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В клиническое исследование были включены 142 боль-

ных (68–47,9% – женщин и 74 – 52,1% – мужчины) с ОТМН, 

осложненной некрозом кишки. Исследование проведено на 

базе Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохо-

бова Департамента здравоохранения Москвы в период 2009–

2014 гг. Всем больным была выполнена резекция нежизнеспо-

собного участка ТК. Время с момента начала заболевания до 

поступления в стационар составило в среднем 4,98±3,63 ч. 

Наиболее частой причиной ОТМН были спайки брюшной 

полости – у 90 (63,4%) больных, на 2-м месте – ущемление 

грыж – у 48 (33,8%), реже – заворот ТК – 4 (2,8%). Сопут-

ствующие хронические заболевания выявлены у 99 (69,7%) 

пациентов (сердечно-сосудистые заболевания, болезни лег-

ких, сахарный диабет типа 2, хронический пиелонефрит, мо-

чекаменная болезнь, полинейропатия). 

Для удобства изучения результатов хирургического ле-

чения были выделены 2 группы больных: основная (n=68) и 

контрольная (n=74). Достоверных различий между группами 

по полу, возрасту, наличию сопутствующих заболеваний и 

трофическому статусу не было.

Критерий включения в исследование – ОТМН, ослож-

ненная некрозом кишки. В исследование не включали паци-

ентов с опухолевой этиологией ОТМН и острым нарушением 

мезентериального кровообращения. 

Выделяли 3 степени кишечной непроходимости: компен-

сированную, субкомпенсированную и декомпенсированную 

[11]. Степень ОТМН определяли на основании клинической 

картины, данных обзорной рентгенографии брюшной поло-

сти и УЗИ брюшной полости. 

Компенсированной считали ОТМН, при которой на об-

зорной рентгенограмме брюшной полости выявляли пневма-

тизацию с единичными уровнями жидкости в ТК, при УЗИ 

брюшной полости обнаруживали дилатацию ТК с газом в ее 

просвете и незначительное количество жидкости; толщина 

стенки кишки не превышала 4 мм, а моторно-эвакуаторная 

функция была снижена, но сохранена.

К субкомпенсированной относили ОТМН, при которой 

обнаруживали множественные уровни жидкости с газом в ТК 

со складками Керкринга, что отражает отек стенки кишки. 

Данные рентгеносемиотики подтверждались данными УЗИ 

брюшной полости, при котором выявляли не только расши-

рение просвета с жидкостным содержимым, но и отек стенки 

ТК (толщина стенки – до 7 мм) с двойным контуром при со-

храненной моторной функции кишки в виде маятникообраз-

ных движений.

Критерии декомпенсированной ОТМН – множественные 

тонкокишечные уровни с локализацией арок во всех отделах 

брюшной полости; при УЗИ – резкая дилатация ТК; наличие 

жидкости и газа во всех проксимальных отделах ТК; толщина 

ее стенки – >7 мм; отсутствие моторно-эвакуаторной функ-

ции.

Оперативное лечение выполняли в 1-й час от момента 

поступления пациента после предварительной подготов-

ки – коррекции гемодинамических и водно-электролитных 

нарушений. Всем пациентам производили: лапаротомию; 

интраоперационную декомпрессию кишечника при субком-

пенсированной и декомпенсированной ОТМН с помощью 

назоинтестинальной интубации зондом Эббота–Мюллера; 

резекцию нежизнеспособного участка ТК с формированием 

анастомоза бок в бок двухрядным швом; санацию и дрениро-

вание брюшной полости. 

В основной группе (n=68 – 47,9%) выполняли резек-

цию нежизнеспособного участка ТК в зависимости от степе-

Острая тонкокишечная механическая непроходимость 

(ОТМН) – одно из наиболее часто встречающихся хи-

рургических заболеваний. Ее научно-практическую значи-

мость определяют разнообразные этиологические факторы, 

сложность патогенеза, трудности диагностики [1–5]. 

