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К ак известно, радикальные хирургические операции
в гинекологии в ряде случаев сопровождаются воз-

никновением осложнений. При экстирпациях матки, произ-
водимой по поводу миомы или аденомиоза, послеопераци-
онные гематомы наблюдаются в 7,4% [16]. Еще выше час-
тота гнойно-септических осложнений (раневая инфекция,
послеоперационные гематомы и инфильтраты) после хи-
рургического лечения гнойных воспалительных заболева-

ний придатков матки: 10,8–22,4% [14]. Возникновение ос-
ложнений обусловлено сложностью хирургического вы-
полнения основных этапов оперативного вмешательства,
изменением топографии тазовых органов (при атипичес-
ком расположении миоматозных узлов), выраженными
воспалительными изменениями матки и придатков, нали-
чием и степенью выраженности спаечного процесса меж-
ду половыми органами и прилегающими петлями кишеч-
ника, сальником.

Нами проведены обследование и лечение 46 больных.
При этом 32 (69,6%) пациенткам была произведена брюш-
ностеночная экстирпация матки, а 14 (30,4%) – влагалищ-
ная экстирпация. Показаниями для операции были следу-
ющие: миома матки больших размеров, подслизистое рас-
положение миоматозного узла, аденомиоз, сочетание ми-
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раты. Установлена значительно более высокая эффективность терапии функциональных расстройств кишечника препа-
ратом Дюспаталин по сравнению с традиционным лечением, что через две недели потребовало применения препарата
Дюспаталин для пациенток 2-й группы. После этого клинические проявления были купированы в сроки, аналогичные ле-
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омы и/или аденомиоза с патологическим состоянием шей-
ки матки (гипертрофия, рубцовая деформация шейки, эк-
тропион), тубоовариальный абсцесс на фоне длительного
ношения ВМК, пролапс гениталий в сочетании с цисто- и
ректоцеле. Так, у 12 (26,1%) больных течение послеопера-
ционного периода осложнилось возникновением гемато-
мы малого таза, размеры которой составляли от 44 × 60 до
57 × 72 мм (в среднем 51,3 ± 3,4 × 66,5 ± 5,6 мм). У 34
(73,9) пациенток в послеоперационном периоде был выяв-
лен воспалительный инфильтрат малого таза, размеры по-
следнего варьировали от 57 × 65 до 77 × 92 мм (в среднем
62,3 ± 3,5 × 85,5 ± 6,8 мм).

Лечение гематомы проводилось путем ее пункции и опо-
рожнения под контролем трансвагинальной эхографии с по-
следующим назначением антибактериальной терапии. Ос-
новными терапевтическими мероприятиями при наличии по-
слеоперационного инфильтрата также были длительная
противовоспалительная терапия с применением антибиоти-
ков широкого спектра действия (цефалоспорины III–IV поко-
ления, фторхинолонов, метрогила) и местное воздействие
(вагинальные тампоны с мазью Вишневского).

На фоне вышеуказанных послеоперационных осложне-
ний и проводимой по этому поводу терапии у всех обследо-
ванных больных было отмечено возникновение болей в жи-
воте (уменьшающихся после дефекации). При этом боли со-
провождались метеоризмом, урчанием, чувством неполно-
го опорожнения кишечника или императивными позывами
на дефекацию; в отдельных случаях отмечались нарушения
кишечных функций: запоры или поносы. После полного кли-
нического обследования больных, исключения органичес-
кой патологии со стороны желудочно-кишечного тракта
(гастроскопия, ирриго- или колоноскопия) вышеуказанная
клиническая симптоматика была расценена как функцио-
нальные расстройства кишечника, обусловленные после-
операционной гематомой малого таза или послеоперацион-
ным воспалительным инфильтратом.

Проявления спастического сокращения гладкой мускула-
туры кишечника («колика», «схватка») известны с давних
времен. Гладкие мышцы, входящие в состав стенок боль-
шинства полых органов человека, обладают уникальными
свойствами. Сокращение гладкой мускулатуры контролиру-
ется вегетативной нервной системой через М-холинорецеп-
торы. При выделении ацетилхолина в синаптическую щель
происходит деполяризация клетки за счет входящего потока
ионов натрия. Это приводит к открытию кальциевых каналов
и повышению внутриклеточной концентрации ионов Са2+,
что, в свою очередь, запускает последовательность собы-
тий, вызывающих сокращение мышцы [9, 22]. Болевые ре-
цепторы полых органов брюшной полости (пищевод, желу-
док, кишечник, желчный пузырь, желчные и панкреатичес-
кие протоки) локализуются в мышечной оболочке [8, 15]. По-
этому как слишком сильное сокращение мышцы, так и ее
чрезмерное растяжение приводят к болевым ощущениям.
Таким образом, имеется взаимосвязь между болью и сокра-
тительной активностью гладких мышц. Ряд патологических
процессов сопровождается нарушением функционирования
мышечного слоя.

