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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Кишечная непроходимость составляет 1,5–9,4 % от всех заболеваний 

органов брюшной полости и обуславливает 3–5 % поступлений в хирургические 

стационары. Летальность составляет 3–10 %, послеоперационная при 

осложненных формах достигает 30 % и занимает по этому показателю одно из 

первых мест среди неотложных хирургических заболеваний.  

При осложненных формах врожденной и приобретенной непроходимости 

кишечника выполняются различные виды энтеростомирующих операций. При 

этом стомирующая операция неизбежно приводит к энтеральной недостаточности 

и носит временный характер. Формирование Т- и Y- образных анастомозов в 

условиях перитонита не целесообразно.  

Нерешенной является проблема определения уровня резекции кишки, 

объективной оценки жизнеспособности кишечной трубки при кишечной 

инвагинации, энтероколите и других формах осложненной кишечной 

непроходимости.  

Существующие в настоящее время инструментальные способы определения 

жизнеспособности кишечной трубки (пигментная вазоскопия, 

трансиллюминационная вазоскопия, определение состояния кишечника на уровне 

микроциркуляции, и т.д.) технически трудно выполнимы и, что не мало важно, в 

большинстве случаев, не могут быть применены в условиях ургентных отделений 

практического здравоохранения- межрайонных центрах и в большинстве 

лечебных учреждений первого уровня.  

Таким образом, избранная тема исследования является актуальной как с 

научной, так и с практической точки зрения.  

Степень разработанности темы 

При расширенном анализе литературных источников установлено, что в 

настоящее время существует множество инструментальных способов оценки 

жизнеспособности кишки. Тем не менее, достоверных данных подтвержденных 
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экспериментальными исследованиями в сформированном информационном пуле 

не выявлено. 

Цель исследования 

 Улучшить результаты лечения детей с осложненными формами врожденной 

и приобретенной кишечной непроходимости, путем разработки объективного 

способа определения зоны локального некроза и уровня резекции кишки. 

Задачи исследования  

1)Изучить ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения больных с 

осложненной формой кишечной непроходимости и выявить основные причины 

развития осложнений нуждающихся в дополнительной хирургической коррекции. 

2)В эксперименте разработать новый диагностический комплекс позволяющий 

объективно установить жизнеспособность кишки вовлеченной в патологический 

процесс 

3)С помощью разработанного способа определить зону локального некроза, 

уровня резекции кишки при осложненных формах врожденной и приобретенной 

кишечной непроходимости. 

4)На основании ретро и проспективного анализа дать всестороннюю 

сравнительную характеристику разработанного лечебно-диагностического 

комплекса. 

Научная новизна: 

 Оригинальным является созданный на основе экспериментального 

моделирования (Патент на изобретение РФ № 2 594 978 «Способ моделирования 

локального некроза стенки кишки в эксперименте») способ определения 

локального некроза и уровня резекции кишки при различных вариантах кишечной 

непроходимости у детей (Патент на изобретение РФ № 2 690 744). 

 Определены конкретные показания к различным вариантам стомирующих 

операций у детей на основе разработанного способа определения локального 

некроза и уровня резекции кишки при различных вариантах кишечной 

непроходимости у детей. 
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Теоретическая и практическая значимость  

1)разработанный способ определения зоны локального некроза позволяет 

объективно определить жизнеспособность кишечной стенки и обосновать 

дальнейшую хирургическую тактику. 

2)разработанный в эксперименте и применимый на практике способ 

осуществляется с помощью доступных для практического здравоохранения 

инструментария и дает возможность четко верифицировать уровень резекции 

кишки в пределах здоровых тканей, тем самым исключить развитие энтеральной 

недостаточности в дальнейшем.  

3)применение разработанного комплекса определения зоны локального некроза и 

уровня резекции кишки, позволит практическому здравоохранению значительно 

улучшить результаты лечения больных с осложненными формами кишечной 

непроходимости. 

Методология и методы исследования 

В основу работы положен материал, включивший в себя анализ течения 

заболевания у 254 пациентов с различных форм кишечной непроходимости, 

находившихся на лечении в клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО 

“ОДКБ” с  2010 по 2020 г.г. 

