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В основе нарушения моторно-эвакуаторной функции 
двенадцатиперстной кишки лежат множественные причины как 
механического, так и функционального характера [1, 2, 3]. Чаще всего 
эти пациенты получают лечение в терапевтических и 
неврологических клиниках. Однако у некоторых их них имеется 
механическая форма дуоденальной непроходимости, требующая 
хирургической коррекции. Среди таких патологических процессов 
может быть компрессия нижней горизонтальной ветви 
двенадцатиперстной кишки стволом верхней брыжеечной артерии 
(артериомезентериальная непроходимость дуоденум), 
поджелудочной железой при ее воспалении и новообразованиях, а 
также вследствие других заболеваний брюшной полости, в том числе 
при высокой фиксации дуоденального перехода. Кроме того, 
хроническая дуоденальная непроходимость может сочетаться с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гепатобилиарной патологией. Все это делает лечение указанных 
пациентов актуальной проблемой. 

Целью настоящей работы являлось изучение результатов 
хирургического лечения больных с хроническим нарушением 
дуоденальной проходимости.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находился 31 
больной с механической формой хронической дуоденальной 
непроходимости. Мужчин было 12, женщин – 19. Возраст пациентов 
колебался от 15 до 63 лет, при этом большинство из них были лица 
молодого возраста. Ведущее значение в диагностике заболевания 
придавали рентгенологическому и эндоскопическому методам 
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исследования. К основным признакам хронической дуоденальной 
непроходимости относили задержку контрастной взвеси в 
двенадцатиперстной кишке более 45 секунд, расширение ее просвета 
более 4 см, наличие дуоденогастрального рефлюкса. Среди других 
методов исследования применяли: УЗИ, КТ, МРТ, ангиографию.  

Результаты и обсуждение. При поступлении в клинику больные 
предъявляли жалобы на боль в правом подреберье и эпигастральной 
области, которая чаще всего носила постоянный характер. Реже 
пациентов беспокоили отрыжка, тошнота, у некоторых наблюдалась 
рвота с примесью желчи. Характерными признаками были также 
слабость, уменьшение массы тела, снижение и потеря 
трудоспособности. Сочетание хронической дуоденальной 
непроходимости с язвенной болезнью желудка или 
двенадцатиперстной кишки отмечено у 16 больных. Причем 11 из них 
были в разное время подвергнуты резекции желудка или ваготомии с 
дренирующей операцией. У 4 больных, наряду с нарушением 
проходимости двенадцатиперстной кишки, имелась патология 
билиарной системы. Среди других причин встречались лейомиома 
двенадцатиперстной кишки, ангиолейома дуоденальноеюнального 
угла, кольцевидная поджелудочная железа, лимфогранулематоз, 
артериомезентериальная непроходимость дуоденум. 

 В нашей практике встретилось редкое наблюдение, когда у 
пациентки 15 лет по утрам из желудка отсасывали до 10 литров 
содержимого, при этом установить причину дуоденостаза не удалось. 
После резекции желудка  наступило выздоровление. У 21 больного 
операция заключалась в первичных или повторных резекциях 
желудка. В одном случае пришлось прибегнуть к двойному 
выключению двенадцатиперстной кишки с наложением 
дуоденоеюноанастомоза, что было связано с прогрессированием 
дуоденостаза после многократных операций на желудке. В 
отдаленном периоде образовалась пептическая язва отводящей петли, 
по поводу которой была выполнена наддиафрагмальная стволовая 
ваготомия с хорошим результатом. При лейомиомах 
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двенадцатиперстной кишки выполнялась ее резекция с анастомозом 
«конец в конец». У 4 пациентов была произведена резекция 
дуоденоеюнального угла с формированием дуоденоеюноанастомоза 
«конец в конец». Дренирующая операция (дуоденоэнтероанастомоз) 
выполнена у 2 больных. У всех больных получен положительный 
лечебный эффект, летальных исходов не было. 

Заключение. Механические формы хронической дуоденальной 
непроходимости требуют хирургического лечения, которое должно 
проводиться как можно раньше, то есть предшествовать развитию 
необратимых изменений в соседних органах. Характер оперативного 
вмешательства зависит от причины нарушения дуоденальной 
непроходимости. 
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Введение. В современной хирургии формирование кишечной 
стомы порой является единственным способом спасения жизни 
больного. В настоящее время количество таких больных не 
уменьшается. В Европе стомированные больные составляют 0,1–0,2% 



6 

от населения [5]. Подобного рода вмешательства, избавляя пациентов 
от основного заболевания, приводят к их инвалидизации. Илео-
колостомия снижает качество жизни больного, требует ухода, 
значительных затрат медикаментов, перевязочного материала, 
предметов ухода [2]. Хотя в настоящее время разработано и 
применяется большое количество специальных приспособлений по 
уходу за стомой, однако человек тяжело переживает свой недуг. 
Вследствие наличия на передней брюшной стенке кишечной стомы 
больные отказываются от приобретенной профессии, избегают 
общения, страдают морально и физически. Нередко наличие стомы 
сопровождается осложнениями (парастомические грыжи, выпадение 
кишки, стриктуры), причиняющими еще больше неудобств, а иногда 
и страданий [1]. Поэтому восстановление целостности кишечного 
тракта приобретает большое значение для социально-трудовой 
реабилитации и улучшения качества жизни этих пациентов [2, 3, 4]. 

Актуальность проблемы связана также с разноречивостью 
мнения о сроках оперативного вмешательства и способах 
восстановления непрерывности кишечника. Большинство хирургов 
операцию по закрытию илео-колостом производят через 6–12 месяцев 
после их наложения [3]. Объясняют  это тем, что до  шести месяцев 
сохраняются воспалительные изменения со стороны кишечника и 
брюшной полости. Другие авторы считают, что через 9–12 месяцев 
наступает атрофия слизистой кишки, что может отрицательно 
сказаться на результатах восстановительных операций [2, 5]. При 
закрытии двуствольных стом до настоящего времени конкурируют 
два основных способа хирургического вмешательства: вне- и 
внутрибрюшной. Сторонники внебрюшного способа считают, что он 
менее сложен и опасен в отношении инфицирования брюшной 
полости. Их оппоненты считают внутрибрюшной метод более 
радикальным [1, 2, 5]. Преимущества его в том, что эффективнее 
устраняются все рубцовые деформации как приводящего, так и 
отводящего отделов стомы; под контролем зрения ликвидируется 
«шпора». 
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Целью данного исследования стали анализ причин 
формирования кишечных стом и оценка результатов хирургической 
реабилитации стомированных больных.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 143 
больных, которые были оперированы по поводу ранее 
сформированных илео-колостом в клинике хирургических болезней 
№1 и хирургических болезней №2 с курсом урологии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». Среди 
больных были 51 (35,4%) женщина и 92 (64,6%) мужчины в возрасте 
от 19 до 75 лет, в среднем возраст составил 54,2 года. В 
трудоспособном возрасте  находились 56%  больных. 

Восстановительные операции выполнены в сроки от 1,5 до 19 
месяцев после перенесенной первичной операции. Сроки выполнения 
восстановительных операций отличались в зависимости от причины и 
уровня стомирования кишечного тракта. Более длительный 
промежуток времени соблюдался у онкологических пациентов. В 
большинстве случаев (69,2%) стома функционировала от 3 до 6 
месяцев.  

По типу кишечые стомы распределились так: петлевая илеостома 
– 28%, концевая илеостома – 9,8%, У-образная концевая илеостома – 
0,7%, цекостома – 1,4%, петлевая трансверзостома – 7%, концевая 
трансверзостома – 17,5%, петлевая сигмостома – 12,6%, концевая 
сигмостома – 23,1%, раздельная двуствольная сигмостома – 0,7%.  

Все больные, подлежащие восстановительному хирургическому 
лечению, были тщательно обследованы. Наряду с оценкой общего 
состояния, клинических и биохимических показателей крови, 
проводилось исследование состояния приводящего и отводящего 
отделов кишки. С этой целью проводились: пальцевое исследование 
стомы,  ректороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия, оценка 
функции запирательного аппарата прямой кишки. Больные, ранее 
оперированные по поводу злокачественных новообразований, 
дополнительно обследовались с целью исключения рецидива и 
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метастазов рака. Важным моментом являлось выявление имеющихся 
парастомических осложнений, особенно воспалительных. 

Результаты и обсуждение. Анализ медицинской документации 
позволил выявить следующие причины формирования стом: опухоль 
толстой кишки – 38,5%, закрытые травмы живота – 11,2%, 
огнестрельные и ножевые ранения живота – 8,4%, спаечная кишечная 
непроходимость – 7,7%, ущемленные грыжи с некрозом кишки – 
6,7%, заворот кишечника с некрозом – 5,6%, острая сосудистая 
недостаточность кишечника – 4,9%, деструкция кишки при 
панкреонекрозе – 4,2%, деструкция кишки при тубоовариальных 
образованиях – 2,8%, болезнь Крона – 2,1%, осложнения 
дивертикyлярной болезни – 2,1%,  деструктивные формы 
аппендицита – 1,4%, перфорации кишечника другого генеза 
(инородные тела, острые язвы, ятрогения) – 4,2%.  

В 140 случаях больным были выполнены реконструктивные 
операции с восстановлением непрерывности кишечника и 
наложением различных видов анастомозов. В 3-х случаях от 
восстановительной операции вынуждены были отказаться: у 2-х 
больных –  из-за выявленного во время операции канцероматоза,  у 
одного больного, с концевой трансверзостомой – в связи с 
тяжелейшим спаечно-адгезивным процессом в брюшной полости.  

Выполняя восстановительные операции, мы отдавали 
предпочтение внутрибрюшному способу. При петлевых илео-
колостомах операцию начинали с тщательного ушивания свищевого 
отверстия узловыми швами, при строгом соблюдении асептики. 
Далее овальным разрезом вблизи стомы производили выделение 
кишечной стенки из рубцов и сращений в подкожной клетчатке, 
рассекали мышцы и апоневроз. В брюшной полости, как правило, 
имелся довольно выраженный спаечный процесс. Мобилизовали 
приводящий и отводящий отделы стомы на протяжении 5–6 см в обе 
стороны. Если была сохранена задняя стенка кишки, то после 
иссечения ее краев вместе с кожным лоскутом ушивали кишку с 
формированием анастомоза в 3/4 по Мельникову (18,6% больных).  
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Чаще задняя стенка стомы была настолько рубцово изменена, что 
сохранить ее не удавалось (49,5% больных). Производили краевую 
или циркулярную резекцию концов двуствольной илео-колостомы в 
пределах неизмененной кишечной стенки. Затем формировали 
межкишечный анастомоз по типу конец в конец или конец в бок. 

У больных с концевой трансверзостомой после левосторонней 
гемиколэктомии, с двуствольной колостомой, выведенной в 
различных участках передней брюшной стенки, при необходимости 
мобилизации кишечника на более значительном протяжении  
последовательность выполнения операции иная. После ушивания 
свищевого отверстия производили срединную лапаротомию (31,8%). 
Закончив ревизию брюшной полости, приступали к мобилизации 
приводящего и отводящего отделов кишки, выделяя их из сращений, 
в том числе и с париетальной брюшиной передней брюшной стенки. 
У 23% больных выполнялась дополнительная мобилизация кишки и 
резекция ее сегмента. Затем также формировали межкишечный 
анастомоз по типу конец в конец или конец в бок. 

При наличии параколостомической грыжи после формирования 
анастомоза грыжевой мешок иссекали и производили пластику 
передней брюшной стенки дупликатурой апоневроза. 

Наиболее частым осложнением после восстановительных 
операций явилось нагноение послеоперационной раны – 12,6%, 
которое было в дальнейшем ликвидировано местными лечебными 
манипуляциями. Несостоятельность кишечного анастомоза возникла 
у 13 (9,1%) больных. Данное осложнение потребовало повторной 
операции у 11 пациентов. Послеоперационная летальность составила 
4,9%. 

Выводы. Таким образом, операции по восстановлению 
непрерывности толстой кишки являются важной составной частью в 
комплексном лечении стомированных больных. Успех 
восстановительных операций в значительной степени определяется 
правильностью выбора срока их выполнения, качеством 
предоперационной подготовки, адекватностью метода 
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хирургического вмешательства и техники его проведения. В 
заключение следует отметить, что восстановительные операции при 
кишечных свищах целесообразно выполнять в лечебных 
учреждениях, имеющих достаточный опыт лечения указанных 
больных. 
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Образование спаек в брюшной полости, в большинстве случаев 
как следствие перенесенных экстренных и плановых операций на 
органах   живота, является  актуальной проблемой современной 
медицины. Причем, особого внимания заслуживает не процесс 
формирования спаек как таковой, являющийся вариантом 
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физиологического заживления поврежденной брюшины, а склонность 
к активному и избыточному спайкообразованию брюшной полости 
после воздействия повреждающего агента. Спайки брюшной полости 
не склонны к обратной инволюции и рассасыванию, а длительное их 
существование приводит к развитию функциональных расстройств, 
известных как спаечная болезнь (2). Ее клиника характеризуется 
сменой периодов ремиссий и обострений,  проявляющих себя либо 
как болевой синдром без нарушения проходимости кишечника, либо 
как спаечная кишечная непроходимость. Последняя является 
наиболее частой причиной острой непроходимости кишечника (1, 3). 
В хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи 
г. Гродно за период с 2008 по 2011 гг. оперирован 41 больной 
спаечной непроходимостью кишечника. Мужчин было 19 (46,3%), 
женщин –  22 (53,7%). 

 В возрасте 21–40 лет было 7 (17,0%) больных,  41–60 лет – 14 
(34,2%), 61–80 лет – 17 (41,5%)  и старше 80 лет – 3 (7,3%). Таким 
образом, почти половина, 20 пациентов, оперированных по поводу 
спаечной кишечной непроходимости, это лица пожилого и 
старческого возраста, причем все они страдали  сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией. Кроме того, у 6 больных из данной 
группы имелись послеоперационные вентральные грыжи, у одной 
пациентки – пупочная грыжа больших размеров, у двоих больных – 
колостомы, у одного пациента – эпицистостома. 8 человек из группы 
лиц старше 61 года болели сахарным диабетом, у троих пациентов на 
момент поступления, до операции, обнаружена пневмония.  В группе 
больных в возрасте от 41 до 60 лет у 2 пациентов диагностирована до 
операции язвенная болезнь желудка, у 6 – хронический бронхит и у 7 
пациентов в качестве сопутствующей патологии отмечена  
ишемическая  болезнь сердца и гипертоническая болезнь. 

В группе пациентов в возрасте от 21 до 40 лет, оперированных по 
поводу непроходимости кишечника спаечного генеза, лишь у одной 
пациентки в качестве сопутствующей патологии отмечена 
артериальная гипертензия II ст. 
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Из анамнеза выяснено, что у 38 (92,7%) пациентов в прошлом 
были различные операции на органах брюшной полости и 
забрюшинного пространства. У 10 из них полостные абдоминальные 
операции выполнялись два и более раза. 7 больных уже оперированы 
в предыдущие годы по поводу спаечной кишечной непроходимости. 
Трое больных ранее не были оперированы на органах брюшной 
полости. Выяснить причину спайкообразования у двоих из них не 
удалось, а одна пациентка, 72 лет, страдала хроническим 
калькулезным холециститом и невправимой пупочной грыжей 
больших размеров, причинявшей ей неудобства и периодически боль 
в области грыжи. Во время операции оказалось, что подвздошная 
кишка в виде двустволки была фиксирована спайками к париетальной 
брюшине в зоне грыжевых ворот, создав у больной непроходимость. 

Все пациенты поступили в стационар с типичной клиникой 
острой непроходимости кишечника, в сроки от нескольких часов до 
трех суток от начала заболевания. Диагноз выставлен на основании 
субъективных и объективных данных, а также рентгенологического 
исследования, обязательным компонентом которого в последние 
годы в клинике является изучение пассажа бариевой взвеси по 
желудочно-кишечному тракту. При необходимости, в плане 
дифференциальной диагностики, выполнялись ультразвуковое 
исследование и компьютерная томография. У большинства больных 
после постановки диагноза проводились в течение нескольких часов 
консервативные мероприятия, направленные на разрешение 
кишечной непроходимости. Отсутствие эффекта от консервативной 
терапии потребовало оперативного пособия. Несколько пациентов, 
поступивших на вторые, третьи сутки от начала заболевания, после 
кратковременной предоперационной подготовки оперированы сразу. 
Объем оперативного пособия заключался в висцеролизе, в случае 
нежизнеспособности участка тонкой кишки – ее резекции. Последняя 
выполнена у 4 (9,7%) пациентов. В ряде случаев, помимо 
висцеролиза, выполнялись симультанные операции: герниотомия, 
аппендэктомия, в одном случае – резекция яичника, и еще в одном 
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случае – атипичная резекция левой доли печени по поводу 
гемангиомы. 

Одной пациентке, кроме висцеролиза, ликвидировавшего 
непроходимость кишечника, произведены холецистэктомия по 
поводу хронического калькулезного холецистита и пупочное 
грыжесечение с последующей пластикой грыжевых ворот. 6 (14,6%) 
больным проведена назоинтенстинальная интубация. 

Умерли 2 (5,2%) пациентов. Один мужчина, 59 лет, умер от 
перитонита, обусловленного перфорацией тонкой кишки в месте 
ушитой десерозации. У второго пациента, 76 лет, смерть наступила 
вследствие интоксикации и полиорганной недостаточности на фоне 
послеоперационного перитонита. У данного больного ранее была 
выполнена операция Гартмана по поводу рака сигмовидной кишки, 
имелась большая вентральная грыжа,  наблюдался также 
выраженный спаечный процесс, потребовавший резекции тонкой 
кишки. Остальные пациенты выздоровели и выписаны домой в 
удовлетворительном состоянии. Средний койко-день у них составил 
13,6. 