Дисфункция гладких мышц может проявляться как их
гипотонией, так и спастическим сокращением. Патофи-

зиологические исследования показали, что спазм гладких
мышц – это не только болевые ощущения, но и составная
часть, а подчас и пусковой момент многих заболеваний.
Хорошо известен порочный круг: спазм гладкой мышцы →
ишемизация тканей → отек тканей → боль → усиление
спазма [7, 9].

В формировании функциональных расстройств пусковая
роль принадлежит психосоциальным факторам и нарушени-
ям нейрогуморальной регуляции на оси мозг–желудочно-ки-
шечный тракт, которые приводят к нарушениям двигатель-
ной функции желудочно-кишечного тракта. В патологичес-
ких взаимодействиях немаловажную роль играет нарушение
баланса нейротрансмиттеров и регуляторных пептидов: хо-
лецистокинина, мотилина, серотонина, нейротензина, эндо-
генных опиатов (энкефалинов и эндорфинов), вазоактивно-
го интестинального пептида, контролирующих основные ки-
шечные функции [11, 13, 16].

Моторные нарушения при функциональных расстрой-
ствах кишечника носят гиперкинетический характер и при-
водят к спазму гладких мышц и нарушению пассажа содер-
жимого по кишечнику или усилению пропульсии, что сопро-
вождается болью. Нарушения моторики при разных функци-
ональных расстройствах могут также протекать по типу ги-
потонии и атонии. В этих случаях боль обусловлена не спа-
стическим компонентом, а растяжением стенок полого орга-
на с повышением внутрипросветного давления.

Лечение функциональных расстройств кишечника должно
быть комплексным, направленным на ликвидацию взаимоза-
висимых центральных и висцеральных вредных воздействий,
нормализацию моторной и сенсорной функций [2, 4, 18].

Для снижения сократительной активности гладких мышц,
устранения спазма и восстановления нормального транзита
применяют релаксанты гладкой мускулатуры желудочно-ки-
шечного тракта: миотропные спазмолитики, холинолитики
[6, 10, 19].

Спазмолитики (но-шпа, папаверин) широко применяют-
ся для купирования спазмов и хронической абдоминаль-
ной боли.

Поскольку сократительная активность гладких мышц
опосредована парасимпатической нервной системой, то
применение антихолинэргических средств абсолютно обос-
новано и достаточно эффективно. Однако холинолитики,
обладая системным действием, имеют большое количест-
во хорошо известных побочных эффектов, что особенно
сильно проявляется при курсовом приеме. Результатом не-
селективного воздействия М-холиноблокаторов является
наличие большого числа побочных эффектов (ухудшение
зрения, сухость во рту, тахикардия, задержка мочи, сла-
бость). Кроме того, они могут вызвать гипермоторную дис-
кинезию и гипотонию сфинктерного аппарата желудочно-
кишечного тракта [8, 11].

Учитывая недостаточную эффективность имеющихся
спазмолитических препаратов (но-шпа, папаверин), боль-
шое количество побочных осложнений при использовании
М-холиноблокаторов, был предпринят поиск высокоэффек-
тивных антиспастических лекарственных средств, отвечаю-
щих современным требованиям:

• высокая эффективность;
• длительное действие;
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• удобная форма приема;
• отсутствие серьезных побочных эффектов.
Всем вышеуказанным требованиям отвечает препарат

Дюспаталин, который оказывает прямое миотропное дейст-
вие, однако имеет ряд преимуществ перед другими спазмо-
литическими средствами. Дюспаталин селективно расслаб-
ляет гладкие мышцы пищеварительного канала, не влияя на
гладкомышечную стенку сосудов [1, 3, 5, 17]. 

