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Диагностика и лечение 
ранних послеоперационных 

интраабдоминальных осложнений
Дибиров М.Д., Хачатрян Н.Н., Исаев А.И., Шихавов А.Р., Абдуллаев А.А.

Кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии стоматологического факультета ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва, Россия

Резюме. При лапароскопических программных санациях перитонита летальность была наименьшей и составила 
17%, после операций по требованию — 50%, после программных санаций — 42%. Инструментальные методы 
диагностики, такие как УЗИ, КТ и лапароскопия, выполняемые в динамике, имеют большую информативность 
и позволяют выявить возникшие послеоперационные осложнения в ранние и наиболее благоприятные сроки, что 
у коморбидных пациентов с прогностически неблагоприятным исходом по шкале APACHE-II позволяет добиваться 
улучшения результатов лечения.
Ключевые слова: перитонит, программная санация, коморбидность, интраабдоминальные осложнения.

Diagnostics and treatment of early 
postoperative intraabdominal 

complications
Dibirov M.D., Khachatryan N.N., Isaev A.I., Shikhavov A.R., Abdullaev A.A.

Department of Surgical Diseases and Clinical Angiology of the Faculty of Dentistry of the Moscow State 
Medical University named after A.I. Evdokimov of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, 

Russia
Resume. With laparoscopic program rehabilitation of peritonitis, the mortality rate was the lowest and amounted to 17%, 
after on-demand operations 50%, after program rehabilitation — 42%. Instrumental diagnostic methods, such as ultrasound, 
CT and laparoscopy, performed in dynamics, are more informative and allow to identify postoperative complications in the 
early and most favorable terms, which in comorbid patients with a prognostically unfavorable outcome on the APACHE-II 
scale allows to achieve improved treatment results.
Keywords: peritonitis, program rehabilitation, comorbidity, intraabdominal complications.

Цель исследования: анализ диаг-
ностики и лечения больных с ран-
ними внутрибрюшными осложне-
ниями.

Проведен ретроспективный 
анализ диагностической ценности 
различных методов исследования 
для ранней диагностики и лечения 
ранних послеоперационных интра-
абдоминальных осложнений. У 413 
больных проанализирована эф-
фективность разных методов опе-
ративного лечения внутрибрюш-
ных осложнений. Представлены 
результаты лечения с  тяжелыми 
формами распространенного пе-
ритонита, которым применена так-
тика релапаратомий по требованию 
и программных санаций брюшной 
полости. Установлено, что при за-
программированных санациях 
при распространенном перитоните 
результаты на 8% лучше, чем при 
релапаротомиях по требованию.

Введение
Диагностика и  адекватная хи-

рургическая тактика при ранних 
послеоперационных осложнениях 
органов брюшной полости — одна 

из актуальных и сложных проблем. 
Несмотря на совершенствование 
методов диагностики, хирургиче-
ской техники и внедрения новых 
технических методов фармакоте-
рапии, направленных на профи-
лактику осложнений, количество 
релапаротомий не уменьшается [3]. 
Общая летальность после релапа-
ротомии (РЛ), по данным литера-
туры, остается высокой, достигая 
40–50% [1]. Релапаротомия нередко 
запаздывает в связи с неадекватной 
и субъективной оценкой клинико-
лабараторных показателей, позд-
ним применением лучевых методов 
диагностики и стертой клиниче-
ской картиной послеоперационных 
осложнений [2]. Несвоевременное 
выполнение релапаротомий явля-
ется главной причиной их небла-
гоприятного исхода.

Материал и методы
Проведен анализ результатов ди-

агностики и лечения 413 больных, 
которые были повторно оперирова-
ны по поводу ранних внутрибрюш-
ных осложнений, что составило 1% 
от общего числа оперированных 

на органах брюшной полости. Воз-
раст больных составил от 17 до 97 
лет, из  которых 68% были лица 
пожилого и старческого возраста. 
Мужчин было 267 (65%), жен-
щин — 146 (35%). Из послеопера-
ционных осложнений, при которых 
выполнена повторная лапаротомия, 
наиболее частым был послеопера-
ционный перитонит (ПОП) — 213 
(52%). Ранняя послеоперационная 
спаечная кишечная непроходи-
мость отмечена у 95 больных (23%), 
кровотечения в  брюшную по-
лость — у 30 (7%). Абсцессы брюш-
ной полости выявлены у 46 (11%), 
перфорация острых язв у 29 (7%). 
Умерло 89 (22%). При анализе вы-
яснено, что у 60% релапаротомия 
была своевременной, а в 40% — за-
поздалой.

Диагностика
Запоздалая релапаротомия вы-

полнялась обычно больным по-
жилого и  старческого возраста 
с коморбидностью с нетипичным 
развитием осложнений. Трудности 
диагностики и установления по-
казаний к релапаротомии, кроме 
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коморбидности, были связаны 
с успехами интенсивной терапии, 
которая носит преимущественно 
синдромный характер и резко ме-
няет клиническую картину течения 
осложнения, затушевывая острые 
явления и симптомы «катастрофы» 
в брюшной полости и нивелируя 
лабораторные показатели. Опира-
ясь на клиническую картину, свое-
временные показания к РЛ были 
поставлены только у 6,4% больных. 
Большое значение имеет постоян-
ный мониторинг лучевых методов 
наблюдения при нетипичном тече-
нии послеоперационного периода. 
С  учетом этих данных проведен 
детальный анализ клинических, 
инструментальных, лабораторных 
показателей осложнений с целью 
улучшения диагностики ранних 
послеоперационных осложнений. 
Алгоритм выявления инструмен-
тальных данных и  показателей 
осложнений необходим также для 
уменьшения влияния «человече-
ского фактора» на время выбора 
адекватного лечения и выполнения 
релапаротомии.

Инициирующим моментом для 
начала диагностического поиска 
было отклонение в течение нор-
мального послеоперационного 
периода в зависимости от нозоло-
гии первичной операции. При по-
дозрении на развитие осложнения 
применялись различные инстру-
ментальные методы и их комбина-
ция. Исключение составили слу-
чаи, когда клиническая картина 
осложнения не оставляла сомне-
ний при остром послеоперацион-
ном перитоните и кровотечении. 
Установлено, что, несмотря на ати-
пизм клинического проявления 
послеоперационных осложне-
ний, абсолютно бессимптомного 
течения их не бывает. Первыми 
тревожными признаками, указы-
вающими на необходимость более 
полноценного динамического на-
блюдения за больным с регистра-
цией гемодинамических и  лабо-
раторных показателей, являются 
ухудшение общего самочувствия 
(96,7%), сохраняющаяся токсемия 
или прогрессирующая тахикардия 
(84,5%), вздутие живота и динами-
ческая кишечная непроходимость 
(80%), появление икоты, тошноты, 
рвоты, симптомов интоксикации 
и системного воспалительного от-
вета и гипопротеинемия, органные 
и полиорганные дисфункции (75%).

Лабораторные показатели утра-
чивают специфичность, свойст-
венную отдельным видам ослож-
нений, и ориентир на них приводит 
к ошибочному решению. Динами-
ческое применение коморбидности 
в операционном периоде, особен-
но у лиц пожилого и старческого 

возраста, в раннем послеопераци-
онном периоде с целью уточнения 
диагноза и своевременной поста-
новки показаний к  выполнению 
операции, УЗИ, КТ, эндоскопии 
и лапароскопии имеет решающее 
значение. Показанием к их проведе-
нию следует считать наличие любо-
го отклонения от типичного тече-
ния раннего послеоперационного 
периода при  малоубедительных 
клинико-лабораторных признаках, 
свидетельствующих о вероятности 
возникновения осложнений со сто-
роны органов брюшной полости. 
Проведен анализ диагностических 
признаков осложнений, выявлен-
ных при использовании инстру-
ментальных методов.

Для диагностики послеопераци-
онных осложнений применялись 
следующие инструментальные ме-
тоды.

1. Рентгенологические (76%): по-
липозиционное бесконтрастное ис-
следование органов грудной клетки 
и брюшной полости, изучение пас-
сажа жидкого контраста или бари-
евой взвеси по кишечнику (проба 
Шварца), фистулография, ЭРХПГ.

2. Динамическое ультразвуко-
вое сканирование (УЗИ) органов 
брюшной полости (74%).

3. Компьютерная томография 
(КТ) органов брюшной полости 
(62%).

4. Диагностическая лапароско-
пия (80%).

5. ЭГДС (40%) и колоноскопия 
(15%).

Рентгенологические признаки 
послеоперационных осложнений, 
требовавших выполнения релапа-
ротомии: снижение подвижности 
диафрагмы (75,2%); наличие жид-
кости или ограниченных скоплений 
под диафрагмой, в боковых кана-
лах, между петлями тонкой кишки 
(36,8%); признаки динамической 
кишечной непроходимости (93,8%), 
арки и чаши Клойбера, утолщение 
круговых складок, отсутствие газа 
в толстой кишке (27,8%); стойкая 
задержка контраста (80%) и другие.

Ультразвуковые признаки по-
слеоперационных осложнений: 
скопление и нарастание жидкости 
в брюшной полости (67,4%), нали-
чие формирующихся инфильтратов 
и абсцессов (86,4%), расширение 
просвета тонкой кишки с большим 
количеством жидкого содержимо-
го и газа (80,1%), отсутствие пери-
стальтики (18,4%). УЗИ позволяет 
хирургу заподозрить осложнения, 
а повторно выполненная компью-
терная томография брюшной по-
лости, особенно с  контрастиро-
ванием, помогает в достоверной 
диагностике осложнений брюшной 
полости и выбору адекватной так-
тики у 95% больных.

Точная диагностика достигалась 
также применением лапароскопии 
(98%). Лапароскопические кри-
терии у больных с перитонитом: 
выраженная гиперемия и инфиль-
трация брюшины, парез кишечни-
ка, экссудат с примесью фибрина, 
обнаружение перфорации кишки 
и дефекта в области анастомоза, 
наличие крови, участки некроза. 
Лапароскопические признаки ки-
шечной непроходимости: раздутые 
петли тонкой кишки выше места 
препятствия, усиление сосудисто-
го рисунка и скопление жидкости 
в просвете, снижение или отсут-
ствие перистальтики, ишемия, ме-
зентеральный тромбоз, гангрена 
кишки. Наличие значительного ко-
личества жидкой крови и сгустков 
свидетельствует о внутрибрюшном 
кровотечении. При послеопераци-
онном панкреатите и  фермента-
тивном перитоните определяются 
пятна стеатонекроза, имбибиция 
клетчатки малого сальника и желу-
дочно-ободочной связки со скопле-
нием выпота в брюшной полости, 
воспалительный инфильтрат в об-
ласти поджелудочной железы.

Анализ клинических наблюде-
ний показывает, что поздняя ди-
агностика послеоперационных 
осложнений нередко имела место 
вследствие недостаточного исполь-
зования инструментальных мето-
дов диагностики либо недооценки 
результатов исследований у 40–45% 
больных.

На основании анализа собст-
венных наблюдений создан ди-
агностический алгоритм раннего 
выявления послеоперационных 
вну трибрюшных осложнений. 
При наличии признаков неблаго-
получного течения послеопераци-
онного периода диагностический 
поиск следует начинать с ультра-
звукового исследования органов 
брюшной полости и бесконтраст-
ных рентгенологических методов. 
При наличии косвенных признаков 
для уточнения диагноза следует пе-
реходить к использованию рентге-
ноконтрастных методов лучевой 
диагностики, КТ и лапароскопии, 
которые по показаниям необходи-
мо использовать в динамике опыт-
ными специалистами совместно 
с хирургом, что повышает их ди-
агностическую эффективность. 
Своевременное применение всего 
комплекса диагностических средств 
и их правильная оценка хирургами 
и консилиумом позволяет своевре-
менно распознать послеоперацион-
ное осложнение и устраненить его. 
Чувствительность инструменталь-
ных методов приведена в табл. 1.

Д и а г н о с т и к а  о с л ож н е н и й 
и своевременное выполнение ре-
лапаротомии у  60% достигались 
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комплексным подходом с деталь-
ным анализом скудной и атипич-
ной клинической картины, ходом 
и особенностями первичной опе-
рации, операционными находками, 
нарушением техники, с  возмож-
ными ошибками, допущенными 
при ее выполнении, с данными ла-
бораторных, современных паракли-
нических и инструментальных ме-
тодов обследования. Применение 
всего комплекса диагностических 
методов позволило своевремен-
но выполнять РЛ в 60,4% случа-
ев и снизить летальность с 40,0% 
при поздней релапаротомии до 22% 
при своевременной релапаротомии.

Лечение
Лечение возникающих послеопе-

рационных осложнений — сложная 
задача, требующая особой квали-
фикации и  внимания хирургов 
и  реаниматологов. Все больные 
после релапаротомий должны на-
ходится в отделении реанимации. 
Исходные заболевания, первичная 
операция, осложнения, необходи-
мость повторного оперативного 
вмешательства являются серьезным 
испытанием для пациента. Лечение 
послеоперационных осложнений 
должно быть мультидисциплинар-
ным и посиндромным.

Тактика хирурга основывалась 
на следующих положениях.

1. Тактику лечения ранних по-
слеоперационных осложнений 
определяют опытный и квалифи-
цированный хирург и консилиум.

2. Основная задача оперативного 
пособия, если оно необходимо, — 
по  возможности радикальное 
устранение источника (причины) 
развившегося осложнения и спасе-
ние жизни пациента.

3. Интраоперационно опреде-
лить адекватный объем операции 
при перитоните и наметить метод 
повторных операций по требова-
нию или программных санаций.

Решение вопроса релапарото-
мий по требованию или интраопе-
рационных находок программных 
санаций зависели от причины 
повторных операций и  распро-
страненности перитонита, ме-
зентеральной недостаточности, 
панкреатогенного гнойного пери-
тонита.

Учитывая эти трудности, а так-
же психологический барьер, воз-
никающий перед оперирующим 
хирургом, необходимо эти вопро-
сы решать после консилиума для 
решения таких вопросов, как:

1)  доступ к  органам брюшной 
полости;

2)  возможность устранения при-
чины или источника осложне-
ния — лапароскопически или 
открытой лапаротомией;

3)  необходимость повторных са-
наций, дренирования брюш-
ной полости, назоэнтеральной 
и назогастральной интубации;

4)  решение вопроса закрытия 
брюшной полости, санаций 
по требованию или по про-
грамме;

5)  необходимость экстракорпо-
ральной детоксикации;

6)  выбор антибактериальной те-
рапии и отрицательного дав-
ления (вакуум-система).

Предоперационную подготовку 
старались свести до минимума, по-
скольку осложнение развивается, 
как правило, на фоне интенсивной 
корригирующей консервативной 
терапии при тяжелой эндогенной 
интоксикации с выраженными на-
рушениями гемодинамики, нали-
чии органных и полиорганных дис-
функций. Консилиумом решается 
необходимость проведения более 
длительной подготовки (10–12 ч) 
с целью стабилизации гемодинами-
ческих показателей.

Основные мероприятия пред-
операционной подготовки:

•  введение желудочного зонда 
с эвакуацией содержимого;

•  катетеризация центральной 
вены (если не выполнялась ра-
нее), мочевого пузыря;

•  медикаментозная коррекция 
нарушений сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и мочевы-
делительной систем и других 
органных дисфункций;

•  внутривенное введение эффек-
тивных антибактериальных 
препаратов.

Оперативное вмешательство — 
лапароскопическую санацию или 
лапаротомию  — проводят под 
эндотрахеальным наркозом с ис-
пользованием миорелаксантов, что 
позволяет хирургам осуществлять 

полноценную ревизию органов 
брюшной полости и санацию.

Самыми важными этапами 
при  реоперациях являются пол-
ноценная санация, адекватное 
дренирование брюшной полости 
и декомпрессия желудочно-кишеч-
ного тракта, которые при деструк-
тивном панкреатите дополняются 
дренированием сальниковой сум-
ки, желчного пузыря. Дренирова-
ние осуществляем двухпросветны-
ми дренажами. Устанавливаем их 
к месту основного воспалительного 
процесса, по латеральным каналам 
и в малый таз.

Наиболее эффективным и без-
опасным для лечения послеопе-
рационных абсцессов является 
метод дренирования жидкостных 
образований под контролем уль-
тразвукового сонографа. Высокая 
эффективность этого метода по-
зволила нам в большинстве случаев 
при образовании абсцесса брюш-
ной полости отказаться от опера-
ции, это ускоряло лечение и реа-
билитацию.

Плановые санации брюшной 
полости. Особые трудности воз-
никают при лечении послеопера-
ционного перито нита, под которым 
понимаем патологическое состоя-
ние, развившееся после как плано-
вых, так и экстренных операций. 
Из 413 больных ранние послеопе-
рационные осложнения со стороны 
брюшной полости наступили у 87% 
больных после экстренных и толь-
ко у 13% — плановых операций.

До настоящего времени нет чет-
ких показаний к программным са-
нациям и определению больных, 
которых можно вести в послеопе-
рационном периоде консервативно, 
а релапаротомию выполнять лишь 
при  развитии различных после-
операционных осложнений, тре-
бующих повторного оперативного 
вмешательства.

Разделяя РЛ на  вынужденные 
(по требованию) и программные 
санации, мы в последние годы рас-
ширяем показания к  программ-
ным санациям. За  последние 10 
лет количество больных в группе 
программных релапаротомий со-
ставило 96 (60%). Релапаротомии 
«по требованию» выполнены у 40 
(25%), лапароскопические сана-
ции — у 24 (15%).

Для лечения тяжелых форм пери-
тонита с тяжестью по APACHE-II 
больше 20 баллов и органными дис-
функциями по шкале SOFA больше 
7 баллов применялась программа 
плановых санаций брюшной по-
лости. Доля больных, которым 
проводится программная санация 
брюшной полости при перитони-
те, различна в различных клиниках 
и колеблется от 15 до 37%.

Таблица 1. Чувствительность инструментальных методов в распозна-
вании послеоперационных осложнений

Метод диагностики Чувствительность метода, %
Рентгенологические (косвенные признаки) 83,1
Рентгенологические (достоверные признаки) 47,5
УЗИ при первичном осмотре 48,3
УЗИ в динамике 86,4
Компьютерная томография с контрастированием 95
Лапароскопия 98
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Количество релапаротомий за-
висело от тяжести перитонита 
и  сроков устранения воспали-
тельного процесса. Под наблю-
дением находилось 96 больных, 
которым выполнены плановые 
санации брюшной полости от 3 
до 10 раз: у 36 больных — 2 сана-
ции, у 30 больных — 3 санации, 
у 29 больных — 4–6 санаций, у 3 — 
10 санаций.

Санации выполняли через 24–
48 ч в зависимости от конкретной 
ситуации. Это согласуется с данны-
ми литературы.

При выполнении плановых сана-
ций у 36% выявлены интраопераци-
онно различные послеоперацион-
ные осложнения без клинических 
проявлений: перфорации острых 
язв желудочно-кишечного тракта, 
абсцессы различной локализации, 
несостоятельность швов анастомо-
зов, внутрибрюшное кровотечение, 
тонкокишечная непроходимость 
за счет спаечного процесса.

Важным аспектом в  ведении 
больных с распространенным пе-
ритонитом является выделение 
критериев для отбора больных, 
нуждающихся в плановой санации 
брюшной полости. Мы выделяем 
3 группы факторов: визуальные, 
бактериологические, иммунологи-
ческие.

Из 413 больных умерло 89 (22%). 
После плановых санаций  — 40 
(42%) больных, после релапарото-
мий по требованию из 40 умерло 
20 (50%), после лапароскопических 
санаций — 4 (17%) больных.

К визуальным признакам продол-
жающегося гнойного и третичного 
перитонита мы относили тусклую 
отечную брюшину, покрытую пла-
стами фибрина, не снимающегося 
со стенки кишечника; значитель-
ное количество мутного экссудата, 
кишечного содержимого, желчи; 
выраженный парез желудочно-ки-
шечного тракта с отеком стенки 
кишки; формирующиеся межки-
шечные абсцессы. Перспективным 
направлением представляется от-
бор больных на плановую санацию 
по высокой степени бактериальной 
контаминации. Однако в ближай-
шие часы и сутки мы не располага-
ем информацией ни о микробном 
спектре, ни о степени бактериаль-
ной контаминации брюшной поло-
сти. Поэтому решение о временном 
закрытии брюшной стенки при-
нимается только по визуальным 
признакам достаточно субъектив-
но. В последующем при решении 
вопроса о прекращении санаций 
можно ориентироваться на  ми-
кробиологические и иммунологи-
ческие показатели.

Увеличение числа больных, ко-
торым выполнялись плановые 
санации при  тяжелых формах 
распространенного перитонита, 
позволили снизить летальность 
с 63,4% до 30,8%.

В целом на исход релапаротомии 
оказывает влияние возраст боль-
ных, фаза послеоперационного 
периода, в которую выполнено по-
вторное чревосечение, вид после-
операционного осложнения, время, 
прошедшее с момента появления 

первых симптомов до повторной 
операции, объем и методы ее за-
вершения, адекватная антибиоти-
котерапия.

Выводы
1. Инструментальные мето-

ды диагностики, такие как УЗИ, 
КТ и  лапароскопия, выполняе-
мые в динамике, имеют большую 
информативность и  позволяют 
выявить возникшие послеопера-
ционные осложнения в  ранние 
и наиболее благоприятные сроки.

2. Релапаротомия по программе 
является вынужденной, и она про-
изводится по витальным показа-
ниям.

3. При лапароскопических про-
граммных санациях перитонита 
летальность была наименьшей 
и составила 17%, после операций 
по требованию — 50%, после про-
граммных санаций — 42%.
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в интенсивной терапии сепсиса 
и септического шока (прототип 

рекомендаций)
Марухов А.В., Захаров М.В., Бельских А.Н.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, Санкт-
Петербург, Россия

Резюме. В статье представлен прототип раздела «Клинических рекомендаций по диагностике и лечению сепсиса 
и септического шока в лечебно-профилактических организациях Санкт-Петербурга» — раздела, посвященного 
применению методов экстракорпоральной детоксикации (ЭКД) в составе интенсивной терапии этих патологических 
состояний. Сепсис и септический шок — одни из наиболее частых причин применения ЭКД у пациентов реанима-
тологического профиля. При этом до настоящего времени столь важный компонент лечения жизнеугрожающих 
осложнений септического процесса по разным причинам не получил достаточного освещения в международных, 
национальных и региональных клинических рекомендациях. Это обстоятельство затрудняет возможность практи-
ческого использования ЭКД, осложняет процесс принятия решений о начале применения данных методик практи-
кующими врачами и об обеспечении соответствующего оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии 
руководителями здравоохранения. Приведены обоснования и даны практические рекомендации по применению 
современных методик ЭКД в составе интенсивной терапии сепсиса и септического шока.
Ключевые слова: сепсис, септический шок, клинические рекомендации, экстракорпоральная детоксикация.

Extracorporeal detoxification in intensive 
therapy of sepsis and septic shock 

(prototype recommendations)
Marukhov A.V., Zakharov M.V., Bel’skikh A.N.

S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
Resume. The article presents a prototype of the section of Clinical recommendations for the diagnosis and treatment of sepsis 
and septic shock in medical organizations in St. Petersburg, dedicated to the use of extracorporeal detoxification (ECD) 
methods in the intensive care of these pathological conditions. Sepsis and septic shock are among the most common causes 
of ECD use in patients with intensive care, and so far such an important component of the treatment of life-threatening 
complications of the septic process has not received sufficient coverage in international, national and regional clinical 
recommendations for various reasons. This complicates the possibility of practical use of ECD, complicates the decision-
making process on the beginning of the use of these methods by practitioners and on ensuring the appropriate equipment 
of intensive care units by health care managers. Justifications and practical recommendations for the use of modern ECD 
techniques in the intensive care of sepsis and septic shock are given.
Keywords: sepsis, septic shock, clinical recommendations, extracorporeal detoxification.

Введение
Экстракорпоральная детоксика-

ция (ЭКД) является одним из наи-
более современных методов, при-
меняемых для лечения пациентов, 
находящихся в  критическом со-
стоянии. Развитие сепсиса, септи-
ческого шока и связанных с ними 
осложнений является наиболее 
распространенной причиной про-
ведения ЭКД пациентам реанима-
тологического профиля [Kaukonen 
K.M. et al., 2014; Martensson J. et al., 
2015]. Применение ЭКД при сеп-
сисе и септическом шоке подра-
зумевает использование разных 
по технике проведения и механиз-
му массопереноса методик, направ-
ленных на удаление из системного 
кровотока различных факторов эн-
догенной интоксикации, что в ряде 

случаев позволяет предотвратить 
прогрессирование полиорган-
ной недостаточности, улучшить 
результаты лечения. При  этом 
в большинстве действующих в на-
стоящее время клинических ре-
комендаций по лечению сепсиса 
и септического шока методам ЭКД 
не уделяется достаточного внима-
ния. Так, наиболее авторитетные 
международные рекомендации 
Surviving Sepsis Campaign 2016 
[Rhodes A. et al., 2016] указывают 
на необходимость применения ЭКД 
лишь в рамках заместительной по-
чечной терапии (ЗПТ) у больных 
с выраженным нарушением функ-
ции почек. При  этом авторы не 
рекомендуют применять как стан-
дартную ЗПТ, так и различные ее 
модификации (высокообъемную 

гемофильтрацию, ЗПТ с использо-
ванием сверхвысокопроницаемых 
гемофильтров и т.д.) с целью актив-
ной детоксикации по «внепочеч-
ным» показаниям, что обусловлено 
отсутствием достоверных доказа-
тельств преимущества подобной 
лечебной тактики. Эти рекоменда-
ции также не рассматривают воз-
можность использования других 
методик ЭКД, в том числе совре-
менных адсорбционных методов, 
в  составе интенсивной терапии 
сепсиса и септического шока. Дан-
ное обстоятельство в свою очередь 
было связано с недостаточностью 
имевшихся доказательств наличия 
положительных результатов приме-
нения таких современных методов 
ЭКД, как селективная сорбция ли-
пополисахаридов (ЛПС-сорбция), 
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селективная сорбция цитокинов, 
ЗПТ с применением гемофильтров 
с адсорбционными свойствами, се-
лективная плазмофильтрация и др. 
Однако уже в 2017 г. в России было 
издано национальное практическое 
руководство [Гельфанд Б.Р. и соавт., 
2017], в котором представлен раз-
дел, посвященный применению 
ЭКД в комплексном лечении сепси-
са. В данном разделе описано боль-
шинство наиболее современных 
и эффективных методов ЭКД, при-
ведены результаты исследований, 
посвященных изучению эффектив-
ности применения указанных мето-
дик в составе интенсивной терапии 
сепсиса и септического шока. Этот 
раздел является серьезным под-
спорьем для практикующего вра-
ча, позволяющим ориентироваться 
в многообразии методов эфферент-
ной терапии, которые могут быть 
использованы при лечении пациен-
тов с сепсисом и септическим шо-
ком. Однако за прошедшее время 
с момента опубликования указан-
ного руководства появились новые 
данные, позволяющие с большей 
достоверностью судить об эффек-
тивности применения того или 
иного метода ЭКД в конкретной 
клинической ситуации.

