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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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.[108,114,122,128,139]     

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. [11,32,147] 

Нерешенной является проблема определения уровня резекции кишки, 

объективной оценки жизнеспособности кишечной трубки при кишечной 

инвагинации, энтероколите и других формах осложненной кишечной 

непроходимости. [83,99,148] 

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 
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практического здравоохранения- межрайонных центрах и в большинстве 

лечебных учреждений первого уровня. [4,73,97] 

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 

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. 
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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 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. 

 

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. 
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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.  

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 
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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 кишечной непроходимости 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 

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.   
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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 

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. 

https://roshalschool.ru/konferentsiya-2020/
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Библиографический указатель включает 164 источника, из них 60– зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА 1 

 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Социальные и статистические аспекты проблемы 

 

Кишечная непроходимость - патологическое состояние, которое может 

быть расценено как синдром, проявляющийся нарушением пассажа содержимого 

по желудочно-кишечному тракту. 

Кишечная непроходимость в детской хирургической практике явление 

частое. Как правило, нарушение пассажа содержимого по кишечнику у детей 

обусловлено не только органическими или функциональными причинами 

врожденного характера, но и является приобретенной патологией, развивающейся 

на фоне выраженного воспалительного, а также спаечного процесса в брюшной 

полости. [105,106,107,126,133,134,135,137,151] 

Согласно общепринятой классификации, выделяют врожденную и 

приобретенную кишечную непроходимость. Врожденная кишечная 

непроходимость является следствием нарушения формирования просвета 

кишечной трубки, аномальным развитием нервных ганглиев мышечного слоя, 

нарушения фиксации и ротации брыжейки средней кишки, а также пороков 

развития, вызывающих сдавление кишечной трубки из вне. В свою очередь, 
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наибольшая доля приобретенной кишечной непроходимости приходится на 

инвагинацию кишечника, острую спаечную кишечную непроходимость, 

обтурационную кишечную непроходимость и является неотъемлемым 

компонентом некротического энтероколита у новорожденных. 

В настоящее время частота кишечной непроходимости у детей неуклонно 

растет. Это связано с увеличением количества врожденных пороков развития 

желудочно-кишечного тракта, увеличением количества и объема оперативных 

вмешательств на кишечнике. Немаловажным остается факт выхаживания 

недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. С одной стороны, этот 

положительный факт значительно снижает перинатальную смертность, с другой, 

является толчком в увеличении частоты встречаемости некротического 

энтероколита, а также врожденных пороков, требующих хирургической 

коррекции. [35,46,134,141,145,146] 

Зачастую, в связи с поздним обращением за медицинской помощью, 

поздней диагностикой и постановкой диагноза на фоне кишечной 

непроходимости, вне зависимости от причины, может развиваться некроз 

кишечной стенки, что приводит к перфорации кишки и перитониту. Появление 

перитонеальных знаков и признаков перфорации полого органа на фоне явлений 

кишечной непроходимости требует экстренного оперативного лечения. 

[6,118,119,132] 

Важным этапом хирургического лечения острой кишечной 

непроходимости является определение жизнеспособности кишки, вовлеченной в 

патологический процесс. Визуальная оценка свойств кишечной трубки не всегда 

достоверна. Возникшие сомнения у оперирующего хирурга по поводу 

жизнеспособности кишки, склоняют его к выполнению резекции. Этот 

субъективизм позволяет хирургам выполнять резекцию проксимального отдела 

кишки длиной до 10-15 см от патологической зоны и до 10 см дистальной части. 

Однако необоснованная резекция может способствовать развитию энтеральной 
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недостаточности. Если же оставить некротизированную часть кишки, то это 

послужит причиной развития перитонита, что потребует релапаротомии, 

дренирование брюшной полости и проведение стомирующей операции. 

[153,154,163] 

Таким образом, определение жизнеспособности кишки, основанное лишь 

на визуальной характеристике ишемически измененного органа, не лишено 

субъективности и приводит к неправильной оценке витальных свойств органа. 

[81,161,162,164] 

 В зависимости от жизнеспособности кишечника вовлеченного в 

патологический процесс определяется дальнейшая тактика лечения и объем 

оперативного вмешательства. Как правило, при развитии необратимых изменений 

со стороны кишечной стенки в виде некроза, либо перфорации выполняют 

резекцию с формированием энтеростомы.  В детской хирургической практике 

формирование кишечной стомы носит превентивный или разгрузочный характер, 

направлено на стабилизацию и улучшение состояния пациента, купирование 

воспалительных явлений, декомпрессию желудочно-кишечного тракта, а также 

подготовку к радикальной операции  и подразумевает последующие 

восстановление целостности кишечной трубки. Тем не менее широкий спектр 

осложнений, достигающий 20-55%, требует дополнительной хирургической 

коррекции, увеличивает сроки реабилитации, тем самым значительно усугубляет 

состояние больного, ухудшает качество жизни и может является причиной 

летального исхода, особенно у детей с экстремально низкой массой тела. 

[25,30,60] Среди осложнений энтеростомирующих операций у детей выделяют: 

ранние и поздние. Ранние осложнения, как правило, развиваются в течение 30 

суток с момента оперативного вмешательства, поздние- после 30х суток. Среди 

ранних осложнений выделяют кровотечение, некроз выведенных концов стомы, 

эвагинацию, параколостомическую эвентрацию органов брюшной полости, 

гнойно-воспалительные осложнения, ретракцию стомированной кишки в 
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брюшную полость и перистомальную мацерацию кожи брюшной стенки. К 

поздним осложнениям можно отнести развитие стеноза стомы, эвагинацию, 

парастомальную грыжу, перистомальный дерматит. Следует отметить, что 

наибольший процент осложнений энтеростомирующих операций приходится на 

развитие перистомальных осложнений, связанных с погрешностью ухода за 

кишечной стомой, что обусловлено недостаточной осведомленностью родителей 

и специалистов поликлинической службы в данном вопросе, а также 

дороговизной и малой доступностью высокоспецифических средств ухода за 

кишечной стомой. Осложнения, связанные с технической погрешностью, 

допущенной оперирующим хирургом в формировании кишечной стомы, могут 

привести к серьезных последствиям требующим повторного оперативного 

вмешательства, выраженным водно-электролитным нарушениям, эвакуаторной 

дисфункции стомы. Отключение большого объёма функционирующей кишки 

способствует развитию энтеральной недостаточности. [40,59,70,164] 

 Особое внимание обращает на себя проблема синдрома короткой кишки, 

носящая негативный медицинский и социально-экономический характер. 

Наиболее частой причиной развития данного синдрома является обширная 

резекция кишки при осложненных, декомпенсированных формах болезни 

Гиршпрунга с большим аганглиозным участком, прогрессирующем 

некротическом энтероколите с мультифокальным поражением кишки, повторных 

оперативных вмешательствах направленных на реконструкцию кишечной стомы 

у больных, оперированных ранее по поводу осложненных форм 

странгуляционной кишечной непроходимости и инвагинации кишечника. Для 

профилактики синдром короткой кишки, согласно литературным данным,  

необходимо сохранение не менее 70 см функционирующей тонкой кишки, что 

обуславливает потребность в выполнении максимально экономной резекции в 

пределах здоровых тканей в сочетании с  объективной оценкой жизнеспособности 

кишки, вовлеченной в патологический процесс. [55,76,93,94] 
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 Наряду с синдромом короткой кишки большое значение имеет 

профилактика постколэктомического синдрома, обусловленного обширной 

резекцией толстой кишки у пациентов с осложненной и декомпенсированной 

формой болезни Гиршпрунга, особенно после выполнения экстренной 

левосторонней гемиколэктомии по поводу развития острой кишечной 

непроходимости. Постколэктомический синдром, можно рассматривать как 

совокупность органических, функциональных и обменных изменений со стороны 

пищеварительного тракта, преимущественно в виде нарушений водно-

электролитного и белкового обменов, способных стать причиной инвалидизации 

и летального исхода.[63] 

 

1.2 Вопросы этиопатогенеза, клиники и диагностики осложнений кишечной 

непроходимости у детей 

 

Вне зависимости от этиологии развития кишечной непроходимости у 

детей, ведущим звеном патогенеза, приводящим к развитию осложнений, 

является стойкое расстройство микроциркуляторного русла кишечной стенки под 

влиянием тех или иных внутренних, либо наружных факторов. Развитие ишемии, 

гипоксии пораженной кишки приводит к дистрофическим изменениям (вплоть до 

некроза) вовлеченного в патологический процесс сегмента с последующей 

перфорацией и появлением перитонита. [14,134,137,163] 

 Клиническая картина свойственная практически для всех видов кишечной 

непроходимости складывается  в основном из таких признаков как: боль в животе, 

тошнота, рвота, отсутствие стула, отхождения газов, при наличии осложнений 

появление перитонеальной симптоматики, системных расстройств. 

 Тем не менее, в зависимости от этиологического фактора и особенностей 

патогенеза возможны особенности течения заболевания. Несмотря на развитие 



16 

 

 
 

современных методов лучевой диагностики, наиболее информативными остаются 

ультразвуковое и рентгенологическое исследование. 

В настоящее время на первый план среди методов лучевой диагностики 

кишечной непроходимости выходит УЗИ брюшной полости, причем, 

достоверность исследования достигает практически 96%. При развитие 

осложнений кишечной непроходимости к ведущим симптомам  относятся: 

наличие межпетельной, свободной жидкости, а также свободного газа в брюшной 

полости и малом тазу, отсутствие либо “маятникообразная” перистальтика, 

дилатация кишечных петель. Рентгенологическое исследование является наиболее 

традиционным методом исследования кишечной непроходимости, доступным  во 

всех лечебных учреждениях. Как правило при выполнении обзорной 

рентгенографии органов брюшной полости можно выявить уровни жидкости в 

виде чаш Клойбера, расширение кишечных петель, при развитии перфорации 

симптом “ Серпа”.  

 

1.2.1. Этиопатогенез, клиника и диагностика кишечной инвагинации 

 

Основной причиной развития инвагинации кишечника является 

функциональное нарушение координации кишечной моторики с преобладанием 

сокращений циркулярного мышечного слоя кишечной стенки. Нарушение 

координации сокращения гладкой мускулатуры кишки приводят формированию 

инвагината и развитию обтурационной кишечной непроходимости. В результате 

внедрения прилежащего к кишке участка брыжейки, вслед за обструкцией 

развивается странгуляция кишки, приводящая к значительному нарушению 

локального кровоснабжения.  Нарушение регионарного кровоснабжения приводит 

к  венозному стазу, отеку  кишечной стенки и в конечном итоге- стойкой 

гипоксии, сопровождающиеся отложением фибрина с адгезией брюшинных 

поверхностей цилиндров инвагината. Длительная странгуляция непременно 
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приводит к некрозу кишечной стенки, перфорации и развитию перитонита. 

[44,103,129] 

Как правило, клиника кишечной инвагинации начинается внезапно. 

Характерно приступообразное беспокойство ребенка, обусловленное болевой 

импульсацией с ущемленной брыжейки. Стул с примесью крови как следствие 

диапедеза эритроцитов в просвет кишки, а также, пальпируемое объемное 

образование (инвагинат) в брюшной полости, чаще всего определяемый в правом 

подреберье.  В случае вовлечения слепой кишки в инвагинат, возможен симптом 

пустого правого подвздошья. [8,10,24,69] 

УЗ критериями инвагинации кишечника являются симптомы “мишени” или 

“псевдопочки”. Симптом мишени заключается в наличии на поперечном срезе 

двух колец низкой эхоплотности, разделенных гиперэхогенным кольцом. 

Симптом псевдопочки виден на продольном срезе и представляет 

наслаивающиеся друг на друга гипер- и гипоэхогенные слои. [7,80,117,155] 

При выполнении рентгенографии возможна визуализация малого 

газонаполнения правого нижнего квадранта живота, отсутствие газа в толстой 

кишке, гомогенная тень, обусловленная инвагинатом в сочетании с основными  

признаки кишечной непроходимости. [23,45,54] 

 

1.2.2. Этиопатогенез, клиника и диагностика спаечной непроходимости 

 

В основе этиопатогенеза спаечной кишечной непроходимости у детей 

многие авторы выделяют следующие факторы: механический (травмирование 

брюшины); физический (высушивание брюшины, воздействие высокой 

температуры); инфекционный (проникновение инфекции в брюшную полость с 

развитием воспаления); имплантационный (асептическое воспаление на наличие 

инородного тела, кровоизлияния или гематомы брюшины); химический. Следует 

отметить, что брюшина обладает способностью реагировать на раздражение или 
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воспаление образованием спаек, ограничивающих  место воздействия и 

препятствующих распространению патологического процесса в брюшной 

полости.  Таким образом, под влиянием вышеперечисленных факторов, 

происходит локальное  воспаление брюшины, в результате чего формируется 

ограниченный или распространенный дистрофический процесс. Развитие 

локального воспаления брюшины приводит к нарушению микроциркуляторного 

русла, тем самым способствует развитию гипоксии. На фоне гипоксии вследствие 

сужения просвета капилляров, снижения внутриклеточного  насыщения 

кислородом, происходит стимуляция дифференцировки макрофагов  в 

фибробласты, из мезотелия брюшины высвобождаются тромбопластические 

вещества, способствующие превращению фибриногена в фибрин, стимулируется 

синтез коллагеновых волокон, а также процесс ангеогенеза, что при снижении 

фибринолитической активности способствует образованию спаек. Формирование 

в брюшной полости спаек становится причиной странгуляционной кишечной 

непроходимости с выраженным нарушением кровоснабжения, ишемии участка 

кишки, вовлеченного в патологический процесс, вплоть до развития некроза 

кишечной стенки, при отсутствие своевременной диагностики. [18,58,84,90] 

Начало спаечной непроходимости может быть внезапным или 

постепенным. Характерно наличие в анамнезе операций на органах брюшной 

полости. Боль в животе носит постоянный или периодический, схваткообразный 

характер, который может меняться при перемене положения тела, отмечается 

периодическое вздутие живота, неустойчивый стул. В динамике боль начинает 

приобретать постоянный характер, появляется рвота, отмечается задержка стула, 

нарушено отхождение газов. По мере прогрессирования заболевания возможно 

появление перитонеальной симптоматики.  

УЗИ брюшной полости позволяет определить раздутые, наполненные и 

спавшиеся петли кишечника ниже места препятствия, а также конгломерат 
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кишечных петель и симптом фиксированной кишечной петли (СФКП), который 

указывает на фиксацию кишечных петель к брюшине.  

