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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Проблема инородных тел (ИТ) желудочно-кишечного тракта на 

сегодняшний день приобрела особую актуальность в связи с возросшей частотой 

встречаемости, особенно среди пациентов в возрасте до 5 лет. [30, 61, 6]   

Основная доля инородных тел покидает желудочно-кишечный тракт 

естественным путем, не принося вреда здоровью ребенка. [96, 109] Но в практике 

встречаются случаи, когда происходит остановка инородного тела на том или 

ином уровне желудочно-кишечного тракта, что приводит к различному роду 

осложнений. [44, 81] Вследствие развития прогресса, распространения бытовых 

гаджетов особое место принадлежит агрессивным инородным телам  ЖКТ: 

мелким магнитам и дисковым батарейкам, которые оказывают деструктивное 

воздействие на органы брюшной полости за счет компрессионного влияния на 

стенку полого  органа и электрохимического ожога. [6, 71, 115, 2] Опасность 

подобных инородных тел и большое количество осложнений требуют доработки 

тактики диагностики и лечения рассматриваемой патологии. [1] 

Достижения современной медицины в диагностике инородных тел 

предоставляют возможность уменьшить сроки наблюдения за пациентом и 

своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь. [41, 61,77] Но 

стоит также отметить, что на сегодняшний день не существует четких алгоритмов 

ведения пациентов с агрессивными инородными телами желудочно-кишечного 

тракта, что приводит в ряде случаев к неоправданной выжидательной тактике и 

развитию осложнений, либо к необоснованно расширенным оперативным 

вмешательствам. [10, 18] 
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Немаловажной проблемой сегодняшнего времени является оружейная 

травма, которая сопровождается  массивным повреждением органов и несет 

опасность для жизни и здоровья пациента. В структуре травматизма отмечается 

увеличение доли данных повреждений за счет доступности на рынке, нарушения 

правил хранения и эксплуатации охотничьего дробового и пневматического  

оружия. [116] Инородные тела (дробь, пульки), находясь в паренхиматозных 

органах брюшной полости, вызывают ряд осложнений. [12] Так, при 

прохождении ИТ  в паренхиме органа образуются раневые каналы различной 

глубины. При этом, учитывая обильную васкуляризацию печени и селезенки, 

образуются внутриорганные гематомы. [97] Разные по составу нестерильные 

поражающие элементы, которые содержат железо, свинец, сурьму и т.д., 

способны к токсической агрессии, что осложняет течение болезни и удлиняет 

сроки лечения. [114]  Так же при извлечении дробинок и пулек от 

пневматического и травматического оружия из глубоких раневых каналов 

паренхиматозных органов брюшной полости возникают трудности, в частности, 

наносится дополнительная травма раненому органу, усиливается кровотечение, 

что может усугубить состояние пациентов. [31, 98] Поэтому разработка нового 

щадящего способа удаления инородных тел из паренхиматозных органов 

брюшной полости с эффективной остановкой кровотечения по ходу всего 

раневого канала является актуальной задачей. 

В этой связи следует, что проблема инородных тел паренхиматозных 

органов брюшной полости не является до конца решенной и нуждается в 

дальнейшем рассмотрении.   

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения пациентов с инородными телами 

желудочно-кишечного тракта  и органов брюшной полости путем определения 

конкретных показаний к их удалению и внедрения нового способа экстракции 

инородных тел с последующим радикальным гемостазом раневого канала. 
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Задачи исследования 

1. Изучить  результаты лечения детей с  инородными телами  ЖКТ 

и причины осложнений.  

2. Разработать лечебно-диагностический алгоритм  при инородных 

телах пищеварительного тракта с электрохимическим и компрессионным  

воздействием (батарейки и магниты).  

3. Разработать новый способ удаления инородных тел из 

паренхиматозных органов брюшной полости с одномоментным 

интраоперационным  гемостазом  раневого канала при оружейных 

ранениях. 

4. Дать сравнительную характеристику разработанного способа 

лечения пациентов с оружейными повреждениями органов брюшной 

полости.  

Научная новизна исследования 

1. Впервые на большом клиническом материале проведено 

изучение патологического воздействия агрессивных инородных тел на 

органы желудочно-кишечного тракта и разработан алгоритм лечебно-

диагностических мероприятий  по профилактике хирургических 

осложнений.  

2. Разработана методика определения предикторов 

перитонеальных осложнений при множественных магнитных инородных 

телах ЖКТ, позволяющая исключить перфорацию полых органов и, тем 

самым, профилактировать возможные осложнения. 

3. Новым является  способ хирургического лечения оружейных 

ранений паренхиматозных органов брюшной полости, позволяющий 

атравматично удалить инородные тела с последующим гемостазом раневых 

каналов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанные алгоритмы ведения пациентов с агрессивными 

инородными телами желудочно-кишечного тракта помогают предотвратить 
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развитие хирургических осложнений и улучшить результаты лечения 

данной категории пациентов.   

Разработанный лечебный комплекс хирургического лечения 

пациентов с оружейными ранениями  паренхиматозных органов брюшной 

полости технически прост, применим в условиях любого ургентного 

хирургического отделения, позволяет сократить сроки стационарного 

лечения  и  уменьшить продолжительность реабилитации, что дает 

положительный экономический эффект.  

Методология и методы исследования 

В основу работы диссертационного исследования положен материал, 

включивший в себя анализ лечения 367  пациентов  с инородными телами 

желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости у детей. Все дети 

проходили лечение на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая 

больница» г. Ростова-на-Дону. Проведение диссертационного исследования 

одобрено локальным независимым этическим комитетом (протокол №16/16 

от «13» октября 2016 г.) ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России.  

Все пациенты, а так же их законные представители, подписывали  

информированное согласие на участие в исследовании и на обработку 

персональных данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Агрессивные инородные тела пищевода, вызывающие 

электрохимические  ожоги, должны удаляться эндоскопически при 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) по экстренным показаниям. 

2. При появлении первых предикторов интраабдоминального 

сближения магнитных инородных тел показано их хирургическое удаление 

до появления перитонеальных симптомов. 

3. Разработанный  способ удаления оружейных инородных тел с 

помощью пневмоэкстракции является минимально травматичным, 

позволяет удалить практически все инородные тела с последующим 

осуществлением  стойкого гемостаза раневых каналов. 



 8 

4. Разработанный лечебный комплекс позволяет в значительной 

степени профилактировать  хирургические осложнения  инородных тел 

ЖКТ и улучшает результаты лечения.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании научно-

координационного совета «Научно-организационные основы профилактики, 

диагностики и лечения хирургических заболеваний» и кафедры хирургических 

болезней №4 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 ноября 

2021 года (протокол № 14/21).  

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, из 

них 3 рецензируемые ВАК, включая 1 патент РФ (№ 2662144 от 26 июня 2017 г.). 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: 

1. II-ом  съезде детских хирургов России, г. Москва, 4-5 октября 

2017 г.  

2. Межрегиональной, междисциплинарной научно-практической 

конференции «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА: оказание неотложной  и 

высокотехнологичной медицинской помощи: от простого к сложному», г. 

Ростов-на-Дону,  25 октября 2018 г. 

3. VI-ом съезде хирургов Юга России с международным участием, 

г. Ростов-на-Дону, 4-5 октября 2019 г. 

4. Межрегиональной, междисциплинарной научно-практической 

конференции «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА: оказание неотложной  и 

высокотехнологичной медицинской помощи: от простого к сложному», г. 

Ростов-на-Дону, 1-2 октября 2021 г. 

5. X-ой Всероссийской научно-практическаой конференции с 

международным участием «НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ», посвященной 100-летию члена-корреспондента АМН 

СССР, РАМН профессора Г.А. Баирова, г. Москва, 16-19 февраля 2022 г.  
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Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику ГБУ РО 

«Областная детская клиническая больница» г. Ростова-на-Дону. Основные 

положения диссертации используются при чтении лекций и проведении 

практических занятий с врачами-курсантами  и обучающимися кафедры 

хирургии № 4 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 99 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа иллюстрирована 7-ю таблицами и 31-м рисунком. Список 

литературы включает 142 источника, из них 85 отечественных и 57 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

 

 

1.1. Исторический очерк. Классификации инородных тел 

желудочно-кишечного тракта  

Инородные тела желудочно-кишечного тракта стали актуальной проблемой 

медицины не одно столетие назад. В средние века лекари вследствие отсутствия 

специализированной техники акцентировались на удалении инородных тел 

естественным путем, рекомендовав своим пациентам употреблять слизистые 

отвары и экстракт папайи. [80, 110] Впервые в эти времена врачами было 

отмечено, что длительное присутствие инородного тела в отделах ЖКТ приводит 

к возникновению осложнений, заканчивающихся фатальным исходом или 

требующих оперативного вмешательства. [11, 20, 114]  В литературе есть данные 

о том, что в 1635 году Schwaban впервые выполнил хирургическое вмешательство 

на желудке человеку, которым был проглочен нож.  А в 1738 году для удаления 

инородного тела была проведена шейная эзофаготомия хирургом Gorsauld. [16] 

Также в литературных данных есть информация о случае, произошедшем в 1735 

году: английский хирург Claudius Amyand при проведении аппендэктомии 

обнаружил в червеобразном отростке булавку, проглоченную пациентом. [14,  61, 

33, 57] Позже, в 1811 году, была выполнена энтеротомия с целью удаления из 

просвета тонкого кишечника ложки. [75, 111, 129] Из толстого кишечника 

впервые было эвакуировано инородное тело в 1886 году хирургом  Reol. [11] 

История развития методов эндоскопического удаления инородных тел 

начинается в 1853 году, когда L. Bevan предложил для этого жесткий 

эзофагоскоп. [140, 117]  Интерес к эндоскопии максимально возрос в 1948 году 
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после появления гастроскопа с биопсийным каналом, создателем которого был 

Е.В. Benedict.  Но первым, кто активно начал использовать эндоскопическую 

технику  у детей, был  S.L. Gans в 1976 году. Им было проведено 65 

гастродуоденоскопиий  и 18 колоноскопий, в том числе и при инородных телах 

ЖКТ. [39] 

Анализируя современную медицинскую литературу, можно прийти к 

выводу, что проблема инородных тел ЖКТ не теряет своей актуальности и даже, 

наоборот, интерес к ней возрастает. Частота обращаемости пациентов по поводу 

инородных тел ЖКТ высока, это доказывают данные Научно-исследовательского 

института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в которых говорится о том, 

что  за год (2007-2008 гг.) под наблюдением находилось 2612 взрослых 

пациентов. [1, 62] В литературе имеются данные о том, что в США 1500 человек 

каждый год погибает от осложнений, связанных с инородными телами ЖКТ. [39]  

Для детей проблема инородных тел ЖКТ особенно актуальна, так как в 

своем стремлении познать мир они хотят попробовать все на вкус. [42, 107, 132, 

135] Чаще в качестве инородных тел выступают мелкие детали и части игрушек, 

которые беспрепятственно проходят транзитом через весь ЖКТ. [54, 105] 

Исаковым Ю.Ф.  в работе было отмечено, что возможность развития осложнений 

находится в прямой зависимости от формы, размера проглоченного предмета, 

времени его пребывания в ЖКТ. [40, 58] При инородных телах пищевода могут 

быть такие осложнения, как: воспаление пищевода; его перфорация; абсцесс 

стенки пищевода; гнойные заболевания шеи и средостения; возникновение 

пищеводно-трахеального свища; миграция инородного тела за пределы пищевода; 

расстройства дыхания при сдавлении стенки трахеи, граничащей с пищеводом; 

травмирование аорты. [6, 115, 125] Если инородное тело задерживается в желудке 

или кишечнике, это также может привести к образованию эрозий и язвенных 

дефектов, массивному кровотечению, образованию пролежней в стенках сосудов, 

перфорации полых органов и,  как следствие, к перитониту. [23, 34 35, 36, 122, 

127] 
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На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе встречается 

множество классификаций инородных тел пищеварительного тракта. Для 

практической деятельности врача важным является деление инородных тел по 

отношению к рентгеновскому излучению на:  

 

 рентген-позитивные: металлические предметы (монеты, 

батарейки, булавки и др.); 

 рентген-негативные: стеклянные, пластмассовые предметы, 

объекты органического происхождения (пища, растения, волосы и др.). [7, 

98] 

Донским Д.В. (2017 г.) и соавт. была предложена классификация инородных 

тел по типу действия на стенку полых органов: 

 инертные – без деструктивного воздействия на стенку. К этой 

группе инородных тел можно отнести: металлические монеты, различные 

небольшие предметы с гладкими краями, скрепки, единичные шарики  из 

стекла и металла и т. д.; 

 оказывающие химическое воздействие – вызывают 

электрохимические ожоги – плоские батарейки; 

 инородные тела с компрессионным воздействием – два и более 

магнита; 

 инородные тела с механическим типом воздействия – шурупы, 

иголки, булавки,  и различного рода острые предметы; 

 оказывающие комбинированное воздействие. В эту группу 

инородных тел входят безоары. [42] 

В международной классификации болезней десятого пересмотра приведено 

деление инородных тел на группы в зависимости от локализации: ИТ во рту, 

пищеводе, желудке, тонкой кишке, ободочной кишке, прямой кишке и заднем 

проходе, в нескольких отделах ЖКТ и инородные тела  в неуточненной части 

ЖКТ. [131] 
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Также инородные тела пищеварительного тракта бывают единичные и 

множественные, органической природы и неорганической. [132]  

По размерам ИТ делятся на: 

- мелкие (по диаметру до 1 см, по длине до 5 см); 

- ИТ средних размеров (1,5-2 см по диаметру, по длине – до 10 см); 

- крупные (свыше 2 см по диаметру, по длине более 10 см). [31] 

Деление инородных тел по размеру относительно, так как варианты исхода 

проглоченного ИТ зависят от соотношения размеров предмета и просвета полых 

органов. [56, 101] Наибольшее клиническое значение имеет диаметр пищевода и 

пилоруса вследствие его вариабельности в зависимости от возраста. [66, 47, 111, 

136] 

