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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

В начале ХХI века, перфорация кишечника у недоношенных детей 

приводила к неблагоприятному исходу в 65-100 % случаев, что значительно 

снижало перспективы выхаживания в этой группе пациентов [157; 158; 169]. 

Спустя десятилетия, перфорацию кишечника, по-прежнему, оценивают 

наиболее тяжелым состоянием у недоношенных детей, при хирургическом 

лечении которого, летальность остается еще на высоком уровне и достигает в 

разных клиниках 40-80% [21; 22; 86; 91; 107; 108; 167]. 

Проблема перфорации кишечника у недоношенных новорожденных 

получила особую актуальность, так как численность пациентов этой когорты 

продолжает увеличиваться в палатах интенсивной терапии благодаря успехам 

неонатальной реанимации [6; 10; 13; 29 - 31; 107; 153].  

Причиной перфорации кишечника у новорожденных детей в 42-53% 

случаев является некротизирующий энтероколит (НЭК), при котором это 

осложнение связано с высокой летальностью, достигающей 62%. Значительно 

реже, в 27,2 %, перфорации кишечника осложняют течение кишечной 

непроходимости [34; 35; 39; 45; 54, 88]. 

К перфорациям подвздошной и ободочной кишки, сопровождающихся 

кишечной непроходимостью, кроме пороков развития, ведут синдромы 

обструкции и псевдообструкции, что в общем числе составляет до 30%. 

Спонтанная перфорация кишечника (СПК) встречается в 19,4 % 

абдоминальных катастроф у недоношенных младенцев, что значительно реже, 

чем некротизирующий энтероколит (НЭК) и обструкции кишечника. СПК в этой 

когорте определяет высокую летальность, достигающую 19-49% пациентов [79; 

81; 83; 84; 99; 102; 108; 133; 161; 168]. 
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Поражение различных отделов тонкой кишки встречается в 68,9 %, из 

которых в 47,6% страдает подвздошная кишка, перфорации тощей кишки 

происходят в 2 раза реже – в 21,4 % случаев. Очень редко встречается перфорация 

других отделов кишечной трубки [39; 42; 50, 72]. 

К редким причинам перфорации желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 

новорожденных детей относятся поражения желудка и двенадцатиперстной 

кишки [3; 176]. 

Крайне редкой причиной перитонита у недоношенных новорожденных 

может стать перфорация дивертикула Меккеля и случаи изолированного 

воспаления червеобразного отростка [68; 92]. 

В вопросах абдоминальной хирургии и выхаживания недоношенных с очень 

низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 

рождении, которых называют «very preterm», остается еще много нерешенных 

задач.  

«Выжившие недоношенные», перенесшие гипоксию, имеют все 

предпосылки для возникновения острых патологических состояний органов 

живота с угрозой перфорации кишечника [5; 7 - 10; 31; 71; 146; 177]. 

Таким образом, перфорации кишечника у недоношенных новорожденных 

является актуальной проблемой, требующей дальнейшей разработки. 

 

Степень разработанности темы 

 

Диагностика некроза кишечника до развития перфорации не совершенна и 

затруднена, поскольку не определены клинические ситуации и моменты времени, 

в которые необходимо вмешиваться хирургу для контроля интраабдоминального 

давления (ИАД), снижения ущерба (потери) длины кишечника, пресечения 

контаминации брюшины и эндотоксикоза, повреждающего незрелую 

центральную нервную систему [2; 24; 35; 36; 50; 53; 54; 82; 93; 95; 98; 112; 124; 

136]. 
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Актуальным становится поиск путей предупреждения перфорации 

кишечника и опережения этого тяжелого состояния у пациентов, рожденных в 

малом гестационном возрасте (ГВ), а вопрос о выборе времени для выполнения 

лапаротомии нуждается в большей определенности. 

Ввиду многообразия причин, приводящих к перфорациям ЖКТ у 

недоношенных новорожденных, первостепенное значение имеет установление 

факторов риска этих состояний, недостаточно изученных до настоящего времени 

[20; 23; 35; 39; 59; 60; 75; 114; 142; 154; 155]. 

Клинические симптомы функциональных расстройств ЖКТ у 

недоношенных новорожденных схожи с начальными проявлениями острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, угрожающих 

перфорацией кишечника: «снижение толерантности к пище», «задержка или 

отсутствие стула», «вздутие или увеличение в объеме живота».  

Консервативное лечение эффективно во многих случаях функциональных 

нарушений ЖКТ, например, при мекониевой обструкции кишечника, в начале 

развития НЭК, но, до сих пор, не определены клинические и/или временные 

критерии безопасной «терапевтической фазы». При неэффективности терапии 

отсутствие таковых ориентиров препятствует в своевременном принятии решения 

об операции до развития внутрибрюшных осложнений [2; 14 -17; 36; 53; 55; 66; 

73; 103; 117; 133, 184; 185]. 

Самым сложным вопросом является определение критериев в выборе 

показаний к хирургическому лечению у недоношенных новорожденных. 

Установить достоверные клинические признаки, предшествующие 

спонтанной перфорации кишечника сложно. Поэтому, в большинстве случаев - 

оперативное вмешательство проводится по абсолютным показаниям, на 

неблагоприятном фоне при уже свершившейся перфорации, когда после 

интенсивной стабилизации гемодинамики, время и объем оперативного пособия 

ограничены.  

При тяжелых нарушениях кардио-респираторного статуса пациента, хирург 

вынужденно сокращает объем оперативного пособия в соответствии с конкретной 
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клинической ситуацией и наиболее оправданным представляется паллиативное 

решение [19; 80; 87; 95 - 97; 110; 175; 186]. 

На лапаротомии по поводу перфорации кишечника возможно выявление 

различных (по степени и распространенности процесса) деструктивных очагов: от 

локального - при «прикрытой» и/или изолированной перфорации, до тотального, 

обусловленного инфарктом всего кишечника [20; 39; 52; 85; 90; 130]. 

Неоспоримо тактическое преимущество оперативных вмешательств, 

которые выполнены до снижения центральной гемодинамики и развития 

перитонита, тем более, у недоношенных детей. 

Попытки прогноза течения заболеваний, протекающих с угрозой 

перфорации кишечника у недоношенных новорожденных, прежде всего - НЭК, с 

целью выбора лечебной тактики, выполнялись многими учеными [33; 38; 46 - 49; 

61; 74; 121; 125].  

Однако, вопрос о необходимости и выборе сроков (или клинического 

момента) для выполнения лапаротомии нуждается в большей определенности.  

Дискутабельными остаются вопросы выбора тактики хирургического 

лечения у недоношенных в зависимости от множества факторов: от характера 

причинного заболевания, от уровня и объема поражения, от общего состояния, 

сроков гестации и массы тела при рождении пациента и пр.  

Вмешательство, опережающее перфорацию, дает тактическое 

преимущество в устранении патологического процесса в брюшной полости и 

способствует созданию благоприятных условий к возобновлению энтерального 

питания в процессе дальнейшего выхаживания [4; 27; 40; 41; 53; 101; 105; 182; 

186]. 

Недостаток знаний о состояниях, предшествующих перфорации кишечника, 

не позволяет своевременно их диагностировать и предпринимать лечебные 

действия, в том числе, направленные на предотвращение осложнений, 

сопряженных с интраабдоминальной гипертензией (ИАГ) [14; 24; 33; 42; 55; 143; 

144]. 
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Таким образом, диагностика и хирургическое лечение острых заболеваний 

органов брюшной полости, протекающих с риском перфорации кишечника у 

недоношенных новорожденных детей и сопровождающихся высоким уровнем 

летальности и инвалидизации в этой когорте пациентов, является нерешенной 

проблемой, требующей дальнейшей разработки. 

Отсутствие научной обоснованности в вопросах ранней диагностики и 

хирургической тактики для опережения перфорации кишечника у недоношенных 

младенцев, отсутствие единства взглядов на механизмы развития перфораций 

ЖКТ и достоверных практических результатов в клинических работах, 

посвященных избранной теме, послужили поводом для представленного 

исследования. 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 

недоношенных новорожденных при угрозе перфорации кишечника путем 

разработки комплекса диагностических и лечебных мероприятий. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить влияние перфорации кишечника у недоношенных детей на 

результаты лечения. 

2. Установить причины перфорации кишечника и потребность в экстренной 

хирургической помощи в когорте недоношенных новорожденных. 

3. Исследовать предикторы угроз перфорации кишечника и выполнить 

стратификацию факторов риска для обоснования активной опережающей 

хирургической тактики при острых процессах в брюшной полости у 

недоношенных новорожденных. 

4. Определить возможности использования диагностической лапароскопии 

при угрозе перфорации кишечника и внедрить в практику у недоношенных детей. 

5. Выполнить сравнительную оценку результатов лечения недоношенных 

детей с острыми процессами в брюшной полости в ретроспективном и 

проспективном периодах. 
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Научная новизна 

 

1. Подтверждена корреляция между перфорацией кишечника и повышением 

риска неблагоприятного исхода в группе недоношенных пациентов. 

2. Создана математическая модель стратификации недоношенных 

новорожденных по признаку угрозы перфорации кишечника с использованием 

анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных в 

упорядоченном виде.  

3. Предложены критерии клинического, инструментального и временного 

контроля консервативного лечения до перфорации кишки: 

А) при приобретенных обструкциях кишечника (мекониальном илеусе 

недоношенных) – расширение и отсутствие перистальтики заполненной петли 

подвздошной кишки в течение 48 часов (на «динамическом» ультразвуковом 

исследовании); 

Б) при псевдообструкции подвздошной кишки (нейромышечной дисплазии) – 

значительное расширение газами подвздошной кишки (диспропорции 

газонаполнения тощей и подвздошной кишки - рентгеновский признак); впервые 

предложена полезная модель RU 180054U1, Бюл.№16: «Устройство для 

проведения диагностики патологического состояния, предшествующего 

спонтанной перфорации кишечника у детей с экстремально низкой массой тела 

при рождении», дата регистрации 31.05.2018 - специальная рентгеновская 

линейка, обеспечивающая простоту и удобство точного измерения дилатации 

кишки. 

В) использование ДЛС при клинико-лучевой картине НЭК II б ст (по M.C. 

Walsh, R.M. Kliegman) - в сомнительных случаях. 

4. Обоснована активная хирургическая тактика, опережающая развитие 

перфорации кишечника при острых процессах в брюшной полости у 

недоношенных новорожденных.  

5. Доказано, что лапаротомия до перфорации кишечника обеспечивает 

условия для устранения патологического процесса в брюшной полости при 
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острых заболеваниях, чем способствует повышению 180-дневной выживаемости 

недоношенных. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

1. Теоретически обоснованы и практически подтверждены преимущества 

лапаротомии до развития перфорации кишки при острых заболеваниях органов 

брюшной полости у недоношенных новорожденных: для управления 

интраабдоминальным давлением (ИАД); для снижения ущерба (потери) длины 

кишечника и пресечения эндотоксикоза; для создания условий пассажу пищи по 

кишечной трубке. 

2. Предложена программа для ЭВМ, позволяющая выполнить математический 

анализ актуальных анамнестических, клинических, лабораторных и 

инструментальных данных с интерпретацией риска перфорации кишечника и 

выбором хирургической тактики: ≪BeforeSIP Pro≫ (язык программирования: 

Visual Basic.net; объем программы для ЭВМ: 1,22 Мб. Номер регистрации 

(свидетельства): 2018612014 (RU); дата регистрации: 09.02.2018). 

3. Применена диагностическая лапароскопия, облегчающая выбор 

хирургической тактики при подозрении на прогрессирование НЭК у 

недоношенных новорожденных. 

4. Подтверждена целесообразность однорядного первичного межкишечного 

анастомоза открытого типа при острых заболеваниях органов брюшной полости у 

недоношенных детей на этапах выхаживания. 

 

Методология и методы исследования 

 

Работа выполнена на кафедре хирургии №4 ФГБОУ ВО Ростовский 

Государственный Медицинский Университет Минздрава России (ректор - д.м.н., 
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профессор С.В. Шлык, зав. кафедрой – д.м.н., профессор М.Ф. Черкасов, научный 

руководитель – д.м.н., профессор И. И. Бабич). 

Материалами для исследования стали статистические данные и истории 

болезни 155 пациентов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» 

(БУ ХМАО-Югры «СКПЦ»; с 2021 г – «Сургутский окружной клинический центр 

охраны материнства и детства»; главный врач – заслуженный врач Российской 

Федерации, д.м.н., профессор Л.Д. Белоцерковцева) за 2008-2018 гг. 

За весь период исследования в БУ ХМАО-Югры «СКПЦ» родились 

живыми 91625 детей, в том числе 7,01% (n=6427) недоношенных. Из числа 

недоношенных, в периоде новорожденности у 6,13% (n=394) детей 

регистрировались дисфункции ЖКТ, обусловленные разными причинами.  

В этой когорте все дети родились на ранних сроках гестации от 24 до 31 

недель; практически у всех пациентов досрочное родоразрешение произошло от 

отягощенных беременностей (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сроки гестации в группе недоношенных новорожденных с 

клиническими проявлениями дисфункции ЖКТ (n=394) 

 

По массе тела при рождении пациенты распределились следующим 

образом: 500-750 г - 25,88% (n=102), от 751 до 1000 г – 36,29% (n=143), от 1001 до 

1515 г – 37,81% (n=149); мальчиков было 53,04% (n=209) и 46,95% (n=185) 

девочек.  

256 

138 

24-28 нед (64,97%) 
28+1 - 31 нед (35,02%) 
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В начале острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, с 

угрозой перфорации кишечника, клинические проявления кроме 

гастроинтестинальных симптомов (ГИС) могут включать: апноэ (расстройства 

дыхания), нарушения кровообращения и симптомы неврологического угнетения. 

Функциональные расстройства ЖКТ у недоношенных нередко являются 

осложнениями или сопутствуют тяжелой основной патологии со стороны систем 

дыхания, кровообращения, центральной нервной системы.  

Дисфункции ЖКТ сопровождали течение многих заболеваний периода 

новорожденности, из которых наиболее частыми являлись респираторный 

дистресс-синдром в 90,60%, открытый артериальный проток в 40,86%, 

врожденная пневмония в 35,78%, сепсис в 23,35% и пр. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Структура соматической патологии неонатального периода, 

течение которой осложнилось гастроинтестинальными нарушениями у 

недоношенных детей 

0 100 200 300 400

ВЖК 12,43% 

РДС 90,60% 

ОАП 40,86% 

ВУИ 9,89% 

Сепсис 23,35% 

Врожденная пневмония 35,78% 

Асфиксия тяжелая и умеренная 
10,65% 

ВУГ 4,31% 
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Примечание: ВУГ – внутриутробная гипоксия; ВУИ – внутриутробная инфекция; ОАП – 

открытый артериальный проток; РДС – респираторный дистресс-синдром; ВЖК – 

внутрижелудочковое кровоизлияние. 

 

Таким образом, симптомы функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта при общесоматической патологии схожи с начальными 

проявлениями острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, 

угрожающих перфорацией кишечника. 

Наиболее часто проявлялись следующие гастроинтестинальные нарушения: 

интолерантность к пище у 95,51% пациентов, увеличение в объеме и/или вздутие 

живота в 96,79% случаев, реакции на пальпацию живота у 37,17%, отсутствие 

стула - у 19,87% младенцев. Перечисленные симптомы встречались как у 

пациентов, получавших консервативное лечение, так и у детей, впоследствии 

перенесших лапаротомию по поводу острых заболеваний органов брюшной 

полости.  

Все недоношенные пациенты в периоде новорожденности с 

гастроинтестинальными нарушениями (n=394) ежедневно осматривались 

детскими хирургами с обязательным контролем толерантности к пище и 

опорожнения дистального отдела кишечника.  

У 60,65% (n=239) пациентов когорты для купирования дисфункции 

пищеварения оказалось достаточным изменения объемов пищевой нагрузки и 

инстилляции ободочной кишки, что позволило исключить этих больных из 

исследования.  

 Были сформулированы критерии исключения из исследования: 

- клинические случаи у новорожденных пациентов с гестационным возрастом 

старше 32 недель; 

- клинические случаи у недоношенных детей, с имеющимися дисфункциями 

пищеварительной системы, которые были купированы консервативными мерами 

без развития острых хирургических заболеваний органов брюшной полости (без 

веских оснований для подозрения на острую хирургическую патологию). 
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В выборку включены: 

1) новорожденные недоношенные пациенты с признаками дисфункции 

пищеварительной системы, вне зависимости от причин, по результатам 

лабораторных и/или лучевых исследований, подозрительные на развитие острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости; 

2) новорожденные недоношенные пациенты, оперированные по поводу 

острых заболеваний органов брюшной полости - как с перфорацией ЖКТ, так и до 

развития этого осложнения. 

Исследование проведено в два этапа: 2008-2012 гг и 2013-2018 гг. Различий 

в антропометрических данных пациентов не выявлено (Таблица 1). 

 

Таблица 1- Распределение пациентов по гестационному возрасту и полу, 

в группах исследования – на первом и втором этапах (n=155) 

Показатели 
Этапы исследования 

Ретроспективный  Проспективный   

Гестационный возраст (нед) 24-29 24–29  

Пол (мужской/женский), % (n=26) 59,09% / 
(n=18) 40,90% 

(n=61), 54,95% / 
(n=50), 45,04% 

Количество пациентов с 
гастроинтестинальными 
нарушениями, купированными 
консервативным лечением 

22,72% (n=10) 26,12% (n=29) 

Количество оперированных 
пациентов с острыми 
хирургическими 
заболеваниями органов 
брюшной полости  

77,27% (n=34) 73,87% (n=82) 

Всего 44 111 
 

По гендерному составу: мальчиков было 87 (56,12%), девочек – 68 (43,87%). 

Средняя масса тела при рождении: 970±22 [470; 1515] гр. 

За 2008-2012 гг осуществлен ретроспективный анализ 44 историй болезней 

недоношенных детей: из них ургентные хирургические вмешательства перенесли 
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77,27% (n=34) детей, консервативное лечение использовано с успехом у 22,72% 

(n=10) младенцев. 

В проспективном исследовании, за 2013-2018 гг, изучены 111 клинических 

случаев, из которых 26,12% (n=29) детей лечили консервативными методами, а в 

73,87% (n=82) прибегли к оперативному лечению.  

Для выполнения основной задачи исследования пациенты подразделены на 

3 группы:  

I - группа клинического сравнения (ГКС) включала 34 оперированных 

пациента за период 2008-2012 гг;  

2 - основная клиническая группа (ОКГ), состояла из 82 оперированных 

детей за период 2013-2018 гг.  

В 3 группу (группу исключения) объединены дети, которые были излечены 

консервативными методами за все время исследования 2008-2018 гг – 39 (25,16%) 

младенцев.  

Для дальнейшего изучения избраны первая и вторая группы пациентов, 

идентичные по антропометрическим данным, тяжести основной хирургической 

патологии и сопутствующих заболеваний. Условиями разделения на группы 

явились различия в технологиях диагностики и тактике хирургического лечения.  

Таким образом, при острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости в оперативном лечении нуждались 116 недоношенных новорожденных: в 

ретроспективном периоде 29,31% (n=34), в проспективном периоде – 70,68% 

(n=82); из них 50% (n=58) оперированы по факту перфорации кишечника, а 50% 

(n=58) - до развития этого грозного осложнения. 

При оценке результатов лечения в исследуемых группах, в зависимости от 

хирургической тактики и оперативных решений, нами использованы следующие 

критерии: 

1) 180-дневная выживаемость младенцев, количество повторных 

вмешательств (релапаротомии) в «остром» периоде заболевания, 

2) количество осложнений со стороны энтеростом, 
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3) продолжительность госпитализации в отделении реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН); 

4) количество неблагоприятных исходов (синдром короткой кишки).  

Показания к операции определяли с учетом выработанных диагностических 

и тактических алгоритмов, со стремлением опередить внутрибрюшную 

катастрофу.  

В большинстве случаев, до развития перфорации кишечника этому 

препятствовали скудость клинической картины, неоднозначность результатов 

лабораторных тестов и лучевого исследования.  

Дизайн исследования представлен на Рисунке 3 

 

 

Рисунок 3 - Дизайн исследования 
Примечание: ГИН – гастроинтестинальная недостаточность, ГКС – группа клинического 

сравнения, ОКГ – основная клиническая группа, ГИ – группа исключения, ОК – обструкция 

кишечника (мекониевый илеус недоношенных), НЭК – некротизирующий энтероколит, СПК – 

спонтанная перфорация кишечника, НМД - нейромышечная дисплазия. 
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Отличия лечебной тактики и оперативных стратегий, сравнительная оценка 

их результативности в группах исследования, по нашим предположениям, 

должны были подчеркнуть преимущества опережающего вмешательства, что 

обязательно подтверждалось лучевым и лабораторным контролем, 

патогистологическим исследованием и наблюдениями в кабинете катамнеза. 

Пациенты выбывали из исследования: 

-по мере достижения возраста 48 суток в ОРИТН - без хирургических 

заболеваний,  

- по выздоровлению после этапного оперативного лечения и выписке из 

отделения патологии новорожденных; 

-при перегоспитализации в другие лечебные учреждения или при наступлении 

летального исхода.  

 

Методы обследования пациентов 

 

1. Клинический осмотр выполняли ежедневно для оценки состояния 

пациента, начиная с визуального обследования, использовали аускультацию и 

пальпацию, а также, при помощи электронных мониторов (DASH 3000, DASH 

5000; General Electric, USA) определяли количественные показатели функций 

дыхания и кровообращения: артериальное давление (АД), частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), частоту дыхания (ЧД) и сатурацию. 

В процессе пальпации и перкуссии учитывали реакцию новорожденного на 

осмотр (активные, пассивные движения, изменения ЧСС, АД и сатурации) и 

соотносили клиническую картину заболевания со степенью нарушения функции 

пищеварения. Объективизация нарушений функции пищеварения основывалась 

на анализе карты динамического наблюдения и интенсивной терапии, где 

фиксировались частота и объём рвоты, отделяемого по желудочному зонду, 

характер и частота дефекации. 

Случаи снижения объёма усвоения энтерального питания менее 0,8 

ккал/кг/час (60 ккал/кг/сутки) интерпретированы как наличие риска дисфункции 
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пищеварения. При сочетании клинических признаков нарушения функции 

пищеварения с сокращением объёма энтерального питания менее 0,8 ккал/кг/час 

(60 ккал/кг/сутки) расценивалось как непереносимость (интолерантность) к пище. 

2.  Инструментальные методы диагностики. 

А.  Измерение уровня интраабдоминального давления (ИАД) у 

недоношенных новорожденных затруднительно. Доступным стало измерение 

ИАД двумя способами: 

а) при выполнении лапароцентеза; 

б) методом измерения давления в желудке (исследование проводилось 

выборочно, до лапароцентеза).  

В качестве нулевой точки использовалась проекция средней подмышечной 

линии. Для измерения ИАД использовался катетер трубчатый полиуретановый 

4Ch с тройником, система для проведения внутривенных инфузий, измерительная 

линейка. 

Для удобства в практической работе результаты измерения ИАД 

фиксировали в «мм водного столба», которые впоследствии пересчитаны в 

общепринятые единицы измерения - «мм рт. ст.». Уровень повышения 

внутрибрюшного давления: более 3,0 мм рт. ст. (в перерасчете с «мм водного 

столба»), считался у незрелых маловесных детей свидетельством ИАГ. Выявлена 

корреляция данных с полученными у этих же пациентов результатами измерений 

при лапароцентезе. 

Б. Рентгеновские методы. Выполняли обзорную рентгенографию 

органов грудной клетки и брюшной полости в горизонтальном положении, 

которую при необходимости дополняли полипозиционным и/или рентген-

контрастным исследованиями ЖКТ. В качестве контраста использовали 

водорастворимые вещества (верографин, ультравист). 

Использовали рентгеновский мобильный аппарат TMX Plus «General 

Electric Medical Systems S.C.S» (Франция, 2009). 

В. Ультразвуковое исследование (УЗИ). Ультразвуковую диагностику 

органов брюшной полости, головного мозга, сердца выполняли стационарными 
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аппаратами экспертного класса: аппарат ультразвуковой диагностический S6; 

«Sono Scape Company Limited (Китай, 2013); Vivid E9; «General Electric Vingmed 

Ultrasound AS» (Норвегия, 2013). 

Для осмотра использовали высокочастотные датчики: конвексный (частота 

до 7,5 МГц) и линейный (частота до 10-15 МГц). Проводили полипозиционное 

сканирование паренхиматозных органов (печень, почки, селезенка). Осмотр 

кишечника выполняли из всех возможных доступов: визуализировали наличие 

расширенных петель, оценивали перистальтику, локальное утолщение и 

слоистость стенки кишечника, инфильтративные изменения последней, 

лимфоузлы и наличие выпота. При динамическом наблюдении инструментальные 

методы исследования повторяли через 12-24 часа. 

3. Анализ лабораторных показателей осуществляли с помощью 

анализаторов и унифицированных методик, разработанных для практического 

здравоохранения: 

-лейкоциты, тромбоциты в крови - с использованием гематологического 

анализатора MEK 6400, Япония.  

-концентрации мочевины, креатинина, общего белка, С-реактивного белка 

(СРБ), калия, натрия, хлоридов в сыворотке крови, активности 

аланинаминотрасферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови выполняли с помощью биохимического 

анализатора AU480, Япония. 

