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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Несформированные  кишечные
свищи  являются  тяжелым  осложнением  различных  заболеваний  и  поврежде-
ний  органов  брюшной  полости,  требующим  от хирурга  нестандартных  дейст-
вий,  как  в  диагностическом,  так  и  в  лечебном  плане  (В.  В.  Атаманов,  1985;
А.  В.  Богданов,  2001;  Э.  Н.  Ванцян,  1990;  Б.  А.  Вицин  и  соавт.,  1983;
Н.  Н.  Каншин,  1998).  Общая  летальность  при  наружных  кишечных  свищах
составляет  16,5%  -  57,5%,  послеоперационная  летальность  -  10,1%  -  21,4%.
Если летальность  при  сформированных  кишечных  свищах  составляет  4%,  то
при  несформированных  свищах  она  достигает  36-71,7%  (В.  В.  Атаманов,
1985; Б. А. Вицин и соавт.,  1983).

Особые  сложности  возникают при лечении больных  с  несформирован-
ными тонкокишечными свищами (НТонКС),  приводящие к неблагоприятным
исходам  в  60-90%  случаев  (А.  В.  Базаев  и  соавт.,  1998,  2000;  Б.  А.  Вицин  и
соавт.,  1983; W. Bartels et al,  1992; S. L.  Gorbach,  1993; N.  Werbin,  1992).

Трудности,  возникающие  при лечении  больных  с  НТонКС  обусловле-
ны тяжелыми  нарушениями всех  видов  обмена веществ вследствие  неконтро-
лируемых  кишечных  потерь  на  фоне  местных  и  распространенных  гнойно-
воспалительных  процессов  брюшной  полости  и  брюшной  стенки.  Попытки
лечения НТонКС  с  применением различных обтураторов  и закрытых методик
оказались малоэффективными  (С.  М.  Антонюк  и  соавт.,  1989;  Г.  Р.  Аскерха-
нов  и соавт., 2000;  В.  В.  Атаманов,  1985;  А.  В. Богданов, 2001;  Э.  Н.  Ванцян,
1990; Б. А.  Вицин и соавт.,  1983).  К сожалению,  практика лечения больных с
данной  патологией  в  хирургических  стационарах  районных  и  городских
больниц,  показала,  что  отсутствуют данные  по  улучшению  результатов  лече-
ния  и  проведению  исследований  с  позиции  доказательной  медицины.  Кол-
лективный  опыт  хирургов  свидетельствует  о  целесообразности  дифференци-
рованного  выбора  хирургической  тактики  при  НТонКС  с  учетом  уровня  рас-
положения  и вида  свищей,  их  количества,  объема  кишечных  потерь,  наличия
перитонита, явлений полиорганной дисфункции и т.  д.  (С.  М. Антонюк и со-
авт.,  1989;  Г.  Р.  Аскерханов  и  соавт.,  2000;  В.  В.  Атаманов,  1985;  Б.  С.  Бри-
скин,  1986; В. К. Гостищев и соавт.,  1994; Ю. Б. Мартов и соавт.,  1998).

Имеются  отдельные  сообщения  о  применении  лапаростомии  с  про-
граммированными санациями брюшной полости при возникновении НТонКС
в условиях распространенного  перитонита (С. А.  Новодворский, 2000).  Одна-
ко,  при этом  нет  исследований,  посвященных методам  и срокам ликвидации
свищей как источников перитонита, обеспечению нутритивной поддержки.

Нет данных  по  изучению  эффективности  методов  временного  прекра-
щения  поступления  кишечного  сока в брюшную  полость.  Не изучены  в дина-
мике  морфологические  изменения  брюшины  и  стенки  свищнесущей  петли
тонкой  кишки  под  воздействием  различных  способов  лечения  НТонКС  на
фоне перитонита.



Цель  исследования.  Улучшение  результатов  комплексного  лечения
больных  с  несформированными  тонкокишечными  свищами  (НТонКС)  путем
разработки  и  дифференцированного  применения  активной  хирургической
тактики.

Задачи исследования:
1.  Выяснить  основные  причины  возникновения  НТонКС  в  клиниче-

ской практике.

2.  Изучить особенности клинического течения НТонКС в зависимости
от их варианта и уровня локализации.

3.  Разработать  активную  хирургическую  тактику  комплексного  лече-
ния  НТонКС  с  учетом  их локализации,  направленна на  их  раннее  устране-
ние.

4. Изучить в динамике морфологические изменения брюшины и стенки
тонкой  кишки  у больных с  НТонКС  на фоне распространенного  перитонита
под воздействием  активных хирургических  методов  лечения.

5.  Разработать показания к выбору метода устранения НТонКС в зави-
симости от уровня их локализации.

6.  Провести  сравнительную  оценку результатов лечения  НТонКС  тра-
диционными методами и при применении активной хирургической тактики.

Научная новизна работы. Разработан дифференцированный подход к
лечению  НТонКС,  с  применением  активной  хирургической  тактики,  вклю-
чающей в себя:  использование НТонКС для декомпрессивной  интубации ки-
шечника,  отграничение  зоны  свища  с  налаживанием  активной  аспирации,
возвращение  кишечных  потерь через  интестинальный зонд с дополнительной
нутритивной  поддержкой,  формирование  лапаростомы  и  последующие  про-
граммированные  санации брюшной полости, ликвидацию  свища после  купи-
рования воспалительного процесса в брюшной полости;

Изучены  в  динамике  общеклинические,  биохимические  показатели  в
ходе  программированных санаций брюшной полости;

Разработаны  клинико-лабораторные  и  морфологические  критерии для
определения показаний к устранению НТонКС;

Предложены  методы  хирургического устранения НТонКС  в зависимо-
сти  от  уровня  их локализации  с  защитой  анастомозов  посредством  длитель-
ной декомпрессии кишечника.

