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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ

В  настоящее  время  все  большую  актуальность  приоб-

ретает  развитие  реконструктивно-восстановительной  хирур-

гии  желудка,  что  связано  с  увеличением  количества  опера-

тивных  вмешательств  на этом  органе  и  ростом  частоты  пост-

гастрорезекционных  осложнений  (А.И.  Горбашко,  О.Х.  Бат-

чаев,  1980;  В.Н.  Чернышев  с  соавт.,  1993;  B.C.  Помелов,

Г.Г.  Брамидзе,  1994;  В.Н.  Бордуновский  с  соавт., 1996;

W. Tacke, L.  Husmann,  1990;  Н.  Yang et al.,  1993).  По сообще-

ниям  ряда  авторов  (Я.Д:  Витебский,  1991;  Н.А.  Майстренко,

П.В. Еременко,  1996; А.П. Михайлов с соавт.,  1999; В.П. Ере-

менко,  2003;  J.Vecht,  1997;  F.  Eckhauser et  al.,  1998)  у  25-80%

больных,  перенесших  резекцию  желудка,  развиваются  пато-

логические  синдромы  органической  или  функциональной

природы,  значительно  снижающие  качество  жизни  пациен-

тов.  Нередко  заболевания,  возникающие  после  резекции  же-

лудка, такие как демпинг-синдром,  синдром  приводящей пет-

ли  и  рефлюкс-гастрит,  превышают  степень  страдания,  вызы-

ваемого  первичным  заболеванием,  по  поводу  которого  вы-

полнена операция.

В  настоящее  время,  несмотря  на  явную  тенденцию  к

разработке  и  внедрению в  клиническую  практику при  гастро-

дуоденальных  язвах  операций  органосохраняющего  характе-

ра, основной операцией при язвах желудка является классиче-

ская резекция желудка по  Бильрот-I.  Однако одним из основ-

ных  недостатков  этой  операции  является  возникновение  у

14%—56%  пациентов  дуоденогастрального  рефлюкса,  что

связано  с  удалением  самого  важного  антирефлюксного  уст-

ройства, каким является привратник здорового человека (Я.Д.

Витебский,  1988).  Рефлюкс  желчи  оказывает  не-

благоприятное  воздействие  на  клеточные  структуры  слизи-

стой  оболочки  желудка,  способствует  появлению  атрофиче-

ского  гастрита  и  дисплазии  эпителия,  повышая  тем  самым

митотическую  активность  клеток  и  их  тенденцию  к  малигни-
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зации (А.А. Русанов,  1979;  В.В. Уткин,  P.P. Рибениекс,  1985;

Я.Д. Витебский,  1988,  1991; H.W. Davenport,  1971; R.S. Mason

et al.,  1988;  P.  Lointer et al.,  1993;  Y.  Morii  et al., 2000).  В  про-

филактике  дуоденогастрального  рефлюкса.  и  демпинг-

синдрома, не  последнюю  роль  играют  методика  и  техника

формирования  анастомозов.  В  этой  связи заслуживает внима-

ния разработка как органосохраняющих операций на желудке,

к  которым  относятся  пилоросохраняющие  резекции  (А.Г.  Зе-

мляной,  1982;  В.Ф.  Наумов,  1986;  В.Н.  Бордуновский  с  со-

авт.,1996), так и  резекции  желудка  с  формированием  искусст-

венного  пилорического  жома  (Г.К.  Жерлов  с  соавт.,  1997).

Однако  достаточного  распространения  надпривратниковая

резекция  не  получила.  Сдержанное  отношение  к  этой  опера-

ции  можно  объяснить  опасениями,  вызванными  сохранением

высокого  уровня кислотообразования в том случае,  если  оста-

ется  слизистая  антрального  отдела,  или  возможностью  разви-

тия рубцового  сужения  и даже  полного  стеноза  пилорическо-

го канала,  если на этом  участке  удаляется  слизистая  обо-

лочка  (Л.В.  Попков,  1971;  В.Ф.  Саенко  с  соавт.,  1985;

В.Н.  Чернышев  с  соавт.,  1993).  В  то  же  время  попытки  за-

крыть  демукозированную  поверхность  пилорического  канала

путем  низведения  слизистой  оболочки  культи  желудка  тради-

ционными  общехирургическими  способами  технически  ока-

зались необычайно трудными и ненадежными (А.Г. Земляной,

1982; А.И. Горбашко,  1994).

Предложенные различные способы наложения клапан-

ных  гастродуоденальных  анастомозов  с  поперечным  сечени-

ем  стенок желудка и двенадцатиперстной  кишки  (Я.Д.  Витеб-

ский,  1991)  или  создание  жомно-клапанных  анастомозов  в

области  желудочно-кишечных  соустий  (Г.К.  Жерлов  с  соавт.,

1997,  2000;  СВ.  Козлов,  1997)  также  полностью  не  решают

проблему  постгастрорезекционных  синдромов,  так  как  вы-

полняются  с  использованием  традиционной  макроскопиче-

ской  техники.  Такая  методика  нарушает  соотношение  слоев

сшиваемых  отрезков  и  увеличивает  массу  соединительной

ткани,  развивающейся  в  зоне  швов,  что  приводит  к  относи-
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тельной недостаточности функции жомного анастомоза.