-прокальцитонин (ПКТ) в сыворотке и плазме определяли на 

иммуноферментном анализаторе VIDAS-mini (норма- ПКТ < 0,5 нг/мл).  

-кальпротектина и интестинального белка, связывающего жирные кислоты 

(i-FABP) выполнены с помощью анализатора иммуноферментного «Эволис», 

США. 

4. Морфологическое исследование. После фиксации макропрепарата в 

течение 24-48 часов 10 % забуференным формалином, производилось 

макроскопическое изучение, описание и вырезка материала. Окончательную 

фиксацию, промывку, обезвоживание и пропитку исследуемых тканей выполняли 
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с использованием вакуумного гистопроцессора Sakura Tissue Tec VIP 5. Заливка в 

парафин и изготовление парафиновых блоков выполнена на заливочной станции 

Sakura Tissue Tec. Из парафиновых блоков изготовлены гистологические срезы на 

ротационном микротоме Sakura Accu-Cut SRM 200 толщиной 3-4 мкм. Окраска 

парафиновых срезов в автостейнере Sakura Tissue Tec Prisma по стандартной 

программе гематоксилином и эозином. Срезы заключались под покровное стекло 

с помощью аппарата Tissue Tec Film. Для гистохимического исследования 

использовали ручную методику окраски срезов по Маллори и по Ван Гизону. 

Изучение и фотографирование срезов осуществлено с использованием 

микроскопа Olympus BX 51, камеры Olympus DP 25 и программного обеспечения 

Olympus сell: A.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Интолерантность к пище у недоношенных новорожденных детей, как 

симптом гастроинтестинальной недостаточности и клинический предиктор 

состояний, угрожающих интраабдоминальной гипертензией и перфорацией 

кишечника, является поводом к лучевому обследованию.  

2. Оперативное вмешательство до развития перфорации кишечника имеет 

беспрецедентные возможности для купирования патологического процесса в 

брюшной полости с наименьшим ущербом, способствует созданию 

благоприятных условий для выхаживания, ведет к снижению летальности и 

улучшению качества жизни. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

 

Анализ исследуемой популяции выполнен с помощью пакета прикладных 

программ ППП Statistica Stat soft версии 10.0 США. Тест на нормальность 

распределения не проводился в связи с большим количеством качественных 

данных.  
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Сравнительный анализ количественных данных выполнен с помощью 

непараметрических критериев Крассела-Уоллиса и Манна-Уитни, качественных 

данных - с помощью критерия χ2 в таблицах сопряжения. Анализ взаимосвязей, 

корреляций и ассоциаций проводился с помощью непараметрического критерия 

корреляции γ и диаграмм рассеяния. Для оценки статистической значимости 

между процентными долями двух выборок оценивался критерий углового 

распределения Фишера (φ). Для всех количественных признаков использовались 

«среднее арифметическое» (95%-ый доверительный интервал), значения медианы, 

25-й и 75-й процентили (верхняя и нижняя квартиль). 

Анализ чувствительности и специфичности проводился методом 

построения ROC-кривой (ROC-анализ) в автоматизированной нейронной сети. 

Для изучения выживаемости использована модель пропорциональных 

интенсивностей Кокса. При построении статистической модели отбор 

предикторов осуществлялся с помощью непараметрического критерия 

корреляции γ, чувствительность и специфичность предикторов и сумм 

предикторов осуществлялась с помощью построения ROC кривой. С помощью 

калькулятора путем логарифмирования показателя относительного риска, 

выполнено определение веса предикторов. Построение статистической модели и 

определение формулы выполнено с помощью биноминальной логистической 

регрессии. Оценка эффекта хирургического лечения осуществлялась путем 

вычисления с помощью калькулятора, по общепринятым формулам: показателя 

абсолютного снижения риска (Absolute risk reduction=ARR) и количества 

пациентов, которых необходимо пролечить для достижения 1 благоприятного 

результата (Number needed to treat=NNT). Применяли корреляционно-

регрессионный анализ с построением кривых Каплана-Мейера. 

Мощность исследования: для непараметрических тестов – 0,98; для 

корреляционного анализа – 0,51; для анализа выживаемости – 0,81; средняя 

мощность исследования – 0,76. Для всех исследуемых факторов получена 

статистическая значимость Р (χ2) < 0,05.  
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В целом, проведено когортное ретроспективное и проспективное 

исследование с использованием клинико-эпидемиологического, клинического, 

клинико-статистического методов и комплекса математико-статистических 

методов, используемых в медицинских изысканиях [37]. 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, 

анализе, дизайне и обобщении полученных результатов. В работе, выполненной 

автором, лично проводился мониторинг основных параметров, аналитическая и 

статистическая обработка, научное обоснование и обобщение полученных 

результатов. Вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования: от постановки задач, их 

теоретической и клинико-диагностической реализации до обсуждения 

результатов в научных публикациях, докладах и внедрения их в практику. 

Непосредственное участие автора в получении исходных данных, их обработке и 

интерпретации — более 99%; участие в обобщении, анализе и внедрении в 

практику результатов работы, подготовка основных публикаций — 89%. Все 

представленные в работе выводы и положения получены автором лично. 

Все клинические наблюдения, методы исследования, хирургические 

вмешательства освоены автором и выполнены лично. Полученные данные 

обработаны методом компьютерного анализа в соответствии с принципами 

медицинской статистики. 

Материалы исследования представлены: 

− на IV Международном конгрессе акушеров-гинекологов Уральского 

Федерального округа «Репродуктивное здоровье нации – залог безопасности 

государства», посвященном 70-летию Великой Победы (16-17 октября 2015 года, 

г Екатеринбург),  

− на конференции Уральского Федерального округа с проведением 

мастер-класса «Современные технологии в детской хирургии» (31 марта – 02 

апреля 2016 года, г Тюмень), 

− на 9-м Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал 

России: версии и контраверсии» (10-13 сентября 2016 года, г Сочи) , 



23 
 

− на I и II Всероссийской научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на 

Севере» (29 октября 2016 года, 21 октября 2017 года, г Сургут), 

− на III окружной научно-практической конференции с международным 

участием «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха 

Залинга» (18-19 мая 2017 года, г Сургут), 

− на XIII Ежегодном Конгрессе специалистов перинатальной медицины 

«Современная перинатология: организация, технологии, качество» (16–17 

сентября 2018 года, г Москва). 

Результаты, полученные в ходе проведения исследования, внедрены в 

практическую работу отделений неонатального блока БУ ХМАО-Югры 

«СОКЦОМиД» (до 2021 г – БУ ХМАО-Югры «СКПЦ»), в клиническую практику 

детского хирургического отделения №1 ГБУЗ ТО Областная клиническая 

больница №2 г Тюмени.  

Основные положения диссертации используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий с врачами-курсантами факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и студентами 

на кафедре хирургии № 4, детской хирургии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Материалы диссертации входят в состав интерактивных модулей при 

чтении лекций и проведении практических занятий - в работе кафедры детской 

хирургии ФГБОУ ВО «Тюменского государственного медицинского 

университета» Минздрава России. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Работа изложена на 149 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

библиографического указателя, включающего 187 (54 на русском языке и 133 на 
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иностранных языках) источников. Текст иллюстрирован 13 таблицами и 40 

рисунками. 

По материалам работы опубликовано 19 научных работ, из них 4 работы 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России и 3 – в 

базах данных Scopus. Получено 3 свидетельства о государственной регистрации 

программ ЭВМ и 1 Патент РФ на полезную модель. 
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ГЛАВА 1. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НЕДОНОШЕННЫМ 
НОВОРОЖДЕННЫМ ПРИ УГРОЗАХ ПЕРФОРАЦИИ КИШЕЧНИКА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1  Роль морфофункциональной незрелости в неонатальной адаптации и 

предпосылки для дисфункций пищеварения 

 

С изменением критериев живорождения, по рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения, в нашей стране стали рассматривать 

жизнеспособным ребенка, рожденного с низкими сроком гестации и массой тела 

менее 1000 г [29; 30]. Неуклонный рост числа пациентов с низкими сроками 

гестации и массой тела при рождении в отделениях реанимации подтверждено 

Е.Н. Байбариной, по данным которой, они составляли 0,5% от всех родившихся 

детей [6]. 

Значительного прогресса в реанимации и интенсивной терапии 

недоношенных новорожденных удалось достичь благодаря технологическим 

прорывам в механической искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в 

профилактике и терапии синдрома дыхательных расстройств, в коррекции 

стойкого фетального кровообращения. 

R. Plavka, А.И. Чубарова, Е.Н. Байбарина, И.О. Буштырева, Д.Ю. Овсяников 

подтверждают, что множество современных достижений успешно реализованы в 

практике поддержания витальных функций у недоношенных пациентов, 

пострадавших от гипоксии, нередко - после внутриутробного или 

интранатального инфицирования [5; 6; 9; 28; 153]. 

G. Terrin, P. Karagianni, A. Leaf, J. Morgan, A.R. Blaser считают, что в 

процессе выхаживания, кроме обеспечения дыхательной цепочки у этих 

пациентов, встает множество других проблем сохранения жизни, важнейшая из 

которых связана с организацией адекватного вскармливания [71; 115; 131; 138; 

139; 178]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reintam%20Blaser%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28168570
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Н.Н. Володин, А.Г. Антонов, А.Б. Пальчик, В.В. Лазарев описывают 

наиболее часто встречающиеся патологические состояния на первом месяце 

жизни: синдром дыхательных расстройств (СДР), врожденную пневмонию, 

открытый артериальный проток, гемодинамически значимый (ОАП ГДЗ), сепсис, 

внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), которые могут сопровождаться 

нарушениями моторно-эвакуаторной функции ЖКТ [11; 25; 26; 31]. 

И.А. Беляева, Д.С. Третьяков, Y. Chen указывают, что потенциальная 

опасность ишемических нарушений в кишечной стенке возникает при 

дисфункции пищеварения у недоношенных детей без лечения, или без эффекта от 

консервативной терапии, что может стать предиктором перфорации кишки [7; 41; 

77, 78]. 

D Newgreen и соавт. сделали заключение, что к гестационному возрасту 23-

27 недель у незрелых младенцев формирование морфологии кишечной трубки в 

целом завершено, но остается глубокой функциональная незрелость системы 

пищеварения, обусловленная «дозреванием» энтеральной нервной системы (ЭНС) 

к моменту преждевременного рождения (незавершенностью процесса миграции 

ганглиев и миелинизации нервных волокон) [145].  

Недоношенным детям характерны нерегулярность перистальтики 

кишечника, повышенная проницаемость слизистой оболочки, недостаточность 

ферментов в просвете желудочно-кишечного тракта. 

По мнению Н.Н. Володина и соавт., В.И. Кулакова, Р.А. и Халфина, В.В. 

Лазарева, A. Aceti и соавт., А.И. Хавкина и соавт., R.M. Patel, перечисленные 

особенности предрасполагают к нарушениям микробиоты и транслокации 

микроорганизмов в кровоток [26; 30; 43, 56; 151]. 

Н.Н. Володин, Н.П. Шабалов, А.Б Пальчик и соавт., Д.Ю. Овсянников 

сделали вывод, что структурная и функциональная незрелость основных систем и 

органов (в том числе и ЖКТ), являются препятствием для полноценной 

неонатальной адаптации. Симптомы гастроинтестинальной недостаточности у 

недоношенных пациентов могут быть явными и не единственными проявлениями 
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морфофункциональной незрелости с первых часов жизни, после досрочного 

родоразрешения [11; 28; 31, 51]. 

Тем не менее, И.А. Беляева и соавт. считают, что питание недоношенных 

детей в постнатальном периоде неотъемлемой частью интенсивного лечения. Для 

выбора субстрата и режима энтерального введения необходимо знание 

особенностей функционирования желудочно-кишечного тракта и метаболизма 

питательных веществ у крайне незрелых детей [7].  

В результате исследования, S. Fang и соавт. пришли к выводу, что начало и 

форсированное (за 7 суток) расширение энтерального кормления ведет к 

увеличению объемной нагрузки на «растягивающиеся» полые органы 

пищеварительного тракта и способно рефлекторно ускорять мезентериальное 

кровообращение [89].  

В эксперименте у новорожденных мышей, Y. Chen и соавт. показали 

синергическое влияние скорости расширения объема кормлений при воздействии 

системной стрессовой гипоксии на состояние кровообращения кишечной стенки с 

рисками локальной ишемии и некроза [77; 78].  

Вместе с тем, работами J. Morgan и соавт. не выявлено преимуществ или 

вреда раннего начала энтерального питания, по сравнению с «отложенным» на 4 

суток, при постепенном его расширении [138; 139]. 

При этом G. Terrin и соавт., P. Karagianni и соавт. считают введение 

минимальных объемов молока естественным стимулом перистальтики, 

снижающим риск сепсиса у младенцев [115; 178].  

С использованием допплерометрии, В.В. Подкаменев и соавт. установили 

значительные колебания показателей мезентериального кровообращения, 

обусловленные особенностями проксимально-дистального градиента кровотока в 

брыжейке; периферическое сосудистое сопротивление брыжейки тонкой кишки 

снижалось до 19,2 %, а кровоток повышался на 250% от исходного уровня к 45 

минуте после кормления [цит. 50].  

Позднее C.L. Berseth и соавт. подтвердили, что энтеральные нагрузки у 

недоношенных детей вызывают рефлекторное полнокровие в сосудистом 
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бассейне кишечника, в результате которого периферические ткани кишечной 

стенки могут подвергаться гипоксии [67].  

Таким образом, гастроинтестинальная недостаточность у недоношенных 

новорожденных обусловлена морфофункциональной незрелостью в большинстве 

случаев, но должна быть расценена не только как препятствие энтеральному 

питанию в полном объеме, но и предиктором возникновения острых процессов в 

брюшной полости с угрозами перфорации кишечника в этой когорте пациентов. 

 

1.2  Современные взгляды на причины, механизмы формирования, 

клиническую картину, диагностику, лечение обструкции и 

псевдообструкции кишечника 

 

Дисфункции системы пищеварения при наличии тяжелой соматической 

патологии приобретают особый клинический смысл. 

В результате опроса национальной французской ассоциации врачей-

интенсивистов, S. Knowles и соавт. пришли к выводу, что 77% реаниматологов 

недооценивают частоту развития задержки стула у пациентов в отделении 

реанимации, в 62% случаев - начинают лечение кишечной дисфункции только на 

6-е сутки пребывания в палате интенсивной терапии; почти половина 

опрошенных считают, что развитие пареза кишечника не влияет на летальность и 

только 7% из них подтвердили наличие протоколов лечения пареза кишечника 

[121]. 

Д.С. Третьяков и соавт. выявили непосредственную взаимосвязь между 

клиническими проявлениями дисфункций пищеварения (непереносимость 

питания (beta 0,5; p <0,001), увеличение сброса по желудочному зонду) с 

повышениями ИАД у детей, независимо от основной патологии; доказана и 

корреляция повышения ИАД с развитием неблагоприятного исхода. 

Появление расстройств пищеварения при критических состояниях 

ассоциировано с неблагоприятным прогнозом, но при этом B.A. Reintam и соавт., 
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А.И. Хавкин и соавт., A.R. Blaser и соавт. справедливо указывают, что природа 

этой взаимосвязи остается не изученной [40; 41; 43; 71; 159]. 

В случаях функциональных расстройств ЖКТ, неспособность к усвоению 

энтерального питания у недоношенных детей преодолима под воздействием 

терапевтических мер.  

По мере купирования гастроинтестинальных нарушений, создаются условия 

для начала или возобновления энтерального питания в процессе дальнейшего 

выхаживания.  

Л.Г. Бочкова, И.А. Беляева и соавт. считают, что незрелость 

морфологических структур кишечной стенки и ферментативный дефицит в 

просвете кишечной трубки, клинически реализуются функциональными 

отклонениями ЖКТ различной степени выраженности. [7; 8].  

Наиболее частым расстройством, препятствующим энтеральному питанию 

(ЭП) у новорожденных недоношенных пациентов, является нарушение пассажа 

мекония, которое без должного внимания, вызывает синдром кишечной 

обструкции (мекониевый илеус недоношенных).  

S. Emil и соавт., A. Hatanaka и соавт. указали, что отсутствие эффекта от 

терапевтических мероприятий при дисфункциях ЖКТ таит угрозу обструкции или 

псевдообструкции кишечника [88; 103]. 

Мекониевый илеус у недоношенных детей, возникающий без 

муковисцидоза, описали Rickham и Boeckman в 1965 году. В конце прошлого века 

была высокая (до 50%) частота перфорации среди пациентов с обструкцией 

кишечника, большинство из которых нуждались в резекции кишки и 

стомировании. Успешный опыт лечения обструкции кишечника при 

кистофиброзе поджелудочной железы, использовал Noblett с 1969 года, который 

применил метод гастрографиновой клизмы для лечения мекониевого илеуса у 

недоношенных. В комплексе терапии, в дополнение к клизмам, начали введения 

N-ацетилцистеина (АЦЦ) и, в результате, появились сообщения о небольших 

группах пациентов, в которых удавалось избежать операции. 
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Выявив микроколон на ирригограммах у пациентов с обструкцией 

подвздошной кишки, I. Vinograd и соавт., предложили проводить 

дифференциальную диагностику с болезнью Гиршпрунга и другими вариантами 

нейроинтестинальной дисплазии [цит. по 83].  

В большинстве подобных клинических ситуаций R.A. Dimmitt и соавт., S. 

Emil и соавт., S. J. Keckler и соавт., T. Sakaguchi и соавт. выявляли микроколон. 

Материнскими факторами риска для возникновения обструкции кишечника 

у недоношенных детей считаются терапия беременных сульфатом магния, 

осложненное течение беременности и родов, вредные привычки у матери 

(курение, прием опиатов), профилактическая подготовка стероидами.  

При этом большинство пациентов были рождены путем кесарева сечения, с 

рождения потребовали проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 

находились на ИВЛ в момент развития обструкции кишечника [83; 88; 119; 164]. 

Среди новорожденных у 1% детей развивается синдром «мекониевой 

пробки», у 25% из которых отмечается симптоматика кишечной непроходимости. 

A.C. Longardt и соавт. указали, что у младенцев с гестационным возрастом 

менее 28 недель и массой тела при рождении меньше 1000 г клинические 

проявления обструкции кишечника проявляются значительно позднее полного 

опорожнения мекония, а причиной непроходимости на уровне подвздошной 

кишки нередко становятся молочнокислые конгломераты [135]. 

В работах M. Miseres и соавт., S. Saha и соавт., A. Kubota и соавт. пишут об 

этом состоянии как о механическом препятствии, негативно влияющем на 

структуры стенки подвздошной кишки с высоким риском перфорации [128; 137; 

163]. 

В.А. Катько, ссылаясь на собственные и литературные данные, обобщил, 

что в первые дни жизни до 1—6 % у недоношенных детей встречается «острая 

преходящая кишечная псевдообструкция», которая бывает быстро купирована 

консервативными методами лечения. Но в 0,3 % случаев (у незрелых пациентов с 

массой тела при рождении ниже 1500 г) наблюдается продолжительно, может 

иметь осложненное течение. 
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Этиология, как полагают, представляет собой сочетание повышения вязких 

свойств мекония при недоношенности и низкую моторику «незрелой кишки» [18]. 

Причины подобных нарушений пока полностью не изучены.  

После выхода в свет работы D Newgreen и соавт. формируется мнение, что 

причина псевдообструкции кишечника обусловлена преходящей незрелостью 

интрамуральных ганглиев у недоношенных детей, преодоление которой возможно 

спонтанно, по мере созревания морфологических структур в процессе 

дальнейшего роста и развития ребенка. [145]. 

В исследованиях D. H. Steiner и соавт., D. Stephens и соавт., A. Kubota и 

соавт., S. Lai и соавт. предъявлены патогистологические подтверждения 

отсутствия или истончения мышечной пластинки в терминальном отделе 

подвздошной кишки [128; 129; 173; 174]. 

В происхождении такого дефицита мышечного слоя подвздошной кишки 

существуют версии сегментарной ишемии, обусловленной гипоксией, 

воздействием других факторов, что сходно с теориями возникновения спонтанной 

перфорации кишечника, нейромышечной дисплазии и даже некротизирующего 

энтероколита (НЭК). 

S. Emil и соавт. (2004) обращают внимание, что для диагностики 

мекониальной обструкции у незрелых маловесных детей при типичной 

клинической картине достаточно выполнения обзорной рентгенографии.  

Клинические проявления таковы: в сроки от 2 до 6 суток жизни, на фоне 

тяжелого состояния, у пациента отсутствует или снижена толерантность к 

энтеральной нагрузке, при этом может быть вздутие и увеличение в объеме 

живота. Отсутствие стула дополняет описанную выше клиническую картину, хотя 

ранее (в первые сутки жизни) кишечник мог быть опорожнен от мекония. 

Лучевые признаки на обзорной рентгенографии подтверждают диагноз и 

помогают отличить ее от других состояний со сходным дебютом (НЭК, СПК). 

Типичная рентгеновская картина демонстрирует равномерное расширение 

кишечных петель газами, без уровней жидкости. Выполнение ирригографии 

используется для дифференциальной диагностики с болезнью Гиршпрунга [88]. 



32 
 

В работах M.S. Burke и соавт., S. Emil и соавт., A. G.Cuenca и соавт. 

предложили выстроить консервативную терапию в 3 тактических линии: 1) 

очистительные клизмы; 2) введения в желудок ацетилцистеина и очистительные 

клизмы; 3) гастрографиновые клизмы.  

В результате предложенного протокола авторам удалось достичь лечебного 

эффекта в 36–39 до 94 % случаев и избежать операции [73; 81; 88]. 

В отсутствие контроля опорожнения дистальных отделов кишечника у 

недоношенных новорожденных могут быть реализованы предпосылки для 

развития обструкции подвздошной кишки мекониевыми пробками с 

возрастающим риском перфорации.  

В подавляющем большинстве случаев, нарушения пассажа мекония по 

кишечной трубке у недоношенных детей благополучно разрешаются при 

консервативном лечении. При безуспешности консервативной терапии у 

недоношенного ребенка, возрастают риски развития перфорации кишечника, что 

угрожает его жизни.  

Тем не менее, общепринятых критериев контроля и безопасной 

продолжительности консервативного лечения нет, т.е. отсутствуют временные 

ориентиры для выставления показаний к операции в случаях безуспешной 

терапии. 

На основании собственных наблюдений полагаем, что безрезультатное 

консервативное ведение более 48 часов становится опасным, хотя A. Hatanaka и 

соавт. сообщили о выборе показаний к операции только после 14 суток 

безуспешной терапии гастрографиновыми клизмами [103]. 

Не смотря на лечебный эффект процедуры, в своей работе мы решили 

отказаться от рутинного использования рентген-контрастного метода, учитывая 

возможные побочные эффекты и осложнения при проведении пассажа 

гиперосмолярного водорастворимого контраста по кишечной трубке у 

недоношенных.  
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С началом использования ультразвуковой диагностики интересен поиск 

ультразвуковых признаков безопасной продолжительности консервативной 

терапии до развития внутрибрюшных осложнений при обструкции кишечника. 

С.А. Караваева и соавт. получили хорошие результаты при использовании 

ультразвукового контроля, обеспечивающего безопасность и эффективность 

гиперосмолярных (гипертонических) клизм [16].  

Диагностика внутрибрюшной катастрофы (по факту свершившейся 

перфорации) основана на выявлении пневмоперитонеума. 

До перфорации оперативные решения разнообразны: от простой 

энтеротомии и опорожнения кишечника до резекции измененного участка кишки. 

Через малую энтеротомию, путем инстилляции по катетеру, введенному в 

проксимальный отдел вскрытой кишки, удается эвакуировать мекониевые пробки. 

M. Miserez и соавт., C. Oretti и соавт. аргументируют, что выявляемая 

нередко микроскопическая картина дефекта мышечного слоя подвздошной кишки 

побуждает хирурга выполнять резекцию. Авторы сообщают о выживаемости до 

83% в когорте недоношенных пациентов [137; 147]. В этих случаях - 

неоднозначно решение о границах резекции кишки и способе завершения 

операции.  

При перфорации, в тяжелых клинических случаях или при отсутствии 

опыта у оператора В.Г. Баиров и соавт., С.А. Караваева и соавт. рекомендовали 

выведение двойной концевой энтеростомы. Однако, при лапаротомии до 

перфорации имеется и положительный опыт завершения операции путем 

создания первичного анастомоза открытого типа [4; 15]. 

Таким образом, обструкция кишечника у недоношенных новорожденных, 

не связанная с кистофиброзом, при своевременном и правильном консервативном 

лечении под лучевым контролем (УЗИ) преодолима в большинстве случаев без 

операции. В литературе термин «псевдообструкции» чаще используется для 

обозначения именно таких, поддающихся консервативной терапии, 

происшествий, без упоминаний о нейромышечной дисплазии подвздошной 

кишки.   
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1.3 Эпидемиология и современные взгляды на причины, механизмы 

формирования, клиническую картину, диагностику и лечение 

некротизирующего энтероколита и спонтанной перфорации кишечника 

 

В современных работах С.А. Караваевой, Т.В. Красовской и соавт., С.В. 

