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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность. 

Нарушения  моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного 

тракта  часто  встречаются  при  различных  хирургических  заболеваниях,  что 

осложняет  их течение  (Ашкрафт  К.У.,  Холдер Т.М.,  1997; Дронов  А.Ф., Под

дубный  И.В.,  1999,  Щитинин  В.Е.,  Коровин  С.А.,  Дворовенко  Е.В.,  2000; 

Бревдо Ф.Ф. и соавт., 2002; Рошаль Л.М. и соавт., 2004). 

Известно, что различные виды  моторноэвакуаторных  нарушений  ки

шечника могут быть  причинами  боли в животе  (Ходунова A.M., Рывкин А.И., 

Решетова Т.Г., 2002; Филин В.А.,  Цветкова Л.Н., Мухина Ю.Г.,  2003). Воспа

ление  и  ишемия  также  способны  генерировать  висцеральную  боль.  Помимо 

этого,  воспаление  повышает  чувствительность  нервных  окончаний  к  другим 

воздействиям  и  тем  самым  снижает  порог  развития  боли  (Хендерсон  Д.М., 

2005)  Поэтому такие распространённые заболевания, как острый  аппендицит, 

перитонит  и  кишечная  непроходимость  сопровождаются  выраженным  боле

вым  абдоминальным  синдромом  (Щитинин  В.Е.,  Пыков  М И.,  Коровин  С.А., 

Галкина  Я.А., 2001; Дронов А.Ф., Поддубный  И.В., Котлобовский  В.И.,  2002, 

Рошаль Л.М  и соавт., 2002) 

Разнообразие клинических проявлений и атипичные варианты течения 

нередко  вызывают значительные  трудности  в дифференциальной  диагностике 

болевого  абдоминального  синдрома  при  различных  заболеваниях  у  детей. 

Между  тем  известно,  что  своевременная  диагностика  острого  аппендицита 

профилактирует  развитие  разлитого  гнойного  перитонита  и  послеоперацион

ной  спаечной  кишечной  непроходимости.  Следовательно,  поиск  неинвазив

ных методов исследования при заболеваниях, сопровождающихся  нарушением 

моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта  и болями  в жи

воте у детей,  одна из важнейших задач детской хирургии. 

В настоящее время доказано,  что организованная  фазная  сократитель

ная  деятельность  кишечника  осуществляется  нейронами  интрамурального 

нервного сплетения (Чадвик B.C., Филлипс  С.Ф.,  1985; Ноздрачев А.Д., Чума
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сов  Е.И,  1999).  В  соответствии  с  патофизиологическими  представлениями 

последних  лет  прослеживается  прямая  зависимость  между  степенью  наруше

ния интрамурального  нервного  аппарата  кишечника  и выраженностью  мотор

ноэвакуаторных  нарушений  (Ноздрачёв  АД.,  1983; Икенга А.Ч.,  1985; Коно

валов А К,  1996; Покровский В.М., Коротько Г.Ф., 1998). 

Кроме  интрамурального  нервного  аппарата,  моторноэвакуаторная 

функция  желудочнокишечного  тракта  регулируется  симпатическим  и  пара

симпатическим  отделами  автономной  нервной  системы,  высшими  вегетатив

ными  центрами  и корой  головного  мозга  (Кирячков  Ю.Ю., Хмелевский  Я.М , 

Воронцова  ЕВ.,  2000;  Вейн  A.M.,  2000,  Котельников  С.А.,  Ноздрачёв  А.Д, 

Одинак М.М., Шустов Е.Б., Коваленко И.Ю., Давыденко В.Ю., 2002). 

Из стресспротекторных  препаратов, воздействующих  на  автономную 

нервную систему, в медицинской  практике получили распространение  гангли

облокаторы  (Курыгин  Ал.А.,  Майстренко  Н.А,  Полушин  Ю.С.,  Ревин  Г.О., 

2002;  Назаров И.П., Винник Ю.С., 2002)  Однако определить  степень нужного 

торможения  (а  не  блокады!)  в  вегетативных  ганглиях  трудно,  и  этот  вопрос 

недостаточно разработан. 

Следовательно,  изучение  дискоординации  моторики  кишечника,  из

менения  ее  регуляции  со  стороны  отделов  вегетативной  нервной  системы 

(ВНС) при функциональных и воспалительных заболеваниях,  особенно в соче

тании  с  операционной  травмой,  позволит  выявить  особенности  моторно

эвакуаторных  расстройств  кишечника,  механизмы  развития  абдоминальной 

боли, разработать  подходы  к их коррекции, что в свою очередь  будет  способ

ствовать  повышению  эффективности  диагностики  и  результативности  лече

ния. 

Одним  из  значимых  факторов,  обусловливающих  особенности  тече

ния  различных  заболеваний,  является  наличие  диспластических  изменений 

соединительнотканной  основы  органов.  В  частности,  изучается  влияние  дис

плазии  соединительной  ткани  на  развитие  различных  заболеваний  системы 

пищеварения  у детей  (Чемоданов  В.В., Горнаков  И.С., Буланкина  Е В., 2004). 
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Однако  взаимосвязь  моторноэвакуаторных  нарушений  желудочнокишечного 

тракта  у детей,  перенёсших  оперативные  вмешательства  на органах  брюшной 

полости, с дисплазией соединительной ткани не установлена. 

Все эти приведённые  аргументы  определяют  актуальность  настояще

го научного  исследования. 

Цель  научного  исследования    на  основании  установления  особен

ностей моторноэвакуаторных  нарушений  кишечника  и их вегетативной  регу

ляции  раскрыть  новые  механизмы  формирования  болевого  абдоминального 

синдрома,  обосновать  программу  диагностических  и  корригирующих  меро

приятий, для улучшения  качества  оказания медицинской  помощи детям  с хи

рургическими заболеваниями, сопровождающимися  болями в животе. 

Задачи научного  исследования. 

1.  Разработать  методику  комплексной  оценки  моторноэвакуаторной 

функции  желудочнокишечного  тракта и  её  вегетативной  регуляции  по  пока

зателям  компьютерной  фоноэнтерографии  и  вариабельности  ритма  сердца  у 

здоровых и больных детей. 

2.  Обосновать  взаимосвязь  между  изменениями  моторно

эвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта,  её вегетативной  регуля

цией  и  характеристикой  болевого  абдоминального  синдрома,  на  основании 

чего разработать  клиникофункциональные  критерии диагностики  хирургиче

ских заболеваний, сопровождающихся болями в животе. 

3. Определить воздействие  операционной травмы на моторику кишеч

ника,  её регуляцию  вегетативной  нервной  системой  и динамику  болевого  аб

доминального  синдрома  в  раннем  послеоперационном  периоде  после  плано

вых  оперативных  вмешательств  у детей  с врождённой  урологической  патоло

гией,  разработать  методы  коррекции  выявленных  нарушений  и  оценить  эф

фективность их использования в клинической практике. 

4. Установить влияние распространённого  воспаления  в брюшной по

лости  и лапаротомии  на моторику  кишечника  и его  вегетативную  регуляцию, 

центральную  гемодинамику  и микроциркуляцию, динамику  болевого  абдоми
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нального  синдрома у больных разлитым  гнойным перитонитом  аппендикуляр

ного происхождения  в раннем  послеоперационном  периоде, разработать мето

ды  коррекции  выявленных  нарушений  и оценить  эффективность  их использо

вания в комплексной терапии. 

5  Изучить  структуру  заболеваний  желудочнокишечного  тракта  в от

даленном  послеоперационном  периоде  у  детей,  перенёсших  лапаротомию, 

уточнить факторы риска формирования  заболеваний,  сопровождающихся дис

координацией  моторики  кишечника  и  болевым  абдоминальным  синдромом, 

предложить  алгоритм  их  прогнозирования  и  установить  контингент  пациен

тов, нуждающихся в профилактических мероприятиях. 

Научная  новизна. 

В настоящей  работе получены  следующие новые теоретические поло

жения

  разработана  методика  комплексной  оценки  моторноэвакуаторных 

нарушений желудочнокишечного  тракта и их вегетативной регуляции,  позво

лившая  выявить  новые  механизмы  формирования  болевого  абдоминального 

синдрома и сформулировать  научную  концепцию фармакологической  защиты 

структур  вегетативной  нервной  системы  у  детей  с  болевым  абдоминальным 

синдромом, основанную на прерывании  избыточного  потока нервных импуль

сов к вегетативным ганглиям с помощью временной  ганглиоплегии; 

  выявлены  возрастные  особенности  моторноэвакуаторной  функции 

желудочнокишечного  тракта  у  здоровых  детей  школьного  возраста,  законо

мерности  её  изменения  после  пищевой  и  физической  нагрузки,  выделены  ос

новные и переходные типы перистальтической  активности; 

 дополнены  представления  о формировании  болевого  абдоминально

го  синдрома  и  его  особенностях,  зависящих  от  характера  моторно

эвакуаторных  нарушений  и  протяженности  участка  желудочнокишечного 

тракта, на котором имеет место дискоординация  перистальтики; 

 установлена  взаимосвязь  изменений моторики кишечника,  её вегета

тивной  регуляции,  микроциркуляции  и  центральной  гемодинамики,  маркёров 
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воспаления  с клиническими  проявлениями  болевого  абдоминального  синдро

ма  у  больных  разлитым  гнойным  перитонитом  аппендикулярного  происхож

дения до операции и в раннем послеоперационном  периоде; 

  разработана  программа  лечебных  мероприятий  в  раннем  послеопе

рационном  периоде  после  плановых  оперативных  вмешательств  и при  разли

том  гнойном  перитоните,  направленная  на  восстановление  моторно

эвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта  и регуляторных  влияний 

вегетативной нервной системы; 

  доказана  сопряженность  гипомоторики  кишечника,  регуляторной 

дисфункции  вегетативной  нервной  системы  и  синдрома  дисплазии  соедини

тельной ткани  с высокой частотой формирования  поздней спаечной  кишечной 

непроходимости  у  детей  ранее  перенёсших  хирургические  вмешательства  на 

органах брюшной полости. 