Важнейшим  направлением  совершенствования  техни-

ки  оперативных  вмешательств  является  внедрение  микрохи-

рургических  приемов  при  выполнении  резекции  желудка

(Б.В. Петровский, B.C. Крылов,  1979; В.И. Оноприев с соавт.,

1995;  А.С.  Саидханов с соавт.,1995;  Р.А.  Галкин,  1998).  Одна-

ко  образованные  с  помощью  микрохирургической  техники

обычные  классические  желудочно-кишечные  анастомозы  не

обладают  в  достаточной  степени  антирефлюксными  свойст-

вами  и,  следовательно,  не  предупреждают  развития патологи-

ческих  синдромов.  Между  тем  микрохирургическая  техника

расширяет  возможности  оператора  и  открывает  перспективы

выполнения  принципиально  новых  способов  желудочно-

кишечных соустий с антирефлюксными свойствами.

Все  вышеизложенное  предопределило  целевую  уста-

новку нашей работы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель  исследования  -  экспериментальная  разработка  и

анатомическое  обоснование  новых  вариантов  гастрогастраль-

ного  и  гастродуоденального  антирефлюксных  анастомозов

при трубчатой резекции  желудка с применением микрохирур-

гической техники.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Разработать  в  эксперименте  на  животных  способ

пилоросохраняющей  резекции  желудка  и  микрохирургиче-

скую  технику  низведения  подслизисто-слизистого  футляра

культи желудка в демукозированный  пилорический  канал.

2.  Разработать  в  эксперименте  на  животных  технику

формирования  в  области  гастродуоденального  анастомоза

мышечного  жома,  обладающего  сфинктерными  и  антиреф-

люксными свойствами.

3.  Провести морфологический и функциональный ана-

лиз  вариантов  гастрогастрального  и  гастродуоденального
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анастомозов  в  ближайшем  и  отдаленном  периодах  после  опе-

раций,  выполненных  с  помощью  микрохирургической  техни-

ки.

4.  Апробировать  на  нефиксированных  трупах  людей

гастрогастральный  и  гастродуоденальный  анастомозы  и  дать

топографо-анатомическое  обоснование  применения  их в  кли-

нике.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

В  эксперименте  на  основе  применения  микрохирурги-

ческой  техники,  с  учетом  принципов  футлярного  строения

полых  органов  желудочно-кишечного  тракта разработаны  два

новых  способа  трубчатой  резекции  желудка:  с  сохранением

привратника  и  с  формированием  сфинктеромоделирующего

гастродуоденального  анастомоза.

Дано  анатомическое  обоснование  применения  анасто-

мозов в клинике.

Показана возможность создания из серозно-мышечных

слоев  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  в  зоне  соустья

этих  органов  искусственных  сфинктероподобных  структур.

Получены  новые  сведения  о  морфрлогическом  и

функциональном  состоянии  гастродуоденального  и  гастрога-

стрального  анастомозов  в  различные  сроки  после  операции  -

от. самых ранних до отдаленных.

Доказана  возможность  замещения  иссеченной  слизи-

стой  пилорического  канала  подслизисто-слизистым  футля-

ром,  мобилизованным  из  дистальной  части  желудочной  труб-

ки, при пилоросохраняющей резекции желудка

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ

Важным  для  клинической  хирургии  является  разработ-

ка и апробация в эксперименте двух новых способов резекции

желудка со сфинктерными и антирефлюксными свойствами.

Доказано,  что  использование  микрохирургической

техники  позволяет  выполнять  все  сложные  манипуляции  - от
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мобилизации  серозно-мышечных  и  слизисто-подслизистых

футляров  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  до  создания

из  них  искусственных  сфинктероподобных  структур  с  мини-

мальной  травматизацией  тканей,  что  обеспечивает профилак-

тику  развития  несостоятельности  швов,  рефлюкс-гастрита  и

демпинг-синдрома.

Прикладное значение работы заключается в возможно-

сти  использования  полученных  результатов  исследования

микрохирургических  оперативных  вмешательств  на  желудке

и  двенадцатиперстной  кишке  в  работе  хирургических  отделе-

ний и микрохирургических центров.

Разработанные  в  эксперименте  принципы  формирова-

ния  функционально-активных  желудочно-кишечных  анасто-

мозов  имеют  практическое  значение  для  дальнейшего  разви-

тия  реконструктивной  микрохирургии  желудочно-кишечного

тракта.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Анатомические  параметры  стенки  пилорического

отдела  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  позволяют  с

применением  микрохирургической  техники  создавать  сфинк-

тероподобные  структуры.