Мальцева и соавт., Ю.И. Кучерова и соавт., некротизирующий энтероколит 

рассматривается как полиэтиологическое заболевание с системной 

воспалительной реакцией и тенденцией к генерализации. При прогрессировании 

процесса воспалительное поражение кишечника может быть осложнено 

протяженным некрозом и перфорацией [15; 21 - 23]. 

В историческом аспекте вопроса: W. Heinrich (Швейцария) описал 62 

случая, клинически сходных с некротизирующим энтероколитом у 

новорожденных в 1944 г; все дети умерли, причины и механизмы заболевания не 

были установлены, но с тех пор, по мнению P.W. Lin и соавт., N.J. Hall и соавт., 

G.B. Parigi, успехи в изучении причин и патогенеза НЭК остаются скромными 

[102; 133; 150].  

В своих исследованиях К.У. Ашкрафт и соавт., С.А. Караваева, S.O. Guthrie 

и соавт., Т.В. Красовская и соавт., В.В. Подкаменев и соавт. уделяют пристальное 

внимание изучению антенатальных и постнатальных факторов риска.  

К антенатальным факторам риска относят все причины хронической 

внутриутробной гипоксии плода и курсы глюкокортикоидов, постнатальными 

предикторами являются низкий гестационный возраст, малая масса тела при 

рождении и энтеральная нагрузка молочными смесями. 

Математический анализ выявил значимую корреляцию синергического 

влияния перечисленных антенатальных и постнатальных факторов с реализацией 

заболевания НЭК [3; 14; 21; 35; 99]. 

P. Karagianni и соавт. заключили, что низкий вес при рождении является 

независимым фактором развития НЭК [115]. 

В подтверждение этого, C. Battersby и соавт. на основании исследования, 

объединяющего данные из 12 стран мира, констатировали преобладание 
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заболеваемости у детей с массой тела при рождении <1000 г в 5 раз, а также 

отчетливую корреляцию между НЭК и возрастом ниже 32 недель гестации [64; 

65]. 

Hackcam и соавт. подчеркнули особое значение энтерального питания и 

состояния микробиоты кишечника в механизме развития воспаления кишечной 

трубки у недоношенных детей с массой тела при рождении ниже 1500 г [100]. 

R. Plavka и соавт., Н.П. Шабалов высказали обоснованное мнение, что 

недостаточное поступление энергоресурсов, «холодовое повреждение», ишемия 

кишечника, как следствие внутриутробной и неонатальной гипоксии, 

контаминация госпитальной микрофлорой в результате инвазивных процедур 

являются факторами высокого риска развития НЭК [51; 153].  

M.S. Caplan и соавт. подтвердили, что снижение кровотока в сосудах 

кишечника с последующим повреждением слизистой органа является одним из 

ведущих звеньев патогенеза НЭК [75].  

Неоспорим факт бактериального инфицирования в развитии заболевания, а 

D.M. Rennick обратил внимание и на роль вирусной инфекции [160]. 

Доказано значение условно-патогенной и госпитальной микрофлоры 

окружающей среды, трансформации и болезнетворные свойства которых, D. Shah 

и соавт. призывают учитывать при назначении терапии [166]. 

В случаях отсутствия роста микроорганизмов из перитонеального выпота 

при гнойном перитоните D. Kotsanas и соавт. предложили продолжать 

диагностический поиск, предполагая наличие анаэробов [126]. 

Пусковым фактором альтерации слизистой и нарушения перфузии 

кишечной стенки D. F. Nino и соавт. считают исходную повышенную 

реактивность незрелой слизистой оболочки кишечника к продуктам 

жизнедеятельности колонизирующих микроорганизмов [146]. 

На роль микробиома в патогенезе НЭК указывают результаты исследования 

M. Pammi и соавт., R.M. Patel [148; 151]. 
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S.M. Tanner и соавт. считают, что первоначальным механизмом в 

альтерации и воспалении кишечной стенки являются врожденные иммунные 

реакции на кишечную микробиоту [177].  

На основании мета-анализа 26 рабдомизированных контролируемых 

исследований, A. Aceti и соавт. пришли к выводу о поражении заболеванием 

недоношенных детей, у которых имеются специфические факторы риска, 

приводящие к дисбактериозу кишечника [56].  

C.D. Downard и соавт. заявили о необходимости коррекции кишечной 

микробиоты для предотвращения НЭК [84]. 

Транслокацию микроорганизмов из кишечника в другие органы 

подтвердили T. Krentz и соавт., R. Nagpal и соавт., что может беспрепятственно 

происходить в условиях общего и местного иммунодефицита и повышения ИАД у 

недоношенных новорожденных. Авторы предполагают, что курсы пребиотиков и 

пробиотиков способны восстановить целостность кишечного барьера и 

препятствовать бактериальной транслокации [127; 141]. 

По мнению V. E. Boston, Ю.А. Козлова и соавт., P. V. Gordon и соавт., еще 

недавно специалисты не придавали особого значения различиям между НЭК и 

СПК. Изначально предполагали, что СПК является четко отграниченной 

локальной формой НЭК, так как выявляются схожие факторы риска и 

предикторы, теоретически были обоснованы патогенетические механизмы [20; 72; 

98].  

В 1969 году J.R. Lloyd, описывая единичную перфорацию кишки, 

окруженную тканями нормального вида, высказал предположение о перенесенной 

гипоксии, не связывая такое поражение с НЭК [134].  

W. Pumberger и соавт., V.E. Boston и соавт., A. J. Holland и соавт., M. Miserez 

и соавт., поддерживая эту точку зрения, называют СПК самостоятельным 

заболеванием, которое встречается реже, чем НЭК: у 1 из 5000 живых 

новорожденных младенцев [72; 106; 137; 154]. 

В современном исследовании, C. Tiwari и соавт. вновь подтвердили, что 

единичная изолированная перфорация кишки является самостоятельным 
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заболеванием, отличным от НЭК, а окружающие перфорацию ткани кишечной 

стенки имеют в таких случаях нормальный, не измененный вид [180].  

Сравнивая рост заболеваемости СПК в группе маловесных пациентов с 

эпидемией, Hutson John M. обратил внимание на увеличение количества 

заболевших среди них [109].  

По данным Vermont Oxford Network (2006), при обследовании более 80% 

новорожденных недоношенных детей с ОНМТ, родившихся в США за 

пятилетний период, заболеваемость СПК составила 1,1% в этой когорте [цит. по 

20].  

В исследованиях С.А. Караваевой, P.W. Lin и соавт. отметили, что 

заболеваемость НЭК у новорожденных растет и варьирует в пределах от 0,3 до 2,4 

на 1000 детей. 

В отделениях реанимации и интенсивной терапии количество заболевших 

НЭК может колебаться от 2 до 16 % от общего количества пациентов этих 

отделений [14; 133].  

S.O. Guthrie и соавт., C.M. Rees и соавт. доложили, что 2–7% 

новорожденных из числа пациентов в отделениях интенсивной терапии в США, 

ежегодно страдают от этого заболевания [99; 157]. 

В объяснениях патогенетических механизмов развития обструкции 

кишечника, СПК и НЭК высказаны сходные версии о нарушении регионарного 

мезентериального кровотока у детей с ЭНМТ. В этом смысле, несостоятельность 

послеродовой адаптации организма недоношенного ребенка - в целом, и в 

частности - желудочно-кишечного тракта (как проявление морфофункциональной 

незрелости), может явиться причиной гемодинамических нарушений в 

брыжеечных сосудах.  

Тем не менее, A. Leaf и соавт. не нашли зависимости частоты перфорации 

кишечника при НЭК от времени начала энтерального питания, скорости введения 

в желудочно-кишечный тракт и питательной формулы [131]. 
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Среди вероятных внешних и внутренних факторов, способствующих 

развитию этого состояния, указывают использование определенных 

лекарственных средств. 

J.T. Attridge и соавт. в нескольких исследованиях изучали использование 

антенатальных стероидов у матерей (для профилактики респираторного дистресс-

синдрома), чтобы выявить возможные негативные связи с развитием перфорации 

кишечника у детей: отчетливой корреляции выявлено не было. В работе 

подтверждено, что противовоспалительные средства (ибупрофен), а также 

гормоны (дексаметазон), могут вызывать избирательные циркуляторные 

нарушения в различных органах новорожденного – в кишечнике, головном мозге, 

легких, магистральных сосудах [58-60]. 

J.T. Attridge и соавт., R. Wadhawan и соавт., J. Kelleher и соавт. указали, что 

применение индометацина и ибупрофена, эффективных для закрытия открытого 

артериального протока, связано с высокой частотой возникновения СПК в группе 

пациентов с ОАП. 

Учитывая выявленные взаимосвязи с осложнениями у новорожденных 

недоношенных детей, факты назначения препаратов группы нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС), используемые в качестве токолитиков у 

женщин, а также для обезболивания рожениц, необходимо рассматривать в 

качестве предикторов СПК у будущих детей [58; 120; 183]. 

И.О. Буштырева и соавт., C. J. Ragouilliaux и соавт., исследовав материнские 

факторы, влияющие на перинатальные исходы, пришли к выводам, что ишемия 

кишечника может развиваться под воздействием и немедикаментозных факторов 

в перинатальном периоде [9; 155].  

Y. Nakajima и соавт. доказали, что наличие инфекционного возбудителя в 

плаценте при восходящем и смешанном инфицировании, на начальном этапе ее 

формирования, ведет к нарушениям ангиогенеза и нарастанию плацентарной 

недостаточности, клиническим исходом которой становится внутриутробная 

гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 
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Материнские факторы, имеющие значение в этиопатогенезе СПК, чаще 

сопряжены с инфекциями плаценты в виде хорионамнионита, на фоне маловодия 

[142]. 

K. Kai и соавт., Y. Chen и соавт. установили, что причинами перфузионно-

реперфузионных нарушений кровообращения в подвздошной кишке могут стать 

гипоксия и асфиксия плода [77; 114]. 

J.T. Attridge и соавт., изучая причины и механизмы развития СПК, условно 

выделил 2 формы заболевания в зависимости от возраста пациентов, в котором 

проявляется клиническая картина СПК: «ранняя» форма – в первые 72 часа жизни 

и «поздняя» форма – после 72 часов от рождения; большинство пациентов к 

началу заболевания достигают возраста между 7-м и 10-м днями жизни, что 

указывает на вероятные корреляции с послеродовыми предикторами и факторами 

риска. 

«Ранние» перфорации предположительно могут быть обусловлены 

расстройствами маточно-плацентарного кровообращения и другими 

неблагоприятными факторами в течение беременности (инфекции, гипоксические 

состояния плода и использование лекарств), которые оказывают повреждающее 

или «тормозящее» воздействие на развитие гладких мышц стенки кишечника 

плода. Наряду с этим, имеются сомнения, что послеродовые факторы (стероиды, 

НПВС, раннее питание и неинвазивная респираторная поддержка) вызывают 

мышечное истончение в подвздошной кишке недоношенного новорожденного 

ребенка [59]. 

Свои предположения о дисплазии мышечной пластинки подвздошной 

кишки в соответствии со сроками гестации высказали S. Lai и соавт.: неизменно 

связывая морфологические изъяны с перенесенной гипоксией и мезентериальной 

ишемией, не исключая, что похожие сосудистые раcстройства могут быть 

вызваны эффектами вазопрессорных препаратов у недоношенных детей, 

находящихся в критическом состоянии [129]. 
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T. Koshinaga и соавт. допускают, что описанные нарушения строения 

мышечного слоя кишки могут привести к вторичной ишемии в результате 

локальной дилатации сегмента кишечной трубки [123]. 

Перечисленные предрасполагающие факторы или факторы риска СПК, 

встречаются приблизительно у половины обследованных пациентов и не 

являются обязательными условиями, а становятся теми обстоятельствами, 

которые повышают вероятность перфорации кишки в месте врожденного 

дефицита мышц кишечной стенки. 

По сообщению D.J.Kahn и соавт., для своевременной диагностики СПК 

высокое значение имеют клиническая оценка и учет предикторов конкретного 

пациента, так как пневмоперитонеум при спонтанной перфорации кишечника 

встречается не в 100% случаев или даже может быть не замечен - «просмотрен» 

[113]. 

Диагностика СПК и НЭК основана на совокупности клинических и лучевых 

признаков, интерпретация которых затруднена. P. Challis и соавт. указывают, что 

в ряде случаев возможна недооценка и поздняя диагностика заболевания, в других 

же, напротив - гипердиагностика [76]. 

Клиническая картина НЭК характеризуется широкой вариабельностью 

симптомов, что зависит от протяженности поражения желудочно-кишечного 

тракта и стадии процесса. 

Для систематизации клинических проявлений, M. Bell и соавт. предложили 

классификацию НЭК, выделив 3 стадии [66]. В 1986 году M. Walsh и R. Kleigman 

в своей практической работе начали использовать подобную классификацию, 

основанную на клинико-рентгенологических признаках, в которой стадийность 

процесса определяла конкретную тактику, с выделением «продромальной» 1 а 

стадии, отражающей начальную клиническую стратификацию «угрожаемых» 

пациентов [184]. 

А. И Чубарова считает дальновидным такое внимание к детям, у которых 

достоверные признаки заболевания еще не проявились [50]. 
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Полиморфизм симптомов начала некротизирующего энтероколита описан 

подробно в работах многих исследователей. 

М.А. Аксельров и соавт. подчеркивают, что абдоминальным заболеваниям у 

недоношенных детей присуща «сглаженность» клинической симптоматики, даже 

после развития внутрибрюшных осложнений. Такая особенность препятствует 

своевременной диагностике и ведет к запоздалым лечебным действиям [2]. При 

прогрессировании заболевания клиническая картина отражает стадии перитонита.  

Наиболее достоверно стадийность течения процесса в кишечнике 

фиксирует лучевое исследование. Характерные рентгенологические признаки 

НЭК описаны в работах К.У. Ашкрафт и соавт, С.А. Караваевой, Т.В. Красовской, 

С.В. Мальцева и соавт., А.В. Подкаменева и соавт., Ю.И. Кучерова и соавт., М.П. 

Разина: неравномерность газонаполнения кишечных петель, пневматоз кишечной 

стенки, наличие газа в системе v. portae, наличие симптома «статичной петли». 

Рентгеновские проявления избыточной или неравномерной аэрации 

кишечника, выявляемые при 1 стадии заболевания, соответствуют рефлекторному 

начальному парезу, клиническим эквивалентом которого являются 

интолерантность к пище и повышенный «сброс» по зонду содержимого желудка 

[3; 14; 21 - 23; 36; 54]. 

Во второй стадии заболевания могут быть выявлены лучевые симптомы, 

свидетельствующие об утолщении кишечной стенки, о появлении жидкости 

между петлями кишечника. 

Если при СПК на обзорных рентгенограммах внезапно визуализируется 

свободный воздух в брюшной полости, то лучевая картина НЭК изначально 

характеризуется появлением интестинального (кишечного) пневматоза.  

Скопление небольших количеств газа в толще слоев кишечной стенки – 

лучевой признак, который объясняется локальным инфарктом кишечной стенки и 

участками предперфорации, К.У. Ашкрафт и соавт. выявляли у 90% пациентов с 

доказанным диагнозом НЭК.  

В исследовании A.M. Kosloske распространенность рентгенологического 

симптома интестинального пневматоза при НЭК ниже – в 20%, но трактуется как 
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показание к операции с 91% специфичностью и 94% - положительной 

прогностической ценностью. 

A.M. Kosloske, К.У. Ашкрафт и соавт. называют крайне неблагоприятным 

лучевой признак наличия газа в портальной системе, встречающийся у 61% 

пациентов с тотальным поражением кишечника [3; 124]. 

Наличие растянутой газом «неподвижной» петли кишечника на серии 

рентгенограмм свидетельствует либо о некрозе этой петли, либо - о наличии 

инфильтрированного участка кишечника со сниженной проходимостью, 

расположенного дистальнее визуализируемой петли. 

В работах К.У. Ашкрафта и соавт., С.А. Караваевой, Т.В. Красовской и 

соавт., С.В. Мальцева и соавт., А.В. Подкаменева и соавт., Ю.И. Кучерова и соавт. 

подчеркивалось, что для выявления характерных рентгеновских симптомов 

обязательна их динамическая оценка. 

Появление затенения в отлогих местах брюшной полости нередко является 

свидетельством реакции брюшины на инфекционный процесс виде асцит-

перитонита [3; 14; 21-23; 54]. 

При развитии внутрибрюшных осложнений наличие газа и/или жидкости в 

брюшной полости, могут «затушевать» характерные лучевые симптомы 

заболевания. 

В работах И.Ю. Карповой и соавт для диагностики НЭК использовали 

ультразвуковое исследование; метод позволяет визуализировать расширение 

кишечных петель, расслоение и утолщение кишечной стенки, свободную 

жидкость и газ в брюшной полости, помогает в определении показаний к 

операции и для навигации действий хирурга при лапароцентезе [17].  

L.M. Janssen и соавт. докладывают о чувствительности ниже 70% и 

специфичности выше 80% при ультразвуковом исследовании «определенного 

НЭК», не считая ошибки в начале болезни [111].  

S. Al-Hamad и соавт. сообщили о возможностях УЗИ с контрастным 

усилением и спектроскопии ближайшего инфракрасного диапазона и 
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рекомендовали для использования в качестве нового и безопасного метода в 

педиатрии для выявления ранних симптомов НЭК в педиатрии [57]. 

Традиционная лабораторная диагностика используется рутинно с давних 

пор. В работах A.M. Kosloske, С.А. Караваевой, С.В. Мальцева и соавт., Ю.И. 

Кучерова и соавт., М.П. Разина и соавт. определена диагностическая значимость 

изменений в гемограмме (лейкоцитоз / лейкопения, сдвиг лейкоформулы влево, 

тромбоцитопения) и в биохимических тестах (повышения уровня С-реактивного 

протеина, прокальцитонина, сдвиг pH в сторону ацидоза, электролитный 

дисбаланс). Перечисленные тесты, указывая на инфекционно-воспалительный 

процесс, не специфичны и информативны в совокупности с клиническими 

симптомами со стороны органов брюшной полости [14; 22; 23; 36; 124].  

Вместе с тем, S. Sho и соавт. использовали для распознавания тотальной 

формы НЭК сочетание лабораторных и клинических предикторов, основными из 

которых стали низкий уровень тромбоцитов, высокий уровень фосфора и 

креатинина в крови [171]. 

При поисках специфических маркеров в работах R. Caccaro и соавт., И.Н. 

Хворостова и соавт., апробированы и внедрены потенциальные молекулярные 

прогностические факторы, среди которых уже используются система матриксных 

металлопротеиназ, лактоферрин, кальпротектин и интестинальный белок, 

связывающий жирные кислоты, как индикаторов энтеролизиса [44; 47; 48; 74]. 

Оценивая высокую чувствительность этих тестов, Kostakis и соавт. 

комментируют его умеренную специфичность и предупреждают, что 

отрицательный результат не должен опровергать наличие заболевания [125].  

S.M. Gephart и соавт. считают результат использования биомаркеров в 

диагностике НЭК «посредственным», ограничивая значение этих тестов в 

прогностической оценке течения заболевания [95]. 

Л.А. Ситко и соавт. предложили способ оценки тяжести поражения при 

НЭК, основанный на определении уровня токсических фракций средних молекул 

в сыворотке крови и в желудочном содержимом, уровня мочевой кислоты в 

сыворотке крови. Корреляция уровня фракций средних молекул с уровнем 
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неспецифической токсемии была использована для прогноза течения НЭК у 

новорожденных детей [38]. 

В работах Н.А. Цап и соавт. выявлена взаимосвязь между морфологической 

картиной мезентериального лимфостаза и стаза в сосудах пораженных участков 

кишечной стенки и рисками деструкции кишки, что позволяет прогнозировать 

течение и исход заболевания [49]. 

Сравнивая результаты лечения R.C. Holman и соавт. сообщили, что среди 

недоношенных детей, перенесших СПК, летальность составила 19%, что в 2 раза 

ниже, чем летальность при НЭК (38%), но значительно выше, чем смертность в 

группе таких же недоношенных детей (5%) без перфорации [107]. 

C. Eicher и соавт., J. D. Horbar и соавт. расценивают СПК в периоде 

новорожденности как тяжелое заболевание, определяющее высокую летальность, 

достигающую 19-49% у недоношенных детей [86; 108]. 

Таким образом, самой частой причиной перфорации кишечника у 

недоношенных новорожденных является НЭК, при хирургическом лечении 

которого сохраняется высокая летальность. 

Предугадать развитие СПК практически невозможно, что объяснимо с 

позиции точки зрения об отличии СПК от НЭК; при этом сроки и объем 

оперативной помощи дискутабельны и не определены окончательно. 

 

1.4 Современные подходы к лечению острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости у недоношенных детей 

 

В зависимости от стадии заболевания стратегии лечения делятся на 

консервативную и оперативную. F. Abdullah, и соавт. подтвердили, что отсутствие 

явных признаков некроза и перфорации кишечника пациентов позволяет 

проведение консервативного лечения [55]. 

Идею применения автоматизации для стратификации рисков 

прогрессирования заболевания высказали J. Ji и соавт. для опережающей 

диагностики и выбора лечебной тактики [112]. 
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В исследованиях С.А. Караваевой, Т.В. Красовской и соавт., А.В. 

Подкаменева и соавт., M. Katheleen и соавт., N.J. Hall, S. Eaton, A. Pierro, Ю.И. 

Кучерова и соавт., М.П. Разина и соавт., A. Zani и соавт., Ю.А. Козлова и соавт. 

обоснованы тактические решения при оказании оперативной помощи в каждом 

конкретном случае, в зависимости от стадии и степени выраженности симптомов 

заболевания. 

Большую часть пациентов с «подозреваемым НЭК» удается вылечить без 

оперативных вмешательств. Поэтому лечение начинают комплексом интенсивной 

терапии, направленной на предотвращение прогрессирования заболевания: 

энтеральный покой, коррекция гемодинамики и кислотно-основного состояния, 

мощная антибактериальную терапию, которая изначально может быть 

эмпирической, лучше – с учетом мониторинга пейзажа микрофлоры отделения 

[15; 19; 21; 22; 36; 54; 102; 118; 186]. 

D. Shah и соавт. обоснованно предлагают считать обязательным применение 

рациональной антибиотикотерапии, основанной на определении культур 

возбудителей и их чувствительности, выявленных при бактериологическом 

исследовании колонизации организма пациента [166]. 

По мере достижения лечебного эффекта становится вопрос о возобновлении 

энтеральной нагрузки. В работе A.M.Hock и соавт. доказали, что начало раннего 

энтерального питания (в течение 5 суток после постановки диагноза 

«терапевтического» НЭК) не связано с неблагоприятными исходами, включая 

рецидив заболевания [105]. 

Z.I. Kastenberg и соавт. предполагают, что будущие успехи в преодолении 

проблемы НЭК будут обусловлены, в большей мере, разработкой путей 

профилактики и ранней диагностики, а не оперативного лечения [117]. 

N. Ye и соавт., доложив о 22 случаях перфорации кишечника у детей с 

ОНМТ и ЭНМТ при рождении, за 2 года (2015-2017), на успешном примере 8 из 

11 пациентов демонстрируют возможности консервативного лечения у таких 

младенцев на полном парентеральном питании в течение 22 суток и средним 

сроком госпитализации до 80 дней [185].  
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В повседневной клинической практике сохраняет актуальность вопрос: 

необходимо ли проводить интенсивную консервативную терапию или без 

промедления оперировать пациента?  

По данным M.L Blakely и соавт. оперативное вмешательство необходимо у 

30–35% детей с НЭК [65]. J. Durell и соавт. сообщают, что лапаротомия 

потребовалась почти каждому шестому ребенку из рожденных до срока 26 

недель; наиболее частые причины у них: НЭК в 25%, СПК – в 49 % случаев [85].  

Самым сложным вопросом можно назвать определение критериев в выборе 

показаний к хирургическому лечению у недоношенных детей.  

Абсолютным показанием для немедленного хирургического вмешательства 

является пневмоперитонеум. 

S.H. Ein и соавт., G. Gollin и соавт., В.А. Новожилов и соавт., A. Ghallab и 

соавт., S.M. Stokes и соавт. использовали лапароцентез или установку 

перитонеального дренажа (ПД) непосредственно на месте, в палате интенсивной 

терапии, c целью лечебного контроля (снижения) ИАД. Изначально такая 

процедура использована для стабилизации кардио-респираторного статуса 

пациента при перфорации чтобы подготовить его к лапаротомии, но может быть 

окончательным лечебным вмешательством. 

В случае перфорации кишки выполнение вмешательства без 

предварительной декомпрессии брюшной полости в процессе предоперационной 

подготовки приводит к высокой летальности в этой когорте [27; 87; 96; 97; 175]. 

Перфоративный перитонит связан с неуклонным повышением 

внутрибрюшного давления. Исследованиями Б.Р. Гельфанда и соавт., Д.А. 

Морозова и соавт., Д.А. Федорова, J. Newcombe и соавт., P. Maluso и соавт., S-M. 

Au и соавт. изучено прямое негативное влияние повышенного ИАД на различные 

органы и структуры организма. Негативное воздействие ИАГ способствует 

развитию полиорганной недостаточности (ПОН) и снижению выживаемости 

недоношенных детей [12; 24; 42; 62; 136; 144]. 
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По данным B.M. Jakaitis и соавт., большая часть выживших после этой 

процедуры младенцев не нуждались в лапаротомии и в 75% случаев ПД 

использовали как отдельный метод лечения [110]. 