Экспериментальные исследования показывают, что ме-
беверин обладает двумя эффектами. Первое – препарат
оказывает антиспастический эффект, снижая проницае-
мость клеток гладкой мускулатуры для Na+. Второе – он
непрямым образом уменьшает отток К+ и, соответственно,
не вызывает гипотонию. Сокращение гладкой мускулату-
ры желудочно-кишечного тракта возникает при стимуля-
ции ацетилхолином мускариновых рецепторов на поверх-
ности мышечной клетки. Это заставляет открыться натри-
евые каналы в мембране, что позволяет Na+ попасть в
клетку. Возникшая деполяризация клетки, в свою очередь,
способствует открытию кальциевых каналов и попаданию
в клетку Са2+. Увеличившийся внутриклеточный уровень
Са2+ приводит к фосфорилированию миозина и, соответст-
венно, к сокращению мышцы. В терапевтических дозах
мебеверин обладает прямым блокирующим эффектом на
натриевые каналы, что ограничивает приток Na+ и предот-
вращает последовательность событий, приводящих к мы-
шечному спазму [23, 24].

Кроме мускариновых рецепторов, клетки гладкой муску-
латуры в стенке желудочно-кишечного тракта также имеют
α-1адренорецепторы, ассоциированные с депо Са2+. Это де-
по, находящееся на клеточной мембране, постоянно восста-
навливает уровень Са2+ из внеклеточной среды. Стимуляция
рецептора норадреналином приводит к мобилизации Са2+ из
этого депо во внутриклеточное пространство – процесс, обу-
словливающий открытие канала для К+, что приводит к ги-
перполяризации и снижению тонуса [11, 21].

Мебеверин блокирует наполнение депо внеклеточным Са2+.
Таким образом, если α-1адренорецептор активируется в при-
сутствии препарата, депо опустошается, но заполниться сно-
ва не может. Соответственно, отток К+ кратковременен, и по-
стоянной релаксации или гипотонии не возникает.

Высокая селективность препарата Дюспаталин делает
возможным его применение у пациентов с такими сопутст-
вующими заболеваниями, как гипертрофия предстатель-
ной железы, задержка мочи или глаукома. Капсулы про-
лонгированного действия более удобны и просты в приме-
нении.

Первоначально лекарственное средство применялось в
гастроэнтерологической практике, хорошо зарекомендовав
себя в терапии таких заболеваний, как синдром раздражен-
ной толстой кишки (СРК), хронический панкреатит, беска-
менный холецистит, дискинезия желчных путей, дисфункция
сфинктера Одди (ДСО).

В 1996 г. было показано, что наряду со спазмолитическим
действием Дюспаталин обладает прокинетической активно-
стью [20].

В хирургической клинике после операций на кишечнике и
желчном пузыре Дюспаталин применяется, начиная с 3–4 пос-
леоперационного дня. Связано это с тем, что он существует

только в пероральной форме. Назначение именно этого пре-
парата в таких условиях вполне оправдано, поскольку его
антиспастический эффект не сочетается с гипотонией глад-
ких мышц, что могло бы привести к усугублению пареза.
Кроме того, наличие прокинетического действия способст-
вует нормализации моторики кишечника, желчных протоков
и мочевого пузыря [7].

Эффективен Дюспаталин и в более поздние сроки, когда
у части пациентов на фоне проводимой профилактической
послеоперационной антибактериальной терапии возникают
явления дисбиоза. Их, несомненно, можно купировать толь-
ко грамотным подбором пробиотиков. Тем не менее для
восстановления микрофлоры кишечника требуется некото-
рое время. Дюспаталин в подобных случаях выступает в ка-
честве симптоматической терапии, позволяющей в опреде-
ленной степени избавить больного от таких диспептических
расстройств, как вздутие и урчание живота, спастических
болей, а также опосредованно, через снижение моторики,
уменьшить частоту стула. При этом чрезвычайно удобной
является пролонгированная форма Дюспаталина, позволя-
ющая принимать его всего дважды в сутки [7, 9].

Нередко у больных, уже выписанных из хирургической
клиники, возникают жалобы на диспептические явления и
боли. В большинстве случаев они не сильно выражены и
имеют функциональный характер, однако создают чувство
дискомфорта, мешая пациенту вернуться к привычному
для него ритму жизни и затягивая полную физическую и
социальную реабилитацию. В таких случаях использова-
ние Дюспаталина в составе комплексного лечения позво-
ляет ускорить процесс адаптации организма к функциони-
рованию в изменившихся после оперативного вмешатель-
ства условиях.

Таким образом, Дюспаталин представляется препаратом,
перспективным для применения не только в гастроэнтероло-
гической практике, но и в абдоминальной хирургии, особен-
но в позднем послеоперационном периоде, позволяя значи-
тельно ускорить достижение качества жизни больного при-
емлемого уровня.