Практическая значимость исследования. 

Разработан  неинвазивный  метод  компьютерной  фоноэнтерографии, 

позволяющий  объективно  качественно  и  количественно  оценивать  моторно

эвакуаторную функцию желудочнокишечного тракта. 

Даны  количественные  критерии  типов  перистальтики  желудочно

кишечного  тракта  у  здоровых  детей  с  учётом  возраста,  которые  могут  быть 

использованы для оценки голодной и пищеварительной моторики кишечника. 

Разработан  эффективный  способ  диагностики  хирургических  заболе

ваний  органов  брюшной  полости  у  неоперированных  на  брюшной  полости 

детей  по клиникофункциональным  показателям,  включающий  оценку мотор

ноэвакуаторных  нарушений  кишечника,  болевого  абдоминального  синдрома 

и  объективное  определение  напряжения  мышц  передней  брюшной  стенки  с 

помощью компьютерной электромиографии до и во время  фармакологической 

ганглиоплегии  пентамином. Данный способ диагностики позволил  уменьшить 

количество диагностических лапароскопии и лапаротомий на 12%. 

Дополнены  диагностические  комплексы  для  выявления  заболеваний 

желудочнокишечного  тракта у неоперированных детей и перенёсших лапаро
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томию,  основанные  на  преимущественном  использовании  неинвазивных  и 

малоинвазивных  методов.  Определена  информативная  значимость  отдельных 

клиникофункциональных  показателей  у  детей  с  болевым  абдоминальным 

синдромом  при  различных  хирургических  и  соматических  заболеваниях  и  на 

их  основе  составлены  формализованные  диагностические  таблицы  для  паци

ентов, не оперированных на брюшной полости и перенесших лапаротомию. 

Установлена дозировка  ганглиоблокатора  пентамина,  которая обеспе

чивает  временное  торможение  проведения  нервных  импульсов  на  уровне  ин

трамуральных  ганглиев  желудочнокишечного  тракта  и  способствует  частич

ной  или  полной  ликвидации  дискоординации  моторики  кишечника,  восста

новлению  её  вегетативной  регуляции,  локализации,  ослаблению  или  купиро

ванию абдоминальной боли 

Показано  положительное  влияние  предложенного  метода  коррекции 

выявленных  нарушений  у  детей  после  плановых  операций  по  поводу  врож

дённой  урологической  патологии,  включающего  определённый  порядок  вве

дения  препаратов:  ганглиоблокатора  пентамина,  наркотических  и не  наркоти

ческих анальгетиков. 

Установлено  уменьшение  количества  осложнений  почти  в  два  раза, 

сокращение  сроков лечения  в  палате  интенсивной  терапии  в  1,5  раза  и в дет

ском хирургическом  отделении в  1,2 раза у больных разлитым гнойным  пери

тонитом  аппендикулярного  происхождения  при  сочетании традиционного  ле

чения  с  предложенным  методом  коррекции  выявленных  нарушений,  вклю

чающим  определённый  порядок  и сроки введения  ганглиоблокатора  пентами

на, наркотических  и ненаркотических  анальгетиков  и ингибиторов холинэсте

разы. 

Определена  высокая  информативная  значимость  синдрома  дисплазии 

соединительной  ткани  в формировании  поздней  спаечной  кишечной  непрохо

димости  у детей,  перенёсших  лапаротомию,  на  основании чего  составлен  ал

горитм  прогноза  и проведения  профилактических  мероприятий  данного  забо

левания. 
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Внедрение в практику. 

Основные  выводы  и  практические  рекомендации  используются  в по

вседневной  практике  детского  хирургического,  урологического  и  реанимаци

онного отделений ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница». 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации доложены  и обсуждены на объеди

нённой  конференции  сотрудников  кафедр: поликлинической  педиатрии  с кур

сом  здорового  ребенка;  детских  болезней  лечебного  факультета;  факультет

ской,  госпитальной  хирургии  и  стоматологии;  анестезиологии,  реаниматоло

гии, скорой медицинской  помощи, хирургии ФДППО; детских  хирургических 

болезней  с реанимацией  и анестезиологией; урологии; травматологии, ортопе

дии  и  военнополевой  хирургии;  онкологии;  оториноларингологии  ГОУ  ВПО 

"Ивановская  государственная  медицинская  академия  Федерального  агентства 

по  здравоохранению  и  социальному  развитию"  и  врачей  ОГУЗ  «Ивановская 

областная клиническая  больница». 

Основные  положения  и  результаты  исследования  доложены  и 

опубликованы на I конгрессе педиатров России (Москва,  1995), Всероссийской 

конференции  «Актуальные  вопросы  детской  хирургии  и  педиатрии»  (г.  Яро

славль,  2000),  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  кли

нической  медицины  и  организации  здравоохранения»  (г.Иваново,  2001),  сим

позиуме  «Эндоскопическая  хирургия  у  детей»  (г.Уфа,  2002),  II  и  III  Всерос

сийских  конгрессах  «Современные  технологии  в педиатрии  и детской  хирур

гии»  (Москва  2003,  2004),  XIII  конгрессе  детских  гастроэнтерологов  России 

«Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей» (Москва, 2006). 

Публикации. 

На основании полученных данных опубликована 41 печатная работа, в 

том числе учебнометодическое пособие  «Спаечная кишечная  непроходимость 

у  детей»  (1998),  методические  разработки  «Интенсивная  терапия  разлитого 

гнойного  перитонита  у  детей»  (1999),  практическое  пособие  «Диагностика 

угрожающих  состояний  и  оказание  неотложной  помощи  детям  на  догоспи
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тальном  этапе»  (2000)  Изданы  информационнометодические  письма  «Абдо

минальный  синдром  у  детей,  перенесших  оперативные  вмешательства  на 

брюшной  полости»  (2006) и  «Прогноз  развития  и профилактика  хронического 

гастродуоденита  у детей,  перенесших  распространённые  формы  гнойного  пе

ритонита аппендикулярного происхождения» (2006). 

Получены  патенты Российской Федерации  на изобретения:  №2038078 

от  27  июня  1995  г.  «Способ  консервативного  лечения  пареза  и  паралича  ки

шечника  при разлитом  гнойном  перитоните  у детей», № 2271803  от 20 марта 

2006  г.  «Способ  лечения  детей  в  раннем  послеоперационном  периоде  после 

операции по поводу  врожденного  гидронефроза», № 2271745 от 20 марта 2006 

г.  «Способ дифференциальной диагностики  псевдоперитонеального  синдрома 

у детей». 

Структура  и объём  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  списка литературы,  включающего  365  отечест

венных и  177 зарубежных  источников. Работа изложена на 414  страницах  ма

шинописного текста и иллюстрирована  133 таблицами, 41 рисунками. 

Содержание  работы. 

Клиническая  характеристика  больных и методов  исследования. 

Комплексное  клиниколабораторное  и  инструментальное  обследова

ние проведено 480 детям  в возрасте 315 лет. Из них 200 детей с подозрением 

на  острый  аппендицит,  139 пациентов  после  перенесённой  лапаротомии  с по

дозрением  на  послеоперационную  позднюю  спаечную  кишечную  непроходи

мость и 91 больной с распространённым  гнойным перитонитом.  Дополнитель

но  провели  исследование  30  больных  с  врождённым  пузырно

мочеточниковым  рефлюксом  и 20   с врождённым  гидронефрозом, у  которых 

моторноэвакуаторные  нарушения  желудочнокишечного  тракта  и  болевой 

абдоминальный синдром наблюдались после планового оперативного лечения. 

В  контрольную  группу  включены  100 здоровых детей  в возрасте  от 7 

до  15 лет без какойлибо хронической патологии и острых заболеваний в тече
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ние двух предыдущих месяцев 

Из  200 детей,  в  возрасте  от  3 до  14  лет,  направленных  в детское  хи

рургическое  отделение  с нелокализованными  болями в животе, с  подозрением 

на  острый  аппендицит,  нами  сформированы  две  равноценные  (по  полу,  воз

расту, давности заболевания)  группы наблюдения   основная и сравнения. 

В  основной  группе для  дифференциальной  диагностики  болевого  аб

доминального  синдрома использовали ганглиоплегию пентамином в авторской 

методике.  Для  этого  исследовали  исходную  моторику  кишечника  методом 

компьютерной фоноэнтерографии,  оценку напряжения  мышц передней  брюш

ной стенки  методом  компьютерной  электромиографии  и при  пальпации  с по

следующим  внутримышечным  введением  5%  раствора  пентамина  из  расчёта 

0,4 мг/кг. 

В  ходе  предварительных  исследований  нами  была  обнаружена  хоро

шая  ганглиоблокирующая  активность  при  внутримышечном  введении  пента

мина  в  дозе  0,4  мг/кг  массы  тела.  Эффект  торможения  проведения  нервных 

импульсов в интрамуральных ганглиях по данным компьютерной  фоноэнтеро

графии  (КФЭГ) наступает в среднем  через  1520 минут после  введения  пента

мина  и длится  в течение  3040 минут,  что  вполне достаточно  для  проведения 

диагностических  исследований.  На  фоне  ганглионарного  торможения  прово

дили повторный объективный осмотр пациента. 

Лапароскопию  и  аппендэктомию  выполняли  на  стандартном  эндови

деохирургическом  оборудовании  фирмы  «Karl  Storz»  по  методике  А.Ф.  Дро

нова и И.В. Поддубного (1997). 