2.  Применение  микрохирургической техники  при  фор-

мировании  в  зоне  желудочно-кишечных  анастомозов  искус-

ственных  сфинктероподобных  структур  обеспечивает  мини-

мальную  травматизацию  тканей,  высокую  прочность,  герме-

тичность анастомозов и заживление их  первичным натяжени-

ем.

3.  Формирование из  серозно-мышечных  слоев желудка

и двенадцатиперстной кишки  в зоне соустья этих  органов  ис-

кусственного  пилорического  жома  или  сохранение  естествен-

ного  привратника  обеспечивает  анастомозам  высокую  функ-

циональную  активность,  антирефлюксные  и  сфинктерные

свойства.
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные  результаты  исследования  представлены  и

обсуждены  на  региональных  научно-практических  конферен-

циях  молодых  ученых  Оренбургской  государственной  меди-

цинской  академии  (2000,  2002,  2003),  на  III  научно-

практической  конференции  врачей  Приволжско-Уральского

военного  округа  «Актуальные  вопросы  военной  и  практиче-

ской  медицины»  (Оренбург,  2002),  на 3-й  межобластной  кон-

ференции  хирургов  Оренбургской  и  Самарской  областей

«Современная  техника  и  новые  технологии  в  экстренной  и

плановой  хирургии»  (Бугуруслан,  2002),  на  VI  конгрессе  ме-

ждународной  ассоциации  морфологов  (Уфа,  2002),  на  Пиро-

говской научной конференции (Москва, 2002).

По материалам диссертации  опубликовано  16  научных

работ,  получены  2  патента  на  изобретение,  диплом  лауреата

областной  выставки  научно-технического  творчества  моло-

дежи  «НТТМ-2003»,  диплом,  участника  конкурса  «Наука  -

народному  хозяйству»  (Оренбург,  2003).

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  изложена  на  148  страницах  машинопис-

ного текста и состоит из введения, шести глав, выводов, прак-

тических  рекомендаций  и  указателя  литературы,  включающе-

го  244  источник,  в  том  числе  149  работ  отечественных  и  95

иностранных авторов.

Работа  иллюстрирована  9  таблицами,  2  схематически-

ми рисунками  и  80  цветными  и  черно-белыми  фотографиями

с гистотопограмм, рентгенограмм и эндовидеосъемки.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все  исследование  выполнено  на  60  объектах,  в  том

числе  на 32  животных  (собаках)  и  28  трупах  людей.  Экспери-

ментальная часть исследования выполнена на 32 беспородных
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собаках  обоего  пола весом  от  7 до  22  кг.  На них  проведены  2

серии экспериментов.

Животных  наблюдали  от  1  суток  до  18  месяцев  после

операции.  Выведение  животных  из  эксперимента производи-

ли передозировкой рометара.

Раздел  по  анатомическому  обоснованию  микрохирур-

гических  желудочно-кишечных  анастомозов  выполнялся  на

органокомплексах,  полученных  от  28  трупов  людей  обоего

пола  возраста  от  26  до  75  лет.  Проводилось  морфометриче-

ское  и  гистотопографическое  исследование  желудочно-

кишечных  анастомозов  у человека,  определение  их  герметич-

ности и механической прочности.

Методики  микрохирургических желудочно-
кишечных анастомозов

Операции  выполнялись под внутримышечным  ромета-

ровым  наркозом.  Доступ  к органам  брюшной полости  осуще-

ствлялся  путем  выполнения  верхнесрединной  лапаротомии.

Микрохирургические  этапы  выполнялись  при  помощи  бино-

кулярной  лупы  с  оптическим  увеличением  6-крат.  Использо-

вались  инструменты  для  микрохирургических  операций  ТУ

25-1962.  052-87  НПО  «Мединструмент»  ПСК  «Микрон».

Формирование  анастомозов  на  органокомплексах  трупов  лю-

дей  и  на  животных  выполнялись  атравматическим  шовным

материалом  условных  номеров  5/0  и  6/0  фирмы  ETHICON.

Для  гемостаза  использовали  биполярный  микродиатермокоа-

гулятор.

Методика  микрохирургического
гастрогастроанастомоза

(патент  на  изобретение  №2201714  от  22.06.2001)

Выполняется  трубчатая  резекция  желудка  в  объеме

2/3, с сохранением кровоснабжения и иннервации привратни-

ка.  С  дисталыюй  желудочной  культи  иссекается  слизистая
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оболочка  и  подслизистая  основа,  отсепаровывается  0,3-0,5  см

подслизистой  основы двенадцатиперстной  кишки,  с  дисталь-

ной  части  желудочной  трубки  иссекается  серозно-мышечный

футляр,  равный  длине  демукозированного  пилорического  ка-

нала,  сшиваются края подслизистой основы культи желудка и

двенадцатиперстной  кишки  микрошвом  «конец  в  конец»,  на-

кладывается  второй  ряд  микрохирургических  швов,  захваты-

вая  края дистальной  и проксимальной частей  желудка,  сопос-

тавляя их также «конец в конец» (рис.1).

