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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Острая  кишечная  непроходимость  (ОКН)  

синдромная  категория,  объединяющая  осложненное  течение  различных  по 

этиологии  заболеваний  и  патологических  процессов,  которые  формируют 

морфологический субстрат ОКН. Данная патология встречается  чрезвычайно 

часто среди всех ургентных  форм заболеваний толстой кишки. За  последние 

40  лет  удельный  вес  обтурационной  толстокишечной  непроходимости  в 

структуре  всех  форм  острой  кишечной  непроходимости  увеличился  с 25% 

до  2940%  [ЕрюхинИ.А.  и  соавт.  1999,  Бронштейн  П.Г.,  Гусейнов  А.З., 

Истомин Д.А. и др. 2007]. 

По данным  разных  авторов  общая  послеоперационная  летальность  среди 

больных  с  острой  толстокишечной  непроходимостью  колеблется  от  21  до 

44%  [Буянов  В.М.,  Маскин  С.С.,  1999; Маскин С.С., Брюсов  П.Г.,  Малахов 

Ю.П.  2004;  Важенин  А.В.,  Маханьков  Д.О.,  Сидельников  СЮ.  2007], 

а послеоперационные  воспалительногнойные  осложнения  при  выполнении 

операции  на  высоте  непроходимости  достигают  40%  [Буянов В.М., 

Маскин С.С.,  1999; Гринев М.В., Карачун Р.В., Бойков О.В. 2004]. 

Ургентный  характер  данной  патологии  приводит  к  тому,  что  выбор 

тактики лечения таких больных необходимо определить в кратчайшие сроки, 

что делает эту проблему чрезвычайно актуальной. 

Раннее  распознавание  обтурационной  кишечной  непроходимости 

клиническими  и  инструментальными  методами  диагностики  представляет 

определенные  трудности,  поскольку  клинические  признаки  появляются 

поздно  и  позволяют  лишь  предположить  наличие  и локализацию  опухоли. 

Большую  роль  в  диагностике  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимости  играет рентгенологический  метод, однако  его возможности 

при  различных  видах  острой  кишечной  непроходимости  неоднозначны. 

Наличие  кишечной  непроходимости  может  быть  установлено  в  64100% 

случаев,  а  вид  непроходимости  в  1021%.  Низкая  эффективность 

традиционных  методов  диагностики  обтурационной  кишечной 

непроходимости  свидетельствуют  о  необходимости  поиска  и  применения 

более достоверных способов ранней диагностики. 

3 

\ 



Дискуссионными  остаются  вопросы хирургического лечения пациентов с 

острой  обтурационной  кишечной  непроходимостью.  Согласно  мнениям 

отечественных  и  зарубежных  авторов,  «золотым  стандартом»  лечения 

пациентов  с  острой  обтурационной  кишечной  непроходимостью  является 

резекция  с  первичным  анастомозом  [Ермолов  А.С.,  Рудин  Э.П.,  Оюн  Д.Д. 

2004;  Пахомова  Г.В. 2003;  Giglio  D.,  Di  Muria  A.  et  al.  2004].  Выполнения 

данного  стандарта  у  пациентов  на  фоне  острой  кишечной  непроходимости 

связано  с  несколькими  моментами:  способен  ли  пациент  перенести 

оперативное  вмешательство,  достаточно  ли  подготовлен  кишечник  для 

наложения  первичного  анастомоза,  и  достаточная  ли  квалификация  врача

хирурга для выполнения соответствующего объема операции. 

В  связи  с  этим,  широко  распространены  двухмоментные  оперативные 

вмешательства  с  формированием  колостомы,  откладывая  радикальную 

операцию на второй этап  [Григорьев Е.Г. и соавт., 2001; Гайнутдинов Ф.М и 

соавт.,  2003;  Ступин  В.А.  и  соавт.,  2005]  и  многоэтапные  вмешательства  

формирование  колостомы  с  одномоментной  последующей  резекцией 

пораженного  участка  и  восстановлением  непрерывности  кишечника,  и 

последующим  закрытием  колостомы  [Брюсов  П.Г.,  Малахов  Ю.П.,  2004; 

Коновалов  Д.Ю.  и  соавт.,  2005].  Однако  формирование  колостомы  резко 

снижает  качество  жизни  пациентов  и  увеличивает  реабилитационный 

период. 

Для  решения  вопроса  об  одномоментном  радикальном  вмешательстве 

применяется метод трансопухолевого  стентирования. Так как, данный метод 

может  служить  альтернативой  многоэтапным  вмешательствам  при  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимости,  поскольку  позволяет  избежать 

формирования  колостомы,  изучение  его  возможностей  является 

первоочередной задачей. 

