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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Перфорация кишечника у недоношенных новорожденных является фатальным 

состоянием, при котором значительно снижается выживаемость, летальность может 
достигать 40-80 % (J. D. Horbar и соавт.,2012, C.D. Downard и соавт.,2012, J. Shah и 
соавт.,2015, F. Fredriksson и соавт. 2019). 

За предыдущие годы увеличилось количество перфораций желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) у новорожденных; рост заболеваемости наиболее заметен среди 
недоношенных детей с низкой массой тела при рождении (Hutson J.M., 2004, Shah J., 
2015). 

Диагностика и хирургическое лечение перфорации кишечника у недоношенных 
новорожденных получили особую актуальность, так как численность этих пациентов 
увеличивается в палатах интенсивной терапии благодаря успехам неонатологии и 
реанимации (Е.Н. Байбарина, 2006, C.M. Rees и соавт. (2008), J. D. Horbar и соавт. (2012). 

Перфорации кишечника у новорожденных детей в 42% случаев являются 
следствием некротизирующего энтероколита (НЭК), при котором это осложнение 
связано с высокой летальностью, достигающей 62% (M.K. Farrgia и соавт., 2003).  

Значительно реже, в 27,2 %, причиной перфорации кишечника становится 
осложненное течение кишечной непроходимости (В.В. Подкаменев и соавт.,2005, 2010, 
Д.В. Тимофеев, 2005).  

Синдромы обструкции и псевдообструкции подвздошной и ободочной кишки могут 
быть осложнены перфорацией в 30% случаев этого вида кишечной непроходимости (A. 
G. Cuenca и соавт., 2012, T. Sakaguchi и соавт., 2015). 

Спонтанная перфорация кишечника (СПК) встречается в 19,4 % абдоминальных 
катастроф у недоношенных младенцев, что значительно реже, чем некротизирующий 
энтероколит (НЭК) и обструкции кишечника (S.Lai и соавт., 2014). СПК в этой когорте 
определяет высокую летальность, достигающую 19-49% пациентов (C. Eicher и соавт., 
2012, J. D. Horbar и соавт., 2012). 

Крайне редкой причиной перитонита у недоношенных новорожденных может стать 
перфорация дивертикула Меккеля, не менее редкими описаны случаи изолированного 
воспаления червеобразного отростка (M. Frooghi и соавт., 2016, C.M. Bence и соавт., 
2019). 

Ввиду многообразия причин перфораций ЖКТ у недоношенных новорожденных, 
факторы риска до настоящего времени остаются недостаточно изученными. 

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 (Ю.А. Козлов и соавт., 2016). 

Таким образом, диагностика и хирургическое лечение острых заболеваний органов 
брюшной полости с риском перфорации кишечника у недоношенных новорожденных 
детей является нерешенной проблемой с высоким уровнем летальности и инвалидизации.  

 
Степень разработанности темы 

До сих пор диагностика некроза кишечника до развития перфорации не совершенна 
и затруднена. Попытки прогнозирования тяжести течения заболеваний с угрозой 
перфорации кишечника у недоношенных новорожденных, прежде всего, 
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некротизирующего энтероколита, выполнялись многими учеными с целью выбора 
оптимальной лечебной тактики. 

Дискутабельными остаются вопросы превенции перфорации кишечника и 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 (И.Н.Хворостов и 
соавт.,2014, A.Zani, S.Eaton, 2015, F-Z.Chioukh и соавт., 2016, R.N.Haricharan и соавт., 
2017, C.Moschopoulos и соавт., 2018).  

Самым сложным вопросом можно назвать определение критериев в выборе 
показаний к хирургическому лечению у недоношенных детей. 

В большинстве случаев оперативное вмешательство проводится по абсолютным 
показаниям, на неблагоприятном фоне уже свершившейся перфорации кишки, когда 
после интенсивной стабилизации гемодинамики, время и объем оперативного пособия 
ограничены (Д.А. Федоров, 2012, Ю.И. Кучеров и соавт., 2014, Ю.А. Козлов и соавт., 
2015).  

