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Раздел 1 

 

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

 

Острый аппендицит — это неспецифическое воспаление червеобразного 

отростка. Согласно сборным статистическим данным частота заболеваемости 

аппендицитом достигает 4–5 человек на 1000 населения и составляет 40–50 % 

от всех больных хирургического профиля. Из наиболее часто заболеванию 

подвержены люди молодого (20–40 лет) возраста, причем женщины заболевают 

более чем в 2 раза чаще мужчин. Летальность от аппендицита составляет в 

среднем 0,2–0,3 %, причем ее причиной чаще всего являются осложнения, 

развившиеся у больных, оперированных в поздние сроки от начала 

заболевания.  

 

АНАТОМО–ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Первое описание небольшого придатка 

слепой кишки дал Леонардо да Винчи в 1472 

году. В 1736 г. Amyan, хирург Английской армии, 

провел первую успешную аппендэктомию (без 

наркоза). В 1886 году патолог Reginald Fitz 

(США, Гарвард) впервые в своей монографии 

описал и определил острое воспаление 

червеобразного отростка как «острый 

аппендицит» (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

Червеобразный отросток — непосредственное продолжение слепой 

кишки. Он располагается у места слияния трех продольных лент (тений). Длина 

его колеблется в очень широких пределах. В среднем она составляет 7–10 см, 

но может варьировать от 0,5 до 30 см и более. В большинстве случаев 

аппендикс имеет брыжейку — дупликатуру брюшины. Периваскулярно по ходу 

артерии червеобразного отростка в него проникают нервы — производные 

верхнего мезентериального сплетения. Лимфатические сосуды отростка 

 
Рисунок 1.1. Реджинальд Фитц.  

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Мои%20документы/Савельев%20-%20монография%20по%20неотложной%20хирургии.chm::/ГлаваV.htm
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вливаются в лимфоузлы илеоцекального угла, а также в узлы, расположенные 

позади слепой кишки и по ходу кровеносных сосудов, и связывают отросток с 

подпеченочной, поддиафрагмальной областями, а также с паранефральным 

пространством справа. От основания отростка до его верхушки проходит канал, 

покрытый слизистой оболочкой. В его основании в большинстве случаев распо-

лагается заслонка в виде складки, прикрывающей вход в просвет отростка 

(заслонка Герлаха).  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще всего червеобразный отросток расположен внутри брюшины и 

верхушкой направлен вниз. Однако встречаются различные варианты его 

расположения как по отношению к слепой кишке, так и в зависимости от 

местоположения самой кишки. Различают: нисходящее (тазовое, в 40–45 %), 

типичное (в правой подвздошной ямке, в 25 %), медиальное (под 

терминальным отделом тонкой кишки по направлению к корню брыжейки, в 

  

 

 

 
 

 

 
 

1 2 3 4 

5 6 

Рисунок 1.2. Наиболее часто встречающиеся варианты расположения 

червеобразного отростка по отношению к слепой кишке (по Аллену): 

1 — тазовое расположение; 2 — в правой подвздошной ямке;  

3 — медиальное, с расположением верхушки червеобразного отростка в 

области промонториума и крестца; 4 — ретроцекальное; 5 — под 

терминальным отрезком подвздошной кишки; 6 — латеральное;  

7 — подпеченочное (А и левостороннее (при situs viscerum inversus, Б). 
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20 %), ретроцекальное (внутрибрюшинное, внутристеночное, 

ретроперитонеальное, в 13 %), под терминальным отделом тонкой кишки 

(восходящее в сторону печени) и латеральное расположение червеобразного 

отростка (рис. 1.2).  

Физиологическое значение червеобразного отростка до настоящего 

времени окончательно не выяснено.  

Защитная функция. Большинство исследователей считает его своеобраз-

ной миндалиной желудочно–кишечного тракта, поскольку он содержит в слизи-

стой оболочке большое количество лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань 

наиболее развита в детском возрасте, особенно в 12–16 лет. Начиная с 30 лет, 

количество фолликулов значительно уменьшается, а к 60 годам они полностью 

исчезают. Важен тот факт, что высокая заболеваемость аппендицитом в 

молодом возрасте совпадает с наибольшим развитием в отростке лимфоидной 

ткани. 

Моторная функция. Червеобразный отросток способен к 

перистальтическим движениям, регулирует функцию баугиниевой заслонки. 

При нарушении этой функции, наблюдается спазм баугиниевой заслонки и 

дискинетические нарушения в илеоцекальном сегменте кишечника с развитием 

цеко–илеального рефлюкса). 

Секреторная функция — аппендикс выделяет амилазу. 

Гормональная функция — аппендикс выделяет перистальтический 

гормон. 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 

Причины возникновения острого аппендицита до настоящего времени 

изучены далеко не полностью. Для объяснения механизмов развития 

воспаления в червеобразном отростке предложено множество теорий, из 

которых основными являются механическая, инфекционная и нейрососудистая. 

Сторонники механической теории считают, что к острому воспалению 

аппендикса ведут закупорка просвета каловым камнем, инородным телом, 

кишечным паразитом, опухолью, что ведет к чрезмерному скоплению слизи в 

его просвете, избыточному развитию микроорганизмов, что вызывает 

воспаление слизистой оболочки и подлежащих слоев, тромбозу сосудов, 

некрозу стенки червеобразного отростка нарушению барьерной функции 

эпителия слизистой оболочки (рис. 1.3).  
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В 1908 г. известный немецкий патологоанатом Ашофф, опираясь на 

гистологические исследования нормальных и воспаленных червеобразных 

отростков, выдвинул инфекционную теорию возникновения острого 

аппендицита, которая длительное время пользовалась признанием большинства 

клиницистов и патологов. По мнению Ашоффа, острый аппендицит часто 

начинается так называемым первичным аффектом, т. е. первичным локальным 

изменением структуры стенки отростка. Уже в начальных стадиях заболевания 

удается обнаружить дефект эпителия в глубине какой–нибудь из борозд 

слизистой оболочки червеобразного отростка. Этот дефект прикрыт слоем 

фибрина и лейкоцитами. Обычно поражение не ограничивается только 

слизистой, а простирается на подлежащие ткани, где распространенность 

поражения даже больше, чем в слизистой. Нередко бывает несколько 

первичных аффектов, которые, расширяясь в объеме, сливаясь между собой и 

углубляясь, могут дать самые разнообразные морфологические изменения 

червеобразного отростка (деструктивный аппендицит). По утверждению 

Ашоффа, первичный аффект и все последующие нарушения структуры 

червеобразного отростка вызываются воздействием микробов, находящихся в 

самом червеобразном отростке. В обычных условиях присутствие этой флоры 

не ведет ни к функциональным, ни к морфологическим нарушениям. По 

утверждению сторонников инфекционной теории, патологический процесс 

начинается только в том случае, если усиливается вирулентность микробов. 

Бактерии, обитающие в просвете отростка, почему–то перестают быть 

безвредными: они приобретают способность вызывать патологические 

 

Рисунок 1.3. Схема механической теории патогенеза острого 

аппендицита. 
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изменения в клетках слизистой оболочки, которые утрачивают защитную 

(барьерную) функцию. Нарушение целости слизистой оболочки приводит к 

инфицированию глубжележащих тканей, обусловливая различные формы 

морфологических изменений в червеобразном отростке (рис. 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сторонники инфекционной теории считают основной причиной острого 

воспаления червеобразного отростка полимикробную инфекцию, обитающую в 

здоровом кишечнике (кишечная палочка, стафилококк, стрептококк). При этом 

значительное место отводится предрасполагающим моментам, из которых 

бесспорными являются травмы слизистой оболочки отростка инородными 

телами, каловыми камнями, кусочками твердой пищи, кишечными паразитами, 

а также атония кишечника, изменение реактивности организма и др. Все это, 

бесспорно, приводит к нарушениям барьерной функции эпителия слизистой 

оболочки червеобразного отростка и проникновению в него микроорганизмов. 

В доказательство этому установлено, что во многих странах Западной Европы, 

где население употребляет в основном мясную пищу, заболеваемость аппенди-

 
 

Aschoff - острый аппендицит часто 

начинается так называемым первичным 

аффектом, т. е. первичным локальным 

изменением структуры стенки отростка. 

Первичный аффект и все последующие 

нарушения структуры червеобразного 

отростка вызываются воздействием 

микробов, находящихся в самом 

червеобразном отростке. 

Рисунок 1.4. Схема инфекционной теории патогенеза острого 

аппендицита. 

 

 

 



 

 
 

10 

цитом значительно выше, чем в Японии, Индии и других странах, население 

которых в основном вегетарианцы. Это объясняется тем, что пища, содержащая 

животные белки, в большей мере, чем растительная, вызывает гнилостные про-

цессы в кишечнике и приводит к его атонии. 

В детском возрасте к изменению барьерной функции слизистой 

оболочки червеобразного отростка приводит глистная инвазия аскаридами, 

острицами, власоглавами и другими паразитами, которых находят в 17–20 % 

удаленных у детей отростков по поводу острого аппендицита. 

Способствующими факторами возникновения воспаления в 

червеобразном отростке являются также его изгибы, перекруты червеобразного 

отростка и другие факторы. 

Сторонники нейрососудистой теории считают, что вначале наступит 

рефлекторное нарушения регионарного кровотока в отростке (спазм сосудов, 

ишемия), а затем тромбоз питающих сосудов, приводящие к трофическим 

расстройствам в стенке отростка, вплоть до некроза (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые исследователи придают важное значение аллергическому 

фактору. В пользу этой теории свидетельствует значительное количество слизи 

и кристаллов Шарко – Лейдена в просвете червеобразного отростка. 

Современные представления об этиологии и патогенезе острого 

аппендицита строятся на следующей концепции. Процесс начинается с 

функциональных расстройств со стороны илеоцекального угла (баугиноспазм), 

слепой кишки и червеобразного отростка. К возникновению спастических 

Рисунок 1.5. Схема ангионевротической теории патогенеза острого 

аппендицита. 
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явлений ведут нарушения пищеварения (усиление гнилостных процессов в 

кишечнике, атония и др.), в результате чего плохо опорожняется толстая кишка 

и червеобразный отросток. Провоцировать спазм могут находящиеся в отростке 

инородные тела, каловые камни, глисты. Спазм гладкой мускулатуры отростка 

приводит также к регионарному сосудистому спазму и локальному нарушению 

трофики слизистой оболочки (первичный аффект Ашоффа). 

 Нарушение эвакуации, застой кишечного содержимого способствуют 

повышению вирулентности кишечной микрофлоры, которая при наличии 

первичного аффекта легко проникает в стенку отростка и вызывает в нем 

типичный воспалительный процесс. Вначале наступает лейкоцитарное 

пропитывание только слизистой оболочки и подслизистого слоя, а затем всех 

слоев червеобразного отростка. Инфильтрация сопровождается также 

перестройкой лимфоидной ткани (гиперплазия). Возникновение зон ишемии и 

некроза способствует образованию патологических ферментов (цитокиназы, 

калликреина и др.), обладающих высокой протеолитической активностью, что 

приводит к дальнейшей деструкции стенки отростка, вплоть до ее перфорации 

и развития гнойного перитонита. 

Ни одна из приведенных теорий не может удовлетворительно объяснить 

патогенез острого аппендицита. Каждая из этих теорий охватывает лишь часть 

фактов, известных из клинического опыта, патологии и эксперимента. 

Многочисленные теории патогенеза острого аппендицита, освещая отдельные 

проявления заболевания, не дают ответа на вопрос о многообразии форм и 

особенностях клинического течения острого аппендицита. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

 В 1972 году В.И.Колесовым была предложена классификация острого 

аппендицита, которая долгие годы использовалась в клинической практике. В 

соответствие с этой классификацией были выделены следующие понятия: 

1. Слабо выраженный острый аппендицит (аппендикулярная колика). 

2. Простой острый аппендицит (поверхностный). 

3. Деструктивный острый аппендицит: а) флегмонозный; б) 

гангренозный; в) прободной (перфоративный). 

4. Осложненный аппендицит: а) аппендикулярный инфильтрат (хорошо 

отграниченный и прогрессирующий); б) аппендикулярный абсцесс; разлитой 

перитонит; прочие осложнения острого аппендицита (пилефлебит, сепсис и др.). 

В настоящее время с практической точки зрения выделяют следующие 

формы острого аппендицита: 1) простой (поверхностный); 2) флегмонозный; 3) 

гангренозный и 4) перфоративный. Перечисленные формы острого 
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аппендицита по существу отражают степень воспалительного процесса в 

червеобразном отростке. Каждая форма имеет не только морфологические 

отличия, но и различные, присущие только ей клинические проявления. Ввиду 

особенностей клинического течения особо часто описывают эмпиему 

червеобразного отростка, которая по морфологическим признакам ближе всего 

находится к флегмонозной форме аппендицита. 

Осложнения острого аппендицита: местный отграниченный 

(аппендикулярный инфильтрат и абсцесс), местный неотграниченный и 

распространенный перитонит, локальные абсцессы в брюшной полости: 

полости малого таза, поддиафрагмальный, межкишечный и др.; прочие 

осложнения острого аппендицита (забрюшинная флегмона, пилефлебит, 

сепсис и др.). 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Морфологические изменения в червеобразном отростке, выявляемые 

при микроскопическом исследовании, могут быть различными и во многом 

зависят от времени, прошедшего от начала заболевания. 

Для простого (катарального) аппендицита характерно незначительное 

расширение сосудов, гиперемия серозного покрова. Слизистая оболочка 

гиперемирована с множественными кровоизлияниями, иногда с изъязвлениями 

и налетом фибрина. Микроскопически определяется лейкоцитарная 

инфильтрация стенки аппендикса. Следует отметить, что у 10–15 % больных 

при морфологическом исследовании удаленного отростка воспалителные 

изменения не удается обнаружить. 

При флегмонозном аппендиците серозная оболочка отростка покрыта 

фибринозным налетом. Отросток значительно утолщен, напряжен и отечен. В 

его просвета содержится гной (иногда гной заполняет весь просвет). Стенки от-

ростка резко инфильтрированы лейкоцитами. 

Гангренозный аппендицит характеризуется наиболее выраженными 

морфологическими изменениями в червеобразном отростке. Наступает 

омертвление слизистой или всего отростка. Стенка его становится дряблой, 

зеленовато–черного цвета. В просвете содержится гной со зловонным запахом, 

каловые камни. Микроскопически определяется некроз стенки отростка. При 

перфорации отростка имеется различного диаметра перфоративное отверстие. 
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 

 

  Острый аппендицит характеризуется определенным 

симптомокомплексом, который зависит от целого ряда причин: времени, 

прошедшего от момента заболевания, локализации отростка, характера 

патоморфологических изменений, как в самом отростке, так и в брюшной 

полости, возраста больного, наличия сопутствующей патологии и 

физиологического состояния организма. Однако следует отметить, что почти 

все симптомы острого аппендицита неспецифичны, т.е. могут быть и при 

других болезнях живота.  

 Поэтому в диагностике огромное значение имеет не сам симптом, а его 

характеристика и сочетание с другими симптомами и последовательность их 

возникновения. Причем, один и тот же симптом в различных стадиях 

заболевания и при различных его формах имеет свои особенности. 

Простой (катаральный) аппендицит. Заболевание начинается 

внезапно, среди полного благополучия, без продромального периода. Наиболее 

постоянный симптом — боль в животе, которая, как правило, носит 

постоянный характер. Триада Дьелофуа (классическая триада острого 

аппендицита): спонтанная боль в правой подвздошной ямке; напряжение мышц 

правой подвздошной области при пальпации живота; гиперестезия кожи правой 

подвздошной области.  

Локализация боли в начале заболевания непостоянна. Чаще всего она 

появляется сразу в правой подвздошной области, но может возникнуть в эпига-

стрии (симптом Кохера) или в околопупочной области (симптом Кюммеля) и 

только спустя 4–3 часов переместиться в правую подвздошную область. В от-

дельных случаях клиническая картина острого аппендицита развивается очень 

бурно, боль при этом не локализуется, а возникает сразу по всему животу. Дру-

гой важный симптом — рвота. Она наблюдается примерно у 40 % больных и 

носит в начальных стадиях заболевания рефлекторный характер. Рвота чаще 

однократная. Тошнота, как правило, возникает после боли и носит волнообраз-

ный характер. Иногда наблюдается задержка стула, снижение аппетита, но мо-

жет быть однократный понос, который учащается при ретроцекальном или та-

зовом расположении воспаленного отростка и может служить патогномонич-

ным симптомом атипичных форм заболевания. Нарушения мочеиспускания 

наблюдаются редко и могут быть связаны с необычной локализацией отростка 

(прилежит к почке, мочеточнику, мочевому пузырю). 

