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Монография посвящена проблеме, актуальность которой сохраняется со
времени развития абдоминальной хирургии. Авторы, на основании
литературного и собственного опыта, рассматривают возможности
профилактики и лечения спаечной болезни и ее осложнения – острой спаечной
кишечной непроходимости. Анализ результатов лечения данной категории
пациентов заставил авторов меры по профилактике СБ разделить на первичные
и вторичные, требующие различного подхода, что является патогенетически
обоснованным. Разработанные меры, направленные на восстановление
фибринолитической функции брюшины дают надежду на возможное
преодоление возникновения спаечного процесса в брюшной полости. Смысл
вторичной профилактики авторы видят в физиологической энтеропликации.
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результаты
экспериментального
и
клинического
исследования,
иллюстрированные большим количеством случаев из практики, убеждают в
целесообразности предлагаемых мер по профилактике и лечению спаечной
болезни в брюшной полости.
Приятно отметить преемственность поколений. Кафедра, на которой
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проблемы, из стен которой в 1968 г. вышла монография Н.И. Блинова
«Спаечная болезнь, ее профилактика и лечение», спустя почти 50 лет, подводит
итог очередного этапа изучения данного патологического состояния, теперь
уже из позиций современных знаний. Надеюсь, что как и предыдущая
монография, данное научное исследование вызовет интерес у специалистов.
Монография может быть полезной как в клинической практике, так и
послужить основанием для дальнейшего изучения данной проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении развития абдоминальной хирургии, спаечная болезнь
оставалась загадочным состоянием, и мнения о ней среди врачей были и остаются
неоднозначными. В 20-30-е годы прошлого столетия Рене Лериш спаечную
болезнь трактовал как «страшный бич полостной хирургии», в 60-е годы ХХ
столетия Н.И.Блинов считал спаечный процесс браком хирурга (Блинов
Н.И.,1968). В настоящее время бытует мнение, что спаечная болезнь это «свалка»,
когда неясен диагноз. Наши наблюдения подтверждают это мнение. О
непроходящем интересе к проблеме спаечной болезни (СБ) свидетельствуют
регулярно публикуемые сообщения по диагностике, лечению и профилактике
данного заболевания. По данным международного общества изучения спаек
(International Adhesion Society), послеоперационный спаечный процесс в брюшной
полости является самым частым осложнением хирургических вмешательств. По
поводу СБ ежегодно в хирургических стационарах лечится около 1% ранее
оперированных больных, у 50 -75% из которых развивается острая спаечная
кишечная непроходимость (ОСКН), смертность от которой колеблется в пределах
13-55% (Рон Бен А. с соавт., 1998). По сведениям некоторых авторов частота
развития СБ достигает 80% (Чекмазов И.А., 2008). Хирургическое лечение острой
спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) практически у каждого второго
приводит к рецидивированию болезни (Вербицкий Д.А., 2004; Воробьев А.А.,
Бебуришвили А.Г., 2000; Гринберг А.А., 2000; Матвеев Н.Л., 2007; Thompson
J.N.,Whawell S.A., 1995).
Если в течение длительного времени поиск средств, препятствующих
спайкообразованию, проводился эмперически, то в настоящее время, на
основании знаний патогенеза образования и формирования спаечного процесса,
стало возможной обоснованная разработка мер по предупреждению развития и
рецидивирования рубцово-спаечных изменений в брюшной полости. Для
профилактики образования спаек предложено большое число разнообразных
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препаратов и веществ, (Чухриенко Д.П. с соавт., 1972.; Восканян С.Э., Кызласов
П.С., 2011).
Адгезивные и антиадгезивные свойства брюшины находятся в реципрокных
взаимоотношениях. Преобладание одного над другим, вероятно, оказывает
основополагающее

влияние

на

выраженность

спайкообразования.

Стимулирование антиадгезивных свойств с целью предотвратить образование
сращений,

приводит

способствует

к

замедлению

возникновению

формирования

внутрибрюшных

кровяного

кровотечений,

сгустка,

приводит

к

разлитому перитониту. Отказ от использования противоспаечных средств чаще
всего способствует развитию рубцовой ткани в послеоперационном периоде.
Невозможно предсказать, разовьется у данного больного СП, перейдет ли он в СБ,
и какова вероятность ее осложнения – ОСКН. Выраженность СП не всегда
коррелируется с тяжестью СБ. Даже единичная спайка может вызвать ОСКН, и,
напротив,

массивный

патологоанатома.

В

фиброз
этой

и

связи

сращения

иногда

необходимость

являются

находкой

профилактики

развития

послеоперационного рубцового процесса в брюшной полости, как обязательном
этапе любого абдоминального оперативного вмешательства, не вызывает
сомнений.
Все способы предупреждения спайкообразования нами предложено делить на
две независимые группы, различные по патогенезу:
- первичная профилактика, когда усилия врача, во время хирургического
вмешательства на органах брюшной полости, направлены на сохранение целости
брюшины

и

восстановление

нарушенной

ею

функции.

Основным

в

предупреждении спайкообразования у данной категории пациентов, помимо
механических мер, включающих устранение очага воспаления, являются
мероприятия по сохранению и раннему

восстановлению

поврежденного

мезотелия брюшины, санацию брюшной полости и раннее восстановление
функции желудочно-кишечного тракта (Иванова М.Н. и др., 1996; Филенко Б.П.,
2000; Treutner K.H. et al.,1995).
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Использование, существующих в настоящее время, методов по ликвидации
микробного агента брюшной полости далеко не всегда позволяет в ранние сроки
достичь желаемого результата. Препятствием тому служит множество причин.
Ведущую роль среди них играют распространенность воспалительного процесса и
состояние макроорганизма – его реактивность и иммунитет.
Бурное развитие в последние десятилетия новой отрасли абдоминальной
хирургии – эндовидеохирургии, вселило надежду на исчезновение проблемы СБ.
Однако, по мере накопления хирургического опыта, литературные сведения
указывают на то, что и после эндоскопических вмешательств в брюшной полости
развиваются

фиброзно-дистрофические

изменения

брюшины,

требующие

повторного эндоскопического или традиционного хирургического вмешательства
(Федоров И.В., с соавт.,1998; Федоров В.Д. с соавт., 2004; Safer V. et al., 1998;
Tittel A. et al., 1994; Treutner K.H. et al.,1995). К тому же большинство острых
хирургических заболеваний (а они являются основной причиной развития СП в
брюшной полости), осложненных инфицированием брюшной полости, на
сегодняшний день требуют традиционного хирургического лечения.
- вторичная профилактика, когда фиброзно-спаечный процесс в брюшной
полости уже существует, т.е. имеет место замещение мезотелия брюшины
рубцово-соединительной тканью, а следовательно, и необратимая потеря его
функции, ответственной за фибринолиз. В таких случаях становится актуальной
идея Нобля «если невозможно вмешаться в процесс спайкообразования, то
направить его по произволу хирурга». Мы разделяем это мнение и считаем, что у
данной категории больных после очередного хирургического вмешательства
усилия должны быть направлены не только на предупреждение рецидивирования
спайкообразования, но и на фиксацию петель кишок рубцовой тканью в
физиологическом положении, с сохранением функции и предупреждением
рецидивирования, т.е. создание физиологической энтеропликации.
Немаловажную роль в спайкообразовании играют изменения в самом
организме, к которым в первую очередь относятся нарушения его иммунитета,
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сенсибилизация, аутоиммунизация. Они поддерживаются наличием хронического
воспалительного процесса в брюшной полости и резко усиливаются при
присоединении острого воспалительного заболевания.
Таким образом, действия хирурга должны быть направлены как на
ликвидацию воспалительного очага, так и на восстановление защитных свойств
организма. К сожалению, на сегодняшний день эффективных, безрецидивных
способов лечения спаечно- рубцовых изменений нет (Магалашвили Р.Д., 1985;
Кригер А.Г., 2004; Holtz G.,1993).
Все вышесказанное побудило нас изложить имеющиеся на сегодняшний день
достижения в профилактике и лечении СБ и на основании собственного опыта
рекомендовать алгоритм действий хирурга у данной категории пациентов.
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Как известно, морфологическую основу спайки составляют коллагеновые
волокна, синтезируемые фибробластами. Литературные источники, посвященные
спаечной болезни, пестрят многообразием обозначений рубцовых изменений в
брюшной полости после хирургического вмешательства. Это перивисцериты
(Карно П. с соавт., 1928; Гуревич Н.И., 1959), коллагенозы (Хесин Я.Е., 1949),
спаечная болезнь (Симонян К.С., 1966; Н.И. Блинов, 1968; Чухриенко Д.П. с
соавт.,1972; Женчевский Р.А. ,1989 и др.), брюшинный фиброз (Напалков П.Н.,
1977), спаечный синдром (Шальков Ю.Л.,1996). В МКБ-10, ВОЗ, Женева, 1995,
данное патологическое состояние обозначается как брюшинные спайки (К66.0).
Каждый автор, аргументируя применяемый термин, предполагает одно и то
же патологическое состояние. Морфологически - суть его заключается в развитии
рубцово-соединительной ткани в брюшной полости после хирургического
вмешательства. Клинически - в нарушении функции органов желудочнокишечного тракта, приводящих к диспептическим расстройствам, появлению
болей в животе после перенесенного оперативного вмешательства. Как в
клинической практике, так и в литературе, наибольшее распространение получил
термин «спаечная болезнь». В последние десятилетия этот термин утвердился в
хирургической практике.
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Более

важным

является

терминологическое

обозначение

характера

клинических проявлений у пациентов с рубцовыми изменениями в брюшной
полости, так как это определяет последующую тактику лечения. Как известно,
изменения в брюшной полости спаечной природы могут трактоваться как:
-

спаечный

висцеральной

процесс

брюшины,

(СП),
в

т.е.

сращение

результате

листков

нарушения

париетальной

нормальных

и

этапов

мезотелизации, без нарушения функции органов брюшной полости. Развивается у
89-90% оперированных (Женчевский Р.А.,1989, Collen N.D., Rheinuald J.G., 1983,
Scott-Coombes D.M. et al., 1995). Это состояние протекает бессимптомно;
- спаечная болезнь (СБ), т.е. сращения, сопровождающиеся клиническими
симптомами.

Развивается

у

20-64%

оперированых,

являясь

основным

осложнением спаечного процесса (Бебуришвили А.Г. и др., 2004, Lee J.T. et
al.,1988). По сведениям некоторых авторов частота развития СБ достигает 80%
(Чекмазов И.А., 2008).
- острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) – острое состояние,
которое может быть осложнением как спаечного процесса, так и спаечной
болезни.
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ БРЮШИНЫ.
Брюшина, peritoneum, представляет замкнутый серозный мешок, cocтoящий
из двух лиcткoв: пpиcтeнoчнoгo, пapиeтaльнoгo,

рeritoneum parietale, и

виcцepaльнoгo, рeritoneum viscerale. Оба листка тесно соприкасаются друг с
другом. Между ними, при невскрытой брюшной полости, находится только узкая
щель, называемая полостью брюшины, cavitas peritonei, в которой содержится
небольшое количество серозной жидкости, увлажняющей поверхность органов и
облегчающей, таким образом, передвижение их относительно друг друга.
Брюшине можно дать следующую характеристику: она блестит, увлажнена,
гладкая и прочная. Площадь ее достигает двух квадратных метров.
Каждый листок брюшины состоит из следующих слоев (Барон М.А.,1939):
1. Мезотелий.
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2. Пограничная (базальная) мембрана.
3. Поверхностный волокнистый коллагеновый слой.
4. Поверхностная диффузная эластическая сеть.
5. Глубокая продольная эластическая сеть.
6. Глубокий решетчатый коллагеново-эластический слой.
В париетальной брюшине пупочной области некоторые авторы выделяют 9
слоев, вместо шести (Касымходжаев Э., 1965).
1. Мезотелий – это однослойный плоский эпителий, состоящий из
мезотелиоцитов. В нормальном мезотелии клетки различаются между собой по
содержанию органоидов. В одних клетках, которые в мезотелии встречаются
чаще, основная масса органоидов располагается вокруг ядра; периферические,
истонченные участки цитоплазмы содержат в основном небольшое количество
органелл. В таких клетках, первого типа, на всем их протяжении встречаются
довольно многочисленные пиноцитозные пузырьки, расположенные в базальной
и апикальной частях, что говорит об их высокой транспортной активности.
Другие клетки, меньшего размера, не имеют резко истонченных периферических
участков. Органоиды в них распределены довольно равномерно по всей
цитоплазме. В этих клетках увеличено количество свободных рибосом, что
говорит о высокой синтетической активности, а пиноцитозные пузырьки
встречаются реже. Описанный пул клеток второго типа представляет собой его
пролиферирующую популяцию – их количество возрастает при повреждении
брюшинного покрова. Кроме того, второй тип клеток, благодаря наличию
сократительных белков, принимает участие в образовании “стомат” и “стигмат” в
мезотелиальном покрове (Иванова В.Ф., 1970, 1976; Караганов Я.Л. с соавт.,
1981).
Поверхность брюшины человека не является абсолютно гладкой. Она
содержит так называемые реактивные структуры – ворсины и аркады.
Гистологически

ворсина

представляет

собой

слепой

вырост

мезотелия,

содержащий поверхностно расположенные кровеносные сосуды, отделенные от
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полостной жидкости лишь мезотелием и пограничной мембраной, аналогично
насасывающим люкам диафрагмы, что позволяет предположить наличие у этих
анатомических

структур

резорбционной

функции (М.

А.

Барон,

1949;

Чернокульский С.Т., 1979). Ворсины локализованы не по всей поверхности
брюшины, а в определенных участках: наибольшее их количество определяется
на брюшине слепой, сигмовидной, прямой кишок, диафрагмы, свободного края
печени - то есть в местах, где физиологическое трение брюшины в результате
перистальтики и дыхательных движений диафрагмы выражено наиболее сильно.
2. Пограничная мембрана отделяет мезотелий от мезенхимных слоев
брюшины. Она имеет неодинаковую толщину в брюшинном покрове разных
участков брюшной полости: на желудке до 8-10 мкм, на сальнике и брыжейке
очень тонкая. Она не является непрерывной на всем протяжении – в области
насасывающих люков дифрагмы и “млечных пятен” сальника содержит в себе
фенестры, облегчающие трансмезотелиальный обмен жидкостью и клеточными
элементами.
3. Поверхностный волокнистый коллагеновый слой хорошо выражен в
висцеральной брюшине тонкой кишки, где он образует сплошной коллагеновый
футляр. Это плотная, оформленная соединительная ткань. Ее коллагеновые
волокна проходят продольно длинной оси кишечника. Движение жидкости здесь
возможно только путем диффузии и циркуляции по тканевым щелям. Клеточные
элементы этого слоя состоят почти исключительно из фиброцитов, редко
встречаются гранулоциты. В брюшине, покрывающей толстую кишку, этот слой
отсутствует. Остатки его есть только в висцеральной брюшине слепой кишки.
4. Поверхностная диффузная эластическая сеть отличается густотой. Волокна
ее неориентированы. Она бедна клетками.
5. Глубокая продольная эластическая сеть имеет выраженную ориентировку
волокон, идущих параллельно продольной оси кишечника. Сами волокна толще
поверхностной эластической сети.
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Оба слоя хорошо выражены в брюшине, покрывающей толстую кишку.
6. Глубокий решетчатый коллагеново-эластический слой брюшины развит
наиболее сильно. Он граничит с наружным, продольным слоем мышечной
оболочки кишки. Это наиболее толстый слой брюшины, от особенностей его
конструкции зависит подвижность брюшинного покрова. В брюшине печени
резко

преобладают

коллагеновые

структуры,

и

фиброархитектоника

ее

приспособлена к роли «фиксационного аппарата» печени. В брюшине селезенки
напротив, преобладают эластические структуры, и фиброархитектоника слоев
допускает значительные колебания объема этого органа. В париетальной
брюшине передней стенки брюшной полости глубокий решетчатый коллагеновоэластический слой достигает особой толщины. В дупликатуре брюшины
брыжейки

тонкой

кишки,

помимо

основной

пластинки,

являющейся

самостоятельным образованием, имеется 14 различных слоев и т. д.
Брюшина различных органов имеет свои особенности строения. Это в
первую очередь относится к строению брюшины большого сальника: под
мезотелием и пограничной мембраной ее нет обычных волокнистых слоев. Их
заменяет рыхлый переплет коллагеновых пучков с небольшим количеством
эластических волокон. Кроме того, в брюшинном покрове большого сальника
выявляются так называемые “млечные пятна” – участки, где клубочковые
микрососудистые

конструкции

располагаются

преимущественно

субмезотелиально. Эта особенность строения сосудистого русла вместе с
отрывистым строением базальной мембраны и наличием трансмезотелиальных
стигмат (широких отверстий, пронизывающих мезотелиальную выстилку)
позволяет рассматривать млечные пятна сальника в качестве своеобразных
донаторов жидкости, белка и клеточных элементов, поступающих в брюшинную
полость (Борисов А. В., 1967 г.; Юлдашев И.В.,1966 г.).
Кровоснабжение брюшины осуществляется за счет сосудов органа, который
она покрывает. Кровеносное русло в брюшине локализовано следующим образом:
в париетальной брюшине за счет артериол, венул и капилляров образуются в
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основном две сети, располагающиеся в глубоком решетчатом коллагеновоэластическом слое и поверхностном коллагеновом слое. В висцеральной брюшине
имеется одна глубокая кровеносная сеть. В серозной оболочке тонкой кишки
преобладают приносящие отделы кровеносных сосудов, что свидетельствует об
интенсивности кровоснабжения серозной оболочки в связи с транссудацией
жидкости в брюшинную полость (Абдурахманов Ф., 1968 г.).
Иннервация париетальной брюшины осуществляется спинномозговыми и
симпатическими нервами. Она обладает выраженной болевой чувствительностью.
Висцеральная брюшина снабжена главным образом симпатическими нервами,
которые проходят в тесном контакте с сосудами брюшинной полости. В
иннервации

брюшины

участвуют

спинномозговые

нервы,

в

том

числе

диафрагмальные, симпатические нервы и блуждающий нерв. Глубокое нервное
сплетение брюшины расположено в глубоком решетчатом коллагеновом слое
брюшины. Нервные волокна идут по ходу сосудов, частично оплетают
коллагеновые волокна. Часть безмиелиновых нервных волокон проникает в
поверхностные слои брюшины, достигая пограничной мембраны, образуя
терминальную сеть, оплетающую

коллагеновые и

эластические волокна

(Касымходжаев Э., 1965; Казначеев Н.Н., 1975; Женчевский Р.А., 1989).
Серозная оболочка брюшины – полупроницаемая мембрана, через которую
происходит перемещение в обоих направлениях низкомолекулярных субстанций.
В течение часа у здорового человека через брюшину сецернируется и
резорбируется до 2,5, а за сутки 70-80 литров жидкости. Давление в замкнутой
брюшинной полости 0 – 0,25 мм. рт. ст. Количество серозной жидкости в ней 20 –
30 мл.
Жидкость, имеющаяся в брюшинной полости проходит через серозную
поверхность брюшины и поступает в лимфатические сосуды. На каждый
квадратный миллиметр брюшины приходится 75 000 капилляров.
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Функция брюшины, как серозной оболочки заключается в:
1. Поддержании постоянства состава и количества перитонеальной жидкости
(участии в водно-минеральном обмене).
2. Обеспечении адекватной активности органов, находящихся в брюшинной
полости.
3. Обеспечении стерильности брюшинной полости (за счет макрофагической
системы).
4. Регенерации (биологически защитном барьере).
Резорбция и транссудация.
Процессы образования и всасывания жидкости связаны с различными зонами
брюшины.

Перитонеальный

покров

тонкой

кишки

осуществляет

преимущественно процессы транссудации; брюшина, покрывающая диафрагму,
слепую кишку, тазовое дно осуществляет преимущественно всасывание жидкости
из брюшинной полости. Упрощенно можно отнести средний этаж брюшной
полости к зоне транссудации, а верхний и нижний – к зоне резорбции. По данным
А. М. Барона, 1949, серозная жидкость в брюшинной полости перемещается в
основном от зон транссудации к зонам резорбции, что, несомненно, имеет
большое практическое значение для рационального дренирования брюшной
полости.
Эта функциональная специализация находит отражение в особенностях
пространственной организации и гистотопографии кровеносных и лимфатических
микрососудов

брюшины.

Количественные

отношения

кровеносных

и

лимфатических сосудов в разных участках брюшины не одинаковы (Барон М.А.,
1949; Юлдашев И.В., 1966; Чукарева Г.И., 1972; Караганов Я.Л. с соавт., 1981).
Большая часть кровеносных сосудов (мелкие артерии, вены, аретриолы,
венулы, пре-, посткапилляры и капилляры) в зоне транссудации расположена в
глубоком решетчатом коллагеново-эластическом слое, часть из них проникает
через поверхностную диффузно-эластическую сеть в поверхностный волокнистый
коллагеновый слой и достигает пограничной мембраны. Лимфатические сосуды и
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капилляры залегают только в глубоком решетчатом коллагеново-эластическом
слое.
В зонах резорбции брюшины густая лимфатическая капиллярная сеть лежит
непосредственно

под

пограничной

мембраной,

а

кровеносные

сосуды,

сравнительно немногочисленные, залегают только в пределах глубокого
решетчатого колагеново-эластического слоя. В этой зоне часто попадаются
артерио-венозные

анастомозы

типа

замыкающих

артерий.

В

брюшине

относительно индифферентной зоны (желудка, париетальной) кровеносные и
лимфатические сосуды немногочисленные, они залегают, в основном, в глубоком
решетчатом слое.
Кроме того, брюшина ряда областей снабжена аппаратами резорбции
(насасывающие люки диафрагмы и малого таза) и транссудации (млечные пятна
большого сальника).
В условиях патологического процесса функциональная специализация
отдельных зон брюшины сохраняется, о чем свидетельствует сравнение глубины
распространения воспалительного процесса при перитоните на разных участках
брюшины. Глубина распространения воспаления сильнее выражена в зоне
резорбции, где воспаление доходит до подбрюшинной ткани: мышц диафрагмы,
мышечного слоя кишечника и даже его подслизистого слоя. В зоне транссудации
воспаление обычно не распространяется за пределы ткани брюшины, а в
относительно индифферентной зоне оно бывает только в поверхностных слоях
брюшины.
На

интенсивность

процессов

резорбции

влияет

состояние

микроциркуляторного русла брюшины. К примеру, интраоперационная локальная
гипотермия, введение новокаина, стрептомицина, снижают перитонеальную
резорбцию (Анисимов А.Ю. с соавт., 2002); введение полиглюкина усиливает
процессы как транссудации, так и резорбции (Эйсмонт К.А., 1973). Цирроз печени
угнетает

резорбцию,

усиливая

транссудацию.

В

условиях

перитонита
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внутрибрюшинное введение калликреина усиливает всасывающую способность
брюшины, а введение его ингибитора (контрикала) оказывает антирезорбтивный
эффект (О. Б Зубков и др.,1982). При наличии воспалительного процесса
(перитонита) способность брюшины к транссудации и резорбции в значительной
мере зависит от стадии воспалительного процесса в брюшинной полости (О. Б
Зубков и др.,1982; Бузунов А.Ф., 2008). М. А. Барон, 1949, впервые установил, что
при воспалении брюшины резорбция бактерий и экссудата в брюшинной полости
изменяется стадийно. Он предложил выделять следующие стадии:
1) полное прекращение всасывания (в начале развития воспалительного
процесса за счет блокады венозного оттока, которая является одним из основных
звеньев общей воспалительной реакции);
2) резкое увеличение всасывания (через 12 часов от начала воспаления);
3) вторичное снижение всасывательной способности (через 24-72 ч);
4) восстановление всасывательной способности брюшины.
На баланс процессов влияет также состав перитонеальной жидкости:
рассасывание солевых растворов происходит быстрее, чем белковых (Lutwak,
1975). Гипотонический и физиологический растворы, введенные в брюшинную
полость, очень быстро проникают в подлежащую соединительную ткань путем
диффузии

через

цитоплазму

клеток,

о

чем

свидетельствует

набухание

межклеточного вещества уже через 5 минут после введения. Крупнодисперсные
частицы проходят через мезотелий в подлежащую соединительную ткань по
межклеточным промежуткам, пиноцитоз же в мезотелиальных клетках направлен
от их базальной части к апикальной и служит выравниванию концентрации
белкового и солевого состава серозной жидкости.
Регенерация.
В мезотелиальном покрове, даже в самых благоприятных условиях имеет
место физиологическая смена покровных клеток, непрекращающиеся процессы
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их дегенерации и регенерации. В участках физиологически повышенного
механического

раздражения

часто

обнаруживаются

возникающие

из

многоядерных клеток симпласты, насчитывающие иногда несколько десятков
ядер и занимающие огромные площади. Характерной особенностью симпластов
является их чрезвычайно изменчивая форма с отростками, которые заползают на
дефект или вклиниваются между обычными элементами мезотелия, то есть
многоядерные клетки – естественный источник физиологической регенерации
мезотелия. Это подтверждается тем, что в зонах усиленного физиологического
трения, подверженных непрерывной альтерации (брюшина свободного края
печени, диафрагмы, сигмовидной кишки), всегда имеется значительный запас
многоядерных элементов. Они являются своеобразным, быстро мобилизуемым
депо физиологической регенерации мезотелия и обеспечивают максимально
быстрое восстановление и сохранение непрерывности мезотелиального покрова в
нормальных условиях. Наряду с регенерацией за счет многоядерных образований,
имеют место и обычные деления одноядерных мезотелиальных клеток второго
типа, которые рядом авторов именуются как камбиальные. Второй способ
приобретает значение в условиях репаративной регенерации.
Применительно к брюшинной полости, процесс заживления ран брюшины,
независимо от способа воздействия, может протекать по трем направлениям:
- быстрое закрытие поверхности раневого дефекта мезотелиальными
клетками без образования сращений между поверхностями брюшины;
- закрытие поврежденного участка брюшины мембранозной частью большого
сальника;
- образование сращений между поврежденными листками брюшины.
В ранние сроки после нанесения ран на брюшину (1 сутки) независимо от
способа воздействия имеет место нарушение целостности мезотелиального
покрова, при этом поверхность дефекта покрывается клетками перитонеального
экссудата – преимущественно макрофагами и лимфоидными клетками. Имеются
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также эритроциты и нити фибрина. Вблизи от зоны воздействия отмечается
полнокровие сосудов, инфильтрация клетками воспаления. У краев дефекта
наблюдаются фигуры митоза, появляются мезотелиальные клетки второго типа,
число которых к концу первых суток достигает максимального и сохраняется на
высоком уровне до 4-ых суток. В ряде случаев на 3-и сутки после воздействия
отмечается полное закрытие раневого дефекта мезотелиальными клетками, без
образования спаек. Предположительно, это связано с глубиной повреждения
брюшины:

при

сохранении

целостности

пограничной

мембраны,

даже

значительные дефекты мезотелия не приводят к образованию спаек (М. А. Барон,
1949). По мнению Р. А. Женчевского, 1989, процесс эпителизации дефекта идет
не с краев, но на всем его протяжении за счет мезотелиоцитов, оседающих на
раневой поверхности из перитонеальной жидкости. При этом, основным
“донором” таких “свободных” мезотелиальных клеток является большой сальник.
В ряде случаев, уже на 1-е сутки после нанесения ран, к их поверхности
фиксируется большой сальник. Через 3-е суток в области фиксации большого
сальника

отмечается

усиление

васкуляризации

его

мембранозной части,

появляются фибробласты, макрофаги, которые проникают в дно раны. Через 1-2
недели фиксированная к раневому дефекту часть сальника имеет вид тонкого
тяжа, выстланного мезотелиальными клетками.
В случае глубокого повреждения брюшины, с обнажением соединительной
ткани и сосудов, формируются сращения. На 1-3 сутки поврежденные участки
непосредственно контактируют между собой, при этом основу сращений
составляют нити фибрина. На 3-и сутки отмечаются признаки начала фиброза.
Спустя 7 суток основу спайки составляет нежноволокнистая соединительная
ткань. Через 2 недели после повреждения, основу, наряду с соединительной
тканью, составляют гладкомышечные клетки. Поверхность спаек выстлана
сплошным слоем мезотелиальных клеток (Иванова В.Ф., 1976, И. М Байбеков
И.М. с соавт., 1996, Коржевский Д.Э., Сапжникова Л.Р., 1988). По мнению М. А.
Барона

(1949),

образующиеся

спайки

резко

нарушают

физиологическое
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скольжение брюшинных поверхностей, что приводит к образованию на них
большого количестве ворсин, которые в свою очередь могут патологически
перерождаться в спайки невоспалительного происхождения, то есть приводят к
прогрессированию

спаечного

процесса.

Защитная

физиологическая

роль

брюшины проявляется в отграничении воспалительных очагов. Пусковым
механизмом коллагеногенеза является гипоксия, которая развивается в связи с
нарушением микроциркуляции в брюшине. Гипоксия стимулирует фибробласты,
которые

начинают

синтезировать

коллаген.

Процесс

спайкообразования

продолжается 3-4 месяца, при этом спайки могут васкуляризироваться,
иннервироваться

и

покрываться

мезотелием.

По данным А.А.Пузыревой и В.Ф.Ивановой (1967), мезотелий регенерирует за
счет малодифференцированных (быстро регенерирующих) мезотелиоцитов.
Затем фибрин организуется в соединительную ткань - возникает рубец, покрытый
мезотелием (собственно спайка).
В 1989 году Р.А. Женчевский с соавторами выяснили, что поврежденный
участок брюшины покрывается тонким слоем фибрина. Большой сальник
перемещается в сторону деструкции брюшины и продуцирует мезотелиоциты,
которые покрывают фибриновые наложения одновременно на всем протяжении
дефекта брюшины.
В 1989 г. К.Ю. Юлдашев выявил, что нарушение микроциркуляции серозных
оболочек приводит к повышению уровня фосфатидилэтаноламинов в плазме
крови, за счет снижения синтеза фосфатидилхолинов в печени, усиления их
деструкции, перехода в фосфатидилэтаноламины. А фосфатидилэтаноламины,
активируя фосфолипазу А-2, активируют синтез лизофосфатидилхолинов, что
приводит к усугублению нарушений микроциркуляции, создавая своего рода
порочный круг.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ СРЕДСТВ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
После открытия наркоза, асептики и антисептики во второй половине 19
столетия, началось бурное развитие абдоминальной хирургии. Первые сведения о
спаечной болезни, её осложнениях относятся к концу 19-го столетия. В 1872 г.
английский хирург Томас Браянт (Bryant Tomas, 1828-1914) описал случай острой
кишечной непроходимости, развившейся на фоне спаечного процесса, после
удаления опухоли яичника (Attard Jo-Anne p., MacLean A.R., 2007). В начале 20
столетия (1914 год) немецкий хирург Эрвин Пайер (Payr Erwin 1871-1946), на
основании анализа 157 случаев спайкообразования, после различных оперативных
вмешательств в брюшной полости, заявил о необходимости разработки мер по
предупреждению развития рубцовых изменений после операции. Для этой цели
он предложил препарат «пепсин Прегля», который, по его мнению, хорошо
устранял спайки и предупреждал склеивание органов между собой. К сожалению,
его предположение впоследствие не подтвердилось.
Отсутствие отчетливого представления о механизме спайкообразования
побуждало к эмперическому поиску средств по его профилактике. С этой целью в
различное время, различными авторами, предлагалось в брюшную полость
вводить различные вещества в различном виде (табл.1, цит. по Д.П. Чухриенко и
соавт.,1972).
В настоящее время, в основе использования средств по предупреждению
спайкообразования лежит знание патогенеза, что позволяет осознанно подходить
к выбору профилактических средств. Еще в 70-е годы прошлого столетия П.Н.
Напалков указывал, что в борьбе со спаечным процессом хирург полезен на этапе
диагностики и профилактики, рекомендуя комплексное (иммунологическое,
гормональное и антиколлагеновое) воздействие на организм.

Таблица 1
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Средства, предлагавшиеся для профилактики спаечного процесса в брюшной
полости
Вводимое вещество
Сок акации
Ланолин
Касторовое или вазелиновое масло
Экстракт стекловидного тела телят
Препарат «пепсин Прегля»
Смесь желатина с гуммиарабиком
5% раствор ихтиола подкожно
Ланолин с борной кислотой,
виннокаменной кислотой, щавелевокислым
аммонием или эфиром
Сок плодов дынного дерева – папаин
Воздух, кислород

Автор, год
Miller, 1886
Busch und Biebergeil,1908
Hirschel, 1911
Pribram, 1914
Payr Erwin, 1914
Williamson, Mann, 1922
К.В. Антонова, 1931
Kaufmann, 1935

Kubota, 1922; Bogart, 1937
P. Carnot, 1925; А.М. Аминов,
1948
Гиалуронидаза
Fries, 1953; Giglio, 1954
Фибринолизин
Р.А. Женчевский, 1966
Основой профилактики развития спаечного процесса многие авторы

небезосновательно видят в снижении травматичности операций, уменьшении
срока оперативного пособия, гипоксии, предупреждении высушивания брюшины,
борьбе с инфекцией, предупреждении развития послеоперационного пареза и
снижении аллергизации организма (Аскерханов Р.П., Абдуллаев М.Р., 1986;
Кургузов О.П с соавт., 1990; Коротаев Г.М.., 1991; Каншин Н.Н., 1992; Рычагов
Г.П. и др., 1997; Drollette C.M., McEntee G.P. et al., 1990; Badawy SZA., 1992;
Menzies D., 1992; Treutner K.H. et al., 1995).
Сохранение функции мезотелия брюшины лежит в основе профилактики
спаечного процесса, но для достижения эффективного результата, меры по
профилактике спайкообразования необходимо начинать еще с дооперационного
периода. Мы не встретили работ по предупреждению развития спаечного процесса
на дооперационном этапе. Обычно, профилактику брюшинного фиброза начинают
на операционном столе, продолжая в послеоперационном периоде. Среди мер
операционной профилактики большинство авторов отдает предпочтение обработке
брюшной полости различными растворами. Чаще всего это растворы, состоящие из
стрептомицина,

гидрокортизона,

фибринолизина,

новокаина.