Имеются  единичные  сообщения  о данном методе лечения  [Хатьков  И.Е., 

Израилов Р.Е. и др. 2009], поэтому вопросы хирургической тактики остаются 

открытыми и требуют дальнейшего усовершенствования. 
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Наличие  большого  количества  нерешенных  вопросов  приковывает 

внимание  специалистов  к  данной  проблеме  и  определяет  значимость  ее 

изучения. 

Цель исследования 

Улучшить  результаты  диагностики  и  лечения  пациентов  с  острой 

обтурационной кишечной непроходимостью. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  частоту  встречаемости  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимости  в  общехирургическом  стационаре,  где  оказывается 

экстренная помощь 

2.  Создать  диагностический  комплекс  для  ранней  диагностики  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимости  с  применением  прибора 

трансабдоминальной эхолокации акустических волн толстой кишки 

3.  Оценить  целесообразность  выполнения  одномоментных  радикальных 

вмешательств  на фоне острой обтурационной кишечной  непроходимости 

после произведенного трансопухолевого стентирования 

4.  Сравнить  результаты  лечения  пациентов  с  острой  обтурационной 

кишечной  непроходимостью  после  одномоментных  и  многоэтапных 

хирургических вмешательств 

5.  Разработать  алгоритм  лечебной  тактики  при  острой  обтурационной 

кишечной непроходимости 

Научная новизна работы. 

Разработан  диагностический  комплекс  ранней  диагностики  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимости  на  основании  использования 

способа трансабдоминальной эхолокации акустических волн толстой кишки. 

Оценена  возможность  ранней  неинвазивной  диагностики  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимости  с  помощью  способа 

трансабдоминальной  эхолокации  и  подведена  база  для  быстрого 

диагностического поиска. 

На  большом  клиническом  материале  доказана  целесообразность 

выполнения  трансопухолевого  стентирования  у  пациентов  с  острой 
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обтурационной  кишечной  непроходимостью,  при  различных  уровнях 

обтурации для широкого использования в общехирургической практике. 

Оценены  ошибки  и  опасности  при  проведении  трансопухолевого 

стентирования  у  пациентов  с  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимостью,  при  различных  локализациях  обтурации  в 

общехирургическом стационаре. 

Создан алгоритм лечебной тактики при острой обтурационной кишечной 

непроходимости  с  учетом  современных  малоинвазивных  методов 

диагностики и лечения. 

Практическая значимость. 

Разработана  оригинальная  методика  ранней  диагностики  больных  с 

острой  обтурационной  кишечной  непроходимости,  учитывающая 

особенности аускультативной картины толстой кишки. 

Разработаны  тактические  подходы  к  выбору  рациональной 

хирургической  тактики  при  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимости. 

Доказана  целесообразность  выполнения  одномоментных  оперативных 

вмешательств  при  лечении  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимости. 

Разработанный  алгоритм  лечебной  тактики  острой  обтурационной 

кишечной  непроходимости  дает  возможность  существенно  улучшить 

клинические исходы и качество жизни оперированных больных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Применение  прибора  и  способа  трансабдоминальной  эхографии 

позволяет выявить острую обтурационную кишечную непроходимость на 

раннем  этапе  и  определить  локализацию  и  степень  обтурации,  что 

позволяет выбрать оптимальную лечебную тактику. 

2.  Оптимальной  хирургической  тактикой  при  острой  обтурационной 

кишечной  непроходимости  является  трансопухолевое  стентирование  с 

последующей  первичнорадикальной  операцией  после  купирования 

явлений непроходимости. 
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3.  Использование  алгоритма  лечебной  тактики  позволит  выявить  вид  и 

локализацию  обтурации,  целесообразно  проводить  предоперационную 

подготовку,  сократить  этапы  оказания  помощи,  способствует  снижению 

послеоперационных  осложнений  и  летальность  и  позволяет  улучшить 

качество жизни данной категории пациентов. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  8 научных  работ,  2  из  которых    в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Апробация материалов диссертации.  Основные  положения 

диссертационной  работы  были  представлены  на  Тихоокеанских  научно

практических  конференциях  студентов  и  молодых  ученых  с  международным 

участием  «Актуальные  проблемы  экспериментальной,  профилактической  и 

клинической  медицины»  (Владивосток,  2008,  2009),  I  Конкурсе  молодых 

ученых  V  Дальневосточного  регионального  конгресса  с  международным 

участием  «Человек  и  лекарство»  (Владивосток,  2008),  заседании 

Приморского  краевого  общества  хирургов  (Владивосток,  26.01.2010  г.), 

III Конгрессе с международной участием «Российская школа колоректальной 

хирургии»  (Москва,  2010  г.),  Всероссийском  форуме  «Пироговская 

хирургическая неделя» (СанктПетербург, 2010 г.), на заседании  проблемной 

комиссии  «Хирургия  органов  брюшной  полости  и  другие  вопросы 

хирургию) (Владивосток, 2010). 