При объективном исследовании в первые часы заболевания можно 

выявить умеренный субфебрилитет (37–37,6 °С). Кожные покровы обычного 

цвета, пульс незначительно учащен. Язык обложен белым или сероватым 
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налетом, влажный. Живот не вздут, равномерно участвует в дыхании. При 

поверхностной пальпации удается выявить зону гиперестезии в правой 

подвздошной области (симптом Раздольского) в точку Мак Бурнея (рис. 1.6). 

Там же может отмечаться увеличение местной температуры на 1,0–1,5 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При глубокой пальпации отмечается выраженная болезненность в 

правой подвздошной области даже в первые часы заболевания, когда еще сам 

больной не может точно указать локализацию боли. Аускультативно можно 

выявить урежение перистальтических шумов. 

Симптомы раздражения брюшины в стадии катарального воспаления, 

как правило, отсутствуют, поскольку в воспалительный процесс вовлечена 

только слизистая червеобразного отростка и подслизистый слой, однако 

некоторые специальные симптомы можно выявить и в этот период. 

Симптом Ровзинга. Исследующий врач левой рукой надавливает на 

брюшную стенку в левой подвздошной области соответственно расположению 

нисходящего отдела ободочной кишки; не отнимая левой руки, правой 

производит короткий толчок на переднюю брюшную стенку на вышележащий 

участок толстой кишки. При положительном симптоме больной ощущает боль 

в правой подвздошной области (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.6. Точка Мак Бурнея. 
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Симптом Воскресенского (скольжения). Врач, располагаясь справа от 

больного, левой рукой натягивает его рубашку, а правой производит по ней 

скольжение кончиками пальцев от подложечной области по направлению к 

правой подвздошной. В конце скольжения больной ощущает резкую боль 

(симптом считается положительным). При определении данного симптома не 

следует в конце скольжения отрывать пальцы от брюшной стенки (рис. 1.8). 

Нередко оказывается положительным и симптом Ситковского. 

Определяют его следующим образом. Больного укладывают на левый бок. 

Усиление или возникновение боли в правой подвздошной области характерно 

для острого аппендицита. 

Симптом Бартомье – Михельсона  усиление болезненности при 

пальпации правой подвздошной области при положении больного на левом 

боку. Усиление болезненности объясняется тем, что при таком положении 

больного петли тонких кишок и большой сальник, прикрывающие слепую 

кишку и червеобразный отросток, смещаются книзу и он становится более 

доступным для пальпации (рис. 1.9). 

Симптом Крымова  болезненность при исследовании брюшины 

кончиком пальца через наружное отверстие правого пахового кольца. 

 

 

Рисунок. 1.7. Методика проведения и оценка симптома Ровзинга. 
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Рисунок 1.9. Методика проведенеия и оценка симптома Бартомье - 

Михельсона. 
 

 

Рисунок 1.8. Методика проведения и оценка симптома Воскресенского. 
 



 

 
 

17 

Симптом Думбадзе  появление болезненности при исследовании 

брюшины кончиком пальца через пупок. 

Симптом Яуре–Розанова применяется для диагностики аппендицита 

при ретроцекальном расположении отростка. При надавливании пальцем в 

области поясничного треугольника Пти появляется болезненность. 

Симптом Габая определяется аналогично симптому Яуре – Розанова. 

Отмечается боль в момент отнятия пальца в области поясничного треугольника. 

Один из ранних и объективных симптомов  увеличение количества 

лейкоцитов в периферической крови. При катаральном аппендиците 

лейкоцитоз умеренный и достигает 10–12  109/л. 

При локализации червеобразного отростка рядом с поясничной 

областью или подвздошно–поясничной мышцей воспалительный процесс 

может переходить на последние. Искусственное растяжение их нередко 

сопровождается болью и лежит в основе феномена, который использован в 

пробах Образцова, Коупа и др. Симптом Образцова состоит в появлении боли 

в области воспалительного очага, если пальцем руки прижать переднюю 

брюшную стенку в правой подвздошной области и пытаться активно поднять 

выпрямленную правую ногу (рис. 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптом Коупа 1  появление или усиление боли в правой 

подвздошной области при ротации правого бедра в тазобедренном суставе (при 

расположении аппендикса вблизи внутренней запирательной мышцы, рис. 1.11). 

 

 

 

Рисунок 1.10. Методика проведения и оценка симптома Образцова. 
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Psoas – симптом (Коупа 2)  боль в подвздошной области при 

поднятии и наружной ротации бедра выпрямленной ноги на левом боку. 

(обусловлен появлением воспалительного очага рядом с поясничной мышцей, 

рис. 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важное значение в распознавании острого аппендицита имеют 

ректальное (у мужчин) или вагинальное (у женщин) исследование. Они должны 

 

 

Рисунок 1.11. Методика проведения и оценка симптома Коупа 1. 

 

 

Рисунок 1.12. Методика проведения и оценка симптома Коупа 2. 
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производиться всем больным и преследуют цель определить чувствительность 

тазовой брюшины («крик дугласа») и состояние других органов малого таза, 

особенно у женщин (рис. 1.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флегмонозный аппендицит. Боли при данной клинической форме 

довольно интенсивны и постоянны. Характерна четкая локализация в правой 

подвздошной области. Иногда боль приобретает пульсирующий характер. Больные 

жалуются на постоянное чувство полноты. Рвоты, как правило, не бывает. 

Клинические проявления более выражены, пульс учащается до 85–90 

ударов в минуту, температура может достигать 38,0–38,5 °С. Язык обложен, 

иногда суховат. При осмотре живота обращает на себя внимание отставание 

правой подвздошной области при дыхании. Наблюдается выраженная 

гиперестезия кожи в этой области (симптом Раздольского) и там же — разлитая 

болезненность и защитное напряжение мышц брюшной стенки. Объективный 

критерий — симптом Иванова: расстояние от пупка до верхней наружной ости 

подвздошной кости справа меньше, чем аналогичное расстояние слева, за счет 

ригидности мышц. Это свидетельствует о том, что в воспалительный процесс 

вовлечены все слои червеобразного отростка, включая и его брюшинный 

покров. Определяют и другие симптомы раздражения брюшины и прежде всего 

симптом Щеткина – Блюмберга. Он вызывается медленный надавливанием 

пальцами на брюшную стенку и быстрым одергиванием руки. В момент 

отнятия руки появляется острая локализованная боль вследствие раздражения 

воспаленной брюшины. 

 

Рисунок 1.13. Методика проведения ректального исследования и 

оценка симптома «крик дугласа».  
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Из–за выраженной болезненности глубокая пальпация правой 

подвздошной области зачастую оказывается затруднительной, и форсировать ее 

не следует. 

Симптомы Ситковского, Ровзинга, Бартомье–Михельсона и другие, 

описанные выше, информативны и сохраняют свое значение. 

Лейкоцитоз при данной форме заболевания от 12  109/л и выше. 

Гангренозный аппендицит. Характеризуется быстрым ухудшением 

общего состояния больного, нарастанием симптомов интоксикации. Появляется 

бледность кожных покровов, адинамия, иногда состояние эйфории и 

невозможность объективно оценивать свое состояние. Пульс учащается до 100–

120 ударов в минуту. Нередко наблюдается повторная рвота. Болевой синдром 

субъективно снижен или может вообще отсутствовать, поскольку наступает 

отмирание нервных окончаний в воспаленном червеобразном отростке и 

прекращение афферентной импульсации. Язык сухой, обложен. Рано 

появляются признаки местного перитонита с тенденцией к распространению 

процесса. При исследовании живота обращает на себя внимание уменьшение 

напряжения брюшной стенки в правой подвздошной области, но попытка 

глубокой пальпации вызывает резкое усиление болей. Живот чаще всего вздут, 

почти не принимает участия в акте дыхания, перистальтические шумы 

ослаблены или полностью отсутствуют. Симптомы раздражения брюшины 

резко выражены. Положительными также могут быть и симптомы Ситковского, 

Бартомье – Михельсона, Ровзинга, Воскресенского и другие, описанные выше, 

информативны и сохраняют свое значение. 

Температура тела при этой форме острого аппендицита бывает 

субфебрильной, нормальной или даже ниже нормы, что указывает на снижение 

реактивности организма. Нарастает лейкоцитоз с резким сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево. Иногда при прогрессировании процесса 

лейкоцитоз может снижаться до 10 – 12  109/л или приближаться к норме, но 

воспалительный сдвиг в формуле белой крови может достигать значительной 

степени (увеличение количества юных форм нейтрофилов). Для гангренозного 

аппендицита характерен признак «токсических ножниц»  несоответствие 

частоты сердечных сокращений уровню температуры тела. Он должен 

учитываться как важный диагностический признак.  

Особенности течения острого аппендицита у детей. Острый 

аппендицит у детей встречается в любом возрасте, а его особенности течения 

обусловлены пониженной устойчивостью брюшины к инфекции, небольшими 

размерами сальника, а также повышенной реактивностью детского организма. 

В связи с этим острый аппендицит у детей протекает тяжело, болезнь 

развивается быстрее, чем у взрослых, с большим процентом деструктивных и 



 

 
 

21 

перфоративных форм. Основные особенности течения острого аппендицита у 

детей следующие:  

1) бурное начало заболевания; 

2) высокая температура  38–40° С; 

3) схваткообразные боли в животе; 

4) многократная рвота, понос; 

5) частота пульса нередко не соответствует температуре;  

6) быстрое развитие деструктивных изменений в червеобразном отростке; 

7) выраженные симптомы интоксикации;  

8) частое развитие разлитого перитонита. 

Особенности течения острого аппендицита у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

1) стертое течение заболевания вследствие ареактивности организма и 

сопутствующих заболеваний; 

2) температура чаще нормальная, подъем ее до 38о С и выше наблюдается 

у небольшого числа больных;  

3) боли в животе выражены незначительно; 

4) защитное напряжение мышц отсутствует или выражено слабо; 

5) быстрое развитие деструктивных, изменений в червеобразном отростке 

(вследствие склероза сосудов); 

6) незначительное повышение количества лейкоцитов крови, умеренный 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево даже при деструктивных формах. 

Особенности течения острого аппендицита у беременных: 

1) в первой половине беременности проявления острого аппендицита не 

отличаются от обычных его проявлений (3/4 случаев острого приходится на 

первую половину беременности); 

2) во второй половине беременности изменяется локализация болей и 

болезненности (смещение слепой кишки и червеобразного отростка 

увеличенной маткой).  

Частота по триместрам: в I триместре  19–32 %; во II триместре  44–

66 %; в III триместре  15–16 %; в послеродовом периоде  6–8 %. 

Деструктивные формы чаще возникают в III триместре и послеродовом 

периоде. Перинатальные исходы бывают хуже, если заболевание развилось во 

II триместре беременности. Острый аппендицит в родах встречается редко. 

Такие закономерности связаны с физиологическими изменениями, 

происходящими во время беременности. 

Заболевание часто начинается внезапно с появления острых болей в 

животе, носящих постоянный характер, тошноты рвоты. В связи с изменением 

локализации аппендикса боли в животе могут определяться не только в правой 
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подвздошной области, но и правом боковом фланке живота, правом подреберье 

и даже в эпигастральной области. Мышечное напряжение удается обнаружить 

не всегда, особенно в последнюю треть беременности, из–за выраженного 

перерастяжения передней брюшной стенки. Из болевых приемов наибольшую 

диагностическую ценность представляют симптомы Щеткина–Блюмберга, 

Воскресенского, Роздольского. Лейкоцитоз при остром аппендиците у 

беременных в большинстве случаев 8109–12109/л, часто со сдвигом влево. 

Одним из самых современных и достоверных методов определения 

аппендицита у беременных является ультразвуковое исследование, которое 

позволяет увидеть увеличение отростка и даже абсцесс. Но стоит отметить, что 

при УЗИ лишь у половины пациентов можно увидеть червеобразный отросток, 

что позволит дать точное заключение врачу о воспалительном процессе.  

Лапароскопия  наиболее точный метод, который позволяет 

достоверно определить наличие воспалительного процесса в брюшной полости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ретроцекальный острый аппендицит встречается в 5–12 % случаев. 

Нахождение аппендикса за слепой кишкой сопровождается меньшей 

выраженностью симптомов острого аппендицита, более медленным их 

нарастанием. В начале заболевания практически всегда отсутствует рвота, но 

преобладает болевой симптом. Боль при ретроцекальном аппендиците 

локализуется в правой подвздошной или поясничной области, нередко 

иррадиирует в правое бедро. Пальпация слепой кишки болезненна. Мышечное 

напряжение и симптом Щеткина–Блюмберга появляются значительно позже, 

 

Рисунок 1.14. Методика проведения и оценка симптома  

Яуре-Розанова. 

http://surgeryzone.net/info/info-hirurgia/ostryj-appendicit.html
http://surgeryzone.net/info/obshhemedicinskaya-informaciya/bol.html
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чем при обычной локализации червеобразного отростка. Определяются 

положительное симптомы Образцова, Островского, Ровзинга, Бартомье–

Михельсона, Ситковского, нередко Яуре–Розанова (рис. 1.14)  выявляют 

напряжение мышц и болезненность в области треугольника Пти (участок 

задней брюшной стенки, ограниченный снизу подвздошным гребнем, 

медиально  краем широчайшей мышцы спины, латерально  наружной 

косой мышцей живота), Габая, Пастернацкого. Ретроцекальный аппендицит 

чаще, чем другие формы этого заболевания, заканчивается деструкцией 

отростка. Этому способствуют отсутствие мощных брюшинных образований, 

близость забрюшинной клетчатки, неудовлетворительное опорожнение 

червеобразного отростка вследствие изгибов и деформаций, 

неудовлетворительное кровоснабжение из–за укороченной и нередко 

деформированной брыжейки. В связи с этим наряду со скудными симптомами 

аппендицита со стороны брюшной полости нередко бывают признаки 

развивающейся системной воспалительной реакции. Температура тела и 

лейкоцитоз чаще всего более выражены, чем при типичной локализации 

червеобразного отростка. 

Острый тазовый аппендицит. Низкое (тазовое) расположение 

червеобразного отростка встречается  у 16 % мужчин и  у 30 % женщин (т.е. 

у женщин почти в 2 раза чаще, чем у мужчин). Этот факт, а также нередко 

встречающиеся у женщин воспалительные заболевания гениталий создают 

известные трудности в распознавании тазового аппендицита. Тем не менее, 

начало заболевания и в этом случае чаще всего типично: боли возникают в 

эпигастральной области или по всему животу, а спустя несколько часов 

локализуются над лобком или над паховой связкой справа. Тошнота и рвота не 

характерны, но в связи с близостью прямой кишки и мочевого пузыря нередко 

возникает частый стул со слизью и дизурические расстройства. При тазовом 

аппендиците процесс быстро отграничивается окружающими органами, 

поэтому при исследовании живота далеко не всегда удается выявить 

напряжение мышц брюшной стенки и другие симптомы раздражения 

брюшины. Симптомы Ровзинга, Ситковского, Бартомье–Михельсона также 

нехарактерны. В ряде случаев оказывается положительным симптом Коупа 1  

болезненное напряжение внутренней запирательной мышцы. При этом он 

ощущает боль в глубине таза справа. Необходимо отметить, что симптом Коупа 

1 может быть положительным и при других воспалительных процессах в 

области малого таза, в частности, при гинекологических заболеваниях. При 

подозрении на тазовый аппендицит исключительную ценность приобретают 

вагинальное и ректальное исследования, при которых удается выявить не 

http://surgeryzone.net/info/info-hirurgia/ostryj-appendicit.html
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только болезненность в области дугласова пространства, но и определить 

наличие выпота в брюшной полости или воспалительного инфильтрата.  

В связи с ранним отграничением воспалительного процесса 

температурная и лейкоцитарная реакции при тазовом аппендиците выражены 

слабее, чем при обычной локализации червеобразного отростка. 

Подпеченочный острый аппендицит. Изредка бывает высокое 

медиальное (подпеченочное) расположение червеобразного отростка, что очень 

затрудняет диагностику острого аппендицита. Болезненность в области правого 

подреберья, наличие здесь же напряжения мышц и других симптомов 

раздражения брюшины, скорее всего, наводят на мысль об остром холецистите. 

Между тем в этом случае типичный для приступа острого аппендицита анамнез 

 отправная точка для установления правильного диагноза. Помимо этого в 

большинстве случаев острого холецистита удается пальпировать увеличенный 

желчный пузырь, в то время как при остром аппендиците пальпировать какое–

либо патологическое образование в животе не удается; исключение составляют 

лишь случаи аппендикулярного инфильтрата.  