При рентгенографии наиболее характерно наличие множественных 

уровней жидкости с дилатацией кишечных петель, при развитии осложнений - 

свободного газа в виде серповидной  полоски  просветления над печенью.[39,56] 

 

 

1.2.3. Этиопатогенез, клиника и диагностика некротического энтероколита 

 

Некротизирующий энтероколит  рассматривается как ответная реакция на 

стресс, происходящая в результате ишемии стенки незрелого кишечника, 

приводящей к повреждению его слизистой оболочки.  Этиология 

некротизирующего энтероколита многогранна. Интранатально возникающий 

стресс ведёт к селективной циркуляторной ишемии кишечника.  Циркуляторная 

ишемия кишечника возникает как результат защиты жизненно важных органов, 

не устойчивых к длительной гипоксии. Некроз стенки кишки нарушает 

барьерную функцию слизистой оболочки, что приводит к бактериальной 

транслокации и миграции бактериальных эндотоксинов в повреждённые ткани. В 

настоящее время выделяют следующие основные триггерные факторы развития 

некротического энтероколита: 1) ишемизация кишечной стенки может возникать 

вследствие гипоксии, сердечно- сосудистых нарушений, заменой трансфузии 

крови через пупочную вену, ошибочного введения катетера в пупочную артерию,  

введения охлажденных и гиперосмолярных растворов, 2) микротравма слизистой 

оболочки кишечника, обусловленная энтеральной нагрузки гиперосмолярными 

молочными смесями, « агрессивного» наращивания объема энтерального питания, 

3)незрелость структур кишечной стенки, снижение секреции соляной кислоты, 

пепсина и слизи в желудке, дефицит секреторного IgA, некоординированная 

перистальтика, 4)неконтролируемый рост условно-патогенной микрофлоры, 
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5)компрессия кишечной стенки за счет развития динамической 

непроходимости.[41,62,109,127,143] 

Как правило, при переходе заболевания в хирургическую стадию  общее 

состояние ребенка тяжелое, отмечается прогрессирующее ухудшение. Возможны 

выраженные системные расстройства в виде апное, брадикардии, гипотермии, 

олигурии, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, выраженные 

симптомы токсикоза и дегидратации, развития ДВС- синдрома, сепсиса. 

Отмечается  резкое увеличение живота в размерах,  отек и гиперемия передней 

брюшной стенки, половых органов, при пальпации диффузная болезненность 

живота, гепатоспленомегалия, стул кровянисто-слизистый, задержка стула, рвота 

кишечным содержимым, «кофейной гущей», стул отсутствует или скудный с 

примесью алой крови. [27,28,38,68,130,131,142,149,150] 

Для УЗИ наиболее характерно выраженное локальное утолщение 

кишечной стенки, определение межпетлевых инфильтратов, конгломерата 

спаянных между собой кишечных петель,   фрагментарная дилатация кишки, 

симптом «маятника», гепатоспленомегалия, признаки асцита, определение газа в 

системе воротной вены, а также пневматоз стенки кишки.  При выполнении 

обзорной рентгенографии можно выявить такие признаки как: дилатация петель 

кишечника, неравномерное газонаполнение, увеличение печени и селезенки, газ в 

системе воротной вены, появление признаков асцита, субсерозный пневматоз 

кишечной стенки с ее утолщением, фиксированные петли кишечника, при 

развитии перфорации свободный газ в брюшной полости. [26,29,50,51] 

 

1.2.4.Этиопатогенез, клиника и диагностика Болезни Гиршпрунга 

 

Болезнь Гиршпрунга принято рассматривать как врождённый порок 

развития, характеризующийся отсутствием ганглионарных клеток в 

интрамуральных нервных сплетениях подслизистого и межмышечного слоев 
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кишечной стенки. [43,121,123,124] В основе этиопатогенеза кишечной 

непроходимости лежит аномалия развития тканей вследствие нарушения 

миграции клеток от нервного гребня, что зачастую имеет генетическую аномалию 

в виде мутации генов RET и EDNRB.  Также, болезнь Гиршпрунга может 

сочетаться с синдромами Ваанденбурга-Шаха, Мовата-Вилсона, Шпритцена-

Голдберга, Хаддада, Смита — Лемли — Опица, Дауна. В отличие от предыдущим 

видов кишечной непроходимости, для болезни Гиршпрунга характерно 

постепенное развитие с нарастанием клиники и ухудшением состояния больного, 

а также определенная стадийность течения. При декомпенсированной форме 

болезни Гиршпрунга на фоне значительной протяженности участка аганглиоза, 

характерно развитие обструкции просвета патологически изменённой кишки, что 

приводит к длительной компрессии кишечной стенки с развитием нарушения 

регионарного кровообращения. Стойкое расстройство микроциркуляции, 

приводит к ишимизации, гипоксии кишечной стенки и обуславливает 

дистрофические изменения в ней в плоть до развития некроза и приводит к 

развитию перитонита. [3,65,113,115,120,158,159] 

При декомпенсированных формах болезни Гиршпрунга уже с самого 

рождения отмечаются   признаки полной  низкой кишечной  непроходимости, 

сопровождающиеся   отсутствием  или  скудным микониевым стулом, 

отсутствием отхождения газов. Состояние  ребенка  быстро  ухудшается на фоне 

явлений  кишечной  интоксикации,  обезвоживания.  Усиливается  вздутие  

живота,  становится  видимой перистальтика,  появляется  обильная  рвота, 

возможно проявление перитонеальной симптоматики, за счет развития 

перфорации. Однако возможно подострое и хроническое течение заболевания с 

постепенным переходом в декомпенсированную форму при отсутствии 

своевременной диагностики. [16,92,111,112] 

В диагностике данного заболевания ультразвуковое исследование не 

получило широкого распространения, однако, при осложненных  
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декомпенсированных формах возможно выявление свободной, межпетлевой 

жидкости, свободного газа в брюшной полости, а также дилатацию петель 

кишечника, отсутствие перистальтики.  При выполнении обзорной вертикальной 

рентгенографии брюшной полости с захватом грудной клетки характерным 

является повышенное газонаполнение кишечных петель, а также, наличие 

характерных рентгенологических признаков в случае развития осложнений при 

декомпенсированной форме заболевания. [17,31,110] 

 

1.3.  Дискуссионные вопросы хирургической тактики лечения детей с 

осложненными формами кишечной непроходимости 

 

Особое внимание обращает на себя  проблема некротического 

энтероколита у новорожденных. Летальность у пациентов с некротическим 

энтероколитом достигает 42%, а при развитии перфорации и перитонита 63%.  

Несмотря на то, что в отношении показаний к оперативному лечению разногласий 

среди хирургов нет, подход к ведению и хирургической тактике лечения 

прогрессирующей формы некротического энтероколита по настоящее время 

остается  противоречивым.[1,2,49,138,157] 

Один из первоначальных способов лечения некротического энтероколита 

заключается в резекции всего участка измененной кишки с формированием 

энтеро- либо колостомы.[53,136] Ряд авторов считают целесообразным 

экономную резекцию измененного участка кишки с формированием энтеро- или 

колостомы. В случае мультифокального поражения кишечника выполняется 

множественная энтероколостомия с последующей реконструктивной операцией 

через месяц.  При этом, с целью максимального сохранения кишки резецируются 

только некротически измененные отделы  с сохранением жизнеспособных 

участков между ними и выведением пар энтеростом через отдельные разрезы. К 

преимуществам подобной тактики можно отнести следующее: достигается 
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быстрая декомпрессия кишечника, снижается внутрибрюшное давление, 

улучшается кровообращение в кишечной стенке, также, наличие стом позволяет в 

более короткие сроки купировать воспалительный процесс.[47,82,91] Несмотря на 

преимущества стомирующих операций некоторые авторы придерживаются иной 

тактики лечения, получившей название “clip and drop”, заключающейся в 

резекции некротического сегмента кишки, клиппировании концов 

жизнеспособных отрезков и погружении их в брюшную полость с последующей 

лапаротомией и отсроченным анастомозом. [66,95,144,160] Несостоятельность 

анастомозов, при этом, достигает 72%, что патогенетически объясняется 

локальным повышением давления в клиппированном участке кишки и 

расстройством кровообращения в кишечной стенке. Также любая 

реконструктивная операция в условиях перитонита невозможна и сопряжена с 

адгезиолизисом, высокой травматичностью кишечника и другими техническими 

трудностями. У данного контингента, как правило, наблюдается несколько 

лапаротомий, что приводит к ухудшению состояние пациента и может являться 

причиной летального исхода. Отдельным способом лечения некротического 

энтероколита можно считать постановку перитонеального дренажа с целью 

декомпрессии брюшной полости. Следует отметить, что выжившие после данной 

манипуляции пациенты не нуждаются в лапаротомии. Однако наиболее часто 

подобная процедура является компонентом предоперационной 

подготовки.[19,88,89,100] 

Как уже было сказано ранее, кишечная непроходимость может развиваться 

на фоне врожденной патологии желудочно-кишечного тракта. Одной из наиболее 

частых подобных патологий является заболевание, описанное еще в 1888 году 

датским педиатром Гарольдом Гиршпрунгом. Тем не менее по настоящее время 

не существует определенного консенсуса в лечении данной нозологии. 

Стомирующие операции при болезни Гиршпрунга выполняют у детей в 

следующих случаях: декомпенсированной и острой формы в сочетании с 
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явлениями кишечной непроходимости, сочетанных пороков развития, перитонита, 

расстройства системы гемостаза, Гиршпрунг- ассоциированного энтероколита, а 

также, при невозможности подготовить кишечник к радикальной операции. 

[15,20,36,125] Каждый способ формирования стомы обладает определенными 

достоинствами и недостатками. Выполнение разгрузочной колостомы  в 

нисходящем отделе толстой кишки улучшает механическую очистку, выключает 

из функционирования наименьший объем кишки. Закрытие колостомы 

осуществляется одномоментно во время проведения радикальной операции.  

[74,75,98 ] Однако развитие спаечного процесса затрудняет мобилизацию кишки в 

данной области. Расстройство микроциркуляции в области сформированного 

кишечного анастомоза не исключает развитие осложнений, а общий объем 

резецируемой кишки практически соответствует левосторонней гемиколэктомии. 

При формировании стомы над переходной зоной возможно выведение на 

переднюю брюшную стенку аганглиозного участка, что приводит к ее 

стенозированию и дальнейшему развитию обструкции. [86,96] При наличии 

значительного супрастенотического расширения возможна ретракция отводящего 

отдела кишечной стомы, что требует неотложной реконструктивной операции. 

Применение данного способа проблематично при трудноразличимой переходной 

зоне. [12,13,156] Выполнение колостомии в восходящем отделе толстой кишки 

осуществляется на здоровой кишке, что исключает развитие осложнений, 

связанных с погрешностью в работе стомы. Кишка в области проведения 

радикальной операции остается интактной и не вовлеченной в спаечный процесс. 

Стома на восходящем отделе толстой кишки обеспечивает сокращение зоны 

декомпенсаторного расширения, что дает возможность резецировать зону 

аганглиоза в пределах здоровых тканей и сохранить больший объем полноценной 

кишки. Кишечный анастомоз формируется на отключенном сегменте кишечной 

трубки. Сохранение стомы в послеоперационном периоде способствует 

декомпрессии кишечника, исключает развитие осложнений в области 
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сформированного анастомоза и снижает риск развития Гиршпрунг- 

ассоциированного энтероколита. Недостаток превентивной колостомии на 

восходящий отдел толстой кишки заключается в трудности четкой 

интраоперационной визуализации зоны аганглиоза в момент проведения 

радикальной операции. Данный фактор может способствовать сохранению части 

зоны аганглиоза с вытекающими негативными последствиями в 

послеоперационном периоде.[57,61] 

Таким образом, при декомпенсированных формах болезни Гиршпрунга с 

явлениями перитонита и кишечной непроходимости необходимо выполнять 

стомирующую операцию с резекцией пораженного участка кишки, что позволяет 

компенсировать состояние пациента и адекватно подготовить пациента к 

проведению радикальной операции. 

На инвагинацию кишечника и спаечную непроходимость приходится 70% - 

80%  и до 39% от прочих видов приобретенной кишечной непроходимости 

соответственно. [33,37,42,48,64,101,104] В связи с поздним обращением за 

медицинской помощью с момента появления клинической картины кишечной 

непроходимости, отсутствием положительного эффекта от проведения 

консервативной терапии, появлением перитонеальных знаков, встает вопрос о 

необходимости оперативного лечения. [9,21,22,67] К сожалению, после 

проведения адгезиолизиса и дезинвагинации, перед хирургом зачастую возникает 

проблема жизнеспособности участка кишки, вовлеченной в патологический 

процесс. [5,77,78,79,140,152] Опираясь, в большинстве случаев, на визуальную 

оценку витальных свойств, принимается решение о необходимости резекции либо 

сохранении пораженного участка. Подобная субъективная оценка не всегда 

является достоверной и во многом зависит от опыта оперирующего хирурга. 

Иногда доминанта произвести органосохраняющую операцию, или же чрезмерная 

настороженность в отношении качества визуально измененного сегмента 

кишечника, может послужить причиной неадекватной оценки ее 
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жизнеспособности и привести к развитию осложнений, требующих повторной 

хирургической коррекции.[52,71,72,85,87,102] 

Таким образом, результаты оперативного лечения пациентов с врожденной 

и приобретенной непроходимостью кишечника во многом зависят от разработки 

наиболее эффективного способа определения локального некроза кишки, а также 

уровня резекции. Нерешенным остается вопрос об уровне формирования энтеро- 

и колостом с учетом проведения дальнейшей реконструктивной операции, 

верификации зоны аганглиоза при болезни Гиршпрунга, что является 

перспективой дальнейшего исследования. 
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ГЛАВА 2  

 

 

 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

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

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

непроходимости состояло 254 пациента в возрасте от 0 до 18 лет. 

 По возрасту пациенты распределились следующим образом:0-3 лет-64 

пациента ( 25%),  3-7 лет –56 пациентов( 22%), 8-12 лет – 28 пациентов (11%) , 13-

15 лет – 49 пациентов (19%), старше 15 лет – 57 пациентов (23%). (Рисунок 1.) 
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Рисунок 1- распределение пациентов по возрастным группам, n=254 

 

По гендерному признаку пациенты разделились следующим образом: 

мальчики- 128 пациентов (50,4%) , девочки- 126 пациентов (49,6%). (Рисунок 2.) 

 

 

Рисунок 2- распределение пациентов по гендернему признаку, n=254 

 

126 пациентов 

(49,6%) 

 

57 пациентов(23%) 

49 пациентов (19%) 

28 пациентов (11%) 

56 пациентов (22%) 

64 пациента( 25%) 

128 пациентов 

(50,4%) 
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 По нозологии послужившей причиной острой кишечной непроходимости 

пациенты распределились следующим образом: кишечная инвагинация- 86 

пациентов (34 %), спаечная непроходимость- 108 пациентов ( 42,5%) , 

некротизирующий энтероколит- 36 пациентов (14%), декомпенсированная форма 

болезни Гиршпрунга- 24 пациента (9,5%). (Рисунок 3.) 

 

 

Рисунок 3-распределение пациентов по нозологической единице, n=254 

 

В ранние сроки заболевания в хирургический стационар (до 12 часов с 

момента появления клинической картины) госпитализирован -98 пациентов (38,6 

%), в срок с 12 до 24 часа-84 пациента (33%),  в поздние сроки (более 24 часов) -

72 пациента (28,4%).(Рисунок 4.) 

86 пациентов(34%) 

108 пациентов (42,5%) 

36 пациентов (14%) 

24 пациента (9,5%) 
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Рисунок 4- сроки госпитализации пациентов в хирургический стационар, n=254 

 

Из 254 пациентов с кишечной непроходимостью оперативное лечение было 

показано 164 больным (65% случаев). 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 

области по поводу осложненной формы кишечной непроходимости и 

переведенных на дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ». Основная  группа 

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

хирургическом отделение ГБУ РО «ОДКБ». (Таблица 1.) 

 

 

 

 

 

98 пациентов (38,6 %) 

84 пациента (33%) 

72 пациента (28,4%) 
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Таблица 1 -распределение пациентов в контрольной и основной группах в 

зависимости от этиологии кишечной непроходимости. 

Нозологическая 

единица 

Контрольная группа, 

n=70 (43%) 

Основная группа, 

n=94 (57%) 

Инвагинация 

кишечника 

20 12% 24 15% 

Спаечная 

непроходимость 

32 20% 28 17% 

Некротизирующий 

энтероколит 

10 6% 26 16% 

Болезнь Гиршпрунга 8 5% 16 9% 

Всего: 164 (100%) 

 

В исследуемой 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». 