Внедрение результатов исследования:  На  региональном  уровне: 

разработаны  методические  рекомендации  ГОУ  ВПО  ВГМУ  Росздрава, 

результаты  исследования  внедрены  в  работу  хирургического  отделения 

ГКБ№4 г. Владивостока  (акт внедрения №3 от 26 марта 2009, акт внедрения 

№4  от  10 февраля 2010), используются  в учебном  процессе  (в лекциях  и на 

практических  занятиях)  при подготовке  студентов  на кафедре  госпитальной 

хирургии. 

На  республиканском  уровне:  участие  в  Конкурсе  молодых  ученых  по 

теме  «Хирургическое  лечение  острой  кишечной  непроходимости 

обтурационного  генеза»  в  рамках  V  Дальневосточного  конгресса 
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с международным  участием  «Человек  и  лекарство»  (Владивосток,  2008  г.); 

подана 1  заявка на изобретение. 

Объём и структура диссертации 

Работа  изложена  на  122  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из 

списка сокращений, введения, обзора литературы, четырех глав собственных 

исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы.  Диссертация  иллюстрирована  12  таблицами,  22  рисунками 

и  2  клиническими  примерами.  Список  литературы  включает 

199 наименования  источников  литературы,  в  том  числе  145  отечественных 

и 54 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Объём и методы исследования. 

Исследование  проведено  на  базе  хирургического  отделения  городской 

клинической  больницы  №4  г.  Владивостока,  отделения  колоректальной 

хирургии  Медицинского  центра  Самсунг  г.  Сеул  (респ.  Ю.Корея).  На 

использование  и  публикацию  зарубежного  материала  дано  письменное 

разрешение  руководителей  центра  Самсунг,  где автор работы  находился  на 

стажировке  (2008  г.)  и  самостоятельно  проводил  исследование  по  данной 

проблеме. 

За  период 20082010  гг.  обследовано  197 пациентов  с  острой  кишечной 

непроходимостью,  поступавших  в  экстренном  порядке  в  указанные 

стационары.  Протокол  исследования  одобрен  Независимым 

Междисциплинарным  Этическим  Комитетом  ГОУ  ВПО  «Владивостокского 

государственного медицинского университета Росздрава». 

Для  выявления  особенностей  обследования  и  сравнения  хирургического 

лечения у больных с острой кишечной непроходимостью все пациенты были 

распределены  на  две  группы:  основная  группа  (ОГ)  (п=95)    пациенты, 

которым  выполнялись  многоэтапные  оперативные  вмешательства  в 

экстренном  порядке  по  методикам,  распространенным  в  РФ  и  группа 

клинического  сравнения  (ГКС)  (п=102)    пациенты,  которым  выполнялось 
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трансопухолевое  стентирование  с  последующим  выполнением 

одномоментных оперативных вмешательств. 

Возраст  пациентов  варьировал  от  20  года  до  88  лет.  Средний  возраст 

пациентов  в  ОГ  составил  60,04±12,5  лет.  В  ГКС  средний  возраст  имел 

значение  65,37±13,1  года.  По  половому  составу  значительных  различий  в 

группах  не  было.  В ОГ  преобладали  женщины   62  (65,26%о), мужчин  было 

33  (34,74%о) человека.  В  ГКС так  же  преобладали  женщины    58 (56,96%>), 

мужчин  только  44  (43,14%).  Среди  пациентов  преобладали  больные 

пожилого и старческого возраста, что отражено на рисунке 1. 

80  т 

у, 3 
х о 
в 
о 
1С 
о ы н ы 
CU вк 
В 
о 

70 

60  • 

50  

40  

54(27,4%) 

53 (26,9%: 

27(13,7%| 

25(12,7%) 
и Мужчины 

«Жешщны 

1844  4560  61  и> 

Возрастные группы 

Рис 1. Возрастная характеристика больных согласно критериям ВОЗ 

Распределение  больных  в  зависимости  от  стадии  кишечной 

непроходимости  проводилось  по  классификации  Топузова  Э.Г.  1995  г. 

(таблица 2). 

Табл. 2 
Распределение больных по степени тяжести ООКН 

Стадия ООКН 

Компенсированная 
Субкомпенсированная 
Декомпенсированная 

ОГ (п=95) 

абс. 
2 
33 
60 

р±т,% 
2,11±0,29 

34,75±0,048 
63,16±0,049 

ГКС (п=102) 

абс. 
1 

33 
68 

р±т,% 
0,98±0,24 

32,35±0,046 
66,67±0,046 

Р 

>0,2 
<0,01 
<0,01 
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Среди  пациентов  обоих  групп  преобладали  больные  в  стадии 

декомпенсация кишечной непроходимости. 