Левосторонний острый аппендицит. Еще реже в клинической практике 

встречается так называемый левосторонний аппендицит. Он бывает либо при 

обратном расположении внутренних органов (situs viscerum inversus), либо в 

случае мобильной слепой кишки, имеющей длинную брыжейку. И в том и 

другом случае типичные для аппендицита симптомы наблюдают в левой 

подвздошной области. Вместе с тем, если при подвижной слепой кишке 

аппендэктомия может быть без труда выполнена из обычного правостороннего 

доступа, в случае истинного обратного расположения внутренних органов 

необходимо произвести разрез в левой подвздошной области. Вот почему, 

наблюдая клинические проявления левостороннего острого аппендицита, 

необходимо, прежде всего, убедиться в отсутствии указанной аномалии, а затем 

уже дифференцировать аппендицит от других острых заболеваний органов 

брюшной полости. 

Несмотря на то, что острый аппендицит довольно распространенное 

заболевание, в большинстве случаев распознавание его представляет 

определенные трудности. Это обусловлено, с одной стороны, том, что острый 

аппендицит, особенно в ранние сроки своего возникновения, не всегда 

сопровождается характерными клиническими проявлениями, а с другой — у 

практического врача не всегда имеется достаточно времени для 

диагностические мероприятия и выработки правильной лечебной тактики. 

В связи с этим диагностическая программа должна включать:  

1. Тщательный сбор и детализацию жалоб больного и анамнеза 

заболевания. Особое внимание следует обращать на характер боли, ее 
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локализацию, смещение (симптом Кохера), а также диспепсических 

расстройств (тошнота, рвота). 

 2. Выявление характерных для острого аппендицита симптомов 

(пальпация, перкуссия живота). 

Пальпация живота должна проводиться бережно, приносить как можно 

меньше неприятных ощущений больному, иначе можно получить ложные дан-

ные из–за его активного сопротивлений. Поверхностную пальпацию следует 

начинать в левой подвздошной области, а затем постепенно переходить вправо. 

Это позволит выявить локальное напряжение мышц передней брюшной стенки, 

или зону гиперестезии. 

Глубокую пальпацию (по Образцову–Стрежеско) также необходимо 

начинать с левых отделов гипогастрия, постепенно переходя в правую 

подвздошную область, где выявляют, таким образом, участок наибольшей 

болезненности. 

Вначале следует определять симптомы Воскресенского, Ровзинга, 

Бартомье–Михельсона, Щеткина–Блюмберга, затем  Крымова, Образцова, 

Яуре–Розанова, Габая и др. 

Перкуссия живота при остром аппендиците в большинстве случаев не 

имеет диагностической значимости, за исключением поздних стадий 

заболевания (иногда развивается местный перитонит и удается определить 

притупление перкуторного звука в отлогих местах полости брюшины. 

 3. Ректальное и вагинальное исследования. Эти исследования являются 

строго обязательными. Они позволяют осуществить прямую пальпацию 

дугласова пространства — самого нижнего отдела полости брюшины, а у 

женщин может сыграть решающую роль в дифференциальной диагностике 

между острыми заболеваниями гениталий и острым аппендицитом. Внезапная 

резкая болезненность в области заднего свода влагалища или передней стенки 

прямой кишки, а также баллотирование, несомненно, указывают на тазовую 

локализацию червеобразного отростка в полости малого таза или затекание 

туда серозного или гнойного экссудата. 

4. Лабораторные исследования. 

К минимальным лабораторным исследованиям, позволяющим 

установить диагноз острого аппендицита, относят: общий анализ крови, мочи, 

определение коэффициента нейтрофилы–лейкоциты (н/л), лейкоцитарный 

индекс интоксикации Кальф–Калифа. 

Лейкоцитоз характерен для всех форм острого аппендицита и не имеет 

патогномоничного значения, поскольку наблюдается и при других 

воспалительных заболеваний. Рассматривать и интерпретировать его следует 

только вместе с клиническими проявлениями болезни. Кроме того, следует 
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подчеркнуть, что абсолютное число лейкоцитов в периферической крови не 

может являться решающим диагностическим критерием воспалительного 

процесса. Более весомое диагностическое значение имеет оценка 

лейкоцитарной формулы (наличие нейтрофильного сдвига — появление юных 

форм, увеличение коэффициента н/л более 4 свидетельствует о деструктивном 

процессе). При развитии деструктивного процесса может наблюдаться (иногда 

очень значительное) снижение числа лейкоцитов по сравнению с нормой при 

преобладании палочкоядерных нейтрофилов и других молодых форм, Это 

свидетельствует о выраженном напряжении работы кроветворной системы. 

Данный феномен получил название «лейкоцитоз потребления». 

Таким образом, снижение общего числа лейкоцитов в крови нельзя 

интерпретировать как стихание воспалительного процесса. Только лишь полная 

оценка лейкоцитарной формулы может дать истинное представление о дина-

мике воспаления. 

 5. Исключение заболеваний, симулирующих острую патологию в 

брюшной полости (диабет, почечная патология, плевропневмония, др.). 

В последние годы для диагностики острых воспалительных заболеваний 

органов брюшной полости, в том числе и острого аппендицита, начали 

применяться различные инструментальные методы: лапароскопия, УЗИ и 

особенно КТ органов брюшной полости, которые позволяют в сомнительных 

случаях верифицировать диагноз и избежать новых врачебных ошибок. 

Особенно ценно исследование брюшной полости на спиральном томографе. 

Поставленный с его помощью диагноз острого аппендицита в 98 % случаев 

совпадает с послеоперационной гистологией удаленного червеобразного 

отростка. При клинической диагностике процент совпадений значительно ниже. 

Дифференциальный диагноз.  Острый аппендицит необходимо 

дифференцировать с острыми заболеваниями органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Это вызнано значительной вариабельностью 

расположения червеобразного отростка в полости брюшины нередко отсутствием 

типичной клинической картины заболевания. Так, в начале заболевания, когда 

боль в животе еще не локализовалась в правой подвздошной области и 

наблюдается в верхнем этаже полости брюшины, острый аппендицит необходимо 

дифференцировать от острого панкреатита, холецистита, перфоративной язвы 

желудка и 12–перстной кишки, пищевой токсикоинфекции и др. 

Острый панкреатит в отличие от острого аппендицита начинается 

сильной болью в надчревной области и носит опоясывающий характер с 

иррадиацией в спину, сопровождается многократной рвотой в большинстве 

случаев желчью, не приносящей облегчения. Больные, особенно в начальной 

стадии острого панкреатита, ведут себя беспокойно, мечутся в постели. По мере 
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прогрессирования процесса быстро ухудшается их общее состояние, они 

становятся вялыми, адинамичными, нарастают симптомы интоксикации, 

иногда наступает коллапс. Кожные покровы бледные, нередко с цианотичным 

оттенком (акроцианоз), пульс при нормальной температуре значительно 

учащается. Живот умеренно вздут (больше в надчревной области). 

Болезненность в правой подвздошной области в большинстве случаев вообще 

отсутствует. Напряжение мышц передней брюшной стенки живота выражено 

слабо. Определяются положительные симптомы Мейо–Робсона, Керте, 

Воскресенского (отсутствие пульсации брюшного отдела аорты), Мондора 

(пятна цианоза на брюшной стенке). Определение уровня диастазы в моче и 

крови обычно позволяет уточнить диагноз. 

Острый холецистит отличается от острого аппендицита локализацией и 

характером болей. При первом заболевании боли локализуются в правом подребе-

рье, иррадиируют в правое плечо и правую лопатку, возникают чаще после 

приема жирной и жареной пищи. При втором заболевании боль локализуются в 

правой подвздошной области, не имеют иррадиации и не связаны с погрешностью 

в диете. Рвота при остром холецистите многократная, желчью, не приносит 

облегчения, при аппендиците же рвота, как правило, однократная. 

При пальпации живота при остром холецистите напряжение мышц, 

болезненность и положительный симптом Щеткина–Блюмберга определяется в 

правом подреберье; при остром аппендиците  в правой подвздошной области. 

К тому же при холецистите нередко удается пальпировать увеличенный и 

напряженный желчный пузырь, что значительно облегчает диагностику и 

позволяет отказаться от предположения об остром аппендиците. Температура 

тела при остром холецистите обычно выше, чем при аппендиците. 

При атипическом (подпеченочном) расположении червеобразного 

отростка или опущении желчного пузыря довольно трудно, а порой даже 

практически невозможно отличить острый холецистит от острого аппендицита 

и наоборот. В таких случаях необходимо прибегнуть к лапароскопическому, 

УЗИ и КТ исследованиям. 

Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстой кишки. Ошибки 

при диагностике перфоративной язвы и острого аппендицита допускаются 

потому, что оба заболевания возникают внезапно, характеризуются болями в 

животе и могут приводить в конечной итоге к развитию разлитого гнойного 

перитонита. При прободении язвы желудка или 12–перстной кишки чаще всего 

наблюдается типичная клиническая картина: резкая «кинжальная» боль, 

«доскообразное» напряжение мышц передней брюшной стенки, выраженная 

болезненность, возникающая при пальпации эпигастральной области, 

исчезновении печеночной тупости, скопление свободного газа под правым 
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куполом диафрагмы, устанавливаемое при рентгенологическом исследовании. 

Клиника заболевания при этом столь характерна, что думать о другой болезни, 

кроме перфоративной язвы желудка или 12–перстной кишки, трудно. Однако 

при быстром прикрытии перфорационного отверстия боль в эпигастральной 

области уменьшается или прекращается вовсе, а излившееся желудочное 

содержимое стекает вниз, скапливается в правой подвздошной ямке и нижней 

части живота, вызывая там наибольшее раздражение брюшины, создавая 

впечатление, что источник воспаления брюшины локализуется в правой 

подвздошной области, а не в верхнем отделе живота. 

Особенно трудно дифференцировать порфоративную язву желудка и 12–

перстной кишки с острым аппендицитом при позднем поступлении больных в 

лечебное учреждение. По прошествии 10–12 часов после прободения язвы вся 

брюшина уже бывает раздражена, живот становится умеренно вздутым, сим-

птом Щеткина – Блюмберга определяется во всех отделах и установить источ-

ник воспаления брюшины очень сложно. Кроме того, при развитии перитоне-

альных явлений стирается дифференциально–диагностическая ценность «исчез-

новения печеночной тупости», поскольку наступает вздутие кишечника, что 

тоже ведет к сокращению размеров печеночной тупости. Избежать диагности-

ческой ошибки помогает правильно собранный анамнез. Не следует, однако, 

придавать слишком большого значения так называемому «язвенному анам-

незу», так как хорошо известны случаи перфорации язвы у больных без «язвен-

ного анамнеза» (перфорация «немой» язвы), а наличие токового не исключает 

возможности развития острого аппендицита. В сомнительных случаях опера-

цию можно начать с разреза Волковича–Дьяконова и при обнаружении призна-

ков перфорации язвы прибегнуть к срединной лапаротомии. Рану в правой 

подвздошной области по окончании операции можно использовать для дрени-

рования брюшной полости. 

Пищевая токсикоинфекция. Может наблюдаться сходная с острым 

аппендицитом клиническая картина (особенно при стафилококковой 

инфекции). Употребление в пищу недоброкачественных продуктов 

сопровождается проявлениями острого гастрита или острого энтерита. При 

этом боль локализуется в надчревной области или в правой половине живота, 

резко ухудшается общее состояние, появляется рвота. Такое течение пищевой 

токсикоинфекции и возбуждает подозрение на острый аппендицит. 

Однако при остром аппендиците не встречается многократной 

мучительной рвоты, как при пищевой интоксикации. Даже в самых тяжелых 

случаях острого аппендицита (до развития перитонита) не наблюдается 

выраженной и быстро нарастающей интоксикации, которая появляется раньше, 

чем боль в животе. При пальпации живота у больных пищевой 
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токсикоинфекцией не удается точно определить место наибольшей 

болезненности, нет защитного напряжения мышц. 

Признаки раздражения брюшины также позволяют отличить острый 

аппендицит от токсикоинфекции. Иногда к диагностической ошибке может 

привести рассказ больных, упорно настаивающих на связи своего заболевания с 

употреблением недоброкачественной пищи. В данной ситуации огромное 

диагностическое значение имеет установление факта, что такую же пищу 

принимали безнаказанно другие члены семьи, так как пищевые токсикоинфекции 

поражают всю группу людей, употреблявших испорченные продукты. 

Много сходного имеет клиника острого аппендицита и острого 

мезентериального лимфаденита. Лимфаденит начинается с боли в животе, 

повышения температуры до 38–39°С, иногда на губах появляется герпес. Часто 

наблюдается тошнота, рвота. Боль в животе может носить приступообразный 

характер. Живот при пальпации, как правило, мягкий, но часто имеет место 

локальная болезненность в правой подвздошной области и мышечная защита. 

Положительный симптом Штернберга (болезненность по ходу прикрепления 

корня брыжейки) свидетельствует в пользу мезентериального лимфаденита. 

Важное место отводится анамнезу — частые простудные заболевания, ангина. 

Острая кишечная непроходимость. Дифференциальный диагноз между 

острым аппендицитом и острой кишечной непроходимостью следует проводить 

в тех случаях, когда причиной ее является инвагинация тонкой кишки в 

слепую. Заболевание чаще наблюдается у детей. Характерная для инвагинации 

схваткообразная боль в животе сопровождается выраженным беспокойством 

ребенка, задержкой отхождения стула и газов, вздутием живота. Довольно 

часто в прямой кишке выявляют слизь с кровью. Живот обычно мягкий, нет 

напряжения мышц, симптомы раздражения брюшины выражены слабо. Иногда 

удается пальпировать подвижное, малоболезненное колбасовидное образование 

— инвагинат. Все это отличает острую кишечную непроходимость и, в 

частности, инвагинацию от острого аппендицита. 

Нарушенная внематочная беременность. Внематочную беременность 

часто ошибочно принимают за острый аппендицит. Для внематочной 

беременности характерны: задержка менструации или ее измененный характер, 

кровянистые выделения из влагалища, внезапное появление болей внизу 

живота, иррадиирующих в промежность, прямую кишку. При остром 

аппендиците редко встречается такая локализация болей, они обычно 

начинаются не так бурно, бывают не столь мучительными и не имеют такой 

иррадиации. При внематочной беременности боли часто носят 

перемежающийся схваткообразный характер, при остром же аппендиците 

обычно наблюдаются постоянные боли без схваток. 
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Обморок и головокружение — очень характерны для внематочной 

беременности, но отсутствуют при остром аппендиците. 

При значительном внутрибрюшном кровотечении возникает слабость, 

выражена бледность кожных покровов, отмечаются снижение артериального 

давления, тахикардия, притупление перкуторного звука в отлогих местах 

живота, снижение в крови уровня гемоглобина и гематокрита, чего не 

наблюдается при остром аппендицит. 

В отличие от больных с острым аппендицитом у больных с прерванной 

внематочной беременностью при влагалищном исследовании определяется 

болезненность при надавливании на шейку матки, часто наблюдается 

нависание сводов влагалища. Уточнить диагноз позволяет пункция заднего 

свода влагалища (получают малоизмененную кровь). 

Перекрученная киста или разрыв яичника дает аналогичную с острым 

аппендицитом клиническую картину, в связи с появлением острых болей в 

брюшной полости. 

По сравнении с острым аппендицитом при апоплексии яичника 

отсутствуют температурная реакция и лейкоцитоз. При обследовании имеет 

место болезненность в правой подвздошной области, отсутствуют напряжения 

мышц и симптомы раздражения брюшины. Диагноз кисты яичника 

подтверждается при бимануальном исследовании и УЗИ.  

Острый аднексит. Острый аппендицит необходимо дифференцировать 

с остром воспалением придатков. Для острого аднексита характерны боли 

внизу живота с иррадиацией в спину, промежность, значительное повышение 

температуры, чего нет при остром аппендиците. У таких больных в анамнезе 

могут бить указания на перенесенные в прошлом воспалительные заболевания 

гениталий, нарушения менструального цикла. 

При объективном исследовании определяется болезненность внизу 

живота с обеих сторон. Напряжение мышц, характерного для острого 

аппендицита, при остром аднексите нет. При вагинальном исследовании 

обнаруживается воспалительная опухоль придатков, положительный симптом 

Промтова (болезненность при отодвигании матки кверху). Определяется также 

положительный симптом Жендринского — в положении на спине у больной 

нажимают на живот в точке Кюммеля (на 2 см ниже и вправо от пупка) и, не 

отнимая пальца, просят больную сесть. Усиление боли свидетельствуют об 

остром аппендиците, уменьшение — на острый аднексит или сальпингит. 

Патологические выделения из половых органов также будут свидетельствовать 

в пользу острого аднексита.  

Почечнокаменная болезнь. Установление при остром аппендиците 

правосторонней почечной колики — одна из наиболее частых диагностических 
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ошибок. В типичных случаях почечная колика сомнений не вызывает, 

поскольку характеризуется сильными схваткообразными болями в поясничной 

области, которые иррадиируют в паховую область, бедро, половые органы, а 

также выраженными дизурическими расстройствами. Больной часто меняет 

положение тела, мечется от болей. Симптом Пастернацкого положительный. 