Известны преимущества оперативных вмешательств до развития перитонита, 
которые способствуют выхаживанию незрелых маловесных детей (A.M.Kosloske, 1994, 
М.А. Аксельров, 2010; В.А. Юрчук и соавт., 2010). Вопрос о выборе клинического 
момента для выполнения лапаротомии нуждается в большей определенности. 

Работа посвящена поиску путей предупреждения перфорации кишечника и, при 
опережении этого тяжелого состояния – оперативному созданию благоприятных условий 
для повышения выживаемости недоношенных пациентов на этапах выхаживания. 

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 их 

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 
новорожденных с острыми процессами в брюшной полости в ретроспективном и 
проспективном периодах. 

Научная новизна исследования 
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.  
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3. Предложены критерии клинического и инструментального контроля 

продолжительности консервативного лечения до перфорации кишки: 
а) при обструкции кишечника (при 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 и 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 обеспечила простоту и удобство точного измерения 
дилатации кишки.  
в) при клинико-лучевой картине НЭК II б ст (по M.C. Walsh, R.M. Kliegman) 
использование ДЛС в сомнительных (подозрение на прогрессирование) случаях. 

4. Обоснована активная хирургическая тактика, опережающая перфорацию 
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 острых заболеваниях, чем 
способствует повышению 180-дневной выживаемости недоношенных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
1. Теоретически обоснованы и практически подтверждены преимущества 

лапаротомии до перфорации кишки при острых заболеваниях органов брюшной полости 
у недоношенных для управления интраабдоминальным давлением (ИАД); для снижения 
потери длины кишечника и пресечения эндотоксикоза; для создания условий пассажу 
пищи по кишечной трубке. 

2. Предложена программа для ЭВМ, позволяющая выполнить математический 
анализ указанных 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 некротизирующего энтероколита 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, материал и методы исследования 
В основе работы положен анализ клинического материала 394 недоношенных 

новорожденных пациентов с дисфункциями ЖКТ за 2008-2018 гг, находившихся на 
лечении в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский клинический перинатальный центр» (БУ ХМАО-Югры «СКПЦ», с 2021 г 
переименован в «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и 
детства» («СОКЦОМиД»); главный врач – д.м.н., профессор Л.Д. Белоцерковцева). 
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Стратификация предикторов угрозы перфорации кишечника у недоношенных 

новорожденных позволила выделить пациентов с острыми заболеваниями органов 
брюшной полости с высоким риском этого осложнения. 

Руководствуясь целью и задачами исследования, отобраны 155 пациентов, из 
которых сформированы три клинические группы, отличающиеся по технологиям 
диагностики и 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; в 3 группу (группу исключения) 
объединены дети, которые были излечены консервативными методами за все время 
исследования 2008-2018 гг – 39.  

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). 

Сравнительному анализу подвергнуты первая и вторая группы пациентов, 
идентичные по тяжести основной хирургической патологии, сопутствующих заболеваний 
и антропометрическим данным. По гендерному составу мальчиков было больше - 56,12% 
(n=65), девочек 43,87% (n=51). Средняя масса тела при рождении составила 970 [750; 
1515] гр, а средний гестационный возраст приблизился к 27,4 [25,2; 29,4] недель. 

Законные представители пациентов, включенных в группы исследования, 
подписали информированное согласие на обработку персональных данных и на участие в 
исследовании. 

Оценка результатов и осложнений лечения осуществлялась путём проведения 
комплексного (клинического, лабораторного и инструментального) обследования. 

На проведение исследований по всем разделам работы было получено одобрение 
локального независимого этического комитета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Личный вклад автора 
Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, охватывающей 

актуальные вопросы диагностики и лечения острых заболеваний органов брюшной 
полости с рисками перфорации кишечника у недоношенных новорожденных. Автору 
принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, в дизайне, в научном 
обосновании, мониторинге основных параметров, в ведении базы данных пациентов, 
аналитической и статистической обработке, в обобщении полученных результатов. 
Непосредственное участие автора в анализе и подготовке основных публикаций и 
внедрении в практику результатов работы — 89%. 