 Заключение. Следует отметить, что в 92,7% случаев 
спайкообразование брюшной полости, явившееся причиной острой 
кишечной непроходимости, было следствием перенесенных ранее 
операций на органах брюшной полости. У 7 (17,1%) пациентов, 
оперированных по поводу спаечной кишечной непроходимости в 
прошлом, вновь возник рецидив заболевания, потребовавший 
повторного висцеролиза, что подтверждает теорию индивидуальной 
склонности к образованию интраабдоминальных сращений.  
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Неуклонно растущая заболеваемость раком толстой кишки, 
трудности ранней диагностики, поздняя госпитализация, большое 
количество осложненных форм обтурационной толстокишечной 
непроходимости опухолевого генеза, не снижающийся уровень 
летальности оставляют эту проблему в числе актуальных и одной из 
сложнейших в неотложной хирургии [1, 3]. В настоящей работе 
хотелось бы подчеркнуть и заострить особое внимание на вопросах 
поздней диагностики колоректального рака, запущенности случаев 
осложненных форм при госпитализации по неотложным показаниям 
в общехирургический стационар. Поэтому не случайно, что именно 
хирурги обсуждают вопросы диагностики и лечения осложненного 
рака ободочной кишки. В работе представлены сведения о 
диагностике и лечении 116 больных с острой обтурационной 
кишечной непроходимостью, обусловленной раком толстой кишки. 
Пациенты были госпитализированы в хирургическое отделение 
клиники общей хирургии по неотложным показаниям за последние 4 
года. Мужчин было 53 (45,7%), женщин – 63 (54,3%), в возрасте от 47 
до 89 лет. Пациенты пожилого и старческого возраста составили  
78,3%. Течение опухолевого процесса было отягощено 
интеркуррентными заболеваниями, преимущественно со стороны 
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сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной, сахарным диабетом, 
нарушением обмена веществ (ожирение), мочекаменной болезнью, 
хроническим пиелонефритом, которые усугубляли течение основного 
страдания, маскировали его развитие и течение. Сочетание двух, 
даже трех соматических заболеваний отмечено у 89 (76,7%) чел. 
Анализ сроков госпитализации показал, что большинство больных – 
92 (79,3%) были госпитализированы поздно (через 2–3 суток), после 
появления первых признаков непроходимости и 24 (20,7%) 
поступили до 12 часов. Из анамнеза установлено, что основными 
причинами поздней госпитализации были позднее обращение 
пациентов к врачу и неправильная постановка диагноза при 
первичном обращении за помощью. По данным литературы [4], 
позднее 24 часов госпитализируется большинство (75–90%) 
пациентов с обтурационной толстокишечной  непроходимостью, в то 
время как  при других формах острой кишечной непроходимости 
позже суток доставляется 8,8–29% больных. Диагностику 
толстокишечной непроходимости проводили на основании данных 
анамнеза, рентгенологического, эндоскопического, физического, 
ультразвукового исследований, с учетом клинико-лабораторных 
показателей. Стенозирующий рак при острой толстокишечной 
непроходимости правой половины ободочной кишки установлен у 13 
(11,2%) пациентов, левой у 71 (61,2%), поперечно-ободочной кишки 
– у 32 (27,6%). Преобладающее большинство обследованных 
составили больные с левосторонней локализацией опухолевого 
процесса. Сроки оперативного вмешательства после госпитализации 
зависели от клинической картины заболевания, установления 
диагноза, эффективности проведенного комплекса консервативных 
мероприятий по разрешению острой кишечной непроходимости, 
тяжести характера сопутствующих заболеваний и необходимости их 
коррекции. Общепринятой при толстокишечной непроходимости в 
клинике является тактика проведения комплекса интенсивных 
предоперационных мероприятий в течение 2–12 часов по показаниям. 
При этом вся лечебная программа направлена на устранение острой 
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непроходимости, что при достижении эффекта дает возможность 
отсрочить оперативное вмешательство, выполнить его в более 
благоприятных и оптимальных условиях для выбора объема 
оперативного пособия и с учетом состояния здоровья больного. 
Комплекс предоперационных консервативных мероприятий включает 
введение спазмолитиков, выполнение блокады по Роману, 
декомпрессию желудочно-кишечного тракта (назогастральное 
дренирование желудка и/или декомпрессионная   колоноскопия), 
дезтоксикационную терапию, коррекцию основных параметров 
систем жизнеобеспечения и проведение пролонгированной 
перидуральной блокады. Следует отметить, что, выполняя 
колоноскопию, кроме декомпрессии и удаления кишечного 
содержимого, нами преследуется  цель, по возможности, уточнить 
локализацию опухоли и степень обтурации, а также провести 
ректальный зонд возможного диаметра выше стенозирования, что 
позволит подготовить толстую кишку к оперативному 
вмешательству.  На основании накопленного собственного опыта мы 
пришли к выводу и придерживаемся тактики, что при разрешившейся 
непроходимости наиболее  оправданной  является отсроченная 
одномоментная операция в ранние (через 7-8 дней) сроки. 
Непроходимость разрешилась, и оперативные вмешательства  
выполнены в плановом  порядке у 9 (7,8%) больных. Принимать 
такие решения всегда трудно и сложно, тем не менее, объективная 
оценка  всех возможных факторов риска позволяет сделать 
правильный тактический выбор. В экстренном порядке оперированы 
37 (31,9%) больных – при наличии перитонита в связи с 
осложненными формами (перфорация опухоли, диастатические 
разрывы стенки ободочной кишки, кишечное кровотечение, гнойные 
воспалительные процессы в самой опухоли), нарастании явлений 
эндотоксикоза неразрешившейся непроходимости. По данным 
литературы [4],  в хирургический стационар  поступает от 30 до 80% 
больных  в далеко зашедшей стадии обтурационной непроходимости.  
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Анализ показал, что у остальных 70 (60,3%) больных 
консервативными методами удалось несколько улучшить состояние 
больных, что позволило провести дополнительные диагностические 
исследования, декомпрессию желудочно-кишечного тракта, провести 
предоперационную подготовку и выполнить операции  на 1–2 сутки  
после госпитализации. Объем оперативного вмешательства при 
острой непроходимости ободочной кишки определяли в зависимости 
от распространенности опухоли, наличия или отсутствия метастазов, 
тяжести состояния больного, возраста, сроков госпитализации от 
начала заболевания. Из 116 больных у 60 (51,7%) удалось выполнить 
радикальные операции, паллиативные – у 56 (48,3%). Большой 
процент выполненных паллиативных операций связан с 
прорастанием опухоли в другие органы и ткани, наличием 
отдаленных метастазов. Общая послеоперационная летальность 
составила 15,1% при радикальных операциях – 4,4%. 

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на большие 
возможности ранней диагностики рака толстой кишки в современных 
условиях, число больных с осложненным течением заболевания не 
имеет тенденции к уменьшению. Ранняя диагностика рака толстой 
кишки в начальной стадии заболевания и своевременно выполненное 
оперативное вмешательство позволит избежать развития тяжелых 
осложнений, и будет способствовать улучшению результатов лечения 
больных с данной  патологией. Поэтому наличие кишечного 
дискомфорта, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, 
должно служить поводом для тщательного эндоскопического и 
рентгенологического обследования ободочной кишки. Оперативные 
методы и технические приемы при данной патологии достаточно 
разработаны, общеизвестны и принципиальны, а результаты лечения 
и летальность зависят от стадии злокачественного процесса и сроков 
госпитализации для оперативного вмешательства. 
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Введение. В соответствии с данными ВОЗ, рак толстой кишки 
занимает третье место в структуре онкологической патологии, а 
количество больных с запущенными формами заболевания достигает 
70%. Эта локализация рака составляет 15% от всех первично 
диагностированных опухолей всех локализаций. Обтурационная 
кишечная непроходимость является самым частым осложнением рака 
толстой кишки. Она развивается у 26,4–69% больных [1]. Наиболее 
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характерно это осложнение для опухолей левых отделов толстой 
кишки (67–72%), что связано с особенностями местного роста и 
спецификой интрамурального лимфооттока [1]. До настоящего 
времени хирургическая тактика при обтурационной толстокишечной 
непроходимости на фоне рака продолжает оставаться предметом 
оживлённой дискуссии. Нет общепринятых подходов к выбору 
методов хирургического пособия и завершения операции, что требует 
дальнейшего научного поиска и изучения возможности реализации 
новых направлений решения проблемы. 

Цель – оптимизировать существующий подход к 
хирургическому лечению колоректального рака, осложненного 
кишечной непроходимостью, путём внедрения технологии 
ускоренного выздоровления «Fast-Track Recovery». 

Материалы и методы. В настоящее время в медицине и 
хирургии (в онкологии, в том числе) набирает силу направление 
комплексного лечения, опирающееся на концепцию «быстрого 
(ускоренного) выздоровления» (т.н. «Fast-Track Recovery» или «Fast-
Track Surgery») [2]. Одним из направлений реального использования 
концепции «быстрого (ускоренного) выздоровления» «Fast-
Track Recovery» в лечении обтурационной опухолевой 
толстокишечной непроходимости является метод реканализации зоны 
опухолевого стеноза (с использованием стентирования 
саморасщиряющимся нитиноловым трубчатым протезом с 
покрытием силиконовой мембраной CHOOSTENT M.I.Tech, Южная 
Корея [CY]) [3]. После восстановления естественного пассажа 
кишечного содержимого и моторно-эвакуаторной функции 
пищеварительного тракта, не выписывая пациента из стационара, 
выполняется радикальное вмешательство с удалением опухоли и 
одномоментным восстановлением непрерывности желудочно-
кишечного тракта [4]. Проведен анализ результатов лечения 38 
пациентов с колоректальным раком, осложнённым кишечной 
непроходимостью, находившихся в проктологическом отделении 
второй Витебской областной клинической больницы и в 



20 

абдоминальном отделении Витебского областного клинического 
онкологического диспансера за период с 1995 по 2012 гг.  В первой 
группе пациенты (28 человек) оперированы по поводу 
колоректального рака, осложнённого кишечной непроходимостью, с 
использованием методики двух- и более этапного хирургического 
лечения. Во второй группе пациенты (10) оперированы 
оптимизированным способом по принципам «Fast-Track Surgery» 
(малоинвазивное «закрытое» стентирование стенозирующей опухоли 
с последующим выполнением радикального вмешательства с 
восстановлением непрерывности пищеварительного тракта).  

В первую группу вошли пациенты, находящиеся на лечении в 
проктологическом отделении второй Витебской областной 
клинической больницы с 1995 по 2005 гг., по поводу стенозирующего 
рака ободочной и прямой кишок.  Средний возраст в группе составил 
65,2±2,5 лет. Рак левой половины ободочной и прямой кишок, 
осложненной кишечной непроходимостью, составляет 75%. 
Структура выполненных оперативных вмешательств  в первой группе 
больных, оперированных по поводу острой толстокишечной 
непроходимости, включает: переднюю резекцию прямой кишки – 
25%; брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки – 4%; 
операцию Гартмана – 14%; брюшно-анальную резекцию – 4%; 
правостороннюю гемиколэктомию, илиотрансверзостомию – 7%; 
резекцию сигмовидной кишки – 11%; релапаротомию, илиостомию, 
лапаростомию – 4%; резекцию поперечной ободочной кишки – 4%; 
обходную илиотрансверзостомию, холецистэктомию – 4%; 
левостороннюю гемиколэктомию – 4%; выведение двуствольной 
илиостомы, назогастроинтестинальную интубацию тонкой кишки – 
4%; петлевую сигмостомию – 4%; переднюю резекцию прямой 
кишки – 4%; резекцию ректосигмоидного перехода, сигмостомию – 
4%; удаление опухоли, экстирпацию матки с придатками, резекцию 
сальника, сигмостомию – 4%; резекцию опухолевого конгломерата из 
слепой и восходящей кишок, илеостомию – 4%. В 75% случаев 
операция заканчивалась выведением кишечной стомы. 
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Продолжительность лечения в данной группе составила 30,6±2,8 
к/дней. 

Во вторую группу вошли пациенты, находившиеся на лечении в 
абдоминальном отделении Витебского областного клинического 
онкологического диспансера за период с 2011 по 2012 гг. по поводу 
стенозирующего колоректального рака.  Средний возраст составил 
70,1±4,2лет. У всех пациентов при последующем гистологическом 
исследовании выявлена умеренно-дифференцированная 
аденокарцинома. Всем пациентам второй группы при поступлении 
проводили обзорную рентгенографию живота, на которой отмечали 
резкую пневматизацию толстой кишки до уровня стеноза, 
горизонтальные тонкокишечные уровни жидкости. Устанавливали 
диагноз: стенозирующий рак левой половины ободочной (прямой) 
кишки, острая обтурационная толстокишечная непроходимость. Во 
всех случаях имело место отсутствие эффекта от лечебно-
диагностического приёма по Вишневскому. 

После кратковременной (2 часа) подготовки, включающей 
переливание калий-поляризующей смеси, кристаллоидных и 
коллоидных растворов (в объёме 2 л) и премедикации (раствор 
промедола 2% –1,0 мл + раствор атропина 0,1% – 1,0 мл), выполнена 
фиброколоноскопия, на которой диагноз опухоли нисходящего 
отдела толстой кишки подтверждён. Произведено инструментальное 
бужирование зоны опухолевого стеноза специальным проводником 
средней жесткости с мягким J-образным кончиком. Через зону 
стеноза проводили доставочное устройство с саморасщиряющимся 
нитиноловым трубчатым протезом с покрытием силиконовой 
мембраной (CHOOSTENT M.I.Tech, Южная Корея [CY]). В 
дальнейшем через просвет манипуляционного катетера в кишку 
заводили жесткий проводник на расстояние не менее 10 см 
проксимальнее верхнего края стеноза. По жёсткому проводнику в 
область сужения устанавливали саморасширяющийся покрытый 
металлический стент диаметром 22 мм и длиной 140 мм, 
увеличивающий просвет кишки в зоне опухолевого стеноза. Вся 
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процедура колоноскопии с установкой стента занимала около 40 
минут. Осложнений манипуляции не было. После эндоскопического 
исследования и установки стента ставили сифонную клизму, после 
проведения которой обильно отходили стул и газы. После полной 
клинико-метаболической компенсации больных и восстановления 
моторно-эвакуаторной функции кишечника проводили 
хирургическое вмешательство. Выполняли следующие виды 
операций: резекцию сигмовидной кишки – 30%, переднюю низкую 
резекцию прямой кишки – 50%, левостороннюю гемиколэктомию, 
спленэктомию – 10%, субтотальную колэктомию, спленэктомию – 
10%. Все виды операций закончились наложением первичного 
анастомоза (без колостомы). Послеоперационный период протекал 
без осложнений. Продолжительность лечения в данной группе 

составила 19,7±2,1 к/дней. 
Выводы. Использование эндоскопической установки 

металлического саморасширяющегося колоректального стента 
позволяет в условиях острой непроходимости толстой кишки 
выполнить раннюю антеградную декомпрессию пищеварительного 
тракта с быстрым восстановлением его моторно-эвакуаторной 
функции и ранней клинико-метаболической компенсацией. Данный 
подход позволяет оперативно осуществить подготовку пациента к 
радикальному хирургическому лечению с последующим 
выполнением первично-радикального вмешательства и 
восстановлением непрерывности пищеварительного тракта. 
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Поздняя обращаемость больных из-за медленного роста 
аденокарциномы толстой кишки по сравнению с другими 
злокачественными опухолями в значительной степени объясняет 
факт того, что у 70% больных рак толстой кишки выявляется в 

запущенной  стадии заболевания [2]. Несмотря на имеющиеся 
доступные, достаточно эффективные методы современной 
диагностики данной патологии, осложненные формы 
колоректального рака составляют 60–89% [1], при этом от 30 до 80% 
пациентов  поступают по неотложным показаниям не в 
специализированные, а  хирургические стационары, в далеко 
зашедшей стадии заболевания по поводу таких осложнений, как 
обтурационная кишечная непроходимость, перфорация опухоли с 
развитием  перитонита и др. [4]. Из 7 стран СНГ (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан) 
наибольшая заболеваемость колоректальным раком в Беларуси – 10,2  
для рака ободочной кишки, и 11,3 –  прямой кишки на 100 000 
больных [3]. Неутешительная статистика заболеваемости и 
смертности пациентов с колоректальным раком диктует 
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необходимость поиска возможных путей улучшения результатов 
лечения и снижения летальности.  

Современная хирургическая тактика при осложненных формах 
колоректального рака разработана и обоснована на большом опыте и 
анализе результатов оказания неотложной  помощи при данной 
патологии ведущими хирургами, общие принципы приняты и 
общеизвестны. Оперативное лечение при острой обтурационной 
непроходимости в настоящее время остается ведущим и самым 
эффективным методом лечения этого заболевания. Объемы 
оперативных вмешательств диктуются онкологическими принципами 
радикальности хирургического лечения осложненных форм рака 
толстой кишки (зональности и футлярности) [5]. Следовательно, 
возможные пути улучшения результатов лечения колоректального 
рака в первую очередь состоят в ранней диагностике. Под нашим 
наблюдением с 2003 по 2011 гг. находились на лечении и 
оперированы 158 больных с различными формами осложнений 
колоректального рака, госпитализированных по экстренным 
показаниям. Мужчин было 66 (41,8%), женщин 92 (58,2%). По 
возрасту они распределились: до 60 лет – 17,1%; 61–70 лет – 28,7%; 
71–80 лет – 45,1%; старше 80 лет – 10,1%. При этом следует 
отметить, что если с 2003 по 2007 гг. установлено, что по 
неотложным показаниям госпитализированы 42 больных с 
осложненными формами колоректального рака, то в 2008 г. – уже 22, 
в 2009 г. – 28, в 2010 г. – 31, а в 2011 г.  – 35 больных. Из анализа 
следует, что из года в год количество пациентов с осложненным 
раком ободочной кишки, госпитализируемых в хирургический 
стационар, увеличивается. У 80% наших пациентов первые признаки 
заболевания появились 5–8 месяцев назад, а 20% поступивших не 
смогли определенно указать время появления первых признаков 
заболевания и только выраженные боли, неотхождение кала и газов, 
вздутие живота заставили их обратиться за медицинской помощью. 
По частоте осложнений рака толстой кишки кишечная 
непроходимость стоит на первом месте. У поступивших в клинику 
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она наблюдалась у 111 (70,3%) больных, 75  (68,3%) из них  имели 
левостороннюю локализацию опухоли, а 36 (32,4%) – 
правостороннюю. Тяжелым осложнением колоректального рака 
является перфорация опухоли или стенки кишки проксимальнее ее 
локализации, это осложнение наблюдалось у 19 (12%) больных. 
Гнойный воспалительный процесс в самой опухоли и в окружающих 
тканях наблюдали у 17 (10,6%), из них у 11 (7%) с распадом опухоли, 
изъязвлением и кровотечением. Лечение больных с осложненными 
формами колоректального рака представляет большие трудности и 
связано с решением двух проблем. Одна из них хирургическая: 
практически все пациенты нуждаются в экстренной хирургической 
помощи, направленной на устранение развившихся осложнений и 
сохранение жизни больного. Другая проблема –  онкологическая, 
которая предусматривает избавление больного от тяжелого 
злокачественного заболевания. Следует отметить, что диагноз рака 
толстой кишки был первично поставлен у всех 158 больных в 
стационаре, куда они госпитализировались по скорой помощи, в 
поздней стадии, когда даже при  радикально выполненной операции 
прогноз крайне неблагоприятен. Поздний диагноз рака толстой 
кишки, как показывает анализ, в первую очередь обусловлен 
отсутствием онкологической настороженности врачей 
поликлинического звена. Жалобы  на дискомфорт со стороны 
желудочно-кишечного тракта, общая слабость, ухудшение аппетита 
расценивались врачами как возрастные изменения и 
соответствующего обследования не проводилось, а назначалась 
симптоматическая терапия, в связи с чем большая часть пациентов в 
последующем за медицинской помощью не обращались. Вторым, не 
менее важным фактором, влияющим на позднее выявление рака 
толстой кишки, является несвоевременное обращение больных за 
медицинской помощью, следовательно, мы вправе говорить о 
недостаточной санитарно-просветительной работе среди населения. В 
небольшом проценте случаев причиной поздней диагностики 
является то обстоятельство, что к врачу не обращались пациенты из-
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за боязни выявления рака и/или  операции. Есть пациенты, которым 
при многократном посещении врача с определенными жалобами не 
проводилось соответствующее обследование, в связи с чем они 
перестали посещать врача поликлиники, вплоть до появления 
симптомов непроходимости. 

Таким образом, снижение числа случаев запущенного 
колоректального рака, следовательно, и улучшение результатов 
лечения, требует значительного улучшения работы догоспитального 
звена, что возможно лишь при углубленной, квалифицированной 
диспансеризации населения с формированием групп повышенного 
риска, повышения онкологической настороженности и усиления 
санитарно-просветительной работы среди населения, что позволит 
улучшить диагностику рака толстой кишки, а своевременно 
выполненное оперативное лечение позволит избежать  грозных и 
тяжелых осложнений, будет способствовать улучшению результатов 
лечения. 
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ТАКТИКАТАКТИКАТАКТИКАТАКТИКА    И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ВИДЕОАССИСТИРОВАВИДЕОАССИСТИРОВАВИДЕОАССИСТИРОВАВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯННАЯННАЯННАЯ    ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ 
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ГЕНЕЗАГЕНЕЗАГЕНЕЗАГЕНЕЗА    

Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Голышко П.В., Черний А.В., 

Пыжевский И.В., Мицкевич В.А. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

Обтурационная толстокишечная непроходимость опухолевого 
генеза в настоящее время остается актуальной проблемой 
неотложной хирургии. Это связано, прежде всего, с неуклонным 
ростом числа злокачественных заболеваний толстой кишки, 
являющихся основной причиной толстокишечной непроходимости. 
Летальность при  данной неотложной патологии по-прежнему 
остается высокой, достигая 15–40% [2, 3, 4]. Единая хирургическая 
тактика при толстокишечной непроходимости до настоящего времени 
отсутствует. 

Цель. Основная цель данной работы – анализ применяемой 
нами тактики  в лечении толстокишечной непроходимости 
опухолевого генеза, позволяющей применять лапароскопическую 
видеоассистированную технику при проведении оперативных 
вмешательств. 

Материалы и методы. В отделениях онкологии №1 и 
проктологическом отделении Гродненской областной больницы 
пролечены 70 пациентов, поступивших в отделение с клиникой 
острой кишечной непроходимости. Мужчин было 30,  женщин – 40. 
Средний возраст составил: у мужчин – 73,2 года,  у женщин – 56,9 
лет. 

 При лечении толстокишечной непроходимости опухолевого 
генеза мы придерживаемся проведения на первом этапе интенсивной 
стандартной консервативной терапии. Особое место в этой терапии 
занимает диагностическая и лечебная колоноскопия, которая 
проводится практически сразу после поступления больных для 
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установления диагноза. Лечебная колоноскопия включает в себя 
реканализацию опухоли, прохождение проксимальнее сужения 
кишки опухолью и в некоторых случаях с установкой дренажа для 
промывания и аспирации содержимого проксимальных отделов 
кишечника. 

Ввиду неэффективности проводимой консервативной терапии в 
экстренном порядке оперированы 5 больных. 4 больных оперированы 
открытым способом и 1 больной – с применением 
видеоассистированной лапароскопической техники. У 4 больных 
проведены радикальные операции и у 1 больного – циторедуктивная 
операция с удалением основной массы опухоли. У всех 5 больных 
для декомпрессии наложены 2 колостомы и 3 трансверзостомы. 