Рис.1  Схема формирования  микрохирургического  гастрога-

строанастомоза
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Методика  микрохирургического
гастродуоденоанастомоза

(патент  на изобретение №2212195  от  18.04.2002).

Выполняется  резекция  желудка  с  формированием  из

большой  кривизны  трубки  длиной  6-8  см,  с  диаметром,  рав-

ным  диаметру  начального  отдела двенадцатиперстной  кишки.

Ниже  привратника  на  0,5-0,7  см  производят  циркулярный

разрез  серозно-мышечного  футляра,  который  отсепаровыва-

ется  от  подслизистой  основы  в дистальном  направлении  на  1

см,  создают  дупликатуру  из  отсепарованного  серозно-

мышечного  футляра  двенадцатиперстной  кишки  путем  под-

ворачивания  его  кнаружи,  и  фиксируют  края  непрерывным

швом  к  серозе  кишки.  С  дистальной  части  культи  желудка

иссекается слизисто-подслизистый футляр на протяжении  1,5-

2 см, равный длине дупликатуры серозно-мышечного футляра

двенадцатиперстной  кишки,  затем  микрошвом  встык  сопос-

тавляются  края  подслизистых  основ  культи  желудка  и  двена-

дцатиперстной  кишки.  Мобилизованным  серозно-мышечным

футляром  культи  желудка  закрывается  дупликатура  двена-

дцатиперстной кишки, путем сшивания края футляра с сероз-

ной оболочкой двенадцатиперстной кишки (рис.2).

Методики  морфологических  и
функциональных  исследований

Морфофункционалыюе  состояние  разрабатываемых

анастомозов оценивалось следующими методиками:

1.  Фиброгастроэндоскопический  метод  с  видеозаписью

работы  анастомоза.

2. Рентгенографические методы:

а)  контрастная  рентгенография  желудка  (контроль  пасса-

жа бария);

б) ретроградная контрастная дуоденография - проба на

дуоденогастральный  рефлюкс  с монометрией.

3.Метод  гидропрессии.
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4.Морфологические  методы:

а)  макроскопическое изучение анастомоза;

б)  гистотопография  с  окраской  срезов  гематоксилинэози-

ном и по Ван-Гизону;

в) морфометрия  анатомических  структур  желудочно-ки-

шечных  анастомозов.

5.  Вариационно-статистические методы.

Рис.2  Схема  формирования  микрохирургического  гастро-
дуоденоанастомоза
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ГАСТРОГАСТРАЛЬНОГО

И ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗОВ

По  предложенным  новым  способам  микрохирургиче-

ских  желудочно-кишечных  анастомозов  сначала  выполнялись

операции на органокомплексах трупов людей.  При  трубчатых

резекциях  желудка  возможно  сохранение  пилорического  жо-

ма,  низведение  подслизисто-слизистого  футляра  желудка

проксимальной  культи  в  демукозированный  пилорический

канал,  анастомозирование его  с  подслизистой основой  двена-

дцатиперстной  кишки.  В  области  пилорического  жома  тол-

щина  серозно-мышечного  слоя  составляет  -  76,6%  общей

толщины  стенки,  что  в  2  раза больше,  чем  на желудке  и  две-

надцатиперстной кишке.

При  формировании  гастродуоденоанастомоза  возмож-

но  создание  искусственного  привратника,  который  представ-

ляет  собой  валик  из  утроенных  серозно-мышечных  футляров

желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  выступающий  в  про-

свет  соустья.  Серозно-мышечный  слой  в  области  искусствен-

ного  сфинктера  составляет  66,6%  общей  толщины  стенки,  в

то  время  как  на желудке  он  составляет 45,5%,  а  на  двенадца-

типерстной кишке - 34,21  % от общей толщины стенки.

Микрохирургические  желудочно-кишечные  анастомо-

зы  обладают  высокой  герметичностью  и  механической  проч-

ностью,  основную  роль  в  обеспечении  которых  выполняет

непрерывный  подслизисто-подслизистый шов.  Средний пока-

затель  герметичности  гастрогастроанастомоза,  определенный

пробой с гидропрессией,  составляет 200±6,2  мм рт ст,  а пока-

затель механической прочности 215±4,5 мм рт ст.  Эти показа-

тели  для  гастродуоденоанастомоза имели  большее  значение  и

составили соответственно 220±6,3  и 235±3,7 мм рт ст.  Основ-

ную  роль  в  сохранении  герметичности  и  механической  проч-

ности  играет  микрохирургический  шов  подслизистых  основ
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желудка и двенадцатиперстной кишки,  что доказано при про-

ведении  проб  на  гидропрессию  соустий,  при  формировании

которых  сшивались только  подслизистые  основы.  Показатель

герметичности  составил  в  обоих  случаях  190±4,5  мм  рт  ст.,  а

механической  прочности - 205±2,6 мм рт ст.