В 2016 г. Санкт-Петербургским 
обществом специалистов по сепси-
су были разработаны и утвержде-
ны «Клинические рекомендации 
по диагностике и лечению сепсиса 
и  септического шока в  лечебно-
профилактических организациях 
Санкт-Петербурга», которые в на-
стоящее время применяются специ-
алистами разных профилей в ста-
ционарах города. Определенным 
ограничением к их практическо-
му использованию врачами, осу-
ществляющими лечение пациентов 
с жизнеугрожающими осложнения-
ми сепсиса, такими как полиорган-
ная недостаточность и септический 
шок, является отсутствие в этих ре-
комендациях информации о приме-
нении ЭКД. Указанное обстоятель-
ство, наряду с накапливающимися 
в  мировой литературе данными 
о применении различных совре-
менных методов ЭКД при сепсисе 
и септическом шоке, а также со зна-
чительным клиническим опытом 
авторов в этой области вызывает 
необходимость включения в состав 
обновленных рекомендаций соот-
ветствующего раздела. Важным 
дополнительным фактором необ-
ходимости разработки региональ-
ных практических рекомендаций 
по применению ЭКД при сепсисе 
и септическом шоке является нали-
чие медико-экономического стан-
дарта (МЭС), действующего с 2012 
г., положения которого, помимо 
прочего, регламентируют порядок 

применения и  оплаты операций 
ЭКД при лечении тяжелого сепсиса 
и септического шока в стационарах 
Санкт-Петербурга (Протокол №5, 
2012).

Целью статьи является пред-
ставление прототипа раздела но-
вых клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению сепсиса 
и  септического шока в  лечебно-
профилактических организациях 
Санкт-Петербурга.

Острое повреждение почек 
при сепсисе и септическом 
шоке. Применение 
заместительной почечной 
терапии

Развитие острого повреждения 
почек (ОПП) у пациентов с сепси-
сом и септическим шоком — не-
зависимый фактор риска смерти 
у  данной категории пациентов. 
Критическим условием для пре-
дупреждения развития и прогрес-
сирования септического ОПП яв-
ляется стабилизация центральной 
гемодинамики.

Определение развития септи-
ческого ОПП основано на обще-
принятых критериях диагностики, 
разработанных рабочей группой 
KDIGO (2012):

•  повышение креатинина плаз-
мы (SCr) на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 
мкмоль/л) в течение 48 ч;

•  повышение SCr до ≥ 1,5 раза 
по  сравнению с  исходным 
уровнем (если это известно или 
предполагается, что это прои-
зошло в течение предшествую-
щих 7 дней);

•  объем мочи  <  0,5 мл/кг/час 
за 6 ч.

Важным фактором принятия ре-
шения о реализации конкретной 
лечебной тактики при септическом 
ОПП является определение стадии 
патологического процесса (табл. 1)

Рекомендуется придерживать-
ся следующих принципов лечения 
септического ОПП.

•  Следует тщательно проводить 
комплексный мониторинг 
пациентов с сепсисом/септи-
ческим шоком в связи с высо-
ким риском развития ОПП, 
контролируя концентрацию 

креатинина плазмы крови 
и  измеряя почасовой темп 
диуреза. Частоту и продолжи-
тельность мониторинга следу-
ет определять индивидуально 
в зависимости от степени ри-
ска и конкретной клинической 
ситуации.

•  Заместительная почечная тера-
пия (ЗПТ) у пациентов с сеп-
сисом и септическим шоком, 
должна быть начата немед-
ленно, как только выявляются 
опасные для жизни нарушения 
водного и электролитного ба-
ланса (ВЭБ), а также кислотно-
щелочного состояния (КОС) 
(уровень убедительности ре-
комендаций В).

Экстренные показания для на-
чала ЗПТ:

•  г и п е р к а л и е м и я  ( К +   > 
6,5 ммоль/л) при отсутствии 
декомпенсированного метабо-
лического ацидоза (рН > 7,3) 
и наличии ЭКГ-признаков ги-
перкалийгистии при отсутст-
вии эффекта от проводимой 
консервативной терапии;

•  гиперволемия, приводящая 
к развитию отека легких и/или 
головного мозга, резистентного 
к применению диуретиков;

•  декомпенсированный метабо-
лический ацидоз (рН < 7,15), 
не поддающийся консерватив-
ной коррекции.

При наличии экстренных показа-
ний проведение ЗПТ должно быть 
начато незамедлительно.

•  При сепсисе и/или септическом 
шоке целесообразно рассмо-
треть вопрос о  раннем на-
чале ЗПТ уже на I–II стадии 
ОПП до развития выраженной 
азотемии и значительных на-
рушений ВЭБ и КОС с целью 
обеспечения активной деток-
сикации и  нефропротекции 
при неэффективности консер-
вативной терапии в  течение 
12–24 ч, прогрессировании 
ОПП (уровень убедительности 
рекомендаций С).

•  Решение о начале ЗПТ должно 
приниматься не только на ос-
новании показателей мочевины 
и креатинина плазмы крови, но 

Таблица 1. Определение критериев и стадии ОПП по KDIGO (2012)

Стадия 
ОПП

Уровень креатинина в плазме (SCr)
Изменения за время < 48 ч Темп диуреза

1 В 1,5–1,9 раза выше исходного;
или повышение на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л)

< 0,5 мл/кг/ч 
за 6–12 ч

2 В 2,0–2,9 раза выше исходного < 0,5 мл/кг/ч 
за ≥ 12 ч

3 В 3,0 раза выше исходного;
или повышение до ≥ 4,0 мг/дл (≥ 353,6 мкмоль/л);
или начало заместительной почечной терапии;
или у больных < 18 лет снижение рСКФ < 35 мл/мин 
на 1,73 м2

< 0,3 мл/кг/ч 
за период > 24 ч

или анурия > 12 ч
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в большей мере на оценке ди-
намики лабораторных данных 
и на основании всестороннего 
анализа клинической ситуации 
в целом (уровень убедительно-
сти рекомендаций С).

•  При прогрессировании ОПП 
и/или начале заместительной 
почечной терапии не рекомен-
дуется продолжать введение 
мочегонных препаратов. При-
менение диуретиков возможно 
при наличии гипергидратации 
(уровень убедительности реко-
мендаций А).

•  Применение продолжитель-
ных, продленных или интер-
миттирующих методик ЗПТ 
зависит от технических воз-
можностей стационара и кон-
кретной клинической ситуа-
ции.

•  У больных с ОПП в сочетании 
с сепсисом и, особенно, сеп-
тическим шоком рекоменду-
ется проведение продленных 
(6–12 ч) или продолжительных 
(12 ч и более) операций заме-
стительной почечной терапии 
(ПЗПТ) как альтернативы 
интерметтирующим диффу-
зионным методам (интермит-
тирующий гемодиализ, ИГД) 
(уровень убедительности реко-
мендаций В).

•  ПЗПТ рекомендуется у гемоди-
намически нестабильных паци-
ентов с учетом лучшей гемо-
динамической толерантности 
в сравнении с ИГД и позволяет 
эффективнее управлять балан-
сом жидкости. Также ПЗПТ 
предпочтительна для пациен-
тов с полиорганной дисфунк-
цией, имеющих декомпенси-
рованные нарушения обмена 
веществ, требующих постоян-
ного контроля над метаболиз-
мом (уровень убедительности 
рекомендаций В).

•  В то же время, изменяя техни-
ку ИГД (например, увеличивая 
время диализа и его частоту, 
ограничивая скорость уль-
трафильтрации, поток крови 
и  поток диализата), можно 
достичь стабильности гемоди-
намики, сравнимой с таковой 
при ПЗПТ (уровень убедитель-
ности рекомендаций С).

Комментарий. Проведенные 
исследования не выявили суще-
ственной разницы в  уровне ле-
тальности пациентов, которым 
проводили ПЗПТ по сравнению 
с интермиттирующей методикой 
[6–8]. В ряде исследований пока-
зана лучшая гемодинамическая 
переносимость и  значительное 
улучшение достижения целей ба-
ланса жидкости при использова-
нии ПЗПТ [9, 10].

•  При выборе конкретного ме-
тода ПЗПТ на фоне выражен-
ной эндогенной интоксикации 
следует отдавать предпочте-
ние гемодиафильтрации как 
методике, сочетающей кон-
векционный и диффузионный 
массоперенос и  обладающей 
большей детоксикационной 
эффективностью в отношении 
среднемолекулярных факторов 
по сравнению с гемодиализом 
(уровень убедительности реко-
мендаций D).

•  Рекомендуется поддерживать 
дозу Kt/V > 1,2 за одну опера-
цию (за исключением вводных 
процедур) или процент сни-
жения мочевины более 60%, 
Kt/V > 3,9 в неделю для интер-
миттирующих или продленных 
(продолжительных) режимов 
ЗПТ (уровень убедительности 
рекомендаций В).

•  При проведении ПЗПТ следует 
достигать обеспеченного объе-
ма эффлюента не менее 20–25 
мл/кг/ч в течение суток, для 
чего на практике необходимо 
назначение большего расчетно-
го объема эффлюента (уровень 
убедительности рекомендаций 
А).

•  Рекомендуется использовать 
бикарбонат (предпочтитель-
ней, чем лактат) в  качестве 
буфера в  диализате и  заме-
щающей жидкости для ЗПТ 
у больных сепсисом или сеп-
тическим шоком (уровень 
убедительности рекоменда-
ций В).

•  Стандартная ЗПТ (ПЗПТ 
и  ИГД) не способна оказы-
вать значительного влияния 
на плазменную концентрацию 
медиаторов воспаления у па-
циентов с сепсисом или септи-
ческим шоком. Поэтому ее ис-
пользование по внепочечным 
показаниям не рекомендуется 
(уровень убедительности реко-
мендаций В).

Комментарий. С  другой сто-
роны, необходимо рассмотреть 
возможность раннего примене-
ния ЗПТ (при ОПП I–II стадии) 
с использованием гемофильтров/
диализаторов, обеспечивающих 
высокий клиренс медиаторов 
воспаления, таких как высоко- 
и сверхвысокопроницаемые гемо-
фильтры, диализаторы на основе 
адсорбирующих мембран. При-
менение данного подхода может 
способствовать предупреждению 
развития и/или прогрессирования 
септической ПОН за счет выведе-
ния из организма патогенетически 
значимых факторов эндогенной 
интоксикации (цитокинов, эндо-
токсинов и др.) [11–13].

Рекомендации по применению 
других методов экстракорпораль-
ной детоксикации для лечения сеп-
сиса и септического шока

•  При  развитии грамотрица-
тельного септического шока, 
неэффективности мероприя-
тий консервативной интенсив-
ной терапии, направленных 
на стабилизацию гемодинами-
ческих показателей, и наличия 
высокой активности эндоток-
сина (ЕАА 0,6 и более) в кро-
ви может быть рекомендовано 
выполнение операции селек-
тивной гемосорбции липопо-
лисахаридов (ЛПС-сорбции) 
на колонке (уровень убедитель-
ности рекомендаций С).

Комментарий. К  настоящему 
моменту в современной литературе 
описан клинический опыт приме-
нения нескольких устройств (сорб-
ционных колонок) для проведения 
ЛПС-сорбции в интенсивной тера-
пии сепсиса и септического шока. 
Эти устройства различаются между 
собой по механизму иммобилиза-
ции эндотоксина и сорбционной 
емкости. Наиболее изученным яв-
ляется применение сорбционных 
колонок, содержащих полимиксин 
В (РМХ-гемоперфузия). По данным 
проведенного мультицентрового 
рандомизированного клиниче-
ского исследования EUPHRATES, 
включившего 450 пациентов с сеп-
тическим шоком и уровнем актив-
ности эндотоксина (ЕАА) 0,6 и бо-
лее, находившихся на лечении в 55 
клиниках США и Канады в пери-
од с 2010 по 2016 гг., не отмечено 
снижения 28-дневной летальности 
при  применении РМХ-гемопер-
фузии по сравнению со стандарт-
ной интенсивной терапией [14]. 
В последующем D.J. Klein и соавт. 
(2018) выполнили анализ резуль-
татов исследования EUPHRATES. 
Из анализа были исключены па-
циенты со сверхвысоким уровнем 
ЕАА (0,9 и  более). В  результате 
проведения данного исследования 
в группе пациентов с септическим 
шоком (n = 194), для лечения кото-
рых применяли РМХ-гемоперфу-
зию, были выявлены достоверно 
более высокие показатели среднего 
АД и 28-дневной выживаемости, 
а также более низкая продолжи-
тельность нахождения на ИВЛ [15]. 
Эффективность применения дру-
гих устройств (колонок) для про-
ведения ЛПС-сорбции в настоящее 
время не подтверждена результата-
ми крупных рандомизированных 
клинических исследований.

•  В   к а ч е с т в е  а д ъ ю в а н т -
н о й  т е р а п и и  с е п т и ч е -
с к о г о  ш о к а  в о з м о ж н о 
применение селективной гемо-
сорбции цитокинов — метода 
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экстракорпоральной деток-
сикации, обеспечивающего 
удаление широкого спектра 
про- и противовоспалительных 
цитокинов из системного кро-
вотока, блокирование «цито-
кинового шторма». Основным 
потенциальным клиническим 
эффектом применения селек-
тивной гемосорбции цито-
кинов является купирование 
септического шока или сниже-
ние выраженности гемодина-
мических нарушений. Наилуч-
шие клинические результаты 
наблюдаются в случаях, когда 
селективную гемосорбцию ци-
токинов начинают в течение 24 
ч от момента развития септи-
ческого шока (уровень убеди-
тельности рекомендаций С).

Комментарий. В России зареги-
стрированы несколько устройств 
(сорбционных колонок) для про-
ведения селективной гемосорб-
ции цитокинов: CytoSorb (CША), 
НА330 (Китай), «Гемос-ДС» (Рос-
сия), Эфферон ЦТ (Россия). Однако 
относительно широко в литерату-
ре представлен опыт клиническо-
го применения лишь устройства 
CytoSorb. По данным проведенного 
проспективного одноцентрового 
исследования, включившего 12 па-
циентов с рефрактерным септиче-
ским шоком, применение CytoSorb 
сопровождалось достоверным 
снижением дозы вазопрессорной 
поддержки и уровня лактата кро-
ви. Регрессирование септического 
шока наблюдалось у 65% пациентов 
[16]. Y. Mehta и соавт. (2020) выпол-
нили анализ лечения 100 пациен-
тов с септическим шоком, в состав 
интенсивной терапии которых 
включали селективную гемосорб-
цию цитокинов с использованием 

устройства CytoSorb. Было выяв-
лено существенное снижение дозы 
вазопрессоров и уровня ИЛ-6 (на 
87%, р < 0,0001) и ИЛ-10 (на 92%, 
р < 0,0001) [17].

•  В качестве вспомогательного 
метода детоксикации при раз-
витии острой недостаточности 
функции печени при сепсисе 
возможно применение плазмо-
обмена. Более предпочтительно 
в данной ситуации использо-
вание методики селективной 
плазмофильтрации (уровень 
убедительности рекомендаций 
D).

Рекомендации по применению 
методов экстракорпоральной де-
токсикации в составе комплекс-
ной интенсивной терапии сепсиса 
и септического шока представлены 
в табл. 2.

Заключение
Таким образом, применение ме-

тодов экстракорпоральной деток-
сикации в составе комплексного 
лечения сепсиса и  септического 
шока определяется индивидуаль-
но на  основании оценки выра-
женности органных дисфункций, 
динамики клинико-лаборатор-
ных показателей и рассматрива-
ется в контексте множественной 
органной поддерживающей те-
рапии. Одним из основных усло-
вий эффективности применения 
ЭКД является своевременность ее 
включения в состав интенсивной 
терапии. Развитие выраженной 
полиорганной недостаточности, 
осложняющей течение септическо-
го процесса, существенно снижает 
вероятность достижения цели при-
менения этих методов. Стоит отме-
тить, что в прототип рекомендаций 
включены только те методики ЭКД, 

которые обладают подтвержденной 
эффективностью при их исполь-
зовании для лечения пациентов 
с сепсисом и септическим шоком 
и могут широко применяться в ста-
ционарах Санкт-Петербурга.

Авторы заявляют об отсутст-
вии конфликта интересов.
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Сепсис, изолированное ОПП (SOFA ≤ 4 баллов) Интермиттирующий гемодиализ/
гемодиафильтрация (on-line)
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Селективная гемосорбция 
липополисахаридов (ЛПС) 

на колонке

Септический шок при неэффективности мероприятий стандартной интенсивной терапии Селективная гемосорбция 
цитокинов
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Персонифицированная 
антибактериальная терапия 

абдоминальных хирургических 
инфекций

Хачатрян Н.Н., Дибиров М.Д., Исаев А.И., Абдуллаев А.А., Шихавов А.Р.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, кафедра хирургических болезней и клинической 

ангиологии (зав. кафедрой — д.м.н., профессор М.Д. Дибиров), Москва, Россия
Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого, Москва, Россия

Резюме. Антибактериальная терапия абдоминальных хирургических инфекций на современном этапе основана 
на принципах доказательной медицины. Лечение больных проводится с учетом выделения относительно гомогенных 
групп. Однако на современном этапе развития медицины и с учетом повышения в общей структуре заболеваемости 
удельного веса коморбидных больных необходимо более глубокое понимание разнообразия вариантов течения 
заболевания. Необходим персонифицированный подход к назначению антибактериального препарата или комби-
нации препаратов с учетом различных факторов, в том числе особенностей фармакодинамики и фармакокинетики 
препаратов у больных, находящихся в критическом состоянии. Необходимо лечение конкретного больного с учетом 
индивидуальных особенностей, что позволит улучшить результаты лечения больных с хирургической инфекцией.
Ключевые слова: абдоминальная инфекция, антибактериальная терапия, персонифицированный подход, анти-
биотикорезистентность, факторы риска.

Personalized antibiotic therapy for 
abdominal surgical infections

Khachatryan N.N., Dibirov M.D., Isaev A.I., Abdullaev A.A., Shikhavov A.R.
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Moscow, Russia

Clinical Hospital named after S.I. Spasokukotsky, Moscow, Russia
Summary. Antibiotic therapy for intra-abdominal infections is currently based on the principles of evidence-based 
medicine. Treatment of patients is carried out in accordance with relatively homogeneous selected groups. Since the 
number of concomitant diseases and elderly patients in the structure of surgical infections is constantly increasing, a 
deeper understanding of the diversity of the disease course is necessary. An individual approach to the choice of an 
antibacterial drug or a combination of drugs is required taking into account various factors, including the characteristics 
of the pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs in critically ill patients. It is necessary to treat a patient with an 
understanding of the individual characteristics, which will improve the results of treatment of patients with surgical infections.
Keywords: intra-abdominal infection, antibiotic therapy, personalized approach, antibiotic resistance, risk factors.

За последнее столетие анти-
бактериальная терапия прочно 
интегрировалась в  хирургию. 
Эффективность лечения хирур-
гических инфекций обеспечива-
ется комплексом мероприятий, 
в котором наиболее важное про-
гностическое значение имеют 
адекватная хирургическая сана-
ция очага инфекции и адекватная 
антибиотикотерапия. Своевре-
менная санация очага инфекции 
и  антибактериальная терапия 
являются непременными состав-
ляющими во всех отечественных 
и  зарубежных рекомендациях 
[1–6] (табл. 1).

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 2000 г. 
в 75% случаев назначенная анти-
бактериальная терапия неадек-
ватна. Однако и  к 2021 г. этот 
показатель существенно не изме-
нился. Так, по данным многочи-
сленных зарубежных и российских 

исследований, этот показатель до-
стигает 69% [7–14].

По данным многоцентрового ис-
следования, проведенного в кли-
никах Германии и США, 30–50% 
антибиотиков, назначенных для 
лечения осложненных интрааб-
доминальных инфекций (ИАИ), 
некорректны в плане дозировки 
и/или длительности лечения или 
назначены без показаний [11] 
(рис. 1).

Как правило, антибиотики на-
значались дольше, чем необходи-
мо, и необоснованно расширялся 
спектр при выборе режима тера-
пии.

С огла с но  меж д у на р од н ы м 
и российским рекомендациям, не-
целесообразно использовать ан-
типсевдомонадные антибиотики 
в отсутствие факторов риска.

Однако, по данным анализа на-
значений 46 722 больных в  ста-
ционарах США, хотя 66% больных 

с ИАИ не имели факторов риска, 
средний возраст был 53,4 года и ин-
декс коморбидности по Чарльсону 
71% больных, 75% больных получа-
ли антипсевдомонадные антибио-
тики без оснований [15].

Неадекватная антибактериаль-
ная терапия приводила к повыше-
нию летальности и длительности 
пребывания больного в  стацио-
наре при хирургических инфекци-
ях кожи и мягких тканей [16–20] 
(табл. 2).

Увеличение продолжительно-
сти жизни, высокий удельный вес 
больных пожилого и старческого 
возраста, больных с сопутствующи-
ми заболеваниями, растущая ми-
кробная резистентность требуют 
знания нюансов в антибактериаль-
ной терапии, влияющих на исход 
заболевания.

Существует несколько этапов, 
определяющих выбор антибактери-
ального препарата для адекватного 
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лечения больных с хирургической 
инфекцией.

•  Традиционная медицина  — 
все больные получают лечение 
по одной схеме в соответствии 
с нозологической формой, не-
смотря на гетерогенность по-
пуляции.

•  Стратификационная меди-
цина (доказательная)  — ле-
чение больных с выделением 
гомогенных групп на основе 
использования результатов 
клинических исследований или 
фенотипических маркеров.

•  Персонифицированная меди-
цина — лечение конкретного 
больного с учетом индивиду-
альных особенностей.

Преимущества персонифициро-
ванной медицины очевидны

•  Глубокое понимание разно-
образия подтипов и вариантов 
заболевания.

•  Прогнозирование лечения, 
от которого больной получит 
максимальную пользу (отме-
на бесполезных назначений 
и снижение стоимости забо-
левания).

•  Разработка более безопасных 
для больного методов лечения 
(снижение количества побоч-
ных эффектов и затрат на их 
лечение).

•  Разработка тех диагностиче-
ских мероприятий, которые 
позволят выделить группы 
больных, которые с наиболь-
шей вероятностью ответят 
на лечение.

•  Улучшение результатов лече-
ния и  качества жизни (кон-
кретного больного и больных 
в целом).

Говоря об антибактериальной те-
рапии хирургических инфекций, 
необходимо учитывать тот факт, 
что у тяжелых больных с нозоко-
миальной инфекцией часто име-
ется несколько очагов инфекции, 
и лечение такого больного требует 
персонифицированного подхода. 
У больного с тяжелой абдоминаль-
ной инфекцией возможно наличие 
и раневой инфекции или вентиля-
тор-ассоциированной пневмонии 
и др. (рис. 2).

Неадекватность проводимой 
терапии в значительной степени 

связана с резистентными нозоко-
миальными штаммами.

К причинам роста нозокомиаль-
ных инфекций можно отнести:

•  нахождение большого количе-
ства больных на относитель-
но небольшой территории 
стационара, особенно отде-
ления реанимации и интен-
сивной терапии, где концен-
трированы наиболее тяжелые 
больные;

•  рост числа различных инвазив-
ных диагностических и лечеб-
ных мероприятий;

•  высокий удельный вес больных 
пожилого и старческого возра-
ста в структуре хирургических 
инфекций;

•  высокий удельный вес комор-
бидных больных в структуре 
хирургических инфекций;

•  неадекватная стартовая анти-
бактериальная терапия хирур-
гических инфекций;

•  неадекватная коррекция стар-
товой эмпирической терапии 
при  получении результатов 
микробиологического иссле-
дования.

Таблица 1. Рекомендации по санации очага инфекции при ИКМТ (адаптировано по C. Eckmann, 2016)

Рекомендации Год
Своевременность 

и адекватность 
вмешательства

Повторные 
некрэктомии

Антибактериальная 
терапия препаратами 

широкого спектра действия

Иммуно
глобулины ГБО VAC 

система

IDSA
Stevens

2014 ++ ++ ++

WSES
Sartelli

2014 ++ ++ ++ + +

Misiakos 2014 ++ ++ ++ + +
SSC
Rodes A

2016 ++ ++

РАСХИ
Гельфанд Б.Р.

2017 ++ ++ ++ +

Таблица 2. Неадекватная антибактериальная терапия хирургических инфекций кожи и мягких тканей

Исследования Неадекватная терапия
(% больных) Дополнительные расходы

Zilberberg, 2010 N = 717 (23) 4,6 дополнительных дня госпитализации
Eagye, 2009 N = 130 (30) 4 дополнительных дня госпитализации, 3 дополнительных дня терапии, 7667 $ 

дополнительных расходов
Zervos, 2012 N = 1096 (18,5) Летальность выше в 12 раз и повторные госпитализации
Lipsky, 2014 N = 494 (23,1) 1 дополнительный день госпитализации, 2,43 дня при MRSA

Рис. 1. Неадекватность стартовой антибактериальной терапии при ин-
траабдоминальных ифекциях

Рис. 2. Мультифокальные нозоко-
миальные инфекции у хирургиче-
ских больных
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Однако последние исследования 
свидетельствуют о том, что поли-
резистентные микроорганизмы 
выявляются в кишечнике здоро-
вых людей и при негоспитальных 
инфекциях.

Носительство БЛРС-продуци-
рующих энтеробактерий выявлено 
у от 9,4 (Сербия) до 28,8% (Изра-
иль) из 3600 больных, перенесших 
плановые операции на  прямой 
кишке [21].

При ана лизе исследований 
2621 больного в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии 
с интраабдоминальной инфекци-
ей (68% больных с госпитальной 
и 32% больных с негоспитальной 
инфекцией) выявлена практически 
одинаковая пропорция полирези-
стентных штаммов. Так, при ран-
ней госпитальной инфекции (до 7 
суток) у 29% больных выделена по-
лирезистентная микробная флора, 
преимущественно грамотрицатель-
ная. При поздней госпитальной ин-
фекции (после 7 дней пребывания 
в стационаре) полирезистентные 
штаммы выделены у 24,64% боль-
ных. У больных с негоспитальной 
инфекцией полирезистентные 
штаммы выделены у 26,5% боль-
ных [22].

Особую проблему представ-
ляют карбапенем-резистентные 

энтеробактерии (резистентность 
как минимум к одному из карба-
пенемов — имипенему, меропене-
му, дорипенему или эртапенему). 
Имеется тенденция роста с  3,36 
до 3,79 на 10 тыс. госпитализаций, 
по данным анализа за 2012–2017 гг. 
[23, 24].

Повышенный риск мультирези-
стентности связан с рядом факто-
ров, в том числе с больным. Сре-
ди факторов, ассоциированных 
с  самим больным, важное место 
занимают сопутствующие заболе-
вания, преклонный возраст, имму-
носупрессия, тяжесть заболевания, 
недавнее нахождение в лечебном 
учреждении, тяжесть и характер 
выполненного инвазивного диаг-
ностического или лечебного вме-
шательства.

Среди других факторов — тип 
инфекции (госпитальная, него-
спитальная, ассоциированная 
с оказанием медицинской помо-
щи), статус колонизации (ранее 
документированные штаммы или 
приобретенные недавно в ОРИТ), 
локальная эпидемиологическая об-
становка.

По стратификации риска полире-
зистентных возбудителей мы впра-
ве предполагать наличие нозокоми-
альных штаммов при III и IV типе 
инфекции [25] (рис. 3, 4).

Важным этапом персонифициро-
ванной терапии является переход 
с курса антимикробной терапии 
на индивидуальный подход.

Многочисленными исследовани-
ями последних лет доказано, что 
сокращение курса антибактери-
альной терапии при хирургических 
инфекциях и сужение спектра де-
эскалации не приводят к повыше-
нию летальности [26–32].