 Руководствуясь целью и задачами данного исследования в дальнейшем 

было отобрано 164 пациента и сформированы две клинические группы сравнения, 

которым проводился расширенный комплекс диагностических мероприятий в 

предоперационном периоде. Отбор больных в сформированные нами группы был 

полностью сопоставим по основным клинико-диагностическим показателям и 

осуществлялся в соответствии с установленными нами критериями включения и 

исключения. Оценка послеоперационных осложнений осуществлялась путём 

проведения лабораторного и инструментального обследований.  

На проведение исследований по всем разделам работы было получено 

одобрение локального независимого этического комитета ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России.  
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Пациенты, включенные в группы исследования, а также их законные 

представители, подписывали информированное согласие на обработку 

персональных данных и участие в исследовании. 

Личный вклад автора 

Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, 

охватывающей актуальные вопросы диагностики и лечения пациентов с 

осложненными формами врожденной и приобретенной кишечной 

непроходимости.  Обзор литературы и фактический материал изложены 

информативно. Автором поставлены цель и задачи исследования, 

сформулированы выводы и основные положения, выносимые на защиту, 

определены объем и методы исследований. Автором лично проведена выборка 

больных, участие в выполнении операций, анализ и ведение историй болезни, 

разработка структуры компьютерной базы больных по основным показателям, 

необходимым для выполнения работы, анализ протоколов ультразвуковых 

исследований больных, ведение компьютерной базы данных обследованных 

пациентов с осложненными формами кишечной непроходимости. При 

непосредственном участии автора выполнена экспериментальная часть работы и 

внедрен в практику способ определения зоны локального некроза и уровня 

резекции кишки при кишечнойнепроходимости у детей (Патент на изобретение 

РФ № 2 690 744). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1)разработанный способ определения локального некроза стенки кишки 

позволяет четко определить жизнеспособность ткани и может является 

объективным тестом для сохранения или резекции пораженного сегмента кишки. 

2)применение аппарата «Стимуплекс» HNS 12 с целью определения уровня 

резекции позволяет выполнить её в пределах здоровых тканей, что объективно 

сокращает протяженность резецируемой кишки. 

3)разработанный лечебно-диагностический комплекс имеет существенные 

преимущества перед существующими в настоящее время инструментальными 



7 
 

способами определения жизнеспособности кишки и применим в условиях 

ургентных хирургических отделений практического здравоохранения.  

Степень достоверности и апробация результатов  

По материалам диссертационного исследования опубликовано  20 научных 

работ, из них 5 в рецензируемых журналах (входящих в перечень рецензируемых 

научных журналов ВАК для публикации основных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в том числе, 2 работы в 

журналах с индексом цитирования Scopus), а также 1 патент РФ на изобретение.   

Материалы работы обсуждены и доложены на 3-м Конгрессе детских 

хирургов России (г. Москва, 2017), Российском симпозиуме детских хирургов 

«Болезнь Гиршпрунга и нейроинтестинальная дисплазия у детей» (г. Москва, 

2018 г), VI съезде хирургов Юга России с международным участием  (г. Ростов-

на-Дону, 2019), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Неотложная детская хирургия и травматология» ( г. 

Москва, 2020).7 Итоговой научной сессии молодых ученых (г. Ростов-на-Дону, 

2020), III Межрегиональной мультидисциплинарной конференции «Медицина 

XXI века: оказание неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи: от 

простого к сложному» (2020 год, Ростов-на-Дону) 

 Внедрение результатов работы в практику 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в лечебно-

диагностическую работу хирургического отделения ГБУ РО «Областная Детская 

Клиническая Больница» (Ростов-на-Дону), хирургического отделения МБУЗ 

«Детская Городская Больница» (г. Шахты). Основные положения диссертации 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий с врачами-

курсантами факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов и студентами на кафедре хирургии № 4, детской 

хирургии и ортопедии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

https://roshalschool.ru/konferentsiya-2020/
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Диссертация изложена на  159 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

главы результатов собственных исследований, заключения с обсуждением 

полученных результатов, выводов и практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 38 таблицами, 67 рисунками. 

Библиографический указатель включает 164 источника, из них 60– зарубежных 

авторов. 