При  операциях  на  органокомплексах  выявлены  неко-

торые  особенности  работы  с  тканями  желудка  и  двенадцати-

перстной кишки:

1)  при  отсепаровывании  подслизисто-слизистого  фут-

ляра  от  привратника  следует  придерживаться  ближе  к  под-

слизистой основе, чтобы не повредить пилорический жом;

2)  соединительнотканные  прослойки  между  серозно-

мышечным  футляром  и  подслизистой  основой  двенадцати-

перстной  кишки  менее  выражены,  а  подслизистая  основа

тоньше.  Поэтому  при  разделении  футляров  соединительную

ткань  нужно  рассекать,  придерживаясь  ближе  к  мышечному

слою;  .

3)  гладкая  мышца  отсепарованная  от  соединительнот-

канной  основы  подслизистого  слоя,  не  имея  второй  точки

фиксации,  сокращается  на желудке  в  2,5  раза,  а на двенадца-

типерстной  кишке  в  2  раза,  поэтому  сшивать  серозно-

мышечные оболочки нужно с легким натяжением;

4)  вколы  следует  производить  по  краю  подслизистой

основы  и  серозно-мышечного  футляра,  чтобы  избежать  де-

формации  анастомоза  и  добиться  точного  сопоставления  од-

ноименных тканей.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ГАСТРОГАСТРАЛЬНОГО
И ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО АНТИРЕФЛЮКСНЫХ

АНАСТОМОЗОВ

Результаты микрохирургического гастрогастро-
анастомоза «конец в конец» (1-я серия опытов)

Из  15  собак,  участвовавших  в  первой  серии  экспери-
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мента  13  животных  хорошо  перенесли  операцию  и  были  вы-

ведены  из  опыта  в  намеченные  сроки.  В  первые  сутки  после

операции  животные  начинали  пить  воду,  с  целью  профилак-

тики  гнойно-воспалительных  осложнений  им  назначался  ан-

тибиотик - гентамицин  80 мг 3  раза в день.  На 3-4 сутки  жи-

вотные  были  активны,  подвижны,  получали  жидкую  пищу.

На  5-6  сутки  им  начинали давать легко  усваиваемую высоко-

калорийную  твердую  пишу  (творог,  колбасный  фарш,  из-

мельченное вареное мясо). С 10 суток ограничения в еде сни-

мались.  Животные  оставались  клинически  здоровыми  во  все

сроки  наблюдения,  рвоты  не  наблюдалось.  В  соответствии  с

намеченными сроками животные выводились из опыта и под-

вергались  функциональным  и  морфологическим  исследова-

ниям.

В  период  освоения  методики  погибло  двое  животных,

у одного на  10-е сутки  произошла эвентерация  петель тонкой

кишки  с  летальным  исходом  от  интоксикации  и  прогресси-

рующего  перитонита.  У  другого  экспериментального  живот-

ного  летальный  исход  наступил  в  конце  первых  суток  от

внутрибрюшного  кровотечения.  Анастомоз  при  этом  был  со-

стоятелен,  проходим,  воспалительные  изменения  в  нем  не

были выражены.

При  фиброгастродуоденоскопии  соустье  имело  оваль-

ную  или  округлую  форму.  Содержимое  и  желчь  в  просвете

культи  отсутствовали.  Слизистые  оболочки  имели  розовый

цвет,  эластическую  консистенцию,  соприкасались  между  со-

бой  в  области  анастомоза.  Линия  анастомоза дифференциро-

валась нечетко и различалась только по направленности скла-

док  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Пилорический

жом  активно  функционировал:  он  полностью  смыкался,  по-

степенно  раскрывался,  затем  вновь  начинал  закрываться  и

плотно  смыкался.  Во  всех  случаях  отмечена  III  (самая  высо-

кая)  степень  функциональной  активности - в среднем 4-5  со-

кращений за 1  минуту.

При рентгенографии  культя  желудка в дисталыюй  час-

ти напоминает конусовидную трубку длиной 6 см. На границе
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с  двенадцатиперстной  кишкой  хорошо  визуализируется  со-

храненный  привратник.  Начальная  эвакуация  наступает через

30  минут,  контраст  порционно  продвигается  по  псевдопило-

рической  трубке  и  поступает  в  двенадцатиперстную  кишку.

Длительность эвакуации  из желудка составила 3,5-4  часа.

Следует  отметить,  что  результаты  контрастной  рентге-

нографии  желудка у собак, перенесших  операцию  1  и  18  ме-

сяцев назад, практически не отличались.