На протяжении нескольких лет 
в стационарах применяется про-
грамма СКАТ — комплекс меро-
приятий по сдерживанию антибио-
тикорезистентности, основными 
задачами которой являются про-
филактика распространения рези-
стентных штаммов, рациональная 
терапия и оптимизация расходов 
учреждения. Деэскалационная 
терапия препаратами широкого 
спектра действия с последующим 
переходом на препараты более уз-
кого спектра с учетом полученных 
результатов бактериологического 
исследования является важной 
стратегией, позволяющей улуч-
шить результаты лечения больных 
с тяжелыми формами инфекции 
[33, 34].

Однако деэскалационная те-
рапия препаратами широкого 
спектра действия уже не должна 
рассматриваться как carte blanche 
у больных в критическом состо-
янии при подозрении на инфек-
цию. Если нет документирован-
ной инфекции и возможен ранний 
микробиологический контроль, 
необходимо рассмотреть раннюю 
отмену антибактериальных пре-
паратов [35].

Выбор антибактериального пре-
парата или комбинации препаратов 
у больного, находящегося в тяже-
лом состоянии в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии, 
представляет собой очень сложную 
задачу и в связи с тем, что состоя-
ние больного оказывает существен-
ное влияние на фармакокинетику 
антибиотиков. В зависимости от 
клиренса креатинина возникает 
риск недостижения терапевтиче-
ской концентрации или повышения 
токсичности, что диктует необхо-
димость индивидуального подхода 
к выбору режима антибактериаль-
ной терапии (рис. 5).

Наибольшие трудности возни-
кают при подборе режима анти-
бактериальной терапии у больного 
с полиорганной недостаточностью 
и интоксикацией.

Фармакокинетика препарата ха-
рактеризует абсорбцию, распреде-
ление, метаболизм и элиминацию 
препарата.

Фармакодинамика характеризует 
влияние сывороточной концентра-
ции и ответ организма на препарат.

Рис. 3. Стратификация риска полирезистентных возбудителей

Рис. 4. СКАТ, выбор препарата
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При выборе антибактериально-
го препарата у больного с хирур-
гической инфекцией необходимо 
обеспечить баланс между необхо-
димой дозировкой и безопасностью 
препарата. Препарат должен назна-
чаться в адекватной дозировке для 
достижения оптимальной терапев-
тической концентрации, но в то же 
время адекватность дозировки не 
должна достигаться повышением 
дозы и  связанным с  этим повы-
шением риска токсичности, пора-
жения печени и почек или других 
побочных эффектов проводимой 
терапии.

В зависимости от объема распре-
деления в  жидкостях организма 
и тканях антибактериальные пре-
параты, используемые для лечения 
больных в ОРИТ, делятся на три 
большие группы [36] (табл. 3).

При выборе антибактериально-
го препарата для лечения больного 
с хирургической инфекцией, кро-
ме спектра противомикробной ак-
тивности, важное значение имеет 
то, что мы ожидаем от антибакте-
риальной терапии у конкретного 
больного: достижение наиболее эф-
фективных концентраций или дли-
тельное поддержание концентра-
ции в очаге инфекции или крови.

В зависимости от этого антибак-
териальные препараты подразде-
ляются на концентрационно-зави-
симые и время-зависимые (рис. 6).

Мониторинг лекарственных пре-
паратов в ОРИТ представляет со-
бой одну из ранних форм персони-
фицированной антибактериальной 
терапии.

Для оптимизации дозирования 
антибиотиков у больных в крити-
ческом состоянии необходим ин-
дивидуальный подбор антибиоти-
ков в зависимости от некоторых 
дополнительных характеристик 
препаратов (гидрофильность, ли-
пофильность, внутриклеточная 
пенетрация) и почечного клиренса 
(рис. 7).

У гидрофильных антибиотиков 
почечный клиренс выше или ниже 
в зависимости от функции почек, 
объем дистрибуции выше у боль-
ных в ОРИТ. У липофильных анти-
биотиков почечный клиренс выше 
или ниже в зависимости от функ-
ции печени, объем дистрибуции не 
изменен.

Заключение
Выбор антибактериального пре-

парата или комбинации препа-
ратов для лечения больных с хи-
рургической инфекцией зависит 
прежде всего от предполагаемой 
или идентифицированной микро-
флоры. Важное значение имеют 
также пенетрация в очаг воспале-
ния и создание терапевтической 

концентрации, состояние органов 
и  систем, обеспечивающих эли-
минацию препарата из  организ-
ма, сопутствующие заболевания, 

повышающие риск развития и сте-
пень выраженности побочных эф-
фектов и влияющие на пенетрацию 
препарата в ткани при воспалении, 

Таблица 3. Антибактериальные препараты в зависимости от объема 
распределения в жидкостях и тканях организма [Pedro Povoa et al. 
Microorganisms. 2021;9:1401]

Во внеклеточной 
жидкости

Vd < 0,3 л/кг 

Во всех жидкостях 
организма

Vd 0,7–1,0 л/кг

Хорошее распределение 
в тканях

Vd > 1,0 л/кг
Аминогликозиды Клиндамицин Колистин
Бета-лактамы Линезолид Фторхинолоны
Пенициллины Метронидазол Макролиды
Цефалоспорины Ванкомицин Азитромицин
Карбапенемы Кларитромицин
Даптомицин Тигециклин

Рис. 5. Влияние состояния больного на фармакокинетику антибакте-
риальных препаратов

Рис. 6. Концентрационно-зависимые и время-зависимые антибиотики

Рис. 7. Выбор антибиотиков у больных в критическом состоянии
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и микроциркуляторных нарушений 
и др.

Мониторинг лекарственных пре-
паратов в ОРИТ представляет со-
бой одну из ранних форм персони-
фицированной антибактериальной 
терапии больных с хирургической 
инфекцией.

В будущем необходимы иссле-
дования по тестированию микро-
биома кишечника для монитори-
рования и  выбора антибиотика, 
по развитию митопротективных 
технологий, препятствующих ми-
тохондриальной токсичности ан-
тибиотиков, по изучению влияния 
антибиотиков на иммунную систе-
му и др.

Персонифицированный подход 
к назначению антибактериальной 
терапии у больных с хирургической 
инфекцией позволяет прогнозиро-
вать и назначить лечение, от кото-
рого больной получит максималь-
ную пользу и благоприятный исход 
заболевания.
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Динамика внутрибрюшного давления 
у больных колоректальным раком, 

осложненным острой непроходимостью 
после формирования разгрузочных 

илео- и трансверзостом
Тотиков З.В.1, Тотиков В.З.1, Ремизов О.В.1, Гадаев Ш.Ш.1, Магомадов Э.А.1,  

Абдурзаков М.-С.А.-С.1, Ардасенов Т.Б.1, Тарамов У.У.1, Ибрагимов Л.А.1, Мальсагов Р.Ю.2, 
Логвина Л.Л.3

1ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России, 
Владикавказ, Россия 

2 Ингушская республиканская клиническая больница, Назрань, Россия 
3 ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Минобрнауки 

России, Нальчик, Россия
Аннотация. Цель исследования. Определить эффективность и динамику показателей внутрибрюшного давления 
(ВБД) после формирования разгрузочных илео- и трансверзостом у больных колоректальным раком, осложненным 
острой непроходимостью.
Материалы и методы. В представленное исследование вошли 107 больных колоректальным раком (КРР), ослож-
ненным острой непроходимостью (ОКН). Всем пациентам с целью декомпрессии на первом этапе были сформиро-
ваны стомы из мини-доступа. В первую группу были включены 44 (41,1%) больных с илеостомами, во вторую — 63 
(58,9%) пациентов с трансверзостомами.
Результаты. После наложения двуствольной илеостомы через мини-доступ и искусственной эвакуации секвестри-
рованной жидкости и газов из кишечника у 92,9% больных в течение 12 ч наблюдается нормализация показателей 
ВБД, у остальных 7,1% — в течение 24 ч. После спонтанного опорожнения тонкой кишки ВБД опускается ниже 
12 мм рт. ст. через 12 ч только у 37,5% пациентов, еще у 25,0% — в течение 24 ч, у остальных 37,5% — через 24–48 ч. 
После наложения декомпрессионных двуствольных трансверзостом и принудительного удаления кишечного со-
держимого в течение 12 ч у 86,1% больных отмечается нормализация показателей ВБД, через 24 ч — у 11,1%. После 
спонтанного опорожнения толстой кишки нормализация показателей ВБД через 12 ч отмечается только у 70,4% 
пациентов, через 24 ч — у 22,2%.
Заключение. Госпитализация больных КРР, осложненным ОКН, у 95 (88,8%) пациентов сопровождается повыше-
нием ВБД более 12 мм рт. ст. Наиболее эффективны декомпрессионные илео- и трансверзостомы с принудительной 
эвакуацией кишечного содержимого. У всех больных с вовлечением в непроходимость тонкой кишки отмечается 
более медленное снижение показателей ВБД.
Ключевые слова: колоректальный рак, кишечная непроходимость, внутрибрюшное давление, илеостома, транс-
верзостома.

Dynamics of changes of intra-abdominal 
pressure in patients with colorectal cancer 
complicated by acute obstruction after the 

formation of ileo- and transversostomy
Totikov Z.V.1, Totikov V.Z.1, Remizov O.V.1, Gadaev Sh.Sh.1, Magоmadov E.A.1,  

Abdurzakov M.-S.A.-S.1, Ardasenov T.B.1, Taramov U.U.1, Ibragimov L.A.1, Malsagov R.U.2, 
Logvina L.L.3

1North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia 
2Ingush Republic Clinical Hospital, Nazran, Russia 

3Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
Annotation. Aim. To study the efficiency and dynamics of intra-abdominal pressure indices in patients with acute malignant 
intestinal obstruction after the formation of unloading ileo- and transversostomy.
Patients and methods. The presented study included 107 patients with colorectal cancer complicated by acute obstruction. 
For the purpose of decompression, all patients underwent mini-access stoma formation at the first stage, including 44 (41.1%) 
patients with ileostomy and 63 (58.9%) patients with transversostomy.
Results. After the imposition of ileostomy through a mini-access and artificial evacuation of sequestered fluid and gases 
from the intestine, normalization of IAP parameters is observed in 92.9% of patients within 12 hours, in the remaining 7.1% 
within 24 hours. After spontaneous emptying of the small intestine, normalization of IAP values after 12 hours was detected 
in 37.5% of patients. In another 25.0% of patients IAP remained elevated for 24 hours, in the remaining 37.5% only by the 
end of the second day. After the formation of unloading transversostomy and forced removal of intestinal contents within 12 
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hours, 86.1% of patients showed normalization of IAP parameters, after 24 hours in 11.1%. After spontaneous emptying of 
the large intestine, normalization of IAP values after 12 hours was observed only in 70.4% of patients, after 24 hours in 22.2%.
Conclusion. Emergency hospitalization of patients with acute malignant intestinal obstruction in 95 (88.8%) patients is 
accompanied by an increase in IAP over 12 mm Hg. The most effective are decompression ileo and transversostomy with 
forced evacuation of intestinal contents. All patients with involvement of the small intestine obstruction showed a slower 
decrease in IAP parameters.
Keywords: colorectal cancer, intestinal obstruction, intra-abdominal pressure, ileostomy, transversostomy.

Введение
Проблема лечения КРР, ослож-

ненного ОКН, несмотря на  ак-
тивное внедрение в хирургиче-
скую практику новых методов 
лечения и технологий, остается 
достаточно актуальной и далека 
от своего разрешения [1, 3–7], 
о  чем свидетельствует наличие 
большого количества послеопе-
рационных осложнений и леталь-
ных исходов, которые достигают, 
по данным различных авторов, 
30–65% и 15–25% соответственно 
[2–4, 6, 7].

Наиболее перспективно в лече-
нии больных КРР, осложненным 
ОКН, проведение на первом этапе 
адекватной декомпрессии и лик-
видации интоксикационного син-
дрома; на втором этапе после кор-
рекции имеющихся нарушений 
и  сопутствующих заболеваний, 
а также уточненной диагности-
ки произведение подготовленной 
бригадой хирургов оперативно-
го вмешательства с соблюдением 
всех онкологических принципов 
[1, 3, 7]. Разрешить ОКН у неко-
торых больных удается с  помо-
щью консервативных методик, 
у  других  — путем реканализа-
ции опухолевого канала, у  тре-
тьих  — после наложения через 
мини-доступ различных деком-
прессионных стом [3, 5–7]. Одним 
из наиболее значимых маркеров 
успешности разрешения кишеч-
ной непроходимости и коррекции 
имеющихся изменений являются 
показатели внутрибрюшного дав-
ления (ВБД). Стойкое повышение 
давления в брюшной полости, как 
отмечают многие специалисты, 
оказывает системное негативное 
влияние, способствуя развитию 
расстройств кровообращения, 
ишемии и  нарушению функций 
внутренних органов [2, 4, 8–10], 
в связи с чем изучение в динамике 
внутрибрюшного давления после 
малоинвазивных оперативных 
вмешательств позволит обосно-
вать выбор вида разгрузочных 
стом и  проводимой коррекции 
метаболических нарушений и со-
путствующих заболеваний.

Цель исследования
Определить эффективность 

и динамику показателей ВБД после 
формирования разгрузочных илео- 
и трансверзостом у больных КРР, 
осложненным ОКН.

Материалы и методы
В представленное проспективное 

рандомизированное исследование 
было включено 107 больных КРР, 
осложненным ОКН, госпитализи-
рованных и оперированных в экс-
тренном порядке в хирургических 
отделениях РКБСМП г. Владикав-
каза в период с 2012 по 2020 гг. Всем 
пациентам с целью декомпрессии 
на  первом этапе были сформи-
рованы стомы из мини-доступа. 
В первую группу были включены 
44 (41,1%) больных с илеостомами, 
сформированными в точке Ленца, 
во вторую — 63 (58,9%) пациентов 
с двуствольными трансверзосто-
мами, наложенными в правом под-
реберье. Каждая из групп, в свою 
очередь, была разделена еще на 2 
подгруппы. В первую подгруппу 
с илеостомами были включены 16 
(36,4%) пациентов со спонтанным 
опорожнением кишечного содер-
жимого, во вторую — 28 (63,6%) 
больных с принудительным удале-
нием. В первую подгруппу с дву-
ствольными трансверзостомами 
были включены 27 (42,9%) боль-
ных со спонтанным опорожнением, 
во вторую — 36 (57,1%) пациентов 
с принудительным опорожнением.

Обязательным условием вклю-
чения пациентов в исследование 
было наличие у них клинико-рент-
генологических признаков острой 
толстокишечной непроходимости.

Из исследования были исключе-
ны больные, госпитализированные 
с 5-й степенью операционно-ане-
стезиологического риска по ASA 7 
и канцероматозом.

Илео- или трансверзостомы 
накладывались в зависимости от 

локализации опухоли, степени 
ожирения и наличия единичных 
метастазов в печени.

Спонтанное опорожнение ис-
пользовалось на  начальном эта-
пе исследования у всех больных 
с илео- и трансверзостомами, так 
же как и принудительное в после-
дующем.

Принудительное опорожнение 
осуществлялось путем введения 
в просвет толстой кишки специ-
ального зонда через илео- или 
трансверзостому по разработан-
ному в клинике способу (патент 
№2549489 от 18.10.15) (рис. 1).

ВБД у всех больных определялось 
перед наложением стом через 6–12–
24 и 48 ч после их формирования.

Мониторинг ВБД осуществлял-
ся при помощи измерения давле-
ния в мочевом пузыре по методу 
J.M. Burch [8].

Результаты
Из 16 (36,4%) больных первой 

группы, которым в последующем 
спонтанно эвакуировалось ки-
шечное содержимое, у  6 (37,5%) 
пациентов перед оперативным 
вмешательством имела место ин-
траабдоминальная гипертензия 
(ИАГ) 1-й степени с показателя-
ми ВБД 14,3 ± 0,43 мм рт. ст. У 4 
(25,0%) больных выявлена ИАГ 
2-й степени с показателями ВБД 
18,2 ± 0,84 мм рт. ст. Третья степень 
ИАГ выявлена еще у 4 (25,0%) па-
циентов, ВБД у них в среднем со-
ставило 22,1 ± 0,67 мм рт. ст. ИАГ 
4-й степени зарегистрирована у 2 
(12,5%) больных, при  этом ВБД 
у одного достигало 26 мм рт. ст., 
у другого — 27 мм рт. ст.

Рис. 1. Способ декомпрессии толстой кишки при острой толстоки-
шечной непроходимости: А — выведенная двуствольная илеостома 
с установленной в ее просвет специальной втулкой; Б — введение 
зонда через втулку и отводящую петлю в толстую кишку и удаление ее 
содержимого
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При искусственном удалении 
содержимого просвета толстой 
кишки из  28 (63,6%) пациентов 
у 3  (10,7%) больных перед нало-
жением илеостомы ВБД не пре-
вышало 12 мм рт. ст. У 10 (35,7%) 
больных зафиксирована ИАГ 
1-й степени с показателями ВБД 
14,2 ± 0,57 мм рт. ст. Вторая степень 
ИАГ со средними значениями ВБД 
18,4 ± 0,92 мм рт. ст. выявлена у 8 
(28,6%) пациентов. Интраабдоми-
нальная гипертензия 3-й степени 
была диагностирована у 5 (17,9%) 
пациентов со средними показате-
лями 23,1 ± 0,57 мм рт. ст. У остав-
шихся 2 (7,1%) больных была ИАГ 
4-й степени, в одном случае циф-
ры ВБД доходили до 27 мм рт. ст., 
в другом — до 28 мм рт. ст.

Разгрузочные илеостомы, на-
ложенные через мини-доступ, 
на иб оле е  э ф ф ективны были 
при  принудительном опорож-
нении кишечника, когда путем 
введения в  восходящие отделы 
ободочной кишки через отводя-
щую петлю подвздошной кишки 
специального зонда отмывали их 
содержимое.

Снижение вну трибрюшного 
давления до нормальных значений 
спустя 6 ч отмечалось у 17 паци-
ентов (у всех больных с 1-й и у 7 
пациентов со 2-й степенью ИАГ). 
У  последнего пациента с  ИАГ 
2-й степени при госпитализации 
при  обзорной рентгенографии 
брюшной полости и  УЗИ имело 
место увеличение диаметра восхо-
дящей ободочной кишки до 16 см. 

А во время выполнения основного 
этапа оперативного вмешательства 
выявлены участки некроза в слепой 
кишке (табл. 1).

Спустя 6 ч с  момента наложе-
ния илеостомы и искусственного 
удаления кишечного содержимого 
у 5 пациентов с 3-й степенью ИАГ 
отмечен регресс ВБД в  среднем 
на 9,1 ± 0,34 мм рт. ст. Снижение 
ВБД на 8 и 9 мм рт. ст. соответст-
венно имело место и у 2 больных 
с 4-й степенью ИАГ.

Спустя 12 ч давление в брюшной 
полости уменьшилось до нормаль-
ных показателей у оставшегося па-
циента со 2-й и у всех пациентов 
с 3-й степенью ИАГ. Через 24 ч на 5 
и 6 мм рт. ст. соответственно прои-
зошло снижение ВБД и у 2 больных 
с 4-й степенью ИАГ.

В группе из 16 больных с само-
стоятельным опорожнением ки-
шечного содержимого спустя 6 ч 
после наложения илеостом ВБД 
достигло нормальных значений у 4 
из 6 больных с 1-й степенью ИАГ, 
при этом у оставшихся 2 пациентов 
только через 12 ч давление в брюш-
ной полости снизилось до нормы.

Также в  этой группе более 
длительные сроки нормализа-
ции внутрибрюшного давления 
наблюдались у  больных со 2-й 
степенью ИАГ. Спустя 6 ч у 4 па-
циентов давление в брюшной по-
лости снизилось в среднем лишь 
на 3,6 ± 0,36 мм рт. ст. При этом 
спустя 12 ч показатели ВБД опу-
стились ниже 12 мм рт. ст. только 
у 2 больных. У других 2 пациентов 

эти показатели достигли нормы 
к исходу первых суток.

Еще медленнее отмечалась нор-
мализация ВБД у  больных с  3-й 
и 4-й степенью ИАГ. Через 6 ч толь-
ко на 3,2 ± 0,27 мм рт. ст. отмечено 
снижение ВБД у 4 пациентов с 3-й 
степенью ИАГ и на 3 и 4 мм рт. ст. 
соответственно у 2 пациентов с 4-й 
степенью.

Через 12 ч на 6,2 ± 0,23 мм рт. ст. 
ВБД уменьшилось у всех больных 
с 3-й степенью интраабдоминаль-
ной гипертензии и на 4,6 ± 0,11 мм 
рт. ст. у больных с 4-й степенью 
ИАГ. К концу первых суток также 
на фоне ослабленной перисталь-
тической активности сохранялась 
слабая тенденция к снижению вну-
трибрюшного давления, и только 
к концу 2-го дня после нормализа-
ции перистальтической активно-
сти отмечено снижения ВБД ниже 
12  мм рт. ст. у  всех оставшихся 
больных.

Влияние двуствольных трансвер-
зостом, наложенных в правом под-
реберье, на снижение ВБД изучено 
у 63 (58,9%) больных. В том числе 
у 36 (57,1%) больных с принуди-
тельным и у 27 (42,9%) пациентов 
со спонтанным опорожнением.

При поступлении в стационар 
из 36 больных с принудительной 
декомпрессией у  5 (13,9%) ВБД 
не превышало 12 мм рт. ст. У 14 
(38,9%) пациентов в среднем со-
ставляло 14,1 ± 0,62 мм рт. ст. (1-я 
степень ИАГ). У 9 (25,0%) больных 
ВБД достигало 18,1 ± 0,38 мм рт. ст. 
(2-я степень ИАГ). Еще у 5 (13,9%) 

Таблица 1. Динамика ВБД после формирования декомпрессионных илеостом с принудительным опорож-
нением кишечника и со спонтанным

Время
Показатель
ВБД

До операции p Через 6 ч p Через 12 ч p Через 24 ч p > 24 ч p
а б а б а б а б а б

Норма 3 0,46 20 4 0,01 26 6 0,01 28 10 0,01 28 16 1,0
1-я степень ИАГ 10 6 0,83 6 6 0,25 2 8 0,01 6
2-я степень ИАГ 8 4 0,92 2 4 0,22 2 0,01
3-я степень ИАГ 5 4 0,86 2 0,10
4-я степень ИАГ 2 2 0,96
Всего 28 16 28 16 28 16 28 16 28 16

Примечание: а — больные с принудительной декомпрессией кишечника; б — больные с самостоятельным опорожнением кишечника

Таблица 2. Динамика изменений ВБД после формирования разгрузочных трансверзостом с принудительным 
опорожнением кишечника и со спонтанным

Время
Показатель
ВБД

До операции p Через 6 ч p Через 12 ч p Через 24 ч p > 24 ч p
а б а б а б а б а б

Норма 5 4 0,91 25 17 0,78 31 19 0,22 35 25 0,39 35 25 0,3
1-я степень ИАГ 14 10 0,88 3 5 0,41 3 6 0,23
2-я степень ИАГ 9 8 0,68 5 4 0,79 1
3-я степень ИАГ 5 4 0,79 3 1 0,44 1 2 0,39
4-я степень ИАГ 3 1 0,82 1x 2x 0,39 1x 2x 0,3
Всего 36 27 36 27 36 27 36 27 26 28

Примечание: x — летальный исход; а — больные с принудительной декомпрессией кишечника; б — больные с самостоятельным опо-
рожнением кишечника.
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пациентов — 22,9 ± 0,56 мм рт. ст. 
(3-я степень ИАГ). И  у 3 (8,3%) 
больных средние показатели ВБД 
составили 27,5 ± 0,56 мм рт. ст. (4-я 
степень ИАГ).

После принудительной деком-
прессии кишечника через дву-
ствольную трансверзостому у всех 
14 больных с 1-й степенью интрааб-
доминальной гипертензии и у 6 па-
циентов со 2-й степенью через 6 ч 
отмечено снижение ВБД ниже 
12 мм рт. ст. У остальных 11 паци-
ентов имело место только снижение 
ВБД. В среднем на 5,3 ± 0,71 мм рт. 
ст. отмечено снижение ВБД у остав-
шихся 3 больных со 2-й степенью, 
на 6,5 ± 0,32 мм рт. ст. у пациен-
тов с 3-й степенью, на 7,8 и 4 мм 
рт. ст. у больных с 4-й степенью 
ИАГ. У всех 11 пациентов с сохра-
нившимся спустя 6 ч после прину-
дительной декомпрессии внутри-
брюшным давлением отмечено 
наличие явлений непроходимости 
и в тонком кишечнике (табл. 2).

Спустя 12 ч после трансверзо-
стомии с декомпрессией толстой 
кишки цифры внутрибрюшного 
давления нормализовались у всех 
оставшихся пациентов со 2-й сте-
пенью ИАГ и  у 3 больных с  3-й 
степенью. При  этом у  2 пациен-
тов с 3-й степенью ИАГ отмечено 
уменьшение ВБД в одном случае 
на 4 мм рт. ст, во втором — на 5 мм 
рт. ст.

Снижение ВБД на 4 и 5 мм рт. ст. 
выявлено также еще у двух пациен-
тов с 4-й степенью ИАГ. У другого 
больного с такой же степенью ИАГ 
ВБД вновь увеличилось на 2 мм рт. 
ст.

К исходу первых суток давление 
в брюшной полости достигло нор-
мы у оставшихся 2 пациентов с 3-й 
степенью ИАГ и у 2 из 3 больных 
с  4-й степенью ИАГ, у  третьего 
больного, наоборот, увеличилось 
еще на 3 мм рт. ст. На вторые сутки 
последний больной скончался.

До формирования разгрузочных 
трансверзостом из 27 (42,9%) па-
циентов со спонтанной эвакуацией 
содержимого ободочной кишки у 4 
(14,8%) больных давление в брюш-
ной полости было в пределах нор-
мы. У 10 (37,0%) больных ВБД со-
ставляло в среднем 13,9 ± 0,78 мм 
рт. ст. (1-я степень ИАГ). У  8 
(29,7%) пациентов — 17,4 ± 0,42 мм 
рт. ст. (2-я степень ИАГ). У  4 
(14,8%) больных — 22,7 ± 0,46 мм 
рт. ст. (3-я степень ИАГ) и у 1 (3,7%) 
больного — 28 мм рт. ст. (4-я сте-
пень ИАГ).

Спустя 6 ч в этой группе больных 
нормализация давления в брюш-
ной полости отмечена у всех боль-
ных с 1-й степенью ИАГ, а также 
у  3 пациентов со 2-й степенью. 
Уменьшение ВБД на 4,1 ± 0,34 мм 

рт. ст. отмечено у  последних 5 
больных со 2-й степенью ИАГ, так-
же на 5,5 ± 0,61 мм рт. ст. у боль-
ных с 3-й степенью и на 6 мм рт. 
ст. у больного с 4-й степенью ИАГ 
(см. табл. 2).

По истечении 12 ч ВБД пришло 
в норму у 2 из 5 больных со 2-й 
степенью ИАГ. Из других 3 паци-
ентов со 2-й степенью ИАГ ВБД 
уменьшилось на 2,3 ± 0,3 мм рт. 
ст. Снижение ВБД отмечено так-
же у  3 больных с  3-й степенью 
ИАГ, в среднем на 3,1 ± 0,2 мм рт. 
ст. Увеличение ВБД на  3 и  4 мм 
рт. ст. соответственно выявлено 
у 1 пациента с 3-й степенью ИАГ 
и у больного с 4-й степенью ИАГ. 
У последних 2 пациентов в тече-
ние 24 ч отмечалось нарастание 
ВБД и на вторые сутки у обоих за-
регистрирован летальный исход. 
У  оставшихся 3  больных со 2-й 
степенью и еще 3 пациентов с 3-й 
степенью цифры ВБД снизились 
до нормальных показателей к ис-
ходу первых суток.