Живот мягкий и безболезненный. При микроскопическом исследовании мочи 

определяется микрогематурия.  

Дифференциальный диагноз становится трудным, если в клинической 

картине почечной колики имеются отклонения (боль локализуется в правой 

подвздошной области) или червеобразный отросток расположен атипично. 

Почечная колика, протекающая с болями в правой подвздошной области и 

рефлекторным напряжением мышц брюшной стенки, отличается от острого 

аппендицита тем, что часто не дает повышения температуры, не наступает 

интоксикации и не наблюдается изменений со стороны крови. 

При почечной колике боли нередко уменьшаются или проходят под 

влиянием тепла, покоя, атропина. Сразу после приступа колики больной 

чувствует себя хорошо, поскольку в патогенезе заболевания нет инфекционного 

начала. При остром же аппендиците не наблюдается столь быстрых перемен в 

течение заболевания. 

При ретроцекальном аппендиците в моче встречаются одиночные 

эритроциты, но не бывает ни выраженной гематурии, ни дизурических 

расстройств. Уточнению диагноза способствует хромоцистоскопия и блокада 

семенного канатика (у мужчин) и круглой связки матки (у женщин) по Лорину–

Эпштейну. 

Кроме перечисленных заболеваний, острый аппендицит необходимо 

дифференцировать с плевритом и правосторонней плевропневмонией, 

инфарктом миокарда, геморрагическим капилляротоксикозом, флегмоной 

брюшной стенки и др. 

   

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Все больные с установленным диагнозом острого аппендицита 

независимо от времени, прошедшего от начала заболевания, подлежат 

хирургическому лечению. Принцип ранней операции должен быть незыблем. 

Значительное промедление с операцией, даже при относительно легком 

течении заболевания, создает опасность тяжелых и даже смертельных 

осложнений. 

Оперативное лечение не показано двум категориям больных: 

1) с хорошо отграниченным сформировавшимся аппендикулярным 
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инфильтратом, не имеющим тенденции к абсцедированию, 

2) со слабо выраженным аппендицитом, так называемой 

«аппендикулярной коликой». В таком случае при наличии нормальной 

температуры тела, нормального содержания лейкоцитов в крови показано 

наблюдение за больным в течение 4–6 часов с проведением необходимых 

методов исследование (лабораторной, рентгенологический, инструментальный 

и др.). При аппендикулярной колике все клинические проявления за это время 

быстро исчезают и необходимость в оперативной лечении отпадает. 

Показания и противопоказания к оперативному лечению: 

1. Острый аппендицит  абсолютное показание к срочному оперативному 

вмешательству. 

2. Противопоказание к срочной операции — наличие плотного 

неподвижного аппендикулярного инфильтрата без абсцедирования.  

3. При наличии у больного аппендицитом заболевания, серьезно 

отягощяющего его общее состояние (кровоизлияние в мозг, инфаркт миокарда, 

декомпенсация кровообращения), допустимо в исключительных случаях на 

короткое время применять консервативное лечение (холод на живот, 

спазмолитики, антигистаминные препараты, антибиотики) под 

квалифицированным врачебным и лабораторным контролем при условии 

короткого периода времени, прошедшего с начала заболевания. Невозможность 

оперативного лечения острого аппендицита должна быть подтверждено 

консилиумом врачей и зафиксирована в истории болезни. 

Основные доступы: 1) косой переменный разрез в правой подвздошной 

области (по Мак–Бурнею, по Волковичу–Дьяконову); 2) парамедианный по 

Леннандеру; 3) лапароскопический; 4) срединно–срединная лапаротомия.  

Обезболивание. В большинство случаев при наличии неосложненного 

острого аппендицита операция может быть выполнена под местной анестезией. 

Общее обезболивание показано детям, лицам с выраженной подкожно–

жировой клетчаткой, лицам физически крепким, с хорошо выраженной 

мышечной системой при осложненном остром аппендиците.  

Техника типичной аппендэктомии. Наиболее часто аппендэктомию 

выполняют косым переменным разрезом в правой подвздошной области  

через точку Мак Бурнея делают разрез кожи, подкожной клетчатки и 

поверхностной фасции длиной 8–10 см перпендикулярно линии от передне–

верхней ости правой подвздошной кости к пупку на границе ее наружной и 

средней трети, причем 1/3 разреза должна находиться выше указанной линии, 

остальные 2/3 — ниже линии (рис. 1.15).  
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Рисунок 1.16. Основные этапы типичной аппендэктомии. 

 
Рисунок 1.15. Проекция точки Мак Бурная на переднюю 

брюшную стенку. 
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Обнажают и рассекают апоневроз наружной косой мышцы живота. При 

использовании методики, предложенной Волковичем–Дьяконовым (рис. 1.16), тупо 

по ходу волокон раздвигают внутреннюю косую и поперечную мышцы живота 

(отличие доступа Мак–Бурнея заключатся в пересечении этих мышц). Обнажают и 

рассекают поперечную фасцию живота вместе с предбрюшинной клетчаткой. 

Осторожно рассекают брюшину и фиксируют зажимами к краям салфеток. 

Если при выделении отростка вывести его в рану не удастся (фиксирован 

в брюшной полости спайками), выполняют ретроградную аппендэктомию. Для 

этого выделяют основание отростка и в его брыжейке делают «окно». Передавив 

отросток у основания зажимами, перевязывают его рассасывающейся лигатурой. 

Пересекают отросток, обрабатывают его культю настойкой йода и погружают 

кисетным и «Z»–образным швами. Выделяют из сращений отросток и поэтапно 

лигируют и пересекают его брыжейку (рис. 1.17). 

При забрюшинном расположении червеобразного отростка для его 

обнажения рассекают париетальную брюшину на протяжении 10–15 см, 

отступя на 1 см кнаружи от слепой и восходящей ободочной кишок. Слепую 

кишку тупо отслаивают и отодвигают внутрь, обнажая при этом червеобразный 

отросток, который отделяют у основания и берут на марлевую держалку или 

зажим. Подтягивая отросток держалкой, его выделяют из забрюшинной 

клетчатки и перевязывают подходящие к нему сосуды. Затем отросток 

перевязывают и отсекают, а культю его погружают в кисетный шов. Если из–за 

сращений выделить отросток вышеописанным способом не удается, то 

производят ретроградную аппендэктомию.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

Рисунок 1.17. Основные этапы ретроградной аппедэктомии. 
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Оперативный доступ по Волковичу–Мак Бурнею в большинстве случаев 

позволяет выполнить аппендэктомию, обследовать органы малого таза и 

правого бокового канала брюшины. Вместе с тем при остром аппендиците, 

осложненном разлитым перитонитом, оптимальным оперативным доступом 

является срединнная лапаротомия.  

В настоящее время применяется также лапароскопический метод 

аппендэктомии. Операция выполняется в условиях карбоксиперитонеума. Для 

хирургических манипуляций в брюшную полость вводят три торакопорта: один 

из них используется для лапароскопа, а два других  для введения 

инструментов. Червеобразный отросток захватывается зажимом Бэбкокка, 

тракцию осуществляют кверху по направлению к малому тазу (рис. 1.18). В 

дальнейшем в брыжейке около основания отростка около основания 

червеобразного отростка диссектором формируется окно. Брыжейку отростка 

пересекают после наложения клипс на артерию червеобразного отростка или с 

помощью линейного стэплера. Затем на основание отростка накладывают 

«кишечный» линейный стэплер и пересекают его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.18. Основные этапы лапароскопической аппендэктомии. 

 

 

  

  

 

Рисунок 1.19. Роботизированная хирургическая  

система da Vinci. 
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Альтернативой может быть наложение на основание аппендикса 

эндолигатур  две проксимально и одна дистально от предполагаемого места 

пересечения отростка. Аналогично поступают в тех случаях, когда вместо 

эндолигатур используют клипсы. После этого червеобразный отросток 

пересекают лапароскопическими ножницами между двумя проксимальными и 

одной дистальной лигатурами (клипсами). Оставшуюся после отсечения 

отростка культю обрабатывают раствором антисептика и аккуратно 

коагулируют. Необходимости в погружении культи червеобразного отростка 

вслепую кишку нет. После этого аппендикс удаляют из брюшной полости 

вместе с одним из торакопортов в специальном контейнере во избежания 

инфицирования. Затем промывают зону операции (правую подвздошную ямку) 

раствором антисептика и при необходимости устанавливают дренаж через 

торакопорт, расположенный в правом нижнем квадранте живота.  

В последние годы при эндоскопических вмешательствах на органах 

брюшной полости, в том числе  при удалении червеобразного отростка, 

внедрены и широко используются эндоскопическая транслюминальная 

хирургия (NOTES) через естественные отверстия через влагалище, желудок, 

мочевой пузырь, прямую кишку и с помощью роботизированного комплекса da 

Vinci (рис. 1.19). 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

 

Несвоевременное поступление больных в стационар, поздняя 

диагностика — основные причины возникновения осложнений острого 

аппендицита. 

Одно из частых и наиболее грозных осложнений — образование 

инфильтратов и абсцессов в брюшной полости. Частота этих осложнений 

колеблется от 0,3 до 3,5 %. 

Аппендикулярный инфильтрат и абсцесс. Аппендикулярный 

инфильтрат образуется обычно к 3–5 дню от начала заболевания. Это 

конгломерат, состоящий из воспалительно–измененных петель кишок, 

сальника, отграничивающих от свободной брюшной полости воспаленный 

червеобразный отросток и скопившийся вокруг него экссудат. Клинический 

признак инфильтрата — обнаружение при пальпации болезненной воспалитель-

ной опухоли в правой подвздошной области. Общее состояние больного к 

этому времени улучшается, снижается температура тела, уменьшаются боли. 

Больной отмечает тупую боль в правой подвздошной области, усиливающуюся 

при ходьбе. Признаки раздражения брюшины отсутствуют. Аппендикулярный 

инфильтрат может рассосаться или абсцедировать.  
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В первом случае нормализуется температура, происходит уменьшение 

размеров инфильтрата, исчезает болезненность в правой подвздошной области, 

нормализуются показатели крови после проведения консервативного лечения, 

включающее постельный режим, антибиотикотерапию и физиотерапевтичекие 

процедуры. 

 В сомнительных случаях, когда нельзя полностью исключить 

опухолевую природу образования, больных выписывают только после 

эндоскопического или рентгенологического исследования толстой кишки. 

Всем больным, у которых консервативная терапия оказалась 

эффективной, рекомендуется аппендэктомия через 1,5–2 мес. после выписки из 

стационара.  

При втором варианте происходит абсцедирование аппендикулярного 

инфильтрата. Состояние больного ухудшается, температура тела приобретает 

гектический характер, появляются ознобы. Усиливаются боли в области 

абсцедирование инфильтрата, он увеличивается в размерах, контуры его 

становятся нечеткими. Над зоной инфильтрата определяются положительные 

симптомы раздражения брюшины. В анализе крови — нарастает лейкоцитоз, 

происходит сдвиг формулы влево, увеличивается СОЭ, нарастают симптомы 

интоксикации, что является показанием к немедленной операции. В противном 

случае возможен прорыв гнойника в свободную брюшную полость и развитие 

разлитого гнойного перитонита или флегмоны забрюшинного пространства.  

Аппендикулярный абсцесс вскрывают под эндотрахеальным наркозом с 

применением мышечных релаксантов через обычный операционный разрез 

Волковича–Дьяконова или внебрюшинным доступом ближе к гребешку 

подвздошнй кости, чтобы предупредить попадание гноя в свободную брюшную 

полость. После удаления гноя производят осторожную ревизию илеоцекальной 

области и при обнаружении гангренозного отростка удаляют его. Полость 

гнойника дренируют. Таким образом, при абсцедирующем аппендикулярном 

инфильтрате показано вскрытие абсцесса, при сформировавшемся же плотном 

инфильтрате все манипуляции, кроме тампонады, противопоказаны. 

Если при вскрытии брюшной полости обнаруживается разлитой 

гнойный перитонит, операцию через локальный доступ в правой подвздошной 

области прекращают и выполняют срединную лапаротомию. В дальнейшем 

тактика хирургического вмешательства не отличается от принципов лечения 

распространенного перитонита. 

Тазовые (прямокишечно–маточные или прямокишечно–пузырные) 

гнойники возникают в большинстве случаев при тазовом расположении 

червеобразного отростка в результате инфицирования экссудата, скопившегося 

в дугласовом пространстве (у женщин) или в пузырно–прямокишечной ямке (у 
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мужчин). Для установления правильного диагноза большое значение имеют 

жалобы больных: ухудшение общего состояния, высокая температура, тенезмы, 

боли при дефекации и мочеиспускании, иногда частое или затрудненное 

мочеиспускание. Объективное исследование: обычно живот не вздут, участвует 

в акте дыхания, мягкий, болезненный над лобком. При хорошем отграничении 

гнойной полости симптомов раздражения брюшины, как правило, не 

наблюдается. В запущенных случаях при прогрессировании гнойника 

отмечается вздутие живота, вызванное парезом кишечника. При пальцевом 

исследовании прямой кишки определяется расслабление сфинктера, 

болезненность передней стенки и нависание ее за счет образования плотного 

инфильтрата. При абсцедировании определяется участок размягчения. Этот 

симптом и является сигналом к операции. 

Как только распознано абсцедирование, следует не медлить с операцией. 

У мужчин гнойник дополнительно можно дренировать через прямую кишку, у 

женщин — через задний свод влагалища. При вскрытии гнойника через прямую 

кишку сначала производят растяжение ее сфинктера, в месте наибольшего 

размягчения пунктируют абсцесс и при получении гноя по игле рассекают 

стенку кишки. Рану расширяют корнцангом, удаляют гной, и полость гнойника 

дренируют. 

Тазовые абсцессы, оставленные без оперативного лечения, часто 

приводят к развитию тяжелых осложнений. Наиболее опасны прорыв гнойника 

в свободную брюшную полость и развитие разлитого гнойного перитонита. 

Еще более опасен прорыв абсцесса в мочевой пузырь, что может привести к 

тяжелой восходящей инфекции мочевых путей. 

Для профилактики тазовых абсцессов во время операции удаления 

червеобразного отростка, особенно при деструктивных формах, следует 

тщательно осушить полость брюшины и особенно малый таз от 

воспалительного выпота, а также отграничить свободную брюшную полость от 

очага воспаления (тампонада). 

Отграниченные скопления гноя после операции по поводу острого 

аппендицита могут встречаться и в других анатомических областях полости 

брюшины: между петлями кишок в поддиафрагмальном пространстве и т.д. 

Межкишечные абсцессы встречаются реже тазовых, но диагностика их 

затруднительна. Одна из причин образования межкишечных абсцессов — 

оставление в брюшной полости инфицированного экссудата. Клинические 

признаки формирующихся межкишечных абсцессов обычно не выражены. 

Общее состояние больных страдает мало. Вначале при пальпации живота 

определяется болезненность неясной локализации. Постепенно увеличиваясь в 

размерах, инфильтрат приближается к передней брюшной стенке и его можно 
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пропальпировать. В начальных стадиях производятся консервативное лечение, 

а при появлении признаков абсцедирования — вскрытие и дренирование 

гнойника. 

Поддиафрагмальный абсцесс после аппендэктомии встречается реже 

других. Клинически он проявляется ухудшением общего состояния больного, 

повышением температуры, появляются боли в правой половине живота, ниже 

печени, боли в грудной клетке справа. Важны в диагностике 

поддиафрагмальных абсцессов рентгенологическое исследование, УЗИ, 

компьютерная томография. При появлении гектической температуры, 

нарастании симптомов интоксикации, наличии типичных рентгенологических 

признаков абсцесса показано его вскрытие и дренирование. 

Распространенный гнойный перитонит осложняет течение острого 

аппендицита в общей сложности не более чем в 1 % случаев, однако среди 

прободных аппендицитов частота этого осложнения возрастает до 8–10 %. 

Распространенный гнойный перитонит является основной причиной 

летальности от острого аппендицита, в возникновении которого главную роль 

играет поздняя обращаемость больных за врачебной помощью, и гораздо реже 

это осложнение возникает вследствие технических погрешностей во время 

операции или прорыва нераспознанного аппендикулярного абсцесса в сво-

бодную брюшную полость.  

Клиническая картина распространенного гнойного перитонита хорошо 

известна. У больного, поступившего в стационар с нелеченым прободением 

червеобразного отростка, выявляются классические признаки воспаления 

брюшины: бледность, адинамия, неоднократная рвота, учащенный пульс, сухой 

язык, резко выраженное напряжение брюшной стенки. Легко выявляются и 

другие симптомы раздражения брюшины: Щеткина–Блюмберга, 

Воскресенского, резкая болезненность при исследовании пространства малого 

таза. Таким образом, диагностика распространенного гнойного перитонита в 

данном случае не вызывает особых трудностей. Нетрудно обычно установить и 

причину перитонита, если учесть анамнез и динамику заболевания. 