Все методы исследования, хирургические вмешательства освоены автором и 
выполнены лично. Вклад автора является определяющим на всех этапах исследования: от 
постановки задач, их теоретического обоснования и клинической реализации до 
внедрения в практику. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Интолерантность к пище у недоношенных новорожденных, как 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 
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полости с наименьшим ущербом, способствует созданию благоприятных условий для 
выхаживания, ведет к снижению летальности и улучшению качества жизни. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Обоснованность эффективности, предложенного автором активного хирургического 

подхода в лечении недоношенных детей с хирургическими заболеваниями органов 
брюшной полости и угрозой перфорации кишечника, базируется на корректном анализе, 
интерпретации и статистической обработке полученных данных с соблюдением 
принципов доказательной медицины.  

Выполнено когортное ретроспективное и проспективное исследование с 
использованием клинико-эпидемиологического, клинического, клинико-статистического, 
комплекса математико-статистических методов, используемых в медицинских 
изысканиях. 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. 

Материалы исследования представлены: на региональных, всероссийских научно-
практических конференциях и конгрессах с международным участием в г.Екатеринбург 
(2015), г.Тюмень (2016), г.Сочи (2016), г.Сургут (2017) и на конгрессе специалистов 
перинатальной медицины (г. Москва, 2018). 

Внедрение результатов работы в клиническую практику 
Результаты, полученные в ходе проведения исследования, внедрены в повседневную 

практическую работу неонатальных отделений БУ ХМАО-Югры «СОКЦОМиД» (до 
2021 г – «СКПЦ») и в клиническую практику детского хирургического отделения №1 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница №2 г Тюмени. Основные положения 
диссертации используются при чтении лекций, при 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» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Разработанные прогностические 
модели применяются в работе кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Тюменского 
государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 4 работы - в 
журналах, резензируемых ВАК Минобрнауки России, 3 статьи в журналах, входящих в 
базу данных Scopus. Получено 3 свидетельства о государственной регистрации 
программы ЭВМ и 1 Патент РФ на полезную модель (RU 180054 U 1, опубликовано 
31.05.2018 Бюл. №16). 

 
Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 149 страницах компьютерного текста и состоит из введения, 
четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и библиографического 
указателя, включающего 187 источников, в том числе 54 работы на русском и 133 на 
иностранных языках. Текст иллюстрирован 13 таблицами и 40 рисунками. 
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Методы обследования пациентов 

1.      Клинический осмотр выполняли ежедневно для оценки состояния пациента, 
начиная с визуального обследования, использовали аускультацию и пальпацию, с 
помощью следящей аппаратуры определяли показатели гемодинамики и частоту 
дыхания. В процессе пальпации и перкуссии учитывали реакцию новорожденного на 
осмотр (активные, пассивные движения, изменения частоты сердечных сокращений, 
артериального давления 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. При сочетании клинических признаков нарушения 
функции пищеварения с сокращением объёма энтерального питания менее 0,8 ккал/кг/час 
расценивалось как непереносимость (интолерантность) к пище. 

2. Инструментальные методы диагностики. 
А. Измерение интраабдоминального давления (ИАД) у недоношенных 

новорожденных затруднительно. Осуществляли определение ИАД двумя способами: а) 
при лапароцентезе; б) измерением давления в желудке (проводилось выборочно).  

Для измерения ИАД использован трубчатый полиуретановый катетер 4Ch с тройником, 
система для проведения внутривенных инфузий, измерительная линейка. В качестве 
единицы измерения приняты «мм водного столба» пересчитаны в «мм рт. ст.».  

Б. Рентгеновские методы. Использован рентгеновский мобильный аппарат TMX 
Plus «General Electric Medical Systems S.C.S» (Франция, 2009). Выполняли обзорную 
рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости в горизонтальном 
положении, которую при необходимости дополняли полипозиционным и/или 
рентгеноконтрастным исследованиями ЖКТ (водорастворимые контрастные вещества: 
верографин и т д). 

В. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, головного мозга, 
сердца выполняли стационарными аппаратами экспертного класса: аппарат 
ультразвуковой диагностический S6; «Sono Scape Company Limited (Китай, 2013); Vivid 
E9; «General Electric Vingmed Ultrasound AS» (Норвегия, 2013), с использованием 
высокочастотных датчиков: конвексного (частота до 7,5 МГц) и линейного (частота до 
10-15  МГц). Полипозиционное сканирование органов брюшной полости выполняли из 
всех возможных доступов; визуализировали наличие расширенных кишечных петель, 
оценивали в динамике перистальтику, локальные особенности и изменения структуры 
стенки кишечника, лимфоузлы, внутренние органы, наличие выпота.  

3. Анализ лабораторных показателей осуществляли с помощью анализаторов и 
унифицированных методик, разработанных для практического здравоохранения: 

-лейкоциты, тромбоциты в крови - с использованием гематологического 
анализатора MEK6400, Япония.  

-концентрации мочевины, креатинина, общего белка, С-реактивного белка, калия, 
натрия, хлоридов в сыворотке крови, активности аланинаминотрасферазы и 
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы в сыворотке крови выполняли с 
помощью биохимического анализатора Beckman Coulter AU480, Япония. 

-прокальцитонин в сыворотке и плазме определяли на иммуноферментном 
анализаторе VIDAS-mini. 
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-кальпротектина и интестинального белка, связывающего жирные кислоты 

выполнены с помощью анализатора иммуноферментного «Эволис», США. 
4. Морфологическое исследование. После фиксации материала в течение 24-48 

часов, производилось макроскопическое изучение, описание и вырезка материала. 
Окончательная фиксация, промывка, обезвоживание и пропитка материала выполнена с 
использованием вакуумного гистопроцессора Sakura Tissue Tec VIP 5, изготовление 
парафиновых блоков - на заливочной станции Sakura Tissue Tec. Изготовление 
гистологических срезов на ротационном микротоме Sakura Accu-Cut SRM 200; 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.  

5. Статистические методы. Анализ исследуемой популяции выполнен с 
помощью пакета прикладных программ ППП Statistica Stat soft версии 10.0 США. 
Сравнительный анализ количественных данных выполнен с помощью 
непараметрических критериев Крассела-Уоллиса и Манна-Уитни, качественных данных - 
с помощью критерия χ2 в таблицах сопряжения.  

Анализ чувствительности и специфичности проведен методом построения ROC 
кривой 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.  

Путем логарифмирования показателя относительного риска определен вес 
предикторов. Построение статистической модели и определение формулы выполнено с 
помощью биноминальной логистической регрессии.  

 
Клиническая характеристика пациентов и особенности хирургической тактики 

в группах исследования 
 

В БУ ХМАО-Югры «СКПЦ». за 2008–2018 гг родилось 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. Наиболее часто проявлялись: 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.  

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. Превенцию перфорации кишечника у недоношенных 
затрудняет 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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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.  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). 

Для оценки результатов лечения в исследуемых группах нами использованы 
критерии: 180-дневная выживаемость, количество повторных вмешательств 
(релапаротомии) в «остром периоде заболевания», осложнения энтеростом, 
продолжительность госпитализации, количество неблагоприятных исходов. 

По нозологическому составу в обеих группах исследования преобладали дети с 
прогрессирующим («хирургическим») НЭК: в группе клинического сравнения (ГКС) их 
было 64,70% (n=22), в основной клинической группе (ОКГ) - 40,24% (n=33). В ГКС – 
спонтанная перфорация кишечника (СПК) произошла у 17,64% (n=6), в ОКГ - у 14,63% 
(n=12) детей. При обструкциях кишечника (ОК) оперативное лечение потребовалось 
соответственно: у 17,64% (n=6) детей – в ГКС и у 28,04% (n=23) – в ОКГ.  

Средние сроки начала хирургических заболеваний составили 9,1±0,8 [4; 17 (Me – 
9,2)] сутки (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Результат Kruskal-Wallis test: H (4, N= 155) =45,54862 p =,0000 
 
Средние сроки начала заболеваний, угрожающих перфорацией кишечника у 

недоношенных новорожденных (сутки жизни): НЭК - 14,3±1,1 [7; 21]; СПК - 5,2±0,6 [3; 
7]; ОК - 7,4±0,9 [3; 9]; НМД - 3,2±0,4 [2; 5]. 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 затрачено 12,6±1,5 [4; 32] часов. 

