
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Багновский Игорь Олегович 

 

 

 

 

 

Инородные тела желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости у 

детей 

 

 

 

 

 

 

3.1.11 - Детская хирургия 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

 

 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 г.



 
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель:  

доктор медицинских наук, профессор Бабич Игорь Иванович. 

Официальные оппоненты:  

Разин Максим Петрович, доктор медицинских наук, профессор,   федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, проректор по научной, инновационной работе и связям с практическим 

здравоохранением, заведующий кафедрой детской хирургии. 

Баиров Владимир Гиреевич, доктор медицинских наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский хирург Северо-Западного Федерального округа, заведующий НИЛ 

хирургии врожденной и наследственной патологии.  

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Защита состоится «_____»____________________2022г. в _____ часов на заседании 

диссертационного совета Д 21.2.059.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 344022, г. 

Ростов-на-Дону. Пер. Нахичеванский 29.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава 

России и на сайте www.rostgmu.ru. 

Автореферат разослан «___» ______________ 2022г. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 21.2.059.01 

кандидат медицинских наук, доцент                                                                   Ю.В. Лукаш               

 

http://www.rostgmu.ru/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Проблема инородных тел (ИТ) желудочно-кишечного тракта на сегодняшний день 

приобрела особую актуальность в связи с возросшей частотой встречаемости, особенно среди 

пациентов в возрасте до 5 лет (Дербенев В.В., Шевченко И.Ю., 2010; Разумовский А.Ю. и 

соавт., 2012; Антонова Е.В. и соавт., 2013). Основная доля инородных тел покидает желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ) естественным путем, не принося вреда здоровью ребенка. Но в 

практике встречаются случаи, когда происходит остановка инородного тела на том или ином 

уровне желудочно-кишечного тракта, что приводит к различному роду осложнений. Вследствие 

развития прогресса, распространения бытовых гаджетов особое место принадлежит 

агрессивным инородным телам  ЖКТ: мелким магнитам и дисковым батарейкам, которые 

оказывают деструктивное воздействие на органы брюшной полости за счет компрессионного 

влияния на стенку полого  органа и электрохимического ожога (Халафов Р.В., 2012; Антонова 

Е.В. и соавт., 2013). Опасность подобных инородных тел и большое количество осложнений 

требуют доработки тактики диагностики и лечения рассматриваемой патологии (Абакумов 

М.М. и соавт., 2004). 

Достижения современной медицины в диагностике инородных тел предоставляют 

возможность уменьшить сроки наблюдения за пациентом и своевременно оказать 

квалифицированную медицинскую помощь (Карасева О.В. и соавт., 2011; Разумовский А.Ю. и 

соавт., 2012; Чернеховская Н.Е. и соавт., 2014). Но стоит также отметить, что на сегодняшний 

день не существует четких алгоритмов ведения пациентов с агрессивными инородными телами 

желудочно-кишечного тракта, что приводит в ряде случаев к неоправданной выжидательной 

тактике и развитию осложнений, либо к необоснованно расширенным оперативным 

вмешательствам (Войновский А.Е. и соавт., 2012). 

Немаловажной проблемой сегодняшнего времени является оружейная травма, которая 

сопровождается  массивным повреждением органов и несет опасность для жизни и здоровья 

пациента. В структуре травматизма отмечается увеличение доли данных повреждений за счет 

доступности на рынке, нарушения правил хранения и эксплуатации охотничьего дробового и 

пневматического  оружия (Kaya K. et all, 2021). Инородные тела (дробь, пульки), находясь в 

паренхиматозных органах брюшной полости, вызывают ряд осложнений. Так, при 

прохождении ИТ  в паренхиме органа образуются раневые каналы различной глубины. При 

этом, учитывая обильную васкуляризацию печени и селезенки, образуются внутриорганные 

гематомы. Разные по составу нестерильные поражающие элементы, которые содержат железо, 

свинец, сурьму и т.д., способны к токсической агрессии, что осложняет течение болезни и 
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удлиняет сроки лечения (Karabulut R. et all, 2013; Гончаров С.Ф. и соавт., 2015). Так же при 

извлечении дробинок и пулек от пневматического и травматического оружия из глубоких 

раневых каналов паренхиматозных органов брюшной полости возникают трудности, в 

частности, наносится дополнительная травма раненому органу, усиливается кровотечение, что 

может усугубить состояние пациентов (Dokucu A.I. et all, 2000; Джелиев И.Ш. и соавт., 2011). 