Несколько иначе выглядит клиническая картина при перитоните, 

развивающемся в послеоперационном периоде. Здесь нет феномена острой 

боли, соответствующей моменту прободения червеобразного отростка; боли 

носят постоянный характер, что до известной степени можно связать с 

операционной травмой. Генерализованное напряжение брюшной стенки также 

часто отсутствует; наоборот, живот остается умеренно вздутым за счет пареза 

кишечника и равномерно болезненным во всех отделах. Тем не менее, симптом 

Щеткина–Блюмберга обычно бывает выражен хорошо, равным образом, как и 
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другие симптомы раздражения брюшины. Между тем появление указанных 

симптомов также может быть связано с операционной травмой. 

Помочь установлению правильного диагноза может гектический 

характер температурной кривой, гнойно–токсический сдвиг в формуле крови и 

другие признаки системной воспалительной реакции. Некоторую помощь 

может оказать и сопоставление развивающегося неблагополучия со стороны 

живота со сроками, прошедшими с момента операции. При остающейся 

инфекции в брюшной полости указанные симптомы перитонита достигают 

максимума к 5–7–му дню после операции, в то время как при нормальном 

течении послеоперационного периода к этому сроку исчезают все болезненные 

проявления и нормализуется температура. 

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, является ли 

распространенный гнойный перитонит первичным следствием прободения 

червеобразного отростка или же он развился вторично после аппендэктомии, в 

любом случае показана неотложная лапаротомия. Исключение составляют 

лишь крайне тяжелобольные, у которых операция хотя и показана, но не может 

быть предпринята немедленно. Таким больным необходимо в течение 

нескольких часов проводить энергичную предоперационную подготовку, 

направленную на коррекцию нарушений гомеостаза, прежде всего 

гиповолемии, нарушений сердечной деятельности, электролитных расстройств. 

С этой целью под контролем артериального давления (желательно и ЦВД) и, по 

возможности, показателей электролитного баланса проводят комплексную 

инфузионную терапию. Более подробно принципы предоперационной 

подготовки и оперативного вмешательства будут изложены в соответствующей 

главе. 

Операцию по поводу распространенного гнойного перитонита 

аппендикулярного происхождения всегда необходимо проводить под общей 

анестезией, так как наркоз создает все условия для наиболее полной эвакуации 

гноя, тщательного туалета брюшной полости и рационального дренирования. 

Основным оперативным доступом является срединная лапаротомия. Вскрыв 

брюшную полость, прежде всего, эвакуируют гной, а затем производят 

аппендэктомию. Особое внимание следует обратить на обработку культи 

червеобразного отростка, которую при инфильтрированном куполе слепой 

кишки лучше погружать отдельными серозно–мышечными шелковыми швами 

на атравматической игле.  

Наиболее тяжелым осложнением острого аппендицита является 

пилефлебит — гнойный тромбофлебит вен портальной системы. Процесс 

распространяется с вен червеобразного отростка по подвздошно–ободочной 

вене и достигает брыжеечной и воротной вен, а иногда приводит даже к 
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возникновению абсцессов в печени. Пилефлебит протекает с повторными 

потрясающими ознобами, высокой температурой, прогрессирующим 

ухудшением общего состояния. Отмечаются боли в правом подреберье, 

увеличивается печень, появляется выпот в плевральной полости, асцит. 

Лечение пилефлебита представляет значительные трудности. Оно 

должно быть комплексным и заключаться в рациональном дренировании 

первичного очага инфекции, реканализации пупочной вены и введении в нее 

антибиотиков резерва, применении дезинтоксикационных средств, анаболиче-

ских гормонов, кортикостероидных гормонов, специфического 

гаммаглобулина, витаминов, антикоагулянтов, препаратов, нормализующих 

микроциркуляторное русло, и др. При образовании абсцессов печени их обяза-

тельно вскрывают. 

 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

Послеоперационные осложнения можно разделить на три группы: 

осложнения со стороны операционной раны, осложнения со стороны органов 

брюшной полости, осложнения со стороны других органов и систем. 

Осложнения со стороны операционной раны. Образование 

послеоперационного воспалительного инфильтрата, нагноение раны, которые 

клинически проявляются усилением боли в области раны на 3–5 сутки после 

операции, повышением температуры тела до 37,2–37,5°С, увеличением 

количества лейкоцитов в крови. При осмотре послеоперационной раны 

обращают на себя внимание гиперемия и отечность ее краев, особенно вокруг 

швов.  

Признаками гнойного расплавления воспалительного инфильтрата 

являются: усиление боли в ране, увеличение температуры тела, появление 

тахикардии, лейкоцитоза со сдвигом формулы крови влево и лимфоцитопении. 

Производится вскрытие, ревизия и дренирование полости абсцесса. 

 Образование гематом, как правило, является результатом нарушения 

техники операции или  гемофилии. В этом случае необходимо провести 

перевязку или прошивание кровоточащего сосуда, проводить 

соответствующую терапию.  

Возникновение лигатурных свищей. Наблюдать образование свищей и 

лечить их наиболее часто приходится хирургам поликлиник, поскольку они 

формируются обычно в сроки от нескольких суток до 1–2 мес. с момента 

снятия швов и выписки больного из стационара. Основной причиной 

образования лигатурных свищей является использование первично 

инфицированного шовного материала, главным образом шелка, подвергнутого 
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недостаточно надежной стерилизации или же инфицированного в процессе 

выполнения самой операции. Немаловажное значение имеет и индивидуальная 

реакция мягких тканей на шовный материал. Иногда после контрастного 

исследования свищевого хода выявляется не лигатурный, а кишечный свищ. В 

тех случаях, когда после фистулографии диагноз лигатурного свища 

подтверждается, производят его рассечение и удаление инфильтрированных 

нитей с иссечением как самого свищевого хода с его ответвлением, так и 

окружающего его грануляционного вала.  

Осложнения со стороны органов брюшной полости. К этой группе 

осложнений следует отнести послеоперационный перитонит, образование 

перикультевых инфильтратов, абсцессов (межпетлевых, тазовых и 

поддиафрагмальных гнойников), кровотечение в брюшную полость, острую 

кишечную непроходимость, кишечные свищи.  

Послеоперационный перитонит относится к сравнительно редким, но 

опасным осложнениям. Причиной перитонита являются несостоятельность 

швов культи его, а также перфорация некротизировавшихся участков слепой 

кишки или же нагноение гематом. 

Послеоперационный перитонит, возникший вследствие 

несостоятельности швов культи червеобразного отростка, имеет ряд 

характерных признаков. Обычно на фоне, казалось бы, благоприятного течения 

послеоперационного периода на 3–5 сутки у больного внезапно появляется 

нерезкая боль в правой подвздошной области, которая сравнительно быстро 

начинает распространяться на другие отделы живота и усиливаться. Боль 

сопровождается тошнотой, иногда многократной рвотой. Появляется сухость во 

рту. Повышается температура тела. Язык сухой, мышцы передней брюшной 

стенки в правой подвздошной области или же всей нижней половины живота 

напряжены. Симптомы раздражения брюшины положительные, живот вздут, 

перистальтика ослаблена. При исследовании крови выявляют лейкоцитоз со 

сдвигом формулы крови влево.  

Хирург должен произвести релапаротомию с тщательной ревизией раны 

и выяснить причины прогрессирования воспаления брюшины. При 

несостоятельности швов культи червеобразного отростка необходимо наложить 

новые швы. Если имеется перфорация стенки слепой кишки, то следует на 

место перфорации наложить трехрядный шов. Если повторное погружение 

культи невозможно, то к ней через контрапертуру в правой подвздошной 

области подводят перчаточно–марлевый тампон. Через этот же разрез 

устанавливают еще 2–3 тампона, изолирующих культю от свободной брюшной 

полости. 
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Лечение перитонита проводится по всем правилам лечение этого 

осложнения: устранение источника, санация и дренирование брюшной полости, 

интубация тонкой кишки для лечения кишечной недостаточности, адекватное 

интра– и послеоперационное медикаментозное лечение. Подробно эти вопросы 

рассматриваются в соответствующем разделе. 

Внутрибрюшное кровотечение обычно возникает при соскальзывании 

лигатуры с брыжейки червеобразного отростка или же неполной перевязки 

сосудов во время операции. Клинические проявления внутрибрюшного 

кровотечения зависят от величины кровопотери. При небольшом скоплении 

крови в брюшной полости осложнение может проявиться незначительной, но 

постоянной болью в правой подвздошной области и нерезко выраженной 

тахикардией. По мере рассасывания гематом эти проявления уменьшаются и 

больной выздоравливает. Опасно для жизни кровотечение из артерии 

червеобразного отростка. При таком осложнении за незначительный 

промежуток времени может образоваться большая гематома, 

сопровождающаяся снижением артериального и центрального венозного 

давления. Впоследствии появляются изменения со стороны красной крови. 

Такое кровотечение легко распознать в тех случаях, когда кровь начинает 

изливаться через дренажную трубку, введенную во время операции. Несколько 

сложнее диагностировать его тогда, когда дренажа нет или же по нему кровь не 

поступает. Тем не менее, появление признаков анемии в ранний 

послеоперационный период является показанием для релапаротомии.  

Инфильтраты и абсцессы брюшной полости могут быть связаны с 

допущенными погрешностями при выполнении оперативного вмешательства, 

сквозными проколами стенки слепой кишки при наложении кисетного шва. 

Инфильтраты в правой подвздошной области могут возникать и вследствие 

других причин, часто не зависящих от хирурга, а, скорее всего, обусловленных 

особенностями патологии (перифокальное воспаление, оставление при 

аппендэктомии участков воспаленной серозной оболочки червеобразного 

отростка, отрыв при грубом выделении его верхушки, выпадение в брюшную 

полость каловых камней и др.) Таким больным производят релапаротомию, 

вскрытие абсцесса и его дренирование. 

Степень выраженности общих и местных симптомов формирующихся 

гнойников зависит от локализации абсцесса, его величины, глубины залегания 

и ряда других факторов. Поэтому поставить диагноз послеоперационного 

гнойника брюшной полости бывает очень трудно.  

Наиболее частая локализация гнойников в брюшной полости после 

аппендэктомии приведена на рисунке 1.20. 
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Поскольку до операции не всегда удается установить локализацию и 

количество послеоперационных гнойников, целесообразно релапаротомию 

выполнить из широкого срединного разреза под общим обезболиванием с 

применением мышечных релаксантов.  

Межкишечные абсцессы могут развиваться вследствие распространения 

гнойного содержимого из области операции и прорыва осумкованных 

абсцессов, чаще всего дугласова пространства, или вследствие обратного 

развития распространенного гнойного перитонита.  

Поддиафрагмальный абсцесс сопровождается развитием реактивного 

плеврита и рядом характерных рентгенологических признаков (ригидность 

купола диафрагмы, отставание его при дыхании, очаг затемнения с уровнем 

жидкости и газа или без него). Лечение оперативное. Вскрытие гнойника 

производят заднебоковым доступом с резекцией (или без нее) X или XI ребра с 

последующим дренированием до полной ликвидации абсцесса. 

Абсцессы дугласова (пузырно–прямокишечного) пространства, как и 

другие локализации гнойников, встречаются после тяжелых деструктивных 

аппендицитов, протекающих с наличием большого количества гнойного 

экссудата при недостаточно полной эвакуации его из брюшной полости и 

вследствие нагноения внутри брюшинных гематом, возникающих при 

продолжающемся кровотечении из ложа отростка. Абсцессы дугласова 

пространства могут также явиться следствием распространения подвздошных 

 

Рисунок 1.20. Наиболее частая локализация гнойников в брюшной 

полости после аппендэктомии: 1  в правой подвздошной области;  

2  в малом тазу; 3  ретроцекальный; 4  подпеченочный;  

5  межпетельные; 6  поддиафрагмальный. 
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абсцессов из области операции, вторичного инфицирования серозных 

экссудатов и обратного развития распространенного гнойного перитонита.  

При пальцевом исследовании отмечают вначале инфильтрацию и 

болезненность в области дугласова пространства, затем с развитием абсцесса  

нависание с размягчением передней стенки прямой кишки. Абсцесс дугласова 

пространства может самостоятельно вскрыться в прямую кишку или реже через 

мочевой пузырь с выздоровлением больного. Очень редко наблюдается прорыв 

абсцесса в слепую кишку и влагалище. Очень опасным является прорыв 

абсцесса в свободную брюшную полость с развитием распространенного 

гнойного перитонита и септического шока. Поэтому при подозрении на 

развитие абсцесса дугласова пространства больные подлежат строго 

постельному режиму и систематическому наблюдению. 

В стадии инфильтрации больным назначают антибактериальную и 

противовоспалительную терапию. В стадии абсцесса показано срочное 

оперативное вмешательство. Операцию проводят под наркозом через прямую 

кишку, у женщин через задний свод влагалища. Вначале производят пункцию 

абсцесса, не вынимая иглы, осторожно скальпелем рассекают стенку кишки на 

небольшом протяжении. Рану тупо расширяют корнцангом и вводят трубочный 

дренаж. Послеоперационный период при своевременном вскрытии абсцесса 

протекает гладко. Больным продолжается антибактериальная, 

дезинтоксикационная и противовоспалительная терапия. 

Острая непроходимость кишечника после операции по поводу 

острого аппендицита встречается редко. Причиной ее после проведенной 

операции является спаечный процесс либо образование воспалительного 

инфильтрата. Поэтому практически релапаротомия сводится к пересечению 

спайки, сдавливающей петлю тонкой кишки, или же к разделению петель 

кишки, спаявшихся между собой и образовавших инфильтрат, обусловивший 

обтурационную непроходимость.  

Кишечные свищи возникают после операции по поводу острого 

аппендицита чаще всего вследствие воспалительной деструкции слепой и 

тонкой кишок, развившейся при переходе деструктивного процесса с 

червеобразного отростка на прилегающую к нему стенку кишки, или же 

воспалительно–гнойных осложнений, в частности перитонита, абсцессов, 

флегмоны. Нередко кишечные свищи развиваются на фоне эвентрации, 

возникшей вследствие расхождения швов. Играют роль и технические 

погрешности при аппендэктомии, допускаемые при наложении кисетного шва. 

Истечение кишечного содержимого из этих участков обычно не представляет 

опасности для жизни больного, поскольку не сопровождается глубокими 

нарушениями обменных процессов и гомеостаза. При высоко расположенных 
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тонкокишечных свищах, возникших у больного с вялотекущим перитонитом, 

абсцессами брюшной полости или же эвентрацией, наблюдаются тяжелые 

нарушения водно–электролитного, белкового, углеводного обменов вследствие 

недостаточного всасывания основных пищевых ингредиентов в проксимальных 

отделах тонкой кишки. Из–за насыщенности кишечного содержимого 

ферментами протеолиза развиваются тяжелые изменения кожи и других мягких 

тканей, окружающих свищ. В этом случае пациент нуждается в операции, и 

оперативное лечение зависит от состояния больного. Подробно 

диагностическая и лечебная тактика при кишечных свищах рассмотрена в 

соответствующем разделе. 

Осложнения со стороны других органов и систем. Это, прежде всего 

послеоперационные пневмонии и тромбозы, при которых показано 

соответствующее консервативное лечение. Надежными методами 

профилактики послеоперационной пневмонии являются раннее вставание, 

занятия лечебной физкультурой в послеоперационный период и массаж 

грудной клетки. Проведенные исследования показали, что на 2–3 сутки после 

операции по поводу острого аппендицита появляются отчетливые признаки 

гиперкоагуляции крови (уменьшение времени свертывания крови, нарастание 

концентрации фибриногена и снижение уровня свободного гепарина). Поэтому 

у каждого больного после операции могут развиться тромбоэмболические 

осложнения. В связи с этим важное значение приобретают методы 

профилактики гиперкоагуляции и внутрисосудистого свертывания крови.  

Профилактические мероприятия должны быть комплексными, 

неспецифическими и специфическими. К неспецифическим мероприятиям 

относятся раннее вставание больного, общий массаж и эластичное бинтование 

нижних конечностей. Из неспецифических методов профилактики 

внутрисосудистого свертывания крови и тромбоэмболических осложнений 

следует отметить назначение ацетилсалициловой кислоты, умеренную 

гемодилюцию препаратами декстранов, использование малых доз гепарина с 

заменой его антикоагулянтами непрямого действия.  
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Раздел 2 

 

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

 

Острый холецистит  одно из наиболее распространенных заболеваний 

органов брюшной полости. В последние два десятилетия достигнуты 

значительные успехи в диагностике и в совершенствовании методов его 

лечения, что позволило снизить летальность до 2,5 %. Вместе с тем она 

остается высокой среди больных пожилого и старческого возраста, что делает 

эту проблему не только медицинской, но и социально значимой. 