Из  139 детей  (165 случаев  обращения) в возрасте  от 3 до  14 лет  с по

дозрением  на  позднюю  послеоперационную  спаечную  кишечную  непроходи

мость  (ПСКН) для  углублённого  обследования  были  сформированы три груп

пы больных. В первую группу вошли 26 пациентов с болевым  абдоминальным 

синдромом,  обусловленным  обострением  хронического  гастродуоденита 

(ХГД),  у  которых  после  первичного  оперативного  вмешательства  не  отмеча

лось эпизодов ПСКН  Вторую  группу  составили  30 пациентов,  у которых  вы
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явлена функциональная  абдоминальная  боль (ФАБ) и после первичного  опера

тивного  вмешательства  не  отмечалось  эпизодов  ПСКН.  В  третью  группу  во

шли 64 пациента,  которым  был установлен диагноз  ПСКН  и в дальнейшем  не 

выявлено  другой  патологии  гастродуоденальной  зоны  Десять  пациентов,  у 

которых причиной болевого  абдоминального  синдрома было обострение ХГД, 

но  в  анамнезе  наблюдались  эпизоды  ПСКН, двое  больных  с язвенной  болез

нью двенадцатиперстной  кишки, четверо  с дискинезией  желчевыводящих  пу

тей, двое с дисметаболической  нефропатией  и один с копростазом  не вошли в 

группы углублённого  обследования. 

Для  оценки  результатов  лечения  распространённых  форм  гнойного 

перитонита  аппендикулярного  происхождения  методом  сплошной  выборки 

были  отобраны  158 больных  в возрасте от 3 до  15 лет. В работе мы использо

вали  классификацию  перитонита  В.Д.  Федорова  и  B.C.  Маята  (1970)  У  134 

больных  проведено  анкетирование,  анализ  амбулаторных  карт,  у  91  выполне

но  комплексное  клиниколабораторное  и инструментальное  обследование.  Из 

них  для  изучения  влияния  временной  ганглиоплегии  на течение  раннего  по

слеоперационного  периода,  восстановление  моторноэвакуаторной  функции 

ЖКТ  и  её  регуляции  со  стороны  автономной  нервной  системы  выбраны  52 

пациента с разлитым гнойным перитонитом аппендикулярного  происхождения 

(РГПАП), которые были разделены на две практически одинаковые  группы. В 

одной группе применялись только традиционные  методы лечения, в другой  в 

сочетании  с  временной  ганглиоплегией.  Данные  пациенты  оперированы  «от

крытым»  методом:  лапаротомия  по  ВолковичуДьяконову,  аппендэктомия, 

симметричный  лапаротомный  доступ  в левой  подвздошной  области,  санация 

брюшной  полости  из  двух  разрезов,  дренирование  брюшной  полости  мягкой 

силиконовой трубкой. 

Для  оценки  регуляторной  функции  ВНС  исследовали  вариабельность 

сердечного  ритма.  Технической  базой  метода  являлся  прибор  «ПолиСпектр

3». Программное  обеспечение  включало математический  анализ ритма сердца 

по  P.M. Баевскому  (1984)  и  специализированный  пакет для  измерения  вариа
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бельности  ритма  сердца,  разработанный  фирмой  «Нейрософт»  (г.Иваново). 

Физиологический  смысл  спектрального  анализа  вариабельности  сердечного 

ритма (ВСР) состоит в том, что с его помощью оценивается  взаимодействие 

отдельных уровней управления ритмом сердца. Чем выше уровень, тем боль

ший объем информации он должен перерабатывать, тем длиннее период коле

баний (ниже частота),  связанный  с его деятельностью.  Поэтому колебания с 

очень  низкой частотой  (VLF)  отражают  влияния  высших  вегетативных  цен

тров и коры головного мозга на ритм сердца, низкочастотные колебания (LF)  

симпатического  отдела ВНС, а высокочастотные  (HF)   парасимпатического 

(Баевский  P.M., Берсенева  А.П.,  1997; Соглашение Европейской  ассоциации 

кардиологов и СевероАмериканской ассоциации ритмологии и электрофизио

логии 1999). 

Одновременно  с исследованием  ВСР регистрировались  звуковые яв

ления в брюшной полости с помощью метода компьютерной  фоноэнтерогра

фии, основанного на регистрации суммарной акустической активности брюш

ной  полости  в  условнографическом  изображении  с  помощью  электронного 

прибора.  Использовался  одноканальный  фоноэнтерограф,  подключённый  к 

IBM  совместимому  персональному  компьютеру,  оснащённому  специальной 

аналитической программой. Звуковые явления в брюшной полости улавлива

лись  микрофоном,  расположенным  на  передней  брюшной  стенке  справа  от 

пупка. Вычислялись следующие  показатели  Аср. (мв)  эффективная ампли

туда; Fcp. (1 /мин)  эффективная частота; Dcp. (с)   средняя длительность зву

ковых сигналов, а также вычислялась плотность спектральной мощности зву

ков брюшной полости по диапазонам. 

Описание  болевого  абдоминального  синдрома  мы проводили  по об

щепринятой схеме (Ходунова А.М., РЫБКИН А.И., Решетова Т.Г., 2002; Дени

сов М.Ю., 2005) 

У детей, перенёсших лапаротомию, кроме традиционной оценки боле

вого  абдоминального  синдрома,  проводили  оценку  абдоминальной  боли  по 

выбранным нами критериям (табл. 1) 
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Таблица 1 

Критерии оценки выраженности боли. 

Приз
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Боли нет 

Розовые 
0 баллов 

Активное 
0 баллов 

Обычный 
0 баллов 

Веселый, 
контактньд 

0 баллов 

Слабая 
(25 балла) 

Бледнорозовые 
1 балл 

Активность 
снижена 
1 балл 

Умеренная 
(68  баллов) 

Бледные 
2 балла 

Пассивный 
2 балла 

Снижен 
1 балл 

Эмоциональный тонус, 
контактность  снижены 

1 балл 

Не нарушен 
1 балл 

Нарушен 
2 балла 

Сильная 
(913 баллов) 

Бледносерые 
3 балла 

Вынужденное 
положение 

3 балла 

Только 
пьёт 

2 балла 

Негативная 
реакция 
2 балла 

Очень сильная 
(1417 баллов) 

Серые 
4 балла 

Нет движений 
или на этом фоне 
периодическое 
беспокойство 

4 балла 

Отказ от питья 
и еды 

3 балла 

Нет реакции, 
безучастный 

3  балла 

Отсутствует 
3 балла 

У детей  с  болевым  абдоминальным  синдромом для  объективизации 

напряжения мышц передней брюшной стенки использовался метод поверхно

стной  компьютерной  электромиографии  (ЭМГ), заключающийся  в регистра

ции биоэлектрической  активности мышц с помощью поверхностных  (накож

ных) электродов. Технической базой метода является прибор «Нейро   ЭМГ  

МИКРО»,  «Нейрософт»  (г.  Иваново),  который  обеспечивает  вывод электро

миограммы на подключённый к нему персональный компьютер. Первый канал 

отведения располагали  в правой  подвздошной области, а второй аналогично 
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первому  каналу  в  левой  подвздошной  области.  Для  каждой  кривой  вычисля

лись  следующие  показатели:  средняя  амплитуда  (мкВ), суммарная  амплитуда 

(мВ/с) и средняя частота  (турнов/с) 

УЗИ  осуществлялось  при  помощи  аппарата  Combison  3205  австрий

ской фирмы Kretz technik. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия  выполнялась  детскими  фиброга

строскопами фирмы «Olympus» CLV   V20 соответствующих размеров (Olym

pus GIF N30, Olympus GIF P20). 

Насыщение (сатурацию) кислородом  гемоглобина артериальной  крови 

определяли с помощью оксиметра пульсового ОП32А «Тритон». 

У  детей  с  РГПАП  оценивался  «синдром  системного  зоспалительного 

ответа»  (ССВО  или  SIRS)  по  критериям,  принятым  решением  Российского 

симпозиума  детских  хирургов  «Хирургическая  инфекция  у  детей»  (г.  Воро

неж, 2004). 

Рентгенографию  брюшной  полости  выполняли  для  подтверждения  ди

агноза спаечнокишечной  непроходимости. 

Комплексное  обследование  больных  включало  традиционные  общекли

нические  методы,  гематологические  показатели,  интегральные  гематологиче

ские индексы и данные биохимического анализа крови 

Для  обработки  полученных данных  использовали  методы  вариацион

ной  статистики  программы  мастер  функций  «Microsoft  Excel».  С её  помощью 

определяли  выборочное  среднее  (М),  стандартное  отклонение  (а),  стандарт

ную ошибку (т) , коэффициент корреляции (г) и вероятность  нулевой гипотезы 

(Р)  по  критерию  Стьюдента.  При  сравнении  достоверности  различия  призна

ков,  характеризующихся  альтернативным  распределением,  применяли  крите

рий  Фишера.  Диагностическую  информативность  и  прогностическую  значи

мость  полученных  результатов  определяли  с  помощью  последовательного 

анализа А Вальда (Гублер Е.В., 1978). 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Проведено  физическое  обоснование  метода  КФЭГ,  заключающееся  в 
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исследовании  звуковых явлений, возникающих  в физической  модели с разны

ми  средами.  Это  позволило  доказать,  что  показатели  КФЭГ  объективно  отра

жают процессы, происходящие в моделях с разными средами и при различных 

способах  имитации  перистальтики.  Показатели  КФЭГ  определяют  количест

венную характеристику  перистальтики: Аср.   эффективная амплитуда  являет

ся показателем суммарной силы кишечных сокращений за 1  мин (мв/мин); Fcp 

 частота  звуковых  сигналов  за  1 мин  (1  /мин)  способна  отражать  количество 

перистальтирующих  сегментов  кишечника;  Dcp.   средняя  длительность  зву

ковых сигналов, измеряемая  в секундах  (с) за одну минуту,  свидетельствует  о 

длительности  перистальтических  волн  и может  служить характеристикой  эва

куаторной функции. 