Поэтому разработка нового щадящего способа удаления инородных тел из паренхиматозных 

органов брюшной полости с эффективной остановкой кровотечения по ходу всего раневого 

канала является актуальной задачей. 

В этой связи следует, что проблема инородных тел паренхиматозных органов брюшной 

полости не является до конца решенной и нуждается в дальнейшем рассмотрении.   

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения пациентов с инородными телами желудочно-кишечного 

тракта  и органов брюшной полости путем определения конкретных показаний к их удалению и 

внедрения нового способа экстракции инородных тел с последующим радикальным гемостазом 

раневого канала. 

Задачи исследования 

1. Изучить  результаты лечения детей с  инородными телами  ЖКТ и 

причины осложнений.  

2. Разработать лечебно-диагностический алгоритм  при инородных телах 

пищеварительного тракта с электрохимическим и компрессионным  воздействием 

(батарейки и магниты).  

3. Разработать новый способ удаления инородных тел из паренхиматозных 

органов брюшной полости с одномоментным интраоперационным  гемостазом  раневого 

канала при оружейных ранениях. 

4. Дать сравнительную характеристику разработанного способа лечения 

пациентов с оружейными повреждениями органов брюшной полости.  

Научная новизна исследования 

1. Впервые на большом клиническом материале проведено изучение 

патологического воздействия агрессивных инородных тел на органы желудочно-

кишечного тракта и разработан алгоритм лечебно-диагностических мероприятий  по 

профилактике хирургических осложнений.   

2. Разработана методика определения предикторов перитонеальных 

осложнений при множественных магнитных инородных телах ЖКТ, позволяющая 

исключить перфорацию полых органов и, тем самым, профилактировать возможные 
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осложнения. 

3. Новым является  способ хирургического лечения оружейных ранений 

паренхиматозных органов брюшной полости, позволяющий атравматично удалить 

инородные тела с последующим гемостазом раневых каналов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанные алгоритмы ведения пациентов с агрессивными инородными 

телами желудочно-кишечного тракта помогают предотвратить развитие хирургических 

осложнений и улучшить результаты лечения данной категории пациентов.   

Разработанный лечебный комплекс хирургического лечения пациентов с 

оружейными ранениями  паренхиматозных органов брюшной полости технически прост, 

применим в условиях любого ургентного хирургического отделения, позволяет 

сократить сроки стационарного лечения  и  уменьшить продолжительность 

реабилитации, что дает положительный экономический эффект.  

Методология и методы исследования 

В основу работы диссертационного исследования положен материал, 

включивший в себя анализ лечения 367  пациентов  с инородными телами желудочно-

кишечного тракта и органов брюшной полости у детей. Все дети проходили лечение на 

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

Проведение диссертационного исследования одобрено локальным независимым 

этическим комитетом (протокол №16/16 от «13» октября 2016 г.) ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава России.  

Все пациенты, а так же их законные представители, подписывали  

информированное согласие на участие в исследовании и на обработку персональных 

данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Агрессивные инородные тела пищевода, вызывающие электрохимические  

ожоги, должны удаляться эндоскопически при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) по 

экстренным показаниям. 

2. При появлении первых предикторов интраабдоминального сближения 

магнитных инородных тел показано их хирургическое удаление до появления 

перитонеальных симптомов. 

3. Разработанный  способ удаления оружейных инородных тел с помощью 

пневмоэкстракции является минимально травматичным, позволяет удалить практически 

все инородные тела с последующим осуществлением  стойкого гемостаза раневых 

каналов. 
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4. Разработанный лечебный комплекс позволяет в значительной степени 

профилактировать  хирургические осложнения  инородных тел ЖКТ и улучшает 

результаты лечения.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании научно-координационного 

совета «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний» и кафедры хирургических болезней №4 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 25 ноября 2021 года (протокол № 14/21).  