Клиническая характеристика больных и методов исследования 

 В клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО “ОДКБ” с  2010 по 

2020 г.г.  на лечение по поводу различных форм кишечной непроходимости 

состояло 254 пациента, большая часть которых приходилась на детей ранней 

возрастной группы (с 0 до 3 х лет), что составило 25%. 

 Причинами развития кишечной непроходимости являлись: спаечная 

непроходимость - 42,5%, инвагинация кишечника -34%, некротизирующий 

энтероколит – 14%, болезнь Гиршпрунга- 9,5%. 

Наибольшая часть пациентов 38,6% поступили в хирургический стационар 

в срок до 12 часов с момента появления клиники заболевания. На момент 

обращения за медицинской помощью симптоматика включала в себя жалобы на 

боль в животе, тошноту, рвоту, отсутствие самостоятельного стула, задержку 

отхождения газов. 

 Всем пациентам при поступлении в стационар для подтверждения диагноза 

и выявления осложнений выполнялось ультразвуковое исследование и обзорная 

рентгенографии органов брюшной полости.  

В 65% случаев пациентам было показано оперативное лечение, основными 

показаниями к которому являлись: отсутствие положительной динамики на фоне 

консервативной терапии, появление, либо наличие положительной 

перитонеальной симптоматики при развитие осложнений. 

После анализа полученных данных нами были выявлены основные причины 

развития осложнений кишечной непроходимости в зависимости от ее этиологии.  
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Причинами осложнений кишечной инвагинации можно считать: поздние 

сроки обращения за медицинской помощью (46 % случаев), несвоевременную 

диагностику и постановку диагноза ( 23% случаев), неадекватную оценку 

результатов консервативной дезинвагинации (31% случаев). К причинам развития 

осложнений острой спаечной кишечной непроходимости можно отнести позднее 

обращение за медицинской помощью (32% случаев), несвоевременную 

диагностику и постановку диагноза (14% случаев), нарушение алгоритма 

проведения консервативной терапии и неадекватную оценку ее эффективности 

(23% случаев),  ошибочную интраоперационную оценку жизнеспособности 

кишечной трубки (31% случаев). Среди причин развития осложнений 

некротического энтероколита можно выделить прогрессирующее течение 

заболевания при молниеносной форме энтероколита (63 % случаев), 

мультисегментарное поражение кишечника (12% случаев), экстремально низкую 

массу тела, ранний гестационный срок ( 15% случаев), а также устойчивость к 

консервативной терапии (10% случаев).  Основными причина развития 

осложнений, требующих экстренного хирургического вмешательства при болезни 

Гиршпрунга являются такие факторы как: большая протяженность зоны 

аганглиоза (24% случаев), несвоевременное обращение за медицинской помощью 

(36 % случаев), декомпенсированная форма заболевания (28 % случаев), 

отсутствие систематической терапии способствующей своевременному 

опорожнению кишечника (12 % случаев). Следует отметить, что все указанные 

выше причины приводят в конечном итоге к расстройству кровообращения в зоне 

поражения. Визуальная оценка петель кишечника вовлеченного в патологический 

процесс и существующие на сегодняшний день инструментальные методы 

определения степени некроза не дают ответа на вопрос есть некроз или нет, что в 

итоге приводит к многоэтапной хирургической коррекции.  

Все пациенты, прооперированные по поводу осложненных форм кишечной 

непроходимости были разделены нами на 2 группы.  

В контрольную группу вошло 70 пациентов (43% случаев), 

прооперированных в ургентных отделениях межрайонных центров Ростовской 
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области по поводу осложненной формы кишечной непроходимости и 

переведенных на дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ». В данной группе 

больных  жизнеспособность кишки вовлеченной в патологический процесс 

определялась на основании субъективной оценки витальных свойств, таких как, 

цвет кишечной стенки, наличие перистальтики, пульсации сосудов брыжейки. 

Основная  группа состояла из 94 пациентов (57% случаев), оперированных в 

детском хирургическом отделение ГБУ РО «ОДКБ». В основной группе с целью 

определения жизнеспособности кишки, вовлеченной в патологический процесс и 

уровня резекции нами применялся оригинальный способ «определение зоны 

локального некроза и уровня резекции кишки при кишечной непроходимости у 

детей» патента РФ № 2 690 744, разработанный на основе патента РФ № 2 594 978 

«Способ моделирования локального некроза стенки кишки в эксперименте». 

