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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АБП – антибактериальный препарат; 

АБТ – антибактериальная терапия; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких; 

КДКБ – краевая детская клиническая больница; 

КОС – кислотно-основное состояние; 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации; 

ОКН – острая кишечная непроходимость; 

СРБ – С-реактивный белок; 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 

СЭТ – системная энзимотерапия; 

УЗИ – ультразвуковое исследование; 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

CEA – анализ эффективности затрат; 

CER - показатель эффективности затрат; 

wtR (willingness to pay ratio) - установленный «порог готовности общества 

платить» [критерий фармакоэкономической целесообразности - cost-

effectiveness threshold]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

В настоящее время развитие спаечного процесса и спаечной болезни 

органов брюшной полости продолжает оставаться актуальной проблемой 

абдоминальной хирургии [144, 188]. Спаечная болезнь - это понятие, 

употребляемое для обозначения патологических процессов, связанных с 

образованием спаек в брюшной полости у детей при ряде 

интраабдоминальных хирургических заболеваний и состояний. Число 

осложнений спаечной болезни в виде ранней и поздней кишечной 

непроходимости колеблется от 12 до 64% [11, 83, 112].  

Образование спаек является локальной защитно-приспособительной 

реакцией организма на действие различных травмирующих агентов. 

Независимо от причин (механические, термические, ишемические и др.) 

организм интенсивно, в первые часы после воздействия травмирующего 

агента, запускает механизм спайкообразования. Крайне важным является 

снижение распространенности послеоперационного спаечного процесса в 

брюшной полости [9, 88, 211]. 

Увеличение числа оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости и растущее количество осложнений от спаечной болезни поставило 

перед хирургами вопрос поиска возможности предупреждения образования 

послеоперационных спаек. Предложенные многочисленные методы лечения 

и профилактики спаечной болезни брюшной полости позволяют получать 

антиадгезивный эффект (по данным разных доступных источников) в 20-65% 

случаев [40, 46, 127]. Однако, предлагаемые схемы лечения имеют 

недостаток, заключающийся в индивидуальности лечения каждого случая 

спаечной болезни и низкого уровня повторяемости способов лечения. 

Предложенные способы профилактики спаечного процесса не могут 

служить эффективным средством предупреждения развития заболевания, 
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поскольку не дают достаточного процента эффективности и зависят от 

многих факторов [142, 173]. В связи с этим разработка новых методик 

профилактики спаечного процесса в брюшной полости является актуальной 

проблемой в абдоминальной хирургии детского возраста. 

На сегодняшний день крайне важным является улучшение результатов 

лечения за счет сокращения сроков лечения и снижения экономических за-

трат при сохранении качества лечения [3, 45, 169]. Несмотря на то, что 

затраты на лечение хирургических заболеваний в детском возрасте 

составляют достаточно значительную часть в структуре финансирования 

здравоохранения, существует ограниченное число исследований, в которых 

проводится экономическая оценка стоимости лечения и выбора наиболее 

экономически целесообразных препаратов и методик лечения в детской 

хирургии [51, 111, 147].  

 

Цель исследования: 

Улучшение результатов лечения и предупреждение развития спаечной 

болезни брюшной полости у детей путем разработки и внедрения 

патогенетически обоснованных лечебно-диагностических подходов у 

пациентов. 

 
Задачи исследования: 

1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

развития спаечного процесса в брюшной полости у детей после 

проведения оперативных вмешательств. 

2. Определить возможности целенаправленного применения нового 

способа предупреждения развития послеоперационного спаечного 

процесса брюшины в зависимости от характера течения заболевания, а 

также интраоперационных находок. 
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3. Провести оценку эффективности интраоперационных и 

послеоперационных подходов в профилактике перитонеальных 

сращений у детей. 

4. Провести клинико-экономический анализ стоимости лечебно-

диагностических мероприятий при различных видах профилактики 

развития спаечного процесса в брюшной полости у детей.  

 
Новизна исследования 

1. Разработан комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, 

способствующих улучшению результатов лечения у детей, 

оперированных по поводу спаечной кишечной непроходимости. 

2. Разработан новый способ предотвращения развития послеоперацион-

ного спаечного процесса брюшины (Патент RU №2477993 от 

27.03.2013).  

3. Впервые проведена оценка клинико-экономического эффекта лечения 

детей с хирургическими заболеваниями брюшной полости при 

применении разработанного комплекса лечебных мероприятий с 

включением антиадгезивной мануальной процедуры. 

 
Практическая значимость 

1. Разработан способ предотвращения развития послеоперационного спа-

ечного процесса брюшины за счет перемещения органов брюшной по-

лости мануально относительно друг к другу и мест обычного их распо-

ложения в раннем послеоперационном периоде до полной активации 

больного (Патент RU №2477993 от 27.03.2013). 

2. Клинически апробирован и внедрен в послеоперационном периоде 

комплекс лечебных мероприятий, включающий проведение 

антиадгезивных мануальных процедур в детской абдоминальной 

хирургии, обеспечивающий существенное снижение развития 

спаечного процесса после оперативного вмешательства. 
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3. Проведение клинико-экономического анализа позволяет оценить 

качество оказания хирургической помощи детям, а также дает 

возможность наметить пути повышения клинической эффективности 

лечебно-диагностического процесса в детской хирургии.  

 

  Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом определены основные идеи и дизайн исследования, про-

веден подробный анализ современной литературы, разработаны методологи-

ческие и методические основы исследования, лично выполнен анализ пер-

вичной документации. Автором проведен весь объем лабораторных и ин-

струментальных исследований, осуществлено клиническое наблюдение и ле-

чение детей, госпитализированных в хирургические отделения МБУЗ 

«Детская клиническая больница № 2» г. Грозного, ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница» г. Махачкалы и ГБУЗ СК «Краевая детская 

клиническая больница» г. Ставрополя. Диссертантом самостоятельно осу-

ществлен анализ и интерпретация клинических, биохимических и инстру-

ментальных данных, их статистическая обработка, сформулированы выводы 

и практические рекомендации.  

 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в работу детского хирургического 

отделения №1, детского хирургического отделения №2, отделения реанима-

ции и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больни-

ца» г. Ставрополя; МБУЗ «Детская клиническая больница № 2» г. Грозного, 

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» г. Махачкалы. 

Результаты работы используются в учебном и научном процессе на ка-

федре детской хирургии с курсом дополнительного профессионального обра-

зования ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование авторского способа предотвращения развития после-

операционного спаечного процесса брюшины (Патент RU №2477993 от 

27.03.2013) позволяет осуществлять в раннем послеоперационном пе-

риоде профилактику возникновения фиброзных сращений в брюшной 

полости у детей. 

2. Снижение заболеваемости детей спаечной болезнью брюшной полости 

после проведенных оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости возможно при применении комплекса разработанных 

мероприятий. 

3. Использование клинико-экономического анализа стоимости лечебно-

диагностических мероприятий при различных видах профилактики 

развития спаечного процесса в брюшной полости определяет 

возможность выбора оптимального метода проведения лечебно-

профилактических мероприятий у детей в современных условиях 

финансирования здравоохранения. 

 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 3 - в жур-

налах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендо-

ванных ВАК для публикации основных результатов диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук; оформлено 1 изобретение, на которое 

получен патент Российской Федерации. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на выездном пленуме 

Проблемной комиссии «Неотложная хирургия» и Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 65-летию научного хирургическо-

го общества (Пятигорск, 2011); научно-практической конференции педиатров 

и неонатологов, посвященной 80-летию чл.-корр. РАМН, профессора К.В. 

Орехова (Ставрополь, 2011); XVII съезде педиатров России с международ-

ным участием «Актуальные проблемы педиатрии»; I Всероссийской конфе-
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ренции «Неотложная детская хирургия и травматология» (Москва, 2013); II 

Международной научно-практической интернет – конференции «Медицина в 

XXI веке: тенденции и перспективы» (Казань, 2013); краевой научно-

практической конференции педиатров, неонатологов и детских хирургов с 

международным участием, посвященной 40-летию педиатрического факуль-

тета и 75-летию Ставропольского государственного медицинского универси-

тета (Ставрополь, 2013); расширенном заседании кафедры детской хирургии 

с курсом дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО 

СтГМУ Минздрава России (Ставрополь, 2014). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 122 стра-

ницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, ма-

териала и методов исследования, главы собственных исследований, заключе-

ния, выводов и практических рекомендаций, 2-х приложений. Работа иллю-

стрирована 23 рисунками и 14 таблицами. Список литературы содержит 231 

источник, в том числе 186 - иностранных авторов. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 

научных исследований ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России в рамках от-

раслевой научно-исследовательской программы № 15 «Педиатрия и детская 

хирургия». Номер государственной регистрации 01200804252. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПАЕК В 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современные взгляды на формирование адгезивного процесса в 

брюшной полости и течение спаечного процесса после выполнения опе-

ративных вмешательств на органах брюшной полости 

 

Спайкообразование остается частой проблемой после абдоминального 

вмешательства. Однако с появлением специфических агентов, 

целенаправленно использующихся против воспалительных процессов и 

неоангиогенеза, начинает развиваться новый подход в борьбе со 

спайкообразованием [62, 73, 86, 99, 133, 140, 162].  

Патогенез развития спаечного процесса является многосторонним и 

недостаточно изученным [20, 60, 89, 92, 139, 166, 173, 189]. Любая операция 

на органах брюшной полости сопровождается выпадением фибрина. Что 

может привести к развитию спаечной болезни, которая является главной 

причиной кишечной непроходимости. Несмотря на прогресс в лечении 

спаечной болезни, доля осложнений, в том числе и развитие кишечной 

непроходимости, все еще остается достаточно высокой [63, 134, 145, 157, 

163, 185]. На сегодняшний день ангиогенные агенты, как VEGF, bFGF и 

ламинин, в абдоминальной хирургии изучены мало. Вместе с тем, 

исследования ангиогенеза в процессе спайкообразования очень важны для 

целенаправленной профилактики развития спаечной непроходимости и 

снижения случаев заболеваемости спаечной болезни брюшной полости [21, 

58, 69, 71, 98, 132, 176]. 

Ростовые факторы, такие как VEGF и bFGF, могут вызвать и ускорить 

образование кровяных капилляров. VEGF известен как самый важный 
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фактор, напрямую влияющий на кровяные сосуды, и его экспрессия тесно 

связана с плотностью капиллярной сети и количество новых сосудов [28, 53, 

117, 148, 218]. 

Похожим образом bFGF считается стимулирующим пролиферацию 

клеток мезодермального и нейроэктодермального происхождения, включая 

фибробласты, эндотелиальные клетки, нейробласты и кератиноциты. bFGF – 

хемотаксический и митогенный фактор роста для эндотелиальных клеток в 

лабораторных условиях, вызывающий эндотелиально-клеточное 

производство факторов, участвующих в разрушении базальной мембраны и 

перемещении капиллярных эндотелиальных клеток в коллагенсодержащий 

матрикс для последующего образования капилляроподобных трубок. Эти и 

другие наблюдения в лабораторных условиях позволяют предположить, что 

FGFы в естественных условиях играют роль в модуляции таких процессов, 

как ангиогенез, заживание ран и восстановление тканей, включая спаечный 

процесс в брюшной полости [57, 116, 120, 203, 217]. 

Ангиогенез является важной ступенью в образовании 

послеоперационных спаек. Патологический ангиогенез развивается, когда 

работа стимулирующих молекул превосходит работу ингибиторных молекул. 

Интенсивные исследования показали, что ангиогенный процесс 

подразумевает больше чем простую пролиферацию эндотелиальных клеток; 

необходимо, чтобы эндотелиальные клетки делились и поражали базальную 

мембрану, мигрировали и проходили дифференциацию и образовывали 

капилляроподобные трубки [72, 115, 172, 199]. Этот процесс активизируют 

ангиогенные молекулы и другие факторы, такие как деградивные энзимы, 

которые служат для развития вышеописанного процесса. Прием энзимных 

смесей, содержащих бромелаин, трипсин, химотрипсин, и папаин, заставляет 

клетки эскпрессировать VEGF, bFGF, PDF-BB и TIMP-1. Известно, что 

протеазы вызывают цитотоксичность в периферийных нейтрофилах в 

лабораторных условиях. Как последствие этих эффектов, активизация Т-

лимфоцитов и макрофагов, которая вызывает воспалительную реакцию, 
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снижается. Проведенное исследование [173] показало, что полиэнзимные 

смеси повышают уровень ангиогенного ингибитора TIMP-1 и снижают 

уровень ангиогенных индукторов (VEGF, bFGF).  

Еще одним важным субстратом, играющим важное значение в 

заживлении брюшины после операции, обеспечивая создание условий для 

васкуляризации является экстраклеточный матрикс [6, 67, 174, 199]. 

Последний представляет собой вещество, окружающее нижний слой 

соединительной ткани эпителиальных или эндотелиальных клеток. 

Целостность брюшного мезотелия – самый важный элемент для 

физиологического предотвращения спайкообразования. Брюшной мезотелий 

ответственен за появление фактора активации плазминогена, который 

содействует лизину фибрина, и этот процесс лизина наиболее активен в 

первые 3-4 дня после образования фибрина в очаге воспаления. Проведение 

профилактических мероприятий в этот период приводит к снижению 

развития мезотелиальных спаек [12, 23, 31, 121, 156, 210]. 

В исследованиях было показано [1, 33, 95], что энзимные смеси 

замедляют воспалительные реакции у эндотоксических мышей, в основном 

снижением у-интерферона в бляшках Пейера и селезенке. Изменения в 

соотношении функций Th1/Th2 на фоне после системной энзимной терапии 

были также продемонстрировано в работе [114], который установил, что 

бромелаин и трипсин улучшают реакцию Т-зависимых антител в 

естественных условиях и переход к Th2-подобному цитокиновому профилю 

в лабораторных условиях [10, 106]. Для того чтобы узнать, может ли 

усиление реакции рецептора IL-4  и IL-10 в  нормальных условиях снизить 

цитокиновую реакцию после операции, необходимы дальнейшие 

исследования. 

В проведенном авторами исследовании было установлено [20], что 

снижение выраженности спаечного процесса в брюшной полости после 

оперативного вмешательства обеспечивается за счет синхронного протекания 
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процесса формирования базальной мембраны (Laminin) и экспрессии 

факторов ангиогенеза (VEGF и bFGF) (рис.1.1.).  
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Рис. 1.1. Динамика накопления VEGF, bFGF и Laminin в брюшной полости 

после оперативного вмешательства. В основной группе снижение 

выраженности спаечного процесса обеспечивается за счет синхроннизации 

выделения фактора, формирующего базальную мембрану (Laminin) и 

факторов ангиогенеза (VEGF и bFGF). 

 

Любое хирургическое вмешательство на органах брюшной полости 

сопровождается образованием спаек [34, 46, 52, 102, 179]. Последние 

появляются у 49%-93% пациентов, перенесших операцию на брюшной 

полости, и являются единственной наиболее распространенной причиной 

кишечной непроходимости в большинстве стран мира [14, 42, 54, 110, 183]. В 

исследовании Andolf E. (2010) отмечалось, что спайки являлись причиной 

хронических болей в области таза у 35%-70% пациенток, которые перенесли 

осложненные роды или операцию кесарева сечения (Рис.1.2). Кроме того, 

отмечалось постепенное, но прогрессивное развитие спаечного процесса с 



 15 

течением времени, что способствовало не только усилению хронических 

болей в животе, но и приводило к развитию спаечной кишечной 

непроходимости [50]. 
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Рис.1.2. Распределение Каплан-Мейера по частоте развития 

послеоперационных спаек или кишечной непроходимости после проведения 

кесарева сечения и осложненных родов естественным путем среди женщин, 

родивших первого ребенка (по Andolf E., 2010). 

 

В последнее время, в связи с развитием малоинвазивных и 

эндоскопических технологий в детской хирургии, формируется вопрос, 

касающийся степени выраженности спаечного процесса после проведения 

оперативных вмешательств в данной группе пациентов [5, 35, 47, 55, 61, 101, 

105, 225, 226]. В этом плане интерес вызывает исследование Linden B.C. и 

соавт. (2013), проведенное у детей после врожденных и приобретенных 

заболеваний толстой кишки (аганглиоз, муковисцидоз, НЭК), потребовавшее 

проведение тотальной проктоколэктомии с созданием илеоанального 

анастомоза (Рис.1.3.). При этом бессобытийная выживаемость в виде 
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развития тонкокишечной непроходимости после тотальной 

проктоколэктомии с созданием илеоанального анастомоза среди больных, 

оперированных с помощью лапароскопического или открытого способа 

вмешательства, показала развитие спаечной непроходимости после 

лапараоскопического вмешательства через 1 год – у 1% больных, достигая 

через 4 года уже 9%. В то же самое время кишечная непроходимость после 

открытого способа вмешательства фиксировалась через 1 год – у 10% 

больных, достигая через 4 года – 15% [149]. 
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Рис.1.3. Бессобытийная выживаемость (развитие тонкокишечной 

непроходимости) после тотальной проктоколэктомии с созданием 

илеоанального анастомоза среди больных, оперированных с помощью 

лапароскопического или открытого способа вмешательства, представленная 

в виде распределения Каплан-Мейера (по Linden B.C. и соавт., 2013). 

 

Таким образом, знание особенностей течения спаечного процесса в 

брюшной полости после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости позволит целенаправлено предотвращать развитие 
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интраабдоминальных спаек, что в перспективе дает возможность освободить 

пациентов от боли и дискомфорта, а также устранит потребность в 

проведении адгезиолизиса и других корректирующих методов лечения. 

 

1.2. Современные подходы в проведении противоспаечных мероприятий 

у пациентов после интраабдоминальных вмешательств 

На сегодняшний день существует большое количество способов 

предотвращения спаечной болезни в брюшной полости. На основании 

имеющихся сведений о современном представлении патогенеза спаечного 

процесса, В.А. Бурлев и соавторы [4] приводят результаты собственных 

данных касающихся данного вопроса (табл. 1.1).  