Практическая ценность результатов исследования. Результаты дис-
сертационного  исследования  имеют  важное  значение  для  хирургии  и  прак-
тического здравоохранения в  целом.

Разработан  и  успешно  апробирован  в  клинических  условиях  принци-
пиально новый подход к лечению  больных с  применением  активной хирурги-
ческой  тактики,  который  существенно  улучшил  результаты  лечения  данной
категории  больных.  Сформулированные  показания  к  применению  данной
тактики  позволяют  осуществить  дифференцированный  подход  к  лечению
больных с НТонКС с учетом уровня расположения и вида свищей, их количе-
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ства,  объема кишечных потерь,  наличия  перитонита и явлений  полиорганной
дисфункции.  Применение  активной  хирургической  тактики  в  комплексном
лечении  НТонКС  способствует  купированию  гнойно-воспалительного  про-
цесса в ранние сроки и своевременной ликвидации свища.

Разработанный  автором  четкий  алгоритм-  хирургического  лечения
больных  с  НТонКС,  основанный  на  применении  активной  хирургической
тактики  дает  возможность  уменьшить  количество  осложнений  в  2,5  раза  и
снизить  летальность  в  основной  группе  в  1,5  раза  по  сравнению  с  контроль-
ной группой.

Изученные  в  динамике  общеклинические,  биохимические  показатели
позволили  автору  обосновать  и  разработать  клинико-лабораторные  и  морфо-
логические  критерии  к  проведению  программированных  санаций  брюшной
полости,  устранению  НТонКС  на завершающем этапе  данного  метода лече-
ния,  прекращения  плановых  санаций  брюшной  полости,  а  выявленные  осо-
бенности  микрофлоры  брюшной  полости  имеют  прогностическую  значи-
мость в  исходе заболевания.

Итоговые  материалы  диссертационной  работы  посвященной  разработ-
ке  новых  подходов  в  лечении  больных  с  несформированными  тонкокишеч-
ными свищами могут быть  полезны в учебном процессе при обучении клини-
ческих  ординаторов,  врачей-интернов,  студентов  медицинских  вузов,  они
рекомендуются  в  практику  работы  врачей  хирургического  профиля,  занятых
лечением данной патологии.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1.  Клиническими  и  морфологическими  исследованиями  установлено,

что активная хирургическая тактика в  комплексном лечении НТонКС  являет-
ся  эффективным  методом,  позволяющим  купировать  перитонит  в  сроки  от  7
до  14  суток,  что  соответствует  6-12  плановым  санациям  брюшной  полости.
При этом удается избежать истощения больного и эффективно ликвидировать
НТонКС.

2. Лапаростомия в лечении  НТонКС на фоне перитонита  с  отграниче-
нием  зоны  свища  от свободной  брюшной  полости  и  налаживанием  активной
аспирации  кишечного  отделяемого  с  последующим  включением  аспирата  в
программу  раннего  энтерального  питания  позволили  выявить  преимущества
данной тактики перед  традиционным методом лечения.

Внедрение  результатов  исследования.  Научно  обоснованная  актив-
ная  хирургическая тактика в лечении НТонКС  на фоне  перитонита с  исполь-
зованием  лапаростомии, плановых санаций и ревизии брюшной полости вне-
дрена  и  используется  в  практике  работы  отделения  гнойной  хирургии  Став-
ропольской  краевой  клинической  больницы,  хирургических  отделений  Став-
ропольских  городских  клинических  больниц  №2,  №4,  хирургического  отде-
ления Шпаковской  центральной районной больницы.

Итоговые  результаты  исследования  используются  на  кафедрах хирур-
гии  факультета последипломного  образования,  хирургических  болезней №1  с



курсом  поликлинической  хирургии  и  хирургических  болезней  педиатриче-
ского  и  стоматологического  факультетов  с  курсом  урологии  Ставропольской
государственной медицинской академии.

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликова-
но 25 работ, которые достаточно полно отражают основное содержание рабо-
ты,  что дает возможность для изучения,  использования  полученных данных.
Материалы исследования доложены на: Всероссийской научно-практической
конференции  хирургов,  посвященной  55-летию  научного  хирургического
общества на КМВ  «Инфекция в хирургии» (Пятигорск 2001г.); Региональной
научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  современной хи-
рургии» (Нальчик 2002г.); Пленуме  правления Российской Ассоциации эндо-
скопической хирургии и Межрегиональной конференции хирургов «Миниин-
вазивные  технологии  в  неотложной  хирургии»  (Краснодар-Анапа  2002г.);
Международном  симпозиуме  «Медицина  и  охрана  здоровья»  (Тюмень
2002г.);  Международном  конгрессе  хирургов  «Новые  хирургические  техно-
логии  и  избранные  вопросы  клинической  хирургии»  (Петрозаводск  2002г.);
Северо-Кавказской  научно-практической  конференции  «Достижения  и  про-
блемы современной военно-полевой и клинической хирургии», посвященной •

20-летию  кафедры  ВПХ  РГМУ  (Ростов-на-Дону  2002г.);  Всероссийской  на-
учно-практической  конференции  хирургов,  посвященной  200-летию  КМВ
(Кисловодск 2003г.);  VI,  VII,  IX,  X, XI, XII  научных  конференциях молодых
ученых и студентов (Ставрополь 1998г., 1999г., 2001г., 2002г., 2003г., 2004г.);
на  межкафедральной  конференции  кафедр  хирургии  факультета  последип-
ломного образования, хирургических болезней №1, общей хирургии и хирур-
гических болезней педиатрического и стоматологического факультетов с кур-
сом  урологии  Ставропольской  государственной  медицинской  академии
(Ставрополь  2004  г.).