Эффективность Дюспаталина была статистически выше
в сравнении с плацебо в облегчении абдоминальной боли
и нарушений режима работы кишечника. Мебеверин также
доказал свою эффективность в сравнении с другими анти-
спастическими средствами. Данные по безопасности и пе-
реносимости препарата были получены в клинических ис-
следованиях с участием более 3500 пациентов, принимав-
ших мебеверин. Лекарственное средство всегда хорошо
переносилось больными даже при использовании доз, пре-
вышающих терапевтические. Большинство авторов сооб-
щали о буквальном отсутствии побочных эффектов при ле-
чении [7, 18, 20]. Автономная нервная система не участву-
ет в механизме действия мебеверина, поэтому препарат в
терапевтических дозах не имеет типичных антихолинерги-
ческих побочных эффектов. Это делает возможным приме-
нение ЛС у больных с такими сопутствующими заболева-
ниями, как гипертрофия предстательной железы, задержка
мочи или глаукома.

В России наиболее распространен препарат Дюспаталин.
Особенностью препарата является то, что гладкомышечные
сокращения подавляются мебеверином не полностью, что ука-
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зывает на сохранение нормальной перистальтики после по-
давления гипермоторики. Действительно, не существует из-
вестной дозы мебеверина, которая бы полностью ингибирова-
ла перистальтические движения, т.е. вызывала бы гипотонию.

Все данные исследований по эффективности мебеверина
и по сравнению его эффективности с плацебо являются ста-
тистически достоверными, что доказывает необходимость
выбора Дюспаталина для лечения спастических состояний и
функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта
[4, 12, 19].

Очень важным положительным свойством препарата яв-
ляется его низкая токсичность. Данные по безопасности и
переносимости были получены в клинических исследовани-
ях с участием более чем 3500 пациентов, принимавших ме-
беверин. Во всех исследованиях мебеверин хорошо перено-
сился больными. Гематологические и биохимические пока-
затели оставались неизменными на протяжении курса лече-
ния. Начиная с момента появления препарата, не сообща-
лось ни об одном серьезном побочном эффекте. В мета-ана-
лизе исследований препаратов, обычно используемых при
лечении СРК и ДСО, мебеверин занимал первое место по
отсутствию побочных эффектов [9, 20].

В большинстве клинических исследований мебеверина
не было никаких упоминаний о возникших конкурентных
симптомах. Это дает препарату ощутимое преимущество
над стандартными антихолинергическими средствами, кото-
рые для получения терапевтического эффекта необходимо
назначать в дозах, действующих не только на орган-мишень,
но также и на другие части организма.

Исследования, в которых использовались дозы, превы-
шающие стандартные, также не приводят сведений о досто-
верном учащении побочных эффектов.

Доступные данные по использованию мебеверина в дозах
800, 810 или 600 мг в сут подтверждают, что в параметрах
безопасности не отмечалось каких-либо клинически досто-
верных изменений [19, 23]. Большинство больных переноси-
ли эти дозы, не испытывая заметных побочных эффектов.

С целью проведения клинической оценки эффективно-
сти применения препарата Дюспаталин для лечения функ-
циональных расстройств кишечника все обследованные
больные были разделены на две группы. Лечение больных
1-й группы (26 пациенток) включало использование препа-
рата Дюспаталин, а с целью купирования болевого синдро-
ма у пациенток 2-й группы (20 женщин) применяли мио-
тропные спазмолитики (но-шпа, папаверин) и седативные
препараты. Больные обеих групп были сопоставимы по
возрасту, показаниям к операции и объему хирургического
вмешательства, а также степени тяжести послеоперацион-
ных осложнений.

В первой группе 26 больных принимали препарат Дюспа-
талин внутрь по 1 капсуле (200 мг) 2 раза в сут за 20 мин до
еды (утром и вечером). Длительность терапии составила
1 мес. Лечение было начато в стационаре и продолжено ам-
булаторно.

К 7 дню терапии препаратом Дюспаталин установлено
значительное уменьшение болей у пациенток. Боли были
полностью купированы у 14 (53,8%) больных через 2 нед,
а у 7 (26,9%) пациенток значительно уменьшились по ин-
тенсивности и продолжительности. Вздутие живота пре-

кратилось через 7–8 дней лечения. Нормализация харак-
тера стула отмечена у большинства больных (21–80,8%)
через 14–18 дней. В эти же сроки проявилась тенденция к
снижению повышенной моторной активности; у больных с
гипермоторикой кишечника увеличилось время пассажа
по желудочно-кишечному тракту. Моторная функция тол-
стой кишки нормализовалась у большинства больных
(16–61,6%) после 2 нед лечения Дюспаталином. У осталь-
ных пациенток (38,4%) восстановление моторной функции
кишечника отмечено через 3–4 нед. Время карболеновой
пробы до начала терапии составило 19,5 ч, после нед при-
ема препарата – 32,2 ч. Тяжесть в правом подреберье и
дискомфорт в эпигастрии, отмеченные у 21 больной, ис-
чезли у 90% пациенток.