Далее хотелось бы остановиться на наиболее используемых в 

клинической практике способах профилактики интраабдоминального 

фиброзного процесса. Достаточно широко известен способ лечения спаечной 

болезни путем введения в операционную область химического агента, при 

этом в качестве химического агента используют 5-7,5% раствор 

фосфолипидов в дозе 15-20 мл [207]. 

Достаточно широко используется способ лечения спаечной болезни 

[159], включающий мобилизацию, интубацию кишки энтеральным зондом, 

укладку петель в горизонтальном положении, сближение стенок кишки до 

соприкосновения и фиксацию их гибкими проводниками, отличающийся тем, 

что сближенные петли кишки фиксируют микроирригаторами с 

трефинационными отверстиями, проведенными по проводникам через 

брыжейку кишки под pars nuda. При этом концы микроирригаторов с 

проводниками оставляют после лапаротомии вне брюшной полости, 

потенцируют спаечный процесс между петлями кишки путем механической 

и химической десквамации мезотелия брюшинного покрова брыжейки. В 

послеоперационном периоде через просвет микроирригаторов вводят 

растворы эпсилонаминокапроновой кислоты в дозе 20-25 мл 3 раза в сутки 

первые двое суток и контрикала в дозе 2500-5000 Eд на 20-25 мл  
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Таблица 1.1. 

Основные современные средства, используемые для профилактики 

формирования спаечного процесса (по В.А. Бурлеву и соавт., 2009) 

Хирургические аспекты Фармакологические 

агенты 

Барьерные 

адъюванты 

Минимально инвазивный 
доступ в брюшную полость: 
§ снижение травматизации 
тканей; 

§ отсутствие инцизии через 
высоко-
васкуляризированные 
структуры 

§ снижение манипуляции 
структурами, 
расположенными 
дистанционно от 
поврежденного органа 

§ снижение механического 
повреждения 
мезотелиальных клеток и 
местной ишемии 

§ бережное разделение и 
предварительная 
диссекция анатомических 
структур 

§ положительное влияние 
микросреды в брюшной 
полости при лапароскопии 
на фибринолитическую 
активность 

§ промывание брюшной 
полости и малого таза 
большим количеством 
раствора Рингера 

§ временное подшивание 
яичника для профилактики 
периовариальных спаек 

§ использование 
электротермального 
биполяра 

Противовоспалительные 
агенты 
Нестероидные 
противовоспалительные 
средства 
Стероиды, оказывающие 
противовоспалительное 
и антифибринолити-
ческое действие 
Антигистаминные 
препараты, 
оказывающие 
противовоспалительное 
и антифибринолити-
ческое действие 
Прогестагены 
(противовоспалительные 
и иммуносупрессивные 
свойства): 
§ агонисты ГнРГ 
§ блокаторы 
кальциевых каналов 

§ антикоагулянты 
(гепарин) 

§ фибринолитические 
агенты, активаторы 
плазмина (прямое 
действие) 

§ антибиотики 
(снижение 
воспалительного 
ответа брюшины) 

§ антиангиогенные 
препараты 

Окисленная 
регенерированная 
целлюлоза 
(INTERCEED) 
Кристаллоиды 
Изодекстрины 
(ADEPT) 
Гидрогель 
(Spraygel) 
Фибриновый 
концентрат 
(Beriplast) 
Гиалуроновая 
кислота (Intergel) 
Раствор 
гиалуроновой 
кислоты 
(Sepracoat) 
Вискозэластическ
ий гель 
(Oxiplex/AP) 
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изотонического раствора хлорида натрия 3 раза в сутки в течение 

последующих 3-5 суток [9, 213]. 

Кроме этого, известен способ предупреждения послеоперационных 

осложнений, включая спайки, основанный на том, что для предупреждения 

спаечного процесса и его последствий перед ушиванием лапаротомной раны 

участок переднего листка большого сальника подшивают в виде заплаты к 

париетальной брюшине на расстоянии 5-6 см от краев раны. Этот способ 

предупреждает спаивание кишечных петель с брюшной стенкой [222]. При 

применении известного способа не исключается хаотичное расположение 

тонкой кишки в брюшной полости и создание условий для непроходимости 

вследствие образования шнуровидных и плоскостных спаек между петлями 

кишки. Также отсутствует элемент рассасывания и контроля формирования 

спаек [227]. 

Достаточно хорошо известен метод Дубровского В.И. по 

предотвращению осложнений в послеоперационном периоде, который 

включает ежедневное применение массажа передней брюшной стенки по 

ходу толстого кишечника, направленный на улучшение перистальтики 

кишечника, что, свою очередь, может снизить уровень образования спаек в 

брюшной полости [2, 40]. 

Предложенные методики и способы профилактики спаечного процесса 

не могут служить достаточно результативным способом предупреждения 

развития заболевания, поскольку не дают достаточного процента 

эффективности и зависят от многих факторов [11, 19]. 

Во второй половине XX века возлагались большие надежды на 

использование протеолитических ферментов (папаина, трипсина, 

химотрипсина и др.) в хирургической практике. Академик И.В. Давыдовский 

отводил ферментам значимое место в репаративных процессах, отмечая что 

«управление процессами репарации возможно лишь ферментативным путем» 

[1]. Вместе с тем, местное применение энзимов было ограничено рядом 

проблем [15, 33, 154]: вымывание фермента из раны экссудатом; инактивация 
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воспалительными тканевыми ферментами и энзимами микроорганизмов; 

уменьшение активности ферментов из-за закисления среды в ране; узкий 

спектр активности моноферментных препаратов, большая частота местных 

реакций, аллергии и т.п. 

Исследование протеолитических ферментов привело к созданию 

препаратов [8, 26], способных оказывать системное воздействие при 

пероральном применении, и разработке принципиально нового метода 

использования ферментов – системной энзимотерапии (СЭТ).  В настоящее 

время в хирургической практике для оптимизации течения раневого процесса 

и профилактики послеоперационных осложнений используются препараты 

Вобэнзим и Флогэнзим, представляющие собой целенаправленно 

составленные смеси гидролитических энзимов  растительного и животного 

происхождения. Проведенные исследования показали, что энзимные 

препараты, обладают противовоспалительным, противоотечным, вторично-

анальгезирующим, фибринолитическим, антиагрегантным и 

иммуномодулирующим эффектами. Благодаря чему данные препараты 

нашли широкое применение в лечении хирургических больных и 

послеоперационной реабилитации [1, 18, 43, 221].  

Препараты СЭТ, покрыты кислотоустойчивой оболочкой. Благодаря 

чему они транзиторно проходят верхние отделы ЖКТ и всасываются в 

тонком кишечнике путем резорбции (эндоцитоз, пиноцитоз) интактных 

молекул [22, 31, 61, 76, 165, 194]. Далее протеазы связываются с 

транспортными белками крови. Наибольшее значение из которых отводится 

альфа-2-макроглобулину (α2-М), который образует обратимый комлекс 

протеаза-антипротеаза, маскируя антигенные детерминанты экзогенных 

ферментов препарата, что предотвращает аллергические реакции на его 

компоненты. Образование активного комплекса протеаза-антипротеаза 

позволяет перемещать протеолитические энзимы по сосудистому руслу к 

очагу воспаления и к месту оперативного вмешательства. Кроме того, 

комплекс α2-М удерживает и замедляет выведение протеолитических 
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энзимов препарата из организма, а также увеличивает время их циркуляции в 

сосудистом русле и, соответственно, терапевтический эффект [1, 12, 17].  

Экзогенные энзимы, входящие в состав Вобэнзима и Флогэнзима, 

участвуют практически во всех процессах саногенеза, воспаления и 

иммунных реакциях, являясь биологическими катализаторами и 

регуляторами физиологических и патофизиологических процессов в 

организме. В результате образования комплекса с энзимами α2-М переходит 

в активную  форму, которая выполняет функцию внеклеточного регулятора 

провоспалительных цитокинов и факторов роста, осуществляя их перенос и 

клиренс [3, 39]. Кроме того, нормализуется соотношение уровня 

провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-ɣ, ФНО-α) и 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10 и др.), а также 

регулируется уровень иммуноглобулинов и антител крови [8, 13, 104].  

Снижение концентрации цитокинов протеазами обеспечивает 

предотвращение чрезмерной активации адгезивных молекул на клетках, 

приводя, в конечном счете, к отсутствию хронизации воспалительного 

процесса [23, 28]. 

Действие основных цитокинов не ограничено ближайшим тканевым 

окружением (ФНО-α, IL-1, 1L-6 и др.) , приводя к  возникновению общей 

воспалительной реакции организма, которая проявляется выходом большого 

количества лейкоцитов из костного мозга, синтезом белков острой фазы - С-

реактивного белка (СРБ), фибриногена и некоторых составляющих 

комплемента. В ряде работ отмечено, что пероральные протеолитические 

энзимы значительно снижают уровень СРБ и фибриногена, а также 

выраженность лихорадки и астенического синдрома [3, 10, 24] . 

Еще одним свойством протеолитических ферментов является их 

способность удалять из циркуляции воспалительные цитокины, что 

способствует уменьшению длительности активации эндотелия, а также 

снижению концентрации фибриногена с брадикинином и повышение 

концентрации плазминогена [2, 172]. Кроме того, энзимы ингибируют 
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антиплазмин, снижают агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, уменьшают 

гиперактивацию тромбоцитов, стимулируют фибринолиз, а также 

расщепляют депозиты фибрина. Соответственно снижается вязкость крови и 

улучшаются ее текучесть [10, 29]. Вместе с тем следует отметить, что рутин, 

входящий в состав препаратов СЭТ, нормализует проницаемость сосудистой 

стенки, снижая выраженность отека, а также препятствует экстравазации 

плазмы и форменных элементов крови [24].  Все эти эффекты способствуют  

стимуляции процессов заживления и репарации, предупреждению развития 

трофических нарушений [173]. 

Следует отметить, что энзимы оказывают вторично-анальгетическое 

действие: непосредственно – путем прямого протеолиза медиаторов 

воспаления; опосредованно – путем оптимизации воспалительного процесса 

за счет уменьшения онкотического давления и  отёка тканей и сдавления 

нервных окончаний, а также устранения ишемии за счет нормализации 

микроциркуляции [25, 33, 73]. Попадая в очаг воспаления и раны, 

протеолитические энзимы расщепляют (гидролизуют) поврежденные белки, 

ткани и элиминируют клеточные отломки (детрит), способствуя ускорению 

очищения и заживления раны. 

Наряду с эндогенными факторами, отвечающими за течение раневого 

процесса, не следует забывать и о микробной контаминации брюшины. 

Микроорганизмы содержат и продуцируют токсины, которые повышают их 

способность к инвазии, повреждению тканей и выживанию в организме. При 

этом большая часть грамотрицательных бактерий имеют эндотоксин, 

стимулирующий выработку провоспалительных цитокинов. Протеиназы, не 

только регулируют оптимальное соотношение провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов, но способны модулировать функции 

иммуноцитов - моноцитов/макрофагов, естественных киллеров и Т-

лимфоцитов, а также повышают их фагоцитарную и цитотоксическую 

активность, стимулируют интерфероногенез, оказывая многосторонний 

иммуномодулирующий эффект, что играет немаловажную роль в 
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профилактике развития раневой инфекции в области хирургического 

вмешательства [7, 27]. 

Влияние и регуляция протеолитическими энзимами заключительного 

процесса саногенеза - фиброзирования - также привлекло в последние годы 

интерес исследователей [16, 25, 68]. Эндогенные и экзогенные энзимы 

играют решающую роль в созревании соединительной ткани. Фиброз и 

развитие гипертрофических рубцов является результатом нарушения баланса 

между образованием и деградацией соединительной ткани [22, 38, 40, 81]. 

Определение уровня факторов ангиогенеза в плазме крови  (VEGF, TGF-beta 

1, PDGF-AB and TIMP-1) позволяет прогнозировать развитие спаек в 

брюшной полости [173]. 

Протеолитические энзимы через активацию антипротеаз снижают 

уровни трансформирующего фактора роста β, эндотелиального и  

тромбоцитарного фактора роста, дисбаланс которых приводит к 

избыточному рубцеванию. Энзимы оказывают регуляторное воздействие на 

синхронизацию процессов образования базальной мембраны (ламинина) и 

экспрессии факторов ангиогенеза (васкулоэндотелиального фактора роста, 

фактора роста фибробластов и ряда других факторов) [90, 125].  

Таким образом, гидролитические энзимы способствуют 

предупреждению образования патологического образования фиброзной 

ткани (гипертрофические и келоидные рубцы) и развитию спаечной болезни 

после оперативных вмешательств на брюшной полости. Кроме того, 

использование энзимных препаратов в хирургической практике открывает 

широкие перспективы физиологической регуляции процессов саногенеза, 

воспаления и развития соединительной ткани. 

 

1.3. Медико-экономическая оценка результатов лечения и затрат  

в детской хирургии 

В соответствии с федеральными законами "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном 
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медицинском страховании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 932 "О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

и законами Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставропольского края", "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и "О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительством 

Ставропольского края утверждена и введена в действие «Территориальная 

программая государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов». В связи с этим крайне важным 

является проведение оценки клинической и экономической эффективности 

медицинских технологий, входящих в программу оказания медицинской 

помощи, в том числе детскому населению с хирургической патологией. Это 

является результатом понимания того, что решения, связанные с 

распределением ресурсов в Российской Федерации с бюджетной системой 

финансирования здравоохранения, должны обязательно подкрепляться 

информацией о стоимости лечения и об относительной эффективности  

проводимого медицинского вмешательства [3]. 

Для окончательного формирования точки зрения о преимуществах или 

недостатках той или иной методики лечения и режиме ее использования, а 

также определения эффективности и безопасности противоспаечной терапии 

необходимы целенаправленные исследования [79, 94, 150, 181].  

В мировой практике к настоящему времени применяется пять 

основных типов клинико-экономического анализа [85, 151]:  

• стоимость болезни (cost of illness);  

• минимизация затрат (cost - minimization analysis); 

• эффективность затрат (cost - effectiveness analysis); 
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• затраты - выгода (cost - benefit analysis); 

• стоимость - полезность (cost - utility analysis).  

Наиболее часто в исследованиях применяется анализ стоимости 

болезни, который представляет собой описательный анализ затрат на 

диагностику и лечение пациентов, страдающих каким-либо заболеванием, и, 

чаще всего основан на эпидемиологических данных. Данный анализ 

допускает отсутствие альтернативы, а его методология заключается только в 

сложении всех форм и видов затрат [51, 84, 96].  

Прочие типы клинико-экономического анализа базируются на 

экономическом сравнении альтернативных методов ведения и лечения 

больных с различной патологией [44, 97, 158, 196]. В современных условиях 

одним из основных критериев выбора схемы лечения, наряду с клинической 

эффективностью, переносимостью и безопасностью, является анализ 

эффективности затрат (cost effectiveness analysis - CEA) [36, 100]. Любое 

различие по показателю «затраты-эффективность» (cost effectiveness ratio - 

CER) может оказаться существенным аргументом в пользу выбора той или 

иной схемы лечения или лекарственного препарата и режима его назначения. 

Так как даже при условиях схожей противоспаечной эффективности 

энзимных препаратов, различные режимы применения энзимотерапии могут 

отличаться между собой по показателю CER [65, 135]. 

Проведение исследования сравнения затрат на альтернативные методы 

лечения при условии одинаковой их эффективности (наступление 

одинакового эффекта за одинаковый промежуток времени) находится в 

плоскости анализа минимизации затрат (cost - minimization analysis) [45]. 

Данный вид анализа используется для сравнения затрат на использование 

одного и того же лекарственного препарата в амбулаторно-поликлинических 

и/или стационарных условиях. Вместе с тем, анализ минимизации затрат 

активно применяется для сравнения стоимости одного и того же метода 

лечения или препарата в различных формах выпуска.  
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Отмечающаяся тенденция современной медицины, в том числе и 

детской хирургии, является не только улучшение результатов лечения, но и 

качества жизни пациентов. Для этого используется метод 

фармакоэкономического анализа «cтоимость-полезность», позволяющий 

изучить динамику ряда показателей на основании общей единицы измерения 

путем вычисления показателя полезности, характеризующего величину 

затрат, необходимых для продления качественной жизни пациента [32, 184]. 

Кроме того, отмечается тенденция в проведении клинико-

экономических исследований, которые способствуют повышению качества 

медицинской помощи, поскольку анализ соотношения между ценой и 

результатами лечения выходят на первый план [41, 107, 168, 191].  

Следует отметить, что при любом методе медико-экономического 

анализа важно выполнить расчет расходов на использование сравниваемых 

альтернативных методов лечения [171]. Оценка прямых медицинских затрат  

содержит все издержки, понесенные лечебным учреждением (стоимость 

койко-дня в учреждении, стоимость медицинских услуг, процедур, 

манипуляций, оперативных вмешательств и лекарственных препаратов). В 

дополнение к перечисленным издержкам часто включают траты, которые 

понесли другие общественные службы и организации [141, 175, 192].  

В последнее время отмечается определенный интерес к оценке 

нематериальных затрат, которые нельзя количественно измерить. К ним 

относятся ряд человеческих факторов, которые испытывает больной  в 

процессе лечения (боль, страх, страдания и т.д.) [45, 118, 219]. При этом, 

измерять и оценивать данные факторы особенно трудно, поэтому они, 

нередко, остаются за рамками осуществляемого анализа. В связи с этим 

применяемые подходы к оценке нематериальных затрат, охватывают 

использование критериев оценки качества жизни (quality of life) [32, 78].  

Исследование непрямых или косвенных затрат рассчитывает расходы, 

связанные с потерей трудоспособности пациентов из-за имеющегося у него 

заболевания, проводимого лечения или смерти, а также определение 
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производственных потерь, которые несут ухаживающие за пациентом члены 

его семьи [231].  