Авторы
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экспериментально подтверждают наибольшую эффективность предупреждения
развития брюшинного фиброза после введения сочетания этих препаратов (Алиев
С. А., 1994; Женчевский Р.А., 1965.; Торопов Ю.Д.,1978, 1981;. Фомин А.В. с соавт.,
1991). Перспективу в решении проблемы спаек брюшной полости авторы видят в
деградации фибрина. Такое воздействие имеют трипсин, пепсин, которые
применяются с этой целью ещё с 1930-х годов, но с таким побочным эффектом, как
перитонит (Hellebrekers B.W. et al., 2000).
Для обработки брюшной полости используются и другие сочетания
медикаментов, такие как: преднизолон с новокаином, с последующей обработкой
брюшной полости спермацетовым маслом. Обработка брюшной полости
дополняется парэнтеральным назначением димеколина (Тарбаев Д.С., 1980),
ферментов: фибринолизина и трипсина с продолжением лечения ими в виде
электрофореза через брюшную стенку (Женчевский Р.А., 1976). Для увеличения
фибринолитической активности крови, с целью профилактики СБ, отдельные
авторы предлагают центрифугировать, после сбора из брюшной полости кровь, и
затем возвращать сыворотку в брюшную полость. При этом считают, что
сыворотка предупреждает образование или лизирует сгустки (Крутой А.В.,
Бондаренко И.Н.,1993). Некоторые авторы ограничиваются

введением

в

брюшную полость, в конце операции, одного новокаина, продолжая его вводить в
послеоперационном периоде (Геринг Э.Я. с соавт, 1991; Дубяга А.Н., 1987;
Карабаев Х.К. с соавт., 1991), другие одного гидрокортизона (Гатаулилн Н.Г.,
Хунафин С.Н., 1986; Дубяга А.Н.,1987). Есть сторонники введения в брюшную
полость раствора повидона, физиологического раствора (Treutner K.H., et al.,
1995), карбоксиметилцеллюлозы, тромболитина (Клещевникова В.П., Меженин
А.А.,

1977.)

В

отдельных

сообщениях

отстаивается

целесообразность

внутрибрюшного введения фосфатхолинов, которые действуют как смазывающий
слой между листками брюшины, предупреждая таким образом развитие
спаечного процесса (Snoj M., et al., 1992) . Большинство авторов наиболее
существенным в предупреждении развития брюшинного фиброза считает
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своевременное восстановление нормальной функции желудочно-кишечного
тракта. Для этого предлагается раннее вставание (со 2 дня), рациональное
питание, стимуляция перистальтики в первые 4-5 дней, до наступления
регенерации мезотелия брюшины (Балтайтис Ю.А., Яремчук А.Я., 1974; Матяшин
И.М. с соавт.,1977). Хотелось бы заметить, что благие намерения авторов о
раннем вставании и кормлении чаще всего далеки от реального воплощения.
С целью предупреждения спайкообразования предложен ряд физических
способов, таких как лазерное облучение (Калиш Ю.И. с соавт.,1996), обработка
брюшной

полости

электростимуляция

ультразвуком

(Брежнев

перистальтики

(Геринг

В.И.,
Э.Я.

Капитанов
с

соавт.,

А.С.,1988),
1991).

Для

предупреждения развития брюшинного фиброза предлагали вводить в брюшную
полость в послеоперационном периоде кислород (Гатауллин Н.Г., Хунафин С.Н.,
1986). С целью профилактики рецидивирования брюшинного фиброза в
последние десятилетия двадцатого столетия стали использовать хирургические
мембраны
целлюлозы,

«Гортекс»,
кислоты

состоящие

из

гиалуронидазы.

оксидированной
С

помощью

регинирированной
мембран

создают

разделительные поверхности между листками париетальной и висцеральной
брюшины в конце операции. Мембраны предупреждают раннее фиброзное
склеивание, продуцируют смазку, обеспечивают неслипание поверхностей
брюшины. Обычно эти мембраны используют при повторных хирургических
вмешательствах - по поводу спаечной болезни или острой спаечной кишечной
непроходимости (Becker J.M. al.,1995; Wiseman D.,1994; di Zerega G.S.,1994).
Некоторые авторы, используя сведения о патогенезе спайкообразования,
предупреждение развития фиброзных сращений видят в раннем восстановлении
активности плазминогена в течение первых 3-4 суток, что приводит к
нормализации фибринолитической активности мезотелия брюшины, являясь
физиологической профилактикой спайкообразования.
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Для активации тканевого активатора плазминагена предлагается использовать
гипертонический раствор глюкозы, обладающий фибринолитическим эффектом.
(Hellebrekers B.W. et all., 2000; Sitter T. et al., 1999).
Использование таких протеолитических ферментов, как стрептокиназа,
урокиназа и плазмин в экспериментальных работах дали некоторый положительный
результат.

Стрептокиназа

оказалась

эффективной

даже

в

клинических

исследованиях без препятствия заживлению ран, однако не получила широкого
клинического применения (Hellebrekers B.W. et all., 2000; Sievers S. et all., 1981).
Для восстановления активности брюшинного плазминогенактивирующего
фактора применяют современный тромболитик - человеческий рекомбинантный
тканевой активатор плазминогена. С его помощью проводят первичную и
вторичную профилактику спайкообразования. Однако его применение опасно
развитием таких осложнений как замедление заживления раны, возникновение
кровотечений, распространение инфекции по брюшной полости (Сидоренко Б.А.,
Преображенский Д.В., 1997.; Thompson J.N., Whawell S.A. .1995; Vipond M.N., et
al., 1994). В последние десятилетия для профилактики развития спаечного
процесса предлагают использовать средства по блокированию активных
ферментов синтеза коллагена, влияющие на процесс фиброза. Это препараты на
основе перфторорганических соединений Пентоксифиллин, Перфторан. Они
подавляют синтез коллагена и гликозаминогликанов, Изонидез (Магомедов М.А.,
2003; Чекмазов И.А., 1995; Chalkiadakis G.E. et al., 1985). Карбоксиметилцелюлоза
в экспериментальных работах проявила противоспаечные свойства как одна, так и
в сочетании с низкомолекулярным гепарином и активатором тканевого
плазминогена

(Sahin

Y.

et

al.,

1994).

В

клинических

исследованиях

карбоксиметилцелюлёза в виде геля «Мезогель» (Вербицкий Д.А., 2004;), в
сочетании с плёнкой “Сепрафильм” или полиэтиленоксидом и хлоридом кальция
оказывают противоспаечное влияние (Fazio V.W., Cohen Z. et al., 2006, di Zerega
G.S. et all. 2002, 2007).
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Спрейгель”, созданный на основе полиэтиленгликоля, представляет из себя
гидрогель, который формируется смешиванием двух жидкостей. Образующаяся
пена прилипает к органам, создает вязкую оболочку /футляр/, предотвращает
соприкосновение повреждённых поверхностей и образование спаек. “Спрейгель”
оказался эффективным в экспериментальных работах, с успехом был применён в
гинекологической практике (Mettler L. et all.,, 2004; 2006)
Интересным

противоспаечным

средством

является

полимер

глюкозы

икодекстрин (”Адепт”- жидкий барьер) со способностью разделить повреждённые
поверхности брюшины и всасываться в течении 3-4 дней, что достаточно для
предотвращения раннего формирования спаек. 4% раствор икодекстрина “Адепт”,
широко применяется как противоспаечное средство в общей хирургии и
гинекологии, по данным ряда авторов способен уменьшить спайки на 32-52%
(Menzies D. 1990,1992,1993,2006; Metwally M. et all., 2006; Muller S.A. et all.
2001,2003; Rodgers K.E. et all., 2003).
Оригинальный подход проявили авторы, предложившие создать в брюшной
полости щелочную среду с помощью фосфат-цитратного буфера с pH-5,6. Они
основывались на факте, что параллельно снижению pH среды активность тромбина
тоже резко снижается, а при pH-5,6 стремится к нулю, следовательно это
предотвращает переход фибриногена в фибрин (Минаев С.В. с соавт., 2006).
Шафиков Р.М., 2011, обосновываетцелесообразность введения в брюшную
полость Циклофосфамида, т.к. он угнетает пролиферацию быстроделящихся клеток.
Автор предлагает использовать препарат для подавления молодой соединительной
ткани. Рубцов О.Ю., 2005, профилактику спаечного процесса у больных
перитонитом предлагает

начинать

с дооперационного

периода, введением

антиоксидантов и антикоагулянтов.
Tingstedt B.,Isaaksson K.,2007, сформировали 3 принципа уменьшения спаек.
Это: 1. Уменьшение повреждения брюшины.
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2.Лекарственное воздействие на баланс образования и разрушения фибрина.
3. Разделение участков поврежденной брюшины, предотвращение их
соприкосновения с помощью жидких барьеров и мембран.
Озвучено

альтернативное

интраабдоминальную

мнение.

профилактику

СП

Некоторые

авторы

лекарственными

считают
веществами

неприемлемой, т.к. имеющиеся способы не могут удовлетворять клиницистов изза своей неэффективности. И вообще спаечный процесс полезен в связи с тем, что
он ограничивает распространение инфекции по брюшной полости. Опасность
спайкообразования преувеличена (Каримов Ш.И., Эргашев У.Ю.. 1998; Holtz G.,
1993). Скептицизм авторов вероятно связан с тем, что в литературе можно найти
противоположные точки зрения об эффективности от применения одних и тех же
лекарственных препаратов. И поиск средств и способов профилактики развития
спаечного процесса продолжается.
К сожалению количество пациентов, страдающих спаечной болезнью с
каждым годом увеличивается, и прочно занимает ведущее место среди причин
развития острой кишечной непроходимости (Кулаков В.И. с соавт., 1998;
Бебуришвили А.Г. с соавт., 2004; Федоров В.Д. с соавт., 2004; Feeshner P.K. еt al.,
1995).
Это является побуждающим моментом к продолжению поиска эффективных
противоспаечных средств.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
В механизме образования спаек первым звеном является повреждение
брюшины, которое и запускает весь каскад патогенетических механизмов. К
повреждению брюшины приводят воспаление брюшины, её механическое,
термическое, химическое, радиоактивное повреждение, кровотечение в брюшную
полость, аллергические реакции, её ишемия. Большинство из этих этиологических
факторов действует на брюшину во время операций. Доказано, что спаечная
болезнь чаще развивается при повреждении брюшины нижнего этажа брюшной
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полости, что чаще является последствием острого деструктивного аппендицита,
гинекологических операций. Ведущее место среди факторов повреждения
мезотелия брюшины занимают острые хирургические заболевания органов
брюшной полости.
Предрасполагающие факторы разделяют на механические и биологические.
Механическая травма чаще является следствием использования хирургических
инструментов, грубых манипуляций хирурга, использования сухих марлевых
салфеток и т.д.. Легкой травматизации серозной оболочки бывает достаточно,
чего при любом оперативном пособии избежать практически невозможно. Сама
лапаротомия, как бы осторожно она ни производилась, является фактором,
предрасполагающим к спайкообразованию. К интраоперационным адгезиогенным
факторам относят высыхание брюшины. Эвентрация кишечника на 20 минут и
более, в последующем влечет за собой образование спаек, что подтвердил в
эксперименте еще в 1893 г Walthart. В литературе имеются многочисленные
указания на инородные тела как на источник спайкообразования. К ним относятся
швы, особенно если они накладываются в избытке, всевозможные порошки,
масла, тальк из перчаток, сухие антибиотики, примененные в порошках или в
недостаточном разведении. Различные химические вещества (спирт, йод и т.д.)
при попадании на брюшину вызывают ее химический ожог, приводят к гибели
поверхностного слоя и могут привести к развитию спаек. Дренажи также ведут к
местному процессу спайкообразования (Ерюхин И.А. с соавт.,1989; Торопов
Ю.Д., 1988; Thompson J.N., 1995,Тreutner K.H., et al. 1995).
Влияет на спайкообразование и температурный фактор. Его развитию
способствует

охлаждение

или

излишнее

обогревание

кишечных

петель.

Использование диатермокоагуляции, электроножа, хирургического лазера во
время оперативных вмешательств ведет к глубокому некрозу брюшины с
образованием вокруг него зоны повреждения и развитию спаечного процесса.
Появившаяся

надежда,

что

бурно

развивающиеся

малоинвазивные

вмешательства значительно уменьшат число случаев развития спаечной болезни,
не оправдались. Вводимый в брюшную полость газ негативно воздействует на
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брюшину – длительное ее растяжение способствует угнетению капиллярного
кровотока и высушиванию, что приводит к образованию спаечного процесса
(Bergstrom M., et al., 2003). Риск возникновения спаек увеличивается, если
инсуфлятор не оснащен кондиционером и подает в брюшную полость
неувлажненный и не подогретый до температуры тела газ. Длительная
компрессия органов брюшной полости в условиях повышенного внутрибрюшного
давления ухудшает микроциркуляцию брюшины вследствие сдавления сосудов ее
микроциркуляторного русла, и может способствовать спайкообразованию.
Ишемия тканей замедляет процесс регенерации брюшины. Возникающая
гипоксия снижает скорость ремезотелизации и стимулирует рост соединительной
ткани. Однако, клинические исследования показывают, что выраженность
спайкообразования при лапароскопическом способе лечения значительно ниже, в
сравнении с традиционной лапаротомией, что повидимому связано с меньшей
инвазивностью
Отдаленные

этого
результаты

хирургическую

агрессию,

показывают,
после

что

метода.
несмотря

эндоскопических

на

минимальную

вмешательств

спайки

развиваются и могут приводить к развитию ОСКН. Отмечено, что по сравнению с
классическими способами вмешательства, процентное соотношение их меньше, и
составляет 10 - 15 % (Борисов А.Е. с соавт., 1998; Gascin T.A., et al. 1991;
Thompson J.E. et al., 1996).
В России, к сожалению, до сих пор единственной видеоэндоскопической
операцией, внедренной в повседневную хирургическую практику, остается
плановая холецистэктомия. Доля других лапароскопических вмешательств не
превышает 0,1 – 0,7% от традиционных операций (Ермолов А.С. с соавт., 2002).
Аппендэктомии эндоскопически выполняются у 5% больных (Стрижелецкий
В.В..и др., 1999). Несмотря на бурное развитие эндовидеохирургии используется
она в настоящее время в хирургических стационарах только в крупных
административных

центрах.

Развивающиеся

фиброзно-дистрофические

изменения брюшины после эндоскопических вмешательств в 12% случаев
требуют повторного эндоскопического или традиционного хирургического
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вмешательства (Федоров И.В. с соавт.,1998; Q. Tittel et al., 1994; Treutner K.H. et
al.,1995).
В связи с тем, что тяжелые формы инфицирования брюшной полости лечатся
традиционными способами, наиболее подвержена развитию спаечного процесса
именно эта категория пациентов. Любой хронический воспалительный процесс в
брюшной полости, если он выходит за пределы органа, так же неизбежно
приводит

к

спайкообразованию.

Это

перидуодениты,

перигастриты,

периаппендициты и т.д.. Положительной особенностью спайкообразования
данной

категории

заболеваний

является

отсутствие

наклонности

к

его

генерализации. Процесс ограничивается местом болезни.
Биологическая целесообразность репаративных процессов не вызывает
сомнений. Д.Н. Балаценко (1965), критикуя классификацию Payr, писал, что факт
существования спаек, возникших в условиях патологии, нельзя считать
физиологическим явлением. Выполняя даже положительную роль, они остаются
потенциальным источником ряда возможных осложнений. Таким образом, нет
веских оснований их считать в одних случаях физиологическими, в других патологическими. Вероятно, что возникновение и развитие спаек носит
одновременно и защитный, и патологический характер.
Чаще к образованию спаек приводит колибациллярная инфекция, которая
вызывает образование экссудата, богатого фибрином, что приводит к развитию
перитонита,

который

обуславливает

нарушение

двигательной

функции

кишечника. Таким образом, воспаление и повреждение брюшины создают
условия для развития СП. На конституционную предрасположенность к развитию
СП у 24-25% пациентов без хирургического вмешательства указывают отдельные
авторы (Удод В.М., Гринберг С.Б. и др., 1978) .
Таким образом, в развитии брюшинного фиброза объем и характер
хирургического вмешательства не играют решающей роли. Основное значение в
его развитии имеет выраженность и распространенность воспалительного
процесса.
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ПАТОГЕНЕЗ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
Еще в 1901 году И.И. Мечников предполагал, что биохимическую основу
воспалительных

процессов

составляют

протеолитические

ферментативные

системы. В 1952 г. Ungar впервые высказал мнение о важной роли в патогенезе
воспаления протеолитических систем, свертывания крови и фибринолиза, от
которых зависит как организация воспалительного экссудата так и судьба
отложений фибрина – их рассасывание или превращение в соединительную ткань.
В конце 20 столетия было выяснено, что в основе развития спаечного процесса в
брюшной полости лежат сложные многообразные нарушения функции различных
систем организма. На их многообразие в 70-е гг. в своих работах обращал
внимание П.Н. Напалков, предполагая, что помимо воспалительного агента в
этиологии развития брюшинного фиброза немаловажная роль принадлежит
иммунной системе, и в частности аутоиммунитету.
В настоящее время является общепризнанным, что исходы острых
воспалительных заболеваний органов брюшной полости в значительной мере
зависят от состояния защитных сил организма, его иммунной системы (Гасанов
Н.Г., 2012). Диагностика иммунной дезадаптации является важным клиникоиммунологическим

синдромом

и

критерием

для

проведения

базисной

иммунотерапии в дооперационном периоде. В последние годы большинство
авторов приходят к выводу, что одним из основных звеньев спайкообразования
является измененная иммунобиологическая реактивность организма в сочетании с
нарушением синтеза коллагена (Прутовых Н.Н. с соавт., 2002; Monts F.J., Orita
H.,Chung D.R.,2002; Holsti M.A. et al.,2004).
Сегодня авторы едины во мнении в том, что основным этиопатогенетическим
фактором развития спаечного процесса в брюшной полости является повреждение
мезотелия брюшины воспалительным и механическим агентами, с преобладанием
его пролиферативной фазы (Черенько М.П., 1988; Женчевский Р.А., 1989;
Макшанов И.Я. с соавт., 1992; Осипов В.И., 1992; Бежин А.И. с соавт., 2000;
Thompson, J., 1998; Hooker G.D., et al., 1999). Исходы острых воспалительных
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заболеваний в значительной мере зависят от состояния защитных сил организма
(Авалиани Л.В., Давитая Г.Ш., 1988; Ахундов А.А. и др. 1991; Васильев И.Т.,
1994; Альперович Б.И. и др., 1997; Nachman R.L., et al. 1986). Недостаточность
иммунной и неспецифической защиты является одним из ведущих факторов
развития и генерализации хирургической инфекции, что и предопределяет
развитие рубцового процесса в брюшной полости (Александер Д.У., Гуд Р.А.,
1974.; Чернушенко Е.В., Когосова Л.С., 1978; Шабанова Л.Ф., Сафронов
Б.Н.,1986).
Иммунный дисбаланс и дезадаптация - важные клинико-иммунологические
симптомы

и

критерии

для

проведения

базисной

иммунотерапии

в

дооперационном периоде. Однако регуляция иммунного ответа, осуществляемая
эндогенными модуляторами, в настоящее время остается мало изученной. Уже
сегодня можно утверждать, что в ответ на повреждение или проникновение
патогена в организм, в очаге формируются патологические сигналы, которые в
определенных условиях влияют на включение центральных систем организма, в
том числе и иммуногенеза. Параллельно с местными воспалительными
изменениями в брюшной полости развиваются и общие нарушения.
Затянувшийся воспалительный процесс брюшной полости приводит к
снижению

фибринолитической

активности

брюшины.

Выпавший

фибрин

стабилизируется и подвергается соединительно-тканной организации, исходом
которой и является избыточное спайкообразование.
Главным фактором человеческой брюшины, отвечающим за фибринолиз
является тканевой активатор плазминогена (ТАП) (Vipond M.N. et al, 1990). В
состав клеток мезотелия входит наиболее важный растворитель фибрина активный плазминоген. В результате возникновения в брюшной полости
инфекционного очага, происходит угнетение функции брюшины. Ее репарация
происходит параллельно с восстановлением активного плазминогена (Raftery
A.T., 1979; Dunn R.C., Buttram V.C., 1990; Vipond M.N. et al., 1994). Лизис
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выпавшего фибрина в брюшной полости может быть только в полостях с
нормальным мезотелиальным покровом ( Porter J.M., et al. 1969).
Во время операции брюшина подвергается дополнительному травмированию.
В ответ на травму развивается, или усугубляется ее воспалительная реакция.
Происходит выпадение на поврежденных участках фибрина, который способен в
течение нескольких часов склеивать между собой кишечные петли, большой
сальник и другие органы, ограничивая очаг воспаления. Чем выраженнее
воспалительные изменения в брюшной полости, тем глубже угнетение
фибринолитической

активности

брюшины,

тем

вероятнее

формирование

сращений в ней.
Спаечный процесс - результат нарушения нормальных этапов мезотелизации.
(Симонян К.С., 1966, Collen N.D., Rheinuald J.G., 1983.).
Воспаление, повреждение тканей брюшной полости, приводят к резкому
увеличению воспалительных цитокинов, таких как фактор тканевого некроза
опухоли (ФНО), интерлекины 1, 6 (ИЛ-1, ИЛ-6). Они по одному, или вместе,
имеются в продуктах жизнедеятельности мезотелиальной клетки, являясь
цитокинами, угнетающими активный плазминоген. Их увеличение способствует
значительному нарастанию концентрации ингибиторов 1,2 ТАП, которые могут
полностью уничтожить его в мезотелии. (Porter J.M., et al., 1969.; Whawell S.A. et
al., 1993).
Максимального уровня в брюшной полости ингибиторы активатора
плазминогена достигают через 24 - 48 часов после развития воспалительного
процесса. Критический период, когда фибринозный депозит организуется - 48 - 72
часа после операции и фибринолитическая активность брюшины в это время
определяет

судьбу

фибринозных

спаек.

Если

активный

плазминоген

восстанавливается втечение первых 3 - 4 суток – выпавший фибрин лизируется и
происходит восстановление тканей, свободных от спаек (Скипетров В.П.,
Николаенко И.К., 1970).
Продолжающееся снижение активного плазминогена на поверхности
брюшины является началом спайкообразования.
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Изучение

перитонеальной

жидкости

после

операций

по

поводу

острыххирургических заболеваний через 2, 6, 24 и 48 часов, позволило
установить, что через 6-12 часов от начала воспаления, в брюшной полости
концентрация ингибиторов 1, 2, ТАП резко нарастает, угнетая активный
плазминоген, предрасполагая организм к спайкообразованию (Berger D., Beget
H.G.,1992; Kovacs E.T., Di Pietro L.A., 1994; Scott-Coombes D.M., et al., 1995).
Это подтверждает теорию плазминогенной активности патогенеза спаек.
Раннее снижение активного плазминогена может быть вторичным, связанным со
снижением непосредственно ТАП, что способствует резкому повышению
ингибиторов 1 и 2 ( Hauch O. et al., 1988; Menzies D., Ellis H. 1991; Milligan D.W.,
Raftery A.T., 1974; Shands J.W., 1984; Whawell S.Aet al., 1993).
Таким образом, нарушение фибринолиза после хирургических вмешательств
на

органах

брюшной

полости

происходит

в

результате

образования

воспалительных цитокинов и высвобождения ингибиторов 1,2 ТАП, что
способствует отложению фибрина на поверхности брюшины (Whawell S.A.,
Thompson J.N.,1995).
Лапаротомия, являясь хирургической агрессией, так же отрицательно
воздействует на активный плазминоген (Scott-Coombes D.M. et al., 1984, 1994).
Длительное его блокирование приводит к исчезновению ТАП, что провоцирует
нарушение фибринолиза.
После

операций

по

поводу

острых

хирургических

заболеваний,

с

вовлечением в воспалительный процесс брюшины, с ее поверхности исчезают
фосфолипиды, что так же предрасполагает к спайкообразованию (Snoj M. et al,
1992; Thompson J.N., Whawell S.A., 1995). К 3-4 суткам фибрин стабилизируется,
частично

замещаясь

капиллярами

и

вновь

образуемыми

коллагеновыми

волокнами. Выраженная соединительно- тканная организация начинается с 7 дня
и завершается к 21 дню. Полное созревание соединительной ткани происходит
через 3 - 4 месяца (Балтайтис Ю.А., Яремчук А.Я., 1974; Buckman R.E. et al. ,
1976; Thompson J.N.,1995).
Современная теория патогенеза спайкообразования представлена на схеме 1.

34

Схема 1
Патогенез спайкообразования
ВОСПАЛЕНИЕ

способствует

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ФОСФОЛИПИДНОГО СЛОЯ

БРЮШИНЫ
(депрессия функции, как
реакция на повреждение)

приводит к
ЛАПАРОТОМИЯ

угнетает
в первые 6‐12 часов происходит
влияет на
ИНВАЗИЯ
ВЫРАБОТКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

ФИБРОБЛАСТОВ

ЦИТОКИНОВ ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6
способствуют
блокирует синтезу и высвобождению в первые 6‐12 часов
АКТИВНЫЙ
ПЛАЗМИНОГЕН
способствуют

ВЫПАДЕНИЕ
ФИБРИНА

ИНГИБИТОРЫ

приводит к стабилизируют

1,2 ТАП

способствуютна 2‐ 3 сутки

УГНЕТЕНИЕ
ТКАНЕВОГО АКТИВАТОРА

СТАБИЛИЗАЦИЯ

ПЛАЗМИНОГЕНА

ФИБРИНОЗНОГОС
ГУСТКА

способствует

происходитна 14 сутки происходит

ПОДАВЛЕНИЕ

ФИБРИНОЛИЗА
способствует

ОБРАЗОВАНИЕ(созревание)
КОЛЛАГЕНОВОЙ ТКАНИ

Тканевой активатор плазминогена - главный плазминогенактивирующий
фактор человеческой брюшины (Vipond M.N. et al., 1990).
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После первоначальной депрессии, связанной с травмой, восстановление
брюшины происходит одновременно с восстановлением ее фибринолитической
активности. (Dunn R.C., Buttram VC., 1990; Raftery A.T., 1979; Vipond M.N. et al.,
1994). Авторы указывают, что лизис выпавшего фибрина в брюшной полости
может быть только в полостях с нормальным мезотелиальным покровом (Porter
J.M. et al., 1969) .
В продуктах жизнедеятельности мезотелиальной клетки, по одному или
вместе,

выявлены

ФНО,

ИЛ-1,

ИЛ-6,

как

цитокины,

угнетающие

плазминогенактивирующий фактор. Их присутствие способствует увеличению
количества ингибитора 1 активатора плазминогена почти на 300%. Таким
образом воспалительные цитокины стимулируют высвобождение ингибитора 1
клетками мезотелия и способствуют отложению фибрина на поверхности
брюшины (Widmer M.B., Grabstein K.H., 1987). Ингибитор 2 обнаружен в
лейкоцитах и мононуклеарных клетках. Выявлено, что он синтезируется клетками
сальника (Van Hinsbergh VWM. et al., 1990).
Воспалительные

цитокины

существуют

в

большой

концентрации

в

воспалительной жидкости. Максимальный пик концентрации ингибитора 1, 2
ТАП - через 6 - 12 часов после операции. Тогда же максимально снижена
плазминогенактивирующая возможность брюшины. Продолжающееся снижение
плазминогенактивирующей возможности на поверхности брюшины является
началом спайкообразования. Фибринолитическая активность брюшины позволяет
определить, будет ли, образованный во время операции, фибрин лизирован или
будет организован фибробластами в постоянные спайки. Пролонгированная
депрессия

фибринолитической

активности

позволяет

существовать

беспрерывному процессу спайкообразования. Если плазминогенактивирующий
фактор восстанавливается в течение 3 - 4 дней, происходит лизис фибрина и
восстановление тканей, свободных от спаек.
Восстановление брюшины происходит одновременно с восстановлением ее
фибринолитической активности ( de Boer J.P. et al. 1991; Myhre-Jensen O. et al.,
1969; Thompson J.N., Whawell S.A., 1995; Van Hinsberg VWM, et al., 1990).
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Спаечный процесс, при хроническом воспалении в брюшной полости,
является защитной реакцией организма. Он может возникать при хроническом
нарушении крово- и лимфообращения в брыжеечных сосудах.
Таким образом, становится очевидной зависимость развития брюшинного
фиброза

от

выраженности

воспалительного

агента.

Временной

фактор

инфицирования брюшной полости при этом играет ведущую роль, определяя
судьбу фибринозных сращений.
Универсальный защитно-приспособительный механизм, направленный на
отграничение патологического процесса, реваскуляризацию и регенерацию
поврежденных тканей, зачастую приобретает патологические черты и становится
причиной ОСКН. Под влиянием суммы факторов, воздействующих на брюшину
во время оперативных вмешательств, происходит ее повреждение, с последующей
активизацией

в

послеоперационном

периоде

стандартных

регенераторно-

репаративных процессов. Как непосредственно сама хирургическая агрессия, так
и прочие факторы, в своей совокупности служат пусковым механизмом в
развитии воспалительного процесса, приводящего к образованию спаек.
Кроме того, даже выраженность спаечного процесса не всегда коррелируется
с тяжестью спаечной болезни, так как даже единичная спайка может вызвать
ОСКН, и, напротив, массивный фиброз и сращения иногда являются находкой
патологоанатома. В связи с этим встает вопрос о необходимости профилактики
послеоперационных спаек - как обязательном этапе любого абдоминального
оперативного вмешательства.
КЛАССИФИКАЦИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ.
Многообразие клинических проявлений и морфологических рубцовых
изменений в брюшной полости, для выбора способа лечения требуют их
систематизации. Существуют различные классификации спаечной болезни, в
основе которых лежат морфологические изменения в брюшной полости, их
характер, проявления. Классификации К.С. Симоняна, 1966, П.Н. Напалкова,
1977, Р.А. Женчевского, 1989, отражают клинические стадии развития спаечного
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процесса. У К.С. Симоняна и П.Н. Напалкова они сопоставляются с
морфологическими

изменениями

(выраженностью

рубцово-спаечного

распространения) в брюшной полости. Р.А. Женчевский излагает варианты
псевдо- и истинного илеуса, Д.Н. Балаценко классифицирует объем и
протяженность спаечного процесса. Все они преследуют одну цель – быть
полезной клиницисту.
По нашему мнению, наиболее приемлемой для использования в клинической
практике является классификация П.Н. Напалкова,1977 (с нашими дополнениями
графы «Способ лечения»). Приводим ее.
Клинико-морфологическая классификация брюшинного фиброза по
П.Н.Напалкову, 1977
Варианты клинических проявлений Способ
Морфологические
лечения
изменения
Рубцовое
1.Болевой приступ, вне связи с
приемом пищи, без задержки кишечных Консерват., сморщивание
амбулаторн. брыжейки без межотправлений
кишечных сращений, с
2.Болевой гастроинтестинальный
деформацией кишечсиндром, с неустойчивым стулом или
ных петель;
диареей
Слипчивый,
деформирующий
кишечный
конгломерат.
Рубцово3.Первичный
острый
болевой Консерват.,
кишечный криз с задержкой стула в стационаре, стенозирующий
плановая
брыжеечный и чревный
(первичный псевдоилеус)
операция
пери- и эндартериит
4.Рецидивирующий
(хроническая артеридискинетический
кишечный
криз
альная недостаточность
(рецидивирующий псевдоилеус)
кишечника) без межкишечных сращений
5.Рубцово-спаечная
обтурация
Экстрен
Очаговые
и
кишечника
ный,
диффузные
6. Рубцово- спаечная странгуляция хирургичес- пластинчатые
кишечника
кий
межкишечные и кишечно-париетальные,
кишечно-сальниковые
рубцовые
сращения.
Изолированные
странгулирующие
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межкишечные
рубцовые сращения.
Как следует из классификации, пациенты, страдающие первыми двумя
вариантами брюшинного фиброза, с функциональными проявлениями нарушений
требуют амбулаторного консервативного лечения. К пациентам, страдающим 3 и
4 клиническими вариантами течения, может быть применено стационарное как
консервативное, так и плановое хирургическое лечение. Пациенты с развившейся
острой спаечной кишечной непроходимостью составляют 5 и 6 клинические
группы брюшинного фиброза. Им показано экстренное хирургическое лечение.
МЕЗОТЕЛИЙ БРЮШИНЫ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ.
Принимая во внимание ведущую роль в спайкообразовании нарушения
фибринолиза, становится очевидной необходимость изучения степени угнетения
мезотелия брюшины, в ответ на развившееся воспаление, возможность и сроки
его восстановления. Так как наиболее выраженные воспалительные изменения в
брюшной полости развиваются при перитоните, обычно изучение их происходит
на его модели. Гистологическое изучение брюшины при перитоните показало, что
при

перитоните

брюшина

лишена

мезотелиальной

выстилки,

покрыта

фибринозной пленкой, пропитанной полиморфноядерными распадающимися
лейкоцитами. После устранения причины перитонита, санирующие промывания
брюшной полости обуславливают ускоренную смену клеточных реакций в
брюшине и способствуют развитию грануляционной ткани (В.Н. Галанкин с
соавт., 1989).
При изучении гистологической картины брюшины у больных перитонитом
выяснено, что уже в первые сутки перитонита определяются изменения в
микроциркуляторном русле париетальной брюшины - резкое сокращение
эндотелиоцитов

с

образованием

широких

межэндотелиальных

щелей,

формированием стазов и микротромбов.
Таким образом, стойкое угнетение мезотелия брюшины, ответственного за
фибринолиз, в результате воспалительных изменений в брюшной полости,
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является пусковым моментом в развитии рубцовой ткани. Восстановлению
мезотелия и его физиологических функций способствует ранняя ликвидация
источника воспаления.
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИММУНИТЕТ
Любой патологический процесс в брюшной полости, в той или иной степени
меняет реактивность организма. В то же время изменение реактивности,
превысившее

физиологические

границы,

может

стать

основой

развития

заболевания. Поддержание определенного уровня многочисленных взаимосвязей
в сложной системе организма является следствием непрерывной деятельности
механизмов стабилизации, обеспечивающих гомеостаз.
Знание

интегративных

критериев

оценки

функционального

статуса

организма позволяет обеспечить комплексный, системный подход к диагностике,
лечению,

прогнозированию

адаптационного

состояния

человека.

Реакция

здорового организма в благоприятных условиях существования является
физиологической

специфической

реактивностью.

Иммунитет,

являясь

специфической реактивностью, отражает реакцию организма на действие
различных факторов внешней среды, что выражается способностью образовывать
антитела на антигенные раздражения. Иммунная реактивность обеспечивает
иммунитет в собственном смысле слова, реакции биологической несовместимости
тканей, повышенной чувствительности. Угнетение реактивности по отношению к
болезнетворным воздействиям приводит к угнетению фагоцитоза. Операция
является неспецифическим пусковым фактором, приводящим к извращенной
реакции организма, проявляющейся в его сенсибилизации, что является пусковым
моментом

спайкообразования.

Для

оценки

специфической

реактивности

определяют особенности иммунного ответа.
Известно,

что

эндогенные

иммуномодуляторы

являются

не

только

регуляторами иммунных реакций, но и ключевыми факторами, инициирующими
воспалительную реакцию и острофазовый ответ организма. Многомерный анализ
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иммунореактивности организма является наиболее перспективным в изучении
углубленного иммунологического обследования.
Все вышесказанное определяет необходимость изучения иммунного ответа
организма на острые хирургические заболевания брюшной полости, на нарушение
физиологического

состояния

физиологической

способности

брюшины,
и

на

организации

характер
фибрина.