В зависимости от состояния кишечной трубки были выполнены следующие 

хирургические вмешательства: резекция пораженного участка кишки в сочетании 

с энтероанастомозом была выполнена у 21 пациента (13% случаев) , резекция 

кишки с формированием энтеростомы – 98 пациентов ( 60% случаев), резекция не 

выполнялась, кишка была признана жизнеспособной у –45 пациентов (27% 

случаев).(Таблица 2,3.) 
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Таблица 2- объем оперативного лечения в зависимости от жизнеспособности 

кишки вовлеченной в патологический процесс. 

Вид оперативного 

вмешательства 

Количество пациентов, 

n=164 

Процентное 

соотношение, 100% 

 

Резекция + анастомоз 21 13% 

Резекция + стома 98 60% 

Резекция не 

выполнялась, кишка 

была признана 

жизнеспособной 

45 27% 

 

Таблица 3-виды выполненных  энтеростомирующих операций у пациентов с 

осложненной формой кишечной непроходимости. 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=98 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

43 44% 

Двуствольная 

илеоколостома 

27 27,5% 

Двуствольная 

колостома 

22 22,5% 

Терминальная 

колостома 

6 6% 

 

Клиническая оценка разработанного метода осуществлялась по 

стандартным показателям, как и в контрольной группе:  
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1)потребность в релапаротомии в раннем послеоперационном периоде, в 

связи с развитием осложнений требующих хирургической коррекции; 

2)наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней); 

3)сроки перехода на энтеральное питание; 

4)длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной 

терапии; 

5)количеству послеоперационных койко-дней,проведенных в 

хирургическом стационаре; 

6)сроки реабилитации. 

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное 

лечение, которое включало:   

 -полное исключение энтерального кормления, до появления 

перистальтики;  

 -инфузионная терапия в объеме физиологических потребностей с учетом   

патологических потерь;  

  -симптоматическая терапия; 

 -обезболивание;  

 -антибактериальная терапия.  

 

2.2 Характеристика методов исследования 

 

 Всем поступившим больным проводился комплекс клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований.   

- Лабораторные исследования: ОАК с лейкоцитарной формулой, ОАМ с 

микроскопией осадка, биохимический анализ крови (общий белок, альбумины, 

билирубин прямой, билирубин связанный, креатинин, мочевина,  ЩФ, Ca, 

K,Na,АЛТ, АСТ, остаточный азот). 
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 Анализ форменных элементов крови и биохимических показателей 

осуществляли с помощью унифицированных методик, разработанных для 

практического здравоохранения:  

1.) Определение гемоглобина выполняли гемиглобинцианидным методом. 2.) 

Определение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов проводили 

методом подсчета в счетной камере Горяева. Лейкоцитарную формулу 

подсчитывали методом морфологического исследования форменных элементов 

крови с дифференциальным подсчетом.  

3.) Определение ретикулоцитов выполняли методом подсчета после окраски их 

бриллиантовым крезиловым синим, азуром I или азуром II на стекле или в 

пробирке. 

 4.) Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) выполняли 

микрометодом Панченкова.  

5.) Определение остаточного азота крови выполняли гипобромитным методом по 

Рапоппорту – Эйхгорну. 

 6.) Определение содержания мочевины в сыворотке крови выполняли по цветной 

реакции с диацетилмонооксимом.  

7.) Определение содержания креатинина в крови и моче выполняли 

псевдокинетическим методом по Яффе.  

9.) Определение общего белка в сыворотке крови (плазме) выполняли биуретовым 

методом.  

10.) Определение содержания билирубина и его фракций в сыворотке крови 

выполняли колориметрическим диазометодом по Йендрашику – Клеггорну – 

Грофу.  

11.) Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке и плазме крови выполняли 

энзиматическим кинетическим методом. 
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12.) Исследование содержания калия и натрия проводили ионселективым 

методом.  

13.) Определение концентрации кальция в сыворотке и плазме крови выполняли 

унифицированным калориметрическим методом о-крезолфталеин – 

комплексоном.  

 Все биохимические исследования выполнены на биохимическом 

анализаторе фирмы «Korning» (Англия). Содержание эритроцитов, Нв, Нt, 

лейкоцитов крови определялось на гематологическом анализаторе MEK 8222 K. 

Производитель: NihonKohden.  

- Лучевые методы исследования: обзорная рентгенография органов грудной 

полости и брюшной полости, ультразвуковое исследование брюшной полости. 

 Обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости проводилась 

на стационарном полипозиционном рентгеновском аппарате «Stephani Х» 

(Франция) и с помощью передвижного рентгеновского аппарата «АРМАН» 10Л6-

01.   

 Ультразвуковую диагностику осуществляли контактным и иммерсионным 

методом, проводя многопроекционное сканирование на аппарате «AcusonCV 70» 

фирмы Siemens (Германия) с конвексными и линейными датчиками.  

 -Инструментальные методы исследования: лапароскопия осуществлялась 

лапароскопом 5 мм «Кarlstorz» с прямой оптикой (30 град) по общепринятой 

методике.  

 Интраоперационно определяли жизнеспособность кишечной трубки с 

помощью разработанного нами способа определения зоны локального некроза и 

уровня резекции кишки, патент РФ № 2 690 744, а также по общепринятой 

хирургической методике.  
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2.3 Статистические методы обработки материала 

 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 10.0 («StatSoft», США) и Microsoft Office Excel 

2020 («Microsoft», США). Описательная статистика количественных признаков 

представлена в виде центральной тенденции медианы (Me) и интерквартильного 

размаха [25 и 75 процентили] и минимального и максимального значений, 

среднего значения (M), стандартного отклонения среднего значения (σ) и 

процентного соотношения для качественных показателей.  В тексте представлено 

как Ме [LQ; UQ] (min-max),  M ± σ. 

Проверка на нормальность распределения проводилась с использованием 

критериев Шапиро-Уилка, Колмагорова-Смирнова. С целью статистического 

анализа для количественных показателей использовались параметрический 

критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни, оценка 

качественных показателей выполнялась с использованием критерия Пирсона (хи-

квадрат) и точного теста Фишера. 

С целью определения независимых факторов риска, применялся 

мультивариантивный регрессионный анализ (логистическая регрессия). 

Для всех сравниваемых величин достигнутый уровень значимости (р) 

считался статистически достоверным при р< 0,05 
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ГЛАВА 3 

 

 

 

 ПРИЧИНЫ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

 

 

3.1   Причины, клиника и диагностика осложнений инвагинации кишечника 

у детей 

 

 В клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2010 г 

по 2020 г на лечение по поводу инвагинации кишечника находилось 86 пациентов 

в возрасте от 1 месяца до 3 лет.  

 Сроки госпитализации с момента появления первых симптомов 

заболевания до обращения за медицинской помощью распределились следующим 

образом: до 12 ч —32 пациента ( 37% случаев) , с 12 до 24 ч-20 пациентов (23% 

случаев),  остальные 34 пациента (40% случаев) - более 24ч. (Рисунок 5.)  
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Рисунок 5- сроки госпитализации в хирургический стационар пациентов с 

кишечной инвагинацией, n=86 

 

Клиническая картина заболевания на  момент поступления в  

хирургическое отделение у большей части пациентов включала в себя : 

приступообразное беспокойство ребенка, рвоту с примесью желчи, повышение 

температуры тела до фебрильных цифр, стул с примесью крови по типу 

«малинового желе», пальпируемое объемное образование в  брюшной полости 

(инвагинат), у  41 пациента (48% случаев) определялся симптом пустого правого 

подвздошья, обусловленного наличием слепо-ободочной инвагинации. У 24 

пациентов (28 % случаев), отмечалось наличие положительной перитонеальной 

симптоматики . 

 При выполнении ультразвукового исследования у 64 пациентов (74% 

случаев), определялись положительный симптом «мишени», заключающийся в  

наличии на  поперечном срезе двух колец низкой эхоплотности, разделенных 

гиперэхогенным кольцом, симптом «псевдопочки», представленный 

наслаивающейся друг на друга гипер- и гипоэхогенные слои, а также расширение 

петель приводящего отдела тонкого кишечника до 16.1 +/- 0.5 мм (Р< 0.05), 

32 пациента (37% случаев) 

20 пациентов (23% случаев) 

34 пациента (40% случаев) 
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и утолщением его стенки до 3.9+/- 0.1 мм (Р> 0.05), наличие жидкости в головке 

инвагината и увеличение брыжеечных лимфатических узлов. У 18 пациентов 

(21% случаев) визуализировалась свободная жидкость в брюшной полости. 

(Рисунок 6,7,8.)  

 

 

Рисунок 6- УЗИ органов брюшной полости пациента М. 6 мес. С кишечной 

инвагинацией (симптом «псевдопочки»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- УЗИ органов брюшной полости пациента М. 6 мес с кишечной 

инвагинацией ( симптом «мишени»). 
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Рисунок 8- УЗИ органов брюшной полости пациента Д. 4,5 мес с кишечной 

инвагинацией (симптом «сэндвича») 

 

У 56 пациентов (65% случаев) при выполнении обзорной рентгенографии 

органов брюшной полости отмечалось малое газонаполнения правого нижнего 

квадранта живота, отсутствие газа в толстой кишке, гомогенная тень, 

обусловленная инвагинатом в сочетании с основными  признаки кишечной 

непроходимости. У 9 пациентов(10,5 % случаев) был выявлен свободный газ в 

виде серповидной полоски просветления над печень.(Рисунок 9,10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9- обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента Н. 5 мес с кишечной 

инвагинацией. 
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Рисунок 10- обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента И. 4 мес с кишечной 

инвагинацией. 

 

У 19 пациентов (22% случаев) в лабораторных анализах отмечался 

выраженный лейкоцитоз превышающий 20х10\9\л, выраженные нарушения КОС 

в  виде развития метаболического ацидоза, что косвенно свидетельствовало о 

развитии некротических изменений в кишечной стенки.  

 У  62 пациентов ( 72% случаев) выполнялась дезинвагинации 

интраректальной пневмотизацией. Важным условием для выполнения 

интраректальной пневмотизации, являлось отсутствие клинической картины 

перитонита. Манипуляция заключалась в введении воздуха в прямую кишку под 

контролем манометра, при этом создавалось базовое давление от 60-80 до 100 мм. 

вод. столба. Критериями расправления считались такие показатели как:1) полное 

исчезновение инвагината при пальпации; 2) распространения газа по тонкой 

кишке. При необходимости данная процедура повторялась до 2–3-х раз. После 

проведения интраректальной пневмотизации с целью контроля всем пациентам 

выполнялось УЗИ органов брюшной полости. 
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  44 пациентам ( 51% случаев)  проводилось оперативное лечение. 

Показаниями к проведению оперативного лечения послужили следующие 

параметры: безуспешность консервативной дезинвагинации, наличие 

положительной перитонеальной симптоматики по данным физикального и 

интрументального обследования, возраст ребенка старше 1 года, поздний рецидив 

инвагинации кишечника (через 2 недели и более после первичной 

дезинвагинации). В случае отсутствия клинической картины перитонита, 

оперативное вмешательство начиналась с выполнения диагностической 

лапароскопии. При невозможности осуществления лапароскопической 

дезинвагинации осуществлялась конверсия с переходом на открытый тип 

операции. 

 Тонко-тонкокишечная инвагинация наблюдалась у 4 пациентов(9% 

случаев), толсто-толстокишечная — 3 пациента (2,5% случаев), илеоцекальная —

37 пациентов ( 84% случаев), из которой подвздошно-ободочная — 15 пациентов 

(34 % случаев), слепо-ободочная 22 пациента (50% случаев).(Таблица 4.) 

 

Таблица 4- процентное соотношение пациентов с кишечной инвагинацией в 

зависимости от ее формы. 

Морфологический тип 

инвагинации 

Количество пациентов, 

n=44 

Процентное 

соотношение,100% 

Тонко-тонкокишечная 

инвагинация 

4 9% 

Толсто-

толстокишечная 

инвагинация 

3 7% 

Илеоцекальная 

инвагинация: 

-подвздошно-

37 84% 

 

15 

 

34% 
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ободочная 

инвагинация 

-слепо-ободочная 

инвагинация 

 

22 

 

50% 

 

 После выполнении лапаротомии проводилась ручная дезинвагинация. У 11 

пациентов ( 25% случаев) участок кишки составляющий головку инвагината был 

признан жизнеспособным, резекция не выполнялась. 9 пациентам ( 20,5 % 

случаев) после проведения расправления головки инвагината, осуществлялась 

резекция участка кишечника с формированием анастомоза по типу конец в конец 

и конец в бок, в зависимости от локализации головки инвагината. 24 пациентам 

(54,5% случаев) в связи с наличием явлений перитонита, формировалась 

кишечная стома. (Рисунок 11.) 

 

 

Рисунок 11-пациент Н. 8 мес. Осложненная форма кишечной инвагинации после 

проведения ручного устранения ивагината.  

Объем оперативного лечения пациентов с кишечной инвагинацией в 

зависимости от жизнеспособности кишки представлен в сводной таблице 5. 
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Таблица 5-объем оперативного лечения пациентов с кишечной инвагинацией в 

зависимости от жизнеспособности кишки. 

Оперативное 

вмешательство 

Количество пациентов. 

n=44 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ кишечный 

анастомоз 

9 20,5% 

Резекция+ стома 24 54,5% 

Резекция не 

выполнялась, кишка 

признана 

жизнеспособной 

11 25% 

 

При этом, в зависимости от локализации головки инвагината, были 

выполнены следующие энтеростомирующие операции: двуствольная илеостома 

формировалась в 17% (3 пациента), двуствольная илеоколостома с резекцией 

илеоцекального угла — 72% (13 пациентов), двуствольная колостома — 11% 

случаев (2 пациента).(Таблица 6.) 

 

Таблица 6- выполненные энтеростомирующие операции у пациентов с 

осложненной формой кишечной инвагинации 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=24 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостомия 

3 12,5% 

Двуствольная 

илеоколостомия 

19 79% 

Двуствольная 

колостомия 

2 8,5% 



45 

 

 
 

 

 Таким образом, среди основных причин развития осложнений у пациентов 

с инвагинацией кишечника можно считать: поздние сроки обращения за 

медицинской помощью, несвоевременную диагностику и постановку диагноза, 

неадекватную оценку результатов консервативной дезинвагинации, а также 

наличие морфологического субстрата, способствующего развитию 

многоцилиндрового инвагината.  

 

3.2 Причины, клиника и диагностика осложнений спаечной кишечной 

непроходимости у детей 

 

 В клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2010 г по 

2020 г на лечение по поводу поздней спаечной кишечной непроходимости 

состояло 108 пациентов. 

 Сроки обращения за медицинской помощью с момента появления 

клинической картины кишечной непроходимости составили: до 12 часов- 38 

пациентов (35 % случаев) , 12-24 часа -41 пациент (38% случаев) , свыше 24 

часов- 29 пациентов (27 % случаев). (Рисунок 12.) 
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Рисунок 12- сроки госпитализации в хирургический стационар пациентов со 

спаечной кишечной непроходимостью, n=108 

 

 Все пациенты были раннее оперированы по поводу различной патологии 

желудочно-кишечного тракта. При этом, 12 пациентов (11% случаев)  были 

оперированы ранее по поводу недеструктивных форм острого аппендицита, 27 

пациентов (25% случаев)- аппендикулярного перитонита,22 пациента ( 20% 

случаев)- травматического повреждения органов брюшной полости13 пациентов 

(12 % случаев)- гинекологической патологии, 12 пациентов (11 % случаев)- 

врожденных пороков тонкой, толстой кишки. (Таблица 7.) 