Предлагаемый способ до внедрения в практику разработан в 

эксперименте.В качестве лабораторных животных были использованы 

половозрелые кролики Oryctolaguscuniculus породы NewZealandмассой 3700- 4000 

г. Все животные прошли санитарную ветеринарную проверку. Животных 

содержали в условиях вивария РостГМУ при свободном доступе к воде и пище в 

соответствие с нормативами: 1) ГОСТ 33215- 2014 «Руководство по содержанию 

и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и 

организации процедур». 2) ГОСТ 33216 – 2014 «Руководство по содержанию и 

уходу за лабораторными животными Правила содержания и ухода за 

лабораторными грызунами и кроликами». 3) Методическим рекомендациям по 

содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских 

институтов и учебных заведений РД-АПК 3.10.07.02-09 (одобрены секцией 

ветеринарии НТС Минсельхоза России 6 августа 2009 г., протокол № 23). Опыты 

выполнялись в соответствии с правилами гуманного обращения с животными, 

регламентированными «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных», утвержденных приказом МЗ СССР №742 от 

13.11.84г. «Об утверждении правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» и №48 от 23.01.85г. «О контроле за проведением 
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работ с использованием экспериментальных животных», с основанием на 

положения Хельсенской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации 

(1964г) с дополнением в 1975, 1983, 1989гг.  

 Способ осуществляется следующим образом. Периферический электрод 

нейростимулятора Стимуплекс HNS 12 с тупым коническим наконечником 

диаметром 1 мм прикладывают к центральной части синюшного, визуально 

подозрительного участка стенки кишки, при этом воздействуют током 0.5 мА в 

течение 3 секунд. Образование характерного воронкообразного углубления 

свидетельствует о некрозе кишечной стенки на данном участке. Для определения 

границ резекции кишечника периферический электрод нейростимулятора 

Стимуплекс HNS 12 с тупым коническим наконечником диаметром 1 мм 

поэтапно перемещают от центральной части исследуемого участка в дистальном и 

проксимальном направлении, при этом воздействуют током 0.5 мА в течение 3 

секунд до момента появления циркулярного сокращения кишечной трубки. 

Резекцию некротизированного участка осуществляют на расстоянии не менее 2 

см от наружных границ выявленных зон циркулярного сокращения в дистальном 

и проксимальном направлениях.(Рисунок 1,2,3) 

 

 

Рисунок 1- применение разработанного способа в клинических условиях. 
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Рисунок 2-участки темно-синюшного цвета с подозрением на некроз . 

 

Рисунок 3- определение воронкообразного углубления в зоне локального некроза и уровня 

резекции. 

Клиническая оценка разработанного метода осуществлялась по стандартным 

показателям, как и в контрольной группе: потребность в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде, в связи с развитием осложнений требующих 

хирургической коррекции, наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней), 

сроки перехода на энтеральное питание, длительность пребывания в реанимации, 

количеству послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом 

стационаре, сроки реабилитации. 

Выбор хирургической тактики определялся после решения ряда задач: 

выявление причины кишечной непроходимости, оценки жизнеспособности 
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кишечной трубки, определение показаний к проведению резекции, либо 

органосохраняющей операции, уровня резекции, показаний к формированию 

кишечной стомы, либо кишечного анастомоза.  

Хирургическое вмешательство состояло из нескольких основных этапов: 

вскрытие брюшной полости, ревизия органов, устранение причины кишечной 

непроходимости, определение жизнеспособности кишки, выполнение резекции, 

либо проведение органосохраняющей операции, определение показаний к 

формированию энтеростомы, либо кишечного анастомоза, санация, дренирование 

брюшной полости.  

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное 

лечение, которое включало: полное исключение энтерального кормления, до 

появления перистальтики, инфузионную терапию в объеме физиологической 

потребности с учетом   патологических потерь, симптоматическая терапия, 

адекватное обезболивание, антибактериальная терапия.  