Вместе с тем, большая часть публикаций, посвященных медико-

экономическому анализу касается исследований в детском здравоохранении 

зарубежных стран [101, 196, 231]. Однако, результаты этих работ, в отличие 

от клинических исследований, не могут переноситься на российское 

здравоохранение из-за существенных различий в ценообразовании на 

медицинские услуги, соотношении цен на лекарственные препараты и 

услуги, а также оплату труда медперсонала.  

К сожалению, проводимая медико-экономическая оценка результатов 

лечения и затрат у детей с хирургической патологией в отечественном 

здравоохранении, в основном, затрагивала лишь оценку социально-

экономической эффективности целевых программ медицинской помощи с 

определением норм и разработкой нормативов [44, 119, 187, 230]. При этом 

следует отметить, что предшествующая система управления 

здравоохранением не оказывала содействия в формировании 

заинтересованности к показателям соотношения эффективности и стоимости 

проводимого лечения. Несмотря на наличие научных разработок по клинико-

экономическому анализу, практическая педиатрия и детская хирургия шли по 

пути поиска наиболее дешевых технологий и лекарственных препаратов без 

учета эффективности, безопасности и экономической целесообразности 

применения современных методик и лекарственных средств [32, 204, 223].  

Таким образом, в основе современного подхода к лечению детей со 

спаечной болезнью должен находиться комплексный подход в оценке 

клинических и экономических результатов лечения данной группы 

пациентов. Применение экономического анализа позволяет выявить резервы 

для возможного повышения качества оказываемой медицинской помощи 

детям. При этом упор в оказании медицинской помощи детскому населению 

должен склоняться в сторону необходимых и адекватных для конкретного 

ребенка из имеющихся альтернатив или лекарственных препаратов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

На кафедре детской хирургии с курсом ДПО ГБОУ ВПО СтГМУ 

Минздрава России на базе ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

больница» г. Ставрополя; МБУЗ «Детская клиническая больница № 2» г. 

Грозного и ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» г. 

Махачкалы в период с 2000 по 2013гг. находилось 218 детей с кишечной 

непроходимостью, которые ранее были оперированы по-поводу: острого 

аппендицита - 129 (59,2%), инвагинации кишечника – 33 (15,1%), тупой 

травмы живота – 34 (15,6%), эхинококоза печени – 5 (2,3%), 

нэкротизирующего энтероколита - 15 (6,9%), болезни Пайера- 2 (0,9%). 

Соотношение мальчиков и девочек составляло 1,3:1.  

 

Таблица 2.1. 

Характер первичной патологии, приведшей к развитию кишечной 

непроходимости в группе №1 и в группе №2 

Вид первичной патологии 
Группа №1 Группа №2 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

Острый аппендицит 62 59,1 67 59,3 

Инвагинация кишечника 17 16,3 16 14,2 

Тупая травма живота 15 14,2 19 16,7 

Эхинококоз печени 2 1,9 3 2,7 

Нэкротизирующий 

энтероколит 

8 7,6 7 6,2 

Болезнь Пайера 1 0,9 1 0,9 

Всего 105 100 113 100 
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Средний возраст больных составлял 9,2±1,7 лет. Все пациенты были 

разделены на 2 группы: группа №1 (105 пациентов) и группа №2 (113 детей) 

были подобраны из детей приблизительно такого же возраста и с подобной 

патологией (табл. 2.1). Группы исследуемых пациентов были в основном 

сопоставимы по полу, возрасту, количеству и виду перенесенных операций. 

Спаечная кишечная непроходимость чаще встречалась среди 

мальчиков - 123 (56,4%), реже у девочек – 95 (43,6%) (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Распределение пациентов с кишечной непроходимостью по полу. 

 

У детей с явлениями ранней спаечной кишечной непроходимости 

начинали лечение с проведения комплекса консервативных мероприятий в 

виде: постановки назогастрального зонда, инфузионной терапии, 

очистительной или гипертонической клизмы. Отсутствие эффекта от 

проводимого лечения служило показанием к проведению оперативного 

вмешательства. 

Вместе с комплексным лечением в обеих группах осуществляли 

коррекцию инфузионной и антибактериальной терапии с проведением 
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подбора антибактериального препарата по результатам микробиологического 

посева. В послеоперационном периоде дети, наряду со стандартным 

лечением, получали противоспаечную терапию: в группе №2 в виде 

моноэнзимной терапии (электрофорез с гиалуронидазой), в группе №1 - 

полиэнзимную терапию препаратом Вобэнзим (Рис. 2.2). В состав Вобэнзима 

входили следующие составляющие: панкреатин 345 P.E.P.-U, трипсин 360 

F.I.P-U, химотрипсин 300 F.I.P-U, папаин 90 F.I.P-U, бромелаин 225 F.I.P-U, 

амилаза 50 F.I.P-U, липаза 34 F.I.P-U, рутин 50 мг.  

Полиэнзимный препарат Вобэнзим применялся в следующей дозе: по 1 

таблетке на 6 кг массы тела 3 раза в сутки. Препарат использовался с 3-х 

суток после операции на протяжении последующих 4 недель (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2. 

Возрастная дозировка полиэнзимного препарата Вобэнзим у детей 

Возраст Доза препарата 

1 – 4 года 1 табл. х 3 раза в сутки 

5 – 10 лет 2 табл. х 3 раза в сутки 

11 – 14 лет 3 табл. х 3 раза в сутки 

15 – 18 лет 5 табл. х 3 раза в сутки 

 

Моноэнзимная физиотерапия заключалась в электрофорезе с 

гиалуронидазой, начиная с 3-4-х суток после оперативного вмешательства. 

Длительность курса физиотерапевтического лечения была 10 суток. За 1 

процедуру использовали 1 флакон гиалуронидазы (64 ЕД), которую 

растворяли в 10 мл 2% бикарбоната натрия. Энзим вводили с отрицательного 

полюса гальванического аппарата. Сила тока составляла 5-10 µА, 

продолжительность сеанса - 10-20 минут. Активный электрод накладывали 

рядом с операционной раной. 
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Для купирования пареза кишечника в группе №2 использовали 

воздействие переменного магнитного поля на чревное нервное сплетение. 

Аппарат «Магнитер» устанавливали на переднюю брюшную стенку на 20 

минут 1 раз в день в течение первых 4-х суток послеоперационного периода. 

Режим работы аппарата - переменный, индукция 30 мТл.  

В группе №1 в течение первых 4-х суток послеоперационного периода 

использовали антиадгезивную мануальную процедуру (Патент RU №2477993 

от 27.03.2013). 

 

ГруппаГруппа №№11

ГруппаГруппа №№22

1 2 3 4 5 6

14 151 2 3 4 5 6

27 28
-- пп//операционныеоперационные
суткисутки

-- электрофорезэлектрофорез сс
гуалуронидазойгуалуронидазой

-- магнитотерапиямагнитотерапия

-- ВобэнзимВобэнзим

-- антиадгезивнаяантиадгезивная
мануальнаямануальная
процедурапроцедура

 
Рис. 2.2. Схема предупреждение развития спаечной болезни брюшной поло-

сти у детей в послеоперационном периоде. 

 
При оценке эффективности лечения учитывались следующие критерии: 

субъективные данные (степень выраженности болевого и астеновегетативно-

го синдрома, качество жизни); объективные данные, включавшие в себя ди-

намику местных симптомов (боль, отек, гиперемия) и длительность нахож-

дения больных в стационаре (послеоперационный койко-день, продолжи-

тельность нахождения пациентов в состоянии различной степени тяжести); 

лабораторно-инструментальные данные в соответствии с общепринятыми 
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стандартами: общие анализы крови и мочи, сахар крови, биохимические 

показатели крови (общий белок и его фракции, общий билирубин и его  

фракции, трансаминазы, С-реактивный белок, мочевина, креатинин и др.); 

определение кислотно-основного состояния газов крови; копроскопия, 

исследование кала на дисбактериоз и кишечную группу.  

Определение наличия спаечного процесса в брюшной полости 

проводили с помощью позиционных проб Андросова, Блинова, Кноха. 

Данные пробы основаны на создании вектора тяги при механических 

тракциях. При этом выполняется натяжение спайки между местами ее 

прикрепления к различным участкам брюшины. Клинически определяется 

появление или усиление болевой реакции. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости выполнялось на 

аппаратах GE Pro series LOGIQ 500 и SonoAce PICO конвексными, 

линейными трансабдоминальными мультичастотными датчиками в 

диапазоне от 3,5 до 7,5 МГц. Исследовалась эхоструктура брюшины, 

мобильность париетального и висцерального листка брюшины, симптом 

«возврата» и дискинезия тонкой кишки в области ее фиксации спайками [30, 

122, 123]. 

Ведущая роль в диагностике кишечной непроходимости принадлежала 

рентгенологическому методу [209, 214]. Всем детям выполняли обзорную 

рентгенографию брюшной полости в вертикальном положении больного. На 

обзорных рентгенограммах при высокой кишечной непроходимости 

отмечали наличие 2-х горизонтальных уровней жидкости; при низкой 

кишечной непроходимости присутствовало более 2-х горизонтальных 

уровней жидкости. В случае, если обзорная рентгенография была 

сомнительной, то выполняли рентгенконтрастное исследование ЖКТ с 

барвиксом (пассаж по ЖКТ, ирригография).  

Сразу после постановки диагноза кишечной непроходимости, всем 

детям осуществляли мероприятия в рамках протокола ведения данной 

нозологии в условиях детского хирургического отделения. Вид оперативного 
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пособия зависел от характера, выявленной патологии у ребенка с кишечной 

непроходимостью. Контроль состояния ребенка осуществлялся совместно 

детским хирургом и врачом отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Развившиеся в послеоперационном периоде осложнения были 

разделены на ранние и поздние. Диагностику осложнений проводили на 

основании: осмотра послеоперационной раны во время перевязок; оценки 

области стояния дренажей; наличия признаков воспаления, отделяемого в 

зоне швов в области послеоперационной раны; беспокойства ребенка во 

время пальпации живота.  

Кроме того, осложнения диагностировали на основании данных 

рентгенологического исследования, по динамическому изменению 

показателей развернутого общего анализа крови с обязательным 

определением лейкоформулы и СРБ, а также на основании клинических 

проявлений интоксикационного синдрома, определяющегося по общим 

принципам, принятым в неонатологии и детской хирургии. 

Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) и септическое 

состояние диагностировали на основании общепринятых критериев American 

College of Chest Physicians & Society of Critical Care Medicine (R.Bone et 

al.,1992). Придерживались в диагностике следующих показателей: 

температура более 38оС или менее 36оС; частота сердечных сокращений >90 

перцентиль соответственно возрасту; частота дыхания более 90 перцентиль 

соответственно возрасту или РаСО2 менее 32 мм.рт.ст.; содержание 

лейкоцитов >12 х109/л и <4х109/л или более 10% незрелых форм.  

 

2.2.  Характер лечебно-профилактических мероприятий у детей со  

спаечной болезнью брюшной полости 

 

В настоящее время, предлагаемые схемы профилактики и лечения спа-

ечного процесса в брюшной полости имеют существенный недостаток, за-

ключающийся в индивидуальности лечения каждого случая спаечной болез-
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ни. Увеличение числа оперативных вмешательств на органах брюшной поло-

сти и растущее количество спаечных осложнений поставило перед хирургами 

проблему - предупреждения образования послеоперационных спаек. 

Несмотря на то, что лечение в данной группе пациентов является 

весьма трудной задачей - никогда нельзя быть уверенным в том, что 

выполненная лапаротомия будет последней для больного и ликвидирует 

процесс, вызвавший спаечный процесс. Поэтому целесообразность 

проведения оперативного пособия ставилась только после исчерпания 

возможности консервативного лечебного подхода. В дооперационном 

периоде и в начале оперативного пособия крайне важным являлось 

выяснение возможности подпаянности петель тонкой кишки к рубцу. В связи 

с этим, в ряде случаев, при лапаротомии старый рубец не иссекали, а разрез 

делали отступя от рубца на 2-3см. Характер оперативных вмешательств, 

выполненных детям по устранению спаечной кишечной непроходимости 

условно был разделен на 3 группы: устранение причины механической ки-

шечной непроходимости (рассечение странгуляционных сращений, раскру-

чивание при завороте, резекция кишки и т. п.); наложение анастомозов для 

обхода препятствия; наложение кишечного свища выше места препятствия 

(табл. 2.3.). При разделении спаек кишок использовали щадящее отношение к 

кишечной трубке. Проводили  гидравлическую препаровку 0,25% раствором 

новокаина. В группе №1 для разделения спаек использовали биполярный 

коагулятор диссектор нового поколения EnSeal и ультразвуковой диссектор 

Harmonic (Jonson&Jonson, США). Десерозированные участки стенок кишок, 

как правило, тщательно ушивали. Припаянные участки сальника 

пересекались между наложенными лигатурами либо разделяя диссектором 

EnSeal или Harmonic (Рис.2.3). В случае, если кишечные петли образовывали 

спаенные конгломераты, и разделить их не представлялось возможным, 

проводили наложение обходного анастомоза между приводящим и 

отводящим отделами кишки.  
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Таблица 2.3. 

Характер оперативных вмешательств, выполненных детям в группе №1  и 

группе №2 

Вид хирургического 
вмешательства 

Группа №1   
(n = 105) 

Группа №2  
(n = 113) Стат. 

достовер-
ность Абс. 

число 
% Абс. 

число 
% 

Разъединение спаек и 

тяжей в брюшной 

полости 

41 39,1 38 33,6 p=0,5 

Разъединение спаек и 

тяжей с резекцией 

частичной/полной 

большого сальника 

52 49,5 60 53,1 p=0,7 

Резекция кишечника с 

наложением обходного 

анастомоза 

3 2,9 2 1,8 p=0,9 

Резекция кишечника с 

наложением колостомы/ 

илеостомы 

5 4,8 8 7,1 p=0,7 

Наложение обходного 

анастомоза между 

приводящей и 

отводящей петлями 

кишечника 

4 3,8 5 4,4 p=0,9 

Всего 105 100 113 100  

 

Крайне важным являлось послеоперационное ведение больных. Осо-

бенностью раннего послеоперационного периода являлось сокращение дли-

тельности пареза кишечника, восполнение водно-электролитных рас-

стройств, ликвидация нарушений кислотно-основного состояния и интокси-
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кации. Поэтому все мероприятия, направленные на устранение этих патоге-

нетических моментов, начатые в предоперационном периоде и проводимые 

интраоперационно, были продолжены и после операции. Важное значение в 

профилактике и лечении пареза кишечника принадлежало его декомпрессии 

(аспирация желудочного содержимого). Аспирацию, сочетающуюся с про-

мыванием, осуществляли в течение 3-5 суток (до появления активной пери-

стальтики кишечника и уменьшения интоксикации). В течение этого времени 

больной находился на парентеральном питании.  

 

 

Рис.2.3. Разъединение спаек в брюшной полости у ребенка со спаечной 

кишечной непроходимостью с использованием EnSeal (Jonson&Jonson). 

 

Восстановлению функции кишечника способствовала коррекция вод-

но-электролитных расстройств. Для стимуляции моторной функции кишеч-

ника использовали антихолинэстеразные препараты (убретид, прозерин), 

ганглиоблокаторы (диколин, димеколин), гипертонический раствор хлори-

стого натрия, а также очистительные и сифонные клизмы. 
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Особенно следует отметить разработанный и внедренный в клиниче-

скую практику авторский способ предотвращения развития послеоперацион-

ного спаечного процесса брюшины (Патент RU №2477993 от 27.03.2013). 

Для предотвращения развития послеоперационного спаечного процесса 

брюшины производили воздействие на органы брюшной полости мануально 

и/или с помощью приспособления, направленное на перемещение органов 

брюшной полости с мест обычного их расположения и относительно друг к 

другу с целью предотвращения сращений листков брюшины, покрывающих 

органы брюшной полости (Приложение №1). Способ начинали применять в 

раннем послеоперационном периоде до возникновения спаек, с периодично-

стью ежедневно и продолжительностью до полной активации больного. Воз-

действие проводили при однократном обезболивании. Первый этап осу-

ществляли в первые-вторые сутки после операции, в течение которого вы-

полняли от 1 до 3 процедур в сутки, второй этап проводили на вторые-третьи 

сутки после операции, в течение которого выполняли от 1 до 2 процедур в 

сутки, третий этап проводили с третьих-четвертых суток после операции 

один раз в сутки. Процедура состояла из двух или более упражнений. Способ 

позволил улучшить эффективность предотвращения образования спаек, а 

также уменьшить риск повторных оперативные вмешательств.   

 

2.3 Исследование эффективности лечебных мероприятий с помощью 

клинико-экономических методик в детской хирургии  

Оценка эффективности лечебных мероприятий и определение прямых 

медицинских затрат на медицинскую помощь больным со спаечной 

кишечной непроходимостью основывались на расчетах по осуществлению и 

ведению: первичной диагностики, консервативной или оперативной помощи, 

проводимой сопроводительной бустер-терапии, а также оценки 

сравниваемых альтернативных стратегий проивоспаечного лечения у детей 

со спаечной непроходимостью. 
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Стоимость прямых медицинских затрат расчитывали согласно 

регионального стандарта оказания медицинской помощи больным с 

кишечной непроходимостью (Приложение №2). При этом прямые 

медицинские затраты исчисляли из использования медицинских ресурсов 

при оказании медицинской помощи больным с ОКН на:  

• первичную диагностику; 

• консервативную и хирургическую помощь пациентам; 

• противоспаечную терапию. 

Прямые медицинские затраты. Для расчётов ценовых показателей 

стоимости медицинских услуг мы использовали Прейскурант на оказание 

медицинских услуг ГБУЗ СК КДКБ г. Ставрополя за 2013г. (Табл. 2.4.); цены 

на препараты сравнения были рассчитаны как средние розничные в аптеках г. 

Ставрополя. 