  

АНАТОМО–ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЧНОМ 

ПУЗЫРЕ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКАХ 

 

 Желчь вырабатывается печеночными клетками и выделяется в 

тончайшие каналы, которые вначале представляют собой простые щели между 

клетками, сливающиеся друг с другом. Эти щели постепенно становятся шире, 

появляется эпителий и они приобретают характер желчный протоков, которые 

увеличиваются в калибре, сливаются и, в конце концов, образуют два ствола 

левый и правый печеночный протоки. Почти в 95 % случаев левый и правый 

печеночные протоки сливаются вне печени на расстоянии от 0,75 до 1,5 см oт 

ее поверхности. Бифуркация протока располагается впереди воротной вены и ее 

ветвей. Диаметр левого печеночного протока больше диаметра правого. После 

слияния получился общий печеночный проток, лежащий в рыхлой 

забрюшинной клетчатке и имеющий диаметр 4 мм, длину от 2,5 до 5 см с 

колебаниями от 1 до 10 см. Он лежит впереди правого края воротной вены. 

Нередко спереди его перекрещивает пузырная артерия. С места, где в общий 

печеночный проток впадает проток желчного пузыря начинается общий 

желчный проток  холедох. Для хирурга очень важно помнить о 

взаимоотношениях между пузырной артерией, пузырным протоком и 

печеночным протоком треугольник Калло (Callot). 

Желчный пузырь имеет грушевидную форму, лежит в переднем отделе 

правой сагиттальной борозды печени и делится на тело и шейку, которая 

переходит в пузырный проток. Верхний полюс пузыря называют дном 

(рис. 2.1). Тело пузыря, связанное печенью рыхлой соединительнотканной 

клетчаткой, мелкими сосудистыми веточками и лимфатическими сосудами 

лежит в неглубокой ямке (fossa vesicae felleae). Размеры пузыря, его форма, его 

топографическое отношения к печени очень вариабельны. Емкость от 30 до 

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Мои%20документы/Савельев%20-%20монография%20по%20неотложной%20хирургии.chm::/ГлаваV.htm
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70 мл, длина 7–10 см, наибольшая ширина 3–4 см. Только в месте, где пузырь 

лежит в ямке нет брюшинного листка. Боковые, нижние поверхности его 

покрыты брюшиной, которая является продолжением брюшинного покрова 

печени. Формы брюшинного покрова вариабельны вплоть до образования 

брыжейки желчного пузыря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холедох  в среднем длина его равна 5–7 см, но может быть до 12 см. В 

нем различают 4 части: супрадуоденальная лежит в правом крае печеночно – 

дуоденальной связки на воротной вене. Вдоль холедоха идут тесно связанные с 

ним плотные нервные стволики. Всегда его перекрещивает панкреатико–

дуоденальная артерия и в 50 % случаев  желудочно–дуоденальная артерия. 

Ретродуоденальная часть холедоха лежит позади верхней горизонтальной части 

двенадцатиперстной кишки и левым краем соприкасается с воротной веной. 

Позади проходит нижняя полая вена. Панкреатическая часть длиной до 3 см, у 

90 % проходит сквозь нее. Внутристеночная часть длиной 1–2см и наискось 

прободает стенку двенадцатиперстной кишки  папилла Фатера.  

Терминальный отдел общего желчного протока охвачен тремя слоями 

мышц, образующих сфинктер Одди, названный так по имени R.Oddi, 

описавшего данное мышечное образование в 1887 году. Сфинктер регулирует 

поступление желчи в кишечник и препятствует забрасыванию дуоденального 

Рисунок 2.1. Желчные пути и желчные протоки: 

1 — левый печеночный проток; 2 — правый печеночный проток;  

3 — общий печеночный проток; 4 — пузырный проток; 5 — холедох;  

6 — общий панкреатический проток; 7 — двенадцатиперстная кишка;  

8 — шейка желчного пузыря; 9 — тело; 10 — дно. 
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содержимого в желчные протоки. В зоне сфинктера наблюдается два типа 

моторной активности: базальное давление и фазовая, периодическая 

сократительная активность. Базальное давление отвечает за регуляцию оттока 

секрета из желчных и панкреатических протоков. Фазовые сокращения 

сфинктера Одди накладываются на базальное давление с частотой около 4 в 

минуту и перемещаются от проксимальных отделов к дистальным (антеградно).  

Сфинктерный аппарат системы желчеотделения и протоков 

поджелудочной железы выполняет комплексные функции, с одной стороны 

обеспечивая рациональное, в пищеварительном плане, расходование желчи (и 

панкреатического сока), ограничивая поток желчи и панкреатических соков в 

двенадцатиперстную кишку между приемами пищи, с другой  предотвращая 

обратный ток желчи и кишечного содержимого в желчные протоки и проток 

поджелудочной железы, а также облегчая (способствуя) наполнению желчного 

пузыря. Эти функции обусловлены и способностью сфинктера создавать 

высокий градиент давления между системой протоков и двенадцатиперстной 

кишкой. Сфинктер Одди способствует подъему давления в общем желчном 

протоке, величина которого отличается на разных уровнях желчного протока  

от 4 до 10 мм вод. ст. Фазовые сокращения сфинктера Одди, возможно, 

необходимы и для того, чтобы периодически очищать зону сфинктера.  

Приток крови осуществляется по печеночной артерии и воротной вене. 

Перевязка печеночной артерии может привести к некрозу печени. У 25 % есть 

добавочные печеночные артерии. У 90 % от правой печеночной артерий 

отходит пузырная артерия. Пузырная вена впадает в воротную. Отток крови 

осуществляется по печеночным венам в систему полой вены. Лимфатическая 

система представлена лимфатическими узлами, идущими вблизи печеночной 

артерии в печеночно–двенадцатиперстной связке. Отдаленный коллектор 

лимфы от желчного пузыря и печени находится под мечевидным отростком. 

При лимфадените может сдавливаться холедох и возникать желтуха. 

Иннервация желчного пузыря и больших желчных протоков 

осуществляется, главным образом из блуждающих и симпатических нервов. 

Диафрагмальный нерв также посылает веточки к внепеченочным желчным 

ходам. Элементами парасимпатической системы желчные пути снабжаются 

исключительно из правого блуждающего нерва, а симпатической  через 

правый Shlanchnicus. Большое количество ветвей выходит из солнечного 

сплетения, охватывая и сопровождая печеночную артерию, образуя печеночное 

сплетение. Чрезвычайно обильно иннервируются области шейки пузыря, 

пузырный проток и нижняя часть холедоха со сфинктером Одди. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 

Возникновение острого холецистита связано с действием нескольких 

этиологических факторов. Ведущую роль в его развитии играют  инфекция и 

застой желчи (желчная гипертензия). Лишь при их наличии создаются 

необходимые условия для развития воспалительного процесса в желчном 

пузыре. Полагают, что в желчный пузырь инфекция попадает тремя путями  

гематогенным, лимфогенным и энтерогенным. В большинстве случаев 

инфицирование желчного пузыря происходит гематогенным путем  из 

общего круга кровообращения по системе общей печеночной артерии или из 

желудочно–кишечного тракта по воротной вене. При снижении фагоцитарной 

активности ретикулоэндотелиальной системы печени микробы проходят через 

клеточные мембраны в желчные капилляры и с током желчи попадают в 

желчный пузырь. Обычно они «гнездятся» в стенке желчного пузыря, в ходах 

Люшка, поэтому в пузырной желчи микробную флору можно не обнаружить. 

Бактериологической основой острого холецистита являются различные 

микроорганизмы и их ассоциации. Среди них основное значение принадлежит 

грамотрицательным бактериям  это энтеробактерии (кишечная палочка, 

клебсиелла) и псевдомонады. В общей структуре микробной флоры, 

вызывающей острый холецистит, грамположительные микроорганизмы 

(неспорообразующие анаэробы  бактероиды и анаэробные кокки) составляют 

примерно одну треть, и почти всегда в ассоциации с грамотрицательными 

аэробными бактериями. 

Вторым решающим фактором развития острого холецистита является 

повышение внутрипузырного давления. Чаще всего причиной его 

возникновения служит обтурация камнем шейки пузыря или пузырного 

протока. Реже к внезапному повышению давления в желчном пузыре приводит 

закупорка протока комочком слизи, его сужения и перегибы, а также 

дисфункция билиарного тракта  спазм сфинктера Одди. Только с момента 

возникновения внутрипузырной желчной гипертензии появляются 

благоприятные условия для развития инфекции и деструктивных изменений в 

стенке желчного пузыря. Примерно у 70 % больных острым холециститом, а по 

некоторым данным до 95 % случаев острый холецистит развивается при 

обструкции камнем шейки желчного пузыря или пузырного протока. 

Непосредственное сдавление конкрементом слизистой оболочки приводит к 

ишемии, некрозу слизистой оболочки и нарушению венозного оттока. Позже 

возникает инфильтрация нейтрофилами, обусловленная небольшим 

количеством бактерий, изначально содержащихся в желчном пузыре. причиной 
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застоя желчи в желчном пузыре являются камни. На основании этого факта 

некоторые авторы называют такой холецистит «обтурационным». Основным 

местом образования желчных конкрементов является желчный пузырь, в очень 

редких случаях  желчные пути. Требуется ряд условий, способствующий 

образованию камней в желчном пузыре и ведущими из них являются: 1) 

наличие инфекции, 2) застой желчи, 3) перенасыщение билирубином и 

холестерином желчи в пузыре. 

Инфекционная теория: считается, что о проникновение инфекции в 

желчный пузырь, особенно слабовирулентной, приводит к тому, что 

слущивается эпителий слизистой желчного пузыря. Комочки этого эпителия на 

фоне застоя желчи служат ядром, вокруг которого и оседают из желчи известь 

и холестерин. Инфекция в желчный пузырь может попадать из 

двенадцатиперстной кишки по протокам, лимфогенным и гематогенным 

путями. Чаще всего — это кишечная палочка, стафилококки, стрептококк и др. 

Теория застоя желчи, как причины камнеобразования выдвинута Ашофом.  В 

отличие от приведенных теорий, согласно которым причинами 

камнеобразования являются условия местного характера — застой желчи, 

местный воспалительный процесс и др. по теории, разработанной Шоффаром, 

образование камней в желчном пузыре является следствием заболевания всего 

организма — нарушения обмена веществ, в частности холестеринового, когда 

значительно повышается количество холестерина в крови. При этом часто 

страдают и другие виды обмена веществ. Подтверждением этой теории можно 

видеть в том, что в периоды, когда в норме повышается уровень холестерина в 

крови (беременность, после родов, менструальный период), а также при 

обильном питании продуктами, содержащими много холестерина (желтки, 

жиры, баранина, мозги, печень, цветная капуста, морковь и др.) появляются 

впервые или учащаются приступы желчнокаменной болезни. При этом 

повышение холестерина, наблюдается не только в крови, но и в желчи. 

Наследственная предрасположенность к заболеваниям холестерином и в 

частности желчнокаменной болезни подчеркивается многими авторами. Речь 

идет о предрасположенности к нарушениям обменных процессов, в данном 

случае к холестериновому обмену. 

Образование желчных камней происходит в желчном пузыре в 

результате осаждения плотных частичек желчи. Большая часть камней (70 %) 

состоит из холестерина, билирубина и солей кальция. Холестериновые камни 

желчного пузыря: большинство камней пузыря образует холестерин, осаждаясь 

из перенасыщенной желчи (особенно по ночам, в период максимальной 

концентрации в пузыре). У женщин риск образования камней в желчном 

пузыре увеличивают применение пероральных контрацептивов, быстрое 
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снижение массы тела, наличие сахарного диабета, резекция подвздошной 

кишки. Холестериновые камни бывают крупными, с гладкой поверхностью, 

желтого цвета, часто легче воды и желчи. При УЗИ выявляют симптом 

плавающих камней  растворимость холестерина в желчи зависит от его 

концентрации, содержания желчных солей и лецитина. Холестерин и лецитин 

нерастворимые в водных растворах. Повышение концентрации холестерина и 

снижение концентрации желчных солей или лецитина способствует 

образованию холестериновых камней. Теоретически повышение концентрации 

лецитина и желчных солей в желчи должно препятствовать образованию 

холестериновых камней. У 13 % больных, принимающих внутрь желчные 

кислоты (например, хенодезоксихолевую) в течение 2 лет, камни лизируются 

полностью, в 41 % случаев происходит частичное растворение камней. 

Пигментные камни желчного пузыря, состоящие из преимущественно из 

билирубината кальция, обнаруживают у больных с хроническим гемолизом 

(например, при серповидно–клеточной анемии или сфероцитозе). 

Инфицирование желчи микроорганизмами, синтезирующими бета–

глюкоронидазу, также способствует образованию пигментных камней, так как 

приводит к увеличению содержания в желчи прямого (несвязанного) 

билирубина. Пигментные камни имеют гладкую поверхность, зеленый или 

черный цвет. Солевые смешанные камни, состоящие из билирубината кальция, 

чаще образуются на фоне воспаления желчевыводящих путей  ифекционный 

процесс повышает в желчи содержание кальция и бета–глюкоронидазы 

(фермент, превращающий связанные билирубин в свободный). Кальций, 

соединившийся со свободным билирубином, оседает в виде камней 

(кальциевой соли билирубина). В норме желчь содержит антагонист 

глюкуронидазы, препятствующий образованию конкрементов. При сокращении 

желчного пузыря конкременты мигрируют. Обтурацию камнем пузырного 

протока ведет к выключению желчного пузыря и возникновению 

обтурационного холецистита, водянки желчного пузыря. В патогенезе 

воспалительного процесса в стенке желчного пузыря важное значение придают 

лизолицетину. Высокие концентрации лизолицетина в желчи появляются при 

блокаде желчного пузыря, что сопровождается травмой его слизистой и осво-

бождением фосфолипазы А2. Этот тканевой фермент переводит лецитин желчи 

в лизолицетин, который вместе с желчными солями оказывает повреждающее 

действие на слизистую оболочку желчного пузыря, вызывает нарушение 

проницаемости клеточных мембран и изменение коллоидного состояния желчи. 

Следствием этих тканевых повреждений является асептическое воспаление 

стенки желчного пузыря. В условиях желчной гипертензии и растяжения 

желчного пузыря происходит механическое сдавление сосудов, возникают 
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нарушения микроциркуляции. Это проявляется замедлением кровотока и 

стазом, как в капиллярах, так и в венулах и артериолах. Установлено, что 

степень сосудистых нарушений в стенке желчного пузыря находится в прямой 

зависимости от величины желчной гипертензии. Если повышение давления 

длительно сохраняется, то вследствие снижения гемоперфузии и ишемии 

стенки желчного пузыря, а также изменения качественного состава желчи 

эндогенная инфекция становится вирулентной. Возникающая при воспалении 

экссудация в просвет желчного пузыря ведет к дальнейшему повышению 

внутрипузырной гипертензии, к усилению повреждения слизистой. В этом 

случае можно говорить о формировании патофизиологического порочного 

замкнутого круга, в котором первичным звеном в развитии воспалительного 

процесса в стенке желчного пузыря является остро возникающая желчная 

гипертензия, а вторичным  инфекция. 

Общеизвестно, что сроки и тяжесть развития воспалительного процесса 

в желчном пузыре во многом зависят от сосудистых изменений в его стенке. Их 

следствием являются очаги некроза и перфорация стенки пузыря, которые чаще 

всего возникают в области дна или шейки. У пожилых больных сосудистые 

нарушения, связанные с атеросклерозом и гипертонической болезнью, 

особенно часто вызывают развитие деструктивных форм острого холецистита. 

Следствием атеротромбоза или эмболии пузырной артерии у них может быть 

первичная гангрена желчного пузыря. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

 

Вопрос о классификации острого холецистита имеет не только теорети-

ческое, но и большое практическое значение. Рационально составленная 

классификация дает хирургу ключ к выбору лечебной тактики, которая должна 

быть адекватной клинической ситуации. 

Существующее множество классификаций острого холецистита, создан-

ных различными авторами, говорит о том, что еще нет единства в трактовке 

различных сторон этого заболевания. В повседневной практической дея-

тельности мы пользуемся классификацией, которая, с нашей точки зрения, 

соответствует современному алгоритму диагностики и выбору способа лечения. 

1. По причине возникновения: 1. Каменный. 2. Бескаменный. 3. 

Паразитарный. 

2. Клинико–морфологические формы: 1. Простой. 2. Флегмонозный. 

3. Гангренозный. 4. Перфоративный.  

3. Осложнения острого холецистита: водянка; эмпиема; 

паравезикальный инфильтрат; паравезикальный абсцесс; перитонит 
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(неотграниченный и распространенный); билиодигестивные свищи; панкреатит; 

холангит; механическая желтуха; абсцессы печени; сепсис. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Как уже отмечено выше, острый холецистит развивается при 

обструкции камнем шейки желчного пузыря или пузырного протока. 