Показатели  плотности  спектральной  мощности  акустических  явлений 

брюшной  полости  отражают  среднюю  силу  одного  сокращения  стенки  желу

дочнокишечного  тракта.  Частотные  диапазоны  спектральной  мощности  ха

рактеризуют  все  отделы  желудочнокишечного  тракта  при  исследовании 

КФЭГ у детей. К  сожалению,  пока  невозможно  чётко  разграничить  акустиче

ские  явления,  генерируемые  в желудке  или  определённом  отделе  кишечника, 

так как невозможно их точно смоделировать, но проводить общую оценку зву

ковых  явлений,  возникающих  в  разных  отделах  желудочнокишечного  трата 

по  плотности  спектральной  мощности  представляется  объективной  реально

стью  Показатели КФЭГ количественно характеризуют моторику кишечника и 

отражают  активность  внутриорганного  (энтерометасимпатического)  отдела 

ВНС,  реализующего  перистальтическую  деятельность  желудочнокишечного 

тракта. 

Нами  установлены  возрастные  различия  моторики  кишечника  нато

щак у здоровых детей 715  лет, но не удалось  обнаружить достоверных  изме

нений  с  учетом  их  пола.  Проведённые  исследования  позволили  предложить 

критерии количественнокачественной  оценки моторноэвакуаторной  функции 

желудочнокишечного  тракта с учётом  возраста детей и выделить основные  

«слабый»,  «умеренный»,  «сильный»  и  переходные  типы  перистальтики  
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«умереннослабый»  и  «умеренносильный»,  обусловленные  особенностями  их 

двигательной  регуляции  При  переходных  типах  перистальтики  показатели 

КФЭГ находились в смежных диапазонах, то есть между умеренным  и слабым 

или  между  умеренным  и  сильным  Отсутствие  перистальтики  у  обследуемых 

детей  не  выявлялось.  Различия  показателей  акустической  активности  желу

дочнокишечного  тракта  у  детей  разного  возраста  указывают  на  необходи

мость учёта возрастных нормативов при изучении моторики  кишечника. 

Среди здоровых детей отмечено  преобладание умеренного типа  пери

стальтики,  особенно  в среднем  школьном  возрасте  и уменьшение  более чем  в 

3 раза частоты сильного типа по мере взросления ребенка. Физическая нагруз

ка  вызывает  усиление  суммарной  акустической  активности  желудочно

кишечного тракта у детей всех  возрастных  групп. После  приема  пищи  проис

ходит  снижение  всех  показателей  моторноэвакуаторной  функции  кишечника 

почти в два раза. 

У пациентов с заболеваниями,  сопровождающимися  болевым  абдоми

нальным  синдромом  (острый  аппендицит,  обострение  хронического  гастро

дуоденита  и  функциональная  абдоминальная  боль)  отмечалась  дискоордина

ция  моторноэвакуаторной  активности  желудочнокишечного  тракта,  прояв

ляющаяся тем, что на фоне снижения  средних показателей КФЭГ за одну  ми

нуту,  возрастала  сила  отдельных  перистальтических  сокращений  (по  данным 

плотности спектральной мощности звуков брюшной полости) по сравнению со 

здоровыми  детьми.  Поскольку  плотность  спектральной  мощности  у  больных 

детей выше, чем у здоровых практически  во всех диапазонах, можно полагать, 

что  сила  перистальтических  сокращений  возрастала  не в какомто  определён

ном  месте, а одновременно  в нескольких  отделах желудочнокишечного  трак

та.  Исключение  составили  больные  с  острым  аппендицитом,  спектральная 

мощность  звуковых  сигналов  у  которых  в частотных  диапазонах  свыше  1500 

Гц была достоверно ниже, чем у остальных детей. Данный  факт можно объяс

нить  снижением  моторноэвакуаторной  функции  тонкого  отдела  кишечника 

для  уменьшения  поступления  кишечного  содержимого  к  очагу  воспаления  в 
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илеоцекальной  области  и  создания  условий  для  формирования  отграничения 

воспалённого червеобразного  отростка от брюшной полости  Данную  гипотезу 

подтверждает  достоверное  снижение  средней  длительности  (Dcp)  перисталь

тических  волн, характеризующих  эвакуаторный  компонент  моторики,  у боль

ных  с острым  аппендицитом  по сравнению  с пациентами  с обострением  хро

нического гастродуоденита и с функциональной абдоминальной  болью 

При  локализованных  болях  показатели  мощности  акустических  сиг

налов  брюшной  полости  были  достоверно  ниже,  чем  при  распространенной 

боли, а число различающихся частотных диапазонов,  в сравнении со здоровы

ми детьми, уменьшалось  как минимум  на одну треть. Дети, у  которых  боли  в 

животе  купировались  под  влиянием  пентамина,  имели  показатели  плотности 

спектральной мощности звуковых сигналов брюшной полости практически  не 

отличающиеся от здоровых детей по всем диапазонам частот. 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  в  развитии  распространённого 

болевого  абдоминального  синдрома  играет  роль  дискоординация  моторики 

одновременно  в нескольких  отделах желудочнокишечного  тракта.  Уменьше

ние дискоординации моторики и  числа отделов желудочнокишечного  тракта, 

в которых она имела место, приводит к локализованное™  болей, а ликвидация 

дискоординации  моторики    к  их  купированию,  при  условии  отсутствия  дру

гих причин. 

Диагностика  заболеваний,  сопровождающихся  болями  в животе  у де

тей  ранее  не  оперированных  на  органах  брюшной  полости,  основывается, 

прежде всего, на анализе клинического  варианта течения абдоминального  син

дрома.  При  этом  в  оценке  его  главного  симптома    болей  в  животе,  первое 

место  занимает  информация  о  поведении  ребёнка.  Если  на  протяжении  забо

левания сохраняется  хотя бы минимальное,  но стабильное ограничение  актив

ности  больного,  отмечается  нарушение  сна в ночное  время  суток, то делается 

заключение  в пользу  первого  варианта  течения,  характерного  для  хирургиче

ских заболеваний.  Если  стабильного  нарушения  активности  больного  на про

тяжении заболевания  не наблюдается, то заключение делается в пользу  второ
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го или третьего  вариантов  абдоминального  синдрома, характерных  преимуще

ственно для соматической  патологии. 

С целью дифференциальной диагностики  «хирургических»  и «сомати

ческих»  заболеваний  мы  использовали  ганглиоплегию  пентамином  в  автор

ской  методике.  Применение  пентамина  основывается  на  выявленной  у  него 

способности  уменьшать дискоординацию  моторики  и число  отделов  желудоч

нокишечного  тракта,  в  которых  она  имела  место,  что  приводит  к  локализо

ванности  болей  в животе. Ликвидация дискоординации  моторики  способству

ет купированию  абдоминальной  боли, при условии  отсутствия других причин. 

С  другой  стороны  временная  ганглиоплегия  пентамином  используется  для 

устранения  псевдоабдоминального  синдрома,  поскольку  снимает  рефлектор

ное  напряжение  мышц  передней  брюшной  стенки,  обусловленное  заболева

ниями, которые не требуют хирургического  вмешательства. 

Следовательно,  если  на  фоне  ганглиоплегии  напряжение  мышц  в  по

кое (по данным  электромиографии)  и при пальпации  передней  брюшной стен

ки  исчезало,  а  болезненность  или  проходила  совсем,  или  локализовалась  в 

эпигастриуме,  левых  отделах  живота,  то  острое  хирургическое  заболевание 

органов  брюшной  полости  исключалось  и больному  проводилось  дальнейшее 

обследование  по  уточнению  диагноза.  Если  нет,  то  продолжали  диагностику 

хирургического  заболевания 

Выделены наиболее различающиеся  показатели клинического  анализа 

крови  и интегральных  гематологических  индексов  в группах хирургических  и 

соматических  заболеваний,  и для  них рассчитаны  пограничные  значения  (ко

личество  лейкоцитов, доля  лимфоцитов,  доля  сегментоядерных  нейтрофилов, 

ЛИИ и ИСНЛ). 

Вычислены  диагностическая  значимость  и  информативность  показа

телей  КФЭГ  у детей  всех  возрастных  групп.  Наиболее  высокой  информатив

ностью,  независимо  от  возраста,  обладает  средняя длительность  перистальти

ческих  звуков  (Dcp.),  а у детей  1012  и  1315  лет  ещё  и  типы  перистальтики 

кишечника. 
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Полученные данные позволили сформулировать  алгоритм дифферен

циальной  диагностики  «хирургических»  и  «соматических»  заболеваний,  со

провождающихся болевым абдоминальным синдромом у детей, которым ранее 

лапаротомия не выполнялась (рис. 1). 

Определение варианта течения болевого абдоминального синдрома. 

п  1 
Первый 

I 
Второй 

Гематоло
гические 
показатели 
и КФЭГ 

I 
Третий 

Гематоло
гические 
показатели 
и КФЭГ 

Диагностика 
«нехирурги
ческих» за
болеваний 

I 
Гематоло
гические 
показатели 
и КФЭГ 

Ганглиоплегия, электромиография 

I 
Лапароскопия 

Рис.  1. Алгоритм диагностики  заболеваний,  сопровождающихся  болевым аб

доминальным синдромом у больных, которым ранее лапаротомия не выполня

лась. 

У  больных  с  первым  вариантом  течения  абдоминального  синдрома 

сочетание  гематологических  показателей,  характерных  для  хирургического 

заболевания,  и данных КФЭГ, соответствующих  острому  аппендициту, даёт 

основание для выполнения лапароскопии без диагностической  ганглиоплегии 

пентамином. Во всех остальных случаях пациентам с первым вариантом тече

ния абдоминального синдрома должна выполняться диагностическая ганглио

плегия 

У больных  со вторым  вариантом  абдоминального  синдрома  по дан

ным КФЭГ  и гематологическим  показателям  проводится диагностика  нехи
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рургических  заболеваний  Небольшой группе детей, которым  не удаётся уточ

нить диагноз проводится ганглиоплегия  пентамином. 

У  пациентов  с третьим  вариантом  течения  болевого  абдоминального 

синдрома  определялось  напряжение  мышц  передней  брюшной  стенки,  поэто

му для исключения хирургического  заболевания  и купирования  псевдоперито

неального  синдрома  всем  детям  с  этим  вариантом  необходимо  проведение 

ганглиоплегии  пентамином  с  одновременным  выполнением  электромиогра

фии. 