Показатель эффективности затрат. Так как у сравниваемых 

стратегий разные показатели эффективности и затрат был проведён анализ 

показателя эффективности затрат (cost-effectiveness ratio - CER). Наиболее 

фармакоэкономически приемлемым считался наименьший показатель CER, 

который рассчитывался по следующей формуле [220]: 

 
CER = DC ⁄ Ef, где 

 
DC - прямые медицинские затраты (равно CoI стоимости болезни); 

Ef - эффективность (действенность), выраженная в показателях 

безрецидивной выживаемости (DFS - disease-free survival). 

Фармакоэкономическая целесообразность. Для определения 

экономической целесообразности применения сравниваемых стратегий 

лечения ОКН был использован установленный «порог готовности общества 

платить» (wtR - willingness to pay ratio), так называемый критерий 

фармакоэкономической целесообразности (cost-effectiveness threshold), 

рассчитанный как размер трёхкратного ВВП на душу населения РФ, который 

в 2011 г. составлял: 54 585,6 млрд. руб. ÷ 141,9 млн. человек = 384 676 
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руб./чел./год × 3 = 1 154 029 руб. [3]. Применительно к данному 

фармакоэкономическому анализу wtR отражал ту сумму, которую общество 

готово потратить на достижение эффекта от применения противоспаечных 

мерпоприятий. Интерпретируется порог следующим образом: полученный 

показатель CER, выраженный в рублях, и не превосходящий wtR, 

экономически эффективен для системы лекарственного возмещения в РФ. 

Таблица 2.4. 

Стоимость медицинских услуг, оказываемых в условиях хирургического 

стационара  

Медицинская услуга Стоимость, 
руб. 

Количество 
услуг в процес-
се лечения 

Общая стои-
мость, руб. 

Общий анализ крови 552 3 1656 

Общий анализ мочи 329 2 658 

Биохимический анализ 
крови (общий белок, 
белковые фракции, би-
лирубин общий и пря-
мой, АСТ, АЛТ, креа-
тинин, азот 
 мочевины, ост. азот) 

840 2 1680 

Копрологическое  
исследование 470 2 940 

УЗИ брюшной полости 
с дополнит. исследова-
нием  

1041 2 2082 

Обзорная рентгеногра-
фия брюшной полости 

492 2 984 

Пассаж контрастной 
массы по ЖКТ 

1009 1 1009 

ЭКГ 252 1 252 

Консультация 
зав.отделением 

644 3 1932 

Итого 5629  11193=00 
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Результат wtR-анализа свидетельствует о том, что является ли та или 

иная альтернативная стратегия лечения ОКН фармакоэкономически 

целесообразной при используемом нами пороге wtR.  

Следующим этапом клинико-экономического анализа было 

уменьшение стоимости лечения больных с острой кишечной 

непроходимостью. Для этого выполнялся анализ «минимизации затрат», 

представляющий собой вариант анализа «стоимость-эффективность». 

Сравнение затраты на альтернативное ведение послеоперационного периода 

проводили по двум сравниваемым группам исследований. Расчет 

минимизации затрат осуществляли по следующей формуле [152, 155]: 

 

CMA = (DC1 + IC1) - (DC2 + IC2), где 

 

CMA - показатель разницы затрат;  

DC1 и IC1 - соответственно, прямые и непрямые затраты на лечение в 

группе №1; 

DC2 и IC2 - прямые и непрямые затраты на лечение в группе №2.  

 

2.4. Статистическая обработка материала 

Анализ достоверности различий в группах проводился методами 

вариационной статистики в лицензионной компьютерной программе 

“Statistica 6.0” (StatSoft, USA) русифицированной. Анализ данных включал 

стандартные методы описательной и аналитической статистики. Для 

сравнения средних значений выборок использовались: t-тест для 

независимых выборок (тест Стьюдента), t-тест для зависимых выборок, 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). При значимом результате 

дисперсионного анализа применяли многократный t-тест без альфа-

коррекции (LSD-тест), с помощью которого выявляли группы, значимо 

отличающиеся друг от друга [39, 41]. Кроме того, использовали 

непараметрические критерии различия двух выборок (χ², критерий Фишера). 
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Вероятность ошибки р<0,05 расценивалась как значимая, р<0,01 – очень 

значимая.  

Кроме этого, при анализе результатов исследования было произведено 

изучение данных, полученных с целью выбора адекватного метода 

статистического анализа по критерию Шапиро-Уилка [103, 173]. Полученный 

результат (p=0,36) говорил о необходимости применения методов 

непараметрической статистики. Для анализа статистической достоверности 

между группами нами применялся критерий Вилкоксона. Критический 

уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в данном 

исследовании принимали равным 0,05. Для описания полученных данных 

определяли медиану (Mе), межквартильный размах 25%-75%. 
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ГЛАВА 3. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СО СПАЕЧНОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

 

3.1. Клиническая характеристика обследованных детей со спаечной ки-

шечной непроходимостью. Выбор метода лечения и определение объема 

необходимого оперативного вмешательства 

 

Благоприятный клинический исход любого хирургического 

заболевания зависит не только от адекватно проведенного оперативного 

вмешательства, но и от последующего ведения больного, обеспечивающего 

адекватное течение репаративных процессов. Любое оперативное 

вмешательство может осложниться развитием местных и общих осложнений 

в послеоперационном периоде. Этому способствуют различные факторы 

риска, такие как: длительность, травматичность и характер оперативного 

вмешательства, состояния пациента и сопутствующие заболевания. Поэтому 

чрезвычайно важной является разработка мероприятий, направленных не 

только на лечение патологических состояний послеоперационного периода, 

но и на профилактику их развития. 

За период с 2000 по 2013гг. под нашим наблюдением было 218 детей со 

спаечной кишечной непроходимостью, которые находились на клинической 

базе кафедры детской хирургии с курсом ДПО ГБОУ ВПО СтГМУ 

Минздрава России в ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г. 

Ставрополя, а также на базе МБУЗ «Детская клиническая больница № 2» г. 

Грозного и ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» г. 

Махачкалы. Среди исследованных пациентов ранее отмечалось оперативное 

вмешательство по-поводу: острого аппендицита – у 129 (59,2%) детей, 

инвагинации кишечника – у 33 (15,1%), тупой травмы живота – у 34 (15,6%), 

эхинококоза печени – у 5 (2,3%), нэкротизирующего энтероколита – у 15 

(6,9%), болезни Пайера- у 2 (0,9%). Спаечная кишечная непроходимость 



 43 

встречалась чаще среди мальчиков - 123 (56,4%), реже у девочек – 95 

(43,6%). 

У пациентов с явлениями спаечной кишечной непроходимости в начале 

лечения проводили комплекс консервативных мероприятий, который 

включал в себя: дренирование желудка с помощью назогастрального зонда, 

инфузионную и дезинтоксикационную терапию, применение 

антихолинэстеразных средств, проведения очистительных и гипертонических 

клизм. 

Показателем результативности проведенной консервативной терапии 

служили следующие показатели: восстановление пассажа по кишечнику, 

регрессия болевого синдрома и признаков интоксикации (на основании 

клинико-лабораторных данных), отсутствие застойного отделяемого по 

назогастральному зонду, уменьшение объема живота, разрешение 

непроходимости по результатам рентгенологических и ультразвуковых 

данных. 

Отсутствие эффекта от проводимого лечения служило показанием к 

проведению оперативного вмешательства. При сравнении оперативных до-

ступов отмечалось достоверное (p<0,05) более частое использование широ-

кой срединной лапаротомии в группе №2, в то время как в группе №1 ис-

пользовался срединный и параректальный разрез в сочетании с мини – до-

ступом. Обязательным условием для проведения оперативного лечения явля-

лось выполнение рентгенологического и ультразвукового исследования.  

Характер выполненных оперативных вмешательств среди больных вы-

явил следующие особенности (табл. 3.1). В группе №2 преобладал тотальный 

адгезиолизис (полное разделение всех сращений брюшной полости), которо-

му были подвергнуты 75 (66,4%) больных. В то время как в группе №1 пре-

обладающим характером вмешательств (p<0,01) являлся частичный адгезио-

лизис (частичное разделение сращений брюшной полости) с устранением 

кишечной непроходимости на отдельных участках с грубой деформацией 

кишечника - у 78 (74,3%) больных.  
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Таблица 3.1. 

Характер проведенного адгеолизиса среди детей в исследуемых группах 

Характер оперативного 
вмешательства 

Группа №1   
 

Группа №2  
 Всего Абс. 

число 
% Абс. 

число 
% 

Тотальный адгезиолизис 27 25,7 75** 66,4 102 

Частичный адгезиолизис 78** 74,3 38 33,6 116 

Всего: 105 100 113 100  

** - p<0,01 

 

Длительность оперативного вмешательства в группе №1 была меньше 

и характеризовалась минимальной интраоперационной кровопотерей, при 

этом, продолжительность оперативного вмешательства была 72,1±11,7 мину-

ты, тогда как в группе №2 операция длилась до 94,3±15,2 минут.  

Проведенное исследование показало, что снижение травматичности за 

счет проведения УЗ-наведенных оперативных вмешательств, в том числе с 

применением мини-доступных операций в сравнении с традиционными хи-

рургическими вмешательствами приводит к более гладкому течению после-

операционного периода. Уменьшение объема оперативного вмешательства со 

снижением травмы органов брюшной полости и передней брюшной стенки 

обеспечивало благоприятное течение послеоперационного периода.  

Наиболее частым видом проводимого хирургического вмешательства, 

являлось устранение спаечной кишечной непроходимости путем 

разъединение спаек и тяжей с частичной/полной резекцией большого 

сальника, выполненное в группе №1 у 49,2% пациентов и  в группе №2 – у 

53,1% (Рис. 3.1). В группе №1 ограничились только разъединеним спаек и 

тяжей в брюшной полости у 39,1% пациентов, а в группе №2 – у 33,6% (Рис. 

3.2). Резекция кишечника с наложением обходного анастомоза или с 

наложением колостомы/илеостомы выполнена в группе №1 у 2,9% и 4,8%   
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39,1%

49,2%

2,9%

4,8%
3,8%

 
Группа №1 

33,6%

53,1%

1,8%

7,1%
4,4%

разъединение спаек и тяжей в брюшной полости
разъединение спаек и тяжей с резекцией частичной/полной большого сальника
резекция кишечника с наложением обходного анастомоза
резекция кишечника с наложением колостомы/ илеостомы
наложение обходного анастомоза между приводящей и отводящей петлями кишечника

Группа №2 

 

Рис.3.1. Виды оперативных вмешательств, выполненных пациентам в  

сравниваемых группах. 
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пациентов, соответственно, в группе №2 – у 1,8% и 7,1%, соответственно. 

Наложение обходного анастомоза между приводящей и отводящей петлями 

кишечника выполнено в группе №1 у 3,8% и в группе №2 - у 4,4% детей. 

 

 

Рис.3.2. Этап оперативного вмешательства по устранению спаечной 

кишечной непроходимости путем разъединение спаек и тяжей, 

развившимися у ребенка после операции по поводу аппендэктомии. 

 

При разделении спаек кишок использовали щадящее отношение к 

кишечнику и органам брюшной полости. Использовали гидравлическую 

препаровку 0,25% раствором новокаина. В группе №1 для разделения спаек 

использовали биполярный коагулятор диссектор нового поколения EnSeal и 

ультразвуковой диссектор Harmonic (Jonson&Jonson, США). 

Десерозированные участки стенок кишок, как правило, тщательно ушивали. 

Припаянные участки сальника пересекали между наложенными лигатурами 

либо разделяя диссектором EnSeal или Harmonic (Рис.3.3). В случае, если 

кишечные петли образовывали спаенные конгломераты, и разделить их не 

представлялось возможным, проводили наложение обходного анастомоза 

между приводящим и отводящим отделами кишки. 
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Рис.3.3. Использование насадки Focus ультразвукового диссектор Harmonic 

(Jonson&Jonson) во время разделения спаек при спаечной кишечной 

непроходимости у ребенка. 

 

Учитывая особенность проведения и длительность оперативных 

вмешательств у детей с кишечной непроходимостью отмечали, что 

температура тела пациента снижалась в первые полчаса операции до 35°C. 

Данный феномен связан с ослаблением терморегуляции у детей во время 

проведения наркоза. При этом гипотермия приводит к периферической 

вазоконстрикции и уменьшению оксигенации тканей, что, в свою очередь, 

ведет к повышению риска развития послеоперационных воспалительных 

осложнений. Для защиты от переохлаждения осуществляли мониторинг 

температуры в операционной, использовали электрические грелки для 

согревания пациента, а также внутривенно вводили жидкости подогретые до 

нормальной температуры тела (37-37,50C). Интраоперационное поддержание 

нормотермии позволило снизить частоту развития гнойно-воспалительных 

осложнений. 

Несмотря на то, что ряд детских хирургов придерживается мнения о 

необходимости рутинного дренирования брюшной полости, которое является 
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частью традиционного ведения послеоперационного периода, и проводится 

для ранней диагностики послеоперационных осложнений. В нашей работе 

мы придерживались позиции в ограничении постановки 

интраабдоминального дренажа. Поскольку, дренаж вызывает дискомфорт, 

является травмирующим брюшину агентом, тем самым поддерживает 

воспалительный процесс и способствует формированию спаек, а также 

ограничивает раннюю мобилизацию.  

Для диагностики развития осложнений и оценки степени тяжести 

воспалительного процесса у детей со спаечной кишечной непроходимостью 

определяли взаимосвязь между клиническими проявлениями и 

лабораторными данными путем динамического измерения показателей белой 

крови, СОЭ, СРБ и лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 

Данные дополнительных лабораторных исследований за время 

нахождения больных со спаечной кишечной непроходимостью в группе №1 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

Динамика лабораторных показателей у больных со спаечной кишечной не-

проходимостью в группе №1 (M±m) 

 

Показатель До операции 3 сутки 7 сутки 14 сутки 

Лейкоциты 
(х109/л) 

12,1±1,4*  # 10,7±0,6## 6,4±0,4 # 5,2±0,3 

Палочкоядерные 
нейтрофилы (%) 

7,9±1,1* # 6,1±1,2 3,5±0,4 1,3±0,5 

Сегментоядерные 
нейтрофилы (%) 

70,4±1,7*  #  54,6±2,8 51,9±2,9  56,4±4,0 

СОЭ (мм/ч) 5,8±2,9 14,5±2,1## 9,0±1,4 8,6±1,9 # 

ЛИИ (Ед) 4,2±1,0** # 1,5±0,2 0,7±0,2 1,2±0,3 

СРБ (мг/л) 59,5±15,8** 21,7±18,1# 7,04±0,9  2,9±0,4 

 
* - со здоровыми детьми p<0,05;  **- со здоровыми детьми p<0,01 
# - между группами p<0,05;   ##- между группами p<0,01 
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Из представленных данных видно, что в дооперационном периоде при 

поступлении у детей отмечался лейкоцитоз со сдвигом влево. Значения ЛИИ 

(4,2±1,0Ед) и СРБ (59,5±15,8 мг/л) достоверно увеличились (p<0,01) по 

сравнению с нормальными значениями. На 3 сутки после проведенного 

оперативного вмешательства состояние у детей в даной группе наблюдалась 

положительная динамика, что сопровождалось снижением содержания 

лейкоцитов до 10,7±0,6 х109/л, ЛИИ - 1,5±0,2Ед, СРБ - 21,7±18,1 мг/л 

(p<0,05). К 7-м суткам показатели белой крови и СРБ имели явную 

тенденцию к нормализации. К 7-м суткам общее состояние больных 1-й 

группы было средней степени тяжести. К 14-м суткам происходила полная 

нормализация лабораторных показателей у пациентов. 

Динамика лабораторных показателей у детей со спаечной кишечной 

непроходимостью в группе №2 представлены в табл. 3.3.  

 

Таблица 3.3. 

Динамика лабораторных показателей у больных со спаечной кишечной не-

проходимостью в группе №2 (M±m) 

 

Показатель До операции 3 сутки 7 сутки 14 сутки 

Лейкоциты 
(х109/л) 

13,8±0,9* # 11,4±0,8 7,5±0,3 4,2±1,3 

Палочкоядерные 
нейтрофилы (%) 

8,3±1,2** # 7,2±0,2 5,4±0,6 2,3±0,8 

Сегментоядерные 
нейтрофилы (%) 

70,8±2,9* # 58,5±5,9 47,6±3,4 46,4±4,1 

СОЭ (мм/ч) 9,7±3,5 14,1±4,1 # 11,8±4,9 6,6±1,7 

ЛИИ (Ед) 4,5±0,4** # 3,6±0,3* 2,1±0,2 0,7±0,2 

СРБ (мг/л) 66,3±5,6** # 32,6±14,6* 10,1±2,1 4,9±3,1 

 
* - со здоровыми детьми p<0,05;  **- со здоровыми детьми p<0,01 
# - между группами p<0,05;   ##- между группами p<0,01 
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Состояние больных со спаечной кишечной непроходимостью в группе 

№2 при поступлении соответствовало изменениям в лабораторных 

исследованиях. До операции отмечался лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево, а также с достоверно высокими значениями 

(р<0,01) ЛИИ и СРБ (4,5±0,4Ед и 66,3±5,6 мг/л, соответственно). После 

проведения оперативного лечения на 3-и сутки у больных отмечали 

повышение СОЭ до 14,1±4,1 мм/ч, с одновременным снижением ЛИИ и СРБ 

(3,6±0,3 Ед и 32,6±14,6 мг/л, соответственно). Однако последние достоверно 

повышенными (р<0,05). К 7-м суткам показатели белой крови имели явную 

тенденцию к снижению. Однако показатели ЛИИ и СРБ все еще были выше 

нормальных значений (2,1±0,2 Ед и 10,1±2,1 мг/л, соответственно). К 14-м 

суткам происходила нормализация лабораторных показателей у пациентов. 

Таким образом, положительная динамика лабораторных показателей в 

сторону снижения на 3 сутки свидетельствовала об адекватности 

проводимого лечения. Однако, высокий уровень белков острой фазы 

воспаления указывал на наличие продолжающегося патологического 

процесса и возможность развития гнойно-воспалительных и паретическо-

слипчивых осложнений. 