При  проведении  ретроградной  контрастной  дуодено-

графии  в  условиях  внутрикишечной  пшертензии  (проба  на

дуоденогастральный  рефлюкс)  выявлено,  что  заброс  контра-

стного  вещества  из  двенадцатиперстной  кишки  в  культю  же-

лудка  через  анастомоз  происходит  при  давлении  190±1,8  мм

ст. На рентгенограммах четко дифференцируется привратник.

Результаты микрохирургического
гастродуоденоанастомоза «конец в конец»

(2-я серия опытов)

Из  17 животных участвовавших во второй серии экспе-

римента,  15  хорошо  перенесли  послеоперационный  период.

Они  начинали  есть  и  пить  в  те  же  сроки,  что  животные  из

первой серии опытов.

В  ранние  сроки  после  операции  погибло  2  животных.

Летальный  исход  в  обоих  случаях  наступил  на  7-е  сутки  от

острого  панкреонекроза,  причиной  которого  послужила  ин-

траоперационная травма поджелудочной железы, возникшая в

ходе  мобилизации  двенадцатиперстной  кишки.  В  двух  случа-

ях послеоперационный период осложнился нагноением раны.

При  проведении  фиброгастродуоденоскопии  содержи-

мое  в  культе  желудка отсутствовало,  слизистая  была обычной

окраски,  эрозий,  гиперемии  и лигатур  не  определялось.  Ана-

стомозы  работали  подобно  пилорическому  жому,  имели  II  и

III степени функциональной активности - в среднем сокраща-

лись 3-4 раза в минуту. Различий функциональной активности

в разные сроки не было выявлено.
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Контрастная  рентгенография  показала,  что  эвакуация

бариевой взвеси  из культи желудка начиналась на 40-й мину-

те,  проходила  порционно.  Полная  эвакуация  контраста  из

культи желудка наступала через 4,5-5 часов.

При  проведении  ретроградной  дуоденографии  в  усло-

виях  внутрикишечной  гипертензии  (проба  на  дуоденогаст-

ральный  рефлюкс)  было  выявлено,  что  заброс  контрастного

вещества  из  двенадцатиперстной  кишки  в  культю  желудка

через анастомоз происходит при давлении  197±2,8 мм вод ст.

На  рентгенограммах  хорошо  дифференцируется  искусствен-

ный привратник.

ГИСТОТОПОГРАФИЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
При гистотопографическом исследовании эксперимен-

тальных  гастрогастрального  и  гастродуоденального  анасто-

мозов в сроки от  1  суток до  18 месяцев после операции было

выявлено,  что  динамика  процесса  заживления  обоих  видов

микрохирургических анастомозов практически одинакова.

Раньше  всего  слипаются  серозные  поверхности  -  уже

через  несколько  часов  после операции,  придавая  анастомозу

герметизм.  Следующим  слоем,  который  слипается  в  первые

сутки, является слизистая оболочка, в результате чего первый

ряд  швов  оказывается  изолированным  от  воздействия  содер-

жимого желудка и кишки. В первые 2-3 суток после операции

отмечаются  незначительные  признаки  асептического  воспа-

ления  тканей  вокруг  раны  в  виде  умеренного  отека  и  поли-

морфноклеточной инфильтрации, которые являются реакцией

на операционную травму.  В последующие дни  признаки  вос-

паления уменьшаются и исчезают к  14 суткам. Подслизистые

основы  начинают  срастаться  на  4  сутки  и  обеспечивают

прочность  сформированного  анастомоза,  что  исключает  раз-

витие  несостоятельности.  Место  срастания  однородных  по

гистологическому  строению подслизистых  основ  определяет-

ся по наличию лигатур и дуоденальных желез.
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Эпителизация  анастомозов  происходит  к  6-7  суткам.

На  этом  же  сроке  начинают  срастаться  мышечные  слои  же-

лудка в месте наложения серозно-мышечного шва.  Слизистые

оболочки  срастаются  между  собой  на  всю  глубину  к  14  сут-

кам; границу можно определить только по швам на подслизи-

стых  основах,  по  разнице  в  строении  слизистой  желудка  и

двенадцатиперстной  кишки  и  нежному  соединительноткан-

ному  рубцу.

Формирование  анастомозов  выполнялось  непрерыв-

ным  микрошвом  без  захвата  слизистой,  что  позволило  дос-

тичь  хорошего  сопоставления  тканей.  Ни  в  одном  случае  не

было деформации стенки органа в области непрерывного шва.

К  14  суткам  заканчивался  процесс  заживления  анастомоза  и

картина его оставалась неизменной в последующие сроки.