 

Таблица 7 - причины развития спаечной кишечной непроходимости.  

Ранее перенесенное 

оперативное 

вмешательство 

Количество пациентов, 

n=108 

Процентное 

соотношение,100% 

аппендэктомия,санация, 

дренирование брюшной 

27 25% 

41 пациент (38% случаев) 

38 пациентов (35 % случаев) 

29 пациентов (27% случаев) 
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полости  

 

аппендэктомия при 

недеструктивных формах 

 

12 11% 

травматическое 

повреждение 

органов брюшной 

полости 

 

22 20 % 

операции на органах 

малого таза 

 

13 12% 

 

кишечная инвагинация 

 

10 9% 

пилоростеноз 

 

9 8% 

Врожденные пороки 

ЖКТ,болезньГиршпрунга 

 

12 11% 

НЭК 

 

4 4% 

 

 Клиническая картина заболевания на момент обращения за  помощью в 

медицинское учреждение включала жалобы на боль в животе, тошноту, у 67 

пациентов ( 62 % случаев) отмечалась рвота. У  93 пациентов (86% случаев) 

отмечалось  отсутствие самостоятельного стула и отхождения газов. У 16 
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пациентов ( 15% случаев) были выявлены положительные перитонеальный 

знаки.(Рисунок 13.)  

 

Рисунок 13- симптомы спаечной кишечной непроходимости на момент 

поступления в хирургический стационар, n=108 

 

 Всем пациентам выполнялась обзорная рентгенография органов брюшной 

полости, а также ультразвуковое исследование.  

На УЗИ органов брюшной полости у 93 пациентов ( 86 % случаев) была 

выявлена свободная, межпетельная жидкость, снижение перистальтики, у 79 

пациентов( 73% случаев) положительный симптом “маятника”. (Рисунок 14,15.) 

 

101 пациент (94%) 

93 пациента (86%) 

67 пациентов (62%) 

91 пациент ( 84%) 

16 пациентов ( 15%) 
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Рисунок 14- УЗИ органов брюшной полости пациента П. 8 лет со спаечной 

непроходимостью. 

 

 

Рисунок 15- УЗИ органов брюшной полости пациента А. 7 лет со спаечной 

непроходимостью. 

 

При выполнении рентгенологического исследования у 104 пациентов (96% 

случаев) определялись множественные горизонтальные уровни жидкости, вздутие 

кишечных петель, у 9 пациентов (8 % случаев) положительный симптом “серпа”, 

свидетельствующий о перфорации полого органа.(Рисунок 16,17.) 
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Рисунок 16-обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента Д. 13 лет со спаечной 

непроходимостью (множественные уровни жидкости, раздутые петли кишки) 
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Рисунок 17-обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента Д. 8 лет сложенной формой   

спаечной непроходимости (симптом «серпа») 

 

 У 92 пациентов (85%случаев)  лечение начинали с комплекса 

консервативных мероприятий: декомпрессии желудка (назогастральный зонд), 

коррекции водно-электролитных, ионных нарушений, стимуляции кишечной 

моторики и постановки очистительных клизм.  

 60 пациентам (55,5% случаев), в связи с неэффективностью 

консервативных методов лечения, а также при наличии положительной 

перитонеальной симптоматики, было показано хирургическое лечение после 

проведения предоперационной подготовки.  

 У 44 пациентов (73% случаев) при отсутствии ярко выраженной картины 

перитонита, оперативное лечение начиналось с проведения диагностической 

лапароскопии. Место введения первого троакара определяли по данным 

ультразвукового исследования с учетом локализации послеоперационных рубцов 
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на передней брюшной стенке (контрлатерально). После введения троакара с 

эндоскопом и нагнетания СО2 до 14 мм рт. ст. осматривали доступные отделы 

брюшной полости. Лапароскопический адгезиолизис осуществляли с 

использованием стандартного эндовидеолапароскопического комплекса.(Рисунок 

18.) 

 

 

Рисунок 18- выполнение лапароскопического адгезиолизиса пациенту М. 15 лет 

 

 После выполнения лапароскопического адгезиолизиса у 27 пациентов (61 

% случаев) жизнеспособность кишки вовлеченной в патологический процесс 

подвергалась сомнениям. Данным пациентам выполнялась конверсия с 

последующей лапаротомией. (Рисунок 19.) 

 16 пациентам( 27% случаев), в связи с наличием перитонеальной 

симптоматики выполнялась  лапаротомия.  
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Рисунок 19-петли тонкой кишки при осложненной форме спаечной кишечной 

непроходимости после проведения адгезиолизиса . Пациент Н. 13 лет. 

 

 После проведения адгезиолизиса и определения жизнеспособности 

сегмента кишки был выполнен следующий объем хирургического лечения: 

резекция сегмента кишки с формированием энтероанастомоза- 12 пациентов( 20% 

случаев), резекция  кишки  с формированием стомы-14 пациентов ( 23% случаев), 

резекция не выполнялась, кишка была признана жизнеспособной- у 34 пациентов 

( 57% случаев).(Таблица 8,9.) 

 

Таблица 8-объем оперативного лечения пациентов со спаечной кишечной 

непроходимостью в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество пациентов, 

n=60 

Процентное 

соотношение,100% 

адгезиолизис, резекция 

не выполнялась, кишка 

признана 

жизнеспособной 

34 57% 

Резекция + анастомоз 12 20% 
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Резекция+стома 14 23% 

 

Таблица 9 - варианты энтеростомирующих операций у пациентов с осложненной 

формой спаечной кишечной непроходимости. 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=14 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

8 57% 

Двуствольная 

илеоколостома 

4 29% 

Двуствольная 

колостома 

2 14% 

 

Таким образом, к основным причинам развития осложнений при острой 

спаечной кишечной непроходимости можно отнести несвоевременную 

диагностику и постановку диагноза, нарушение алгоритма проведения 

консервативной терапии и неадекватную оценку ее эффективности, позднее 

обращение за медицинской помощью, необъективную интраоперационную 

оценку жизнеспособности кишки и соответственно тактики лечения.  

 

3.3 Причины, клиника и диагностика осложнений некротического 

энтероколита у детей 

 

 В клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2010 г по 

2020 г на лечение по поводу язвенно-некротического энтероколита состояло 36 

пациентов. Средняя масса тела 1450 +/– 150 грамм, гестационный срок 32 +/– 1,5 

недели.  
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 Локальное поражение желудочно-кишечного тракта было выявлено у  30 

пациентов ( 83% случаев), мультисегментарное –у 6 пациентов (17% 

случаев).(Рисунок 20.) 

 

. 

Рисунок 20- поражение желудочно-кишечного тракта при НЭК, n=36. 

 

 Сочетанные пороки развития наблюдались у 16  пациентов (44% случаев), 

причем, со стороны желудочно-кишечного тракта – 8 пациентов (22% случаев), 

сердечно-сосудистой системы- 4 пациента (11% случаев), мочеполовой системы-3 

пациентов (8% случаев), дыхательной системы-1 пациента (3% случаев).(Рисунок 

21.) 

30 пациентов ( 83% случаев) 

6 пациентов  

(17% случаев) 
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Рисунок 21-пороки развития у детей с НЭК, n=36.  

 

 Летальный исход наблюдался у 8 пациентов( 22% случаев) и был 

обусловлен в основном развитием тяжелого ДВС – синдрома, сепсиса, 

полиорганной недостаточности, наличием сочетанных пороков развития. 

 У 24 пациентов (67% случаев) клиническая картина соответствовала 

прогрессирующей форме энтероколита и включала в себя симптоматику со 

стороны желудочно-кишечного тракта, проявляющуюся в виде вздутия живота, 

кишечной непроходимости, отсутствии перистальтики кишечника. У 16 

пациентов (44% случаев) отмечались положительные перитонеальные знаки в 

сочетании с системными проявлениями сепсиса в виде адинамии, тахикардии, 

гипотонии, нарастание метаболического ацидоза.  

 12 пациентов (33% случаев) были переведены в хирургический стационар 

из отделения патологии новорожденных в виде отсутствия эффекта от проведения 

консервативной терапии, а также с прогрессирующим ухудшением состояния.  

 Всем пациентам был выполнен комплекс обследований, который включал 

ультразвуковое обследование и обзорную рентгенографию органов брюшной 

полости.  

8 пациентов (22%) 

4 пациентов (11%) 

3 пациентов (8% ) 

1 пациента (3% ) 



57 

 

 
 

 На УЗИ органов брюшной полости у всех пациентов определялся 

конгломерат спаянных между собой кишечных петель с утолщением стенки и 

отсутствием перистальтики,  свободная, межпетельная жидкость и 

положительный симптом “маятника” наблюдались у 32 пациентов (89% случаев), 

пневматоз кишечной стенки и распределение газа по системе воротной вены у 26 

пациентов (72 %случаев).(Рисунок 22,23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22- УЗИ органов брюшной полости пациента М. 28 дней с 

некротическим энтероколитом. 

 

 

Рисунок 23- УЗИ органов брюшной полости пациента Д. 15 дней с 

прогрессирующей формой некротического энтероколита.  
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При выполнении рентгенологического исследования у всех пациентов 

определялась типичная картина острой кишечной непроходимости с наличием 

множественных горизонтальных уровней жидкости, вздутие кишечных петель. У 

24 пациентов ( 67% случаев) определялся повышенный пневматоз кишечной 

стенки, у 14 пациентов (39 % случаев)- газ в системе воротной вены, у 16  

пациентов (44 % случаев)- положительный симптом “серпа”, свидетельствующий 

о перфорации полого органа. (Рисунок 24,25.) 

 

 

Рисунок 24- обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента М. 16 дней с некротическим 

энтероколитом. 
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Рисунок 25- обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациента Д. 22 дней с некротическим 

энтероколитом. 

 

 Показаниями к оперативному лечению, после проведения 

предоперационной подготовки послужили следующие показатели: нарастание 

вздутия живота, клиническая картина кишечной непроходимости, не купируемая 

консервативными мероприятиями, явления перитонита, отек, гиперемия передней 

брюшной стенки, наружных половых органов, данные рентгенологического и 

ультразвукового исследования брюшной полости с наличием признаков некроза и 

перфорации кишечника. При этом  в связи с тяжестью состояния, обусловленного 

развитием выраженного нарушения гемодинамики, признаков ДВС- синдрома, 

предоперационная подготовка у 14 пациентов (39% случаев) включала 

предварительное дренирование брюшной полости с целью стабилизации 

состояния и снижения внутрибрюшного давления. Следует отметить, что именно 

в этой категории пациентов отмечались летальные исходы. 

 Всем пациентам выполнялась лапаротомия. У 20 пациентов( 56% случаев) 

осуществлялся циркулярный параумбиликальный доступ, который в достаточной 
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мере позволяет выполнить адекватную ревизию брюшной полости и оценить 

жизнеспособность петель кишки у новорожденного. Параумбиликальный доступ 

выполнялся в случае отсутствия у пациента явлений пневмоперитонеума и 

являлся альтернативой диагностической лапароскопии.16 пациентам (44% 

случаев) при наличии свободного газа в брюшной полости выполнялась 

поперечная лапаротомия. (Рисунок 26.) 

 

 

Рисунок 26- пациент К. 18 дней. Прогрессирующий некротический энтероколит 

осложненный перфорацией кишки .  

 

 В зависимости от распространенности патологического процесса и 

жизнеспособности кишечной трубки был выполнен следующий объем 

оперативного лечения: резекция пораженного сегмента кишки с формированием 

кишечной стомы- 31 пациент( 86% случаев), резекция пораженного участка 

кишки с формированием нескольких энтеростом- 2 пациента ( 5,5% случаев), 

резекция пораженного участка кишки с формированием энтеростомы в сочетании 

с кишечным анастомозом-1 пациент (3% случаев), резекция поражённого участка 

кишки с формированием энтеростомы в сочетании с ушиванием единичных 

перфорационных отверстий-2 пациента ( 5,5% случаев).(Таблица 10,11.) 
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Таблица 10- объем оперативного лечения пациентов с некротическим 

энтероколитом в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество пациентов, 

n=36 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 31 86% 

Резекция+ пара 

кишечных стом 

2 5,5% 

Резекция + стома + 

анастомоз 

1 3% 

Резекция + стома + 

ушивание перфорации 

2 5,5% 

 

Таблица 11- виды энтеростомирующих операций у пациентов с некротическим 

энтероколитом.  

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=36 

Процентное 

соотношение,100% 

Двойная илеостомия 27 75% 

Двойная 

илеоколостомия 

4 11% 

Множественная 

двойная илеостомия 

5 14% 

 

Таким образом, среди основных причин развития осложнений 

некротического энтероколита можно выделить: прогрессирующее течение 

заболевания при молниеносной форме энтероколита, мультисегментарное 

поражение кишечника, экстремально низкую массу тела, ранний гестационный 

срок, а также устойчивость к консервативной терапии.  
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3.4  Причины, клиника и диагностика осложнений болезни Гиршпрунга у 

детей 

 

 С  2010 г. по 2020 г. в клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО 

“ОДКБ” на лечение по поводу декомпенсированной формы болезни Гиршпрунга 

находилось 24 пациента. При этом острое течение заболевания наблюдалось у 8 

пациентов (33% случаев), хроническое -у 11 пациентов (46% случаев) и 

подострое- у 5 пациентов (21% случаев).(Рисунок 27.) 

 

Рисунок 27- течение болезни у пациентов с декомпенсированной формой болезни 

Гиршпрунга, n=24. 

 

  У 18 пациентов (75% случаев) наблюдалась ректосигмоидная форма, у 2 

пациентов (8% случаев) – субтотальная, у 4 пациентов (17% случаев) – ректальная 

форма.(Рисунок 28.) 

8 пациентов (33% случаев) 
11 пациентов (46% случаев) 

5 пациентов (21% случаев) 
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Рисунок 28- анатомические формы болезни Гиршпрунга, n=24.  

 

 У 8 пациентов (33% случаев)с  рождения наблюдалась клиническая 

картина  полной  низкой  кишечной  непроходимости, что включало в себя 

отсутствие мекониевого  стула, задержку отхождения   газов, а также   усиление  

вздутия  живота,  появление  видимой перистальтики,  обильной  рвоты. 

Отмечалось прогрессивное  ухудшение состояния пациентов, обусловленное  

кишечной  интоксикацией,  обезвоживанием.  В связи с чем, пациенты были 

переведены из отделения патологии новорожденных в хирургический стационар. 

У 16 пациентов (67 % случаев) клиническая картина острой кишечной 

непроходимости развивалась постепенно. Как правило, у пациентов данной 

группы в анамнезе отмечалась периодическая длительная задержка 

самостоятельного стула, которая разрешалась на фоне постановки очистительной 

клизмы. У 6 пациентов (25% случаев) была выявлена перитонеальная 

симптоматика.  

 Всем пациентам выполнялась обзорная рентгенография органов брюшной 

полости. Отмечалось выраженное расширение петель кишечника переполненных 

газом, множественные чаши Клойбера, поджатие купола диафрагмы кверху, 

18 пациентов (75%) 

2 пациентов (8% ) 

4 пациентов (17% ) 
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горизонтальное расположение ребер. У 9 пациентов (37,5% случаев) выявлено 

контрастирование переполненной газом толстой кишки на всем протяжении до 

зоны аганглиоза. У 6 пациентов ( 25% случаев)прослеживались признаки 

перфорации полого органа в виде наличия свободного газа над печенью.(Рисунок 

29.) 