Различные авторы указывают на то, что количество инородных тел имеет 

клиническое значение в основном для магнитов. [138] Единичные магнитные 

инородные тела округлой формы при попадании в пищеварительный тракт не 

оказывают патологического воздействия на стенку органа и, как правило, 

беспрепятственно покидают ЖКТ. [126] Иной исход может быть при 

проглатывании двух и более магнитов с временным интервалом. В таком случае 

магниты, находящиеся в различных отделах пищеварительного тракта, из-за 

мощного магнитного поля притягиваются друг к другу, вызывая ряд осложнений: 

кишечную непроходимость, пролежни стенки полого органа, перфорацию стенки 

с развитием перитонеальных симптомов. [29, 134, 105] 

 

1.2. Клиническая картина при инородных телах пищеварительного 

тракта 

Клиническая картина при  ИТ желудочно-кишечного тракта вариабельна и 

зависит от расположения инородного тела, его формы, размеров, времени 

пребывания и  от развившихся осложнений. [46]  

По данным ряда авторов инородные тела пищеварительного тракта по 

локализации можно разделить следующим образом: в пищеводе - 61,2%, в 
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желудке - 25,8%, в тонкой кишке - 9,2%, в толстой кишке – 2,1%, в прямой кишке 

– 1,3%. [10] 

ИТ пищевода в 60-80% случаев при проглатывании останавливаются в 

первом физиологическом сужении, в 24-31% - в средне-грудном отделе и в 9-13% 

- в нижней трети пищевода. [10] Клиническая картина при данной локализации 

разнообразна. К наиболее частым неспецифическим симптомам можно отнести: 

боли в области шейного и грудного отделов с распространением в межлопаточное 

пространство, дисфагию и слюнотечение. [70, 85] По мнению ряда авторов, при 

подозрении на инородное тело в ротоглотке, гортаноглотке или боковых синусах 

рекомендуется осмотр оториноларинголога. [11, 30, 111, 123, 109] 

Специфическими, общеизвестными симптомами при локализации 

инородных тел в  пищеводе являются: 

 Симптом «Декмайера» – при нахождении инородного тела в 

устье пищевода, гортань при этом смещается вперед; 

 Симптом «Шметлера» – болезненные ощущения при пальпации 

гортани;  

 Симптом «Джексона» – слюнотечение со скоплением слюны в 

синусах глотки. [39, 89] 

Ввиду того, что основной контингент пациентов с инородными телами - это 

дети младшей возрастной группы, которые не всегда могут выразить свои жалобы 

и точно локализовать болезненные ощущения, одними из ведущих симптомов 

инородного тела в пищеводе являются гиперсаливация и дисфагия. [97]  

При выявлении перфорации в пищеводе появляются крепитация - 

скопление воздуха под кожей, флегмона шеи и симптомы воспаления 

средостения. [99] Вышеперечисленные осложнения стали наиболее актуальными 

в последнее время в связи с широким распространением бытовых гаджетов, 

игрушек с элементами питания (дисковыми батарейками) и ввиду 

распространения инородных тел агрессивной формы. [50] В результате поражения 

слизистой электрохимическим воздействием возникает ожог различной степени 

вплоть до развития перфорации с возможным формированием трахео-
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пищеводного соустья. [32, 100]  

У детей старшей возрастной группы симптоматика при инородных телах 

сходна с клиническими проявлениями у взрослых. [88] Немаловажным 

наблюдением  является то, что болевые ощущения в проекции шеи и груди могут 

отмечаться при осаднении слизистой оболочки пищевода острым ИТ, которое в 

результате перистальтических движений самостоятельно переместилось в 

желудок. [105] В результате при проведении диагностической эзофагоскопии у 

части детей обнаружить  инородное тело не удается. [106] 

Большая часть инородных тел при прохождении по пищеварительному 

тракту не вызывают никакой клинической картины и беспрепятственно выходят 

самостоятельно. [120] Ряд авторов утверждают, что только габаритные и 

остроконечные  ИТ имеют клинические проявления, задерживаясь в желудке и 

застревая в изгибах тонкого и толстого кишечника. [79] При этом в большинстве 

случаев пациенты предъявляют  жалобы диспепсического характера. [80] К 

наиболее опасным осложнениям относятся образование межпетлевых абсцессов и 

инфильтратов, которые являются следствием перфорации и проявляются 

клинической картиной острого живота. [30] 

Так, по мнению Чернеховской Н.Е. (2008), инородные тела острой формы 

при задержке в желудке способны внедряться в его  стенку или мигрировать 

дальше по пищеварительному тракту с развитием перфорации полых органов. 

[85] 

В отечественной и зарубежной  литературе описано множество 

наблюдений, когда инородные тела различного размера и формы перфорируют 

желудок или кишечник с формированием абсцессов в поддиафрагмальном 

пространстве, что приводит к имитации клиники пневмонии. [32] Так же описаны 

случаи повреждения дивертикула Меккеля инородным телом органического 

происхождения (рыбьей костью) с последующим развитием перфорации и 

перитонеальных явлений. [69, 58] Основными анатомическими препятствиями в 

кишечнике, где могут задерживаться ИТ, являются: изгибы кишечника, которые 

формируют острые углы, купол слепой кишки и аппендикс. [37]  При задержке в 
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червеобразном отростке инородного тела может развиться воспалительный 

процесс с характерной  клинической картиной острого аппендицита. [57, 37, 75] 

Наибольшую опасность в детском возрасте  представляют магнитные 

игрушки-конструкторы. По мнению Разумовского А.Ю. (2012),  при 

проглатывании магнитных инородных тел характер и степень тяжести 

осложнений редко поддаются прогнозу. [50]  Клиническая картина при магнитные 

инородных телах вариабельна, может отсутствовать или протекать стёрто. [83] 

При проглатывании магнитов с разным временным интервалом происходит их 

сцепление на различных уровнях пищеварительного тракта, что может приводить 

к непроходимости кишечника, ишемии кишечной стенки с развитием свищей и 

перфорации с соответствующей клинической картиной. [64,102]     

Таким образом, клинические проявления при ИТ пищеварительного тракта 

вариабельны и определены такими параметрами как: уровень фиксации 

инородного тела, физические свойства ИТ, развившиеся осложнения. [94, 112] 

Для топической диагностики инородных тел и определения лечебной тактики 

необходимы дополнительные методы обследования. [108] 

1.3. Топическая диагностика инородных тел желудочно-кишечного 

тракта 

По литературным данным для диагностики инородных тел 

пищеварительного тракта, кроме данных анамнеза и клинической картины, 

необходимо проведение ряда дополнительных методов исследования – 

рентгенологического и эндоскопического. [87] Наиболее доступным и 

распространенным методом топической диагностики ИТ является 

рентгенография. Большинство авторов  сходится во мнении о том, что для 

выявления рентген-контрастных ИТ пищевода обязательно выполнение 

экстренной рентгенографии  органов грудной клетки с захватом шейного отдела  

в нескольких проекциях. [7] Помимо определения расположения инородных тел 

рентгенологический метод позволяет выявить некоторые симптомы осложнений: 

симптом Минерода – скопление воздуха в параэзофагеальном пространстве, 

симптом «воздушной стрелки» - при боковом рентгенологическом обследовании 
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определяется просветление, симптом Штусса – увеличение ретротрахеальной 

щели. [13, 15, 119] 

Бакланова В.Ф. и соавт. (1988 г.) различают несколько  категорий 

инородных тел по отношению к рентген-лучам: металлы - хорошо 

определяющиеся при рентгенографии, полупрозрачные для рентген лучей (кости, 

некоторые виды пластика и  стекла) и не выявляющиеся при рентгеноскопии и 

рентгенографии. [7] При отсутствии инородного тела на рентгенограмме, но при 

наличии клинической картины, следует провести контрастное исследование. [15] 

В основном в качестве контраста применяют раствор сульфата бария, который 

хорошо заполняет дефекты слизистой оболочки. Основными противопоказаниями 

к проведению рентген-контрастного обследования являются закупорка просвета 

органа и наличие пищеводно-трахеального соустья. [64] В некоторых случаях 

показано проведение рентгенологического исследования с применением 

водорастворимых контрастов: при подозрении на перфорацию пищевода с целью 

выявления затеков и симптома «стоп-контраст», при обтурации пищевода 

инородным телом. [76] 

При локализации инородных тел в желудке рентгенологическая 

диагностика не вызывает трудностей. В то же время, по литературным данным, 

при рентген – негативных  инородных телах необходимо применение контраста, 

который дает дефект наполнения при рентгенографии. При исследовании 

обязательно проверяют мобильность ИТ в просвете желудка путем пальпации 

передней брюшной стенки с изменением положения пациента под экраном.  

При локализации инородных тел в левых или правых отделах толстого 

кишечника для уточнения расположения рекомендуется проводить контрастное 

исследование взвесью сернокислого бария. [128]  

Как правило, прохождение ИТ через пилорус заканчивается его 

самостоятельным выходом естественным путем. Поэтому наибольший интерес 

представляют магнитные ИТ и остроконечные предметы, которые способны 

останавливаться и вызывать перфорацию кишечной стенки на всех уровнях 

пищеварительного тракта. [141] Большая часть острых инородных тел 
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разворачивается тупым концом вперед согласно «иголочному рефлексу Экснера», 

свободно проходя по кишечнику, что выявляют при динамической 

рентгенографии. Такая же Rg–картина в динамике может говорить о вероятном 

внедрении агрессивного инородного тела в стенку ЖКТ. [103] По мнению 

Карасевой О.В. (2011 г.), рентгенография органов брюшной полости при ИМТ 

позволяет в 100% случаев выявить их наличие в пищеварительном тракте, но не 

определяет точный уровень расположения, количество органов и тканей 

вовлеченных в процесс. [68] В трудных случаях и при развившихся осложнениях 

допустимо применение компьютерной томографии органов грудной и брюшной 

полости. [92]  

В последнее время УЗИ рассматривается как один из наиболее 

общедоступных и безопасных дополнительных методов лучевой диагностики. По 

мнению Гиленко И. А. (1993 г.) ультразвуковое исследование позволяет точно 

выявить локализацию ИТ и определить осложнения, вызванные их пребыванием в 

пищеварительном тракте. [20] При ультразвуковом исследовании ИТ 

определяются как образования высокой плотности с акустической тенью 

атипичной структуры. Рентген-неконтрастные инородные тела (пластиковые, 

деревянные и текстильные)  выглядят гиперэхогенными, как правило, без 

акустической тени. [20] Часто возникают трудности  с определением истинной 

локализации инородного тела. Васильев А.Ю. и соавт. (2008 г.) отмечают, что ИТ 

линейной формы в поперечных или косых плоскостях трудно отличить от 

фрагментов содержимого кишечника. [15, 87] 

Литературные данные показывают, что наиболее достоверным методом 

диагностики ИТ верхних отделов пищеварительного тракта является 

эзофагогастродуоденоскопия. [60, 104]  Данный метод позволяет установить 

точный диагноз и локализацию, определить размеры и характер инородного тела, 

а так же оценить степень повреждения стенки органов. [53] Исследование 

верхних отделов пищеварительного тракта имеет ограничения при расположении  

инородных тел ниже дуодено-еюнального перехода. [2] 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что современные 
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методы диагностики позволяют локализовать инородные тела и определить 

вызванные ими осложнения. Однако, требуют уточнения сроки диагностики, их 

последовательность при различных инородных телах пищеварительного тракта.  

1.4. Лечебная тактика при инородных телах желудочно-кишечного 

тракта  

В настоящее время при лечении детей с инородными телами ЖКТ 

преобладает выжидательная тактика. При некрупных ИТ пищеварительного 

тракта осуществляется амбулаторное наблюдение. Пациенты, проглотившие 

острые и большие предметы, госпитализируются и при продолжительном 

нахождении в желудке ИТ выполняется плановая ЭГДС. [84] Остановка миграции 

острого инородного предмета по кишечной трубке в течение 3-4 дней или ИТ 

большого размера в течение 4-5 дней является показанием для проведения 

консервативной терапии, а при неэффективности последней - плановой операции. 

[16]  

Расположение инородных тел в пищеводе является показанием для их 

экстренного удаления. [6] При невозможности удаления ИТ при ЭГДС или 

возникновении осложнений показано хирургическое лечение. Так же оперативное 

лечение проводится при перфорации и массивном кровотечении. [34, 27]  

Усовершенствование методик лечения вынудило пересмотреть лечебную 

тактику при ИТ пищеварительной системы, что позволило существенно 

уменьшить интервал наблюдения и расширить показания для проведения 

лечебно-диагностической ЭГДС. [82] По данным литературы, на сегодняшний 

день противопоказаний к удалению ИТ эндоскопическим путем из 

пищеварительного тракта почти не существует. Однако, отмечается, что при 

определении показаний к лечебной манипуляции нужно оценить необходимость 

удаления ИТ, риски этого исследования и возможную надобность хирургического 

лечения в последующем, когда подходящий случай для эндоскопической 

манипуляции уже упущен. [20]  

По мнению большинства ученых, при локализации ИТ в пищеводе показано 

их  эндоскопическое удаление в экстренном порядке. Долецкий С.Я. (1984 г.) в 
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своих работах рекомендует для удаления инородных предметов у детей 

использовать жесткие эзофагоскопы с большим инструментальным каналом. [84] 

Однако некоторые  авторы придерживаются мнения, что использование ригидных 

аппаратов наносит дополнительную травму слизистой оболочке. По их мнению, 

фиброэндоскопы способны обеспечить более качественную освещенность 

исследуемых областей органов с возможностью манипулирования дистальным 

концом аппарата и создают хорошие возможности для удаления инородных тел. 