При  гистологическом  изучении  гастрогастроанастомо-

за хорошо дифференцируются серозный,  мышечный,  подсли-

зистый,  слизистый  слои  и  сохраненный  привратник,  протя-

женностью  в  среднем  7,0±0,005  мм  и  толщиной  3,5±0,16  мм,

что  составляет  71,4%  общей  толщины  стенки  желудка.  На-

блюдается точное и плотное сопоставление однородных слоев

стенок  сшиваемых  органов.  Изучение  уровня  расположения

швов  подслизистых  основ  желудка  и  двенадцатиперстной

кишки  выявило  следующие  особенности.  В  6  случаях  шов

подслизистых  основ  располагался  в  дуоденальной  части  пи-

лорического  жома,  при  этом  низведенный  подслизисто-

слизистый  футляр  желудка  плотно  прилегал  к  подслизистой

основе  пилорического  канала и  полностью покрывал  область

пилоруса.  В области соединения подслизистых основ имелось

незначительное количество соединительной ткани.  В  4  случа-

ях место  соединения подслизистых  основ располагалось в об-

ласти  середины  пилорического  жома,  при  этом  низведенный

футляр  желудка  покрывал  пилорус  лишь  до  середины.  В  2

случаях  область  соединения  подслизистых  основ  располага-

лась  в  желудочной  части  пилорического  жома,  при  этом  пи-

лорус  был  полностью  покрыт  слизисто-подслизистым  футля-

ром  двенадцатиперстной  кишки.  Данная  особенность  гисто-
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топографической  картины  обусловлена  двумя  причинами:  а)

подвижностью  серозно-мышечного  и  слизисто-подслизистого

футляров  по  отношению  друг к другу за счет  прослойки  рых-

лой  соединительной  ткани;  б)  уровнем  расположения  места

перехода  слизистой  желудка  в  слизистую  оболочку двенадца-

типерстной кишки, так как методика пилоросохраняющей ре-

зекции  предусматривает  демукозацию  пилорического  канала

до  начала слизистой двенадцатиперстной кишки, в результате

чего  уровень  соединения  швов  подслизистых  основ  также

может иметь различное расположение.

При  формировании  гастродуоденоанастомоза  искусст-

венный  сфинктер  представляет  собой  валик,  выступающий  в

просвет  анастомоза,  состоящий  из  серозно-мышечного  фут-

ляра  желудка и  дупликатуры двенадцатиперстной  кишки,  ко-

торые  срастаются  к  14  суткам.  Со  стороны просвета искусст-

венный  пилорический  жом  покрыт  подслизисто-слизистым

футляром  двенадцатиперстной, кишки.  Сформированный  ис-

кусственный  привратник  имеет  толщину  4,5±0,16  мм.  Сероз-

но-мышечный  футляр  в  области  искусственного  сфинктера

составляет  67,2%  общей  толщины  стенки,  в  то  время  как  в

желудке  -  46,7%,  а  в  двенадцатиперстной  кишке  -  32,1%.

Гистологическая  структура  искусственного  пилорического

жома  остается  неизменной  и  в  отдаленные  сроки  после  опе-

рации.

Таким  образом,  заживление  микрохирургических  же-

лудочно-кишечных  анастомозов  происходит  по  типу  первич-

ного  натяжения  без  развития  нагноения,  некротических  и

Рубцовых  процессов.  Между  слоями  сшиваемых  органов  об-

разуется, тонкая  прослойка  соединительной ткани.  Благодаря

заживлению  соустья  первичным  натяжением  привратник  и

искусственный  жом  сохраняют  свою  структуру  во  все  сроки

наблюдения  после  операции  и  не  подвергаются  некротиче-

ским и рубцовым изменениям.

Проведенное  исследование  показало,  что  применение

микрохирургической  техники  на  всех  этапах  формирования
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желудочно-кишечных  анастомозов  позволяет  создавать

функционально-активные  соустья,  способные  обеспечить

порционную  эвакуацию  содержимого  желудка,  минимизиро-

вать  травматизацию  тканей,  осуществлять  хорошую  адапта-

цию  гистологически однородных  слоев  сшиваемых  органов  с

учетом  их  футлярного  строения,  что  предупреждает  проник-

новение желудочного содержимого  в зону швов, способствует

снижению  степени  альтерации,  быстрому  началу  пролифера-

тивных процессов и эпителизации, раннему заживлению ана-

стомозов первичным натяжением.

ВЫВОДЫ

1. Применение микрохирургической техники при фор-

мировании  функционально-активных  гастродуоденального  и

гастрогастрального  анастомозов  позволяет  создавать  из  се-

розно-мышечных  слоев  желудка  и  двенадцатиперстной  киш-

ки  искусственные  сфинктероподобные  структуры,  функцио-

нирующие  как  естественные  сфинктеры,  и  сохранять  при-

вратник, не нарушая его сократительной функции.

2.  При  трубчатых  резекциях  желудка  с  сохранением

привратника  анатомически  доказана  возможность  иссечения

слизистой  пилорического  канала  (гастринпродуцирующей

зоны) и замещения его демукозированной части подслизисто-

слизистым  футляром,  мобилизованным  из  дистальной  части

проксимальной  культи  желудка.