угнетения
Знание

ее

степени

нарушения иммунной реакции у данной категории больных, позволяет
регулировать возникшие нарушения, и предупреждать прогрессирование или
развитие брюшинного фиброза.
Нарушения показателей иммунитета у больных острыми
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости
До настоящего времени система защиты организма традиционно оценивается
по

неспецифическим

клеточным

компонентам

иммунной

системы

-

популяционному и субпопуляционному составу лейкоцитов периферической
крови, в то время как знание регуляции иммунного ответа, осуществляемого
эндогенными модуляторами, позволяет проводить иммунокоррекцию на разных
этапах болезни. Очевидно, что в ответ на повреждение или проникновение
патогена, в очаге формируются патологические сигналы, которые в определенных
условиях влияют на включение центральных систем иммуногенеза.
Известно,

что

эндогенные

иммуномодуляторы

являются

не

только

регуляторами иммунных реакций, но и ключевыми факторами, инициирующими
воспалительную

реакцию

и

острофазовый

ответ

организма.

Поэтому

целесообразно, анализируя иммунный статус больных СБ, исследовать его у
пациентов острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости
(ОХЗОБП), которые являются наиболее частой причиной развития рубцового
процесса.
Изучение состояния иммунной системы у больных СБ, ОХЗОБП без
иммунокоррекции и с таковой, позволили выявитьследующие изменения в
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иммунной системе (табл. 2).
Из таблицы следует, что среди больных СБ статистически достоверных
отличий показателей иммунокомпетентных клеток, по сравнению с контрольной
группой, не выявлено. У пациентов с ОХЗОБП, страдавших перитонитом, при
исследовании клеточно-гуморального иммунитета отмечено
Таблица 2
Распределение субпопуляций лимфоцитов (%) у обследованных больных (М
+ м).
Пациенты
Показатели

Пациенты с
со СБ
(

n=

Контроль
ная

ОХЗОБП

группа

Р

Р 2-3

1-3

( n = 30)

30)
СД-3
(Т-лимфоциты)
СД-4

57
±1,9

40,5 ± 3,2

50,0 ± 4,3

-

<0,05

40 + 1,1

22,0 ± 2,4

35,0 ± 2,1

-

<0,0
01

(хелперы)
СД-8
(цитотоксически
е

18,1 ±
3,4

22,0 ± 2,3

20,0 ± 4,4

-

-

супрессоры)
СД-25
(Т-активные с
рецептором для
ИЛ - 2)

12,2 ±
0,9

5,1 ± 0,2

12,5 ± 1,1

-

СД-22
(В-лимфоциты)

17,9 ±
0,6

14,3 ± 0,3

20,0 ± 0,9

-

<0,
001

<0,
001
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достоверное снижение показателей Т-лимфоцитов с хелперной активностью
(СД-4) по сравнению с контрольной группой, Т-активированных лимфоцитов с
рецептором для ИЛ-2 (СД-25) и содержания В-клеток (СД-22) по сравнению с
контрольной группой. Нейтрофильный лейкоцитоз у пациентов с ОХЗОБП абсолютный признак воспалительного процесса. Выявленный нейтрофильный
лейкоцитоз и снижение содержания Т- и В-лимфоцитов в периферической крови
свидетельствуют об активности воспалительного процесса и участии в нем
иммунных механизмов.
Взаимосвязь между количественным содержанием иммунных клеток и
показателями фагоцитоза отражает степень воспалительной реакции организма.
Отмечено снижение уровня Т- и В-лимфоцитов и повышение показателей
фагоцитарной

активности

среди

обследованных.

Интерес

представляют

результаты исследования фагоцитарного звена и окислительного метаболизма
клеток (реакция НСТ) у больных СБ и ОХЗОБП. Они представлены в таблице 3.
Характеристика нейтрофильного фагоцитоза и ассоциированных с ним
показателей у обследованных больных с острыми хирургическими заболеваниями
органов брюшной полости.
Таблица 3
Результаты исследования фагоцитоза и окисительного метаболизма
Контрол
ьная
Больные
Больные
Р 1-3
Показатели
Р
группа
1-2
спаечной
ОХЗОБП
болезнью
Фагоцитар
ный

1,8±0,20

1,9 ±
0,23

2,87 ±
0,56

-

<0,0
1

174 ±

170 ±

<0,

<0,0

индекс
ЦИК

60 - 80
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25,3
НСТ

Как

8 - 12

показывают

13 ±1,4

результаты

52,9

05

20,5±
3,62

исследования,

5
-

<0,0
5

усиление

фагоцитарной

активности нейтрофилов наблюдалось только среди больных ОХЗОБП. Оно
выражалось повышением фагоцитарного индекса. Учитывая супрессивную роль
активных макрофагов на клеточный и гуморальный иммунитет, следует отметить
наличие

взаимосвязи

между

количественным

содержанием

иммунно-

компетентных клеток и показателями фагоцитоза у больных ОХЗОБП.
Изменение иммунобиологической реактивности у больных ОХЗОБХ,
проявляющееся

снижением

иммунокомпетентных

клеток

и

повышение

показателей фагоцитарного индекса, указывают на продуктивное воспаление, что
говорит о необходимости проведения иммунокоррегирующей терапии, с целью
профилактики развития осложнений.
Изучение особенностей иммунорегуляции и сопоставления продукции
медиаторов с количеством иммунокомпетентных клеток в периферической крови
(изучение продукции цитокинов ИЛ-1, ИЛ-4, ФНО) у пациентов СБ и ОХЗОБП
показало, что у больных со СБ наблюдается снижение содержания ИЛ-1 в
сыворотке, а так же продукции как спонтанной, так и индуцированной
липополисахаридами

(ЛПС)

мононуклеарами

периферической

крови,

при

сравнении с показателями контрольной группы. Уровень индуцированной
продукции был снижен в 2 раза. Полученные данные подтверждают отсутствие
очага воспаления у больных СБ.
Это и понятно, ведь подъем концентрации ИЛ-1 в плазме крови коррелирует
с активностью воспалительного процесса в организме. Невысокие цифровые
значения секретируемого ИЛ- 1 у больных СБ можно интерпретировать как
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ингибирование функции моноцитов периферической крови, а так же и снижение
функциональных резервов этих клеток (табл.4).
Как следует из таблицы, при исследовании продукции ФНО у пациентов как
со СБ так и с ОХЗОБП отмечается достоверное повышение его показателей в
сыворотке, а так же спонтанной продукции мононуклеарами, по сравнению с
показателями контрольной группы. Однако у больных ОХЗОБП наблюдалось
повышение уровня показателей его индуцированной продукции в 2 раза, по
сравнению с показателями больных СБ и практически здоровых лиц. Считается,
что ФНО является одним из самых древних в эволюционном плане факторов,
обеспечивающих

эффективную

проникновениеразнообразных

защиту

воспалительных

организма

агентов.

Он

на

продуцируется

иммунокомпетентными клетками только в ответ на действия индуктора, который
может быть представлен липополисахаридным компонентом бактериальной
Таблица 4
Распределение показателей продукции цитокинов в периферической крови в
обследуемых группах
Показатели,

Группы обследованных

ед.
измерения

контрольна
я

пкг\мл

группа ( n=
30)

ИЛ-1 в
сыворот.

37,75 ± 2,9

15,43± 0,45

ИЛ-1
спонтан.

493,6 ± 21,8

ИЛ-1
индуцир.
ФНО в
сыворот.
ФНО

Больные СБ
( n= 30)

Больные
ОХЗОБ

Р1-2

Р

-

-

-

331,56 ±
7,57

-

<0,001

-

2910,6 ±
206,8

1510,3±
114,2

-

<0,001

-

34,0± 3,5

75,6± 10,8

127,0±

<0,001

(n = 30)

6,0
105±12,4

203 ± 32,5

1-

0,001
362,0 ±

<0,001

<0
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спонтан.

75,8

,001

ФНО
индуцир.

650 ±75,2

532 ± 57,4

1002,0
± 129,8

ИЛ-4 в
сыворот.

25,0± 5,0

93,2± 22,8

35,0 ±
3,2

<0,001

ИЛ-4
спонтан.

36,0 ± 5,2

54,4 ±
3,6

<0,001

ИЛ-4
индуцир.

201 ± 25,4

64,2± 7,6

<0,001

175,5 ± 30.3
406,8± 50,9

-

<0
,01
<0
,001
<0
,001

стенки, играя ключевую роль в иммунных и воспалительных реакциях
организма, стимулируя все звенья иммунитета и ранние этапы формирования
хемотаксиса клеток воспаления.
Таким образом, повышение уровня ФНО в периферической крови у больных
ОХЗОБП указывает на воспалительные изменения в организме и может служить
критерием назначения иммунокоррекции и ее эффективности.
При анализе показателей продукции противовоспалительного цитокина ИЛ-4
в обследуемых группах были выявлены статистически достоверные различия
показателей,

в

частности

влияние

биологической

активности

ИЛ-4

на

пролиферацию и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов.
Влияние ИЛ-4 на количественное соотношение клеток, приводит к снижению
содержания Т-лимфоцитов с хелперной активностью (СД-4); Т- лимфоцитов с
рецептором для ИЛ-2 а так же содержания В-лимфоцитов у больных острыми
воспалительными заболеваниями.
Иммуностимулирующее действие ИЛ-4 затрагивает и макрофаги. Обладая
широким спектром активности в отношении гемопоэтических клеток, ИЛ-4
усиливает пролиферацию предшественников гранулоцитов. По-видимому в норме
этот

цитокин

играет

роль

регулятора

иммунологических

и
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противовоспалительных реакций, способствуя достижению оптимального уровня
иммунного ответа. Гиперпродукция его приводит к дисбалансу регуляторных
влияний с последующим развитием нежелательных последствий, а именно
чрезмерной

пролиферацией

перитонеальных

макрофагов,

продуцирующих

коллаген и повышение ферментной активности нейтрофильных гранулоцитов.
Из вышеизложенного следует, что одним из возможных пусковых
механизмов развития спаечного процесса является гиперпродукция ИЛ-4.
Названный плейотропным иммуномодулятором, он обладает способностью
активировать макрофаги, стимулировать пролиферацию фибробластов и другими
реципрокными взаимоотношениями.
Кроме того известно, что гиперпродукция ИЛ-4 может способствовать
изменениям регуляторных влияний со стороны других цитокинов, в частности
ингибированию продукции ИЛ-1.
Следовательно, снижение показателей ИЛ-1 в группе больных со спаечной
болезнью может быть следствием гиперпродукции ИЛ-4 Т-лимфоцитами.
Гиперпродукция

ФНО,

который

является

активатором

генерации

супероксидного радикала и хематтрактатом, способствует хемотаксису и
активации метаболизма клеток, гранулоцитов и макрофагов, происходит
выделение гранул, что вызывает повреждение тканей при воспалительных
реакциях.
Таким образом становится вполне понятным, что гиперпродукция ФНО,
достоверно различимые показатели фагоцитоза и реакции «метаболического
взрыва», повышенные в группе больных ОХЗОБП, являются этапами одного и
того же процесса - продуктивного воспаления. Сочетание вышеуказанных
показателей обладает наибольшей информативной ценностью для выбора
характера иммунокоррегирующего лечения.
Влияние регуляции иммунитета на спаечный процесс.
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Проблема

лечения

и

профилактики

послеоперационных

осложнений

продолжает оставаться актуальной, т.к. проводимая антибактериальная терапия не
всегда является достаточно эффективной. В комплексном противовоспалительном
лечении и профилактике СБ у хирургических больных несомненный интерес
представляет использование препаратов, оказывающих иммуномодулирующее
действие.
Нами

в

комплексное

иммуномодулятор

лечение

«Имунофан

–

больных

с

0,005%».

Он

ОХЗОБП

был

относится

включен
к

числу

иммуномодуляторов, действие которых начинается непосредственно (в течение
первых 3 - 4 часов) после введения. Механизм его действия состоит из трех фаз:
1.

Быстрой - детоксикационной.Начало действия через 3-4 часа.

Продолжительность2-3 суток.
2.

Средней - фагоцитоза. Начало действия через 2-3 суток.

Продолжительность7-10 суток.
3.

Медленной – иммунорегуляции. Начало действия через 7 – 10 суток.

Продолжительность до 4 месяцев, и направлено на восстановление нарушенных
показателей клеточного и гуморального иммунитета.
В дальнейшем проводился сравнительный анализ иммунологических
показателей больных с ОХЗОБП и СБ получавших препарат Имунофан.
Результаты анализа представлены в таблице 5.
Таблица 5
Распределение субпопуляций лимфоцитов у больных ОХЗОБП до- и после
лечения Имунофаном
Группы больных
Показатели
(%)

Контро
льная
группа

Больные с
ОХЗОБП
(n = 30)

Пациенты
после иммунокоррекции
( n=30)

Р1-3

Р2-3
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СД-3
(Тлимфоциты)

50,0 ±
4,3

40,5± 3,2

56,6 ± 1,7

-

35,0± 2,1

22,0 ± 2,4

40,4 ± 4,3

-

20,0± 4,4

22,0±2,3

24,2± 2,3

<0,05

-

12,5 ±1,1

5,1± 0,2

14,2 ± 0,5

<0,05

<0,0
01

20,0± 0,9

14,3 ± 0,3

19,1± 0,3

-

<0,0
5

<0,0
1

СД-4
(Тлимфоциты с

<
0,01

хелперной
активностью)
СД-8
(Тцитотоксические
\супрессоры)
СД-25
(Тлимфоциты с
рецептором
для
ИЛ-2)
СД-22
(Влимфоциты)

Результаты

сравнительного

анализа

позволили

выявить

достоверное

повышение относительного содержания Т-лимфоцитов и их субпопуляций, а так
же В-лимфоцитов, по сравнению с больными, получавшими традиционную
терапию в послеоперационном периоде.
Положительная динамика лабораторных показателей Т- и В- лимфоцитов
периферической крови указывает на иммунопротективное действие препарата.
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Результаты изучения продукции цитокинов (ФНО и ИЛ-4) у больных при
проведении иммунокоррекци и без нее, показали, что у больных, получавших
Имунофан, наблюдалось снижение уровня содержания ФНО в сыворотке, а так же
его продукция моноцитами (как спонтанной, так и индуцированной) (табл.6).
ФНО, обладая наибольшими провоспалительными свойствами, вызывает
эффекты, характеризующие отдельные этапы воспаления и острофазовый ответ с
последующим

формированием

цитокинактивированными

фибробластами

рубцовой ткани. Отсюда следует, что гиперпродукция ФНО является ключевым
фактором в развитии СБ и указывает на необходимость проведения превентивных
лечебных мероприятий, что подтверждает ключевое значение в регуляции
функции иммунокомпетентных клеток организма иммуномодуляторов. Что
касается

содержания

ИЛ-4,

то

у

больных,

которым

проводилась

иммунокоррекция, отмечено увеличение его продукции как спонтанной, так и
индуцированной. ИЛ-4, являясь как ростовым, так и дифференцированным
фактором

В-лимфоцитов,

антителопродуцирующих

обеспечивает

клонов

их

(J.C.Cambier

et

пролиферацию
al.,

1986;

и

D.F.Jelinek,

P.E.Lipsky,1988).
Таблица 6
Результаты клинического применения Имунофана у больных с ОХЗОБП
Группы обследованных больных
Показатели,
единица
измерения
пкг\мл

Контроль
Больные
-ная
с ОХЗОБП
группа

Пациент
ы после иммунокор
-

Р3-2

Р 3-1

<0,001

-

рекции
ФНО в
сыворотке

34,0 +-3,5

127,0 +-

30,6 +-

6,0

4,3
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ФНО
спонтанная
ФНО
индуцирован
ИЛ-4 в

105,0 +-

362,0 +-

81,2+-

12,4

75,8

9,7

650,0+-

1002,0+-

449,0+-

75,2

129,8

62,8

25,0+-5,0

35,0+-3,2

сыворотке

94,0+-

<0,001

<0,05

<0,01

<0,05

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

9,7

ИЛ-4

36,0+-5,2

54,4+-3,6

спонтаный

233,5+30,3

ИЛ-4

201,0+-

индуцирован

64,2+-7,6

25,4

405,0+54,1

Как следует из табл.6, у больных после иммунокоррекции происходило
увеличение синтеза ИЛ-4 и повышение относительного содержания В-клеток.
Полученные результаты исследования выявили особенности формирования
иммунного

ответа

и

ключевую

роль

иммуномодуляторов

в

регуляции

иммунокомпетентных клеток.
Проведенное иммунологическое исследование позволило выявить изменения
во всех звеньях иммунитета у больных ОХЗОБП, дисбаланс иммунологических
показателей, указывающий на участие иммунных механизмов в развитии
осложнений у больных, перенесших ОХЗОБП, положительную динамику
лабораторных показателей иммунитета после иммунокоррекции, указывающую
на необходимость ее проведения.
ПРОТИВОСПАЕЧНЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.
С

целью

страдающих

предупреждения
острыми

развития

хирургическими

спаечной

болезни

заболеваниями,

у

больных,

осложненными

перитонитом, нами разработан и внедрен в клиническую практику метод ранней
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санации брюшной полости – обработка ее лекарственным аэрозолем в
послеоперационном

периоде,

после

перенесенного

хирургического

вмешательства - высокочастотная инсуффляция (патент на изобретение №2154505
«Способ обработки брюшной полости у больных острым перитонитом» от
20.08.2000). Внедрению метода в клиническую практику предшествовали
стендовый опыт и экспериментальное исследование на животных.
Стендовый опыт
Суть высокочастотной инсуффляции брюшной полости заключается во
введении в нее лекарственных веществ в мелкодисперсном состоянии, в виде
аэрозоля, размером частиц 0,01 - 0,05 микрона.
Для образования и подачи аэрозоля нами использовались ультразвуковой
ингалятор «Альбедо» (Россия) и аппарат для высокочастотной искусственной
вентиляции легких «Вавилек» (Россия).
С

целью

получения

эффективной

струи

лекарственного

аэрозоля,

предупреждения его конденсации внутри дренажей, эффективной подачи и
распределению

его

в

брюшной

полости,

клиническому

апробированию

предшествовали стендовые опыты, заключавшиеся в подборе режимов работы
установки.
Для этого была создана искусственная модель брюшной полости, для чего
была использована полиэтиленовая воздушная емкость, объем которой был равен
объему брюшной полости человека нормостенического телосложения - около 12
литров.
В задачу стендового опыта входил выбор параметров работы аппаратов и
диаметров

трубок,

позволяющих

обеспечивать

транспорт

лекарственного

аэрозоля и поддержание оптимального давления в брюшной полости.
Для этой цели в полиэтиленовую емкость вводился лекарственный аэрозоль
с различной частотой, различным объемом подачи кислорода и различным
диаметром дренажных трубок, через которые вводился аэрозоль и выходил
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отработанный воздух, что позволило определить параметры его подачи.
Апробированы режимы подачи аэрозоля с частотой от 50 до 300 импульсов в
минуту. При этом объем вводимого аэрозоля в 1 минуту колебался от 1,5 до 4,0
литров, в зависимости от частоты подачи. Получаемое давление в модели
брюшной полости регистрировалось с помощью специального манометра.
Результаты

проводимых

экспериментальных

исследований

позволили

определить отношение скорости и количества подаваемого аэрозоля в минуту
(рис.1).
Параметры высокочастотной инсуффляции лекарственного аэрозоля
Исходя из того, что физиологическим давлением в брюшинной полости
является 3 - 5 мм. рт. столба (Федоров И.В. с соавт.,1998), графически определены
оптимальные параметры инсуффляции, превышающие физиологическое давление
на 5-10 мм. рт. ст.
Незначительное

повышение

давления

в

брюшной

полости

выше

физиологического необходимо для расправления складок брюшины, что
Таблица 7
Результаты стендовых опытов, по определению параметров высокочастотной
инсуффляции
Частота подачи

Объем вводимого аэрозоля в 1 минуту

аэрозоля

в литрах

в минуту

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

50 импульсов

0-3

0-5

1-7

2-9

3-11

4-12

100 импульсов

0-5

1-7

2-9

3-11

4-12

5-16

150 импульсов

1-7

2-9

3-11

4-12

5-16

6-18
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2-9

3-10

4-12

5-14

6-15

7-16

250 импульсов

3-10

4-11

5-12

6-15

8-18

10-20

300 импульсов

4-12

6-15

8-18

10-20

12-22

14-24

количество
импульсов
в 1 минуту

200 импульсов

350
300
250
200
150
100
50
0

8-18
давление в
брюшной полости

5-14
3-11
0

1-7 аэрозоля в литрах
объем
вводимого
1,5
2
2,5
3

0-3

3,5

4

Рис.1 Параметры высокочастотной инсуффляции лекарственного
аэрозоля
позволяет обработать аэрозолем промежутки между листками висцеральной
и париетальной брюшины, малодоступные места - завороты, карманы. За рабочее
было принято давление 5-14 мм. рт. столба, получаемое при частоте 200
импульсов в 1 минуту, что соответствует объему в режиме «вдох \ выдох» 1:1, при
расходе аэрозоля 3 литра в 1 минуту.
При этих параметрах подачи аэрозоля, при диаметре входного дренажа 0,5
см. и 1,0 см. для сброса кислорода, обеспечивалось его продвижение по системе
дренажных трубок без конденсации. Использовались силиконовые дренажи.
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Рис.

2

Блок-схема

устройства

для

высокочастотной

инсуфляции

лекарственного аэрозоля в брюшную полость.
В результате проведенного стендового опыта, полученная эффективная струя
лекарственного

аэрозоля

поступала

по

системе

дренажных

трубок

в

искусственную модель брюшной полости, равномерно распределяясь по ней, не
образуя в них конденсата (рис.2).
Оценка физиологической допустимости и степени распространения
лекарственного аэрозоля, в зависимости от способа дренирования, в
эксперименте.
После завершения стендового опыта, исследования были продолжены на
животных. Необходимо было выявить, насколько повышение давления в
брюшной полости до 14 мм. рт. столба, влияет на функции сердечно-сосудистой и
дыхательной

систем,

и

насколько

эффективно

лекарственный

аэрозоль

распространяется и орошает брюшную полость.
Первым этапом определения физиологической допустимости повышения
внутрибрюшного давления явилось проведение острого эксперимента на двух
свиньях, перед их забоем. Под рауш наркозом в брюшную полость, после ее
дренирования, вводился кислород. Давление в брюшной полости повышалось до
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10-15 мм. рт. ст., что соответствовало 70 мм. рт. ст. на выходе из аэрозольной
камеры (рис.3).

Рис. 3 Схема определения физиологической допустимости повышения
внутрибрюшного давления.
Контроль за давлением в брюшной полости осуществлялся с помощью
манометра, присоединенного к одному из выведенных дренажей. При этом
контролировалась

состояние

сердечно-сосудистой

системы

животного,

в

зависимости от повышения давления в брюшной полости ( в норме частота пульса
60 – 90 ударов в мин., частота дыханий 15-20, температура тела 38-40оС). При
повышении давления до 20 мм. рт. столба изменений в функции сердечнососудистой системы отмечено не было, сохранялся сердечный ритм, не
развивалась тахикардия. В промежутке от 20 до 30 мм. рт. столба эти изменения
были неотчетливыми. После 30 мм. рт. столба отчетливо определялось учащение
пульса, его напряжение, что свидетельствовало об опасности дальнейшего
повышения давления. Частота его нарастала пропорционально повышению
давления. Поэтому повышение давления в пределах 5 - 14 мм. рт. столба, при
полученных

во

время

стендового

опыта

параметрах,

было

принято

физиологически допустимым.
Для определения степени распространения аэрозоля по брюшной полости, им
(предварительно окрасив его пищевым красителем - метиленовым синим), была
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обработана брюшная полость трем баранам (острые опыты) до забоя животного, в
течение 10 минут. После этого производился забой животного, осмотр брюшной
полости и эвисцерация внутренних органов. Визуально определялась степень
распространения окрашенного аэрозоля между складок брюшины, окрашивание
париетальной брюшины в тазу и на диафрагмальной поверхности, окрашивание
висцеральной брюшины между складок брыжейки. Отмечено, что краситель
хорошо

проникает

во

все

отделы

и

завороты

брюшины,

включая

труднодоступные места (рис.4).
Для определения рациональной методики введения лекарственного аэрозоля
в брюшную полость, апробирована его подача при различных способах ее
дренирования на беспородных половозрелых кроликах, массой 2,5 - 3,0 кг.
Оценивалось состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В условиях
операционной, под внутривенным калипсоловым наркозом (3,0 мл\кг массы тела)
осуществлялось дренирование брюшной полости. Выполнено две схемы
дренирования:
Первая схема - типичное дренирование брюшной полости четырмя
дренажными трубками. Верхние две трубки находились в подпеченочном и
поддиафрагмальном пространствах, через которые подавался лекарственный
аэрозоль, нижние две - в полости малого таза, для сброса конденсата и воздуха.
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Рис. 4 Степень распространения окрашенного аэрозоля между складками
брюшины.
Второй вариант дренирования заключался во введении аэрозоля через
сквозной поперечный дренаж, располагавшийся горизонтально, под поперечноободочной кишкой, вдоль корня ее брыжейки. Дренаж имел 9 отверстий, через
которые обеспечивалось орошение как верхнего, так и нижнего этажей брюшной
полости. Для сброса воздуха, как и в предыдущем случае, устанавливались два
дренажа в малый таз
Эксперимент проведен на 4 кроликах, с подачей лекарственного аэрозоля в
брюшную полость по ранее определенным параметрам в объеме 3 литра в 1
минуту.
При проведении инсуффляции, нарушений в функции жизненно важных
систем животных отмечено не было. После введения лекарственного аэрозоля в
течение

10

минут,

животные

забивались

и

проводился

контроль

за
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распространением аэрозоля по брюшной полости. При дренировании по первому
способу основная масса аэрозоля конденсировалась в верхних отделах живота, в
то время как в малом тазу процент содержания его был незначительным или
отсутствовал вообще. При дренировании по второму способу - сквозным
поперечным дренажом и малого таза, наблюдалось равномерное орошение
аэрозолем как верхних, так и нижних отделов брюшной полости.
Таким

образом,

установлено,

что

более

рациональным

способом

дренирования брюшной полости, для орошения ее лекарственным аэрозолем,
является введение его через сквозной поперечный дренаж, располагающийся
горизонтально под- или над поперечно-ободочной кишкой, в зависимости от
источника инфицирования и места наибольшего загрязнения брюшной полости.
Сброс

конденсата

и

кислорода

осуществляется

через

дренажи,

располагающиеся в малом тазу
Обе схемы дренирования в дальнейшем использовались при проведении
лечения экспериментального перитонита у животных, а схема с использованием
сквозного поперечного дренажа была принята в лечебной практике больных
разлитым перитонитом.
Экспериментальная работа выполнена на 60 кроликах. У всех животных
создавалась экспериментальная модель перитонита. Методика модели острого
разлитого перитонита во всех опытах была одинаковой. В среднем через 48 часов
у животных появлялись клинические признаки острого разлитого перитонита:
кролики были вялы, адинамичны, аппетит отсутствовал, бурно реагировали на
пальпацию живота, отмечалось нарушение ритма дыханий и частоты сердечных
сокращений. Лабораторные исследования крови животных указывали на
выраженный палочкоядерный сдвиг, лимфоцитопению, ускорение СОЭ.
Все животные были разделены на 3 группы (по 20 животных). Выполнено 3
серии опытов.
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В 1-й серии - лечение перитонита проводилось с помощью принятого в
клинической практике перитонеального диализа.
После получения клинических данных в пользу развившегося разлитого
перитонита (в среднем через 48 часов), животным выполняли релапаротомию.
После оценки степени и распространенности инфицирования брюшной
полости, она санировалась раствором фурацилина с антибиотиками в количестве
200,0 мл. (что соответствовало объему брюшной полости животного), проводился
забор материала для гистологического исследования из различных участков
висцеральной и париетальной брюшины. Брюшная полость дренировалась 4-мя
силиконовыми дренажами (два в поддиафрагмальных пространствах и два в
малом тазу), через которые фракционно, по три раза в сутки, в течение 3-х суток
на 30 минут брюшная полость заполнялась раствором, объем которого был
определен во время операционной санации. В состав раствора входили
электролиты, антибиотики, фибринолитики, антисептики. На 4 сутки во время
проведения сеанса перитонеального диализа, отмечено нарушение оттока
диализата, в связи с чем, от дальнейшей послеоперационной санации приходилось
отказываться. При отсутствии отделяемого по дренажам, они удалялись. Всем
выжившим животным, а таковых оказалось 17, на 14 сутки выполнялась
контрольная релапаротомия для визуальной оценки состояния брюшной полости
и забора материала для гистологического исследования.
Во 2-й серии опытов (20 животных), лечение перитонита осуществлялось с
помощью высокочастотной инсуффляции лекарственного аэрозоля в брюшную
полость.
Принимая во внимание наличие инфекции в брюшной полости, для ее
обработки нами предложен состав лекарственных веществ, которые, не снижая
лечебной эффективности друг друга, воздействуют на инфекционный агент
брюшной полости, способствуют ликвидации отека клеток, улучшают ее
оксигинацию и растворяют выпавший фибрин. Он состоит из:
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 раствора новокаина 0,5% - 50,0
 раствора фурацилина - 50,0
 фибринолизина - 20,0 (3000 ед.)
 антибиотика (с учетом чувствительности) - 2,0
 имунофана - 1,0
 гидрокортизона - 1,0
 кислорода - до 3000 мл.
Данный выбор лекарственных средств обоснован тем, что:
‐

0,5% раствор новокаина блокирует влияние интерорецепторов брюшины,

стимулирует перистальтику;
- антисептики и антибиотики - раствор фурацилина и антибиотики широкого
спектра действия - способствуют ликвидации микробов в брюшной полости;
- тромболитики – фибринолизин. Он обеспечивает растворение нитей
фибрина, предупреждая таким образом фрагментирование брюшной полости; глюкокортикоиды - для подавления развития фибробластов, уменьшения
воспалительной реакции брюшины;
-

иммуномодуляторы

антиоксидантную

защиту

–

имунофан.

организма,

Их

улучшает

применение
функцию

усиливает

гепатоцитов

и

иммунорегуляцию;
- с помощью кислорода, составляющего основу аэрозоля, создается газовая
прослойка между петлями кишок, париетальной и висцеральной брюшиной,
улучшается ее оксигинация. Кислород подавляет рост анаэробов. Наличие
воздушной прослойки препятствует трению и склеиванию листков брюшины.
Последовательность обработки брюшной полости после релапаротомии была
аналогичной животным 1-й серии. Брюшная полость дренировалась 3-мя
силиконовыми дренажами (сквозной поперечный, для введения аэрозоля в
брюшную полость и два в малом тазу для сброса воздуха и конденсата), после
чего животным, через установленные дренажи, проводилась обработка брюшной
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полости методом высокочастотной инсуффляции трехкратно, в течение 4 суток,
лекарственным аэрозолем. Все животные после лечения поправились. Так же, как
и животным 1-й серии, на 14 сутки им выполняли релапаротомию для
контрольных исследований.
В 3-ей серии опытов (20 животных) в лечении перитонита перитонеальный
диализ использовался как основной способ, а высокочастотная инсуффляция
лекарственного аэрозоля как вспомогательный. У этих животных после
релапаротомии и стандартной обработки брюшной полости она дренировалась
пятью

дренажами:

два

в

поддиафрагмальных

пространствах,

сквозным

поперечным, и два в области малого таза. После проведения перитонеального
диализа, спустя 30 минут, проводился сеанс высокочастотной инсуффляции
лекарственного аэрозоля. Количество и качество растворов соответствовали
растворам, вводившимся животным 1 и 2 групп. Перитонеальный диализ и
высокочастотная инсуффляция проводились в течение 4 суток, по 3 сеанса. Все
животные выжили. На 14 сутки им, как и животным первых двух серий
выполнялась релапаротомия, во время которой производился забор брюшины для
гистологического исследования.
При

клинико-лабораторной

оценке

экспериментального

исследования

оказалось, что:
- у животных 1 серии до 5 суток сохранялись признаки интоксикации. До 5
суток в экссудате из брюшной полости определялась кишечная палочка. К 10
суткам двое животных погибли, один умер на 14 сутки. Остальные к 14 суткам
были практически здоровы.
При релапаротомии, на 14 сутки, признаков перитонита не было. Отмечена
фрагментация брюшной полости рыхлыми рубцовыми сращениями, которые
были фиксированы к брюшине и легко разделялись рукой. Между петлями
кишок, в области малого таза и зоны послеоперационного рубца так же имелись
рыхлые сращения. На петлях тонкой кишки фибринозные наложения, которые
отделялись пинцетом.
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В отличие от животных 1-й серии, во 2-й серии животные вели себя более
активно. К 6 суткам поведение всех двадцати животных не отличалось от
здоровых. При релапаротомии на 14 сутки, в отличие от животных 1-й серии,
фибринозные наложения отсутствовали. Брюшина во всех отделах была гладкая,
блестящая. Имелось небольшое количество нитей фибрина в малом тазу.
Рубцовых изменений в брюшной полости не было.
Таким образом, проведенное лечение перитонита у различных серий
животных, контроль состояния брюшной полости и морфологических изменений
брюшины отчетливо показывают, что лечение перитонита с использованием
метода высокочастотной инсуффляции лекарственного аэрозоля в брюшную
полость позволяет быстро ликвидировать в ней воспалительный процесс,
восстановить функцию брюшины и таким образом предотвратить организацию
выпавших нитей фибрина и развитие брюшинного фиброза.
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ПЕРИТОНИТ
Сущность послеоперационной обработки брюшной полости
при остром разлитом перитоните.
В большинстве случаев исходом гнойного перитонита является спаечный
процесс. Выраженность его во многом определяется эффективностью санации
брюшной полости во время операции и в раннем послеоперационном периоде,
поскольку после устранения источника перитонита воспаление брюшины сразу не
обрывается и длительное время остается очагом токсического влияния на
организм. Ведущей мерой, направленной на ликвидацию инфекции брюшной
полости является выбор рациональной методики ее дренирования и способа
послеоперационной обработки. В прогностически благоприятных случаях, когда
источник перитонита устранен, начальная стадия болезни, хорошая реактивность
организма - операционную рану зашивают наглухо, с оставлением дренажей для
ликвидации экссудата из места наиболее вероятного его скопления, в районе
малого таза. В тех случаях, когда вероятность остаточной инфекции в брюшной
полости велика, а такое встречается наиболее часто при разлитом перитоните, в
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послеоперационном периоде проводят санационную обработку брюшной полости.
Основными способами обработки брюшной полости считаются:
 обработка закрытой брюшной полости;
 обработка оставленной открытой брюшной полости;
 этапные

промывания

брюшной

полости

(программированные

релапаротомии).
Нами проведен анализ 60 пациентов, лечившихся по поводу перитонита
различной природы закрытым способом, у которых в послеоперационнорм
периоде брюшная полость обрабатывалась с помощью перитонеального диализа.
Несмотря на распространенность этого метода в клинической практике, он имеет
ряд существенных недостатков, среди которых следует отметить необходимость
расхода большого объема жидкости - в среднем 1 литр\час, а в особо тяжелых
случаях до 30 - 40 литров в сутки; быстрое образование промывных каналов в
результате выпадающего фибрина, что приводит к низкой санационной
эффективности, организация выпавшего фибрина и задержка промывной
жидкости в фрагментированной брюшной полости, формирование сращений, с
последующим развитием брюшинного фиброза.
Самой ранней реакцией брюшины в ответ на микробную агрессию является
дегрануляция тучных клеток с выбросом гистамина, который вызывает резкое
повышение проницаемости венул и расширение артериол, вследствие чего
возрастает объемный кровоток, изменяется сосудистая проницаемость в сторону
ее увеличения, стимулируется хемотаксис.
Важнейшим токсическим субстратом, образующимся при микробной
инвазии в брюшную полость, является эндотоксин. Являясь составной частью
оболочки, в первую очередь грамм-отрицательной бактерии, эндотоксин
освобождается при ее разрушении. Химически эндотоксин представляет собой
липополисахарид-протеиновый
специфична

для

эндотоксина

с

каждого
клетками,

комплекс.