 

 

3.2. Эффективность проведения профилактических мероприятий по  

предупреждению развития спаечной болезни брюшной полости у детей с 

кишечной непроходимостью 

 

В результате проведения комплексного лечения у всех детей в группе 

№1 послеоперационный период протекал легче (рис. 3.4.). Время заживления 

операционной раны было короче в группе №1 (10,8±0,6 суток), чем в группе 

№2 (12,1±0,9 суток). Также максимальная температурная реакция в группе 

№1 составляла 37,3+0,50C, в группе №2 - 38,3+0,50C.  
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Рис. 3.4. Длительность заживления послеоперационной раны у детей со спа-

ечной кишечной непроходимостью (в койко-днях). 

 

Купирование болевого синдрома в группе №1 наступало достоверно 

(р<0,05) раньше - к 3,5±0,6 суткам после оперативного вмешательства, чем в 

группе №2 – к 5,1±0,5 суткам (Рис. 3.5). Уменьшение болевого синдрома 

способствовало достаточно быстрому восстановлению физической 

активности больных. Длительность антибактериальной терапии сокращали в 

группе №1 до 4,1+1,2 суток, в то время как в группе №2 она составляла 

6,5+1,1 суток. Кроме того, отмечали потенцирование эффекта 

обезболивающих и антибактериальных препаратов при их сочетанном 

применении с полиэнзимной терапией. Более быстрый регресс болевого 

синдрома в группе №1 позволил с 3-х послеоперационных суток не 

прибегать к назначению обезболивающих средств.  

Наиболее отчетливым преимуществом разработанного подхода в 

профилактике спаечной болезни брюшной полости явилось быстрое восста-

новление нормальной перистальтики кишечника, значительно меньшая вы-

раженность послеоперационного пареза. В группе №1 ранее энтеральное пи-
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тание становилось возможным с 3-х суток, а в группе №2 - на 4-5-е сутки. 

Появление стула в группе №1 наблюдали достоверно раньше (р<0,05) в сро-

ки 2,8+0,5 суток после операции, чем в группе №2 - 4,5+0,6 суток.  

Важным моментом в лечении детей являлись диетические ограничения, 

при этом уменьшали разовый объем питания с одновременным учащением 

кормлений – не реже 4–5 раз в день. В диете детей исключали газированные 

напитки, цельное молоко, маринады, копчености, а также продукты, 

усиливающие газообразование (грубая клетчатка и бобовые). При наличия 

углеводной мальабсорбции назначали диету с ограничением фруктозы 

(фруктов и соков), крахмала (картофель, мука, овес) и сладостей. В случае 

целиакии применяли строгую аглютеновую диету, при пищевой аллергии – 

исключали облигатные аллергены (коровьего молока, яиц, сои, рыбы, 

цитрусовых). Детям старше 2-х лет, склонных к запорам, дополнительно 

назначали Рекицен РД, Эубикор, или Фибромед (по 10–30 г в сутки). 

В связи с более гладким течением послеоперационного периода в груп-

пе №1 сократились сроки пребывания больных в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии на 1,1±0,6 суток, тогда как в группе №2 время пребы-

вания больных составило 2,5±1,2 суток. Отмечалось сокращение сроков пре-

бывания пациентов, получавших лечение по предлагаемой нами методике, в 

послеоперационном периоде. Средняя продолжительность стационарного 

лечения в группе №1 была меньше, чем в группе №2 (19,5±1,1 койко-дня и 

22,3±1,2 койко-дня, соответственно).  

Кроме того, использование предлагаемого комплексного подхода у 

детей со спаечной кишечной непроходимостью позволило получить не 

только хороший клинический эффект, но и достичь улучшения качества 

жизни пациентов. При этом интегрированный показатель качества жизни в 

группе №1 был достоверно выше (p<0,05), чем в группе №2.  
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Рис. 3.5. Длительность болевого синдрома в послеоперационном периоде у 

детей со спаечной кишечной непроходимостью (в койко-днях). 

 

В настоящее время проблема спаечной болезни органов брюшной по-

лости является наиболее актуальной в хирургии. Сращения после операций 

на органах брюшной полости возникают в 80-94% случаев и число осложне-

ний в виде различных форм кишечной непроходимости на почве спаек брю-

шины колеблется от 12% до 64% случаев. Рецидив спаечной болезни дости-

гает 30-60% и, усугубляя состояние пациентов, приводит к летальным исхо-

дам в 13-55% случаев. Предложенные многочисленные методы лечения и 

профилактики спаечной болезни брюшной полости позволяют получать ан-

тиадгезивный эффект лишь в 20-65% случаев.  

В этой связи нами был разработан новый способ предотвращения раз-

вития послеоперационного спаечного процесса брюшины (Патент RU 

№2477993 от 27.03.2013). Предлагаемый способ предотвращения развития 

послеоперационного спаечного процесса (болезни) брюшины, заключался в 

его проведении в три этапа (каждый из которых состоит из процедуры в семь  
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Рис.3.6. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Пер-

вое упражнение, выполняемое пациенту на спину. 

 

упражнений). Количество упражнений, включаемых в процедуру, колебалось 

от 2 или более (на усмотрение лечащего врача), в зависимости от характера 

заболевания, состояния больного, интрооперационных особенностей и дру-

гих причин. Процедура выполнялась в один прием при однократном обезбо-
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ливании в течение 3-5 минут. Каждый этап состоял из одной или нескольких 

процедур на усмотрение лечащего врача. Первый этап проводили в первые-

вторые сутки (до 48 часов) после операции, в течение которого выполняют от 

1 до 3 процедур в сутки, второй этап проводили на вторые-третьи сутки (от 

24 до 72 часов) после операции, в течение которого выполняли от 1 до 2 про-

цедур в сутки, третий этап проводили с третьих-четвертых суток (после 48-72 

часов) после операции один раз в сутки и продолжали до полной активации 

больного и восстановления перистальтики. 

Процедура включала следующие упражнения: 

1. первое упражнение заключается в том, что пациента кладут на спину, 

кистями обеих рук охватывали переднюю брюшную стенку с захватом 

максимально большего объема петель кишечника, поднимали вверх и 

опускали, упражнение выполняли 2 или более раз (Рис.3.6); 

2. второе упражнение - больного кладут на левый бок, брюшную стенку и 

внутренние органы, свисающие на левую сторону, быстрым толчковым 

движением ладони правой руки «подбрасывали» вверх к правой под-

вздошной области таким образом, чтобы органы под собственной тя-

жестью падали бы вниз к прежней позиции, упражнение выполняли 2 

или более раз (Рис.3.7); 

3. третье упражнение - больного кладут на правый бок, брюшную стенку 

и внутренние органы, свисающие на правую сторону, быстрым толчко-

вым движением ладони руки «подбрасывали» вверх к левой подвздош-

ной области таким образом, чтобы органы под собственной тяжестью 

падали бы вниз к прежней позиции, упражнение выполняли 2 или бо-

лее раз (Рис.3.8); 
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Рис.3.7. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Вто-

рое упражнение, выполняемое пациенту на левом боку. 
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Рис.3.8. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Тре-

тье упражнение, выполняемое пациенту на правом боку. 

 

4. четвертое упражнение -  больного кладут на спину с приподнятым та-

зом и нижним отделом живота, подложив валик, пальцами обеих рук 

надавливали на живот и быстрым движением проводили от верхнего 

края лонной кости по направлению вверх к реберным дугам, таким об-

разом, чтобы петли кишечника сместились бы максимально вверх в 

сторону диафрагмы, упражнение выполняли 2 или более раз (Рис.3.9); 

 



 58 

 

Рис.3.9. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Чет-

вертое упражнение, выполняемое пациенту на спине. 

 

5. пятое упражнение - больного кладут на спину, ладонями обеих рук 

охватывали со стороны поясницы и передней брюшной стенки сначала 

левую, а затем правую половины живота и интенсивно сдавливая, пе-

ремещали петли кишечника относительно друг друга, упражнение вы-

полняли 2 или более раз (Рис.3.10); 

 

Рис.3.10. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Пя-

тое упражнение, выполняемое пациенту на спине. 
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6. шестое упражнение - больного кладут на спину и разминают органы 

брюшной полости в продольном и поперечном направлениях, затем 

одну руку, сжатую в кулак, погружали в брюшную стенку и тыльной ее 

поверхностью, надвигая, накатывая органы брюшной полости и мягкие 

ткани брюшной стенки на ладонь другой руки, производя разминание, 

упражнение выполняли 2 или более раз (Рис.3.11); 

7. седьмое упражнение - больного лежа на животе таким образом, чтобы 

вся передняя брюшная стенка свисала без опоры, и производили на 

брюшную полость толчковые, вибрационные, давящие движения, 

направленные снизу вверх, упражнение выполняли 2 или более раз. 

Техника исполнения способа, продолжительность этапов, упражнений 

и способа в целом изменялись и дополнялись на усмотрение лечащего врача 

(в зависимости от характера заболевания и состояния больного). Неизмен-

ным являлось – раннее (в первые-вторые сутки после хирургического вмеша-

тельства) начало выполнения способа и продолжительность его применения 

до полной активации больного. 

Под мануальным воздействием и/или воздействием на больного при-

способлением для перемещения органов брюшной полости относительно 

друг к другу и с мест обычного их расположения понимается воздействие ру-

ками врача и/или приспособлением неопасным для больного, если характе-

ристики приспособления приемлемы для целей способа, например, вибро-

массажером. 

Предлагаемый нами способ не призван воздействовать на органы и 

ткани для изменения их трофики или иннервации подобно традиционным 

способам массажа, а имел целью топографического, периодического, до пол-

ной активации больного после операции, перемещения органов брюшной по-

лости с обычных мест их расположения и относительно друг к другу с целью 

не допустить формирования спаек (сращений), и/или разъединить рыхлые 
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(только начинающие формироваться) спайки брюшины. Способ эффективен 

в  
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Рис.3.11. Методика проведения антиадгезивной мануальной процедуры. Ше-

стое упражнение, выполняемое пациенту на спине. 

 

случае, если начать применение его в первые-вторые сутки после операции и 

продолжать до полной активации больного с периодичностью ежедневно, 

один раз в сутки. 

При этом под полной активацией больного следует понимать способ-

ность больного самостоятельно выполнять физические упражнения (лечеб-

ную гимнастику), в том числе дыхательные упражнения с максимальным 

вдохом и выдохом при брюшном и диафрагмальном (грудном) типах дыха-

ния попеременно, которые направлены на исключение длительного прилега-

ния органов брюшной полости друг к другу и к обычным анатомическим об-

разованиям (местам их расположения). 

Новизна способа заключается в применении его в раннем (до оконча-

ния первых-вторых суток после начала действия травмирующего агента) по-

слеоперационном периоде, чего ранее не предлагалось, что не позволит, не-

смотря на наличие всех биохимических процессов образования спаек, 

срастись органам брюшной полости между собой или к брюшной стенке. 

В качестве клинического примера приводим результаты лечения боль-

ного О., 13 лет, который поступил в Детское хирургическое отделение МБУЗ 

«Детская клиническая больница № 2» г. Грозного на плановую операцию по 

поводу болезни Пайера. После обследования и предоперационной подготов-

ки был прооперирован с резекцией толстого кишечника и наложением ана-

стомоза. В раннем послеоперационном периоде больной начал предъявлять 

жалобы на боли в животе, схваткообразные. На фоне отсутствия признаков 

воспаления (отрицательные симптомы раздражения брюшины, нормальная 

температура тела, отсутствие реакции крови, характерной для воспалитель-

ного процесса) и при наличии характерных для спаечной болезни болей в 

животе, был выставлен диагноз - спаечная болезнь брюшины. Больной после 

консервативных мероприятий в удовлетворительном состоянии был выписан 
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домой. Через 11 дней больной поступил с диагнозом - острая спаечная ки-

шечная непроходимость. Прооперирован в экстренном порядке, лапарото-

мия, ликвидация непроходимости и рассечение спаек. После операции при-

менен способ предотвращения развития послеоперационного спаечного про-

цесса брюшины в течение 5 суток. Больной в удовлетворительном состоянии, 

без жалоб выписан домой с рекомендациями по применению лечебной гим-

настики в течение 6-12 месяцев. Больной был осмотрен через 1 год после вы-

писки. Признаков спаечной болезни не обнаружено. 

Одним из достоинств предложенного способа предотвращения разви-

тия послеоперационного спаечного процесса брюшины (Патент RU 

№2477993 от 27.03.2013) явилось простота упражнений, позволяющая обес-

печить повторяемость его в руках любого оперирующего врача хирурга. При 

правильном и своевременном применении способа, который является трав-

мобезопасным для больного, полностью исключается возможность образова-

ния спаек. Тем самым решается множество проблем, начиная от решения во-

проса инвалидности и заканчивая повышением хирургической активности 

при других хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

Таким образом, проведение оперативного вмешательства путем широ-

кой срединной лапаротомии с тотальным адгезиолизисом при спаечной ки-

шечной непроходимости приводит не только к увеличению риска рецидива 

спаечного процесса, но и к возникновению других осложнений в послеопе-

рационном периоде (нагноению послеоперационной раны, ранней и поздней 

спаечной кишечной непроходимости).  

Использование предлагаемого комплексного подхода в ведении паци-

ентов со спаечной болезнью позволило значительно снизить частоту возник-

новения послеоперационных осложнений. Развившиеся в 

послеоперационном периоде осложнения были разделены на ранние и 

поздние. При анализе развившихся послеоперационных осложнений 

преобладали ранние осложнения над поздними осложнениями (табл. 3.4.).  
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Среди ранних осложнений в группе №1 наиболее часто (у 2-х 

пациентов) фиксировали расхождение краев послеоперационной раны,	  

связанной с чрезмерным приближением процедуры к операционной ране. 

Данное осложнение отмечалось в начале освоения оперирующими хирургами 

 

Таблица 3.4. 

Характер осложнений развившихся у пациентов в группе №1  и группе №2 

Вид осложнения 

Группа №1 
(n = 105) 

Группа №2 
(n = 113) 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

Нагноение 

послеоперационной раны 
- - 2 1,8 

Расхождение краев 

послеоперационной раны 
2 1,91 - - 

Ранняя спаечно-

паретическая кишечная 

непроходимость 

1 0,95 2 1,8 

Поздняя спаечная 

кишечная непроходимость 
1 0,95 4 3,5 

Инфильтрат брюшной 

полости 
- - 3 2,7 

Несостоятельность 

анастомоза 
1 0,95 2 1,8 

Кишечный свищ - - 2 1,8 

Лигатурный свищ - - 1 0,9 

Всего 5 4,8 16 14,2 

 

антиадгезивной мануальной процедуры. После того, как врачи освоили  

тонкости проведения данной процедуры и стали неукоснительно соблюдать 
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методику ее проведения, развития данного осложнения не отмечали. Необхо-

димо отметить, что в группе №2 доминировали такие осложнения, как: 

нагноение послеоперационной раны у 2-х (1,8%) пациентов, инфильтрат 

брюшной полости – у 3-х (2,7%). Среди поздних осложнений в группе №2 

отмечали развитие лигатурных свищей и поздней спаечной кишечной 

непроходимости. Сравнение частоты развития рецидивов спаечной кишечной 

непроходимости после проведенного лечения выявило сокращение ее коли-

чества в 3 раза в группе №1 по сопоставлению с группой №2: ранняя 

спаечно-паретическая кишечная непроходимость – у 1 (0,95%) пациента и у 2 

(1,8%) больных, соответственно; поздняя спаечная кишечная 

непроходимость- у 1 (0,95%) и у 4 (3,5%), соответственно (рис.3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Поздняя низкая спаечная кишечная непроходимость у ребенка Р., 

13 лет, сопровождающаяся странгуляцией и некрозом подвздошной кишки. 

 

Следовательно, устранение кишечной непроходимости за счет приме-

нения мини-доступа с частичным адгезиолизисом на отдельных участках с 

грубой деформацией кишечника позволило сократить затраты на интенсив-

ную терапию в реанимационном и хирургическом отделениях, а также обес-
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печило экономический эффект по сравнению с традиционным методом лече-

ния.  

Как видно из Рисунка 3.13. частота развития послеоперационных 

осложнений у детей со спаечной кишечной непроходимостью в исследуемых 

группах была различной. При этом общее количество послеоперационных 

осложнений в группе №1 было достоверно (p<0,05) меньше по сравнению с 

группой №2 (4,8% и 14,2%, соответственно). 
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Рис. 3.13. Частота развития послеоперационных осложнений у детей со спа-

ечной кишечной непроходимостью в исследуемых группах. 

 

Применяемая в исследовании программа комплексного подхода в про-

филактике развития спаечного процесса в брюшной полости основывалась на 

ряде ключевых моментов. Во-первых, известно, что для кишечника 

характерно относительно свободное перемещение в брюшной полости. Это 

определяется необходимостью постоянного приспособления его объема и 

моторной функции к характеру и объему содержимого. Самой частой 
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причиной ограничения моторной функции кишечника и способности его 

смещаться относительно других органов брюшной полости являются спайки 

брюшины [37, 66, 80, 153, 161, 177, 195]. Во-вторых, спаечный процесс 

брюшины формируется в течение первых 7-14 дней после операции [82, 77, 

113, 160, 182]. Поэтому по истечении указанных послеоперационных сроков 

спайки становятся полноценными (состоявшимися) и проявляют свое 

влияние на организм всеми известными при данной патологии, 

осложнениями. Это обстоятельство определяет сроки применения 

предлагаемого способа, направленного на предотвращение развития 

спаечного процесса. В связи с этим, раннее (в первые-вторые сутки после 

операции) применение антиадгезивной мануальной процедуры обеспечивало 

одно из основных требований к способу, его безопасность, имея ввиду, что 

если начать выполнение способа после третьих-четвертых суток после 

хирургического вмешательства, то образовавшиеся спайки могут привести к 

разрывам (травмам) серозных оболочек кишечника (десерозирование), что, в 

свою очередь, служит одной из основных причин образования спаек. 