Объем и структура диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,
5  глав,  заключения,  выводов  и  практических рекомендаций.  Список литера-
туры  включает  301  источник  (229  отечественных  и  72  иностранных).  Работа
изложена на  194 страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы и 40
рисунков.

Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  хирургии  факультета
последипломного  образования  Ставропольской  государственной  медицин-
ской  академии  в  соответствии  с  планом  научных  исследований  академии  в
рамках  федеральной  межотраслевой  программы  №31  «Хирургия».  Номер
государственной  регистрации №  01200120238.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общая характеристика больных и  методы исследования
Клинические  данные  основаны  на  материале,  полученном  при  обсле-

довании  и  лечении  196  больных  с  несформированными  тонкокишечными
свищами  (НТонКС)  в  возрасте  от  16  до  83  лет,  находившихся  на  стационар-
ном лечении в  клинике  гнойной хирургии  краевой  клинической  больницы  г.
Ставрополя с  1984  по 2002 гг.

Контрольную  группу  составили  97  пациентов  с  НТонКС,  находив-
шихся  на  лечении  в  клинике  в  период  с  1984  по  1990  гг.  Больным  данной
группы  проводились  традиционные  методы  лечения  включающие:  примене-
ние  обтураторов  различных  конструкций  с  целью  перевести  несформирован-
ный  кишечный  свищ  в  сформированный,  релапаротомии  «по  требованию»  с
попытками  ушивания  свищей,  купирование  перитонита  методом  закрытого
перитонеального  лаважа,  применение  неподвижных  дренажей  с  попыткой
отграничения  зоны  излияния  кишечного  отделяемого  из  свища  в  свободную
брюшную  полость,  применение  длительной  декомпрессии  кишечника,  лик-
видацию  свища.

99  пациентов  составили  основную  группу.  Больные  находились  в  кли-
нике  в  период  с  1991  по 2002  гг.  и в  комплексном лечении  у  них  использо-
валась  активная  хирургическая  тактика  включающая:  местное  лечение,  от-
граничение  зоны  свища  от  свободной  брюшной  полости  и  налаживание  ак-
тивной  аспирации  с  последующим  включением  аспирированного  кишечного
отделяемого  в  программу  раннего  энтерального  питания,  вскрытие  и  дрени-
рование  гнойных  полостей  при  осложненных  формах  НТонКС,  купирование
перитонита  методом  лапаростомии  и  программированных  санаций  брюшной
полости,  применение  длительной  декомпрессии  кишечника  и  ликвидация
свища  хирургическим  путем.

80  (80,8%)  больных  основной  группы  и  74(76,3%)  контрольной  груп-
пы  были люди трудоспособного  возраста, что  говорит о  социальной значимо-
сти проблемы (табл.  1).



В  обеих  группах  преобладали  единичные  свищи - в  контрольной груп-
пе  у  66(68%)  больных,  в  основной  -  у  55(55,6%).  Множественные  свищи,
расположенные  на  одной  или  разных  петлях  кишки  диагностированы  у
31(32%) пациента в контрольной и у 44(44,4%) больных в основной группе.

Суммировав  все  виды  свищей  по  уровню  локализации  на  высокие  и
низкие  НТонКС,  в  том  числе  множественные  и  смешанные,  получили  сле-
дующие данные:  высокие свищи встретились у  50(50,5%) больных контроль-
ной группы и у  66(66,7%) пациентов основной группы. Низкие свищи в кон-
трольной  группе  были  диагностированы  у  47(48,5%)  больных,  в  основной
группе - у 33(33,3%)  (табл.  2).

НТонКС,  открывавшиеся  в  свободную  брюшную  полость  в  основной
группе  наблюдались  у  29  (29,3%)  больных,  в  контрольной  -  у  31  (32%).  В
гнойную полость свищи открывались у 24  (24,3%) больных основной группы.
В  свободную  брюшную  полость  через  гнойную  полость  НТонКС  открыва-
лись у  14  (14,1%)  больных  основной  группы  и  у  17  (17,5%)  пациентов  кон-
трольной группы.  Наружу через  гнойную рану свищи открывались у 9  (9,1%)
больных основной группы  и 24 (24,7%) больных - контрольной,  наружу через
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гнойную  полость  у  23  (23,2%)  и  16  (16,5%)  больных  соответственно.  У  9
(9,3%)  больных  контрольной  группы  свищи открывались наружу  в  эвентриро-
ванную рану (таблица 3).