В контрольной группе в зависимости от жизнеспособности кишки 

вовлеченной в патологический процесс были выполнены следующие оперативные 

вмешательства: резекция участка кишки с формированием кишечного 

энтероанастомоза – у 8 пациентов ( 11,4% случаев), энтеростомирующая операция 

-40 пациентов (57,2 % случаев), резекция не выполнялась  у 22 пациентов ( 31,4 % 

случаев).В основной группе резекция участка кишки с формированием кишечного 

энтероанастомоза была выполнена у 13 пациентов ( 13,8% случаев), 

энтеростомирующая операция- 58 пациентам ( 61,8 % случаев), резекция не 

выполнялась- у 23 пациентов ( 24,4% случаев).(Таблица 1) 
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Таблица 1 - сравнительная характеристика объема оперативного лечения пациентов 

контрольной и основной группы в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем 

оперативного 

лечения 

Контрольная группа, 

n=70(100%) 

Основная группа, 

n=94 (100%) 

КИ, 

n=20 

28,6% 

СКН, 

n=32 

45,7% 

НЭК, 

n=10 

14,3% 

БГ, 

n=8 

11,4% 

 

КИ, 

n=24 

25,5% 

СКН, 

n=28 

29.8% 

НЭК, 

n=26 

27,7% 

БГ, 

n=16 

17% 

Резекция+ 

анастомоз 

3 

4,3% 

5 

7,1% 

- - 6 

6,4% 

7 

7,4% 

- - 

Резекция+ стома 13 

18,6% 

9 

12,9% 

10 

14,3% 

8 

11,4% 

11 

11,7% 

5 

5,4% 

26 

27.7% 

16 

17% 

Резекция не 

выполнялась, 

кишка была 

признана 

жизнеспособной 

4 

5,7% 

18 

25,7% 

- - 7 

7,4% 

16 

17% 

- - 

Преимущественно были выполнены  энтеростомирующие операции. В 

контрольной группе формирование двуствольной илеостомы осуществлялось у 14 

пациентов (35% случаев), двуствольной илеоколостомы- 17 пациентов (42,5% 

случаев), двуствольная колостомиявыполнялась  у 5 пациентов (12,5% случаев), 

терминальной колостомы- 4 пациента (10 % случаев).  

В основной группе формирование двуствольной илеостомы 

осуществлялось у 29 пациентов (50% случаев), двуствольной илеоколостомы- 10 

пациентов (17% случаев), двуствольная колостомиявыполнялась  у 17 пациентов 

(29,4% случаев), терминальной колостомы- 2 пациентов (3,4% случаев). Стоит 

отметить, что среди пациентов основной группы с декомпенсированной формой 

болезни Гиршпрунга при условии отсутствия перфорации и перитонита  нами 

была выполнена двуствольная колостомия на восходящий отдел толстой кишки. 

Так как считаем, что выведение стомы на заведомо здоровой кишке, позволяет  

купировать явления энтероколита в расширенном участке толстой кишки с 

дистрофическими явлениями. Правосторонняя колостомия обеспечивает 
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адекватную подготовку пациента к радикальному оперативному вмешательству, а 

также способствует более лёгкой мобилизации толстой кишки; наложение 

толстокишечного анастомоза на «отключённом» сегменте толстой кишки 

значительно снижает риск послеоперационных осложнений. Наличие кишечной 

стомы на восходящем отделе толстой кишки способствует сокращению зоны 

компенсаторного расширения и резекции аганглиозного участка в переделах 

здоровых тканей, тем самым сохраняет больший  объем функционирующей 

кишки.(Таблица 2) 

Таблица 2- сравнительная характеристика выполненных энтеростомирующих операция у 

пациентов с осложненной формой кишечной непроходимости контрольной и основной группы. 

Вид кишечной 

стомы 

Количество стомированный 

больных в контрольной группе, 

n=40 

(100%) 

Количество стомированный 

больных в основной группе, 

n=58  

(100%) 

 

КИ, 

n=13 

32,5% 

СКН, 

n=9 

22,5% 

НЭК, 

n=10 

25% 

БГ, 

n=8 

20% 

КИ, 

n=11 

19% 

СКН, 

n=5 

8,6% 

НЭК, 

n=26 

44,8% 

БГ, 

n=16 

27,6% 

Двуствольная 

илеостома 

1 

2,5% 

5 

12,5% 

 