В ГКС показания к оперативному вмешательству установлены по факту перфорации 
кишечника у 91,17% (n=31) пациентов, которым после резекции кишечника выполнили 
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двойную концевую энтеростомию. Только у 8,82% (n=3) недоношенных пациентов из 
ГКС показания к операции были выставлены до развития перфорации кишечника: у 
2,94% (n=1) пациента – при обструкции подвздошной кишки, в 5,88% (n=2) 
сомнительных случаях прогрессирования НЭК выполнена диагностическая 
лапароскопия. Таким образом, в ГКС лишь у 2 (5,88%) детей при относительно 
стабильных условиях (без перфорации), после резекции кишки удалось операцию 
завершить первичным анастомозом с «защитной» энтеростомией.  

При перфорации кишечника, в большинстве случаев, в качестве подготовительной 
меры в процессе предоперационной подготовки выполнялось перитонеальное 
дренирование для лечебного контроля внутрибрюшного давления. В ГКС при 
перфорациях кишки лапароцентез выполнен в 70,58% (n=24) случаев.  

Среднее время от диагностирования перфорации кишечника до выполнения 
лапароцентеза составило 2 [1; 3] часа.  

В ОКГ применен иной тактический подход (отличный от рутинного), по которому 
проведение оперативных пособий до перфорации кишечника осуществлено у 55 (67,07%) 
детей, а после перфорации кишечника оперированы 32,92% (n=27) пациентов; из которых 
при спонтанных перфорациях в 44,44% (n=12) случаях, в 29,63% (n=8) случаев 
«хирургического» НЭК и у 22,22% (n=6) пациентов при обструкции кишечника. Среди 
детей с нейромышечной дисплазией подвздошной кишки: у 1 (7,14%) из них - операция 
выполнена после перфорации, а до перфорации оперированы 92,85% (n=13) пациентов. 

У большинства пациентов 67,07% (n=55) ОКГ на лапаротомию решились до 
перфорации кишечника (таблица 1) и после резекции кишечника был выполнен 
первичный энтеро-энтероанастомоз открытого типа с проксимальной энтеростомией. 

Таблица 1 - Распределение пациентов по хирургической тактике, в группах 
исследования - на первом и втором этапах, n=116 

Отличия по 
хирургической тактике 

Клинические группы 
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 

 
Учитывая, что в ОКГ на операцию решались до перфорации кишечника, 

лапароцентез как временная лечебная мера проведен только у 17 (20,73%) детей. 
Пациентов с нейромышечной дисплазией подвздошной кишки (НМД) научились 

выявлять до перфорации только в проспективном периоде, в котором их количество 
достигло 17,07% (n=14).  

Клинические предикторы у всех пациентов когорты: «интолерантность к пище» и 
«увеличение в объеме / вздутие живота"; до развития перфорации кишечника - 
отсутствовали цианоз передней брюшной стенки и системная гипотония, которые могут 
встречаться при перфорации. Отсутствие стула было лишь у 14,28% пациентов с 
псевдообструкциями подвздошной кишки, что свидетельствует о беспрепятственном 
опорожнении дистальных отделов кишечника. 
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Во всех случаях НМД рентгенограммы брюшной полости были патологическими: 

выявлялась диспропорция газонаполнения (несоразмерное вздутие) подвздошной кишки 
по сравнению с тощей, причем, этот признак появляется зачастую на 2-5 сутки после 
рентгеновской картины обычного газонаполнения ЖКТ новорожденного (Рисунок 2 а, б). 

 

                             а)           б)   
Рисунок 2 (а, б) - На обзорных рентгенограммах органов груди и живота - 

диспропорция газонаполнения подвздошной кишки по сравнению с тощей 
 
Для верификации рентгеновского признака использована полезная модель (Патент 

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 для быстрого и точного измерения дилатации кишки [23]. 