В  таблице  4  представлены  данные  о  причинах  вызвавших  возникнове-
ние НТонКС. Основными причинами  возникновения НТонКС явились: опе-
рации  на  органах  брюшной  полости,  осложнившиеся  послеоперационным
перитонитом,  диагностированные в  основной группе у 39  (39,4%) больных,  в
контрольной  группе  -  у  32  (32,9%)  пациентов,  острая  кишечная  непроходи-
мость  в  18  (18,2%)  наблюдениях  в  основной  группе  и  в  21  (21,7%)  -  в  кон-
трольной.  Панкреонекроз,  как причина НТонКС отмечен в основной группе
у  12  (12,1%)  больных,  а  в  контрольной  группе  -  у  13  (13,4%).  Перфорации
полых  органов  как  причина  НТонКС  встретились  в  основной  группе  у  9
(9,1%)  больных,  а в  контрольной - у  7  (7,2%),  ущемленные  грыжи  соответст-
венно  у  6  (6,1%)  и  9  (9,3%)  пациентов.  Акушерско-гинекологическая  патоло-
гия  явилась  причиной  НТонКС  в  основной  группе  у  8  (8,1%)  больных,  а  в
контрольной  -  у  6  (6,2%).  Травмы  органов  брюшной  полости  и  острый  ап-
пендицит  как  причина  НТонКС  наблюдались  реже:  в  основной  группе  -  у  3
(3%) и 4  (4%)  больных,  в  контрольной  - у 4  (4,1%) и 5  (5,2%) пациентов  со-
ответственно.



Основной  причиной развития  послеоперационного  распространенного
перитонита  и  несформированных  тонкокишечных  свищей  явилась  несостоя-
тельность  швов  кишки  и  межкишечных  анастомозов,  которая  в  основной
группе  встречалась  у  29  (74,3%)  больных,  а  в  контрольной  группе  у  25
(78,05%).  В  контрольной группе  по 2  (6,3%) больных и в  основной группе  по
3  (7,7%)  приходились  на  прогрессирование  забрюшинной  флегмоны,  ятро-
генное  повреждение  и  перфорацию  кишечника  и  на недостаточный  гемостаз,
неадекватную  санацию  и  дренирование  брюшной  полости.  Инородные  тела
брюшной полости явились непосредственной причиной НТонКС  и послеопе-
рационного перитонита  у  1  (2,6%) больного в основной группе и у  1  (3,05%)
- в  контрольной группе.

В  обеих  группах  преобладал  распространенный  перитонит.  В  кон-
трольной  группе  -  у  56(57,7%)  пациентов,  в  основной  -  у  78(78,8%).  Мест-
ный  перитонит  был  диагностирован  у  41(42,3%)  больного  в  контрольной
группе  и у 21(21,2%) -в  основной  группе.

Стадия  полиорганной  недостаточности  преобладала  в  обеих  группах  и
наблюдалась  в  46(46,5%)  случаях  в  основной  группе  и  в  51(52,6%)  наблюде-
нии в  контрольной группе.  Стадия моноорганной недостаточности перитони-
та  в  28(28,3%)  случаях  в  основной  группе  и  в  32(33%)  наблюдениях  в  кон-
трольной  группе.  Реактивная  стадия  диагностирована  у  14(14,4%)  больных
контрольной группы  и у 25(25,2%)-основной группы.
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Тяжесть  течения  перитонита  оценивали  по  Мангеймскому  индексу  пе-
ритонита  (МИП)  (1987г.).  МИП  предусматривает  3  степени тяжести  перито-
нита.  При  индексе  <  20  баллов  (I  степень  тяжести)  прогнозируемая  леталь-
ность  нулевая,  от  20  до  30  баллов  (II  степень  тяжести)  летальность  достига-
ет29%,  при  индексе >  30  баллов  (III  степень тяжести) летальность  приближа-
ется к  100%.

Преобладали  больные  со  II  и  III  степенями  тяжести  перитонита.  II
степень  тяжести  диагностирована  у  56  (56,6%)  пациентов  в  основной  группе
и 48  (49,5%)  -  в  контрольной.  III  степень тяжести  перитонита  диагностиро-
вана  у  34(34,3%)  и  45  (46,4%)  больных  соответственно.  I  степень  тяжести
перитонита  встречалась  у  9  (9,1%)  больных  основной  группы  и  4  (4,1%)  па-
циентов контрольной группы.

При  поступлении  пациентов  с  НТонКС  особое  внимание  уделялось
анамнестическим  данным  (характер  основной  и  сопутствующей  патологии,
количество  и  характер  проведенных  оперативных  вмешательств,  течение  по-
слеоперационного  периода),  физикальному  обследованию,  анализу  основных
общеклинических  и  биохимических  лабораторных  показателей,  рентгеноло-
гическому исследованию органов брюшной и грудной  полостей.

Клинический  контроль за течением  НТонКС  проводили  по  общепри-
нятым  критериям:  изменению  общего  состояния  и  самочувствия  больного,
динамике  температуры  тела,  частоте  дыхания  и  сердечных  сокращений,  на-
личию  или  отсутствию  симптомов  раздражения  брюшины,  восстановлению
кишечной  перистальтики,  состоянию  лапаростомы,  характеру  и  объему  отде-
ляемого из свищей кишечника и по дренажам и т.д.

В  динамике  проводились:  общий анализ  крови  и мочи,  иммуннограм-
ма,  биохимические  показатели крови - общий  белок  и  белковые  фракции,
билирубин,  мочевина,  креатинин,  остаточный  азот,  электролиты  сыворотки
крови, диастаза, сахар, АлТ, АсТ.

Для  объективной  оценки  тяжести  состояния  больных  определяли  сте-
пень эндогенной интоксикации (по Гостищеву В. К. с соавт.  1992 г.) и лейко-
цитарный  индекс  интоксикации.  Для  оценки  тяжести течения  перитонита  и
прогностической  летальности  применен  Мангеймский  индекс  перитонита  -
МИП (М. binder et al.  1987 г).