Исходя из сказанного, предупреждение развития спаек следует 

начинать с первых суток после начала действия травмирующего агента, 

чтобы предотвратить и самые малые сращения, которые могут служить 

основой фиксации петли кишечника к определенному анатомическому 

образованию или между собой и в дальнейшем усиливать 

спайкообразование. 

Применение антиадгезивной мануальной процедуры имеет некоторые 

особенности, которые следует учитывать при выполнении процедуры. Преж-

де всего, следует помнить что, если при операции вскрывался просвет полого 

органа, то при выполнении процедуры, в просвете полого органа, в месте 

ушивания стенки или наложения анастомоза, может возникнуть высокое дав-

ление, способное привести к несостоятельности швов. Поэтому процедуру, в 

случае если интраоперационно произошло вскрытие полого органа, следует 

выполнять, не проецируя давление рук на определенное место. 
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Помимо этого швы на лапаротомную рану следует накладывать таким 

образом (часто и послойно), чтобы можно было бы манипулировать с тканя-

ми передней брюшной стенки достаточно близко к швам, не опасаясь несо-

стоятельности швов. 

Следует также отметить, что предлагаемый способ заключается еще и в 

том, что при сохраняющихся биохимических процессах формирования спаек, 

исключается условие, необходимое для того, чтобы сращения в брюшной по-

лости состоялись. Это достигается за счет перемещения органов брюшной 

полости относительно друг друга и обычных их мест расположения с доста-

точной кратностью, с целью недопущения длительного прилегания органов 

друг к другу и к местам обычного их расположения, что не позволит спайкам 

состояться. 

Использование в комплексе послеоперационных лечебных 

мероприятий гидролитических энзимов в виде комплексных ферментативных 

препаратов позволяет получить лучший эффект, чем моноферментные пре-

параты. В проведенном нами исследовании продемонстрировано, что течение 

спаечного процесса в обычных условиях сопровождается резорбцией спаек 

брюшной полости. Входящие в состав Вобэнзима ферменты способствовали 

предотвращению развития спаек и разрушали избыточно развившуюся руб-

цовую ткань с восстановлением гомеостаза в поврежденной брюшине. Дан-

ный феномен обусловлен тем, что полиферментные препараты реализуют ка-

чественное соотношение между образованием и рассасыванием фиброзной 

ткани, включая и интраабдоминальные спайки [16, 172]. 

Применение комплексного подхода считаем показанным детям с высо-

ким риском развития патологического спайкообразования и спаечной болез-

ни, в том числе у пациентов с измененной иммунной реакцией организма: 

наличие признаков перивисцерита (наличие спаек в результате настоящего 

или предшествующих интраабдоминальных хирургических заболеваний), де-

структивных формах аппендицита, несостоятельности межкишечного ана-
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стомоза, а также закрытых травм брюшной полости, сопровождающихся 

кровотечением в брюшную полость [40, 128, 186, 202, 215]. 

Таким образом, разработанные патогенетические подходы к профилак-

тике спаечной болезни в клинических условиях, позволившие уменьшить ко-

личество рецидивов кишечной непроходимости в раннем и позднем после-

операционном периоде. 

 

3.3. Определение оптимальных показателей эффективности и  

рационального использования медицинских технологий, применяемых  

у детей для профилактики развития спаечного процесса в брюшной  

полости после проведения оперативного вмешательства 

 
На сегодняшний день основные методы оценки качества медицинской 

помощи охватывают экспертную оценку (экспертиза карт стационарных и 

амбулаторных больных), статистическую оценку (анализ показателей 

государственной статистической отчетности) и, реже, оценку качества жизни 

(оценка удовлетворенности ожиданий пациентов). К сожалению, при анализе 

показателей статистической отчетности учитываемые показатели отражают 

преимущественно не качество, а «количество» оказываемой медицинской 

помощи [59, 91, 208]. Большая часть показателей была сформирована в эпоху 

экстенсивного развития здравоохранения, когда основной задачей было 

наращивание мощностей в системе и обеспечение общедоступности 

медицинской помощи. В связи с этим, крайне важным является проведение 

оценки эффективности лечебных мероприятий и определение прямых 

медицинских затрат на оказание медицинской помощи детям со спаечной 

кишечной непроходимостью, а также выбор наиболее значимой стратегии 

противоспаечного лечения в детском возрасте. 

В проведенном нами исследовании осуществляли клинико-

экономическую оценку эффективности лечения у 218 детей со спаечной 

кишечной непроходимостью. В группе №1 длительность пребывания в ста-
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ционаре была 19,5±1,1 койко-дней. В группе №2 послеоперационный период 

длился дольше – 22,3±1,2 койко-дня.  

Для фармакоэкономического анализа были отобраны цены оригиналь-

ных препаратов, которые были рассчитаны как средние розничные в аптеках 

г. Ставрополя. Для расчётов ценовых показателей стоимости медицинских 

услуг мы использовали Прейскурант на оказание медицинских услуг ГБУЗ 

СК КДКБ г.Ставрополя за 2013г.  

 
 

Таблица 3.5. 

Расчет прямых затрат на лечение пациента с острой спаечной кишечной 

непроходимостью в стационарных условиях 

Медико-экономические затраты Стоимость лечения, руб. 

Стоимость госпитализации 

(койко-день) 
36912,00 

Консультативно-

диагностические услуги 
11193,00 

Средства системной фармакотерапии 

Антибиотикотерапия 6475,2 

Инфузионная терапия 26317,45 

Противоболевая терапия 2975,12 

Противовоспалительная тера-

пия 
912,78 

Биопрепараты, содержащие 

бифидо-бактерии 
561,60 

Профилактика спаечного процесса 

Электрофорез Лидазой 64 ЕД  1412,02 

Магнитотерапия на п/бр. стенку 1170,00 
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Средства для местного применения 

Перевязочный материал и разо-

вый инструментарий 
3046,77 

Всего: 90975,94 

В комплексное хирургическое лечение вошли: госпитализация, ин-

струментальные и лабораторные методы исследования, приём врача (кон-

сультации специалистов), проведение операции и послеоперационная тера-

пия.  

На основании имеющегося регионального протокола ведения пациен-

тов со спаечной кишечной непроходимостью были расчитаны прямые 

медицинские затраты на лечение одного пациента (из возрастного расчета 

ребенка – 9 лет). Результат экономических затрат на лечение 1 случая острой 

спаечной кишечной непроходимости показал, что суммарные затраты соста-

вили 90975,94 руб. (табл. 3.5). 

Поскольку в послеоперационном периоде, наряду с общетерапевтиче-

скими мероприятиями применялось комплексное лечение, то при клинико-

экономическом исследовании нами проводился расчет стоимости первичной 

диагностики, хирургического лечения с сопроводительной до- и 

послеоперационной фармакотерапией, а также противоспаечная терапия 

(табл.3.6). Анализ экономических затрат на лечение острой спаечной 

кишечной непроходимости (стоимости лечения) в исследуемых группах по-

казал, что в группе №2 (классическое лечение) на одного больного затрачи-

валось 81337,57 руб. Использование в лечебном процессе предлагаемого 

комплексного подхода обеспечило снижение расходов на лечение 1 пациента 

до 69986,14 руб. 

Крайне важным параметром в оценке используемой методики является 

определение вероятности перехода в одного состояние здоровья в другое, в 

том числе и развитие осложнений, а также эффективность препаратов. Веро-

ятность перехода из одного состояния здоровья в другое и эффективность 

сравниваемых препаратов оценивалась по полученным в нашем исследова-
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нии результатам. В таблице 3.7 представлены итоговые значения вероятности 

перехода из одного состояния в другое (развитие новых патологических со-

стояний) при лечении острой спаечной кишечной непроходимости в исследу-

емых группах. При этом отмечается, что использование у пациентов группы 

№1 антиадгезивной мануальной процедуры с полиэнзимной терапией 

Таблица 3.6 

Сопоставление экономических затрат на лечение острой спаечной кишечной 

непроходимости в исследуемых группах 

Медико-экономические затраты 
Стоимость лечения, руб. 

Группа №1 Группа №2 

Стоимость госпитализации 

(койко-день) 
29222,00 33836,00 

Консультативно-

диагностические услуги 
11193,00 11193,00 

Средства системной фармакотерапии 

Антибиотикотерапия 2862,00 3577,50 

Инфузионная терапия 20850,64 24198,30 

Противоболевая терапия 1580,60 2768,79 

Противовоспалительная тера-

пия 
485,30 742,66 

Биопрепараты, содержащие 

бифидо-бактерии 
280,80 421,20 

Профилактика спаечного процесса 

Электрофорез Лидазой 64 ЕД  

Магнитотерапия на п/бр. стенку 
 1763,02 

Антиадгезивная мануальная 

процедура с полиэнзимной  

терапией Вобэнзимом 

920,44  
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Средства для местного применения 

Перевязочный материал и разо-

вый инструментарий 
2591,40 2837,75 

Всего: 69986,14 81337,57 

 

способствовало снижению вероятности развития рецидива кишечной 

непроходимости, а также обеспечивало профилактику гнойно-

воспалительных осложнений у детей в послеоперационном периоде. 

 

Таблица 3.7 

Итоговые значения вероятности перехода (%) из одного состояния в другое 

при лечении острой спаечной кишечной непроходимости в исследуемых 

группах 

Показатель 

Антиадгезивная 

мануальная процедура с 

полиэнзимной терапией 

Магнитотерапия с мо-

ноэнзимной терапией 

Рецидив заболевания 1,9% 5,3% 

Гнойно-воспалительные 

осложнения 

 1,8% 

Несостоятельность 

анастомоза 

1,0% 1,8% 

Кишечный свищ  1,8% 

Прочие состояния 1,9% 2,7% 

 

Результаты анализа эффективности затрат (CEA) сравниваемых про-

грамм лечения в группе №1 и группе №2 представлены в табл. 3.8. 

Анализ фармакоэкономической целесообразности показал, что приме-

нение магнитотерапии с моноэнзимной терапией в 12,2 раза меньше «порога 

готовности общества платить» - wtR (табл. 3.9). Крайне высокой степенью 

клинико-экономической целесообразности обладал способ профилактики 
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спаечной болезни брюшной полости в виде антиадгезивной мануальной 

процедуры с полиэнзимной терапией, который более чем в 15 раз меньше 

wtR. 

При анализе эффективности затрат при лечении острой спаечной 

кишечной непроходимости в исследуемых группах наиболее экономически 

эффективным способом профилактики спаечной болезни брюшной полости 

являлась антиадгезивная мануальная процедура с полиэнзимной терапией. 

 

Таблица 3.8 

Анализ эффективности затрат в исследуемых группах при лечении  

1 пациента с острой спаечной кишечной непроходимости  

Исследуемые 

группы 

Затраты, руб. Эффективность 

(DFS), дисконти-

рованная 

CER, руб. 

Группа №1 69986,14 0,952 73514,85 

Группа №2 81337,57 0,858 94799,03 

 
где DFS - показатель бессобытийной выживаемости; CER - показатель эф-

фективности затрат. 

 

В условиях современного здравоохранения чрезвычайно важным явля-

ется интенсификация использования лекарственных препаратов, диагности-

ческих и лечебных приборов и методик, которые позволяют уменьшить дли-

тельности пребывания больного в стационаре с одновременным снижением 

стоимость проводимого лечения. Основным трендом является сокращение 

бюджетных ассигнований и расходов на медицинское обеспечение, которое 

должно приводить к повышению качества оказания медицинской помощи 

[191, 216].  

Применение комплексного подхода в лечении данной группы 

пациентов с использованием антиадгезивной мануальной процедуры и 
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полиэнзимной терапии обозначило также и ряд преимуществ не только для 

здравоохранения в целом, но и хирургов и пациентов. Экономические пре-

имущества реализуемые благодаря уменьшению затрат на лечение детей со 

спаечной болезнью (повторные госпитализации, консервативное и оператив-

ное лечение, инвалидизация) за счет применения новых препаратов и про-

грессивных методов лечения. Стационарные преимущества обеспечиваемые 

снижением дополнительных затрат на введение парентеральных форм препа-

ратов, а также сокращение продолжительности времени работы медицинско-

го персонала с данной группой пациентов. Кроме того, снижение риска воз-

никновения нозокомиальной инфекции и расходов, связанных с ее лечением. 

Преимущества для пациента в виде более раннего перехода на неинвазивный 

характер лечения больного. Благодаря чему снижается психогенная нагрузка 

и повышается качество жизни больного ребенка.  

Таблица 3.9. 

Анализ экономической целесообразности сравниваемых способов профилак-

тики спаечной кишечной непроходимости в исследуемых группах 

Способ профилактики CER, руб. wtR, руб. % от wtR < wtR, разы 

Антиадгезивная 

мануальная процедура с 

полиэнзимной терапией 

73514,85 

1154029 

6,4 15,7 

Магнитотерапия с мо-

ноэнзимной терапией 
94799,03 8,2 12,2 

 

Проведенный фармако-экономический анализ по оценке качества и 

эффективности лечения в послеоперационном периоде выявил, что благодаря 

оптимизации лечебно-диагностического процесса и рационального использо-

вания материальных ресурсов отмечалось повышение качества оказания ме-

дицинской помощи детям со спаечной болезнью. Крайне важным моментом 

являлось улучшение результатов лечения за счет сокращения сроков лечения 

и снижения экономических затрат при сохранении качества лечения. 
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Способ профилактики спаечной болезни брюшной полости у детей в 

виде антиадгезивной мануальной процедуры с полиэнзимной терапией более 

чем в 15,7 раз меньше установленного «порога готовности платить», поэтому 

может быть рекомендован для включения в список ЖНВЛП и для примене-

ния в системе государственного возмещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любое хирургическое вмешательство, выполняемое на органах 

брюшной полости, сопровождается развитием спаек [70, 141, 164, 197, 212, 

228]. Последние являются причиной развития ранней и поздней кишечной 

непроходимости у 49%-74% пациентов в различные периоды после 

операции. Кроме того, спайки являются причиной хронических болей в 

области таза у 20%-50% пациентов [11, 40, 56, 137, 200].  

Вместе с тем, существующие на сегодняшний день подходы в 

профилактике и лечении спаечной болезни не обеспечивают достаточную 

эффективность и зависят от многих факторов [49, 64, 93, 126, 131, 190]. 

Предложенные многочисленные методы лечения и профилактики спаечной 

болезни брюшной полости позволяют получать антиадгезивный эффект в 20-

65% случаев [138, 146, 170, 193, 205, 229]. Рецидивы заболевания являются 

основной причиной, вынуждающей искать новые пути решения данного 

вопроса [74, 87, 136, 178, 180]. В связи с этим разработка новых методик 

профилактики спаечного процесса в брюшной полости является актуальной 

проблемой в абдоминальной хирургии детского возраста. 

В настоящее время очень важным является вопрос, касающийся улуч-

шения результатов лечения за счет сокращения сроков лечения и снижения 

экономических затрат при сохранении качества лечения [129, 198, 201, 206, 

224]. Несмотря на то, что затраты на лечение хирургических заболеваний в 

детском возрасте составляют достаточно значительную часть в структуре 

финансирования здравоохранения, существует ограниченное число 

исследований, в которых проводится экономическая оценка стоимости 

лечения и выбора наиболее экономически целесообразных препаратов и 

методик лечения в детской хирургии [48, 108, 109, 124, 130, 167].  

Целью настоящего исследования являлось улучшение результатов 

лечения и предупреждение развития спаечной болезни брюшной полости у 
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детей путем разработки и внедрения патогенетически обоснованных 

лечебно-диагностических подходов у пациентов. 

Для реализации поставленной цели и сформулированных в этой связи 

задач на кафедре детской хирургии с курсом ДПО ГБОУ ВПО СтГМУ 

Минздрава России на базе ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

больница» г. Ставрополя; МБУЗ «Детская клиническая больница № 2» г. 

Грозного и ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» г. 

Махачкалы за период с 2000 по 2013гг. проведено исследование 218 детей с 

кишечной непроходимостью, которые ранее были оперированы по-поводу: 

острого аппендицита - 129 (59,2%), инвагинации кишечника – 33 (15,1%), 

тупой травмы живота – 34 (15,6%), эхинококоза печени – 5 (2,3%), 

нэкротизирующего энтероколита - 15 (6,9%), болезни Пайера- 2 (0,9%). 

Соотношение мальчиков и девочек составляло 1,3:1. Средний возраст 

больных составлял 9,2±1,7 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы: 

группа №1 (105 пациентов) и группа №2 (113 детей) были подобрана из 

детей приблизительно такого же возраста и с подобной патологией. Группы 

исследуемых пациентов были в основном сопоставимы по полу, возрасту, 

количеству и виду перенесенных операций. Спаечная кишечная 

непроходимость встречалась чаще среди мальчиков - 123 (56,4%), реже у 

девочек – 95 (43,6%). 

У детей с явлениями ранней спаечной кишечной непроходимости 

начинали лечение с проведения комплекса консервативных мероприятий в 

виде: постановки назогастрального зонда, инфузионной терапии, 

очистительной или гипертонической клизмы. Отсутствие эффекта от 

проводимого лечения служила показанием к проведению оперативного 

вмешательства. 