Непосредственное сдавление конкрементом слизистой оболочки приводит к 

ишемии, некрозу слизистой оболочки и нарушению венозного оттока. Позже 

возникает инфильтрация нейтрофилами, обусловленная небольшим 

количеством бактерий, изначально содержащихся в желчном пузыре. Острый 

простой холецистит. Воспаление ограничено слизистой и подслизистой 

оболочками. Флегмонозный холецистит  гнойное воспаление с 

инфильтрацией всех слоев желчного пузыря. Возможно изъязвление слизистой 

оболочки с последующей экссудацией воспалительной жидкости в 

околопузырное пространство. Гангренозный холецистит  частичный или 

тотальный некроз стенки желчного пузыря. 

 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ  

 

Клиническая картина острого калькулезного холецистита. 

Клиническая картина острого калькулезного холецистита обусловлена 

выраженностью патологического процесса, которая варьирует от небольшого 

воспаления до молниеносной гангрены стенки желчного пузыря. Жалобы, как 

правило, больные предъявляют на коликообразные боли, возникшие внезапно 

или которые развились после продолжительных, постепенно увеличивающихся 

болей в правой надчревной области. Локализация болей: под правой реберной 

дугой, в подложечной области или в правом верхнем квадранте живота. 

Печеночная колика чаще всего возникает внезапно через 2 – 3 часа после 

плотного и жирного обеда или ужина. Поэтому, обычно боль возникает поздно 

ночью или рано утром. Иногда отмечается появление колик после длительной 

езды в автомобиле, особенно по плохой дороге, после тяжелой физической 

работы (у женщин после стирки или мытья полов), переохлаждения, травмы и 

т.д. Печеночная колика может быть кратковременной (10–30 мин), иногда 

длится несколько часов и более. Боль при этом очень может быть мучительной 

и нестерпимой. Боли иррадиируют в спину, между лопатками, под правую 

лопатку, в верхний отдел плеча, иногда в грудь, за грудину, в шею справа. 
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Могут наблюдаться и другие иррадиации  в левое подреберье и крайне редко 

 книзу. 

Всегда имеется тошнота, особенно в начале приступа. Часто 

наблюдается рвота, иногда очень сильная, сначала пищей, а потом слизью, 

главным образом  желчью. Иногда больные сами вызывают рвоту, однако 

облегчения им это не приносит. Может наблюдаться 

Боли могут быть опоясывающими и проводятся в спину; по мере 

развития патологического процесса боли становятся более мучительными и 

постоянными; тошнота и однократная рвота; повышение температуры  

до 38–39 ОС. 

Для этой категории больных характерен анамнез: печеночные колики, 

возникновение болей после нарушения диеты (употребление жирной свинины, 

майонеза, жареных блюд, холодных напитков), иногда болевой синдром 

возникает после волнений и нервного потрясения. Каждая из этих причин 

может вызвать сильные сокращения желчного пузыря с ущемлением камня в 

шейке или в пузырном протоке и их закупоркой.  

При осмотре можно выявить незначительную желтушность кожных 

покровов, которая может продолжаться после приступа колики до 2 дней. 

Желтуха имеет обтурационный характер, она развивается чаще всего на почве 

воспалительной инфильтрации в Ligamentum hepatoduodenale и в воротах 

печени. Причиной желтухи в некоторых случаях может быть вторичный 

холангит и холедохолитиаз.  

При осмотре живота больной щадит правую половину при дыхании, при 

поверхностной пальпации положительны симптомы раздражения брюшины 

(чаще при флегмонозном или гангренозном остром холецистите). 

 При пальпации живота определяются следующие симптомы: симптом 

Мерфи  глубокая пальпация в проекции желчного пузыря вызывает сильную 

боль при вдохе, которая нередко не дает больному возможности сделать из–за 

этого глубокий вдох (рис. 2.2); симптом Кера  болезненность при пальпации 

в правом подреберье в точке Кера (рис. 2.3), резко усиливающаяся на вдохе; 

симптом Грекова–Ортнера  боль при покалачивании внутренним краем 

кисти по реберной дуге (рис. 2.4); симптом Мюсси  болезненность при 

надавливании на точку Мюсси, которая находится между проекциями на кожу 

ножек правой грудино–сосцевидной мышцы (рис. 2.5); локальный симптом 

Щеткина–Блюмберга  резкое усиление боли в правом подреберье при 

быстром отнятии пальпируемой руки с брюшной стенки после надавливания.  
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Данные лабораторного исследования: лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево. У ряда больных с острым холециститом часто 

наблюдается повышение содержания сывороточной щелочной фосфатазы, 

общего билирубина, аспартат – и аланинаминотрансфераз; в моче может 

присутствовать уробилиноген.  

1.  
 

Рисунок 2.2. Определение и оценка симптома Мерфи. 

Рисунок 2.3. Схема определения точки Кера. 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F631543%2F&ei=Brx-VL_WB4TwOZ39gKAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNEDXRdy8-iwdjw_bk1DrygKu7WoyA&ust=1417678194982245
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Данные инструментального исследования: рентгенография 

малоинформативна; на обзорном рентгеновском снимке иногда удается 

выявить контрастные камни. Холецистография дает отрицательные результаты, 

так как часто холецистит сопровождается закупоркой пузырного протока у 

95 % больных.  

УЗИ желчного пузыря выявляет наличие камней практически в 100 % 

наблюдений, позволяет определить размеры органа и толщину его стенки, 

 

Рисунок 2.5. Схема определения и оценка симптома Мюси. 

 

Рисунок 2.4. Схема определения и оценка симптома Грекова-Ортнера. 
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наличие околопузырного инфильтрата, абсцесса и консистенцию содержимого 

желчного пузыря.  

Компьютерная томография является уточняющим методом исследования, 

особенно, при осложненном течении острого калькулезного холецистита 

(деструкция, острый панкреатит, механическая желтуха, абсцессы печени).  

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 

применяется при остром холецистите в случаях механической желтухи и 

обтурационного холангита. В таких ситуациях очень важно до операции иметь 

точные сведения о характере и уровне непроходимости желчных протоков. При 

успешном выполнении рентгеноконтрастного исследования врач имеет 

возможность выявить камни желчных протоков, определить их локализацию и 

уровень закупорки протока, а также установить наличие стеноза и его 

протяженность. Определение характера патологии в желчных протоках с 

помощью рентгеноэндоскопического метода позволяет правильно решать 

вопросы лечебной тактики. 

ЭРХПГ должна производиться в каждом случае острого холецистита, 

протекающего с выраженными явлениями внепеченочного холестаза, если по 

тяжести воспалительного процесса в брюшной полости не требуется срочного 

оперативного вмешательства, а эндоскопическое исследование может быть 

завершено выполнением эндоскопической папиллотомии и назобилиарным 

дренированием для ликвидации желчного стаза. От проведения ЭРХПГ 

приходится воздерживаться в группе больных, которым по тяжести воспали-

тельного процесса в брюшной полости операция должна быть проведена в 

ближайшие 12–24 часа, а также при невозможности завершить диагностичес-

кий этап эндоскопического исследования выполнением лечебных мероприятий. 

В этих случаях для оценки состояния желчных протоков и выявления характера 

патологии производят интраоперационную холангиографию. 

ЭКГ и рентгенография грудной клетки проводится для 

дифференциальной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Дифференциальный диагноз 

проводят с заболеваниями, относящимися к понятию «острый живот»: 

перфоративная язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки; острый 

панкреатит; острый аппендицит, острая кишечная непроходимость, а также с 

острым инфарктом миокарда (синдром Боткина  холецисто–кардиальный 

синдром), острой правосторонней плевропневмонией, острым гепатитом, 

осложненной мочекаменной болезнью, инфекционные заболевания.  

Острый холецистит, возникший в результате внезапной обтурации 

пузырного протока, является основой всех деструктивных форм и осложнений. 

Только с этого момента возникает реальная опасность развития инфекции и 
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деструкции пузыря. При этом прогнозировать течение приступа достаточно 

сложно, однако последовательность развития местных изменений, по мнению 

отечественных и зарубежных исследователей, складывается из следующих 

компонентов: 1) обтурация пузырного протока; 2) резкое повышение 

внутрипузырного давления; 3) стаз в сосудах желчного пузыря; 4) бактериохолия; 

5) деструкция стенки желчного пузыря; 6) околопузырный инфильтрат; 7) 

местный и распространенный перитонит; 8) билиодигестивные свищи. 

Спонтанно или под влиянием консервативной терапии камень может 

отойти в дистальном направлении к телу или дну желчного пузыря, либо, при 

широком пузырном протоке, мигрировать в желчный проток. В этом случае 

происходит освобождение пузыря от содержимого, происходит его 

«деблокирование» и клинически состояние больного улучшается вплоть до 

полного исчезновения острых явлений.  

Водянка желчного пузыря. При облитерации пузырного протока или 

обтурации шейки желчного пузыря камнем, желчный пузырь оказывается 

«отключенным» от основных желчных путей. При маловирулентной флоре или 

при ее отсутствии, при сохраненной способности стенки желчного пузыря к 

растяжению, исходом острого приступа может стать водянка пузыря. Такой 

исход приступа возникает сравнительно редко (по данным литературы  менее 

5 % случаев). Стихание острых явлений патоморфологически сопровождается 

исчезновением воспалительных изменений в стенке желчного пузыря. На 

протяжении длительного времени (иногда нескольких лет) такой желчный 

пузырь может не беспокоить больного. 

Присоединение инфекции, на фоне сохраняющейся обтурации 

пузырного протока, может привести к эмпиеме желчного пузыря.  

Симптомы соответствуют картине внутрибрюшного абсцесса 

(лихорадка, боль, напряжение мышц передней брюшной стенки. У больных 

старческого возраста клинические симптомы могут быть смазанными. 

Перфорация желчного пузыря. При перфорации стенки пузыря желчь 

истекает в брюшную полость (гангренозно–перфоративный холецистит). 

Перфорация происходит за счет давления камня на некротизированную стенку 

либо разрыва дилатированных инфицированных синусов Рокитанского–Ашофа. 

Обычно разрыв происходит по дну  наименее васкуляризированной области 

желчного пузыря.  

Клиническая картина перитонита такая же, как и при перфорации полого 

органа. При этом она прямо пропорциональна степени инфицированности 

желчи. Единственным методом лечения желчного перитонита является 

оперативное вмешательство, объем которого определяется 
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распространенностью, тяжестью состояния, возрастом больного и наличием 

сопутствующих заболеваний.  

Прорыв содержимого желчного пузыря наблюдается редко, обычно 

формируются спайки с прилежащими органами и абсцессы. Прорыв, в 

прилегающий к желчному пузырю полый орган, заканчивается образованием 

внутреннего свища. 

Таким образом, выделяют три клинических варианта перфорации 

желчного пузыря: 

 перфорация с желчным перитонитом; 

 перфорация с околопузырным абсцессом; 

 перфорация с образованием пузырно–кишечного свища: с 

двенадцатиперстной кишкой, с тонкой кишкой, с ободочной кишкой. 

Паравезикальный инфильтрат. В связи с благоприятным 

анатомическим расположением желчного пузыря, создаются условия для 

формирования в околопузырном пространстве воспалительного инфильтрата. В 

инфильтрат, как правило, вовлекаются смежные органы  большой сальник, 

двенадцатиперстная кишка, ободочная кишка, реже  желудок. 

Паравезикальный абсцесс. Данное осложнение наблюдается вследствие 

прогрессирования некробиотических изменений в стенке желчного пузыря при 

гангренозной форме острого холецистита. 

Острый билиарный панкреатит. При остром калькулезном холецистите 

могут возникать как умеренно протекающий отечный панкреатит, так и 

деструктивные его формы. Попадая в фатерову ампулу, камни общего 

желчного протока могут послужить причиной развития острого билиарного 

панкреатита. Они редко достигают больших размеров и обычно проходят в 

двенадцатиперстную кишку, после чего воспаление, как правило, стихает. При 

ущемлении камня в сосочке, симптомы панкреатита нарастают. Панкреатит, 

связанный с желчными камнями, диагностируют по изменениям 

функциональных проб печени, особенно по повышению активности 

трансаминаз и по данным УЗИ. Ранняя ЭРХПГ и папиллосфинктеротомия с 

удалением камня уменьшают количество холангитов и других осложнений у 

больных с тяжелым острым панкреатитом. 

Острый холангит. Холангит, или острое воспаление желчных протоков, 

впервые был выделен J. M. Charkot в 1877 г.  

 Развитие воспалительного процесса в желчных протоках обусловлено 

несколькими причинами. Во–первых, это инфицирование по продолжению, 

когда воспалительный процесс переходит со стенок желчного пузыря не 

гепатодуоденальную связку, приводя к инфицированию желчи в билиарной 
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системе или поступления инфицированного содержимого из полости желчного 

пузыря в гепатикохоледох. Во–вторых, при наличии во внутри – и/или 

внепеченочных желчных путях билиарной гипертензии, обусловленной 

различной патологией: холедохолитиаз, стриктуры гепатикохоледоха, стеноз 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки и пр., с последующим развитием 

гнойной инфекции. 

Недомогание и лихорадка сменяются ознобом с обильным 

потоотделением (перемежающаяся билиарная лихорадка Шарко). Некоторые 

составляющие триады Шарко (лихорадка, боль и желтуха) могут отсутствовать. 

Лабораторные исследования включают определение количества лейкоцитов, 

показателей функции печени, почек и посевы крови. В 1959 г. B. M. Reinolds и E. 

L. Dargan охарактеризовали острый обтурационный холангит как отдельный 

клинический синдром, который требует немедленной декомпрессии желчных 

путей. Они добавили к триаде Шарко спутанность сознания и артериальную 

гипотензию (пентада Рейнольдcа), которые развиваются вследствие накопления 

в желчных протоках гнойной желчи под нарастающим давлением при полной 

обструкции терминального отдела холедоха. 

Успех лечения этой категории больных во многом зависит от 

своевременного и адекватного восстановления пассажа желчи по билиарному 

тракту (ЭРХПГ, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, назобилиарное 

дренирование, наружное, внутреннее или наружно–внутреннее дренирование 

желчных путей традиционным способом) с последующим проведением 

этиотропной терапии.  

Абсцессы печени. Отсутствие адекватного лечения инфекции и 

дренирования билиарной системы может привести к одному из тяжелейших 

осложнений гнойного холангита  абсцессам печени. Они могут быть 

одиночными и множественными, иногда приводя к деформации и сдавлению 

проксимальных отделов желчных путей, дополняя септическую симптоматику 

явлениями внутрипеченочного холестаза. Данная категория больных нуждается 

в интенсивной антибактериальной терапии, дезинтоксикационной терапии, 

вскрытии и дренировании гнойных очагов. Приорететным направлением 

лечения является пункция и дренирование абсцессов печени под контролем 

УЗИ или компьютерной томографии. 

Билиодигестивные фистулы. В 80 % случаев причиной внутренних 

желчных свищей является длительное существование калькулезного 

холецистита (рис. 2.6). После спаивания воспаленного желчного пузыря (1) с 

участком кишки (обычно двенадцатиперстной, реже  тонкой и ободочной) и 

образования фистулы (2) камни попадают в просвет кишечника и могут 

полностью его перекрыть (желчнокаменная кишечная непроходимость). 
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Заболеванию предшествует длительный анамнез холелитиаза. Фистулы могут 

протекать бессимптомно, могут самостоятельно закрываться после отхождения 

камня в кишечник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приблизительно у трети больных в анамнезе или при поступлении в 

стационар отмечается желтуха. Боль по интенсивности может напоминать 

печеночную колику, но может и отсутствовать (у лиц старческого возраста). 

Могут иметь место явления холангита.  

Наличие фистулы между желчным пузырем и ободочной кишкой, 

поступление в кишечник желчных солей является причиной профузной диареи 

и выраженного уменьшения массы тела у этой категории больных.  

Обычно свищ визуализируется при ЭРХПГ. Редко желчные пути могут 

контрастироваться после перорального приема бария (при 

холецистодуоденальных свищах) или после бариевой клизмы (при 

холецистоободочных свищах).  

Билиодигестивные фистулы подлежат хирургическому лечению  

выполняется холецистэктомия и устранение дефекта полого органа.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

 

 Лечение острых калькулезных холециститов своеобразно и 

хирургическая тактика при них имеет свои особенности. Воспалительные 

изменения в желчном пузыре, вплоть до флегмонозного состояния, могут 

претерпевать обратное развитие. В связи с этим при остром холецистите 

принята тактика: консервативное лечение с активным выжиданием, т. е. при 

стихании явлений воспаления производится операция.  