3.Заживление  микрохирургического  гастрогастрально-

го  анастомоза при  пилоросохраняющей  резекции  происходит

первичным натяжением с сохранением анатомии и гистотопо-

графии  привратника,  без  морфологических  и  клинических

проявлений  анастомозита,  что  обеспечивает  нормальную

функцию  пилорического  канала  и  привратника,  порционную

эвакуацию содержимого  желудка в течение  2-4 часов.

4. При формировании гастродуоденоанастомоза возмо-

жно  создание  искусственного  сфинктера в  области  соустья  за

счет  наложения  мышечной  манжетки  из  демукозированного
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конца  желудочной  трубки  на  сформированную  мышечную
дупликатуру  двенадцатиперстной  кишки.  Средняя  толщина
такого  сфинктера составляет 4,5±0,16мм  при  его  протяженно-
сти  9,25±0,1мм.

5.  Анатомическими  исследованиями  стенки  сфинкте-
ромоделирующего  гастродуоденального  анастомоза  установ-
лено,  что  при  наложении  мышечной  манжетки  из  демукози-
рованного  конца  желудочной  трубки  на  сформированную  ду-
пликатуру  двенадцатиперстной  кишки  образуется  утроение
мышечных  слоев  с  полным  соприкосновением  мышечных
футляров  и  слизистых  оболочек,  сопоставленных  подслизи-
сто-подслизистым  швом.

6.  При  трубчатых  резекциях  желудка  с  сохранением
привратника  и  формированием  сфинктеромоделирующего
гастродуоденоанастомоза  сохранение  основных  стволов  пра-
вой  желудочно-сальниковой  и  правой  желудочной-  артерии
обеспечивает  достаточное  кровоснабжение  культи  желудка,
пилорического  жома  и  искусственного  привратника,  а  сохра-
нение  дистальных  ветвей  нерва Латерже  -  нормальную  сокра-
тительную функцию привратника.

7.  Анатомические  исследования  показали,  что  гастро-
дуоденальный  и  гастрогастральный  анастомозы  обладают  вы-
сокой  герметичностью  и  механической  прочностью,  основ-
ную  роль  в  обеспечении  которых  выполняет  микрохирурги-
ческий подслизисто-подслизистый шов.

8.  Использование  принципов  микрохирургической
техники  оперирования при  формировании гастрогастрального
и  гастродуоденального  анастомозов  обеспечивает  срастание
однородных  гистологических  структур  по  типу  первичного
натяжения.  Эпителизация  соустий  происходит  к  6-7  суткам,
полное  срастание  стенок  сшиваемых  органов  к  14  суткам,
между  мышечными  слоями  развивается  тонкая  соединитель-
нотканная  прослойка,  не  наблюдаются  некротические  изме-
нения  в  ранние  сроки  и  развитие  рубцовой  ткани  в  поздние
сроки  операции,  что  обеспечивает  функциональную  актив-
ность анастомоза.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При выполнении трубчатой пилоросохраняющей ре-

зекции  желудка  с  дистальной  части  желудочной  трубки  сле-

дует  иссекать  серозно-мышечный  футляр,  равный  длине  де-

мукозированного  пилорического  канала.  Края  подслизистых

основ  культи  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  необхо-

димо  сшивать микрошвом  «конец  в конец»  без  захвата слизи-

стой оболочки.

2.  При  создании  гастродуоденального  сфинктеромоде-

лирующего  анастомоза  следует  формировать  желудочную

трубку  с  диаметром,  равным  диаметру  двенадцатиперстной

кишки,  при  этом  с  дистальной  ее  части  иссекать  слизисто-

подслизистый  футляр,  равный  длине  дупликатуры  серозно-

мышечного  футляра  двенадцатиперстной  кишки  (1,5-2см).

При  наложении  серозно-мышечного  футляра  культи  желудка

на  дупликатуру  двенадцатиперстной  кишки  следует  сшивать

край  футляра  с  серозной  оболочкой  двенадцатиперстной

кишки без натяжения.

3.  При  мобилизации  наружного  футляра  на  конце  же-

лудочной  трубки  от  подслизистой  основы  следует  пересекать

соединительно-тканные  прослойки  между этими  слоями  бли-

же  к  мышечной  оболочке,  так  как  в  этом  случае  не  повреж-

даются сосуды подслизистой основы.

4.  При  создании  микрохирургических  желудочно-

кишечных  анастомозов  на всех  этапах  операций - от  мобили-

зации  серозно-мышечных  и  подслизисто-слизистых  футляров

до  создания  из  серозно-мышечных  футляров  желудка  и  две-

надцатиперстной  кишки  искусственных  сфинктероподобных

структур  -  необходимо  использовать  оптическое  увеличение

в  6  крат,  микрохирургический  инструментарий  и  атравмати-

ческие шовные материалы условных номеров 5/0 и  6/0.
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