8 

20% 

- 2 

3,5% 

3 

5,2% 

24 

41,4% 

- 

Двуствольная 

илеоколостома 

12 

30% 

3 

7,5% 

2 

5% 

- 7 

12% 

1 

1,7% 

2 

3,4% 

- 

Двуствольная 

колостома 

- 1 

2,5% 

- 4 

10% 

2 

3,5% 

1 

1,7% 

- 14 

24,2% 

Терминальная 

колостома 

- - - 4 

10% 

- - - 2 

3,4% 

 

Обращает на себя внимание, что в контрольной группе резекция 

выполнялась на основе визуальной оценки витальных свойств кишки и у  16 

пацентов  (33,3 % случаев) была не обоснована , что подтверждается 

гистологическим исследованием, а именно наличием воспалительного процесса в 
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кишечной стенки без развития деструктивных изменений  у 11 пациентов ( 23 % 

случаев) и у 5 пациентов (10,4% случаев) с развитием некроза только в слизистой 

оболочке. У 4  пациентов (22, 7% случаев) контрольной группы, с сохраненным 

участком  кишки без выполнения резекции, в раннем послеоперационном периоде 

отмечались явления перитонита, что свидетельствовало о неадекватной оценки 

жизнеспособности кишки и уровне резекции при первичной операции. Была 

выполнена релапаротомия, резекция участка кишки,формированиеэнтеростомы, 

санация, дренирование брюшной полости. У 1 стомированного пациента ( 2 % 

случаев) в раннем послеоперационном периоде отмечался краевой некроз 

выведенных концов стомы, то свидетельствовало о резекции пораженного участка 

кишки не в пределах здоровых тканей. Выполнена релапаротомия, повторная 

резекция, реконструкция кишечной стомы, санация, дренирование брюшной 

полости. При морфологическом исследовании удаленного участка кишки у 

данных 5 пациентов определялись явные признаки некроза всех слоев кишечной 

трубки. В основной группе резекция во всех случаях была обоснованной и 

выполнялась в пределах здоровых тканей, при этом, у 26 пациентов (36,6 % 

случаев) осуществлялась на стадии предперфорации . 

Среди 98 пациентов (59% случаев) перенесших 

энтеростомирующиюоперацию ,осложнения кишечных стом наблюдались у 38 

пациентов(39% случаев). У 23 пациентов (61 % случаев) отмечались ранние 

осложнения, у 15 пациентов (39% случаев)- поздние. При этом в контрольной 

группе осложнения отмечались у 27 пациентов (71 % случаев), в основной у 11 

пациентов(29 % случаев). 

Среди ранних осложнений в контрольной группе  у 6 пациентов (22,2% 

случаев) отмечалось развитие перистомального дерматита, вследствие попадания 

кишечного содержимого на кожу. Ретракция до уровня подкожно жировой 

клетчатки, вызывающая развитие флегмонозного воспаления, нагноение швов, 

эвентрацию петель кишечника через послеоперационную рану было выявлено у 2 

пациентов (7,4 % случаев). У 4 пациентов ( 14,9% случаев) наблюдалась 

ретракция стомы в брюшную полость, повлёкшее за собой развитие калового 
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перитонита. У 3 пациентов ( 11% случаев) отмечался некроз концевых отделов 

выведенной стомы с нарастанием явлений перитонита, в результате технических 

погрешностей при ее формировании. Данная группа осложнений обусловлена 

нарушением техники формирования стомы, а также  неадекватной оценкой 

жизнеспособности кишечной трубки. Ретракция развивалась на фоне чрезмерного 

натяжения выводимых на переднюю брюшную стенку концов стомы в результате  

большой протяженности резецируемого сегмента кишки. Некроз концевых 

отделов выведенной стомы являлся следствием сохранения нежизнеспособной 

ткани. Эвагинация встречалась у 5 пациентов( 18,6% случаев) и была обусловлена 

отсутствием этапа фиксации выводимых отделов кишечника между собой.  

Среди поздних осложнений у 3 пациентов ( 11,1% случаев)выявлены 

мацерация и дерматит кожи. На фоне длительно существующего воспаления 

развился стеноз у 1 пациента (3,7% случаев), бужирование не давало стойкого 

эффекта, что стало показанием к проведению реконструкции стомы. В связи с 

формированием широкого мышечно-апоневротического канала 

параколостомическая грыжа наблюдалась у 2 пациентов ( 7,4% случаев).  