Заключение
Экстренная госпитализация 

б ольных КРР,  о сложненным 
острой непроходимостью, у  95 
(88,8%) пациентов сопровожда-
ется повышением ВБД более чем 
на 12 мм рт. ст.

Наиболее эффективны деком-
прессионные илео- и трансверзо-
стомы с принудительной эвакуаци-
ей кишечного содержимого.

Формирование двуствольных 
илеостом из мини-доступа с прину-
дительной эвакуацией кишечного 
содержимого у 92,9% больных в те-
чение 12 ч приводит к нормализа-
ции показателей ВБД, у остальных 
7,1% — в течение 24 ч.

После спонтанного опорожне-
ния тонкой кишки ВБД опускается 
ниже 12 мм рт. ст. через 12 ч только 
у 37,5% пациентов, еще у 25,0% — 
в течение 24 ч, у остальных 37,5% — 
через 24–48 ч.

После наложения декомпресси-
онных двуствольных трансверзо-
стом и принудительного удаления 
кишечного содержимого в течение 
12 ч у 86,1% больных отмечается 
нормализация показателей ВБД, 
через 24 ч — у 11,1%.

После спонтанного опорожне-
ния толстой кишки нормализация 
показателей ВБД через 12 ч отме-
чается только 70,4% пациентов, че-
рез 24 ч — у 22,2%. У всех больных 
с вовлечением в непроходимость 
тонкой кишки отмечается более 
медленное снижение показателей 
ВБД.
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Хирургический эндотоксикоз 
при перитоните и панкреонекрозе. 

Оценка тяжести и методы коррекции. 
Часть I

Дибиров М.Д., Исаев А.И., Магомедалиев А.М., Шихавов А.Р., Гусейнов М.Н., Раджабов С.Т.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, кафедра хирургических болезней и клинической 

ангиологии (зав. кафедрой д.м.н., профессор Дибиров М.Д.), Москва, Россия 
Городская клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения г. Москвы 

(гл. врач Погонин А.В.), Москва, Россия
Резюме. Распространенный гнойный перитонит, панкреонекроз и парапанкреатит являются основными источни-
ками хирургического эндотоксикоза, сопровождающегося высокой летальностью и осложнениями. Для адекватного 
лечения хирургического эндотоксикоза необходима объективная оценка его тяжести. Предложено множество ин-
тегральных шкал для определения тяжести хирургической патологии. При распространенном гнойном перитоните, 
стерильном и инфицированном панкреонекрозе и парапанкреатите имеется специфика выбора интегральных шкал.
Ключевые слова: перитонит, панкреонекроз, парапанкреатит, эндотоксикоз, интегральные шкалы.

Surgical endotoxicosis in peritonitis and 
pancreatic necrosis. Assessment of severity 

and methods of correction. Part I
Dibirov M.D., Isaev A.I., Magomedaliev A.M., Shikhavov A.R., Guseinov M.N., Radzhabov S.T.

Federal State Budgetary Educational Institution MGMU named after A.I. Evdokimov. Department of Surgery 
and Clinical Angiology (Head — Professor Dibirov M.D.), Moscow, Russia 

The City Clinical Hospital named after S.I. Spasokukotsky Department of Health of Moscow (Head of the hospital — 
Pogonin A.V.), Moscow, Russia

Summary. Widespread purulent peritonitis, pancreatic necrosis and parapancreatitis are the main sources of surgical 
endotoxicosis, accompanied by high mortality and complications. For adequate treatment of surgical endotoxicosis, an 
objective assessment of the severity of endotoxicosis is required. Many integral scales have been proposed to determine 
the severity of surgical pathology. With widespread purulent peritonitis, sterile and infected pancreatonecrosis and 
parapancreatitis, there is a specific choice of integral scales.
Keywords: peritonitis, pancreatic necrosis, parapancreatitis, endotoxicosis, integral scales.

Распространенный перитонит, 
стерильный и  инфицированный 
панкреонекроз и парапанкреатит 
сопровождаются тяжелым эндоток-
сикозом, который является пуско-
вым механизмом развития орган-
ных и полиорганных дисфункций. 
Эндотоксикозом (синдромом энте-
ральной интоксикации) называется 
патологическое состояние, являю-
щееся ответной реакцией организ-
ма на чрезмерное накопление ток-
сических продуктов эндогенного 
(внутреннего) происхождения. Это 
явление происходит из-за накоп-
ления клетками, биологическими 
жидкостями и тканями избыточно-
го количества продуктов нормаль-
ного и аномального метаболизма 
и иммунных реакций [2].

Эндотоксикоз  — это сложный 
и  многокомпонентный процесс, 
состоящий из:

1)  источника;
2)  локальной биологической 

защиты, предупреждающей 

выход эндотоксинов за пре-
делы очага токсемии;

3)  механизмов доставки ток-
синов к  органам-мишеням, 
обезвреживания и введения 
вредных продуктов;

4)  иммунного ответа на эндоген-
ную агрессию.

Ингредиенты эндотоксикоза
1. Продукты нормального об-

мена в  высоких концентрациях: 
лактат, пируват, мочевая кислота, 
мочевина, билирубин, активиро-
ванные протеолитические фермен-
ты, тироксин и др.

2. Продукты извращенного мета-
болизма: кетоны, аммиак, продук-
ты перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), иммунные комплексы, веще-
ства средней молекулярной массы.

3. Продукты распада клеток 
и тканей при их деструкции и раз-
решении барьерных функций мем-
бран: липазы, лизосомальные фер-
менты, миоглобин, индол, скатол, 
фенол и др.

4 .  Мед иато ры  в о с па ле н и я 
и ДВС-синдрома: биогенные ами-
ны, цитокины, простагландины, 
лейкотриены, белки острой фазы 
воспаления.

5. Микробные токсины и про-
дукты их агрессивного воздейст-
вия.

Различают острый, подострый 
и  хронический эндотоксикозы. 
При остром эндотоксикозе отме-
чается внезапное и бурное развитие 
(панкреатогенный шок), при под-
остром — вялотекущая интоксика-
ция в течение нескольких месяцев, 
хроническом — длительная и изну-
ряющая болезнь (опухоли, хрони-
ческое воспаление).

По другой классификации раз-
личают стадии эндотоксикоза: 
компенсированную, субкомпен-
сированную и стадию декомпен-
сации.

1. Клиника:
а)  местная — отек, боль, гипере-

мия, нарушение функции;
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б)  общая  — слабость, разби-
тость, снижение аппетита, 
боли в мышцах и суставах, го-
лове, повышение температу-
ры, повышенная потливость, 
тахикардия, гипотония, та-
хипноэ, рвота, поносы, олигу-
рия, белок и цилиндры в моче.

2. Общеклинические лаборатор-
ные изменения: СОЭ, лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной форму-
лы влево, ЛИИ, общий белок, аль-
бумин, АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная 
фосфатаза, билирубин, креатинин, 
мочевина, циркулирующие иммун-
ные комплексы [1, 3].

Мех анизмы эндотоксикоз а 
по В.В. Рыбачкову

1. Ретенционная  — задержка 
в организме конечных продуктов 
метаболизма.

2. Обменная — накопление в ор-
ганизме промежуточных продуктов 
метаболизма.

3. Резорбционная — всасывание 
продуктов распада клеток и тканей.

4. Инфекционная  — связана 
с микробными токсинами и виру-
лентностью микробов (анаэробы, 
аэробы, микробные ассоциации).

Стадии развития хирургической 
инфекции. Эндотоксикоз протекает 
в три этапа:

•  1-й этап — отмечаются функ-
циональные нарушения ор-
ганов и систем без заметных 
лабораторных изменений лей-
коцитарной формулы, молекул 
средней массы, ЛИИ, индекса 
сдвига нейтрофилов (ИСН);

•  2-й этап (соматогенная фаза) — 
отчетливая клиническая и ла-
бораторная картина эндоток-
сикоза;

•  3-й этап — органная и полиор-
ганная дисфункция вследствие 
истощения компенсаторных 
механизмов.

Однако до  сих пор не опреде-
лен комплекс фармакотерапии 
и физических методов поддержки 
функции органов-мишеней и нет 
четких критериев и  согласован-
ной концепции между хирургами 
и специалистами по интенсивной 
терапии, когда и с какой частотой 
и длительностью необходимо под-
ключать экстракорпоральные мето-
ды детоксикации.

Для решения этих вопросов не-
обходим мультидисциплинарный 
подход хирургов, реаниматоло-
гов и клинических фармакологов. 
При необходимости эта «тройка» 
привлекает специалистов по про-
филям развившихся синдромов 
и  органным дисфункциям. Для 
объективного своевременного 

решения вопроса выбора ле-
чения важнейшую роль играют 
интегральные шкалы оценки 
конкретной ситуации. Наиболее 
широко при  оценке интраабдо-
минальной патологии применяют 
шкалы: индекс брюшной полости 
по В.С. Савельеву, мангеймский 
индекс перитонита (МИП), лей-
коцитарный индекс интоксика-
ции (ЛИИ), шкалу эндотоксикоза 
В.К. Гостищева, индекс тяжести 
состояния по APACHE-II (табл. 
1), шкалу органных дисфункции 
по SOFA (табл. 2), анестезиоло-
гического риска и  физического 
статуса — ASA, q-SOFA, быструю 
диагностику тяжести состояния 
и сепсиса.

При остром панкреатите и пара-
панкреатите добавляются шкалы 
быстрого реагирования по Bisap 
и КТ-шкала E. Balthazar.

Важное значение для определе-
ния тяжести эндотоксикоза имеют 
нарушения центральной нервной 
системы (ЦНС), которые протека-
ют по следующим стадиям.

1. Оглушение — угнетение со-
знания с сохранением ограничен-
ного словестного контакта.

2. Сопор — глубокое угнетение 
сознания, из  которого пациент 
может быть выведен на короткое 
время.

3. Кома — полное выключение 
сознания.

Для оценки нарушений ЦНС 
широко применяется шкала Глаз-
го (1974), по которой по баллам 
определяют характер открывания 
глаз, речевую и двигательную ак-
тивность.

В де токсикации организма 
при остром гнойном перитоните 
и  панкреонекрозе важную роль 
играют печень, почки, кишечник 
и легкие. Поддержка нормальной 

и адекватной эндотоксикозу функ-
ции этих органов, которые явля-
ются мишенями, имеет важное 
значение в снижении осложнений 
и  летальности. В  тех ситуациях, 
когда органы детоксикации не 
справляются и  нарастает эндо-
токсикоз, начинаются органные 
и  полиорганные дисфункции, 
утяжеление SIRS, равивается аб-
доминальный сепсис, которые 
в конечном итоге приводят к ле-
тальности [4].

При субкомпенсации и деком-
пенсации функций детоксицирую-
щих органов для спасения больных 
необходимо подключать экстракор-
поральные методы детоксикации: 
высокообъемный плазмоферез или 
длительную вено-венозную гемо-
фильтрацию.
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Таблица 1. Влияние баллов тяжести состояния по APACHE-II на септи-
ческие осложнения и летальность

Баллы Септические осложнения, % Летальность, %
Менее 10 18,2 0
10–19 24,6 15,8
20–29 27,7 21,3
≥ 30 37,5 75

Таблица 2. Вероятность летального исхода по шкале SOFA

Количество поврежденных
органов и систем Количество баллов Летальность, %

0 0–2 до 9
1 3–4 до 22
2 6–8 до 38
3 9–12 до 69
4–5 13–20 ≥ 83
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Функционально-метаболическое 
состояние регенерирующих структур 

тканей послеоперационной раны 
при грыжесечении с использованием 

«титанового шелка»
Азимов Р.Х.1, Глушков П.С.1, Горский В.А.2, Власов А.П.3, Мадрахимов Ш.Н.2

1ФГБУ Центральная клиническая больница Российской академии наук (главный врач — д.м.н., 
профессор Никитин А.Э.), Москва, Россия 

2ФГБАУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» (ректор — д.б.н., академик РАН Лукьянов С.А.), Москва, Россия 

3ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева» (ректор — д.э.н., доцент Вдовин С.М.), Саранск, Россия

Резюме. Клинико-лабораторное обследование проведено 83 пациентам с паховыми грыжами, которым при гернио-
пластике по Лихтенштейну использован «титановый шелк», а 46 пациентам применена полипропиленовая сетка. 
Установлено, что при грыжесечении с использованием сетчатого полипропиленового импланта в раннем послеопе-
рационном периоде со стороны тканевых структур раны и тканей, захваченных шовным материалом, отмечается 
в достаточной степени выраженная воспалительная реакция и нарушения микроциркуляции. При применении 
«титанового шелка» в тканевых структурах области раны происходит минимизация воспалительного эффекта и в 
меньшей степени проявляется альтеративный процесс, что вкупе обусловливает сравнительно меньшее угнетение 
репаративных явлений. По всей видимости, это связано с более щадящим воздействием титансодержащего мате-
риала протеза на ткани, в отличие от агрессивного полипропиленового комплекса.
Ключевые слова: герниопластика по Лихтенштейну, полипропиленовая сетка, «титановый шелк», репарация, 
воспаление.

Functional and metabolic state of 
regenerating tissue structures in a wound 

after hernioplasty with «titanium silk»
Azimov R.Kh.1, Glushkov P.S.1, Gorsky V.A.2, Vlasov A.P.3, Madharimov S.N.2

1Central Clinical Hospital of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2Russian National Research Medical University N.I. Pirogov, Moscow, Russia 

3Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia
Abstract. Clinical and laboratory examination was performed on patients who underwent Lichtenstein inguinal hernioplasty. 
Of these, 83 had titanium silk and 46 had a polypropylene mesh implant. It was found that when using a polypropylene 
implant in the early postoperative period, a pronounced inflammatory reaction and microcirculation disorders are observed 
in the wound tissues. When using «titanium silk» in the tissues in the wound area, the inflammatory effect is minimized and 
the alterative process is manifested to a lesser extent. This leads to less suppression of reparative phenomena. Perhaps this 
is due to the more gentle effect of the titanium-containing implant material on the tissue, in contrast to the more reactive 
polypropylene.
Keywords: Liechtenstein hernioplasty, polypropylene mesh, «titanium silk», repair, inflammation.

Актуальность
В настоящее время в хирургии не 

возникает вопросов относительно 
целесообразности применения 
при грыжесечении различных сет-
чатых имплантов. Многочисленные 
исследования показали достоин-
ства и недостатки различных им-
плантов [1, 2]. Следует отметить, 
что в настоящее время, несмотря 
на широкий ассортимент материа-
лов для герниопластики, наиболее 
используемым остается полипро-
пилен. Известно, что его исполь-
зование ассоциировано не только 
с положительными свойствами, но 

и с рядом осложнений, являющихся 
следствием выраженной ответной 
реакции организма на имплант [3, 
4]. В поисках решения устранения 
негативных свойств синтетических 
полимеров в Германии был разра-
ботан новый класс сетчатых им-
плантов на основе одного из самых 
инертных для человеческого орга-
низма материалов — титана [5].

Цель работы — изучение функ-
ционально-метаболического состо-
яния регенерирующих структур 
тканей по линии швов послеопе-
рационной раны при герниопла-
стике по  поводу паховых грыж 

с  использованием «титанового 
шелка».

Материал и методы
В хирургическом отделении 

ЦКБ РАН за период с 2016 по 2020 
гг. прооперировано 83 пациента 
с  паховыми грыжами, которым 
при  герниопластике по  Лихтен-
штейну использован «титановый 
шелк» (основная группа, II); 46 па-
циентам применена полипропиле-
новая сетка (группа сравнения, I).

Среди прооперированных па-
циентов в  группе сравнения 
было 39 мужчин, 7 женщин, 
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в  основной  — 71 мужчина и  12 
женщин. Средний возраст проо-
перированных составил в группе 
сравнения 49,3 ± 7,1 года, в основ-
ной — 45,9 ± 8,2 года.

Всем пациентам амбулаторно 
проводилось стандартное пред-
операционное обследование, по-
зволяющее оценить соматический 
статус. Клиническое обследование 
включало в  себя сбор анамнеза 
и физикальный осмотр с оценкой 
грыжевых выпячиваний по EHS. 
Все пациенты были в удовлетвори-
тельном состоянии. При наличии 
сопутствующих заболеваний опе-
рации выполнялись при их компен-
сации.

Техника операции в группе срав-
нения не отличалась от стандарт-
ной. «Титановый шелк» модели-
руется с  учетом необходимости 
полного закрытия задней стенки 
пахового канала с перекрытием не 
менее чем на 3 см внутренней ко-
сой и поперечной мышцы живота. 
Для семенного канатика в имплан-
тате формируется отверстие. Не-
обходимо отметить, что при моде-
лировании отверстия имплантат 
демонстрирует свою физическую 
стабильность и его структура не 
нарушается. Однако при позици-
онировании имплантата в  ране 
могут возникнуть технические 

сложности: свободными краями 
имплантат цепляется за окружаю-
щие ткани и свою поверхность, из-
меняет форму, что может привести 
к его выраженной деформации. Тем 
не менее, благодаря своей мягкости, 
идеально заполняет анатомический 
рельеф задней стенки пахового ка-
нала и не смещается при фиксации 
(рис. 1).

Методы. Функционально-мета-
болическое состояние регенериру-
ющих структур тканей по линии 
швов послеоперационной раны 
оценивалось по следующим пока-
зателям. Микроциркуляцию тка-
ней лапаротомной раны изучали 
с  применением лазерной допле-
ровской флоуметрии с помощью 
анализатора ЛАКК-02 (ООО НПП 
«ЛАЗМА», Россия). Цитологиче-
ское исследование раневого экс-
судата проводили после покраски 
экссудата по  Романовскому, де-
лали подсчет нейтрофилов, лим-
фоидных и тканевых полибластов 
в 10 полях зрения, вычисляли реге-
неративно-дегенеративный индекс 
[Давыдов Ю.А. и др., 1990]. Редок-
сометрию (окислительно-восстано-
вительный — редокс — потенциал) 
тканей области раны проводили 
на универсальном ионометре ЭВ-
74, где рабочий электрод был пла-
тиновый (платина 99,99%, ГОСТ 

85888-64), а электродом сравнения 
служил хлорсеребряный электрод 
[Труфанов Л.А., 1990].

Результаты
Оценка функционально-метабо-

лического состояния регенериру-
ющих структур тканей по линии 
швов послеоперационной раны, 
как указано выше, проводилась 
комплексно, с  использованием 
оценочных тестов, позволяющих 
установить сопряженность процес-
са заживления тканей с состоянием 
микроциркуляции и биоэнергети-
ческих процессов.

Сначала укажем особенности те-
чения процесса регенерации тканей 
послеоперационной раны в зависи-
мости от вида сетчатого имплан-
та. Подчеркнем, что такого рода 
оценка возможна при детальном 
изучении клеточного состава в ра-
невом экссудате, по которому пред-
ставляется возможным установить 
скорость и характер репаративного 
процесса.

При цитологическом изучении 
раневого экссудата послеопера-
ционной раны у пациентов обеих 
групп установлено, что в  целом 
при различных пластических ма-
териалах клеточный состав не 
отличался. Однако при количест-
венной оценке установлены от-
дельные различия, которые имели 
статистически значимые отклоне-
ния начиная со вторых суток. Так, 
количество нейтрофилов во вто-
рой группе в первые сутки после 
операции было меньше на  9,3% 
(p < 0,05), лимфоидных полибла-
стов — на 17,8% (p < 0,05). Через 
трое суток изменения состава в ис-
следованных группах были более 
выраженными: количество нейтро-
филов во второй группе в первые 
сутки после операции было мень-
ше на 15,0% (p < 0,05), лимфоидных 
полибластов — на 15,8% (p < 0,05), 
тканевых полибластов было больше 
на 30,7% (p < 0,05). При этом реге-
неративно-дегенеративный индекс 
(соотношение сохранивших свою 
форму и  дегенеративных форм 
нейтрофилов) статистически зна-
чимо возрастал на 25,8% (p < 0,05). 
В  последующие этапы периода 

Таблица 1. Цитологическая характеристика раневого экссудата раны

Показатель Количество нейтрофилов 
(в 10 полях зрения)

Количество лимфоидных 
полибластов (в 10 полях 

зрения)

Количество тканевых 
полибластов (в 10 полях 

зрения)

Регенеративно
дегенеративный индекс

Группа I II I II I II I II

Ср
ок

и 
на

бл
ю

де
ни

я 
(с

ут
ки

)

1-е 102,3 ± 4,8 96,1 ± 5,1 20,08 ± 1,06 28,33 ± 1,12 3,81 ± 0,22 3,72 ± 0,30 0,322 ± 0,021 0,309 ± 0,027
2-е 89,3 ± 2,8 80,6 ± 2,4 18,35 ± 0,86 15,09 ± 0,92 6,34 ± 0,67 7,09 ± 0,72 0,408 ± 0,027 0,447 ± 0,032
3-и 81,3 ± 3,1 69,1 ± 2,9 14,34 ± 0,55 12,08 ± 0,61 10,08 ± 1,06 13,17 ± 0,95 0,531 ± 0,034 0,668 ± 0,041
4-е 49,4 ± 2,3 37,7 ± 2,7 10,07 ± 0,32 6,12 ± 0,40 14,62 ± 0,76 17,08 ± 0,81 0,832 ± 0,046 0,983 ± 0,053
5-е 28,1 ± 1,5 18,4 ± 1,8 5,12 ± 0,17 2,08 ± 0,26 14,09 ± 0,68 15,13 ± 0,68 1,108 ± 0,058 1,317 ± 0,071

Примечание: выделены жирным статистически значимые отличия значений от группы сравнения (I) при p < 0,05.

Рис. 1. Вид операционной раны при выполнении герниопластики 
по Лихтенштейну сетчатым имплантом из титановой нити «титановый 
шелк» (НПФ «Темп», Россия)
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наблюдения такого рода динами-
ка сохранялась. Так, через четве-
ро суток количество нейтрофилов 
во второй группе было меньше 
на 23,7% (p < 0,05), лимфоидных 
полибластов — на 39,2% (p < 0,05), 
тканевых полибластов было больше 
на 16,8% (p < 0,05). Регенеративно-
дегенеративный индекс был выше 
такового в  первой группе 18,2% 
(p < 0,05) (табл. 1).

Таким образом, результаты 
цитологического исследования 
позволяют констатировать, что 
при применении «титанового шел-
ка» в пластике при грыжесечении 
выраженность воспалительной ре-
акции тканевых структур области 
раны меньше, по сравнению с при-
менением сетчатого полипропиле-
нового пластического материала. 
При  этом отметим, что в  самые 
ранние сроки отличия клеточного 
состава незначительные. Следует 
подчеркнуть и то, что при такого 
рода пластическом материале («ти-
тановый шелк») отмечается срав-
нительно быстрый темп миграции 
клеточных элементов на раневую 
поверхность и дифференцировка 
их в соединительнотканные, что 
установлено на примере динамики 
изменения состава лимфоидных 
и тканевых полибластов.

Эти значения взяты как «исход-
ные данные», чтобы в последую-
щем можно было провести срав-
нительный анализ нейтрофильного 
и макрофагального компонентов 
клеточной реакции. Последую-
щие клинические исследования 
показали, что число нейтрофилов 

в раневом экссудате прогрессивно 
уменьшалось на 13,57; 21,74; 55,08 
и 90,69% (p < 0,05) соответственно 
следующим этапам наблюдениям.

При исследовании окислительно-
восстановительных процессов тка-
ней по линии швов послеопераци-
онной раны по редокс-потенциалу 
установлено, что в обеих группах 
в начальные сроки он существенно 
снижался. Отмечено, что восста-
новление биоэнергетических про-
цессов во второй группе начиная 
со вторых суток происходило бы-
стрее. В этот срок редокс-потенци-
ал был выше, чем в первой группе, 
на 7,1% (p < 0,05). Через трое суток 
после операции указанная динами-
ка сохранялась. Окислительно-вос-
становительный потенциал тканей 
раны в основной группе вплотную 
приближался к норме и был выше 
группы сравнения на 7,8% (p < 0,05) 
(табл. 2).

Изучение микроциркуляции тка-
ней по линии швов операционной 
раны в ранние сроки у больных па-
ховыми грыжами показало следую-
щее (табл. 3).

Вне зависимости от пластиче-
ского материала в тканях по линии 
швов раны в  раннем послеопе-
рационном периоде при исполь-
зовании лазерной доплеровской 
флоуметрии отмечены изменения 
микроциркуляции, которые в пер-
вые сутки не имели значимых от-
личий в исследованных группах. 
Однако через двое суток показа-
тель микроциркуляции и индекс 
эффективности микроциркуляции 
во второй группе были изменены 

по  отношению таковых первой 
группы на  12,5 и  7,2% (p  <  0,05) 
соответственно. Максимальные 
отклонения регистрированных 
показателей микроциркуляции 
отмечены через трое суток после 
грыжесечения. В этот срок пока-
затель микроциркуляции, индекс 
эффективности микроциркуляции 
и показатель шунтирования во вто-
рой группе, по сравнению с первой, 
были изменены соответственно 
на 19,1; 8,8 и 9,9% (p < 0,05).

Остальные показатели микро-
циркуляции после операции ме-
нялись незначительно и на всем 
протяжении послеоперационного 
периода не имели существенных 
отличий от референтных значений 
в обеих группах.

Заключение
К л и н и ко - л а б о р ат о рн о - и н -

струментальные исследования 
показали, что при  грыжесече-
нии с использованием сетчатого 
полипропиленового импланта 
в раннем послеоперационном пе-
риоде со стороны тканевых струк-
тур раны и тканей, захваченных 
шовным материалом, отмечает-
ся в достаточной степени выра-
женная воспалительная реакция 
и нарушения микроциркуляции. 
Об этом свидетельствовали в по-
слеоперационном периоде дина-
мика тканевого состава раневого 
экссудата, изменения показателей 
редоксометрии и микроциркуля-
ции тканей.

При грыжесечениях с исполь-
зованием «титанового шелка» 

Таблица 2. Изменение биоэнергетики тканей по линии швов раны на примере редокс-потенциала

Группа I II
Норма 37,72 ± 0,95

Ср
ок

и 
на

бл
ю

де
ни

я 
(с

ут
ки

)
После операции –43,86 ± 1,07* –44,12 ± 1,12*

1-е –49,24 ± 1,12* –48,89 ± 1,04*
2-е –44,16 ± 0,92* –41,02 ± 1,10*
3-и –43,08 ± 0,87* –39,73 ± 0,87
4-е –39,14 ± 0,93 –38,39 ± 0,98
5-е –38,44 ± 0,85 –38,53 ± 0,92

Примечание: * — достоверность изменений показателей по отношению к норме при p < 0,05.

Таблица 3. Показатели микроциркуляции тканей по линии швов операционной раны. (М ± m, n = 25)

Показатель
ПМ (показатель 

микроциркуляции), 
пф. ед.

ИЭМ (индекс 
эффективности 

микроциркуляции), 
пф. ед.

НТ (нейрогенный 
тонус), пф. ед.

МТ (миогенный 
тонус), пф. ед.