Для  определения  качественного  состава  микрофлоры  экссудат  брюш-
ной  полости  брался  при  первой лапаротомии  или релапаротомии  на  1-3,  5-7,
9-10  сутки  лечения  при  последующих  санациях  и  засевался  на  нескольких
дифференциально- диагностических  средах  (сахарный бульон,  кровяной  агар,
трехсахарный  агар,  желточно-  солевой  агар,  среда  эндо).  Чувствительность  к
антибиотикам  определяли по общепринятому методу дисков.

Анализ  иммунологических  показателей  больных  с  НТонКС  проводил-
ся в разные  периоды течения заболевания.  Оценка иммунного статуса прово-
дилась  при  поступлении  в  стационар  (до  первой  плановой  санации),  на  7-9
сутки  после  первого  оперативного  вмешательства,  при  стихании  воспали-
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тельного  процесса в  брюшной  полости  или  его  прогрессировании,  приводя-
щему  к  неблагоприятному  исходу  (11-45  сутки).  В  случае  благоприятного
исхода  выполнялось  иммунологическое  исследование  перед  выпиской  из
стационара  (30-60  сутки).  Иммунологические  показатели  определялись  с  ис-
пользованием  флуоресцентно  меченных  моноклональных  антител  MONO-
BRYTE  на  проточном  цитометре  BRYTEHS.  Определялись  следующие  по-
казатели  иммунограммы:  содержание  лимфоцитов  крови,  Т-лимфоцитов,
уровень  теоффеллин-чувствительных  (Тфч)  и  теофеллин-резистентных  (Тфр)
лимфоцитов, содержание В-лимфоцитов, нулевых клеток (О-клетки),  концен-
трация  иммуноглобулинов  G,  М  и  А,  соотношение  фракций  иммуноглобули-
нов M/G,  уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), CD2, CD3,
CD4,  CD8,  CD 16,  CD 19,  CD23,  CD25,  HLA-DR,  миелопироксидаза,  катион-
ные белки.

Биоптаты брюшины  и тонкой кишки брали в ходе программированных
санаций  брюшной  полости  на  1-й,  5-6,  8-12  санациях.  Проведено  гистологи-
ческое исследование  кусочков брюшины  и фрагментов стенки  разных отде-
лов тонкой кишки в зоне  свищей:  из  12-перстной,  тощей и  подвздошной  ки-
шок. Материал фиксирован в  10% нейтральном формалине в течение 5  суток,
затем  проводили через  спирты возрастающей крепости и заливали в  парафин.
После  парафиновой  проводки  готовили  срезы  толщиной  5-8  микрон.  Срезы
окрашивали  гематоксилином  и  эозином,  пикрофуксином  по  Ван-Гизону,'  а.
также  применяли  гистохимические  методы:  окраска  толуидиновым  синим,
альциановым синим, ставили ШИК-реакцию реактивом Шиффа.  Готовились
срезы  8-10  микрон.  Биоптаты  больных  контрольной  группы  брали  во  время
первой релапаротомии  и  при  релапаротомиях  «по требованию»  или  аутопсии
при летальном  исходе.

Инструментальные  исследования  проведены  с  использованием  соно-
лайнеров  SAL 77A  «TOSHIBA»  (Япония),  SSD  500  «ALOKA»  (Япония)  и RT-
50  «JENERAL  ELECTRIC»(CUIA);  рентгенологических  установок  TUR-800-3
(ГДР),  DIAGNOST  56,  «PHILIPS»  (ФРГ);  фиброгастроскопов  и  фиброколо-
носкопов «OLIMPUS» (Япония).

Статистический  анализ  проведен  с  помощью  компьютерной  програм-
мы статистического анализа «Biostat»  (1998) и модуля Excel пакета Office XP
с использованием критериев Стьюдента, Нъюмена-Кейлса, Z ,Фишера и  Х

2
.

Таким  образом,  эффективность  активной  хирургической  тактики  в
комплексном  лечении  несформированных  тонкокишечных  свищей  изучена
комплексно с применением различных методик.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всем  больным  проводилась  соответствующая  предоперационная  под-
готовка  с  учетом  уровня  расположения  НТонКС,  их  количества,  варианта
открытия,  наличия перитонита и тяжести его течения, явлений полиорганной
дисфункции по определенной схеме  идентичной для обеих групп больных.

В  контрольной группе  больных  с НТонКС  на фоне распространенного
перитонита  у  67  (69,1%)  были  предприняты  от  1  до  8  релапаротомий  «по
требованию».  Одна релапаротомия была выполнена 21  (21,7%) больному,  две
релапаротомий-  18  (18,6%),  три  релапаротомий  15  (15,5%)  больным.  Опера-
ции  завершались  попыткой  ушивания  или  обтурации  НТонКС,  санацией
брюшной  полости,  установкой  неподвижных дренажных  систем  для  отграни-
чения зоны  свища от свободной брюшной полости.  Все эти вмешательства не
позволили  купировать  перитонит  и  устранить  тонкокишечный  свищ.  В  ос-
новной группе 3  (3,0%) больным было выполнено до наложения лапаростомы
1  безуспешная  релапаротомия  «по  требованию»,  у  остальных  75  (75,8%)
больных лапаротомию  или релапаротомию завершали лапаростомией.

Общее  число  релапаротомий  «по  требованию»  в  контрольной  группе  у
67  больных составило  170  (в среднем 2,5  на одного больного).