У 65 больных удалось купировать явления острой кишечной 
непроходимости, им  в плановом порядке выполнены операции с 
применением лапароскопической видеоассистированной техники.  
Произведено 78 операций при различной онкоколопроктологической 
патологии. Выполнены следующие оперативные вмешательства: 
резекция ободочной кишки при злокачественных новообразованиях 
(23), левосторонняя гемиколэктомия (14), правосторонняя 
гемиколэктомия (6), передняя резекция прямой кишки (13), брюшно-
промежностная экстирпация прямой кишки (4), брюшноанальная 
резекция прямой кишки (3), тотальная колэктомия (2). Для обработки 
крупных сосудов использовали клипирование, лигирование, 
диатермокоагуляцию и ультразвуковой скальпель  «AUTO SONIX». В 
12 случаях при злокачественных образованиях толстой кишки 
оперативное лечение дополнили локальной фотодинамической 
терапией с активацией низкоинтенсивным лазерным излучением с 
целью дополнительной обработки парааортальных, брыжеечных и 
параректальных лимфоузлов.  

Все операции проводили под эндотрахеальным наркозом с 
миорелаксантами. Средняя продолжительность лапароскопических 
операций составила 1–1,5ч при резекции сигмовидной кишки и до 
2,5–4,5 ч при тотальной колэктомии при первично-множественном 
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раке ободочной кишки. Все операции выполняли по стандартным 
методикам с применением видеоассистированной лапароскопической 
техники. 

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде 
отмечена несостоятельность десцендоректоанатосомоза у 2 
пациентов, которая пролечена консервативно и не потребовала 
повторных оперативных вмешательств. Послеоперационный период 
протекал у всех больных значительно легче, чем после лапаротомных  
операций. Практически со 2-х суток больные самостоятельно могли 
передвигаться, на 2–3 сутки восстанавливалась функция кишечника и 
начиналось раннее кормление. Больные выписаны в 
удовлетворительном состоянии на 7–9 сутки после операции. У 
больных после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки 
более длительное время сохранялся парез кишечника, в связи с чем 
они выписывались на 10–12 сутки. При патогистологических 
исследованиях в макропрепаратах находилось достаточное 
количество л/узлов (8–12), что говорит об адекватно выполненной  
лимфодиссекции с применением видеоассистированных операций. 

Выводы. Таким образом, при лечении острой толстокишечной 
непроходимости опухолевого генеза  максимально должна 
использоваться тактика интенсивной консервативной терапии с 
использованием диагностической и лечебной колоноскопии, что 
позволяет в последующем использовать в лечении больных  методы с 
применением малоинвазивных лапароскопических технологий, 
обладающих рядом преимуществ перед открытыми традиционными 
вмешательствами. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

 г. Гродно, Республика Беларусь  

Введение. Врожденные пороки развития желудочно-кишечного 
тракта занимают четвертое место среди всех врожденных пороков и 
составляют около 10% [1, 3]. Среди причин врожденной 
непроходимости верхних отделов пищеварительного тракта одно из 
ведущих мест занимает дуоденальная непроходимость. Частота 
встречаемости дуоденальной непроходимости – 1 на 5000–7000 
новорожденных [2].  

Врожденная высокая непроходимость пищеварительного тракта 
по сей день остается сложной и весьма актуальной проблемой в 
ургентной хирургии детского возраста. Это обусловлено, прежде 
всего, возрастом пациентов (период новорожденности) и высокой 
частотой смертельных случаев при данной патологии (30–60%), а 
также отсутствием единой тактики хирургического лечения. Интерес 
по данной проблеме направлен не только на изучение нарушений в 
послеоперационном периоде, но и на проведение комплексного 
восстановительного лечения [2, 3]. 
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В нашей работе проанализированы результаты хирургического 
лечения врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки по 
материалам клиники детской хирургии. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии г. Гродно с 
1990 г. оперированы 48 детей с врожденной дуоденальной 
непроходимостью. Мембрана двенадцатиперстной кишки выявлена у 
17 больных (полная мембрана –12), атрезия – 15, сдавление 
эмбриональными спайками  при синдроме Ледда и высоко 
расположенной слепой кишкой – 9, кольцевидная поджелудочная 
железа – 3, стеноз – 2, сдавление высоко расположенной верхней 
брыжеечной артерией – 2.  

Кроме того, в 2006 г.  проводилась работа по изучению 
отдаленных результатов лечения в данной группе детей. Всем 
пациентам предлагалось заполнить анкету с целью выявления жалоб 
как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и общего 
характера.  

Детям с нарушениями со стороны пищеварительного тракта 
проводилась прицельная биопсия слизистой оболочки антрального 
отдела желудка. Признаки воспалительных явлений оценивались 
визуально.  

Кусочки забранной слизистой оболочки подвергали 
гистологическому исследованию с окраской препаратов 
гематоксилином и эозином. Производили полуколичественную 
оценку выраженности воспаления, активности процесса, явлений 
атрофии и метаплазии эпителия в соответствии с визуально-
аналоговой шкалой. Биоптаты также использовались для проведения 
уреазного теста. 

Для выявления дисбиоза кишечника выполняли посевы 
фекалий. 

Результаты. Клиническая картина развивалась в 1–2 сутки 
после рождения при полной непроходимости двенадцатиперстной 
кишки. При частичной непроходимости клинические проявления 
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развивались и в более поздние сроки. Таких детей было трое (возраст 
2 и 4 года, 13 лет).  

Важным моментом в диагностике врожденной кишечной 
непроходимости является пренатальное ультразвуковое 
исследование. Так, с 2005 г. диагноз врожденной дуоденальной 
непроходимости выставлен 2 плодам. 
 Окончательный диагноз устанавливался путем 
рентгенологического исследования, при котором на обзорной  
рентгенограмме в  вертикальном положении выявлялись два 
горизонтальных уровня (в желудке и 12-перстной кишке). При 
частичной дуоденальной непроходимости (9 детей) выполнялось  
рентгенологическое исследование с йодолиполом или 
водорастворимым контрастным препаратом.  

С 1998 г. используется гастродуоденоскопия, позволяющая 
произвести визуальный осмотр до связки Трейца и установить 
степень нарушения проходимости.   

В клинике мы придерживаемся следующей  тактики лечения 
больных. Ребенок госпитализируется на реанимационный пост в 
отделение новорожденных, и в течение 2–3 суток проводится 
предоперационная подготовка, предоставляется время для адаптации. 
Рациональным доступом считаем поперечную лапаротомию. Доступ 
позволяет из довольно небольшого разреза хорошо произвести 
ревизию брюшной полости, предупреждает эвентрацию в 
послеоперационном периоде. Характер операции зависел от вида 
порока: при атрезии, стенозе кишки, мезентериальной 
непроходимости или кольцевидной поджелудочной железе 
выполняли дуоденодуоденостомию – 12, дуоденоеюностомию – 8 или 
гастроеюностомию – 2; при мембране двенадцатиперстной кишки 
дуоденодуоденостомию – 8 или дуоденотомию с иссечением 
мембраны – 9, при синдроме Ледда – операцию Ледда – 9.  
  В послеоперационном периоде проводили адекватную 
декомпрессию кишечника с помощью назогастрального зонда у всех 
больных, парентеральное питание в течение 5–6 дней, 
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антибактериальную терапию. Выхаживание осуществлялось в 
отделении новорожденных. В раннем послеоперационном периоде 
умерли 6 больных вследствие осложнений: несостоятельность 
анастомоза, перитонит, кровотечение, ДВС-синдром. Летальные 
исходы вследствие недоношенности, сочетанных пороков сердца, 
легких,  мочевыделительной системы, внутриутробной инфекции и 
сепсиса наблюдались в 7 случаях. Летальность за последние 15 лет 
снизилась с 57,1% до 12,5%. Этому способствовали улучшение 
диагностики, правильный выбор сроков операции, улучшение 
качества хирургического вмешательства   и анестезиологического 
пособия.  

В результате анкетирования и объективного обследования детей 
были выявлены следующие основные жалобы и нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта: периодические боли в животе 
– 3, изжога – 2, рвота – 1, склонность к запорам – 2, дефицит массы 
тела – 6, косметический дефект – 2.  

По результатам фиброгастродуоденоскопии  выявлено, что у 
43,3% имелся гастрит, у 33,3% – гастродуоденит, у 6,7% – дуоденит. 
В 26,7% случаев обнаруживался гастро-эзофагеальный, а в 23,3% – 
дуодено-гастральный рефлюкс.  

При гистологическом исследовании препаратов слизистой 
антрального отдела желудка были выявлены явления 
преимущественно слабо или умеренно выраженного хронического 
гастрита с изредка встречавшейся атрофией и метаплазией эпителия, 
единичными кровоизлияниями. 

По результатам уреазного теста контаминация слизистой 
желудка Helicobacter pylori обнаруживалась у 56,7% детей. 
Положительная реакция наблюдалась у 26,7% пациентов через 5 
минут (+++), у 16,7% через 10 минут (++) и у 13,3% через 15 минут 
(+). 

Признаки дисбиоза выражались преимущественно повышением 
титра газообразующих анаэробов (чаще всего клостридий) на фоне 
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умеренного снижения титра бифидобактерий b = 0,3 ± 0,333, 
лактобактерий b = 0,7 ± 0,333. 
Выводы: 

1. Улучшению результатов лечения детей с врожденной 
дуоденальной непроходимостью способствует улучшение 
качества диагностики как в пренатальном  периоде, так и в 
первые часы и сутки жизни. 

2. Детей с врожденной дуоденальной непроходимостью 
необходимо госпитализировать и проводить лечение  в 
отделении новорожденных. 

3. Выбор метода хирургической коррекции врожденной 
дуоденальной непроходимости зависит от вида порока. 
Преимущество отдается дуоденодуоденостомии, при 
невозможности – дуоденоеюностомии. 

4. У 75% детей с врожденной дуоденальной непроходимостью в 
отдаленном послеоперационном периоде  наблюдаются 
жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта и организма 
в целом. У всех этих пациентов обнаруживаются 
эндоскопически и гистологически подтвержденные 
воспалительные изменения в гастродуоденальной зоне. 
Поэтому необходимо принимать возможные меры по 
своевременному лечению и профилактике данных 
осложнений. 
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 Инвагинация кишечника у детей грудного возраста наиболее 
часто возникает в возрасте 4–9 месяцев, что, в первую очередь, 
связано с нарушением перистальтики при введении прикорма, либо 
при переходе на искусственное вскармливание. Другой причиной 
инвагинации являются пороки развития,  поэтому инвагинация может 
встречаться и в других возрастных группах. Инвагинация кишечника 
у новорожденных относится к редко встречающейся патологии, а в 
первые дни от момента рождения является казуистикой [1, 2]. В 
отечественной литературе отсутствует описание инвагинации в 
данном возрасте, что и  стало поводом для  настоящего сообщения. 

В клинике детской хирургии Гродненского государственного 
медицинского университета в течение полугода находились на 
лечении двое детей с инвагинацией кишечника в первые дни от 
момента рождения. 

Случай №1. История болезни №6984.  Мудрый В., в возрасте 8 
суток поступил на пост интенсивной терапии отделения 
новорожденных с диагнозом  врожденная двусторонняя пневмония, 
ДН-2а степени, недоношенность  31 неделя.  

Состояние тяжелое, проводилась интенсивная терапия. 
Находится на ИВЛ. Спустя 3 суток состояние ухудшилось, появились 
срыгивания с примесью зелени. Выполнена обзорная рентгенограмма 
брюшной полости с контрастом. Через 6 часов после дачи 
контрастной взвеси она определяется в тонком отделе кишечника, без 
горизонтальных уровней жидкости. На следующий день  состояние 
тяжелое, живот вздут, участвует в акте дыхания, через переднюю 
брюшную стенку контурируются петли кишечника. По зонду из 
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желудка застойное отделяемое. На рентгенограмме через 20 часов 
контрастная взвесь определяется в толстом кишечнике с 
горизонтальными уровнями и раздутыми петлями кишечника в виде 
арок. Диагноз: ВПР кишечника, частичная  низкая кишечная 
непроходимость, врожденная двусторонняя пневмония, ДН-3 
степени.  Созван консилиум: состояние ребенка тяжелое с 
отрицательной динамикой по клиническим и лабораторным данным, 
отмечается нарастание признаков кишечной непроходимости. 
Диагноз: ВПР низкая кишечная непроходимость. Синдром Ледда? 
Показано оперативное лечение. Под эндотрахеальным наркозом 
выполнена поперечная лапаротомия, при ревизии кишечника на 
расстоянии 15 см от илеоцекального угла обнаружен тонкокишечный 
инвагинат 6x2,5 см, дезинвагинация безуспешна. Выполнена резекция 
кишки с инвагинатом, с наложением анастомоза по типу «конец в 
конец». Диагноз: тонкокишечная инвагинация. 
Патологогистологическое заключение: участок тонкой кишки с 
очаговой атрезией проксимального отдела, который имеет 
тонкокишечный инвагинат с начинающимся геморрагическим 
некрозом стенки кишки и серозным перетонитом. 
Послеоперационное течение без особенностей, ребенок выписан с 
выздоровлением на 13 сутки после операции. 

Случай №2. История болезни 3430. Ребенок Кухарчик В., 
возраст 4 суток. Ребенок доставлен реанимационной бригадой из 
роддома с диагнозом: врожденный порок развития кишечника, 
синдром Ледда? врожденная пневмония, ДН-3степени, 
недоношенность 33 недели. Состояние тяжелое, на ИВЛ, живот не 
вздут. По зонду из желудка застойное отделяемое.  Выполнена 
обзорная рентгенограмма брюшной полости с контрастом. 
Контрастное вещество сохраняется в желудке и начальном отделе 
кишечника, отмечается несколько горизонтальных уровней. На 
следующие сутки состояние тяжелое, на голоде по зонду из желудка 
незначительное количество застойного отделяемого, на ИВЛ. Живот 
умеренно вздут в эпигастрии. Стула не было, мочится по катетеру. На 
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рентгенограмме в брюшной полости контрастное вещество в тонком 
кишечнике, горизонтальные уровни определяются нечетко. На УЗИ 
брюшной полости конгломерат из петель  кишечника. Диагноз: 
врожденная  низкая тонкокишечная непроходимость. Показано 
оперативное лечение. Под эндотрахеальным наркозом выполнена 
поперечная лапаротомия, при ревизии кишечника на расстоянии 30 
см от связки Трейца обнаружен тонкокишечный инвагинат 6x2 см, 
дезинвагинация безуспешна. Выполнена резекция кишки с 
инвагинатом, с наложением анастомоза по типу «конец в конец». 
Диагноз: тонкокишечная инвагинация. В дальнейшем состояние 
оставалось тяжелым с отрицательной динамикой по дыхательной 
недостаточности и патологии кишечника. В брюшной полости 
определялась свободная жидкость, позже стал пальпироваться 
инфильтрат. На 9 сутки после операции выполнена релапаротомия, 
устранен инфильтрат. При ревизии брюшной полости выявлено, что 
кишка в области анастомоза припаяна к брюшной стенке в левом 
подреберье. При попытке извлечения произошло прорезывание швов 
на анастомозе у брыжеечного края кишки. Выведена подвесная 
энтеростома. Диагноз: инвагинация тонкой кишки, тонко-
тонкокишечный анастомоз, язвенно-некротичекий энтероколит в 
стадии инфильтрата. Подвесная энтеростома. В течение всего 
времени наблюдения отмечалась повышенная вязкость мокроты, 
слюны, желудочно-кишечного содержимого. Подтвержден диагноз 
муковисцидоза. Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, 
переведен на ИВЛ 100% кислородом. Через сутки на фоне ИВЛ 
произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия 
безуспешны. Диагноз: муковисцидоз, легочно-кишечная форма, 
тонкокишечная инвагинация, двусторонняя пневмония, энтеростома. 

Данные 2 случая иллюстрируют редкое патологическое 
состояние – инвагинацию кишечника у новорожденных. В обоих 
случаях имела место тонкокишечная инвагинация, диагностика 
которой чрезвычайно затруднительна. У последнего пациента 
инвагинация кишечника произошла на фоне тяжелого порока – 
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муковисцидоза, легочно-кишечной формы, повлекшей летальный 
исход.  

Нам представляется, что данное сообщение будет интересным 
для неонатологов, детских и взрослых хирургов. 
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Желчнокаменная кишечная непроходимость является редкой 
формой острой кишечной непроходимости, встречается в 0,3–3,0% от 
всех случаев острой кишечной непроходимости [1, 3]. 
Послеоперационная летальность при этой патологии составляет 41–
62% [1]. В литературе встречаются лишь единичные упоминания о 
кишечной непроходимости, вызванной обтурацией кишечника 
желчными конкрементами, и лишь некоторые авторы показывают 
большее количество наблюдений, например Кургузов О.П. – 7 
случаев за 10 лет [1, 2, 4]. При этом желчные камни попадают в 
двенадцатиперстную кишку через холецистодуоденальные свищи [1]. 
Специфических диагностических критериев данный вид кишечной 
непроходимости не имеет, аэрохолия, как типичный признак 
билиодигестивных свищей, наблюдается крайне редко [1]. 
Существуют также разные подходы к выбору места энтеротомии для 
извлечения камня из просвета кишки: над камнем, выше или ниже в 
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зоне неизмененной кишечной стенки [1].  
Ниже приводим наше наблюдение.  
Пациентка К., 75 лет, поступила в 5 ГКБ г. Минска 5.03.2012 

года по направлению скорой помощи через сутки от начала 
заболевания с жалобами на боли в животе постоянного характера и 
многократную рвоту. В анамнезе резекция сигмовидной кишки по 
поводу ворсинчатой опухоли. Ранее у пациентки при ультразвуковом 
исследовании находили камни в желчном пузыре. При объективном 
исследовании: живот не вздут, симметричен, при пальпации мягкий, 
болезненный в мезогастрии, гипогастрии и левой подвздошной 
области, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный, 
перистальтика не усилена, «шум плеска» не определяется. В общем 
анализе крови определялся выраженный лейкоцитоз (35,8х109/л) со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево (26% палочкоядерных 
нейтрофилов). При поступлении на обзорной рентгенограмме 
брюшной полости горизонтальных уровней жидкости не было. При 
ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 
конкрементов в желчном пузыре не выявлено, отмечается нарушение 
эвакуаторной функции кишечника. Пациентке было назначено 
консервативное лечение: анальгетики, спазмолитики, инфузионная и 
антибактериальная терапия, прослежен пассаж бариевой взвеси по 
кишечнику. На последующих рентгенограммах брюшной полости 
через 6 и 12 часов петли тонкого кишечника раздуты, горизонтальные 
уровни жидкости, положительный симптом «рыбного скелета». В 
связи с неэффективностью проводимого консервативного лечения 
06.03.2012 г. пациентке предложено оперативное вмешательство, на 
которое она дала согласие. Произведена средне-срединная 
лапаротомия, при ревизии в брюшной полости умеренное количество 
прозрачного выпота, тонкий кишечник раздут до 5 см в диаметре, 
перистальтика сохранена, в 80 см от илеоцекального угла просвет 
кишки обтурирован камнем размером 4х3х3 см, ниже кишка 
спавшаяся. На 3 см дистальнее камня произведена поперечная 
энтеротомия, камень смещен дистально и извлечен через 
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энтеротомическое отверстие, которое затем ушито 2-рядным швом. В 
правом подпеченочном пространстве выраженный спаечный процесс, 
желчный пузырь спаян с двенадцатиперстной кишкой, конкременты в 
нем пальпаторно не определяются. Вмешательство на желчном 
пузыре не производилось. Брюшная полость дренирована 
полихлорвиниловой трубкой. Операционная рана ушита послойно 
наглухо. В послеоперационном периоде пациентка в течение 1-х 
суток находилась в отделении реанимации, затем в хирургическом 
отделении. Получала анальгетики, антибактериальную и 
инфузионную терапию, Нэ-блокаторы, антикоагулянты, 
антигипоксанты. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Выписана из отделения на 12-е сутки после операции в 
удовлетворительном состоянии.  
 Таким образом, желчнокаменная обтурационная кишечная  
непроходимость является редким заболеванием и не имеет 
специфической клинической картины. При оперативном 
вмешательстве следует ограничиваться ликвидацией кишечной 
непроходимости, а холецистэктомию и ликвидацию 
билиодигестивного свища проводить вторым этапом в плановом 
порядке.  
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Продолжающийся рост заболеваемости раком толстой кишки, 
возрастание частоты развития осложненных форм колоректального 
рака оставляют  данную проблему в числе приоритетных и 
актуальных. 