Больным 2-й группы применяли миотропные спазмолити-
ки (но-шпа, папаверин) и седативные препараты. При этом
эффект от терапии был недостаточным и непостоянным, что
через 2 нед потребовало применения препарата Дюспата-
лин, после чего клинические проявления были купированы в
сроки, аналогичные лечению больных 1-й группы.

Таким образом, проведенные исследования позволяют
считать препарат Дюспаталин высокоэффективным ле-
карственным средством терапии функциональных рас-
стройств кишечника, возникающих на фоне послеопераци-
онных осложнений (гематомы, воспалительные инфильтра-
ты). Препарат Дюспаталин приводит к устранению главных
симптомов функциональных расстройств желудочно-ки-
шечного тракта: болей, спазмов, метеоризма, нарушению
тонуса кишечной стенки, частоты и консистенции стула.
Данное лекарственное средство целесообразно начинать
применять в стационаре с последующим продолжением
приема амбулаторно.
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Лапароскопия и интраоперационная реинфузия крови при лечении больных 
эктопической беременностью с массивным гемоперитонеумом

Цель исследования: Оценить выполнимость и безопасность лапароскопических вмешательств с интраоперационной реинфу-
зией крови при эктопической беременности с массивным гемоперитонеумом.

Пациенты и методы: Проведен ретроспективный анализ клических данных семнадцати больных внематочной беременностью
с массивным гемоперитонеумом, которым было выполнено лапароскопическое вмешательство с применением аппаратуры, обес-
печивающей интраоперационный сбор и реинфузию аутокрови.

Результаты исследования: В период с января 2000 по июнь 2005 г. в отделении гинекологии зарегистрировано 112 случаев
эктопической беременности, когда больным проводилось эндоскопическое лечение. При этом плодное яйцо обнаруживалось в ин-
терстициальном отделе трубы или маточном роге (4 наблюдения), истмическом отделе трубы (18 наблюдений), в ампуллярном от-
деле трубы (86 наблюдений) и в яичнике (4 наблюдения).

Семнадцать пациенток с кровопотерей более 501 г были классифицированы как больные с массивным гемоперитонеумом и
включены в ретроспективный анализ. У этих больных беременность локализовалась в интерстициальном отделе трубы или маточ-
ном роге (3 наблюдения), истмическом отделе трубы (5 наблюдений), в ампуллярном отделе трубы (7 наблюдений) и в яичнике
(2 наблюдения). За исключением двух пациенток с ампуллярной беременностью, нарушенной по типу трубного аборта, в осталь-
ных случаях имел место разрыв плодовместилища. В ходе лапароскопии, кровь, излившаяся в брюшную полость, собирали путем
ирригации и аспирации в устройство, позволяющее готовить из полученного материала концентрированную эритроцитарную
взвесь. Полученную кровь немедленно переливали пациентке через фильтр, улавливающий лейкоциты. Величину кровопотери вы-
числяли как разницу между объемом жидкости, полученной при аспирации, и объемом растворов, израсходованных на ирригацию.
Этот показатель в среднем составил 1362,1 ± 491,4 г. Средний объем реинфузии оказался равен 680,6 ± 209,5 г. Ни одной паци-
ентке не потребовалось переливание препаратов консервированной донорской крови. Величина гемоперитонеума хорошо корре-
лировала с показателем шокового индекса, который вычисляли на этапе первичного обследования больной как отношение вели-
чины ЧСС к систолическому артериальному давлению (r = 0,72; 95% CI 0,37–0,89; p = 0,001).

Ни в одном случае, когда имел место массивный гемоперитонеум, не потребовалась конверсия доступа из лапароскопии в чре-
восечение, и не было необходимости в дополнительной гемотрансфузии. 

Заключение: при эктопической беременности, сопровождающейся массивным внутрибрюшным кровотечением, лапароскопи-
ческое вмешательство приемлемо, если выполняется искушенным хирургом с применением аппаратуры для интраоперационной
реинфузии крови и при условии, что показатели гемодинамики удалось стабилизировать на этапе предоперационной подготовки.

Takeda A., Manabe S., Mitsui T., Nakamura H. Management of patients with ectopic pregnancy with massive 
hemoperitoneum by laparoscopic surgery with intraoperative autologous blood transfusion.
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