Данный алгоритм действий позволил повысить точность дифференци

альной  диагностики  заболеваний,  сопровождающихся  болевым  абдоминаль

ным  синдромом,  сократить  количество  инвазивных  методов  на  12%, исполь

зующихся  для  этого,  и  уменьшить  затраты  времени  для  установления  пра

вильного диагноза. 

При  анализе  клинических  проявлений  заболеваний,  сопровождаю

щихся абдоминальной  болью у детей, ранее оперированных  на органах брюш

ной  полости,  также  необходимо,  в  первую  очередь,  учитывать  клинический 

вариант течения болевого абдоминального  синдрома. 

В зависимости  от особенностей  клинической  картины  и анамнестиче

ских данных  выделены 4  варианта  течения  болевого  абдоминального  синдро

ма у пациентов, поступавших с предполагаемым диагнозом ПСКН. 

Первый  вариант  (лёгкий)    это  чаще  всего  слабые  и реже  умеренные 

(от 2 до  8 баллов)  боли в животе,  беспокоящие  не менее  6 месяцев  (часто по

вторяющиеся  или  непрерывные),  постоянного  (тупого,  ноющего)  характера, 

диффузные  (без  чёткой  локализации),  без  иррадиации.  Основным  критерием 

для  выделения  данного  варианта  являлось  то, что  абдоминальная  боль  беспо

коила детей достаточно продолжительное время до поступления. 

Второй  вариант  (умеренный)    это  редкие боли  в животе  (от б до 8 

баллов),  периодического  характера,  без  четкой  локализации  и  иррадиации 

При детальном  изучении  анамнеза  удавалось выяснить, что  в течение  послед

него  года  боли  в животе  беспокоили  пациентов,  но затем  самостоятельно  ку
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пировались и не повторялись  в течение нескольких месяцев. 

Третий  вариант  (выраженный)    это  сильные  ( 9  1 3  баллов), впер

вые  возникшие  боли  в  животе  периодического  характера,  занимающие  не

сколько областей передней брюшной стенки, без иррадиации. 

Четвертый  вариант  (очень  выраженный)  болевого  абдоминального 

синдрома  характеризовался  очень  сильной  (14    17 баллов),  впервые  возник

шей  абдоминальной  болью  приступообразного  характера,  без  иррадиации, 

сопровождающейся  асимметричным  вздутием  живота  и многократной  рвотой 

с желчью 

Среди  заболеваний,  сопровождающихся  болевым  абдоминальным 

синдромом  у детей,  ранее  перенесших  лапаротомию,  чаще  встречались  позд

няя  спаечная  кишечная  непроходимость  (52,2%),  функциональная  абдоми

нальная  боль  (20,5%)  и  обострение  хронического  гастродуоденита  (21,9%), 

значительно  реже  болевой абдоминальный  синдром  был обусловлен дискине

зией  желчевыводящих  путей  (2,4%),  язвенной  болезнью  двенадцатиперстной 

кишки (1,2%), дисметаболической нефропатией (1,2%) и копростазом  (0,6%) 

Первый  вариант  болевого  абдоминального  синдрома  наблюдался  у 

небольшой  части  пациентов  с  ХГД  (7,3%)  и  ПСКН  (7,3%)  Второй  вариант 

выявлен  более  чем  у  половины  больных  (55,1%)  и  приблизительно  в  равных 

долях был представлен  среди пациентов с ХГД, ФАБ и ПСКН. Четверть боль

ных имели третий вариант болевого абдоминального  синдрома,  среди которых 

детей с ПСКН было в три раза больше, чем с ФАБ. Четвёртый вариант болево

го абдоминального синдрома выявлен только у пациентов с ПСКН (7,3%). 

Для нарушений моторики  при ПСКН характерна периодичность  и не

равномерность  изменений перистальтики  от  гипермоторики до  сменяющей  её 

гипомоторики.  По  данным  КФЭГ  период  гипермоторики  характеризовался 

усиленной  неравномерной  перистальтикой,  когда  высокоамплитудные  сигна

лы  с  большой  длительностью  или  даже  их  комплексы  чередовались  с  корот

кими  периодами  их  отсутствия  или  редкими  низкоамплитудными  сигналами 

(рис. 2)  В период «гипермоторики» у пациента возникали чаще всего  сильные 
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периодические  боли в животе. 

Рис.  2.  Фоноэнтерограмма  пациента  с  поздней  спаечной  кишечной  непрохо

димостью в период гипермоторики. 

Период  «гипомоторики»  характеризовался  непродолжительными  вы

сокоамплитудными  сигналами,  чередующимися  с длительными  периодами  их 

отсутствия  или редкими  низкоамплитудными  сигналами,  что  сопровождалось 

умеренными, периодическими абдоминальными  болями (рис. 3). 

Рис. 3. Фоноэнтерограмма  пациента с поздней спаечной кишечной непрохо

димостью в период гипомоторики. 

Появление  «гипермоторики»  при  ПСКН  связано  с  попыткой  кишеч

ника  преодолеть  возникшее  «препятствие»  и  восстановить  пассаж  химуса,  за 

счет активизации моторноэвакуаторной  функции вышележащих отделов ЖКТ 

(Уингейт  Д.,  1985).  Фаза  «гипомоторики»,  вероятно,  связана  с  утомлением 

внутрикишечных  нервных  структур,  генерирующих  пропульсивную  пери

стальтику.  Следовательно,  изменения  моторики  кишечника  при  ПСКН  носят 

этапный  характер.  Отчётливо  прослеживаются  клиникофункциональные  па

раллели, проявляющиеся  в том, что «гипермоторика»  кишечника  сопровожда

ется  периодическими,  частыми  и  сильными  болями  в животе,  а при  «гипомо

торике»  абдоминальные  боли  умеренные  и  более редкие. Таким  образом,  по

лученные  результаты  указывают  на то, что дискоординация  моторики  кишеч

ника  не только  принимает  участие  в формировании  болевого  синдрома,  но  и 
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влияет на его особенности. 

На основании результатов проведенных  исследований разработан ал

горитм  дифференциальной  диагностики  заболеваний,  сопровождающихся 

болевым абдоминальным синдромом у детей, ранее перенёсших лапаротомию 

(рис. 4). 

Определение варианта течения болевого абдоминального  синдрома 

1 
Первый 
вариант 

* 

КФЭГ, ВСР 
и гематоло
гические 
показатели 

\ 

1 
Второй 
вариант 

\ 

Рентгенологиче
ское исследова
ние пассажа 
взвеси бария по 
желудочно
кишечному трак

ту 

1 
Третий 
вариант 

* 

Четвёртый 
вариант 

X  / 
КФЭГ, ВСР, гематологические  показатели, обзорная 
рентгенограмма органов брюшной полости 

1 
Острая форма 

ПСКН 

1  ' 

i 
Сверхострая форма 

ПСКН 

Диагностика «нехирургических»  заболеваний 

Подострая форма ПСКН 

Рис. 4. Алгоритм диагностики заболеваний,  сопровождающихся  болевым аб

доминальным синдромом у больных, которым ранее выполнялась лапарото. 

При проведении дифференциальной диагностики заболеваний у ранее 

оперированных детей, прежде всего, необходимо учитывать клинический ва

риант течения абдоминального  синдрома, который позволяет более быстро и 

точно диагностировать нозологические формы, встречающиеся у данной кате

гории больных. На втором этапе диагностики проводится КФЭГ параллельно с 

анализом ВСР и выполняется клинический анализ крови с оценкой гематоло

гических показателей. Далее выполняется рентгенологическое обследование и 
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затем  по показаниям  УЗИ  и ФГДС. Дополненный  на основании  проведенного 

исследования  диагностический  алгоритм  на  практике  позволяет  повысить ди

агностическую  эффективность  и минимизировать  количество  рентгенологиче

ских исследований, проводимых на сегодняшний день. 

Чтобы  определить, как влияет обширность  операции  на  развитие бо

левого  абдоминального  синдрома,  функциональные  изменения  моторики  ки

шечника  и  её  вегетативную  регуляцию,  проведено  сравнительное  исследова

ние  больных  с  врождённой  урологической  патологией  (пузырно

мочеточниковый  рефлюкс  и  гидронефроз)  в  раннем  послеоперационном  пе

риоде.  Дети  с  ПМР  были  отнесены  в группу  с  «менее  обширным»  оператив

ным вмешательством, а с врождённым гидронефрозом   «более обширным». 

У детей с ПМР и гидронефрозом  в раннем  послеоперационном  перио

де,  несмотря  на  обезболивание,  отмечено  снижение  показателей,  характери

зующих  моторноэвакуаторную  функцию  ЖКТ,  общей  мощности  спектра,  ее 

составляющих и нарушение баланса отделов ВНС. У большинства пациентов в 

течение двух  суток  сохранялись  слабые боли в животе  Но у больных с более 

«обширной» операцией абдоминальные  боли сохранялись дольше и у больше

го количества пациентов. 

Сравнивая  показатели ВСР и КФЭГ в раннем  послеоперационном  пе

риоде у детей  с рассматриваемой  патологией  в условиях  одинакового  обезбо

ливания, нельзя не отметить, что у пациентов с более «обширной»  операцией, 

начиная с первых суток, достоверно ниже были показатели  парасимпатическо

го  отдела  ВНС  и  выше  симпатикотония.  Нарушение  баланса  регуляторных 

влияний ВНС  сохранялось  на протяжении трёх суток  после операции,  показа

тели КФЭГ были достоверно  меньше, чем у больных с ПМР, с преобладанием 

слабого типа перистальтики. 

Как  видим,  у  детей  после  «более  обширного»  оперативного  вмеша

тельства,  по  поводу  врождённого  гидронефроза,  послеоперационный  период 

протекал  тяжелее,  чем  у  больных  с  врождённым  ПМР.  Можно  полагать,  что 

показатели  ВСР  и  КФЭГ  объективно  отражают  степень  напряжения  регуля
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торных  систем  организма  в  ответ  на  хирургический  стресс,  обусловленный 

операционной травмой. 