Белковая

вида

бактерий.

прежде

всего

часть

Результатом
с

этой

молекулы

взаимодействия

лимфоцитами,

моноцитами,

64

макрофагами, является образование цитокинов: интерлейкина - 1 и фактора
некроза опухоли, с мощным иммуномедиаторным действием. Цитокины
стимулируют острую фазу воспаления, повышают проницаемость микрососудов,
вызывают синтез простагландинов, снижают тонус периферических сосудов,
понижают

антикоагулянтные

свойства

эндотелия,

делая

стенку

сосуда

потенциально тромбогенной. Действие цитокинов может быть как местным так и
системным.
Это

подтверждается

результатами

исследований

показателей

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при ОРП, которые
отображены в таблице 8.
Из таблицы следует, что гиперпродукция ФНО, характеризует острофазовый
ответ организма на внедрение патогенной микрофлоры.
таблица 8
Результаты исследования иммунитета при перитоните
Показатели

Здоровые
(М±м)

Больные
перитонитом (М±м)

СД – 3 (Т-лимфоциты), %

50 ± 4,3

40,5 ± 3,2

СД - 4 (Т-хелперы), %

35,0 ± 2,1

22,0 ± 2,4

СД - 8 (Т-супрессоры), %

20,0 ± 4,4

22,0 ± 2,3

СД – 25 (Т-лимфоциты

12,5 ± 1,1

5,1 ± 0,2

СД - 22 (В - лимфоциты), %

20,0 ± 0,9

14,3 ± 0,3

в сыворотке

34,0 ±3,5

127,0 ± 6,0

ФНО,

спонтанный

105,0 ± 12,4

362,0 ± 75,8

пкг\мл.

Индуцированный

650 ± 75,2

1002,0 ± 129,8

в сыворотке

25,0± 5,0

35,0 ± 3,2

спонтанный

36,0 ± 5,2

54,0 ± 3,6

активиров.), %

ИЛ-4,
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пкг\мл.

индуцированный

201,0 ± 25,4

64,0 ± 7,6

Таким образом, представление о сути воспалительных реакций позволяет
утверждать о чрезвычайно высокой насыщенности брюшины токсическим
субстратом со значительным увеличением провоспалительных цитокинов,
усугубляющих воспалительный процесс.
Распространение бактерий и токсинов из брюшной полости сдерживается
естественными защитными механизмами. В качестве первого барьера на пути
инфекции выступает непосредственно сам мезотелий брюшины. В нормальных
физиологических

условиях

мезотелий

представляет

собой

один

слой

относительно небольших, плоских клеток с микроворсинчатой поверхностью.
Уже на ранней стадии бактериального перитонита происходит трансформация
стационарных мезотелиоцитов в подвижные фагоциты, при этом клетки
округляются,

увеличивается

число

микроворсинок.

В

результате

этих

превращений происходит фиксация бактерий на серозных оболочках, но
поскольку эпителий не обладает цитотоксическим действием, то захваченные им
микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность. Этим фактом, в частности,
объясняется высокий процент «остаточной» инфекции, сохраняющейся после
проведенной интраоперационной обработки брюшной полости, требующей
продолжения санации в послеоперационном периоде. Инфицированная брюшная
полость сочетанной микрофлорой с высокопатогенными свойствами при
перитоните, приводящая к эндотоксикозу, для быстрой и качественной санации
нуждается в эффективном воздействии на микрофлору как во время операции, так
и в раннем послеоперационном периоде (Гостищев В.К. с соавт.,1992; Борсак
И.И., 2000)
Возможность
хирургического

прерывания
вмешательства

развития
зависит

спаечного
от

скорости

процесса
и

после

эффективности

послеоперационной санации брюшной полости. Это определяет дальнейшую
судьбу пациентов.
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Отдаленные результаты лечения больных перитонитом
(Состояние пациентов оценивалось как: хорошее - когда пациенты жалоб практически не
предъявляли; удовлетворительное - когда жаловались на периодическую боль в животе,
требовавшую приема медикаментозных препаратов; неудовлетворительное - когда по поводу
болей в животе приходилось лечиться в стационаре один или несколько раз.)

Изучение отдаленных результатов у 57 больных, оперированных по поводу
острого разлитого перитонита (ОРП) (таблица 9), у которых одним из этапов
Таблица 9
Отдаленные результаты лечения перитонита классическим способом
С
рок
н
аблюд
ения
1
0 лет

К
ол-во ер
б
та
ольн
ых
2
4

Характ

Ко

серозно

8

2

2

3

1

-

1

-

-

1

-

-

6

-

2

-

3

1

2

-

-

2

-

-

12

6

4

2

-

-

5

2

2

-

1

-

Состояние после операции
л-во
Хо
У
Н
По
Оп
экссуда
бо родовеувт.
ерир.
льше
л
д
оп
не
ны е
етв.
овл.
ерир.
ск.
х
ра
з
серозн
7
2
5
-

ый
фибрин
озн.

9
лет

3
3

геморр
агич.
гнойно
фибрин
озн.
каловы
й
серозн
ый
серозно
фибрин
озн.
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геморр
агич.
гнойно
фибрин
озн.
каловы
й
В

5

7
К-во
проц. %

4

-

2

1

1

-

8

1

4

-

2

1

4

-

2

1

1

-

57

13

2

1

9

2

сего

3
10

23

0

0
4

21 пациент (37%)

0

лечения в послеоперационном периоде был перитонеальный диализ,
показало, что только у 12 (21%) пациентов они были хорошими. Это оказались
пациенты, у которых был серозный и серозно-фибринозный перитонит - группа с
наиболее легким течением заболевания. Наибольшую группу составили 24 (42%)
пациента, у которых боли в животе напоминали о перенесенной операции. Они
жаловались на периодическую боль в животе, а 10 пациентов, в связи с тем, что
боль

периодически

приобретала

схваткообразный

характер,

лечились

в

стационаре консервативно.
У

трети

пациентов

-

21

(37%)

отдаленные

результаты

оказались

неудовлетворительными. Сюда же включены лица, повторно оперированные, но
теперь уже по поводу ОСКН, а таковых оказалось 11. Из них один оперирован
дважды, причем в обоих случаях ему производилась резекция кишки. Другому
пациенту, в течение первых двух лет после операции по поводу перитонита
трижды выполнялась релапаротомия, осложнившаяся, в последующем, абсцессом
брюшной

полости,

лигатурными

свищами,

послеоперационной

большой

вентральной грыжей, по поводу которой так же предпринималось неоднократное
хирургическое лечение, приведшее, в конечном счете, пациента к инвалидности.
Приводим выписку из истории болезни.
Пациент Д., 47 лет, и.б. 5157 в 02.89 доставлен в стационар в экстренном порядке, спустя
16 часов после получения травмы. Диагноз при поступлении: «Закрытая травма живота.
Алкогольное опьянение». При поступлении состояние тяжелое: обезвожен, с выраженной
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интоксикацией, доскообразным животом. Спустя 2 часа после поступления, после
предоперационной подготовки, срочно оперирован. Срединно-срединная лапаротомия. В
брюшной полости фибринозно-гнойный экссудат, обширная гематома забрюшинной клетчатки,
распространяющаяся на корень брыжейки. После вскрытия сальниковой сумки выявлено
повреждение поджелудочной железы, пропитывание кровью ее ткани и парапанкреатической
клетчатки, очаги некроза. После санации брюшной полости и сальниковой сумки, удаления
сгустков крови, сальниковая сумка и брюшная полость дренированы. Проводилось
дезинтоксикационное, противовоспалительное лечение с использованием антиферментных
препаратов. Для лечения перитонита использовался перитонеальный диализ. Спустя 2 недели
после хирургического вмешательства, оперирован повторно по поводу межкишечного абсцесса,
который санирован и дренирован наружу. Еще через 2 недели после релапаротомии у пациента
развилась ранняя спаечная кишечная непроходимость, потребовавшая хирургической
коррекции. Послеоперационный период протекал тяжело, осложнился нагноением
послеоперационной раны, эвентрацией, формированием послеоперационной вентральной
грыжи. Спустя 2 месяца после поступления, выписан, в удовлетворительном состоянии, на
амбулаторное лечение. В течение 3 лет чувствовал себя относительно удовлетворительно,
беспокоили периодические боли, которые купировались приемом аналгетиков, спазмолитиков.
Продолжал злоупотреблять алкогольными напитками. Стул нерегулярный, со склонностью к
задержке. Через 3 года очередной эпизод болей закончился развитием острой спаечной
кишечной непроходимости, которая была устранена хирургическим путем. Во время операции
выполнен энтеролиз, резекция участка тонкой кишки, ее трансназальная интубация. Брюшная
полость была дренирована. Интестинальный зонд удален после появления перистальтики в
связи с тем, что больной плохо переносил наличие зонда, настаивал на его удалении. Однако
спустя 8 суток, в связи с нарастающей интоксикацией, явлениями острой спаечной кишечной
непроходимости пациент оперирован повторно. Во время разделения сращений в брюшной
полости обнаружен гнойник, содержавший около литра гноя. Полость гнойника обработана,
дренирована. В брюшной полости выраженный рубцовый процесс. В послеоперационном
периоде имело место расхождение краев раны. Рана заживала вторичным натяжением, с
вовлечением передней брюшной стенки в рубцовый процесс. Выписан через месяц после
последней
операции.
В
послеоперационном
периоде
беспокоят
периодические
приступообразные боли по типу псевдоилеуса. Стул нерегулярный, со склонностью к задержке.
Пациент жалуется на вздутие живота, отрыжку, неотхождение газов. Стул с помощью клизмы.
Получил 2 группу инвалидности. Продолжает злоупотреблять алкоголем.

Анализ прослеженных отдаленных результатов отчетливо показывает, что
применяемые способы лечения ОРП, и в первую очередь обработка брюшной
полости с помощью перитонеального диализа, приводят к фрагментации
брюшной полости, что способствует развитию в отдаленном периоде спаечного
процесса. Результатом его является нарушение функции желудочно-кишечного
тракта, развитие СБ, сопровождающейся развитием приступов псевдоилеуса,
требующей консервативного или хирургического лечения. Все это заставляет
продолжать поиск эффективных методов предупреждения развития спаечного
процесса. В связи с тем, что на качество лечения ОРП влияет состояние иммунной
системы пациента, в последние годы, в его лечении, все большее значение
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приобретают вопросы нейтрализации медиаторов воспаления, и в первую очередь
- эндотоксина.
Настойчивая эффективная детоксикация позволяет свести к минимуму
освобождение эндотоксина, препятствовать активации медиаторного каскада и
таким образом снизить возможность инфицирования брюшной полости. С этой
целью достаточно эффективно использование ингибиторов цитокинов (антител к
фактору некроза опухоли и интерлекину-1, поликлональных антител к
эндотоксину, полимиксину В, ингибиторов фосфодистеразы). Способностью
связывать циркулирующий в крови эндотоксин обладают такие протеины как а-2макроглобулин,

трансферрин,

G-глобулин.

Резкое

снижение

плазменной

концентрации этих белков отмечается уже на ранних стадиях течения перитонита.
Для блокады фактора некроза опухоли в сыворотке крови и брюшной полости
используется официнальный раствор пентоксифиллина (100 мг. на 200 мл.
изотонического раствора поваренной соли внутриартериально или внутривенно).
После санации брюшной полости во время операции, перед зашиванием брюшной
стенки, в брюшную полость так же вводят 100 мг. пентоксифиллина. Однако этот
метод малопригоден для уже инфицированной брюшной полости, особенно у
больных с большими сроками перитонита, что еще достаточно часто встречается
в клинической практике. Это заставляет продолжать поиск быстрых и
эффективных мер, направленных на санацию брюшной полости, позволяющих
своевременно

восстановить

фибринолитическую

функцию

брюшины,

предупредить ее фрагментацию и послеоперационное развитие брюшинного
фиброза.
Экспериментально и клинически установлено, что через 6 - 12 часов после
операции в условиях перитонита, в результате слипчивого процесса в брюшной
полости, растворы, вводимые через дренажные трубки, уже не омывают всей
поверхности брюшины, а стекают к дорсальной ее стенке и затем по латеральным
каналам в малый таз. Дренажные трубки теряют свою проходимость в течение
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первых

суток

после

операции.

Использование

трубок

из

современных

синтетических препаратов не разрешает этой проблемы.
Так как санировать в послеоперационном периоде брюшную полость
необходимо всегда, в большинстве случаев хирурги используют наиболее
распространенный способ, каковым является перитонеальный диализ. Он прост в
исполнении, не требует в послеоперационном периоде большого расхода белья,
индивидуального ухода, хотя и ограничивает активность пациента в постели и
требует

большого

количества

растворов,

что

делает

его

применение

экономически не выгодным. Накопленный опыт применения этого метода и
неутешительные отдаленные результаты лечения, заставили нас заменить
вводимую жидкость на аэрозоль, для чего был разработан и внедрен в
клиническую практику лечения ОРП метод высокочастотной инсуффляции
лекарственного аэрозоля (Борсак И.И.,2000). Нами способ используется в течение
более десяти лет. Лекарственные вещества, в виде аэрозоля, вводятся в брюшную
полость в послеоперационном периоде, орошая максимальную поверхность
париетальной и висцеральной брюшины, включая ее труднодоступные отделы,
завороты, карманы. Предложенный метод обработки брюшной полости в
послеоперационном периоде - высокочастотная инсуффляция лекарственного
аэрозоля, позволяет быстро, дешево и эффективно обрабатывать брюшную
полость по сравнению с существующими методами, что позволяет рекомендовать
его к применению в клинической практике.
Использование ВЧИЛА в лечении перитонита.
После выполнения лапаротомии, ликвидации очага инфекции и промывания
брюшной полости, перед ушиванием она дренируется тремя дренажами. Дренажи
силиконовые. Для введения аэрозоля дренаж диаметром 5 мм. укладывается под
большим сальником или над ним в поперечном направлении. Он имеет 9
отверстий и устанавливается таким образом, чтобы по возможности одно или
несколько отверстий находились напротив зоны наибольшего инфицирования
брюшной полости. Возможны различные варианты установления дренажа, через
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который осуществляется инсуффляция. Они зависят от локализации зоны
наибольшего инфицирования, степени загрязненности брюшной полости, срока
перитонита и выраженности воспалительных изменений брюшины. Дренаж
может быть установлен под большим сальником или между большим сальником и
петлями тонкой кишки, вдоль брыжейки тонкой кишки, в сальниковой сумке, в
поддиафрагмальном пространстве и т.д.. Типичные варианты дренирования
представлены на рисунке 5.
Нижние дренажи диаметром 10 мм. устанавливаются в малый таз, чтобы
максимально удалять накапливающуюся жидкость в брюшной полости и
сбрасывать избыток кислорода, подаваемого во время ВЧИЛА.
Для проведения инсуффляции, непосредственно перед сеансом, готовится
лекарственная смесь. Заливаем ее в ингалятор и получаем аэрозоль, который с
помощью устройства для высокочастотной инсуффляции (см. описание выше)
подается в брюшную полость через поперечный дренаж. Общий расход
лекарственной смеси, используемой для одного сеанса инсуффляции, колеблется
в пределах 60 - 130 мл. лекарственных препаратов и около 30 литров кислорода.
Продолжительность сеанса 10 - 15 минут. Давление на входе в брюшную полость
составляет 70 мм. рт. ст., а в брюшной полости 5 - 14 мм. рт. ст. Расход
лекарственной смеси в 1 минуту от 6 до 13 мл. и 2990 мл. кислорода.
Лекарственный аэрозоль, вводимый в оба конца поперечного дренажа, орошает не
только близлежащую область брюшной полости, но и проникает в брыжеечные
синусы,

латеральные

каналы,

а

присасывающее

действие

диафрагмы

способствует проникновению аэрозоля в поддиафрагмальные пространства.
Вводимый кислород в составе лекарственного аэрозоля всасывается листками
брюшины, а его избыток вместе с конденсатом выходит через нижние
дренажи.При

использовании

практически всей

ВЧИЛА

создается

возможность

орошения
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Рис. 5 Варианты дренирования брюшной полости
поверхности брюшины. Введение его в брюшную полость уменьшает
реакцию на механическое раздражение брюшины, осуществляет оксигинацию,
способствует улучшению васкуляризации и восстановлению мезотелия брюшины,
что приводит к выработке тканевого активатора плазминогена (ТАП) и
фибринолизу, предупреждая таким образом развитие брюшинного фиброза.
Метод ВЧИЛА является экономически выгодным. За счет пребывания во
взвешенном состоянии требуется небольшой объем лекарственных препаратов. С
его помощью удается хорошо обрабатывать практически всю поверхность
брюшной полости, равномерно распределять аэрозоль по поверхности брюшины,
а входящий в состав аэрозоля кислород, способствует его эффективной
ассимиляции, что позволяет, при минимальном расходе медикаментозных
средств, добиться быстрого фармакологического эффекта. При этом сокращается
количество препаратов для парэнтерального введения.
Показания к применению ВЧИЛА
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ВЧИЛА в брюшную полость может быть включена в комплексное лечение
больным перитонитом. Она может использоваться как самостоятельный способ
обработки брюшной полости, так и в комплексе с другими методами.
Как самостоятельный способ ВЧИЛА обычно используют при серозном,
геморрагическом, серозно-фибринозном перитоните, перитоните с небольшим
сроком инфицирования брюшной полости. При этих формах перитонита, после
устранения источника инфицирования, основной задачей обработки брюшной
полости является ликвидация патогенной микрофлоры и раннее восстановление
перистальтики. Решение этих задач становится возможным благодаря орошению
большой поверхности брюшины лекарственным аэрозолем, при закрытой наглухо
брюшной

полости.

Орошение

мезотелиоцитов,

их

микроворсинок,

с

фиксированными на них бактериями, дополненное оксигинацией, приводит к
уничтожению микрорганизмов как аэробов, так и анаэробов. Создание
кислородной прослойки между органами, в свою очередь, предупреждая
соприкосновение листков брюшины между собой, предупреждает фрагментацию
брюшной

полости,

способствует

ликвидации

воспаления,

улучшает

послеоперационное течение, сокращает послеоперационный период.
Приводим выписку из истории болезни:
Больная С., 54 лет, и.б.15879 переведена». В туббольнице находилась на лечении в связи с
внелегочным туберкулезом. Там же экстренно оперирована в 10.99 г. в связи с развившейся
ОСКН – выполнен частичный энтеролиз с резекцией подвздошной кишки и наложением
анастомоза «конец в конец». В анамнезе: в 1961 г аппендэктомия. При поступлении: состояние
тяжелое, язык сухой, живот вздут, перистальтика отсутствует. По всему животу положительные
симптомы раздражения брюшины. Пациентка стонет и мечется от боли, что затрудняет сбор
анамнеза. Пульс 120 уд. в 1 мин., ритмичный в клинику из хирургического отделения
туббольницы в 10.1999 г. с диагнозом: «Разлитой перитонит, напряжен. После экстренной
лапаротомии в брюшной полости выявлено около 3 литров кишечного содержимого, свободные
концы дистального и проксимального отрезков подвздошной кишки. Дистальный отрезок
кишки длиной около 5 см., у баугиниевой заслонки. После санации брюшной полости
выполнена резекция дистального отрезка кишки с ушиванием наглухо и наложением
илеотрансверзоанастомоза, цекостомии. Выполнена назоинтестинальная интубация тонкой
кишки, дренирование латеральных каналов, малого таза, поперечный дренаж для инсуффляции
брюшной полости. Срединная рана ушита наглухо с наложением провизорных швов.
Послеоперационный период протекал относительно благополучно. Выполнено 15 сеансов
ВЧИЛА в брюшную полость, после чего дренажи из брюшной полости удалены. К концу 4
суток восстановилась перистальтика, был самостоятельный стул. Интестинальный зонд
заглушен. Пациентка начала питаться. После 7 суток самостоятельно гуляла по отделению.
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Рана зажила первичным натяжением. Интубационный зонд удален на 14 сутки после
рентгенконтроля. На 15 сутки после операции для долечивания по поводу основного
заболевания, переведена в туббольницу с контрольной явкой через 4 месяца.

Как следует из примера, проведение после хирургического лечения ВЧИЛА,
способствовало

эффективной

санации

брюшной

полости,

раннему

восстановлению перистальтики и предупреждению развития брюшинного
фиброза, что позволило сократить послеоперационный период и сделать его
течение более благоприятным.
ВЧИЛА может использоваться и в комплексе с другими методами обработки
брюшной полости, как вспомогательный метод:
1. С перитонеальным диализом: при гнойно-фибринозном и каловом
перитоните. При данной методике, после проведения сеанса перитонеального
диализа, суть которого в механической очистке брюшной полости, сразу, после
его завершения, проводится орошение брюшной полости лекарственным
аэрозолем с противовоспалительной целью. Проводимая обработка брюшной
полости способствует восстановлению функции брюшины, в том числе и
фибринолитической, препятствуя фрагментации брюшной полости, что в свою
очередь

создает

возможность

эффективного

проведения

перитонеального

диализа.
2. При лапаростомии цель ВЧИЛА заключается в лекарственной аппликации
брюшины. Создать, при данном виде завершения операции положительное
давление в

брюшной

полости, из-за нарушения

ее герметичности, не

представляется возможным. Однако введение лекарственного аэрозоля и
оксигинация, уменьшают воспаление брюшины, сокращают срок лапаростомии,
срок санации брюшной полости, препятствуют ее фрагментации.
Результаты клинических исследований.
По предложенной методике брюшная полость обработана у 66 больных ОРП.
Из них мужчин 38, женщин - 28. Возраст пациентов колебался от 22 до 88 лет. У
63 больных ВЧИЛА использовалась как самостоятельный метод, после
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дренирования и ушивания брюшной полости наглухо, у 3 пациентов как
вспомогательный, вместе с перитонеальным диализом.
Основную группу составили пациенты в токсической фазе перитонита.
В зависимости от тяжести состояния больного, фазы перитонита, количество
сеансов обработки брюшной полости с помощью ВЧИЛА, колебалось от 9 до 20.
В выборе метода обработки брюшной полости не последнюю роль играет
степень изменения брюшины. Выраженность нарушений зависит от источника
инфицирования, срока и фазы перитонита. Так у пациентов, страдавших серозным
и

серозно-фибринозным

перитонитом

в

реактивной

фазе,

по

данным

гистологических и электронно-микроскопических исследований нарушения
проявлялись в виде рыхлого выпадения фибрина на мезотелии, острого
полнокровия капилляров и венул поверхностного сосудистого сплетения с
признаками

агрегации

периваскулярными
лейкоцитарной
выявлялись
волокон,

эритроцитов,

кровоизлияниями.

инфильтрации

выраженный
выпадение

тромбоцитов
При

отсутствии

соединительнотканной

отек,

фибрина,

фрагментация
активация

и

массивными
воспалительной

основы

коллагеновых
гистиоцитов,

брюшины

эластических

лаброцитов

и

фибробластов. Выявленные морфологические изменения свидетельствуют о
преобладании острых сосудистых изменений. В этой фазе обработка брюшной
полости с помощью ВЧИЛА особенно эффективна. Восстановление функции
брюшины и перистальтики у данной группы больных начинается со 2-х суток.
При длительном перитоните, в его терминальной фазе, в брюшине выявляются
тяжелые

морфологические

преимущественного

изменения.

выпадения

Они

бесклеточного

проявлялись
фибрина

на

в

виде

мезотелии,

полиморфноядерной лейкоцитарной инфильтрацией всех слоев брюшины,
микробной инвазией и лизисом лейкоцитов, гиалинозом и некрозом сосудистых
стенок с преобладанием некротических процессов. В таких случаях для обработки
брюшной полости использование только ВЧИЛА обычно бывает недостаточно.
Требуется регулярное удаление необратимо измененных тканей на фоне
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регенерации брюшины. Обычно в данных ситуациях прибегаем либо к двойному
методу обработки закрытым способом, или, если в этом есть необходимость,
ведем ее открытым способом. При этом обработка брюшины с помощью ВЧИЛА
не исключается.
Таким образом, интраоперационные биоптаты брюшины позволяют, выявив
глубину морфологических изменений, определить необходимые срок и степень
интенсивности местного воздействия на нее с целью скорейшей ликвидации
воспаления и восстановления функции мезотелия, что становится возможным при
использовании ВЧИЛА в брюшную полость.
Как известно, перистальтика является важным звеном профилактики
развития брюшинного фиброза. Раннее восстановление перистальтики, у
большинства больных в первые трое суток после операции, повлияло как на
улучшение послеоперационного течения, так и на длительность и качество
послеоперационного лечения. По сравнению с группой больных, которым
проводился только перитонеальный диализ, срок нахождения в стационаре
пациентов, в лечении которых использовалась и ВЧИЛА, сократился более чем на
10%.
Обработка брюшной полости с помощью ВЧИЛА, при неправильной
установке нижних дренажей, может осложняться нарушением эвакуации
подаваемого кислорода через них. Подобное осложнение возникло у 2-х наших
пациентов, в связи с нарушением проходимости нижних дренажей. После
проведения сеанса обработки брюшной полости у этих больных появились
жалобы на усиление боли в животе, отмечалось его вздутие, сохранялся или
нарастал парез, у одного пациента была рвота. При перкуссии брюшной полости
определялся тимпанит. Выход вводимого в брюшную полость кислорода по
дренажам

отсутствовал.

Попытки

восстановить

проходимость

дренажей

оказались безуспешными, что заставило отказаться от дальнейшего проведения
процедуры у этих пациентов.
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Исследование иммунологического гомеостаза у больных ОРП показывает,
что проведение ВЧИЛА способствует ранней нормализации иммунитета, в чем не
последнюю роль играет наличие в составе аэрозоля иммуномодуляторов и
оптимальный способ их ассимиляции.
Показатели иммунитета после проведенного лечения с помощью ВЧИЛА
представлены

в

таблице

10.

На

нормализацию

иммунитета

влияют

фармакологические возможности вводимого иммунокорректора.
Как

следует

из

приведенной

таблицы,

большинство

показателей

приблизились к нормальным цифрам, а некоторые даже превысили их.
Средства для комплексной иммунокоррегирующей терапии в медицинской
практике в настоящее время постоянно расширяются. В отличие от плановой
хирургии, когда иммунобиологические препараты применяются после изучения
системы иммунитета пациента, за значительный промежуток времени до
выполнения операции, в экстренной ситуации, и в частности, при ОРП,
необходимы иммунокорректоры, воздействующие на иммунитет сразу, после
введения препарата, и поддерживающие его на высоком уровне во время
операции, и в течение послеоперационного периода. Для таких случаев, что
подтверждено клиническими наблюдениями, наиболее приемлемым, по нашему
мнению, является иммуномодулятор «Имунофан». Введение его, вместе с
другими препаратами в брюшную полость в виде аэрозоля, способствует хорошей
и быстрой ассимиляции и проявлении лечебных качеств.
Таблица 10
Показатели иммунитета у больных ОРП после лечения с помощью ВЧИЛА
Показатели

СД-3 (Т-лимфоциты), %

Здоровые

После лечения

(М ± м)

(М ± м)

50,0 ±+- 4,3

56,6 ± 1,7
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35,0 ± 2,1

40,4 ± 4,3

20,0 ± 4,4

24,2 ± 2,3

СД-25 (Т-активированные),

12,5± 1,1

14, 2 ± 0,5

СД-22 (В-лимфоциты), %

20,0 ± 0,9

19,1± 0,3

в сыворотке

34,0 ± 3,5

30,6 ± 4,3

ФНО,

спонтанный

105,0± 12,4

81,2 ± 9,7

пкг\

индуцированн

650,0 ± 75,2

449,0 ± 62,8

в сыворотке

25,0 ± 5,0

94,0 ± 9,7

спонтанный

36,0± 5,2

233,5± 30,3

индуцированн

201,0 ± 25,4

405,0 ± 54,1

СД-4 (Т-хелперы), %
СД-8 (Т-супрессоры), %
%

мл.

ый

ИЛ-4,
пкг\мл.
ый

В комплексном лечении перитонита препарат Имунофан, вводили как в
брюшную полость (в составе аэрозоля), так и внутримышечно. В качестве
предоперационной

подготовки

(вводится

внутримышечно

1,0

мл.)

непосредственно перед операцией, внутрибрюшинно во время операции - 1,0 мл.
в составе лекарственного аэрозоля, в послеоперационном периоде по 1,0 мл. во
время каждого сеанса ВЧИЛА.

Отдаленные результаты лечения больных с использованием
ВЧИЛА в брюшную полость.
Из 66 оперированных больных, которым в послеоперационном периоде
брюшная полость обрабатывалась с помощью ВЧИЛА, умерло 8 пациентов.
Судьба троих пациентов была предрешена в связи с тромбозом мезентериальных
сосудов, приведшим к необратимым изменениям на большом протяжении
кишечника,
находившихся

осложненном
в

разлитым

терминальной

фазе

геморрагическим
перитонита.

перитонитом,

Первичный

источник
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инфицирования удален не был из-за распространенности процесса. Двое больных
умерли от гнойно-некротического панкреатита, нарастающего эндотоксикоза
вследствие

генерализации

процесса,

приведшего

к

полиорганной

недостаточности. У одного из них парапанкреатит осложнился толстокишечным
свищом, в последующем возникло аррозивное кровотечение, что и послужило
непосредственной причиной смерти (ВЧИЛА у этих больных использовался как
вспомогательный метод). Один больной умер от послеоперационного перитонита,
возникшего после операции на желудке, в связи с несостоятельностью швов
анастомоза. У него так же не был устранен первичный источник инфицирования,
что делало санацию брюшной полости малоперспективной. Двое больных умерли
после операций в связи с острой кишечной непроходимостью. В одном случае
смерть явилась следствием распространенного опухолевого процесса органов
брюшной полости, первоисточником которого были гениталии, другая пациентка
умерла в связи с выраженной энтеральной недостаточностью, после обширной
резекции кишки, в связи с ее некрозом на большом протяжении, нарастающей
интоксикацией на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний. У этой пациентки
ВЧИЛА так же использовалась как вспомогательный метод. Метод обработки
брюшной полости для умерших пациентов не имел решающего значения. ВЧИЛА
использовалась

для

госпитализацией

в

распространенности

уменьшения
хирургический
процесса,

интоксикации.
стационар,

источник

В
у

связи
5

с

поздней

больных,

инфицирования

удалить

из-за
не

представлялось возможным. Двое пациентов поступили с уже развившимся
синдромом полиорганной недостаточности, связанном с распространенным
гнойным процессом в брюшной полости и забрюшинной клетчатке, у одного
пациента инфицирование носило хронический характер, что и привело у всех
пациентов к развитию осложнений, несовместимых с жизнью.Отдаленные
результаты лечения удалось проследить у 57 больных. Они представлены в
таблице 11.
Как следует из таблицы, вне зависимости от характера экссудата в брюшной
полости, у 40 (70%) пациентов отдаленные результаты оказались хорошими.
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Приводим выписку из истории болезни.
Пациентка Ч., 31 года, и.б.3159 поступила в клинику в 02.97 г. в экстренном порядке с
диагнозом: «Множественные проникающие колото-резаные раны брюшной стенки с
повреждением тонкой и толстой кишок, разлитой каловый перитонит». Экстренная
лапаротомия. Выполнена санация брюшной полости, ушивание ран кишок, интубация тонкой
кишки, девиация ануса, дренирование брюшной полости для инсуффляции в
послеоперационном периоде. Составной частью комплексного лечения в послеоперационном
периоде явилась инсуффляция лекарственного аэрозоля в брюшную полость в течение 4 суток,
начатая сразу после операции. Всего проведено 13 сеансов обработки брюшной полости.
Продолжительность сеанса - 10 минут. Послеоперационное течение без осложнений. На вторые
сутки после операции появились единичные перистальтические шумы. С 3-х суток после
операции восстановилась полноценная перистальтика. Раны зажили первичным натяжением.
Выписана в удовлетворительном состоянии на 12 сутки после операции. Спустя 2 года
чувствует себя хорошо. Жалоб на боли в животе не предъявляет. Стул регулярный. Считает
себя практически здоровой.

Из опрошеных 14 (24, 5%) жалуются на периодически возникающую боль в
животе, связанную с задержкой стула и требующую от случая к случаю приема
лекарственных препаратов. Вероятно, у этих пациентов развился в брюшной
полости спаечный процесс, приводящий к возникновению болей в животе и
нарушению функции кишечника. На развитие послеоперационной спаечной
болезни несомненно влияет как характер экссудата, так и длительность
перитонита, возраст больного, реактивность организма, наличие хронических
воспалительных заболеваний в анамнезе и другие, что подтверждается
приводимой выпиской из истории болезни.

Таблица 11
Отдаленные результаты лечения после обработки брюшной полости с
помощью ВЧИЛА у больных разлитым перитонитом
Состояниепосле

С
рок

В

Характер

Ко

операции
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на сего
блюд
ения

б
ольн.

лич.
бо
льн.

Серозный

1
год

экссудата

Хо
У
Н
П
ро-шее довл
еуовт.оп
довл. ериро
ван.