Несмотря на совершенствование и внедрение новых 
высокоэффективных методов диагностики, осложненные формы 
колоректального рака составляют, по данным литературы, 60–89%, и 
от 30 до 80% больных госпитализируются по экстренным показаниям 
в хирургические стационары в запущенной стадии заболевания. К 
осложненным формам колоректального рака относятся: 
обтурационная кишечная непроходимость, перфорация опухоли с 
развитием перитонита, кишечное кровотечение, параколитические 
воспалительные инфильтраты, разрыв кишечной стенки 
проксимальнее опухоли (диастатическая перфорация). Сложность и 
многоплановость хирургической тактики при развившихся 
осложнениях колоректального рака определена. В экстренной 
хирургии тактика имеет дифференцированный характер и зависит от 
вида и особенностей осложнений, распространенности опухолевого 
роста, стадии заболевания, состояния гомеостаза, степени нарушения 
систем жизнеобеспечения и возраста больного. Послеоперационная 
летальность при осложненном колоректальном раке достигает 50%. 

Наиболее частым осложнением колоректального рака является 
кишечная непроходимость в результате обтурации просвета кишки. В 
зависимости от профиля хирургического стационара это осложнение 
встречается у 20–85% больных, поступающих с осложненным раком 
толстой кишки. Возникает это осложнение в 2–3 раза чаще при 
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локализации в левой половине ободочной кишки. К началу 
проявления кишечной непроходимости у больных нередко имеются и 
другие осложнения: переход опухоли на соседние органы и ткани, 
воспалительные инфильтраты и изменения в параколитической зоне, 
анемия. Все это определяет разнообразие оперативных вмешательств 
при кишечной непроходимости опухолевого генеза. 

Вторым по частоте осложнением является прободение опухоли 
или диастатический разрыв стенки кишки выше локализации 
опухоли, особенно при стенозирующем течении. Частота этого 
осложнения, по разным статистикам, составляет от 0,7 до 18%. 
Перфорация опухоли и стенки кишки может возникнуть при любой 
локализации, но, по литературным данным, чаще всего возникает в 
сигмовидной кишке, реже – при правосторонней локализации и 
опухоли прямой кишки. 

Гнойно-воспалительные осложнения в самой опухоли или в 
окружающих тканях наблюдаются чаще при локализации рака в 
слепой, восходящей, нисходящей и прямой кишках. В то же время 
кровотечение из распадающейся опухоли наблюдается чаще при раке 
дистальных отделов толстой и прямой кишки и в большинстве 
случаев – в поздней стадии заболевания. 

В клинике общей хирургии с 2003 по 2011 гг. находились на 
лечении и оперированы 158 больных с различными осложненными 
формами колоректального рака. Мужчин было 66 (41,8%), женщин – 
92 (58,2%) в возрасте от 47 до 89 лет. С обтурационной кишечной 
непроходимостью госпитализировано 111 (70,3%) пациентов, при 
этом у 75 (67,6%) из них отмечена левосторонняя локализация 
опухоли,  у 36 (32,4%) – правосторонняя. Перфорация стенки кишки в 
зоне опухоли и перитонит, по данным нашего исследования, 
наблюдались у 19 (12%) больных, при этом в левой половине 
ободочной кишки – у 7 (4,4%), в правой – у 6 (3,8%), в прямой кишке 
– у 2 (1,3%),  и в поперечно-ободочной – у 2 (1,3%) пациентов. 
Гнойно-воспалительный параколитический абсцесс отмечен у 17 
(10,8%) больных. Кровотечение наблюдали у 11 (7%) больных, при 
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этом причиной кровотечения был рак прямой кишки у 3 пациентов, 
рак левой половины ободочной кишки – у 5, и правой – у 3. У всех 
больных кровотечение было не интенсивным, но привело к 
анемизации больных или возникло на фоне анемии. 

Диагностика осложненных форм рака толстой кишки 
основывается на данных анамнеза, объективного обследования, 
результатов рентгенологического, эндоскопического и лабораторного 
исследований. 

Лечение больных с осложненными формами колоректального 
рака представляет большие трудности, так как большинство больных 
нуждаются в экстренной хирургической помощи с целью устранения 
развившихся осложнений и сохранения жизни. В случаях 
осложненных форм колоректального рака, когда больных приходится 
оперировать по экстренным показаниям в общехирургическом 
стационаре, выбор оптимальной тактики представляет значительные 
трудности. Вид оперативного вмешательства нередко выбирает 
хирург в зависимости от подготовленности, субъективно, без 
клинической объективизации распространенности процесса, нередко 
у пожилых, отягощенных интеркуррентными заболеваниями 
больных, большинство из которых госпитализируются в тяжелом 
состоянии. При этом необходимо решать вопросы и онкологического 
характера – избавление больного от злокачественного 
новообразования. Выполнены срочные операции при обтурационной 
кишечной непроходимости у 111 пациентов, у которых не удалось 
разрешить ее консервативными мероприятиями. Перфорация опухоли 
или стенки кишки с развитием перитонита потребовала выполнения 
экстренных операций у 36 больных. 11 больных с толстокишечными 
кровотечениями оперированы в срочном порядке после проведения 
предоперационной подготовки и выполнения гемотрансфузии по 
показаниям. 

Характер и объем выполненных операций при осложненном 
колоректальном раке следующий: 92 (58,2%) больным выполнены 
радикальные операции, паллиативные вмешательства произведены 66 
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(41,8%) пациентам. Из радикальных – операция Гартмана – 
произведена у 60 (37,9%), правосторонняя гемиколэктомия – у 10 
(6,3%), левосторонняя – у 15 (9,5%), резекция сигмы – у 5 (3,2%), 
передненизкая резекция прямой кишки – 2 (1,3%) больным. Из 
паллиативных операций наложены колостомы у 55 (34,8%) 
пациентов, а илеостомия выполнена 11 (7%) больным. Умерли после 
операции 32 (20,3%) пациента. Причин смерти очень много: 
прогрессирующий перитонит – 10 пациентов, несостоятельность 
швов анастомоза – 4, легочно-сердечная недостаточность – 18 
пациентов. 

Таким образом, следует отметить, что ранняя диагностика 
колоректального рака и своевременное оперативное лечение позволят 
значительно снизить и/или избежать тяжелых осложнений и будут 
способствовать улучшению результатов лечения. 
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Кишечная непроходимость остается одним из наиболее 
серьезных заболеваний в неотложной  хирургии. Спаечная  кишечная 
непроходимость у пациентов после лапаротомии может проявляться в 
острой и хронической формах, составляя, по данным разных авторов, 
до 40–50% всей приобретенной кишечной непроходимости. 
Спаечный процесс в брюшной полости может носить 
прогрессирующий характер и вызывать рецидив заболевания у 8–10% 
больных.  

Основным методом хирургического лечения спаечной кишечной 
непроходимости  в настоящее время является открытая лапаротомия с 
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висцеролизом и восстановлением кишечного пассажа. Однако многие 
хирурги, освоившие  лапароскопическую холецистэктомию, 
герниопластику, лапароскопическую аппендэктомию, признали 
лапароскопическую хирургию как альтернативный способ лечения 
непроходимости тонкой кишки при наличии соответствующих 
условий. Применение в диагностике и лечении спаечной кишечной 
непроходимости  лапароскопического метода, по данным 
специалистов в этой области, позволяет улучшить результаты 
лечения сложной патологии. Противопоказаниями для выполнения 
лапароскопического адгезиолизиса считают сопутствующие: 
перитонит, интраоперационные признаки некроза кишечника, 
массивный спаечный процесс, выраженный парез кишечника. 
Существенным фактором, ограничивающим возможности 
лапароскопической хирургии, является распространенность 
спаечного процесса, степень вовлеченности органов и пространства 
брюшной полости в данный процесс. Кроме распространенности 
спаечного процесса, достаточно важна плотность спаек и их 
выраженность между петлями кишечника. Именно  последнее 
обстоятельство определяет сложность и трудность выполнения 
адгезиолизиса. Технические трудности возникают при разделении 
спаек близко расположенных органов, определении границ между 
рубцовыми тканями и стенкой кишки, протяженных спайках кишки и 
брюшной стенки. При электрохирургическом воздействии возникает 
сморщивание и укорочение спаек, при этом зона коагуляционного 
некроза приближается к стенке кишки и возникает опасность ее 
повреждения со вскрытием просвета кишки.  

До настоящего времени в литературе имеются разные мнения по 
поводу объема  адгезиолизиса. Отдельные авторы предлагают 
устранять только непосредственную причину обструкции и 
пересекать лишь спайки, потенциально опасные в плане развития 
кишечной непроходимости. 
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Цель сообщения. Показать возможности применения 
лапароскопии при лечении острой спаечной кишечной 
непроходимости. 

Материал и методы. В клинике общей хирургии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» 
лапароскопическим путем оперированы 8 больных с острой  
спаечной кишечной непроходимостью (женщин – 6, мужчин – 2) в 
возрасте от 22 до 50 лет. 

Все больные госпитализированы по неотложным показаниям с 
типичной клиникой спаечной болезни органов брюшной полости и 
явлениями острой кишечной непроходимости. В анамнезе у всех 
были ранее перенесенные оперативные вмешательства: прободная 
язва желудка и 12-перстной кишки (2), аппендэктомия (4), ножевое 
проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени (1), 
аднексэктомия справа (1). 

Больным выполнялись клиническое, лабораторное исследование, 
обзорная рентгенография брюшной полости, пассаж бария по 
кишечнику, УЗИ брюшной полости. Всем пациентам проведен 
общепринятый лечебно-диагностический комплекс. Показанием к 
лапароскопической операции считали безуспешность 
консервативных мероприятий в течение 4–6 часов. Операции во всех 
случаях выполнялись под эндотрахеальным наркозом с постановкой 
зонда в желудок и катетеризацией мочевого пузыря. 
Пневмоперитонеум накладывали методом открытой лапароскопии. 
Первый троакар вводили без предварительно  наложенного 
пневмоперитонеума во избежание случаев пневматизации большого 
сальника и предбрюшинной клетчатки, не ближе 6–7 см от 
послеоперационных рубцов. При лапароскопическом осмотре 
брюшной полости оценивали наличие и локализацию спаянных с 
париетальной брюшиной сальника и  петель тонкой кишки, 
выраженность спаечного процесса, характер спаек, степень 
циркуляторных нарушений в пораженном кишечнике и 
воспалительные изменения со стороны брюшины. Выбиралось место 
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для постановки дополнительных портов. При установлении 
возможности проведения лапароскопического разделения спаек 
вводились троакары для рабочих инструментов, которые располагали 
индивидуально, но всегда в виде треугольника, основанием к зоне 
работы для облегчения визуального контроля за инструментами. При 
выраженном спаечном процессе ревизию начинали от 
илеоцекального угла и спавшегося тонкого кишечника до места 
непроходимости.  При этом создавали положение Тренделенбурга и  
наклоняли  операционный стол в левую сторону на 300 . Это 
позволяло вывести в поле зрения слепую кишку. При ревизии 
выявляли границу усиленной перистальтики и вздутие кишки 
проксимальней места непроходимости. Лапароскопическое 
разделение спаек начинали с отделения спаек или петель кишечника 
от передней брюшной стенки. Плоскостные спайки у 4 больных 
рассекали ножницами, шнуровидные спайки иссекали после 
коагуляции. Бранши зажимов располагали не ближе 1 см от стенки 
кишки. Петли кишок разделяли тупо и остро браншами 
манипуляторов, ножницами с тракцией петель тонкой кишки в 
разные стороны атравматичными щипцами с длинными браншами. 
При отделении и резекции фрагментов сальника (1 больной) 
использовались монополярная коагуляция и ножницы. В 3 случаях 
оптимальным объемом оперативного вмешательства, не 
продолжительным и не представлявшим технических сложностей, 
было рассечение единичных спаек без использования 
электрокоагуляции. После устранения причины непроходимости 
оценивали жизнеспособность кишки в месте непроходимости, 
ревизию тонкой кишки проводили мягкими зажимами. Удаляли 
выпот, проводили тщательную санацию брюшной полости и ее 
дренирование. В послеоперационном периоде, наряду с общим 
лечением, проводился курс консервативной противоспаечной 
терапии. 

Результаты. Осложнений при введении троакаров в брюшную 
полость не отмечали. Продолжительность оперативных вмешательств 
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составила 1–1,5 часа. Перистальтическая активность кишечника 
восстановилась в первые сутки после операции. Наркотические 
анальгетики вводились лишь однократно, в день операции. Средний 
срок пребывания больных в стационаре составил 8 дней. Осложнений 
в ближайшем и раннем послеоперационном периоде не было. 

Заключение. Лапароскопический адгезиолизис является одним 
из  самых трудных эндоскопических вмешательств, требующий 
мастерства и терпения, поэтому должен выполняться опытным 
специалистом. 

На современном этапе развития эндовидеохирургии 
лапароскопический адгезиолизис может быть альтернативой 
традиционным оперативным пособиям с учетом взвешенного 
подхода к определению показаний к данному хирургическому 
вмешательству. 
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 Резкий рост заболеваемости желчно-каменной болезнью привел 
к увеличению частоты ее осложнений. Одним из грозных и редких 
является образование внутренних билиодигестивных свищей и 
обтурационной кишечной непроходимости желчными камнями (3–
7% среди всех видов илеуса) [1]. Диагностика высокой 
тонкокишечной непроходимости в сочетании с обтурацией желчным 
камнем значительно затруднена из-за отсутствия известных 
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клинических симптомов [1, 2]. В настоящее время важными 
диагностическими методами признаются ультразвуковое 
исследование, контрастная энтерография, лапароскопия. УЗИ 
особенно информативно при атипичных и высоких формах острой 
кишечной непроходимости (ОКН) [2, 4]. Оно не исключает 
использования рентгенологического и других методов исследования. 
Но при высоких формах препятствия, в ранних стадиях ОКН 
применение обзорных рентгенологических исследований часто не 
информативно. Выявление так называемой «изолированной петли» 
по существу невозможно [2]. При непрерывной рвоте, которой 
сопровождаются высокие формы непроходимости, пероральное 
рентгеноконтрастное исследование бывает безрезультатно. 
Лапароскопия при наличии предшествовавших операций весьма 
затруднительна. Поэтому при отсутствии патологических изменений 
после обзорного R-логического исследования диагноз первоначально 
склоняется в пользу острого гастрита, гастроэнтерита, панкреатита и 
др. При сравнении показателей УЗИ с R-данными отмечено, что 
отчетливые рентгенологические признаки «изолированной петли» и 
«чаши Клойбера» при высоком илеусе выявляются в более поздних 
стадиях [2, 4]. Сочетания билиарного илеуса на фоне спаечного 
процесса в невправимой пупочной грыже в доступной нам литературе 
не найдено. Приводим наблюдение. 
 Пациентка Ч., 86 лет, поступила 20.05.2007 г. в стационар с 
жалобами на боли в верхних отделах живота, тошноту, сухость во 
рту, общую слабость. Многократная рвота желчью, тошнота, 
умеренные боли появились трое суток назад, в течение которых то 
усиливались, то исчезали. В анамнезе желчнокаменная болезнь с 
редкими обострениями (1–2 раза в год), сопровождающиеся 
неинтенсивными болями, проходящими после приема 
смазмалитиков. В течение 20 лет отмечает наличие невправимой 
пупочной грыжи. Неоднократно лечилась в терапевтических 
стационарах с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения ФК III. 
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Диффузный и очаговый кардиосклероз H1. Атеросклероз аорты, 
мозговых артерий.  

При поступлении общее состояние больной средней тяжести. 
Температура 37,2оС. Пульс 80 уд/мин. АД – 110/70 – 140/90 мм рт. ст. 
Язык влажный, живот мягкий, несколько вздут, больше в верхних 
отделах, умеренно болезненный, симптомов раздражения брюшины 
нет. В области пупка пальпируется болезненное выпячивание 8х6 см, 
в брюшную полость не вправляется. Симптом кашлевого толчка 
положительный. Анализы крови и мочи без отклонений от нормы. 

Предварительный диагноз: острый калькулезный холецистит. 
21.05.2007 г. УЗИ: Печень увеличена, эхогенность повышена, 

внутрипеченочные протоки не расширены, визуализируется 
фрагментарно вследствие значительного скопления газов в 
кишечнике. Желчный пузырь 70х80 мм. Стенки уплотнены, 
утолщены до 6 мм, в просвете множество гиперэхогенных 
образований до 3–4 мм, холедох 7 мм, портальная вена 11 мм. 
Поджелудочная железа не визуализируется. Желудок переполнен 
жидкостным содержимым, явление дуоденостаза. Перерастянутая 
петля тонкой кишки с маятникообразной перистальтикой, 
содержимое неоднородное. Между петлями тонкая полоска выпота.  
 Обзорная R-графия брюшной полости – определяется раздутая 
петля тонкой кишки, больше слева, без уровня жидкости. 
 Выполнено зондирование желудка, получено около литра  
застойного содержимого, желудок промыт. Через зонд введен раствор 
сульфата бария. Через 4 часа 30 мин.  дно желудка расположено ниже 
гребня подвздошной кости с наличием в просвете большого 
количества бария, небольшая часть бария в тощей кишке.  
 На основании вышеуказанных данных выставлен диагноз: 
Острая кишечная непроходимость. Хронический калькулезный 
холецистит. Невправимая пупочная грыжа. Консервативные лечебно-
диагностические мероприятия безуспешны. 
 22.05.2007 г.  Операция: Герниолапаротомия, ликвидация 
острой кишечной непроходимости, резекция тонкого кишечника, 
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анастомоз тощей кишки «конец в конец», дренирование брюшной 
полости. 
 Под эндотрахеальным наркозом произведена среднесрединная 
лапаротомия с иссечением пупочного кольца. В брюшной полости 
незначительное серозное содержимое. В подпеченочном 
пространстве плотный инфильтрат без признаков воспаления. 
Желчный пузырь решено не выделять. При ревизии, в верхней трети 
тонкой кишки деформированные петли, плотно спаянные между 
собой, располагаются в грыжевом мешке. Приводящая петля 
расширена, в месте сужения конкремент 6х4 см, дистальная часть 
спавшаяся. Произвести висцеролиз не представляется возможным, 
произведены резекция измененной кишки с конкрементом, 
наложение анастомоза «конец в конец».  
 

 
Рисунок 1 – Макропрепарат: резецированный участок кишки с 
конкрементом  
 
 Послеоперационный период без осложнений, выписана 
31.05.2007 г.  в удовлетворительном состоянии. 
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 Таким образом, обтурация просвета тонкой кишки с явлениями 
высокого тонкокишечного илеуса, на фоне спаечного процесса в 
брюшной полости имеет ряд специфических признаков, что 
обуславливает позднюю обращаемость больных, трудности 
диагностики и задержку операции. УЗИ дает возможность выявить 
ранние симптомы (гастростаз, дуоденостаз, сегментарное расширение 
кишки, маятникообразное движение жидкости в кишечнике, 
неоднородное скопление кишечного содержимого, наличие выпота 
между петлями  кишечника). 
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Введение. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), 
являясь распространенным нарушением системы кровообращения, 
представляют собой одну из главных проблем хирургии и превышают 
один случай на 1000 пациентов [1]. Частота развития 
послеоперационных тромбозов составляет от 20 до 59% [2]. Тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей может протекать бессимптомно. 
Иногда первое и единственное его проявление – массивная 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Частота тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей составляет 28–33% после 
операций на органах брюшной полости. После различных 
общехирургических оперативных вмешательств тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей развивается в среднем у 29% больных. 
Частота ТЭЛА составляет в общехирургической популяции 2,3-10,5% 
наблюдений и является причиной смерти у послеоперационных 
больных в 25% случаев, занимая второе-третье места в структуре 
летальности в стационарах хирургического профиля [3]. 

Частота ВТЭО в течение последних 20 лет остаётся практически 
неизменной, во-первых, ввиду недостаточного  использования  и 
недооценки  хирургами методов профилактики тромбоэмболических 
осложнений. Во-вторых, применение миорелаксантов при 
анестезиологическом пособии, расширение объема операций, 
увеличение количества пациентов пожилого и старческого возраста с 
тяжелой сопутствующей патологией значительно увеличивает 
степень риска ВТЭО.  
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В зависимости от количества факторов риска и их значимости,  
выделяют степени риска возникновения ВТЭО. Риск осложнений в 
значительной степени зависит от типа операции, который наиболее 
высок  (60% и более) при ортопедических и травматологических 
оперативных вмешательствах. Второе место занимают операции по 
поводу злокачественных новообразований, предрасполагающих к 
возникновению венозного тромбоза (риск развития этих осложнений 
по сравнению с теми же вмешательствами, но не по поводу 
онкологических заболеваний, увеличивается в 2–3 раза).  