[63, 141] 

Савельев В.С. в 1985 г. разработал рекомендации к безопасному 

эндоскопическому извлечению инородных тел: 1) все лечебно-диагностические 

процедуры необходимо осуществлять под  контролем зрения; 2) удалять  ИТ 

наиболее  безопасно при регулярной инсуфляции воздуха, чтобы расправить 

складки слизистой и увеличить диаметр просвета органов; 3) фиксация 

инородного тела инструментом должна быть крепкой, удаление инородного тела 

должно быть без резких движений, а извлечение мягким; 4) сразу же после 

манипуляции рекомендовано провести диагностическую ЭГДС  с целью 

исключения повреждения слизистой оболочки. [73]  

Извлечение мелких ИТ из пищевода через инструментальный канал 

аппарата, как правило, не вызывает затруднений. Более габаритные инородные 

предметы  могут быть захвачены эндоскопическим инструментарием – сочком, 

петлей для электроэксцизии и многими  другим инструментами, и постепенно 

извлечены с эндоскопом с соблюдением основных принципов удаления ИТ. [51] 

С целью более безопасного удаления и недопущения осаднения слизистой 

пищевода острыми инородными предметами Н.J. Niiesh в 1976 г. предложил 

надевать на дистальный отрезок эндоскопического аппарата сегмент трубчатого 

зонда из прозрачного материала и заводить в него инородное тело. [61]  

ИТ в  желудке сходны по  физическим свойствам и размерам с инородными 

телами пищевода. Показанием для эндоскопического удаления инородных тел в 

желудке служит их задержка в просвете более суток или возникновение угрозы 

осложнений (перфорации или кровотечения).  [113, 41] Для удаления инородных 
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тел верхних отделов пищеварительного тракта используют стандартный набор 

эндоскопических инструментов: петлю для коагуляции, различные захваты типа 

«крысиный зуб» и «крокодил», корзинки, сочки. [73]  

При инородных телах, которые не вызывают клинических проявлений и 

располагаются ниже связки Трейца, показано динамическое наблюдение с 

периодическим динамическим рентген-контролем. [7] Однако необходимо знать, 

что ИТ способны задерживаться на всех уровнях тонкого и толстого кишечника. 

При развитии такой ситуации необходимо перейти к консервативной терапии, а 

при неэффективности последней к хирургическому лечению. [91]  

Инородные предметы в толстом кишечнике у детей практически не 

встречаются и в большинстве случаев останавливаются в области Баугиниевой 

заслонки и начальных отделах толстой кишки, что является показанием для 

проведения колоноскопического исследования. [116] 

Инородные тела, локализующиеся в прямой кишке, встречаются в основном 

у взрослого контингента  и редко  в детском возрасте. [38]  

По данным, приведенным в литературе, в подавляющем большинстве 

случаев ИТ можно удалить эндоскопическим путем, эффективность которого, по 

мнению ряда авторов, составляет 94-99%. Однако, при развитии осложнений и 

неэффективности консервативной терапии пациентам необходимо хирургическое 

лечение. [81, 139, 137]    

Таким образом, в современной литературе имеется множество научных 

статей, посвященных проблеме инородных тел пищеварительного тракта 

преимущественно у взрослого контингента. Публикации, посвященные проблеме 

лечения детей с инородным телами, немногочисленны и требуют 

совершенствования. Особенно это касается агрессивных инородных тел 

пищеварительного тракта, где подходы к лечению детей с такой патологией не 

оптимизированы и требуют дальнейших научных разработок.  

1.5 Оружейная травма органов брюшной полости 

Оружейная травма с повреждением различных органов и систем в 

последнее время не редкая патология. 55, 21  Огнестрельная травма может быть 
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охарактеризована как повреждение, нанесенное огнестрельным оружием, и имеет 

следующие особенности: наличие раневого канала с зоной некротических тканей 

вокруг; формирование новых зон некроза тканей в не столь отдаленный 

промежуток времени после ранения; различные повреждения тканей за пределами 

раны; наличие в тканях различных инородных тел. 17  

Оружейные ранения паренхиматозных органов брюшной полости с 

повреждением печени, селезенки и поджелудочной железы относятся к категории 

крайне тяжелых и сопровождаются обильной кровопотерей, шоком, высокой 

частотой летальных исходов и большим количеством послеоперационных 

осложнений, которые могут достигать 75%. 25 

Частота повреждения органов брюшной полости различна в разное время. 

Во времена Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) повреждения живота 

занимали от 1,9 до 5% в общей структуре травмы. Во время войны в Афганистане 

(1979-1989 гг.) на абдоминальную травму приходилось от 5,8% до 8% всех 

ранений. Во времена первой и второй чеченской кампаний (1994-1996 гг.; 1999-

2002 гг.) доля ранений ОБП составляла 4,7-4,9%. 24, 59 

Оружейные ранения в военных конфликтах имеют существенные отличия 

от ранений мирного времени. ОРЖ вне локальных конфликтов встречаются в 

виде спорадических случаев и отличаются, прежде всего, соотношением убитых и 

раненых. 95 Так, при ранениях мирного времени количество раненых 

превышает количество убитых практически в два раза. Еще одной особенностью 

ранений в мирное время является выстрел с близкого расстояния 

преимущественно по органам грудной и брюшной полости, которые не защищены 

средствами индивидуальной защиты – бронежилетами. 19 

На сегодняшний день существует большое количество классификаций, 

описывающих повреждения различных органов и систем организма. 45, 86 

Так по типу поражающего элемента выделяют:  

 пулевые;  

 минно-взрывные;  
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 осколочные ранения.  

По глубине повреждения: 

 проникающие;  

 непроникающие. 

По количеству областей, вовлеченный в процесс: 

 изолированные; 

 множественные; 

 сочетанные. 

По тяжести  состояния: 

 легкие; 

 средней тяжести; 

 тяжелые; 

 крайне тяжелые. 

Разрушающее действие любого оружейного снаряда зависит от скорости его 

полета и массы. Степень деструкции тканей зависит от величины кинетической 

энергии, которой обладает снаряд, и его формы. При контакте с тканями 

организма снаряды, обладающие высокой скоростью, вызывают образование 

временной пульсирующей полости, проявляющейся в растяжении и сжатии 

тканей. Все это приводит к нарушениям в тканях, которые удалены на 

значительное расстояние от раневого канала и проявляются в виде вторичных 

некротических очагов  через некоторое время после ранения.  У снаряда с 

меньшей кинетической энергией, например дробь, эффект кавитации значительно 

ниже и, соответственно, объем повреждения окружающих тканей меньше. 

Энергия, которую отдает оружейный снаряд при контакте с тканями, 

обуславливает тип повреждения и особенности раневого канала. Оружейная рана 

имеет входное отверстие, раневой канал и при сквозном характере повреждения - 

выходное отверстие. В зависимости от типа ранящего снаряда раневой канал 

имеет разнообразную конфигурацию, контуры и несколько зон: зону раневого 

канала, зону первичного и вторичного некроза. 65, 72 
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По мнению ряда авторов, именно тип оружия определяет степень  и глубину 

повреждения органов и тканей, а так же дает возможность прогнозировать 

развитие ранних и поздних осложнений. 142 

Поражающее действие оружейного снаряда зависит от таких факторов, как: 

расстояние выстрела; баллистические особенности снаряда и его кинетическая 

энергия при соприкосновении с тканями; угол приложения действия по 

отношению к тканям; топографические особенности места повреждения. Все 

вышеперечисленные факторы определяют характер повреждения, структуру раны 

и прогнозируют развитие патологических процессов в ней. 72  

В современной литературе приведено большое количество исследований о 

характере раны и структуре раневого канала в зависимости от типа оружия при 

ранениях мирного времени. 65 

Так, например, при ранении из табельного оружия форма пули имеет 

сигарообразную форму и является сложносоставной. Такая пуля имеет тонкую 

оболочку, состоящую из сплава меди и цинка. При соприкосновении с тканями 

происходит образование угла между траекторией полета и осью снаряда, что 

проявляется в эффекте «кувыркания». Так же ввиду сопротивления тканей и 

физических свойств пули возникает ее деформация с возможной фрагментацией. 

Это все приводит к образованию дополнительных раневых каналов и вторичных 

некротических процессов в тканях. 44 

При ранениях из дробового оружия поражающим снарядом является дробь 

различного диаметра. По форме дробь имеет шаровидное строение, является 

цельнолитой, редко деформируется и не фрагментируется. Соответственно,  

образование угла между траекторией и осью полета не происходит. Ключевым 

моментом является расстояние, с которого был произведен выстрел. При 

выстрелах с маленькой  дистанции  дробь летит компактно и при 

соприкосновении с тканями распадается на множество дробинок производя 

эффект «разрывной пули». При ранениях со средней дистанции (7-20 метров) 

дробовой заряд рассеивается на большой поверхности с формированием 

множественных раневых каналов с ровными краями. Диаметр раневых каналов 
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соответствует размеру дроби. Чем больше расстояние, которое преодолевает 

дробь до соприкосновения с тканями, тем ниже ее кинетическая энергия и 

кавитационный эффект. 59  

Ранения в результате применения газового оружия являются 

комбинированными за счет механического и токсического воздействия волны  

газового заряда и порохового взрыва, ожога от выстрела. Для этого вида оружия 

характерны раны с неровными краями, со следами термического и химического 

ожога, с содержимым газового патрона. Ранения при применении данного вида 

оружия редко проникающие и, как правило, без повреждения внутренних органов. 

72 

Одной из главных задач при лечении пострадавших с оружейными  

ранениями паренхиматозных органов является обеспечение интраоперационного 

гемостаза. 21 При этом на остановку кровотечения  при нарушении целостности 

печени и селезенки хирурги   затрачивают до 85 % операционного времени. 12 В 

хирургии паренхиматозных органов используется множество разнообразных 

способов остановки кровотечения. Это и наложение гемостатических швов, и 

электрокоагуляция тканей, балонно-компрессионный способ гемостаза, 

окутывание поврежденного паренхиматозного органа сеткой из 

рассасывающегося материала, аргоноплазменная коагуляция, фотокоагуляция, 

применение криоультразвукового скальпеля. Так же с целью остановки 

кровотечения используют химические и биологические методы. 18 

  Недостатками существующих методик являются длительность и 

травматичность, большая интраоперационная кровопотеря, а также риск развития 

вторичного кровотечения. 12 Поэтому разработка новых эффективных способов 

остановки кровотечения при оружейных ранениях паренхиматозных органов 

является актуальной задачей медицины. 

 При анализе медицинской литературы найдены различные способы 

остановки кровотечения.  

В работе Альперовича Б.И. (1997 г.) описываются способы остановки 

кровотечения при  операциях на печени  с помощью наложения различных 
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гемостатических швов: шва М.М. Кузнецова и Ю.Р. Пенского; матрацного шва 

В.А. Опеля; блоковидного шва Б.И. Альперовича. При этом гемостатическое  

действие  достигается путем сдавления паренхимы и кровеносных сосудов органа. 

3 

Недостатком данных способов остановки кровотечения является то, что  

шовный материал может прорезать ткань паренхиматозного органа, что  усилит 

кровотечение, а глубоко наложенные повторные швы могут вызвать ишемию 

органа или его части с последующим нарушением функции и даже некрозом. 

Кроме того, наложение такого типа швов не позволяет быстро остановить 

кровотечение. 26 

В работах Андрианова Н.Г. (1974 г.) и группы авторов под руководством 

Семичева Е.В. (2015 г.) описан способ остановки кровотечения при помощи 

электрокоагуляции. 4, 71 

Электрокоагулятор генерирует высокочастотный электрический ток, 

который вызывает коагуляционный  некроз при контакте активного электрода 

электрокоагулятора с биологическими тканями. Недостатком указанного способа 

остановки кровотечения является появление ожогового струпа - некроза глубиной 

около 5 мм - с возможным его отслоением и развитием повторного кровотечения. 

Токи, проводимые через обратный электрод, могут вызвать внутренние ожоги, 

повреждение сосудов и нервных окончаний. Дополнительными осложнениями 

являются формирование грубого рубца и спаечный процесс, приводящие к 

нарушению функции органа. 12 

 Так же в работе Семичева Е.В. (2015 г.) описан   способ остановки 

кровотечения при помощи аргоноплазменной коагуляции. Механизм 

гемостатического действия аргоноплазменной коагуляции обусловлен 

образованием в тканях тепла, достаточного для коагуляции белка и «склеивания» 

сосуда. Глубина коагуляции достигает 1–2 мм. Недостатками данного способа 

остановки кровотечения являются его сложность и высокая стоимость, 

обусловленная использованием дорогостоящего инертного газа – аргона. 71   
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Известен способ  остановки кровотечения  паренхиматозных органов с 

нанесением на раневую поверхность гидрофобных цианакрилатных клеев. 

Остановка кровотечения при их использовании достигается за счет формирования 

на раневой поверхности паренхиматозного органа клеевой пленки. Однако 

цианакрилатные клеи плохо держатся на влажной поверхности, токсичны, 

медленно рассасываются и вызывают специфическое воспаление в тканях. 49    

Наиболее часто применяется способ остановки кровотечения при ранениях 

паренхиматозных органов брюшной полости с помощью пластин ТахоКомба. 

Способ предусматривает тампонаду раны гемостатическим материалом – 

пластиной ТахоКомба, покрытой компонентами фибринового клея. Пластину 

ТахоКомба накладывают на кровоточащую поверхность раны и плотно 

прижимают сухим марлевым тампоном. Недостатком предложенного способа 

остановки кровотечения является  его недостаточная эффективность, т.к. в 

результате оружейного ранения паренхиматозного органа образуются раневые 

каналы, и при наложении  пластины ТахоКомба  на наружное отверстие раны 

может не происходить остановка кровотечения на всем протяжении раневого 

канала. Это может привести к образованию гематом в раненом органе с 

возможным инфицированием и образованием абсцессов, что вызывает 

необходимость проведения повторной операции. Также во время прижатия 

пластину ТахоКомба  нельзя сдвигать, поскольку сдвиг препятствует 

образованию кровяного сгустка и снижает эффективность остановки 

кровотечения. При этом повышается риск развития вторичного кровотечения. 22 

Все вышеописанные способы гемостаза имеют ряд недостатков. В 

результате чего эффективность остановки кровотечения снижается. Вместе с тем 

наблюдающееся при этом большое количество осложнений и летальных исходов 

свидетельствует о необходимости совершенствования способов гемостаза и 

разработки более эффективных способов лечения. 86 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Работа основана на анализе результатов обследования и лечения 323-х детей 

с инородными телами пищеварительного тракта и 44-х детей с ИТ 

паренхиматозных органов брюшной полости, которые поступили в ГБУ РО 

«Областная детская клиническая больница» г. Ростова-на-Дону в период с 2000 

по 2020 гг.  Возраст пациентов варьировался от 4 месяцев до 17 лет. В 

наблюдении участвовало 163 (44,4%) девочки и 204 (55,6%) мальчика. 

Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице 1, рисунке 1. 

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту.  

Пол 

Возраст 

 

Мальчики 

 

Девочки 

0-3 года 114 (31%) 97 (26,4%) 

4-10 лет 59 (16,7%) 53 (14,4%) 

11-17 лет 31 (8,4%) 13 (3,5%) 

Всего 204 (55,6%) 163 (44,4%) 
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Рисунок 1. Распределение больных по полу и возрасту 

Из таблицы видно, что преобладающая часть пациентов – это дети грудного 

и раннего возраста - 211 (57,5%).  

При анализе диагностики и лечения пациентов с ИТ пищеварительного 

тракта использовались классификации инородных тел по их расположению и 

количеству, которые представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2. Типы инородных тел и их локализация. 

 

   Тип   

 ИТ 

Лока- 

зизация 

Монеты Щелочные 

батарейки 

Магниты Кости 

(рыбные, 

мясные) 

Другие 

инородные 

тела Единичные 

с острыми 

гранями 

Круглые 

шарики от 

2 до 8 

Пищевод 67 

(18,2%) 

43  

(11,7%) 

- - 9 (2,5%) 14 (3,8%) 

Желудок 94 

(25,6%) 

32  

(8,7%) 

2 (0,6%) 3 (0,8%) 2 (0,6%) 8 (2,8%) 

Другие 

отделы 

ЖКТ 

27 

 (7,4%) 

8  

(2,8%) 

1 (0,3%) 32 (8,7%) - 3 (0,8%) 

Всего 188 

(51,2%) 

83 

(23,2%) 

3 (0,9%) 35 (9,5%) 

 

11 (3,1%) 25 (7,4%) 

 

 

Рисунок 2. Типы инородных тел и их локализация. 

Наиболее частым инородным телом, с которым поступали пациенты, были 

монеты разного достоинства - 177 (48,2%) наблюдений.  Батарейки  встречались у 

83 (22,6%) пациентов. К редко встречающимся ИТ можно отнести магнитные 

шарики - 38 (8,3%), рыбьи и куриные кости - 11 (3%).  Помимо представленных 

выше инородных тел из пищеварительного тракта у детей были удалены 25 (6,8%) 
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предметов: драгоценные изделия (сережки, крестики, кольца), фрагменты 

игрушек и различного рода неорганические предметы.  

Сроки госпитализации в хирургический  стационар колебались от 3-х часов 

до 2 недель. 

Все вышеперечисленные разновидности инородных тел требуют разных 

методов диагностики.  

2.2. Методы исследования  

Все дети, поступившие в хирургический стационар с ИТ пищеварительного 

тракта подвергались всестороннему полному обследованию, так как оно 

определяло показания к различным вариантам лечения: наблюдение в динамике, 

эндоскопическое или оперативное лечение.  

Лечебно-диагностический алгоритм обследования детей с инородными 

телами пищеварительного тракта включал в себя:  

• Беседу с пациентами и их родителями, которая была направлена на 

выяснение жалоб, уточнение времени  проглатывания инородного тела,  размеров 

и формы проглоченного предмета; 

• Физикальные методы обследования;  

• Клинико-лабораторное обследование, которое было полным и 

всесторонним (общий анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением общего белка,  

билирубина с его фракциями, мочевины,   глюкозы крови);  

• Дополнительные методы обследования - проведение рентгенографии 

органов грудной и брюшной полости с захватом шейного отдела пищевода в 2-х 

проекция; в операционной рентгенологическое обследование проводилось при 

помощи мобильной цифровой С-образной дуги ЭОП GE OEC Fluorostar 7900; 

проведение ультразвукового исследования; эзофагогастродуоденоскопии;  

ригидной эзофагоскопии; 

• Хирургические методы обследования и лечения: лапароскопию и 

минилапаротомию. 

Хотелось бы вкратце остановиться на дополнительных методах 
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обследования:  

1) Рентгенография органов грудной и брюшной полости с захватом шейного 

отдела в двух проекциях. 

С целью определения топической диагностики ИТ в  пищеварительном 

тракте был применен комплекс лучевых методов диагностики. Всем детям с 

подозрением на инородный предмет в желудочно-кишечном тракте проводилось 

рентгенологическое исследование органов грудной и брюшной полости с 

захватом шейного отдела пищевода в двух проекциях. 

Для уточнения локализации множественных магнитных инородных тел,  а 

так же с целью определения расположения инородных тел в паренхиматозных 

органах брюшной полости нами в операционной применялась  

рентгенодиагностическая установка -  ЭОП GE OEC Fluorostar 7900 мобильная 

цифровая С-образная дуга фирмы General Electric, 2011. 

 Всем детям с инородными телами кишечника выполнялась динамическая 

рентгенография для контроля за их перемещением по ЖКТ.   

Немаловажным является то, что значительная часть инородных предметов 

различной формы была видна при рентгенологическом исследовании. И лишь у 

13-ти (4,3%) детей инородные тела были  рентген-негативными.  

2) УЗИ.  

Одним из неинвазивных  методов диагностики  ИТ в пищеварительном 

тракте является ультрасонография, которая выполняется по общепринятой 

методике с применением различного рода датчиков. При этом, как правило, для 

улучшения изображения использовался режим «B цвет». Одним из важных 

условий для качественной ультрасонографии является проведение процедуры 

натощак или через 3-6 часов после еды, что снижает количество 

ложноположительных результатов из-за наличия пищи в просвете органов.  

УЗИ  применяли также при выявлении осложнений, а именно: при 

перфорации, межпетельных абсцессах и при перитонеальных явлениях.  

2.3. Методы удаления инородных тел 

1) Эзофагоскопическое исследование.  



 33 

Подготовка к исследованию проводилась по стандартам, как перед 

оперативным лечением. Главным показанием к выполнению эзофагоскопии 

служило наличие инородного тела в просвете органа. Лечебно-диагностическое 

исследование выполнялось под наркозом.  

Исследование  проводилось в операционной под масочно-ингаляционной 

анестезией ригидным эндоскопом «KARL STORZ», Германия 2012 г. Номера 

тубусов эндоскопических аппаратов  варьировались в зависимости от возраста 

ребенка от 3 до 6,5. Пациент располагался лежа на спине. При этом под лопатки 

подкладывался валик. Тубус ригидного аппарата вводился  по ларингоскопу под 

постоянным визуальным контролем. После введения тубуса эзофагоскопа в 

просвет пищевода оценивались морфо-функциональные изменения на слизистой. 

Аппарат подводили к инородному телу, и при помощи щипцов производилось 

медленное и плавное удаление инородного тела через просвет тубуса. Если 

инородное тело было больше рабочего канала эндоскопа, то удаление инородного 

предмета производилось с одномоментным удалением эндоскопического 

аппарата.  

2) Видео- или фибро-эзофагогастродуоденоскопия.  

Обследование и подготовка к эзофагогастродуоденоскопии происходила по 

стандартным общепринятым принципам. Перед проведением ЭГДС ребенку не 

давали пищу в течение 6-8 часов с целью профилактики аспирации желудочным 

содержимым. Исследование выполняли под масочно-ингаляционной анестезией и 

в редких случаях, когда манипуляция затягивалась, анестезиолог переходил на 

эндотрахеальный наркоз. Положение пациенту придавалось горизонтальное, на 

левом боку. Эндоскоп продвигали при постоянной инсуфляции воздуха до 

залуковичного отдела. При визуальном определении инородного предмета в 

просвете органа  происходил его захват соответствующим эндоскопическим 

инструментарием и медленное и плавное  удаление с последующим повторным 

контрольным эндоскопическим осмотром для оценки состояния слизистой и 

прогноза результатов лечения. 

3) Колоноскопия.  
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Обследование и подготовка к колоноскопии происходила по стандартным 

общепринятым принципам. Подготовка пациентов к исследованию начиналась за 

3 дня до манипуляции. Дети соблюдали диету, им проводилось очищение 

кишечника путем постановки клизм, приема слабительных препаратов. Детям с 

10-ти лет и старше для очищения кишечника использовался малообъемный 

препарат «Пикопреп», разрешенный к применению МЗ РФ. Процедура 

колоноскопии проводилась под МИА и была показана детям с длительным 

нахождением инородного тела в толстом кишечнике. При визуализации 

инородного тела оно захватывалось эндоскопическим инструментом, введенным 

через канал эндоскопа, и удалялось без каких-либо технических трудностей.  

4) Лапароскопическое исследование органов брюшной полости.  

При выполнении лапароскопии использовались эндовидеохирургические 

стойки со стандартным набором инструментов фирмы "KARL STORZK" 

(Германия) размером 5 мм. Оптический троакар диаметром 10 мм 

устанавливаливался субумбиликально. В точках Мейо и Мак-Бурнея 

устанавливались инструментальные троакары диаметром 5 мм. После ревизии 

ОБП и определения положения инородных тел производили минилапаротомию. 

5) Минилапаротомия.  

Минилапаротомию выполняли под эндотрахеальным наркозом 

параумбиликальным доступом, окаймляющим пупочное кольцо снизу. Длина 

разреза составляла 1,5 – 2 см. После введения крючков Фарабефа с браншами  

размером 1 см осматривалась зона правого и левого подреберьев, петли 

кишечника в зоне предполагаемого смыкания инородных магнитных тел. В 

области слипшихся магнитов при отсутствии перфорации инородное тело 

фиксировалось изогнутым кишечным жомом. Над ИТ выполнялся миниразрез 

длиной до 0,5 см, через который оно выдавливалось с последующим наложением 

кисетного или Z-образного вворачивающегося шва. 
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2.4. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка результатов диссертационного исследования 

осуществлялась при помощи пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 

2020 («Microsoft», USА) и Statistica 10.0 («StatSoft», USА). Статистическая 

обработка  количественных признаков представлена в виде центральной 

тенденции медианы и интерквартильного размаха (25 и 75 процентили), 

стандартного отклонения среднего значения, среднего значения и процентного 

соотношения для качественных показателей.   

Проверка на нормальность распределения осуществлялась с 

использованием критериев Шапиро-Уилка, Колмагорова-Смирнова. Для  

статистического анализа количественных показателей использовался 

параметрический критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-

Уитни. Оценка качественных показателей осуществлялась с использованием 

критерия Пирсона (хи-квадрат) и точного теста Фишера. 

Для 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 

Так же обработка полученных данных научной работы осуществлялась 

вычислением простой средней арифметической величины, которая  равна сумме 

отдельных значений признака, деленной на число этих значений. Вычисляется по 

формуле: 

 или  

Где x1^  x2 ^x3 - отдельные значения признака, которые называются 

вариантами.  

n -  Число единиц совокупности. 

 - среднее значение признака 
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ГЛАВА 3. АГРЕССИВНЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

 

 

 

3.1 Магнитные инородные тела пищеварительного тракта и 

предикторы перитонеальных осложнений 

В настоящее время магниты нашли широкое применение в бытовых 

гаджетах и детских игрушках. Проглатывание предметов, обладающих 

магнитным полем, является весьма частым. Достоверных указаний о 

деструктивном эффекте постоянного магнитного поля в отношении 

морфологических структур ЖКТ нет, тем не менее, осложнения, требующие 

хирургической помощи, обычно наступают при проглатывании магнитов с 

травмирующей формой или нескольких магнитов. [23,78,52]  Если ребенок 

проглатывает 2 и более магнита одномоментно, то происходит их сцепление в 

верхних отделах пищеварительного тракта и они, как правило, без осложнений 

выходят естественным путем. [67] Однако, при поступлении нескольких 

магнитных инородных тел в пищеварительный тракт с некоторым временным 

интервалом происходит их притяжение друг к другу на разных уровнях ЖКТ, что 

приводит к образованию множественных перфораций с формированием 

перитонеальных симптомов. [124, 120, 98] По литературным данным, точный 

период времени развития осложнений с момента проглатывания инородных тел и 

до появления симптомов перитонита доподлинно не известен и зависит от ряда 

факторов, а именно: от количества магнитов, сроков их нахождения в организме и 

от силы магнитов. [128] Поэтому  некоторые авторы выступают за экстренное 

хирургического вмешательство для удаления магнитов. [137, 67] Антонова Е.В и 

соавт. (2013 г.) отмечают, что ИМТ, которые были выявлены при 
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рентгенологическом обследовании в области желудка, необходимо удалять при 

эзофагогастродуоденоскопии как можно раньше. [5] Если магнитные инородные 

тела у пациента находятся ниже связки Трейца, то за ними необходимо 

тщательное наблюдение с периодическим рентген-контролем за их продвижением 

по пищеварительному тракту. Если магнитные инородные тела при динамическом 

рентгенологическом контроле располагаются на одном месте или появляются 

симптомы кишечной непроходимости, то необходимо перейти к активной 

хирургической тактике, включающей лапароскопию. [5, 121, 140, 122] Однако, по 

мнению Разумовского А.Ю. и соавт. (2012 г.), при невозможности точной 

локализации  инородных магнитных тел или возникновении ряда осложнений со 

стороны желудочно-кишечного тракта, необходима лапаротомия. [50] По мнению 

ряда авторов, лечебно-диагностическая тактика при ИМТ пищеварительного 

тракта до конца не определена и требует уточнения [118, 53].  

Под нашим наблюдением находилось 38 (10,3%) пациентов с инородными 

магнитными телами пищеварительного тракта. При этом у 3 (0,8%) пациентов 

определялись единичные инородные тела, из них  в желудке – 2 (0,6%); в толстом 

кишечнике – 1 (0,3%). 3 (0,8%) пациента проглотили от 3 до 7 ИМТ, которые   

локализовались в желудке в виде цепочки и были беспрепятственно удалены при 

ЭГДС. У 32 (8,7%) пациентов определялись 2 и более магнита в различных 

отделах пищеварительного тракта. Возраст пациентов колебался от 1 года до 15 

лет. Сроки госпитализации варьировались от 2-х часов до 3 недель. Данные о 

локализации магнитных инородных тел приведены в таблице 3, рисунках 3, 4. 
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Таблица 3. Локализация магнитных инородных тел. 