Для оценки  эффективности  фармакологической  защиты  вегетативных 

нервных  структур  пентамином  изучены  изменения  перистальтики  кишечника 

и  вегетативной  регуляции,  динамика  болевого  абдоминального  синдрома  в 

однородных  группах  пациентов  с  ПМР  и  гидронефрозом  при  использовании 

традиционных методов обезболивания и в сочетании с ганглиоплегией. 

Для  купирования  болевого  абдоминального  синдрома,  дисфункции 

моторики  желудочнокишечного  тракта  и  восстановления  вегетативной  регу

ляции  в раннем  послеоперационном  периоде  нами  разработан  метод  лечения 

(патент Российской Федерации на изобретение № 2271803 от 20 марта 2006 г.), 

основанный  на  сочетанном  применении  анальгетиков  и  временной  ганглиоп

легии.  Данный  метод  предусматривает  индивидуальный  подбор  дозы  пента

мина 0,60,8 мг/кг, для обеспечения двухчасовой фазы торможения в интраму

ральных  нервных  центрах  кишечника  по данным  КФЭГ,  порядок  и  интервал 

введения лекарственных  препаратов, что позволяет усилить известный  эффект 

анальгезии 

Временная  ганглиоплегия  пентамином  в сочетании  с  традиционными 

методами обезболивания  в раннем  послеоперационном  периоде  способствову

ет  быстрейшему  восстановлению  регуляторной  функции  ВНС,  ликвидации 

динамических  нарушений  в ЖКТ  и  уменьшению  выраженности  и  продолжи

тельности болевого  абдоминального синдрома у больных. 

Исследована  динамика  болевого  абдоминального  синдрома,  воспали

тельного  процесса  и интоксикации,  показателей  моторики кишечника и её ре

гуляции  до  операции  и  в  раннем  послеоперационном  периоде  у  52  детей  с 

РГПАП,  разделённых  на  две  практически  одинаковые  группы:  с  традицион

ными методами лечения и в сочетании с ганглиоплегией. 

Разработанный  нами  способ  консервативного  лечения  пареза  и  пара

лича  кишечника  при  разлитом  гнойном  перитоните  у  детей  (патент  Россий

ской  Федерации  на изобретение  №2038078  от27  июня  1995  г.) мы  дополнили 
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подбором  индивидуальной  дозы  ганглиоблокатора  пентамина  0,60,8  мг/кг, 

для  обеспечения  двухчасовой  фазы  торможения  в  интрамуральных  нервных 

центрах  кишечника  по  данным  КФЭГ,  установили  оптимальные  интервалы 

между  введением  препаратов  и  сроки  подключения  стимуляторов  перисталь

тики (ингибиторов холинэстеразы). 

Промедол  в возрастной дозировке  оказывает тормозящее действие  на 

моторику  кишечника  в течение  4050 минут,  поэтому  его  следует вводить че

рез  1 час после пентамина.  Чтобы  избежать явления тахифилаксии  через  каж

дые  двое  суток  дозу  пентамина  увеличивают  на  0,2  мг/кг,  но  не  более  чем  1 

мг/кг  за  одно  введение.  Продолжительность  курса  составляет  67  дней.  Ганг

лиоплегию  пентамином  мы  не считаем  вариантом  монотерапии  ранних  функ

циональных  моторноэвакуаторных  расстройств  пищеварительного  тракта,  а 

рассматриваем  её  как  базисное  средство  лечения  послеоперационного  пареза 

кишечника,  но  назначать  стимуляторы  моторики  кишечника  можно  только 

при  появлении  перистальтики,  приближающейся  к  «умереннослабому»  типу, 

по данным  КФЭГ  и не ранее, чем  через  сутки после лапаротомии  Для  повы

шения  эффективности  стимуляции  моторики  кишечника  ингибиторы  холинэ

стеразы  (прозерин,  убретид)  необходимо  вводить  через два  часа  после  пента

мина, когда заканчивается фаза торможения моторики. 

В группе с ганглиоплегией  средняя продолжительность лечения после 

операции была меньше, чем в группе без ганглиоплегии,  в условиях ДРО в  1,5 

раза, а условиях ОДХО в 1,2 раза. 

У  85% пациентов с ганглиоплегией  ранний послеоперационный  пери

од  протекал  без  осложнений  со  стороны  брюшной  полости,  а  в  группе  без 

ганглиоплегии таких детей было в 2 раза меньше (табл. 2)  При этом у послед

них  отмечено достоверно  большее число  больных  с инфильтратами  брюшной 

полости и спаечной кишечной  непроходимостью. Как следствие, у трёх  (12%) 

детей  потребовалось  выполнение  повторного  оперативного  вмешательства  по 

поводу  возникших  осложнений,  тогда  как  в  группе  с  ганглиоплегией  таких 

случаев не наблюдалось. 
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Таблица 2. 

Частота осложнений со стороны брюшной полости, развившихся в раннем 

послеоперационном  периоде у детей 

Вид осложнения 

Абсцесс брюшной  полости 

Инфильтрат брюшной полости 

Спаечная кишечная  непроходимость 

Без осложнений со стороны  органов 
брюшной полости 

Всего 

С ганглиопле
гией 

абс 

1 

0 

3* 

23* 

27 

% 

3,70 

0 

11,12 

85,18 

100 

Без ганглиоп
легии 

абс 

2 

4* 

9 

10 

25 

% 

8 

16 

36 

40 

100 

Показатели достоверности различий между группами (р < 0,05). 

Использование  временного  защитного  ганглионарного  торможения  в 

раннем  послеоперационном  периоде  у  детей  с  разлитым  гнойным  перитони

том в сочетании  с традиционными способами лечения приводит к более быст

рой  нормализации  моторноэвакуаторной  функции  ЖКТ  посредством  устра

нения дисрегуляции  ВНС,  в первую  очередь, за  счёт  восстановления  внутри

органных и внеорганных парасимпатических и симпатических  влияний 

Скорейшее  восстановление  регуляции  симпатического  отдела  ВНС 

приводит  к  улучшению  микроциркуляции  в  тканях,  а  парасимпатических  

благоприятствует  более  эффективному  обеспечению  центральной  гемодина

мики, когда минутный объем крови поддерживается  за  счёт возрастания удар

ного объёма сердца, а не тахикардии. 

Быстрейшее  восстановление  моторноэвакуаторной  функции  ЖКТ  у 

больных  разлитым  гнойным  перитонитом  при  ганглиоплегии  улучшает  выве

дение патологического  кишечного содержимого  из организма больного ребен

ка  и  как  следствие  способствует  снижению  интоксикации  и  выраженности 

синдрома системного воспалительного  ответа. 

Стихание  воспаления  и восстановление  моторики  кишечника  способ

ствуют более раннему купированию болевого абдоминального  синдрома. 
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число повторных операций и сократить сроки лечения. 

Для  сравнительной  характеристики  выраженности  дискоординации 

моторноэвакуаторной  функции  ЖЕСТ при  операционной  травме  без  воспали

тельного  процесса  в брюшной  полости  и при  её сочетании  с  воспалительным 

процессом  выполнен  анализ  результатов  обследования  больных  разлитым 

гнойным перитонитом и врождённым  гидронефрозом. 

Показано,  что  у  больных  разлитым  гнойным  перитонитом  в  раннем 

послеоперационном  периоде  при  сочетании  распространённого  воспаления  в 

брюшной  полости  и операционной травмы  имеет место наиболее  выраженная 

абдоминалгия,  усугубляющаяся  дискоординацией  моторноэвакуаторной 

функции ЖКТ и изменением регуляции ВНС. 

У детей, перенёсших распространённые формы гнойного перитонита в 

отдалённом  послеоперационном  периоде, в 39,6% случаев  развился  ХГД,  а в 

7,5%  ПСКН. 

Распространенный  гнойный перитонит, как тяжелое заболевание, сам по 

себе является фактором риска развития осложнений и формирования хрониче

ских  заболеваний  желудочнокишечного  тракта  в  послеоперационном  перио

де.  При  его  сочетании  с  перенесенной  перинатальной  энцефалопатией  риск 

развития  послеоперационных  осложнений  со  стороны  брюшной  полости  и 

формирования  ХГД  в послеоперационном  периоде  возрастает  примерно  в два 

раза. 

На основе  полученных  данных разработаны  формализованные  табли

цы для  прогнозирования  риска  развития  хронического  гастродуоденита  после 

перенесённого  распространённого  гнойного  перитонита  для  врача   детского 

хирурга стационара и врача  педиатра поликлиники. 

Одним  из факторов  риска  формирования  ПСКН  у детей,  перенесших 

оперативные вмешательства  на брюшной полости, является сам факт хирурги

ческого лечения. 

Первичные  оперативные  вмешательства,  перенесенные  пациентами, 

мы  условно  разделили  на  две  категории.  К  категории  «повышенного  риска» 
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развития  спаечной  кишечной  непроходимости  отнесли  лапаротомии,  выпол

ненные по поводу диффузного, разлитого и общего перитонита,  осложненного 

аппендицита, травмы органов  брюшной полости с гемоперитонеумом,  инваги

нации  кишечника  и  все  повторные  лапаротомии.  К  категории  «невысокого 

риска» отнесли лапаротомии  по поводу катарального,  флегмонозного  или ган

гренозного  аппендицита,  пельвиоперитонита,  мезаденита,  врождённого  пило

ростеноза,  выполненные  без  технических  трудностей  и  при  условии,  что  по

слеоперационный период протекал без осложнений. 