 

 

Рисунок 29- обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой 

проекции в вертикальном положении пациентов  М. 2 мес  и Д. 1.5 мес с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга. 

 

При выполнении УЗИ органов брюшной полости у 21 пациента( 87,5% 

случаев) выявлено наличие каловых камней, утолщение стенки кишки, дилатация 

петель кишечника, отсутствие перистальтики. У 19 пациентов (79% случаев) 

определялась свободная, межпетлевая жидкость. У 6 пациентов (25% случаев) 

присутствовал свободный газ в брюшной полости. (Рисунок 30,31.)  
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Рисунок 30- УЗИ органов брюшной полости пациента К. 6 мес с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга  

 

  

Рисунок 31 - УЗИ органов брюшной полости пациента Д. 5 мес с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга 

 

Показаниями к экстренному оперативному лечению у пациентов данной 

группы послужили следующие параметры: наличие положительной 

перитонеальной симптоматики, прогрессирующее тяжелое состояние, на фоне 

каловой интоксикации, обусловленной декомпенсированной функцией 
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желудочно-кишечного тракта, отсутствие эффекта от консервативных 

мероприятий.   

Всем 24 пациентам с декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга 

были выполнены энтеростомирующие операции, при этом у 6 пациентов (25 % 

случаев), в связи с наличием перфорации и ярко выраженной картиной 

перитонита была выполнена терминальная колостомия с частичной резекцией 

ректогисмоидного отдела.(Таблица 12,13.) 

 

Таблица 12- объем оперативного лечения пациентов с декомпенсированной 

формой болезни Гиршпрунга в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

вмешательства 

Количество пациентов, 

n=24 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 6 25% 

Формирование 

энтеростомы 

18 75% 

 

Таблица 13- виды энтеростомирующих операций у пациентов с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга. 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=24 

Процентное 

соотношение,100% 

Терминальная 

колостома 

6 25% 

Правосторонняя 

двуствольная 

колостомия 

12 50% 

Левосторонняя 

двуствольная 

колостомия 

6 25% 
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 Таким образом, основными причинами развития осложнений, требующих 

экстренного хирургического вмешательства у пациентов с болезнью Гиршпрунга 

являются такие факторы как: большая протяженность зоны аганглиоза, 

несвоевременное обращение за медицинской помощью, декомпенсированная 

форма заболевания, отсутствие систематической терапии способствующей 

своевременному опорожнению кишечника. 
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ГЛАВА 4 

 

 

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ 

ЛОКАЛЬНОГО НЕКРОЗА И УРОВНЯ РЕЗЕКЦИИ КИШКИ 

 

 

 

4.1 Патогенетическое обоснование нового способа определения зоны 

локального некроза и уровня резекции кишки 

 

Как известно, стенка кишечной трубки представлена серозным, мышечным 

слоем и состоящими из продольно и циркулярно расположенных мышечных 

волокон, подслизистой основы и слизистой оболочки. В зависимости от отдела 

кишечника параметры данных составляющих могут варьировать и имеют 

определенные особенности.  

Продольный и циркулярный мышечные слои кишечной стенки 

представлены унитарной гладкой мускулатурой. Сарколеммы отдельных 

миоцитов унитарной гладкой мускулатуры имеют множественные точки 

соприкосновения, что позволяет возбуждению распространяться от одной клетки 

к другой. Постоянный мембранный потенциал покоя в гладких мышцах 

отсутствует, он постоянно дрейфует и в среднем составляет -50мВ. Дрейф 

происходит спонтанно, без каких-либо влияний и когда мембранный потенциал 

покоя достигает критического уровня возникает потенциал действия, который и 

вызывает сокращение мышцы. Мембраны рядом расположенных миоцитов 
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образуют множественные плотные контакты (нексусы), через которые ионы 

имеют возможность свободно передвигаться из одной клетки в другу, тем самым 

способствуют распространению потенциала действия по мышечному волокну, 

обеспечивая возможность одновременного сокращения большого количества 

отдельных клеток. Гладкие мышцы сокращаются как при медленных изменениях 

величины мембранного потенциала, так и при генерации потенциала действия. 

Генерация потенциала действия в унитарные мышцы в основном происходит в 

ответ на возбуждение периферических нервов. Иннервация кишечной стенки 

представлена энтеральной нервной системой. При этом энтеральную нервную 

систему стоит расценивать как часть вегетативной нервной системы, 

регулирующей работу гладких мышц внутренних органов. Основными 

составляющими энтеральной нервной системы являются сети нервных узлов, 

густо соединенных между собой и расположенных в определённом слое 

кишечной стенки . В моторной активности тонкой и толстой кишки наиболее 

важную роль играют ауэрбахово и мейсснерово сплетения расположенные между 

циркулярным и продольным слоями мышц и в подслизистой основе стенки кишки 

соответственно. В ауэрбаховом сплетении выделяют два основных типа нейронов: 

1)получающие нервные импульсы по блуждающему 

нерву и крестцовым парасимпатическим ветвям от центральной нервной 

системы и от нейронов типа «в»,  передающих их клеткам гладких мышц; 2) 

формирующие чувствительное звено локальных рефлекторных дуг. Мейсснерово 

сплетение состоит из двух слоёв: поверхностного и глубокого. Поверхностный 

слой является продолжением ауэрбахова сплетения, располагается рядом с 

циркулярным мышечным слоем и состоит из нервных пучков, образующих петли, 

расположенные вдоль поперечной оси кишки. 

Таким образом, в ответ на возбуждение нейронов 

ауэрбахово и мейсснерово сплетения происходит генерация потенциала действия. 

Потенциал действия активирует поступление в цитоплазму ионов Са2+, тем самым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ³ÐµÑ�Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ�_Ð½ÐµÑ�Ð²Ð½Ð°Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ð±Ð°Ñ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²Ñ�Ðµ_Ð½ÐµÑ�Ð²Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð¼Ð¿Ð°Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ°Ñ�_Ð½ÐµÑ�Ð²Ð½Ð°Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¦ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð°Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¦ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð°Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ð±Ð°Ñ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ð±Ð°Ñ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
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запускает процесс сокращения миоцитов. Кальций поступает как из 

межклеточной жидкости, так и из внутриклеточных цистерн 

саркоплазматического ретикулума. Из межклеточной жидкости кальций 

поступает по потенциал- зависимым и рецептор- управляемым Са2+-каналам. Из 

цистерн саркоплазматического ретикулума ионы кальция выбрасываются в 

цитоплазму под влиянием инозитол-3-фосфата, который образуется под 

воздействием фосфолипазы С из фосфолипидов мембраны. Фосфолипаза С, в 

свою очередь, активируется мембранным G-белком, связанным с 

метаботропными рецепторами. Эти же рецепторы управляют мембранными Са2+-

каналами. Кроме того на мембранах Са2+-цистерн имеются рианодиновые 

рецепторы, активируемые ионами кальция и улавливающие выброс кальция в 

цитоплазму. Ионы Са2+ в цитоплазме миоцитов взаимодействуют с белком 

кальмодулином, который активирует киназу легких цепей миозина. Киназа 

фосфорилирует легкие цепи миозиновых головок, увеличивет их АТФ-азную 

активность. Возросшая АТФ-азная активность миозиновых головок приводит к 

образованию поперечных мостиков и началу скольжения миозиновых 

филаментов вдоль актиновых.  

При развитии кишечной непроходимости вне зависимости от основного 

этиологического фактора происходит стойкое расстройство микроциркуляторного 

русла кишечной стенки. В результате чего происходит ишимизация, гипоксия 

пораженной кишки, приводящая к дистрофическим изменениям вплоть до 

некротизации вовлеченного в патологический процесс сегмента с последующей 

перфорацией и появлением перитонита. Объемные и гемодинамические 

расстройства обусловлены уменьшением артериального притока и ухудшением 

венозного оттока в брыжеечных (при странгуляции) или интрамуральных сосудах 

(при всех формах кишечной непроходимости). В целом механизм патологических 

сдвигов в организме при нарушении пассажа по кишечнику универсален и носит 

название синдрома энтеральной недостаточности. 
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С момента прекращения пассажа содержимого, первичного повреждения 

стенки от перерастяжения (при обтурации) или нарушения магистрального 

кровотока (при странгуляции) происходит выброс тканевых медиаторов 

воспаления (кининов, гистамина), что приводит к резкому повышению 

проницаемости сосудистой стенки, стазу микроциркуляции и прогрессированию 

ишемии кишечной стенки.  

Наибольшие патоморфологические изменения стенки кишки наблюдаются 

в зоне первичного нарушения пассажа (особенно при странгуляции) и 

приводящих перерастянутых отделах кишечника. Отводящая петля, как правило, 

страдает незначительно. Кишка в зоне странгуляции может быть багрового цвета, 

резко отечной, с внутристеночными кровоизлияниями (припреимущественном 

затруднении венозного оттока) или серого цвета, дряблой, тусклой, с неприятным 

запахом (при критическом нарушении артериального притока). В первом случае 

отмечается присутствие геморрагического выпота. Макроскопически видна 

странгуляционная борозда. Микроскопически отмечается лейкоцитарная 

инфильтрация и отек всех слоев стенки кишки, венозное полнокровие, 

кровоизлияния, тромбозы сосудов и стазы микроциркуляторного русла, в 

тяжелых случаях — зоны некротических изменений слизистой оболочки или всей 

толщи стенки кишки, вплоть до образования зон перфорации. Отмечается 

структурная дезинтеграция мейсснерового и ауэрбахового сплетений. 

Приводящий участок кишечника расширен за счет большого количества жидкого 

содержимого и газов. Стенка приводящей кишки утолщена за счет отека, что 

может создать иллюзию достаточных пластических свойств этой петли для 

наложения анастомоза. Оценка жизнеспособности кишки, выставление показаний 

к резекции и определение способа восстановления непрерывности 

пищеварительного тракта производятся только после восстановления кровотока 

(устранения странгуляции) и декомпрессии приводящей кишки. 
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Таким образом, на фоне развития патофизиологических изменений при 

острой кишечной непроходимости происходит нарушение процессов 

способствующих спонтанному сокращению унитарной гладкой мускулатуры 

кишечной стенки, что приводит к развитию пареза. Учитывая вышесказанное, 

предлагаемый нами способ оценки жизнеспособности кишки основывается на 

стимуляции сокращения гладкой мускулатуры кишечной стенки за счет 

возбуждения нейронов ауэрбахового и мейсснерового сплетения током 

генерируемым нейростимулятором «Стимуплекс» HNS 12. Учитывая 

перечисленные ранее патогенетические и патофизиологические изменения 

кишечной стенки, возникающие в условиях кишечной непроходимости и 

обусловленные стойким нарушением микроциркуляторного русла, объективная 

компонента разработанного нами способа проявляется в виде характерного 

воронкообразного углубления в предполагаемой зоне локального некроза. 

Воронкообразное углубление формируется за счет перифокального сокращения 

полноценной неизмененной гладкой мускулатуры. Уровень резекции 

определяется поэтапным перемещением периферического электрода 

нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 от центральной части выявленной зоны 

локального некроза в дистальном и проксимальном направлениях до момента 

появления циркулярного сокращения полноценной жизнеспособной мышечной 

ткани кишечной стенки. 

 

4.2 Экспериментальная разработка способа определения зоны локального 

некроза и уровня резекции кишки 

 

 Среди существующих в настоящее время инструментальных способов 

определения жизнеспособности кишечной трубки можно выделить такие методы, 

как: пигментная вазоскопия, трансиллюминационная вазоскопия, определение 

состояния кишечника на уровне микроциркуляции, в основе которых лежит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ð±Ð°Ñ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð²Ð¾_Ñ�Ð¿Ð
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люминесцентный анализ, лазерная доплеровская флоуметрия, интраоперационная 

ультразвуковая допплерография, и многие другие.  

 Однако данные методики являются технически трудно выполнимыми и, 

что не мало важно, в большинстве случаев требуют дорогостоящего 

оборудования и не могут быть применены в условиях ургентных отделений 

практического здравоохранения. 

 Перед нами была поставлена задача разработать новый объективный  

способ определения зоны локального некроза и уровне резекции кишки, 

доступный практическому здравоохранению и не требующий 

специализированной подготовки.   

 Данный способ разрабатывался на основе патента РФ № 2 594 978 

«Способ моделирования локального некроза стенки кишки в эксперименте». В 

качестве лабораторных животных были использованы половозрелые кролики 

Oryctolagus cuniculus породы New Zealand массой 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 
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использованием экспериментальных животных» и №48 от 23.01.85г. «О контроле 

за проведением работ с использованием экспериментальных животных», с 

основанием на положения Хельсенской Декларации Всемирной Медицинской 

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

В лабораторных условиях экспериментальному животному под общим 

обезболиванием путем введение 1% раствора медетомидина гидрохлорида в 

индивидуальной дозировке 0,03-0,1мг/кг и последующим использованием 

масочного наркоза фторотаном выполняли нижнюю срединную лапаротомию. 

Затем в рану выводили петлю подвздошной кишки, инсулиновым шприцом с 

диаметром иглы 0,23 мм в серозно-мышечный слой участка кишки вводили 70% 

этиловый спирт. (Рисунок 32,33.) 

 

 

Рисунок 32- петля подвздошной кишки кролика до введения 70% этилового 

спирта. 
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Рисунок 33 - введение в серозно-мышечный слой участка кишки 70% этилового 

спирта. 

 

Лапаротомная рана ушивалась, в брюшной полости оставляли 

страховочный дренаж. На 2-3 сутки выполнялась релапаротомия  путем снятия 

швов. В рану выводилась  петля кишки с участком темно-синюшного цвета 

диаметром от 0.5 до 0.8 см в который вводился спирт.(Рисунок 34.) 

 

 

Рисунок 34- участок кишки с смоделированной зоной локального некроза. 

 

 Выполнялась резекция и гистологическое исследование. Все оперативные 

вмешательства с соблюдением общепринятых правил асептики и антисептики. 
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Биопсийный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и 

окрашивали гематоксилином и эозином. Увеличение: окуляр W-РL 10х/23; 

объектив А-Рlan 100х/1,25). 

 У 18 животных зона некроза распространялась на слизистый и 

подслизистый слои, что свидетельствовало о всем поражении стенки кишки. При 

гистологическом исследовании тонкой кишки обнаружено, что покровный 

эпителий отсутствует на всем протяжении, в поверхностных отделах слизистой 

оболочки очаговые некрозы и диффузная инфильтрация сегментоядерными 

лейкоцитами, распространяющаяся до мышечной оболочки, выражен отек, 

полнокровие и лейкоцитоз сосудов слизистой и подслизистой. 

  У 2-х животных наблюдалось распространение некроза на серозно-

мышечный слой. При этом слизистый слой был гиперемирован и отечен без зоны 

некроза. 

 Разработанный на кафедре способ моделирования локального некроза 

позволил добиться стабильного результата, что послужило основой для  

дальнейшей работы. 

 Предлагаемый и разработанный нами  способ«определение зоны 

локального некроза и уровня резекции кишки при кишечной непроходимости  у 

детей» патента РФ № 2 690 744, 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, 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, воздействуют током 0.5 мА 
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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. 