Существенное влияние на частоту ВТЭО оказывают техника 
выполнения оперативного вмешательства и его продолжительность: 
чем травматичнее и длительнее операция, тем выше шанс венозного 
тромбоза. К наиболее часто учитываемым факторам риска 
послеоперационных осложнений относят: возраст старше 40 лет, 
продолжительность операции более 1 часа, недавнее хирургическое 
вмешательство в анамнезе, прием эстрогенов, хроническая венозная 
недостаточность нижних конечностей, сердечная и легочная 
недостаточность, ожирение, инфекции, онкологические заболевания, 
ТГВНК и ТЭЛА в анамнезе, длительный постельный режим. 
 Известные факторы риска ВТЭО создают основу для 
стратификации больных и выделения наиболее опасных групп. 
Разные схемы определения степени риска подразделяют больных на 
группы низкого, умеренного и высокого риска в зависимости от 
наличия факторов, связанных с оперативным вмешательством и 
обусловленных состоянием больного. Способ оценки риска ВТЭО 
должен быть простым в применении, достаточно точно оценивать 
степень риска, основываться на объективных доказательствах и 
обеспечивать выбор адекватного ситуации метода профилактики. 

В доступной нам литературе работ, посвященных профилактике 
ВТЭО при острой кишечной непроходимости, не найдено.  

Цель исследования. Изучение и оценка эффективности 
системы комплексной профилактики тромбоэмболических 
осложнений у больных с острой кишечной непроходимостью. 
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Материал и методы. В клинике хирургии с 2003 г. по первый 
квартал 2012 г. включительно находились на лечении 170 пациентов, 
у которых была диагностирована острая кишечная непроходимость. 
Среди них прооперированы 143 (84,1%) больных, всем проводилась 
профилактика ВТЭО, эффективность которой подвергнута анализу.   
Мужчин было 78 (54,6%), женщин – 65 (45,4%). В возрасте от 20 до 
40 лет был 31 (21,7%) больной, от 40 до 60 лет – 33 пациента (23,1%), 
старше 60 лет – 79 больных (55,2%). Острая кишечная 
непроходимость у 112 (78,3%) пациентов была обусловлена спаечной 
непроходимостью, у 23 (16,1%) – опухолями толстого кишечника, у 6 
(4.2%) – заворотом, у 2 (1,4%) пациентов – инвагинацией кишечника. 
Послеоперационная летальность – 4 (2,8%) пациента,  от ТЭЛА 
умерших не было. 

В хирургической практике мы придерживаемся трех степеней 
риска развития ВТЭО. К первой степени риска развития 
послеоперационных тромбоэмболических осложнений мы относим 
больных моложе 40 лет, которые перенесли несложные оперативные 
вмешательства, продолжительностью до  одного часа, и имеют такие 
факторы риска, как избыточный вес и варикозную болезнь. В  данной 
группе риска  (35 пациентов) мы использовали известные 
неспецифические профилактические меры, к которым относятся 
ранняя активизация больных, компрессия нижних конечностей с 
использованием эластичных бинтов и эластического трикотажа, 
механотерапия, электростимуляция мышщ голени. Антиагреганты 
(кардиомагнил, аспирин и др.) назначали при наличии варикозной 
болезни нижних конечностей. Мы разделяем точку зрения 
В.С.Савельева [4], что специфическая антикоагулянтная  
профилактика в этих условиях представляется неоправданно опасной 
и финансово-затратной. 

Ко второй степени риска послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений (68 больных) мы относили 
пациентов старше 40 лет при наличии следующих факторов риска: 
длительный постельный режим в пред- или послеоперационном 
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периодах, ожирение, варикозно-расширенные вены нижних 
конечностей, сердечно-сосудистые заболевания. Умеренный риск 
развития тромбоэмболических осложнений диктует необходимость 
дополнительного назначения антикоагулянтов. С этой целью мы 
использовали малые дозы гепарина по 5000 ЕД трижды в день под 
кожу живота, либо низкомолекулярные гепарины (клексан, фрагмин, 
фраксипарин). Гепаринопрофилактика послеоперационного 
венозного тромбоза начиналась  после окончания хирургического 
вмешательства и продолжалась до полной активизации больного. 
Параллельно проводились и неспецифические профилактические 
мероприятия.  

К третьей степени риска послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений мы относили больных со 
злокачественными заболеваниями, тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, сепсисом, ранее перенесенными венозными 
тромбозами (40 пациентов). В этой группе больных проводилась 
комбинированная профилактика, причем специфическая 
профилактика с использованием малых доз гепарина или 
низкомолекулярных гепаринов начиналась во время оперативного 
вмешательства и продолжалась в течение 7–10 дней.  

Результаты. У больных с первой и второй  степенью риска 
развития флеботромбозов и тромбоэмболических осложнений 
отмечено не было. При высокой степени риска развития ВТЭО (3-я 
степень) у 5 больных в послеоперационном периоде отмечены 
клинические признаки тромбофлебита поверхностных вен нижних 
конечностей, разрешенные консервативными мероприятиями. 
Клинических признаков флеботромбоза глубоких вен нижних 
конечностей  и ТЭЛА не наблюдали.  

Анализ клинических наблюдений показал, что оптимальным 
способом антикоагулянтной профилактики послеоперационного 
венозного тромбоза следует считать использование 
низкомолекулярных гепаринов (клексан, фрагмин, фраксипарин, 
цибор). Главными достоинствами низкомолекулярных гепаринов по 
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сравнению с нефракционированным гепарином являются большая 
продолжительность антикоагуляционного эффекта, отсутствие 
необходимости частого лабораторного контроля за состоянием 
свертывающей системы крови и безопасность применения. Наши 
наблюдения не позволяют отдать предпочтение какому-либо из 
используемых низкомолекулярных гепаринов. В этой ситуации  при 
выборе лекарственного средства, с нашей точки зрения, оправдан 
фармакоэкономический подход, который позволит снизить 
финансовые затраты на проведение профилактических мероприятий. 

Таким образом, комплексный подход с учетом степени риска 
послеоперационных тромбоэмболических осложнений является 
эффективным методом профилактики ВТЭО при острой кишечной 
непроходимости. 

Литература 
1. Баешко A.A. Послеоперационный тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии / 
А.А.Баешко М.: Триада-X, 2000.- 136с. 

2. Флебология: руководство для врачей / В.С.Савельев [и 
др.]; под ред.В.С.Савельева.- М.: Медицина, 2001. – 664 с. 

3. Савельев, B.C. Роль хирурга в профилактике и лечении 
венозного тромбоза и легочной эмболии / В.С.Савельев // 50 лекций 
по хирургии. М.: Медиа - Медика. - 2003. - С. 92-99. 

4. Савельев, В.С. Послеоперационные венозные 
тромбоэмболические осложнения: фатальная неизбежность или 
контролируемая опасность? // В.С.Савельев // Хирургия. - 1999.-№ 6.- 
С. 66-69. 
 
 



58 

УДК 616.34-007.272-006-08 

ДЕКОМПРЕССИЯ ПРИ КИШДЕКОМПРЕССИЯ ПРИ КИШДЕКОМПРЕССИЯ ПРИ КИШДЕКОМПРЕССИЯ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ    
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗАОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗАОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗАОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА    

Милешко М.И., Колешко С.В., Курило О.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно,  Республика Беларусь 

Актуальность. Кишечная непроходимость опухолевого генеза - 
одна из наиболее тяжелых хирургических патологий, осложняющая 
течение основного заболевания, и нередко приводящая к летальному 
исходу. Декомпрессия желудочно-кишечного тракта позволяет 
предотвратить развитие как внутрибрюшных, так и системных 
осложнений, связанных с ишемическим повреждением кишечной 
стенки, сохраняющимся длительное время после устранения 
непроходимости [1, 2].  

Цель исследования состоит в проведении анализа 
эффективности различных методов декомпрессии кишечника у 
пациентов с кишечной непроходимостью опухолевого генеза.   

Материал и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 
122 пациентов с кишечной непроходимостью опухолевого 
происхождения, находившихся на лечении в  УЗ "Городская 
клиническая больница №4 г. Гродно" с 2007 по 2011 гг.  Средний 
возраст пациентов составил 67,9 лет, женщин было 68 (55,7%), 
мужчин – 54 (44,3%). Все пациенты госпитализированы в клинику 
позже 24 часов с момента заболевания. 

Для установления или подтверждения диагноза применялись 
общепринятые методы диагностики: рентгенологические, 
эндоскопические и ультразвуковые. При этом рак прямой кишки был 
диагностирован у 22 (18,0%) пациентов, из них прооперированы 6 
(27,3%); опухоль сигмовидной кишки – у 46 (37,7%), прооперированы 
32 (69,6%); ободочной кишки – у 32 (26,2%), прооперированы 19 
(59,4%); ректосигмоидного отдела – у 7 (5,7%), прооперированы 4 
(57,1%); слепой кишки – у 15 (12,3%), прооперированы 9 (60,0%). 
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Всего прооперированы 70 (57,4%) пациентов. 
Всем прооперированным пациентам выполнялась резекция 

участка кишки с последующим наложением анастомоза или стомы.  
Независимо от объема выполненного оперативного пособия, 
операцию завершали одним из известных способов интубации 
кишечника. 

Показание к интубации тонкой кишки определяли при наличии 
следующих моментов: 

• расширение диаметра тонкой кишки до 5-6 см; 

• формирование межкишечных анастомозов при резекции кишки; 

• выраженная инфильтрация и отек кишечной стенки; 

• при формировании лапаростомы. 
Мы считаем, что применение интраоперационной интубации 

тонкой кишки  при наличии показаний  должно выполняться у всех 
пациентов с острой кишечной непроходимостью и распространенным 
перитонитом, так как это позволяет провести не только декомпрессию 
кишечника, но и выполняет дренирующую функцию. После 
декомпрессии и эвакуации застойного кишечного содержимого 
отмечается уменьшение синюшной окраски кишки, снижается 
внутрикишечное давление, а, следовательно, уменьшается всасывание 
токсических продуктов из просвета кишки, улучшается 
микроциркуляция в стенке кишки.  

Назогастральная интраоперационная интубация кишечника  была 
выполнена у 22 пациентов, ретроградная интраоперационная 
интубация через прямую кишку у 16, через сформированный 
кишечный свищ – у 32 пациентов. 

С целью энтеральной детоксикации через зонд в кишку вводили 
на 30 мин. раствор энтеродеза, гемодеза, мелкодисперсный 
активированный уголь, которые удалялись самотеком или легкой 
аспирацией шприцем. На 2–3-и сутки после операции больных можно 
кормить бульоном, кефиром, киселями через рот или энтеральный 
зонд, при этом кишечный и желудочный зонды перекрываются на 1–2 
ч. Длительность нахождения зонда в кишечнике определялась 
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восстановлением перистальтики, появлением самостоятельного стула 
и отсутствием застойных масс в желудке. Пассаж по кишечнику 
восстанавливался обычно в течение 3–5 суток. 

Для медикаментозной стимуляции перистальтики кишечника 
через 8–12 часов после операции пациентам назначали прозерин или 
церукал 3 раза в сутки в возрастной дозировке. При их 
неэффективности дополнительно назначали внутривенное введение 
гипертонических растворов хлорида натрия, глюкозы, плазмы. В 
случае болевой реакции на медикаментозную стимуляцию применяли 
спазмолитики, а при сохраняющемся болевом синдроме они 
отменялись.  
 Вывод. Применение интраоперационной декомпрессии 
кишечника позволяет полностью разгрузить тонкую кишку при 
тяжелых формах пареза, улучшить ее кровообращение, уменьшить 
интоксикацию организма, осуществить энтеральную детоксикацию, 
предупредить эвентрацию кишечника, развитие ранней спаечной 
кишечной непроходимости, а раннее энтеральное зондовое питание 
способствует нормализации работы кишечника. 
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 Среди неотложных состояний в хирургической практике 
значительное место занимает острая кишечная непроходимость. 
Клинические проявления этого страдания хорошо известны и 
диагностика острой кишечной непроходимости особых трудностей в 
настоящее время не представляет. Боли в животе, рвота, задержка 
кала и газов - ведущие признаки острой кишечной непроходимости. 
Рентгеновские методы исследования позволяют подтвердить 
диагноз. Вместе с тем, перечисленные симптомы кишечной 
непроходимости могут отмечаться у больных с почечной коликой, 
что является причиной ошибок на этапе первичного обследования 
таких  пациентов. Симптоматика, симулирующая при почечной 
колике острую кишечную непроходимость, является результатом 
рефлекторных реакций смежно иннервируемых органов брюшной 
полости и часто обусловлена выраженным парезом кишечника.  

В настоящем сообщении приводим наблюдения почечной колики, 
вызванной камнями мочеточников, которые клинически проявлялись 
признаками острой кишечной непроходимости, что явилось 
причиной первоначального направления пациентов в хирургические 
стационары.  

Материал и методы. Наблюдали 27 больных (19 мужчин и 8 
женщин) в возрасте 37–69 лет, которые машиной скорой помощи 
были доставлены в дежурную больницу с диагнозом «острая 
кишечная непроходимость». В приемном отделении пациенты были 
обследованы дежурным хирургом. В процессе обследования, 
включавшем изучение жалоб и анамнеза, физикальное обследование, 
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лабораторное обследование, обзорную рентгенограмму брюшной 
полости, УЗИ органов брюшной полости, у 16 человек были 
выявлены изменения в почках и(или) в забрюшинном пространстве. 
Диагноз «острая кишечная непроходимость» был снят, на 
консультацию приглашался уролог, которым установлен диагноз 
"мочекаменная болезнь (камень мочеточника), почечная колика" и 
больные были госпитализированы в урологическое отделение.  

У 11 пациентов дежурный хирург не смог исключить острую 
кишечную непроходимость и пациенты были госпитализированы в 
хирургическое отделение для наблюдения. В процессе 
динамического наблюдения за пациентами в течение 1-2 суток 
диагноз "острая кишечная непроходимость" был снят. К 
обследованию пациентов привлекался уролог, которым была 
диагностирована почечная колика по причине камня верхней трети 
мочеточника.  
 Результаты и обсуждение. Среди 27 наших больных на момент 
обследования хирургом дежурной больницы у всех отмечались боли 
в животе, вздутие, задержка стула и газов, рвота. Клиническая 
картина заболевания врачами скорой помощи была расценена как 
острая кишечная непроходимость и пациенты транспортировались в 
дежурную больницу. При обследовании хирургом в приемном покое 
больницы у 16 человек отмечено следующее – вздутие живота, боли 
по всему животу при пальпации, симптом Блюмберга-Щеткина 
отрицательный. Прослушивалась вялая перистальтика. Вместе с тем, 
были отмечены характерные признаки одностороннего заболевания 
почки (мочекаменная болезнь в анамнезе, положительный симптом 
Пастернацкого, эритроцитурия, у 7 человек при УЗИ брюшной 
полости и забрюшинного пространства определено расширение 
чашечно-лоханочной системы почки, и у 4 из них выявлен камень в 
верхней трети мочеточника). На консультацию к этим 16 больным 
приглашался  уролог, которым была подтверждена мочекаменная 
болезнь (камень мочеточника), почечная колика с выраженным 
парезом кишечника. Медикаментозная терапия (анальгетики, 
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спазмолитики и нейролептики) в 9 случаях оказалась эффективной: 
болевой синдром был купирован, разрешился и абдоминальный 
синдром. Медикаментозная терапия в 7 случаях оказалась 
неэффективной, что потребовало катетеризации лоханки почки. 
После восстановления оттока мочи из почки боли в животе быстро 
прошли.  

У 11 больных дежурный хирург при обследовании установил 
вздутие живота, болезненность во всех отделах при пальпации, слабо 
выраженные признаки раздражения брюшины, отсутствие 
перистальтики, умеренный лейкоцитоз, в анализах мочи 
патологических изменений не было. При УЗИ брюшной полости и 
забрюшинного пространства отмечена атония чашечно-лоханочных 
систем одной или обеих почек, признаков конкрементов в 
мочевыводящих путях обнаружено не было. На обзорной 
рентгенограмме брюшной полости 1–2 чаши Клойбера. Больные 
были госпитализированы в хирургическое отделение для наблюдения 
с диагнозом "динамическая кишечная непроходимость". 
Спазмолитики и очистительные клизмы позволили улучшить 
состояние пациентов: боли в животе уменьшились, отошли газы.  

Однако через 2–3 часа у 5 человек болевой синдром возобновился 
вновь, но отмечено начало болей в поясничной области и 
соответствующих боковых отделах живота. При физикальном 
обследовании положительный симптом Пастернацкого. При УЗИ 
почек - расширение чашечно-лоханочной системы одной почки (на 
стороне болевого синдрома). Консультация уролога: мочекаменная 
болезнь (камень мочеточника). Больные переведены в урологическое 
отделение, где экскреторной урограммой был подтвержден камень 
мочеточника.   

У 6 человек (мужчины в возрасте 65–69 лет) после приема 
спазмолитиков и очистительных клизм сохранялись вздутие живота и 
приступообразные боли в животе, тошнота. Через сутки повторно 
выполнялось УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Отмечена атония лоханок обеих почек,  у двух человек обнаружены 
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камни в лоханке, в анализах мочи 7–10 эритроцитов. При ректальном 
исследовании выявлены признаки аденомы простаты. Через 24–48 
часов после госпитализиции в хирургическое отделение состояние 
пациентов значимо не улучшалось. С целью исключения опухоли 
кишечника выполнена многосрезовая спиральная компьютерная 
томография (МСКТ) брюшной полости и забрюшинного 
пространства. На томограммах у 2 пациентов диагностированы 
коралловидные камни почек, а у 4 - камни в мочеточниках на одной 
стороне. Пациенты переведены в урологическое отделение. 
Специальное лечение оказалось эффективным.  
Выводы  
1. Пациенты с клинической картиной динамической кишечной 

непроходимостью должны быть консультированы урологом для 
исключения заболевания почек и верхних мочевыводящих 
путей.  

2. В сомнительных случаях больным должна выполняться МСКТ, 
которая позволит уточнить состояние органов брюшной 
полости, а также исключить или подтвердить конкременты в 
почках или мочевыводящих путях.  
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Острая кишечная непроходимость составляет 3,5–9,4% среди 
всех острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 
[2], относится к одному из наиболее  сложных патологических 
процессов в экстренной хирургии ввиду значительного числа 
послеоперационных осложнений и высоких цифр летальности. 
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Летальность при этом составляет около 15%, что обусловлено 
тяжелым состоянием больных на поздних стадиях болезни ввиду их 
несвоевременного обращения за  медицинской помощью, нередко 
диагностическими и тактическими ошибками. 

В настоящее время структура острой кишечной непроходимости 
по сравнению с предшествующими десятилетиями значительно 
изменилась. На современном этапе преобладают спаечная 
тонкокишечная и опухолевая толстокишечная непроходимость, а 
такие формы, как  заворот, узлообразование и инвагинация  стали 
встречаться относительно редко. Несмотря на значительное 
количество литературных источников, освещающих это заболевание, 
многие аспекты патогенеза, диагностики, тактики и лечения остаются  
спорными и не до конца решенными. 

В клинике общей хирургии УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» в 2008–2011 гг. находились на лечении 
224 пациента с клиникой острой кишечной непроходимости, при этом 
у 108 (48,2%) из них имела место клиническая картина спаечной 
тонкокишечной непроходимости, у 116 (51,8%) пациентов – 
опухолевая обтурационная толстокишечная непроходимость. За 
данный период по экстренным показаниям оперированы 49 (21,9%) 
человек со спаечной тонкокишечной непроходимостью и 70 (31,3%) 
пациентов – с обтурационной толстокишечной непроходимостью. 
Умерли после оперативных вмешательств 10 больных с 
толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза. Летальность 
при этом  составила 8,8%. Средний возраст лечившихся больных – 
67,7 лет, соотношение мужчин и женщин –  2:1. 

Анализируя результаты лечения больных с острой кишечной 
непроходимостью, хочется отметить, что они напрямую зависят от 
своевременной диагностики вида кишечной непроходимости и ее 
стадии развития, что, в свою очередь, определяет тактику и объем 
лечебных мероприятий. 

В диагностике острой кишечной непроходимости важным 
является тщательно собранный анамнез: при спаечной 
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непроходимости – наличие ранее выполненных оперативных 
вмешательств; при толстокишечной непроходимости – нарастание 
клинической картины в течение 6–7 дней, длительное время 
неустойчивый стул. Болевой синдром встречается в 100% случаев, 
при этом схваткообразные боли характерны для острой обтурации 
тонкой кишки, резкие, постоянные боли – для острой странгуляции. 
Медленно прогрессирующие боли разлитого характера присущи 
толстокишечной опухолевой обтурации. При спаечной кишечной 
непроходимости возможно сочетание схваткообразных болей с 
постоянными. Следующий  классический симптом острой кишечной 
непроходимости – задержка стула и неотхождение газов, по нашим 
данным, наблюдались не у всех больных в начальных стадиях 
болезни, но по мере прогрессирования процесса становились 
обязательными признаками заболевания. Рвота – не постоянный 
симптом, и зависит от формы непроходимости и от уровня 
препятствия. При высокой непроходимости она появляется сразу, 
бывает многократной и мучительной, в  промежутках  возможны 
тошнота, отрыжка, икота. При низкой толстокишечной 
непроходимости в начале заболевания рвоты не бывает, а в 
дальнейшем она  присоединяется и бывает с запахом кишечного 
содержимого, так называемая «каловая рвота», что обусловлено 
миграцией гнилостной микрофлоры из дистальных отделов 
кишечника в проксимальные. Вздутие живота встречалось очень 
часто и лишь при высокой непроходимости этот симптом  
отсутствовал. Часто имела место ассиметрия живота – симптом Валя 
– за счет отграниченной растянутой кишки с наличием в этой области 
«шума плеска» над ней – симптом Склярова. Более чем у половины 
больных имел место симптом Обуховской больницы.  