Оценка  физического  развития  детей  показала,  что  среди  пациентов  с 

ПСКН количество детей, имеющих нормальное  физическое развитие, меньше, 

чем  в других  группах,  у  них  выявлена  тенденция  к  снижению  массы  тела  и 

увеличению  роста.  В  этой  связи  мы  предприняли  исследование  на  предмет 

выявления  признаков дисплазии  соединительной ткани (ДСТ) у 83 пациентов, 

ранее  перенесших  оперативные  вмешательства  на  брюшной  полости.  Наи

большей  информативностью  в диагностике  синдрома  ДСТ  обладали  следую

щие  признаки,  повышенная  растяжимость  кожи,  келоидный  послеоперацион

ный  рубец,  гипермобильность  суставов,  аномалия  ушных  раковин,  миопия, 

деформации  грудной  клетки  и  позвоночника,  плоскостопие,  аномалия  зубов, 

расширение  венозной  сети,  вентральные  грыжи  Проведенное  исследование 

выявило  значительную  роль  соединительнотканной  дисплазии,  как  фактора 

риска развития спаечного процесса после перенесенной лапаротомии. 

У детей  с синдромом  ДСТ,  независимо  от  возраста,  выявлена  склон

ность  к  гипомоторике    у  одной  трети  пациентов  зарегистрирован  «слабый» 

тип, а у двух третей   переходный  «умереннослабый»  тип перистальтики. Ре

гуляция  ВНС  характеризовалась  снижением  общей  мощности  спектра  (ТР)  в 

основном  за  счет  парасимпатических  воздействий  (р<0,05),  а  также  повыше

нием  доли  регуляторных  влияний  высших  вегетативных  центров  и  коры  го

ловного мозга. 

Анализ  факторов,  влияющих  на  формирование  послеоперационной 

спаечной  кишечной  непроходимости,  позволил  нам  подтвердить  существую
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щее мнение  о том, что вероятность развития ПСКН в первую  очередь  зависит 

от заболевания, по  поводу  которого  проводится  хирургическое  лечение,  и об

ширности лапаротомии (Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Дронов А.Ф.,  1990; Бак

ланов  ВВ.,  Буров  И С,  1998,  Дронов  А.Ф.,  АльМашат  Н.А.,  Челак  О. А , 

2006).  Поэтому  первое  место  в  алгоритме  прогнозирования  ПСКН  занимает 

риск хирургического  лечения,  второе    синдром  ДСТ. При наличии  последне

го,  даже  при  выполнении  оперативных  вмешательств  «невысокого  риска», 

вероятность развития ПСКН повышается. 

В  послеоперационном  периоде  все  лечебные  мероприятия  должны 

быть  направлены  на  скорейшую  ликвидацию  воспалительного  процесса  в 

брюшной  полости  и восстановление  перистальтики  кишечника.  Это  достига

ется комплексным лечением больных в сочетании с ганглиоплегией. 

Утверждать,  что  спаечную  непроходимость  кишок  можно  полностью 

предотвратить,  преждевременно,  однако  свести  количество  этого  осложнения 

до единичных случаев вполне возможно. 

Таким образом, проведённые исследования позволили установить, что 

дискоординация  моторики  желудочнокишечного  тракта,  обусловленная  в 

первую очередь дисрегуляцией  внутриорганного  отдела ВНС, значимый меха

низм  формирования  болевого  абдоминального  синдрома,  влияющий  на  его 

особенности.  Чем  сильнее  абдоминальная  боль,  тем  ниже  суммарная  актив

ность регуляторных  механизмов. Изменения регуляции,  в зависимости  от  вы

раженности  болевого  абдоминального  синдрома,  носят  этапный  характер  У 

пациентов  со слабой  абдоминальной  болью суммарная  активность  регулятор

ных  механизмов  может  быть  высокой,  с  преобладанием  парасимпатических 

воздействий  или сохранением  баланса  всех отделов ВНС. При умеренных бо

лях  в животе  суммарная  активность  регуляторных механизмов  уменьшается  в 

основном  за  счёт доли  парасимпатических  реакций  с развитием  симпатикото

нии. У детей  с сильной  абдоминальной  болью  суммарная  активность  регуля

торных  механизмов  снижается  ещё  больше.  Преобладающими  становятся 

высшие  вегетативные  центры  и  кора  головного  мозга,  что  свидетельствует  о 

31 



переходе  регуляции  на  последний,  самый  высший  уровень.  Вероятно,  избы

точный  поток  болевых  импульсов  вызывает  утомление  нервных  структур 

ВНС,  что  проявляется  снижением  регуляторной  функции.  В  первую  очередь 

подобное  наблюдается  у  детей  с  хирургическими  заболеваниями  младшего 

школьного возраста и в раннем послеоперационном  периоде. 

Предлагаемые  алгоритмы  действий  улучшают  результативность  ди

агностики  и  прогнозирование  заболеваний,  сопровождающихся  болевым  аб

доминальным  синдромом  у детей.  Предложенные  способы  лечения  в  сочета

нии  с традиционными,  способствуют  более  быстрой  нормализации  моторно

эвакуаторной  функции  ЖКТ  посредством  устранения  диерегуляции  ВНС  в 

первую  очередь  за  счёт  восстановления  внутриорганных  и внеорганных  пара

симпатических  и  симпатических  влияний.  Стихание  воспаления  и  восстанов

ление моторики кишечника  приводит к купированию болевого  абдоминально

го синдрома. В конечном итоге, применение временной ганглиоплегии в соче

тании  с известными  способами лечения  позволяет  снизить  количество  ослож

нений, число повторных операций и сократить сроки лечения 

ВЫВОДЫ. 

1.  Методологический  подход,  основанный  на  комплексной  оценке 

моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта  и  её" вегетатив

ной регуляции, позволяет раскрыть  новые механизмы  формирования  болевого 

абдоминального синдрома, связанного с дискоординацией моторики  кишечни

ка,  вследствие  диерегуляции  интрамурального  отдела  вегетативной  нервной 

системы. 

2.  У здоровых  детей  выделены  три  основных  и два  переходных  типа 

моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта:  «слабый», 

«умереннослабый»,  «умеренный»,  «умеренносильный»  и  «сильный».  После 

приема  пищи происходит  снижение  показателей  моторноэвакуаторной  функ

ции  кишечника  почти  в два  раза,  а  после  физической  нагрузки    повышение. 

Регуляция  моторноэвакуаторной  функции  кишечника  осуществляется  внеор

ганными  и  внутриорганным  (энтерометасимпатическим)  отделами  вегетатив
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ной нервной системы, определяя типы перистальтирующей  активности 

3.  Распространённый  болевой  абдоминальный  синдром  у  детей  обу

словлен  дискоординацией  моторики  желудочнокишечного  тракта  одновре

менно  в  нескольких  его  отделах  в результате дисрегуляции  интрамурального 

нервного  аппарата  ВНС. Уменьшение дискоординации  моторики и  числа  от

делов  желудочнокишечного  тракта,  в  которых  она  имеет  место,  приводит  к 

локализованное™  болей, а ликвидация дискоординации моторики   к их купи

рованию, при условии отсутствия других причин. 

4.  Изменения  моторики  кишечника  у детей  с  поздней  послеопераци

онной  спаечной  кишечной  непроходимостью  развиваются  последовательно, 

начинаясь  с  фазы  «гипермоторики»,  которая  сопровождается  усиленной,  не

равномерной  перистальтикой  с  высокоамплитудными  сигналами  большой 

длительности  чередующихся  с короткими  периодами  их  отсутствия,  что  кли

нически  совпадает  с  появлением  сильных  болей  в  животе.  Со  временем  аку

стические сигналы становятся короче, а периоды их отсутствия длиннее и «ги

пермоторика»  сменяется фазой «гипомоторики», для которой характерны уме

ренные боли в животе. 

5.  Временная ганглиоплегия пентамином уменьшает или ликвидирует 

дискоординацию  моторики  желудочнокишечного  тракта,  что  приводит  к ло

кализованности или купированию болей в животе, а также устраняет  напряже

ние мышц передней брюшной стенки при псевдоперитонеальном  синдроме. 

6.  Оценка  варианта  течения  болевого  абдоминального  синдрома,  па

раметров,  характеризующих  моторноэвакуаторную  функцию  желудочно

кишечного  тракта  и  её  вегетативную  регуляцию,  а  также  гематологических 

показателей  имеет высокую  информативную  значимость  для диагностики  хи

рургических  заболеваний,  сопровождающихся  болевым  абдоминальным  син

дромом. 

7. Лапаротомия у детей с врождённой урологической патологией, опе

рированных  в  плановом  порядке,  сопровождается  нарушением  баланса  регу

ляторных  влияний  ВНС,  торможением  перистальтики  кишечника  и  абдоми
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нальной  болью,  несмотря  на  проводимое  обезболивание.  Чем  обширнее  лапа

ротомия, тем выраженней и длительней дисрегуляция ВНС, торможение мото

рики  кишечника  и боли  в животе. Показатели  ВСР  и КФЭГ  объективно  отра

жают  степень  напряжения  регуляторных  систем  организма  в  ответ  на  хирур

гический стресс, обусловленный операционной травмой 

8. Временная  ганглиоплегия  пентамином  в сочетании  с традиционны

ми методами обезболивания  в раннем  послеоперационном  периоде, после пла

новых  оперативных  вмешательств,  способствует  быстрейшему  восстановле

нию  регуляторной  функции  ВНС,  ликвидации  динамических  нарушений  же

лудочнокишечного  тракта, уменьшению  выраженности  и  продолжительности 

болевого абдоминального синдрома у больных 

9. У детей  с разлитым  гнойным  перитонитом  аппендикулярного  про

исхождения  течение  раннего  послеоперационного  периода  сопровождается 

гемодинамическими  нарушениями,  синдромом  системного  воспалительного 

ответа, болевым  абдоминальным  синдромом, в формировании  которого  суще

ственную  роль  играет дискоординация  моторноэвакуаторной  функции  желу

дочнокишечного  тракта,  обусловленная  дисрегуляцией  внутриорганного  от

дела  вегетативной  нервной  системы  и  изменением  регуляции  её  внеорганных 

отделов. 