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, из них 3 

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

положения работы доложены и обсуждены на: 

1. II-ом  съезде детских хирургов России, г. Москва, 4-5 октября 2017 г.  

2. Межрегиональной, междисциплинарной научно-практической 

конференции «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА: оказание неотложной  и высокотехнологичной 

медицинской помощи: от простого к сложному», г. Ростов-на-Дону,  25 октября 2018 г. 

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

на-Дону, 4-5 октября 2019 г. 

4. Межрегиональной, междисциплинарной научно-практической 

конференции «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА: оказание неотложной  и высокотехнологичной 

медицинской помощи: от простого к сложному», г. Ростов-на-Дону, 1-2 октября 2021 г. 

5. X-ой Всероссийской научно-практическаой конференции с 

международным участием «НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ», посвященной 100-летию члена-корреспондента АМН СССР, 

РАМН профессора Г.А. Баирова, г. Москва, 16-19 февраля 2022 г.  

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница» г. Ростова-на-Дону. Основные положения диссертации 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий с врачами-курсантами  и 

обучающимися кафедры хирургии № 4 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 99 страницах машинописного текста и состоит из введения, 4-

х глав, заключения, выводов, практических рекомендации ̆ и списка литературы. Работа 
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иллюстрирована 7-ю таблицами и 31-м рисунком. Список литературы включает 142 источника, 

из них 85 отечественных и 57 иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика клинического материала 

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

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

брюшной полости, которые поступили в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» г. 

Ростова-на-Дону в период с 2000 по 2020 гг.  Возраст пациентов варьировался от 4 месяцев до 

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

детей по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту.  

Пол 

Возраст 

 

Мальчики 

 

Девочки 

0-3 года 114 (31%) 97 (26,4%) 

4-10 лет 59 (16,7%) 53 (14,4%) 

11-17 лет 31 (8,4%) 13 (3,5%) 

Всего 204 (55,6%) 163 (44,4%) 

 

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

возраста - 211 (57,5%). Сроки госпитализации в хирургический  стационар колебались от 3-х 

часов до 2 недель.  

При анализе диагностики и лечения пациентов с ИТ пищеварительного тракта 

использовались классификации инородных тел по их расположению и количеству, которые 

представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 
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Таблица 2. Типы инородных тел и их локализация. 

 

   Тип   

 ИТ 

Лока- 

лизация 

Монеты Щелочные 

батарейки 

Магниты Кости 

(рыбные, 

мясные) 

Другие 

инородные 

тела 
Единичные 

с острыми 

гранями 

Круглые 

шарики 

от 2 до 8 

Пищевод 67 

(18,2%) 

43  

(11,7%) 

- - 9 (2.5%) 14 (3,8%) 

Желудок 94 

(25,6%) 

32  

(8,7%) 

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

Другие 

отделы 

ЖКТ 

27 

 (7,4%) 

8  

(2,8%) 

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

Всего 188 

(51,2%) 

83 

(23,2%) 

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

 

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

 

 

Рисунок 1. Типы инородных тел и их локализация. 

Наиболее частым инородным телом, с которым поступали пациенты, были монеты 

разного достоинства - 177 (48,2%) наблюдений.  Батарейки  встречались у 83 (22,6%) 

пациентов. К редко встречающимся ИТ можно отнести магнитные шарики - 38 (10,3%), рыбьи 

и куриные кости - 11 (3%).  Помимо представленных выше инородных тел  из 

пищеварительного тракта у детей были удалены 25 (6,8%) предметов: драгоценные изделия 

(сережки, крестики, кольца), фрагменты игрушек и различного рода неорганические предметы.  

Общее количество пациентов с оружейной травмой паренхиматозных органов  брюшной 

полости составило 44 (12%) человека. Все дети были разделены на 2 группы.  Группа сравнения 
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– n = 16. Данных пациентов лечили по стандартным общепринятым методикам. Основная 

группа – n = 28. В данной группе пациентов лечение осуществлялось по разработанной 

запатентованной методике, включающей щадящую экстракцию инородных тел с 

одномоментным гемостазом раневых каналов. 

Сроки госпитализации в хирургический  стационар колебались от 3-х часов до 2 недель. 

Все вышеперечисленные разновидности инородных тел требуют разных методов 

диагностики. 