78  больным  основной  группы  с  НТонКС  на  фоне  распространенного
перитонита проводились  активные  методы  санации  брюшной  полости,  вклю-
чающие  лапаростомию  с  последующими  программированными  санациями
брюшной  полости.  В  среднем  число  санаций  варьировало  от 2  до  9,  а макси-
мальное  -  29  с  благоприятным  исходом.  Программированные  санации  вы-
полнялись через 24 - 48 часов. Санации выполнялись до купирования перито-
нита,  с  последующей  ликвидацией  свища  и  закрытием  лапаростомы  Общее
число  программированных  санаций  брюшной  полости  у  больных  с  НТонКС
основной  группы  на  фоне  распространенного  перитонита  составило  556  (в
среднем 7,1  на одного больного) (таблица 5).



НТонКС  наблюдались  морфологические  признаки  тяжелого  гнойно-фибри-
нозного  перитонита  с  вовлечением  в  воспалительный  процесс  подлежащей
мышечной  ткани.  Проведенные  морфологические  исследования,  в  случаях  с
летальным  исходом,  показали  деструктивные  изменения  с  выраженным  нек-
розом  брюшины  и  подлежащей  жировой  ткани  с  абсцедированием  и  дест-
руктивными  изменениями  в  стенке  кишки,  что  не  давало  возможность
ликвидировать НТонКС.

В  биоптатах  брюшины,  взятых  в  ходе  первого  оперативного  вмеша-
тельства  в  основной  группе  отмечалась  картина  аналогичная  контрольной
группе, а именно, картина гнойно-фибринозного перитонита.

Через  7  суток  после  начала  активного  хирургического  лечения  боль-
ных  с  НТонКС  и проведения  5-6  программированных  санаций  брюшной  по-
лости,  отмечалось  отторжение  фибрина от поверхности  брюшины,  частичное
отслоение и фрагментация его на отдельные глыбки.  Слой фибрина на значи-
тельном  протяжении  был  истончен,  а  кое-где  поверхность  брюшины  полно-
стью очищалась от фибрина.

В  подлежащей мышечной  и жировой ткани на 7  сутки лечения  наблю-
дается  уменьшение  отека  и  интенсивности  воспалительной  инфильтрации  с
преобладанием среди клеток лимфоцитов.  В  мышечной ткани местами отсут-
ствует  поперечно-полосатая  исчерченность  и  наблюдаются  умеренно  выра-
женные  дистрофические  изменения.  По  сравнению  с  контрольной,  в  основ-
ной  группе  в  эти  сроки  лечения  обнаружены  признаки  начинающейся  репа-
рации  в  виде  очаговой  пролиферации  фибробластов.  При  гистохимическом
исследовании  отмечается  уменьшение  интенсивности  отложений  гликозами-
ногликанов.

Спустя  10  суток  от начала лечения  «открытым»  методом  на значитель-
ном протяжении брюшина очищена от некротических масс и покрыта тонким
слоем  фибрина.  Непосредственно  под  фибрином  располагается  слой  юной
грануляционной  ткани  и  имеются  отложения  коллагена  в  виде  аморфных
масс.  В  более  глубоких  слоях  определяется  созревающая  грануляционная
ткань,  для  которой  характерно  уменьшение  числа  капилляров  и  клеточных
элементов  с  одновременным  увеличением  количества  коллагеновых  волокон.
Коллагеновые  волокна  формируют  пучки.  Среди  клеточных  элементов  пре-
обладают фибробласты  и  фиброциты.

Через  14  суток  от начала лечения  больных  основной  группы  наблюда-
ется  полное  очищение  поверхности брюшины  от  некротических масс  и  фиб-
рина.  На  поверхности  брюшины  видны  разрастания  юной  грануляционной
ткани.  В  более  глубоких  слоях  определяются  обширные  поля  созревающей
грануляционной  ткани  с  единичными  капиллярами  и  значительным  количе-
ством  коллагеновых волокон.  По  сравнению  с  10  сутками лечения  наблюда-
ется  значительное  снижение  интенсивности  воспалительной  реакции,  что
проявляется исчезновением диффузной лейкоцитарной инфильтрации.  В  гра-
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нуляционной  ткани  видны  лишь  очаговые  круглоклеточные  инфильтраты  из
лимфоцитов и полинуклеаров.

После  неоднократных  санаций  брюшной  полости  в  стенке  дуоденаль-
ного  свища определяется  грануляционная ткань различной степени зрелости.
Поверхностные  слои  свища  покрыты  свежими  грануляциями.  Однако,  по
сравнению  с  первичным  биоптатом  наблюдается  значительное  уменьшение
интенсивности воспалительного процесса.

С  целью  ликвидации  НТонКС у  больных  контрольной  группы  приме-
нялись различные методы их закрытия или отграничения зоны свища. Дрени-
рование  зоны  свища  было  выполнено 22(22,7%)  больным,  обтурация  свища -
20(20,6%),  отграничение  свища  от  свободной  брюшной  полости  -  14(14,4%)
пациентам.  Ушивание свища  выполнено в  19(19,6%)  наблюдениях, резекция
свищнесущей  петли  кишки  с  анастомозом  -  10(10,3%),  резекция  свищнесу-
щей петли кишки с выведением стомы - 8(8,3%) больным.

Обтурация  кишечного  свища позволяет с  успехом  бороться с дермати-
том,  обеспечивает пассаж содержимого по  кишечнику,  а,  следовательно,  спо-
собствует  устранению  гиповолемических  расстройств,  нарушений  белкового
и  ферментативного  обменов  в  более ранние  сроки.  В  ходе  применения  обту-
раторов  в  контрольной  группе  больных  с  НТонКС  было  отмечено,  что  по-
пытки обтурировать свищ ведут к образованию полного свища.