Лока-ция   

МИТ 

Ко-во       

МИТ 

Пищевод Желудок Тонкий 

кишечник 

Толстый 

кишечник 

Единичные 

МИТ 

- 2 0,6%) 1 (0,3%). - 

Два и более 

МИТ 

-              3              

(0,8%) 

32 (8,7%) 

 

 

Рисунок 3. Локализация единичных ИМТ. 

Желудок
67%

Тонкий кишечник
33%

Толстый кишечник
0%

ЕДИНИЧНЫЕ ИМТ
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 Рисунок 4. Локализация множественных МИТ. 

У одного пациента два магнитных шарика, по данным рентгенографии, 

локализовались в проекции толстого кишечника. Ребенок Н., 10 лет (история 

болезни № 457035/1867) поступил в хирургическое отделение с направительным 

диагнозом: инородное тело кишечника – 2 магнитных шарика. При беседе с 

пациентом выяснилось, что около 1 месяца назад он проглотил 2 магнитных 

шарика. Интервал между проглатыванием шариков составлял 4-5 часов. Ребенку 

была выполнена повторная обзорная рентгенография органов брюшной полости 

(рисунок 5). 

Желудок
9%

Тонкий и Толстый 
кишечник

91%

ДВА И БОЛЕЕ ИМТ
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Рисунок 5.  Два магнита в проекции малого таза. 

Учитывая локализацию магнитных инородных тел, было принято решение о 

проведении консервативной терапии, включающей назначение рациона с 

обильным содержанием клетчатки, прием слабительных препаратов. В качестве 

слабительного средства использовался «Дюфалак» (регистрационный номер: П 

N011717/02). По истечении трех дней ввиду отсутствия эффекта от назначенной 

консервативной терапии пациенту было проведено очищение кишечника при 

помощи клизм, что так же не принесло  результатов. ИМТ не вышли 

естественным путем. Были определены показания, и проведено 

видеоколоноскопическое  исследования. Подготовка проводилась препаратом 

«Пикопреп». Регистрационный номер – ЛП 002537 от 16.07.2014 г. 

Протокол колоноскопии № 74 от 13.09 2017 г. : Видеоколоноскоп  проведен 

до купола слепой кишки и далее в терминальный отдел подвздошной кишки. 

Осмотрено 20 см подвздошной кишки, инородных тел в просвете тонкого 

кишечника не выявлено. Баугиниевая заслонка губовидной формы. В куполе 

слепой кишки определяется устье червеобразного отростка. Просвет осмотренных 

участков толстого кишечника не изменен на всем протяжении. Содержимое – 
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жидкое кишечное в небольшом количестве в поперечной и нисходящей 

ободочной кишке. Выполнена санация. Стенка эластичная, легко расправляется 

при инсуфляции воздухом. Петли кишечника подвижные, гаустрация сохранена. 

Слизистая оболочка на всем протяжении бледно-розовая, блестящая, сосудистый 

рисунок не изменен.  

Заключение: Инородных тел в толстом кишечнике и терминальном отделе 

подвздошной кишки не выявлено. Патологии со стороны слизистой не выявлено. 

Колоноскопическое исследование так же не принесло ожидаемого эффекта.  

Конечным этапом в лечении данного клинического случая является 

операция. Согласие на оперативное и анестезиологическое пособие у родителей 

получено, и ребенок был взят в операционную.  

Протокол операции № 1467. После предварительной обработки 

операционного поля выполнен разрез кожи в правой трансректальной области 

длиной до 5-ти см и на расстоянии двух сантиметров правее  пупка. Послойно 

вскрыта передняя брюшная стенка. При ревизии органов брюшной полости 

выявлено, что на расстоянии 70 см от илеоцекального угла определяется адгезия 

двух петель тонкой кишки. При пальпации в области смыкание двух петель 

определяются два плотных инородных тела – магнита. ИМТ были удалены через 

разрез стенки кишки длиной до 1,5 см (рисунок 6). Выполнено ушивание разреза 

стенки кишки двумя рядами швов. Между приводящей и отводящей петлями 

вследствие некроза стенок сформировалось соустье без явлений регионарного 

перитонита. При дальнейшей ревизии органов брюшной полости и малого таза 

патологии не выявлено. Передняя брюшная стенка послойно ушита. Швы на 

кожу. 
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Рисунок 6. Удаление магнитов из кишечника. Интраоперационное фото. 

 

Ввиду мощного  магнитного поля и длительного стояния магнитов стенки 

кишки между магнитами некротизировались и образовалось соустье, т.е. 

анастомоз. После оперативного лечения ребенок наблюдался в течение 8 дней и 

был выписан в удовлетворительном состоянии на одиннадцатые сутки. 

Данный клинический случай иллюстрирует важность своевременного 

обращения за медицинской помощью и необходимость разработки четкого 

алгоритма лечебно-диагностической тактики ведения пациентов с данной 

патологией  

Единичные инородные магнитные тела в 3 (0,8%) наблюдениях, 

диагностированные при обзорной рентгенографии органов брюшной полости, 

локализовались в разных отделах пищеварительного тракта и вышли 

самостоятельно без осложнений. Множественные круглые магнитные шарики 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта были выявлены у 3 (0,8%) 

пациентов. 2 (0,6%) ребенка проглотили ИМТ в сцепленном состоянии, и ввиду 

отсутствия клинической картины применялась выжидательная тактика. ИМТ 

беспрепятственно вышли естественным путем. У 1 (0,3%) пациента два шарика 
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локализовались в области кардиального отдела, а один шарик в нижней трети 

пищевода, что проиллюстрировано в следующем примере. 

Приводим клинический пример успешного эндоскопического удаления 

инородных магнитных тел при ЭГДС : 

Пациент М, 4 года (история болезни №17436/311), доставлен в приемное 

отделение ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону по линии санитарной авиации из г. 

Таганрога с направительным диагнозом: инородное магнитное тело желудка – три 

магнитных шарика. При сборе анамнеза было выяснено, что, со слов родителей, 

ребенок  проглотил круглые магнитные шарики около 5 часов назад. При осмотре 

состояние ребенка расценивалось как удовлетворительное, клинически значимых 

симптомов при инородных телах пищеварительного тракта не наблюдалось. 

Ребенку была выполнена обзорная рентгенография органов грудной и брюшной 

полости с захватом шейного отдела пищевода в прямой проекции (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Рентгенограмма ребенка с ИМТ.  

От предложенной госпитализации в хирургическое отделение родители 

отказались и уехали с рекомендациями по месту жительства. 
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Спустя двое суток родители снова  обратились в приемный покой в связи с 

тем, что инородное тело не покинуло ЖКТ естественным путем. Была выполнена 

повторная рентгенография органов грудной и брюшной полости. На 

рентгенограмме ИМТ локализовались в том же отделе желудка (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Повторная рентгенограмма с ИМТ. 

Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение. После 

проведения клинико-лабораторных обследований пациенту выполнена 

диагностическая ЭГДС под масочно-ингаляционной анестезией. При 

эндоскопическом исследовании один магнитный шарик располагался в нижней 

трети пищевода. После удаления магнита со стороны пищевода форцептом 

«крысиный зуб» в месте стояния инородного тела определялся глубокий 

пролежень, при этом перфорации выявлено не было (рисунок 9, 10). 
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Рисунок 9. Пролежень в месте стояния магнита. 

 

 

 

      

Рисунок 10. Пролежень в месте стояния магнита. 

 

Два других магнитных шарика в сцепленном состоянии локализовались  в 

области кардиального отдела желудка и были беспрепятственно удалены при 

помощи эндоскопического сочка (рисунок 11).  
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Рисунок 11. Два магнитных шарика в области дна желудка. 

После проведения консервативной терапии, направленной на заживление  

дефекта слизистой, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на 5 

сутки без осложнений. 

Данный клинический случай показывает необходимость пересмотра 

тактики при локализации множественных ИМТ в верхних отделах 

пищеварительного тракта, а именно  госпитализации пациентов с данной 

патологией и проведения диагностической ЭГДС с последующим удалением 

инородных тел. 

В 32-х (8,7%) наблюдениях  пациенты с множественными магнитными 

инородными телами поступали в сроки от 2 часов до 4 недель при появлении 

абдоминальных осложнений. При этом поступление магнитов в ЖКТ было с 

временным интервалом. Пациенты проглатывали от 2 до 8 магнитов.  

Все пациенты с множественными магнитными шариками были разделены 

на 2 группы: группа сравнения (n = 10) и основная группа  (n = 22). 

В группе сравнения 10 (2,7%) пациентов, которым удаление ИМТ 

выполнялось оперативным путем после появления у детей клинической картины 

непроходимости кишечника или перитонеальных симптомов.  

Пример из практики: Пациент К, 5 лет (история болезни № 23854/579), 

поступил в хирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону по 

санитарной авиации из  Ростовской области с диагнозом: инородные магнитные 
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тела ЖКТ. При поступлении у ребенка отмечалась субфебрильная температура, 

отсутствие аппетита, диспепсические явления, обращала на себя внимание 

асимметрия живота. Было выполнено рентгенологическое  исследование органов 

брюшной полости. На рентгенограмме в проекции правой подвздошной области 

определялась цепочка сцепленных магнитов  общим количеством 4 штуки 

(рисунок 12). 

  

 

Рисунок 12. Магнитные инородные тела, локализованные в правой 

подвздошной области.  

Рентгенографическое исследование в динамике позволяло констатировать 

существенное сближение инородных тел в проекции правой подвздошной 

области, что совпадало с периодом появления болевых ощущений, рвоты и 

перитонеальными явлениями (рисунок 13).  
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Рисунок 13. Рентген-контрастное исследование того же пациента с 

явлениями кишечной непроходимости. Определяются чаши Клойбера и 

асимметричное расположение газов. 

При лапаротомии обнаруживались множественные перфорации в местах 

смыкания магнитов. Произведена резекция петель кишечника с выведением на 

переднюю брюшную стенку двуствольной илеостомы, что в последующем 

потребовало повторного оперативного вмешательства – закрытия стомы. 

В группе сравнения пациентам во всех случаях выполнялась резекция 

прилегающих петель кишечника с перфорациями. У 8-х (2,7%)  детей выведена 

двуствольная илеостома с дренированием брюшной полости. Двоим (0,5%) 

пациентам выполнялась резекция петель кишечника с прикрытыми перфорациями 

с наложением прямого анастомоза конец в конец.  

В основной  группе –  22 (6%) пациента, у которых клинически были 

выявлены предикторы осложнений ИМТ. В этой группе удаление инородных тел 
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выполнялось до появления перитонеальных явлений и клиники кишечной 

непроходимости. 

Клинико-рентгенологическими предикторами осложнений при округлых 

инородных  магнитных телах явились:   

1) Сближение инородных тел на рентгенограмме менее чем 5 мм друг от 

друга.  

2) Асимметрия живота, определяемая визуально и пальпаторно.  

3) Беспокойство пациента с болями в животе.  

4) Появление рвоты на фоне самостоятельного стула.  

В основной группе пациентов при лапаротомии в местах слипания 

инородных тел между петлями кишечника четко определялись обратимые 

расстройства кровообращения. После удаления инородных тел через мини 

разрезы в стенке кишки осложнений не наблюдалось. Все дети были выписаны на 

8-10 сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов основной 

группы и группы сравнения представлена в таблице 4 и на рисунке 14.  

Таблица 4. Результаты лечения детей с  множественными МИТ кишечника, 

n=32. 

Группа Сроки 

пребывания в 

ОРИТ 

Средняя 

продолжительность 

стационарного 

лечения 

Повторные 

оперативные 

вмешательства 

 Группа  

сравнения   

n =10 (100%) 

4  

[3,4;6] 

(3.00-6,5.00) 

4,5±0,3 

20  

[25;36] 

(16.00-28.00) 

22,6±1,3 

2 (0,6%) пациента 

Основная 

группа   

n =22 (100%) 

2 к.д.  

[2,4;10] 

(2.00-11.00) 

4,3±0,5 

8 к.д.  

[4,5;14] 

(4.00-14.00) 

8,4±0,4 

- 

Разница между основной и контрольной группами статистически 

достоверна, Р< 0,05. 
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Рисунок 14. Результаты лечения детей с  множественными МИТ кишечника, 

n=32. 

Таким образом установленные клинико-рентгенологические предикторы 

осложнений множественных магнитных инородных тел явились четкими 

показаниями к активной хирургической тактике и удалению инородных тел без 

явлений перитонита. Введение данного лечебно-диагностического алгоритма 

позволило сократить сроки стационарного лечения  и предотвратить повторные 

оперативные вмешательства. 

На основании полученных результатов лечения был разработан лечебно-

диагностический алгоритм ведения детей с единичными и множественными  

магнитными инородными телами пищеварительного тракта, который представлен 

ниже на рисунках 15, 16. 
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Рисунок 15. Лечебно-диагностический алгоритм при единичных ИМТ. 
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Рисунок 16. Лечебно-диагностический алгоритм при множественных ИМТ. 

Обзорная рентгенография органов грудной и брюшной полости. При 

наличии  двух и более ИМТ  показана госпитализация в 

хирургический стационар 

Выход оставшихся 

ИМТ естественным 

путем 

При локализации 

в верхних отделах 

ЖКТ  

 

При расположении 

магнитов в верхних и в 

нижних  отделах ЖКТ  

- ЭГДС и колоноскопия 

в экстренном порядке, 

затем Rg-контроль в 

динамике 

 

В сцепленном 

состоянии – 

срочное ЭГДС 

Свободно лежащие 

– экстренное 

ЭГДС 

Появление клинико-

рентгенологических 

предикторов – диагностическая 

лапароскопия, удаление МИТ 

 

При локализации в 

нижних отделах ЖКТ в 

сцепленном состоянии – 

Rg контроль в 

динамике 

 

Выход естественным путем 

 

Удалены 

полностью 

Удалены частично 

 

Появлении клиники 

кишечной 

непроходимости и/или 

перитонеальных  

симптомов 

Лапаротомия 
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3.2 Дисковые батарейки в пищеварительном тракте 

В последние годы изменился характер инородных тел ЖКТ. [1, 13, 20] 

Отмечается тенденция к увеличению числа детей, поступающих в хирургические 

стационары с «агрессивными» инородными телами. [48, 99, 115]  

Отдельного внимания заслуживают дисковые батарейки. Проглоченные 

батарейки вызывают электрохимическую травму, обусловленную 

высвобождением содержимого батареек – щелочного электролита (окиси ртути, 

серебра, цинка, лития), концентрация которого повышается с увеличением 

времени экспозиции, вызывая колликвационный некроз и низковольтный ожог. 