Обследование  всех поступивших детей начиналось с беседы с родителями, что 

помогало ориентироваться в сроках проглатывания предмета, его типе, форме, а также 

составить полную клиническую картину. Также всем пациентам было проведено физикальное и 

клинико-лабораторное обследование. Из инструментальных методов исследования  пациентам 

проводилась рентгенография органов грудной и брюшной полости с захватом шейного отдела 

пищевода в двух проекциях. У детей с инородными телами паренхиматозных органов брюшной 

полости во всех случаях в операционной при их удалении использовалась 

рентгенодиагностическая установка - ЭОП GE OEC Fluorostar 7900 мобильная цифровая С-

образная дуга фирмы General Electric, 2011. 

При указании в анамнезе на рентген-негативное инородное тело пациентам проводилась 

диагностическая ЭГДС.  

При развитии осложнений (перфорация, межпетельные абсцессы) и появлении 

симптомов раздражения брюшины с диагностической целью также применялось УЗИ. 

Результаты исследования 

К агрессивным инородным телам ЖКТ относятся магниты. Под нашим наблюдением 

находилось 38 (10,3%) пациентов с инородными магнитными телами (ИМТ) пищеварительного 

тракта. При этом у 3 (0,8%) пациентов определялись единичные инородные тела, из них  в 

желудке – 2 (0,6%), в толстом кишечнике – 1(0,3%). 3 (0,8%) пациента проглотили от 3 до 7 

ИМТ, которые локализовались в желудке в виде цепочки и были беспрепятственно удалены 

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

пищеварительного тракта. Возраст пациентов колебался от 1 года до 15 лет. Сроки 

госпитализации варьировались от 2-х часов до 3 недель. Данные о локализации магнитных 

инородных тел приведены в таблице 3.  
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Таблица  3. Локализация магнитных инородных тел. 

Локализация   

ИМТ 

Кол-во  

ИМТ 

Пищевод Желудок Тонкий 

кишечник 

Толстый 

кишечник 

Единичные 

ИМТ 

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

Два и более 

ИМТ 

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

 

Нами на основании данного исследования выработан следующий алгоритм. При 

единичных инородных телах в желудке и кишечнике у 3-х (0,8%) пациентов выбрана 

выжидательная тактика, что привело к самостоятельному элиминированию ИТ из 

пищеварительного тракта. Аналогичная тактика была выбрана при проглатывании сцепленных 

магнитов у 3-х (0,8%) пациентов. Отдельные сложности представляли множественные магниты, 

проглоченные с некоторым временным интервалом, что способствовало их различной 

локализации и сцеплению под воздействием магнитного поля на разных уровнях 

пищеварительного тракта. Такая картина наблюдалась у 32 (8,7%) детей. Все пациенты с 

множественными магнитными шариками были разделены на 2 группы: группа сравнения  (n = 

10) и основная группа ( n = 22). 

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

оперативным путем после появления у детей клинической картины непроходимости кишечника 

или перитонеальных симптомов. При лапаротомии обнаруживались множественные 

перфорации в местах смыкания магнитов. Всем детям выполнялась резекция прилегающих 

петель кишечника с перфорациями. У 8-ми (2,7%)  детей выведена двуствольная илеостома с 

дренированием брюшной полости, что в последующем потребовало повторного оперативного 

вмешательства – закрытия стомы. Двум (0,5%) пациентам выполнялась резекция петель 

кишечника с прикрытыми перфорациями с наложением прямого анастомоза конец в конец.  

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

предикторы осложнений ИМТ. В этой группе удаление инородных тел выполнялось до 

появления перитонеальных явлений и клиники кишечной непроходимости. 

Нами были выделены следующие предикторы перитонеальных осложнений, которые 

послужили показанием к активной хирургической тактике:  
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1) Сближение инородных тел на рентгенограмме менее чем 5 мм друг от друга. 

2) Асимметрия живота, определяемая визуально и пальпаторно.  

3) Беспокойство пациента с болями в животе.  

4) Появление рвоты на фоне самостоятельного стула. 

В основной группе пациентов при лапаротомии в местах слипания инородных тел между 

петлями кишечника четко определялись обратимые расстройства кровообращения. После 

удаления инородных тел через мини разрезы в стенке кишки осложнений не наблюдалось. Все 

дети были выписаны на 8 -10 сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов основной и группы 

сравнения представлена в таблице 4 и на рисунке 2. 