Эвагинация встречалась у 1 пациента (3,7 % случаев).  

В основной группе, на фоне врожденной патологии свертывающей системы 

крови, у 1 пациента (9,1% случаев) в раннем послеоперационном периоде 

отмечалось кровотечение из подкожно жировой клетчатки купированное 

проведением консервативных мероприятий. Явления перистомального дерматита 

наблюдались у 2 пациентов(18,1 % случаев).  

Среди поздних осложнений у  3 пациентов (27,2% случаев) встречалась 

эвагинациястомы. Мацерация и дерматит встречались у 5 пациентов (45,5 % 

случаев)  вследствие нарушения ухода за энтеростомой. 

Таким образом,  среди 40 стомированных пациентов контрольной группы у 9 

пациентов ( 22, 5 % случаев) в раннем послеоперационном периоде развились  

осложнения требующие выполнения лапаротомии и проведения 

реконструктивной операции. 
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Анализ результатов лечения больных с осложненной формой кишечной 

непроходимости 

Анализ результатов хирургического лечения пациентов контрольной 

группы показал, что потребность в релапаротомии в раннем послеоперационном 

периоде, в связи с развитием осложнений требующих хирургической коррекции 

наблюдалась у 13 пациентов (18,5 % случаев), наличие длительного пареза 

кишечника (более 3 дней) отмечалось у 20 пациентов (28,5 % случаев), сроки 

перехода на энтеральное питание составили Me=7[4,5;12] (4.00-13.00),M=7,3±0,3 

сут. , длительность пребывания в отделении реанимации- Me=9[5,5;20] (5.00-

22.00) ,M=10,1±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней, 

проведенных в хирургическом стационаре- Me=14[9,5;22] (9.00-24.00),M=15,2±0,4 

сут., общие сроки реабилитации составили Me=34 [29,5;45] (29.00-49.00),M= 

36,2±0,4 сут. (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4- результаты лечения пациентов контрольной группы с осложненной формой 

кишечной непроходимости, n=70. 

В основной группе все основные показатели лечения больных были в 

значительной степени лучше. Прежде всего, определение жизнеспособности по 

разработанной методике позволило полностью исключить потребность в 

релапаротомии в раннем послеоперационном периоде, за счет предотвращения 

развития осложнений требующих хирургической коррекции. Купирование пареза 

кишечника происходило в более короткие сроки, что способствовало сокращению 
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срока перехода на энтеральное питание до Me=4[2,5;11] (2.00-12.00),M= 4,8±0,4 

сут. Длительность пребывания пациентов в отделении реанимации уменьшилась 

до Me=6[3,5;14] (3.00-15.00),M= 7,4±0,3 сут., количество послеоперационных 

койко-дней, проведенных в хирургическом стационаре – Me=11[5,5;17] (5.00-

19.00),M=12,1± 0,3 сут., общие сроки реабилитации составили Me=28[25;36] 

(24.00-44.00),M=29,7± 0,3 сут.(Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 -результаты лечения пациентов основной группы с осложненной офрмой кишечной 

непроходимости, n=94. 
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повлекшая избыточное натяжение выведенных концевых отделов стомы. Некроз 
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проведения релапаротомиии  ревизии органов брюшной полости 

визуализировались перфорационные участки в зоне первичной резекции.  У 2 

пациентов (3% случаев), которым ранее проводилась ручная дезинвагинация 

отмечался ярко выраженный некроз участка кишечной трубки, ранее 

вовлеченного в головку инвагината, что свидетельствовало о первоначально 

неадекватной интраоперационной оценке состояния кишечника. 

В основной группе применение разработанного нами способа позволило 

исключить осложнения, требующие хирургической коррекции, за счет 

объективной оценки жизнеспособности кишки, а также выполнения максимально 

экономной резекции и сохранения большего объема функционирующей 

кишки.(Таблица 3) 

Таблица 3 - сравнительная характеристика результатов оперативного лечения пациентов с 

кишечной непроходимостью контрольной и основной группы . 