Нередко во время операции по поводу ОТМН хирургу 

приходится оценивать жизнеспособность кишки и объем ее 

резекции. С неправильной оценкой жизнеспособности киш-

ки и неадекватным вследствие этого выбором объема резек-

ции связаны послеоперационные осложнения [2, 4]. Частота 

развития несостоятельности швов анастомоза колеблется от 

4,0 до 30,7% [2], а летальность составляет от 10,7 до 64,7% 

[2–7]. 

Важнейшие осложнения ОТМН и смертельные исходы 

при ней зависят от функциональных и морфологических из-

менений в стенке тонкой кишки (ТК) на разных этапах раз-

вития заболевания [1, 4, 8]. Проведено множество экспери-

ментальных работ на животных, которые свидетельствуют о 

важности микроциркуляции в стенке ТК для улучшения ре-

зультатов лечения ОТМН [1, 2, 8]. Некоторые авторы приш-

ли к выводу, что микроциркуляторные нарушения наступа-

ют раньше клинических и исчезают позже последних [1, 8, 

10, 11]. Таким образом, для улучшения результатов лечения 

ОТМН существенное значение имеет определение оптималь-

ного объема резекции кишки, основанное на оценке морфо-

логических изменений ее стенки.

Целью исследования было разработать и патогенетически 

обосновать оптимальную тактику лечения больных с ОТМН. 
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ни ОТМН, исходя из результатов проведенных нами раннее 

клинико-морфологических сопоставлений, в контрольной 

группе (n=74 – 52,1%) – резекцию нежизнеспособного участ-

ка ТК вне зависимости от степени ОТМН в объеме 30–40 см 

в проксимальном направлении от странгуляционной борозды 

и 15–20 см – в дистальном. 

Анализировали характер и выраженность морфологиче-

ских изменений ТК. Отмечались расстройства микроцирку-

ляции с тромбозами, что считали необратимыми изменения-

ми. Оценивали характер и распространенность необратимых 

изменений кишечной стенки в проксимальном и дистальном 

направлениях от видимых границ некроза. После описа-

ния морфологических препаратов производили клинико-

морфологическое сопоставление. Для морфологического 

исследования резецированного фрагмента ТК у пациентов 

контрольной группы вырезали фрагмент стенки кишки на 

всю ее толщину размером 1,0×1,0 см как проксимально, так и 

дистально, через равные расстояния (5 см) от зоны некроза по 

противобрыжеечному краю. Фрагменты фиксировали в 10% 

растворе формалина (рН 7,2–7,4) на 24 ч, затем заливали в па-

рафин и готовили срезы. Для гистологического исследования 

парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематок-

силином и эозином. Гистологическую картину кодировали 

без знания клинических данных. 

Для сравнения методов разрешения динамической ки-

шечной непроходимости (ДКН) в основной группе выде-

лили 2 подгруппы: а – 40 (58,8%) больных и б – 28 (41,2%). 

В подгруппе а после декомпрессии ТК и устранения ОТМН 

устанавливали интраоперационно назоинтестинальный зонд 

(НИЗ) в тощую кишку для разрешения ДКН и проведения 

раннего энтерального зондового питания в послеоперацион-

ном периоде. В 1-е сутки после 

операции в НИЗ со скоро-

стью 100–150 мл/мин вводили 

охлажденный до 14–16°С 0,9% 

раствор NaCl в объеме 1200–

1500 мл, что способствовало 

разрешению ДКН. Критерия-

ми разрешения ДКН и восста-

новления функции кишечника 

являлись: сокращение объема 

отделяемого по назогастраль-

ному зонду; положительная 

проба на капельное введение 

в тощую кишку под контро-

лем УЗИ 300 мл подогретого 

до 35–37°С физиологического 

раствора; жидкий стул. После 

устранения ДКН проводили 

раннее энтеральное зондовое 

питание сбалансированными 

энтеральными смесями с по-

следующим переводом на си-

пинг и оральное питание. 

В подгруппе б для кор-

рекции водно-электролитных 

нарушений и белково-

энергетической недостаточно-

сти до разрешения ДКН при-

меняли полное парентеральное 

питание, в дальнейшем разре-

шали пить и переводили паци-

ентов на оральное питание. 