ПШ (показатель 
шунтирования)

Норма 7,13 ± 0,22 1,26 ± 0,04 0,781 ± 0,035 0,898 ± 0,037 1,05 ± 0,04
Группа I II I II I II I II I II
После операции 10,52 ± 0,36* 10,78 ± 0,42* 1,15 ± 0,03* 1,14 ± 0,04* 0,791 ± 0,031 0,788 ± 0,036 0,913 ± 0,053 0,913 ± 0,053 1,14 ± 0,06 1,16 ± 0,05

П
ер

ио
ды

 
ди

на
м

ич
ес

ко
го

 
на

бл
ю

де
ни

я 
(в

 с
ут

ка
х)

1-е 12,08 ± 0,32* 11,73 ± 0,37* 1,08 ± 0,04* 1,10 ± 0,05* 0,811 ± 0,042 0,817 ± 0,040 0,917 ± 0,060 0,912 ± 0,055 1,19 ± 0,04* 1,18 ± 0,05*

2-е 12,56 ± 0,28* 10,36 ± 0,33* 1,11 ± 0,02* 1,19 ± 0,03* 0,803 ± 0,039 0,811 ± 0,036 0,909 ± 0,059 0,919 ± 0,051 1,23 ± 0,05* 1,20 ± 0,04*

3-и 10,09 ± 0,24* 8,16 ± 0,21* 1,13 ± 0,03* 1,23 ± 0,03 0,809 ± 0,043 0,807 ± 0,038 0,914 ± 0,053 0,906 ± 0,067 1,21 ± 0,05* 1,09 ± 0,04*

4-е 8,87 ± 0,26* 7,91 ± 0,17* 1,19 ± 0,05 1,22 ± 0,04 0,790 ± 0,039 0,794 ± 0,043 0,899 ± 0,064 0,886 ± 0,061 1,12 ± 0,06 1,06 ± 0,05

5-е 7,41 ± 0,21 7,37 ± 0,20 1,27 ± 0,06 1,28 ± 0,05 0,798 ± 0,031 0,789 ± 0,036 0,906 ± 0,068 0,893 ± 0,059 1,12 ± 0,07 1,08 ± 0,06

Примечание: здесь и далее: РПО — достоверность разницы между данными после операции и последующих суток при p < 0,05.
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явления  в о спа ления  тка ней 
по  линии швов сравнительно 
меньше и они менее продолжи-
тельны по времени. Это сопро-
вождается быстрой миграцией 
клеточных элементов на раневую 
поверхность и дифференциров-
кой их в соединительнотканные, 
что ускоряет процесс неполной 
репаративной регенерации тка-
ней.

Таким образом, при примене-
нии «титанового шелка» в  тка-
невых структурах области раны 
происходит минимизация воспа-
лительного эффекта и в меньшей 
степени проявляется альтератив-
ный процесс, что вкупе обуслов-
ливает сравнительно меньшее уг-
нетение репаративных явлений. 
По всей видимости, это связано 
с более щадящим воздействием 
титансодержащего материала 
протеза на  ткани, в  отличие от 
агрессивного полипропиленово-
го комплекса.
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Результаты никелид-титановых 
анастомозов при перитоните

Дибиров М.Д., Исаев А.И., Шихавов А.Р.
Кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии стоматологического факультета ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва, Россия
Резюме. Применение устройств из никелид-титана с эффектом памяти формы при формировании анастомозов 
в условиях распространенного перитонита позволяет снизить риск развития несостоятельности (ниже 3%), а также 
ускорить время операции, что у коморбидных пациентов с прогностически неблагоприятным исходом по шкале 
APACHE-II позволяет добиваться улучшения результатов лечения.
Ключевые слова: перитонит, никелид-титан, компрессионный анастомоз.

Compression anastomoses with nikelid-
titanium rings in peritonitis

Dibirov M.D., Isaev A.I., Shihavov A.R.
Evdokimov MSMSU, Department of Surgical Diseases and Clinical Angiology of the Dental Faculty of the 
Moscow State Medico-Stomatological University n.a. A.I. Evdokimov (rector — corresponding member. 

Russian Academy of Sciences, Professor O.O. Yanushevich); 127473, Moscow, Russia
Resume. The use of nickel-titanium devices with the shape memory effect, during the formation of anastomoses in conditions 
of widespread peritonitis, reduces the risk of insolvency by less than 3%, and also speeds up the operation time, which in 
comorbid patients with a prognostically unfavorable outcome on the APACHE-II scale makes it possible to improve treatment 
results.
Keywords: peritonitis, nickel-titanium, compression anastomosis.

Введение
Несостоятельность анастомозов 

и риск ее развития являются про-
блемой хирургии желудочно-ки-
шечного тракта. Наиболее распро-
страненной и широко применяемой 
является техника мануального 
одно- или двухрядного швов ана-
стомоза, или наложения анастомо-
за с использованием механических 
сшивающих аппаратов [Савель-
ев В.С., 2006]. Однако данные ме-
тодики, к сожалению, имеют и ряд 
доказанных различными незави-
симыми исследованиями недостат-
ков: увеличение площади ишемии 
кишечной стенки в области фор-
мирования швов, негерметичность 
скобок при аппаратном шве, кото-
рые приводят к росту зоны некроза 
и риску несостоятельности. Другим 
недостатком течения процесса за-
живления следует считать вариант 
с формированием выраженного, 
избыточного воспалительного пе-
рифокального процесса, что при-
водит к заживлению анастомоза 
по типу вторичного, что характер-
но в условиях распространенного 
перитонита. По данным литерату-
ры, имеется более 500 описаний 
различных способов кишечного 
шва [Boschung U., 2003], каждый 
из  которых при  анализе автор-
ских публикаций следует считать 
оптимальным и результативным. 
Однако абсолютной надежности 

традиционных методов кишеч-
ного шва за более чем столетнюю 
историю изучения (с момента вне-
дрения принципов энтерального 
шва Холстедом, Ламбертом) не 
удалось достичь ни эксперимен-
тально, ни тем более на практике 
[Boschung U., 2003; Боцула О.Н., 
2012; Mehmood Y., 2012].

Аппаратные методики фор-
мирования различных соустий 
пищеварительного тракта также 
не гарантируют надежность, осо-
бенно при ургентных вмешатель-
ствах, на фоне неблагоприятных 
(распространенные формы пери-
тонита) интраабдоминальных фак-
торах [Шевелилов В.В., 2015; Боро-
дин Н.А, 2015].

Основные требования к  диге-
стивному соустью общеизвестны: 
достаточная ширина, биологиче-
ская и механическая прочность, 
первичная проходимость, соответ-
ствие принципам асептичности. 
Наложение анастомоза должно 
быть легко выполняемым и  до-
ступно широкому кругу хирур-
гов [Шуркалин Б.К., Горский В.А., 
2004].

Вследствие активного поиска 
и апробаций новых методик фор-
мирования межкишечных соустий 
было реализовано внедрение в хи-
рургическую практику различных 
вариантов компрессионных анасто-
мозов полых органов.

Для реализации компрессии ис-
пользуются никелид-титановые 
кольца с памятью формы, устройст-
ва по типу «пуговка Мерфи», био-
фрагментирующие кольца, магнит-
ные анастомозы, компрессионные 
сшиватели кишечника (т.н. КСК) 
на основе титана ВТ-1 [Власов А.А., 
2015]. Кроме того, рекомендуется 
дополнительное укрепление ли-
нии шва клеевыми субстанциями 
на основе цианокрилатов и других 
адгезивных материалов (тахокомб) 
[Горский В.А., 2012].

Предлагаемый рядом авторов 
способ бесшовного компрессион-
ного анастомоза, выполненного 
имплантатами из никелида титана, 
надежен, герметичен, технически 
прост, а также функционален и лег-
ко воспроизводим, что может быть 
реализовано даже в условиях дефи-
цита высококвалифицированных 
хирургических кадров [Kuśnierz K., 
2015; Nudelman I., 2005]. Важным 
аспектом следует считать способ-
ность никелид-титановых колец 
осуществлять достаточную для 
герметичности дозированность 
давления в  зависимости от тол-
щины компрессированных тка-
ней, что, безусловно, значительно 
расширяет показания к их внедре-
нию и использованию [Jiang Z.W., 
2006; Nudelman I., 2005; Kuśnierz K., 
2015]. Особенностью применения 
таких методов анастомозирования 
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следует считать исключение воз-
можности геморрагий в зоне соу-
стья, отсутствие тяжелых анастомо-
зитов, а также риска формирования 
стриктур в отдаленном периоде. 
Фармакоэкономическая префе-
ренция использования никелид-
титановых анастомозов очевидна 
ввиду сопоставимости их стоимо-
сти с затратами на современный 
шовный материал, что в сочетании 
с простотой использования и воз-
можностью применения молодыми 
хирургами делает компрессионную 
методику формирования соустий 
кольцами на основе никелида ти-
тана крайне эффективной и легко 
доступной [Гиберт Б.К., 2007; Спи-
рев В.В., 2008; Боцула О.Н., 2012; 
Kuśnierz K., 2015].

Таким образом, проблема про-
филактики послеоперационных 
осложнений после формирования 
межкишечных анастомозов явля-
ется актуальной и требует даль-
нейшего изучения в сравнительном 
аспекте, тем более у лиц с высоким 
риском или на фоне распростра-
ненных форм перитонита.

Цель
Целью работы явилось внедрение 

компрессионного анастомоза с ис-
пользованием никелид-титановых 
колец с памятью формы у пациен-
тов с необходимостью выполнения 
резекционных вмешательств на ки-
шечнике на фоне распространен-
ных форм перитонита.

Материал и методы
За период с 2011 по 2020 г. на ба-

зах кафедры нами выполнено 150 
операций наложения межкишеч-
ных анастомозов никелид-титано-
выми кольцами в условиях распро-
страненного перитонита.

Используемый в нашей работе 
компрессионный имплантат Зи-
ганьшина–Гюнтера представляет 
собой трехвитковое устройство 
из никелид-титана овальной фор-
мы (рис. 1) с диаметром проволоки 
до 2 мм. Подобные конструкции 
из никелид-титановой проволоки, 
закрученной многослойно и эллип-
сообразно, следует рассматривать 
как своеобразный «золотой стан-
дарт» в создании компрессионных 

анастомозов при  перитоните 
[Kuśnierz K., 2015].

Данное устройство отличается 
простой, надежной и эффективно-
стью, что удовлетворяет практи-
чески всем требованиям, предъ-
являемым к анастомозу. Эффект 
первичной проходимости при этом 
обеспечивается за счет рассечения 
ущемленных внутри устройства 
тканей с помощью специального 
инструментария, возможностью 
проведения через анастомоз де-
компрессионного зонда диаметром 
3–4 мм. В ходе работы применялись 
импланты с температурой восста-
новления памяти формы в преде-
лах  +10–25 °С. При  применении 
гипотермии от 0 до +10 °С витки 
проволоки легко подвергались де-
формации с разведением послед-
них на расстояние до 7–8 мм друг 
от друга, а после согревания in vivo 
подогретым физиологическим 
раствором при соприкосновении 
с  тканями принимали исходную 
форму. Особенностью восстанов-
ления исходной памяти формы 
является создание постоянной 
и  равномерной компрессии сое-
диняемых тканей с обеспечением 
этого эффекта на сроки до 7–12 сут. 
Окончательная компрессия и вос-
становление памяти формы реа-
лизуются при  температуре тела 
в течение 30 с, тем самым создавая 
постоянную равномерную и дли-
тельную компрессию на участки 
соединяемых тканей. Время вос-
становления первоначальной фор-
мы после извлечения из хладоаген-
та и соприкосновения с тканями 
составляет 30 с, что значительно 
сокращает этап формирования со-
устья. Через 10–12 сут устройство 
выпадает в просвет кишки и вы-
ходит естественным путем. После 
выпадения кольца создается ана-
стомоз шириной 3–4 см.

Методика
Нами была использована уни-

фицированная техника формиро-
вания соустий путем наложения 
никелид-титанового имплантата 
в виде канцелярской скрепки. По-
сле резекционного этапа на про-
тивобрыжеечном участке опре-
делялись места формирования 
анастамоза, после чего проводи-
лось сближение участков двух пе-
тель кишечника с накладыванием 
швов-держалок между последни-
ми. Фенестрация кишечной стенки 
выполнялась нами на расстоянии 
не более 4–6 мм с фиксацией углов 
узловыми швами для облегчения 
введения импланта (применялось 
на начальном этапе освоения мето-
дики, в последующем упразднено). 
В сформированные отверстия вво-
дится предварительно охлажденное 

с параллельно разведенными вит-
ками компрессионное кольцо 
с позиционированием в просвете 
кишечника. На фоне повышения 
окружающей температуры нике-
лид-титановое кольцо приобретает 
исходную форму, тем самым фор-
мируя компрессию стенок киш-
ки — будущие стенки анастомоза. 
Проходимость соустья обеспечи-
валась путем рассечения тканей 
в окне устройства специальными 
ножницами с  внутренней выем-
кой для безопасной фенестрации 
(рис. 2).

Дефект стенок анастомозирова-
ных кишок герметизировался на-
ложением серозно-подслизистых 
одиночных швов. Через 8–10 сут 
кольцо прорезывается и выпадает 
в просвет кишки и выходит естест-
венным путем.

Результаты
Оперативные пособия по поводу 

распространенного перитонита вы-
полнены у больных при резекции 
по Ру ранее сформированного га-
строэнтероанастомоза при его не-
состоятельности с межкишечным 
соустьем у 86 пациентов по поводу 
некроза кишечной стенки различ-
ного происхождения, а также илео-
трансверзостомий или колоколити-
ческих стомий у 49 больных. В трех 
наблюдениях подобные анастомозы 
выполнялись по протоколу damage 
control surgery ввиду крайней тяже-
сти. При мезентериальной недоста-
точности и сегментарном некрозе 
преобладали лица пожилого и стар-
ческого возрастов — 99 (66%), что 
указывает на фактор коморбидно-
сти патологии, тяжести общего со-
стояния и снижение реактивности 
и репарации.

Тяжесть состояния по  шкале 
APACHE-II исходно от 16–20 бал-
лов была у 75 (50%) пациентов, сум-
ма баллов 21–24 — у 39% больных 
и 24–26 баллов была у 11% боль-
ных. Анализ исходного уровня ор-
ганной дисфункции по шкале SOFA 
выявил недостаточность одного 
органа у 46% пациентов, двух — 
у 33%, а полиорганная дисфункция 

Рис. 1. Никелид-титановые кольца

Рис. 2. Инструменты и никелид-
титановые кольца для формиро-
вания межкишечного анастомоза
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3 и более органов и систем реги-
стрировалась у 21% пациентов, что, 
безусловно, расценивалось как не-
благоприятный прогностический 
критерий. У 35% в течение первых 
суток прокальцитониновый тест 
был свыше 10.

Результаты и их обсуждение
Всем пациентам интраопераци-

онно выполнялось формирование 
1–2 компрессионных анастомозов. 
Длительность формирования ана-
стомоза была пропорциональна 
опыту проводимых вмешательств 
согласно learning curve (кривой 
обучения) с 8,5 мин при первых 
операциях до 3 мин 27 с при опера-
циях по концепции damage control 
surgery. При этом среднее значение 
составило 5,6 ± 0,98 мин. Во всех 
наблюдениях мы придерживались 
строго стандартизованной техники, 
описанной выше (рис. 3).

Все оперативные пособия окан-
чивали страховочным дренирова-
нием брюшной полости согласно 
НКР и действующим нормативным 
документам, руководствуясь тяже-
стью и степенью распространенно-
сти перитонита. Также во всех на-
блюдениях выполнялась раздельная 
назогастральная и назоеюнальная 
интубация зондом Эббота–Милле-
ра для декомпрессии проксималь-
ных отделов желудочно-кишечного 
тракта. В раннем послеоперацион-
ном периоде через 3–5 сут прово-
дилась нутритивная поддержка. 
При планировании санационных 
релапаротомий брюшная полость 
не ушивалась: формировалась ла-
паростома с последующей санацией 
в сроки 24–48 ч после операции. Та-
ких больных было 48 (32%).

Принимая во внимание харак-
тер экссудата, тяжесть перитонита, 
временную экспоненту до момен-
та операции (как правило, дли-
тельность догоспитального этапа 

превышала 24 ч), у 30 из 48 боль-
ных программированные санации 
выполнены от 3 до 5 раз.

Релапаротомии по требованию 
выполнены у 11% больных, у 10% 
больных решение о выполнении 
последней принималось интраопе-
рационным консилиумом по тя-
жести состояния и  нарастанию 
явлений SIRS и  абдоминального 
сепсиса.

У 65 (43%) пациентов при оцен-
ке тяжести и органной дисфунк-
ции по шкале APACHE-II и сумме 
баллов выше 15 и SOFA 5–7 бал-
лов проводились сеансы экстра-
корпоральной де токсикации: 
высокообменный плазмаферез 
18  баллов и  длительная  — от 24 

до 48 ч — гемофильтрация. Наря-
ду с  экстракорпоральной деток-
сикацией через назоэнтеральный 
зонд всем больным в сроки 48–72 ч 
проводили энтеральный лаваж 
с прокинетиками и нутриционную 
поддержку, а также стимуляцию пе-
ристальтической активности меди-
каментозно.

Адекватность выполненных 
компрессионным способом со-
устий оценивалась как клинически, 
по характеру экссудата по страхо-
вочным дренажам, так и при по-
вторных операциях (по программе 
или по требованию). Также в по-
слеоперационном периоде в первые 
3–7 сут выполнялось рентгеноло-
гическое обзорное исследование 

Рис. 3. Формирование компрессионного анастомоза

Рис. 4. Рентгенологическая кар-
тина после наложения компрес-
сионных анастомозов

Таблица 1. Распределение хирургических осложнений по D. Dindo, 
N. Demartines, P. Clavien (2004)

Характеристика осложнений Количество (абс.)
1я степень

Нагноение послеоперационной раны Не анализировалось (см. 
комментарий в тексте)

2я степень
Пневмония
Лихорадка
Паралитический илеус (консервативное ведение)

4
7
2

Всего «малых» осложнений (сумма степеней 1 + 2) 13 (17%)
3я степень (3А + B)

Внутрибрюшное кровотечение
Несостоятельность анастомоза
Острые язвы кишечника с перфорацией
Абсцессы брюшной полости
Острая ранняя спаечная кишечная непроходимость

–
2
1
–
1

4я степень
Печеночно-почечная недостаточность
Острый инфаркт миокарда
ТЭЛА

3
1
1

Всего «больших» жизнеугрожающих осложнений (сумма 
степеней 3 + 4)

9 (12%)

5я степень
Прогрессирование перитонита как причина смерти
Острый инфаркт миокарда
Прогрессия полиорганной недостаточности

2
2 ∑смертей 11

7
∑ осложнений 33 (43%)
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брюшной полости, ультразвуковой 
и КТ-мониторинг брюшной поло-
сти с оценкой и контролем жидко-
сти в брюшной полости и локали-
зации никелид-титанового кольца 
(рис. 4).

В анализируемой группе из 150 
больных несостоятельность ана-
стомоза развилась у  4 (2,6%) 
пациентов, при этом причиной 
недостаточности соустья были 
технические ошибки во время 
выполнения из-за  излишней 
мобилизации культи с  после-
дующим развитием ее ишемии 
и  некрозом, которые были об-
условлены начальным этапом ос-
воения метода (первые 2–3 вме-
шательства), что в последующем 
удалось компенсировать преци-
зионностью техники, а также на-
коплением достаточного опыта 
правильного наложения анасто-
моза с имплантатом. Анализируя 
процент недостаточности ана-
стомоза в 2,6% случаев, следует 
учитывать исходную тяжесть 
состояния больных, а также тот 
факт,  что несос тоятельнос ть 
при операциях на тонкой и обо-
дочной кишках достигает, по раз-
ным статистическим данным, от 
0,04% до 8,7% [Боцула О.Н., 2012; 
Mehmood Y., 2012], значительно 
возрастая в условиях перитонита.

Н а м и  п р о в о д и л с я  а н а л и з 
осложнений по  классификации 
D. Dindo, P. Clavien [2004] (табл. 
1), при  этом, с  учетом наличия 
лапаростомы у подавляющего ко-
личества больных, раневая груп-
па осложнений не была включе-
на в эту работу. Из групп малых 
осложнений следует выделить 
2 паралитических илеуса, успеш-
но курированных консервативно, 
как возможное проявление син-
дрома энтеральной недостаточно-
сти с применением всего спектра 
лекарственной, стимулирующей 
терапии, нутритивной коррекции 
и энтерального лаважа через уста-
новленные на операциях назоэн-
теральные зонды.

В группе больших осложне-
ний у  исходно комор  бидно-
отягощенной группы пациентов 
следует обратить внимание на ука-
занные ранее случаи несостоя-
тельности, а также декомпенсацию 
органной патологии, что требует по-
стоянного мультидисциплинарного 
курирования и принятия решения.

В ходе наблюдения и  лечения 
отмечено 16 летальных исходов 
(11% больных). Непосредствен-
ной причиной летальных исходов 
у большинства больных стала про-
грессирующая полиорганная не-
достаточность (12 пациентов), в 2 
наблюдениях отмечены явления 
вялотекущего перитонита с пер-
форацией острой язвы при  со-
стоятельности сформированного 
анастомоза. В 2 случаях смерть на-
ступила вследствие острого инфар-
кта миокарда.

Дополнительно нами проводился 
макро- и микроскопический ана-
лиз ранее выполненных соустий 
при наступлении летального ис-
хода. У 8 из 16 пациентов смерть 
наступила позже 5 сут с момента 
формирования анастомоза. Визу-
ально явных дефектов обнаружено 
не было, а микроскопически, поми-
мо нейтрофильной лейкоцитарной 
инфильтрации, отмечалось увели-
чение количества фибробластов 
и фиброцитов как свидетельство 
активации регенераторных процес-
сов. Срок выпадения импланта — 
в среднем до 10–12 сут.

Выводы
1. Применение устройств из ни-

келида-титана с эффектом памяти 
формы при формировании меж-
кишечных соустий при явлениях 
перитонита позволяет снизить 
риск развития несостоятельности 
(не превышает 3%), а также уско-
рить время операции, что у комор-
бидных пациентов с  прогности-
чески неблагоприятным исходом 
по  шкале APACHE-II позволяет 
добиваться улучшения результа-
тов лечения.

2. Санации брюшной полости 
«по требованию или по программе» 
не повышают риск недостаточно-
сти анастомозов при формирова-
нии их с помощью никелид-тита-
новых колец.
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Факторы риска развития Clostridioides 
difficile-инфекции и ее влияние 

на течение послеоперационного периода 
у детей после коррекции врожденных 

пороков сердца
Чупров М.П., Швецова Е.А., Черногривов А.Е., Медовщикова С.Е., Магилевец А.И., 
Лашманова Л.Н., Артемьев Н.Н., Анохина О.В., Данильчук Н.Е., Кочергина Н.В., 

Базылев В.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, 440071, Пенза, Россия
Резюме. Цель. Определить значимые факторы риска и оценить влияние C. difficile-инфекции на течение послеопе-
рационного периода у детей после хирургической коррекции врожденной сердечной патологии.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное одноцентровое обсервационное исследование течения пери-
операционного периода у детей после кардиохирургической коррекции в период с января 2016 г. по август 2020 г. 
Соответственно критериям в исследование включены 46 детей. Средний возраст пациентов составил 6,29 ± 2,1 мес. 
В зависимости от клинической картины и результатов анализа пациенты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 25 пациентов (54,3%) с положительными результатами анализа на токсины и клиническими прояв-
лениями инфекции (группа КДИ); вторую группу составили 21 пациент (45,7%) с клиническими проявлениями, но 
отрицательными анализами на токсины (группа контроля). Оценивали дооперационные клинико-демографические 
данные, интраоперационные показатели, течение послеоперационного периода, исходы.
Результаты. При сравнительном анализе клинико-демографических и интраоперационных показателей не отме-
чено статистически значимой разницы между группами. Степень сложности хирургической коррекции по шкале 
Аристотель была достоверно выше в группе КДИ (p = 0,009). Развитие гастроинтестинальной недостаточности 
(ОШ 8,229; 95% ДИ 2,175–31,132; p = 0,001) и сепсиса (ОШ 7,64; 95% ДИ 1,782–32,723; p = 0,004) в группе КДИ было 
достоверно больше, чем в группе контроля. Летальность в группе КДИ составила 44%, в группе контроля — 0% 
(p = 0,001).
Заключение. Сопутствующая кардиальная патология и степень сложности хирургической коррекции, длительная 
госпитализация и предшествующий прием антибиотиков будут являться основными факторами риска развития 
КДИ у госпитализированных детей. Присоединение КДИ может способствовать осложненному течению послеопе-
рационного периода у детей после кардиохирургической коррекции, что приводит к увеличению сроков госпита-
лизации и экономических ресурсов, а также ухудшению результатов лечения.
Ключевые слова: детская кардиохирургия; врожденные пороки сердца, C. difficile-инфекция у детей; факторы риска; 
послеоперационный период.

Risk factors for the development of 
Clostridioides difficile infection and its 

influence on the course of the postoperative 
period in children after correction of 

congenital heart defects
Maksim P. Chuprov, Elena A. Schvetcova, Alexey E. Chernogrivov, Svetlana E. Medovschikova, 

Anton I. Magilevets, Lyudmila N. Lashmanova, Nikolai N. Artemiev, Olga V. Anohina, 
Nadegda E. Danilchuk, Natalia V. Kochergina, Vladlen V. Bazylev

FGBU «Federal Center for cardiovascular surgery» Ministry of Health of the Russian Federation, 440071, 
Penza, Russia

Abstract. Objective. To identify significant risk factors and evaluate the impact of C. difficile infection on the course of the 
postoperative period in children after cardiac surgery.
Materials and methods. A single-centre retrospective observational study of the course of the perioperative period on 
children was undertaken from January 2016 to August 2020. In accordance with the criteria, 46 children were included in 
the research. Depending on the results of the research the patients were divided into two groups. The first group involved 
25 patients (54.3%) with positive results of the toxin screen and clinical manifestations of infection(CDI); the second group 
involved 21 patients (45.7%) with clinical manifestations, but negative results of the toxin screen (control group). Pre-
operative clinical and demographic data, intraoperative indicators and the course of the post-operative period were evaluated.
Results. Comparative analysis of clinical and demographic data and intraoperative indicators showed lack of significant 
difference between groups. The level of complexity of surgical correction on Aristotel scale was reliably higher in CDI group 
(p = 0.009). The development of gastrointestinal insufficiency (OR 8.229; 95% СI 2.175–31.132; p = 0.001) and sepsis (OR 
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7.64; 95% СI 1.782–32.723; p = 0.004) in CDI group was reliably higher, than in the control group. Mortality in CDI group 
was 44% and in the other group it was 0% (p = 0.001).
Conclusion. Concomitant cardiac pathology and the level of complexity of surgical correction as well as long-term 
hospitalization and predating course of antibiotics will be the major risk factors of CDI (Clostridioides difficile infection) 
development in hospitalized children. The accession of CDI can cause complicated course of the postoperative period in 
children after cardio-surgical correction,, which leads to longer hospitalization stay and higher cost as well as the deterioration 
of the results of treatment
Keywords: pediatric сardiac surgery, congenital heart defects, C. difficile infection in children, risk factors, post-operative 
period.