Изменения в лабораторных тестах, даже при указании на инфекционно-
воспалительный процесс, не специфичны для псевдообструкции подвздошной кишки. 
Подготовка непродолжительна, так как присутствует риск перфорации (Рисунок 3 а, б).  

 

             а)       б)  
Рисунок 3 (а, б) – а) Интраоперационное фото автора: подвздошная кишка 

расширена газами и имеет участки истончения кишечной стенки (предперфорации);  
б) Микрофото: дискретный вариант мышечной дисплазии подвздошной кишки 

(окраска: гематоксиллин-эозин, увеличение: Х4) 
 
Отсутствие точных данных о протяженности зоны висцеральной миопатии во время 

операции побуждает хирурга завершить вмешательство стомированием проксимальной 
(«приводящей») культи, что идеологически дополняет первичный кишечный анастомоз. 

Выбор времени и объемов оперативных вмешательств у пациентов ОКГ 
осуществлен на основании общепринятых клинико-лучевых признаков, с учетом 
результатов тестирования прикладной компьютерной программой ≪BeforeSIP Pro≫, 
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разработанной нами для автоматизированной стратификации факторов риска и 
предикторов угроз перфорации кишки – см Рисунок 4 [22]. 

Стратификация предикторов угрозы перфорации кишечника у недоношенных 
новорожденных позволила выделить пациентов с острыми заболеваниями органов 
брюшной полости с высоким риском этого осложнения. В основу математического 
метода построения модели стратификации рисков перфорации кишечника был положен 
принцип линейного суммирования 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.  

 

 
Рисунок 4 - Скриншот (screenshot) результата обследования недоношенного 

пациента на программе ≪BeforeSIP Pro≫ 
 
Предикторами развития ОК у недоношенных являются: хроническая 

внутриутробная гипоксия, острая асфиксия в родах, заболевания органов дыхания. 
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Основное клиническое проявление - отсутствие стула было у 51,72% пациентов группы с 
рождения, но может выйти на первый план в клинической картине после 2 суток жизни 
при обструкции (именно подвздошной) кишки. 

Изначально всем детям проводился комплекс консервативного лечения с 
ультразвуковым контролем - взамен ранее используемого рентгеновского контроля 
пассажа контрастного вещества по желудочно-кишечному тракту. Расширение и 
снижение перистальтики заполненной петли подвздошной кишки в течение 48 часов 
указывают на риск перфорации (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – фото УЗИ: длительное (более 48 часов) неподвижное нахождение 

химуса в петле подвздошной кишки 
 

Патогистологическое исследование резецированного участка подвздошной кишки 
выявляет изменения структурных элементов стенки кишки, обусловленные длительной 
ишемией (Рисунок 6  а, б).  

 

                      а)               б)  
Рисунок 6 – микрофото автора: 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, выполнены резекции в 

пределах «видимых здоровых тканей». 
Практически невозможно предугадать развитие спонтанной перфорации кишечника, 

поэтому, в большинстве случаев, оперативное вмешательство проводится по абсолютным 
показаниям, на неблагоприятном фоне уже свершившейся перфорации, когда после 
интенсивной стабилизации гемодинамики, время и объем оперативного пособия 
ограничены. В диагностике СПК должны учитываться предикторы риска спонтанных 
перфораций органов ЖКТ у новорожденных детей с ЭНМТ: хроническая внутриутробная 
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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. По данным литературы, при СПК младенцев - достоверно 
чаще у матерей выявлены хорионамниониты (фетальный сосудистый ответ).  

К «поздним» СПК предрасполагают медикаментозные предикторы (курсы НПВС, 
кардиотоников). 

С внедрением в практику у недоношенных детей диагностической лапароскопии 
(ДЛС), мы убедились в высокой эффективности метода при подозрении на 
«хирургический» НЭК.  

В ГКС выполнено 2 операции диагностической лапароскопии: в одном случае 
диагностировано поражение подвздошной и слепой кишки, в другом - обнаружен 
изолированный деструктивный процесс в червеобразном отростке – до перфоративных 
осложнений (Рисунок 7 а, б).  