[40, 74] Выраженный некроз окружающих тканей при плотном контакте со 

слизистой наблюдается уже через несколько часов нахождения данного 

инородного тела в пищеводе и может вызвать его перфорацию, флегмону шеи, 

гнойный медиастинит, пищеводно-трахеальный свищ, кровотечение, эзофагит, 

абсцесс стенки пищевода, дыхательные расстройства при сдавлении 

мембранозной части трахеи и травматическое повреждение аорты. [84, 51, 90] 

Самой опасной локализацией инородного тела считается пищевод по ряду 

причин:  

 Неподвижность и тесный контакт инородного тела со слизистой, 

а так же влажная среда способствуют более быстрому возникновению 

электрохимического ожога, чем в других отделах пищеварительного тракта. 

 При локализации батарейки в средней или нижней трети 

пищевода клиническая картина стертая ввиду неполной обструкции его 

просвета. 

 Батарейка с высоким зарядом вызывает быстрое и глубокое 

поражение стенки пищевода и регионарных тканей.  

 Несвоевременное обращение за медицинской помощью из-за 

стертой клинической картины при локализации ИТ в описанных ранее 

отделах пищевода.  

Все вышеописанные факторы способствую затруднению диагностики, 

несвоевременному оказанию медицинской помощи, что увеличивает частоту 
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осложнений и вероятность неблагоприятного исхода.    

Приводим клинический пример успешного лечения ребенка с длительно 

стоящим агрессивным инородным телом в пищеводе – дисковой батарейкой. 

Девочка И., 1 год 5 месяцев (история болезни № 45678/0965), поступила в 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» г. Ростова-на Дону в средне-

тяжелом состоянии  из ЦРБ. При анализе анамнестических данных  указаний на 

то, что ребенок мог проглотить инородное тело выявлено не было. Из 

клинических симптомов наблюдались: отказ от приема пищи, фебрильная 

температура, непродуктивный кашель в течение 2 дней. Ввиду наличия кашля 

ребенку выполнено рентгенологическое исследование органов грудной клетки с 

захватом шейного отдела пищевода. В верхней трети пищевода в области I 

анатомического сужения определялось инородное тело – плоская батарейка 

диаметром около 2 см. При дифференциальной диагностике между монетой и 

батарейкой четким критерием  в пользу агрессивного инородного тела является 

наличие двойного контура (ободка) по краю  (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки с батарейкой 

в верхней трети пищевода.  

По экстренным показаниям ребенку было выполнено удаление инородного 

тела при помощи эндоскопических щипцов типа «аллигатор» под контролем 
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прямой ларингоскопии с последующей эндоскопической визуализацией места 

стояния агрессивного инородного тела.  При последующей видеоэзофагоскопии в 

месте стояния батарейки отмечался электрохимический ожог пищевода, 

представленный глубоким язвенным дефектом слизистого и мышечного слоев 

диаметром до 2 см, который был покрыт фибрином и грануляциями, а также 

большим количеством некротических тканей (рисунок 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18.  Ожог пищевода, представленный глубоким язвенным 

дефектом. 

Ребенку после видеоэзофагоскопии с целью исключения повреждения 

трахеи ввиду глубокого поражения пищевода выполнена диагностическая 

бронхоскопия. При ФТБС было выявлено сужение трахеи в верхней и средней 

трети за счет сдавления из вне. Перфорации трахеи выявлено не было. После 

удаления инородного тела, проведенных видеоэзофагоскопий и ФТБС ребенок 

переведён в отделение реанимации для дальнейшего лечения. Была назначена 

консервативная терапия. При проведении эзофагоскопий в динамике отмечалось 

заживление глубокого язвенного дефекта, что привело к формированию 

компенсированного рубцового стеноза пищевода. Ребенок был выписан на 16-е 

сутки в удовлетворительном состоянии.  

Приведенный клинический пример показывает необходимость 

своевременной диагностики и лечения пациентов с данной патологией. 
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Мы наблюдали 83 (29,1%) пациента с дисковыми батарейками в 

пищеварительном тракте, из них: 43 (11,7%) пациента с плоскими батарейками в 

пищеводе; 32 (8,7%) ребенка с батарейками в желудке; 8 (2,3%) детей с 

инородными телами в проекции кишечника. Возраст пациентов колебался от 7 

месяцев до 13 лет.  Сроки проглатывания варьировались от 2 до 24 часов.  

 Всех пациентов с проглоченными батарейками мы разделили на две группы 

в зависимости от размеров ИТ и вольтажа:  

I группа – пациенты, которые проглотили дисковые батарейки размером 

11,6 х 5,4 мм. 

II группа – пациенты, проглотившие плоские батарейки размером 20 х 3,2 

мм. 

Инородные тела у пациентов первой и второй группы локализовались в 

разных отделах пищеварительного тракта (таблица 5). 

Таблица 5. Расположение  батареек в ЖКТ на момент поступления. 

Расположение 

ИТ 

Группа 

 

Пищевод 

 

Желудок  

 

Кишечник 

I группа 1 (0,3%) 20 (5,4%) 5 (1,4%) 

II группа 40 (10,9%) 12 (3,3%) 3 (0,8%) 

 

У пациентов первой группы батарейки таблеточного типа размером 11,6 х 

5,4 мм, как правило, беспрепятственно проходили весь пищеварительный тракт и 

самостоятельно выходили естественным путем. По этой причине измерение 

мощности батареек в данной группе не производилось. Мы наблюдали 1-го (0,3%) 

ребенка 7-ми месячного возраста с батарейкой такого размера в верхней трети 

пищевода, которая беспрепятственно была удалена при эзофагоскопии спустя  2 

часа с момента проглатывания. Осложнений не наблюдалось. При локализации 

дисковых батареек приведенного размера в желудке из 20-ти (5,4%) случаев 

только троим пациентам было выполнено ЭГДС с удалением инородных тел. Все 
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три ребенка были в возрасте от восьми месяцев до одного года. У 17-ти (4,6%) 

детей инородные тела вышли естественным путем. 5 (1,4%) пациентов были с 

батарейками в проекции тонкого кишечника. После стимуляции моторики 

кишечника инородные тела беспрепятственно вышли самостоятельно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что батарейки таблеточного типа 

размером 11,6 х 5,4 мм задерживаются только у детей грудного возраста. Это 

обусловлено анатомо-физиологическими особенностями данной группы 

пациентов, а именно маленькими размерами пищевода. У детей младшей и 

старшей возрастной группы батарейки, как правило, не задерживаются в 

пищеварительном тракте, и алгоритм ведения данных пациентов сводится к 

динамическому наблюдению. 

 Пациенты второй группы проглатывали плоские батарейки размером 20 х 

3,2 мм и максимальной мощностью 3V. Дисковые батарейки такого размера 

относятся к наиболее опасным инородным телам. Под нашим наблюдением 

находилось 40 (10,9%) детей с батарейкой в пищеводе. Ввиду несоответствия 

размеров батарейки и диаметра пищевода инородное тело при проглатывании 

чаще всего останавливалось в первом анатомическом сужении. У таких детей при 

поступлении наблюдалась выраженная клиническая картина в виде обильного 

слюнотечения, дисфагии и позывов на рвоту. При локализации батарейки в 

средней и нижней трети пищевода клиническая картина стертая.  

Мы наблюдали несколько случаев длительного  стояния инородного тела 

(дисковой батарейки) в средней и верхней трети пищевода свыше 12 часов. Один 

из них закончился  неблагоприятным исходом:  

Девочка В., 2-х лет 4 месяцев (история болезни № 347548/543), поступила в 

хирургическое отделение в тяжелом состоянии из ЦРБ. На обзорной 

рентгенограмме определялось инородное тело – плоская батарейка – в средней 

трети пищевода. Родителями отмечено, что отказ от приема пищи, вялость, 

фебрильная температура, скудный кашель наблюдались у ребенка в течение 2-х 

дней. После эзофагоскопического удаления инородного тела  щипцами (рисунок 

19) обнаружено: слизистая средней трети пищевода ярко гиперемирована, легко 
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ранима, на задней стенке пищевода в месте стояния батарейки выявлен круглый 

дефект пищевода диаметром до 1 см с фибринозными наложениями и  

перфорацией трахеи, определяемой при бронхоскопии, с явлениями 

двустороннего трахеобронхита.  

 

  Рисунок 19. Дисковая батарейка после удаления, диаметром 2,0 см с 

некротизированными тканями. 

На фоне проводимой массивной антибактериальной терапии выполнено 

дренирование средостения, однако состояние ребенка продолжало ухудшаться. 

Через двое суток ребенок умер на фоне полиорганной недостаточности, сепсиса, 

явлений гнойного медиастинита.   

Анализ клинических данных позволил выявить зависимость между 

длительностью нахождения батареек таблеточного типа в пищеводе и степенью 

деструкции слизистой оболочки пищевода:  

1. При длительности стояния в пищеводе до 3 часов – 9 

наблюдений (2,4%), в зоне контакта батарейки со слизистой выявлен 

химический ожог I степени в виде гиперемии слизистой у 5 пациентов. 

После проведения консервативной терапии все дети были выписаны в 

удовлетворительном состоянии 

2. При длительности нахождения батарейки в пищеводе от 3 до 6 

часов – 18 (5,0%) наблюдений, в 3-х случаях выявлен химический ожог I ст. 
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В 15-ти случаях выявлен химический ожог II степени, представленный 

эрозивным дефектом слизистой. Эпителизация дефекта наблюдалась к 7-10 

суткам.  

3. При длительности нахождения батарейки в пищеводе от 6 до 12 

часов – 10 (2,7%) наблюдений, во всех случаях выявлен химический ожог 

III – IV степени, представленный язвенно-некротическим процессом 

слизистого и мышечного слоев с глубиной дефекта 2-3 мм и наложениями 

фибрина. Рубцевание дефекта с некоторым стенозированием и деформацией 

пищевода появлялось в срок более 14 дней. В данной группе с момента 

поступления был установлен назогастральный зонд для парентерального 

питания, проводились консервативные мероприятия, что позволило 

сократить сроки госпитализации и ускорить регенеративный процесс в 

области дефекта. Исход - благоприятный, в хирургической коррекции зона 

повреждения не нуждалась.  

4. При длительности нахождения батарейки в пищеводе более 12 

часов – 3 (0,8%) наблюдения, тяжелый электрохимический ожог IV степени 

поражал все морфологические структуры пищевода и регионарных органов 

с появлением клинической картины медиастинита, перфорацией 

прилегающего участка трахеи с образование трахеопищеводной фистулы, 

выявленной при бронхоскопии. Двум пациентам было выполнено 

многоэтапное хирургическое лечение, включающее  пластику трахеи и 

пищевода. Один ребенок умер от явлений медиастинита в короткие сроки.  

Мы произвели измерение напряжения всех извлеченных дисковых 

батареек, которые были удалены из пищевода прибором – мультиметром 

цифровой серии DT 830B «ТЕК», Швейцария (рисунок 20). 
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Рисунок 20. Мультиметр DT-830B 

 

Результаты измерения вольтажа батареек в зависимости от степени 

деструкции слизистой приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Взаимосвязь мощности батарейки и глубины поражения 

слизистой.  

Изменения 

слизистой 

Вольтаж 

 

Ожог I ст. 

 

 

Ожог II ст. 

 

 

Ожог III ст. 

 

                  

Ожог IV ст. 

 

Вольтаж батареек   

(Vсред) 

 

1,2 

[0,9;1.7] 

(1.00-2.00) 

1,3±0,4 

 

1,8 

[1,3;2.5] 

(1.00-3.00) 

1,5±0,3 

 

2,3 

[1,7;2.8] 

(2.00-3.00) 

2±0,3 

 

2,8 

[2,2;3,0] 

(2.00-4.00) 

2,5±0,5 

 

 

Для всех сравниваемых величин достигнутый уровень значимости (р) 

считался статистически достоверным при р< 0,05. 

Анализируя  результаты лечения пациентов с дисковыми батарейками в 

пищеводе, можно сделать вывод о том, что степень деструкции слизистой 

оболочки зависит от времени контакта с агрессивным инородным телом и 

мощности батарейки. 
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На основании всего выше изложенного нами разработан оптимальный 

лечебно-диагностический алгоритм с батарейками в пищеварительном тракте, 

который помогает улучшить результаты лечения и представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов с 

батарейкой в пищеварительном тракте. 
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ГЛАВА 4. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОРУЖЕЙНЫХ РАНЕНИЯХ 

 

 

 

4.1 Способ удаления инородных тел паренхиматозных органов 

брюшной полости 

В настоящее время в связи с некоторыми социальными факторами, а 

именно: свободный доступ к приобретению оружия и агрессивные тенденции в 

подростковой среде, возросло количество оружейных ранений органов брюшной 

полости с повреждением паренхиматозных органов. 93] При этом возникают 

значительные трудности при извлечении дроби, пуль пневматического и 

травматического оружия из печени, селезенки, поджелудочной железы, почек. 

[17, 19] Практические ургентные хирурги, и детские в том числе, для этого 

используют хирургические пинцеты и зажимы, вследствие чего происходит 

дополнительная  травматизация  раневого канала, усиливается кровотечение. В 

этой связи большинство практикующих врачей ограничиваются удалением 

свободно лежащих и поверхностно расположенных инородных тел в 

паренхиматозных органах. [25, 21] ИТ, расположенные глубоко в раневых 

каналах паренхиматозных органов, остаются нетронутыми. В последующем 

достаточно часто в позднем послеоперационном периоде возникает 

необходимость в повторных операциях с целью удаления инородных тел, 

вызывающих осложнения. [45, 44] Немаловажным является то обстоятельство, 

что находящиеся металлические предметы в организме, содержащие свинец, 

сурьму, железо и т.д., окисляются, чем не могут не оказывать вредного 

воздействия на детский организм. [55, 59, 78] 
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Объектами исследования были 44 (12%)  пациента с оружейными 

ранениями паренхиматозных органов брюшной полости в возрасте от 7 до 17 лет, 

которые поступили в хирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-

Дону из лечебно-профилактических учреждений области в период с 2000 по 2020 

гг. При этом 16 (4,4%) детей были с ранениями из пневматического оружия 

калибром 4,5 мм; 8 (2,2%) пациентов получили  ранения из травматического 

пистолета и 20 (5,4%) пациентов получили дробовые ранения из 

гладкоствольного оружия.  