 Способ апробирован в эксперименте на 30 половозрелых кроликах 

Oryctolagus cuniculus породы New Zealand массой 3700- 4000 г. до введения его в 

практику. Все оперативные вмешательства с соблюдением общепринятых правил 

асептики и антисептики. Экспериментальным животным моделировался 

локальный некроз стенки кишки по описанной ранее методике. В 

послеоперационном периоде с целью обезболивания животные получали 

суспензию Парацетамола в дозировке 10мг/кг.  Через сутки данным животным 

выполнялась релапаротомия. Затем стерильный периферический электрод 

нейростимулятора Стимуплекс HNS 12 с тупым коническим наконечником 

диаметром 1 мм прикладывался к центральной части синюшного, визуально 

подозрительного участка стенки кишки, воздействовали током 0.5 мА в течении 3 

секунд. Образование характерного воронкообразное углубления 

свидетельствовало 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 перемещали от центральной части исследуемого 

участка в дистальном и проксимальном направлении, воздействовали током 0.5 

мА в течение 3 секунд, до момента появления циркулярного сокращения 

кишечной трубки. Резекцию некротизированного участка осуществляли на 

расстоянии не менее 2 см от наружных границ выявленных зон циркулярного 

сокращения в дистальном и проксимальном направлениях. После резекции 

накладывался кишечный анастомоз по типу «конец в конец». Лапаротомная рана 

ушивалась наглухо. Релапаротомий не было. Некроз резецируемого участка 

подтверждался гистологическим исследованием в каждом случае. Биопсийный 
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материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и окрашивали 

гематоксилином и эозином. Увеличение: окуляр W-РL 10х/23; объектив А-Рlan 

100х/1,25).(Рисунок 35,36.) 

 

 

Рисунок 35- смоделированная зона локального некроза стенки кишки.  

 

 

Рисунок 36-  формирование воронкообразного углубления под действием 

электрического тока в зоне смоделированного локального некроза. 

 

Стоит отметить, что для определения изменений стенки кишечной трубки в 

месте контакта с периферическим электродом нами проводилось серия 



79 

 

 
 

экспериментов с  подачей на электроды различной силы тока от 0,5 мА до 5мА с 

последующим морфологическим исследованием биопрепарата. Морфологическое 

исследование кишечной стенки проводилось после предварительной фиксации 

препарата в 10% растворе формалина, обезвоживания в спиртах и заливки 

парафином. Гистологические срезы для световой микроскопии окрашивали 

гематоксилином и эозином. Во всех случаях морфологических изменений со 

стороны здоровой жизнеспособной слизистой, мышечной и серозных оболочек 

кишечной трубки при воздействии на них силой тока от 0,5мА до 5 мА не 

выявлено.(Рисунок 37,38.) 

 

 

Рисунок 37- окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 100. Стенка кишки 

кролика после воздействия электрическим током силой 0.5 мА. 
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Рисунок 38-окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. Стенка кишки 

кролика после воздействия электрическим током силой 5 мА. 

 

Таким образом, в эксперименте было доказано, что применения аппарата 

Стимуплекс HNS 12 по разработанной методике позволяет четко определить зону 

локального некроза всех слоев стенки кишки в виде воронкообразного 

углубления. Выявленное воронкообразное углубление является объективным 

показанием к резекции данного участка кишки. Методика неинвазивная, 

технически легко выполнимая, не требует специализированной подготовки, 

применима в условиях практического здравоохранения.  

 

4.3 Определение локального некроза и уровня резекции кишки при 

осложненных формах кишечной непроходимости у детей 

 

Все пациенты с осложненной формой кишечной непроходимости были 

разделены нами на 2 группы. В контрольную группу вошло 70пациентов, 

прооперированных в ургентных отделениях межрайонных центров Ростовской 
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области  и переведенных на дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ», основная 

группа состояла из 94 пациентов прооперированных в детском хирургическом 

отделение ГБУ РО «ОДКБ».  

В исследуемой 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» патент РФ № 2 690 744 

,разработанный на основе патента РФ № 2 594 978 «Способ моделирования 

локального некроза стенки кишки в эксперименте».(Рисунок 39,40,41.) 

 

 

Рисунок 39- применение разработанного способа в клинических условиях. 
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Рисунок 40- участки темно-синюшного цвета с подозрением на некроз . 

 

 

Рисунок 41- определение воронкообразного углубления в зоне локального 

некроза и уровня резекции. 

 

 Таким образом, контрольная группа состояла из 70 больных (43 % 

случаев), среди которых 20 пациентов прооперированных по поводу кишечной 

инвагинации (12% случаев), 32 пациента (20 % случаев)- спаечной кишечной 

непроходимости, 10 пациентов (6% случаев) - некротизирующего энтероколита, 8 
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пациентов (5% случаев)- декомпенссированной формы болезни 

Гиршпрунга.(Рисунок 42.) 

 

 

Рисунок 42- контрольная группа,n=70. 

 

В основную группу включено 94 пациента (57% случаев). Согласно 

нозологии, послужившей причиной острой кишечной непроходимости, 

количественное соотношение пациентов  распределилось следующим образом: 24 

пациента (14% случаев)-кишечная инвагинация, 28 пациентов(17% случаев)- 

спаечная кишечная непроходимость, 26 пациентов (16% случаев)- 

некротизирующий энтероколит, 16 пациентов (10% случаев)- 

декомпенсированная форма болезни Гиршпрунга.(Рисунок 43,44.) 

32 пациента (20% ) 

20 пациентов ( 12 % ) 
10 пациентов (6% ) 

8 пациентов (5% ) 
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Рисунок 43- основная группа, n=94. 

  

 

Рисунок 44- соотношение пациентов в контрольной и основной группе.  

 

 Показаниями для проведения хирургического лечения послужили 

следующие показатели: отсутствие эффекта от проводимой консервативной 

24 пациента (14% ) 

28 пациентов(17% ) 

26 пациентов (16% ) 

16 пациентов (10% ) 

20 пациентов ( 12 % ) 

24 пациента (14% ) 

32 пациента (20% ) 

28 пациентов(17% ) 

10 пациентов (6% ) 

26 пациентов (16% ) 

16 пациентов (10% ) 

8 пациентов (5% ) 
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терапии, прогрессирующее ухудшение состояния пациента, наличие 

перитонеальной симптоматики.  

 В контрольной группе пациентам с инвагинацией кишечника выполнялась 

правосторонняя трансректальная лапаротомия, при ревизии брюшной полости 

был обнаружен инвагинат. В брыжейку кишки вводился 0,5% раствор новокаина 

и  осуществлялась интраоперационная ручная дезинвагинация.  

 Состояния кишечной трубки после расправления инвагината оценивалось 

субъективно, на  основе цвета серозной оболочки, наличия пульсации сосудов 

брыжейки, перистальтики. При этом, в сомнительных случаях, петля кишки 

обкладывалась салфетками теплого физиологического раствора, в брыжейку 

вводился 0.25% раствор новокаина. У 4 пациентов ( 20% случаев) после 

проведения данной манипуляции кишка была признана жизнеспособной.  У 3 

пациентов (15 % случаев) проводилась резекция в пределах визуально здоровых 

тканей с формированием кишечного анастомоза. При наличии явлений 

перитонита 13 пациентам ( 65% случаев) после резекции пораженного сегмента 

кишки выполнялась энтеростомирующая операция. (Таблица 14,15.) 

 

Таблица 14- объем оперативного лечения пациентов контрольной группы с 

кишечной инвагинацией в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество 

пациентов,n=20 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ анастомоз 3 15% 

Резекция+ стома 13 65% 

Резекция не 

выполнялась 

4 20% 
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Таблица 15 -виды энтеростомирующих операций у пациентов контрольной 

группы с осложненной формой кишечной инвагинацией. 

Вид кишечной стомы Количество 

пациентов,n=13 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

1 8% 

Двуствольная 

Илеоколостома 

12 92% 

Двуствольная 

колостома 

- - 

 

        В основной группе детям с кишечной инвагинацией, после проведения 

лапаротомии, ручной дезинвагинации, оценка жизнеспособности кишечника 

осуществлялась разработанным методом при помощи нейростимулятора 

«Стимуплекс» HNS12. У 7 пациентов (29 %  случаев) кишка была признана 

жизнеспособной. У  17 пациентов ( 71% случаев) выявлялось наличие 

воронкообразного углубления в  исследуемой области, что свидетельствовало о  

наличии локального некроза в стенке кишки. Уровень резекции определялся 

поэтапным перемещением периферического электрода аппарата «Стимуплекс» 

HNS12 от центральной части зоны локального некроза в дистальном 

и проксимальном направлениях до получения циркулярного сокращения кишки, 

при этом, резекцию некротизированного участка выполняли на расстоянии 

не менее 2 см от наружных границ выявленных зон циркулярного сокращения 

в дистальном и проксимальном направлениях. После резекции 6 пациентам (25 % 

случаев) формировался кишечный анастомоз. У  11 пациентов (46% случаев), 

в связи с явлениями перитонита, в зависимости от локализации патологического 

процесса выполнялись различные варианты стомирующих операции. (Таблица 

16,17.) 



87 

 

 
 

Таблица 16 -объем оперативного лечения пациентов основной группы с кишечной 

инвагинацией в зависимости от жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество 

пациентов,n=24 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ анастомоз 6 25% 

Резекция+ стома 11 46 % 

Резекция не 

выполнялась 

7 29% 

 

Таблица 17 -виды энтеростомирующих операций у пациентов основной группы с 

осложненной формой кишечной инвагинацией. 

Вид кишечной стомы Количество 

пациентов,n=11 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

2 18% 

Двуствольная 

Илеоколостома 

7 64% 

Двуствольная 

колостома 

2 18% 

 

Пациентам со спаечной кишечной непроходимостью в контрольной группе 

после проведения диагностической лапароскопии и выявления локализации спаек 

выполнялся лапароскопический адгезиолизис. У 18 пациентов ( 56% случаев) 

после проведения адгезиолизиса кишка была признана жизнеспособной, 

оперативное вмешательство заканчивалось санацией брюшной полости. У 14 

пациентов ( 44% случаев)  состояние кишечной трубки вызывало сомнения, в 

связи с чем, выполнялась конверсия с переходом на лапаротомный доступ. 

Резекция участка кишки в пределах визуально неизмененных тканей с 



88 

 

 
 

формированием энтероэнтероанастомоза была выполнена у 5 пациентов (16% 

случаев) . У 9 пациентов( 28% случаев) с выраженной клинической картиной 

перитонита, после локализации патологического очага и устранения причины 

странгуляции осуществлялась резекция пораженного участка кишки с 

формированием энтеростомы. (Таблица 18,19.)  

 

Таблица 18 - объем оперативного лечения пациентов контрольной группы со 

спаечной кишечной непроходимостью в зависимости от жизнеспособности 

кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество 

пациентов,n=32 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ анастомоз 5 16 

Резекция+ стома 9 28 

Резекция не 

выполнялась 

18 56 

 

Таблица 19- виды энтеростомирующих операций у пациентов контрольной 

группы с осложненной формой спаечной кишечной непроходимости. 

Вид кишечной стомы Количество 

пациентов,n=9 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

5 56% 

Двуствольная 

Илеоколостома 

3 33% 

Двуствольная 

колостома 

1 11% 
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При спаечной кишечной непроходимости в основной группе после 

выполнения лапароскопического адгезиолизиса у 13 пациентов (46% случаев) 

жизнеспособность кишки  подвергалась сомнениям. Данным пациентам 

выполнялась конверсия с последующей лапаротомией. С целью определения 

жизнеспособности кишки к центральной части  сомнительного участка 

прикладывался электрод  нейростимулятора "Стимуплекс 12" . При этом, 

появление характерного воронкообразного углубления достоверно  

свидетельствовало о развитии некроза и являлось показанием к резекции. Уровень 

резекции определялся поэтапным перемещением наконечника электрода от 

центральной части патологически измененной области  в проксимальном и 

дистальном направлении до момента появления циркулярного сокращения 

кишечной трубки. Резекция пораженного участка кишки выполнялась на 

расстоянии 2 см от зоны циркулярного сокращения. Таким образом,у 16 

пациентов (57% случаев) кишка была признана жизнеспособной, у 5 пациентов 

(18% случаев) выполнялась резекция в пределах здоровых тканей с формирование 

двойной энтеростомы, у 7 пациентов ( 25% случаев) резекция пораженного 

сегмента кишки сочеталась с формированием кишечного анастомоза.(Таблица 

20,21.) 

 

Таблица 20 -объем оперативного лечения пациентов основной группы со 

спаечной кишечной непроходимостью в зависимости от жизнеспособности 

кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество 

пациентов,n=28 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ анастомоз 7 25% 

Резекция+ стома 5 18% 

Резекция не 

выполнялась 

16 57% 
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Таблица 21- виды энтеростомирующих операций у пациентов основной группы с 

осложненной формой спаечной кишечной непроходимости. 

Вид кишечной стомы Количество 

пациентов,n=5 

Процентное 

соотношение,100% 

Двуствольная 

илеостома 

3 60% 

Двуствольная 

Илеоколостома 

1 20% 

Двуствольная 

колостома 

1 20% 

 

 Детям с прогрессирующей формой некротического энтероколита в 

контрольной группе выполнялась лапаротомия. При ревизии брюшной полости у 

5 пациентов (50 % случаев) было выявлено перфорационное отверстие. На 

основании витальных свойств измененной кишки выполнялась резекция с 

энтеростомией в пределах условно жизнеспособных тканей. При наличии 

сомнительных участков и предперфорационного процесса у 4 пациентов  (40% 

случаев) выполнялась резекция пораженного сегмента кишечной трубки с 

формированием двуствольной энтеростомы. У 1 пациента (10% случаев)  с 

мультифокальным поражением кишечной трубки  формированием кишечной 

стомы  сочеталось с ушиванием единичных перфорационных отверстий 

атравматическим шовным материалом дистальнее уровня выведенной кишечной 

стомы. Формирование кишечного анастомоза не выполнялось, поскольку уровень 

резекции проходил по условно жизнеспособным тканям.(Таблица 22,23.)  
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Таблица 22 -объем оперативного лечения пациентов контрольной группы с 

прогрессирующей формой некротического энтероколита в зависимости от 

жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество пациентов, 

n=10 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 9 90% 

Резекция+ пара 

кишечных стом 

- - 

Резекция + стома + 

ушивание перфорации 

1 10% 

 

Таблица 23 -виды энтеростомирующих операций у пациентов контрольной 

группы с прогрессирующей формой некротического энтероколита 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=10 

Процентное 

соотношение,100% 

Двойная илеостомия 8 80% 

Двойная 

илеоколостомия 

2 20% 

Множественная 

двойная илеостомия 

- - 

 

После ревизии брюшной полости у детей с некротизирующим 

энтероколитом в основной группе, 11 пациентам (42% случаев) при наличии 

перфорационного отверстия, уровень резекции определялся поэтапным 

перемещением наконечника электрода нейростимулятора “Стимуплекс 12” от 

центральной части патологически  измененной области в проксимальном и 

дистальном направлении до момента появления циркулярного сокращения 

кишечной трубки. Резекция пораженного участка кишки выполнялась на 
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расстоянии 2 см от зоны циркулярного сокращения. У 15 пациентов (58% 

случаев) при выявлении предперфорационного процесса и визуализации 

измененного сомнительного участка кишки с целью определения его 

жизнеспособности электрод прикладывался к центральной зоне. Появление 

характерного воронкообразного углубления достоверно свидетельствовало о 

развитии некроза, что являлось показанием к резекции. Таким образом, 22 

пациентам ( 84,6% случаев) с локальным поражением кишечника нами была 

выполнена двуствольная илеостомия. У 3 пациентов (11,5 % случаев) в связи с 

мультифокальным поражением кишечника, было принято решение максимально 

сохранить протяженность кишки и выполнить экономную резекцию только 

некротизированных отделов кишечника с сохранением жизнеспособных участков 

между ними с формированием нескольких пар двойных илеостом и 

илеоколостомы. У 1 пациента (3,9% случаев) формирование множественных 

энтеростом сочеталось с ушиванием отдельных перфорационных отверстий 

дистальнее уровня выведенной стомы.(Таблица 24,25.) 