8

6

2

-

-

6

6

-

-

-

1

-

-

1

-

4

1

3

-

-

каловый

2

-

2

-

-

серозный

5

5

-

-

-

серознофибринозный

3

3

-

-

-

2

-

2

-

-

6

4

2

-

-

каловый

3

1

1

1

-

серозный

6

6

-

-

-

серознофибринозный

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4

1

-

-

2

-

1

1

-

57

40

3

-

21
Серознофибринозный
геморрагический
гнойнофибринозный

2
года

19

геморрагический
гнойнофибринозный

3
года

17

геморрагический
гнойнофибринозный
каловый
Всего

57

Количест
во,%

14
100%

70%

2
4,5%

5,
5%
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Выписка из истории болезни
Больная К.,38 лет, и.б.12486 поступила в 08.96 г. в экстренном порядке с диагнозом:
«Острый живот», с клиникой разлитого перитонита, спустя 36 часов после возникновения
острых болей в животе. Позднее обращение за медицинской помощью объясняет привычными
болями внизу живота - длительное время (8 лет) страдает хроническими заболеваниями
гениталий, в связи с чем неоднократно лечилась в гинекологическом стационаре - проводилось
противовоспалительное лечение. Экстренная операция. После срединно-срединной
лапаротомии выявлен гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой серознофибринозный перитонит. Правые придатки фиксированы к париетальной брюшине, вовлечены
в воспалительный процесс. Операция продолжена вместе с гинекологом. После выполнения
аппендэктомии и санации брюшной полости выполнена ревизия гениталий. Правые придатки в
связи с рубцово-гнойным перерождением удалены. Левые придатки признаны функционально
пригодными, однако в результате хронического воспаления, в тазу имелись спайки. Операция
закончена дренированием брюшной полости. В послеоперационном периоде, наряду с
общепринятым лечением, проводилась ВЧИЛА в брюшную полость лекарственным аэрозолем.
Послеоперационный период протекал без осложнений. К 3 суткам полностью восстановилась
перистальтика кишечника, субфебрильная температура. На 5 сутки нормализовалась
температура, режим расширен до свободного. Рана зажила первичным натяжением. На 10 сутки
после операции пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное
лечение.
Спустя 2 года после операции жалуется на периодическую задержку стула, что заставляет
прибегать к слабительным, периодические боли в животе, которые пациентка связывает с
перееданием. Вынуждена соблюдать диету. Проведение сеансов мониторной очистки
кишечника приносит временный эффект (на несколько месяцев). Сеансы повторяет 2-3 раза в
год.

У

6

(5,5%)

пациентов

послеоперационные

результаты

оказались

неудовлетворительными. Эти пациенты, в связи с развившейся спаечной
болезнью, осложнившейся возникновением периодических интенсивных болей в
животе находились на стационарном лечении. Четыре пациента - один раз, двое дважды. Повторно никто не оперирован. Консервативное лечение у них
заключалось в назначении диеты, физиотерапевтических процедур, лечебной
гимнастики, медикаментов, регулирующих функцию желудочно-кишечного
тракта, мониторной очистке кишечника. Консервативное лечение СБ у этой
группы пациентов приводит к временному эффекту. Такие пациенты вынуждены
находиться на диспансерном наблюдении у гастроэнтеролога и при изменении
характера боли, появлении признаков нарушения дефекации, они подлежат
госпитализации в хирургический стационар и оперативному лечению, не
дожидаясь развития ОСКН, которая значительно осложняет хирургическое
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вмешательство и послеоперационный период. Необходимо отметить, что
большинство пациентов, предъявлявших жалобы, лица пожилого возраста,
длительно страдающие различными хроническими заболеваниями органов
брюшной полости, нарушением стула. Питание их после перенесенной операции,
Таблица 12
Сравнительные клинические признаки течения ОРП (3-4 сутки) с
применением ВЧИЛА и без нее.
Активное
дренирование
брюшной полости

Основные
симптомы

(частота, %)

ВЧИЛА в
брюшную
полость(частота,
%)

Состояние больного:
92,7

- тяжелое

68,3

7,3

- средней тяжести

30,5

-

- удовлетворительное

1,2

97,3
28,1

Температура тела ≤
38*С
Заторможенность

69,1
15,4

17,8

Психоз

2,4

7,9

Эйфория

4,6

20,7

Тахикардия:

52,4

- до 100 ударов в 1
мин.
79,3

17,5

≤ 100 ударов в 1 мин.
Раннее
восстановление
перистальтики
кишечника

48,6

58,6

51,7

Лейкоцитоз
- до 10 х 10 9\л

68,3

48,3

- более 10 х 10 9\л

31,7

87,6

СОЭ

89,2
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- до 20 мм.\час
12,4

- более 20 мм.\час

10,8

-

ЛИИ
- до 2,0

4,3

100

более 2,0

95,7

нерегулярное, неполноценное. Соблюдение пищевого рациона является
одним из звеньев комфортности жизни для пациентов, оперированных по поводу
ОРП. Эти пациенты должны быть включены в группу хирургического риска лиц,
склонных к развитию ОСКН.
Таким образом, сравнивая результаты лечения пациентов, оперированных в
связи с развившимся ОРП с использованием ВЧИЛА и без него, можно считать,
что у больных, в лечении которых использовалась ВЧИЛА в брюшную
полость, послеоперационный период протекает более благоприятно, он короче,
отдаленные результаты лечения в группе этих пациентов лучше, о чем
свидетельствует таблица 12.
ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ И СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ.
Выполняя хирургические вмешательства на органах брюшной полости у
пациентов, ранее перенесших аппендэктомию, обращает на себя внимание то, что
чаще всего правая подвздошная область у них либо запаяна, либо сальник
фиксирован к слепой кишке и передней брюшной стенке.
В рубцово-спаечный процесс часто оказываются вовлеченными все органы
правой подвздошной ямки: слепая и подвздошная кишка, большой сальник,
передняя брюшная стенка.
Бебуриашвили А.Г. с соавт., 2004, указывают на рубцовые изменения в
правой подвздошной области у 90% оперированных по поводу аппендицита.
Кригер А.Г. с соавт., 2001, отмечает, что у каждого четвертого, оперированного
по поводу ОСКН, причиной ее была аппендэктомия в анамнезе. Об этом же
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говорят работы Романова Э.Н. с соавт.,1998; Орлова В.Л., Восконян Э.А., 2000;
Чомаевой Б.Д., 2003). Принимая во внимание возникающие после аппендэктомии
рубцовые изменения в правой подвздошной ямке, нами, для предупреждения их
развития,

у

больных

деструктивным

или

осложненным

аппендицитом,

используется противовоспалительное лечение, направленное на предупреждение
их развития. Для этой цели в правую подвздошную область в течение первых 3-4
суток проводится ВЧИЛА. Это позволяет добиться быстрой санации правой
подвздошной

ямки,

восстановления

функции

мезотелия

брюшины

и

предупреждает развитие спаечного процесса.
Суть ее в следующем.
После удаления источника инфекции – червеобразного отростка и туалета
зоны его локализации, правая подвздошная ямка дренируется двумя дренажами
так, чтобы тонкий дренаж располагался между слепой кишкой и передней
брюшной стенкой, а дренаж большего диаметра в правой подвздошной ямке.
Диаметр дренажей 0,5 и 1,0 см. Дренажи на переднюю брюшную стенку
выводятся из отдельных проколов. Особенностью дренирования является
обязательное создание герметичности между верхним дренажом и брюшной
стенкой. Послеоперационная рана ушивается наглухо. Через верхний тонкий
дренаж, спустя 8-12 часов после операции, осуществляется инсуффляция аэрозоля
в правую подвздошную область - очаг воспаления. Цель - быстрая ликвидация
воспалительных

изменений,

что

способствует

сохранению

или

раннему

восстановлению мезотелия брюшины и его функции. Вырабатывающийся
мезотелием ТАП угнетает действие воспалительных цитокинов и нейтрализует
его ингибиторы, что приводит к растворению выпавшего фибрина. Через нижний
дренаж, диаметром 1,0 см. сбрасывается, входящий в состав аэрозоля, кислород.
Варьируя диаметром нижнего дренажа, в зависимости от выраженности
изменений тканей и наличия эндоскопической техники, через него можно
производить забор материала для исследования микрофлоры, осмотр брюшины
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правой подвздошной ямки и малого таза. Мы для этой цели используем
фиброхоледохоскоп, производства НПО «Красногвардеец», Санкт-Петербург.
На следующий день после операции сеанс регионарной высокочастотной
инсуффляции лекарственного аэрозоля повторяется. Обычно бывает достаточно
6-ти процедур (по две процедуры в течение 3-х дней), продолжительностью 10 –
15 минут. Эффективность проводимой инсуффляции отмечается уже после
первых сеансов. С первых суток после операции больные чувствуют себя
удовлетворительно. Температура не превышает субфебрильных цифр. Быстро
восстанавливается перистальтика кишки и нормализуются показатели белой
крови. Ранняя ликвидация очага воспаления способствует растворению выпавших
нитей фибрина и таким образом предупреждается возможность развития
спаечного процесса в правой подвздошной ямке. В отличие от общей, при
регионарной инсуффляции давление на входе в брюшную полость снижается до
20 – 30 мм. рт.ст., что соответствует давлению в брюшной полости 3-5 мм.рт.ст.
Такое давление, при наличии здесь же дренажа для сброса кислорода, позволяет
ограничить область обработки брюшной полости правой подвздошной ямкой.
Возможно распространение аэрозоля в малый таз.
Состав лекарственного аэрозоля принципиально не отличается от вводимого
при перитоните. В зависимости от выраженности воспалительного процесса и его
срока, сопутствующих заболеваний, можно изменять количество вводимых
антибиотиков, состав тромболитиков и общий объем вводимого лекарственного
аэрозоля за один сеанс.
Благодаря проводимой в послеоперационном периоде регионарной ВЧИЛА в
брюшную полость, возможна быстрая и качественная ликвидация воспаления в
правой

подвздошной

ямке,

предупреждение

развития

осложнений,

восстановление функции мезотелия брюшины, а следовательно и профилактика
развития спаечной болезни .
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Отдаленные результаты лечения деструктивных форм острого
аппендицита с помощью ВЧИЛА
Предложенная методика использована у 67 больных, оперированных по
поводу деструктивных и осложненных форм острого аппендицита. Из 67
оперированных у 14 пациентов острый аппендицит был осложнен разлитым
перитонитом и брюшная полость, после удаления червеобразного отростка,
дренировалась и обрабатывалась как при разлитом перитоните. У остальных, 53
пациентов, правая подвздошная ямка во время операции дренировалась, и в
послеоперационном периоде проводилась регионарная ВЧИЛА.
Приводим выписку из истории болезни:
Больной М., 42 лет, и.б. 10148, поступил в экстренном порядке в 06.97 г., спустя 16 часов
от начала заболевания, с диагнозом «Острый аппендицит». Оперирован через 40 минут от
момента поступления. После лапаротомии косым разрезом в правой подвздошной области,
выявлен мутный выпот, гангренозно измененный червеобразный отросток, воспалительная
инфильтрация париетальной и висцеральной брюшины в правой подвздошной области,
диффузный перитонит. После типичной аппендэктомии, брюшная полость осушена,
дренирована двумя дренажами, ушита наглухо. Спустя 7 часов после операции выполнен
первый сеанс регионарной ВЧИЛА. В последующем, в течение 3-х суток, выполнено 9 сеансов
ВЧИЛА. Продолжительность каждого сеанса составляла 10 минут. Осложнений связанных с
процедурой не было. Перистальтика восстановилась через сутки после хирургического
вмешательства. На 4 сутки, в связи с отсутствием отделяемого и необходимости дальнейшей
санации брюшной полости, дренажи удалены. Послеоперационное течение гладкое. Рана
зажила первичным натяжением. Выписан на 10 сутки после операции в удовлетворительном
состоянии. Спустя 2 года после операции – здоров, забыл о перенесенном оперативном
вмешательстве, жалоб не предъявляет. Стул своевременный, регулярный.

Прослежены

отдаленные

результаты

61

больного,

перенесшего

аппендэктомию с обработкой в послеоперационном периоде брюшной полости с
помощью ВЧИЛА. Результаты обследования представлены в таблице 13.
Как следует из таблицы, после перенесенного хирургического вмешательства
по поводу острого аппендицита, два пациента предъявляли жалобы на
периодически возникающую боль в животе, протекающую по типу спазмов.
Боль носила кратковременный, нерегулярный характер. У одного пациента, у
которого прошел год после операции, имели место два эпизода спастической боли
в животе, которая прошла самостоятельно, без приема каких-либо лекарств (ему
37 лет). При осмотре живот мягкий, безболезнен при пальпации, симптомы
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раздражения брюшины отсутствуют. Пациент занимается физическим трудом. От
госпитализации для выявления причины имевшихся эпизодов боли в животе
категорически отказался. Второй пациент, 69 лет, осмотрен через 2 года после
операции. При появлении боли в животе, год назад обращался за медицинской
помощью в поликлинику. Но так как боль носила кратковременный характер,

Таблица 13
Отдаленные результаты лечения больных острым аппендицитом
с обработкой брюшной полости ВЧИЛА
Срок

-

Червеобразный

по
сле
чество
операпац
ции
иен-

отросток

Характер перитонита

после операции

Характер

Кол-

не

изменений

во

был

Мес Диф
тный

о

тов

1 год

37

Обследованные

Раз-

Коли-

литой

честв
о

фузн
.

Жал Повто
ор
бы

-но
опери
р

флегманозный

13

7

6

-

-

-

-

гангренозный

15

-

6

9

-

-

-

гангренозно-

9

-

-

7

2

1

-

флегманозный

7

5

2

-

-

-

-

гангренозный

9

-

3

6

-

-

-

гангренозноперфоративный

5

-

-

3

2

1

-

флегманозный

5

5

-

-

-

-

-

гангренозный

3

-

2

1

-

-

-

гангренозноперфоративный

1

-

-

1

-

-

37

перфоративный

2 года

3 года

21

9

17

7
-

89

Всего

67

67

17

19

27

4

61

2

-

и на момент осмотра пациента не беспокоила, ему было рекомендовано
соблюдать диету, контролировать, и при необходимости, стимулировать стул.
Больше приступов болей у пациента не было. При контрольном осмотре в
клинике живот мягкий, безболезнен при пальпации, какие-либо патологические
образования не определяются. Аускультативно определяются перистальтические
шумы. Показаний для госпитализации и обследования функции органов брюшной
полости выявлено не было.
Необходимо

отметить,

что

оба

пациента

оперированы

по

поводу

гангренозно-перфоративного аппендицита, осложненного разлитым перитонитом.
У одного срок от начала заболевания до операции составил 46 часов, у другого 79.
Таким

образом,

в

связи

с

наличием

у

обоих

пациентов

длительных

воспалительных изменений в брюшной полости еще до операции, у них имелись
реальные основания для гибели мезотелия брюшины после организации фибрина,
что способствовало формированию брюшинного фиброза в правой подвздошной
области. Но, несмотря на предрасполагающие факторы к развитию спаечного
процесса, у обоих пациентов, проведение в послеоперационном периоде ВЧИЛА
позволило

уменьшить

возможность

развития

грубых

сращений,

о

чем

свидетельствует состояние пациентов. Оба пациента могут быть отнесены в
группу больных, оперированных по поводу ОРП. Другие опрошенные пациенты,
жалоб не предъявляли.
Сравнивая

отдаленные

результаты

хирургического

лечения

острого

аппендицита традиционным способом и с использованием ВЧИЛА в брюшную
полость, очевидно значительное улучшение качества жизни у пациентов, в
лечении которых использовалась ВЧИЛА (жалобы предъявляют 2 пациента - 3%,
у которых острый аппендицит был осложнен ОРП), в то время как среди
пациентов, лечившихся традиционным способом, жалобы предъявлял 21 (11%)
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больной, а трое из них были повторно оперированы, но теперь уже по поводу
ОСКН.
Таким образом, контроль за качеством жизни после лечения по поводу
острого аппендицита традиционным способом и с использованием в лечении
ВЧИЛА в брюшную полость, отчетливо указывает на целесообразность
применения

предлагаемого

способа

для

профилактики

развития

в

послеоперационном периоде брюшинного фиброза. Разработанный способ
лечения улучшает качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном
периоде, предупреждая развитие спаечного процесса и позволяет избежать
возникновения такого грозного осложнения как острая спаечная кишечная
непроходимость.
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ.
Диагностика спаечной болезни
Как известно, диагноз СБ ставится на основании необъяснимых болей в
животе и операций в анамнезе. Вне приступа болевой синдром может носить
самый

разнообразный

характер:

чаще

всего

он

представлен

длительно

существующими ноющими болями в различных участках живота, в зависимости
от локализации спаек, различного характера и интенсивности, усиливается часто
при физическом напряжении, при погрешностях в диете. Болевой синдром может
также сопровождаться дисфункцией органа, вовлеченного в спаечный процесс:
дискинезия толстой и тонкой кишок, желчевыводящих путей, бесплодие (при
спайках маточных труб). Наряду с болями в животе у больных могут появляться
диспептические явления: тошнота, запоры, вздутие и др. СБ может проявляться
приступами псевдоилеуса, или заканчиваться истинной ОСКН. Температурная
реакция обычно отсутствует. Специфичный для СБ симптом натянутого сальника,
встречается крайне редко. При объективном исследовании живот пальпаторно
мягкий, как правило, безболезненный. Во время болевого приступа в отдельных
отделах живота определяется резкая болезненность, может быть резистентность.
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Дифференциальная диагностика СБ от других острых хирургических заболеваний
нередко затруднительна, ввиду отсутствия патогноманичных признаков, а
наличие операций в анамнезе, склоняет чашу весов в пользу диагноза – спаечная
болезнь.
В наших наблюдениях, за последние 6 лет, из 3379 экстренных пациентов, с
направительным диагнозом СБ поступило 29 больных. Из них в стационаре
диагноз подтвержден у 11 (38%).
Из поступивших в неотложном порядке больных, в стационаре СБ выявлена
у 74 пациентов, что составило 2,2% от всех экстренных госпитализаций – цифра,
близкая к литературным статистическим данным. Из лечившихся 74 пациентов по
поводу СБ, в 63 (85%) случаях она определена в стационаре. Пациенты, у которых
была

выявлена

нозологическими

СБ,

в

стационар

формами

как

чаще

острый

всего
живот

направлялись
(16),

острая

с

такими

кишечная

непроходимость (14), острый панкреатит (6), ущемленная грыжа (5), острый
аппендицит (4) и др.
Из 74 человек в 11 случаях потребовалось отсроченное хирургическое
лечение. Еще в 8 случаях хирургическое лечение предпринято по поводу СБ в
плановом порядке. У 55 пациентов оперативного вмешательства удалось
избежать.
Таким образом, в большинстве случаев диагноз СБ устанавливается в
стационаре. Наиболее информативными методами на сегодняшний день
являются: рентгеноконтрастное, ультразвуковое исследования и лапароскопия.
Полипозиционное

рентгенологическое

исследование

с

применением

рентгеноконтрастных препаратов позволяет обнаружить признаки, служащие
косвенным подтверждением наличия спаек (Алиев С.Р., 2008; Карбовский М.Ю.,
2005; Ермолов А.С. соавт., 2007; Королюк И.П., Поляруш Н.Ф.. 2005; Котков
П.А., 2011).
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Ультразвуковое
изменения

стенки

исследование
кишки

в

позволяет
области

выявить

морфологические

послеоперационного

рубца,

висцеропариетальные сращения, пневматизацию кишечника (Буянов В.М. с
соавт., 1999; Бебуришвили А.Г. с соавт., 2004). По данным некоторых авторов,
чувствительность УЗИ достигает 89,5% [Алиев А., 1994; Алиева С.Р, 2008).
Кроме того, с помощью сонографии можно наметить точки для последующей
диагностической лапароскопии, каковая на сегодняшний день является наиболее
информативным методом исследования брюшной полости (Алиева С.Р, 2008;
Вербицкий Д.А.. 2004; Воробьев А.А., Бебуришвили А.Г.. 2001). Некоторые
авторы видят ее методом диагностического выбора (Бебуришвили А.Г. с соавт.,
2004).
На

высокую

дифдиагностике

информативность
ОСКН

с

лапароскопического

другими

заболеваниями

исследования

живота

в

указывают

С.Ф.Багненко с соавт., 2009; Стрижелецкий с соавт., 2012.
К новым, лучевым методам исследования ЖКТ, позволящим приблизиться к
диагнозу, относятся магнитно-резонансные, и в частности гидро МРТ. Этот
метод, помимо воспалительных процессов и опухолевых образований в тонкой
кишке, помогает диагностировать ее рубцовые изменения, оценить состояние
стенок. Общий принцип действия МРТ основан на физическом явлении ядерного
магнитного резонанса. Тело человека содержит атомы водорода (с различной
концентрацией в различных органах), которые под воздействием интенсивного
магнитного поля, создаваемого в МР-аппарате, излучают определенный ответный
сигнал. Эта реакция и позволяет получать высококачественное изображение
внутренних органов и мягких тканей на экране компьютера.
Приводим выписку из истории болезни
Пациент Т., 71 года, И.б. 20166\5, поступил в 01.2013 г. для планового хирургического
лечения по поводу болевой формы СБ.
Считает себя больным с 2010 г., когда после аденомэктомии появилась боль в животе
ноющего характера, появляющаяся после еды. Боль периодически усиливалась, носила
интенсивный характер. Проходила постепенно, после поглаживаний, растираний живота.
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Помогала теплая грелка. Боль связывал с наличием паховой грыжи. В 2011 – устранение
грыжи. Однако боль сохранялась. Стул самостоятельный, регулярный.
При осмотре живот мягкий. Патологических образований не определяется. Симптомы
раздражения брюшины отсутствуют. Перистальтика невыражена.
Прослежено перемещение контраста по тонкой кишке - пассаж бария.
- через 2.30 – барий в тонкой кишке
Через 5 часов – барий в тонкой кишке. На границе между тощей и подвздошной
кишкой определяется отчетливое сужение кишки протяженностью около 5 см.
Через 12.30 –барий в толстой кишке
Через 28 часов барий в толстой кишке
Принимая во внимание жалобы больного, с целью определения патологических
изменений в тонкой кишке выполненено гидро МРТ (рис.6).

Рис. 6. Гидро МРТ тонкой кишки. Определяется утолщение стенок терминального
отдела тонкой кишки до 0,6 см. и сужение просвета до 6 мм., с увеличенными л\узлами в
брыжейке до 5-6 мм. Заключение: болезнь Крона. Рубцовый стеноз подвздошной кишки.
01.13 – лапаротомия. В брюшной полости рубцово- спаечный процесс практически
отсутствует. Сращения в области баугиниевой заслонки, котрые были рассечены, что
позволило расправить терминальный отдел тонкой кишки и избежать его резекции.
Выздоровление.

К новым неинвазивным методам исследования толстой кишки относится
виртуальная МРТ, позволяющая провести неинвазивную оценку состояния
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толстой кишки. При этом получают более 1000 изображений последовательных
срезов толстой кишки, проходящих обработку и анализ. Виртуальная
колоноскопия является точным скрининговым исследованием и практически не
дает ложных положительных результатов. Она даёт возможность точного
определения изменений как внутри кишки, так и ее структур.
Приводим выписку из истории болезни.
Пациентка К., 61 года, поступила в 05.12 г. в плановом порядке, с жалобами на
задержку стула, распирающие боли в животе, чувство неудовлетворенности после
дефекации, с диагнозом «Спаечная болезнь».
Из анамнеза известно, что 08.2009 г. перенесла низкую переднюю брюшно-анальную
резекцию прямой кишки с наложением аппаратного анастомоза по поводу продуктивного
полипа н\ампулярного отдела прямой кишки.
В послеоперационном периоде возникла несостоятельность механического шва,
сформировался прямокишечно-влагалищный свищ, что потребовало наложения колостомы.
Спустя полгода колостома была закрыта.
После закрытия колостомы постепенно состояние становилось дискомфортным –
тяжесть в животе, редкий стул, вздутие живота.
Выполнена виртуальная магнитно-резонансная томография толстой кишки (рис.7).

Рис. 7. Виртуальная колоноскопия. Выявлено расширение правых отделов толстой
кишки. Левые сужены в области закрытия колостомы, предположительно за счет спаечного
процесса. Рекомендована ФКС.
При ФКС кишка на всем прохождении проходима, осмотрена до купола слепой кишки.
Состояние пациентки расценено как спаечный процесс брюшной полости.
После выполнения ирригоскопии выявлено, что нисходящая кишка сужена в месте
бывшей колостомы. На ФКС определяется ротация слизистой, что не позволяло исключить
заворота нисходящего отдела толстой кишки.
05.12 – операция. После срединно-срединной лапаротомии выяснено, что нисходящая
кишка фиксирована рубцовыми сращениями в месте бывшей колостомы и пережата
рубцовым штранком. После разделения сращений оказалось, что в апоневрозе, в месте
бывшей колостомы, имеется дефект диаметром около 4 см., куда втянута толстая кишка. Это
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было причиной нарушения пассажа. Кишка выведена в брюшную полость, дефект в
апоневрозе ушит, подкреплен сетчатым эндопротезом «on lay». Ушивание раны.
Таким образом причиной нарушения пассажа явился втянутый и суженный в области
дефекта апоневроза рубцовой тканью участок толстой кишки, с образованием
послеоперационной вентральной грыжи в области колостомы и развитием
субкомпенсированной спаечной кишечной непроходимости.

Несмотря на появившиеся лучевые методы диагностики, в связи с
отсутствием специфических признаков СБ, диагностика ее пока остается
сложной, и лечение нередко проводится синдромальное. Развившаяся СБ
проявляется либо болевым, либо диспептическим синдромом.

ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
Появление у пациентов клинических признаков СБ, требует проведения
лечения. Основной способ лечения СБ – консервативный. Лечением данной
категории пациентов занимаются как гастроэнтерологи, так и хирурги.
Консервативное лечение данной категории больных должно быть направлено на
попытки восстановления и поддержания функции желудочно-кишечного тракта,
что позволяет пациентам терпимо существовать. Это кропотливая, трудоемкая и
малорезультативная работа, так как эффективных методов лечения спаечной
болезни на сегодняшний день нет. Все они носят временный характер. Это
объясняется тем, что развитие брюшинного фиброза начинается сразу, как
защитная реакция организма на ОХЗОБП и хирургическое вмешательство по
поводу него. Сначала происходит инвазия фибробластов в брюшную полость с
выпадением фибрина. В результате развившейся депрессии функции брюшины,
из-за возникшего воспаления, угнетается ее функция. Сохраняющееся ее
нарушение в течение 48 - 72 часов приводит к стабилизации и организации
фибрина. К 5-м суткам это уже плотные фибринозные напластования.
Восстановить функцию мезотелия брюшины в этот срок уже не представляется
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возможным. Продолжающаяся организация выпавшего фибрина к 14 суткам
приводит к его созреванию, т.е. образованию коллагеновой ткани .
Сформировавшаяся соединительная ткань, захватившая петли кишок,
обратному развитию не подлежит, поэтому все лечебные усилия врачей у
больных спаечной болезнью обычно направлены на поддержание функции
органов желудочного тракта. Комплексное консервативное лечение СБ по данным
института Склифосовского, позволило избежать оперативного вмешательства у
79% больных, поступивших под флагом ОСКН (Ермолов А.С. с соавт., 2007).
Нами, у больных СБ, для профилактики перехода ее в ОСКН используются
мероприятия, смысл которых в восстановлении и поддержании функции
кишечника. Лечебные мероприятия носят комплексный характер и помимо
медицинского лечения включают организацию питания и активный образ жизни.
Как режим питания, так и активный образ жизни позволяют улучшать
функцию всех систем организма, в том числе и желудочно-кишечного тракта. При
спаечной болезни кишечник должен работать, а не лениться. К составлению
лечебной программы данной категории больных мы привлекаем врачагастроэнтеролога.
В состав медицинского лечения входят: сеансы массажа, диатермии,
ультразвука, парафиновые или озокеритовые аппликации на живот, ионофорез.
Выбор физиопроцедур проводится индивидуально. При несоблюдении пищевого
режима,

физиотерапевтические

промывание

желудка,

противовоспалительные
мониторной

очистки

ганглиоблокаторов.

процедуры

очистительные
и

спазмолитические

кишечника,

Комплексное

курсы

малоэффективны.
и

сифонные

средства,

клизмы,

проводим

энзимотерапии,

консервативное

Используем

лечение

сеансы
активных

позволяет

восстановить удовлетворительную перистальтику и уменьшить болевой синдром.
Соблюдение режима питания, контроль за регулярным опорожнением кишечника,
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периодические курсы лечебных процедур, позволяют больным со спаечной
болезнью жить сносно достаточно долго.
А. Характер питания
1.

Не

переедать!

Не

есть

перед

сном.

2. Стараться употреблять грубую пищу, черствый хлеб. Избегать употребление
мягкого

сдобного

хлеба.

Поменьше

есть

сладкого.

3. Овощи и фрукты лучше есть без кожуры.
4. Избегать употребления овощей и фруктов, вызывающих метеоризм,
брожение:

соевая

пища,

5.

Ограничить

большое

количество

капусты,

употребление

молока

и

жирной

т.д.

пищи.

6. Не ложиться после еды. Лучше прогуляться. Пассивное положение (лежание,
отдых в кресле) расслабляет гладкую мускулатуру кишок, т.о. ухудшая их
функцию, и способствует прогрессированию спаечного процесса.
7. При наличии запоров рекомендуется употреблять пищу, которая усиливает
перистальтику кишок, но не слишком. Если запоры продолжаются, следует
применять легкие слабительные. Необходим регулярный прием пищи. 8. Следует
избегать тяжелой физической работы. Напряжения мышц усиливает боль.
Б. Характер жизни
Активный

образ

жизни

позволяет

функционировать

всем

системам

организма, в том числе и желудочно-кишечному тракту.
1. Принять за правило утро начинать с зарядки, обязательным элементом
которой должна быть дыхательная гимнастика с развитием брюшного типа
дыхания, т.е. во время дыхания выпячивать и втягивать живот. Зарядку
заканчивать контрастным душем, с целью улучшения кровообращения и
нормализации

функции.

2. В течение дня больше ходить, полезно плавать. Усилия должны быть
направлены на развитие мышц передней брюшной стенки. С этой целью можно
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заниматься аэробикой, выполнять упражнения с предметами (обруч, скакалка),
совершать пешие прогулки, упражнения с использованием спортинвентаря (мяч,
велосипед, лыжи).
3. Добиваться ежедневного стула. Нарушение такого режима жизни ведет к
обострению спаечной болезни
В. Медицинское лечение
1. Массаж живота - поглаживание передней брюшной стенки по часовой стрелке.
Можно выполнять самостоятельно.
2. Массаж, физиотерапевтические процедуры, с использованием препаратов
гиалуронидазы.

Использование

препаратов

гиалуронидазы

катализирует

расщепление гиалуроновой кислоты, понижая ее вязкость и тем самым
увеличивая проницаемость тканей и стенки сосудов, в надежде на ликвидацию
выпавшего и организовавшегося фибрина и нормализацию функции желудочнокишечного тракта. Диатермия. Можно рекомендовать грязелечение, стимуляцию
перистальтики

с

помощью

ультразвука,

парафиновые или

озокеритовые

аппликации на живот, ионофорез. Физиотерапевтические процедуры должны
обязательно сочетаться с режимом питания. При несоблюдении пищевого
режима, физиотерапевтические процедуры малоэффективны.
3. Использовать промывание желудка, примененять очистительные и
сифонные клизмы, использовать противовоспалительные и спазмолитические
средства.
4. Проведение сеансов мониторной очистки кишечника для стимуляция
перистальтики через просвет толстой кишки.
5.

Энзимотерапия.

Препараты

противовоспалительным,

системной

энзимотерапии

фибринолитическим,

обладают

противоотечным,

иммуномодулирующим действием. При непосредственном участии энзимов
снижается выраженность медиаторной атаки в зоне воспаления и повреждения
тканей.

Энзимы

уменьшают

инфильтрацию

плазаматическими

белками
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интерстиция и увеличивают элиминацию белкового детрита и депозитов фибрина
в зоне воспаления
- Флогэнзим 2-3 драже три раза в день в течение 2-х недель
- Вобэнзим 5-7 драже три раза в день в течение 2- 4 недель.
6. Назначение активных ганглиоблокаторов – Димеколин (димелин, диколин)
– табл.- 0,025 – 0,05 – по 1 табл. 3 раза в сутки (через 7-8 часов) в течение 7-10
дней.
Метод мониторной очистки кишечника (МОК), для улучшения кровообращения,
перистальтики и нормализации моторики у больных спаечной болезнью все шире
используется в клинической практике (А.Г. Мирошниченко, 1994 г.). Во время
проведения МОК, в результате образования пульсирующего потока, производится
гидромеханический массаж толстой кишки и т.о. стимулируется его функция.
МОК

использована

нами

в

комплексном

лечении

36

больным

СБ

с

дискенетическими кишечными кризами. Результаты лечения представлены в
таблице 14.
Из приведенной таблицы следует, что МОК, при лечении больных СБ,
приводит к временному нестойкому эффекту и не у всех больных. Применение
курса процедур не реже чем через 3 месяца, не менее 6 процедур на курс,
позволяет

Таблица 14
Результаты лечения спаечной болезни методом мониторной очистки
кишечника
Количество
курсов

Коли
че-

МОК в год

ство
па-

Времен.

Без

улучше
эффекта
н.

циен
тов
Один

19

Всего

Результаты лечения

7

8

Ухуд
-

Опер
и-

шени
е

рова
но

2

2

сеансо
в

19

100

Два

6

1

2

1

2

12

Три

4

4

-

-

-

12

Более трех

7

7

-

-

-

31

Всего

36

19

10

3

4

74

добиваться улучшения качества жизни пациентов: регулярного отхождения
газов, наличия стула без приема слабительных, снижения интенсивности болей в
животе.
Однако эффект от такого лечения обычно недолгосрочен, применение МОК
таит в себе опасность провокации развития ОСКН.
После

выписки

из

стационара

пациенты

должны

находиться

под

диспансерным наблюдением у гастроэнтеролога.
Подтверждением вышеизложенного является приведенный пример:
Пациентка П., 38 лет, и.б. 15849, поступила в 10.1999 г. в неотложном порядке с
диагнозом «Спаечная болезнь». В анамнезе 6 операций. Первая операция - аппендэктомия в
1991 году по поводу простого аппендицита. Спустя год резекция левого яичника в связи с
кистой. В последующем релапаротомия в связи с развившимся гнойным осложнением после
операции на гениталиях, закончившаяся экстирпацией матки с придатками, наложением
колостомы. Затем ее закрытие и через полгода лапаротомия по поводу ОСКН. В
послеоперационном периоде беспокоила приступообразная боль в области живота, вздутие его,
периодические нарушения отхождения газов - картина рецидивирующего псевдоилеуса (4-й
вариант по классификации П.Н. Напалкова). Проводилось комплексное консервативное лечение
СБ, однако состояние не улучшалось. В плановом порядке в 06.98 г. пациентка оперирована,
выполнен частичный энтеролиз в связи с тем, что петли кишок представляли собой
конгломерат, вколоченный в малый таз, который невозможно было разделить. Брюшная
полость дренирована для проведения ВЧИЛА. В послеоперационном периоде проведено 15
сеансов ВЧИЛА. Однако через 4 месяца вновь обратилась с жалобами на выраженные
приступы болей в животе, нарушение отхождения газов, вздутие живота. К лечению
подключена МОК. После проведения 10 сеансов эффект незначительный, на
непродолжительный срок. Через месяц курс МОК проведен повторно. После проведения 6
сеанса наступило резкое ухудшение состояния пациентки - возникла острая боль в животе,
перестали отходить газы. Боль носила постоянный характер. Присоединилась рвота, что
заставило госпитализировать пациентку в стационар. На фоне интенсивной антипаретической
терапии состояние стабилизировалось. Выполнена компьютерная томография органов малого
таза на фоне двойного контрастирования (мочевой пузырь и тонкая кишка). При этом
определяется конгломерат кишок в малом тазу. Отсутствие эффекта от консервативного
лечения заставило вновь оперировать пациентку. Отмечено значительное уменьшение
выраженности брюшинного фиброза (результат проводимой во время предыдущего
вмешательства ВЧИЛА), что позволило выполнить тотальный энтеролиз, физиологическую
энтеропликацию - продленную назоинтестинальную интубацию кишки, дренирование
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брюшной полости для проведения ВЧИЛА. В послеоперационном периоде проведено 12
сеансов ВЧИЛА. Рана зажила первичным натяжением. Зонд из тонкой кишки удален на 14
сутки. В удовлетворительном состоянии выписана через 16 суток после операции. В настоящее
время жалоб практически не предъявляет. Газы отходят самостоятельно. Стул нормализовался.