У всех пациентов в обеих группах причиной развития ООКН являлся рак 

толстой кишки, в связи с чем, распределение пациентов также производилось 

в  зависимости  от  клинической  стадии  онкологического  процесса  согласно 

международной классификации (рисунок 2) и локализации опухоли (таблица 3). 

Стадия развития опухоли (TNM) 

Рис 2. Распределение больных в зависимости от стадии опухоли 

Табл. 3 

Распределение больных в зависимости от локализации онкологического 
процесса 

Локализация  опухоли 

Слепая кишка 
Восходящий отдел 
Печеночный изгиб 

Поперечная ободочная кишка 

Селезеночный изгиб 
Нисходящий отдел 
Сигмовидная кишка 

Ректосигмоидный отдел 
Прямая кишка 

ОГ (п=95) 
абс. 
10 
4 
3 
7 

10 
2 
38 

12 
9 

р±т,% 
10,5±0,66 
4,2±0,41 
3,2±0,35 
7,3±0,58 

10,5±0,56 
2,1±0,29 
40,0±0,05 

12,6±0,72 
9,5±0,62 

ГКС (11=102) 
абс. 

2 
4 
1 


2 
5 
56 

8 
24 

р±т,% 
2,0±0,2 
3,9±0,19 
1,0±0,19 



1,9±0,28 
4,9±0,44 
54,9±0,04 

7,8±0,56 
23,5±1,01 

Р 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,05 

<0,02 
>0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,01 

У 67,6 % больных ГКС и у 68,7% пациентов ОГ обтурирующая опухоль 

располагалась  в левых  отделах  ободочной  кишки,  а  ещё у 23,5% пациентов 
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ГКС    в  прямой  кишке.  Таким  образом,  у  91,1% пациентов  ГКС  опухоль 

локализовалась  в  дистальных  отделах  толстой  кишки.  Именно  эта 

локализация  является  наиболее  сложной  в  отношении  выбора  тактики 

лечения. 

В  объем  исследований  были  включены  как  классические  клинические, 

общепринятые  инструментальные  и  лабораторные  методы,  так  и 

специальные  научные  исследования.  Физикальные  методы  исследования 

заключались  в  проведении  пальпации  живота,  перкуссию,  аускультацию. 

Определяли степень вздутия живота, наличие симптомов перитонита, наличие 

и  уровень  асцита,  локализацию  опухоли,  в  случае  её  пальпации  через 

переднюю брюшную стенку. 

Исследование  клинического  анализа  крови  проводили  на 

автоматическом  гематологическом  анализаторе  PENTRA  60  (производство 

Франция). 

Биохимический  анализ  крови  (общий  белок,  общий  билирубин  его 

фракции,  показатели  трансаминаз,  глюкозу  сыворотки,  амилазу,  мочевину, 

креатинин) проводили на PENTRA 60 (производство Франция). 

Рентгеновское  исследование  выполняли  у  197  (100%)  пациентов, 

наблюдавшихся  в обеих  группах.  В ходе  исследования  обращали  внимание 

на  наличие  газа  в  ободочной  кишке,  наличие  горизонтальных  уровней 

жидкости,  степень  вовлечения  в  патологический  процесс  тонкой  кишки. 

Одновременно  проводили  рентгенографию  органов  грудной  полости,  при 

которой  выяснялось  состояние  легочной  ткани,  сердца,  крупных  сосудов, 

наличие метастазов рака ободочной кишки. 

Выполняли  УЗИ  исследование  с  помощью  аппарата  ALOKASSD1700 

у 34 (35,7%) пациентов ОГ. Данный метод позволяет определить наличие или 

отсутствие  метастазов  опухоли  толстой  кишки  в  печени,  в  парааортальных 

лимфатических  узлах,  наличие  свободной  жидкости  в  брюшной  полости, 

наличие  жидкостных  образований  в  брюшной  полости  и  в  толще  передней 

брюшной  стенки.  Результаты  УЗИ  у  пациентов  с  ООКН  были 

малоинформативные,  поскольку  изза  раздутых  петель  толстого  и  тонкого 

отделов  кишечника  не  удалось  визуализировать  опухоль.  Компьютерная 
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томография  с  использованием  томографа  SIMENS  «Somatom  Smile» 

выполнена  96  (93,20%)  пациентам  ГКС,  с  целью  определения  размеров  и 

инвазии  опухоли  в  соседние  органы,  а  также  возможности  использования 

метода  трансопухолевого  стентирования  и  выполнения  операции  с 

первичным анастомозом. 