В связи с тем, что лечение в данной группе пациентов является весьма 

трудной задачей и, учитывая высокую степень склонности пациентов к 

спайкообразованию, никогда нельзя быть уверенным в том, что выполненная 

лапаротомия будет последней для больного и ликвидирует спаечный 
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процесс, вызвавший спаечную болезнь и кишечную непроходимость. В 

дооперационном периоде и в начале оперативного пособия крайне важным 

являлось выяснение возможности подпаянности петель тонкой кишки к 

рубцу. В связи с этим, в ряде случаев, при лапаротомии старый рубец не 

иссекали, а разрез делали отступя от рубца на 2-3см. Характер оперативных 

вмешательств, выполненных детям по устранению спаечной кишечной 

непроходимости условно был разделен на 3 группы: устранение причины ме-

ханической кишечной непроходимости (рассечение странгуляционных сра-

щений, раскручивание при завороте, резекция кишки и т. п.); наложение ана-

стомозов для обхода препятствия; наложение кишечного свища выше места 

препятствия. При разделении спаек кишок использовали щадящее отношение 

к кишечной трубке. Проводили  гидравлическую препаровку 0,25% 

раствором новокаина. В группе №1 для разделения спаек использовали 

биполярный коагулятор диссектор нового поколения EnSeal и 

ультразвуковой диссектор Harmonic (Jonson&Jonson). Десерозированные 

участки стенок кишок, как правило, тщательно ушивали. Припаянные 

участки сальника пересекались между наложенными лигатурами либо 

разделялись диссектором EnSeal или Harmonic. В случае, если кишечные 

петли образовывали спаяные конгломераты, и разделить их не 

представлялось возможным, проводили наложение обходного анастомоза 

между приводящим и отводящим отделами кишки. 

В послеоперационном периоде дети, наряду со стандартным лечением, 

получали противоспаечную терапию: в группе №2 в виде моноэнзимной 

терапии (электрофорез с гиалуронидазой), в группе №1 - полиэнзимную 

терапию препаратом Вобэнзим.  

Кроме того, для купирования пареза кишечника в группе №2 

использовали воздействие переменного магнитного поля на чревное нервное 

сплетение. Аппарат «Магнитер» устанавливали на переднюю брюшную 

стенку на 20 минут 1 раз в день в течение первых 4-х суток 

послеоперационного периода. В группе №1 в течение первых 4-х суток 
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послеоперационного периода использовали антиадгезивную мануальную 

процедуру (Патент RU №2477993 от 27.03.2013). Для предотвращения разви-

тия послеоперационного спаечного процесса брюшины производили воздей-

ствие на органы брюшной полости в форме процедуры из семи упражнений 

мануально и/или с помощью приспособления, направленное на перемещение 

органов брюшной полости с мест обычного их расположения и относительно 

друг к другу с целью предотвращения сращений листков брюшины, покры-

вающих органы брюшной полости. Способ применяли в раннем послеопера-

ционном периоде до возникновения спаек, с периодичностью ежедневно и 

продолжительностью до полной активации больного. Воздействие проводили 

при однократном обезболивании. Первый этап осуществляли в первые-

вторые сутки после операции, в течение которого выполняли от 1 до 3 про-

цедур в сутки, второй этап проводили на вторые-третьи сутки после опера-

ции, в течение которого выполняли от 1 до 2 процедур в сутки, третий этап 

проводили с третьих-четвертых суток после операции один раз в сутки. Про-

цедура состояла из двух или более упражнений. Способ позволил улучшить 

эффективность предотвращения образования спаек, а также уменьшить риск 

повторных оперативные вмешательств. 

Моноэнзимная физиотерапия заключалась в электрофорезе с 

гиалуронидазой, начиная с 3-4-х суток после оперативного вмешательства, 

проводили электрофорез с гиалуронидазой. Длительность курса 

физиотерапевтического лечения была 10 суток. Полиэнзимный препарат 

Вобэнзим применялся в следующей дозе: по 1 таблетке на 6 кг массы тела 3 

раза в сутки. Препарат использовался с 3-х суток после операции на 

протяжении последующих 4 недель. 

При оценке эффективности лечения учитывались следующие критерии: 

субъективные данные (степень выраженности болевого и астеновегетативно-

го синдрома, качество жизни); объективные данные, включавшие в себя ди-

намику местных симптомов (боль, отек, гиперемия) и длительность нахож-

дения больных в стационаре (послеоперационный койко-день, продолжи-
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тельность нахождения пациентов в состоянии различной степени тяжести); 

лабораторно-инструментальные данные в соответствии с общепринятыми 

стандартами: общие анализы крови и мочи, сахар крови, биохимические 

показатели крови (общий белок и его фракции, общий билирубин и его  

фракции, трансаминазы, С-реактивный белок, мочевина, креатинин и др.); 

определение кислотно-основного состояния газов крови; копроскопия, 

исследование кала на дисбактериоз и кишечную группу.  

Определение наличия спаечного процесса в брюшной полости 

проводили с помощью позиционных проб Андросова, Блинова, Кноха. 

Данные пробы основаны на создании вектора тяги при механических 

тракциях. При этом выполняется натяжение спайки между местами ее 

прикрепления к различным участкам брюшины. Клинически определяется 

появление или усиление болевой реакции. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости выполнялось на 

аппаратах GE Pro series LOGIQ 500 и SonoAce PICO конвексными, 

линейными трансабдоминальными мультичастотными датчиками в 

диапазоне от 3,5 до 7,5 МГц. Исследовалась эхоструктура брюшины, 

мобильность париетального и висцерального листка брюшины, симптом 

«возврата» и дискинезия тонкой кишки в области ее фиксации спайками. 

Ведущая роль в диагностике кишечной непроходимости принадлежала 

рентгенологическому методу. Всем детям выполняли обзорную 

рентгенографию брюшной полости в вертикальном положении больного. На 

обзорных рентгенограммах при высокой кишечной непроходимости 

отмечали наличие 2-х горизонтальных уровней жидкости; при низкой 

кишечной непроходимости присутствовало более 2-х горизонтальных 

уровней жидкости В случае, если обзорная рентгенография была 

сомнительной, то выполняли рентгенконтрастное исследование ЖКТ с 

барвиксом (пассаж по ЖКТ, ирригография).  

Оценка эффективности лечебных мероприятий и определение прямых 

медицинских затрат на медицинскую помощь больным со спаечной 



 81 

кишечной непроходимостью основывались на расчетах по осуществлению и 

ведению: первичной диагностики, консервативной или оперативной помощи, 

проводимой сопроводительной бустер-терапии, а также оценки 

сравниваемых альтернативных стратегий противоспаечного лечения у детей 

со спаечной непроходимостью. 

Стоимость прямых медицинских затрат расчитывали согласно 

регионального стандарта оказания медицинской помощи больным с 

кишечной непроходимостью. При этом прямые медицинские затраты 

исчисляли из использования медицинских ресурсов при оказании 

медицинской помощи больным с ОКН на:  

• первичную диагностику; 

• консервативную или хирургическую помощь пациентам; 

• противоспаечную терапию. 

Для расчётов ценовых показателей стоимости медицинских услуг мы 

использовали Прейскурант на оказание медицинских услуг ГБУЗ СК КДКБ г. 

Ставрополя за 2013г.; цены на препараты сравнения были рассчитаны как 

средние розничные в аптеках г. Ставрополя. 

В работе проводилось сравнение различных стратегий профилактики 

развития интраабдоминального спаечного процесса у детей на основании 

определения, прямых затарат на лечение, а также определение показателя 

эффективности и затрат был проведён анализ показателя эффективности 

затрат (cost-effectiveness ratio - CER). Для определения экономической 

целесообразности применения сравниваемых стратегий лечения ОКН был 

использован установленный «порог готовности общества платить» (wtR - 

willingness to pay ratio), так называемый критерий фармакоэкономической 

целесообразности (cost-effectiveness threshold). 

Среди обследованных детей со спаечной кишечной непроходимостью 

отсутствие эффекта от проводимого лечения служило показанием к 

проведению оперативного вмешательства. При сравнении оперативных до-

ступов отмечалось достоверное (p<0,05) более частое использование широ-



 82 

кой срединной лапаротомии в группе №2, в то время как в группе №1 ис-

пользовался срединный и параректальный разрез в сочетании с мини – до-

ступом. Обязательным условием для проведения оперативного лечения явля-

лось выполнение рентгенологического и ультразвукового исследования.  

Характер выполненных оперативных вмешательств среди больных вы-

явил следующие особенности. В группе №2 преобладал тотальный адгезио-

лизис (полное разделение всех сращений брюшной полости), которому были 

подвергнуты 75 (66,4%) больных. В то время, как в группе №1 преобладаю-

щим характером вмешательств (p<0,01) являлся частичный адгезиолизис (ча-

стичное разделение сращений брюшной полости) с устранением кишечной 

непроходимости на отдельных участках с грубой деформацией кишечника - у 

78 (74,3%) больных.  

Длительность оперативного вмешательства в группе №1 была меньше 

(72,1±11,7 минуты), чем в группе №2 (94,3±15,2 минуты). Кроме того, в пер-

вой группе отмечалась минимальная интраоперационная кровопотеря в срав-

нении с классическим походом. Проведенное исследование показало, что 

снижение травматичности за счет проведения УЗ-наведенных оперативных 

вмешательств, в том числе с применением мини-доступных операций в срав-

нении с традиционными хирургическими вмешательствами приводит к более 

гладкому течению послеоперационного периода. Уменьшение объема опера-

тивного вмешательства со снижением травмы органов брюшной полости и 

передней брюшной стенки обеспечивал благоприятное течение послеопера-

ционного периода. 

Наиболее частым видом проводимого хирургического вмешательства, 

являлось устранение спаечной кишечной непроходимости путем 

разъединения спаек и тяжей с резекцией частичной/полной большого 

сальника, выполненное в группе №1 у 49,2% пациентов и  в группе №2 – у 

53,1%. Ограничились только разъединеним спаек и тяжей в брюшной 

полости в группе №1 у 39,1% пациентов и в группе №2 – у 33,6% (Рис. 3.2). 

Резекция кишечника с наложением обходного анастомоза или с наложением 
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колостомы/илеостомы выполнены в группе №1 у 2,9% и 4,8%  пациентов, 

соответственно, в группе №2 – у 1,8% и 7,1%, соответственно. Наложение 

обходного анастомоза между приводящей и отводящей петлями кишечника 

выполнено в группе №1 у 3,8% и в группе №2 - у 4,4% детей. 

Исследование лабораторных данных (показателей белой крови, СОЭ, 

СРБ и ЛИИ) за время нахождения больных со спаечной кишечной 

непроходимостью в стационаре показало, что положительная динамика 

лабораторных показателей в сторону снижения на 3 сутки свидетельствовала 

об адекватности проводимого лечения. Однако, высокий уровень белков 

острой фазы воспаления указывал на наличие продолжающегося спаечного 

патологического процесса и возможность развития гнойно-воспалительных 

осложнений. На основании полученных результатов выполнялась коррекция 

лечения в послеоперционном периоде. 

В результате проведения комплексного лечения у всех детей в группе 

№1 послеоперационный период протекал легче. Время заживления 

операционной раны было короче в группе №1 (10,8±0,6 суток), чем в группе 

№2 (12,1±0,9 суток). Также максимальная температурная реакция в группе 

№1 составляла 37,3+0,50C, в группе №2 - 38,3+0,50C.  

Купирование болевого синдрома в группе №1 наступало достоверно 

(р<0,05) раньше - к 3,5±0,6 суткам после оперативного вмешательства, чем в 

группе №2 – к 5,1±0,5 суткам. Уменьшение болевого синдрома 

способствовало достаточно быстрому восстановлению физической 

активности больных. Длительность антибактериальной терапии сокращали в 

группе №1 до 4,1+1,2 суток, в то время как в группе №2 она составляла 

6,5+1,1 суток. Кроме того, отмечали потенцирование эффекта 

обезболивающих и антибактериальных препаратов при их сочетанном 

применении с полиэнзимной терапией. Более быстрый регресс болевого 

синдрома в группе №1 позволил с 3-х послеоперационных суток не 

прибегать к назначению обезболивающих средств.  
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Наиболее отчетливым преимуществом разработанного подхода в 

профилактике спаечной болезни брюшной полости явилось быстрое восста-

новление нормальной перистальтики кишечника, значительно меньшая вы-

раженность послеоперационного пареза. В группе №1 раннее энтеральное 

питание становилось возможным с 3-х суток, а в группе №2 - на 4-5-е сутки. 

Появление стула в группе №1 наблюдали достоверно раньше (р<0,05) в сро-

ки 2,8+0,5 суток после операции, чем в группе №2 - 4,5+0,6 суток.  

Важным моментом в лечении детей являлись диетические ограничения, 

при этом уменьшали разовый объем питания с одновременным учащением 

кормлений – не реже 4–5 раз в день. В диете детей исключали газированные 

напитки, цельное молоко, маринады, копчености, а также продукты, 

усиливающие газообразование (грубая клетчатка и бобовые). При наличия 

углеводной мальабсорбции назначали диету с ограничением фруктозы 

(фруктов и соков), крахмала (картофель, мука, овес) и сладостей. В случае 

целиакии применяли строгую аглютеновую диету, при пищевой аллергии – 

исключали облигатные аллергены (коровьего молока, яиц, сои, рыбы, 

цитрусовых). Детям старше 2-х лет, склонным к запорам, дополнительно 

назначали Рекицен РД, Эубикор, или Фибромед (по 10–30 г в сутки). 

В связи с более гладким течением послеоперационного периода в груп-

пе №1 сократились сроки пребывания больных в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии на 1,1±0,6 суток, тогда как в группе №2 время пребы-

вания больных составило 2,5±1,2 суток. Отмечалось сокращение сроков пре-

бывания пациентов, получавших лечение по предлагаемой нами методике, в 

послеоперационном периоде. Средняя продолжительность стационарного 

лечения в группе №1 была меньше, чем в группе №2 (19,5±1,1 койко-дня и 

22,3±1,2 койко-дня, соответственно).  

Кроме того, использование предлагаемого комплексного подхода у 

детей со спаечной кишечной непроходимостью позволило получить не 

только хороший клинический эффект, но и достичь улучшения качества 
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жизни пациентов. При этом интегрированный показатель качества жизни в 

группе №1 был достоверно выше (p<0,05), чем в группе №2.  

Использование предлагаемого комплексного подхода в ведении паци-

ентов со спаечной болезнью позволило значительно снизить возможность 

возникновения послеоперационных осложнений. Среди ранних осложнений 

в группе №1 наиболее часто (у 2-х пациентов) фиксировали расхождение 

краев послеоперационной раны. Данное осложнение отмечалось в начале 

освоения оперирующими хирургами антиадгезивной мануальной процедуры. 

После того, как врачи освоили  тонкости проведения данной процедуры и 

стали неукоснительно соблюдать методику ее проведения, развития данного 

осложнения не отмечалось. Следует отметить, что в группе №2 доминирова-

ли такие осложнения, как: нагноение послеоперационной раны у 2-х (1,8%) 

пациентов, инфильтрат брюшной полости – у 3-х (2,7%). Среди поздних 

осложнений в группе №2 отмечали развитие лигатурных свищей и поздней 

спаечной кишечной непроходимости. Сравнение частоты развития рецидивов 

спаечной кишечной непроходимости после проведенного лечения выявило 

сокращение ее количества в 3 раза в группе №1 по сопоставлению с группой 

№2: ранняя спаечно-паретическая кишечная непроходимость – у 1 (0,95%) 

пациента и у 2 (1,8%) больных, соответственно; поздняя спаечная кишечная 

непроходимость- у 1 (0,95%) и у 4 (3,5%), соответственно. 

Следует отметить, что частота развития послеоперационных 

осложнений у детей со спаечной кишечной непроходимостью в исследуемых 

группах была различной. При этом общее количество послеоперационных 

осложнений в группе №1 было достоверно (p<0,05) меньше по сравнению с 

группой №2 (4,8% и 14,2%, соответственно). 

Проведение оценки эффективности лечебных мероприятий и 

определение прямых медицинских затрат на оказание медицинской помощи 

детям со спаечной кишечной непроходимостью, а также выбор наиболее 

значимой стратегии противоспаечного лечения в детском возрасте явилось 

следующим разделом нашего исследования. 
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На основании имеющегося регионального протокола ведения пациен-

тов со спаечной кишечной непроходимостью были расчитаны прямые 

медицинские затраты на лечение одного пациента. Результат экономических 

затрат на лечение 1 случая острой спаечной кишечной непроходимости 

показал, что суммарные затраты составили 90975,94 руб.  

Поскольку в послеоперационном периоде, наряду с общетерапевтиче-

скими мероприятиями применялось комплексное лечение, то при клинико-

экономическом исследовании нами проводился расчет стоимости первичной 

диагностики, хирургического лечения с сопроводительной до- и 

послеоперационной фармакотерапией, а также противоспаечная терапия. 

Анализ экономических затрат на лечение острой спаечной кишечной 

непроходимости (стоимости лечения) в исследуемых группах показал, что в 

группе №2 (классическое лечение) на одного больного затрачивалось 

81337,57 руб. Использование в лечебном процессе предлагаемого комплекс-

ного подхода обеспечило снижение расходов на лечение 1 пациента до 

69986,14 руб. 

Крайне важным параметром в оценке используемой методики является 

определение вероятности перехода из одного состояния здоровья в другое и 

эффективность сравниваемых препаратов. При этом, по полученным в нашем 

исследовании результатам, отмечалось, что использование у пациентов груп-

пы №1 антиадгезивной мануальной процедуры с полиэнзимной терапией 

способствовало снижению развития рецидива кишечной непроходимости, а 

также обеспечивало профилактику гнойно-воспалительных осложнений у 

детей в послеоперационном периоде. 

Анализ фармакоэкономической целесообразности показал, что приме-

нение магнитотерапии с моноэнзимной терапией в 12,2 раза меньше «порога 

готовности общества платить» - wtR. Крайне высокой степенью клинико-

экономической целесообразности обладает способ профилактики спаечной 

болезни брюшной полости в виде антиадгезивной мануальной процедуры с 

полиэнзимной терапией, который более чем в 15 раз меньше wtR. 



 87 

В условиях современного здравоохранения чрезвычайно важным явля-

ется интенсификация использования лекарственных препаратов, диагности-

ческих и лечебных приборов и методик, которые позволяют уменьшить дли-

тельности пребывания больного в стационаре с одновременным снижением 

стоимости проводимого лечения. Основным трендом является сокращение 

бюджетных ассигнований и расходов на медицинское обеспечение, которое 

должно приводить к повышению качества оказания медицинской помощи.  