Учитывая  характер  тонкокишечного  отделяемого,  вопрос  защиты  ко-
жи и профилактики дерматита имел важное значение в ходе лечения больных
с  НТонКС.  Мероприятия  по  предупреждению  и лечению  дерматита  включа-
ли: общие ванны,  частую CMeiry повязок, обработку кожи пастой Лассара или
цинковой  пастой.  В  основной  группе  помимо  этого  использовали  метод  от-
крытого  ведения  больного,  отграничение  свища  с  налаживанием  активной
аспирации кишечного отделяемого из зоны свища, применение калоприемни-
ков  на липкой основе,  в  состав которой входят вещества по  предупреждению
дерматита,  препарата  абуцел,  позволяющего  в  короткие  сроки  справиться  с
мацерацией кожи.  Этот препарат используется как клеющая основа под кало-
приемники на липкой основе,  продлевая сроки их использования.

В  основной  группе  выполняли  следующие  операции  по  ликвидации
свищей:  резекция  свищнесущей  петли с  выведением  стомы -  20(20,2%)  на-
блюдений;  резекция  свищнесущей  петли  с  анастомозом  -  у  16(16,2%)  боль-
ных;  ушивание  свища - в  15(15,2%)  случаях.  Операции  по ликвидации  высо-
ких НТонКС с наложением еюностомы по типу Майдля выполнены  у 8(16%)
больных.

Исходя  из  результатов  проведенного  исследования,  считаем  необходи-
мым  отметить:

1)при высоких НТонКС  показана резекция  свищнесущей петли с  фор-
мированием  разгрузочной  еюностомы  по  типу  Майдля  на  фоне  купирующе-
гося  перитонита, что способствовало снижению летальности с 56% до 33,3%.
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2)при низких НТонКС - резекция свищнесущей петли с  формировани-
ем  разгрузочной  илеостомы  на  фоне  перитонита,  что  способствовало  сниже-
нию летальности с 25,5% до  15,2%.

Следовательно,  выведение  НТонКС  на  переднюю  брюшную  стенку  в
виде  функционирующей  стомы,  позволяет  ликвидировать  источник  перито-
нита,  что  дает  возможность  купировать  воспалительный  процесс  в  брюшной
полости и разорвать порочный круг.

Программированные  санации  брюшной  полости  у  больных  основной
группы  способствовали  купированию  перитонита  начиная  с  7  суток,  что  да-
вало возможность ликвидировать НТонКС  в  ранние  сроки.  Свищи  12-перст-
ной и тощей кишок удалось ликвидировать  на 4-12  сутки  после  купирования
перитонита,  свищи  подвздошной  кишки - на  1-12  сутки,  выполняя резекцию
свищнесущей петли тонкой кишки с выведением илеостомы на фоне перито-
нита.  Ликвидация  НТонКС  у  больных  контрольной  группы,  произведена  в
21(36,8%)  случае  на  16  сутки,  в  17(29,8%)  -  на  14-15  сутки  и  лишь  в  3(5,3%)
случаях - на 3  сутки.  У 2  больных основной  группы  и  у 9  контрольной уда-
лось перевести несформированные свищи в сформированные (таблица 6).

Частота  и  характер  осложнений  в  сравниваемых  группах  имели  свои
особенности.  Различные  осложнения  в  основной  группе  диагностированы  у
72(72,7%)  больных  с  благоприятным  исходом.  Общее  число  зарегистриро-
ванных  осложнений составило 38, в среднем 0,5 на одного больного.

В  контрольной  группе  у  57(58,8%)  больных  с  благоприятным  исходом
было выявлено 86 осложнений - на каждого пациента приходилось в среднем
1,5 осложнения.

Чаще  всего  в  контрольной  группе  больных  наблюдались  такие  ослож-
нения,  как  несостоятельность  швов  полых  органов  у  28(32,5%),  по  отноше-
нию  к 9(23,8%)  больным  основной  группы,  абсцессы  брюшной  полости ди-
агностированы  у  17(19,8%)  пациентов  контрольной  группы,  тогда  как  в  ос-
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новной  группе  данное  осложнение  наблюдалось  у  8(21%)  больных.  Забрю-
шинная флегмона диагностирована у  14(16,3%) больных контрольной группы
и  у  7(18,4%)  основной  группы,  флегмона  передней  брюшной  стенки  наблю-
далась  у  11(12,8%)  и  6(15,9%)  больных  соответственно.  Данные  о  частоте
имевших  место  осложнений  свидетельствуют  о  том,  что  при  использовании
активных  методов  санации  и  дренирования  брюшной  полости  под  визуаль-
ным  контролем  они встречаются  в 2 раза реже,  чем  при применении тради-
ционного метода лечения больных с  НТонКС.

Летальность  при  высоких  НТонКС  в  основной  группе  составила
22(22,2%)  случал  ,  в  контрольной - 28(28,8%).  В  основной  группе  больных с
низкими  НТонКС  летальность  составила  5(5,1%),  в  контрольной  группе  -
12(12,4%)  (таблица 7).

Непосредственные причины смерти представлены в таблице 8.

Непосредственной  причиной  смерти  у  21(52,5%)  больного  из
40(41,2%) умерших контрольной  группы  был прогрессирующий перитонит,  в
6(15%)  случаях  -  сердечно-сосудистая  недостаточность,  по  4(10%)  леталь-
ных  случая  пришлись  на  сепсис  и  печеночно-почечную  недостаточность,
2(5%)  случая  -  на  тромбоэмболию  легочной  артерии,  по  1(2,5%)  случаю  на
аррозивное  кровотечение,  желудочно-кишечное  кровотечение  и  абсцеди-
рующую пневмонию.