Применяли эндоскопические  методы диагностики  (ректороманоскопия  и 

колоноскопия).  У  50  (52,63%)  пациентов  ОГ  использовалась  колоноскопия 

аппаратом  OLYMPUS  CF70  в  процессе  обследования  и  подготовки  к 

операции  для  оценки  состояния  отделов  толстой  кишки  (тонус  кишки, 

наличие или  отсутствие  обтурации  просвета,  воспалительных  процессов). В 

ГКС  колоноскопия  была  проведена  102  (100%)  больным  с  использованием 

колоноскопов  OLYMPUS  CFtype2001,  OLYMPUS  CFv70,  что  позволило 

уточнить  уровень  локализации  опухоли,  определить  макроскопическую 

структуру  и  форму  роста  опухоли,  осуществить  биопсию  для  проведения 

гистологического  исследования,  изучить  состояние  слизистой  оболочки 

толстой кишки, определить  степень обтурации просвета кишки и выполнить 

трансопухолевого стентирования. 

Изучение локализации и выраженности обтурации просвета 

толстой кишки аппаратным методом. 

Пациентам  ОГ подтверждение  и верификация  диагноза  производилась 

с помощью  нового  способа  трансабдоминальной  эхолокации  и  прибора  для 

его  реализации,  разработанного  и  примененного  в  клинике  ГКБ№4 

(акт внедрения  «Способ  ранней  диагностики  острой  кишечной 

непроходимости  обтурационного  генеза» №32 от «10»  февраля 2010; подана 

заявка  на  изобретение).  Использование  ТЭ  позволило  определить  характер 

перистальтической  активности  толстого  отдела  кишечника  в  норме  и 

патологии. 

Данный прибор  состоит из трех частей, подвижно соединенных между 

собой  с  помощью  кабеля  (рис.  3).  Составными  частями  его  являются: 

акустический  датчик  (I),  трансформатор  акустического  сигнала  (II), 
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Портативный  компьютер  для  интерпретации  и  анализа  полученного 

звукового сигнала (III). 

W 
;ІІ„ :Ш: 

Рис 3. Прибор для ранней диагностики ОКН 

Принцип  работы  данного  прибора  основан  на  улавливании  и  записи 

звуковых волн толстой  кишки с частотой в диапазоне  от  16 Hz до 20000  Hz. 

Запись  сигнал  осуществляется  акустическим  датчиком,  передается  в 

трансформатор  сигнала  и  записывается  на  компьютер,  где  анализируется. 

Готовый  и проанализированный  файл выдается на экран компьютера  в виде 

изображения (аналог ЭКГ), на котором отражаются характер шумовых волн. 

Полученные  материалы  были  обработаны  статистическими  методами. 

Статистическая  обработка всех полученных данных проводилась  с помощью 

программы  вариационной  статистики  STATISTIKA  6.0.  Статистический 

анализ  проводился  путем  расчета  грубых,  интенсивных  и  экстенсивных 

показателей и их средней ошибки. Количественные показатели  представлены 

в виде М ± т ,  где М   среднеарифметическая,  m   границы  доверительного 

интервала  среднеарифметической  для  р  <  0,05,  результаты  считались 

достоверными  при  р  <  0,05,  что  давало  достоверность  полученных 

результатов в 95%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Методика регистрации и анализа патологии кишечных шумов для 

оценки возможности ранней диагностики острой обтурационнои 

кишечной непроходимости 

Методика выполнения трансабдоминальной эхографии следующая: 

Больной  находиться  в  горизонтальном  положении.  Исследователь 

находиться  справа  от  пациента.  Начинать  исследование  нужно  справа 

налево,  плотно  прижимая  акустический  датчик  к  передней  брюшной 

стенки  пациента.  Датчик  устанавливается  в  девяти  точках  передней 

брюшной  стенки,  которые  соответствуют  проекции  девяти  отделов 

толстой  кишки,  и  дополнительный  сигнал  необходимо  записать  в  точке 

на  уровне  пупка  и  2  см  левее  его,  что  позволяет  зафиксировать  также 

перистальтику  тонкого  отдела  кишечника.  Продолжительность  записи  в 

каждой точки составляет от 30 секунд до  1 минуты. 

Данная  методика  позволяет  выявить  причину  кишечной 

непроходимости,  уровень  препятствия  и  степень  обтурация  просвета 

кишки, тем самым в более короткие  сроки помочь в постановки  диагноза 

пациенту.  Визуальный  файл  формируется  в  виде  непрерывной  кривой, 

особенности  которой  отражают  состояние  толстого  отдела  кишки.  Среди 

обследованных  пациентов  с вариантами  нормы  нами  получено  несколько 

возможных  файлов  перистальтической  активности  толстой  кишки. 