В рандомизированных контролируемых исследованиях M.L.Blakely и 

соавт., C.M. Rees и соавт. сравнивали эффективность ПД и лапаротомии при 

лечении НЭК: в 74% случаев после наложения ПД пациенты нуждались в 

отсроченной лапаротомии, при этом - использование разных хирургических 

методов не имело значительных отличий в результатах лечения [70; 156]. 

Когда необходимо выполнять лапаротомию после ПД? Когда поможет 

только лапароцентез? «Малая» протяженность поражения кишки угрожает 

меньшей степенью эндотоксикоза, и, возможно, в таких случаях - дренирования 

брюшной полости было достаточно для снижения ИАД. 

В работах P. Maluso и соавт. особое внимание уделяется предупреждению 

синдрома интраабдоминальной гипертензии, а в комплексе воздействия, 

независимо от причин, хирургические вмешательства рассматриваются как 

безальтернативные в обеспечении декомпрессии.  

Современная техника измерения внутрибрюшного давления пока 

несовершенна, особенно, это касается педиатрических пациентов [136]. Отличны 

номинальные значения ИАД в зависимости от возраста, массы тела. 

По мнению De Waele J.J. и соавт., ИАГ у детей следует считать уровень 

ИАД от 10 мм рт.ст. и выше, так как преодоление указанного уровня всегда 

клинически сопровождается развитием ПОН [82]. 

А.В. Писклаков и соавт., Д.А. Федоров установили, что при всех стадиях 

НЭК отмечено превышение нормативного показателя внутрибрюшного давления; 

величины колебались в пределах от 15 до 51 мм рт. ст., что было использовано в 

качестве критериев тяжести состояния и позволило определить показания к 

оперативному вмешательству [33; 42]. 

Основываясь на исследованиях небольших групп пациентов, F-Z, Chioukh и 

соавт., M. Gébus и соавт. сообщают о собственном опыте использования «needle 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Waele%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973660
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aspiration» (аспирации через иглу) при СПК, в случае неэффективности которой, 

выполняется лапаротомия [79; 94]. 

На лапаротомии возможно выявление различных (по степени и 

распространенности процесса) деструктивных очагов: от локального - при 

«прикрытой» и изолированной перфорации, до тотального, обусловленного 

инфарктом всего кишечника. 

По мнению A.M. Kosloske, наилучшим временем для выполнения 

лапаротомии является момент, когда наступила явная видимая «демаркация» 

очагов поражения (зон некроза) - до развития перфорации кишечника [124]. До 

сих пор диагностика некроза кишечника до развития перфорации не совершенна и 

затруднена. 

М.А. Аксельров и соавт. считают важнейшей задачей определение времени 

для оперативного вмешательства до перфорации, обусловленной «хирургическим 

НЭК» [2]. 

S.L. Lawrence и соавт. сообщили о несоответствии исходных клинических 

характеристик и результатов патогистологического исследования (аутопсии) при 

смерти в короткие сроки от начала заболевания, отражающем патологические 

особенности гибели клеток в случаях «недостатка времени» [130]. 

A. Pierro и соавт., E. Leva и соавт., J. Smith и соавт. рекомендуют 

использование лапароскопии для своевременного установления показаний к 

операции [132; 152; 172]. 

А.Ю. Разумовский и соавт., Ю.А. Козлов и соавт. сообщают о высокой 

эффективности лапароскопических вмешательств и представляют варианты 

эндохирургических операций у недоношенных детей при НЭК [19; 52]. 

А.В. Писклаков и соавт., М.П. Разин и соавт., Ю.А. Козлов и соавт, М.А. 

Аксельров и соавт. считают, что при повышении ИАД происходит 

прогрессирование некроза кишечника, т. е. возрастает риск потери длины 

кишечника и усугубления эндотоксикоза. 
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При безуспешности консервативной терапии, даже в отсутствие 

перфорации, при прогрессирующем течении заболевания предпочтительно 

оперативное вмешательство [2; 19; 33; 36]. 

Целями операции являются необходимость лечебного контроля ИАД и 

удаление из организма очага инфекции (некроза) для пресечения эндотоксикоза, 

воздействие которого на ЦНС ребенка губительно. Детям угрожают тяжелые 

расстройства неврологической сферы, проявляющиеся задержкой и нарушениями 

психомоторного развития, могут быть нарушения слуха и зрения. 

C. Moschopoulos и соавт. указывают, что токсическое повреждение ЦНС по 

оси «кишка-мозг» определяет нарушения неврологического и нервно-

психического развития ребенка после перенесенного тяжелого НЭК, что наряду с 

потерей длины кишечника является неприемлемым исходом этого заболевания 

[140]. 

B.S. Fullerton и соавт. выяснили, что тяжелые нарушения нервно-

психического развития, выявленные у 38% пациентов, пострадавших от НЭК, 

являются причиной инвалидности уже к возрасту 18-24 месяца [93]. 

J.T. Attridge и соавт. подтвердили корреляцию между спонтанной 

перфорацией кишечника и кистозной перивентрикулярной лейкомаляцией, 

которая отсутствует в группе пациентов с НЭК [61]. Поэтому у пациентов, 

оперированных по поводу СПК, нарушения морфологии и функции ЦНС могут 

быть вторичны внутрижелудочковым кровоизлияниям (ВЖК), перенесенным в 

периоде новорожденности. Тогда как у младенцев, перенесших НЭК, нарушения 

нервно-психического развития вторичны токсикозу, исходящему из кишечника. 

По данным F. Abdullah и соавт., M.L. Blakely и соавт., C.R. Shripada и соавт., 

F. Fredriksson и соавт., Khvorostov I. и соавт., летальность при «хирургическом» 

НЭК колеблется от 18 до 40%, достигая при обширных поражениях и пан-

некрозах кишечника 95—100% [55; 69; 91; 121; 170]. 

В настоящее время чаще выполняется резекция кишечника, а не ПД, так как 

при оставлении в брюшной полости «болеющей» кишки сохраняется риск 

губительного нарастания эндотоксикоза.  



50 
 

R.N. Haricharan и соавт. заключили, что после выполнения резекции кишки 

у части пациентов предпочтительно выполнение первичного анастомоза, тогда 

как у другой – завершение операции возможно только путем энтеростомии [101]. 

K. Hirata и соавт. сообщают об эффективной энтеростомии у пациентов с 

крайне низкой массой тела (419 г) при рождении [104]. 

M. Rygl и соавт. при перфорациях кишечника у 5 детей с ЭНМТ при 

рождении, устанавливали Т-образную трубку в просвет кишки с выведением 

наружу через отдельный разрез; энтеральное питание расширяли до полного 

объема за 4 недели, после удаления такого дренажа энтеростома спонтанно 

закрывалась [162]. 

Одним из способов оперативного лечения субтотальной формы НЭК с 

«мозаичным поражением» кишечника является метод «clip and drop back 

technique» впервые применен W.G. Vaughan в 1996 г, который заключается в 

резекции некротически измененных сегментов кишечника с «заглушением» 

концов жизнеспособных отрезков и временным погружением их в брюшную 

полость с перспективой отсроченного анастомозирования. Подобную практику 

использовали K.K. Pang и соавт. и другие хирурги [149].  

Завершение операции дренированием, с установкой 1-2 дренажных трубок в 

малый таз через отдельные проколы брюшной стенки, имеет необходимость в 

крайне редких случаях. Имеются работы, предлагающие вовсе отказаться от 

дренирования брюшной полости.  

В тяжелых ситуациях, при лечении перфоративного перитонита у детей 

приходится вынужденно применять открытый метод ведения — лапаростомию, 

которая, по мнению В.В. Паршикова и соавт., дает возможность быстро 

купировать внутрибрюшную гипертензию, снизить явления интоксикации и 

пареза кишечника [32]. 

При угрозе абдоминального компартмент-синдрома, H.L. Neville и соавт. 

предложили использовать заплаты, которые вшивают в края раны передней 

брюшной стенки, в том числе, при НЭК [143]. 
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В большинстве случаев, патогенетически обоснованной является резекция 

пораженного участка кишечника. Изучив работы R.J. Touloukian и соавт., С.А. 

Караваевой, А.В. Писклакова и соавт., М.П. Разина и соавт., Ю.А. Козлова и 

соавт, A. Zani и соавт., H.S. Thakkar и соавт., J.R. Robinson и соавт., Т.Б. Аболиной 

и соавт., М.А. Аксельрова и соавт., можно резюмировать, что для завершения 

операции могут быть использованы варианты: двойная концевая энтеростомия, 

либо – первичный межкишечный анастомоз «открытого» типа с проксимальной 

энтеростомией [1; 2; 15; 19; 33; 36; 161; 179; 181, 186]. 

Двойное концевое стомирование кишки выполняется технически проще и 

быстрее, но через относительно небольшой промежуток времени (4-6 недель) 

ребенок нуждается в повторной операции закрытия энтеростом из-за неизбежного 

развития осложнений сопряженных с энтеростомами (дерматит, эвагинация стом, 

остеопения).  

Появление парастомических осложнений, о которых сообщают J.K. Balum и 

соавт., S. Kargl и соавт., ухудшает качество жизни и клинические ситуации у 

недоношенных детей [63; 116]. 

Своих сторонников имеет метод создания первичного энтеро-

энтероанастомоза, предложенный T.V. Santulli и соавт. (1975), который 

завершается проксимальной энтеростомией [165]. 

K. Vanamo и соавт., R.N., Haricharan и соавт. сообщили об успешном 

применении этого метода у недоношенных детей [101; 182].  

A. Zani и соавт. не выявили отличий в сроках госпитализации, 

продолжительности полного парентерального питания и количестве осложнений 

при отличающихся сроках закрытия энтеростом [187]. 

По мнению К.У. Ашкрафта и соавт., Ю.Ф. Исакова и соавт., A. Zani, S. 

Eaton, P. Puri , в настоящий момент времени результаты хирургического лечения 

НЭК у недоношенных детей не оптимистичны из-за тяжелого осложнения в виде 

синдрома короткой кишки, которым страдает четверть пациентов, перенесших эту 

болезнь [3; 13; 186].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haricharan%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28770340
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Не смотря на достигнутое снижение уровня летальности с 45% до 29% при 

понижении гестационного возраста в когорте с 30 до 26 недель, F. Fredriksson и 

соавт. констатировали, что остается высоким количество неблагоприятных 

исходов в виде нарушения функции кишечника, даже в отсутствие синдрома 

короткой кишки [91].  

После перенесенного тяжелого НЭК, наряду с потерей длины кишечника, C. 

Moschopoulos и соавт., B.S. Fullerton и соавт. выявили у 38% пациентов 

нарушения нервно-психического развития, которые стали причиной 

инвалидности уже к возрасту 18-24 месяца, что является неприемлемым исходом 

заболевания [93; 140]. 

Заключение:  

Таким образом, хирургическое лечение маловесных новорожденных детей с 

острыми заболеваниями органов брюшной полости является нерешенной 

проблемой с высоким уровнем летальности и инвалидизации.  

Нуждаются в изучении многие патогенетические аспекты этих состояний, 

разработка критериев своевременной диагностики и продолжительности 

консервативного лечения, определение рациональной линии хирургической 

тактики и стратегии, что требует проведения дальнейших научных исследований 

в этом направлении.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ ПЕРФОРАЦИИ КИШЕЧНИКА  

 

Для снижения летальности и улучшения результатов лечения в исследуемой 

когорте определена необходимость опережающей диагностики перфорации 

кишечника или причинных острых процессов в брюшной полости. Ранней 

диагностике острых заболеваний желудочно-кишечного способствует выявление 

малых клинических симптомов или предикторов (гастроинтестинальных 

нарушений и т д). 

Для недоношенных пациентов характерна «малозаметность» клинической 

симптоматики в начале острых заболеваний органов брюшной полости, 

протекающих впоследствии стремительно и необратимо. 

При этом, дисфункции желудочно-кишечного тракта у недоношенных 

новорожденных могут быть обусловлены разными причинами, в том числе, 

функциональными преходящими нарушениями. 

В процессе исследования стала очевидной стратификация из когорты 

недоношенных детей - пациентов с анте- и постнатальными предикторами 

перфорации кишечника и/или факторами риска развития острых заболеваний 

органов брюшной полости, у которых выявление гастроинтестинальных 

симптомов (клинических предикторов) целенаправленно ускоряет 

диагностический поиск. 

Так, при сочетании преморбидных факторов риска и клинических 

предикторов у конкретного пациента, появляются веские основания подозревать 

начало острой патологии органов брюшной полости и прицельно выполнять 

лучевую и лабораторную диагностику. 

После инициальной стратификации (выделения) «угрожаемого» по риску 

перфорации, последующее выявление у него лучевых и лабораторных 

предикторов, помогает в выработке опережающего тактического решения. 

Облегчает задачу то обстоятельство, что острые заболевания органов 

брюшной полости у недоношенных новорожденных схожи по предикторам (анте- 

и постнатальным факторам риска), по предрасполагающим патологическим 
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состояниям, по клиническим проявлениям и осложнениям, сопутствующим и 

фоновым заболеваниям. 

Таким образом, для обоснованного отбора пациентов «с высоким риском 

перфорации кишечника», изначально необходим тщательный анализ множества 

предикторов, включающих материнские факторы риска и предикторы-

индикаторы гипоксии в родильном зале, «ранние» клинические симптомы со 

стороны желудочно-кишечного тракта и клинические симптомы со стороны 

других органов и систем органов, результаты лабораторных, лучевых и 

доступных инструментальных исследований - до развития внутрибрюшных 

осложнений.  

 

2.1 Анализ материнских предикторов развития перфорации кишечника 

у недоношенных в периоде новорожденности (n=155) 

 

В группах нашего исследования возраст матерей варьировал от 18 до 46 лет; 

в 72,25% (n=112) случаев – возраст женщин не превышал 35 лет. От 

многоплодных беременностей родились 17,41% (n=27) детей. Использование 

репродуктивных технологий было осуществлено для наступления 3,22% (n=5) 

беременностей. 

При изучении документации установлено, что вредным привычкам до и во 

время беременности (курение, алкоголь и наркомания) подвержены 36 (24,00%) 

матерей. Общесоматическая патология до беременности диагностирована у 

65,16% (n=101) будущих мам наших пациентов (p = 0,00458). 

В том числе, до беременности сахарным диабетом страдали 10,96% (n=17), 

гипертонической болезнью - 14,83% (n=23) женщин. Психические заболевания 

диагностированы только у 1,29% (n=2) женщин. Гинекологические заболевания и 

инфекции мочевыводящих путей и половой сферы в анамнезе переносили 25,80% 

(n=40) матерей. 

Токсикоз 1 половины беспокоил 85,16% (n=132) женщин, респираторно-

вирусные инфекции перенесли 21,93% (n=34) из них.  
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Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) сопровождала 76,77% 

(n=119) беременностей. По поводу угрозы выкидыша получали лечение в первом 

триместре 91,61% (n=142) беременных. 

Ультразвуковой скрининг в 52,25% (n=81) случаях подтвердил 

хроническую фето-плацентарную недостаточность (ХФПН); гемодинамические 

нарушения (ГДН) у плода выявлены у 60,64% (n=94).  

Поздний гестоз проявился у 21,29% (n=33) женщин, частота преэклампсии 

достигала у 73,54% (n=114) матерей. Обвитие пуповиной зафиксировано в 15,48% 

(n=24) случаев. При рождении установлены перенесенная внутриутробная 

гипоксия и асфиксия у 14,83% (n=23) детей. 

Естественным образом родились 38,06% (n=59) наших пациентов, а путем 

кесарева сечения выполнено родоразрешение в 61,93% (n=96) случаев. 

Заключение:  

Выявленные материнские предикторы развития перфорации в периоде 

новорожденности у недоношенных пациентов включают: вредные привычки 

матери, общесоматическую патологию, гинекологические заболевания, инфекции 

мочевыводящих путей и половой сферы матери.  

Как предикторы «по риску перфорации кишечника» целесообразно 

учитывать и все состояния, препятствующие нормальному вынашиванию: 

истмико-цервикальную недостаточность, хроническую фето-плацентарную 

недостаточность, другие осложнения беременности (преэклампсия, эклампсия, 

гестоз), которые могут способствовать гемодинамическим нарушениям у плода и 

гипоксии. 

В когорте исследования наиболее часто для родоразрешения использован 

оперативный метод – кесарево сечение, что у недоношенных новорожденных 

также можно считать предиктором перфорации кишечника. 
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2.2 Анализ предикторов, определяемых у младенцев в родильном зале 

(n=155) 

 

Сравнение пациентов групп «консервативного» и «хирургического» 

лечения подтверждает сходство по антропометрическим характеристикам: среди 

них не выявлено значительных отличий в показателях массы тела при рождении 

(p=0,0273); по результатам Kruskal-Wallis test - в нозологических подгруппах 

близки показатели ГВ (p=0,0850) детей (Рисунок 4). 

 

 
Kruskal-Wallis test: H (4, N= 155) =8,185122; p =0,0850 

Рисунок 4 - Гестационный возраст пациентов в подгруппах 
 

В когорте недоношенных детей, априори, не достигших нормальных сроков 

гестации, выявлено такое значение ГВ, ниже которого перфорации кишечника 

происходят значительно чаще.  

На графической модели сопряжения перфорации кишечника и 

гестационного возраста: медиана 50% - указывает на срок гестации 24 недели, 

ниже которого у половины детей (r=-0,1814; p=0,0248; r2=0,0329) может 

развиваться перфорация кишечника (Рисунок 5).  
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Медиана 50% - Гестационный возраст 24 недели 

 
Рисунок 5 Модель сопряжения перфорации кишечника и гестационного 

возраста 

Следовательно, пациенты с ГВ ≤ 24 недели, имеют риск перфорации 

кишечника в половине случаев. 

У пациентов, оперированных по поводу перфорации кишечника в обеих 

группах (суммарно: n=58), средний ГВ составил 27±0,2 [25; 28,6] недель, что ниже 

ГВ у младенцев, без развития перфоративного осложнения (в сумме: n=58), 

который достигал 28±0,4 [26; 29,5], (p=0,02) недель. 

Кроме того, средняя масса тела при рождении у пациентов, оперированных 

по поводу перфорации кишечника в обеих группах (суммарно: n=58) - ниже и 

определена 860±39 [720; 1150] гр. в сравнении с ними, у младенцев, 

оперированных без развития перфоративного осложнения (в сумме: n=58) – масса 

тела при рождении: 1000±48 [795; 1380] (p=0,02) гр. 

По результатам нашего исследования, значение массы тела при рождении 

менее 1000 гр может рассматриваться предиктором перфорации кишечника в 

периоде новорожденности. 

Реанимационные мероприятия в родильном зале, включающие согревание, 

санацию верхних дыхательных путей, непрямой массаж сердца, респираторную 

Scatterplot of Перфорация against Гестационный возраст
Исследовательская таблица1 97v*155c

Перфорация = 1,3286-0,0351*x; 0,95 Conf.Int.
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 Гестационный возраст:Перфорация:   r = -0,1814; p = 0,0248; r2 = 0,0329
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помощь (вплоть до ИВЛ), выполняются по показаниям, с учетом степени тяжести 

нарушений, в соответствии с протоколом.  

В нашем исследовании не выявлено связи между первой оценкой по шкале 

Апгар (на 1 минуте) и перфорацией кишечника.  

У половины (50%) недоношенных младенцев, у которых вторая оценка (на 5 

минуте) по шкале Апгар была менее 5 баллов, произошли перфорации 

кишечника: медиана 50% (r=-0,2236; p=0,0061; r2 =0,0500).  

Таким образом, вторая оценка по Апгар (через 5 минут) со значением 

«менее 5 баллов» отражает не только степень перенесенной гипоксии, но и 

указывает на высокий риск перфорации кишечника.  

На Рисунке 6 представлено графическое изображение модели сопряжения 

перфорации кишечника и низких значений (менее 5 баллов) второй оценки по 

шкале Апгар (через 5 минут). 

 

                         Медиана 50% - Апгар менее 5 баллов на 5 минуте 

 
Рисунок 6 - Модель сопряжения перфорации кишечника и низких значений 

второй оценки по шкале Апгар (менее 5 баллов через 5 минут) 
 

Scatterplot of Перфорация against Апгар 5
Построение модели перфорация 26v*155c

Перфорация = 0,8678-0,0789*x; 0,95 Conf.Int.
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Из когорты недоношенных детей нашего исследования 87,74% (n=136) 

пациентов нуждались в реанимационной помощи в родильном зале, из которых 

ИВЛ потребовалась 74,26% (n=101) детей, впоследствии произошла перфорация 

кишечника у 41,58% (n=42) из них. 

Таким образом, из подгруппы детей, оперированных по поводу перфорации 

кишечника (суммарно: n=58), с момента рождения 72,41% (n=42) нуждались в 

реанимации и проведении ИВЛ. 

По результатам нашего исследования, значение массы тела при рождении 

менее 1000 гр может рассматриваться предиктором перфорации кишечника в 

периоде новорожденности. 

Заключение: на высокий риск перфорации кишечника у недоношенных 

пациентов могут указывать: ГВ ≤ 24 недели, вторая оценка (через 5 минут) по 

шкале Апгар – «≤ 5 баллов», масса тела при рождении ниже ≤ 1000 г, потребность 

в проведении ИВЛ с момента рождения. 

 

2.3 Анализ «ранних» клинических симптомов и предикторов (n=155) 

 

Клиническое начало острых хирургических заболеваний органов брюшной 

полости у недоношенных детей имеет сходство с клиническими проявлениями 

функциональных нарушений и расстройств ЖКТ. 

Средние сроки начала хирургических заболеваний у недоношенных детей 

составили 9,1±0,8 [4; 17 (Me – 9,2)] суток жизни. В группе детей, перенесших 

перфорации кишечника, средние сроки начала заболевания регистрируются ниже 

8 [3; 15] суток, позже начинаются заболевания, при которых перфорацию удалось 

избежать – 10 [4; 17] сутки жизни. 

Средние сроки начала заболеваний при конкретных нозологических формах 

следующие: при НЭК - 14,3±1,1 [7; 21] сутки жизни, развитие СПК происходит на 

5,2±0,6 [3; 7] сутки, для первых проявлений НМД подвздошной кишки 

характерны 3,2±0,4 [2; 5] сутки; обструкция кишечника (мекониальный илеус 

недоношенных) проявляется в среднем  - на 7,4±0,9 [3; 9] сутки жизни. 
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При «подозрении на НЭК», т.е. в группе консервативного лечения, первые 

клинические проявления выявлены в среднем на 12,6±1,1 [8; 17] сутки жизни. От 

начала первых клинических проявлений до установления диагноза в среднем 

было затрачено 12,6±1,5 [4; 32] часов. 

Наиболее «ранними» симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта 

являются эквиваленты моторно-эвакуаторных нарушений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, такие как «интолерантность к пище», «срыгивания и 

рвота», «остаточный объем или регистрируемый «сброс» по желудочному зонду». 

Симптом «интолерантность к пище» регистрируется с одинаковой частотой 

у пациентов в самом начале совершенно различных заболеваний как в группах 

«консервативного», так и «хирургического» лечения. 

Более того, при попытке сравнения по клиническому признаку «интолерантность 

к пище» в начале заболевания у детей, впоследствии перенесших перфорацию 

кишечника, в отличие от детей без этого осложнения – значительных отличий 

также не выявлено: «интолерантность к пище» встречается с одинаковой частотой 

у всех недоношенных нашего исследования (ϕэмп =0 -  в зоне незначимости). 

Объективно регистрируемые в листах наблюдения ОРИТН, признаки 

«срыгивания» и «наличие остаточного объема в желудке» достоверно чаще 

встречаются как «ранние» симптомы в группах хирургического лечения и могут 

достоверно указывать на начало хирургических заболеваний (p=0,01), что 

подтверждается при оценке предположения с использованием углового 

преобразования Фишера - ϕэмп =2,326 (в зоне значимости). 

Клинический симптом «увеличение в объеме или вздутие живота», 

встречается с одинаковой частотой у недоношенных пациентов в самом начале 

совершенно различных заболеваний и функциональных нарушений. 

Относительные величины этого клинического признака (частота вздутия живота) 

одинаковы как у детей с перфорациями кишечника, так и в группе пациентов, 

избежавших этого осложнения (ϕэмп=1,024 - в зоне незначимости). 

В других возрастных группах известны и «ожидаемы» симптомы острых 

приобретенных абдоминальных процессов, как-то: «боль», «отек и инфильтрация 
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передней брюшной стенки», «defanse musculiare», которые проявляются у 

недоношенных новорожденных детей в весьма «завуалированном» или 

«приглушенном виде», часто - с опозданием, когда уже развиваются 

внутрибрюшные осложнения. 

Такой важнейший симптом хирургического заболевания как боль в животе 

(спровоцированная) у недоношенного ребенка выявить не всегда удается. 

Определение реакций, «предположительно болевых», по косвенным признакам 

(гримаса, движения, показания пульса и сатурации) стало возможным у 58% 

пациентов с «подозрением на НЭК» и в 65% - при «доказанном некротизирующем 

энтероколите» (p=0,03). 

«Отсутствие стула» у недоношенного ребенка свидетельствует о нарушении 

опорожнения дистального отдела кишечника и встречается в наших подгруппах 

исследования: от 17% при СПК, до 100% случаев при мекониальном илеусе 

недоношенных. 