Таблица 4. Результаты лечения детей с  множественными ИМТ кишечника, n=32. 

Группа Сроки 

пребывания в 

отделении 

реанимации и 

интенсивной 

терапии (ОРИТ) 

Средняя 

продолжительность 

стационарного 

лечения 

Повторные 

оперативные 

вмешательства 

 Группа  

сравнения   

n =10 (100%) 

4 к. д. 

[3,4;6] 

(3.00-6,5.00) 

4,5±0,3 

20 к. д. 

[25;36] 

(16.00-28.00) 

22,6±1,3 

2 (0,6%) пациента 

Основная 

группа 

n =22 (100%) 

2 к. д.  

[2,4;10] 

(2.00-11.00) 

4,3±0,5 

8 к. д.  

[4,5;14] 

(4.00-14.00) 

8,4±0,4 

- 

 

Разница между основной группой и  группой сравнения статистически достоверна, Р< 

0,05. 
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Рисунок 2. Результаты лечения детей с  множественными ИМТ кишечника, n=32. 

 

Таким образом установленные клинико-рентгенологические предикторы осложнений 

множественных магнитных инородных тел явились четкими показаниями к активной 

хирургической тактике и удалению инородных тел без явлений перитонита. Введение данного 

лечебно-диагностического алгоритма позволило сократить сроки стационарного лечения и 

предотвратить повторные оперативные вмешательства. 

На основании полученных результатов лечения был разработан лечебно-

диагностический алгоритм ведения детей с единичными и множественными  магнитными 

инородными телами пищеварительного тракта, который представлен ниже на рисунках 3, 4. 
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Рисунок 3. Лечебно-диагностический алгоритм при единичных ИМТ. 
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Рисунок 4. Лечебно-диагностический алгоритм при множественных ИМТ. 
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Еще одним  инородным телом с выраженным патологическим действием на стенку 

органа являются батарейки. Под нашим наблюдением находилось 83 ребенка в возрасте от 7 

месяцев до 13 лет с батарейками в пищеварительном тракте. Время нахождения ИТ в ЖКТ 

варьировалось от 3-х часов до суток. У 32 пациентов (8,7%) батарейки локализовались в 

пищеводе, у 43 (11,7%)  - в желудке, у 8 (2,8%) - в кишечнике.  

Мы произвели измерение напряжения всех извлеченных дисковых батареек, которые 

были удалены из пищевода, прибором – мультиметром цифровой серии DT 830B «ТЕК», 

Швейцария. 

В зависимости от размера и вольтажа батарейки все пациенты были разделены нами на 2 

группы.  

Батарейки, встречающиеся в первой группе пациентов (размер 11,6х5,4 мм), 

элиминировались из желудочно-кишечного тракта естественным путем (8,9%), за исключением 

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

первого года жизни при нахождении ИТ в пищеводе с целью удаления выполнялась 

эзофагоскопия, а при локализации в желудке - ЭГДС.  

Во второй группе все пациенты проглатывали плоские батарейки размером 20х3,2 мм. 

Наибольшую настороженность вызывали пациенты с локализацией такого вида ИТ в пищеводе. 

Нами была выявлена взаимосвязь между длительностью нахождения батарейки в пищеводе, ее 

вольтажом и степенью электро-химической агрессии в отношении слизистой оболочки 

пищевода.  У 8-ми (2,8 %)  пациентов время нахождения батарейки в пищеводе не превышало 

3-х часов, при этом  среднее напряжение извлеченных ИТ было равно 1,2 V. У 5-ти (1,4 %)  из 

данной группы детей мы наблюдали химический ожог I степени. У остальных пациентов 

патологии выявлено не было. При длительности стояния батарейки в пищеводе от 3-х до 6-ти 

часов у 4-х пациентов (1%) был диагностирован химический ожог I степени, у 12 (3,2%)  – II 

степени. При этом  среднее напряжение батарейки при первой степени ожога также не 

превышало 1,2V, а при второй – 1,82V. При длительности контакта батарейки со слизистой 

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

степени, а в 4-х (1%)  случаях диагностирован ожог III степени. Средний вольтаж извлеченных 

батареек равнялся 1,82V и 2,34V соответственно. У одного пациента (0,3%) наблюдалось 

стояние батарейки вольтажом 2,8V в пищеводе более 12 часов, что привело к  тяжелому  

электро-химическому ожогу IV степени и летальному исходу.  