Сравнивая  результаты  полученных  данных  можно  выявить три  основные 

группы кривых: 

1. Непрерывная  кривая  в  одном  диапазоне  частот  без  ярковыраженных 

всплесков  перистальтической  активности,  характерная  для  лиц,  без 

признаков поражения толстой кишки (рис. 4). 
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Рис. 4 Аускультативная  картина перистальтики толстой кишки в норме 

2.  Всплески  перистальтической  активности  с  длительно  текущей 

звуковой  волной,  с  максимальной  амплитудой  в  начале 

перистальтического  шума  и  последующем  угасанием  вплоть  до 

отсутствия  перистальтики.  Данный  вид  кривой  характерен  для 

пациентов  со  спаечной  кишечной  непроходимостью  тонкого  отдела 

кишечника  и  клинически  сопровождается  выраженным  болевым 

синдромом  схваткообразного  характера  во  время  перистальтической 

волны (рис. 5). 

Рис. 5 Вид  кривой, характерной  для  пациентов  со спаечной  кишечной 
непроходимостью. 
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3.  Постоянные,  продолжительные  высокоамплитудные  волны  в 

нескольких частотных диапазонах  (рис. 6) характерны для пациентов с 

острая обтурационной кишечная непроходимостью. 

Рис.  6  Вид  кривой,  характерной  для  обтурационной  кишечной 
непроходимости 

У  пациентов  с  обтурационной  кишечной  непроходимостью  при 

выполнении  аппаратной  аускультации  перистальтическая  картина  была 

представлена  постоянными  высокоамплитудными  волнами, 

продолжительностью  от  30  секунд  до  1  минуты.  Данная  картина 

наблюдалась у пациентов с декомпенсированной стадией ООКН. 

Использование данного прибора и способа ТЭ у пациентов ОГ позволило 

нам  ретроспективно  оценить  обоснованность  диагноза  у  19  (70,37%) 

обследуемых. 

Данная  методика  позволяет,  в  более  короткие  сроки  с  момента 

поступления  больного  в  стационар,  установить  диагноз  заболевания,  форму 

ОКН, локализацию и степень обтурации толстой кишки. 

Характеристика результатов хирургического лечения пациентов 

Хирургическая  тактика  и  объем  оперативного  лечения  отличалась  в 

группе клинического  сравнения  и  основной  группе,  и определялся  главным 

разными подходами к хирургическому лечению пациентов, а также тяжестью 

состояния, наличием или отсутствием сопутствующей патологии. 

В  ОГ  использовалась  тактика,  общепринятая  в  неотложной  хирургии. 

Оперативные вмешательства,  применённые в ОГ, показательны в отношении 
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хирургической тактики, используемой в неотложной хирургии. Большинство 

операции носили стомирующии характер, характеристика  их представлена  в 

таблице 5. 

Табл. 5 

Общая характеристика хирургического лечения пациентов ОГ 

Вмешательство 

Операция Гартмана 
Операция Микулича 

Правосторонняя  гемиколэктомия 
Левосторонняя  гемиколэктомия 

Обходной анастомоз 
Субтотальная колэктомия 

Наложение колостомы 
Резекция кишки с наложением 

первичного анастомоза 
Передняя резекция прямой кишки 

Количество (п=95) 
абс. 
26 
11 
13 
4 
3 
1 

34 

2 

1 

р±т,% 
27,3±0,043 
11,6±0,04 
13,7±0,04 
4,2±0,04 
3,2±0,036 
1,1±0,04 

28,1±0,043 
2,1±0,04 

1,1±0,04 

Р 

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

<0,01 
Всем  пациентам  ГКС  целью  лечения  являлось  купирование  кишечной 

непроходимости  методом трансопухолевого  стентирования,  с  последующим 
выполнений радикального оперативного вмешательства (таблица 6). 

Табл. 6 
Распределение пациентов ГКС с зависимости от вида хирургического 

вмешательства 

Вмешательство 

Передняя резекция прямой кишки 
Низкая передняя резекции прямой кишки 
Левосторонняя гемиколэктомия 
Резекция  толстой  кишки  с  наложением 
первичного анастомоза 
Субтотальная колэктомия 
Мультисегментарная резекция 
Брюшноанальная резекция с низведением 
Илеостомия 
Наложение колостомы 
Операция Гартмана 

Количество (п=102) 
абс. 
39 
19 
10 
1 

1 
1 
2 
2 
8 
19 

% 
38,2±0,045 
18,6±0,045 
9,8±0,04 
1,0±0,04 

1,0±0,04 
1,0±0,04 
1,9±0,04 
1,9±0,28 
7,8±0,04 
18,6±0,04 

Р 

<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

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

После  ТОС  кишечника  радикальная  операция  выполнялась  в  среднем 

через  12,6±1,2  дня.  В  период  подготовки  пациенту  проводили  полный 
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комплекс обследования для уточнения стадии заболевания, размеров опухоли 

и наличия поражения  соседних органов. За этот период купировали явления 

сердечнососудистой,  дыхательной  недостаточности  и  электролитные 

нарушения. 