Частота симптома «отсутствие стула» как у детей с перфорациями кишечника, так 

и в группе пациентов, избежавших этого осложнения (ϕэмп =1,56 - в зоне 

незначимости) была одинаковой. 

Немаловажное значение клиницисты уделяют такому важному 

клиническому проявлению как «наличие примесей крови в стуле»; присутствие 

крови в стуле может свидетельствовать о тяжелом воспалительном процессе в 

кишечнике или о кишечной непроходимости. 

Зафиксировано выделение крови со стулом у детей разных подгрупп нашего 

исследования: от 5% - при обструкции кишечника, до 40% - в случаях НЭК. 

«Примесь крови в стуле», как грозный симптом хирургического 

заболевания, не всегда указывает на риск развития перфорации кишечника, а 

нередко проявляется и при преходящих состояниях. 

Между появлением «примеси крови в стуле» и развитием перфорации 

кишечника значимой корреляции в нашем исследовании не выявлено; ϕэмп =0,355 

(в зоне незначимости). 
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До появления абдоминальных симптомов или одновременно с ними, о 

«неблагополучии в животе» можно судить по косвенным проявлениям со стороны 

других органов и систем (ЦНС, систем дыхания и кровообращения); при этом - 

снижение темпа диуреза и потребность в инфузионных болюсах также нередко 

являются «поздними знаками». 

Проявления со стороны центральной нервной системы в виде угнетения 

встречались в начале заболевания в среднем у трети пациентов 29,03% случаев 

(p=0,01). 

Апноэ в качестве «раннего» клинического симптома при хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости выявляется чаще неврологического 

угнетения – в среднем у 41,29% пациентов (p=0,03). 

В начале хирургического заболевания нестабильность гемодинамики проявляется 

в 46,45% случаев у недоношенных детей, но отчетливо регистрируется в половине 

случаев СПК и у 58,18% заболевших НЭК (p=0,003). 

Заключение: Клиническое начало острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости у недоношенных детей в периоде новорожденности 

проявляется нарушениями моторно-эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки, что регистрируется снижением толерантности к 

пище, рвотами и наличием «остаточного объема». Наиболее часто эти нарушения 

при хирургических заболеваниях сочетаются с вздутием или увеличением в 

объеме живота (до 98%). Нередко симптомы дисфункции ЖКТ сопровождаются 

апноэ (у 41,29%) и неврологическим угнетением (29,03%). Нарушения 

опорожнения дистального отдела кишечника указывает на дисфункцию, 

требующую особого внимания. В случаях подтверждения хирургического 

диагноза, выделения крови со стулом, встречающиеся в разных подгруппах (до 

40% случаев), является грозным признаком надвигающейся катастрофы. 

Такой важнейший симптом хирургического заболевания как боль в животе 

(«спровоцированная») у недоношенных детей чаще «завуалирован»; из-за 

трудностей выявления может стать поздним симптомом развивающихся 
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осложнений. Перед началом консервативного лечения (очистительных клизм, 

инстилляций ободочной кишки) необходимо исключение диагноза НЭК (p77).  

Вывод: Сочетание таких симптомов, как «снижение толерантности к пище» 

(рвота или наличие «остаточного объема») с «вздутием (или увеличением в 

объеме) живота» и «нарушениями стула» - являются показанием к проведению 

лабораторного и лучевого обследования у недоношенных детей. 

 

2.4 Анализ результатов лабораторных тестов в начале заболевания 

(n=155) 

 

Выполнен анализ ретроспективных и проспективных данных лабораторных 

предикторов, зафиксированных документально у когорты (n=155) недоношенных 

детей всего: до операций (n=116), на которых диагноз острой хирургической 

патологии был подтвержден, и в группе недоношенных детей (n=39) с 

«подозрением на НЭК» (в итоге - избежавших операции), до начала комплексного 

лечения. 

В большинстве случаев при хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости результаты лабораторных исследований выявили существенные 

изменения, характеризующие инфекционно-воспалительный процесс в организме 

недоношенного ребенка. 

В различных подгруппах пациентов, в начале заболеваний, подозрительных 

на абдоминальные, в периферической крови определялась лейкопения в 7 до 14% 

случаев, а лейкоцитоз от 30 до 82%. 

В момент принятия решения об операции, тромбоцитопения проявлялась у 

наших пациентов в различных группах от 12 до 27% случаев, при этом 

отчетливой связи между снижением количества тромбоцитов и риском 

перфорации кишечника у недоношенных детей не выявлено. 

Уровень прокальцитонина повышался у 11% пациентов при 

«подозреваемом НЭК», при «хирургическом» НЭК – в 65% случаев (Kruskal-

Wallis test: H (4, N= 155) =19,05416; p=0,001).  
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Уровень мочевины повышался у 10% детей при обструкции кишечника, у 

50% - заболевших НЭК.  

В самом начале заболеваний в результатах биохимических тестов 

зарегистрированы значимые повышения средних концентраций СРБ в разных 

подгруппах пациентов: при «пре-НЭК» - 15 мг/л; при СПК – 45 мг/л; при НЭК - 

60 мг/л.  

Вместе с тем установлено, что на момент принятия решения об операции у 

40% хирургических пациентов уровень СРБ не был повышен, а в 35% случаев – 

ПКТ был в пределах нормальных значений, хотя спустя 2-6 часов на лапаротомии 

мы обнаруживали подтвержденные некротические изменения кишечника. 

В небольших когортах оперированных пациентов при перфорации 

кишечника (n=36) у большинства обследованных 91,66% (n=33), определены 

повышения уровней интерлейкина – 6, со средними значениями 180 [41,03; 

14949,0] и пресепсина у 100% (n=36), со средним результатом 963 [350,0; 1358,0]. 

Колебания уровней лактата (у 6 - 38% пациентов), глюкозы (у 1 - 40% 

пациентов) не являлись определяющими в диагностике заболеваний органов 

брюшной полости (p = 0,04; ϕэмп = 2,175 - в зоне неопределенности).  

Повышения уровня мочевины отмечено у всех пациентов, перенесших 

оперативные вмешательства, не зависимо от обстоятельств (до перфорации или 

по факту перфорации). 

В различных группах пациентов (оперированных и излеченных без 

операции) выборочно выполнены лабораторные исследования уровней кишечного 

белка, связывающего жирные кислоты (i-FABP, чувствительность 100 пг/мл) и 

фекального кальпротектина (референсное значение 50 мкг/г). 

При «подозрении на НЭК» (в случаях, когда операции удалось избежать) 

уровень i-FABP вырастал до среднего значения 11530 [2432; 22370] пкг/мг.  

У детей с «прогрессирующим НЭК» (впоследствии оперированных), уровни 

i-FABP были ниже - среднее значение достигало 5040 [1676; 37524] пкг/мг; при 

этом, в группе оперированных пациентов до перфорации кишечника, уровни i-

FABP повышались до 8136 [1676; 22370] пкг/мг.  
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Уровни фекального кальпротекина определены при «пре-НЭК»: 

незначительно повышенными - 103 [63; 1146] мкг/г, а при «хирургическом НЭК» 

- повышены значительно, в десятки раз - 2017,5 [1088,5; 2940] мкг/г 

В нашем исследовании подтверждена высокая чувствительность (98%) 

тестов, определяющих уровни i-FABP и фекального кальпротектина, при 

инфекционно-воспалительных процессах с поражениями кишечника. 

Возможно использование этих тестов в качестве индикаторов 

предперфорационного поражения кишечника при выборе хирургической тактики.  

Заключение: В исследовании установлено, что наиболее достоверно 

указывали на деструктивные процессы в брюшной полости повышения уровней 

интерлейкина – 6 и пресепсина.  

Общепризнанные лабораторные индикаторы инфекционно-воспалительных 

процессов (СРБ, ПКТ) не имели необходимой корректной информативности у 35-

40% пациентов, оперированных до развития перфорации кишечника, у которых 

вскоре подтверждены были деструктивные процессы в брюшной полости.  

Лабораторные показатели гомеостаза важны и оцениваются нами в 

комплексе диагностической информации о ребенке, но их значения не могут быть 

определяющими (главенствующими) в выборе хирургической тактики у 

недоношенных детей. 

Поиск индикаторов «разрушения клеток кишечной стенки» возможно в будущем 

значительно облегчит диагностику острых процессов в брюшной полости и 

упростит принятие решения об операции у недоношенных новорожденных детей.  

 

2.5 Анализ лучевых симптомов в начале заболевания (n=155) 

 

При диагностике острых хирургических заболеваний органов живота у 

недоношенных детей обязательным в рутинной практике является лучевое 

исследование. 

Рентгеновские признаки дополняют клиническую информацию о пациенте 

лучевой визуализацией патологического процесса.  
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Самым определенным рентгеновским признаком перфорации полого органа 

ЖКТ является признак обнаружения «свободного» газа в брюшной полости 

(пневмоперитонеум), который встречается у наших пациентов в 77,58% (n=45) 

случаев доказанной перфорации (p ≤ 0,001), а при спонтанной перфорации 

кишечника в 100%.  

При развитии перфоративных осложнений пневмоперитонеум выявлен у 

пациентов, с НЭК – в 30,9% случаев, при обструкции кишечника (мекониальном 

илеусе недоношенных) в 27,58%, при нейромышечной дисплазии 

(псевдообструкции)– в 7,14% случаев. 

В начале заболевания нередко определяется равномерная избыточная 

аэрация желудочно-кишечного тракта в 55,17% случаев обструкции кишечника, в 

98,18% - при НЭК (p ≤ 0,001). 

Для НЭК были характерны рентгеновские признаки или симптомы: 

интестинальный пневматоз визуализирован в 69,09% случаев при 

«прогрессирующем НЭК» (p=0,01), в 41,02% у детей с «подозрением на НЭК»; 

симптом «статичной петли» определяется соответственно в 56,36% и в 28,20% 

случаев (p ≤ 0,05). Утолщение кишечной стенки выявлено в 61,81% случаев 

«хирургического» НЭК (p ≤ 0,05); гораздо реже в 20,00% выявлен газ в системе v. 

portae (p=0,957). 

Расширение газами (дилатация) подвздошной кишки по сравнению с 

размерами тощей кишки – симптом, наиболее характерный для нейромышечной 

дисплазии (НМД), встречается в 92,85% (n=13) случаев (p ≤ 0,05), крайне редко 

может указывать на обструкцию подвздошной кишки. Других характерных или 

типичных рентгеновских признаков обструкции кишечника без использования 

контрастирования не выявлено. 

Использование контрастирования полых органов желудочно-кишечного 

тракта у недоношенных детей при подозрении на острые хирургические 

заболевания органов брюшной полости ограничено. 
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В нашем исследовании количество, выполненных рентген-контрастных 

исследований ЖКТ (пассажа) сократилось: с 84,0% (n=37) случаев в 

ретроспективном периоде до 2,7% (n=7) в когорте проспективного периода. 

Вместе с тем, расширились технические возможности ультразвукового 

исследования.  

С помощью ультразвукового метода отчетливо выявляются снижение 

перистальтики кишечника - в 72,41- 96,36%, интестинальный пневматоз – в 

46,15% при «пре-НЭК», в 63,63% - при «хирургическом» НЭК; трансфер газа в 

системе воротной вены определялся в 21,81%. Приблизительно одинаково, при 

подозрении на НЭК и при «хирургическом» НЭК, визуализировалось утолщение 

кишечных стенок - в 32,72% случаев. 

С помощью ультразвукового исследования стало возможным определение 

состояния мезентериального кровотока. Асцит или асцит-перитонит выявлен в 

65,45% случаев прогрессирования НЭК (p ≤ 0,05). 

Ультразвуковое выявление расширенного химусом участка кишки в 75,86% 

случаев и «маятникообразной» перистальтики у 58,62% пациентов служило 

подтверждением диагноза мекониевого илеуса недоношенных или другой 

обструкции кишечника.  

У пациентов с низким гестационным возрастом мы осуществляем 

ежедневный контроль опорожнения дистальных отделов ободочной кишки. 

Снижение толерантности к пище, увеличение в объеме живота и отсутствие стула 

в течение 1 суток являлось показанием к лучевой (в т ч УЗИ) оценке органов 

брюшной полости. 

При мекониевом илеусе недоношенных клиническая симптоматика скудна 

и включает только «нарушения эвакуации пищи из желудка» и «отсутствие 

стула» - вплоть до момента перфорации кишечника. Индикаторами повышенного 

риска абдоминальных осложнений могут стать ультразвуковые признаки.  

В нашем исследовании эмпирически определен высокий риск перфорации 

кишечника в случае, когда на динамическом УЗИ выявляется малоподвижная, 
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расширенная до 11-12 мм в диаметре, кишечная петля (ileum), которую 

наблюдаем более 48 часов.  

Сопоставив результаты дооперационного ультразвукового исследования и 

интраоперационных находок у недоношенных пациентов, продолжение 

консервативного лечения считали рискованным, если обструкцию подвздошной 

кишки (с диаметром петли 11-12 мм) не удавалось преодолеть и петля кишки 

оставалась расширенной в течение 2 суток. Поэтому срок неэффективного 

консервативного лечения у таких пациентов не должен превышать 2 суток 

(Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Ультразвуковая картина расширения неперистальтирующей 

петли подвздошной кишки (обозначена стрелкой) 

 

Диаметр расширенной петли может быть и больше, достигая 15-18 мм, 

однако, при купировании обструкции и восстановлении перистальтики 

кишечника – объемы кишечных петель сокращаются. 

Первая оценка ситуации в динамике выполнялась через 24 часа, при 

условии обязательного проведения комплекса консервативного лечения.  

В отсутствии стула и газов, при сохранении ультразвуковых характеристик 

«малоподвижной» петли подвздошной кишки с прогрессированием расширения 

последней (например, с 9 мм до 11–12 мм в диаметре) мы принимали решение об 

оперативном вмешательстве. 
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При наличии клинического эффекта (получение стула) от консервативного 

лечения и визуализации на УЗИ перистальтирующих петель тонкого кишечника, 

без расширения - консервативное лечение можно продолжить еще в течение 24 

часов. 

За этот период времени, по мере восстановления эффективной 

перистальтики кишечника, химусные массы смещаются в дистальный отдел 

кишечника, а выполнение клизм способствует опорожнению последней. 

Если спустя 48 часов от начала консервативного лечения на УЗИ 

визуализировалась «малоподвижная» петля подвздошной кишки в прежних 

размерах, либо - с еще большим расширением, то это являлось свидетельством 

неэффективности консервативного лечения и индикатором прогрессирования 

илеуса с риском ишемии подвздошной кишки. 

Показано, что выявление асцита объективно подтверждает повышение 

внутрибрюшного давления (7-65% в наших исследованиях). 

Выявление на ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 

явных признаков перитонита является основанием к диагнозу осложнения; 

(Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Ультразвуковые признаки перитонита (скан) - жидкость с 
«взвесью» (красная стрелка) и сокращение размеров петель 
кишечника (синяя стрелка), опорожняющихся в брюшную полость 
через перфоративное отверстие 
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Тревожным ультразвуковым симптомом является асцит-перитонит с 

появлением взвеси или включений в перитонеальной жидкости; признак, 

свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства. 

Вывод: Технические преимущества современной лучевой диагностической 

аппаратуры дают возможность осуществить диагностику и выбор хирургической 

тактики даже у такого трудного контингента пациентов, каким являются 

недоношенные новорожденные дети. 

Диагностические возможности лучевого обследования повышаются при 

динамическом и «перекрестном» использовании рентгеновского и 

ультразвукового методов. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, выполненное 

неоднократно (в динамике), позволяет оценить эффективность консервативного 

лечения, выявить признаки ишемии и риска перфорации кишечной стенки в 

зависимости от диаметра расширенной кишки и продолжительности 

переполнения последней.  

Заключение: Таким образом, подозрение на острую хирургическую 

патологию органов брюшной полости у недоношенных детей в периоде 

новорожденности должно быть основано на совокупном анализе материнских 

факторов риска, исходных гестационных и антропометрических данных, тяжести 

проявлений гипоксии (потребности в респираторной помощи), «ранних» знаков 

гастроинтестинальных нарушений.  

При сочетании таких клинических симптомов, как «снижение 

толерантности к пище» (рвота или наличие «остаточного объема»), вздутие (или 

увеличение в объеме) живота и отсутствие стула - показано проведение 

лабораторного и лучевого обследования.  

Результаты лабораторных тестов подтверждают риск развития перфорации 

кишечника в 65-70% случаев. 

«Перекрестное» (рентгеновское и ультразвуковое) лучевое обследование, 

выполненное в динамике, позволяет предположить риски ишемии и перфорации 

кишечной стенки.  
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ПЕРФОРАЦИИ КИШЕЧНИКА И 

СИНТЕЗ ТАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Стратификация актуальных предикторов и выведение формулы 

расчета вероятности перфорации кишечника 

 

Для вычисления риска перфорации кишечника решено построить 

математическую модель, что предположительно должно облегчить выбор 

показаний к опережающему оперативному вмешательству. 

В основу математического метода построения модели был положен принцип 

линейного суммирования предикторов, в качестве которых использованы 

известные факторы риска (предикторы) перфорации кишечника. 

Для клинического отбора из популяции новорожденных недоношенных, 

угрожаемых по перфорации кишечника, изначально учитывались материнские 

факторы риска, которые реализовались, в конечном итоге, в исходные данные 

пациента (ГВ и массу тела при рождении), определяющие степень 

морфофункциональной незрелости.  

Кроме этого, производными материнских факторов риска являются 

наблюдаемые впоследствии клинические эффекты гипоксии (или асфиксии) и 

внутриутробной инфекции, о которых можно судить по характеру околоплодных 

вод, оценке по шкале Апгар и т.д. 

С первых суток жизни возможно постепенное развитие острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, на что указывает триада 

клинических симптомов: снижение толерантности к пище / «остаточный объем», 

увеличение в объеме / вздутие («растянутость») живота и отсутствие стула.  

Наряду с выявлением гастроинтестинальных симптомов, немаловажное 

значение имеет выявление их сочетания с клиническими проявлениями со 

стороны других органов и систем органов, а также – с результатами лабораторных 

и лучевых методов диагностики, которые могут быть выявлены в процессе 

обследования когорты по неонатальным протоколам. 
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Определение веса предикторов проводилось с помощью логарифмирования 

показателя относительного риска (OR), расчёт данного показателя проводился с 

помощью калькулятора. Анализ чувствительности и специфичности проводился 

методом построения ROC-кривой (ROC-анализ) в автоматизированной нейронной 

сети. 

Значения чувствительности и специфичности каждого отдельного 

предиктора имели неудовлетворительное или среднее значения (Таблица 2). 
 

Таблица 2 - Чувствительность и специфичность предикторов перфорации 

Предиктор AUC Значимость 

Гестационный возраст до 28 нед 0,56 Неудовлетворительное 

Низкая оценка по шкале Апгар на 5 
минуте 0,61 Среднее 

Потребность в респираторной помощи 0,59 Неудовлетворительное 

Потребность в кардиотониках 0,55 Неудовлетворительное 

Снижение толерантности к пище / 
«остаточный объем» 0,55 Неудовлетворительное 

Задержка стула 0,52 Неудовлетворительное 

Отклонения лейкограммы 0,67 Среднее 

Эпизоды гипогликемии 0,52 Неудовлетворительное 

Дилатация / расширение подвздошной 
кишки (лучевой симптом) 0,65 Среднее 

Симптом диспропорции газонаполнения 
тонкого кишечника (лучевой симптом) 0,64 Среднее 

Список сокращений: АUC -площадь под кривой  

 

Путём суммирования их весовых коэффициентов достигнуто повышение 

чувствительности и специфичности показателей, взаимосвязанных с 

перфорацией. 
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Значения чувствительности и специфичности групп предикторов и 

сочетаний групп предикторов также повысились в результате суммирования 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Чувствительность и специфичность сочетания групп предикторов 

Предиктор AUC Значимость Суммарный эффект  

ФР+ОКП 0,66 среднее повышение 

ФР+ОКП+ ЖКС 0,73 хорошее повышение 

ФР+ОКП+ ЖКС 0,86 очень 
хорошее повышение 

ФР+ОКП+ЖКС+ИД 0,87 очень 
хорошее без эффекта 

Примечание: ФР - факторы риска; ОКП – общеклинические проявления; ЖКС – желудочно-

кишечные симптомы; ИД-инструментальные данные; АUC -площадь под кривой. 

 

Максимальное количество групп предикторов - 4, что в клинической 

практике при сочетании групп предикторов будет давать максимальную 

чувствительность и специфичность модели.  

Для выведения формулы расчета вероятности перфорации потребовалось 

создание собственной шкалы риска перфорации кишечника у недоношенных 

новорожденных. 

При построении статистической модели отбор предикторов осуществлялся с 

помощью непараметрического критерия γ корреляции. Таким образом, все 

значимые предикторы включены в модель. Весовые коэффициенты определены с 

помощью логарифмирования показателя относительного риска и для удобства 

математических действий выражены в баллах.  

В Таблице 4 представлены предикторы и, соответствующие им, весовые 

значения, выраженные в баллах. 

По мере суммирования весовых коэффициентов повысилась взаимосвязь 

предикторов и цели. 
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Таблица 4 - Весовые коэффициенты предикторов математической модели 

Предиктор OR log OR 
Вес предиктора, 

баллы 

Гестационный возраст, < 28 
недель 2 0,7 1 

Оценка по шкале Апгар на 5 
минуте, < 5 баллов 3,8 1,3 1 

Потребность в ИВЛ 3,4 1,2 1 

Потребность в кардиотониках 3,8 1,3 1 

Снижение толерантности к пище/ 
«сброс» по желудочному зонду 

или остаточный объем / 
срыгивание 

4,6 1,5 1 

Задержка стула 1,8 0,6 1 

Уровень лейкоцитов > 30тыс 5,5 1,7 2 

Эпизоды гипогликемии 2 0,7 1 

дилатация / расширение ileum на 
R и US 3,7 1,3 1 

пневмоперитонеум 21,1 3,0 3 

Список сокращений: OR – критерий рисков, Log OR – логарифм относительного риска  

 

Вероятность наступления перфорации кишечника в нашем исследовании 

была определена с помощью биноминальной логистической регрессии, 

построение которой позволило вывести математическую формулу для 

определения вероятности перфорации кишечника, выраженной в процентах.  

Формула расчета вероятности перфорации (I):  

ВП=[1/(1+exp-[-3,8+0,9xСБ])]x100, 

 где ВП - вероятность перфорации; СБ - сумма баллов. 



75 
 
Расчётные значения: 1 балл = 5,2%; 2 балла = 11,9%; 3 балла = 24,9%; 4 балла = 

45%;5 баллов = 66,8%; 6 баллов = 83,2%; 7 баллов = 92,4%; 8 баллов = 96,7%; 9 

баллов = 98,6%; 10 баллов = 99,4%. 

Полученные из формулы значения преобразованы в модель логистической 

регрессии. Предсказывающая способность разработанной модели была оценена с 

помощью определения чувствительности и специфичности методом определения 

площади под ROC – кривой (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - ROC-кривая модели оценки вероятности перфорации 

 

На представленном графике ROC- кривая практически «не достигает» 

ложноположительных значений чувствительности (1,0), с AUC (area under the 

curve) или площадь под кривой составила 0,86, что указывает на очень хорошее 

качество модели. Качество модели позволяет адекватно реализовать в 

практической работе стратификацию множества индивидуальных факторов риска 
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и предикторов перфорации кишечника каждого недоношенного новорожденного 

пациента с использованием программы автоматизации. 

Для комплексной оценки риска развития перфорации кишки, нами 

разработана программа для ЭВМ: ≪BeforeSIP Pro≫ (язык программирования: 

Visual Basic.net; объем программы для ЭВМ: 1,22 Мб. Номер регистрации 

(свидетельства): 2018612014 (RU); дата регистрации: 09.02.2018).  

Программа облегчает процесс синтеза тактического решения до развития 

катастрофы в брюшной полости у незрелых детей. В качестве примеров, 

иллюстрирующих эффективность работы предложенной программы, прилагаем 

скриншоты результатов тестирования при различных клинических случаях с 

учетом индивидуальных входных данных пациентов. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1:  

Пациент М., ГВ 26 нед+3, масса тела при рождении 1150 г. В 1 сутки жизни 

на обзорной рентгенограмме выявлено необычное газонаполнение желудочно-

кишечного тракта с диспропорцией диаметров тощей и подвздошной кишок; 

рентгенография представлена на Рисунке 10. 

 

  

Рисунок 10 – Обзорная рентгенография органов груди и живота пациента 

М.: через несколько часов после рождения: диспропорция 

газонаполнения подвздошной кишки по сравнению с тощей  
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В начале 2 суток жизни тестирован программой – результат на Рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Скриншот результата тестирования программой пациента М. 

 

Заподозрена нейромышечная дисплазия (псевдообструкция) подвздошной 

кишки. После короткой предоперационной подготовки выполнена операция: 

лапаротомия, резекция подвздошной кишки, илео-илеоанастомоз по типу «бок-в-

конец» и проксимальная илеостомия по Santulli.  