Лабораторные показатели крови и мочи у наших больных 
существенного значения в непосредственной диагностике острой 
кишечной непроходимости не имели, однако по ним можно судить о 
стадии ее развития. 
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Рентгенологическое обследование при острой кишечной 
непроходимости имеет огромное значение. Классические 
рентгенологические признаки кишечной непроходимости: чаши 
Клойбера (скопление газа над уровнем жидкости) и тонкокишечные 
арки с поперечной исчерченостью  перераздутого кишечника – имели 
место у больных во второй и третьей фазах кишечной 
непроходимости.  

В неясных случаях при острой кишечной непроходимости мы 
использовали контрастные методы исследования и динамическое 
наблюдение за пассажем бариевой массы, что позволило  
определиться с уровнем непроходимости,  своевременно оперировать 
больных или исключить у них механическую непроходимость 
кишечника. 

При интерпретации рентгенологических данных, особенно в 
ранней стадии развития острой кишечной непроходимости и при 
атипичных формах, эти сведения могут быть малоинформативными. 
В то же время, даже полное отсутствие рентгенологических 
признаков не дает полной гарантии исключения острой кишечной 
непроходимости. Особенно это касается ранних проявлений высокой 
тонкокишечной непроходимости. 

При толстокишечной непроходимости опухолевого генеза 
правильный диагноз позволяют установить выполненные в 
экстренном порядке ирригоскопия и колоноскопия. 

При ранних формах высокой тонкокишечной непроходимости 
помогает УЗИ-диагностика, при которой обнаруживаются признаки 
«изолированной» кишечной петли, маятникообразная перистальтика 
расширенного участка кишки и узкая полоска жидкости вокруг 
расширенной петли, которая при  прогрессировании процесса острой 
кишечной непроходимости быстро увеличивается. 

При сравнении показателей УЗИ с повторными 
рентгенологическими данными отмечено, что отчетливые 
рентгенологические признаки «изолированной» петли и появление 
чаш Клойбера выявляются при высокой тонкокишечной 



68 

непроходимости в более  поздних стадиях, когда клинический 
диагноз становится ясным. 

У части больных с атипичными формами острой кишечной 
непроходимости мы использовали лапароскопию [1], с помощью 
которой у 10 пациентов удалось правильно поставить диагноз и у 8 
больных закончить операцию и восстановить пассаж пищи по 
кишечнику путем проведения висцеролиза эндоскопическими 
методами. К сожалению, после ранее перенесенных оперативных 
вмешательств этот вид эндоскопического обследования и лечения 
порой трудно осуществим. 

Подводя итог нашему исследованию, следует констатировать, что 
приведенные нами особенности жалоб, данные объективного и 
инструментальных методов обследования значительно улучшают 
диагностику острой кишечной непроходимости и способствуют 
улучшению результатов лечения данной патологии. 
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Актуальность. Несмотря на современные достижения хирургии  
и интенсивной терапии, результаты лечения острой обтурационной 
толстокишечной непроходимости раковой этиологии (ООТНРЭ) 
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нельзя признать удовлетворительными, т.к. послеоперационная 
летальность достигает 20 и более процентов (1, 2, 3). 

Сохраняется высокий уровень заболеваемости с тенденцией ее 
роста (3, 4). Остаются спорными лечебная тактика и выбор способа 
оперативного вмешательства. 

Цель исследования. Дать оценку ряду факторов, таких как 
возраст, сроки госпитализации и др., влияющих на результаты. 

На большом фактическом материале и длительном промежутке 
времени наблюдения определить, каким образом изменились 
подходы и решение общих и частных вопросов диагностики и 
лечения ООТНРЭ. 

Материалы и методы. С 1980 по 2011 гг. под нашим 
наблюдением находились 889 больных с острой кишечной 
непроходимостью (ОКН), поступивших в хирургическое отделение 3-
й ГКБ г. Минска. Всех больных мы разделили на 2 группы. 501 
больной с ОКН, лечившиеся с 1980 по 2000 гг. и 388 – с 2002 по 2012 
гг. В первую группу вошли 177 (35,3%) больных ООТНРЭ, во вторую 
– 170 (43,8%).  

Для диагностики ОКН мы использовали клинико-лабораторные 
данные, выполняли обзорную рентгенографию органов брюшной 
полости (ОБП), в показанных случаях рентгеноконтрастное 
исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, 
ирригоскопию, ректо- и колоноскопию, УЗИ органов брюшной 
полости, КТ и ЯМРТ. 

Результаты и обсуждение. В первой группе женщины с 
ООТНРЭ составили 51%, мужчины – 49%, во второй – 51,2% и 
48,8%, соответственно. Возраст этих больных старше 60 лет был в 
64,4% в первой, и 68,9% – во второй группах. Локализация опухоли в 
одной и второй группах существенно не различалась, и чаще всего 
она определялась в левой половине толстой кишки (52,2 и 52,1%). 
Осложнения в виде перфорации опухоли, перитонита без перфорации 
и кровотечения на фоне ОКН отмечены в 34,7 и 17,6%, 
соответственно. Сроки госпитализации в историческом плане также 
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существенно не изменились: до 5 суток поступили в стационар в 
первой группе 52%, во второй – 50% больных. Остальные 
госпитализированы спустя 5–12 суток. 

При оценке тяжести состояния больных по шкале SAPS тяжелая 
степень в первой группе установлена в 31,7%, во второй – 30,9%, 
средняя – 37,4 и 42,1%, легкая – 30,9 и 27%, соответственно. 

Определение степени тяжести позволяло подходить 
дифференцированно к срокам и объему предоперационной 
подготовки и выбору способа операции. 

Лечение ООТНРЭ начиналось с консервативной терапии, которая 
оказалась эффективной в 19,9% в первой, и 17,4% во второй группах, 
когда удалось разрешить синдром ОКН и больных прооперировать в 
плановом порядке. В остальных случаях больные были оперированы 
по экстренным показаниям, консервативное лечение рассматривалось 
как предоперационная подготовка. Радикальные операции в первой 
группе составили 51,5%,  паллиативные – 48,5%. Во второй группе – 
69 и 31%, соответственно. Резекция кишки в первой группе 
выполнена в 51,5% случаев с наложением анастомоза в 32,7% и 
колостомы – в 67,3%. Во второй группе  она выполнена в 73,1% с 
формированием анастомоза в 32,7, а колостомы – в 67,3%. 

У остальных больных обеих групп выполнены разгрузочные 
стомы или обходные анастомозы. В случае завершения резекции 
кишки с опухолью и формированием анастомоза мы отдавали 
предпочтение 2- рядной технике его создания бок в бок (45,9 и 
39,7%), кожу в конец (41,6 и 35,9%) и конец в бок (12,5 и 17,9%). 
Степлерные и инвагинационные (5 и 2,5%) применялись лишь во 
второй группе. 

Послеоперационные осложнения в первой группе отмечены в 
58%, во второй –  в 36,7%. 

Несостоятельность анастомоза в первой группе наблюдалась в 
20,8%, во второй – в 7,7%, прогрессирование перитонита – в 10,7 и 
6,7%, нагноительные заболевания –  в 19,1 и 16,8%,  другие 
осложнения – в  24,3 и 10,9%, соответственно. 
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Послеоперационная летальность в первой группе составила 
27,2%, во второй – 17,6%. Особенно высокий уровень 
послеоперационной летальности отмечен при паллиативных 
операциях – 37,2 и 40,5%, в то время как после радикальных 
вмешательств в первой группе была равна 17,5, а во второй  – 7,3%. 
 Заключение. При рассмотрении проблемы ООТНРЭ в 
историческом разрезе на протяжении 22 лет установлено, что 
половой, возрастной состав, сроки госпитализации, локализация 
опухоли, характер осложнений и степени тяжести больных 
существенным образом не изменились. Отмечено некоторое 
улучшение качества диагностики, техники выполнения оперативных 
вмешательств, предоперационной подготовки и послеоперационного 
лечения, что позволило повысить уровень выполнения радикальных 
оперативных вмешательств, снизить с 58 до 36,7% частоту 
послеоперационных осложнений, и с 27,2 до 17,6% –  
послеоперационную летальность. 
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Колоректальный рак (КРР) занимает одно  из ведущих мест в 
структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно в мире 
заболевают КРР  1-1,2 млн  человек и более 500 тыс. погибают от 
него. 

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями по данным канцер-регистра РБ за 2010 г. КРР 
среди мужчин составил  9,7%, среди женщин – 10,6%. Рак в 
подавляющем большинстве  случаев является уделом людей старших 
возрастных групп. В РБ в 2010 г. 69,4% заболевших были люди в 
возрасте 55 лет и старше.  

Численность населения РБ в возрасте 55 лет и старше в 2007 г. 
составила 2336 тыс. В 2017 г. прогнозируется ее увеличение на 15%,  
и к 2027 г. прогнозируется ее увеличение на 24%.  Это само по себе 
приведет к значительному увеличению числа новых случаев рака.  

По данным американского онкологического общества, 
ожидается, что к 2050 г. число новых случаев рака в мире возрастет 
до 27 млн (с 12 млн – 2007г.), т.е. в 2,3 раза, а число случаев смерти 
от рака – до 17,5 млн ( 7,6 млн – 2007 г.), что будет лишь следствием 
роста численности населения и его старения. 
 Несмотря но совершенствование ранней диагностики  и 
использование скрининговых программ  в разных странах, уже на 
этапе постановки диагноза у 20% больных КРР выявляют отдаленные 
метастазы. Результаты лечения больных с метастатическим КРР 
остаются мало удовлетворительными, поскольку 5-летний рубеж 
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выживаемости преодолевают  менее 5–10% больных. Большинство 
людей являются лицами пожилого  и старческого возраста, с 
выраженной сопутствующей хронической патологией,  часто  в 
стадии декомпенсации. 

Опухолевая толстокишечная непроходимость является ведущим 
осложнением рака толстой кишки  и возникает  в среднем у 26,4% 
больных, а, по данным некоторых авторов, достигает даже 60%. Чаще 
развивается толстокишечная непроходимость у больных при раке 
левой половины толстой кишки и достигает 67–72% случаев. В 
последние годы заметно возрастает интерес к паллиативному 
лечению опухолей разной локализации и к оказанию помощи  
больным КРР 4 ст. С точки зрения хирургов, лечение носит 
паллиативный характер, если удаление опухоли невозможно или 
нецелесообразно. В этом случае основной целью помощи становится 
облегчение страданий пациента и предупреждение угрожающих 
осложнений (непроходимость, боль, кровотечение, воспаление). 
 Неудовлетворительные результаты лечения больных с 
толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза заставляют 
совершенствовать не только способы хирургического лечения, но и 
методы  современной диагностики, к которым относятся 
фиброколоноскопия, а также способы предоперационной  
декомпрессии толстой кишки, как этап подготовки к операции. 
Разработана и внедрена методика эндоскопической реканализации 
опухоли толстой кишки, осложненной кишечной непроходимостью, 
которая позволила подготовить больных к отсроченной или плановой 
операции и  создала условия для выполнения одномоментных 
операций без выведения колостомы.  
 Обеспечение оптимальной паллиативной помощи больным 
распространенным  КРР – это сложный, многоэтапный процесс, 
поскольку данное лечение коренным образом отличается от 
стандартного, радикального лечения, сопряженного с полным 
удалением опухоли и выздоровлением пациента, т.к. паллиативная 
помощь нацелена на облегчение страданий и обеспечение 
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приемлемого качества жизни и поэтапного планирования лечения. 
Именно хирург играет в ней уникальную связующую роль, 
позволяющую пациенту обсудить альтернативные варианты  плана 
действий и достичь ожидаемого результата. 
 Больные с 4 ст. КРР чаще всего поступают в стационар  с 
клиническими симптомами острой или хронической обтурационной 
непроходимости. Как правило, таких больных оперируют по 
экстренным показаниям, и чаще всего накладывают колостому. 
Однако  в настоящее время существует возможность разрешить 
кишечную непроходимость, не прибегая к открытой операции: это 
стентирование опухоли, лазерная фотокоагуляция, лучевая терапия, 
химиотерапия. 
 В настоящее время считают, что лазерная фотокоагуляция 
является методом лечения стенозирующих и кровоточащих опухолей. 
 Одним из самых признанных и универсальных видов лазерного 
излучения является излучение твердотельного гранатового лазера 
(Nd:YAG) с длиной волны 1,064 нанометра. Излучение лазера – 
Nd:YAG – относится к инфракрасной области оптического диапазона 
и невидимого человеческим глазом. Лазеры данного типа обладают 
высоким КПД, просты в управлении, излучение их с малыми 
потерями, транспортирующееся через оптический световод 
(световолоконные инструменты из кварцевого стекла).    
 Фотовапорация – абсорбция лазерного излучения 
специфическими поглотителями, такими как  вода, хромофор и 
протеин.  В результате этого происходит нагрев ткани, 
сопровождаемый при достижении температуры 100°С испарения, т.е. 
вапоризацией (воды), при достижении 300–350°С – высушивание и 
обугливание. 
 Обуглившаяся поверхность поглощает большую часть лазерного 
излучения и, как следствие этого, испаряется. Процесс 
фотовапоризации длится от десятых долей секунды до нескольких 
секунд. Спектр применения излучения (Nd:YAG) гранатового лазера 
– от лечения поверхностных поражений до эндоскопической абляции 
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опухолей, коагуляций глубоко расположенных первичных и 
вторичных злокачественных опухолей. Возможность 
транспортировки облучения гранатового лазера через световод 
практически без потерь, значительно расширяет его сферу 
использования  в медицине. 
 Благодаря высокому оптическому качеству световода, 
пропускание волоконного инструмента не зависит от его длины, что 
позволяет использовать инструмент длиной от 1 до 10 метров в 
эндоскопической практике. За счет использования гибкого световода 
стало возможным применение  лазера данного типа  для проведения 
лечения  в контактном и бесконтактном режимах. При бесконтактном 
применении световод располагается на удалении от ткани, что дает 
возможность при расходящемся пучке лазерного излучения получить 
разную плотность  мощности и позволяет осуществлять необходимые 
виды воздействия на ткань – от гипотермии до карбонизации. 
 При бесконтактной вапоризации образуется широкая зона 
коагуляции – от 3 до 5 мм, что обеспечивает отличный гемостаз и 
приводит к закупорке вен до 3 мм и артерий диаметром 1,5 мм. 
 Основным методом для выполнения лазерной эндоскопической 
хирургии толстого кишечника является колоноскопия, выполненная  
видеоколоноскопом и энтероскопом фирмы "Фуджинон" серии 4400.  
В случаях неудачной попытки достигнуть зоны максимального 
сужения из-за сдавления опухолью  используем энтероскоп. 
 Эндоскопическая реканализация была выполнена у 8-ми 
больных онкологического профиля (женщин, мужчин)  в возрасте от 
50 лет до 80 лет. У 3 больных эндоскопическая картина неполной 
проходимости обусловлена опухолевым процессом, в одном случае – 
с полной непроходимостью, обусловленной наличием 
аденоматозного полипа на ножке больших размеров, и у 4  больных – 
с развитием рубцового стеноза  анастомоза и явлениями острой 
толстокишечной непроходимости. У одного больного была 
достигнута 100% реканализация толстой кишки. В 3 случаях 
реканализация оказалась эффективной. Во всех случаях опухоли 
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имели вид экзофитного роста, в 3-х случаях циркулярный характер 
роста опухоли и протяженность опухоли составляла от 3,5 см до 6 см.  
Выполнение эндоскопической реканализации у 3-х пациентов 
позволило отказаться от экстренной операции и провести 
полноценную предоперационную подготовку. При эффективной 
реканализации опухоли оперативное лечение проводилось через 8–10 
суток, после восстановления водно-электролитных нарушений 
детоксикационной терапии у двоих пациентов. У одного больного с 
тяжелой сопутствующей патологией и локализацией опухоли в 
поперечно-ободочной кишке явилась основным методом лечения. У 
женщины 50 лет с наличием полипа на ножке огромных размеров, 
перекрывающем просвет сигмы, была выполнена  двухэтапная 
эндоскопическая манипуляция: 1 – склерозирование сосудов ножки 
полипа раствором этоксисклерола  и спустя 48 часов –  лазерное 
пересечение ножки полипа с последующей экстракцией полипа  и 
морфологическим его исследованием (гистологическое заключение: 
аденоматозный полип). 
 У 4-х больных через 3 месяца после радикальной операции по 
поводу злокачественных опухолей толстой кишки  развился 
рубцовый стеноз анастомоза с явлениями острой кишечной 
непроходимости. Больным проведена эндоскопическая лазерная  
реканализация рубцовой стриктуры длиной волны 1064 нанометра и 
мощностью 25–30 Ватт с последующей декомпрессией толстой 
кишки. Луч лазера направлен непосредственно на рубцовую 
стриктуру, начиная от края просвета, по окружности, с переходом на 
более удаленные участки. Данный метод лечения явился основным. 
 Выводы. Лазерная реканализация стенозирующей 
колоректальной опухоли и последующей декомпрессии толстой 
кишки является высокоэффективным лечебным мероприятием, дает 
возможность отсрочить оперативное вмешательство, провести 
полноценную дооперационную подготовку. 

Применение эндоскопической реканализации опухоли у 
больных КРР позволило выполнить резекцию левой половины, 
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наложить первичный анастомоз и, соответственно, снизить 
летальность. 

Высокоэнергетическое лазерное излучение 1,064 МкМ обладает 
коагуляционной способностью при контактной и бесконтактной  
вапоризации тканевой опухоли. 

Модель гранатового лазера  (Nd:YAG) с выходной мощностью 
25-30 Вт пригодна для проведения лазерной реканализации 
стенозирующих колоректальных опухолей. 
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Введение. Острая кишечная непроходимость издавна считается 
одним из наиболее грозных патологических состояний в неотложной 
абдоминальной хирургии. Справедливость такого суждения 
постоянно подтверждается клинической практикой, в которой 
кишечная непроходимость нередко создает чрезвычайно сложные в 
диагностическом и тактическом плане, а порою и драматические 
ситуации. Результаты лечения больных с острой  кишечной не-
проходимостью до сих пор остаются неудовлетворительными. 
Послеоперационная летальность достигает 15% [1, 3]. Важной 
особенностью, отмеченной в последнее время, является 
перераспределение по частоте отдельных форм кишечной 
непроходимости. Значительно реже стали встречаться такие формы, 
как узлообразование, инвагинации, завороты, но возросла частота 
обтурационной непроходимости, обусловленной опухолью толстой 
кишки [1, 2].  
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Обтурационная форма непроходимости развивается в результате 
обтурации или наружного сдавления просвета кишечной трубки. 
Значительный практический интерес представляют собой случаи 
острой механической кишечной непроходимости, возникающие 
вследствие редких причин. Редкая встречаемость, трудность для 
диагностики, особенности клинического течения приводят к 
несвоевременной постановке диагноза и показаний к операции, что 
отрицательным образом сказывается на результатах лечения. 

Целью данной работы стало изучение эпидемиологии, 
особенностей диагностики и результатов лечения обтурационной 
непроходимости кишечника, вызванной редкими причинами. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в клинике 
хирургических болезней №2 с курсом урологии за 10 лет по поводу 
острой механической кишечной непроходимости. Всего было 411 
пациентов в возрасте от 16 до 95 лет. Из них мужчины составили 
52,8%, женщины – 47,2%. Время от клинического проявления 
заболевания до поступления в стационар составляло от 2 часов до 2 
недель. При поступлении проводилось клиническое, лабораторное, 
рентгенологическое и эндоскопическое обследование больных. 
Особое место отводили изучению пассажа бария по желудочно-
кишечному тракту. В последние годы важное место в диагностике 
уделялось ультразвуковому и компьютерному исследованию 
брюшной полости. Большинству поступивших больных проводилась 
интенсивная инфузионная терапия под контролем ЦВД и клинико-
лабораторных показателей. Параллельно выполнялись мероприятия, 
направленные на консервативное разрешение непроходимости 
(аспирация желудочного содержимого, постановка клизм). В связи  с 
неэффективностью консервативного лечения 331 (80,5%) больной 
был оперирован. Обтурационная кишечная непроходимость при 
операции выявлена в 237 (71,6%) случаях. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ случаев 
оперативного лечения позволил выявить следующие основные 
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причины, вызвавшие острую обтурационную кишечную 
непроходимость: злокачественные опухоли ободочной кишки – 113 
(47,7%), спаечная кишечная непроходимость (без странгуляции) – 74 
(31,2%), злокачественные опухоли других органов (чаще всего матка 
и придатки) вследствие сдавления, прорастания или 
метастазирования – 27 (11,4%) оперированных больных. У 23 (9,7%) 
оперированных больных острая обтурационная кишечная 
непроходимость была вызвана редко встречающимися (менее 1%) 
причинами. 