В основной группе было 30 (44%) пациентов с компенси-

рованной ОТМН, 27 (39,7%) – с субкомпенсированной и 11 

(16,2%) – с декомпенсированной, в контрольной группе – со-

ответственно 39 (52,7%); 26 (35,1%) и 9 (12,2%).

Сопоставление клинических и морфологических данных 

определило зависимость выраженности морфологических из-

менений от степени ОТМН. При компенсированной ОТМН 

необратимые изменения ТК распространялись на 10 см 

(в среднем – на 9,0±2,0 см) в проксимальном направлении от 

границы некроза и во всех наблюдениях – на ≤5 см – в дис-

тальном, при субкомпенсированной ОТМН – соответственно 

на 15 см (в среднем – на 12,3±2,5 см) и на 10 см (в среднем – 

на 7,3±2,5 см), при декомпенсированной ОТМН – на 30 см 

(в среднем – на 23,9±4,9 см) и на 15 см (10,6±3,9); табл. 1. 

Следует отметить, что увеличение протяженности необ-

ратимых изменений в дистальном направлении от странгу-

ляционной борозды при декомпенсированной ОТМН про-

исходило вследствие местного перитонита, а эти изменения 

начинались с серозной оболочки, а не со слизистой оболочки 

ТК, как в проксимальном направлении от странгуляционной 

борозды. 

При сравнительном анализе результатов оперативного 

лечения пациентов с ОТМН основной и контрольной групп 

получены сходные данные (табл. 2). 

Провели также сравнительный анализ подгрупп а и б 

основной группы. При анализе трофического статуса на про-

тяжении всего послеоперационного периода выявлено, что 

к 10-м суткам после операции в подгруппе а отмечалась тен-

денция к повышению уровней сывороточного альбумина, 

трансферрина и лимфоцитов; в подгруппе б увеличения этих 

показателей не отмечено. Анализ изменений трофического 

Таблица 1
Данные о распространенности необратимых микроскопических изменений при разной степени ОТМН

Длина, см
Компенсированная ОТМН Субкомпенсированная ОТМН Декомпенсированная ОТМН

П Д П Д П Д

5 + + + + + +

10 + – + + + +

15 – – + – + +

20 – – – – + –

25 – – – – + –

30 – – – – + –

35 – – – – – –

Примечание. П – проксимальное направление от макроскопических границ некроза; Д – дистальное.

Таблица 2
Данные о результатах хирургического лечения больных основной и контрольной групп

Показатели Основная группа Контрольная группа р

Послеоперационные осложнения; n (%) 11 (16,18) 17 (22,97) 0,211*

Сроки разрешения ДКН, ч 35,41±13,12 36,65±7,58 0,093**

Сроки госпитализации, сут 12,04±2,15 12,8±1,13 <0,001**

Летальность; n (%) 2 (2,94) 4 (5,41) 0,381*

Примечание. Здесь и в табл. 3: * – односторонний критерий Фишера; ** – критерий Манна–Уитни.
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статуса у пациентов с ОТМН показал, что раннее отмывание 

ТК и коррекция энтерального зондового питания белково-

энергетической недостаточности позволяет поддержать и 

стабилизировать трофический статус в раннем послеопераци-

онном периоде и снизить динамику развития системной вос-

палительной реакции (рис. 1–5). 

При сравнении результатов лечения пациентов обеих 

подгрупп установлено, что в подгруппе б, в которой отмыва-

ние ТК и раннее энтеральное зондовое питание не применя-

лись, послеоперационных осложнений было больше, сроки 

разрешения ДКН – длительнее, выше уровень летальности и 

продолжительнее сроки госпитализации (табл. 3).

При компенсированной ОТМН оптимальный объем ре-

зекции – 10 см в проксимальном направлении от макроско-

пических границ некроза и 5 см – в дистальном направле-

нии, при субкомпенсированной – соответственно 15 и 10 см. 