Интраоперационная ревизия не выявила механических препятствий пассажу 

по ЖКТ, но участок терминального отдела подвздошной кишки был необычно 

расширен газами и выглядел ампулоподобно расширенным, что явилось 
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основанием для резекции кишки в пределах «предположительно здоровых 

тканей» (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 - Общий вид измененной петли подвздошной кишки больного 

М. с псевдообструктивным синдромом (интраоперационное фото) 

 

Патогистологическая оценка резецированного участка подвздошной кишки 

выявила дефицит мышечной пластинки (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 - Патогистологические изменения стенки подвздошной кишки 

пациента М. с псевдообструктивным синдромом (микрофото): 

дискретный вариант мышечной дисплазии подвздошной кишки 

(окраска: гематоксиллин-эозин, увеличение: Х4) 

Энтеростома оперативно закрыта на 36 сутки после первой операции. 

Катамнез 3 года. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2:  

Пациент Б., ГВ 25 нед+6, масса тела при рождении 640,0 г; на 5 сутки жизни 

при тяжелом состоянии ребенка, обусловленном крайней незрелостью, 

перенесенной гипоксией, ВЖК, сепсисом, и при скудной клинической картине со 

стороны органов брюшной полости (снижение толерантности к пище, вздутие 

живота, отсутствие стула).  

Лучевая картина: обычное постепенное газонаполнение желудочно-

кишечного тракта сменилось диспропорцией диаметров тощей и подвздошной 

кишок (Рисунок 14). 

 

                  а)                б)  

Рисунок 14 – Серия рентгенограмм органов груди и живота пациента Б.:  

а) начало газонаполнения ЖКТ; б) через 5 суток - диспропорция 

газонаполнения подвздошной кишки по сравнению с тощей 

 

Изначально газонаполнение полых органов желудочно-кишечного тракта у 

ребенка было последовательным и равномерным (Рисунок 14 а). 

Настораживала описанная клиническая картина, без какой-либо динамики и 

отсутствия перспектив проведения энтерального питания.  

Спустя 5 суток, на контрольном рентгеновском снимке отчетливо 

проявилась диспропорция избыточного газонаполнения подвздошной кишки по 

сравнению с тощей кишкой, о чем свидетельствует различие их диаметров 

(Рисунок 14 б). 
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В начале 5 суток жизни тестирован программой; скриншот теста 

представлен на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Скриншот результата тестирования программой пациента Б. 

 

На 5 сутки жизни после предоперационной подготовки осуществлена 

операция: лапаротомия. Во время операции обнаружен расширенный 

(перераздутый) участок подвздошной кишки без механических препятствий 

пассажу химуса. 
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Обращали на себя внимание небольшие по площади изменения цвета стенки 

кишки неправильной формы, с истончением структуры по типу очагов 

«предперфорации» (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Макроскопические изменения подвздошной кишки, 

обнаруженные при лапаротомии у пациента Б. (интраоперационное фото) 

 

Выполнена резекция подвздошной кишки, операция завершена первичным 

анастомозом открытого типа и проксимальной илеостомией по Santulli.  

Патогистологическая оценка резецированного участка подвздошной кишки 

выявила сегментарное отсутствие мышечной пластинки (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 - Патогистологические изменения стенки подвздошной кишки 

пациента Б. с псевдообструктивным синдромом (микрофото): 
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дискретный вариант мышечной дисплазии подвздошной кишки 

(окраска: гематоксиллин -эозин, увеличение: Х 4) 

 

На основании накопленного опыта в работе с крайне незрелыми пациентами 

(с ЭНМТ при рождении) пришло понимание, что дискретная мышечная дисплазия 

подвздошной кишки может осложняться перфорацией. 

Заключение: 

Выделение пациентов, «угрожаемых по перфорации кишечника», 

становится возможным при совокупном анализе множества факторов риска, 

определяющих морфофункциональную незрелость, клинических предикторов, 

результатов лабораторных и лучевых методов диагностики, полученных при 

проведении настоящего исследования и имеющих статистически значимую 

ассоциацию с развитием этого осложнения.  

Стандартизация и математический анализ клинико-диагностической 

информации позволяют стратифицировать недоношенных новорожденных с 

подозрением на острую хирургическую патологию органов брюшной полости с 

угрозой перфорации кишечника, осуществить обоснованное оперативное 

вмешательство до развития этого осложнения. 

Вероятность наступления перфорации кишечника у недоношенных 

новорожденных может быть определена с помощью разработанной нами 

программы ЭВМ определения риска развития перфорации кишечника ≪BeforeSIP 

Pro≫. Программа имеет прикладное значение и облегчает тактическое решение 

до развития перфорации кишечника у недоношенных детей.  

В нашем исследовании выполнено тестирование программой 97 новорожденных 

недоношенных, из которых отобраны 58,76% (n=57) с угрозой перфорации 

кишечника. 
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3.2 Значение результатов инвазивных методов диагностики в 
опережающем тактическом решении 

 

3.2.1. Результаты измерений внутрибрюшного давления и 
интерпретация полученных данных в соответствии с ультразвуковыми и 

операционными находками (n=17) 

 

Лечебный контроль (управление) ИАД, в смысле «измерение» и 

«снижение», является одним из важнейших методов исследования и лечения при 

развитии перфорации кишечника и может быть осуществлен путем ПД.  

До развития катастрофы в брюшной полости (перфорации кишечника) 

необходимости в лапароцентезе не было. 

В случаях подтвержденного на УЗИ асцита, как причины ИАД, показано 

выполнение лапароцентеза и дренирования брюшной полости.  

При отсутствии свободной жидкости в брюшной полости лапароцентез 

становится опасной и малоинформативной процедурой, потому что повышенное 

внутрибрюшное давление может быть обусловлено парезом и потерями жидкости 

в «третье пространство» (в просвете расширенной кишечной трубки). 

Тем не менее, даже в отсутствие острой хирургической патологии органов 

брюшной полости, ИАГ является предиктором транслокации микроорганизмов в 

сосудистое русло, что при замедлении перистальтики способствует ишемии, 

воспалению кишечной стенки с возможным развитием перфорации кишки. 

В нашем исследовании до развития перфорации кишечника у крайне 

незрелых пациентов доступным способом определения внутрибрюшного 

давления стал метод G.G., Gollee (1993) - непрямого измерения через назо-

гастральный зонд, установленный в желудке пациента.  

В группах представленного исследования выполнено выборочное непрямое 

измерение ИАД у 17 пациентов. Приведенные в работах отечественных и 

зарубежных ученых, номинальные значения ИАД гораздо выше значений, 
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полученных нами, что, возможно, обусловлено анатомо-физиологическими 

особенностями изучаемой нами группы пациентов (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Результаты выборочного непрямого измерения ИАД в группах 

исследования (n=17) 

ГВ (нед + дни) 
Масса тела 

(гр) 
Величина давления в 
желудке (см вод. ст.) 

Пересчет величииы 
давления в желудке  

(мм рт. ст.) 

25 нед + 3 860 2,7 1,98 

25 нед + 6 640 4,0 2,94 

23 нед + 4 470 4,8 3,53 

24 нед + 3 520 1,8 1,32 

25 нед + 5 690 2,5 1,83 

25 нед + 2 590 2,6 1,91 

24 нед +6 540 3,5 2,57 

25 нед + 3 650 2,2 1,61 

24 нед + 3 490 3,0 2,20 

26 нед +2 740 2,7 1,98 

27 нед + 3 850 2,4 1,76 

26 нед + 3 590 2,8 2,05 

24 нед + 5 490 3,2 2,35 

25 нед +6 470 4,2 3,08 

23 нед + 4 640 4,8 3,53 

31 нед + 2 1780 3,8 2,79 

27 нед + 1 900 14 10,7 
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Оценка полученных данных требует переосмысления в каждом конкретном 

случае, например, у девочки, ГВ 27 нед+6, масса тела при рождении 900,0 г; ПКВ 

28 нед+1; на неинвазивной респираторной поддержке - зафиксировано 

«повышенное» (на наш взгляд) ИАД (14,0 см водного столба=10,7 мм рт. ст.), 

которое было обусловлено техническим эффектом, обусловленным физическими 

особенностями такого вида респираторной помощи и купировано через время 

после интубации ребенка. 

При показателях ИАД ≥3,5 см водного столба (2,57 мм рт. ст.) - 5 пациентов 

в ближайшие часы перенесли оперативные вмешательства: у 3 -выполнена 

лапаротомия по поводу острых процессов в брюшной полости, в 2 случаях - 

диагностическая лапароскопия, завершена дренированием брюшной полости.  

Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта в 

совокупности с повышением ИАД определяют предпосылки для ишемии 

кишечной стенки. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР.  

У пациента В., гестационный возраст 23 нед+4 дня, 640 г при рождении, 

страдавшего сепсисом и находившегося в критическом состоянии, с полной 

комбинированной инотропной поддержкой, при проявлениях анасарки 

сформировался асцит (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 - На обзорной рентгенографии груди и живота пациента В: 

анасарка и асцит 
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Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта 

клинически проявлялись интолерантностью к пище и отсутствием стула. Рвот и 

срыгиваний (помимо зонда), «остаточного объема» в желудке при назо-

гастральной декомпрессии не было. Перистальтика резко ослаблена. 

Тяжесть состояния требовала выполнения паллиативного оперативного 

пособия – лапароцентеза, дренирования брюшной полости. Получен прозрачный 

выпот, с микроскопическими и лабораторными признаками асцита; в котором 

выделен возбудитель, аналогичный, ранее идентифицированному в крови 

(Klebsiella oxytoca). 

При выполнении этой манипуляции зафиксировано внутрибрюшное 

давление 12 см вод. ст. (8,82 мм рт ст), что значительно превысило результат 

предшествовавшего непрямого измерения (по назо-гастральному зонду - ИАД: 

3,53 мм рт. ст. = в перерасчете с 4,8 см вод. ст.).  

На контрольных ультразвуковых исследованиях выявлен симптом 

«малоперистальтирующей» и расширенной до 11 мм в диаметре петли 

подвздошной кишки, заполненной химусом, в течение 48 часов (Рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19 – Сканограмма пациента В., DS: Сепсис: длительное (около 48 

часов) неподвижное нахождение химуса в петле подвздошной кишки 

(указана стрелкой) 
 

Посмертное патогистологическое исследование заполненного участка 

подвздошной кишки на фоне перенесенного сепсиса (без явных хирургических 
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осложнений) выявило микроскопическую картину изъязвлений и серозно-

гнойного воспаления в стенке кишки (Рисунок 20). 

 

а)  б)  

Рисунок 20 - Посмертное патогистологическое исследование препарата 

подвздошной кишки пациента В. (микрофото): 

 а) обтурация просвета, изъязвление слизистой (окраска: гематоксиллин-

эозин; увеличение: Х 4); б) изъязвление слизистой с серозно-гнойным 

воспалением (окраска: гематоксиллин-эозин; увеличение: Х10) 

 

Из представленного клинического примера следует, что при повышении 

ИАД, обусловленного «доброкачественным асцитом», локальные ишемические и 

деструктивно-воспалительные изменения кишечной стенки произошли при 

снижении перистальтики и обструкции просвета кишечной трубки химусными 

конгломератами в срок около 48 часов, что подтверждено патогистологическим 

исследованием. 

Заключение: Проявлением гастроинтестинальных нарушений и 

предиктором перфорации кишечника у незрелых младенцев может быть 

повышение ИАД. Клиническое использование этого параметра до настоящего 

времени затруднено из-за технических трудностей измерения ИАД и отсутствия 

нормативных значений показателя для детей с массой тела при рождении ниже 

1000 г.  
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Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, выполненное в 

динамике, позволяет определить риск ишемии и перфорации кишечной петли в 

зависимости от диаметра и продолжительности переполнения последней.  

Получены патогистологические подтверждения, что ишемические и 

инфекционно-воспалительные изменения кишечной стенки происходят в 

короткие сроки (до 48 часов) - как при обструкциях просвета кишечной трубки 

различными плотными химусными конгломератами, так и при повышениях ИАД. 

 

3.2.2 Диагностическая лапароскопия у недоношенных новорожденных 

при подозрении на угрозу перфорации кишечника (n=12) 

 

При внедрении в практику ДЛС у маловесных недоношенных детей с 

подозрением на «хирургический» НЭК, мы убедились в высокой эффективности 

метода.  

В ретроспективном периоде, при первых 2-х операциях диагностической 

лапароскопии, выполненных до перфорации, при клинико-лучевых и 

лабораторных критериях некротизирующего энтероколита II б ст (по M.C. Walsh, 

R.M. Kliegman): в 1 случае выявлено полнослойное поражение небольших 

участков подвздошной и слепой кишки, в другом случае – изолированный 

деструктивный процесс в червеобразном отростке (Рисунок 21). 

 

     а)        б)   

Рисунок 21 - Интраоперационные фото автора при конверсии (лапаротомии) 

после ДЛС: а) момент эксплорации подвздошной кишки у пациента К. 
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(НЭК); б) удаленный appendix у пациента Н. (изолированное 

деструктивное поражение червеобразного отростка) 

 

Однако, в 2-х упомянутых клинических случаях, без полученных с 

помощью ДЛС сведений о состоянии органов брюшной полости, не вызывало бы 

сомнений продолжение консервативного лечения. 

При локальной форме НЭК, оценены преимущества вмешательства, 

выполняемого до перфорации, когда после резекции пораженных участков не 

выявлено препятствий к созданию межкишечного анастомоза открытого типа. 

Во 2 случае – выполнена аппендэктомия, что соответствует традиционной 

хирургической тактике, провозглашенной в 1886 г R. H. Fitz (1843—1913 гг.): 

«…лучшее лечение аппендицита — это удаление червеобразного отростка». 

Операция привела к полному выздоровлению недоношенного ребенка. 

В ОКГ выполнено 10 ДЛС - в 5 (50,0%) случаях по разным причинам 

последовала конверсия, позволившая избежать обширных резекций кишки, а у 

других 5 (50,0%) пациентов операции ДЛС завершены дренированием брюшной 

полости для коррекции внутрибрюшного давления при серозном асците - с 

положительным лечебным результатом. 

За период активного использования диагностической лапароскопии у 

недоношенных детей с подозрением на острую хирургическую патологию 

выявлено еще 3 случая изолированного воспалительного процесса червеобразного 

отростка. 

Выявленные при диагностической лапароскопии, редкие острые процессы в 

брюшной полости, например: острая секторальная мезентериальная ишемия в 

сочетании с мезаденитом, потребовали конверсии на открытые оперативное 

вмешательства. 

Результаты проведенного оперативного лечения до перфорации кишечника 

значительно изменили идеологию хирургической помощи у недоношенных детей 
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при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, особенно, 

при НЭК. 

Выполнение ДЛС позволило тактически опередить перфорацию кишечника, 

чтобы пресечь контаминацию брюшины и своевременно выполнить некрэктомию, 

взять под лечебный контроль внутрибрюшное давление и предотвратить развитие 

«синдрома короткой кишки», связанного с обширной резекцией кишечника. 

Таким образом, ДЛС хорошо переносится недоношенными детьми и 

позволяет решать дифференциально-диагностическую и тактическую задачи. 

Заключение:  

Определение у недоношенных детей с ЭНМТ значений внутрибрюшного 

давления до настоящего времени затруднено из-за технических особенностей 

измерения и отсутствия нормативных значений показателя ИАД, особенно, для 

детей с массой тела при рождении ниже 1000 г.  

Использование диагностической лапароскопии в сомнительных случаях 

помогает решить диагностические задачи, определить хирургическую тактику, 

осуществить лечебное воздействие с обеспечением лечебного контроля 

внутрибрюшного давления, что дает основания высоко оценивать эффективность 

метода у недоношенных детей. 

 

3.3 Алгоритмы диагностики и лечения при острых заболеваниях 

органов брюшной полости  

 

Начальные проявления острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости, угрожающих перфорацией кишечника, можно ошибочно 

принять за клинические симптомы функциональных нарушений и упустить 

драгоценное время. 

С целью совершенствования оперативной тактики и стратегии при 

абдоминальной патологии у недоношенных новорожденных детей мы начали 

использовать собственные алгоритмы в диагностике и лечении острых 
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хирургических заболеваний органов брюшной полости, с учетом потребностей в 

дальнейшей хирургической реабилитации на этапах выхаживания. 

В суждениях о механизмах развития и объяснениях патогенетических 

звеньев острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у детей с 

ЭНМТ (обструкции и псевдообструкции кишечника, СПК и НЭК) высказываются 

похожие версии о нарушении регионарного мезентериального кровотока. 

Пострадавшие от гипоксии «выжившие недоношенные» младенцы, ввиду 

собственной морфофункциональной незрелости, имеют все предпосылки для 

возникновения у них тяжелых хирургических заболеваний и патологических 

состояний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нередко осложняющихся 

перфорацией полых органов. 

 

3.3.1 Алгоритм диагностики и лечения при изолированной спонтанной 

перфорации кишечника 

 

Определить заблаговременно развитие спонтанной перфорации кишечника 

пока невозможно. 

В диагностике СПК должны учитываться предикторы риска спонтанных 

перфораций органов ЖКТ у новорожденных детей с ЭНМТ: хроническая 

внутриутробная гипоксия, острая асфиксия в родах и заболевания органов 

дыхания, ВЖК.  

Кроме этого, спонтанная кишечная перфорация у новорождённых с 

экстремально низкой (≤ 1000 г) массой тела часто связана с грибковой инфекцией 

и сепсисом, вызванным коагулаз-негативным стафилококком (КНС). 

По данным литературы, достоверно чаще у матерей выявлены 

хорионамниониты с фетальным сосудистым ответом. Необходимо помнить о 

медикаментозных предикторах (курсы НПВС, кардиотоников). 

Клинические предикторы возможной предперфорации: интолерантность к 

пище, остаточный объём в желудке и вздутие живота (в 88,8%), цианоз передней 

брюшной стенки (в 27,7%), системная гипотония (у 66,6%) детей из группы СПК. 
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В нашем исследовании, во всех случаях СКП рентгенограммы брюшной 

полости были патологическими, в 100% случаев определялся свободный газ в 

брюшной полости. Схема алгоритма при СПК представлена на Рисунке 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 22 - Алгоритм диагностики и лечения при спонтанной перфорации 

кишечника 

 

К сожалению, лабораторные тесты, указывая на инфекционно-

воспалительный процесс, не специфичны для СПК, произошедшей на фоне 

сепсиса, и должны прежде всего насторожить на предмет развития НЭК. При 

СПК: лейкоцитоз более 24,0 Х109/л выявлен у 33,3%, лейкопения менее 4,0 Х 

109/л - у 11,1%, повышения уровней СРБ - у 33,3% и ПКТ - у 11,1% пациентов. На 

период предоперационной подготовки по необходимости выполняли 

лапароцентез для стабилизации кардио-респираторного статуса. 
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На лапаротомии, при наиболее частой локализации перфорации в 

подвздошной кишке (Рисунок 23) выполняли резекцию участка пораженной 

кишки, а завершение операции: либо – двойной концевой илеостомией, либо – 

первичным Т-образным анастомозом открытого типа и проксимальной 

илеостомией. 

 

 
Рисунок 23 – Интраоперационное фото пациентки Б.: Изолированная 

спонтанная перфорация подвздошной кишки 
  

При изолированной спонтанной перфорации с локализацией в подвздошной 

кишке выявляется (не во всех случаях) дискретный тип мышечной дисплазии 

кишечной стенки или миопатия (Рисунок 24).  

 

 
Рисунок 24 – Патогистологические изменения стенки кишки 

пациентки Б., DS: ИСПК (микрофото); выявлен дискретный тип мышечной 

дисплазии (миопатии), кальцинаты в толще кишечной стенки (окраска: 

гематоксиллин-эозин; увеличение: Х 4) 
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Патогистологическое исследование: морфологическая картина окружающих 

тканей при изолированной спонтанной перфорации кишечника имеет (в разной 

степени) сходные черты с изменениями структуры кишечной стенки при 

нейромышечной дисплазии, при обструкции подвздошной кишки (мекониевом 

илеусе недоношенных) и даже - при НЭК.  

Возможно, что патогенетические механизмы перечисленных состояний 

могут иметь близкие пути развития. 

Отсутствие интраоперационной информации о протяженности зоны 

мышечной дисплазии требует завершить операцию дренированием 

проксимальной («приводящей») культи кишки – т.е. стомированием. 

Использование методики «needle aspiration» считаем рискованным и 

допустимо лишь в качестве подготовительной к хирургическому лечению.  

Для быстрого снижения внутрибрюшного давления без использования 

общего обезболивания (наркоза) - эквивалент ПД, методика может быть 

использована в качестве временной меры.  

Существенные недостатки, препятствующие использованию needle aspiration, 

как основного метода лечения: 1) не пресекает контаминацию брюшной полости и 

перитонит, 2) не предоставляет условий для возобновления энтерального питания. 

Заключение: для своевременной диагностики СПК необходимо 

использование программы стратификации рисков перфорации кишечника с 

учетом характерных предикторов; эффективность хирургической помощи 

заключается в пресечении контаминации брюшной полости (перитонита) и 

создании условий для возобновления энтерального питания. 

 

3.3.2 Алгоритм действий хирурга при псевдообструкции 

(нейромышечной дисплазии) подвздошной кишки 

 

Предикторами риска развития псевдообструкции, в основе которой 

выявляется патогистологическая картина нейромышечной дисплазии 

подвздошной кишки, у новорожденных детей с ЭНМТ являются: хроническая 
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внутриутробная гипоксия, острая асфиксия в родах и заболевания органов 

дыхания. Клинические предикторы: интолерантность к пище, остаточный объём в 

желудке и вздутие живота (в 100%), до развития перфорации кишечника – 

отсутствие цианоза передней брюшной стенки и системной гипотонии, в отличие 

от детей из группы СПК. Отсутствие стула было лишь у 14,28% пациентов с 

псевдообструкциями подвздошной кишки, что свидетельствует о 

беспрепятственном опорожнении дистальных отделов кишечника. 

Лабораторные тесты, указывая на инфекционно-воспалительный процесс 

отражали течение сепсиса и т.д., но не были специфичны для псевдообструкции 

подвздошной кишки. 

Схема алгоритма действий хирурга при НМД представлена на Рисунке 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25 - Алгоритм действий хирурга при псевдообструкции 

(нейромышечной дисплазии) подвздошной кишки 

 

Определяющим значением обладают лучевые признаки псевдообструкции 

подвздошной кишки и, прежде всего, симптом диспропорции газонаполнения 

подвздошной кишки по сравнению с тощей.  
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Во всех случаях рентгенограммы брюшной полости были патологическими, 

в 100% выявляется диспропорция газонаполнения (несоразмерное вздутие) 

подвздошной кишки по сравнению с тощей (Рисунок 26), причем, этот признак 

появляется зачастую после рентгеновской картины обычного начала 

газонаполнения ЖКТ новорожденного.  

 

                                            
Рисунок 26 - Рентгенография органов груди и живота пациентки М., DS: 

НМД подвздошной кишки: диспропорция газонаполнения 

подвздошной кишки по сравнению с тощей  
 

Предоперационная подготовка не должна быть продолжительной, т. к. 

присутствует риск перфорации.  

В наших исследованиях при лапаротомии обнаруживали расширенную 

газами подвздошную кишку без механических препятствий пассажу химуса, при 

этом - в стенке терминального отдела иногда визуально определялись участки 

«истончения» с изменением окраски, подлежащие удалению и обязательному 

микроскопическому исследованию.  

В таких случаях границы резекции кишки определялись приблизительно по 

макроскопическим признакам, а после резекции операция завершалась 

первичным анастомозом открытого типа и проксимальной илеостомией, так как 
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отсутствие точных данных о протяженности зоны висцеральной миопатии 

побуждает хирурга завершить операцию стомированием проксимальной 

(«приводящей») культи (Рисунок 27).  

 

 
Рисунок 27 – Интраоперационное фото на лапаротомии у пациентки М., 

DS: НМД подвздошной кишки: подвздошная кишка расширена газами и 

имеет участки отчетливого истончения кишечной стенки (предперфорации)  

 

Выполнены патогистологические исследования: морфологические 

изменения включают висцеральную миопатию с нормальным количеством 

незрелых ганглиев, реже обнаружены участки гипоганглиоза (Рисунок 28).  

 

   
Рисунок 28 – Патогистологические изменения стенки кишки пациентки М., 

DS: НМД подвздошной кишки (микрофото): дискретный тип мышечной 

дисплазии или висцеральная миопатия в резецированном участке подвздошной 

кишки (окраска: гематоксиллин-эозин; увеличение: Х 10) 
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Перечисленные признаки подтверждают диагноз нейромышечной 

дисплазии.  

В одном случае при увеличении длительности предоперационной 

подготовки, произошла перфорация участка подвздошной кишки, которая на 

предшествующих катастрофе снимках, выглядела заполненной газами с 

диспропорционально по отношению к петлям тощей кишки. 

Заключение: описанная хирургическая стратегия, позволила предотвращать 

перфоративный перитонит и предоставляет благоприятные условия 

динамическому процессу дозревания структур кишечной стенки, в том числе, 

нейронному представительству энтеральной нервной системы. 

Декомпрессия кишечника ускоряет восстановление моторики, чем 

создаются предпосылки для возобновления энтерального питания, с началом 

работы анастомоза и появлением стула через anus – снижается функция 

энтеростомы. 

 

3.3.3 Алгоритм действий хирурга при обструкции кишечника  

 

Дисфункции со стороны желудочно-кишечного тракта с момента рождения 

обусловлены морфофункциональной незрелостью этих пациентов. 