Случаи непроходимости кишечника вследствие инвагинации не 
редкость в практике детских хирургов. Среди наших больных лишь в 
2-х случаях (мужчины 24-х и 37-ми лет) мы обнаружили 
инвагинацию тонкой кишки (в одном случае трехуровневую), 
обусловленную множественными полипами больших размеров (более 
2 см в диаметре) на ножке. 

Описанные в литературе случаи желчнокаменной 
непроходимости встречались дважды. В обоих случаях (женщины 57-
ми и 72-х лет) имелся холецистодуоденальный свищ, а 
непроходимость возникла на уровне илеоцекального перехода. Также 
тонкокишечную непроходимость в 2-х случаях вызывала 
карциноидная опухоль (49-летняя женщина и 65-летний мужчина). 
Одной из казуистических причин, вызывавших частичную 
тонкокишечную непроходимость у 66-летней пациентки, явилась 
гигантская мукоидная киста (мукоцеле) червеобразного отростка, 
принимаемая в период дооперационного обследования за 
новообразование брюшной полости. Дивертикул Меккеля, как 
следствие обтурационной непроходимости кишечника, выявлен у 
одного пациента 34-х лет. Причиной нарушения проходимости был 
хронический рубцово-воспалительный процесс у основания 
дивертикула. 

Редкой причиной обтурационной кишечной непроходимости 
являются объемные жидкостные образования брюшной полости и 
забрюшинного пространства. К этой группе причин  мы отнесли 
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следующие наблюдения. Случай абсцесса полости малого таза 
(дугласова пространства), когда на 6-е сутки после операции по 
поводу перфоративного аппендицита у 23-летнего пациента 
развилась низкая кишечная непроходимость. Также низкая кишечная 
непроходимость возникла у 74-летнего пациента вследствие абсцесса 
сигмовидной кишки, возникшего из-за перфорации ложного 
дивертикула в области pars nuda. Высокая непроходимость 
кишечника развилась у пациента 33-х лет спустя сутки после 
получения закрытой травмы живота. Во время операции выявлена 
забрюшинная гематома, вызывающая компрессию тощей кишки 
несколько дистальнее связки Трейтца. 

У 3-х больных (все мужчины в возрасте 35–45 лет) 
обтурационная кишечная непроходимость развилась вследствие 
туберкулезного поражения кишечника. Причем, в 2-х случаях было 
выявлено поражение слепой кишки, протекавшее в виде опухолевого 
процесса, а в одном – рубцовостенозирующее поражение 
сигмовидной кишки. Развитие кишечной непроходимости вследствие 
специфического воспалительного поражения кишечника мы 
наблюдали также у больной 48-ми лет с актиномикозом 
ректосигмоидного перехода. Во всех случаях окончательный диагноз 
был выставлен только после гистологического исследования. 

В 2-х случаях обтурационной толстокишечной непроходимости, 
вызванной рубцово-инфильтративными изменениями стенки 
восходящей и сигмовидной кишок, исследование операционного 
материала выявило гистологическую картину болезни Крона. 

Обтурационная кишечная непроходимость в результате калового 
завала была оперирована дважды. В одном случае у пациента 17-ти 
лет выявлена мегадолихосигма, полностью (объем – около 5 литров) 
заполненная каловыми массами, вызвавшими нарушение 
кровоснабжения ее стенки. Во втором случае у 90-летней пациентки 
во время операции обнаружена мегацекум, которая бала выполнена 
гигантским копролитом (размеры – 16×9 см). 

Непроходимость кишечника вследствие инородных тел мы 
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наблюдали в 5-ти случаях. В одном случае причиной непроходимости 
у 72-летней пациентки стала рыбная кость, травмировавшая 
слизисто-подслизистый и мышечный слои стенки восходящей 
ободочной кишки, что привело к развитию продуктивного 
воспалительного процесса с формированием воспалительной 
опухоли.  

Примерами инородных тел, мигрировавших в просвет кишки 
через ее стенку, стали 2 наблюдения, когда причиной 
непроходимости была марлевая салфетка, извлеченная из просвета 
тонкой кишки. Оба пациента в недавнем прошлом (8 и 14 месяцев) 
были оперированы по поводу прободной язвы и травмы живота. 
Клинический интерес представляют 2 случая непроходимости 
кишечника, возникшие вследствие безоаров, обнаруженных во время 
операции в области ректосигмоидного перехода. В первом случае у 
асоциального пациента 58-ми лет безоар состоял из мелких куриных 
косточек, во втором – у 80-летней пациентки, доставленной из 
психоневрологического стационара – из фрагментов древесно-
стружечной плиты. 

Следует отметить, что диагностика в описанных нами 
клинических случаях была сложна. Синдромальный диагноз острой 
кишечной непроходимости на догоспитальном этапе был поставлен в 
5 случаях, при поступлении – лишь в 12. Срок от поступления до 
оперативного вмешательства составлял от 6 часов до 5,5 суток. Во 
всех случаях причина кишечной непроходимости была установлена 
только во время операции либо после гистологического исследования 
операционного материала.  

Выводы. Диагностика обтурационной кишечной непроходимости 
в большинстве случаев представляется трудной. Знание причин, ее 
вызывающих, может помочь в своевременной постановке диагноза и 
определить показания к операции, что положительным образом 
сказывается на результатах лечения. 
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Актульность. В последние десятилетия отмечен рост числа 
больных раком толстой кишки [1]. Часто данные больные с 
наличием кишечной непроходимости госпитализируются в 
общехирургический стационар.  

Цель работы: анализ результатов лечения больных с  
обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза в 
условиях  общехирургического стационара. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты 
лечения 150 больных с толстокишечной непроходимостью 
опухолевого генеза, находившихся на лечении в хирургическом 
отделении больницы скорой медицинской помощи г. Гродно. 
Мужчин было 90 (60,0%), женщин – 60 (40,0%). В возрасте до  50 
лет – 15 (10,0%) больных, от 51 до 60 лет – 40 (27,0%) больных, от 
61 до 70 лет – 50 (33,0%) больных, старше 70 лет – 45 (30,0%) 
больных. Время от клинического проявления заболевания до 
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поступления в стационар составляло от 3 часов до 2 недель. 
Причиной острой обтурационной кишечной непроходимости  стал 
рак слепой кишки у 14 (9,0%) больных, рак восходящего отдела – у 
17 (11,3%), рак поперечно-ободочной кишки – у 18 (12,0%), рак 
нисходящего отдела – у 13 (8,7%), рак сигмовидной кишки – у 61 
(41,0%) и рак прямой кишки – у  27 (18,0%) пациентов.  

При поступлении больных в стационар проводилось 
клиническое, лабораторное, рентгенологическое и эндоскопическое 
их обследование. Особое место отводилось изучению пассажа 
бария по желудочно-кишечному тракту. Ультразвуковое и 
компьютерное исследование производилось с целью выявления 
метастазов. У большинства больных имела место тяжелая 
сопутствующая патология. Поступившим больным проводилась 
интенсивная  инфузионная терапия под контролем ЦВД и клинико-
лабораторных показателей. Параллельно выполнялись мероприятия, 
направленные на консервативное разрешение непроходимости. У 
48 (39,3%) больных  раком толстой кишки в результате 
проведенного лечения удалось временно разрешить непроходимость, 
и в последующем они были направлены в онкодиспансер.   

Результаты и обсуждение. По экстренным показаниям 
оперированы 102 (68%) больных. Радикальные операции 
выполнены 68 (67%) чел. Троим больным  из этой группы 
выполнена атипичная резекция печени при наличии одиночного 
метастаза. Правосторонняя гемиколэктомия произведена 16 (23,5%) 
больным и завершилась наложением илеотрансверзоанастомоза. 
Левосторонняя гемиколэктомия произведена 10 (14,7%) больным. В 
двух случаях опухоль прорастала в селезенку и хвост 
поджелудочной железы. Этим больным одновременно произведена 
гемиколэктомия со спленэктомией и резекцией хвоста 
поджелудочной железы. Из них у 3 больных операцию завершили 
наложением первичного анастомоза. Резекция сигмы произведена 
41 больному. В трех случаях операция завершилась наложением 
первичного анастомоза, а в остальных – колостомией. В группе 
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радикально оперированных умерли 4 (5,9%) больных. Ввиду 
распространенности опухолевого процесса 34 больным для 
разрешения непроходимости были выполнены: сигмостомия (14), 
илеостомия (4), илеотрансверзостомия (10), операция Гартмана – 
(6).  

Выводы. При обтурационной непроходимости кишечника  
объем оперативного вмешательства должен определяется 
распространенностью опухолевого процесса, состоянием больного и 
уровнем подготовки хирурга. 
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На протяжении многих лет лечение острой спаечной 
тонкокишечной непроходимости (ОСТКН) остается одной из 
сложных и трудноразрешимых проблем неотложной хирургии с 
высокой послеоперационной летальностью, количеством  ближайших 
и отдаленных осложнений, вызванных спаечным процессом.   
Частота образования спаек варьирует от 60% до 90% после 
хирургических абдоминальных операций [4]. Рецидивы ОСТКН 
после открытых адгезиолизисов встречаются у 30–69% пациентов [2].  
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Повторные операции усугубляют состояние пациента и приводят к 
летальным исходам у 13–55% больных [1]. Открытая лапаротомия и 
адгезиолизис с устранением кишечной непроходимости долгое время 
были основным методом оперативного вмешательства. Но они не 
предотвращали  последующее развитие спаечного  процесса в 
брюшной полости.  Нередко пациенты, оперированные первый раз по 
поводу одного из заболеваний живота, затем неоднократно 
подвергаются повторным оперативным вмешательствам по  поводу  
ОСТКН.   

Лапароскопический доступ с его минимальной  травматизацией 
мягких тканей создает условия для образования меньшего количества 
спаек в брюшной полости по сравнению с открытыми операциями. 
Он более косметичен и менее травматичен для пациента. При этом 
сокращаются сроки пребывания больного в стационаре, сроки 
временной нетрудоспособности работающего  населения. Однако 
данный метод является относительно новым, поэтому многие 
вопросы при его применении окончательно не решены [5]. Это 
касается, в первую очередь, определения показаний и 
противопоказаний, доступа, объема лапароскопических 
вмешательств,  своевременности перехода на  открытую  операцию.  

Таким образом, до настоящего времени проблема  ОСТКН 
остается актуальной, а вопросы ее лечения и профилактики  требуют 
дальнейшего изучения. 

Цель исследования – выявить преимущества и недостатки 
открытого и лапароскопического методов лечения   ОСТКН. 

Материалы и методы.  Представлен  анализ результатов 
хирургического лечения 179 пациентов с ОСТКН за период с 2006 по 
2011 гг. Из них  мужчин – 72 (40.2%) и женщин – 107 (59.8%). 
Возраст пациентов составлял от  16 до 92 лет.  Открытым методом 
спайки рассечены у 149 (83,2%) пациентов, лапароскопический 
адгезиолизис проведен у 30 (16,8%). У 5.6% пациентов обнаружен 
диффузный спаечный процесс в брюшной полости во время 
операции. Переход на лапаротомию выполнен у 12 больных. 



86 

Осложнений  после использования малоинвазивных методов лечения  
не отмечалось. 

Развитию ОСТКН предшествовали следующие оперативные 
вмешательства: аппендэктомия – у 26 (14.5%),  операции на желудке 
и ДПК – у 20 (11.2%), холецистэктомия – у 15 (8.4%), операции по 
поводу травмы живота – у 17 (9.5%), устранение кишечной 
непроходимости – у 18 (10.1%), оперативные вмешательства на 
органах малого таза – у 35 (19.5%), по поводу аневризмы брюшного 
отдела аорты – у 2 (1.0%),  на поджелудочной железе – у 2 (1.0%) 
пациентов. Отсутствие операций в анамнезе – у 21 (11.9%) больного.  

Открытому адгезиолизису отдавалось предпочтение в  
следующих случаях: наличие одного и более лапаротомных рубцов 
на передней брюшной стенке, вздутие живота, пожилой возраст с 
сопутствующей легочной и сердечной патологией, наличие 
перитонеальных симптомов. Преимуществом являлась возможность 
тщательного проведения разделения спаек при распространенном 
спаечном процессе и ревизии всего кишечника. Открытым методом 
было технически проще выполнять резекцию нежизнеспособных 
отделов кишки.  

 Недостатками открытого адгезиолизиса считаем:  
высушивание и механическую травматизацию брюшины, воздействие  
на нее химических  веществ (спирт, йод), наличие инородных  тел  
(лигатуры, ворсины от марли, тальк), парез кишечника в 
послеоперационном периоде. То есть, имелись условия, 
предрасполагающие к образованию спаек в брюшной полости.  

Лапароскопический доступ создает условий для меньшего  
развития спаек в брюшной полости. При этом рассечение спаек 
удается провести путем минимального травмирования тканей, 
прецизионно и практически без десерозации  органов. Метод 
способствует более быстрому восстановлению  функции желудочно-
кишечного тракта (уже  на 1–2 сутки послеоперационного периода). 
При этом отсутствуют неблагоприятные факторы прямого 
воздействия на брюшину. Сокращаются сроки пребывания  
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пациентов в стационаре и сроки временной нетрудоспособности 
работающего населения. Противопоказаниями для 
лапароскопического рассечения спаек считаем: резкое вздутие 
кишечника, массивный спаечный процесс, наличие плотного 
воспалительного инфильтрата, а также необратимые расстройства  
кровообращения в ущемленной кишке.   

Выводы. Открытый и лапароскопический адгезиолизис не 
являются конкурирующими видами оперативного лечения ОСТКН. 
Каждый из них должен выполняться по строгим показаниям. 
Использование открытого метода обосновано при невозможности 
выполнения малоинвазивного разделения спаек. 
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Расширение объема оперативных вмешательств  в последние 
годы привело к увеличению количества и утяжелению течения 
интраабдоминальных послеоперационных осложнений [1]. Несмотря 
на достижения современной науки и практической медицины и на 
интенсивное развитие малоинвазивных технологий, острая спаечная 
тонкокишечная непроходимость (ОСТКН) остается одной из 
сложных и актуальных проблем неотложной абдоминальной 
хирургии. Лечение пациентов с данной патологией сопровождается 
высокой послеоперационной летальностью и значительным 
количеством осложнений,  вызванных спаечным процессом, 
достигающим 19,2% [5]. 

Долгое время основным в диагностике ОСТКН являлся метод 
рентгенологического определения пассажа бария по кишечнику  [3].   

Недостатком его является, в первую очередь, высокая 
рентгеннагрузка  на пациента. В последнее время большое  внимание 
в диагностике непроходимости тонкой кишки уделяется  
ультразвуковому исследованию как простому, безопасному и  
достоверному [2, 4]. Однако данный метод не получил широкого 
практического применения ввиду отсутствия адекватной 
ультразвуковой семиотики кишечной непроходимости. Цель 
исследования – расширить границы применения ультразвукового 
метода  в диагностике и лечении ОСТКН. 

Материалы и методы. За период с 2006 по 2011 гг. в УЗ 
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«Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» 
оперированы 179 пациентов по поводу ОСТКН. Из них женщин – 107 
(59,8%), мужчин – 72 (40,2%). Открытым методом операции 
выполнены у 149 (83,2%) пациентов, лапароскопический 
адгезиолизис проведен у 30 (16.8%). Переход на лапаротомию в связи 
с невозможностью лапароскопического рассечения спаек выполнен у 
12 больных. Основной причиной являлось отсутствие данных о 
распространенности спаечного процесса в брюшной полости до 
операции. Оценить  объем, занимаемый спаечным процессом, с 
использованием рентгенологического метода не представлялось 
возможным. 

Во время оперативного вмешательства оценивалась 
распространенность спаечного процесса. Лишь у 5,6% пациентов 
спайки в брюшной полости имели диффузный характер, что являлось, 
с нашей точки зрения, противопоказанием для лапароскопического 
адгезиолизиса. 

У 162 (90,5%) пациентов в анамнезе имелись ранее 
перенесенные оперативные вмешательства на органах брюшной 
полости, и только у 17 (9,5%) больных операции выполнялись 
впервые. При наличии послеоперационного рубца на передней 
брюшной стенке у большинства пациентов оперирующий хирург 
отдавал предпочтение открытому методу адгезиолизиса. Причиной 
являлась невозможность определить до операции выраженность 
спаечного процесса в брюшной полости и  риск повреждения 
припаянной к месту вхождения в брюшную полость петли кишки с 
использованием рентгенологического метода исследования. Для этой 
цели мы начали отдавать предпочтение ультразвуковому методу с 
контрастированием тонкой кишки. В 2011 г. нами оперированы  24 
пациента по поводу ОСТКН. Ультразвуковое исследование, 
выполненное перед операцией, позволило у 37,5% пациентов 
определить безопасную зону для наложения карбоперитонеума и 
введения  первого троакара при выполнении операции 
лапароскопическим методом. Во время оперативного вмешательства 
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наличие припаянной петли тонкой кишки к послеоперационному 
рубцу подтвердилось у 4 (16,7%) больных, и у 4 (16,7%) пациентов 
интраоперационная степень распространения спаек между петлями 
тонкой кишки совпала с результатами  ультразвуковой диагностики. 

Выводы. Использование ультразвукового метода позволяет 
определить выраженность спаечного процесса в брюшной полости и 
наметить места для безопасного введения иглы Вереша у пациентов, 
ранее оперированных на органах брюшной полости.  Это 
способствует увеличению количества  малоинвазивных  методов 
хирургического лечения ОСТКН, уменьшению числа переходов на 
открытый метод адгезиолизиса при данной патологии и снижению 
риска развития послеоперационных  осложнений. 
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Острая спаечная непроходимость – наиболее частый вид 
нарушения пассажа по кишечнику у детей, обусловленный 
перивисцеральными сращениями. Возникает чаще после операций, 
выполненных по экстренным показаниям (аппендэктомия, 
дезинвагинация). Среди острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости у детей по частоте занимает второе место, уступая 
только острому аппендициту. К сожалению, большинство методик не 
позволяет прогнозировать развитие спаек в брюшной полости, и, 
следовательно, профилактику можно проводить общими 
рекомендациями (щадящие операции, ранняя активизация пациентов 
и т.д.). Развитие лапароскопических методик внесло новые подходы в 
диагностике и лечении данной патологии. Переход на 
лапароскопическое лечение острого аппендицита и перитонита 
позволяет также снизить частоту спаечной кишечной 
непроходимости.  

За последние годы в Гродненской областной детской 
клинической больнице 80–90% аппендэктомий выполняется 
лапароскопически.  

Проанализированы результаты лечения детей в клинике детской 
хирургии. Диагностика основывалась на клинической картине с 
учетом анамнеза заболевания, объективных данных физикального 
обследования, рентгенологического исследования с 
контрастированием кишечника, УЗИ. 

Показанием к оперативному лечению являлось отсутствие 
положительной динамики в заболевании, сохранение болевого 
синдрома, наличие чаш Клойбера и контрастного депо при 
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рентгенологическом обследовании. Консервативные методы лечения 
одновременно служили предоперационной подготовкой. С 2004 по 
2008 гг. оперирован 41 ребенок с острой спаечной кишечной 
непроходимостью. Ранняя спаечная кишечная непроходимость 
(операция в анамнезе до 1 месяца) была у 8 пациентов, поздняя – у 33 
детей. Лапаротомия с висцеролизом выполнена у 17 больных. В связи 
с поздним поступлением и наличием перитонита 4 пациентам 
наложена илеостома. У 22 детей оперативное лечение начиналось с 
диагностической лапароскопии. Игла Вериша и первый троакар 
проводились через пупок вслепую, осложнений не наблюдалось. 
Последующие троакары вводили в брюшную полость под 
визуальным контролем видеокамеры в местах, удобных для работы, и 
при отсутствии спаечного процесса. Лапароскопический 
адгезиолизис выполнен 9 пациентам  как с единичной спайкой, так и 
с множественными. У 13 больных осуществлена конверсия в связи с 
выраженным спаечным процессом, у 3-х – через 12 часов после 
лапароскопического висцеролиза. У одного пациента выполнена 
резекция подвздошной кишки с наложением анастомоза в связи с 
ятрогенным повреждением последней. 