Таким образом, предлагаемый способ профилактики спаечной болезни 

брюшной полости у детей в виде антиадгезивной мануальной процедуры с 

полиэнзимной терапией позволил не только достоверно (p<0,05) снизить ко-

личество послеоперационных осложнений до 4,8%, но и показал высокую 

клинико-экономическую составляющую (более 15,7 раз меньше установлен-

ного показателя wtR). В связи с чем, данная методика может быть рекомен-

дована для применения в системе государственного возмещения. 
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ВЫВОДЫ  

 
1. Применение разработанного комплекса интраоперационных и 

послеоперационных мероприятий у детей со спаечной кишечной 

непроходимостью позволило достоверно (р<0,05) снизить частоту по-

слеоперационных осложнений до 4,8%. Кроме того, средняя 

продолжительность стационарного лечения в данной группе детей 

была на 2,7±1,1 койко-дня меньше, чем в группе детей, получавших 

общепринятое лечение.  

2. Купирование болевого синдрома в группе №1 наступало достоверно 

(р<0,05) раньше - к 3,5±0,6 суткам после оперативного вмешательства, 

чем в группе №2 – к 5,1±0,5 суткам. Уменьшение болевого синдрома 

способствовало достаточно быстрому восстановлению физической 

активности больных.  

3. Включение в послеоперационном периоде в комплекс лечебных 

мероприятий антиадгезивной мануальной процедуры позволяет 

улучшить профилактический эффект проводимой противоспаечной 

терапии у детей. Достоинством предлагаемого способа является его 

травмобезопасность, а также простота проводимых упражнений, 

обеспечивающая его повторяемость в руках любого оперирующего 

врача хирурга. 

4. Разработанный подход в профилактике спаечной болезни брюшной 

полости у детей, перенесших оперативные интраабдоминальные 

вмешательства, обеспечивает возможность выбора оптимального 

варианта комбинации методов профилактики перитонеальных 

сращений. 

5. Проведенный клинико-экономический анализ показал не только 

снижение финансовых затрат при применении предлагаемого способа 

профилактики спаечной болезни брюшной полости у детей в виде 

антиадгезивной мануальной процедуры с полиэнзимной терапией, но и  
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показал более чем в 15,7 раз меньше установленного значения wtR, что 

дает возможность его применения в системе государственного возме-

щения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Для профилактики развития спаечного процесса в брюшной полости в 

детской абдоминальной хирургии целесообразно применять в течении 

первых 4-х суток после оперативного вмешательства антиадгезивную 

мануальную процедуру.  

2. Для предотвращения развития послеоперационного слипчивого 

процесса брюшины, следует применять разработанный 

противоспаечный способ в раннем послеоперационном периоде, 

представляющий собой воздействие на органы брюшной полости в 

форме процедуры из семи мануально осуществляемых упражнений 

через переднюю брюшную стенку, которые должны проводиться 

ежедневно до полной активации больного в три этапа и направлены на 

перемещение органов брюшной полости относительно друг к друга.  

3. Хирургическое лечение больных со спаечной болезнью брюшины, 

должно осуществляться только в условиях специализированных 

детских хирургических стационаров. 

4. Для разделения спаек в брюшной полости необходимо использовать 

биполярный коагулятор диссектор EnSeal и ультразвуковой диссектор 

Harmonic, позволяющие уменьшить не только оперативную нагрузку 

на организм ребенка, но и количество послеоперационных осложнений. 

5. Учитывая сроки возникновения рецидива спаечной болезни брюшной 

полости, а также нарастание клинических проявлений и возникновение 

осложнений, дети с данной патологией подлежат диспансеризации со 

сроками контрольных осмотров через 1, 6 месяцев, а далее – 1-2 раза в 

год. 
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Приложение №2 
 

Региональный стандарт медицинской помощи больным с кишечной 

непроходимостью, инфильтративно-спаечной кишечной непроходимостью 

1. Модель пациента 
Категория возрастная: дети 
Нозологическая форма: кишечная непроходимость, инфильтративно-спаечная ки-
шечная непроходимость 
Код по МКБ-10: К56.54, К56.5, К56.6, К56.7 
Фаза: острая 
Условие оказания: стационарная помощь 
Койко-дни: 24 

1.1. ДИАГНОСТИКА 

Код Наименование 

Частота 
предо-
ставле-
ния 

Среднее 
количе-
ство 

отделение специа-
лист 

Сроки 
выпол
пол-
нения 

Приме-
чания: 
для всех 
ЛПУ 

В01.031.01 
Первичный осмотр педи-
атра 1 1 

Приемное 
отделение педиатр 1 * 

В 01.035 
Первичный осмотр детско-
го хирурга 1 1 ДХО хирург 1 * 

A01.31.009 
Сбор анамнеза и жалоб об-
щетерапевтический 

1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А01.31.011 
Пальпация 
общетерапевтическая 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А01.31.035 
Аускультация 
общетерапевтическая 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А01.31.016 
Перкуссия 
общетерапевтическая 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А02.06.001 
Измерения объема 
лимфоузлов 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А02.31.001 Термометрия общая 1 48 ДХО хирург 1-24 * 

А02.35.001 Исследование пульса 1 35 ДХО хирург 1-24 * 

А02.12.002 
Измерение артериального 
давления на 
периферических артериях 

1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А02.09.001 
Измерение частоты 
дыхания 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А02.10.002 
Измерение частоты 
сердцебиения 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

А02.03.005 Измерение роста 1 1 
Приемное 
отделение 

медсест-
ра 1 * 
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А02.01.001 Измерение массы тела 1 1 
Приемное 
отделение 

медсест-
ра 1 * 

A26.01.001 Посев из гнойного очага 1 1 ДХО хирург 1 * 

A06.09.001 
Рентгенография органов 
грудной полости 

0,2 1 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Рентген-
лаборант 1 * 

A06.09.001 
Рентгенография органов 
грудной полости матери 

0,2 1 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Рентген-
лаборант 1 * 

A06.31.001 
Обзорный снимок брюшной 
полости и органов малого 
таза 

0,8 1 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Рентген-
лаборант 1 * 

A06.17.002 

Рентгенконтроль прохож-
дения контраста по желуд-
ку, тонкой и ободочной 
кишке 

0,8 1 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Рентген-
лаборант 1 * 

A06.31.006 
Описание и интерпретация           
рентгенографических изоб-
ражений 

1 4 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Рентге-
нолог 1 * 

A05.35.001 Элекрокардиография 1 1 

Отделе-
ние 

функцио-
нальной 
диагно-
стики 

лаборант 1 * 

A05.35.007 
Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокар-
диографических данных 

1 1 

Отделе-
ние 

функцио-
нальной 
диагно-
стики 

Врач 
функци-
ональ-
ный диа-
гност 

1 * 

A11.35.009 
Взятие крови из перифери-
ческой вены 

1 3 ДХО 
медсест-
ра 

1, 20, 
30 

* 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 3 
Лабора-
тория лаборант 1, 20, 

30 
* 

В03.016.03 Общий анализ крови 1 3 
Лабора-
тория лаборант 1, 20, 

30 
* 
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A35.05.005 
Определение основных 
групп крови (A, B, O) 

0,5 1 ДХО хирург 1 * 

A35.05.006 
Определение резус- при-
надлежности 

0,5 1 
Лабора-
тория 

Врач- 
лаборант 1 * 

A12.06.011 
Реакция микропреципита-
ции ребенка 1 1 

Лабора-
тория лаборант 1 * 

A12.06.011 
Реакция микропреципита-
ции матери 

0,3 1 
Лабора-
тория лаборант 1 * 

A09.05.035 
Исследование уровня обще-
го белка в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 14 * 

A09.05.021 
Исследование уровня  об-
щего билирубина в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 10, 

20 
* 

A09.05.022 
Исследование содержания 
свободного и связанного 
билирубина в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 14 * 

A09.05.023 
Исследование уровня  глю-
козы в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 10, 

20 
* 

A09.05.017 
Исследование уровня моче-
вины в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 14 * 

A09.05.035 
Исследование уровня креа-
тинина в крови 

1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 10, 

20 
* 
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A09.05.050 
Исследование уровня фиб-
риногена в крови 

0,2 1 
Лабора-
тория лаборант 1 * 

В03.016.06 Общий анализ мочи 1 2 
Лабора-
тория лаборант 1, 20 * 

А04.31.006 
Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости 

1 2 

Отделе-
ние луче-
вой диа-
гностики 

Врач 
УЗИ 

1,12 * 

A26.31.004 

Определение чувствитель-
ности микроорганизмов к 
антибиотикам и другим 
препаратам 

1 2 

Лабора-
тория 
центра 
клиниче-
ской фар-
маколо-
гии 

лаборант 1, 10 КДКБ 

A26.05.001 
Бактериологическое иссле-
дование крови на стериль-
ность 

0,1 1 

Лабора-
тория 
центра 
клиниче-
ской фар-
маколо-
гии 

лаборант 2 * 

B01.023.01 

Прием (осмотр, консульта-
ция)               
врача-невропатолога пер-
вичный 

0,2 1 

Отделе-
ние 

невроло-
гии 

невролог 3 * 

А26.28.0028 
Бактериологическое иссле-
дование кала на кишечную 
группу ребенка 

0,3 1 
Лабора-
тория 

Врач- 
лаборант 1 * 

А26.28.0028 
Бактериологическое иссле-
дование кала на кишечную 
группу матери 

0,3 1 
Лабора-
тория 

Врач- 
лаборант 1 * 

А 09.19.003 
Исследование кала на яйца 
глист 1 1 

Лабора-
тория лаборант 1 * 

А 09.19.003 
Исследование кала на энте-
робиоз 1 1 

Лабора-
тория лаборант 1 * 
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А26.06.041 
Определение антител клас-
са M, G (IgM, IgG) к 
Hepatitis C virus 

0,2 1 
Лабора-
тория лаборант 1 * 

А26.06.036 
Определение антигена 
НbsAg Hepatitis B virus 

0,2 1 
Лабора-
тория лаборант 1 * 

B01.003.02 
Осмотр (консультация) 
врача-реаниматолога 0,5 1 ОИТАР 

реани-
матолог 1 * 

B01.003.01 
Осмотр (консультация) 
врача-анестезиолога 1 1 

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии 

анесте-
зиолог 1 * 

В 01.054.01 
Осмотр (консультация) 
врача-физиотерапевта пер-
вичный 

1 1 

Отделе-
ние фи-
зиотера-
пии 

Врач-
физио-
терапевт 

10 * 

В 01. 070.01 
Осмотр (консультация) 
врача ОГХК первичный 

0,2 1 ОГХК 
Врач 
ОГХК 

5 * 

 
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 24 СУТОК 

Код Наименование 

Частота  
предо-
ставле-
ния 

Среднее  
количе-
ство 

отделе-
ние 

специа-
лист 

Сроки 
выпол-
нения 

Приме-
чания: 
для всех 
ЛПУ 

A12.05.004 
Проба на совместимость 
перед переливанием кро-
ви 

0,01 1 ДХО хирург 1 * 

A18.05.012 Гемотрансфузия 0,01 1 ДХО хирург 1 * 

A11.11.001 
Катетеризация  подклю-
чичной и центральных 
вен 

0,1 1 

Отделе-
ние ане-
стезио-
логии 

анесте-
зиолог 1 * 

A11.28.007 
Катетеризация мочевого 
пузыря 1 1 ДХО хирург 1 * 

A20.09.002 
Оксигенотерапия (гипер-, 
нормо- или гипобариче-
ская) 

0,9 10 ОГХК 
Врач 
ОГХК 

2-10 * 

A17.13.001 
Электрофорез лекар-
ственных средств  0,7 10 

Отделе-
ние фи-
зиотера-
пии 

Врач-
физиоте-
рапевт 

2-10 * 

A11.09.008 
Ингаляторное введение 
лекарственных средств и 
кислорода 

0,1 24 ДХО хирург 1-12 * 
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А16.31.006 Лапаротомия 1 1 ДХО хирург 1 * 

А16.31.011 
Разделение брюшинных 
спаек 0,5 1 ДХО хирург 1 * 

А16.31.007 Дренаж перитонеальный 0,5 1 ДХО хирург 1 * 

B01.003.04 

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ве-
дение) 

1 1 

Отделе-
ние ане-
стезио-
логии 

анесте-
зиолог 1 * 

А 25.31.002 Назначение диеты 1 24 ДХО хирург 1-24 * 

 
 

Фармакотерапев-
тическая группа 

АТХ   груп-
па <*> 

Международное непа-
тентованное наимено-

вание 

Торговое 
название 

Частота 
назначе-
ния 

ОДД  
<**> 

ЭКД  
<***> 

Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 
средства, средства для лечения ревматических заболева-
ний и подагры 

 1   

 

Наркотические анальгетики  0.1   

 
Фентанил Фентанил 0,1 10 мг 50 мг 
Трамадол Трамадол 0,1 100 мг 800 мг 

Ненаркотические анальгетики и  не-
стероидные противовоспалительные 
средства 

 1   

  
Диклофенак Диклофенак 1 50 мг 500 мг 
Нимесулид Найз 1 50 мг 500 мг 
Кетопрофен Кетонал 0,1 100 мг 1000 мг 

Анестетики, миорелаксанты  0,5   

 
Местные анестетики  0,5   
 Прокаин Новокаин 0,5 25 мг 800 мг 

Средства для профилактики и лечения инфекций  1   

 

Антибактериальные средства  1   

Антибактериальные  средства для 
стартовой терапии 

 1   

 
Ко-амоксиклав Амоксиклав 0,3 2,4 г 33,6 г 
Цефуроксим Аксетин 0,2 2,25г 31,5 г 
Цефтриаксон Медаксон 0,5 1 г 14 г 

Антибактериальные средства резерва  1   

 

Цефоперазон Медоцеф 0,5 2 г 14 г 

Цефепим Цефепим 0,5 2 г 14 г 

Импенем Тиенам 0,01 2 г 14 г 
Антибактериальные средства   для 
комбинированнойтерапии 

 1   

 
Амикацин Амикацин 0,6 0,5 г 7 г 

Ванкомицин Ванкорус 0,4 2 г 28 г 
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводя-
щих путей 

 0,6   

 
Диуретики  1   

 
Фуросемид Фуросемид 0,5 8 мг 80 мг 
Ацетазоламид Диакарб 0,5 250 мг 800 мг 

Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 
равновесия, средства питания  1   

 
Электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия  1   
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Растворы  электролит-
ные  моно- и поли- 
компонентные 

Дисоль 1 500 мл 5000 мл 

Средства для лечения аллергических реакций  0,5   

 
Антигистаминные средства  1   
 Хлоропирамин Супрастин 1 20 мг 200 мг 

Биопрепараты  1   

 
Биопрепараты содержащие бифидо-
бактерии 

Бифидумбак-
терин 

0,5 15 доз 300 доз 

 
Биопрепараты содержащие сахоро-
мицеты 

Энтерол 0,5 500 мг 2500 мг 

Иммунокорригирующая терапия  1   
 Ликопид Ликопид 0,5 0,001 0,005 

 Полиоксидоний 
Полиоксидо-
ний 

0,5 0,006 0,03 

 
Иммуноглобулин человеческий для 
внутривенного введения 

Иммуногло-
булин чело-
веческий для 
внутривенно-
го введения 

0,3 25 мл 125 мл 

Анестетики, миорелаксанты  1   

 

Средства для наркоза  1   

 

Атропин 
Атропина 
сульфат 1 1 мл 1мл 

диазепам Реланиум 1 2 мл 2 мл 
Мидазолам дормикум 1 1мл 1мл 
промедол промедол 1 1 мл 1 мл 

Тиопентал натрия Тиопентал 
натрия 0,3 1 фл. 1 фл. 

Пропофол 
Диприван, 
рекофол 

0,5 40 мл 40 мл 

 

Кетамин Кетамин 0,5 4 мл 4 мл 

Дроперидол Дроперидол 0,5 5 мл 5 мл 

Фентанил Фентанил 0,8 4 мл 4 мл 
Сукцинилхолин Листенон 0,8 5 мл 5 мл 

Фторотан Фторотан 0,5 50 мл 50 мл 

ГОМК 
Na оксибути-
рат 0,8 10 мл 10 мл 

эсмерон эсмерон 0,8 5 мл 5 мл 

  Пипекурония бромид Ардуан 0,3 1 фл. 1 фл. 

 
----------------------------------- 
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. 
<**> Ориентировочная дневная доза. 
<***> Эквивалентная курсовая доза. 
 

 
Консервированная кровь человека и ее компоненты 

 
Наименование            Частота предоставле-

ния  
Среднее количество   

Плазма свежезамороженная из дозы крови                             0,01      1 доза     
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ИСХОДЫ 

 
Наименование 
исхода 

Частота 
развития 
исхода 

Критерии и при-
знаки исхода при 
данной модели 

Ориентировочное 
время достиже-
ния исхода 

Преемственность и этапы ока-
зания медицинской помощи 
при данном исходе. 

Восстановление 
здоровья 

    

Выздоровление с 
полным восста-
новлением физио-
логического про-
цесса или функ-
ции 

    

Выздоровление с 
частичным вос-
становлением фи-
зиологического 
процесса, функции 
или потеря части 
органа 

96% Ограничения 
функции, отсут-
ствие повышения 
температуры 
тела и изменений 
на рентгено-
граммах 

24 дня Амбулаторно-
поликлинический этап 

Ремиссия     
Улучшение состо-
яния 

3% Уменьшение 
интоксикации, 
отсутствие по-
вышения темпе-
ратуры тела и 
изменений на 
рентгенограммах 

24 дня ЦРБ 

Стабилизация     
Компенсация 
функции 

    

Хронизация        
Прогрессирование     
Отсутствие эф-
фекта 

    

Развитие ятроген-
ных осложнений 

0,01%    

Развитие нового 
заболевания, свя-
занного с основ-
ным 

    

Летальный исход 0,01%    

 