Предикторами развития обструкции кишечника у новорожденных детей с 

ЭНМТ являются: хроническая внутриутробная гипоксия, острая асфиксия в родах 

и заболевания органов дыхания.  

Клинические предикторы: отсутствие стула с рождения было у 51,72% 

пациентов с обструкциями подвздошной кишки, но после беспрепятственного 

опорожнения дистальных отделов кишечника за первые 2 суток жизни - 

отсутствие стула становится основным в нозологии и выходит на первый план у 

100% детей этой группы. 

Не менее редки клинические проявления интолерантности к пище (в 93,1%), 

выявления остаточного объёма в желудке (в 89,65%) и вздутия живота (в 86,2%), 

до развития перфорации кишечника - отсутствуют изменения окраски передней 
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брюшной стенки и системная гипотония. Схема алгоритма действий хирурга при 

обструкции подвздошной кишки представлена на Рисунке 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 29 - Алгоритм действий хирурга при обструкции подвздошной 

кишки 

 

Изначально всем детям проводится комплекс консервативного лечения с 

ультразвуковым контролем (взамен ранее используемого рентгеновского 

контроля пассажа контрастного вещества по желудочно-кишечному тракту). 

Консервативные меры (отмена энтеральной нагрузки и декомпрессия 

желудка, введения нормокинетиков, АЦЦ, очистительные и гастрографиновые 

клизмы), выстроенные в 3 линии терапии, позволяют добиться лечебного эффекта 

в большинстве случаев (по литературным данным от 36-39 до 94%). 

При угрозе обструкции кишечника для принятия решения о хирургическом 

вмешательстве, опережающем перфорацию кишечника, предложен протокол 
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1. У пациентов с низким гестационным возрастом осуществляется 

ежедневный контроль опорожнения дистальных отделов ободочной кишки, а 

отсутствие стула в течение 1 суток является показанием к лучевой оценке органов 

брюшной полости. Визуализация расширенной ≪неподвижной≫ подвздошной 

кишки до размера 11 мм в диаметре и более при лучевой оценке является 

показанием к операции; подготовка к хирургическому лечению проводится в 

течение 3–6 часов. 

2. При наличии клинического эффекта от консервативного лечения 

(получение стула), даже если при этом в правых отделах определялась 

≪малоподвижная≫ и расширенная до 9 мм в диаметре кишечная петля, с 

≪маятникообразной≫ перистальтикой и плотным химусным содержимым – 

принималось решение продолжать консервативное лечение еще 24 часа. Спустя 

24 часа, при отсутствии стула и при сохранении УЗ характеристик 

≪малоподвижной≫ петли подвздошной кишки с прогрессированием расширения 

последней (например, с 9 мм до 11–12 мм в диаметре) принималось решение об 

оперативном лечении (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 – Ультразвуковой контроль (сканограмма): неподвижное 

нахождение химуса в петле подвздошной кишки (указана стрелкой) 

 

При сохранении УЗ характеристик ≪малоподвижной≫ петли подвздошной 

кишки без расширения последней, ранее был рекомендован рентгеновский 
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контроль пассажа контрастного вещества по желудочно-кишечному тракту; в 

случае беспрепятственного пассажа продолжалась консервативная терапия, а при 

замедлении пассажа с ≪депонированием≫ контраста в расширенной 

подвздошной кишке традиционно определялись показания к хирургическому 

вмешательству. С определением динамических ультразвуковых критериев 

количество выполняемых рентген-контрастных исследований пассажа по ЖКТ 

значительно уменьшилось. Предоперационная подготовка не должна быть 

продолжительной в случаях повышения рисков перфорации.  

Интраоперационные фото подвздошной кишки при обструкциях по разным 

причинам представлены на Рисунке 31. 

 

 а)     б)  

Рисунок 31 а, б - Интраоперационные фото: а) начата подготовка к резекции 

ileum (обструкция кишечника – мекониевый илеус недоношенных); б) ручная 

репозиция лактобезоара в подвздошной кишке для эвакуации через энтеротомию 

 

При лапаротомии: обнаруживается заполненная плотным химусом 

подвздошная кишка; морфологических причин непроходимости кишечника не 

выявлено. Механическими препятствиями становятся мекониевые или химусные, 

массы, иногда, плотные молочно-казеиновые конгломераты. Длительное местное 

воздействие перечисленных причинных факторов на кишечную стенку 

нежелательно, так как вызывает ишемию. 
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Патогистологическое исследование резецированного участка подвздошной 

кишки обязательно и нередко выявляет изменения структурных элементов стенки 

кишки, обусловленные длительной ишемией (Рисунок 32).  

 

а)   б)  

Рисунок 32 – Патогистологические изменения стенки кишки (микрофото): а) 

гипоплазия мышечных структур стенки подвздошной кишки; б) аплазия 

мышечного слоя кишечной стенки (окраска: гематоксиллин-эозин; увеличение: Х 

10; Х 20) 

 

Учитывая микроскопические оценки кишечной стенки, после резекции в 

пределах «видимых здоровых тканей», завершаем операцию первичным 

анастомозом открытого типа и проксимальной илеостомией. 

Заключение: в определении показаний к оперативному вмешательству, при 

безуспешности консервативного лечения, важен превентивный подход (до 

развития перфорации), основанный на ограничении терапевтических мер 

воздействия по времени при лучевом динамическом контроле. 

 

3.3.4 Алгоритм действий хирурга при некротизирующем энтероколите  

 

Предикторами возникновения и развития НЭК являются хроническая 

гипоксия плода, гипотермия и интенсивное энтеральное кормление 

новорожденного, которые вызывают перераспределение системного и 

регионарного кровотока и ишемию подвздошной кишки. 
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При НЭК клинические предикторы перфорации кишечника включают 

интолерантность к пище или «сброс» большого количества желудочного 

содержимого, рвоту и вздутие живота, диарею с примесью крови, апноэ, вялость, 

бледность, кожные высыпания. 

Схема алгоритма действий хирурга при НЭК представлена на Рисунке 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Алгоритм действий хирурга при НЭК 
 

На основании клинических и лучевых характеристик пациентов, 

классификация M.J. Bell (1978), в модификации M.C. Walsh и R.M. Kliegman 

(1986), определяет строгую стадийность процесса и указывает конкретно - с какой 

стадии НЭК приобретает необратимое течение и подлежит оперативной 

коррекции.  

При подозрении на НЭК прекращаем энтеральное питание, выполняем 

постоянную назо-гастральную декомпрессию зондом, удаляем умбиликальный 
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катетер. Полное парентеральное питание выполняем через периферическую вену 

(венозную линию), антибиотикотерапию (пенициллины, гентамицин) начинали с 

учетом микробиологического пейзажа пациента и ОРИТН (в целом). 

Об эффективности проводимой терапии судили по снижению количества 

желудочного содержимого, уменьшению вздутия живота, исчезновению крови в 

каловых массах, восстановлению пассажа по кишечнику.  

При клинической и рентгенологической положительной динамике 

назогастральный зонд удаляли раньше, но от энтерального питания 

воздерживались в течение приблизительно 2 недель. Питание начинали с малых 

доз, постепенно увеличивая объем до нормы. 

Лучевой признак интестинального пневматоза (скопление небольших 

количеств газа в толще слоев кишечной стенки) объясняется локальным 

инфарктом кишечной стенки и участками предперфорации. 

При появлении этого лучевого признака необходимо считать процесс 

«хирургическим», использовать ближайшее улучшение или стабилизацию 

состояния пациента как «светлый промежуток» или «окно возможностей» для 

вмешательства. 

Целями активного оперативного воздействия являются: пресечение 

эндотоксикоза и контаминации брюшины, лечебный контроль (управление и 

измерение) ИАД и сокращение ущерба (потери длины кишечника). 

Благоприятным моментом для операции представляется время, когда 

несомненно прогрессирование НЭК, но признаков перфорации кишечника еще 

нет. 

Аналогичная тактика рекомендуется в тех случаях, когда на 

рентгенограммах определяли газ в портальной системе. В сомнительных 

ситуациях целесообразно выполнять диагностическую лапароскопию. 

Выявление до развития перфорации, участков полнослойного поражения 

кишечника и очагов деструкции в брюшной полости подтверждало правильность 

избранной активной хирургической тактики. При подтверждении деструктивного 

процесса в брюшной полости предоставляется возможность конверсии на 
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открытую операцию для санации очагов до развития перфоративного осложнения 

и распространенной гибели кишечника (Рисунок 34). 

 

а)   б)  
Рисунок 34 – Вид участков пораженного кишечника при конверсиях после 

ДЛС (интраоперационные фото): а) полнослойная деструкция кишечной 

стенки Ileum при НЭК (до перфорации); б) инфильтративное поражение 

участка ileum с сужением просвета до 0,5 см в диаметре (после 

антибиотикотерапии в течение 10 суток).  

 

При отсутствии признаков НЭК – лечебный контроль (снижение) ИАД 

облегчает состояние пациента при другом общем инфекционно-воспалительном 

процессе. 

На лапаротомии подлежали резекции все некротически измененные участки 

тонкого кишечника с созданием первичного Т-образного энтеро-

энтероанастомоза открытого типа и проксимальной энтеростомией. 

При поражениях ободочной кишки считали показанной резекцию 

ободочной кишки, в зависимости от локализации очагов некроза. 

В ряде случаев «выключение» ободочной кишки путем выведения двойной 

концевой илеостомии останавливает процесс с условием проведения 

рациональной антибиотикотерапии, но выраженность эндотоксикоза в случае 

прогрессирования некроза толстой кишки может оказать губительное действие на 

центральную нервную систему ребенка. 
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Предперфоративное истончение кишечной стенки необратимо ведет к 

развитию внутрибрюшного осложнения и, к сожалению, не имеет перспектив 

обратного развития (Рисунок 35).  

 

 
Рисунок 35 – Патогистологические изменения стенки подвздошной кишки 

больного Т., DS: НЭК (микрофото): предперфоративное истончение слоев 

кишечной стенки 

 

Парентеральное питание необходимо проводить как минимум 3 недели, т. к. 

именно столько времени требуется для заживления и восстановления пораженных 

участков кишки.  

Заключение: Клинические и лучевые характеристики пациентов, 

соответствующие II б стадии некротизирующего энтероколита (по известным 

классификациям Bell M.J.,1978, модификации Walsh M.C. и Kliegman R.M.,1986) 

нацеливают на выбор времени для оперативного вмешательства.  

В таких ситуациях, достигнутое клиническое улучшение при 

консервативном лечении должно использоваться как «окно возможностей» для 

оперативного вмешательства до перфорации, ввиду рисков потери большей 

протяженности кишки и интоксикационного поражения ЦНС. 

Выводы: Стандартизация и математический анализ клинико-

диагностической информации позволяют стратифицировать недоношенных 

пациентов с подозрением на острую хирургическую патологию органов брюшной 

полости с угрозой перфорации кишечника, а предложенные алгоритмы - 
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осуществить обоснованное оперативное вмешательство до развития этого 

осложнения. 

Целеполагание тактических и стратегических оперативных установок 

потребовало смены выжидательной хирургической тактики на активную и 

избирательную, что претворено в работе в периоде 2013-2018 гг и включало: 

- использование программы стратификации риска перфорации кишечника;  

- превентивный подход в определении показаний к оперативному вмешательству 

(до развития перфорации); 

- при сомнениях в диагнозе - выполнение диагностической лапароскопии (ДЛС). 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

Перфорация кишечника угрожает жизни недоношенного ребенка и часто 

становится непреодолимой преградой в выхаживании (Рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 - Графическое изображение «кривой выживания» Каплан-

Майера недоношенных новорождённых в течение 180-дней в зависимости от 

факта перфорации кишечника 

Cox's F-Test (Анализ 180 дневной выживаемости): 

T1 = 24,4304; T2 = 13,5396; F (36,38) = 2,299912; p = 0,004 

 

Одним из значимых факторов снижающих выживаемость недоношенных 

новорождённых является перфорация кишечника, при которой медиана 

выживаемости составляет 13,5 суток, в отличие от детей без перфорации 

кишечника – медиана выживаемости 24,4 суток, p = 0,004 (Таблица 6).  
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Таблица 6 - Сравнительная оценка выживаемости в зависимости от факта 

перфорации кишечника у недоношенных детей 

Группы  Медиана 
выживаемости Показатель F-теста p 

С перфорацией 13,5 2,3 0,004 Без перфорации 24,4 
 

В нашем исследовании c использованием гамма-корреляции достоверно 

подтверждена взаимосвязь (значима при p < 0,05) между перфорацией кишечника 

и неблагоприятным исходом при выхаживании недоношенных новорожденных; 

коэффициент корреляции γ = 0,49 р = 0,003. Относительный риск 2,99 (1,3-6,4 0,95 

ДИ). 

Для выполнения основной задачи исследования пациенты подразделены на 

3 группы: группа клинического сравнения (ГКС) включала 34 оперированных 

пациента за период 2008-2012 гг; основная клиническая группа (ОКГ), состояла из 

82 оперированных детей за период 2013-2018 гг; в группу исключения (ГИ) 

объединены дети, которые были излечены консервативными методами за все 

время исследования 2008-2018 гг – 39 (25,16%).  

Критериями разделения на группы явились различия в технологиях 

диагностики и хирургической тактике.  

В Таблице 7 представлены различия хирургической тактики в группах 

исследования. 

 

Таблица 7 - Распределение пациентов по хирургической тактике в группах 

исследования - на первом и втором этапах, n=116 

Сроки операций 
(тактические 
особенности)  

Группы исследования 
Всего, n 

ГКС (n-34) ОКГ(n-82) 
Оперированы по факту 
перфорации 91,17% (n=31) 32,92% (n=27) 58 

Оперированы до 
перфорации 8,82% (n=3) 67,07% (n=55) 58 
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При этом основные характеристики популяции недоношенных 

новорождённых в группах не отличались  

По гендерному составу значительных отличий не было выявлено: мальчиков 

- 56,12% (n=65), девочек - 43,87% (n=51). Средняя масса тела при рождении 

составила 970±22 [470; 1515] гр., а средний гестационный возраст приблизился к 

27,4±0,3 [25,2; 29,4] недель, оценка по шкале Апгар при рождении и другие 

показатели - в периодах не отличались (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Показатели, характеризующие популяцию хирургических 

пациентов в периодах исследования 

Показатели 
популяции 

Периоды  
p 

Ретроспективный Проспективный 
Гестационный 
возраст (нед) 27,2±0,4 [25,2; 29] 27,4±0,3 [25,2; 29,4] 0,68 

Оценка по Апгар 1, б 4,2±0,23 [3; 6] 5,3±0,51 [4; 6] 0,052 

Оценка по Апгар 2, б 6,1±0,8 [5; 7] 7,3±0,7 [5; 7] 0,26 
 

Средние сроки начала хирургических заболеваний составили 9,1±0,8 [4; 17 

(Me – 9,2)] суток. От начала первых клинических проявлений до установления 

диагноза затрачено 12 [4; 32] часов. Средняя продолжительность 

предоперационной подготовки 5±0,4 [3; 8] часов. 

Таким образом, перфорация кишечника является одним из значимых 

факторов снижающих выживаемость недоношенных новорождённых, развитие 

перфорации кишечника повышает риск неблагоприятного исхода в 2,99 раза. 

Целенаправленному исследованию подвергнуты первая и вторая группы 

пациентов, идентичные по антропометрическим данным, тяжести основной 

хирургической патологии и сопутствующих заболеваний, но отличающиеся в 

технологиях диагностики и тактике хирургического лечения. 
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4.1. Результаты лечения пациентов группы клинического сравнения 

(n=34) 

 

В группе клинического сравнения причинами, угрожающими перфорацией 

кишечника, явились «хирургические стадии» НЭК в 64,70% (n=22), спонтанная 

перфорация кишечника в 17,64% (n=6), обструкция кишечника в 17,64% (n=6) 

случаев. 

Показания к оперативному вмешательству у 91,17% (n=31) пациентов 

первой группы устанавливались при перфорации кишечника. Дети этой группы 

обследованы по неонатальным протоколам (изучение анализов крови, УЗИ, 

рентгенография). Сроки и объем операции определены по совокупности 

полученных результатов с учетом опыта хирурга. 

При перфорациях кишки лапароцентез выполнен в 70,58% (n=24) случаев у 

пациентов ГКС; при этом как основной вид лечения метод использован лишь у 

8,82% (n=3) пациентов (ввиду тяжести состояния – до исхода). 

В Таблице 9 представлена структура хирургической заболеваемости группы 

клинического сравнения. 

 

Таблица 9 - Распределение пациентов группы клинического сравнения по 

абдоминальным заболеваниям и хирургической тактике (n=34) 

Абдоминальное 
заболевание с 

риском перфорации 

Оперированы по факту 
перфорации (n, % - в 
нозологич. группе) 

Оперированы до 
перфорации (n, % - в 
нозологич. группе) 

НЭК (n=22) n=20 (90,90%) n=2 (5,88%) 

СПК (n=6) n=6 (100%) - 

ОК (n=6) n=5 (83,33%) n=1 (16,66%) 

Всего (n=34) n=31(91,17%) n=3 (8,82%) 

Примечание: ОК – обструкция кишечника (мекониевый илеус недоношенных), НЭК – 

некротизирующий энтероколит, СПК – спонтанная перфорация кишечника. 
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В ГКС у 82,35% (n=28) пациентов при перфоративном перитоните, после 

резекции кишки выполнили 32 операции с формированием двойных концевых 

энтеростом (учитывая повторные вмешательства в остром периоде).  

В группе клинического сравнения, при прогрессировании поражения 

брюшины и патологических изменений кишечника потребовалось выполнение 

повторных операций у 7 детей (20,58%). 

При тяжелых процессах в брюшной полости и при затруднениях в 

определении «границ жизнеспособности» кишечника у 5 (14,70%) пациентов 

использованы программированные релапаротомии, а в 2 (5,88%) случаях – 

лапаростома, на этапах которых осуществлялась множественная концевая 

энтеростомия. 

В первой группе лишь у 8,82% (n=3) недоношенных пациентов показания к 

операции были определены до развития перфорации кишечника: у 2,94% (n=1) 

пациента – при обструкции подвздошной кишки, в 5,88% (n=2) сомнительных 

случаях выполнена диагностическая лапароскопия.  

По результатам ДЛС: в 1 случае выявлено полнослойное поражение 

небольших участков подвздошной и слепой кишки, в другом случае – 

изолированный деструктивный процесс в червеобразном отростке. 

При локальной форме НЭК, оценены преимущества вмешательства, 

выполняемого до перфорации, когда после резекции пораженных участков не 

выявлено препятствий созданию межкишечного анастомоза открытого типа.  

Во 2 случае – осуществлена аппендэктомия, после которой пациент 

выздоровел. 

В 1 группе (ГКС), в относительно стабильных условиях (без перфорации), 

после резекции кишки удалось операцию завершить первичным анастомозом с 

«защитной» энтеростомией всего у 2 (5,88%) детей. 

Таким образом, в ГКС: летальность в разные сроки (до 180 дней) после 

операций достигла 44,11% (n=15) пациентов. Среди выживших: синдром 
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короткой тонкой кишки сформировался у 42,10% (n=8), а грубые нарушения 

нервно-психического развития регистрировали у 10,52% (n=2) младенцев. 

 

4.2. Результаты лечения пациентов основной клинической группы 

(n=82) 

 

В основной клинической группе преобладали дети с прогрессирующим 

«хирургическим» НЭК - 40,24% (n=33); спонтанная перфорация кишечника 

произошла - у 14,63% (n=12) детей; обструкция кишки встречалась у 28,04% 

(n=23). Пациентов с нейромышечной дисплазией подвздошной кишки (НМД), 

которая клинически проявлялась псевдообструкцией подвздошной кишки, 

научились выявлять до перфорации только во 2 периоде – эти дети составили 

17,07% (n=14) в когорте (Таблица 10). 

 

Таблица 10 - Распределение пациентов основной клинической группы по 

различным заболеваниям и хирургической тактике (n=82) 

Абдоминальные 
заболевания с 

риском 
перфорации, n. 

Число оперированых 
больных по факту 

перфорации (n, % - в 
нозологич. группе) 

Число оперированых 
больных до перфорации, 

(n, % - в нозологич. 
группе) 

НЭК (n=33) n=8 (24,24%) n=25 (75,75%) 

СПК (n=12) n=12 (100%) - 

OК (n=23) n=6 (26,08%) n=17 (73,91%) 

НМД (n=14) n=1 (7,14%) n=13 (92,85%) 

Всего (n=82) n=27(32,92%) n=55 (67,07%) 

Примечание: ОК – обструкция кишечника (мекониевый илеус недоношенных), НЭК – 

некротизирующий энтероколит, СПК – спонтанная перфорация кишечника, НМД - 

нейромышечная дисплазия. 
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 В проспективном периоде применен тактический подход (отличный от 

рутинного), по которому проведение оперативных пособий до перфорации 

кишечника осуществлено у 55 (67,07%) детей; тем не менее, по разным причинам, 

в 32,92% (n=27) случаев, решение об операции принято после перфорации 

кишечной трубки. 

Выбор времени и объемов оперативных вмешательств у 82 пациентов (2013-

2018 гг) второй группы (ОКГ) осуществлен не только на основании 

общепринятых клинико-лучевых признаков, но и по, разработанной нами 

программе стратификации факторов риска и предикторов угроз перфорации 

кишки с использованием программы для ЭВМ: ≪BeforeSIP Pro≫. 

В ОКГ у 32,92% (n=27) пациентов показания к операции определены после 

развития перфорации кишечника, почти в половине случаев из них – у 44,44% 

(n=12) дети со спонтанными перфорациями, в 29,63% (n=8) случаев 

«хирургического» НЭК и у 22,22% (n=6) пациентов с обструкцией кишечника. 

Среди детей с нейромышечной дисплазией подвздошной кишки - у 1 (7,14%) 

операция выполнена после развития перфорации, до перфорации оперированы 

92,85% (n=13) пациентов. 

При перфорации кишечника, в большинстве случаев, в качестве 

подготовительной меры в процессе предоперационной подготовки выполнялось 

дренирование брюшной полости с целью лечебного контроля внутрибрюшного 

давления. Среднее время от диагностирования перфорации кишечника до 

выполнения лапароцентеза составило 2 ± 0,2[1; 3] часа.  

Учитывая, что во 2 группе операцию старались выполнить до перфорации, 

лапароцентез как временная лечебная мера проведен только у 17 (20,73%) детей; 

из них: 47,05% (n=8) при СПК, у 23,52% (n=4) детей – при перфорациях 

подвздошной кишки на почве обструкции, в 5,88% (n=1) случае НМД 

(псевдообструкции), у 23,52% (n=4) пациентов при перфорациях, обусловленных 

НЭК. До развития перфорации кишечника необходимости в лапароцентезе не 

было. 
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В ОКГ у 79,26 % (n=65) пациентов, после резекции кишечника выполнили 

первичный Т-образный энтеро-энтероанастомоз открытого типа с проксимальной 

энтеростомией: вмешательство осуществлено до перфорации у 55 младенцев 

(84,61%); у 4,61% (n=3) - при стабильной гемодинамике во время «second look» 

(«clip and drop back technique» или на этапах лапаростомы); у 10,76% (n=7) - после 

перфорации, но в ранние сроки (в отсутствие перитонита). 

В ОКГ выполнено 10 операций ДЛС - в 5 (50,0%) случаях по разным 

причинам последовала конверсия, позволившая избежать обширных резекций 

кишки, а у других 5 (50,0%) пациентов операции ДЛС завершены дренированием 

брюшной полости для коррекции повышенного внутрибрюшного давления и для 

профилактики ИАГ при серозном доброкачественном асците - с положительным 

лечебным результатом. 

В остром периоде заболевания, в соответствии с тяжелыми оперативными 

обстоятельствами, повторные интервенции использованы в виде 

программированной релапаротомии у 1 (1,21%) пациента, методику «clip and drop 

back technique» применили в 1 (1,21%) случае; лапаростома стала 

безальтернативной также у 1 (1,21%) младенца. 

Таким образом, в ОКГ в соответствии с активной хирургической тактикой 

при сомнении в диагнозе внедрена ДЛС, повторные вмешательства в остром 

периоде заболевания – выполнялись у 3,65% (n=3) детей; в разные сроки (до 180 

дней) после операций умерли 21,95% (n=18) пациентов. 

Среди выживших: синдром короткой тонкой кишки сформировался у 9,37% 

(n=6) младенцев, грубых нарушений нервно-психического развития не выявлено. 

 

4.3 Сравнение и обсуждение результатов лечения пациентов группы 

клинического сравнения и основной клинической группы (n=116) 

 

В группах исследования преобладали дети с прогрессирующим 

«хирургическим» НЭК: в ГКС их было 64,70% (n=22), в ОКГ - 40,24% (n=33). В 

ГКС - СПК произошла у 17,64% (n=6), в ОКГ - у 14,63% (n=12) детей. Обструкция 
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кишки встречалась соответственно: 17,64% (n=6) – в ГКС и 28,04% (n=23) – в 

ОКГ. Можно предполагать, что на 1 этапе (в ретроспективе) пациенты с 

нейромышечной дисплазией подвздошной кишки, вероятно, были отнесены в 

другие группы по картине внутрибрюшных осложнений. 