 

Таблица 24-объем оперативного лечения пациентов основной группы с 

прогрессирующей формой некротического энтероколита в зависимости от 

жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

лечения 

Количество пациентов, 

n=26 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 22 84,6% 

Резекция+ пара 

кишечных стом 

3 11,5% 

Резекция + стома + 

ушивание перфорации 

1 3.9% 
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Таблица 25 - виды энтеростомирующих операций у пациентов основной группы с 

прогрессирующей формой некротического энтероколита 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=26 

Процентное 

соотношение,100% 

Двойная илеостомия 19 73% 

Двойная 

илеоколостомия 

2 8% 

Множественная 

двойная илеостомия 

5 19% 

 

В контрольной группе детям с декомпенсированной осложненной формой 

болезни Гиршпрунга у 4 пациентов (50% случаев), в связи с наличием ярко 

выраженной картины перитонита, выполнялась терминальная колостомия с 

частичной резекцией ректосигмоидного отдела. (Рисунок 45.) 4 пациентам (50 % 

случаев) осуществлялось формирование двуствольной разгрузочной колостомы 

на нисходящий отдел толстой кишки. (Таблица 26,27.) 

 

Таблица 26- объем оперативного лечения пациентов контрольной группы с 

декомпенсированной осложненной формой болезни Гиршпрунга в зависимости от 

жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

вмешательства 

Количество пациентов, 

n=8 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 4 50% 

Формирование 

энтеростомы 

4 50% 
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Таблица 27 - виды энтеростомирующих операций у пациентов контрольной 

группы с  декомпенсированной осложненной формой болезни Гиршпрунга. 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=8 

Процентное 

соотношение,100% 

Терминальная 

колостома 

4 50% 

Правосторонняя 

двуствольная 

колостомия 

- - 

Левосторонняя 

двуствольная 

колостомия 

4 50% 

 

 

Рисунок 45- пациент М. 1,5  мес. с осложненной декомпенсированной формой 

болезни Гиршпрунга, состояние после хирургического лечения (терминальная 

колостомия, дренирование брюшной полости). 
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В основной группе у 2 пациентов (12,5% случаев) с клиникой перитонита 

была выполнена терминальная колостомия с частичной резекцией 

ректосигмоидного отдела, причем, уровень резекции определялся по 

разработанной нами методике с помощью аппарата «Стимуплекс» 12. Остальным 

14 пациентам (87,5% случаев) выполнялась двуствольная колостомия на 

восходящий отдел толстой кишки с целью подготовки пациента к радикальной 

операции.(Таблица 28,29.) 

 

Таблица 28 -объем оперативного лечения пациентов основной группы с 

декомпенсированной осложненной формой болезни Гиршпрунга в зависимости от 

жизнеспособности кишки. 

Объем оперативного 

вмешательства 

Количество пациентов, 

n=16 

Процентное 

соотношение,100% 

Резекция+ стома 2 12,5% 

Формирование 

энтеростомы 

14 87.5% 

 

Таблица 29 -виды энтеростомирующих операций у пациентов основной группы с  

декомпенсированной осложненной формой болезни Гиршпрунга. 

Вид кишечной стомы Количество пациентов, 

n=16 

Процентное 

соотношение,100% 

Терминальная 

колостома 

2 12,5% 

Правосторонняя 

двуствольная 

колостомия 

14 87,5% 

Левосторонняя 

двуствольная 

- - 
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колостомия 
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ГЛАВА 5 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБОТАННОГО СПОСОБА 

ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

У ДЕТЕЙ 

 

 

 

В контрольной группе, в зависимости от жизнеспособности кишки,  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 30.) 
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Таблица 30 - 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), двуствольной колостомы-  у 5 пациентов (12,5% случаев), терминальной 

колостомы- 4 пациентов (10 % случаев). В основной группе формирование 

двуствольной илеостомы осуществлялось у 29 пациентов (50% случаев), 

двуствольной илеоколостомы- 10 пациентов (17% случаев), двуствольной 

колостомы- у 17 пациентов (29,4% случаев), терминальной колостомы- 2 

пациентов (3,4% случаев).( Таблица 31.) 
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Таблица 31- 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% 

 

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 выведение стомы на заведомо 

здоровой кишке, позволяет  купировать явления энтероколита в расширенном 

участке толстой кишки с дистрофическими явлениями. Правосторонняя 

колостомия обеспечивает адекватную подготовку пациента к радикальному 

оперативному вмешательству, а также способствует более лёгкой мобилизации 
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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. 

Обращает на себя внимание, что в контрольной группе резекция 

выполнялась на основе визуальной оценки витальных свойств кишки и у  16 

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

гистологическим исследованием, а именно наличием воспалительного процесса в 

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. (Рисунок 46,47,48,49.) 

 

 

Рисунок 46- окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 100. Наличие 

воспалительного процесса в кишечной стенке без деструктивных изменений.  
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Рисунок 47- окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. Наличие 

воспалительного процесса в кишечной стенке без деструктивных изменений.  

 

 

Рисунок 48- окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 100. Наличие 

некроза слизистого слоя кишки.  
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Рисунок 49 - окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. Наличие 

некроза слизистого слоя кишки.  

 

 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 при первичной операции. Была выполнена 

релапаротомия, резекция участка кишки,формирование энтеростомы, 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.(Рисунок 50.) 
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Рисунок 50- окрас гематоксилином и эозином. Увеличение х 100. Наличие 

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 энтеростомирующию 

операцию, осложнения кишечных стом наблюдались у 38 пациентов(39% 

случаев). У 23 пациентов (61 % случаев) отмечались ранние осложнения,у 15 

пациентов (39% случаев)- поздние. В контрольной группе осложнения отмечались 

у 27 пациентов (71 % случаев), в основной у 11 пациентов(29 % случаев).(Рисунок 

51.) 
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Рисунок 51-  осложнения энтеростомирующих операций, n=38. 

 

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, повлёкшая  за собой развитие калового 

перитонита. У 3 пациентов ( 11,1% случаев) отмечался некроз концевых отделов 

выведенной стомы с нарастанием явлений перитонита, вследствие технических 

погрешностей при ее наложении. Данная группа осложнений обусловлена 

нарушением техники формирования стомы, а также  неадекватной оценкой 

жизнеспособности кишечной трубки. Ретракция развилась на фоне чрезмерного 

натяжения выводимых на переднюю брюшную стенку концов стомы в результате  

большой протяженности резецируемого сегмента кишки. Некроз концевых 

отделов выведенной стомы был следствием сохранения нежизнеспособной ткани. 

27 пациентов (71 % случаев) 

11 пациентов(29 % случаев) 
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Эвагинация, обусловленная отсутствием этапа фиксации выводимых отделов 

кишечника между собой,  встречалась у 5 пациентов( 18,6% случаев). 

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

мацерация и дерматит кожи. На фоне длительно существующего воспаления у 1 

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

эффекта, что явилось 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). (Таблица 32.) 

 

Таблица 32 - осложнения энтеростомирующих операций у пациентов 

контрольной группы.  

 

Осложнения 

Контрольная группа, n=27 (100%) 

Двуствольная 

илеостома 

n=13 

48,2% 

 

Двуствольная 

илеоколостома 

n=9 

33,3% 

 

Двуствольная 

колостома 

n=4 

14,8% 

 

Терминаль

ная 

колостома 

n=1 

3,7% 

Всего 

n=27 

100% 

Перистомальный 

дерматит, мацерация  

5 

18,6% 

3 

11.1% 

1 

3.7% 

- 9 

33,3% 

Флегмонозное 

воспаление краев 

раны, нагноение 

швов, эвентрация 

петель кишечника 

 

2 

7,4% 

- - - 2 

7.4% 

Ретракция стомы в 

брюшную полость 

2 

7.4% 

1 

3.7% 

1 

3.7% 

 4 

14,9% 

Некроз концевых 

отделов стомы 

 

1 

3,7% 

2 

7.4% 

- - 3 

11,1% 
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Эвагинация стомы 1 

3,7% 

3 

11.1% 

1 

3.7% 

1 

3.7% 

6 

22,2% 

Стеноз стомы 1 

3,7% 

- - - 1 

3,7% 

Параколостомическая 

грыжа 

1 

3,7% 

- 1 

3,7% 

- 2 

7,4% 

 

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 

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

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

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

случаев)  вследствие нарушения ухода за энтеростомой.( Таблица 33.) 

 

Таблица 33- осложнения энтеростомирующих операций у пациентов основной 

группы.  

 

Осложнения 

Основная группа, n=11 

Двуствольная 

илеостома 

n=7 

63,6% 

Двуствольная 

илеоколостома 

n=3 

27,3% 

Двуствольна

я 

колостома 

n=0 

Терминаль

ная 

колостома 

n=1 

9,1% 

Всего 

n=11 

100% 

 

Перистомальный 

дерматит, мацерация  

5 

45,5% 

2 

18,2% 

- - 7 

63,7% 

Кровотечение из 

ПЖК 

 

- - - 1 

9,1% 

1 

9,1% 

Эвагинация стомы 2 

18,1% 

1 

9,1% 

- - 3 

27,2% 
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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, вследствие нарушения техники формирования 

кишечной стомы, а также неадекватной оценки жизнеспособности и уровня 

резекции кишки, вовлеченной в патологический процесс.(Рисунок 52,53,54,55,56.) 

 

 

Рисунок 52- эвагинация кишечной стомы, перистомальный дерматит. Пациент М 

5 лет и пациент Н 4 мес. 

 

Рисунок 53-перистомальный дерматит, нагноение швов, ретракция кишечной 

стомы. Пациент К 13 лет и пациент М. 14 лет. 
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Рисунок 54- стеноз, ретракция кишечной стомы. Пациент М 7 лет и пациент П. 1.5 

лет. 

 

 

Рисунок 55- парастомальная грыжа. Пациент Н 2 года. 
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Рисунок 56- некроз концевого отдела кишечной стомы.Пациент К. 4 года.  

 

В контрольной группе у детей с инвагинацией кишечника потребность 

в релапаротомии в раннем послеоперационном периоде, в связи с развитием 

осложнений требующих хирургической коррекции, наблюдалась у 4 пациентов 

(20 % случаев), наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней) отмечалось 

у 7 пациентов (35% случаев), сроки перехода на энтеральное питание составили 

Ме =6 [4,5;6,5] (4.00-7.00), M= 6,2 ± 0,4 сут., длительность пребывания в 

отделении реанимации- Me=8 [6,5;9] (6.00-10.00) M= 8,4± 0,2 сут., количество 

послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом стационаре- 

Me=11[9,5;13,5] (9.00-14.00) , M=12,5±0,6 сут., общие сроки реабилитации 

составили Me=31 [30;32,5] (29.00-34.00),M=  32,2±0,3 сут. (Рисунок 57.) 
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Рисунок 57- результаты лечения пациентов контрольной группы с осложненной 

формой инвагинации кишечника, n=20.  

 

В основной  группе потребности в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде, в связи с развитием осложнений требующих 

хирургической коррекции не наблюдалось, наличие длительного пареза 

кишечника (более 3 дней) отмечалось у 3 пациентов (25,5% случав) , сроки 

перехода на энтеральное питание составили Me=3[2,5-3,5] (2.00-5.00), M=3,2±0,4 

сут. , длительность пребывания в отделении реанимации- Me=5 [4,5;6,5] (4.00-

7.00), M=5,3±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней, проведенных в 

хирургическом стационаре- Me=7 [5,5;8,5] (5.00-9.00) , M= 8,4±0,3 сут., общие 

сроки реабилитации составили Me=27 [25;28,5] (24.00-29.00) ,M= 28,3±0,4 

сут.(Рисунок 58.) 
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Рисунок 58 -  результаты лечения пациентов основной группы с осложненной 

формой инвагинации кишечника,n = 24. 

 

Сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с кишечной инвагинацией контрольной и основной группы 

представлена в сводной таблице 34. 

Таблица 34- сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с кишечной инвагинацией контрольной и основной группы . 

 Контрольная группа, 

n=20 (100 %)  

Основная группа, 

n=24 (100%) 

Потребность в 

релапаротомии в 

раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

4 (20%) 

- 

Длительный парез 

кишечника (более 3х 

дней) 

 

7 (35%) 

 

3 (25,5%) 

Сроки перехода 6 3 
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на энтеральное 

питание 

[4,5;6,5] 

(4.00-7.00) 

6,2 ± 0,4 

[2,5-3,5] 

(2.00-5.00), 

3,2±0,4 

Длительность 

пребывания в 

отделении реанимации 

8 

[6,5;9] 

(6.00-10.00) 

8,4± 0,2 

 

5 

[4,75;6,5] 

(4.00-7.00) 

5,3±0,3 

Количество 

послеоперационных 

койко-дней 

проведенных в 

хирургическом 

стационаре 

11 

[9,5;13,5] 

(9.00-14.00) 

12,5±0,6 

7 

[5,5;8,5] 

(5.00-9.00) 

8,4±0,3 

Общие сроки 

реабилитации 

31 

 [30;32,5] 

(29.00-34.00) 

M=  32,2±0,3 

27 

[25;28,5] 

(24.00-29.00) 

28,3±0,4 

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

достоверна, Р< 0,05 

  

В контрольной группе у детей со спаечной кишечной непроходимостью 

потребность в релапаротомии в раннем послеоперационном периоде, в связи с 

развитием осложнений требующих хирургической коррекции наблюдалась у 3 

пациентов (9,4 % случаев), наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней) 

отмечалось у 4 пациентов (12,5 % случаев), сроки перехода на энтеральное 

питание составили Ме=5[4,5;6,5] (4.00-7.00), M= 5,4±0,3 сут., длительность 

пребывания в отделении реанимации- Me= 6 [5,5;7] (5.00-8.00) , M= 6,2±0,4 сут., 

количество послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом 

стационаре-Me=10 [9,5;11] (9.00-13.00) ,M= 10,5±0,2 сут., общие сроки 

реабилитации составили Me=30 [29,5;32] (29.00-34.00), M= 31,2±0,4 сут. (Рисунок 

59.) 
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Рисунок 59- результаты лечения пациентов контрольной группы с осложненной 

формой спаечной кишечной непроходимости, n=32. 

 

В основной группе потребности в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде, в связи с развитием осложнений требующих 

хирургической коррекции не было, наличие длительного пареза кишечника (более 

3 дней) отмечалось у 2 пациентов (8,3% случаев), сроки перехода на энтеральное 

питание составили Me=3[2,5;4] (2.00-5.00) , M=2,8±0,3 сут. , длительность 

пребывания в отделении реанимации- Me=4[3,5;4,5] (3.00-5.00), M=4,3±0,2 сут., 

количество послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом 

стационаре- Me=7 [6,5;8] (6.00-9.00) ,M= 8,4±0,2 сут., общие сроки реабилитации 

составили Me=26 [25;27] (24.00-29.00) , M= 27,4±0,3 сут.(Рисунок 60.) 
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Рисунок  60- результаты лечения пациентов с осложненной формой спаечной 

кишечной непроходимости,n=28. 