Из приведенного примера следует, что МОК может использоваться в
комплексном лечении СБ. Следует отметить, что провоцируя развивающуюся
ОСКН, МОК является как лечебным, так и диагностическим методом,
способствуя

своевременному

распознаванию

приближающейся

кишечной

катострофы и таким образом создавая возможность выполнения хирургического
вмешательства в более благоприятных условиях для пациента и врача, вне ОСКН,
плановом порядке.
Эффективность такого лечения обычно зависит от выраженности спаечного
процесса. Оно может быть малоэффективным и недолгосрочным. Отсутствие
эффекта от консервативного лечения, появление схваткообразных болей
(приступов острой кишечной непроходимости - псевдоилеуса), разрешающихся
самостоятельно или консервативными мерами – показание для планового
хирургического
физиологическую

лечения,

которое

энтеропликацию

должно
-

обязательно

продленную

включать

назоинтестинальную

интубацию и меры по профилактике спайкообразования. Повторяющиеся
приступы болей и отсутствие активного (хирургического) лечения, в конечном
счете приводят к развитию ОСКН, требующей экстренной операции, фатальный
исход после которой значительно чаще.
Однако и после планового хирургического лечения иногда не удается
избежать фатального исхода. Особенно у пациентов с выраженным грубым
брюшинным фиброзом, сопровождающимся такими клиническими симптомами
как появление тяжести, болей в животе, рвота после приема пищи, редкий стул,
похудание, развивающееся в дооперационном периоде грубое нарушение
белкового, электролитного обмена. Энтеролиз у таких пациентов сопровождается
массивным повреждением рубцовой ткани и ее сосудов. Необходимость
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использования

противоспаечных

средств

может

приводить

к

развитию

осложнений в послеоперационном периоде в виде кровотечений, ДВС-синдрома.
Приводим случаи из практики:
Пациент М., 70 лет, поступил в плановом порядке в 10.2011 г.с д-зом «Послеоперационная
вентральная грыжа». Из анамнеза выявлено, что в 2007 году оперирован по поводу опухоли
сигмовидной кишки, осложненной острой кишечной непроходимостью. Во время экстренной
операции кишка разорвалась, и содержимое излилось в брюшную полость. Выполнена
обструктивная резекция сигмовидной кишки, санация, дренирование брюшной полости. В 2008
г. выполнена реконструктивная операция на толстой кишке. При этом было отмечено, что в
брюшной полости выраженный спаечный процесс. С июля 2011 года отметил после приема
пищи периодически возникающую рвоту. Других симптомов болезни не отмечал. К моменту
поступления рвота стала ежедневной. Пациент похудел на 17 кг. Частота стула 1-2 раза в
неделю. В области п\о рубца дефект в апоневрозе диаметром 1-2 см.
За время пребывания в клинике выполнены исследования: УЗИ, КТ, ФГДС – грубых
изменений не обнаружено. При контрастном исследовании ж-к-т выявлено, что барий около 6
часов задерживается в желудке. По тонкой кишке медленно, но транспортируется. Прямой
кишки бариевая взвесь достигла через 48 часов. Гемогл. 138 г\л, общий белок 65 г\л. ЦВД – О;
За время пребывания в клинике у пациента имелось два эпизода схваткообразных болей в
животе, сопровождавшихся вздутием, которые удавалось разрешать консервативными мерами.
Приступы трактовались как псевдоилеус спаечной природы, причиной которых является
спаечная болезнь.
Наличие приступов болей, нарушение стула, ежедневная рвота, снижение массы тела,
диспротеинемия - явились показанием к плановому хирургическому лечению по поводу
спаечной болезни.
23.11.11 – операция. Выполнение лапаротомии продолжалось более 2-х часов. Брюшная
стенка сращена с органами брюшной полости. В брюшной полости выраженный рубцовоспаечный процесс. Грубые сращения хрящевидной плотности чередуются с плоскостными
спайками. Сращения разделялись острым и тупым путем. Во время их разделения в нескольких
местах была повреждена тонкая кишка, ее брыжейка, что потребовало ее резекции на
протяжение 50 см. Петли тонкой кишки были замурованы в левый латеральный канал. Во время
выделения кишки из левого латерального канала был поврежден левый мочеточник в нижней
трети - пересечена передняя стенка. Целостность восстановлена на стенте. С большими
техническими трудностями удалось выполнить тотальный энтеролиз, провести интубацию
тонкой кишки. В тонкую, мобилизованную кишку трансназально заведен кишечный зонд на
всю длину до баугиниевой заслонки. Целость кишки восстановлена наложением анастомоза
«бок в бок». Операция продолжалась 8 часов и закончена введением в брюшную полость 1,0 л.
противоспаечного препарата «АДЕПТ – 4% икодекстрин». Рана послойно ушита наглухо.
Во время операции, в связи с обширным разрушением сращений (практически по всей
поверхности париетальной и висцеральной брюшины), отмечена потеря большого количества
жидкости, что потребовало во время операции инфузии более 7 литров растворов. Введение в
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брюшную полость препарата «АДЕПТ», обладающего мощной фибринолитической
активностью, привело к фибринолизу, что проявлялось каппилярным кровотечением из
поврежденной рубцовой ткани в брюшную полость. Для достижения противоспаечного
эффекта фибринолитический препарат должен находиться в закрытой брюшной полости.
Находясь в ней, он приводит к фибринолизу образующихся сгустков и препятствует остановке
кровотечения из поврежденных капилляров. Это привело к возникновению гематом в
забрюшинной клетчатке, брыжейке тонкой кишки, развитию ДВС-синдрома. После операции
показатели тромбообразования были резко снижены, развилась гипопротеинемия (общий
белок-32 г\л), анемия (гемоглобин -60 г\л). Попытки нормализовать гомеостаз не привели к
желаемому эффекту и на фоне нарастающих волемических расстройств, на 5 сутки после
операции пациент скончался.
На секции: петли тонкой кишки подпаяны к брюшине. Между собой петли не склеены.
Тонкая кишка, ее брыжейка цианотичны, с участками кровоизлияний. В брюшной полости
содержимого нет. Анастомоз состоятелен. В обоих гемотораксах – жидкость, в перикарде –
жидкость. В легких – очаги кровоизлияний. В головном мозгу, в области ствола – размягчение,
лизис ткани.
Пациентка Г., 70 лет, и.б. 7466, поступила в клинику в плановом порядке в 04.1999 г. с
диагнозом: «Спаечная болезнь». Пациентка пониженного питания. При росте 167 см., вес 49 кг.
Жалобы на приступы нарастающей боли в животе спастического характера, вздутие живота,
затрудненное отхождение газов, тошноту. В последние дни приступы участились. Боль в
животе приняла распирающий характер, что заставило обратиться в очередной раз за
медицинской помощью.
В анамнезе 8 операций. Первая в 1949 году по поводу острого аппендицита. Затем 3
реконструктивные операции на желчных путях. В последующем, в 1988, 1992, 1997, 1998 годах
операции по поводу острой спаечной кишечной непроходимости различного характера. В
промежутках между операциями лечилась консервативно - получала различные
физиотерапевтические процедуры. Последний раз курс консервативного лечения проведен в
условиях стационара в 02.1999г. Эффект от лечения практически отсутствовал.
При осмотре: пациентка в удовлетворительном состоянии, пониженного питания. На
передней брюшной стенке множественные послеоперационные рубцы. Живот умеренно вздут.
В левой половине отмечается усиленная перистальтика. Вокруг пупка и в левой половине при
пальпации определяется болезненность. Газы отходят плохо. Стул кашицеобразный,
удовлетворения не приносит. Перитонеальных симптомов нет. При обзорной рентгенографии
брюшной полости определяются мелкие тонкокишечные уровни в мезогастрии. Левый фланк
толстой кишки раздут газом. Клиническая кровь без патологических изменений. Общий белок
72, альбуминов 47. Диагностирована спаечная болезнь – рецидивирующий псевдоилеус, в связи
с чем, после предоперационной подготовки, проведено плановое хирургическое вмешательство.
После тотального энтеролиза, обнаружен участок измененной тонкой кишки (утолщение стенок
и сужение просвета) с ранее наложенным анастомозом «бок в бок». Выше анастомоза кишка
увеличена в диаметре, ниже – спавшаяся. Имела место хроническая кишечная непроходимость
за счет рубцового перерождения стенки кишки. Выполнена ее резекция с наложением
анастомоза «конец в конец». Выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки для
создания каркаса и формирования физиологической энтеропликации. Для ликвидации очагов
хронического воспаления брюшная полость подготовлена для выполнения ВЧИЛА в
послеоперационном периоде. Удаленный участок кишки представлял трубку с неравномерными
утолщениями стенки, местами до 1,5 см. Мышечный слой практически отсутствовал.
Выраженное рубцовое перерождение стенок кишки. При гистологическом исследовании: в
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серозной оболочке грануляционная ткань различной степени зрелости, вплоть до образования
рубцово-соединительной. В подслизистом слое кишки резко выраженный фиброз.
Париетальная брюшина резко утолщена с разрастанием соединительной ткани на разных этапах
созревания с очагами гиалиноза и дистрофическими изменениями. В участках рубцов и вне их
резко выраженная очаговая инфильтрация. В послеоперационном периоде проведено 12
сеансов ВЧИЛА в брюшную полость. Дренажи из брюшной полости удалены на 4 сутки после
операции. Трансназальный интестинальный зонд пациентка переносила удовлетворительно. Он
не мешал приему пищи, не ограничивал режим больной. Зонд из кишки удален на 14 сутки.
Рана зажила первичным натяжением. В послеоперационном периоде появился аппетит, за
время пребывания в стационаре набрала в весе 1,5 кг. Выписана в удовлетворительном
состоянии, спустя 16 суток после операции. Через 0,5 года после операции чувствует себя
хорошо. Прибавила в весе 8 кг. Стул регулярный. Жалоб не предъявляет.

Как следует из примеров, в брюшной полости постоянно идет процесс ее
рубцевания. Об этом свидетельствует наличие соединительной ткани на разных
этапах созревания, а снижение реактивности организма, аутосенсибилизация его,
способствуют
инфильтрации,

поддержанию
которые

в

участках

усугубляют

рубцов

очагов

сенсибилизацию

воспалительной

организма.

Степень

брюшинного фиброза не зависит от объема хирургического вмешательства.
Нередко, несмотря на незначительное хирургическое вмешательство, развиваются
грубые рубцовые сращения. Причиной такого несоответствия является нарушение
антигенных свойств белков и возникновение аутоиммунного компонента как
ответ на воспаление брюшины, чему способствует возникающая гипоксия тканей,
усугубляющая нарушение иммунитета. У таких пациентов брюшина замещается
рубцово- фиброзной тканью. Для лечение данных пациентов обязательно должны
использоваться иммунокорректоры.
В то же время, проведение в послеоперационном периоде ВЧИЛА, (в состав
аэрозоля входит иммуномодулятор), позволяет разорвать порочный круг
«хроническое воспаление - аутосенсибилизация», что способствует улучшению
оксигинации и васкуляризации брюшины, предупреждая дальнейшее созревание
коллагеновой ткани и препятствуя дальнейшему развитию брюшинного фиброза.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ.
Роль кишечного зонда в хирургическом лечении спаечной болезни.
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Частота развития брюшинного фиброза достигает 90%, среди оперированных
(Бебуришвили А.Г. с соавт., 1994). Наиболее выраженные и грубые рубцовые
изменения развиваются у пациентов с нарушенным иммунным статусом. Лечение
данной категории больных сложно, далеко не всегда успешно. Отсутствие
эффекта от консервативного лечения, усиление болей в животе, появление
признаков

псевдоилеуса,

заставляет

предпринимать

хирургическое

вмешательство. Оно должно выполняться только тогда, когда выявлены прямые
или косвенные признаки органических изменений в брюшной полости. Обычно
они

препятствуют

эффективному

опорожнению

кишечника,

появляются

клинические признаки в виде постоянных или периодически повторяющихся
схваткообразных болей, нарушается гомеостаз, что приводит пациента на
госпитальную койку, и является предрасполагающим фактором к развитию
ОСКН. Каждая последующая операция, когда в организме еще сохраняются
антитела, возникшие в результате предшествующего патологического процесса и
операционной

травмы,

сопровождающаяся

механическим

повреждением,

высушиванием брюшины, внесением инородных тел (шовный материал,
дренажи), приводит к образованию новых тканевых антител, к дальнейшей
сенсибилизации организма. Этому благоприятствуют изменения брюшины,
возникшие в результате предшествующих вмешательств и воспалительного
процесса, особенно, если он был длительным и вялотекущим. Все это приводит к
повышенной чувствительности замедленного типа (Авербах М.М. с соавт., 1974),
результатом чего является усиленное спайкообразование. Чем длительнее
заболевание и выраженнее патоморфологические изменения брюшины, тем
грубее спаечный процесс. Поэтому любое хирургическое лечение по поводу
рубцово-спаечного процесса в брюшной полости, должно быть направлено на
организованное фиброзирование петель кишок – заканчиваться физиологической
энтеропликацией – продленной назоинтестинальной интубацией тонкой кишки.
Интубация тонкой кишки является достаточно трудоемким, а порой и
невыполнимым этапом хирургического лечения. Забрюшинное расположение 12перстной кишки и рубцовый процесс в брюшной полости далеко не всегда
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позволяют контролировать прохождение зонда из желудка в 12-перстную кишку и
дальше в тонкую. Немаловажное значение при выполнении интубации играет
локализация лапаротомии. Срединно-срединная лапаротомия при спаечном
процессе в верхнем этаже брюшной полости делает интубацию кишки
практически невыполнимой. По литературным сведениям неудачи интубации
кишки во время операции колеблются от 11 до 20% случаев и более (Горский В.А.
с соавт, 1993; Шуркалин Б.К.с соавт., 1999; Stewardson R.H. et al., 1978). А если
процесс интубации затягивается, то это сопровождается ощутимой травмой
кишки от повреждения эпителия слизистой до разрыва сосудов подслизистого
слоя, приводящих обычно к образованию гематом или внутрикишечному
кровотечению. Не исключено образование гематом в брыжейке, ее повреждение.
При выраженном рубцово-спаечном процессе эта манипуляция может привести
даже к отрыву брыжейки и разрыву кишки. Поэтому мануальные навыки хирурга
во время интубации кишки играют не последнее значение. Порой интубации
кишки препятствуют анатомические особенности организма.
Приводим примеры из практики.
1. Пациентка К., 73 года, и.б. 7966 поступила в клинику в 05.1999 г. в экстренном порядке
с диагнозом «Ущемленная послеоперационная вентральная грыжа, осложненная кишечной
непроходимостью». После экстренной лапаротомии выявлено, что ущемлена петля тонкой
кишки. Выше ее петли раздуты, заполнены газом и жидкостью, ниже - в спавшемся состоянии.
В брюшной полости спаечный процесс. Кишка жизнеспособна. После рассечения
ущемляющего кольца и частичного энтеролиза возникла необходимость интестинальной
интубации. Неоднократные попытки интубировать кишку не привели к успеху. Интубационный
зонд не определялся в желудке. Имеющиеся рубцовые сращения и срединно-срединный доступ
затрудняли манипуляции, что заставило хирурга в конце концов от интубации тонкой кишки
отказаться. Ликвидирован дефект в апоневрозе и брюшная полость ушита наглухо. В раннем
послеоперационном периоде начата интенсивная медикаментозная стимуляция перистальтики.
Послеоперационный период протекал тяжело. Помимо послеоперационного стойкого пареза,
расцененного как динамическая кишечная непроходимость, состояние пациентки усугубляли
последствия ранения военного времени. Потребовались значительные усилия для
восстановления перистальтики, которая, в конце концов, к концу 4 суток после операции, была
восстановлена. В послеоперационном периоде было выявлено, что у пациентки имеет место
релаксация левого купола диафрагмы, с заворотом желудка в проксимальном направлении в
области абдоминального отрезка пищевода примерно на 120 градусов, что делало невозможным
проведение зонда в желудок во время операции. О имеющейся релаксации диафрагмы
пациентка не знала. В дальнейшем послеоперационный период протекал без особенностей.
Выписана на 13 сутки после операции.
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2. Пациентка П., 63 лет, и.б.13569 поступила в экстренном порядке в 09.1999 г. с
диагнозом: «Острая спаечная кишечная непроходимость». В анамнезе две операции: на желудке
и желчных путях. Диагноз не вызывал сомнения. После непродолжительной подготовки
выполнена экстренная лапаротомия. Выявлена странгуляционная спаечная кишечная
непроходимость с необратимыми изменениями кишки, потребовавшими ее резекции и
наложения анастомоза «бок в бок». Попытка интубировать кишку, в связи с имеющимися
рубцовыми сращениями в зоне верхнего этажа брюшной полости, не удалась. Хирург
ограничился введением новокаина в корень брыжейки и дренированием брюшной полости.
Спустя двое суток после операции диагностировано кровотечение в брюшную полость, в
связи с чем предпринято повторное хирургическое вмешательство. При осмотре петли кишок
отечны, брюшина гиперемирована, анастомоз состоятелен. Установлен источник кровотечения.
Им оказалась брыжейка тонкой кишки. Кровотечение остановлено. Учитывая предыдущую
неудачную попытку интубации, в этот раз попыток ее интубировать не предпринималось.
Спустя двое суток после повторной операции у больной развилась картина ранней спаечной
кишечной непроходимости, потребовавшая повторной релапаротомии.
На операции имелась деформация кишки в зоне анастомоза с образованием рыхлых
сращений, потребовавшая повторной резекции кишки и только теперь, продлив лапаротомный
разрез до мечевидного отростка и разделив сращения в верхнем этаже, ее удалось
интубировать. Однако время было упущено, и нарастающий эндотоксикоз привел пациентку к
смерти через сутки после повторной релапаротомии.

Конструкции зондов для назоинтестинальной интубации.
Трудность

интубации

кишки

у

больных,

страдающих

брюшинным

фиброзом, заставила нас разработать конструкцию кишечного зонда (патент на
изобретение № 2143284 от 27.12.1999 г.), контролируемого у пациентов с
брюшинным фиброзом. Зонд отличается от предыдущих моделей тем, что
является разъемным, состоит из 2-х неравных звеньев, имеет проводник из
плотной полихлорвиниловой трубки диаметром 3 мм. с источником света на
конце. Короткое звено зонда имеет длину 1 м. В него, во время операции,
вводится проводник с источником света. Короткое звено зонда со светящейся
оливой на конце проводится через верхние отделы желудочно-кишечного тракта
за трейцеву связку. Светящаяся олива позволяет видеть начальную часть зонда
через переднюю стенку желудка даже при наличии рубцовых сращений, что
позволяет хирургу, направляя светящуюся оливу облегчить его проведение через
пилорический жом и подкову 12-перстной кишки (рис. 8,9). Яркость источника
света, в зависимости от степени выраженности рубцовых напластований, может
регулироваться в сторону увеличения или уменьшения, за счет изменения
напряжения, подаваемого на источник света проводника. После проведения
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короткого звена зонда за трейцеву связку, проводник с источником света
извлекается, к короткому звену прикрепляется длинный, длина которого
составляет 2 м. и интубация продолжается обычным способом. Общая длина
интестинального зонда таким образом составляет 3 м., что соответствует
стандартным размерам и позволяет интубировать кишку вплоть до баугиниевой
заслонки. При необходимости, длину зонда за счет длинного звена, можно
изменять.

Разработанная

модель

зонда

позволяет

облегчить

процесс

интестинальной интубации у больных со спаечным процессом в

Рис. 8 Зонд для интубации кишки с эффектом трансиллюминации
брюшной полости и таким образом сократить время проведения процедуры,
уменьшить ее травматичность и снизить число неудачных попыток.
Для НИИ во время операции можно использовать как серийные одноразовые
зонды:

двухканальный

зонд

(экспериментальное

предприятие

НИИ

травматологии и ортопедии Нижнего Новгорода) и одноканальный (ЗАО
«МедСил», г. Мытищи), так и зонд, предложенной нами конструкции двухзвеньевой с трансиллюминацией.
Варианты интубации кишки: преимущества и недостатки
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Необходимость интубации кишки у пациентов, оперируемых по поводу СБ,
ОСКН, признается практически всеми хирургами. Широко дискутируется

Рис. 9 Зонд для интубации кишки с эффектом трансиллюминации,
проводится в кишку.
вопрос о способе ее интубации и единого мнения на этот счет пока нет.
Различные авторы пропагандируют способы, которым отдают предпочтение,
указывая в основном на их преимущества, и опуская недостатки. К сожалению,
любой из используемых способов не лишен недостатков. В одних случаях их
больше, в других - меньше.
Все способы интубации тонкой кишки можно разделить на две большие
группы:
 Открытые (сопровождающиеся вскрытием просвета желудочно-кишечного
тракта);
 Закрытые (без его вскрытия ).
Способы дренирования, при которых приходится вскрывать просвет
желудочно-кишечного тракта более опасны для пациента возникновением в
послеоперационном периоде различных осложнений, связанных с поступлением
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кишечного содержимого в свободную брюшную полость. Способы без вскрытия
просвета менее опасны.
Из способов интубации без вскрытия просвета самым распространенным,
эффективным и безопасным является способ трансназальной интубации тонкой
кишки. Большинство авторов отдает предпочтение этому способу.
Способы интубации, использованные нами в клинической практике,
представлены в таблице 15.
Как следует из таблицы, предпочтение отдается интубации тонкой кишки без
вскрытия просвета желудочно-кишечного тракта (199 случаев - 91%) назоинтестинальной (192 случая), т.к. она является более физиологичной.
Преимущество этого метода перед другими прежде всего в том, что
трансназальная интубация декомпрессируя кишку и способствуя восстановлению
и поддержанию перистальтики исключает возможность развития инфицирования
брюшной полости даже при перерастянутых петлях кишок. Оральный отрезок
зонда не требует особого ухода, не связывает пациента в послеоперационном
периоде, не мешает приему пищи. Зонд легко и беспрепятственно удаляется.

Таблица 15
Способы интубации тонкой кишки в последние 10 лет
Виды интубации

Количество
случаев

Закрытые
Продленная назоинтестинальная

87

Назоинтестинальная, до появления перистальтики

105

Трансректальная

7

Всего

199

Открытые

111

Через гастростому, по Дедереру

9

Ретроградно, через цекостому

6

Ретроградно, через аппендикостому

5

Всего

20

Итого

219

ПОКАЗАНИЯ К ПРОДЛЕННОЙ ИНТУБАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ
Литературные сведения о сроке нахождения зонда в тонкой кишке, после
операции по поводу ОСКН, достаточно разноречивы. Чаще всего зонд в кишке
держат до появления перистальтики, т.е. от 2-3 до 4-7 суток (В.И. Петров, Е.А.
Ерюхин, 1989 г. ; Ф.И. Дуденко с соавт., 1991 г.С.А. Алиев, 1994 г). Некоторые
авторы считают возможным держать зонд 60 и даже 90 суток (В.И. Брежнев, А.С.
Капитонов, 1988 г.; Roberto Rodrigues-Ruesga et al., 1995 г.). В отдельных
сообщениях сроку нахождения интубационного зонда в кишке вообще не
придают значения (Ю.Д. Торопов, 1984 г.; М.Д. Ханевич, 1993 г.). Иногда
исследователи указывают на неопределенность этого вопроса (D.M. Scott –
Coombes et al., 1993 г.). Авторы, сторонниками которых являемся мы, считают,
что зонд в тонкой кишке, у больных после операций по поводу ОСКН, должен
находиться не менее 14 суток (Д.М. Красильников, 1994 г.; А.Ю.Моисеев с соавт.,
1994 г.;Филенко Б.П., 2000; H. Barkan et al., 1995 г.). Пребывание зонда в кишке в
течение этого срока способствует развитию физиологической энтеропликации.
Как известно, интестинальный зонд в тонкой кишке после хирургического
вмешательства по поводу ОКН выполняет несколько функций.
Целесообразным является их напомнить. Это:
 Опорожнение и декомпрессия перерастянутых петель кишки.
 Профилактика пареза и раннее восстановление его двигательной активности.
 Проведение кишечной детоксикации (энтеросорбция, кишечный диализ).
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 Создание каркаса для петель кишки с целью предупреждения спаечной
непроходимости.
 Контроль флоры интестинальной среды и ее коррекция.
 Использование зонда для энтерального питания.
Не касаясь всех функций кишечного зонда, хотим остановиться на каркасной.
Некоторые авторы, пренебрегая этой функцией зонда, обрекают пациентов на
дальнейшую хаотичную фиксацию петель тонкой кишки, развивающейся в
послеоперационном периоде рубцовой тканью в брюшной полости, ведущей к
возникновению в последующем рецидивной ОСКН. Выполняя каркасную
функцию, зонд, после восстановления перистальтики и нахождения уложенных во
время операции петель кишок в физиологическом положении, способствует
фиксации их в этом положении, предупреждая возможность рецидивирования
ОСКН. Стойкая организация выпавшего фибрина в соединительно-тканные
сращения происходит к 14 суткам. С этого времени начинается формирование
рубцовых сращений. Поэтому мы разделяем мнение тех авторов, которые считают
целесообразным операции у больных по поводу ОСКН или СБ обязательно
заканчивать продленной назоинтестинальной интубацией тонкой кишки на срок
не менее 14 суток. Считаем этот этап важным в лечении и профилактике
рецидивирующей спаечной кишечной непроходимости. Пребывание зонда в
кишке не менее 14 суток и формирование на нем соединительно-тканных
сращений в брюшной полости, называем физиологической энтеропликацией.
Приводим пример:
Больной Г., 71 год, и.б.13971, поступил в клинику в экстренном порядке в 09.99 г., с
диагнозом «Острая спаечная кишечная непроходимость». Из анамнеза известно, что в 1998 г.
пациенту выполнена операция Гартмана, по поводу злокачественной опухоли сигмовидной
кишки. В 07.99 г. в течение месяца получил курс лучевой терапии. Рентгенологически, после
обзорного снимка брюшной полости, дополненного контролем пассажа бария по желудочнокишечному тракту, подтверждена картина ОСКН, в связи с чем, в экстренном порядке
оперирован. После лапаротомии выявлено, что спаечный процесс в брюшной полости
отсутствует. Подвздошная кишка (на расстоянии около 40 см. от баугиниевой заслонки)
пережата петлей удлиненного червеобразного отростка, вызвав странгуляционную кишечную
непроходимость с необратимыми изменениями в стенке кишки, кровоизлияниями в брыжейку.
Выполнена
резекция
подвздошной
кишки
с
правосторонней
гемиколэктомией,
илеотрансверзоанастомозом «бок в бок», назоинтестинальной интубацией кишки до
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анастомоза, дренированием брюшной полости. Из-за жалоб больного на неудобство в глотке от
нахождения кишечного зонда, после восстановления перистальтики, на 5 сутки, зонд удален.
Спустя 12 суток после операции у пациента возникла схваткообразная боль в животе, рвота.
При объективном исследовании: живот вздут, пальпация болезненна, положительные
перитонеальные симптомы по всему животу. В правой подвздошной области определяется
«шум плеска». Клиническая картина ранней спаечной кишечной непроходимости. При
обзорной рентгенографии и во время контроля пассажа бария по Шварцу картина острой
кишечной непроходимости подтверждена. Экстренная релапаротомия 1.10.99. После вскрытия
брюшной полости выявлено, что петли кишок перемещены в левое подреберье, в рыхлых
сращениях, привели к развитию ОСКН. После разделения сращений кишка признана
жизнеспособной. Выполнен тотальный энтеролиз повторно, назоинтестинальная интубация. В
послеоперационном периоде зонд в кишке находился 14 суток. Пациент предупрежден об
опасности раннего удаления зонда. Осложнений от нахождения зонда не было. Зонд переносил
хорошо. Перед извлечением зонда выполнена обзорная рентгенография органов брюшной
полости - петли кишок расположены в физиологическом положении. Признаков кишечной
непроходимости нет. Зонд извлечен. Выписан на 16 сутки после второй операции в
удовлетворительном состоянии.

Как следует из примера, интубация кишки на 5-7 суток, привела к
восстановлению перистальтики, однако не избавила пациента от развития в
послеоперационном периоде ОСКН.
Таким образом, претворяется в жизнь идея Нобля, в которой автор указывал,
что если нельзя вмешаться в процесс спайкообразования, то нужно направить его
по произволу хирурга (нужному пути развития).
Некоторые авторы (Кононов А.Г., Абдулаев М.А., 1987) указывают, что
длительная интубация кишки угнетает ее перистальтику, чем объясняют
необходимость раннего удаления зонда, с чем мы решительно не согласны. Зонд в
кишке не только не угнетает перистальтику, а наоборот ее стимулирует. После ее
восстановления он на перистальтику никак не влияет. Об этом свидетельствуют
научные исследования и клинические наблюдения. Наличие интестинального
зонда не означает, что в послеоперационном периоде не следует проводить
других мер, направленных на восстановление перистальтики. Их проведение
обязательно,

так

как

комплексное

воздействие

способствует

раннему

восстановлению ее функции, что приводит к восстановлению пищеварения и
является залогом профилактики спайкообразования. Обычно основной причиной
длительного нарушения перистальтики является сохраняющееся инфицирование
брюшной полости, гипоксия тканей и ухудшение кровоснабжения брюшины, а
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они в свою очередь усугубляют парез. Исходом этих изменений в брюшной
полости является ее фиброзирование. Интестинальный зонд в совокупности с
ВЧИЛА разрывают этот порочный круг, приводя к быстрой ликвидации
воспалительных изменений в брюшной полости, восстановлению перистальтики,
выздоровлению больного и профилактике рецидивирования ОСКН.
Приводим выписку из истории болезни
Больной П., 16 лет, и.б. 6950 поступил в клинику в экстренном порядке в 04.1999 г. с
диагнозом: «Острый аппендицит». Болен в течение 3 суток. При поступлении клиническая
картина острого аппендицита. Лейкоцитоз 9900, без сдвига формулы. После лапаротомии в
правой подвздошной области обнаружено умеренное количество серозного выпота,
деструктивно измененный червеобразный отросток. Выполнена типичная аппендэктомия с
дренированием правой подвздошной ямки. Послеоперационное течение нетипичное сохранялись жалобы на боль в животе, вялость, отсутствие аппетита, слабость, в связи с чем
проводилось парэнтеральное лечение, направленное на восстановление перистальтики и
ликвидацию воспалительных изменений в брюшной полости. На 4 сутки после операции
перечисленные симптомы усилились, присоединились явления интоксикации. При
объективном исследовании живот умеренно вздут. После медикаментозной стимуляции был
стул. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Лейкоцитоз 16000 со сдвигом формулы
влево до 11 палочкоядерных. Заподозрена ранняя спаечная острая кишечная непроходимость.
На обзорном снимке живота раздутые, «спиралевидные» петли всей тонкой кишки с
множеством горизонтальных уровней жидкости. Дан барий для контроля пассажа. Через 8
часов головной конец бариевой взвеси в дистальном отделе тощей кишки. Следы бария в
желудке. Петли кишок попрежнему раздуты. Через 14 часов - определяются уровни и
воздушные арки в тонкой кишке. Барий в тонкой кишке. С диагнозом: «Ранняя
послеоперационная спаечная кишечная непроходимость», на 7 сутки после первой операции
выполнена срединная лапаротомия. В брюшной полости около 500,0 мл. серозногеморрагического выпота. Петли кишок раздуты, жизнеспособны. На расстоянии 20 см. от
баугиниевой заслонки петля подвздошной кишки припаяна в виде двустволки к удлиненной
сигмовидной кишке. Во время назоинтестинальной интубации кишки петли разделены,
опорожнены. Брюшная полость санирована, дренирована для проведения ВЧИЛА. После
повторной операции состояние быстро улучшалось. Проведено 12 сеансов ВЧИЛА. Дренажи из
брюшной полости удалены на 4 сутки после повторной операции. Назоинтестинальный зонд
находился в просвете кишки 14 суток, что не мешало пациенту питаться через рот, вставать и
ходить. Через 14 суток зонд удален. Выписан в удовлетворительном состоянии. К моменту
выписки жалоб не предъявлял. В настоящее время считает себя здоровым.

Следует отметить, что продленная интубация не является обязательной для
всех пациентов, оперируемых по поводу ОСКН. Немаловажное значение для
показаний к интубации и сроку нахождения зонда в кишке играет время от
развития ОСКН до операции, характер спаек и их количество, характер
изменений стенки кишки, ширина ее просвета. Если срок от развития явлений
небольшой, во время хирургического вмешательства воспалительные изменения
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брюшины не выражены, петли кишок не растянуты, состояние пациента
удовлетворительное и причиной ОСКН является одиночный тяж (штранк), то
после его иссечения кишку можно не интубировать, или интубировать на
короткий срок - до появления перистальтики.
ОСЛОЖНЕНИЯ НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ
Обладая

целым

рядом

преимуществ,

перед

другими

методами,

назоинтестинальная интубация имеет и слабые стороны, требующие внимания
при

его

обслуживании

для

предупреждения

развития

операционных

и

послеоперационных осложнений.
Для изучения послеоперационных осложнений, связанных с нахождением
зонда в тонкой кишке, нами проанализировано послеоперационное течение у 67
пациентов, после различных хирургических вмешательств, сопровождавшихся
НИИ. Выяснено, что возникновение осложнений, во время установки кишечного
зонда зависит от правильно выбранной его конструкции, мануальных навыков
хирурга, выраженности рубцово-спаечных изменений в брюшной полости,
сопутствующих заболеваний. Проведение НИИ само по себе может приводить к
осложнениям, утяжеляющим течение болезни. Развивающиеся осложнения от
пребывания зонда в кишке препятствуют выздоровлению. Особенно это
актуально при рубцово-спаечных изменениях в брюшной полости, когда
необходимо длительное сохранение зонда в кишке.
Анализ результатов нахождения зонда в кишке показал, что у каждого
третьего (23) возникла необходимость досрочного его удаления, в срок от 1 до 10
суток после операции. Причины, приведшие к досрочному удалению зонда,
представлены в таблице 16.
Как следует из таблицы, наиболее частыми причинами досрочного удаления
зонда были возникшие дыхательные осложнения. Для изучения осложнений
НИИ, они были разделены на внелёгочные и лёгочные.
Таблица 16
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Причины досрочного удаления назоинтестинального зонда
Причина

Количество
лучаев

Самоудаление

3

Индивидуальная (психологическая) непереносимость

3

Желудочно-кишечные расстройства

4

Дыхательные нарушения

9

Прочие

4

Итого:

23

I. Внелёгочные осложнения назоинтестинальной интубации
1. Самоудаление назоинтестинального зонда. Психоневрологические
нарушения у больных с назоинтестинальной интубацией.
Несмотря на достаточную длину кишечного зонда, в 3-х случаях больные в
послеоперационном периоде удалили себе зонд самостоятельно. Обычно это
происходит в первые сутки после операции, когда развившиеся явления
энцефалопатии вследствие эндогенной интоксикации, еще не ликвидированы.
Больные

назоинтестинальный

зонд

удаляют

неосознанно.