Анализируя  результаты лечения пациентов с дисковыми батарейками в пищеводе, 

можно сделать вывод о том, что степень деструкции слизистой оболочки зависит от времени 

контакта с агрессивным инородным телом и мощности батарейки. 
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На основании всего выше изложенного нами разработан оптимальный лечебно-

диагностический алгоритм с батарейками в пищеварительном тракте, который помогает 

улучшить результаты лечения и представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов с батарейкой в 

пищеварительном тракте. 
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Еще одной немаловажной проблемой является локализация инородных тел, таких как 

дроби и пульки от различных видов оружия, в паренхиматозных органах брюшной полости. 

Оружейная травма не теряет своей актуальности и по сей день, так как несет угрозу жизни и 

здоровью пациентов. Нами с целью улучшения результатов и прогноза лечения был разработан 

способ удаления инородных тел из паренхиматозных органов брюшной полости с 

одномоментным гемостазом раневых каналов жидким гемостатическим материалом. 

Сущность способа заключается в следующем: под контролем ЭОП- мобильная цифровая 

С-образная дуга, позволяющим визуализировать расположение инородных тел в раненом  

органе, в раневой канал  вводится аспиратор с использованием стандартной насадки или 

катетера диаметром, не превышающим размеры инородного тела, и с закругленным 

периферическим концом. Насадка подключается к электроотсосу. Далее из раневого канала 

удаляются сгустки крови и некротизированные ткани. При притягивании инородного тела к 

насадке давление аспирации резко поднимается, что  является сигналом для плавного удаления  

и позволяет без дополнительной травмы извлечь инородное тело. Данная методика дает 

возможность атравматично удалить до 92,6% инородных тел.  

После удаления инородных тел из раневых каналов органов брюшной полости 

производится интраоперационный гемостаз, заключающийся в следующем. Во входное 

отверстие раненого органа на всю глубину раны вводится катетер. Для предотвращения 

дополнительной травмы диаметр катетера не должен превышать диаметр раневого канала. 

Катетер подключается к шприцу с жидким гемостатическим материалом, и осуществляется 

тампонада раны на всем протяжении. В качестве гемостатического материала был использован 

клей «Ивисел». По мере заполнения раневого канала клеем «Ивисел» катетер подтягивается к 

входному отверстию и удаляется. Данный способ позволяет эффективно остановить 

кровотечение в раненом  паренхиматозном органе, предупредить образование центральных 

гематом, абсцессов печени и селезенки,  исключает вторичные кровотечения в раннем и 

позднем послеоперационном периоде. 

Сравнительный анализ результатов лечения двух групп пациентов представлен в 

таблице 5, рисунках 6,7. 
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Таблица 5. Сравнительный анализ разработанного способа лечения пациентов с 

ИТ паренхиматозных органов брюшной полости. 

 Группа сравнения, n=16 

(100%) 

Основная группа, 

n=28 (100%) 

Количество удаленных инородных 

тел 

63,2±15,9 

[58,5;75,7] 

(56.00-70.00) 

 

92,6±3,8 

[87,5;98,8] 

(88.00-96.00 

Нанесение дополнительной травмы, 

связанное с расширение раневых 

каналов 

 

 

10 (22,7%) 

 

 

- 

 

 

Возобновление кровотечения в 

послеоперационном периоде, в том 

числе формирование гематом 

раненого органа 

 

 

6 (13,6%) 

 

 

- 

Потребность в релапаротомии в 

раннем послеоперационном периоде 

 

9 (20,4%) 

 

- 

Дренирование брюшной полости 16 (36,4%) 

 

 

1 (2,2%) 

 

Длительность пребывания в 

отделении реанимации 

10 к. д. 

[7,5;14] 

(8.00-15.00) 

10,1±0,3 

5 к. д. 

[3,5;9] 

(3.00-10.00) 

5,4±0,3 

Количество послеоперационных 

койко-дней проведенных в 

хирургическом стационаре 

 

 

14 к. д. 

[9,0;18] 

(9.00-19.00) 

14,2±0,4 

 

 

8 к. д. 