 

                         а)            б)   

Рисунок 7 - Интраоперационные фото при конверсиях: а) момент эксплорации 
подвздошной кишки; б) деструктивное поражение червеобразного отростка 

 
Патогистологическое исследование, указывая на истончение слоев кишечной 

стенки в месте выявленной деструкции, подтвердило правильность избранного 
тактического решения об оперативном вмешательстве (Рисунок 8). 

 

  
Рисунок 8 – Патогистологическое исследование стенки подвздошной кишки при 

НЭК: предперфоративное истончение слоев кишечной стенки (микрофото) 
 

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 доброкачественном асците - с положительным 
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лечебным результатом. За период активного использования диагностической 
лапароскопии у недоношенных детей с подозрением на острую хирургическую 
патологию выявлено 3 случая изолированного воспалительного процесса в 
червеобразном отростке. ДЛС хорошо переносится недоношенными детьми и позволяет 
решать дифференциально-диагностическую и тактическую задачи. 

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 потерь кишечной трубки. Кроме 
того, имеется возможность выбора способа стомирования кишки и создания условий для 
дальнейшего энтерального питания на этапах выхаживания. 

Результаты и обсуждение 
Перфорация кишечника угрожает жизни недоношенного ребенка и становится 

непреодолимой преградой в выхаживании. 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).  

Медиана выживаемости недоношенных новорождённых, перенесших перфорацию 
кишечника составляла 13,5 суток, в отличие от детей без перфорации кишечника, у 
которых медиана выживаемости значительно выше – достигла 24,4 суток; p=0,004.  

При опережающей перфорацию хирургической тактике ожидаемо снижение риска 
неблагоприятного исхода у недоношенных новорождённых (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Кривая выживаемости Каплана-Майера в периодах отображает 

корреляцию между тактическим опережением перфорации кишечника и 180 дневной 
выживаемостью. Cox's F-Test:T1 = 26,04604; T2 = 11,95396; F (36,38) = 2,299912; p = 0,006 
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Анализ эффективности лечения выявил снижение риска и неблагоприятного исхода 

у недоношенных новорождённых при опережающей перфорацию тактике. Риск периода 
2008-2012 = 0,39; риск периода 2013-2018 = 0,18; 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 перфорации кишечника, 
медиана выживания составила 26,0 суток, что почти в 2 раза больше, по сравнению с 
группой, оперированных по поводу перфорации, в которой медиана выживания не 
превышала 11,9 суток (p=0,006).  

В проспективном периоде (в ОКГ) в структуре приобретенных причин перфорации 
кишечника наметились количественные и качественные изменения: относительно 
уменьшилось (в 1,6 раза) количество 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 последних до 14,63%.  

В ОКГ обструкция кишечника диагностирована более, чем в 1,5 раза чаще - в 
28,04% (n=23) случаев. В этой группе появились пациенты с нейромышечной дисплазией 
подвздошной кишки, которых мы научились выявлять до перфорации кишечника только 
в проспективном периоде, их количество составило 17,07% (n=14). 

В ОКГ у 14,63% (n=12) пациентов операции были завершены двойной концевой 
энтеростомией. 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 ОКГ у 79,26 % (n=65) пациентов после резекции кишечника успешно выполнен 
первичный энтеро-энтероанастомоз открытого типа с проксимальной энтеростомией 
(Рисунок 10). 

 

           а)        б)  
Рисунок 10 (а, б) – Интраоперационные фото: а) Илео-илеоанастомоз (указан 

стрелкой), к стомированию подготовлена проксимальная («приводящая») культя 
подвздошной кишки (взята пинцетом за конец «заглушающей лигатуры»);  
б) Проксимальная илеостома выведена через операционную рану 

 
Из них у 84,61% (n=55) пациентов - вмешательство было осуществлено до 

перфорации, а у 15,38% (n=10) при перфорации кишечника: в ранних сроках в отсутствие 
перитонита, во время «clip and drop back technique» или на этапах лапаростомы. 
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Выживаемость младенцев при использовании первичного анастомоза открытого 

типа в сравнении с детьми, перенесшими двойную концевую энтеростомию, уверенно 
демонстрирует достоверное повышение (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 - «Кривая выживаемости» Каплан-Майера в зависимости от варианта 

оперативного решения  
 

Анализ эффективности лечения в зависимости от хирургической тактики 
констатирует: 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 = 0,52 
(52%). Number needed to treat (NNT) = 1,9 (2 пациентов необходимо пролечить, чтобы 
избежать 1 неблагоприятного исхода). 

