаточное теоретическое и экспериментальное обосно-
вание. Проведено моделирование оксидативного стресса 
путем острой кровопотери из бедренной артерии крыс  
в объеме 20–25 % от общего объема циркулирующей 
крови, что соответствует формированию признаков цир-
куляторно-гемической гипоксии [29]. Продолжительность 
воздействия гипоксии составляла 30 минут. Энтерос-
гель в дозе 650 мг/кг водили профилактически в течение  
3 дней перед моделированием оксидативного стресса. 
В результате активность митохондриальных ферментов 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и цитохромоксидазы (ЦХО) 
уменьшается на 5 % через 30 минут после кровопотери. 
Развитие оксидативного стресса сопровождалась сни-
жением активности церулоплазмина в сыворотке крови 
на 16 % и количества эритроцитов на 20 % соответствен-
но. У животных под влиянием Энтеросгеля наблюда-
лась тенденция к уменьшению гипероксидов липидов,  
а активность супероксиддисмутазы (СОД) возрастала на  
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44 7 %. Снижалась активность митохондриальных фермен-
тов, что может свидетельствовать об относительном ан-
тигипоксантном влиянии Энтеросгеля при острой крово-
потере. Активность сукцинатдегидрогеназы достоверно 
снижалась, по сравнению с острой кровопотерей, на 4 %. 
Наблюдалась тенденция к уменьшению содержания мо-
лекул средней массы, что приводило к уменьшению про-
явлений интоксикации.

В клиническом исследовании, проведенном еще в 1987 г., 
наблюдались 46 пациентов, оперированных по поводу же-
лудочно-кишечного кровотечения язвенного генеза (муж-
чин – 36, женщин – 10) в возрасте 22–76 лет [30]. У всех 
пациентов выполнена ваготомия с различными видами 
дренирующих операций. У 25 больных (1-я группа) при-
меняли общепринятые методы дезинтоксикации после 
операции. У 21 больного (2-я группа) наряду с общепри-
нятыми способами дезинтоксикации внутрь назначали 
полиметилсилоксан по 30 г 4 раза в сутки. Максимальное 
повышение уровня мочевины плазмы крови на 37 % от 
должного наблюдали у пациентов 1-й группы на 2-е сутки. 
У молодых показатель нормализовался на 5-й день, у лиц 
старше 60 лет – на 8-й. У пациентов 2-й группы повышение 
мочевины было незначительным. У 11 пациентов для его 
ликвидации использовали интраоперационное введение 
полиметилсилоксана в кишечник через зонд с дальней-
шим его назначением по схеме. Уровень мочевины отли-
чался достоверно между пациентами 1-й и 2-й групп на 3-и 
сутки, соответственно 11,1 ± 1,09 и 7,20 ± 0,32 ммоль/л, 
также как и лейкоцитарный индекс интоксикации –  
2 ± 0,36 и 1 ± 0,41 (р < 0,05). Продолжительность лечения 
больных 2-й группы в отделении реанимации составила  
в среднем 3 суток, больных 1-й группы – 5–8 суток. 

Также были изучены результаты хирургического ле-
чения 73 больных с язвенными гастродуоденальными 
кровотечениями, которые были разделены на 2 группы –  
35 пациентов группы сравнения и 38 пациентов – ос-
новной [31]. В группе сравнения в послеоперационном 
периоде применяли традиционное лечение, в основной  
к лечению добавляли Энтеросгель, который вводили че-
рез назогастральный зонд в суточной дозировке 1 г на  
1 кг массы больного. Об эффективности проводимого ле-
чения судили по частоте послеоперационных осложнений  
и летальности. Осложнения в послеоперационном перио-
де в группе сравнения развивались у 12 (34,3 %) больных,  
в основной – у 7 (18,4 %). Летальные исходы встретились  
в группе сравнения у 4 (11,4 %) больных, а в основной груп-
пе – у 2 (5,26 %).