В  ГКС  широко  применялись  одномоментные  вмешательства.  Они 

составили  71%  от числа всех резекций толстой кишки. В ОГ этот показатель 

в три раза ниже   21%  (р<0,01). В основной группе предпочтение отдавалось 

многоэтапным вмешательствам. 

После хирургических  вмешательств  в ОГ летальность  составила  11,58%, 

в то время как у  пациентов ГКС смертных  случаев  не отмечено. Нагноение 

раны  в  области  колостомы  в  ОГ  наблюдалось  в  4 раза  чаще.  Осложнения, 

связанные  непосредственно  с  методикой  выполнения  трансопухолевого 

стентирования: обтурация и миграция стента (табл. 7). 

Табл. 7 

Распределение пациентов по характеру осложнений и летальности 

Вид осложнения 
ОГ 

Абс.  %  ± т 
ГКС 

Абс.  %  ± т 

к  о 
И  и 
5  Я 
О. X 

с  2 

° о 
Ч  ° 

Перитонит  1,1  0,21 
Пневмония  U 0,21 
Острый инфаркт 
миокарда  1,1  0,21 

Нагноение 

послеоперационной раны 
8,4  0,59  1,9  0,28 

Ранняя спаечная 
кишечная 
непроходимость 

2,9  0,34 

Кишечный свищ  0,97  0,24 

Подкожная эвентрация  0,97  0,24 

Несостоятельность анастомоза  8,4  0,58 
Миграция металлического стента  5,8  0,49 
Обтурация металлического стента  8,7  0,59 
Общее количество ближайших 
послеоперационных  осложнений 

11  11,58  0,69  6,8  0,53 

Летальность (р<0,01)  16  16,8  0,84  0  0,49  0,19 

При  сравнении  результатов  лечения  пациентов  в  исследуемых  группах, 

было  найдено,  что  при  схожем  половом  и  возрастном  составе,  результаты 
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лучше  в  ГКС.  Техника  выполнения  основных  оперативных  вмешательств 

была  унифицирована,  однако  отличия  в  результатах  обусловлена 

различными подходами к лечению таких пациентов. 

Среди всех  выполненных  операций в ОГ радикальных    92  (96,84%), но 

из них стомирующих   72 (75,79%), что значительно снижает качество жизни 

пациентов  и  требует  повторных  операции.  Операций  же  с  первичным 

анастомозом  только  20  (21,05%, р<0,01).  В  ГКС  первичный  анастомоз  был 

наложен у 71,56% больных после трансопухолевого стентирования. 

Среди больных  ОГ наблюдались  как интра,  так и  экстраабдоминальные 

осложнения в виде послеоперационного  перитонита   1 (1,1%), пневмонии  

1  (1,1%),  острого  инфаркта  миокарда    1  (1,1%).  При  этом  характер 

осложнений  является  достаточно  тяжелой  патологией,  которые  могут 

приводить  к  летальному  исходу.  Из  102  пациентов  ГКС,  которым 

выполнялось  трансопухолевое  стентирование  не  зафиксировано  не  одного 

подобного осложнения. Другая группа осложнений в ГКС, наблюдаемая при 

проведении  данной  методики  менее  опасна  и  не  представляет  серьезной 

угрозы  для  больного.  Эта  категория  осложнений  наблюдалась  у  6  (5,8%) 

пациентов  в  виде  миграции  стента  и у  9  (8,7%)  обтурация  стента.  Данные 

осложнения устранялись легко путем повторным вмешательством,  что было 

выполнено у 15 пациентов. 

Общее  количество  послеоперационных  осложнений  в  ОГ  составила 

11,58%, летальность   16,8%, у ГКС осложнения   6,8%, летальных  случаев 

не отмечано. 

Таким  образом,  применяемая  оригинальная  тактика  трансопухолевого 

стентирования, позволяет значительно улучшить результаты  хирургического 

лечения  данной  категории  пациентов.  Целесообразность  ее  проведения 

подтверждена  проведёнными  исследованиями.  Полученные  в  результате 

данные  легли  в  основу  создания  алгоритма  лечебных  мероприятий  при 

ООКН. 
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Алгоритм лечебной тактики при ООКН 

Создание  и  использования  алгоритма  действий  для  хирурга  при  таком 

серьезном заболевании как острая обтурационная кишечная непроходимость, 

является актуальной проблемой. 