Пациенты,

не

контролируя свои действия, удаляют не только кишечный зонд, но и все дренажи
и катетеры, которые у них находятся.
Мерой

профилактики

самопроизвольного

удаления

кишечного

зонда

является фиксация его к крылу носа лигатурой №5. Кожу вокруг лигатуры в
послеоперационном периоде необходимо ежедневно обрабатывать 1% спиртовым
раствором зелёнки. Воспалительных изменений крыльев носа из-за фиксации к
ним зонда, которые потребовали бы досрочного его удаления или специальных
лечебных мероприятий, у наших больных не было. Подшивание зонда
предотвращает его смещение в проксимальном направлении и предупреждает
возможность самоудаления.
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Индивидуальные особенности психологического статуса пациента иногда
заставляют удалять кишечный зонд досрочно. Такая необходимость возникла
дважды.

Попытки

сохранить

кишечный

зонд

привели

пациентов

к

психоэмоциональному срыву, что потребовало его срочного удаления. В одном
случае, из-за наличия зонда, пациентка категорически отказывалась принимать
пищу. Больные, страдающие спаечной болезнью, имеют повышенный уровень
тревожности, а необходимость длительного сохранения у них зонда особенно
важна. При необходимости сохранения зонда в кишке, у эмоциональных
пациентов, следует назначать седативные препараты, что позволяет снизить
уровень возбудимости и сохранить зонд нужный промежуток времени.
2. Кишечная непроходимость у больных с дренированной тонкой
кишкой.
Наличие зонда в кишке в послеоперационном периоде может вызывать у
больных жалобы на тошноту и рвоту, как рефлекс на инородное тело в глотке.
Помимо диспептических расстройств кишечный зонд может приводить к
развитию кишечной непроходимости, что имело место у двух больных. Обычно
это происходит у ранее уже оперированных пациентов на желудочно-кишечном
тракте, когда нарушены анатомические соотношения между различными
отделами кишки, наложена колостома. При хирургическом вмешательстве у
больных с колостомой необходимо, укладывая интубированные петли тонкой
кишки в брюшной полости, не располагать их в зоне сформированной колостомы,
так как кишечный зонд может сдавливать толстую кишку и приводить к развитию
кишечной непроходимости.
Приводим выписку из истории болезни.
Больная Б., 86 лет, ИБ 12345, поступила в экстренном порядке 9.09.02 с диагнозом
направления острая кишечная непроходимость. Из анамнеза известно, что 10 лет назад ей, по
поводу опухоли сигмовидной кишки, выполнена операция типа Гартмана, с наложением
одноствольной колостомы. В течение 3-х последних суток стула не было. Двое суток тому
появились схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота застойным содержимым. На
обзорной рентгенограмме органов брюшной полости определяются тонкокишечные уровни. С
диагнозом: «Острая кишечная непроходимость» оперирована в экстренном порядке. На
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операции выявлено: в брюшной полости мутный выпот в области малого таза. К передней
брюшной стенке подпаяна спавшаяся петля тонкой кишки. Во время энтеролиза, на границе
тощей и подвздошной кишок, обнаружена рубцовая ткань, суживающая просвет. Приводящие
петли тонкой кишки отёчны, гиперемированы с утолщенной стенкой. После рассечения
рубцовой ткани в области стенки суженой тонкой кишки, образовался линейный дефект длиной
4-5 см. Кишка в этой зоне сужена, стенка её рубцово перерождена – функционально
несостоятельна. После НИИ и декомпрессии приводящих петель, выполнена резекция 25 см.
тонкой кишки с наложением анастомоза «бок в бок». Тонкокишечный зонд проведён за зону
анастомоза до баугиниевой заслонки. НИИ без технических трудностей. Таким образом, у
пожилой пациентки, оперированной 10 лет назад по поводу рака сигмовидной кишки, причиной
острой кишечной непроходимости явился рубцово-спаечный процесс. Послеоперационный
период протекал удовлетворительно. В течение первых 3-х суток суммарное отделяемое по
кишечному и желудочному зондам достигало 600 мл. На 4-е сутки перистальтика
аускультативно активная, отделяемого по кишечному зонду нет. Желудочный зонд был удалён.
На следующие сутки настораживало резкое увеличение количества отделяемого по кишечному
зонду (до 900 мл.) и отсутствие стула по колостоме при наличии активной перистальтики. При
пальцевом исследовании экстракишечно, по верхнему краю в брюшной полости пальпируется
плотное образование, деформирующее выходной канал колостомы. Удалось провести за
суженный участок зонд и промыть кишку. После манипуляции из колостомы получено
кишечное содержимое. Выполнена фистулография через назоинтестинальный зонд
водорастворимым контрастом: контраст распределяется по тонкой кишке. Слева тень зонда
вблизи колостомы. Оказалось, что у больной имелось сдавление колостомы
назоинтестинальным зондом. После пальцевого бужирования колостомы, послеоперационный
период протекал удовлетворительно. Тонкокишечный зонд переносила хорошо, удалён на 8-е
сутки. Осмотрена через 1 год, жалоб не предъявляет, стул по колостоме регулярный.

Так

же,

возможно

развитие

обтурационной

непроходимости

из-за

неправильно установленного зонда. В таких случаях важно выяснить истинную
причину развившейся послеоперационной ОКН, чтобы избежать ненужной
релапаротомии, а ограничиться удалением зонда. Приводим клинический
пример.
Больная М., 68 лет. ИБ 15857. Доставлена скорой помощью 9.01.00 с диагнозом острая
кишечная непроходимость. Оперирована в экстренном порядке. Во время операции
диагностирован рак сигмовидной кишки, T3N1M0, осложнённый острой кишечной
непроходимостью. После лапаротомии оказалось, что вся толстая кишка, вплоть до опухоли,
баллонообразно раздута. Диаметр подвздошной кишки - 12-15 см. Выполнена операция типа
Гартмана,
назоинтестинальная
интубация.
Послеоперационный
период
протекал
удовлетворительно, по кишечному зонду пассивно содержимое не отделялось, проводился
тонкокишечный диализ через зонд. Однако с 5-х суток послеоперационного периода появилась
тошнота, неукротимая рвота. При заведении желудочного зонда удалено застойное желудочное
содержимое. Нельзя было исключить раннюю спаечную кишечную непроходимость.
Выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости. Уровней жидкости в кишке не
выявлено. Больная плохо переносила зонды, предъявляла жалобы на боль в области стояния
зондов. На 9 сутки, из-за настойчивых жалоб больной, тонкокишечный зонд удален. После
удаления выявлено, что зонд в области перехода в оливу был C-образно изогнут, провоцируя
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кишечную непроходимость. После удаления кишечного зонда тошнота, рвота прекратились. В
дальнейшем послеоперационный период протекал удовлетворительно.

Приведенные примеры показывают, что хирург должен не только
провести зонд в кишку, и убедиться, что он расправлен, но и уложить петли
кишок в брюшной полости таким образом, чтобы не было перегибов, защитить их
большим сальником. Указанные мероприятия позволяют избежать развития
осложнения

в

виде

ранней

послеоперационной

спаечной

кишечной

непроходимости.
3. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта
Из 188 больных, оперированных по поводу ОКН, острые язвы желудка были
диагностированы у 9 пациентов. Язвы развивались одинаково часто у больных с
назоинтестинальной интубацией и без её применения. В 4-х случаях они
осложнились кровотечением лёгкой степени (в двух случаях на фоне
назоинтестинальной

интубации),

не

потребовавшим

хирургического

вмешательства. Достоверной связи развития острых язв желудка и применения
назоинтестинальной интубации мы не выявили (r=0,02; r<0,03). В то же время,
желудочно-кишечное кровотечение является показанием для удаления зонда, так
как

при

установленном

кишечном

зонде

диагностически-лечебная

фиброгастроскопия технически невозможна.
Для прижизненной оценки возможности поражения слизистой желудка и
пищевода, связанной с НИИ, 70 больным, в различные сроки после операции,
после удаления назоинтестинального зонда, проводилась фиброгастроскопия. В
35 случаях она проводилась больным, в лечении которых использовалась НИИ, в
35 без интубации кишки. Группы были однородны по полу, возрасту, причинам
острой кишечной непроходимости и тяжести состояния. Больным, у которых
НИИ применялась, ФГДС выполняли на следующие сутки после удаления зонда.
Из макроскопически изменённых участков слизистой выполняли биопсию. У
больных, которым НИИ не применялась, ФГДС выполняли в сроки от 8 до 14
суток после операции. В обеих группах выявлено по 2 случая острой язвы
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кардиального отдела желудка, осложнённой желудочным кровотечением I ст. У
всех остальных пациентов выявлялись признаки хронического гастрита и
дистального эзофагита. На этом фоне у 8 пациентов (по 4 из каждой группы)
выявлены острые эрозии в кардиальном отделе желудка (на фоне отёка и
лейкоцитарно-лимфоцитарной инфильтрации, выявлен некробиоз эпителия).
Кишечный зонд не мешал процессу эпителизации эрозий, образовавшихся после
операции.
Анализ секционного материала 25 умерших больных (из первой и второй
групп), оперированных по поводу ОКН (у 13 проводилась НИИ, у 12 – нет), в
срок от 1 до 23 суток после операции показал, что независимо от того,
интубировалась тонкая кишка или нет, на слизистой желудка умерших, при
макроскопическом осмотре, определялись эрозии и петехиальные кровоизлияния,
что исключает их связь с наличием кишечного зонда.
Таким образом, представление о риске эрозивно-язвенного поражения
слизистой желудка и пищевода связанного с НИИ, по нашему мнению,
преувеличено. Мы не обнаружили взаимосвязи развития эрозивно-язвенных
поражений желудка и пищевода и назоинтестинальной интубации.

4. Назоинтестинальная интубация и кишечные свищи
Для

острой

кишечной

непроходимости

характерны

выраженные

гемоциркуляторные нарушения, приводящие к гипоксии кишечной стенки
(Нечаев Э.А., 1993). Важнейшими факторами, приводящими к гипоксии
кишечной стенки, при острой кишечной непроходимости, считаются: нарушение
внешнего дыхания, системной гемодинамики, микроциркуляции.
Основным патогенетическим эффектом назоинтестинальной интубации
является устранение внутрикишечной гипертензии, как основного фактора
гипоксии кишечной стенки при острой кишечной непроходимости. Благодаря
назоинтестинальной интубации с одной стороны устраняется внутрикишечная
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гипертензия, улучшается микроциркуляция, но с другой стороны, за счет
расстройства системной гемодинамики и нарушения внешнего дыхания, которые
могут иметь место во время хирургического вмешательства, негативное
воздействие может превалировать над положительным эффектом.
Одним из сдерживающих факторов, проведения интубации кишки, является
возможность повреждения, как её слизистой, так и целостности всей стенки
кишки. Чем длительнее срок ОКН, тем опаснее проведение НИИ, из-за
возможности повреждения кишечной стенки. При перитоните, уже в начальных
стадиях, выявляются патологические изменения в мышечной оболочке кишки,
вплоть до некроза миоцитов (Пауков В.С.,1990). Поэтому осложнение основного
процесса перитонитом служит серьёзным фактором риска повреждения кишечной
стенки в момент проведения назоинтестинальной интубации.
По литературным данным, повреждение серозной оболочки кишки является
одним из самых частых осложнений интубации (до 20%). Перфорация кишки
встречается редко.
Разрыв кишечной стенки у оперированных нами больных зафиксирован в 1
случае, у пациентки с длительной (стул отсутствовал 14 суток) толстокишечной
непроходимостью. Назоинтестинальная интубация проходила без технических
трудностей, однако из-за морфологических изменений в кишечной стенке, даже
при нежных манипуляциях, произошёл линейный разрыв кишки длиной 0,5 см..
Он был ушит 2-х рядным швом. Больная скончалась через 7 суток от
нарастающей полиорганной недостаточности, швы были герметичны.
Формирование кишечных свищей у больных с интубированной кишкой может
происходить из-за пролежней между внутрибрюшными дренажами и кишечным
зондом.

Чаще

это

осложнение

распространенным перитонитом.
Приводим случай из практики.

развивается

у

пациентов

с

длительным
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Больная Л., 50 лет. ИБ 15073. Поступила 27.10.02 с диагнозом обострение
хронического рецидивирующего панкреатита. За время пребывания в клинике, несмотря на
проводимое лечение, состояние пациентки ухудшалось. Появились симптомы острой кишечной
непроходимости, потребовавшие хирургического вмешательства. Оперирована в экстренном
порядке, через 6 суток от начала заболевания. На операции: в брюшной полости умеренное
количество серозного выпота, раздутые петли тонкой и толстая кишка. Причиной
непроходимости явилась опухоль селезёночного изгиба толстой кишки, T3N1M0. Стенка
поперечно-ободочной кишки резко истончена. Выполнена назоинтестинальная интубация. При
попытке наложения трансверзостомы – стенка её разорвалась, выполнена левосторонняя
гемиколэктомия с наложением одноствольной колостомы. Отрезок сигмовидной кишки ушит
наглухо. В брюшную полость установлено 4 дренажа, в том числе поперечный - для проведения
ВЧИЛА в послеоперационном периоде. Послеоперационный период протекал тяжело,
нарастали признаки интоксикации, потребовавшие релапаротомии. При релапаротомии, через 4
суток (31.10.02): в брюшной полости большое количество фибринозно-гнойного выпота с
примесью кишечного содержимого. В местах соприкосновения поперечного дренажа с
кишечным, через стенку кишки, на тонкой кишке, образовались 2 перфоративных отверстия
размером около 0,3 х 0,3 см. Последние ушиты двухрядными швами. Дистальная часть стенки
толстой кишки в области колостомы некротизирована. Выполнена реконструкция колостомы. В
дальнейшем послеоперационный период протекал крайне тяжело, больная перенесла 3
релапаротомии по поводу свищей тонкой кишки. На этом фоне развился ДВС – синдром, с
сегментарной гангреной тонкой и восходящей ободочной кишки, в связи с тромбозом мелких
ветвей брыжеечных артерий. Смерть наступила на 13 – е сутки после первой операции.

Как следует из выписки, формирование кишечных свищей возможно в
течение короткого срока (3-4 суток).
При дренировании брюшной полости у больных с интубированной
кишкой необходимо помнить, что соприкосновение дренажей и кишечного зонда
в брюшной полости через кишечную стенку создаёт опасность развития ее
некроза между двух трубок. Дренировать брюшную полость необходимо таким
образом, чтобы исключить соприкосновение дренажей и зондов. Это позволит
предупредить образование дефектов кишечной стенки.
5. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
А. Острый инфаркт миокарда
Литературные данные о повышенном риске развития острого инфаркта
миокарда, на фоне применения назоинтестинальной интубации, не нашли своего
убедительного подтверждения при наших исследованиях. Острый инфаркт
миокарда (ОИМ) в послеоперационном периоде зафиксирован у троих пациентов
с интубированной тонкой кишкой. Это были пациенты преклонного возраста.
Средний возраст больных составил 74,7±6,1. Все больные страдали ишемической
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болезнью сердца. Ни у одного из них ранее ОИМ не было. При поступлении у
всех стенокардия была отнесена ко 2 функциональному классу. У одного
больного была постоянная форма мерцательной аритмии. Все страдали
гипертонической болезнью (при поступлении отнесена ко 2 стадии). Больные
поступали в среднем через 120±25,9 часов от начала заболевания, с выраженными
признаками интоксикации. Острый инфаркт миокарда протекал без болевого
синдрома и проявлялся клиникой нарастающей сердечной слабости. Два пациента
скончались от интоксикации, в сочетании с нарастающей сердечно-сосудистой
недостаточностью на фоне острого инфаркта миокарда.
Из больных, с острым инфарктом миокарда в анамнезе, различной давности,
в послеоперационном периоде он не был зарегистрирован ни разу. При сравнении
с пациентами, в лечении которых применялась НИИ или не использовалась, мы
не выявили клинических и морфологических отличий течения острого инфаркта
миокарда. Следовательно, убедительно говорить о том, что НИИ повышает риск
развития острого инфаркта миокарда в послеоперационном периоде, нет
оснований. Таким образом, наличие в анамнезе острого инфаркта миокарда не
является противопоказанием к проведению назоинтестинальной интубации.
Однако, больные с инфарктом миокарда в анамнезе, оперируемые по поводу
острой кишечной непроходимости, в послеоперационном периоде нуждаются в
динамическом контроле функции сердечно-сосудистой системы.
Б. Гемодинамические нарушения во время установки назоинтестинального
зонда.
Актуальной

проблемой

НИИ

является

операционное

ухудшение

гемодинамики в момент ее проведения. Тонкая кишка, в условиях острой
кишечной непроходимости, из-за синдрома гиперколонизации, становится
основным источником интоксикации. В момент её дренирования резко
повышается

токсичность

портальной

крови,

что

приводит

к

картине

эндотоксинового шока (Савельев В.С., 1993; Гельфанд Б.Р., 1998; Кирковский
В.С., 2000; Schein M., 1991). У всех больных в момент назоинтестинальной
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интубации отмечалась разной степени выраженности гипотония. В одном случае,
после НИИ, на фоне прогрессирующей гипотонии, наступило нарушение
эффективного кровообращения.
Вопрос о возможности проведения НИИ во время операции обязательно
решается

с участием анестезиолога. Если

гемодинамические показатели

устойчивые, для блокирования рефлекторных реакций целесообразно произвести
новокаиновую блокаду брыжейки тонкой кишки. Перед началом кишечной
интубации больному в индивидуально подбираемой дозе целесообразно введение
преднизолона, с целью профилактики токсического шока. При необходимости,
больного переводят на тотальный внутривенный наркоз. Кроме того, для
профилактики нарушений гемодинамики в момент НИИ, имеет значение
дооперационная коррекция водно-электролитных нарушений.
Вышеописанные мероприятия позволяют стабилизировать гемодинамику
во время проведения хирургического вмешательства. В группе анализируемых
больных, случаев выраженного интраоперационного нарушения кровообращения
не было.

В. Сердечная недостаточность в послеоперационном периоде.
Прогрессирование сердечной недостаточности в послеоперационном периоде
в большей степени определялось степенью эндотоксикоза и коррелировало с
индексом интоксикации M-SAPS (r = 0,65 r>0,3), перитонитом (r = 0,5 r>0,3),
сроком до операции (r = 0,4 r>0,3). На развитие сердечной недостаточности
влияли: возраст (r = 0,65 r>0,3), выраженность ишемической болезни сердца (r =
0,71 r>0,3), перенесенный инфаркт миокарда (r = 0,65 r>0,3).
Взаимосвязи

прогрессирования

сердечной

недостаточности,

с

проведением НИИ (r = 0,06 r<0,3), времени нахождения зонда в кишке в
послеоперационном периоде (r = 0,01 r<0,3), выявлено не было.
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Таким образом, анализ пациентов с продленной интубацией тонкой
кишки позволяет утверждать, что назоинтестинальная интубация не повышает
частоту развития острого инфаркта миокарда и прогрессирования сердечнососудистой недостаточности в послеоперационном периоде. В то же время, у
больных

с

нестабильной

гемодинамикой,

назоинтестинальная

интубация

представляет жизненную угрозу.
6. Назоинтестинальная интубация при короткой тонкой кишке
После резекции тонкой кишки возникает ситуация, когда длина части
зонда с отверстиями (2,3 м.) превышает длину оставшейся части тонкой кишки.
Таким образом, проксимальные отверстия оказываются на уровне желудка или
пищевода. В таких случаях, если просвет тонкой кишки не вскрывается (резекции
в анамнезе), целесообразно использование модифицированных конструкций
зонда. Отверстия в дистальной части модифицированного зонда располагаются на
протяжение не более 50 см.. При необходимости дополнительные отверстия
можно сделать во время операции.
Если просвет кишки вскрывается (резекция), то НИИ целесообразно
выполнять стандартным зондом до резекции, а избыточную часть с оливой
отрезать перед герметизацией анастомоза.
II. Осложнения со стороны дыхательной системы.
Самыми частыми осложнениями у больных с интубированной кишкой, по
нашим наблюдениям, являются лёгочные.
Проведен

ретроспективный

сравнительный

анализ

развития

послеоперационной пневмонии у 118 пациентов, оперированных по поводу
острой кишечной непроходимости различной природы. Среди них было 86
пациентов, у которых НИИ не применялась и 32 с НИИ. В каждой группе
пациентов в 10 случаях зафиксирована пневмония. Как следует из исследования,
пневмония у больных, которым проводилась НИИ, развивалась у каждого
третьего (в 2,5 раза чаще), что соответствует литературным сведениям. Борлаков
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В.Р., 1999, на фоне применения НИИ пневмонию зарегистрировал в 20,8%
случаев.
Среди умерших пациентов, на секции, у больных с НИИ, пневмония была
зарегистрирована у каждого второго пациента. Послеоперационная пневмония не
была основной причиной летальных исходов, однако усиливала интоксикацию и
лёгочно-сердечную недостаточность, усугубляя тяжесть состояния больных.
Проведенные наблюдения показывают, что послеоперационная пневмония у
больных, у которых применяется НИИ, является частым осложнением, что
должно сдерживать её применение. Однако хорошо известно, что у большинства
оперируемых по поводу острой кишечной непроходимости, интубация кишки
является

жизненно

необходимой

манипуляцией.

Этот

приём

во

время

хирургического лечения ОКН является патогенетически обоснованным.
Мы изучили факторы, влияющие на развитие послеоперационной пневмонии
у 188 оперированных по поводу ОКН. Среди них были пациенты как с
интубированной тонкой кишкой, так и без.
Частота развития послеоперационной пневмонии не зависела от возраста
пациентов (r =0,13).
У мужчин пневмония была зарегистрирована практически в 3 раза чаще,
чем у женщин (p=0,01).
У больных, страдавших хроническими неспецифическими заболеваниями
лёгких (ХНЗЛ) - хронический бронхит, эмфизема лёгких, бронхиальная астма,
послеоперационная пневмония развивалась чаще более чем в 2 раза, чем у
больных,

не

страдавших

хроническими

заболеваниями

лёгких.

Наличие

сопутствующих хронических заболеваний лёгких достоверно повышает риск
развития пневмонии в послеоперационном периоде. Такие пациенты после
операции должны получать специфическую противовоспалительную терапию
(ингаляции, санации бронхиального дерева, лечебные бронхоскопии и т.д.),
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которая корректируется в соответствии с конкретной нозологической формой
сопутствующего заболевания.
По нашим данным, как прогностический фактор развития пневмонии
может использоваться индекс интоксикации. Чем выше количество баллов, тем
выше риск возникновения пневмонии. В таблице 17 приведена частота развития
пневмонии в зависимости от уровня интоксикации до операции, у пациентов,
находившихся на лечении.
Если индекс интоксикации превышает 7 баллов, пациенты нуждаются в
интенсивной профилактике осложнений со стороны дыхательной системы.
Таблица 17
Распределение частоты развития послеоперационной пневмонии,
в зависимости от индекса интоксикации M-SAPS (в балах)
M-SAPS

Количество

Количество случаев

(баллов)

больных

пневмонии

0–2

6

0 (0%)

3–4

30

3 (10%)

5–6

42

4 (9,5%)

7–8

59

7 (11,9%)

9 – 10

37

8 (21,6%)

11 – 12

7

4 (57%)

13 – 14

3

2 (66,6%)

15 – 16

4

3 (75%)
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Итого

188

31

ОКН, осложнённая перитонитом, увеличивает уровень эндогенной
интоксикации, что повышает риск развития пневмонии. Так из 17 больных, у
которых на операции был выявлен каловый перитонит, у 9, в послеоперационном
периоде,

развилась

пневмония.

При

неблагоприятном

течении

послеоперационного периода, повторных хирургических вмешательствах на
брюшной полости, существенно повышается риск развития пневмонии. Из 22
больных, перенесших в раннем послеоперационном периоде релапаротомию, у 13
развилась пневмония.
Таким образом, к факторам риска развития пневмонии, у больных,
оперированных по поводу острой кишечной непроходимости, следует относить:
- индекс интоксикации M-SAPS, превышающий 7 баллов;
- сопутствующие хронические заболевания лёгких (хронический бронхит,
эмфизема лёгких, бронхиальная астма);
- перитонит; релапаротомия в раннем послеоперационном периоде;
- применение назоинтестинальной интубации;
- длительное нахождение зонда в тонкой кишке.
Из

вышеизложенного

жизненноопасными

следует,

осложнениями

что
НИИ

самыми
являются

частыми

и

наиболее

нарушения

лёгочной

вентиляции в послеоперационном периоде. Поэтому усилия хирурга должны быть
направлены на профилактику развития и лечение легочных осложнений
Для предупреждения развития этого смертельного осложнения необходимо
знание патогенетических факторов, способов его ранней диагностики и
профилактики.
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Патогенез послеоперационной пневмонии у больных с кишечным
зондом.
Среди важных факторов риска развития лёгочных осложнений при НИИ,
отмечается высокий риск аспирации желудочно-кишечного содержимого в
трахео-бронхиальное дерево, во время установки кишечного зонда (Беляков Н.А.,
1998). Из 188 анализируемых оперированных по поводу острой кишечной
непроходимости, аспирация произошла у троих больных.
Опасность аспирации одинаково высока у всех больных с острой кишечной
непроходимостью. Она может возникнуть в дооперационном периоде во время
рвоты, во время операции при неквалифицированном дренировании желудка,
тонкой кишки, в послеоперационном периоде, при нарушениях условий
постановки кишечного зонда. Фибробронхоскопия (ФБС) является эффективным
способом санации трахеобронхиального дерева в такой ситуации и должна
выполняться в раннем послеоперационном периоде до развития инфильтративных
изменений в лёгких.
С целью оценки состояния бронхиального дерева у 33 больных с
установленным кишечным зондом, в раннем послеоперационном периоде была
выполнена фибробронхоскопия. В 30 случаях мы отметили компрессию
мембранозной стенки трахеи и левого главного бронха кишечным зондом. В
отделах трахео-бронхиального дерева, расположенных периферичнее сужения,
выявлялась мокрота, которая при кашле самостоятельно не эвакуировалась.
Степень компрессии была различной выраженности: от 1/3 до 1/2 просвета. В
таблице 18 представлены изменения, выявленные при ФБС.
Как следует из проведенных исследований, у большинства больных (30), с
кишечным зондом, развивается компрессия трахеи и бронхов. Степень
выраженности

компрессии

определяется

анатомическими

вариантами

взаимоотношения пищевода, трахеи и главных бронхов, диаметром кишечного
зонда.
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Принимая во внимание анатомическое строение человека, компрессия трахеи
и левого главного бронха зондом, установленным в пищеводе, закономерна. Как
известно, сзади к трахее прилежит пищевод. Пищевод проходит позади
начального отдела левого главного бронха, где он плотно фиксирован к
последнему. В месте пересечения пищевода с левым главным бронхом, находится
его второе физиологическое сужение.
Таблица 18
Изменения в трахеобронхиальном дереве у больных с назоинтестинальным
зондом
Выявленные изменения

Количество больных

Пролабирование мембранозной

19

стенки трахеи
11

Пролабирование мембранозной
стенки трахеи и левого главного
бронха
Не выявлено компрессии трахеи
и главных бронхов
Всего

3
33

Так как в раннем послеоперационном периоде кашлевой рефлекс подавлен,
самостоятельная эвакуация мокроты у больных, через сдавленный кишечным
зондом, просвет левого главного бронха ухудшена. Это приводит к застою
мокроты и развитию пневмонии. Выявленные при ФБС изменения объяснили
факт более частого поражения левого лёгкого у больных, у которых интубируется
тонкая кишка.
Экспресс метод диагностики бронхообструктивного синдрома у больных
с НИИ.
Трудность

диагностики

в

раннем

послеоперационном

периоде

воспалительных изменений в легких, в первую очередь связана с тяжелым
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состоянием

пациентов

после

операции,

сохраняющимся

эндотоксикозом,

неадекватной реакцией на раздражители, неполным восстановлением сознания. С
помощью следящей аппаратуры можно контролировать только легочную
вентиляцию. Однако эти параметры не позволяют выявить характер и глубину
развивающихся воспалительных изменений в легочной паренхиме. Клинические
симптомы

имеют

стёртую

картину.

Жалобы

либо

отсутствуют,

либо

неадекватные. Отчётливые аускультативные феномены выявляются на начальных
этапах развития пневмонии лишь у трети больных (Чучалин А.Г., 2002).
Эталонным методом диагностики пневмонии остаётся рентгенография грудной
клетки. Общеизвестны трудности выполнения рентгенологического исследования
послеоперационным больным: трудно добиться правильной укладки больного
(пациент нередко неадекватен), исследование выполняется передвижными
рентгеновскими установками. Всё это резко снижает качество снимков. Зачастую
бывает затруднено динамическое сравнение рентгенограмм: различная укладка
больного, различная жёсткость снимков. В таких условиях рентгенография
обычно регистрирует уже развившийся процесс, не позволяя нарастающие
изменения со стороны дыхательной системы диагностировать на ранних стадиях.
Как отмечает Haken A.H., 2001, верхняя лапаротомия снижает жизненную
емкость лёгких больше, чем торакотомия. Это заставило изучить диагностические
возможности динамического исследования функции внешнего дыхания в
послеоперационном периоде. Наиболее доступным, в условиях неотложной
хирургии, и информативным показателем, оказалось определение пиковой
объёмной скорости (ПОС). Как известно, показатели лёгочной вентиляции не
всегда зависят только от лёгочных заболеваний. В какой-то мере они бывают
обусловлены

ростом,

массой

тела,

полом,

возрастом

и

физической

тренированностью человека. В связи с этим информативным является не
однократное

измерение

ПОС,

послеоперационном периоде.

а

регулярная

её

регистрация

в

до-

и

132

До операции ПОС нами была оценена у 70 пациентов с острой кишечной
непроходимостью различной природы. ПОС имела выраженные индивидуальные
различия и колебалась от 100 до 550 литров в минуту. В среднем ПОС составила
236±21 литр в минуту. Достоверной связи величины ПОС до операции с
возрастом, полом, прогнозом пневмонии мы не выявили.
После операции ПОС оценена у 68 пациентов (двое находились на
продлённой

искусственной

вентиляции

лёгких).

Измерения

выполнялись

ежедневно, в одно и то же время суток, в течение 10 – 14 суток после операции. В
первые сутки у всех больных отмечали снижение ПОС в среднем на 117±10
литров в минуту, т.е. на 50% от дооперационного показателя (p=0,000005). У 35
пациентов в данной выборке была выполнена назоинтестинальная интубация.
Достоверных различий в степени снижения ПОС у больных которым применялась
НИИ и без её применения, в первые сутки после операции мы не выявили.
При благоприятном течении послеоперационного периода отмечалось
ежедневное увеличение ПОС в среднем на 25,8±2,4 литров в сутки. К 10-м суткам
после операции ПОС достигала дооперационных показателей или их превышала.
Из 70 пациентов у 11, со 2-х - 3-х суток послеоперационного периода отмечалось
постепенное снижение ПОС, несмотря на проводимую терапию, что нашло
объяснение при последующем рентгенологическом исследовании – у них были
обнаружены инфильтративные изменения в лёгких – развилась пневмония.
На рисунке 10 представлены два примера динамического изменения ПОС в
послеоперационном периоде в виде графика. Обе пациентки были оперированы
по поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Обоим больным после
тотального энтеролиза, выполнялась назоинтестинальная интубация с целью
физиологической
послеоперационный

интестинопликации.
период

протекал

У

больной

А.,

удовлетворительно.

и.б.

16378,

Отмечалось

постепенное увеличение ПОС. Кишечный зонд был удалён на 14 – е сутки. У
больной П., и.б. 10467, с 3-х суток отмечалась стабилизация низких показателей
ПОС, а на 5-е сутки рентгенологически диагностирована пневмония, что
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потребовало досрочного удаления кишечного зонда. На фоне интенсивной
терапии пневмония разрешилась. ПОС постепенно увеличилась.