Введение
С конца XX века во многих стра-

нах мира отмечается стремительное 
нарастание распространенности 
C. difficile-инфекции, в том числе 
и у детей [1, 2]. Clostridioides difficile-
инфекция (КДИ) является одной 
из ведущих причин инфекционной 
диареи, связанной с оказанием ме-
дицинской помощи, и представ-
ляет значительный риск тяжелого 
осложненного течения болезни. 
Инфекции, приобретенные в ре-
зультате оказания медицинской 
помощи (ИСМП), высокий уровень 
их антимикробной резистентности, 
представляют собой значимый 
источник затрат на борьбу с забо-
леваемостью и смертностью в си-
стеме здравоохранения развитых 
стран [3].

Так, в исследовании по выявле-
нию распространенности инфек-
ций в США КДИ явилась наиболее 
частым патогеном, вызывающим 
15,5% инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи [4]. 
По данным многоцентрового про-
спективного когортного исследо-
вания у взрослых кардиохирурги-
ческих пациентов, КДИ оказалась 
на третьем месте по частоте разви-
тия после пневмонии и инфекции 
кровотока [5]. По данным немно-
гочисленных работ, частота раз-
вития КДИ у взрослых пациентов 
после кардиохирургических вме-
шательств составляет от 0,2 до 8,4% 
[4, 6, 7].

Адекватного официального 
учета случаев КДИ и ее влияния 
на смертность в нашей стране не 
проводится, отсутствуют четкие 
критерии определения КДИ [7]. 
По данным первого в нашей стра-
не многоцентрового исследования 
эпидемиологии КДИ у взрослых, 
положительный результат экс-
пресс-теста на C. difficile получен 
у 21,7% больных с диареей, развив-
шейся в ходе госпитализации. Рас-
пространенность КДИ в стациона-
рах варьировала от 0% до 44,3% [8].

Несмотря на  то что интерес 
к этой проблеме остается высоким, 
работ, посвященных изучению раз-
вития КДИ в детской кардиохирур-
гии, недостаточно, в отечественной 
литературе они отсутствуют сов-
сем. Пациенты кардиохирургиче-
ского профиля составляют особую 
группу пациентов, которая может 

находиться в зоне риска развития 
КДИ.

Целью данного исследования яв-
ляется обнаружение значимых фак-
торов риска и оценка влияния КДИ 
на течение послеоперационного пе-
риода у детей после хирургической 
коррекции врожденной сердечной 
патологии.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное 

одноцентровое обсервационное 
исследование течения периопера-
ционного периода у детей после 
кардиохирургической коррекции 
врожденной сердечной патоло-
гии, выполненной на базе ФГБУ 
ФЦССХ г. Пензы в период с янва-
ря 2016 г. по август 2020 г. За этот 
период было прооперировано 1928 
пациентов, из которых были ото-
браны кандидаты для исследова-
ния. В исследование были вклю-
чены 46 детей (2,4%), которым 
выполнялись различные варианты 
кардиохирургических операций, 
имеющие в  раннем послеопера-
ционном периоде жидкий стул 
более 5 раз в сутки и клинические 
проявления гастроинтестиналь-
ного синдрома. Средний возраст 
пациентов составил 6,29 ± 2,1 мес. 
Всем исследуемым пациентам вы-
полнялся анализ кала на опреде-
ление токсинов А и В C. difficile. 
В зависимости от результатов ана-
лиза пациенты были разделены 
на две группы. В первую группу 
вошли 25 пациентов (54,3%) с по-
ложительными результатами ана-
лиза на токсины и клиническими 
проявлениями инфекции (группа 
КДИ); вторую группу составили 21 
пациент (45,7%) с клиническими 
проявлениями, но отрицательны-
ми анализами на токсины (группа 
контроля).

Регистрировались антропоме-
трические данные и пол, а также 
наличие у пациента генетического 
синдрома, цианоза, ВПС с физио-
логией единого желудочка. В за-
висимости от состояния пациента 
и вида патологии оказывалась пла-
новая, срочная или экстренная хи-
рургическая помощь. Если пациент 
оперировался впервые, то хирурги-
ческая коррекция определялась как 
первичная.

При поступлении в стационар 
у пациента, помимо стандартного 

лабораторного обследования, про-
изводился микробиологический 
скрининг с анализом кала на услов-
но-патогенную флору (УПФ). Ане-
стезиологическое обеспечение 
оперативных вмешательств, искус-
ственного кровообращения (ИК) 
и защита миокарда проводились 
в соответствии с внутренними про-
токолами ФГБУ ФЦССХ г. Пензы. 
Оценивалась длительность ИК, 
ишемии миокарда. Сложность 
хирургической коррекции опре-
деляли по  шкале Аристотеля. 
Периоперационная антибиоти-
копрофилактика проводилась це-
фуроксимом — цефалоспорином II 
поколения. Первая доза антибиоти-
ка вводилась за 30 мин до разреза, 
продолжительность антибиотико-
профилактики составляла 48–72 ч. 
При возникновении клинико-ла-
бораторных признаков инфекции 
назначалась этиотропная антибак-
териальная терапия.

В послеоперационном периоде 
оценивали длительность респира-
торной поддержки, продолжитель-
ность использования катехолами-
нов, время пребывания в отделении 
реанимации и интенсивной тера-
пии (ОРИТ) и в стационаре. Реги-
страцию клинико-лабораторных 
показателей проводили в момент 
появления клиники гастроинте-
стинальной недостаточности и взя-
тия анализа на токсины C. difficile. 
В  качестве осложнений раннего 
послеоперационного периода учи-
тывали неврологические наруше-
ния (острые нарушения мозгового 
кровообращения, судороги, энце-
фалопатия), дыхательную недоста-
точность, сердечно-сосудистую 
недостаточность (синдром малого 
сердечного выброса, легочная ар-
териальная гипертензия, наруше-
ния ритма), гастроинтестинальную 
недостаточность (непереносимость 
питания, рвота, застой в желудке, 
парез кишечника, вздутие живота, 
диарея, кровь в стуле), почечно-пе-
ченочную недостаточность, инфек-
ционные осложнения и летальный 
исход.

Лаб ораторная диагнос тика 
проводилась экспресс-анализом 
C. difficile A + B One-step Assay про-
изводства компании Novamed Ltd, 
Израиль. Для исключения других 
источников диареи пациенты об-
следовались на  наличие в  стуле 
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сальмонелл, шигелл, энтеровиру-
сов, ротавирусов, аденовирусов. 
Были получены отрицательные 
результаты.

Выполнена проверка всех коли-
чественных переменных на тип рас-
пределения с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова, графиче-
ски — с помощью квантильных ди-
аграмм. Результаты представлены 
как средние величины М ± m, ме-
диана (Me) и квартили (P25 и P75). 
Результаты представлены как до-
стигнутый уровень значимости (p). 
Полученные данные с асимметрич-
ным распределением сравнивались 
с помощью межгруппового непа-
раметрического критерия Манна–
Уитни. При правильном распре-
делении данных различия между 
группами оценивались при помощи 
метода Стьюдента.

Качественные данные сравнива-
лись с  помощью межгруппового 
критерия «хи-квадрат Пирсона». 
Риски оценивались с использова-
нием пошагового многофакторно-
го логистического регрессионного 
анализа. Последний был исполь-
зован с  целью подбора множе-
ства независимых предикторов, 
включенных в  статистическую 
модель, оказывающих влияние 
на  зависимую переменную (раз-
витие Clostridioides difficile-ин-
фекции). Критический уровень 
значимости принят за  ≤  0,05. 

Результаты представлены как чи-
сленность группы (n), доля от 
группы (%), достигнутый уровень 
значимости (p), отношение шансов 
(OШ), ДИ 95%. Статистическая об-
работка полученных результатов 
осуществлялась с помощью про-
граммы IBM® SPSS® Statistics Version 
21 (21.0.0.0).

Результаты
При сравнительном анализе 

больных двух групп (табл. 1) не 
было выявлено статистически 
достоверной разницы по следую-
щим показателям: возраст, масса 
тела, пол, наличие генетического 
синдрома, разновидность ВПС, 
экстренность оперативного вме-
шательства, первичные или повтор-
ные операции.

При сравнительном анализе опе-
рационных показателей также не 
отмечено достоверной разницы 
между группами по таким пока-
зателям, как операции с искусст-
венным кровообращением (ИК), 
длительность ИК, длительность 
ишемии миокарда (ИМ).

Сравнительный анализ пока-
зателей периоперационного пе-
риода (табл. 2) показал, что сте-
пень сложности хирургической 
коррекции по шкале Аристотель 
была достоверно выше в  группе 
КДИ (p = 0,009). Соответственно, 
в группе детей с КДИ длительность 

т е р а п и и  к а т е х о л а м и н а м и 
(p = 0,001), длительность проведе-
ния искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) (p = 0,002), длительность 
нахождения в ОРИТ (p = 0,03) были 
достоверно выше, чем в группе кон-
троля. Длительность нахождения 
в стационаре у детей с КДИ была 
больше и приближалась к стати-
стически значимым показателям 
(p = 0,052).

Сравнительный анализ клини-
ко-лабораторных показателей по-
слеоперационного периода (табл. 3) 
показал, что проявления органной 
дисфункции были чаще выявлены 
у детей в группе КДИ. Развитие га-
строинтестинальной недостаточно-
сти (ОШ 8,22; 95% ДИ [2,17–31,13]; 
p = 0,001) и сепсиса (ОШ 7,64; 95% 
ДИ [1,78–32,72]; p = 0,004) в группе 
КДИ были достоверно больше, чем 
в группе контроля. Гипертермия 
отмечалась также достоверно чаще 
в группе КДИ (p = 0,001).

При анализе лабораторных дан-
ных в группе КДИ медианные зна-
чения лейкоцитоза (p = 0,023), мо-
чевины сыворотки крови (p = 0,001) 
и ПКТ (p = 0,000) были достоверно 
выше показателей в  группе кон-
троля. Показатели СРБ и креати-
нина тоже были выше в  группе 
КДИ, но статистически достовер-
ных отличий получено не было. 
В группе КДИ уровни тромбоцитов 
(p = 0,001) и альбумина сыворотки 

Таблица 1. Общая характеристика больных по группам

Показатель
Группа с КДИ,

n = 25
Группа контроля, 

n = 21 OШ 95% ДИ р
M ± m M ± m

Возраст, мес. 7,28 ± 2,4 5,28 ± 1,61 – – 0,808
Вес, кг 4,96 ± 0,58 5,03 ± 0,49 – – 0,46
Пол женский, % 13 (52,4%) 10 (47,6%) 0,839 [0,263–2,681] 0,767
Генетический синдром 4 (16%) 2 (9,5%) 1,810 [0,297–11,027] 0,516
ВПС (ЕЖС) 6 (24%) 4 (19%) 1,342 [0,323–5,577] 0,685
ВПС (цианоз) 16 (64%) 10 (47,6%) 1,956 [0,599–6,385] 0,264
Операции плановые 15 (60%) 17 (81%) 2,833 [0,733–10,946] 0,124
Операции первичные 18 (72%) 15 (71,4%) 0,972 [0,268–3,524] 0,966

Примечание: ВПС — врожденный порок сердца; ЕЖС — единый желудочек сердца.

Таблица 2. Периоперационные показатели по группам

Показатель
Группа с КДИ, n = 25 Группа контроля, n = 21

OШ 95% ДИ р
Ме/n (%) ДИ [25–75] Ме/n (%) ДИ [25–75]

Операции с ИК, n (%) 18 (72%) [52,4–85,7] 16 (76,2%) [54,9–89,4] 1,244 [0,329–4,71] 0,747
Грудина не сведена, (%) 12 (48%) [30,0–66,5] 5 (23,8%) [10,6–45,1] 2,954 [0,826–10,56] 0,09
Aristotle score 14,0 [11,9–16,5] 11,0 [9,5–13,75] – – 0,009
Т ИК, мин 104,0 [0,0–144,5] 79,0 [23,0–136,0] – – 0,876
Т ИМ, мин 40,0 [0,0–87,0] 28,0 [0,0–69,0] – – 0,462
Т катехоламины, ч 324,0 [139,0–531,0] 104,0 [43,5–205,0] – – 0,001
Т ИВЛ, ч 552,0 [340,5–821,0] 337,0 [114,0–427,0] – – 0,002
Т ОРИТ, сут 28,0 [22,5–56,0] 15,0 [13,0–25,0] – – 0,03
Т в стац., сут 36,0 [25,0–62,5] 25,0 [19,5–39,5] – – 0,052

Примечание: Т — время; ч — часы; Aristotle basic complexity score — система оценки результатов хирургического лечения пациентов 
с ВПС разного уровня сложности; ИК — искусственное кровообращение; ИМ — ишемия миокарда; ИВЛ — искусственная вентиляция 
легких; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии.
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крови (p = 0,000) достоверно были 
ниже, чем в группе контроля. Эти 
данные говорят о более выражен-
ной воспалительной реакции и сте-
пени органной дисфункции у детей 
с КДИ.

Средняя продолжительность 
диареи в  группе КДИ состави-
ла 8,56 ± 3,3 дня, а в группе кон-
троля — 3,95 ± 0,9 дня (p = 0,001). 
Продолжительность диареи более 
8 дней (среднее 11,7 ± 2,7 дня) была 
у 12 (48%) детей. Средняя продол-
жительность лечения КДИ соста-
вила 12,0 ± 0,7 дня (8–20), а у па-
циентов с  продолжительностью 
диареи более 8 дней средняя про-
должительность лечения КДИ — 
15,0 ± 2,7 дня.

У 3 (12%) пациентов группы КДИ 
отмечалось крайне тяжелое течение 
гастроинтестинальной недостаточ-
ности (НЭК IIIб стадии). Из них 2 
(8%) детям выполнена резекция 
тонкой кишки, 1 (4%) ребенку вы-
полнено ушивание перфорации то-
щей кишки.

Летальность в группе КДИ соста-
вила 44%, в группе контроля — 0% 
(p = 0,001).

Обсуждение
Возбудителем Clostr idioides 

difficile-инфекции (КДИ) является 
облигатно-анаэробная, грампо-
ложительная, спорообразующая, 
цитотоксинпродуцирующая бак-
терия. Это острая антропонозная 
инфекция с преимущественно фе-
кально-оральным путем заражения 
[9]. Несмотря на широкое распро-
странение в  окружающей среде, 
инфекция C. difficile официально 
считается нозокомиальной, так как 
подавляющее большинство ее слу-
чаев связано с инфицированием па-
циентов токсин-продуцирующими 
штаммами во время пребывания 

в стационаре. В качестве факторов 
передачи могут выступать руки 
персонала, предметы ухода. Рас-
пространенность нозокомиальной 
C. difficile-инфекции зависит от 
частоты применения антибактери-
альных препаратов и особенностей 
циркулирующих штаммов возбу-
дителя. Длительные и повторные 
госпитализации повышают риск 
колонизации C. difficile. Частота 
колонизации C. difficile у госпита-
лизированных пациентов прямо 
пропорциональна длительности 
пребывания пациента в стационаре 
[10, 11].

Учитывая, что существует высо-
кий процент колонизации C. difficile 
у детей в возрасте до 1 года, споры 
по поводу патогенной роли этого 
агента в этой возрастной группе 
сохраняются [12, 13]. На текущий 
момент в РФ отсутствуют досто-
верные данные в отношении эпиде-
миологии ИКД у детей каких-либо 
возрастных групп, что является 
важной темой для дальнейших ис-
следований. Согласно американ-
ским рекомендациям, если не 
исключены другие инфекционные 
и неинфекционные причины диа-
реи, тестирование детей до 1 года 
следует избегать [7]. Однако су-
ществуют работы, показывающие, 
что наличие у детей первого года 
жизни диареи и положительных 
анализов на токсины C. difficile при-
водило к осложненному течению 
гастроинтестинального синдрома, 
увеличению сроков нахождения 
в отделении реанимации и стацио-
наре [12, 14, 15].

В нашем исследовании средний 
возраст пациентов в группе КДИ 
был больше, чем в группе контроля, 
и составил 7,28 ± 2,4 мес. С нашей 
точки зрения, помимо положи-
тельного теста на клостридиозные 

токсины, наличие клиники гастро-
интестинальной недостаточности 
и диарейного синдрома может го-
ворить о КДИ у детей в возрасте 
до 1 года.

По результатам различных ис-
следований, частота развития КДИ 
у детей до 1 года жизни, госпита-
лизированных в общетерапевтиче-
ские стационары, составляет 3–3,2 
на  1000 госпитализаций [1, 16]. 
Данных о частоте развития КДИ 
у детей кардиохирургического про-
филя мы не нашли. В нашей работе 
КДИ развивалась у 12,9 пациентов 
на 1000 госпитализаций.

Использование желудочных 
зондов и гастростом, препаратов, 
снижающих кислотность желудка, 
повторные очистительные клиз-
мы, иммуносупрессивные состоя-
ния, тяжелый коморбитный фон, 
онкологические заболевания, не-
давние оперативные вмешательст-
ва, продолжительное пребывание 
пациентов в  стационаре также 
могут являться факторами риска 
развития КДИ у детей [12, 17, 18]. 
Дополнительным фактором риска 
развития КДИ у кардиохирурги-
ческих пациентов может служить 
более длительная антибиотикопро-
филактика (48–72 ч), в отличие от 
остальной не кардиальной антиби-
отикопрофилактики (24 ч) [19, 20].

Наибольший процент бессим-
птомной колонизации C. difficile — 
у новорожденных детей. По всей 
видимости, это связано с несфор-
мированной в достаточном коли-
честве нормальной микрофлорой, 
подавляющей C. difficile, и незре-
лостью рецепторов энтероци-
тов. По мере роста ребенка про-
исходит созревание кишечного 
эпителия, а  нормальная микро-
флора начинает преобладать над 
C. difficile, соответственно процент 

Таблица 3. Клинико-лабораторные показатели послеоперационного периода по группам

Показатель
Группа с КДИ, n = 25 Группа контроля, n = 21

OШ 95% ДИ р
Ме/n (%) ДИ [25–75] Ме/n (%) ДИ [25–75]

ССН 16 (64%) [44,5–79,7] 8 (38%) [20,7–59,1] 2,889 [0,869–9,602] 0,08
Поражение ЦНС 6 (24%) [11,5–43,4] 3 (14,2%) [5,0–34,6] 1,895 [0,411–8,737] 0,408
ДН 16 (64%) [44,5–79,8] 9 (42,8%) [24,5–63,5] 2,37 [0,722–7,784] 0,152
ГИН 18 (72%) [52,4–85,7] 5 (23,8%) [10,6–45,1] 8,229 [2,175–31,132] 0,001
НЭК 3-й ст. 3 (12%) [4,2–30,0] 0 [0,0–15,5] 1,136 [0,983–1,313] 0,101
ПН 7 (28%) [14,3–47,6] 0 [0,0–15,5] 1,389 [1,088–1,773] 0,008
ОПН 10 (40%) [23,4–59,3] 3 (14,2%) [5,0–34,6] 4,0 [0,928–17,239] 0,054
Гипертермия 18 (72%) [52,4–85,7] 3 (14,2%) [5,0–34,6] 15,429 [3,436–69,287] 0,000
Сепсис 14 (56%) [37,1–73,3] 3 (14,2%) [5,0–34,6] 7,636 [1,782–32,723] 0,004
Лейкоциты 14,0 [9,95–19,25] 10,0 [6,95–13,3] – – 0,023
Тромбоциты 80,0 [36,75–120,75] 200,0 [102,0–376,5] – – 0,001
Альбумин, г/л 29,0 [26,0–31,0] 35,0 [30,0–39,0] – – 0,000
СРБ, ед. 112,5 [57,5–177,0] 72,0 [14,5–195,5] – – 0,213
РСТ, нг/мл 13,0 [7,15–30,25] 1,6 [0,39–3,16] – – 0,000

Примечание: ССН — сердечно-сосудистая недостаточность; ЦНС — центральная нервная система; ДН — дыхательная недостаточность; 
ГИН — гастроинтестинальная недостаточность; НЭК — некротический энтероколит; ПН — печеночная недостаточность; ОПН — острая 
почечная недостаточность; СРБ — С-реактивный белок; РСТ — прокальцитонин.
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бессимптомного носительства 
снижается. Чем старше становит-
ся ребенок, тем больше риск раз-
вития КДИ. Процесс созревания 
кишечного эпителия и  чувстви-
тельности рецепторов к клостри-
диозным токсинам индивидуальны. 
Важным фактором является ток-
сигенность бактерии. Внутриболь-
ничная флора будет представлена 
наиболее токсигенными штаммами 
C. difficile. Больные с ВПС нужда-
ются в частых и длительных госпи-
тализациях, соответственно риск 
контакта с нозокомиальной флорой 
возрастает.

На наш взгляд, определяющее 
значение имеет основная карди-
альная патология, которая требует 
частых госпитализаций и этапно-
сти хирургического лечения. В на-
шей работе КДИ не стала основ-
ной причиной летальных исходов. 
Основная причина смерти — про-
грессирующая сердечно-сосуди-
стая недостаточность. Дети с ВПС 
составляют особую категорию 
больных. Успешная коррекция тя-
желых пороков сердца зачастую 
требует длительного нахождения 
в  условиях палаты интенсивной 
терапии и хирургического отделе-
ния. В связи с этим повышаются 
риски развития нозокомиальных 
инфекционных осложнений. При-
менение антибиотикопрофилакти-
ки и антибактериальной терапии 
также является одним из основных 
факторов риска развития КДИ, ко-
торая проявляла себя по типу су-
перинфекции. На фоне проводимой 
этиотропной антибактериальной 
терапии происходило резкое ухуд-
шение клинико-лабораторных по-
казателей. Появлялась гипертермия 
и клиника гастроинтестинальной 
недостаточности, где ведущим 
синдромом была диарея и аэроко-
лия. Лабораторно отмечался вы-
раженный лейкоцитоз, снижение 
количества тромбоцитов, рост С-
реактивного белка и прокальцито-
нина. Анализ кала на токсины А и 
В C. difficile был положительным, 
при отсутствии изменений в бак-
териологический анализах. В таких 
случаях в дополнение к базовой ан-
тибактериальной терапии назнача-
лись внутривенно метронидазол 
7,5 мг/кг в 4 раза в сутки, энтераль-
но вводился ванкомицин 10 мг/кг 
4 раза в  сутки и  пробиотик, со-
держащий Saccharomyces boulardii. 
Данная терапия позволяла стаби-
лизировать состояние пациента. 
Курс лечения в группе КДИ в сред-
нем составил 12,0 ± 0,7 дня. После 
нормализации клинико-лабора-
торных показателей и получения 
отрицательных результатов анали-
зов на токсины терапия метранида-
зол + ванкомицин отменялась.

Дети кардиохирургического про-
филя подвержены большинству 
из общепризнанных факторов ри-
ска развития КДИ. Однако, по на-
шим данным, наличие у пациента 
генетического синдрома, порока 
с физиологией единого желудоч-
ка сердца и цианоза, ургентность 
операции не привели к повышению 
риска развития КДИ.

Отсроченное сведение грудины 
используется в детской кардиохи-
рургии при синдроме малого сер-
дечного выброса и подразумевает 
более длительные курсы антибио-
тикопрофилактики. Риск развития 
раневой инфекции у таких паци-
ентов высок. Выявлена тенденция 
к  более частому использованию 
отсроченного ушивания грудины, 
с отношением шансов 2,95 в груп-
пе КДИ, однако без достоверных 
статистических различий (p = 0,09).

Возникновение КДИ у здоровых 
людей встречается относительно 
редко. По мнению различных авто-
ров, одним из основных факторов 
риска развития КДИ у детей явля-
ется коморбидное заболевание [12, 
18, 20]. В нашем исследовании это 
мнение также подтверждается. По-
казатели по шкале Аристотеля, как 
критерию сложности хирургиче-
ской коррекции, были достоверно 
выше (p = 0,009) у детей в группе 
КДИ, чем в группе контроля. Этот 
факт говорит о  том, что комор-
бидный фон является основным 
фактором риска развития КДИ. 
Увеличение сроков нахождения 
в  условиях палаты интенсивной 
терапии будет увеличивать риск 
развития инфекционных осложне-
ний, что приводит к повышенной 
потребности в антибактериальной 
терапии. Применение антибиоти-
ков будет способствовать развитию 
КДИ; каким образом избежать ри-
ска присоединения КДИ, в литера-
туре не указано. Небольшое коли-
чество выборки пациентов в нашем 
исследовании не позволяет делать 
однозначных выводов, поэтому для 
изучения проблемы КДИ у детей, 
особенно до 1 года жизни, будут 
требоваться дополнительные ис-
следования.

Количество органной дисфунк-
ции и  септических осложнений, 
а  также летальность в  группе 
КДИ была значительно выше, чем 
в группе контроля. Несмотря на то 
что основной причиной смерти 
была прогрессирующая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, 
присоединение КДИ способствует 
более тяжелому течению послеопе-
рационного периода у детей после 
кардиохирургической коррекции, 
что приводит к увеличению сро-
ков госпитализации и экономиче-
ских затрат. На наш взгляд, дети 

в возрасте до 1 года с врожденны-
ми пороками сердца могут входить 
в группу риска развития КДИ. Воз-
никновение характерных клиниче-
ских проявлений может говорить 
о наличии инфекции, а не только 
о колонизации в этой возрастной 
группе.

Заключение
Сопутствующая патология, дли-

тельная госпитализация и пред-
шествующий прием антибиотиков 
будут оставаться фундаменталь-
ными факторами риска развития 
КДИ у детей после хирургической 
коррекции врожденных пороков 
сердца. По этой причине понима-
ние данной проблемы и своевре-
менная диагностика имеют осново-
полагающее значение для раннего 
лечения и профилактики распро-
странения КДИ.
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Острый дивертикулит: современная 
концепция диагностики и лечения 
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Резюме. Дивертикулярная болезнь является одним из самых распространенных в настоящее время заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и частой причиной госпитализаций больных в хирургические отделения по экстрен-
ным показаниям.
Представлены современные классификации дивертикулярной болезни, диагностика и лечение осложнений острого 
дивертикулита. Определена значимость и место различных методов обследования в диагностике осложнений остро-
го дивертикулита. Представлены рекомендации различных международных и отечественных профессиональных 
ассоциаций по тактике лечения и выбору оптимального способа оперативного вмешательства.
Ключевые слова: дивертикулярная болезнь, острый дивертикулит, абсцесс, перитонит, резекция кишки, мини-
инвазивные вмешательства.
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for complicated acute diverticulitis
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Summary. Diverticular disease is one of the most common diseases of the gastrointestinal tract at present and a frequent 
reason for hospitalizations of patients in surgical departments for emergency indications.
The article presents modern classifications of diverticular disease, diagnosis and treatment of complications of acute 
diverticulitis. The significance and place of various examination methods in diagnosing complications of acute diverticulitis 
were etermined. The recommendations of different international and national professional associations on treatment tactics 
and the choice of the optimal method of surgical intervention are presented.
Keywords: diverticular disease, acute diverticulitis, abscess, peritonitis, colon resection, minimally invasive procedures.

Дивертикулярная болезнь явля-
ется одним из самых распростра-
ненных в настоящее время забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта и частой причиной госпи-
тализаций больных в хирургиче-
ские отделения по экстренным по-
казаниям. Ее называют болезнью 
«западной цивилизации». За по-
следние годы отмечен рост числа 
оперативных вмешательств в стра-
нах Европы и США.