В  современных  условиях  использования  стандартов  лечения  пациентов, 

является  особенно  острым.  Использования  алгоритма  лечебной  тактики 

сокращает  время  оказания  квалифицированной  помощи,  позволяет 

упорядочить этапы лечения и улучшить качество жизни пациентов. 

Предложенные  нами  алгоритм  действий  хирурга  для  лечения  ООКН 

состоит в следующем (Рис. 7): 

Острая обтурационная кишечная непроходимость 

I  I 
Успешно 

> ' 

Наблюдение 

> I 

Плановое 
оперативное 

лечение 

.  Консервативное лечение  . 
(декомпрессия) 

^    Безуспешно 

*  t 
Низкий 

риск 

Неоперабель 
ный случай 

1 
^ .  Трансопухолевое 

1 

Высокий 
риск 

}  I I 
Интраоперацношіая 

декомпрессия 

^ ' 

Первичная резекция 
с анастомозом 

Наложение 
обходных 

анастомозов 

сіен гиривание 

*  • 
Безуспешно 

> 

Успешно 

1  > 

Двухэтапное 
лечение 

(стомирующая 
операция} 

' 

Первичпая 
резекция с 

анастомозом 

Рис. 7 Алгоритм лечебной тактики с учетом современных методов лечения 

ОКН является актуальной в диагностическом и лечебном плане проблемой. 

Современные  методы  диагностики  не  позволяют  решить  основную  задачу: 

определить причину и локализацию  обтурации толстой кишки. Разработанный 

метод  трансабдоминальной  эхолокации  позволяет  решить  данную  проблему, 

провести  раннюю  диагностику  и  дать  возможность  выбрать  адекватную 

тактику  лечения  больных.  Оптимальным  хирургически  вмешательством 

является  проведение  трансопухолевого  стентироввания  с  последующим 

выполнением радикальной операции в отсроченном периоде. 
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выводы 
1.  Острая  обтурационная  кишечная  непроходимость  составляет  22,4% 

больных  среди  всех  форм  острой  кишечной  непроходимости.  При  этом 

процент декомпенсированной стадии заболевания составляет 63,2%. 

2.  Диагностический  комплекс  с  применением  трансабдоминальной 

эхолокации  у  пациентов  с  острой  обтурационной  кишечной 

непроходимостью  позволяет  провести  диагностику  заболевания  в 

короткие  сроки  и  выявить  локализацию  и  степень  обтурации  толстой 

кишки. 

3.  Оптимальной  хирургической  тактикой  при  острой  обтурационной 

кишечной  непроходимости  у  пациентов  с  любой  локализацией 

обтурации,  является  трансопухолевое  стентирования  с  последующим 

выполнением первичнорадикального  вмешательства. 

4.  Выполнение  первичнорадикальных  операций  у  пациентов  с  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимостью,  оправдано  после 

купирования явлений кишечной непроходимости, компенсации сердечно

сосудистой,  дыхательной  недостаточности  и  водноэлектролитных 

расстройств.  Данный  тип  вмешательств  уменьшает  количество 

послеоперационных осложнения с 11,58% до 6,8% и летальности с 16,8% 

практически до 0%, по сравнению со стомирующими вмешательствами. 

5.  Предложенный  алгоритм  диагностики  и  лечения  пациентов  с  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимостью  позволяет  осуществить 

раннюю  диагностику  заболевания  и определить  наиболее  рациональную 

хирургическую тактику. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Всем  пациентам  с  острой  кишечной  непроходимостью  необходимо 

применять  диагностический  комплекс  трансабдоминальной  эхографии 

для  раннего  выявления  вида  кишечной  непроходимости,  локализации  и 

степень обструкции. 
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2.  У  пациентов  с  острой  обтурационной  кишечной  непроходимость 

целесообразно  применять  трансопухолевого  стентирования,  для 

купирования  явлений  непроходимости  с  последующим  выполнением 

радикальной  операции  при  любой  локализации  обструкции.  При 

невозможности  его  выполнения,  целесообразно  разделить  оперативные 

вмешательства  на  два  этапа    выполнение  операций  с  формированием 

колостомы на первом и первичнорадикальные вмешательства на втором в 

специализированных центрах. 

3.  Выполнения  трансопухолевого  стентирования  необходимо  проводить  в 

ближайшие  24  часа  с  момента  поступления  пациента  в  стационар. 

Первичнорадикальные  операции  рационально  выполнять  на  714  сутки 

после стентирования. 

4.  Использование  алгоритма  лечебных  мероприятий  при  острой 

обтурационной  кишечной  непроходимости  позволяет  повысить 

эффективность лечения данной категории пациентов, улучшить  качество 

жизни, снизить послеоперационные осложнения и летальность. 
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