В периоде 2013-2018 гг (ОКГ) в структуре приобретенных причин 

перфораций кишечника произошли изменения: относительно уменьшилось (в 1,6 

раза, φ*эмп=2.427) количество недоношенных пациентов с «хирургическими 

стадиями» НЭК и составило 40,24% (n=33) пациентов; количество детей со 

спонтанной перфорацией кишечника увеличилось в абсолютном значении в 2 раза 

(n=12), но в относительном выражении демонстрируется небольшое снижение до 

14,63% (φ*эмп=0.402 –в зоне незначимости). Обструкция кишечника 

диагностирована более, чем в 1,5 раза чаще (φ*эмп= 1.221)- в 28,04% (n=23) 

случаев. При опережающей перфорацию тактике ожидаемо снижение риска 

неблагоприятного исхода у недоношенных новорождённых (Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 - Кривая выживаемости Каплана-Майера в периодах  
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(в зависимости от хирургической тактики): график функции 180-дневной 

выживаемости отображает корреляцию между тактическим опережением 

перфорации кишечника и исходом на этапах выхаживания 

Cox's F-Test (Анализ 180 дневной выживаемости): 

T1 = 26,04604; T2 = 11,95396; F (36,38) = 2,299912; p = 0,006 

Анализ эффективности лечения (снижение летальности): риск первого 

периода (2008-2012) = 0,39; риск второго периода (2013-2018) = 0,17. OR 

(относительный риск) – 0,44. Абсолютное снижение риска (ARR) = 0,22 (22%). 

Number needed to treat (NNT) = 4,7 (5 пациентов необходимо пролечить 

чтобы избежать 1 неблагоприятного исхода). 

В группе пациентов, перенесших вмешательство до развития перфорации 

кишечника, достоверно повысился показатель 180-дневной выживаемости: 

медиана выживания увеличилась до 26,0 суток, по сравнению с группой 

оперированных по поводу перфоративных осложнений, в которой медиана 

выживания 11,9 суток, p=0,006 (Таблица 11).  
 

Таблица 11 - Сравнительная оценка выживаемости в зависимости от факта 

перфорации кишечника у недоношенных детей 

Группы 
(временные 
периоды) 

Медиана 
выживаемости Показатель F-теста p 

1 (2008-2012) 11,9 2,3 0,006 2 (2013-2018) 26,0 
 

С выбором активной хирургической тактики у недоношенных пациентов 

при острых заболеваниях органов брюшной полости значительно выросло (с 

8,82% до 67,07%) количество детей, которых удалось оперировать до развития 

перфорации кишечника (φ*эмп= 6.461; полученное эмпирическое значение φ* 

находится в зоне значимости). 

Определение объема поражения и границ резекции кишечника оказались 

наиболее корректны во время вмешательств до развития перфорации, что 

позволяло избежать повторных вхождений в брюшную полость и фатальных 
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потерь кишечной трубки. Кроме того, имеется возможность выбора способа 

стомирования кишки и создания условий для дальнейшего энтерального питания 

на этапах выхаживания. 

Количество пациентов, которым вынужденно осуществлены повторные 

операции (релапаротомии) в остром периоде заболеваний относительно снизилось 

в основной клинической группе (в проспективном периоде) - почти в 6 раз (с 

20,58% до 3,65%, φ*эмп= 2.721).  

Наряду с тактическими отличиями в исследуемых группах реализованы и 

различные оперативные решения.  

Тактические преимущества вмешательства (до перфорации кишки) 

способствовали завершению операции формированием межкишечного Т-

образного анастомоза открытого типа (Рисунок 38).  

 

 
Рисунок 38 – Интраоперационное фото автора: завершенный однорядный Т-

образный энтеро-энтероанастомоз (указан стрелкой), проксимальная 

культя приготовлена к стомированию  

 

Выполнение энтеро-энтероанастомоза требует опыта, хорошей 

хирургической техники, тщательного выбора инструментов и шовного материала, 

оптического усиления зрения операторов. 
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В ОКГ у 79,26 % (n=65) пациентов выполнен первичный T–образный 

энтеро-энтероанастомоз открытого типа (и проксимальная энтеростомия по 

Santulli).  

На графике функции 180-дневной выживаемости Каплана-Майера 

отображена взаимосвязь между избранным оперативным решением и 180-дневной 

выживаемостью недоношенных детей с абдоминальными заболеваниями 

(Рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39 – Кривая 180-дневной выживаемости Каплана-Майера 

недоношенных детей с абдоминальными заболеваниями в зависимости от 

оперативного решения Cox's F-Test (Анализ 180 дневной выживаемости) 

T1 = 26,79740; T2 = 11,20260; F (16,58) = 1,515424; p = 0,012556 

Риск группы детей с двойной концевой энтеростомией (Group 1) = 0,96; 

риск группы пациентов, которым выполнен межкишечный анастомоз открытого 

типа (Group 0) = 0,44; OR (относительный риск) – 0,46; Абсолютное снижение 

риска (ARR) = 0,52 (52%). Number needed to treat (NNT) = 1,9 (2 пациентов, 

необходимо пролечить чтобы избежать 1 неблагоприятного исхода). 
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Анализ эффективности лечения констатирует снижение летальности. 

В группе пациентов, у которых использован межкишечный анастомоз 

открытого типа, достоверно повысился показатель 180-дневной выживаемости: 

медиана выживания достигла 26,7 суток, по сравнению с группой, в которой 

выполнялась двойная концевая энтеростомия - медиана выживания не превышала 

11,2 суток, p=0,01 (Таблица 12). 

 

Таблица 12 - Сравнительная оценка выживаемости в зависимости от варианта 

оперативного пособия у недоношенных детей 

Хирургические 
стратегии 

Медиана 
выживаемости 

Показатель F-теста р 

Двойная концевая 
илеостомия 

11,2 
1,6 0,01 

Защищенный Т-
образный анастомоз 

26,7 

 

Выживаемость младенцев при использовании Т-образного анастомоза в 

сравнении с детьми, перенесшими двойную концевую энтеростомию, уверенно 

демонстрирует достоверное повышение. 

Оперативное решение с созданием благоприятных условий для 

восстановления полноценного энтерального питания в остром периоде 

заболевания (без дополнительной операции) отразилось положительным образом 

на 180-дневной выживаемости недоношенных пациентов. 

Таким образом, при повышении эффективности лечения происходит 

снижение риска неблагоприятного исхода. 

У недоношенных пациентов с ОНМТ и ЭНМТ при рождении разительно 

отличаются клиническое течение и уход при разных видах энтеростом: 

проксимальной концевой (одноствольной) и двойной концевой («двустволке»).  

В относительно краткие сроки после оперативных вмешательств, на этапах 

выхаживания проявляются «диспропорции роста» в зоне энтеростом, когда за 3-4 
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недели «раннего» послеоперационного периода, с ростом младенца 

«расширяется» парастомический дефект передней брюшной стенки.  

Известно, что бронхолегочная дисплазия и тяжелые проявления 

дыхательной недостаточности способствуют эвагинации стом и сопутсвующему 

парастомическому дерматиту. 

Различные осложнения встречаются с неодинаковой частотой в зависимости 

от вида энтеростомы (Таблица 13). 

 

Таблица 13 - Сравнительная оценка осложнений по видам энтеростом 

Осложнение 

Двойная 
концевая 

энтеростомия 
(n=44), n. % 

Одноствольная 
энтеростомия при 

Т- образном 
анастомозе (n=67). 

n, % 

Всего n=(111) 

n, % 

Парастомический 
дерматит 38 (86,36%) 7(10,44%) 45 (40,54%) 

Эвагинация 
энтеростомы 32 (72,72%) 2 (2,98%) 34 (30,63%) 

Пролапс 
энтеростомы 

1 (2,27%) 0 1 (0,90%) 

Стриктура 
энтеростомы 

6 (13,63%) 9 (13,43%) 15 (13,51%) 

 

В отличие от одноствольной концевой стомы при двойной концевой 

илеостомии - эвагинация происходит чаще в 24 раза (φ=8,73) и в 8 раз чаще 

(φ=2,91) - парастомический дерматит. 

При одноствольной концевой энтеростоме чаще наблюдали стриктуру 

энтеростомы, хотя в абсолютном исчислении таких случаев немногим больше 

(φ=0,026 – в зоне незначимости).  
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Клиническим проявлениям стриктуры проксимальной энтеростомы всегда 

предшествовало «начало работы анастомоза» и включение в пассаж дистальных 

отделов кишечника с появлением самостоятельного стула через естественный 

анус. Такое «снижение» функции энтеростомы лишь облегчило уход за ребенком, 

в отличие от стриктур при двойной концевой энтеростомии, когда явления 

кишечной непроходимости заставляют принимать скорые оперативные решения.  

Нередко осложнения двойных концевых энтеростом являлись показаниями 

к оперативному закрытию, порой в сложных клинических ситуациях; сроки 

закрытия двойных концевых энтеростом составили, в среднем - 46 [31; 61] суток.  

В случаях с проксимальной энтеростомой по Santulli лечащий врач всегда 

имел возможность выбора наиболее подходящего момента для завершения 

хирургической реабилитации; средние сроки закрытия концевой проксимальной 

энтеростомы 38 [33; 58] суток. 

У «носителей» одноствольной энтеростомы качество жизни улучшается 

благодаря облегчению ухода за ними, так как используемые калоприемники 

превосходно фиксируются на передней брюшной стенке при модулировании 

одного отверстия, в отличие от двойной концевой энтеростомы (Рисунок 40). 

 

а)     б)  

Рисунок 40 - Вид концевой илеостомы на этапах лечения (фото автора): 

а) при смене калоприемника; б) с фиксированным калоприемником 
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При проксимальной энтеростоме сравнительно меньше количество 

осложнений и преимущества в сроках и технике закрытия по сравнению c 

двойной концевой энтеростомией. 

В нашем исследовании не выявлено статистически достоверных отличий 

длительности госпитализации в ОРИТН пациентов в разных временных периодах: 

в 2008-2012 гг - 56,5±8 [30;94] койко-дней и 50,4±6 [28;82] койко-дней в 2013-

2018 гг (p = 0,54).  

Средняя продолжительность стационарного лечения в ОРИТН ожидаемо 

больше у пациентов, перенесших перфорации кишечника – 68,2±6,4 [36; 93] 

койко-дней, чем у пациентов без перфоративного осложнения – 46,5±6,3 [27; 82] 

койко-дней (p < 0,01).  

Продолжительность стационарного лечения в ОРИТН у оперированных 

пациентов больше, чем у детей группы «консервативного лечения» (p = 0,0008). 

Особенности организации помощи недоношенным и крайне незрелым детям 

с ОНМТ и ЭНМТ при рождении, в условиях перинатального центра, включают II 

этап выхаживания этих пациентов с пролонгацией сроков госпитализации более 

180 койко-дней, в течение которых, хирургическая курация детей практически не 

прекращается, поэтому затруднительным становится вопрос определения 

временных рамок «хирургического случая». 

Таким образом, при всех прочих остальных равных условиях сравнения, в 

ОКГ выбор активной хирургической тактики позволяет, опережая перфорацию, 

выполнить наиболее рациональное вмешательство, направленное на купирование 

основного патологического процесса и на создание благоприятных условий для 

дальнейшего выхаживания. 

В результате изменений хирургической тактики и стратегии достигнуто 

относительное снижение летальности в 2 раза (с 44,11 % до 21,95%, р < 0,05; 

φ=2,338), что реализовано в улучшении 180-дневной выживаемости 

оперированных пациентов ОКГ, по сравнению с ГКС.  
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Наряду с улучшением выживаемости, в нашем исследовании не выявлено 

статистически достоверных отличий при сравнении продолжительности лечения в 

исследуемых группах.  

По результатам наблюдения в кабинете катамнеза – среди пациентов 

проспективного периода относительно уменьшилось количество младенцев, 

страдающих синдромом «короткой кишки»- более чем в 4 раза (с 40,0% до 9,37%, 

φ*эмп= 3.02). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Не смотря на значительные достижения в неонатальной хирургии, остается 

без окончательного решения множество вопросов в оказании хирургической 

помощи недоношенным детям при острых заболеваниях органов брюшной 

полости, угрожающих перфорацией кишечника. 

Процесс выхаживания недоношенных новорожденных пациентов должен 

сопровождаться пристальным вниманием к этой группе со стороны детских 

хирургов, ввиду угрозы перфорации кишечника и снижения перспектив 

выживания, что подтверждается и в зарубежных исследованиях.  

Учитывая, что низкий гестационный возраст является независимым 

фактором риска смертности младенцев, причиной разногласий среди хирургов, 

занимающихся лечением этой группы пациентов, стали вопросы о выборе 

момента времени и показаний к хирургическому лечению, определение объема 

оперативной помощи. 

В целом, профессиональное сообщество понимает, что наиболее 

благоприятным для оперативного вмешательства является момент, когда 

деструкция кишечной стенки уже наступила и выявляется отчетливо глазом 

хирурга, а перфорации кишечника еще не произошло; обязательным условием 

при этом должна стать стабилизация состояния ребенка по кардио-

респираторному статусу. 

В основу настоящего исследования положен анализ статистических данных 

и историй болезни 155 пациентов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» за 

2008-2018 гг. Исследование было разделено на два этапа. 

За 2008-2012 гг осуществлен ретроспективный анализ 44 историй болезней 

недоношенных пациентов: из них ургентные хирургические вмешательства 

перенесли 77,27% (n=34) детей, консервативное лечение использовано с успехом 

у 22,72% (n=10) младенцев. Показания к операции выставляли при перфорации 

кишечника, либо - при безуспешности консервативной терапии. 

Будучи неудовлетворенными результатами хирургического лечения 

недоношенных новорожденных в ретроспективном периоде, решено было 

выяснить значение перфорации на исход, а также - установить причины 

перфорации кишечника. 

Выделить пациентов с острыми заболеваниями органов брюшной полости с 

высоким риском этого осложнения позволила стратификация предикторов угрозы 

перфорации кишечника у недоношенных новорожденных. 

При клиническом отборе из популяции новорожденных недоношенных 

детей - пациентов, угрожаемых по перфорации кишечника, изначально 

учитывались материнские факторы риска (предикторы), которые реализовались, в 

конечном итоге, в такие исходные данные ребенка (предикторы), как низкие 

гестационный возраст и массу тела при рождении, определяющие степень 

морфофункциональной незрелости и тканевую гипоксию.  

Клинические предикторы у пациентов когорты определенно схожи: 

«интолерантность к пище» или «остаточный объём в желудке» (95,51%) и 

«вздутие / увеличение в объеме живота» (96,79%). До развития перфорации 

кишечника - отсутствовали цианоз передней брюшной стенки и системная 

гипотония, что может встречаться при перфорации. 

Превенцию перфорации кишечника у недоношенных затруднял тот факт, 

что при острых процессах в брюшной полости, наряду с гастроинтестинальными 

симптомами, присутствуют клинические симптомы нарушений со стороны систем 

дыхания, нервной системы, кровообращения. 
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В основу математического метода построения модели стратификации 

рисков перфорации кишечника был положен принцип линейного суммирования 

изученных предикторов. Значения чувствительности и специфичности групп 

предикторов и сочетаний групп предикторов значительно повысились в 

результате суммирования их весовых коэффициентов и приобрели хорошее и 

очень хорошее значения, повысилась взаимосвязь предикторов и цели. 

Переходу к активной хирургической тактике способствовало начало 

применения диагностической лапароскопии у недоношенных. 

 В проспективном исследовании, за 2013-2018 гг, изучены 111 клинических 

случаев, из которых 26,12% (n=29) детей лечили консервативными методами, а в 

73,87% (n=82) прибегли к оперативному лечению. Пациенты обследованы по 

неонатальным протоколам (изучение анализов крови, УЗИ, рентгенография и т д). 

Показания к операции определяли с учетом выработанных диагностических 

и тактических алгоритмов, со стремлением опередить внутрибрюшную 

катастрофу; в большинстве случаев этому препятствовали скудость клинической 

картины, неоднозначность результатов лабораторных тестов и лучевого 

исследования до развития перфорации кишечника.  

Руководствуясь целью и задачами исследования, сформированы три 

группы, отличающиеся по тактике лечения, в соответствии с учетом избранных 

критериев включения и исключения: 

I - группа клинического сравнения (ГКС) включала 34 оперированных 

пациента за период 2008-2012 гг;  

2 - основная клиническая группа (ОКГ), состояла из 82 оперированных 

детей за период 2013-2018 гг;  

3 группа (группа исключения) объединила детей, которые были излечены 

консервативными методами за все время исследования 2008-2018 гг – 39.  

Сравнительному анализу подвергнуты ГКС и ОКГ, идентичные по тяжести 

основной хирургической патологии, сопутствующих заболеваний и 

антропометрическим данным, но отличающиеся в технологиях диагностики и 

тактике хирургического лечения. 
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Таким образом, при острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости потребовали оперативного лечения 116 недоношенных новорожденных: в 

ретроспективном периоде 29,31% (n=34), в проспективном периоде – 70,68% 

(n=82); из них 50% (n=58) оперированы по факту перфорации кишечника, а 50% 

(n=58) - до развития этого грозного осложнения. 

По гендерному составу мальчиков было больше - 56,12% (n=65), девочек 

43,87% (n=51). Средняя масса тела при рождении составила 970 г [750; 1515], а 

средний гестационный возраст приблизился к 27,4 [25,2; 29,4] недель.  

Для оценки результатов лечения в исследуемых группах нами использованы 

следующие критерии: 180-дневная выживаемость, количество повторных 

вмешательств (релапаротомии) в «остром периоде заболевания», осложнения 

энтеростом, продолжительность госпитализации, количество неблагоприятных 

исходов. 

В ходе выполнения работы, использование лапароскопии у недоношенных 

новорожденных детей облегчило диагностический поиск, выбор тактики и 

определение рационального оперативного доступа (во всех случаях 

необходимости конверсии).  

Во время операций до развития перфорации, определение объемов 

поражения и границ резекции кишечника наиболее корректно, не зависимо от 

причины заболевания, что в большинстве случаев позволяло избежать фатальных 

(по протяженности) резекций и повторных вхождений в брюшную полость. 

На наш взгляд, четкое определение тактических целей вмешательства 

помогает в выборе срока и объема операции.  

Предлагаемая активная хирургическая тактика при острых хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости до развития внутрибрюшных 

осложнений, способствует обеспечению лечебного контроля ИАД, пресечению 

контаминации брюшины и эндотоксикоза, купированию патологического 

процесса в брюшной полости с наименьшим ущербом (потери длины кишечника, 

токсического поражения ЦНС). 
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В период 2013-2018 гг количество недоношенных детей с абдоминальными 

хирургическими проблемами увеличилось более, чем в 2 раза по сравнению с 

2008-2012 годами; при этом, показатель относительной летальности снизился на 

22%: с 44,11% в 2008-2012 гг до 21,95% в 2013-2018 гг. 

Отсутствие перитонита позволяет завершить операцию первичным 

анастомозом открытого типа, что обеспечивает создание условий для 

возобновления энтерального питания в остром периоде заболевания и на этапах 

дальнейшего выхаживания (без дополнительного вмешательства), позволяет 

повысить 180-дневную выживаемость, уменьшить количество неблагоприятных 

исходов, снизить количество осложнений со стороны энтеростом и улучшить 

качество жизни выживших детей. 

На основании обработки данных за 40-летний период шведского центра 3 

уровня, с сопоставимым количеством (n=131) оперированных младенцев, F. 

Fredriksson и соавт. (2019), пришли к заключению, что при снижении 

гестационного возраста пациентов с 30 до 26 недель достигнуто снижение уровня 

летальности с 45% до 29%, но остается высоким количество неблагоприятных 

исходов в виде нарушения функции кишечника, даже в отсутствие синдрома 

короткой кишки. Неприемлемым исходом заболевания после перенесенного 

тяжелого НЭК, наряду с потерей длины кишечника, у 38% пациентов B.S. 

Fullerton и соавт. (2017). констатируют нарушения нервно-психического развития, 

которые стали причиной инвалидности уже к возрасту 18-24 месяца.  

Дальнейшее снижение летальности недоношенных новорожденных 

возможно при совершенствовании лечебной тактики и оказания хирургической 

помощи при острых заболеваниях органов брюшной полости. Для улучшения 

качества жизни выживших «бывших недоношенных» хирургическая помощь этой 

когорте пациентов должна стать комплексной, с своевременным решением 

узкоспециализированных разнопрофильных задач (ретинопатия недоношенных, 

гидроцефалия, грыжи живота, закрытие энтеростом и т д). 
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Полученные результаты исследования позволяют сформулировать 

следующие  

ВЫВОДЫ: 

 

1. Значимым фактором, снижающим выживаемость недоношенных 

новорождённых, является перфорация кишечника, при которой риск 

неблагоприятного исхода повышается в 2,99 раза.  

2. При дисфункции пищеварения у 60,65% (n=239) когорты достаточно 

щадящей пищевой нагрузки и инстилляции ободочной кишки для купирования 

симптомов, но 39,34% (n=155) детей нуждаются в пристальном внимании 

хирурга. Причинами, угрожающими перфорацией ЖКТ явились: «хирургические 

стадии» НЭК в 47,41% (n=55), СПК в 15,51% (n=18), обструкция кишечника в 

25,00% (n=29) случаев; нейромышечная дисплазия кишечника – в 12,06% (n=14) у 

недоношенных новорожденных детей.  

3. Стратификация факторов риска и предикторов угроз перфорации кишки, в 

половине случаев облегчает принятие опережающего тактического решения у 

недоношенных пациентов. 

4. В сомнительных случаях показано использование ДЛС, которая хорошо 

переносится пациентами и позволяет решать дифференциально-диагностическую 

и тактическую задачи, что дает основания высоко оценивать эффективность 

метода. 

5. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения (в 

ретроспективном и проспективном периодах) подтверждает, что активная 

хирургическая тактика способствует снижению летальности в проспективном 

периоде в 2 раза, уменьшению количества пациентов с синдромом короткой 

кишки – в 4 раза.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В неонатальных отделениях целесообразно выделять группу пациентов с 

массой тела при рождении до 1500 г, у которых контролировать опорожнение 

кишечника и, при сохранной толерантности к пище, энтеральное питание 

проводить в минимальных объемах в течение 5-7 суток с момента рождения. 

2. При интолерантности к пищевой нагрузке, наличии «остаточного объема» и 

увеличении в объеме живота рекомендуем лучевое (ультразвуковое и 

рентгеновское) обследование органов брюшной полости пациента. 

3. При скудной клинической симптоматике выявление рентгеновского 

признака диспропорции газонаполнения подвздошной кишки рекомендуем 

расценивать как «ранний» признак псевдообструкции подвздошной кишки. 

4. При клинической, лабораторной и лучевой верификации НЭК, стабильное 

состояние пациента в «хирургической» стадии заболевания рекомендуем 

расценивать как «окно возможностей» для оперативного лечения. В случаях 

затруднений в диагностике - выполнить диагностическую лапароскопию. 

5. Для опережающей диагностики угроз перфорации при обструкции 

кишечника рекомендуем использовать динамическую оценку диаметра и 

моторики кишки путем ультразвукового контроля консервативного лечения. 

6. При относительно благоприятной интраабдоминальной ситуации после 

резекции кишечника с целью «разгрузки» и последующего восстановления 

энтерального питания без дополнительной операции, рекомендуем выполнять 

первичный межкишечный анастомоз и проксимальную энтеростомию. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБТ 

АД 

АлАТ 

АсАТ 

ARR 

БЛД 

антибиотикотерапия 

артериальное давление 

аланинаминотрасфераза 

аспартатаминотрансфераза 

absolute risk reduction (снижение абсолютного риска) 

бронхолегочная дисплазия 

BЖК внутрижелудочковое кровоизлияние 

ВУГ внутриутробная гипоксия 

ВУИ внутриутробная инфекция 

ГВ гестационный возраст 

ГИН 

ГИС 

ДЛС 

гастроинтестинальная недостаточность 

гастроинтестинальные симптомы 

диагностическая лапароскопия 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИАГ интраабдоминальная гипертензия 

ИАД интраабдоминальное давление 

ИВП 

ИВЛ 

инфекционно-воспалительный процесс 

искусственная вентиляция легких 

НМД 

НПВС 

NNT 

нейромышечная дисплазия  

нестероидные противовоспалительные средства 

number needed to treat (количество пациентов, которых 
необходимо пролечить для достижения 1 благоприятного 
результата) 

НЭК некротизирующий энтероколит 

ОАП ГДЗ открытый артериальный проток, гемодинамически 

значимый 

ОК обструкция кишечника 
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ОНМТ очень низкая масса тела при рождении 

ОРИТН отделение реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных 

ПД 

ПКТ 

перитонеальный дренаж 

прокальцитонин 

ПОН полиорганная недостаточность 

РДС 

СДР 

респираторный дистресс-синдром 

синдром дыхательных расстройств 

СПК 

СРБ 

ССВР 

УЗИ 

ЧД 

ЧСС 

спонтанная перфорация кишечника 

С-реактивный белок 

синдром системной воспалительной реакции  

ультразвуковое исследование 

частота дыхания 

частота сердечных сокращений 

ЭНМТ экстремально низкая масса тела при рождении 

ЭП энтеральное питание 

ЦНС 

ЭНС 

центральная нервная система 

энтеральная нервная система 
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