По данным ГНЦК, в 2008–2013 
годах дивертикулярная болезнь вы-
являлась в 17,6–22,6% [1, 2]. Среди 
гастроэнтерологических больных, 
по  данным рентгенологических 
исследований Центрального науч-
но-исследовательского института 
гастроэнтерологии, частота вы-
явления дивертикулов составила 
15,7%.

В экстренных хирургических 
стационарах Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Уфы частота составляет 
3,2–6,1% [1, 2].

Определить истинную частоту 
дивертикулеза ободочной киш-
ки не представляется возможным 
в  связи отсутствием симптомов 

в значительной части случаев и ди-
агностикой его только при появ-
лении какой-либо симптоматики, 
чаще всего острого дивертикулита.

Дивертикулез ободочной кишки 
не требует лечения; дивертикуляр-
ной болезнью называют диверти-
кулез ободочной кишки только 
при наличии клинических прояв-
лений. Клинические проявления 
имеются примерно у  20% людей 
с дивертикулезом.

Риск развития дивертикулярной 
болезни повышается с возрастом. 
Примерно у одной трети пожилых 
людей имеются патоморфологиче-
ские изменения в виде дивертику-
лов ободочной кишки [1, 3, 4].

По локализации дивертикулов 
различают два варианта дивер-
тикулярной болезни: поражение 
левых отделов ободочной кишки 
(сигмовидная и поперечно-ободоч-
ная кишка), которое наблюдается 
у лиц, проживающих в Европе, Рос-
сии, Америке (США, Канада) и Ав-
стралии (западный тип), и гораздо 
реже — правостороннее пораже-
ние (слепая кишка и восходящий 
отдел ободочной кишки), которое 

наблюдается у лиц, проживающих 
в странах Азии и Африки (восточ-
ный тип).

В этиологии дивертикулярной 
болезни важное значение имеют 
генетические и экологические фак-
торы, в частности низкое потребле-
ние клетчатки у лиц, проживающих 
в Европе. К другим факторам мож-
но отнести:

•  снижение физической актив-
ности;

•  ожирение;
•  чрезмерное употребление алко-

голя и кофеина, красного мяса;
•  прием стероидов и НПВП;
•  изменения в структуре стенки 

толстой кишки (повышенный 
синтез коллагена III типа, от-
ложения эластина);

•  атипичная перистальтика тол-
стой кишки и нарушение функ-
ции нейромедиаторов толстой 
кишки (снижение уровня холи-
нацетилтрансферазы, повыше-
ние синтеза серотонина);

•  аномалии соединительной 
ткани (синдром Элерса–Дан-
лоса) или триада Сейнта  — 
грыжа пищевого отверстия 
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диафрагмы, дивертикулез тол-
стой кишки, желчнокаменная 
болезнь.

В настоящее время нет единой 
клинической классификации ди-
вертикулярной болезни. Однако 
общеприняты следующие клини-
ческие определения.

•  Дивертикулез толстой киш-
ки — выпячивание слизистой 
и подслизистой оболочки тол-
стой кишки через мышечный 
слой. Может быть результатом 
повышенной активности глад-
ких мышц толстой кишки.

•  Дивертикулярная болезнь — 
клиническое состояние, выз-
ванное симптомами, отно-
сящимися к  дивертикулам 
толстой кишки.

•  Дивертикулит — воспаление 
дивертикула.

Бессимптомный дивертикулез 
обычно является случайной наход-
кой при обследовании — колоно-
скопии, компьютерной томографии 
органов брюшной полости, ирри-
гографии.

Симптоматическая неосложнен-
ная дивертикулярная болезнь ха-
рактеризуется эпизодической или 
рецидивирующей коликообразной 
болью в левой нижней части брюш-
ной полости и другими неспецифи-
ческими симптомами — вздутием 
живота, запорами или диареей.

Среди осложнений дивертику-
лярной болезни наиболее распро-
страненным является острый ди-
вертикулит. К другим осложнениям 
относят кровотечение, абсцесс, 
сегментарный колит, дивертику-
лярную флегмону, перфорации, 
перитонит, фистулы, стриктуры 
и непроходимость.

Существует несколько классифи-
каций.

По классификации, принятой 
в Германии и Центральной Европе 
[5], принято выделять несколько 
стадий.

Стадия 0. Дивертикулез.
Стадия 1. Острый неосложнен-

ный дивертикулит.
Стадия 2. Острый осложненный 

дивертикулит.
Перидивертикулит/флегмоноз-

ный дивертикулит.
Дивертикулярный абсцесс (при-

крытая перфорация).
Свободная перфорация дивер-

тикула.
Стадия 3. Хронический диверти-

кулит.
Кроме того, в Европе пользуют-

ся классификацией, представлен-
ной в клинических рекомендациях 
2019 г. [6] (рис. 1).

По строению дивертикулы мо-
гут быть истинными, в  которых 
прослеживаются все слои кишеч-
ной стенки, и ложными, в стенке 

которых отсутствует мышечный 
и подслизистый слой. По проис-
хождению выделяют врожденные 
и  приобретенные дивертикулы. 
Истинные дивертикулы по  про-
исхождению врожденные, лож-
ные — приобретенные. Кроме того, 
по  морфофункциональным осо-
бенностям выделяют пульсионные 
дивертикулы, возникшие в резуль-
тате действия внутрипросветного 
давления на стенку полого органа, 
и тракционные дивертикулы, сфор-
мированные в результате фиксации 
кишки и деформации стенки.

Дивертикулы, как правило, 
по происхождению приобретенные, 
по строению — ложные, по морфо-
функциональным особенностям — 
пульсионные (рис. 2).

В хирургических клиниках для 
диагностики и  тактики лечения 
больных используется классифи-
кация тяжести острого дивертику-
лита по Хинчи [7].

•  Стадия I: небольшой или ог-
раниченный периколический, 
или брыжеечный абсцесс.

•  Стадия II: обширный парако-
лический абсцесс, часто рас-
пространяющийся на таз.

•  Стадия III: перфоративный 
дивертикулит, при  котором 
происходит вскрытие периди-
вертикулярного абсцесса, что 

приводит к гнойному перито-
ниту.

•  Стадия IV: перфоративный 
дивертикулит, при  котором 
имеется свободная перфора-
ция с развитием фекального 
перитонита.

Современная концепция острого 
дивертикулита, диагностика и ле-
чение изложены в  международ-
ных клинических рекомендациях 
Всемирного общества экстренной 
хирургии по  ведению больных 
с острым дивертикулитом в экс-
тренных ситуациях, Европейского 
общества колопроктологии по ве-
дению больных с дивертикулярной 
болезнью, Американской гастроэн-
терологической ассоциации по ве-
дению острого дивертикулита от 
2015 г. и Американского общества 
колопроктологов-хирургов по ле-
чению левостороннего дивертику-
лита [8–11].

Российские рекомендации изло-
жены в клинических рекоменда-
циях «Дивертикулярная болезнь 
ободочной кишки у  взрослых» 
Ассоциации колопроктологов 
России, Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации и Россий-
ского общества хирургов от 2016 г. 
и в «Клинических рекомендациях 
по диагностике и лечению взро-
слых пациентов дивертикулярной 
болезнью ободочной кишки» от 
2013 г. Ассоциации колопроктоло-
гов России [1, 12].

Всемирное общество экстрен-
ной хирургии предложило в 2020 г. 
свою классификацию острого ди-
вертикулита и, на ее основе, так-
тику ведения больных [8] (рис. 3).

Рекомендации Европейского об-
щества колопроктологии были за-
думаны в 2017 г. с целью создать 
общие европейские рекомендации 
и написаны прежде всего как руко-
водство для хирургов. Создавали 
их 6 рабочих групп с широким при-
влечением хирургов [9].

В России используется класси-
фикация, разработанная Ассоциа-
цией колопроктологов, Российской 

Рис. 1. Классификация диверти-
кулеза

Рис. 2. Классификация дивертикулов
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гастроэнтерологической ассоциа-
цией и РОХ в 2016 г. [12].

Согласно этой классификации, 
наличие хотя бы одного дивертику-
ла в толстой кишке позволяет уста-
новить диагноз дивертикулярной 
болезни.

Дивертикулярная болезнь раз-
деляется на бессимптомную, не-
осложненную с клиническими про-
явлениями и осложненную формы.

Неосложненная форма дивер-
тикулярной болезни проявляется 
функциональными нарушениями 
и болевым синдромом при отсут-
ствии каких-либо воспалительных 
изменений в дивертикулах.

Осложненная форма дивер-
тикулярной болезни развивается 
при воспалении или толстокишеч-
ных кровотечениях.

Различают также острые и хро-
нические формы осложненной ди-
вертикулярной болезни. К острым 
осложнениям относятся острый 
дивертикулит, острый паракишеч-
ный инфильтрат, перфоративный 
дивертикулит с развитием абсцесса 
или распространенного перитони-
та, толстокишечное кровотечение. 
К хроническим осложнениям ди-
вертикулярной болезни относят 
стеноз, свищи ободочной кишки, 
рецидивирующее или непрерывное 
течение хронического паракишеч-
ного инфильтрата и др.

В зоне риска неблагоприятно-
го течения заболевания относят-
ся иммунокомпрометированные 
больные: длительно получающие 
кортикостероидную терапию или 
другие иммуносупрессоры, после 
трансплантации, с  хронической 
почечной недостаточностью. Эти 
больные находятся в группе высо-
кого риска неэффективности стан-
дартного лечения.

Большинство больных нуждают-
ся в экстренном оперативном вме-
шательстве, которое сопровожда-
ется высокой летальностью [8].

Частота экстренных хирургиче-
ских вмешательств в этой группе 
составляет 39,3%, рецидивы после 

успешного хирургического вмеша-
тельства — 27,8%, послеоперацион-
ная летальность — 31,6% [13].

При сравнительном анализе 
исходов заболевания у  больных 
до и старше 80 лет выявлены от-
четливая разница. Выраженность 
и длительность лихорадки и боле-
вого синдрома больше у больных 
старческого возраста, тогда как 
вероятность кровотечения выше 
у больных до 80 лет [14].

Диагностика острого диверти-
кулита основана на клинической 
картине острого воспалительного 
заболевания органов брюшной по-
лости, локализующегося в левых 
отделах живота, и инструменталь-
ных методах обследования.

Ультразвуковое исследование 
брюшной полости и  забрюшин-
ного пространства является вы-
сокоинформативным, доступным 
и неинвазивным методом диагно-
стики острого дивертикулита и его 
осложнений. Однако УЗИ имеет 
некоторые ограничения в зависи-
мости от массы тела, наличия газа; 
кроме того, это операторозависи-
мое исследование.

КТ брюшной полости и забрю-
шинного пространства позволяет 
с максимальной точностью дета-
лизовать локализацию и характер 
заболевания.

Магниторезонансная томография 
обеспечивает большую дифферен-
циацию карциномы и воспаления 
кишки [6].

В большинстве международных 
клинических рекомендаций пред-
лагается выбрать ультразвуковое 
исследование или компьютерную 
томографию органов брюшной по-
лости в зависимости от локального 
экспертного уровня [8–11].

Некоторые клинические реко-
мендации предлагают выполнять 
КТ после негативного или неин-
формативного ультразвукового 
исследования. Ультразвуковое 
исследование как основной ме-
тод диагностики выполняется 
и при наличии противопоказаний 

к КТ — беременности, аллергии 
на контрастное вещество, почечной 
недостаточности.

Однако для более полной и объ-
ективной оценки и  определения 
тактики ведения больного в рос-
сийских клиниках выполняются 
оба исследования [8–12] (табл. 1).

С-реактивный белок может быть 
использован как предиктор тяже-
сти течения острого дивертику-
лита. При СРБ меньше 170 мг/л, 
как правило, наблюдается легкое 
течение [15]. При СРБ 99–284 мг/л, 
вероятно, осложненное течение, 
при СРБ от 48 до 151 мг/л — не-
осложненное течение [16]. Средний 
уровень СРБ в группе впоследст-
вии умерших составил 207 мг/л, 
в  группе выживших  — 139 мг/л 
[17]. Однако низкое значение это-
го параметра не может исключить 
наличие острого дивертикулита. 
Кроме того, этот параметр не мо-
жет использоваться в качестве пре-
диктора тяжести состояния при со-
путствующих заболеваниях [18].

В связи с тем что в группе боль-
ных, перенесших осложненный 
острый дивертикулит, частота 
колоректального рака составляет 
7,9–10,8% [19–21], большинство 
исследователей рекомендуют ко-
лоноскопию спустя 4–8 нед. после 
разрешения дивертикулита. Одна-
ко в группе больных с неосложнен-
ным дивертикулитом, выявленном 
при КТ, частота колоректального 
рака — 0,5–1,0% [20, 21], примерно 
такая же, как и при скрининге — 
0,1–0,5% [22].

В связи с этим Всемирное обще-
ство экстренной хирургии и Евро-
пейское общество колопроктологии 
рекомендуют у больных с диверти-
кулярным абсцессом, разрешенным 
без оперативного вмешательства, 
выполнить колоноскопию через 
4–6 нед. (уровень доказательности 
2С). У больных же с верифициро-
ванным по  КТ неосложненным 
дивертикулитом колоноскопия не 
рекомендуется (уровень доказа-
тельности 2В).

Лечебная тактика
Оптимальным методом лечения 

при дивертикулярных абсцессах 
менее 4–5 см является антибактери-
альная терапия. Диаметр в 4–5 см 
является пограничным для приня-
тия решения. Хотя уровень доказа-
тельности слабый (2С). Безуспеш-
ность этого лечения отмечена в 20% 
случаев с летальностью в 0,6% [8]. 
По данным Европейского общества 
колопроктологии и ASCRS (2020), 
пограничным является диаметр 
абсцесса в 3 см. Для больных с ди-
вертикулярным абсцессом более 
3 см, находящихся в стабильном 
состоянии, рекомендуется чре-
скожное дренирование абсцесса 

Рис. 3. Классификация дивертикулита по WSES, 2020
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с  визуальным контролем [11]. 
У больных с обширным абсцессом 
возможны два варианта дейст-
вий — антибактериальная терапия 
в сочетании с чрескожным дрени-
рованием абсцесса и хирургическое 
вмешательство.

В литературе дискутируется во-
прос: должны ли антибиотики ру-
тинно использоваться в лечении 
острого неосложненного диверти-
кулита? По рекомендации AGA, ан-
тибиотики должны использовать, 
скорее, выборочно, чем рутинно, 
при  лечении больных с  острым 
неосложненным дивертикулитом 
[10]. По рекомендациям ESC, боль-
ные с острым неосложненным ди-
вертикулитом не нуждаются в ан-
тибактериальной терапии [9].

Антибактериальная терапия по-
казана только у иммунокомпроме-
тированных больных и у больных 
с сепсисом (уровень доказательно-
сти 1, консенсус 100%). Аналогич-
ная рекомендация использовать 
антибактериальные препараты для 
лечения острого неосложненного 
дивертикулита только у иммуно-
компроментированных больных 
представлена в  рекомендациях 
Всемирного общества хирургов 
с высоким уровнем доказательно-
сти (уровень доказательности 1А).

Российские рекомендации ре-
комендуют назначение антибио-
тиков парентерально при лечении 
острого дивертикулита. Не реко-
мендуется назначать антибиотики 
при невыраженной клинической 
картине, а также при достаточной 
уверенности в отсутствии более тя-
желых осложнений [1, 12].

Тактика при диффузном пери-
тоните, вызванном перфорацией 
дивертикула ободочной кишки

Согласно Российским рекоменда-
циям, не рекомендуется ушивание 
дивертикула при его перфорации 
вследствие крайне высокой ле-
тальности (уровень достоверности 
доказательств 2В, уровень убеди-
тельности рекомендаций В). Опе-
рацией выбора при перфоративном 
дивертикулите является операция 
Гартмана [1, 12].

Европейское о бщес тво ко-
лопроктологии с чит ае т,  что 
при  фекальном перитоните нет 
достаточных исследований и ран-
домизированных исследований 
по сравнению результатов лечения 
открытого и лапароскопического 
доступа. Поэтому не может реко-
мендовать лапароскопические са-
нации при распространенном ка-
ловом перитоните.

При гнойном перитоните лапа-
роскопический доступ допустим. 
Лапароскопическая санация умень-
шает риск колостомии в  период 
до 1–2 лет, но может в краткосроч-
ной перспективе привести к интра-
абдоминальным абсцессам [9].

Важным вопросом в  хирурги-
ческом лечении больных острым 
дивертикулитом является возмож-
ность формирования первичного 
анастомоза.

Всемирное общество экстрен-
ной хирургии допускает резекцию 
кишки с  первичным анастомо-
зом при  стабильном состоянии 
больных без сопутствующих за-
болеваний. Операция типа Гар-
тмана рекомендована у больных 

в  критическом состоянии и  при 
наличии ряда тяжелых сопутству-
ющих заболеваний [8].

По данным Европейского обще-
ства колопроктологии, в многочи-
сленных исследованиях по срав-
нению результатов первичного 
анастомоза с разгрузочной стомой 
или без нее не выявлено разницы 
в летальности. Первичный анасто-
моз с разгрузочной стомой или без 
нее можно сформировать у гемо-
динамически стабильных и имму-
нокомпетентных больных с III и IV 
типом по Хинчи [9].

Cochrane review на основе 3 ран-
домизированных исследований не 
выявило преимуществ лапароско-
пического доступа ни при анали-
зе непосредственных результатов 
лечения, ни в долгосрочной пер-
спективе. Частота конверсии — от 
0 до 19% [23]. Открытая резекция 
остается операцией выбора в экс-
тренной ситуации (табл. 2).

Лапароскопическая резекция 
предпочтительна в плановой хи-
рургии. Однако при  наличии 
квалифицированного персонала 
и оборудования возможно ее вы-
полнение и в экстренной хирургии 
у  гемодинамически стабильных 
больных [24].

Несмотря на  высокую вероят-
ность рецидива после осложнен-
ного дивертикулита [25–28], пла-
новые операции по профилактике 
осложнений дивертикулярной бо-
лезни неоправданны [9].

Всемирное общество экстренной 
хирургии рекомендует при выбо-
ре тактики ориентироваться не 
на количество эпизодов острого 

Таблица 1. Диагностика острого дивертикула, по данным международных и российских клинических ре-
комендаций

WSES
2020

ESC
2020

AGA
2015

ASCRS
2020

АКП, РГЭА, РОХ, 
2016

УЗИ
КТ
УЗИ — КТ
КТ — первая линия

При осложненном
МРТ ?

Примечание: WSES — Всемирное общество экстренной хирургии; ESC — Европейское общество колопроктологии; AGA — Американская 
гастроэнтерологическая ассоциация; ASCRS — Американское общество колопроктологов; АКП — Ассоциация колопроктологов России; 
РГЭА — Российская гастроэнтерологическая ассоциация; РОХ — Российское общество хирургов.

Таблица 2. Международные и российские клинические рекомендации по хирургическим вмешательствам 
при остром дивертикулите

WSES
2020

ESC
2020

AGA
2015

ASCRS
2020

АКП, РГЭА, РОХ
2016

Дренирование абсцесса более 3 см в d
Дренирование абсцесса более 4 см в d
Лапароскопическая операция   
Открытая операция      
Первичный анастомоз   
Операция Гартмана        
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дивертикулита, а на факторы риска, 
ассоциированные с больным. После 
консервативного лечения острого 
дивертикулита рекомендуется пла-
новая резекция сигмовидной киш-
ки у больных с факторами риска 
(иммунокомпроментированных 
больных) [8].

У больных, перенесших острый 
дивертикулит, осложнившийся 
непроходимостью, свищом или 
стриктурой, необходимо выполне-
ние резекции кишки в плановом 
порядке. Не рекомендуется резек-
ция кишки у молодых больных.

Решение о  плановой резекции 
кишки после выздоровления у им-
мунокомпрометированных боль-
ных также принимается индиви-
дуально [10].

Проведено 2 систематических 
анализа (21 и  19 исследований) 
по сравнению результатов лечения 
больных с неосложненным дивер-
тикулитом амбулаторно и стацио-
нарно. При отсутствии симптомов 
сепсиса, сопутствующих заболева-
ний и иммуносупрессии результа-
ты лечения схожи, при этом эко-
номия ресурсов здравоохранения 
значимая — до 82% [24, 26]. В связи 
с этим Европейское общество ко-
лопроктологов выделило группу 
больных с дивертикулитом, кото-
рая может безопасно лечиться ам-
булаторно [9].

Принципы диагностики и лече-
ния при правостороннем дивер-
тикулите аналогичны принципам 
при  левостороннем поражении 
ободочной кишки.

КТ высокоинформативно, однако 
УЗИ имеет некоторые преимуще-
ства в плане отсутствия радиации 
с учетом молодого возраста.

Предпочтительны в  лечении 
консервативные методы. Опера-
тивное вмешательство — только 
при развитии осложнений. Опе-
рация выбора — правосторонняя 
гемиколэктомия, которая может 
быть выполнена лапароскопически 
в центрах, владеющих этой техни-
кой.

Заключение
Лечение больных с  острым 

осложненным дивертикулитом 
остается одной из актуальных про-
блем в экстренной хирургии. Вы-
бор метода лечения определяется 
на основании многих факторов и в 
соответствии с международными 
и отечественными клиническими 
рекомендациями.
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Тактика и техника лечения пациентов 
с переломами лодыжек в составе 

сочетанной травмы, сопровождающейся 
шоком, направленные на сокращение 

рисков возникновения гнойно-
некротических осложнений

Цапенко В.О., Кондратьев И.П., Шляпников С.А., Кашанский Ю.Б.
ГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Иустина 

Ивлиановича Джанелидзе (Мануковский В.А. д.м.н., профессор, директор института), Санкт-
Петербург, Россия

Резюме. Актуальность: проблема лечения переломов лодыжек при политравме до настоящего времени не потеряла 
своей актуальности, так как нет единого стандарта лечения данной категории пациентов. Ряд авторов указывают 
на неудовлетворительные результаты и высокую инвалидизацию при лечении переломов консервативным методом, 
а при оперативном — на частоту развития инфекционных осложнений, нередко приводящих к инвалидности. Это 
объясняется как тяжестью сопутствующих повреждений, так и сложностью лечебно-диагностического процесса.
Цель исследования: уменьшить частоту развития послеоперационных осложнений и улучшить исходы лечения 
переломов лодыжек у пострадавших с политравмой, сопровождающейся шоком, путем разработки нового способа 
остеосинтеза, позволяющего применить его при сомнительном и неблагоприятном прогнозе в срочном порядке.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов лечения 23 пациентов (9 женщин и 14 муж-
чин) в возрасте от 20 до 75 лет с переломом лодыжек в составе сочетанной травмы, сопровождающейся шоком, 
которые были прооперированы предложенным способом в срочном порядке при сомнительном прогнозе, а при 
неблагоприятном — в отсроченном порядке.
Результаты. Во всех случаях удалось избежать инфекционных послеоперационных осложнений в зоне оператив-
ного доступа. Спустя 3 мес. у всех пациентов достигнуто сращение переломов и восстановлена опороспособность 
конечности. Анализ отдаленных результатов лечения по шкале AOFAS показал, что отличные и хорошие исходы 
были установлены у 20 пациентов, а удовлетворительные — у 3 пострадавших.
Выводы. Предложенный способ остеосинтеза минимизирует дополнительную интраоперационную травму, снижает 
риск развития ангионейродистрофического синдрома в поврежденном сегменте, а также позволяет достичь ста-
бильной фиксации отломков на весь период их сращения. Данный вид остеосинтеза лодыжек может быть применен 
у пациентов с сомнительным прогнозом в срочном порядке, а неблагоприятным — в отсроченном. Он обладает 
малой травматичностью, широкой доступностью и снижает финансовые затраты на лечение пациента.
Ключевые слова: ангионейродистрофический синдром, перелом лодыжек, политравма.

Tactics and techniques for treating 
patients with ankle fractures as part of a 

concomitant injury accompanied by shock, 
aimed at reducing the risks of necrotic-

purulent complications
Tsapenko V.O., Kondratyev I.P., Shlyapnikov S.A., Kashansky Y.B.

State Budgetary Institution St. Petersburg Scientific Research Institute of Ambulance named after Justin 
Ivlianovich Janelidze (Manukovsky V.A., MD, professor, director of the institute), Saint Petersburg, Russia

Summary. Relevance: The problem of treating ankle fractures in polytrauma has not lost its relevance to date, since there 
is no single standard of treatment for this category of patients. Often leading to disability. This is due to both the severity of 
the associated injuries and the complexity of the diagnostic and treatment process.
Objective. To reduce the incidence of postoperative complications and improve the outcomes of treatment of ankle fractures 
in patients with polytrauma accompanied by shock by means of a new method of osteosynthesis, which makes it possible to 
apply it urgently in case of a dubious and unfavorable prognosis.
Materials and methods. A prospective analysis of the results of treatment of 23 patients (9 women and 14 men) aged 20 
to 75 years with an ankle fracture as part of a concomitant injury accompanied by shock was carried out. unfavorable, in a 
delayed manner. 
Results: In all cases, it was possible to avoid infectious postoperative complications in the area of   the operative access. 
After 3 months, all patients achieved union of fractures and restored limb support. Analysis of long-term results of 
treatment according to the scale (AOFAS) showed that excellent and good outcomes were in 20 patients, satisfactory — 
in 3 patients.
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Conclusions. The proposed method of osteosynthesis minimizes additional intraoperative trauma, reduces the risk of 
angioneurodystrophic syndrome in the damaged segment, and also allows to achieve stable fixation of fragments for the 
entire period of their fusion. This type of ankle osteosynthesis can be used urgently in patients with a dubious prognosis, and 
a delayed one. It has low invasiveness, wide availability and reduces the financial cost of treating a patient.
Keywords: angioneurodystrophic syndrome, ankle fracture, polytrauma.

Введение
Если рассматривать перелом 

лодыжек у  пациентов в  составе 
сочетанной травмы, особенно со-
провождающейся шоком [1–2], то 
недооценивание данной патологии 
может превратиться в достаточно 
сложную проблему, которая часто 
приводит даже к инвалидизации 
больного [3]. Проблема лечения пе-
реломов при политравме до насто-
ящего времени не потеряла своей 
актуальности, так как нет единого 
стандарта лечения этой категории 
пациентов. Ряд авторов указывают 
на неудовлетворительные резуль-
таты и высокую инвалидизацию 
при лечении переломов консерва-
тивным методом, а при оператив-
ном  — на  частоту развития ин-
фекционных осложнений, нередко 
приводящих к инвалидности [4–5]. 
Это объясняется как тяжестью со-
путствующих повреждений, так 
и сложностью лечебно-диагности-
ческого процесса.

В последнее время у пациентов 
с  сочетанной травмой сущест-
венные успехи были достигнуты 
при лечении диафизарных пере-
ломов конечностей и значительно 
меньше — в случае локализации 
повреждений в метаэпифизарной 
зоне, включая внутрисуставные 
переломы. В  этой связи особое 
внимание исследователей стала 
привлекать проблема выбора ме-
тода лечения переломов лодыжек, 
так как в  большинстве случаев 
при политравме они являются ре-
зультатом высокоэнергетического 
воздействия, носят оскольчатый 
характер и сопровождаются сме-
щением отломков. Однако, несмо-
тря на серьезность повреждения, 
этим переломам при сочетанной 
травме по-прежнему уделяется 
несравнимо меньше внимания, 
чем другим травмированным 
сегментам опорно-двигательного 
аппарата пациента. До настояще-
го времени отсутствует единое 
мнение при выборе того или ино-
го метода лечения переломов ло-
дыжек у пациентов с сочетанной 
травмой.