Описание разработанного способа лечения 

Предложенный нами способ удаления инородных тел из паренхиматозных 

органов брюшной полости возможно проиллюстрировать на данном клиническом 

примере:  

Больной К., 16 лет (история болезни № 964528/642), поступил в 

хирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону с огнестрельным  

ранением органов брюшной полости. 

Травма получена из дробового охотничьего ружья с расстояния 25 метров. 

Доставлен по скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии с признаками 

шока и внутрибрюшного кровотечения. 

По экстренным показаниям выполнена срединная лапаротомия разрезом 

длиной 20 см. В брюшной полости около 300 мл крови. При ревизии органов 

брюшной полости обнаружены множественные точечные ранения диаметром до 

0,5 см в печени, селезенке, корне брыжейки, 3-х петлях тонкого кишечника и 2 

сквозных ранения поперечной ободочной кишки в области селезеночного угла 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22. Снимок ЭОП до удаления инородных тел. 

После эвакуации крови из брюшной полости произведено ушивание 

перфорационных отверстий в тонком и толстом кишечнике серозно-мышечными 

кисетными швами. Затем выполнялась экстракция инородных тел. При этом под 

ЭОП, позволяющим визуализировать  расположение инородных тел, в раневой 

канал вводилась насадка аспиратора Medela basic 30 AG с внутренним диаметром 

4 мм и закругленным периферическим концом. Насадка подключалась к 

электроотсосу с первоначальным давлением аспирации  до 20-25 Па, далее из 

раневого канала удалялись сгустки крови. В момент притягивания инородного 

тела к насадке давление в электроаспираторе  резко поднималось, что позволяло 

без дополнительной травмы паренхиматозных органов удалить инородное тело. 

Данный способ позволяет удалить до 92% всех инородных тел (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Снимок ЭОП после удаления инородных тел. 

Таким образом, способ пневмоэкстракции инородных тел из 

паренхиматозных органов брюшной полости при оружейных ранениях позволяет 

атравматично удалить до 92% инородных тел и является методом выбора. 

 

4.2 Способ гемостаза раневых каналов после удаления инородных тел 

паренхиматозных органов брюшной полости у детей 

Одной из главных задач при лечении пострадавших с оружейными  

ранениями паренхиматозных органов является обеспечение интраоперационного 

гемостаза. [2] При этом на остановку кровотечения  при нарушении целостности 

печени и селезенки хирурги затрачивают до 85 % операционного времени. [3] 

Недостатками существующих методик остановки кровотечения являются 

длительность и травматичность с возможностью повреждения желчных ходов, 

большая интраоперационная кровопотеря, а также риск развития вторичного 

кровотечения. [5] 

Описание разработанной  методики интраоперационного гемостаза 

Нами разработан способ интраоперационного гемостаза при оружейных 

ранениях паренхиматозных органов, заключающийся в следующем: после 
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удаления инородных тел раневые каналы заполняются жидким гемостатическим 

материалом – клеем «Ивисел», разрешенным к применению МЗ РФ. Для этого во 

входное отверстие раненого органа на всю глубину раны вводится катетер 

(например,  катетер Нелатона). При этом для предотвращения дополнительной 

травматизации органа диаметр катетера не должен превышать диаметр раневого 

канала. Катетер подключается к шприцу с жидким гемостатическим материалом 

«Ивисел», и осуществляется тампонада всего раневого канала путем введения 

гемостатического материала в раневой канал через катетер. По мере заполнения 

раневого канала жидким гемостатическим материалом катетер подтягивается к 

входному отверстию. После заполнения  всего раневого канала жидким 

гемостатическим материалом катетер удаляется (Патент РФ на изобретение № 

2662144 от 23.07.2017 г.). 

Приводим клинический пример лечения ребенка с ранением печени из 

травматического оружия. 

Пациент М., 6 лет (история болезни № 1493896/987), поступил в 

хирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону с оружейным  

ранением органов брюшной полости. Ранение получено из травматического 

пистолета с расстояния двух метров. После краткосрочной предоперационной 

подготовки ребенку было выполнено оперативное вмешательство.  

Протокол операции № 975 от 21.05.2019г. После предварительной 

обработки операционного поля косым разрезом вдоль края правой реберной дуги 

длиной 10 см послойно вскрыта передняя брюшная стенка. При ревизии органов 

брюшной полости  в правой доле печени определяется входное отверстие 

раневого канала, из которого выделяется геморрагическое содержимое со 

сгустками (рисунки 24, 25).   



 68 

 

Рисунки 24, 25. Входное отверстие раневого канала в печени (до и после 

санации).  

После выполнения санации раневого канала растворами антисептиков 

произведено удаление инородного тела. В раневой канал вводилась насадка для 

электроотсоса диаметром 4,5 мм, которая соответствовала размерам инородного 

тела и имела закругленный конец. При введении насадки в раневой канал из него 

удалялись сгустки крови и некротические ткани. В момент присасывания 

инородного тела к насадке давление аспирации возрастало и ИТ удалялось, что 

проиллюстрировано на рисунках 26, 27. 

          

Рисунки 26, 27. Методика пневмоэкстракции инородного тела. 

Далее производился гемостаз раневого канала путем введения жидкого 

гемостатического клея «Ивисел» через катетер введенный на всю глубину раны. 
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При этом заполнялся весь раневой канал, начиная со дна. По завершении 

заполнения катетер удалялся (рисунки 28, 29). 

 

Рисунки 28, 29. Гемостаз раневого канала клеем «Ивисел». 

Далее в подпечёночное пространство устанавливался «страховочный» 

дренаж – силиконовая трубка. При дальнейшей ревизии ОБП патологии не было 

выявлено. Передняя брюшная стенка ушита наглухо. Швы на кожу. Ребенок 

переведен в реанимацию. 

Послеоперационный период протекал гладко. По дренажам в первые сутки 

отделяемое в пределах трубки. Дренаж удален на третьи сутки. Из реанимации 

ребенок переведен в хирургическое отделение на четвертые сутки. Выписан из 

отделения на одиннадцатые сутки в удовлетворительном состоянии для 

прохождения курса реабилитации. 

Данный клинический случай еще раз подтверждает эффективность 

разработанной методики, которая исключает ряд возможных осложнений у 

пациентов с данной патологией. 
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4.3 Сравнительная характеристика разработанного комплекса 

лечения оружейных ранений паренхиматозных  

органов брюшной полости у детей 

 

Общее количество пациентов с оружейной травмой паренхиматозных 

органов  брюшной полости составляло 44 (12%) человека. Все дети были 

разделены на 2 группы.  Группа сравнения – n = 16. Данных пациентов лечили по 

стандартным, общепринятым методикам. Основная группа – n = 28. В данной 

группе пациентов лечение осуществлялось по разработанной, запатентованной 

методике, включающей щадящую экстракцию инородных тел с одномоментным 

гемостазом раневых каналов. Сравнительный анализ представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Сравнительный анализ разработанного способа лечения 

пациентов с ИТ паренхиматозных органов брюшной полости. 

 Группа сравнения, n=16 

(100%) 

Основная группа, 

n=28 (100%) 

Количество удаленных инородных 

тел 

63,2±15,9 

[58,5;75,7] 

(56.00-70.00) 

 

92,6±3,8 

[87,5;98,8] 

(88.00-96.00 

Нанесение дополнительной травмы, 

связанное с расширение раневых 

каналов 

 

 

10 (22,7%) 

 

 

- 

 

 

Возобновление кровотечения в 

послеоперационном периоде, в том 

числе формирование гематом 

раненого органа 

 

 

6 (13,6%) 

 

 

- 

Потребность в релапаротомии в 

раннем послеоперационном периоде 

 

9 (20,4%) 

 

- 

Дренирование брюшной полости 16 (36,4%) 

 

 

1 (2,2%) 

 

Длительность пребывания в 

отделении реанимации 

10 к. д. 

[7,5;14] 

(8.00-15.00) 

10,1±0,3 

5 к. д. 

[3,5;9] 

(3.00-10.00) 

5,4±0,3 

Количество послеоперационных 

койко-дней проведенных в 

хирургическом стационаре 

 

 

14 к. д. 

[9,0;18] 

(9.00-19.00) 

14,2±0,4 

 

 

8 к. д. 

[6,5;13] 

(5.00-14.00) 

8,4± 0,2 

Общие сроки реабилитации  

28  

[20,5;35] 

(20.00-39.00) 

28,6±0,5 

 

16 

[12;21] 

(12.00-2200) 

16,6± 0,3 

Разница между основной и контрольной группами статистически достоверна, Р< 0,05 
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При сравнительном анализе предложенного нами способа с классическими 

методиками хирургического лечения выявлен  ряд существенных отличий. Общее 

количество инородных тел  в организме детей варьировалось от 1 до 14 штук. Так, 

в основной группе детей, пролеченных по предложенному нами способу,  было 

удалено 92,6%±3,8 инородных тел, в то же время в контрольной группе на долю 

удаленных инородных тел приходилось 63,2%±15,9. Наибольшие трудности при 

удалении пулек и дробинок были в области ворот печени и селезеночной ножки. 

В  группе сравнения при локализации оружейных снарядов в глубоких отделах 

паренхимы органа дополнительное расширение раневых каналов путем 

рассечения паренхимы органа с целью удаления осколков понадобилось 10-ти 

(2,7%) пациентам. При этом отмечалось усиление кровотечения, что потребовало 

применения дополнительных методов гемостаза. Из них у 4-х (2,3%) пациентов 

ввиду высокого риска профузного кровотечения большая часть инородных тел 

были оставлены в паренхиме органа.  В основной группе ни одному пациенту не 

понадобилось расширять раневой канал, а гемостаз осуществлялся сразу после 

удаления осколков. Дренирование брюшной полости в группе сравнения 

осуществлялось всем пациентам при помощи силиконовых трубок  общим 

количеством 5 штук (подпеченочное и селезеночное пространство, оба боковых 

канала и малый таз). Сроки дренирования варьировались от 4 до 10 дней. В 

основной группе для дренирования так же использовался страховочный 

силиконовый дренаж, а сроки дренирования не превышали 3 дня. Повторные 

оперативные вмешательства понадобились 9-ти (2,5%) пациентам группы 

сравнения и были связаны с открывшимся внутрибрюшным кровотечением и 

возникновением внутриорганных гематом и абсцессов в послеоперационном 

периоде (рисунок 30). 
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 Рисунок 30. Результаты сравнительного анализа разработанного способа 

лечения пациентов. 

В основной группе осложнений не наблюдалось. Количество проведенных 

койко-дней  в отделении реанимации и в хирургическом стационаре в основной 

группе было значительно меньше и составляло 5 и 8 дней соответственно по 

сравнению с группой сравнения  - 10 и 14 дней. Сроки реабилитации так же были 

меньше в основной группе и составляли 16 дней (рисунок 31).  

 

Рисунок 31. Результаты сравнительного анализа разработанного способа 

лечения пациентов. 

Таким образом, разработанный способ хирургического лечения оружейных 

ранений паренхиматозных органов брюшной полости с одномоментным 

интраоперационным гемостазом является эффективным, малотравматичным и 

может служить методом выбора при оружейных ранениях органов брюшной 

полости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В данной научной работе рассмотрена такая актуальная тема, как 

инородные тела желудочно-кишечного тракта и паренхиматозных органов 

брюшной полости у детей. С уверенностью можно сказать, что в последнее 

десятилетие в связи с развитием мира электроники  отмечается рост количества 

детей, поступающих в  хирургические стационары с инородными телами ЖКТ 

агрессивного характера. Проанализировав современную литературу, мы пришли к 

выводу, что на сегодняшний день отсутствуют четкие алгоритмы ведения 

подобных пациентов, что имеет свои последствия в виде развития осложнений 

при необоснованной выжидательной тактике вплоть до угрозы жизни или же 

неоправданно активной тактике ведения пациента с расширенным оперативным 

вмешательством. Поэтому одними из целей представленного научного труда 

являются разработка  оптимального алгоритма диагностики и лечения маленьких 

пациентов с инородными телами, оказывающими агрессивное воздействие на 

органы ЖКТ, а также формирование  показаний к их удалению. 

Другой, не менее актуальной проблемой, освященной в настоящей 

исследовательской работе, является повреждение паренхиматозных органов 

брюшной полости вследствие оружейных ранений. Разработка нового метода 

извлечения оружейных боеприпасов с последующим одномоментным гемостазом 

раневых каналов необходима, так как существующие на сегодняшний день всем 

известные методики имеют свои недостатки в виде дополнительной 

травматизации раненого органа, развития кровотечения в раннем или позднем 

послеоперационном периоде, интраорганных гематом с последующим 

возможным инфицированием и формированием абсцессов. Разработанный 
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лечебный комплекс при оружейных ранениях паренхиматозных органов брюшной 

полости лишен вышеперечисленных недостатков. Он позволяет без 

дополнительной травмы раны удалить до 92,6% инородных тел, эффективно 

осуществить гемостаз раневого канала на всем протяжении, тем самым улучшить 

результаты лечения пациентов с подобными травмами и уменьшить количество 

проведенных койко-дней в стационаре. Создание упомянутого способа лечения, 

его презентация и сравнение с известными методиками является еще одной целью 

данной научной работы.  

В настоящее время существует большое разнообразие классификаций 

инородных тел пищеварительного тракта. Наиболее часто выделяют различные 

виды инородных тел по отношению к рентгеновским лучам, по типу действия на 

стенку органа, по локализации, количеству, размерам и т.д. Клинические 

проявления вариабельны и напрямую зависят от типа инородного тела, а также 

времени нахождения его в ЖКТ. Так, при ИТ пищевода встречаются 

неспецифические симптомы такие, как болевой синдром в проекции шейного и 

грудного отделов позвоночника, нарушение глотания и гиперсаливация, а также 

имеют место быть специфические именные симптомы (Декмайера, Шметлера, 

Джексона). При развитии осложнений клинические проявления могут 

расширяться. Наиболее грозным осложнением, требующим неотложного 

хирургического вмешательства, является перфорация.  