 Контрольная группа, n=70 

(100%) 

Основная группа, 

n=94 (100%) 

Потребность в 

релапаротомии в раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

13(18,5 %) 

- 

Длительный парез 

кишечника (более 3х дней) 

 

20(28,5%) 

 

10(10,6%) 

Сроки перехода 

на энтеральное питание 

 

7 

[4,5;12] 

(4.00-13.00) 

7,3±0,3 

 

4 

[2,5;11] 

(2.00-12.00) 

4,8±0,4 

Длительность пребывания 

в отделении реанимации 

 

9 

[5,5;20] 

(5.00-22.00) 

10,1±0,3 

 

6 

[3,5;14] 

(3.00-15.00) 

7,4±0,3 

Количество 

послеоперационных 

койко-дней проведенных в 

хирургическом стационаре 

 

 

14 

[9,5;22] 

(9.00-24.00) 

15,2±0,4 

 

 

11 

[5,5;17] 

(5.00-19.00) 

12,1± 0,3 
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Общие сроки 

реабилитации 

 

34 

[29,5;45] 

(29.00-49.00) 

36,2±0,4 

 

28 

[25;36] 

(24.00-44.00) 

29,7± 0,3 

Ме [LQ; UQ] (min-max),  M ± σ. Разница между группами статистически достоверна, 

Р< 0,05 

Таким образом, внедрение разработанного лечебно-диагностического 

комплекса в практическое здравоохранение позволило улучшить результаты 

лечения пациентов с осложненной формой кишечной непроходимости за счет: 

исключения необходимости в релапаротомии в раннем послеоперационном 

периоде за счет предотвращения развития осложнений требующих хирургической 

коррекции, сокращения сроков перехода на энтеральное питание на 34%, 

уменьшения частоты встречаемости длительного пареза кишечника на 50 %, 

сокращения длительности пребывания пациентов в отделении реанимации на 27% 

, сокращения количества послеоперационных койко-дней, проведенных в 

хирургическом стационаре на 21%, ускорения процесса реабилитации больных на 

18%.(Рисунок 6) 

 

Рисунок 6- сравнительная характеристика основной (n=94) и контрольной группы (n=70), 

разница между группами статистически достоверна ( Р< 0,05). 
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ВЫВОДЫ 

1)основными причинами развития осложнений непроходимости кишечника у 

детей требующих дополнительную хирургическую коррекцию, можно  считать: 

позднее поступление в хирургический стационар, несвоевременную диагностику, 

неадекватную оценку жизнеспособности стенки кишечника в зоне 

патологического процесса а также уровня резекции. 

2)разработанный способ определения зоны локального некроза позволяет 

объективно оценить жизнеспособность пораженного участка кишки, исключить 

необходимость в релапаротомии в раннем послеоперационном периоде, за счет 

предотвращения развитий осложнений требующих хирургической коррекции и 

определить показания к выполнению резекции при четкой верификации зоны 

некроза кишки.  

3)разработанный способ осуществляется с помощью доступного для 

практического здравоохранения инструментария и позволяет четко 

верифицировать уровень резекции кишки в пределах здоровых тканей, тем самым 

исключить развитие энтеральной недостаточности в дальнейшем. 

4)предлагаемый лечебный комплекс определения локального некроза и уровня 

резекции имеет существенные преимущества перед существующими и позволяет 

сократить сроки перехода на энтеральное питание на 34%, уменьшить частоту 

встречаемости длительного пареза кишечника на 50 %, сократить длительность 

пребывания пациентов в отделении реанимации на 27% ,сократить количество 

послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом стационаре на 

21%, ускорить процесс реабилитации больных на 18%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1)рекомендовать использовать с целью определения зоны локального некроза 

аппарат «СтимуплексNHS 12» по разработанной методике, что позволит четко 

верифицировать зону некроза и определить показания к выполнению радикальной 

либо паллиативной операции. 
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2)использовать разработанную методику для определения уровня резекции 

кишечника в пределах здоровых тканей, что позволит исключить энтеральную 

недостаточность. 

3)рекомендовать разработанный лечебный комплекс по оригинальной методике 

для внедрения в систему практического здравоохранения, так как, методика 

проста, не требует дополнительного оборудования и применима в ургентной 

хирургии. 
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	3)применение разработанного комплекса определения зоны локального некроза и уровня резекции кишки, позволит практическому здравоохранению значительно улучшить результаты лечения больных с осложненными формами кишечной непроходимости.