С 2009 по 2011 гг. в клинике оперированы 22 пациента. Ранняя 
спаечная кишечная непроходимость отмечалась у 12 больных, 
поздняя – у 10. Лапароскопический адгезиолизис выполнен у 14 
пациентов, лапаротомический доступ использовался у 8. Конверсия 
осуществлена в 2-х случаях, при значительной выраженности 
спаечного процесса. Кроме висцеролиза, в 2-х случаях выполнена 
резекция подвздошной кишки, цекостомия –  1, вскрытие 
внутрибрюшного абсцесса – 1, аппендэктомия – 1, пластика пупочной 
грыжи – 1, аллопластика передней брюшной стенки –1, 
реконструкция энтеростомы – 1, закрытие цекостомы – 1. У 6 
пациентов операция закончилась дренированием брюшной полости, у 
5 – интубацией кишки (назогастральной, трансанальной, через 
стому). Летальных исходов не отмечалось.   
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Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что острая 
спаечная кишечная непроходимость встречается достаточно часто в 
практике детского хирурга, вызывает определенные сложности как в 
диагностике, так и в тактике оперативного лечения, особенно у детей 
раннего возраста. Пациенты с данной патологией должны получать 
лечение в специализированном стационаре. Выполнение 
симультанных операций допустимо при оперативном лечении 
спаечной кишечной непроходимости по строгим показаниям. 
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Введение. Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) 
занимает высокое место в структуре острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости,  в силу же особенностей 
течения представляет определенные трудности в диагностике и 
лечении. Несмотря на широкое обсуждение вопросов ОСКН в 
литературе и на различных форумах, проблема не теряет 
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актуальности. Развивающиеся при ОСКН синдромы энтеральной 
недостаточности и избыточной микробной колонизации тонкой 
кишки во многом определяют течение и исход ОСКН [1, 2]. Все это 
обуславливает актуальность работ по изучению вопросов 
диагностики и лечения ОСКН.  

Материал и методы. Настоящее сообщение основано на 
результатах обследования и хирургического лечения 81 пациента 
ОСКН, находившегося  на лечении в ГКБСМП г. Витебска. 

Возраст пациентов варьировал от 17 до 81 года и составил, в 
среднем, 48,9±2,07 лет. Лица трудоспособного возраста составили 
68% от общего числа оперированных пациентов. Мужчин  – 41 
(50,6%), женщин – 40 (49,4%). 

Различные сопутствующие заболевания выявлены у 57 (70,3%) 
больных. В структуре сопутствующей патологии доминировали 
артериальная гипертензия, ИБС, хронический гастрит и эзофагит. 

Все пациенты в прошлом перенесли операции на органах 
брюшной полости: аппендэктомию – 35, гинекологические операции 
– 11, операции по поводу открытых и закрытых травм живота – 12, 
операции на желудке – 14, холецистэктомию – 4, по поводу ОКН и 
ущемленной грыжи – 5. 

ОСКН чаще возникала в августе-сентябре, что мы связываем с 
обильным употреблением в пищу созревших местных овощей и 
фруктов. 

В раннем периоде (до 12 ч от начала заболевания) поступили 27 
пациентов, в промежуточном (от 12 до 24 ч) – 24, в позднем периоде 
(более 24 ч) – 30 пациентов. 

Результаты. Среди клинических признаков ОСКН наибольшее 
значение имеют схваткообразные боли в животе, вздутие живота, 
симптом «шума плеска», рвота, застойные явления в желудке. 

При наличии прямых рентгенологических признаков ОКН (чаши 
Клойбера, арки и дуги, поперечная исчерченность раздутой петли, 
симптом «органных труб») диагноз считали очевидным. Мы 
сдержанно относимся к методу рентгеноконтрастного исследования 
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пассажа бария по тонкой кишке, так как это исследование требует 
много времени, сроки выполнения экстренной операции 
затягиваются. К тому же сама бариевая взвесь может усугубить 
течение ОКН. Применение пассажа бария ограничиваем случаями 
неясной клинической картины и отсутствием прямых 
рентгенологических признаков ОКН. 

В последние годы для диагностики используем метод УЗИ 
брюшной полости. О наличии ОКН  свидетельствуют расширение 
петель тонкой кишки  более 3–4 см, наличие газа в тонкой кишке, 
маятникообразные колебания содержимого в просвете кишки, 
наличие свободной жидкости в брюшной полости, между петлями 
кишки. К несомненным достоинствам УЗИ относится возможность 
динамического контроля. 

Консервативное лечение является одновременно 
предоперационной подготовкой и включает постановку желудочного 
зонда, высокую клизму, введение спазмолитиков и антибиотиков, в 
адекватном объеме инфузионную терапию, который определяется 
совместно с анестезиологом с учетом основных показателей 
гомеостаза. 

К сожалению, в клинической практике зачастую имеет место 
переоценка возможностей консервативной терапии, что ведет к 
неоправданной задержке хирургической операции. 

Все 81 пациент оперированы. Объем операции у 68 пациентов –  
рассечение спаек и устранение кишечной непроходимости, у 13 
пациентов произведена резекция омертвевшего участка тонкой 
кишки с наложением энтеро-энтероанастомоза, преимущественно 
термино-терминального. У семи пациентов одновременно выполнена 
герниопластика послеоперационной вентральной грыжи, у одной – 
резекция правого яичника. 

Для лечения синдрома энтеральной недостаточности, 
восстановления двигательной функции тонкой кишки, энтеральной  
нутритивной поддержки всем пациентам проведена 
назоинтестинальная интубация тонкой кишки. Для этого 
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использовали одноканальный полихлорвиниловый зонд, который 
проводили до илеоцекального угла. В послеоперационном периоде в 
соответствии с протоколом МЗ РБ проводили комплексную терапию, 
направленную на коррекцию и профилактику нарушений функции 
органов и систем, которая включает в себя обезболивающую, 
антибактериальную, инфузионную, детоксикационную терапию. 
Большое значение придаем интестинальному лаважу, который 
проводим уже во время операции, а затем в 1-е, 2-е и 3-и сутки 
послеоперационного периода, дважды в сутки.  

Проведенными в нашей клинике исследованиями установлено, 
что содержимое тонкой кишки имеет высокую протеолитическую 
активность, обусловленную повышенной микробной ее колонизацией 
[3]. Это обстоятельство усугубляет эндотоксикоз. Поэтому после 

интестинального лаважа вводили 200 мл 5% раствора  ε-
аминокапроновой кислоты или 5 мл овамина на 200 мл физраствора с 
пережатием зонда на 30 мин. Исследования показали значительное 
снижение клинических и лабораторных признаков эндотоксикоза при 
использовании  данного метода интестинального лаважа. Летальных 
исходов среди оперированных пациентов в эти сроки не наблюдали. 

Выводы 
1. ОСКН развивается часто у пациентов трудоспособного 

возраста. В диагностике ОСКН, наряду с клиническими и 
рентгенологическими данными, следует использовать динамическое 
УЗИ брюшной полости.  

2. Для снижения эндогенного токсикоза при ОСКН 
целесообразно проводить назогастральную интубацию тонкой кишки 
с обязательным интестинальным лаважом с использованием 
препаратов – ингибиторов протеолиза. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НЕПРОХОДИМОСТИ МЫ НЕПРОХОДИМОСТИ МЫ НЕПРОХОДИМОСТИ МЫ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТАКТАКТАКТА    У ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙ    

Шмаков А.П., Зуев Н.Н., Питкевич А.Э., Кузьменко Т.В.,  

Литвяков М.А., Зуев Н.И., Солонович А.П., Шевляков В.И.,  

 Ясюченко В.П., Орех Н.А., Епихина З.Н., Жахов Ю.М. 

Клиника детской хирургии Витебского государственного медицинского 

университета, г.  Витебск, Республика Беларусь 

Характер причин непроходимости пищеварительного тракта у 
детей очень точно определяется мыслью Eweng’а о том, что фактом 
большого биологического значения является изменение возрастного 
характера патологии у детей, говорящее о том, что факторы раннего 
детства себя изжили, и следует ожидать новых условий 
возникновения и новых болезней.  

Анализ 487 случаев непроходимости желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) у детей в возрасте от 1 суток до 15 лет, лечившихся в 
клинике детской хирургии ВГМУ с 1998 по 2011 гг., выявил, что 
врожденные причины ее имели место у 215 (44,1%), приобретенные – 
у 272 (55,9%). Но если к этому количеству наблюдений добавить еще 
264 случая ущемленной врожденной паховой грыжи, которая 
нередко, особенно в раннем возрасте, также проявляется симптомами 
кишечной непроходимости, то показатели изменятся. Общее 
количество наблюдений – 751, врожденная непроходимость  – 479 
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(63,8%), приобретенная – 272 (36,2%). По-видимому, именно эта 
статистика более верна для детей. 

Руководствуясь понятием об отличительном признаке 
непроходимости, как нарушении продвижения содержимого в 
естественном направлении, а для пищеварительного тракта 
проявляющемся достоверными симптомами – рвотой при отсутствии 
стула, с различными их вариациями (в зависимости от выраженности 
фаз компенсаторной реакции), к этой патологии были отнесены 
следующие заболевания. 

Врожденные непроходимости. Атрезия пищевода – 34, 
дуоденальная непроходимость – 16, атрезия тонкой кишки – 11, 
атрезия прямой кишки и заднего прохода – 29, мекониальная 
непроходимость – 3, болезнь Гишпрунга – 23, синдром Ледда – 6, 
врожденный пилоростеноз – 93. Всем новорожденным и грудным 
детям выполнены радикальные операции, за исключением пороков 
развития прямой кишки и заднего прохода, болезни Гишпрунга, 
которым создано противоестественное заднепроходное отверстие 
(соответственно, 12 и 9 случаев). Экстренная герниотомия сделана 
264 больным паховой грыжей, 55 – в возрасте до 3-х месяцев. Эти 
операции составили 12,5% от всех паховых грыжесечений (2107 
операций). 

Для диагностики и лечения вышеназванных заболеваний 
использовались общепринятные современные алгоритмы. В 
основном выполняли срочные хирургические вмешательства после 
одно-  трехдневной предоперационной подготовки. В 31 случае не 
удалось избежать наложения разгрузочных анастомозов при 
осложненных формах заболевания  или ранних послеоперационных 
осложнениях. 

Умерли 9 больных: атрезия пищевода – 4, дуоденальная 
непроходимость – 3, мекониальная кишечная непроходимость – 1, 
болезнь Гишпрунга – 1. За исключением группы больных с 
ущемленной паховой грыжей, послеоперационная летальность 
составила 4,2%. 
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Из особенностей отметим сочетание атрезии пищевода с атрезией 
12-перстной кишки (диагностирована последовательно в связи с 
особенностями течения послеоперационного периода) и с атрезией 
прямой кишки и заднего прохода (последовательное оперативное 
лечение). У одного больного на первой неделе жизни ошибочно была 
диагностирована дуоденальная непроходимость, во время операции – 
врожденный пилоростеноз. 

Если у детей до 3-х лет преимущественно была врожденная 
непроходимость ЖКТ, то в последующем  увеличивалась 
заболеваемость приобретенной кишечной непроходимостью (ПКН). 

Среди форм ПКН наиболее часто встретилась инвагинация (146 
наблюдений) – 53,7%: до года – 83 (56,5% больных), старше – 63 
(43,5% больных), илеоцекальная – 142 (97,3%), тонко-тонко 
кишечная – 4 (2,7%). Бескровная дезинвагинация  была успешной у 
87 детей (59,6%), оперированы 59 (40,4%). Резекция кишечника 
произведена 8 (9,2%). Летальных исходов не было. Спаечная 
кишечная непроходимость (СКН) диагностирована у 103 (37,9%) 
пациентов: ранняя – у 32 (31,1%), поздняя – у 71 (68,9%). Наиболее 
частыми причинами были острые воспалительные заболевания 
органов брюшной полости и травмы. Проведенное общепринятое 
консервативное лечение не исключило необходимости выполнения 
хирургического вмешательства у 75 (72,8%).  

Острая странгуляционная кишечная непроходимость (заворот, 
узлообразование, ущемление) во всех случаях, у 23 (8,4%) больных 
закончилась операцией, у пяти – резекцией омертвевшей кишки, 
умерли 2 ребенка. 

Общие тенденции в хирургической коррекции пороков развития – 
переход от этапного лечения к одномоментному радикальному 
лечению или уменьшение количества этапов такого лечения; 
снижение возраста (завершение лечения в течение первого полугодия 
жизни); косметические результаты – имеют цель не только устранить 
порок, но и обеспечить хорошие функциональные результаты и 
высокое качество жизни. 
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Внедрение современных методов обследования, оптимизация 
лечебной тактики, хирургических и реанимационных технологий в 
условиях центров неонатальной хирургии позволяет уменьшить 
общую летальность при пороках развития до 4%, послеоперационную 
– до 3,8% [4]. 

Такие же тенденции в лечении ПКН позволяют добиться успеха 
от консервативного лечения у 92% больных инвагинацией, 47,5% – 
при СКН, снизить послеоперационную летальность до 5,1% – при 
инвагинации и   полностью исключить при СКН [1, 2, 3]. 

Приведенные собственные данные о лечении врожденной 
непроходимости пищеварительного тракта приблизительно 
соответствуют литературным с той лишь разницей, что не 
выполнялись радикальные операции при коло-ректо-анальных 
пороках развития. По результатам лечения ПКН, хотя общая 
летальность составила около 1%, однако успешное консервативное 
лечение проведено приблизительно лишь в 30% случаев при СКН, и 
60% – при инвагинации. 

Несомненно, что оптимизация результатов лечения кроется во 
внедрении современных лечебно-тактических и технологических 
приемов. 

Выводы 
- Оптимизация результатов лечения кишечной непроходимости у 

детей связана с внедрением современных лечебно-диагностических 
технологий и лечебно-тактических установок. 

- Внедрение рациональных мировых подходов к лечению 
врожденных пороков развития возможно при организации в системе 
детской хирургической службы Республиканского центра 
неонатальной хирургии. 
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В мировой популяции колоректальный рак (КРР) занимает 3–4 
место в структуре онкологической заболеваемости [1]. В Республике 
Беларусь заболеваемость раком ободочной и прямой кишок  также 
имеет отчетливую тенденцию к росту, в настоящее время в структуре 
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онкологической патологии КРР занимает 4–5 место [2]. В 
Гродненской области в структуре онкозаболеваемости в 2011 г. КРР 
занял второе место (10,6%) после рака легкого. По данным 
областного канцер-регистра, отмечается отчетливая тенденция роста 
КРР. Так, заболеваемость раком ободочной кишки в Гродненской 
области с 2002 по 2011 гг. выросла с 17,1% до 24,8%, раком прямой 
кишки – с 17,8% до 21,3% на 100 000 населения.  

Вследствие поздней диагностики заболевания значительное 
число пациентов (до 70%) поступают в клинику с различными 
осложненными формами КРР [3]. К понятию «осложненный рак» 
относят опухоли, осложненные кишечной непроходимостью, 
воспалительным процессом, перфорацией и кровотечением [4]. 
Обтурационная непроходимость является самым частым 
осложнением рака толстой кишки [5, 6]. Большинство таких больных 
оперируют в учреждениях, оказывающих экстренную хирургическую 
помощь, однако и в специализированных онкологических отделениях 
число таких пациентов остается весьма значительным. 

В онкохирургических отделениях ГОКБ за период с 2007 по 2011 
гг. лечились 296 первичных больных раком ободочной, и 264 − раком 
прямой кишки. Среди всех поступивших первичных больных КРР 
(560 пациентов) у 11 (2,0%) при поступлении была диагностирована 
острая кишечная непроходимость. Безуспешность стандартного 
консервативного лечения в течение 4–6 часов стала показанием к 
экстренному оперативному вмешательству у этой категории больных. 
Всем пациентам были выполнены разгрузочные коло(илео)стомы. В 
послеоперационном периоде умер 1 пациент от прогрессирующей 
хронической почечной недостаточности.  

Всем остальным пациентам с хронической кишечной 
непроходимостью проводился клинический минимум 
диагностических исследований и лечебных мероприятий, 
необходимых при данной патологии. Пациенты с кишечной 
непроходимостью, успешно разрешенной консервативными 
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мероприятиями, были подготовлены к операциям в плановом порядке 
(в данное исследование  эта группа пациентов не вошла). 

Кроме того, была третья группа пациентов  с КРР – с клиникой 
разной степени выраженности обтурационной кишечной 
непроходимости, не устраненной консервативными мероприятиями, 
и которые в первые 2–5 дней оперировались. В эту группу включены 
82 пациента (у 37 был рак ободочной и у 45 − прямой кишок). 
Опухоли диагностированы в слепой кишке у 8 (9,8%), восходящей − у 
2 (2,4%), поперечной ободочной − у 4 (4,9%), нисходящей − у 5 
(6,1%), сигмовидной − у 18 (22,0%) и в прямой кишке − у 45 (54,9%) 
пациентов. Развитие обтурационной непроходимости при раке левой 
половины ободочной кишки наблюдалось почти в два раза чаще, чем 
при правой. Кроме того, тяжесть состояния у части пациентов была 
обусловлена сочетанием ряда неблагоприятных факторов: кишечная 
непроходимость, локо-регионарное распространение опухоли, 
местный воспалительный процесс, а в ряде случаев – наличие 
отдаленных метастазов.  

Хирургическое лечение рака ободочной кишки, осложненного 
хронической обтурационной непроходимостью, проведено 37 
пациентам, из которых первичные радикальные и паллиативные 
операции произведены у 24 (64,9%). В том числе правосторонняя 
гемиколэктомия выполнена 8 (21,6%), левосторонняя 
гемиколэктомия − 5 (13,5%), резекция сигмы − 4 (10,8%) и операция 
Гартмана − 7 (18,9%) пациентам. Симптоматические операции при 
осложненном раке ободочной кишки выполнены 13 пациентам 
(35,1%), из них 2 − обходные кишечные анастомозы, 8 − колостомия 
и 3 − илеостомия. Послеоперационная летальность составила 8,1%.  

Из 45  больных  раком прямой кишки и с сопутствующей 
хронической кишечной непроходимостью первичные радикальные 
операции выполнены 20 пациентам (44,4%), паллиативные – 10 
(22,3%), и симптоматические − 15 (33,3%). Из радикальных операций 
в основном применяли чрезбрюшную резекцию прямой кишки с 
формированием аппаратного колоректального анастомоза (16 



104 

случаев). Для профилактики несостоятельности анастомоза часто 
формировали превентивную колостому. Паллиативные операции 
выполняли в объеме обструктивной резекции (операция Гартмана). 
Послеоперационная летальность составила 6,7%: от различных 
осложнений соматического характера умерли 3 пациента. 
Симптоматические операции (колостомы и редко – илеостомы) были 
выполнены 15 пациентам (33,3%). Такие операции производились, 
как правило, пожилым, ослабленным пациентам с наличием 
выраженной кишечной непроходимости, серьезной сопутствующей 
соматической патологией, либо при местно-распространенном и/или 
диссеминированном опухолевом процессе. В послеоперационном 
периоде умерли 2 пациента (13,3%).  

По нашему мнению, при хирургическом лечении рака толстой 
кишки, осложненного обтурационной непроходимостью, необходимо 
отдавать предпочтение не симптоматическим, а первично-
радикальным и паллиативным операциям. Такая тактика позволяет 
придерживаться главного принципа онкологии − не только 
ликвидировать непроходимость, но и по возможности произвести 
радикальное (паллиативное) удаление опухоли при первом 
оперативном вмешательстве, и тем самым улучшить отдаленные 
результаты лечения. Непременным условием данного подхода мы 
считали положение, когда такие операции должны иметь 
минимальный риск для жизни больного. Преимущество первичной 
операции заключается также и в том, что удаление опухоли − 
источника интоксикации и прогрессирования рака – повышает 
эффективность адъювантной химиотерапии. 

Для профилактики гнойных осложнений всем пациентам с КРР 
проводилась предоперационная антибиотикопрофилактика в виде 
однократного внутривенного болюсного введения разовой дозы 
метронидазола и антибиотика цефалоспоринового  ряда сразу после 
введения больного в наркоз. При значительной микробной 
контаминации брюшной полости антибиотикотерапию продолжали в 
послеоперационном периоде в течение 5–7 дней. 
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Выводы 
1. При раке толстой кишки, осложненном обтурационной 

непроходимостью, следует стремиться не только к ликвидации 
данного осложнения, но и к выполнению первичной радикальной 
(паллиативной) операции, выгодно отличающейся тем, что удаляется 
опухоль − источник интоксикации и генерализации опухолевого 
процесса. 

2. Операцией выбора при раке прямой кишки, осложненном 
кишечной непроходимостью, следует считать внутрибрюшную 
резекцию с первичным анастомозом и при необходимости − 
превентивной колостомой.  

3. Разгрузочные (симптоматические) операции должны 
выполняются только в случаях исходного тяжелого состояния 
пациента, выраженной интоксикации, при нерезектабельной опухоли 
или генерализации рака. 
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