Медиана выживания в группе с использованием межкишечного анастомоза 
открытого типа повысилась до 26,7 суток, по сравнению с группой, в которой выполнена 
двойная концевая энтеростомия - медиана выживания едва достигла 11,2 суток (p=0,01). 

Таким образом, при повышении эффективности лечения происходит снижение 
риска неблагоприятного исхода.  

В ГКС при прогрессировании поражения брюшины и патологических изменений 
кишечника приходилось неоднократно повторять интервенции 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 даже – лапаростома, на этапах 
которых осуществлялась множественная концевая энтеростомия.  

В ОКГ в соответствии с тяжелыми оперативными обстоятельствами повторные 
интервенции использованы в виде программированной релапаротомии у 1 (1,21%) 
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пациента, методику «clip and drop back technique» применили в 1 (1,21%) случае; 
лапаростома стала безальтернативной также у 1 (1,21%) младенца. 

Количество пациентов, которым вынужденно использованы повторные операции 
(релапаротомии) в остром периоде заболеваний относительно снизилось в ОКГ - почти в 
6 раз (с 20,58% до 3,65%; φ*эмп= 2.721).  

У недоношенных пациентов отличаются клиническое течение и уход при разных 
видах энтеростом: проксимальной концевой и двойной концевой («двустволке»).  

В отличие от «одноствольной» концевой стомы, при двойной концевой 
энтеростомии: эвагинация происходит чаще в 24 раза, в 8 раз чаще развивается 
парастомический дерматит. Нередко осложнения двойных концевых энтеростом 
являлись показаниями к оперативному закрытию, порой в сложных клинических 
ситуациях, при этом обязателен энтеро-энтероанастомоз; сроки закрытия двойных 
концевых энтеростом в среднем - 46 [31; 61] суток. 

При проксимальной энтеростоме всегда имеется возможность выбора наиболее 
подходящего момента для завершения хирургической реабилитации; техническое 
выполнение значительно упрощено; средние сроки закрытия концевой проксимальной 
энтеростомы 38 [33; 58] суток. 

Таким образом, при проксимальной энтеростоме с функционирующим 
межкишечным анастомозом сравнительно меньше количество осложнений, имеются 
преимущества в сроках и технике закрытия, по сравнению c двойной концевой 
энтеростомией; положительны изменения качества жизни детей и их матерей благодаря 
облегчению ухода. 

В исследовании не выявлено значительных отличий длительности госпитализации в 
отделении реанимации 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).  

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 достигнуто относительное снижение летальности в 2 раза (с 44,11 % до 
21,95%; р<0,05; φ=2,338). По результатам наблюдения в кабинете катамнеза – среди 
пациентов ОКГ относительно уменьшилось и количество младенцев, страдающих 
синдромом «короткой кишки»- более чем в 4 раза (с 42,10% до 9,37%; φ*эмп= 3.02). 

Заключение 
При лапаротомии до перфорации кишечника предоставляется возможность не 

только противодействовать повышению ИАД, но и корректно определять границы 
поражения кишечника, что снижает количество протяженных резекций и повторных 
вхождений в брюшную полость.  

В результате проведенного диссертационного исследования подтверждено, что 
выбор активной хирургической тактики при острых процессах в брюшной полости до 
развития осложнений, а также, применение оперативных мер, направленных на 
дальнейшее выхаживание, позволяют повысить 180-дневную выживаемость, уменьшить 
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количество неблагоприятных исходов, снизить количество осложнений со стороны 
энтеростом и улучшить качество жизни выживших недоношенных. 

По результатам исследования можно сделать 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 
более 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 недоношенными 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 тонкой кишки – в 4 раза.  

Полученные выводы позволяют дать следующие 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 
открытого типа (с проксимальной энтеростомией). 
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