 

Сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов со спаечной кишечной непроходимостью контрольной и основной 

группы представлена в сводной таблице 35. 

 

Таблица 35- сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов со спаечной кишечной непроходимостью контрольной и основной 

группы . 

 Контрольная группа, 

n=32 (100%) 

Основная группа, 

n=28 (100%) 

Потребность в 

релапаротомии в 

раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

3 (9,4%) 

- 

Длительный парез 

кишечника (более 3х 

 

4 (12,5%) 

 

2 (8,3%) 
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дней) 

Сроки перехода 

на энтеральное 

питание 

 

5 

[4,5;6,5] 

(4.00-7.00) 

 5,4±0,3 

 

3 

[2,5;4] 

(2.00-5.00) 

2,8±0,3 

Длительность 

пребывания в 

отделении реанимации 

 

6 

[5,5;7] 

(5.00-8.00) 

              6,2±0,4 

 

 

4 

[3,5;4,5] 

(3.00-5.00) 

4,3±0,2 

Количество 

послеоперационных 

койко-дней 

проведенных в 

хирургическом 

стационаре 

 

 

10 

[9,5;11] 

(9.00-13.00) 

            10,5±0,2 

 

 

7 

[6,5;8] 

(6.00-9.00) 

8,4±0,2 

Общие сроки 

реабилитации 

 

30 

[29,5;32] 

(29.00-34.00), 

31,2±0,4 

 

 

26  

[25;27] 

(24.00-29.00) 

  27,4±0,3 

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

достоверна, Р< 0,05 

 

В контрольной группе у детей с некротическим энтероколитом 

потребность в релапаротомии в раннем послеоперационном периоде , в связи с 

разаитием осложнений требующих хирургической коррекции наблюдалась у 4 

пациентов (40% случаев), наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней) 

отмечалось у 5 пациентов ( 50% случаев), сроки перехода на энтеральное питание 

составили Me=11 [9;12] (8.00-13.00) , M=12,3±0,2 сут. , длительность пребывания 

в отделении реанимации- Me=17 [16,5-20] (16.00-22.00),M= 18,3±0,4 сут., 
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количество послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом 

стационаре-Me=20 [19;22] (18.00-24.00) ,M= 21,3±0,4 сут., общие сроки 

реабилитации составили Me= 42 [39;45] (38.00-49.00) , M= 43,2±0,5 сут. (Рисунок 

61.) 

. 

Рисунок 61-результаты лечения пациентов контрольной группы с некротическим 

энтероколитом, n=10. 

 

В основной группе потребности в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде не было, наличие длительного пареза кишечника 

(более 3 дней) отмечалось у 3 пациентов (11,5 % случаев), сроки перехода 

на энтеральное питание составили Me=8 [7;11] (6.00-12.00) ,M=9,2±0,3 сут. , 

длительность пребывания в отделении реанимации-Me=13 [12,5;14] (12.00-15.00) 

,M= 14,2±0,4 сут., количество послеоперационных койко-дней, проведенных в 

хирургическом стационаре-Me=15 [14;17] (13.00-19.00) ,M= 17,4±0,3 сут., общие 

сроки реабилитации составили Me=32 [31;36] (30.00-44.00) ,M= 34,2±0,2 

сут.(Рисунок 62.) 
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Рисунок 62- результаты лечения пациентов основной группы с некротическим 

энтероколитом, n=26 

Сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с  некротическим энтероколитом контрольной и основной группы 

представлена в сводной таблице 36 . 

 

Таблица 36 - сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с  некротическим энтероколитом контрольной и основной группы . 

 Контрольная группа, 

n=10 (100%) 

Основная группа, 

n=26 (100%) 

Потребность в 

релапаротомии в 

раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

4(40%) 

- 

Длительный парез 

кишечника (более 3х 

дней) 

 

5(50%) 

 

3(11,5 %) 

Сроки перехода 11 8 
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на энтеральное 

питание 

[9;12] 

(8.00-13.00) 

12,3±0,2 

[7;11] 

(6.00-12.00) 

 9,2±0,3 

Длительность 

пребывания в 

отделении реанимации 

 

17 

[16,5-20] 

(16.00-22.00) 

18,3±0,4 

 

13 

[12,5;14] 

(12.00-15.00) 

14,2±0,4 

Количество 

послеоперационных 

койко-дней 

проведенных в 

хирургическом 

стационаре 

 

20 

[19;22] 

(18.00-24.00) 

21,3±0,4 

 

15 

[14;17] 

(13.00-19.00) 

17,4±0,3 

Общие сроки 

реабилитации 

42 

[39;45] 

(38.00-49.00) 

43,2±0,5 

32 

[31;36] 

(30.00-44.00) 

34,2±0,2 

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

достоверна, Р< 0,05 

 

В контрольной группе у детей с декомпенсированной формой болезни 

Гиршпрунга в раннем послеоперационном периоде, в связи с развитием 

осложнений требующих хирургической коррекции потребность в релапаротомии 

наблюдалась у 2 пациентов ( 25% случаев), наличие длительного пареза 

кишечника (более 3 дней) отмечалось у 4 пациентов (50% случаев), сроки 

перехода на энтеральное питание составили Me=5[4,5;6] (4.00-7.00),M= 5,3±0,2 

сут. , длительность пребывания в отделении реанимации- Me=7 [6;8] (5.00-9.00) 

,M=7,6±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней, проведенных в 

хирургическом стационаре- Me=15 [14;16] (13.00-17.00) ,M= 16,4±0,5 сут., общие 

сроки реабилитации составили Me=36 [35,5;38] (35.00-41.00),M= 38,3±0,3 сут. 

(Рисунок 63.) 
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Рисунок 63 –результаты лечения пациентов контрольной группы с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга, n=8. 

 

В основной группе потребность в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде не наблюдалась, наличие длительного пареза 

кишечника (более 3 дней) отмечалось у 2 пациентов (12,5% случаев) , сроки 

перехода на энтеральное питание составили Me=3 [2,5;4] (2.00-5.00) ,M= 3,8±0,4 

сут. , длительность пребывания в отделении реанимации- Me=5 [4,5;5,5] (4.00-

6.00),M= 5,8±0,2 сут., количество послеоперационных койко-дней, проведенных в 

хирургическом стационаре- Me=13 [12;15] (10.00-16.00) ,M=14,3±0,2 сут., общие 

сроки реабилитации составили Me=28 [27;30] (26.00-32.00) ,M= 29,2±0,3 

сут.(Рисунок 64.) 
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Рисунок 64- результаты лечения пациентов основной группы с 

декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга,n=16 

Сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с  декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга контрольной и 

основной группы представлена в сводной таблице 37 . 

 

Таблица 37 - сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с  декомпенсированной формой болезни Гиршпрунга контрольной и 

основной группы . 

 Контрольная группа, 

n=8(100%) 

Основная группа, 

n=16 (100%) 

Потребность в 

релапаротомии в 

раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

2(25%) 

- 

Длительный парез 

кишечника (более 3х 

дней) 

 

4 (50%) 

 

2 (12,5%) 
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Сроки перехода 

на энтеральное 

питание 

 

5 

[4,5;6] 

(4.00-7.00) 

5,3±0,2 

 

3 

[2,5;4] 

(2.00-5.00) 

3,8±0,4 

Длительность 

пребывания в 

отделении реанимации 

 

7 

[6;8] 

(5.00-9.00) 

7,6±0,3 

 

5 

[4,5;5,5] 

(4.00-6.00) 

5,8±0,2 

Количество 

послеоперационных 

койко-дней 

проведенных в 

хирургическом 

стационаре 

15 

[14;16] 

(13.00-17.00) 

16,4±0,5 

13 

[12;15] 

(10.00-16.00) 

14,3±0,2 

Общие сроки 

реабилитации 

36 

[35,5;38] 

(35.00-41.00) 

38,3±0,3 

28 

[27;30] 

(26.00-32.00) 

29,2±0,3 

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

достоверна, Р< 0,05 

 

В контрольной группе  у детей с осложненной формой кишечной 

непроходимости потребность в релапаротомии, 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 65.) 
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Рисунок 65- результаты лечения пациентов контрольной группы с осложненной 

формой кишечной непроходимости, n=70. 

 

В основной группе потребность в релапаротомии в раннем 

послеоперационном периоде отсутствовала, наличие длительного пареза 

кишечника (более 3 дней) отмечалось у 10 пациентов (10,6 % случаев), сроки 

перехода на энтеральное питание составили Me=4 [2,5;11] (2.00-12.00) ,M= 

4,8±0,4 сут. , длительность пребывания в отделении реанимации-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 66.) 
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Рисунок 66 -результаты лечения пациентов основной группы с осложненной 

офрмой кишечной непроходимости, n=94. 

Сравнительная характеристика результатов оперативного лечения 

пациентов с кишечной непроходимостью контрольной и основной группы 

представлена в сводной таблице 38 . 

 

Таблица 38 - 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   
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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 

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, применение разработанного способа в основной группе 

позволило исключить развитие в раннем послеоперационном периоде 

осложнений требующих хирургической коррекции и тем самым избежать 

релапаротомий. Длительный пареза кишечника (более 3 дней) в основной группе 

уменьшился на 50 % и был выявлен у 10 пациентов(10, 6% случаев).  

Сроки перехода на энтеральное питание в основной группе по отношению к 

контрольной  сократились на 34 % и составили М= 4,8±0,4 сут, Ме= 4[2,5;11] 

(2.00-12.00). Длительность пребывания пациентов в отделении реанимации в 

основной группе составила М=7,4±0,3, Ме=6[3,5;14](3.00-15.00), что по 

отношению к контрольной группе уменьшилась на 27%. Количество 
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послеоперационных койко-дней, проведенных в хирургическом стационаре в 

основной группе составило в среднем М=12,1± 0,3, Ме=11[5,5;17] (5.00-19.00), 

что на 21 % меньше чем в контрольной группе. Общие сроки реабилитации 

пациентов основной группы составили М=29,7± 0,3, Ме= 28 [25;36] (24.00-44.00), 

что на 18 % меньше чем в контрольной группе. При этом, разница между 

группами является статистически достоверной (Р< 0,05).(Рисунок 67.) 

 

Рисунок 67- сравнительная характеристика основной (n=94) и контрольной 

группы (n=70), разница между группами статистически достоверна ( Р< 0,05). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

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 %, причем согласно данным 

современной литературы, послеоперационная при осложненных формах 

достигает 30 % и занимает одно из первых мест среди неотложных хирургических 

заболеваний. 

В детской хирургической практике  кишечная непроходимость явление 

частое. Как правило, нарушение пассажа содержимого по кишечнику у детей 

определяется не только органическими или функциональными причинами 

врожденного характера, но и является приобретенной патологией, развивающейся 

на фоне выраженного воспалительного и спаечного процессов в брюшной 

полости.   

Наибольшая доля приобретенной кишечной непроходимости приходится 

на инвагинацию кишечника, острую спаечную кишечную непроходимость, 

обтурационную кишечную непроходимость и является компонентом 

некротического энтероколита у новорожденных. 

Необходимо отметить неуклонный рост частоты кишечной 

непроходимости у детей, связанный с увеличением врожденных пороков развития 

желудочно-кишечного тракта, количества и объема оперативных вмешательств на 

кишечнике. Немаловажным остается факт выхаживания недоношенных детей с 

экстремально низкой массой тела. С одной стороны, этот положительный факт 

значительно снижает перинатальную смертность, с другой, способствует 
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увеличению частоты некротического энтероколита, а также врожденных пороков, 

требующих хирургической коррекции.  

Основной этап хирургического лечения кишечной непроходимости 

заключается в определении жизнеспособности кишки, вовлеченной в 

патологический процесс. Визуальная оценка свойств кишечной трубки носит 

субъективный характер. Возникшие сомнения у оперирующего хирурга на 

предмет жизнеспособности кишки, могут стать причиной необоснованной 

резекции с развитием энтеральной недостаточности в дальнейшем. Часть кишки 

сомнительной жизнеспособности, оставленная в брюшной полости, может 

привести к перфорации с развитием перитонита, что потребует релапаротомии, 

дренирование брюшной полости и проведение стомирующей операции. 

Существующие на сегодняшний день методики определения жизнеспособности, 

такие как: пигментная вазоскопия, трансиллюминационная вазоскопия, измерение 

амплитуды пульсовых осцилляций и показателя тканевой оксигенации, измерение 

пульсовой относительной оптической плотности, люминесцентный анализ, 

лазерная допплеровская флоуметрия, интраоперационная ультразвуковая 

допплерография, технически трудны и не могут быть применены в условиях 

ургентных отделений практического здравоохранения.  

Таким образом, разработка объективного способа определения 

жизнеспособности кишки доступного для практического здравоохранения 

является актуальной проблемой при хирургической коррекции любых форм 

непроходимости кишечника. 

 В зависимости от витальных свойств кишки определяется тактика лечения 

и  объем оперативного вмешательства. Как правило, при развитии необратимых 

изменений со стороны кишечной стенки в виде некроза с перфорацией требуют 

резекции с формированием энтеростомы. Это определяет  количество 

послеоперационных осложнений, достигающих 20-55%, требует дополнительной 

хирургической коррекции, увеличивает сроки реабилитации, что значительно 
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усугубляет состояние больного, ухудшает качество жизни и может является 

причиной летального исхода, особенно у детей с экстремально низкой массой 

тела. 

 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.  

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 
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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 

области по поводу осложненной формы кишечной непроходимости и 

переведенных на дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ». В данной группе 
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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 разработан в эксперименте до внедрения в практику и 

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. 

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 
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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 

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

выполнялась- у 23 пациентов ( 24,4% случаев). 

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 колостомия выполнялась  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 колостомия выполнялась  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 

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. 

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 
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гистологическим исследованием, а именно наличием воспалительного процесса в 

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,формирование энтеростомы, 

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 энтеростомирующию 

операцию ,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, 
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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 

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 

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

случаев)  вследствие нарушения ухода за энтеростомой. 
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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. 

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.  

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 

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. 
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Всего потребность в релапаротомии в контрольной группе возникла у 13 

пациентов (19 % случаев). Показаниями к проведению релапаротомии являлась 

появление перитонеальной симптоматики, в связи с  неадекватной оценкой 

жизнеспособности кишечной трубки, а также уровня резекции. Так у 9 пациентов 

(13% случаев) отмечалось развитие перистомальных осложнений в виде 

ретракции, а также некроза концевых отделов сформированной кишечной стомы. 

Причиной развития ретракции стомы в брюшную полость, а также подкожно- 

жировую клетчатку повлекшей за собой развитие нагноения, несостоятельности 

швов, перитонита, вследствие попадания кишечного содержимого в брюшную 

полость, на наш взгляд, являлась чрезмерная необоснованная резекция кишки, 

повлекшая избыточное натяжение выведенных концевых отделов стомы. Некроз 

был обусловлен неадекватной оценкой жизнеспособности кишки  и как следствие 

резекцией не в пределах здоровых тканей. У 2 пациентов (3% случаев) после 

проведения релапаротомии и  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. 

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 
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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%. 
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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%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1)рекомендовать использовать с целью определения зоны локального 

некроза аппарат «Стимуплекс NHS 12» по разработанной методике, что позволит 

четко верифицировать зону некроза и определить показания к выполнению 

радикальной либо паллиативной операции. 

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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СКН- спаечная кишечная непроходимость 

ОДКБ- Областная детская клиническая больница 

РостГМУ- Ростовский государственный медицинский университет 

ОКН- острая кишечная непроходимость 
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УЗИ- ультразвуковое исследование 
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