При прободении стенки пищевода могут возникнуть гнойный медиастинит, 

пищеводно-трахеальный свищ, повреждение сосудов средостения и др. При 

нарушении целостности стенки желудка или кишечника могут сформироваться 

межпетельные и поддиафрагмальные абсцессы с развитием клиники острого 

живота.  

Определить локализацию, а также предположить тип инородного тела 

помогают известные методы диагностики. Наиболее часто используемым и 

доступным является рентгенологический метод, который позволяет определить 

факт наличия рентген-контрастного инородного тела, его расположение, а также 

выявить ряд возможных осложнений. Наиболее достоверным методом, 



 76 

позволяющим выявить инородное тело верхних отделов пищеварительного 

тракта, а также произвести его удаление, является эзофагогастродуоденоскопия. 

При необходимости также могут быть проведены КТ и УЗИ органов брюшной 

полости.    

Большинство ИТ желудочно-кишечного тракта выходят естественным 

путем, беспрепятственно мигрируя по пищеварительной системе. Однако 

возникают ситуации, когда инородные тела задерживаются на различных уровнях 

ЖКТ. Причиной остановки продвижения ИТ является несоответствие его 

размеров диаметру просвета полого органа. При остановке инородного тела в 

пищеводе осуществляется его удаление в срочном или экстренном порядке в 

зависимости от типа ИТ. При локализации последних в желудке удалению 

подлежат инородные тела агрессивного характера в ближайшие часы с момента 

поступления в стационар. Стоит отметить, что инертные ИТ подлежат 

динамическому наблюдению с периодическим рентгенологическим контролем в 

зависимости от клинической картины и удаляются в плановом порядке при 

стоянии на одном уровне пищеварительного тракта. При нахождении ИТ в 

проекции кишечника также показана выжидательная тактика с проведением 

рентгенологического контроля и назначением лекарственных веществ, 

усиливающих перистальтику кишечника. В исключительных случаях проводится 

колоноскопия с удалением ИТ. При развитии осложнений показано проведение 

эндоскопического исследования с диагностической и лечебной целью, при 

неэффективности проводимых мероприятий проводится оперативное 

вмешательство.  

При поступлении пациента с ИТ паренхиматозных органов в экстренном 

порядке осуществляется хирургическое лечение, направленное на удаление 

оружейных боеприпасов (пулей, дробинок) из раневых каналов при помощи 

пневмоэкстракции под рентгенологическим контролем с последующим 

одномоментным гемостазом раненого органа  жидким гемостатическим 

материалом.  
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В основу проведенного исследования легли наблюдения за 367-ю 

пациентами, из них 323 с инородными телами ЖКТ и 44 с оружейной травмой 

паренхиматозных органов брюшной полости в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, 

находившиеся на лечении в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 

г. Ростова-на-Дону в интервал с 2000 по 2020 гг.  Сроки поступления в стационар 

варьировали от трех часов до двух недель. Среди пациентов преобладали дети до 

трех лет.  

Обследование  всех поступивших детей начиналось с беседы с родителями, 

что помогало ориентироваться в сроках проглатывания предмета, его типе, форме, 

а также составить полную клиническую картину. Также всем пациентам было 

проведено физикальное и клинико-лабораторное обследование. Из 

инструментальных методов исследования  пациентам проводилась 

рентгенография органов грудной и брюшной полости с захватом шейного отдела 

пищевода в двух проекциях. У детей с инородными телами паренхиматозных 

органов брюшной полости во всех случаях в операционной при их удалении 

использовалась рентгенодиагностическая установка - ЭОП GE OEC Fluorostar 

7900 мобильная цифровая С-образная дуга фирмы General Electric, 2011. 

При указании в анамнезе на рентген-негативное инородное тело пациентам 

проводилась диагностическая ЭГДС.  

При развитии осложнений (перфорация, межпетельные абсцессы) и 

появлении симптомов раздражения брюшины с диагностической целью также 

применялось УЗИ. 

К агрессивным инородным телам ЖКТ относятся магниты. Под 

наблюдением находилось 38 (10,3%) пациентов с указанием в анамнезе 

заболевания на магнитное инородное тело с различной локализацией. Тактика 

ведения детей с подобными инородными телами различается по данным 

множества авторов. Нами на основании данного исследования выработан 

следующий алгоритм. При единичных инородных телах в желудке и кишечнике у 

3-х (0,8%) пациентов выбрана выжидательная тактика, что привело к 

самостоятельному элиминированию ИТ из пищеварительного тракта. 
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Аналогичная тактика была выбрана при проглатывании сцепленных магнитов у 3-

х (0,8%) пациентов. Отдельные сложности представляли множественные 

магниты, проглоченные с некоторым временным интервалом, что способствовало 

их различной локализации и сцеплению под воздействием магнитного поля на 

разных уровнях пищеварительного тракта. Такая картина наблюдалась у 32 (8,7%) 

детей. Им было проведено хирургическое лечение на разных этапах развития 

патологического процесса. В одной из групп пациентов нами были выделены 

следующие предикторы перитонеальных осложнений, которые послужили 

показанием к активной хирургической тактике:  

1) сближение инородных тел на рентгенограмме менее чем 5 мм 

друг от друга; 

2) асимметрия живота, определяемая визуально или пальпаторно; 

3) беспокойство пациента с болями в животе; 

4) появление рвота на фоне самостоятельного стула. 

Данная тактика ведения пациентов позволила избежать повторных 

оперативных вмешательств, сократить сроки пребывания в ОРИТ на 50%, а также 

уменьшить среднюю продолжительность стационарного лечения на 60%.  

Еще одним  инородным телом с выраженным патологическим действием на 

стенку органа являются батарейки. Под нашим наблюдением находилось 83 

ребенка в возрасте от 7 месяцев до 13 лет с батарейками в пищеварительном 

тракте. Время нахождения ИТ в ЖКТ варьировалось от 3-х часов до суток. У 32 

пациентов (8,7%) батарейки локализовались в пищеводе, у 43 (11,7%) в желудке, 

у 8 (2,8%) в кишечнике. В зависимости от размера и вольтажа батарейки все 

пациенты были разделены нами на 2 группы. Батарейки, встречающиеся в первой 

группе пациентов (размер 11,6 х 5,4 мм), элиминировались из желудочно-

кишечного тракта естественным путем (8,9%), за исключением детей грудного 

возраста (1,1%) ввиду анатомо-физиологических особенностей ЖКТ.  У детей 

первого года жизни при нахождении ИТ в пищеводе с целью удаления 

выполнялась эзофагоскопия, а при локализации в желудке - ЭГДС. Во второй 

группе все пациенты проглатывали плоские батарейки размером 20 х 3,2 мм. 
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Наибольшую настороженность вызывали пациенты с локализацией такого вида 

ИТ в пищеводе. Нами была выявлена взаимосвязь между длительностью 

нахождения батарейки в пищеводе, ее вольтажом и степенью электро-химической 

агрессии в отношении слизистой оболочки пищевода.  У 8 (2,8 %)  пациентов 

время нахождения батарейки в пищеводе не превышало 3-х часов, при этом  

среднее напряжение извлеченных ИТ было равно 1,2 V. У 5 (1,4 %)  из данной 

группы детей мы наблюдали химический ожог I степени. При длительности 

стояния батарейки в пищеводе от 3-х до 6-ти часов у 4-х пациентов (1%) был 

диагностирован химический ожог I степени, у 12 (3,2%)  – II степени. При этом  

среднее напряжение батарейки у первой степени ожога также не превышало 1,2 

V, а при второй – 1,82 V. При длительности контакта батарейки со слизистой 

пищевода от 6-ти до 12-ти часов в 2-х случаях (0,5%) определялся электро-

химический ожог II степени, а в 4-х (1%)  случаях диагностирован ожог III 

степени. Средний вольтаж извлеченных батареек равнялся 1,82 V и 2,34 V 

соответственно. У одного пациента (0,3%) наблюдалось стояние батарейки 

вольтажом 2,8 V в пищеводе более 12 часов, что привело к  тяжелому  электро-

химическому ожогу IV степени и летальному исходу.  

Еще одной немало важной проблемой является локализация инородных тел 

(дроби, пулек от различных видов оружия) в паренхиматозных органах брюшной 

полости. Оружейная травма не теряет своей актуальности и по сей день, угрожая 

жизни и здоровью пациентов. Нами с целью улучшения результатов и прогноза 

лечения был разработан способ удаления инородных тел из паренхиматозных 

органов брюшной полости с одномоментным гемостазом раневых каналов 

жидким гемостатическим материалом. 

Сущность способа заключается в следующем: под контролем ЭОП- 

мобильная цифровая С-образная дуга, позволяющим визуализировать 

расположение инородных тел в раненом  органе, в раневой канал  вводится 

аспиратор с использованием стандартной насадки или катетера диаметром не 

превышающим размеры инородного тела и закругленным периферическим 

концом. Насадка подключается к электроотсосу. Далее из раневого канала 
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удаляются сгустки крови и некротизированные ткани. При притягивании 

инородного тела к насадке давление в электроаспираторе резко поднимается, что  

является сигналом для плавного удаления  и дает возможность без 

дополнительной травмы извлечь инородное тело. Данная методика позволяет 

атравматично удалить до 92,6% инородных тел.  

После удаления инородных тел из раневых каналов органов брюшной 

полости производится интраоперационный гемостаз, заключающийся в 

следующем: во входное отверстие раненого органа, на всю глубину раны, 

вводится катетер. Для предотвращения дополнительной травмы диаметр катетера 

не должен превышать диаметр раневого канала. Катетер подключается к шприцу 

с жидким гемостатическим материалом и осуществляется тампонада раны на всем 

протяжении. В качестве гемостатического материала используется клей 

«Ивисел». По мере заполнения раневого канала клеем «Ивисел» катетер 

подтягивается к входному отверстию и удаляется. Данный способ позволяет 

эффективно остановить кровотечение в раненом  паренхиматозном органе, 

предупредить образование центральных гематом, абсцессов печени и селезенки,  

исключает вторичные кровотечения в раннем и позднем послеоперационных 

периодах. 

Сравнительный анализ разработанного способа с традиционными 

хирургическими  методиками лечения показал, что в основной группе пациентов 

(n = 28) было удалено 92,6±3,8% инородных тел  против 63%±15,9% в группе 

сравнения (n= 16), при этом в основной группе пациентов гемостаз бал достигнут 

без нанесения дополнительной травмы печени во всех случаях. Так же в основной 

группе не наблюдалось осложнений и повторных оперативных вмешательств. В 

группе сравнения 4-м  (1%) пациентам было выполнено повторное хирургическое 

лечение. Лечение детей по предложенной методике позволило сократить сроки 

пребывания в ОРИТ и хирургическом стационаре на 50% и 43% соответственно, а  

так же сократить сроки реабилитации  на 44%. Предложенная методика удаления 

инородных тел паренхиматозных органов брюшной полости с гемостазом 

раневых каналов зарекомендовала себя как  эффективный, малотравматичный 
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способ лечения и является методом выбора при оружейных ранениях органов 

брюшной полости. 

В заключение следует отметить, что изложенные нами алгоритмы 

диагностики  и лечения пациентов с  инородными телами пищеварительного 

тракта, а так же  способ удаления инородных тел из паренхиматозных органов 

брюшной полости с одномоментным гемостазом раневых каналов, позволяют 

значительно улучшить результаты лечения, предупредить возможные осложнения 

и спасти жизни маленьких пациентов.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Основной причиной осложнений ИМТ брюшной полости 

является слипание магнитов, которые находятся в разных отделах 

пищеварительного тракта. Четкая клинико-рентгенологическая 

верификация предикторов сближения инородных тел позволят выполнить 

удалении ИТ до появления перфорации и явлений перитонита. 

2. Степень электрохимической агрессии в отношении пищевода 

при попадании в него дисковой батарейки находится в прямой зависимости 

от ее  размеров, мощности и времени контакта со слизистой. При контакте 

со слизистой более 6 часов после экстракции инородного тела показана 

бронхоскопия с целью выявления постравматического пищеводно-

бронхиального соустья.     

3. Способ пневмоэкстракции инородных тел с одномоментным 

гемостазом раневых каналов позволяет атравматично удалить до 92,6% 

инородных тел, полностью исключает вторичные кровотечения, 

интраорганные гематомы, абсцессы и является методом выбора. 

4. Разработанный лечебный комплекс хирургического лечения 

пациентов с оружейными ранениями  паренхиматозных органов брюшной 

полости технически прост, применим в условиях любого ургентного 

хирургического отделения и позволяет значительно улучшить результаты 

лечения: сократить сроки пребывания в ОРИТ и хирургическом стационаре 

на 50% и 43% соответственно, уменьшить сроки дренирования брюшной 

полости на 55% и на 44% сократить продолжительность реабилитации.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

 При выявлении агрессивного  инородного тела в 

пищеварительном тракте показана госпитализация в хирургический̆ 

стационар.  

 При наличии агрессивных инородных тел в пищеводе показано 

проведение эзофагоскопии с последующим удалением ИТ по экстренным 

показаниям. 

 При тяжелых электрохимических ожогах III-IV ст. после 

удаления инородного тела показана бронхоскопия с целью выявления 

трахеопищеводного соустья. 

 При выявлении клинико-рентгенологических предикторов 

перитонеальных осложнений необходимо перейти к активной 

хирургической тактике. 

 Удаление оружейных инородных тел из паренхиматозных  

органов брюшной полости рекомендуется выполнять путем 

пневмоэкстракции с последующим заполнением раневых каналов клеем 

«Ивисел», что исключает образование интраорганных гематом и развитие 

вторичных кровотечений. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт  

ИТ – инородное тело 

ОБП – органы брюшной полости 

ЭОП – электронно-оптический преобразователь 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

ИМТ – инородные магнитные тела 

ОДКБ – областная детская клиническая больница  

ФКС – фиброколоноскопия 

ЦРБ – центральная районная больница 

ФТБС – фибротрахеобронхоскопия 

ОРЖ – оружейные ранения живота 
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