Анализ мировых и отечествен-
ных достижений медицины в об-
ласти травматологии и хирургии 
указывают на  перспективность 
широкого внедрения малоинва-
зивных оперативных приемов. 
Большинство исследователей счи-
тают, что для оперативного лече-
ния переломов в раннем периоде 

травматической болезни и сниже-
ния его негативных последствий 
необходим поиск щадящих мето-
дов оказания помощи пострадав-
шим. Это обусловлено тем, что 
применение известных традици-
онных методов остеосинтеза пла-
стинами, стержнями и  другими 
погружными конструкциями не-
редко приводит как к ухудшению 
общего состояния больного, так 
и к другим негативным последст-
виям, таким как нагноение после-
операционных ран, развитие де-
формирующего артроза, развитие 
стойких контрактур.

Наиболее распространенный 
в настоящее время способ опера-
тивного лечения переломов лоды-
жек по методике ORIF AO, обладая 
определенными достоинствами, 
в то же время имеет и существен-
ные недостатки, которые препятст-
вуют применению его у пациентов 
с сочетанной травмой, особенно 
в срочном порядке.

Общеизвестно, что ранний 
остеосинтез вносит весомый вклад 
в положительный исход лечения 
политравмы. В этой связи в нашем 
учреждении был создан способ 
остеосинтеза переломов лодыжек, 
который, обладая, в  отличие от 
традиционных методов, меньшей 
травматичностью, стал с успехом 
применяться для лечения в остром 
периоде травматической болезни 
у пациентов с политравмой, кото-
рая сопровождается шоком.

Цель и задачи
Изучить возможность и оценить 

результаты применения разра-
ботанного способа остеосинтеза 
лодыжек у  пациентов в  составе 
сочетанной травмы, сопровожда-
ющейся шоком, с целью сократить 
риск возникновения гнойно-некро-
тических осложнений в зоне опера-
ционного доступа в послеопераци-
онном периоде.

Материалы и методы
В исследование были включены 

пострадавшие с переломами лоды-
жек в составе сочетанной травмы, 
сопровождающейся шоком, с сом-
нительным и  неблагоприятным 
прогнозом (всего 23 пациента) 
(табл. 1).

Среди них оказались 9 женщин 
и 14 мужчин в возрасте от 20 до 75 
лет. Особенностью примененного 
способа лечения переломов костей 
голени являлось то, что после от-
крытой репозиции, осуществляе-
мой через мини-доступ, фиксация 
перелома производилась лишь вин-
тами без применения накостного 
или внутрикостного имплантатов. 
Патент «Способ лечения перело-
мов костей голени и предплечья» 
№2691015 от 07.06.2019. Вид пере-
лома оценивался в соответствии 
с классификацией АО. Пострадав-
ших с переломами типа «А» оказа-
лось четверо, типа «В» — 13, а типа 
«С» — 6 пациентов.

В процессе исследования оцени-
вался размер операционной раны, 
необходимый для выполнения 
репозиции и остеосинтеза, объем 
интраоперационной кровопотери, 
длительность оперативного вмеша-
тельства и степень стабильности 
фиксации отломков.

В послеоперационном периоде 
до  стихания болевого синдрома 
и заживления ран конечность обез-
движивалась гипсовой лангетной 
повязкой, доходящей до верхней 
трети голени. В последующие 6 нед. 
иммобилизация осуществлялась 
гипсовым сапожком или ортезом. 
Затем начиналась разработка дви-
жений в голеностопном суставе. 
Дозированная нагрузка на опери-
рованную конечность разрешалась 
спустя 6 нед. от момента операции 
при условии отсутствия противо-
показаний к активизации пациен-
та со стороны других травмиро-
ванных систем. Рентгенограммы 

Таблица 1. Распределение в зависимости от прогноза для жизни па-
циента

Прогноз течения исхода 
травматического шока
по шкале Ю.Н. Цибина

Основная 
группа

Группа 
сравнения Всего

абс. % абс. % абс. %
Моложе 60 лет сомнительный 11 48,0 13 52,0 24 50,0

неблагоприятный 6 26,0 7 28,0 13 27,0
Старше 60 лет сомнительный 5 21,7 4 16,0 9 18,8

неблагоприятный 1 4,3 1 4,0 2 4,2
Итого 23 100,0 25 100,0 48 100,0
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производили при  поступлении 
с целью диагностики, во время или 
после выполнения операции для 
оценки ее результата, а затем, после 
прекращения иммобилизации, что-
бы определить степень консолида-
ции и наметить путь реабилитации 
пострадавшего.

Результаты
Среднее время операции предло-

женным нами способом состави-
ло 40 мин и уменьшилось в 2 раза 
по  сравнению с  традиционным 
остеосинтезом (p < 0,05) (табл. 2).

Проведенный анализ показал, 
что частота большинства гнойно-
некротических местных осложне-
ний в основной группе была досто-
верно (p < 0,05) ниже, чем в группе 
сравнения, а число пострадавших 
с  гладким течением послеопера-
ционного периода — значительно 
большим (табл. 3).

Средняя длительность стацио-
нарного лечения в группе больных, 
оперированных предложенным 
способом, составила 50 дней, а в 

группе сравнения — 73 (p < 0,05) 
(табл. 4).

Контрольные осмотры больных 
после выполнения операции про-
водились с интервалом в 30 дней. 
Спустя 3 мес. у  всех пациентов 
достигнуто сращение переломов 
и  восстановлена опороспособ-
ность конечности. Анализ отдален-
ных результатов лечения по шкале 
(AOFAS) показал, что отличные 
и хорошие исходы были установ-
лены у 20 пациентов, а удовлетво-
рительные  — у  3 пострадавших 
(p < 0,01) (табл. 5).

Удаление имплантатов у  всех 
больных после сращения перело-
мов было произведено под местной 
анестезией амбулаторно.

Выводы
Предложенный способ остеосин-

теза позволяет достичь стабильной 
фиксации переломов, снижает риск 
развития ангионейродистрофиче-
ского синдрома в зоне перелома 
и гнойно-некротических осложне-
ний.

Данный способ остеосинтеза 
лодыжек может быть применен 
у пациентов с сомнительным про-
гнозом в срочном порядке, а с не-
благоприятным — в отсроченном. 
Он обладает малой травматич-
ностью, широкой доступностью 
и  снижает финансовые затраты 
на лечение пациентов. Кроме того, 
имеется реальная возможность 
удаления фиксаторов после сра-
щения переломов в амбулаторных 
условиях.
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Больная, 66 лет, доставлена 
в больницу через 72 ч после начала 
болей в животе машиной скорой 
помощи 13.08.2018 с  диагнозом: 
«Острый аппендицит». При посту-
плении состояние средней тяжести, 
температура 37,4 °C, лейкоциты — 
16,5 × 109/л. При рентгенографии 
брюшной полости патологии нет. 
Симптомы Кохера, Ситковского, 
Ровзинга, Образцова и Щеткина–
Блюмберга положительные.

Диагноз: «Острый аппендицит. 
Сопутствующая патология: гипер-
тоническая болезнь 2-й ст.» Через 
4 ч после поступления в стацио-
нар больной под эндотрахеальным 
наркозом выполнена лапароско-
пическая аппендэктомия. Выявлен 
рыхлый инфильтрат и 100–120 мл 
жидкости в брюшной полости. Пет-
ли кишечника не расширены, брю-
шина не гиперемирована. При вы-
делении червеобразного отростка 
вскрылся абсцесс в количестве 40–
50 мл со зловонным запахом. Взят 
посев. Отросток длиной 8 см, тол-
щиной 5–6 мм, багрово-черного 
цвета без технических трудностей 
удален. Культя погружена интра-
корпоральным швом. Произведено 
осушение правой подвздошной об-
ласти и дренирование.

Д и а г н о з  п о с л е  оп е р а ц и и : 
«Острый гангренозный аппенди-
цит. Периаппендикулярный аб-
сцесс. Местный отграниченный 
перитонит».

Гистология: флегмонозно-язвен-
ный аппендицит, периаппендицит, 
мезентериолит. Бактериологиче-
ский анализ №4041 от 18.08.2018: 
высеяна кишечная палочка, чув-
ствительна к  цефалоспоринам, 
карбапенемам, фторхинолонам. 
Назначена инфузионная терапия 
и квинизол по 500 мг внутривенно 
2 раза в сутки, низкомолекулярные 
антикоагулянты (эниксум по 0,3 мл 
2 раза в сутки подкожно). Состоя-
ние после операции в течении 3 сут 
расценивалось как средней тяже-
сти. Температура тела субфебриль-
ная, лейкоциты — 14–16 × 109/л. 
По дренажу скудное отделяемое. 
Через 3 сут при  плановом кон-
трольном УЗИ брюшной полости: 
в брюшной полости определяет-
ся свободная жидкость объемом 
120–130 мл. Удалена дренажная 
трубка. Продолжена консерва-
тивная терапия. Заменен квини-
зол на ципрофлоксацин по 400 мг 
в/в 2 раза в сутки. На 4–6-е сутки 
жидкость в правой подвздошной 
области сохранялась в  том же 
объеме, температура субфебриль-
ная, лейкоцитоз  — 17,4  ×  109/л. 
На 8-е сутки на перевязке отме-
чено нагноение раны в пупочной 
области. Швы сняты, проведена 
санация раны. На  КТ брюшной 
полости — умеренное количество 
свободной неоднородной жидко-
сти в правой подвздошной обла-
сти и в малом тазу с пузырьками 

газа. Парез кишечника. Предло-
жена санация брюшной полости, 
от которой больная отказалась. 
На 9-е сутки состояние тяжелое, 
лихорадит, лейкоциты 21 × 109/л. 
Повязка в пупочной области обиль-
но промокла гноем. Решено прове-
сти лапароскопическую санацию 
брюшной полости. Выполнена ла-
пароскопия. Отмечается флегмона 
большого сальника, расширение 
петель тонкой кишки до 5–6 см без 
перистальтики, небольшие межпе-
тельные абсцессы. Интраопераци-
онная картина: распространенный 
фибринозно-гнойный перитонит 
(рис. 1).

Конверсия  — лапаротомия. 
Тщательная санация, ликвидация 
спаечного процесса, при которой 
произошло вскрытие подвздошной 

Рис. 1. Экссудативная форма тре-
тичного перитонита
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кишки, диаметром 2 × 2 см. Дефект 
кишки ушит двухрядным швом 
атравматичной нитью 3.0. Выпол-
нена назоэнтеральная и  назога-
стральная интубация. Лапаросто-
ма. При посеве высеяны Klebsiella 
и  Candida albicans, чувствитель-
ная к  меропенему и  имипенену, 
а  Candida  — и  к амфотерицину 
и нистатину. Назначены меропе-
нем по 1000 мг в/в 1 раз в сутки 
и  5000  ЕД амфотерицина В. Че-
рез 48 ч — программная санация 
брюшной полости. В  животе  — 
150  мл гнойной жидкости, мас-
сивные наложения фибрина. Ра-
нее ушитый дефект подвздошной 
кишки — состоятельный. На 20 см 
проксимальнее имеется перфо-
рация двух острых язв до 5,5 мм. 
Ушивание двухрядным швом, 

резекция сальника. Промывание 
брюшной полости 5 л 0,02% раство-
ром хлоргексидина и 5 л физиоло-
гического раствора. Лапаростома. 
При  посеве: Klebsiella и  Candida 
albicans нет.

В анализах: прокальцитонин 
больше 10 нг/мл. У больной раз-
вилась двухсторонняя полисег-
ментарная назокомиальная пнев-
мония, гепаторенальный синдром. 
Диагноз: «Абдоминальный сепсис. 
Третичный перитонит. Полиорган-
ная дисфункция». Продолжается 
ИВЛ. Проведен сеанс длительной 
вено-венозной гемофильтрации, 
иммунозаместительная терапия 
и вазопрессорная терапия. Анти-
биотик заменен на линезолид и по-
лимиксин. Через каждые 24–48 ч 
проведены еще 6 санационных 

релапаротомий. Пришлось вы-
полнить обструктивную резекцию 
50 см подвздошной кишки из-за 
перфораций и  недостаточности 
ушитых ранее острых перфораций 
(рис. 2).

Дважды ушиты перфорации 
острых язв тощей кишки на рассто-
янии 50–80 см от связки Трейтца. 
Во время проведения санаций 
брюшной полости высевалась 
Klebsiella. После 7-й санации опять 
высеялась Escherichia coli, чувстви-
тельная к имипенему и меропенему. 
Брюшная полость и кишечник очи-
стились от гнойно-фибринозных 
наложений. Отмечается склероз 
и утолщение брюшины брыжейки 
и стенки тонкой кишки (рис. 3).

На восьмой санации, несмотря 
на стимуляцию кишечника, пери-
стальтика не восстанавливалась 
(рис. 4).

Состояние больной стабилизи-
ровалась после 2-й гемофильтра-
ции. На КТ органов грудной клетки 
пневмония с положительной ди-
намикой. Прокальцитонин умень-
шился до  2 нг/мл. Улучшились 
функции печени и почек, снизил-
ся лейкоцитоз с 25 тыс. до 12 тыс. 
Уменьшена доза вазопрессора. 
На 9-й санации брюшной полости 
воспалительный процесс регрес-
сировал, однако перистальтика не 
восстанавливалась. Склероз бры-
жейки усилился (рис. 5).

Выполнено рассечение склеро-
зированной брюшины от стенки, 
до  корня брыжейки в  8 местах 
(рис. 6).

Наложен компрессионный илео-
асцендоанастомоз никелид-титано-
вым кольцом (рис. 7).

Посев: роста микробной фло-
ры нет. Через 3 сут при очередной 
(10-й) санации перистальтика пол-
ностью восстановилась. Анастомоз 
состоятелен. Брюшная стенка после 
иссечения краев ушита через все 
слои. Удалены назогастральный 
и назоэнтеральный зонды. Восста-
новился пассаж по кишечнику. По-
сле последней 10-й санации, через 

Рис. 2. Резекция подвздошной кишки (А). Гистологически: атрофия вор-
синок, пролиферация стенок кишки с нейтрофильной инфильтрацией, 
расширение крипт (Б)

Рис. 3. Положительная динамика 
перитонита после 7 санаций

Рис. 4. Кишечник после 8-й сана-
ции брюшной полости

Рис. 5. Склероз брыжейки тонкой кишки: А — интраоперационная кар-
тина; Б — склероз ворсинок (микроскопическая картина)

Рис. 6. Рассечение брюшины
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20 суток после лапаротомии и 31 
дня после поступления больная вы-
писана на амбулаторное наблюде-
ние и долечивание. Таким образом, 
больной в стационаре выполнено 
10 санаций (рис. 8), УЗИ брюшной 
полости — 11, КТ брюшной поло-
сти — 4, ренгенографий грудной 
клетки и брюшной полости — 4, 
26 общих анализов крови, 22 би-
охимических анализа, 10 посевов 
из брюшной полости, 4 иссследо-
вания уровня прокальцитонина, 

2 длительные вено-венозные ге-
мофильтрации, назоэнтеральная 
интубация в течение 16 суток с эн-
теральной терапией и питание ну-
трифлексом. Перелито внутривен-
но 15 л стерофундина и актовегина 
по 1000 мг. Проводились: перелива-
ние белков и альбумина, иммуно-
заместительная терапия (галавит) 
и  антибиотикотерапия (ципро-
флоксацин, квинизол, меропенем, 
амфотерицин В, полимиксин, ли-
незолид), гепатопротекторная 

(гептрал внутривенно), вазопрес-
сорная и посиндромная терапия.

Общая сумма, затраченная на ле-
чение, без учета выполненных опе-
раций и анестезиологических рас-
ходов и других мини-инвазивных 
технологий, составила 4872 тыс. 
рублей.

Больная осмотрена 03.12.2021, т.е. 
через 3 года и 4 месяца. Здорова. 
Работает (рис. 9).
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Рис. 7. Анастомоз никелид-тита-
новым кольцом (рентгенологиче-
ская картина)

Рис. 8. Список оперативных вме-
шательств

Рис. 9. Фото живота
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Клинический случай хирургического 
лечения ущемленной грыжи Ларрея

Ерин С.А.2, Пирахмедов М.И.1,2, Магомедалиев А.М.1,2, Нурмухаметов Р.А.1
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А.И. Евдокимова», Москва, Россия

2ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ», Москва, Россия
Резюме. Грыжа Морганьи–Ларрея, или парастернальная диафрагмальная грыжа относится к редким видам врож-
денных диафрагмальных грыж. Анатомической основой для данной грыжи является дефект развития диафрагмы 
с образованием «слабой» зоны в области грудино-реберного треугольника (ГРТ), лишенной мышечных волокон. 
В большинстве литературных источников описывается, что грыжа с наибольшей частотой локализуется в области 
правого ГРТ (Морганьи) или с меньшей частотой в области левого ГРТ или щели Ларрея (Ларрея), а также билате-
рально, что является крайне редким вариантом этой патологии. В данной статье мы приводим клинический случай 
лапароскопической герниопластики ущемленной грыжи Ларрея у пациента с тяжелой сопутствующей патологией.
Ключевые слова: грыжа Ларрея, диафрагмальные грыжи, лапароскопическая хирургия, герниопластика, ущем-
ленная грыжа.

Clinical case of surgical treatment of 
Larrey’s incarcerated hernia
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Abstract. Morgagni-Larrey hernia or parasternal diaphragmatic hernia refers to rare types of congenital diaphragmatic 
hernias. The anatomical basis for this hernia is a defect in the development of the diaphragm with the formation of a “weak” 
zone in the area of the sternocostal triangle (SCT), devoid of muscle fibers. Most literature sources describe that a hernia 
is localized with the greatest frequency in the area of the right SCT (Morgagni) or with a lower frequency in the area of the 
left GRT or Larrey’s slit (Larrey), as well as bilaterally, which is an extremely rare variant of this pathology. In this article we 
present a clinical case of laparoscopic repair of an incarcerated Larrey hernia in a patient with severe comorbidity.
Keywords: Larrey hernia, diaphragmatic hernia, laparoscopic surgery, repair of a hernia, incarcerated hernia.

Введение
Грыжа Морганьи–Ларрея, или 

парастернальная диафрагмальная 
грыжа, относится к  редким ви-
дам врожденных диафрагмальных 
грыж. Среди всех врожденных 
диафрагмальных грыж она встре-
чается с частотой от 3% до 5% [1]. 
Анатомической основой для данной 
грыжи является дефект развития 
диафрагмы с образованием «сла-
бой» зоны в области грудино-ребер-
ного треугольника (ГРТ), лишенной 
мышечных волокон [2]. В большин-
стве литературных источников 
описывается, что грыжа с наиболь-
шей частотой локализуется в обла-
сти правого ГРТ (Морганьи) или 
с меньшей частотой в области лево-
го ГРТ или щели Ларрея (Ларрея), 
а также билатерально, что является 
крайне редким вариантом данной 
патологии [1].

Содержимым грыжевого меш-
ка может быть большой сальник, 
участок тонкой кишки, поперечная 
ободочная кишка, реже — желудок, 
селезенка, почка или надпочеч-
ник [3].

Грыжа Морганьи–Ларрея может 
быть выявлена случайно во время 

рентгенологического исследования 
у бессимптомных пациентов (около 
30% от всех случаев). Если все же 
симптомы присутствуют, они край-
не неспецифичны: от болей в живо-
те и одышки до клинической карти-
ны кишечной непроходимости [4].

Из-за редкости этой патоло-
гии у взрослых пациентов знания 
о симптомах, адекватной диагно-
стике, методах визуализации и со-
ответствующих методах лечения 
основаны только на опыте одного 
специалиста, а также на клиниче-
ских случаях и небольших сериях 
клинических случаев в современ-
ной литературе [4].

В данной статье мы приводим 
клинический случай лапароскопи-
ческой герниопластики ущемлен-
ной грыжи Ларрея у пациента с тя-
желой сопутствующей патологией.

Клинический случай
В ГКБ № 50 им. С.И. Спасоку-

коцкого пост упил пациентка, 
60 лет, с  жалобами на  преходя-
щую одышку, загрудинную боль 
при физической нагрузке, тошно-
ту, невозможность рвоты и отсут-
ствия стула. Пациентку беспокоят 

вышеуказанные жалобы в течении 
суток, за медицинской помощью не 
обращалась, лекарственные препа-
раты не принимала, в связи с ухуд-
шением состояния вызвала скорую 
помощь и была доставлена брига-
дой скорой медицинской помощи 
в клинику.

Из анамнеза жизни: у пациентки 
ишемическая болезнь сердца, па-
роксизмальная форма фибрилля-
ции предсердий, гипертоническая 
болезнь 2-й ст., риск 2 ССО очень 
высокий, язвенная болезнь же-
лудка, хроническая болезнь почек 
ст. 3А. Перенесенные операции: хо-
лецистэктомия, имплантация элек-
трокардиостимулятора.

При физикальном обследовании: 
язык сухой, живот симметричный, 
не вздут, в  акте дыхания участ-
вует равномерно, при пальпации 
мягкий, умеренно болезненный 
в области эпигастрия. Per rectum: 
на  высоте пальца образований 
не обнаружено, на  перчатке кал 
отсутствует. Стула не было. ЧДД 
22  уд./мин, ритм дыхания регу-
лярный, при аускультации выслу-
шивается везикулярное дыхание 
справа и ослабленное везикулярное 
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дыхание в  нижних отделах сле-
ва. АД 110/60 мм рт. ст., ЧСС 
95 уд./мин, тоны сердца приглуше-
ны, ритмичные.

Результаты ру тинных лабо-
раторных тес тов:  креатинин 
125 мкмоль/л, мочевина 15 ммоль/л, 
остальные результаты в пределах 
референсных значений.

Пациентке выполнены рен-
тгенография и КТ органов груд-
ной клетки и брюшной полости 
(рис. 1), где выявлены крупная 
левосторонняя диафрагмаль-
ная грыжа, содержащая жиро-
вую клетчатку, часть ободочной 
кишки и антральную часть резко 

расширенного желудка в области 
выходного отдела, расположен-
ного в грыжевых воротах, стенки 
которого утолщены.

Выставлен предварительный 
диагноз: «Парастернальная ди-
афрагмальная грыжа, осложнен-
ная стенозом выходного отдела 
желудка». После этого выполне-
но экстренное оперативное вме-
шательс тв о (риск анес те зии 
по ASA III) в объеме: диагности-
ческая лапароскопия, ликвидация 
ущемления, ушивание левого ку-
пола диафрагмы, дренирование 
грудной полости слева по  Ре-
дону. Интраоперационно: под 

эндотрахеальным наркозом вы-
полнена диагностическая лапаро-
скопия, при  которой выявлено, 
что в области левого купола диаф-
рагмы имеется дефект размерами 
5 × 5 см, в котором располагается 
петля ободочной кишки с прядью 
большого сальника (рис. 2). Из-
влечена прядь большого сальника 
с петлей кишки, все органы при-
знаны жизнеспособными. Выпол-
нено иссечение грыжевого мешка, 
в левую грудную полость установ-
лен дренаж внебрюшинно. Дефект 
диафрагмы ушит непрерывным 
швом нитью V-Loc™. Дефект брю-
шины также восстановлен непре-
рывным швом нитью Vicryl (рис. 
3). Гемостаз: сухо. Швы на кожу. 
Асептическая повязка.

Послеоперационные результа-
ты: кровопотеря минимальная; 
время оперативного вмешатель-
ства 80 мин; послеоперационные 
осложнения по Clavien–Dindо бо-
лее II баллов отсутствовали. За вре-
мя пребывания в стационаре после 
операции все жалобы пропали. 
На контрольной КТ органов груд-
ной клетки и брюшной полости (че-
рез 7 дней после операции, рис. 4): 
оба легких полностью расправле-
ны, корни легких структурны, не 
расширены. Минимальный выпот 
в левой плевральной полости. Све-
жих очаговых и инфильтративных 
изменений в паренхиме легких не 
выявлено. На следующий день по-
сле выполнения контрольной КТ 
пациентка с улучшением выписана 
из клиники.

Обсуждение
Тра диционным показанием 

для оперативного вмешательства 
при грыже Ларрея является тот 
случай, когда у пациента наблю-
даются клинические симптомы 
или отсу тствуют в  сочетании 
с  риском ущемления содержи-
мого грыжевого мешка. Однако 
Loong и  соавт. предположили, 
что при наличии небольшой гры-
жи, содержащей только большой 
сальник, показано хирургиче-
ское лечение при  условии, что 

Рис. 1. Предоперационный рентгенография (А) и КТ органов грудной 
клетки и брюшной полости (Б) (пояснение в тексте): 1 — желудок; 2 — 
толстая кишка; 3 — сальник

Рис. 2. Интраоперационная картина грыжи Ларрея

Рис. 3. Лапароскопическая внебрюшная трансфасциальная пластика дефекта диафрагмы: А, Б — этап фик-
сации диафрагмы к грудной стенке; В — завершение этапа фиксации
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клинические симптомы часто ре-
цидивируют [5].

В основном герниопластика вы-
полняется через четыре основных 
доступа: лапаротомия, торакото-
мия, торакоскопия или лапароско-
пия. Обзор 298 случаев за период 
с 1951 по 2006 г. показал следующее 
соотношение: торакотомия выпол-
нялась в 49%, лапаротомия в 30%, 
лапароскопия в 17% и торакоско-
пия в 0,7% [6].

Однако в настоящее время ла-
пароскопическая герниопластика 
приобретает все большую попу-
лярность, учитывая ее преиму-
щества: обеспечивает наилучший 
хирургический доступ к диафраг-
ме, позволяет сократить срок го-
спитализации пациента, обладает 
наименьшей травматичностью, 
позволяет точнее оценить размеры 
грыжевого дефекта и выполнить 
его ушивание собственными тка-
нями (при размерах дефекта менее 
6 см) или с использованием поли-
пропиленовых сетчатых материа-
лов [7]. По разным данным, частота 
развития осложнений при исполь-
зовании лапароскопического до-
ступа колеблется в районе 5% [6].

Дефект может быть закрыт либо 
ушиванием собственными тканя-
ми, либо ушиванием с использо-
ванием полипропиленовой сетки. 
Многие авторы рассматривают 
внебрюшное трансфасциальное 
ушивание дефекта как средство вы-
бора. Так, C.C. Almeida и соавт. [7] 
в своей работе демонстрируют схо-
жую с нашей методику и указывают 
на отсутствие послеоперационных 
осложнений в течение 3 мес.

Заключение
Неспецифическая клиническая 

картина грыжи Морганьи–Ларрея 
приводит к поздней диагностике 
данной патологии, что повышает 
риск осложнений. Это следует учи-
тывать при дифференциальной ди-
агностике заболеваний желудочно-
кишечного тракта и дыхательной 
недостаточности. В связи с этим 
инструментальная диагностика 
необходима для верной тактики 
лечения. КТ органов грудной клет-
ки и брюшной полости успешно 
справляется с этой задачей.

Все больше литературных дан-
ных свидетельствуют о  том, что 
лапароскопический доступ явля-
ется оптимальным для лечения па-
циентов с неосложненной грыжей 
Морганьи и может рассматривать-
ся в качестве «золотого стандарта» 
для лечения типичных случаев дан-
ной патологии.
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Рис. 4. Контрольная КТ через 7 дней (пояснение в тексте): А — поперечный срез на уровне средостения; 
Б — сагиттальная проекция грудной клетки; В — фронтальная проекция грудной клетки