[6,5;13] 

(5.00-14.00) 

8,4± 0,2 

Общие сроки реабилитации  

28  

[20,5;35] 

(20.00-39.00) 

28,6±0,5 

 

16 

[12;21] 

(12.00-2200) 

16,6± 0,3 

Разница между основной и контрольной группами статистически достоверна, Р< 0,05 
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Сравнительный анализ разработанного способа с традиционными хирургическими  

методиками лечения показал, что в основной группе пациентов (n = 28) было удалено 

92,6±3,8% инородных тел  против 63%±15,9% в группе сравнения (n= 16), при этом в основной 

группе пациентов гемостаз был достигнут без нанесения дополнительной травмы печени во 

всех случаях. Так же в основной группе не наблюдалось осложнений и повторных оперативных 

вмешательств. В группе сравнения девяти (2,4%) пациентам было выполнено повторное 

хирургическое лечение.  

 

Рисунок 6. Результаты сравнительного анализа разработанного способа лечения 

пациентов. 

Терапия детей по предложенной методике позволила сократить сроки пребывания в 

ОРИТ и хирургическом стационаре на 50% и 43% соответственно, а  так же сократить сроки 

реабилитации  на 44%. 

 

Рисунок 7. Результаты сравнительного анализа разработанного способа лечения 

пациентов. 

Предложенная методика удаления инородных тел паренхиматозных органов брюшной 

полости с гемостазом раневых каналов зарекомендовала себя как  эффективный, 

малотравматичный способ лечения и является методом выбора при оружейных ранениях 

органов брюшной полости. 
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В заключение следует отметить, что изложенные нами алгоритмы диагностики  и 

лечения пациентов с  инородными телами пищеварительного тракта, а так же  способ удаления 

инородных тел из паренхиматозных органов брюшной полости с одномоментным гемостазом 

раневых каналов позволяют значительно улучшить результаты лечения, предупредить 

возможные осложнения и спасти жизни маленьких пациентов.  

ВЫВОДЫ 

1. Основной причиной осложнений ИМТ брюшной полости является 

слипание магнитов, которые находятся в разных отделах пищеварительного тракта. 

Четкая клинико-рентгенологическая верификация предикторов сближения инородных 

тел позволят выполнить удалении ИТ до появления перфорации и явлений перитонита. 

2. Степень электрохимической агрессии в отношении пищевода при 

попадании в него дисковой батарейки находится в прямой зависимости от ее  размеров, 

мощности и времени контакта со слизистой. При контакте со слизистой более 6 часов 

после экстракции инородного тела показана бронхоскопия с целью выявления 

постравматического пищеводно-бронхиального соустья.     

3. Способ пневмоэкстракции инородных тел с одномоментным гемостазом 

раневых каналов позволяет атравматично удалить до 92,6% инородных тел, полностью 

исключает вторичные кровотечения, интраорганные гематомы, абсцессы и является 

методом выбора. 

4. Разработанный лечебный комплекс хирургического лечения пациентов с 

оружейными ранениями  паренхиматозных органов брюшной полости технически прост, 

применим в условиях любого ургентного хирургического отделения и позволяет 

значительно улучшить результаты лечения: сократить сроки пребывания в ОРИТ и 

хирургическом стационаре на 50% и 43% соответственно, уменьшить сроки 

дренирования брюшной полости на 55% и на 44% сократить продолжительность 

реабилитации.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 При выявлении агрессивного  инородного тела в пищеварительном тракте 

показана госпитализация в хирургический̆ стационар.  

 При наличии агрессивных инородных тел в пищеводе показано проведение 

эзофагоскопии с последующим удалением ИТ по экстренным показаниям. 

 При тяжелых электрохимических ожогах III-IV ст. после удаления 

инородного тела показана бронхоскопия с целью выявления трахеопищеводного 

соустья. 
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 При выявлении клинико-рентгенологических предикторов перитонеальных 

осложнений необходимо перейти к активной хирургической тактике. 

 Удаление оружейных инородных тел из паренхиматозных  органов 

брюшной полости рекомендуется выполнять путем пневмоэкстракции с последующим 

заполнением раневых каналов клеем «Ивисел», что исключает образование 

интраорганных гематом и развитие вторичных кровотечений. 
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