В клинической работе по хирургическому лечению об-
структивной уропатии (гидронефроз, уретерогидронеф-
роз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс) за 3 недели 
до операции у 27 детей (основная группа) в возрасте от  
5 мес. до 12 лет включили препараты Энтеросгель, Хо-
фитол, Бифидумбактерин в возрастных дозировках [32].  
В контрольную группу вошли 37 детей такого же возрас-
та с такой же патологией. Все дети получали только уро-
септики и непосредственно перед операцией цефазолин 
однократно в возрастной дозе. Показатели эндотоксина, 
антиэндотоксинового иммунитета и гемостаза определяли 
у всех детей до и после операции. У пациентов как основ-
ной, так и контрольной групп было выявлено по два вари-
анта эндотоксиновой агрессии, квалифицированной как 
хроническая в стадии толерантности на фоне угнетенной 
резистентности организма и острая субкомпенсированная 
с активацией сниженной резистентности организма. 

Сравнительный анализ результатов показал эффек-
тивность антиэндотоксиновой составляющей предо-
перационной подготовки (включая Энтеросгель) для 
профилактики послеоперационных осложнений у детей  
с обструктивными уропатиями: в 1,5 раза снизилась ча-
стота послеоперационной макрогематурии, увеличилась 
частота более легких форм последней.

Восстановление нутритивного статуса
Выполнено проспективное исследование с участием 

154 пациентов, оперированных в клинике колопроктоло-
гии Санкт-Петербургского научно-исследовательского ин-
ститута скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в период 
с 2011 по 2015 г. [33]. Контрольную группу составили 78 
пациентов, оперированных по поводу колоректального 
рака. Из них 48 пациентов имели перифокальный воспа-
лительный инфильтрат и 30 – осложненный перифокаль-
ный абсцесс. В контрольной группе лечение проводилось 
традиционным способом без использования нутритив-
ной поддержки. Основная группа включала 76 пациен-
тов, оперированных по поводу колоректального рака, из 
которых у 51 больного осложненного перифокальным 
воспалительным инфильтратом и у 25 пациентов – аб-
сцедированием. Данной категории больных помимо стан-
дартной инфузионной, антибактериальной терапии про-
водилась иммунонаправленная нутритивная поддержка. 
В 1-е сутки послеоперационного периода нутритивная 
поддержка возобновлялась и включала пероральное при-
менение больным 400 мл глюкозо-электролитной смеси 
следующего состава: 1 л дистиллированной воды, 1 пакет  
(18,9 г) препарата Регидрон, 1 г аскорбиновой кислоты, 10 
мл препарата Цитофлавин. Для обеспечения внутрипрос-
ветной регенеративной трофики кишки и сохранения ки-
шечного барьера применялось 200 мл изокалорической 
изонитрогенной смеси Нутризон стандарт. В качестве 
энтеросорбента использовали препарат Энтеросгель 
двукратно по 30 г перорально. Объем алиментации со-
ставлял 10 % от расчетной величины. На 2-е сутки объ-
ем алиментации достигал 37,5 % от расчетной величины. 
Количество применяемой глюкозо-электролитной смеси  
и энтеросорбента оставалось прежним. Установлено, что 
применение иммунонаправленной нутритивной поддерж-
ки у больных колоректальным раком с осложненным пе-
рифокальным воспалительным инфильтратом и абсцеди-
рованием позволило снизить частоту таких осложнений, 
как нагноение послеоперационной раны (с 19,2 до 15,8 %), 
прогрессирующий послеоперационный перитонит (с 12,8 
до 9,2 %), что привело к закономерному снижению леталь-
ности (с 15,4 до 10,3 %) и среднего койко-дня (с 20,1 ± 2,6 
до 15,3 ± 2,3; р < 0,05).

Таким образом, обзор литературных источников по-
казал, что современная энтеросорбция широко при-
меняется в хирургии как у детей, так и у взрослых. При 
этом Энтеросгель (полиметилсилоксана полигидрат) бо-
лее 40 лет используется при различных хирургических 
вмешательствах по поводу самых разнообразных за-
болеваний. Помимо нормализации уровня эндотоксина  
в крови использование полиметилсилоксана полигидрата 
в комплексной предоперационной подготовке и в после-
операционном периоде позволило нормализовать кишеч-
ную микрофлору при дисбиозе, восстановить кишечную 
стенку, предотвратить нарушения гемостаза и связанные  
с ним послеоперационные кровотечения, а также восста-
новить нутритивный статус. 
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