10. Применение  временной  ганглиоплегии  пентамином  в сочетании  с 

традиционными методами лечения у больных разлитым гнойным  перитонитом 

аппендикулярного  происхождения  позволяет  улучшить  микроциркуляцию  за 

счёт  восстановления  симпатических  влияний  и  повысить  эффективность  цен

тральной  гемодинамики,  за  счёт  нормализации  парасимпатических  воздейст

вий  ВНС,  раньше  восстановить  моторноэвакуаторную  функцию  желудочно

кишечного тракта и вследствие этого уменьшить выраженность  синдрома сис

темного  воспалительного  ответа  и болевого  абдоминального  синдрома.  Соче

тание  временной  ганглиоплегии  с традиционными  способами  лечения у боль

ных  разлитым  гнойным  перитонитом  способствует  уменьшению  количества 

послеоперационных внутрибрюшных  осложнений  почти в 2 раза,  сокращению 
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сроков лечения  в условиях  палаты  интенсивной терапии в  1,5  раза и в детском 

хирургическом  отделении в  1,2 раза. 

11. В структуре  заболеваний  отдалённого  послеоперационного  перио

да  распространённых  форм  гнойного  перитонита,  сопровождающихся  боле

вым  абдоминальным  синдромом,  ведущее  место  занимают хронический  гаст

родуоденит  и  поздняя  спаечная  кишечная  непроходимость.  Среди  поступаю

щих в хирургический стационар детей с абдоминальными болями, перенесших 

лапаротомию  по  поводу  различных  заболеваний,  наиболее  часто  встречается 

поздняя  спаечная  кишечная  непроходимость.  К  ведущим  факторам  развития 

послеоперационной  спаечной  кишечной  непроходимости  относятся  обширная 

лапаротомия  с распространённым  воспалением  в брюшной полости и наличие 

синдрома дисплазии соединительной ткани. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  Рекомендована  комплексная  объективная  оценка  моторно

эвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта  и  её  вегетативной  регу

ляции  с помощью  неинвазивных  методов  компьютерной  фоноэнтерографии  и 

математического  анализа  вариабельности  сердечного  ритма  для  выявления 

нарушений  моторики  кишечника,  диагностики  хирургических  заболеваний  и 

определения механизмов формирования болевого абдоминального  синдрома. 

2.  Оценку  моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного 

тракта  и  её  вегетативной  регуляции  рекомендовано  проводить  с  учётом  воз

раста детей 

3. У детей, ранее не оперированных на органах брюшной полости, ди

агностика  заболеваний,  сопровождающихся  болевым  абдоминальным  син

дромом,  основывается,  прежде  всего,  на  анализе  его  клинического  варианта 

течения и развития главного симптома   болей в животе, оцениваемого по по

ведению  ребёнка.  Бели  на  протяжении  заболевания  сохраняется  стабильное 

ограничение активности больного, нарушение ночного сна, то делается заклю

чение  в  пользу  первого  клинического  варианта,  характерного  для  хирургиче

ских  заболеваний,  если  нет,  то  в  пользу  второго  или третьего  вариантов,  ха
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рактерных  преимущественно  для  соматической  патологии.  Далее  проводится 

оценка данных  КФЭГ,  среди  которых  наиболее  информативны  средняя  дли

тельность  акустических  сигналов  и  слабый  тип  перистальтики  кишечника, 

выполняется  анализ  гематологических  показателей.  При  сочетании  первого 

варианта течения абдоминального  синдрома с  гематологическими  показателя

ми, характерными для  хирургического  заболевания,  и данных  КФЭГ  соответ

ствующих острому аппендициту, показана лапароскопия. В остальных случаях 

пациентам с первым и во всех  с третьим вариантами течения  абдоминального 

синдрома должна выполняться диагностическая  ганглиоплегия. 

4.  Проведение  временной  ганглиоплегии  с  диагностической  целью 

осуществляется  следующим  образом:  исследуется  акустическая  активность 

брюшной  полости  методом  КФЭГ  и  определяется  электрическая  активность 

мышц передней брюшной стенки с помощью электромиографии  и пальпации, 

затем  внутримышечно  вводится  5% раствор  пентамина  из расчёта  0,4  мг/кг. 

После  наступления  фазы  ганглионарного  торможения,  в  среднем  через  3040 

минут  от момента  введения  препарата,  проводят  повторный  объективный  ос

мотр пациента. Если напряжение мышц передней брюшной  стенки исчезает,  а 

болезненность  проходит  совсем  или локализуется  в  верхних  или левых  отде

лах,  то  острое  хирургическое  заболевание  органов  брюшной  полости  исклю

чают и больному  проводят дальнейшее  обследование  по уточнению  диагноза. 

Если  нет, то  определяют  показания  для  проведения  диагностической  лапаро

скопии. 

5.  Алгоритм  диагностики  заболеваний,  сопровождающихся  абдоми

нальной болью у детей, перенесших лапаротомию, включает определение кли

нического  варианта  течения  болевого  абдоминального  синдрома,  исследова

ние перистальтики  кишечника  с определением  её типа по данным КФЭГ, ана

лиз  вариабельности  ритма  сердца,  позволяющий  установить  особенности  ре

гуляции вегетативной  нервной системы, оценку  гемограммы  и обзорной рент

генограммы,  по  показаниям  рентгеноконтрастные  и  ультразвуковые  исследо

вания, фиброгастродуоденоскопию. 
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6  У больных после обширных плановых операций для  восстановления 

моторноэвакуаторной  функции  желудочнокишечного  тракта,  регуляторных 

влияний  вегетативной  нервной  системы  и уменьшения  выраженности  болево

го абдоминального  синдрома  сразу  после оперативного  вмешательства,  кроме 

традиционно используемых анальгетиков, вводится ганглиоблокатор  пентамин 

в дозе  0,6   0,8  мг/кг  в течение трёх  суток,  в зависимости  от  индивидуальной 

чувствительности пациента, определяемой по данным КФЭГ. 

7.  В  комплекс  методов  обследования  больных  распространёнными 

формами  гнойного  перитонита  до  операции  и  в  раннем  послеоперационном 

периоде  необходимо  включать  оценку  моторноэвакуаторной  функции  желу

дочнокишечного  тракта  и  регуляторных  влияний  вегетативной  нервной  сис

темы по данным КФЭГ и анализа вариабельности ритма сердца. 

8.  У  больных  с  разлитым  гнойным  перитонитом  для  восстановления 

регуляторных  влияний вегетативной  нервной  системы,  моторноэвакуаторной 

функции  желудочнокишечного  тракта,  гемодинамики  и  уменьшения  выра

женности  болевого  абдоминального  синдрома  сразу после  операции  вводится 

пентамин  внутримышечно,  через  шесть  часов  в  дозировке  0,6    0,8  мг/кг,  с 

учетом данных КФЭГ, с последующим  увеличением  её через каждые двое су

ток на 0,2 мг/кг, но не более чем  1 мг/кг за одно введение. Промедол в возрас

тной дозировке вводится через  1 час после пентамина. Стимуляторы  моторики 

кишечника  рекомендуется  применять  не ранее,  чем  через  сутки  после  опера

ции  при  появлении  перистальтики,  приближающейся  к  «умереннослабому» 

типу  по  данным  КФЭГ.  Ингибиторы  холинэстеразы  вводятся  через  два  часа 

после  пентамина,  когда заканчивается  его  фаза торможения  моторики  кишеч

ника. Продолжительность лечения обычно составляет 67 дней. 

9. На этапе хирургического  стационара и поликлиники  рекомендовано 

использовать  предложенные  формализованные  таблицы для  прогнозирования 

развития хронического гастродуоденита в позднем  послеоперационном  перио

де у детей, перенесших распространённую  форму гнойного перитонита. Детям 

с  риском  развития  хронического  гастродуоденита  необходимо,  используя 
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предложенный  алгоритм, проводить комплексные мероприятия  по  предупреж

дению развития хронической  воспалительной  патологии  органов  гастродуоде

нальной зоны. 

10. Для  оценки  вероятности  возникновения  осложнений,  связанных  с 

развитием  спаечного процесса брюшной полости, после перенесенной  лапаро

томии,  предлагается  вначале  определять  риск  оперативного  вмешательства, 

затем  по  предложенной  формализованной  таблице,  основанной  на  оценке  фе

нотипических  признаков,  диагностировать  синдром  соединительнотканной 

дисплазии.  После  оперативных  вмешательств  «повышенного  риска»  меро

приятия  должны  быть  направлены  на  предотвращение  развития  спаечного 

процесса в раннем и позднем послеоперационном  периоде  У пациентов с син

дромом дисплазии  соединительной  ткани  рекомендуется  стремиться  к сниже

нию  травматичности  предстоящей  операции  и  проводить  профилактические 

мероприятия,  направленные  на  предотвращение  развития  спаечного  процесса 

даже после операций «невысокого риска» 
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Список сокращений. 

ВНС   вегетативная нервная система 

ВСР   вариабельность сердечного ритма 

ДРО   детское реанимационное  отделение 

ДСТ   дисплазия соединительной ткани 

ЖКТ   желудочнокишечный тракт 

ИСНЛ   индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов 

КФЭГ   компьютерная  фоноэнтерография 

ЛИИ   лейкоцитарный индекс интоксикации 

ОДХО   общее детское хирургическое  отделение 

ПМР   пузырномочеточниковый  рефлюкс 

ПСКН   поздняя спаечная кишечная  непроходимость 

РГПАП   разлитой гнойный перитонит аппендикулярного  происхождения 

ССВО   синдром системного воспалительного  ответа 

УЗИ   ультразвуковое  исследование 

ФАБ   функциональная абдоминальная боль 

ФЭГДС   фиброэзофагогастродуоденоскопия 

ХГД   хронический  гастродуоденит 

ЭМГ  электромиография 

Аср.   средняя амплитуда перистальтических волн 

Dcp. — средняя длительность  перистальтических волн 

Fcp.  средняя частота перистальтических волн 

ТР   общая мощность  спектра 

VLF   волны очень низкой частоты 

LF   волны низкой частоты 

HF   волны высокой частоты 
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