В условиях декомпенсированной ОТМН объем резекции уве-

личивается до 30 см в проксимальном направлении от макро-

Рис. 1. Динамика абсолютного числа лимфоцитов; р<0,05
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Рис. 2. Динамика уровня общего белка в плазме крови; р<0,05
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Рис. 3. Динамика уровня альбумина в сыворотке крови; р<0,05
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Рис. 4. Динамика уровня трансферрина; р<0,05
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Рис. 5. Динамика уровня С-реактивного белка; р<0,05
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Таблица 3
Данные о результатах лечения в подгруппах а и б

Показатели Подгруппа а Подгруппа б р

Послеоперационные 
осложнения; n (%)

2 (5,00) 9 (32,14) 0,004*

Сроки разрешения ДКН, ч 30±9,8 46,3±13,85 <0,001**

Сроки госпитализации, сут 11,2±1,73 14,63±2,24 0,004**

Летальность; n (%) 0 (0) 2 (7,14) 0,166*
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скопических границ некроза и 15 см – в дистальном. Приме-

нение дифференцированного объема резекции в зависимости 

от степени ОТМН на результаты лечения не влияет.

Оптимальный метод разрешения ДКН в раннем после-

операционном периоде – интраоперационная декомпрессия 

ТК с аспирацией кишечного содержимого и последующей 

установкой НИЗ для раннего отмывания ТК охлажденным до 

14–16°С 0,9% раствором NaCl. Использование методики от-

мывания ТК позволяет сократить объемы инфузионной тера-

пии, а раннее энтеральное питание – предотвратить прогрес-

сирование белково-энергетической недостаточности, снизить 

частоту послеоперационных осложнений, летальность и дли-

тельность пребывания пациентов в стационаре. 
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Приводятся данные литературы и собственные результаты примене-

ния разных схем антихеликобактерной терапии у детей с хрониче-

скими гастродуоденитами. Показана высокая эффективность исполь-

зования при лечении данной патологии иммунокорригирующих 

препаратов.
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Открытие австралийскими лауреатами Нобелевской пре-

мии Р. Уорреном и Б. Маршалом (Австрия) этиопатоге-

нетической роли Helicobacter pylori (Нр) в возникновении хро-

нических воспалительных заболеваний верхних отделов пи-

щеварительного тракта позволило разработать новые подходы 

к лечению этой группы больных.

Была доказана ведущая роль Нр в развитии большинства 

форм хронических гастродуоденитов, язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки и желудка у взрослых и детей [1, 6, 

8, 10, 12], MALT-лимфомы и некардиального рака желудка 

[14, 15].

Это чрезвычайно значимо для практической медицины, 

так как на начало XXI века распространенность Нр-инфекции 

составила 80–90% в развивающихся странах Азии и Африки, 

40–70% – в Восточной Европе и Южной Америке и 25–30% – 

в странах Западной Европы и США [2].

По нашим данным [6, 7, 9, 10, 19], Нр выявляются у 68,5% 

детей разного возраста с хроническими гастродуоденитами и 

в 100% случаев – при язвенной болезни луковицы двенадца-

типерстной кишки и желудка.

В связи с чрезвычайно высокой теоретической и практи-

ческой актуальностью данной проблемы в 1987 г. была созда-

на Европейская группа по изучению инфекции Нр – European 

Helicobacter pylori Study Group (EHSG) [16, 17]. 

На первой согласительной конференции EHSG (1996) в 

голландском городе Маастрихт было решено проводить каж-

дые 4–5 лет регулярные совещания с целью разработки ре-

комендаций по диагностике Нр-инфекции и лечению таких 

больных [16]. На совещаниях, которые проходили в 2000 г. 

(Маастрихт-II), 2005 г. (Маастрихт-III), 2010 г. (Маастрихт-

IV), выбирались оптимальные схемы антихеликобактерной 

эрадикационной терапии [16–18]. Основные положения 

Маастрихт-IV опубликованы в мае 2012 г. в журнале Gut (Ве-

ликобритания) [18]. 

Нами в 1995 г. [7, 8] была предложена следующая схема 

3-компонентной терапии Нр-ассоциированных заболеваний 

желудка и двенадцатиперстной кишки у детей: 

•  де-нол, викалин, другие висмутсодержащие препара-

ты; 

• метронидазол (трихопол); 

• оксациллин. 