Анализируя  причины  летальности  больных  в  основной  группе,  отме-
чена  следующая  закономерность:  активная  хирургическая  тактика,  направ-
ленная на раннюю ликвидацию НТонКС изменила структуру непосредствен-
ных  причин  смерти  у  больных.  У  7(26%)  пациентов  из  27  умерших  непо-
средственной  причиной  смерти  была  сердечно-сосудистая  недостаточность,
у  6(22,2%)  больных  -  печеночно-почечная  недостаточность,  вызвавшие  не-
обратимые  изменения.  При  патологоанатомическом  исследовании  было ус-
тановлено,  что  явления  воспаления  брюшины  в  данных  наблюдениях  были
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купированы.  Только  в  5(18,5%)  случаях  причиной  смерти  был  прогресси-
рующий перитонит.

Следовательно,  в  основной  группе  от  прогрессирующего  перитонита
умерли 5(18,5%) больных,  в  сравнении с  контрольной  группой,  где  их число
было  21(52,5%),  у  остальных  пациентов  по  данным  патологоанатомического
исследования воспалительные явления в брюшной полости были купированы.
В обеих группах причиной  прогрессирующего перитонита  служили НТонКС,
которые,  так и не удалось ликвидировать.
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Длительность  пребывания  больных  в  стационаре  в  основной  группе  в
среднем  составила  42,5  койко-дня,  в  контрольной  группе  - 40,8  койко-дня.
Летальность  больных  в  контрольной  группе  составила  41,2%,  в  основной
группе- 27,3% (Р=0,05).

Сравнительный  анализ  свидетельствует о  несомненном  преимуществе
активной хирургической тактики в комплексном лечении  НТонКС.

ВЫВОДЫ:
1. Основными причинами возникновения НТонКС у больных являются

несостоятельность  швов  анастомозов  после  плановых  операций  на  органах
брюшной  полости  -  36,2%  наблюдений,  острая  кишечная  непроходимость  -
19,9% случаев и у  12,8%  пациентов - панкреонекроз.

2.  В  подавляющем  большинстве  случаев  НТонКС  открываются  в  сво-
бодную  брюцигую  полость  с  возникновением  у  68,3%  больных  распростра-
ненного  перитонита  и  развитием  синдрома  взаимного  отягощения,  полиор-
ганной недостаточности в 54,1% наблюдений.

3. Активная хирургическая тактика при комплексном лечении НТонКС
включающая  в  себя:  лапаростомию  с  программированными  санациями
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брюшной полости, обеспечение активной аспирации кишечного содержимого
из  свища  с  включением  его  через  интестинальный  зонд  в  программу  энте-
рального питания;  длительную декомпрессию  кишечника,  позволила купиро-
вать  перитонит и ликвидировать свищи  на  7-14  сутки лечения  у  51,4%  боль-
ных и на  16-18 сутки у 8,3% пациентов.

4.  Морфологические  изменения  брюшины  и  кишечника  у  больных  с
НТонКС на фоне перитонита под воздействием активной хирургической так-
тики  характеризуются  очищением  с  7  суток  стенки  кишки  и  брюшины  от
фибринозных пленок и некротических масс, когда они начинают покрываться
свежими  грануляциями  с  последующим- их  созреванием  и  формированием
коллагеновых  волокон  к  14  суткам  лечения.  В  эти  сроки  стихает  диффузная
воспалительная реакция, когда в стенке кишки выявляются единичные очаго-
вые лимфоцитарные инфильтраты, что позволяет безопасно накладывать швы
на кишечник.

5. При высоких НТонКС показана резекция свищнесущей петли с фор-
мированием  разгрузочной  еюностомы  по  типу  Майдля  на  фоне  купирующе-
гося перитонита,  при  низких НТонКС - резекция свищнесущей  петли с  фор-
мированием  разгрузочной  илеостомы  на  фоне  перитонита,  что  привело  к
снижению  летальности  от  НТонКС  этих  локализаций  с  56%  до  33,3%  и  с
25,5% до  15,2% соответственно.

б.Разработанная  активная  хирургическая  тактика  комплексного  лече-
ния больных с НТонКС позволила по сравнению с традиционными методами
лечения снизить летальность с 41,2% до 27,3% (Р=0,05).

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ:

1.  НТонКС на фоне распространенного перитонита являются  показани-
ем  для  лапаростомии  с  программированными  санациями  брюшной  полости
каждые 24-48  часов.

2. Все операции по ликвидации НТонКС в условиях купированного пери-
тонита  должны  сопровождаться  длительной  декомпрессивной  интубацией
кишечника в различных вариантах с целью  «защиты»  анастомоза.

3.  Применение еюностомы по типу Майдля для ликвидации  несформи-
рованных  свищей  тощей  кишки  является  надежным  средством  защиты  ки-
шечного  анастомоза в условиях  купирующегося  перитонита.

4. Программа раннего энтерального питания с включением в нее аспири-
рованного  кишечного  отделяемого  из  зоны  свища  способствует восстановле-
нию кишечного пищеварения и нормализации трофического статуса пациента
с НТонКС.

5.Сложности  курации  больных  с  НТонКС  требуют  их  концентрации  в
крупных  многопрофильных  лечебных  учреждениях,  имеющих  опыт  лечения
данной патологии.
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