Рис. 10. Динамика ПОС в послеоперационном периоде
В 6 случаях отрицательная динамика ПОС в послеоперационном периоде
послужила поводом к досрочному удалению назоинтестинального зонда, что в
комплексе с интенсивной эндобронхиальной терапией позволило избежать
развития тяжёлых воспалительных изменений в лёгких и сохранить жизнь.
Приводим клинический пример:
Больная П., 74 лет ИБ №2482 поступила в экстренном порядке 02.02 с диагнозом
направления острая кишечная непроходимость. В течение 7 суток до поступления отсутствовал
стул, 3 последних суток не отходили газы. В день поступления, двухкратно была рвота. При
поступлении индекс интоксикации M-SAPS 10. До операции ПОС не определялась.
Оперирована в экстренном порядке. На операции выявлена опухоль сигмовидной кишки,
стенозирующая ее просвет. Тонкая и толстая кишка дилатированы. В брюшной полости
серозный выпот. Выполнена операция типа Гартмана, НИИ. ПОС на вторые сутки после
операции составляла 150,0 л/минуту. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки
очагово-инфильтративных изменений не выявлено. Однако на третьи сутки после операции
отмечено снижение ПОС до 100,0 л/минуту. У пациентки появились признаки дыхательной
недостаточности. Одышка. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки отрицательная
динамика: снижение пневматизации, затенение в проекции нижних долей обоих лёгких, корни
не структурны. Учитывая нарастание клинических признаков бронхообструктивного синдрома,
назоинтстинальный зонд был удалён (к этому моменту перистальтика аускультативно
восстановилась, отделяемое по кишечному зонду практически отсутствовало). На фоне
бронхолитической терапии, ингаляций, с использованием ультразвукового ингалятора,
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признаки дыхательной недостаточности постепенно ликвидированы, что позволило
предупредить развитие пневмонии. В дальнейшем послеоперационный период протекал
удовлетворительно. ПОС постепенно нарастала. На 10-е сутки она составляла 300,0 л/минуту.
Пациентка выписана на 16 – е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Из приведенного примера следует, что динамическое исследование ПОС в
послеоперационном периоде помогает объективно оценить функциональное
состояние

дыхательной

системы,

регистрировать

предвестники

развития

пневмонии, своевременно поставить вопрос об удалении зонда, подключении
интенсивных мер по профилактике пневмонии.Даже при отсутствии данных о
ПОС до операции, динамическое измерение её в послеоперационном периоде,
даёт врачу важную информацию о состоянии дыхательной системы
Таким образом, динамическое исследование ПОС в послеоперационном
периоде у больных острой кишечной непроходимостью, в том числе на фоне
НИИ, является информативным вспомогательным методом, позволяющим
контролировать

развивающиеся

воспалительные

изменения

дыхательной

системы.
Меры по профилактике и лечению послеоперационной пневмонии.
Традиционно,

при

отсутствии

эффективного

кашля

в

сочетании

с

гиперсекрецией в бронхиальное дерево и хрипами над лёгочными полями, в
послеоперационном

периоде,

для

санации

трахеобронхиального

дерева,

используется назотрахеобронхиальная катетеризация. Процедура выполняется 4 8 раз в сутки. Её эффективность определяется аускультативной картиной и
продуктивным кашлем. Санация бронхов осуществляется эндобронхиальными
катетерами типа “Nelaton” №14-18. Катетерная санация обычно дополняется
введением лекарственных препаратов в трахеобронхиальное дерево. Препараты
через катетер в бронхи могут вводиться как в виде раствора, так и в виде
высокодисперсных аэрозолей.
Катетерная санация с введением лекарственных растворов выполняется без
анестезии. При проведении инсуффляции или высокочастотной аэрозольтерапии
трахеобронхиального дерева, в режиме инпульсии, с целью подавления
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кашлевого рефлекса и более глубокого проникновения лекарственных препаратов
в респираторный тракт, целесообразно перед процедурой проводить местную
анестезию 2% раствором лидокаина гидрохлорида. Процедура легко выполнима,
но, так как катетеризация осуществляется «вслепую», то шанс пройти через
сужение

в

левый

главный

бронх

невелик

(при

установленном

назоинтестинальном зонде). Кроме того, к недостаткам этой манипуляции
относится травматизация слизистой оболочки связок, трахеи и бронхов,
характеризующаяся возникновением отека, одиночными мелкоточечными или
сливными кровоизлияниями. Эти изменения были выявлены у всех пациентов,
которым нами, после назотрахеобронхиальных катетеризаций, проводилось
бронхоскопическое исследование. Принимая во внимание вышеизложенное,
пациенты, оперированные по поводу ОСКН с НИИ в раннем послеоперационном
периоде нуждаются в лечебных фибробронхоскопиях. Особенно, при отсутствии
положительного

эффекта

от

других

способов

санации

и

отсутствии

положительной динамики восстановления ПОС.
Фибробронхоскопия должна дополняться введением лекарственного аэрозоля
через

рабочий

компрессорного

канал.

Подача

ингалятора

аэрозоля

(инсуффляция),

осуществляется
или

при

помощи

высокочастотного

(ВЧ)

респиратора «Вавилек – 1», соединенного с ингалятором - высокочастотная
аэрозольтерапия. Для проведения этих процедур пользовались компрессорным
ингалятором “Master” германской фирмы PARI и ультразвуковым ингалятором
“Альбедо”.
Лекарственные смеси для аэрозольтерапии готовились по рецептуре,
указанной в литературе и модифицированной в клинике (Гогичадзе К.М., 1969;
Пилипчук Н.С., Процюк Р.Г., 1988; Кокосов А.Н., 1989; Замятаев И.П., 1993;
Сазонов К.Н., 2002; Трунина Т.В., 2002; Juniper E.F. et al., 1991; Connoly M.A.,
1995).
В качестве базового раствора использовали 0,9% раствор натрия хлорида.
Компоненты смеси выбирались в зависимости от эффекта, которого требовалось
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достичь. С целью улучшения бронхиальной проходимости и мукоцилиарного
клиренса применяли В2 – адреномиметики (сальбутамол- 5 мг.) и метилксантины
(эуфиллин, 2,4 % - 10,0 мл). Добавление в лекарственные смеси агонистов L –
адреномиметиков (нафтизин 0,1% - 1,0 мл; эфедрин 5% - 0,5) обеспечивало
разжижение бронхиального секрета и уменьшение отека слизистой. Для
расслабления гладких мышц бронхов и предупреждения спазма, торможения
выделения медиаторов воспаления, вводили глюкокортикоиды (преднизолон 30
мг, пульмикорт 1 мг). При гнойном вязком секрете в растворы добавляли или
вводили отдельно мукокинетики (ацетилцистеин 20% - 2,0) и протеолитики
(химотрипсин- 10 мг, химопсин- 25 мг).
Локальное воздействие струи аэрозоля в режиме экспульсии вызывает
выбивание вязкого секрета и пробок фибрина, то есть обладает дренажным
эффектом,

а

режим

инпульсии

обеспечивает

глубокое

проникновение

лекарственного аэрозоля в очаг поражения. Клинические наблюдения показали,
что наибольший эффект от режимов экспульсии и инпульсии достигается во
время бронхоскопии.
Частота лечебных бронхоскопий зависит от аускультативной картины,
количества и характера мокроты, а также от эффективности откашливания.
Применение
профилактических

предложенного

комплекса

мероприятий

позволило

диагностических
снизить

и

частоту

лечебноразвития

послеоперационной пневмонии у больных, у которых применялась НИИ, с 31,3%
до 17,1%.
Таким образом, назоинтестинальная интубация у больных, оперированных по
поводу

острой

кишечной

непроходимости,

повышает

риск

развития

послеоперационной пневмонии. В патогенезе пневмонии у таких больных
важную роль играет компрессия зондом мембранозной стенки трахеи и левого
главного бронха с сужением их просвета и нарушением эвакуации бронхиального
секрета.

Информативным

методом

изучения

функционального

состояния
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дыхательной системы у больных, оперированных по поводу ОКН является
динамическое исследование пиковой объемной скорости. Основываясь на данных
ПОС

в

динамике,

можно

прогнозировать

развитие

послеоперационной

пневмонии, течение послеоперационного периода. Нарастание дыхательной
недостаточности

является

основанием

для

досрочного

удаления

назоинтестинального зонда. Эндоскопическая санация трахеобронхиального
дерева с введением лекарственных препаратов в виде высокодисперсных
аэрозолей позволяет нивелировать риск развития послеоперационной пневмонии,
уменьшить количество тяжёлых и деструктивных ее форм и сохранить кишечный
зонд с каркасной целью, для проведения физиологической энтеропликации.
Осложнения в момент удаления кишечного зонда.
При удалении кишечного зонда в послеоперационном периоде, могут
возникнуть такие осложнения как рвота и регургитация кишечного содержимого в
трахеобронхиальное дерево, кровотечение. Поэтому его извлечение следует
производить после премедикации ненаркотическими аналгетиками. Полость носа
и глотки анестезируют путём распыления растворов местных анестетиков
(лидокаин). Для предотвращения аспирации, пациенты находятся в сидячем
положении. Тяжёлые больные – полусидя. Зонд подключается к отсосу. Активная
аспирация из просвета зонда во время его удаления позволяет предупредить
заброс содержимого. Среди анализированных пациентов, в

двух случаях, после

удаления зонда, развились носовые кровотечения лёгкой степени, не повлиявшие
на гемодинамику и остановившиеся после передней тампонады носа.
У одной больной, из-за узости носовых ходов, не удалось извлечь зонд
через нос, что потребовало перевода его в оральное положение.
Таким образом, удаление кишечного зонда так же является одним из
ответственных

этапов

лечения

больного.

Для

предупреждения

осложнений необходимо соблюдение правил удаления зонда.

развития
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ДИГЕСТИВНЫЕ АНАСТОМОЗЫ В ЛЕЧЕНИИ СПАЕЧНОЙ
БОЛЕЗНИ
Наиболее тяжелую группу среди пациентов, страдающих ОСКН, составляют
больные, у которых петли кишок представляют единый рубцовый конгломерат,
разделить или удалить который не представляется возможным. Обычно такие
изменения встречаются у пациентов перенесших разлитой каловый перитонит или
получавших лучевое лечение на область живота после операций по поводу
злокачественных опухолей органов малого таза. Обычно петли кишок занимают
освободившееся место в малом тазу, особенно после экстирпации матки с
придатками, а облучение этой зоны повреждает архитектонику брюшины,
приводя к развитию грубых рубцовых сращений между ее листками. Лучевая
терапия угнетает иммунитет, что еще более усугубляет рубцовый процесс в
брюшной полости. Порой не только выполнить тотальный энтеролиз, но и
освободить этот конгломерат кишок из полости малого таза не представляется
возможным. Попытки высвобождения кишок приводят к их повреждению,
нарушению кровоснабжения, гипоксии. Возникает необходимость резекции
участков кишки с наложением анастомозов в невыгодных для больного условиях.
Операция затягивается на многие часы, истощает хирурга, увеличивает риск
возникновения осложнений. Возникшие острые изменения в брюшной полости у
таких

пациентов

в

виде

ОСКН,

делают

хирургическое

вмешательство

мучительным как для больного так и для врача, нередко заканчивающимся
летальным исходом в ближайшем послеоперационном периоде. Поэтому
выполняя энтеролиз, хирург должен соизмерять свои возможности и резервы
пациента. Выходом в данной ситуации является наложение дигистивного
анастомоза между приводящей и отводящей петлями кишок. Нередко анастомоз
возможно наложить только между тощей и толстой кишками, чаще левыми ее
отделами (сигмовидной), что является антифизиологичным. К тому же наложение
анастомоза на измененную кишку достаточно опасно. Интестинальная интубация
свободных отделов кишки ниже анастомоза в данной ситуации является
обязательным этапом, создающим возможность сохранения целости анастомоза.
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Спасенная

жизнь

пациента,

благодаря

наложенному

анастомозу,

между

начальными отделами тонкой и конечным отделом толстой кишки, значительно
усложняется в послеоперационном периоде из-за развития алиментарных
расстройств и нарушения кишечной флоры. Поэтому отношение к такому способу
лечения ОСКН должно быть сдержанным и использоваться в исключительных
случаях (Лубянский В.Г, Комлева И.Б., 2009).
Приводим пример из практики.
Пациентка С.В., 63 лет, и.б. 1088 поступила в 05.1997 г. в экстренном порядке с диагнозом
«Острая спаечная кишечная непроходимость». Ранее оперирована по поводу злокачественной
опухоли матки в онкологическом учреждении, где была выполнена экстирпация матки с
придатками, с проведением в последующем 3-х курсов лучевой терапии. Трижды поступала в
стационар в экстренном порядке с картиной ОСКН, которую удавалось разрешить
консервативными мероприятиями. После очередного поступления, при контроле пассажа,
барий продвигался по желудочно-кишечному тракту в течение 8 суток. Скудный стул и
сохраняющаяся картина неразрешившейся кишечной непроходимости заставили прибегнуть к
хирургическому вмешательству. После срединно-срединной лапаротомии обнаружен грубый
рубцовый конгломерат кишок, вколоченный в малый таз. Петли кишок не дифференцируются.
Выполнить энтеролиз не представлялось возможным. Был наложен дигистивный анастомоз
между тонкой и сигмовидной кишкой, дополненный интубацией кишки. Послеоперационный
период протекал тяжело, в связи с грубыми белково-электролитными расстройствами. Рана
зажила первичным натяжением. В последующем у пациентки частый жидкий стул, приведший
к развитию энтеральной недостаточности, потребовавший лечения ее в клинике алиментарных
заболеваний. При рентгенконтроле пассажа по кишечнику (ирригография), спустя год после
операции, контраст хорошо поступает в левый фланг толстой кишки. Заброс контрастного
вещества в тонкую кишку. У пациентки развился синдром мальабсорбции.

Из приведенного примера следует, что наложение дигистивных анастомозов
у больных СБ - ОСКН приводит их к тяжелой инвалидизации, связанной с
алиментарными

нарушениями

и

должно

предприниматься

только

в

исключительных случаях. При возможности лучше накладывать анастомозы
между

отделами

тонкой

кишки,

сводя

немую

зону

(выключенную

из

пищеварения) к минимуму. Наличие кишки, не участвующей в пищеварении
(немой зоны), приводит к застою в ней содержимого, бурному развитию
кишечной

флоры

с

миграцией

ее

колоний

в

проксимальные

отделы,

возникновению и поддержанию хронического воспаления, что способствует
хронической

интоксикации

и

развитию

энтеральной

недостаточности.

Воспалительные изменения усугубляются угнетением иммунитета. Хроническое
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воспаление и иммунодепрессия усугубляют рубцовый процесс. Преимущества
дигистивных анастомозов перед резекцией кишки являются сомнительными,
имеют свои строгие показания и должны применяться в исключительных случаях,
при отсутствии альтернативных способов лечения развившейся ОСКН.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНТЕРОПЛИКАЦИЯ КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ.
Прослежены отдаленные результаты лечения 56 больных, оперированных по
поводу ОСКН, включавшего тотальный энтеролиз, дополненный продленной
интубацией тонкой кишки и обработкой брюшной полости в послеоперационном
периоде лекарственным аэрозолем.
Наблюдение за больными в течение 5 лет показало, что из 56 оперированных
больных 41 (73,3%) жалоб не предъявляют. Из 15 больных, предъявлявших
жалобы, приступообразные боли возникают у 2 пациентов. Это пациенты, у
которых имеются кишечные признаки СБ. У 13 пациентов боль либо в области
послеоперационного рубца, либо носит постоянный характер. Не исключено
наличие болевой формы СБ. Физиотерапевтическое лечение их дает временный
эффект, требует повторения курсов. Эти пациенты должны находиться под
диспансерным наблюдением врача-гастроэнтеролога.
Необходимо отметить, что предлагаемый характер хирургического лечения у
больных, страдающих брюшинным фиброзом, не ликвидирует организовавшуюся
соединительную ткань. Этот процесс в брюшной полости необратим. Проводимое
лечение данной группы пациентов направляет развитие спаечного процесса в
русло формирования физиологической энтеропликации, дополняемое во время
операции проведением мер по профилактике прогрессирования рубцового
процесса. Проведение ВЧИЛА в брюшную полость в послеоперационном периоде
способствует быстрой ликвидации воспаления, предупреждает прогрессирование
брюшинного фиброза, но не ликвидирует его. Предупреждению сращений между
листками брюшины частично способствует использование противоспаечных
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средств. Развившиеся рубцовые изменения, несмотря на выполненную им
физиологическую энтеропликацию, в 26,7% проявляют себя клинически. Чаще
это постоянная боль, усиливающаяся после приема пищи. Характер клинических
проявлений в сравнении с больными, которым производился частичный
энтеролиз, качественно изменился в лучшую сторону – в стационаре лечилось
всего 2 больных. Повторно никто не оперирован. Несмотря на изменение
характера болей, наличие клинических проявлений заставляет отнести их в
группу хирургического риска.
Таким образом, анализируя результаты лечения больных ОСКН различными
способами,

использование

способа

продленной

интубации,

дополненной

обработкой брюшной полости противоспаечными средствами, ВЧИЛА в
брюшную полость, можно считать более целесообразным. Хирургическое лечение
на стадии предвестников развития ОСКН, в дневное время суток, опытными
хирургами, позволяет облегчить и сократить послеоперационный период,
предупредить развитие ранних и поздних послеоперационных осложнений,
улучшить качество жизни пациентов.
СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
Как

известно,

изменение

микрофлоры,

многочисленные

вакцинации,

широкое применение антибиотиков и белковых препаратов приводит к
сенсибилизации организма (Рой В.П., Поканевич В.В., 1985). Аллергизация и
сенсибилизация

организма

приводят

к

фибриноидной

дезорганизации

соединительной ткани, повышению ее пролиферативной реакции и обменным
нарушениям (Струков А.С., 1962)
Воспалительный
продуктивному

типу

сенсибилизированном

процесс
и

у

сенсибилизированных

приводит

каким-либо

к

людей

спайкообразованию.

агентом,

реактивная

В

течет

по

организме,

чувствительность

становится лабильной. Состояние неспецифической реактивности организма
является

решающей

в

возникновении

сращений.

Операция

является

неспецифическим пусковым механизмом к усиленному спайкообразованию.
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Поэтому меры, направленные на прерывание сенсибилизации способствуют
предупреждению развития спаечного процесса и должны начинаться с
дооперационного перода. Помимо противовоспалительных препаратов они
обязательно должны включать иммунокорректоры, введение которых следует
продолжать и в послеоперационном периоде.
Основная

цель

профилактики

спаечной

болезни

–

это

уменьшение

распространённости, плотности спаек, уменьшение или ликвидация их последствий
в условиях нормального заживления тканей органов, брюшины и профилактики
инфекций [Dijkstra F.R., et al, 2000).
6 основных механизмов, направленных на предупреждение развития
спаек:
1) уменьшение повреждения брюшины,
2) уменьшение первичного ответа на воспаление,
3) предотвращение формирования фибрина,
4) активация фибринолиза,
5) предотвращение скопления коллагена и развития фибропластических
процессов,
6) применение барьеров, предотвращающих образование спаек (Attard Jo-Anne
p., MacLean A.R., 2007).
В настоящее время, использующиеся в клинической практике средства для
профилактики развития и рецидивирования спаечного процесса в брюшной
полости, по механизму действия делят:
I. По агрегатному состоянию на: газы (воздух, кислород, гелий), аэрозоли
(лекарственные взвеси), жидкости (декстраны, гемодез, новокаин, полиглюкин,
изонидез, фибринолизин и др.), клеи (фибриновый , различные модификации),
гели

(на

основе

коллагена,

эфиров

целлюлозы,

поливинилпирролидона,

поверхностно-активные вещества), твердые вещества (пленки, мембраны).
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Несмотря на их различное агрегатное состояние, все они должны быть
биосовместимы, инертны, биодеградируемы.
II. По функциональному состоянию: для первичной профилактики СП, когда
пациенту хирургическое вмешательство выполняется впервые; для вторичной
профилактики – когда хирургическое вмешательство выполняется при наличии
спаечного процесса в брюшной полости.
III. По способу воздействия на поврежденную брюшину:
1. Жидкие вещества, для введения в брюшную полость. Они содержат
полимеры глюкозы, гиалуроновую кислоту, эфиры целлюлозы. К ним относятся:
- 4% икодекстрин (АDEPT)– не влияет на инфекционный агент.
- Intergel – гиалуроновая кислота с трехвалентным железом
- Seprocoat – гиалуроновая кислота с фосфатным буфером
- Мезогель – водный гель натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (через 56 суток спонтанно разрушается).
- Гидрогели - SpreyGel (США), Prevadh (Фр.) –двухкомпонентные гели.
После нагревания, раздельного нанесения образуют пленку. Сложны и дороги в
применении.
2. Синтетические трансплантаты, т.н. механические барьеры, которые после
нанесения могут изменять свое агрегатное состояние. Это:
- Пористый тетрафторэтилен - пПТФЭ (Gore-Tex) – противопоказан при
контаминации брюшной полости. Не рассасывается.
- Производные целлюлозы - ОВЦ (Interceed) – превращается в гель. При
промокании кровью коробится. Возможно применение на абсолютно сухой
поверхности.
-

Производные

биодеградируемая

гиалуроновой

мембрана

–

кислоты:

преобразуется

ГК-КМЦ
в

(Seprafilm)

гидрофильный

гель

и
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обеспечивает

защитное

покрытие.

Пленка

может

фрагментироваться,

образовывать абсцессы. Неэффективна в присутствии крови;
- 5 –АСК - пленка гиалуроновой и аминосалициловой кислот.
К сожалению, на современном этапе развития хирургии проблема
образования

послеоперационных

спаек

нередко

недооценивается.

Спайки

являются наиболее частой причиной острой спаечной кишечной непроходимости.
Они обусловливают от 50 до 79% всех случаев непроходимости, требующих
повторных, нередко неоднократных вмешательств (Бебуришвили А.Г. и др., 2004;
Карбовский М.Ю., 2005; Чекмазов И.А., 2008). По сведениям других авторов, они
развиваются в пределах от 1 до 2,5 на 10 000 населения в год (Ghellai A.M et al.,
1999, Risberg B.O.,1997, Treutner K.H., et al.,1997). В 20-74% случаев бесплодие у
женщин обусловлено послеоперационным адгезивным процессом в малом тазу
(Soubel D.I., 1997; Greenblatt E., 1999; Diamond M.P. et al., 2005). При
необходимости выполнения повторных операций на органах брюшной полости
спаечный процесс нередко приводит к значительным техническим трудностям,
увеличивая при этом количество хирургических осложнений (Ковалев М.М., Рой
В.П., 1983; Эминов В.Л., 2009; Bruni R. et al., 2002). Уже на этапе доступа,
хирургические вмешательства удлиняют операцию в среднем на 24 мин. [Parker
M.C., et al., 2001], более чем в 50% случаев приводят к повреждению серозного
покрова кишки, брыжейки, и в 2,5% к повреждению кишки [Кригер А.Г. с
соавт.,2001].
Мануальные

манипуляции

во

время

операций

по

поводу

ОСКН

способствуют развитию повторного, массивного спайкообразования, что делает
операции крайне нежелательными в прогностическом плане.
Развитие лапароскопии по значимости стало первым важным механизмом в
предотвращении

спаек

из-за

минимальной

травматизации

тканей,

удовлетворительного гемостаза, часто короткого периода операции. В 1987-2001гг.
опубликовано более 50 научных работ, посвящённых спайкообразованию после
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лапароскопических операций. Их обсуждение показало, что во всех клинических, и
в большинстве экспериментальных работ после лапароскопических вмешательств,
по сравнению с открытыми операциями, наблюдается уменьшение спаек (Attard JoAnne p., MacLean A.R. 2007; Gutt C.N., Oniu T. et all. 2004). Некоторые авторы
отмечают, что лапароскопия, как новый метод, принес новые механизмы
повреждения брюшины, как её охлаждение и высыхание при инсуфляции
углекислого газа, а также непосредственное влияние углекислого газа на
мезотелиальные клетки (Bergstrom M. Et al., 2003). Другие указывают, что
лапароскопия имеет значительные преимущества: раны париетальной брюшины
маленькие, минимальное соприкосновение инородных тел, инструментов с раной и
брюшиной. При наличии новых аппаратов инсуфляции углекислый газ увлажняется
и согревается, что предотвращает высыхание и охлаждение брюшины, работа в
области

вмешательства

производится

малотравматичными

инструментами,

минимальное повреждение тканей вдали от области вмешательства, раннее
восстановление моторной функции кишечника, раннее восстановление активности
больного (Gutt C.N., Oniu T. et all. 2004). Новые спайки, не возникают, или
возникают в незначительном количестве. Hа образование фибрина она не имеет или
имеет незначительное влияние (Diamond M.P., 1991,1998; Neudecker J. et all., 2002).
После традиционного хирургического лечения по поводу СБ, ОСКН,
рецидивы наблюдаются у 20,3-71% больных (Баранов Г.А., Карбовский М.Ю.
2006), а послеоперационная летальность колеблется от 13 до 60% (Велигоцкий
Н.Н. с соавт.,1990; Ермолов А.С. с соавт., 2007.). В лечении непроходимости
любой природы имеется прямая зависимость результатов лечения от сроков
оказания лечебного пособия. Чем длительнее заболевание, тем выраженнее
эндотоксемия, тяжелее послеоперационное течение и вероятнее фатальный исход.
На успех хирургического вмешательства влияет как качество хирургического
пособия, так и насколько своевременно ликвидированы развившиеся расстройства
в организме. Поэтому лечение данной категории больных необходимо начинать с
отделения интенсивной терапии, пытаясь в максимально короткие сроки
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ликвидировать хотя бы грубые нарушения, развившиеся в организме и
подготовить его к хирургической травме. Тяжесть состояния пациента,
сопутствующие заболевания, предполагаемая длительность хирургического
вмешательства, определяют выбор способа анестезиологического обеспечения.
Оно должно обеспечивать стабильность гемодинамики, адекватную оксигенацию
и обладать хорошей защитой от операционной агрессии.
Объем хирургического вмешательства и выбор способа определяются
сроком поступления пациента от момента развития болезни, подтверждение или
исключение заворота или странгуляции. Наличие отдельных тяжей (штранков)
или локальных сращений кишки, без нарушения ее функции, позволяют
ограничиться рассечением спаек, в том числе и лапароскопически. Поэтому
целесообразно

хирургическое

вмешательство

начинать

малоинвазивным

способом. В 2009 г. С.Ф. Багненко и соавт., указали на преимущества
лапароскопического адгезиолизиса перед открытой хирургической техникой в
лечении ОСКН. Он может являться методом выбора при хирургическом лечении
единичных спаек или ограниченного спаечного процесса. E. Farinella et al., (2009)
так же обращает внимание на важность отбора пациентов для лапароскопического
вмешательства. По мнению некоторых авторов, после лапароскопии чаще
возникают рецидивы ОСКН, в сравнении с теми, у которых была выполнена
лапаротомия (Franklin M.E., 2004; Leon E.L. et al., 1998; Levard H. et al.,1993).
Практически невозможно предсказать до операции, вызвана ли обструкция
единичной шнуровидной спайкой или множественными спайками (Watteville J.C.,
Testas P.,1994). Если исключается возможность проведения лапароскопического
адгезиолизиса,

необходимо

выполнять

конверсию.

Чаще

дооперационоое

обследование пациента позволяет выбрать адекватный способ лечения.
При определении показаний для выполнения лапаротомии, по нашему
мнению, целесообразно:
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- в зависимости от порядка поступления пациента (экстренное, плановое) в
стационар,

лечение

непроходимости,

начинать

с

нормализации

мер,

направленных

гомеостаза,

на

подготовки

разрешение
кишки,

иммунокоррекции. В последующем – плановое хирургическое вмешательство.
Отсутствие эффекта от консервативного лечения и ухудшение состояния
пациента является показанием для экстренного хирургического вмешательства.
Операцию, по возможности, выполнять в дневное время суток. Лучше, если
оперируют отдохнувшие, не дежурные хирурги. Связано это с тем, что
выполнение тотального энтеролиза – длительная, кропотливая операция,
требующая времени и внимания, чего обычно не хватает дежурной бригаде.
Оперативное вмешательство по поводу СБ, ОСКН, включает выполнение
тотального энтеролиза, санацию брюшной полости. В экстренной ситуации
вмешательство начинается с попытки дренировать тонкую кишку, что, в
последующем,

облегчает

энтеролиз.

При

плановом

лечении

интубацию

осуществляем после тотального энтеролиза. Брюшную полость, в экстренных
случаях, обрабатываем одним из имеющихся в наличии противоспаечных средств.
У плановых больных выбор противоспаечного средства зависит от раневой
поверхности, тщательности остановки капиллярного кровотечения к концу
операции. При лапароскопическом адгезиолизисе оптимальным является обработка
участков рассеченных рубцовых сращений мезогелем. Мезогель, обладая высокой
биологической инертностью, способствует ремезотелизации разобщенной рубцовой
ткани. При лапаротомии, тотальном энтеролизе, предпочтение отдаем препаратам, в
основу которых положен принцип гидрофлотации – брюшную полость заполняем
жидким противоспаечным средством. Для этой цели может использоваться Адепт.
Однако следует обратить внимание на то, что Адепт, являясь мощным
фибринолитиком, при большой раневой поверхности, когда тщательно остановить
кровотечение из мелких капилляров, находящихся в рубцовой ткани не
представляется возможным, усиливает кровотечение из них. А так как при
использовании принципа гидрофлотации брюшная полость должна ушиваться
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наглухо, контролировать ситуацию в ней становится сложно. В таких случаях мы,
обрабатывая Адептом брюшную полость во время выполнения энтеролиза,
промываем ее им в конце операции и дренируем толстым дренажом, для эвакуации
оставшегося

фибринолитика.

Операция

заканчивается

тотальной

назоинтестинальной интубацией. При отсутствии противопоказаний, зонд в кишке
стараемся держать не менее 14 суток – для выполнения физиологической
энтеропликации.
Таким образом, хирургическое лечение ОСКН с использованием тотального
энтеролиза, обработки брюшной полости противоспаечными средствами и
физиологической энтеропликацией, в дневное время суток, опытными хирургами,
позволяет облегчить и сократить послеоперационный период, предупредить
развитие ранних и поздних послеоперационных осложнений, улучшить качество
жизни пациентов. Характер рубцового перерождения органов и тканей, у данной
группы пациентов представлен на примере пациентки Г., 70 лет, и.б.7466, 4 раза
оперированной по поводу ОСКН. Резицированный участок тонкой кишки,
послуживший

причиной

субкомпенсированного

нарушения

кишечной

проходимости представлял собой рубцово перерожденную трубку с очагами
гиалиноза и дистрофическими изменениями. В участках рубцов и вне их, резко
выраженная очаговая инфильтрация, с неровными утолщениями стенки, местами
до 1,5 см., с сужением просвета до 0,5 см. Мышечный слой практически
отсутствовал (рис. 11).

Рис. 11 Резицированный участок тонкой кишки
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Гистологическое исследование париетальной брюшины, стенки кишки
(рис.12), выявило:

А БВ
Рис. 12 Гистологическое исследование брюшины и стенки кишки.
А. Париетальная брюшина резко утолщена, с разрастанием соединительной
ткани на разных этапах созревания, с очагами гиалиноза и дистрофическими
изменениями. В участках рубцов и вне их, резко выраженная очаговая
инфильтрация.
Б. В серозной оболочке грануляционная ткань различной степени зрелости,
вплоть до рубцово-соединительной.
В. В подслизистом слое резко выраженный фиброз.
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Схема 2
Схема этапов профилактики первичного спайкообразования
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

Воздействуют
на мезотелий брюшины,
выпавший фибрин

ВОСПАЛЕННАЯ
БРЮШИНА

ТРОМБОЛИТИКИ

через 6-12 часов

стимулируют

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПЛАЗМИНОГЕНАКТИВИРУЮЩЕГО
ФАКТОРА

вырабатывает
угнетает

приводит к

II

ВЫПАДЕНИЕ
ФИБРИНА

МЕДИАТОРЫ
ВОСПАЛЕНИЯ
(ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6)

ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ТКАНЕВОГО
АКТИВАТОРА
ПЛАЗМИНОГЕНА

I
ЛИКВИДАЦИЯ
ВОСПАЛЕНИЯ

на 2-3 сутки

приводит к

ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
МЕЗОТЕЛИЯ

разрушает

НАЧАЛО
ОРГАНИЗАЦИИ
СПАЕК

происходит

ЛИЗИС ФИБРИНА
И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТКАНЕЙ СВОБОДНЫХ
ОТ СПАЕК

I – Реакция организма на воспаление. Включаются защитные барьерные
механизмы – происходит отграничение очага воспаления.
II- Реакция брюшины на введение противовоспалительных препаратов и
тромболитиков. Угнетается патогенная микрофлора, восстановливается
фибринолиз, ткани, свободные от спаек (при сохраненном мезотелиальном
покрове).
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Как известно, на развившееся острое заболевание и хирургическое
вмешательство сразу возникает защитная реакция организма. Сначала происходит
инвазия фибробластов в брюшную полость с выпадением фибрина. У впервые
оперируемых больных, у которых, за время течения болезни мезотелий брюшины
не пострадал, выпавший, в ответ на воспаление фибрин, спустя 48-72 часа
лизируется тканевым активатором плазминогена. Если в течение первых трех
суток от начала заболевания явления воспаления не ликвидированы, происходит
стабилизация и организация выпавшего фибрина. К 5 суткам это рыхлые
фибринозные напластования. У этой категории пациентов, для ранней быстрой
ликвидации воспалительного процесса в брюшной полости, начиная с раннего
послеоперационного периода, рекомендуем использовать ВЧИЛА. Стабилизация
и трансформация выпавшего фибрина в коллагеновую ткань происходит в
среднем к 14 суткам после перенесенного хирургического вмешательства.
Обратного

ее

развития

не

происходит.

Патогенез

восстановления

физиологических свойств брюшины представлен на схеме 2.
При

рецидивной

спаечной

кишечной

непроходимости,

из-за

уже

существующего рубцово-спаечного процесса в брюшной полости, функции
брюшины и перистальтика значительно извращены, что ведет к длительной
персистенции выпавшего фибрина, бактериальных продуктов, тканевого детрита,
формированию хронического воспаления и замедлению регенерации.
Эта категория пациентов требует проведения мер, направленных на
прерывание сенсибилизации, ликвидацию очагов воспаления и организацию
фиксации петель кишок рубцовой тканью в физиологическом положении –
продленной назоинтестинальной интубации и ВЧИЛА в послеоперационном
периоде. Для предупреждения прогрессирования рубцевания брюшной полости,
она обрабатывается одним из противоспаечных средств. На выбор его влияет
степень

рубцовых

изменений,

капиллярного кровотечения и др.

площадь

раневой

поверхности,

наличие
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Таким образом, универсальных средств профилактики развития спаечного
процесса в брюшной полости, которые отвечали бы всем требованиям
клиницистов, на сегодняшний день нет. Все они имеют слабые места, больше или
меньше выраженные. К выбору их следует подходить индивидуально.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бурное развитие в 20 веке абдоминальной хирургии привело к возможности
расширения показаний и объема хирургических вмешательств, что в свою очередь
выявило обратную сторону хирургического прогресса – породило новую
хирургическую болезнь – спаечную. Число больных, страдающих спаечной
болезнью, экстренно оперируемых по поводу острой спаечной кишечной
непроходимости по сравнению с началом 20 века выросло в разы.
Изучение этиопатогенеза этого патологического состояния показало, что в
основе его лежит нарушение функции брюшины. А успех лечения зависит от
сроков

санации

инфицированной

брюшной

полости,

восстановления

эффективного кровоснабжения, функции органов желудочно-кишечного тракта,
реактивности организма. Эти сроки и определяют возможность предупреждения
развития спаечного процесса в брюшной полости.
Более подвержены развитию этого патологического состояния пациенты с
инфицированной брюшной полостью в результате травм, острых хирургических
заболеваний, длительных хирургических манипуляций. В острой ситуации
доминирующей является мысль о спасении жизни пациента, а вопросы
профилактики последствий хирургического вмешательства уходят в тень.
Для ликвидации негативных последствий патологического процесса и
хирургического лечения, предложено много способов, позволяющих прямо или
косвенно влиять на раннее восстановление функции брюшины, осуществлять
эффективную санацию брюшной полости и предупреждать развитие спаечного
процесса. Данная проблема стала одной из актуальных в абдоминальной
хирургии. Количество работ и монографий по данной проблеме неуклонно растет,
расширяются

предложения

по

способам

профилактики,

патогенетически обоснованные профилактические средства.

предлагаются
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Мы попытались, в своей работе, изложить современные сведения по
профилактике и лечению спаечной болезни и предложить для ее предупреждения
метод, разработанный нами.
Если сведения, излагаемые в монографии, заинтересуют читателей, мы
можем считать свою задачу выполненной.
С уважением, авторы.
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