Консервативная терапия занимает важное место в программе активной 

лечебной тактики при остром холецистите. Проведение ее в полном объеме в 

Рисунок 2.6. Крупные конкременты желчного пузыря и механизм 

образования билиодигетивной фистулы. 
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ранние сроки заболевания позволяет купировать воспалительный процесс при 

катаральной форме острого холецистита, а у больных с деструктивным 

холециститом выполняет роль предоперационной подготовки. Правильно 

составленная программа инфузионной и медикаментозной терапии, 

позволяющая нормализовать или улучшить функции различных систем 

организма больного, обеспечивает благоприятное течение операционного и 

послеоперационного периодов. Необходимость проведения предоперационной 

подготовки обусловлена возникающими расстройствами водного и 

электролитного баланса, белкового обмена и в других звеньях системы 

гомеостаза. Эти нарушения усугубляются в связи с наличием у больных острым 

холециститом, особенно пожилого и старческого возраста, заболеваний 

сердечно–сосудистой системы, легких, почек и эндокринных органов.  

Комплексное консервативное лечение острого холецистита должно быть 

направлено на устранение или предупреждение гипертензии в желчных 

протоках, на ликвидацию гиповолемии, водно–электролитных и белковых 

расстройств, на улучшение реологических свойств крови и минимизацию 

микроциркуляторных нарушений, борьбу с гипоксемией и болью, 

профилактику генерализации инфекционно–воспалительного процесса. 

В такой комплекс, основанный на патогенетических принципах, необ-

ходимо включать следующие лечебные мероприятия: 1) голод (при отсутствии 

рвоты больному разрешают пить); 2) локальную гипотермию (лед на область 

правого подреберья); 3) инфузионную терапию, направленную на коррекцию 

водно–электролитного баланса  введение изотонических растворов, 

препаратов хлорида калия, 5 % раствора глюкозы (в объеме не менее 2,0–2,5 л); 

4) введение реополиглюкина для улучшения микроциркуляции и реологии 

крови; 5) применение по показаниям сердечных гликозидов, вазопрессоров, 

бронхолитиков; 6) назначение ненаркотических обезболивающих препарат и 

спазмолитиков; 7) введение антибактериальных препаратов. 

Критерием адекватного объема инфузионных средств, вводимых из 

расчета 30–50 мл. на 1 кг массы тела, служит нормализация ОЦК, гематокрита, 

центрального венозного давления. 

При осложнении острого холецистита механической желтухой или 

обтурационным холангитом необходимо усилить инфузионно–

медикаментозную терапию для борьбы с эндогенной интоксикацией, включив в 

нее растворы реосорбилакта, реамбирина, аминокислот, свежезамороженную 

плазму, викасол, витамины С и группы В (В1 и В6).  

Важным компонентом консервативной терапии острого холецистита 

следует считать назначение антибактериальных препаратов. Основная цель 

применения антимикробных средств заключается в предупреждении 
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генерализации абдоминальной инфекции. К сожалению, антибиотики не могут 

ограничить деструктивный процесс в желчном пузыре из–за резкого снижения 

их накопления как в стенке пузыря вследствие сосудистых нарушений, так и в 

желчи в связи с обтурацией камнем шейки пузыря или пузырного протока. Но 

они играют существенную роль, блокируя диссеминацию инфекции и развитие 

системной воспалительной реакции. Кроме того, назначение антибиотиков в 

предоперационном периоде, не влияя на хирургическую тактику, является 

средством профилактики послеоперационных гнойных осложнений. 

У больных с неосложненной формой деструктивного холецистита, 

оперируемых в срочном порядке, антибиотики вводят внутривенно в 

максимальной одноразовой дозе за 30–40 минут до начала операции. Для 

поддержания эффективного уровня препарата в тканях при длительности опе-

рации более 2–х часов необходимо повторное введение 1/2 разовой дозы этого 

антибактериального средства. В послеоперационном периоде применение 

антибиотиков следует продолжить при наличии у больного факторов риска 

развития гнойно–септических осложнений. 

У больных с осложненными формами деструктивного холецистита 

показано применение антибиотиков в предоперационном периоде и после 

операции в течение 5–7 дней. Препаратами выбора, как для профилактического, 

так и для лечебного использования у этих больных являются цефалоспорины в 

сочетании с метронидазолом (для воздействия на анаэробную инфекцию); 

фторхинолоны + метронидазол либо карбапенемы. В качестве альтернативного 

режима может быть гентамицин или тобрамицин 3 мкг/кг в сутки или + 

ампициллин 4 г/сутки + метронидазол 1,5 + 2 г/сутки. Эти препараты 

характеризуются широким спектром антимикробной активности и высокой 

эффективностью воздействия на возбудителей абдоминальной инфекции. За 

исключением гентамицина, указанные препараты не обладают гепато – или 

нефротоксическим действием. 

Неэффективность медикаментозной терапии, нарастание симптомов 

воспаления, появление признаков перитонита служит показанием к операции  

холецистэктомии. 

Операции разделяют по срокам выполнения.  

Экстренную операцию проводят в первые часы после поступления и 

предоперационной подготовки больным, у которых течение заболевания 

осложнилось распространенным перитонитом.  

Раннюю отсроченную операцию (первые 24 час наблюдения и 

консервативной терапии) проводят больным с сохраняющейся симптоматикой 

или прогрессированием заболевания: сохранение болей, защитного напряжения 

мышц передней брюшной стенки, гипертермия, увеличение количества 
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лейкоцитов в периферической крови, отрицательная динамика по данным УЗИ. 

Консервативное лечение включает антибактериальную, дезинтоксикационную, 

инфузионная терапию, а также введение анальгетиков и спазмолитиков.  

Позднюю отсроченную операцию (24–48 час) выполняют пациентам с 

умеренной локальной болью в правом подреберье, как правило там же у них 

отмечается наличие инфильтрата, или пальпируется увеличенный желчный 

пузырь; при УЗИ определяется утолщение стенок желчного пузыря. 

Плановую операцию выполняют в случае эффективности 

консервативного лечения и купирования приступа острого холецистита. 

Холецистэктомия (традиционная и лапароскопическая)  основной 

метод лечения острого калькулезного холецистита. В настоящее время в 

медицинских учреждениях применяют три способа удаления желчного пузыря: 

лапароскопический, хирургический из минимального операционного доступа и 

из стандартной лапаротомии.  

Лапароскопическая холецистэктомия. Появление в медицинской 

практике метода лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) явилось новой 

вехой в развитии хирургии острого холецистита. Совершенствование технологии 

эндоскопической операции позволило расширить показания к вмешательству 

при сочетанных поражениях желчных протоков. Среди противопоказаний к этой 

операции выделяют плотный воспалительный инфильтрат в области шейки 

желчного пузыря и гепатодуоденальной связки, беременность, перенесенные 

лапаротомии, ожирение, цирроз печени, внутрипеченочное расположение 

желчного пузыря, механическую желтуху и острый панкреатит. Некоторые 

авторы считают эти противопоказания, за исключением первых двух, 

относительными и при этом подчеркивают, что успех операции во многом 

определяется уровнем подготовки хирурга и технической оснащенностью 

операционной. Однако недооценивать эти противопоказания нельзя, так как при 

указанных ситуациях существует риск развития интраоперационных осложнений 

и к тому же возникает необходимость в конверсии (переходе к лапаротомии), что 

удлиняет время операции в 2–3 раза.  

Операцию ЛХЭ проводят обычно под общим обезболиванием, 

добиваясь при этом глубокой релаксации брюшной стенки. Основными 

этапами эндоскопической операции являются: создание пневмоперитонеума, 

введение троакаров и инструментов, ревизия брюшной полости, выделение 

желчного пузыря из сращений, пузырного протока и пузырной артерии с 

последующим их клипированием и пересечением; выделение желчного пузыря 

из ложа печени и извлечение его из брюшной полости (иногда с 

использованием контейнера) и установка контрольного дренажа в 

подпеченочном пространстве. Для введения троакаров в брюшную полость 
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производят дугообразный разрез длиной 1,5–2 см над или под пупком и три 

разреза длиной 56 мм в правом подреберье.  

Небольшая травматичность при операции ЛХЭ, щадящая 

инструментальная техника обеспечивают легкое течение послеоперационного 

периода, кратковременное нахождение больного в стационаре (3–5 дней) и 

сокращение сроков восстановления трудоспособности (2,5–3 нед). Этими 

факторами определяется низкий процент послеоперационных осложнений со 

стороны операционной раны, брюшной полости и сердечно–легочной системы. 

Перечисленные достоинства ЛХЭ делают ее социально значимой и 

перспективной в лечении ЖКБ.  

Наряду с неоспоримыми преимуществами операция ЛХЭ таит в себе 

опасность развития серьезных осложнений: кровотечение в брюшную полость, 

пересечение холедоха, травма внутренних органов, желчеистечение в брюшную 

полость, гнойный процессы в зонах вмешательства. Причинами их 

возникновения чаще всего являются спаечный и воспалительный процесс в 

гепатодуоденальной зоне, нарушение техники операции и отказ от 

своевременного перехода к широкой лапаротомии. При операции ЛХЭ 

послеоперационная летальность невысокая, она колеблется от 0,5 до 1,5 %.  

Холецистэктомия из мини–лапаротомного доступа. Этот способ 

операции холецистэктомии состоит из открытого малого оперативного доступа 

с элементами эндохирургии. Операцию осуществляют с помощью комплекта 

инструментов, включающего в себя кольцевой ранорасширитель, шарнирные 

ретракторы–зеркала (изменяющие свою геометрию), осветительный прибор и 

электрокоагуляторы.  

Для выполнения операции из мини–доступа производят вертикальный 

трансректальный разрез длиной 4–5 см в правом подреберье. Ретракторы–

зеркала создают значительное по объему операционное пространство, 

позволяющее оперировать на глубине 5–20 см, визуально контролировать ход 

операции и свободно манипулировать инструментами. Изменяя положение 

ретракторов–зеркал и увеличивая тем самым операционное пространство в зоне 

интереса, можно производить не только изолированную холецистэктомию, но и 

расширить вмешательство: выполнить холедохолитотомию, холедохоскопию, 

сформировать супрадуоденальный холедоходуоденоанастомоз.  

Применение мини–лапаротомного доступа при холецистэктомии 

целесообразно в тех случаях, когда имеются противопоказания к 

лапароскопическому вмешательству. Технология этой операции позволяет 

произвести удаление желчного пузыря при наличии воспалительной 

инфильтрации и спаечного процесса в зоне гепатодуоденальной связки; при 

ранее перенесенных лапаротомиях, когда можно ожидать спаяния органов 
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брюшной полости с брюшной стенкой; при ожирении и внутрипеченочном 

расположении желчного пузыря. Мини–доступ предпочтителен у больных с 

сопутствующими заболеваниями сердечной и легочной систем, у которых 

нежелательно создавать напряженный пневмоперитонеум.  

Операция холецистэктомия из мини–доступа не является альтернативой 

лапароскопического способа. По многим параметрам медицинского характера 

эти способы операции существенно не отличаются друг от друга. Однако 

операции из мини–доступа присуща несколько повышенная травматичность 

из–за длины разреза брюшной стенки, введения инструментов и тампонов в 

брюшную полость. Несомненными преимуществами операции 

холецистэктомии из минимального оперативного доступа являются: сходность 

техники и приемов оперирования с открытой лапаротомией и визуальный 

контроль этапов операции, что снижает риск ятрогенных осложнений, 

позволяет хирургу легко преодолеть психологический барьер и быстро перейти 

к открытой лапаротомии, если возникают технические трудности.  

Холецистэктомия из открытого лапаротомного доступа. Существуют 

различные доступы к желчному пузырю: (1) верхнесрединная лапаротомия; (2) 

разрез Федорова; (3) разрез Керра; (4) разрез Рио–Бранко; (5) разрез Кохера и др. 

Удаление желчного пузыря из любого лапаротомного доступа относится 

к категории травматичных вмешательств с повышенным риском развития 

осложнений. Несмотря на этот недостаток широкой лапаротомии, 

необходимость в ее применении остается при осложненном течении ЖКБ, 

когда требуется вмешательство на внепеченочных желчных протоках, а также в 

хирургии острого холецистита. Вынужденный переход на широкую 

лапаротомию возникает при операциях лапароскопических и из мини–доступа, 

если в ходе оперативного вмешательства возникают технические трудности или 

ятрогенные осложнения.  

Выделяют: 

 ретроградную холецистэктомию («от шейки»); 

 антеградную («от дна»); 

 частичную холецистэктомию (мукоклаза по Мейо или Прибраму). 
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Холецистэктомия «от шейки» (рис. 2.7) является наиболее рациональной 

и часто выполняемой операцией. Суть ее состоит в выделении и обработки 

пузырного протока и перевязки пузырной артерии в области треугольника 

Кало. После этого поэтапно остро или тупо отделяют желчный пузырь от его 

ложа. Последнее, как правило, ушивают непрерывным кетгутовым швом. В 

некоторых случаях можно применить диатермокоагуляцию ложа желчного 

пузыря.  

Холецистэктомия «от дна» (рис. 2.8) применяется значительно реже, 

пожалуй, лишь в тех случаях, когда инфильтраты и сращения окружают не 

только желчный пузырь, но и шейку и гепатикохоледох, в связи с чем имеется 

риск повреждения анатомических структур последнего. Поэтому, операцию 

начинают с рассечения серозного покрова желчного пузыря «от дна» с обеих 

сторон, выделяя его из ложа по направлению к шейке. После этого аккуратно 

выделяют и обрабатывают пузырную артерию и пузырный проток. Ложе 

желчного пузыря ушивается кетгутом. 

 
 

1 
2 

Рисунок 2.7. Холецитэктомия «от шейки»: 1  выделение и перевязка 

пузырного протока и пузырной артерии в области треугольника Кало;  

2  выделение желчного пузыря из ложа.  
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Суть мукоклазы по Примбраму состоит в продольном рассечении 

желчного пузыря по передней стенке от дна до шейки, удалении содержимого 

желчного пузыря и коагуляции его слизистой. Если пузырную артерию и 

пузырный проток предварительно выделить, перевязать и пересечь не удается, 

то со стороны просвета желчного пузыря слизистую оболочку пузырного 

протока также коагулируют. Края пузыря, по–возможности, иссекают и 

сшивают. В последующем остатки желчного пузыря превращаются в 

фиброзный тяж. 

При всех видах холецистэктомии традиционным способом в 

подпеченочное пространство устанавливается перчаточно–трубочный дренаж, а 

брюшная стенка ушивается наглухо. 

Итак, из существующих способов лечения ЖКБ наиболее эффективным 

является хирургический метод удаление желчного пузыря. При плановых 

операциях у больных с неосложненной ЖКБ послеоперационная летальность не 

превышает 0,5 %. Важно своевременно выявить показания к операции, не 

дожидаясь развития осложненных форм заболевания.  

  
 

 

Рисунок 2.8. Основные этапы холецистэктомии «от дна»:  

1  выделение желчного пузыря из его ложа; 2  перевязка пузырной 

артерии; 3  пересечение и перевязка пузырного протока;  

4  ушивание ложа желчного пузыря 

1 2 3 
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Основные осложнения после холецистэктомии: кровотечение (из культи 

пузырной артерии, из ложа желчного пузыря), желчеистечение в брюшную 

полость (из ложа пузыря, при соскальзывании лигатуры или клипсы с культи 

пузырного протока, ранение желчных протоков инструментарием при 

выполнении лапароскопической операции или операции из мини–доступа), 

захватывание стенки гепатикохоледоха при наложении клипс или лигатур с 

сужением его просвета. Профилактикой этих осложнений является тщательная 

препаровка при выделении пузырных артерий и протока, раздельная их 

перевязка или клиппирование, ушивание или тщательная коагуляция ложа 

желчного пузыря. 

Наружное дренирование холедоха. Традиционная холецистэктомия 

включает осмотр, пальпацию печени и внепеченочных желчных путей, 

рентгенографию общего желчного протока через пузырный проток с 

констрастированием (интраоперационная холангиография), которую 

выполняют при подозрении на миграцию камней в общий желчный проток или 

нарушение его проходимости другой этиологии при выполнении операции 

традиционным способом, зондирование протоков с помощью тех или иных 

бужей. Окончательное решение в сомнительных случаях о состоянии большого 

сосочка двенадцатиперстной кишки позволяет произвести зондирование 

протока и папиллы. По данным интраоперационной холангиографии В. Т. 

Зайцев с соавт. (1979) выделяют четыре степени расширения желчных 

протоков: I степень  9–12 мм, II степень  13–16 мм, III степень  17–20 мм 

и IV степень  свыше 20 мм. 

Раньше для интраоперационной диагностики желчной гипертензии 

широко использовались операционная холангиоманометрия (исследование 

остаточного давления в желчных протоках с помощью аппарата Вальдмана, 

соединенного с полихлорвиниловым катетером, введенным через культю 

пузырного протока) и дебитометрия (учет количества физраствора по 

градуировке ампулы аппарата Вальдмана, оттекающего через систему желчных 

путей в двенадцатиперстную кишку в течение одной минуты при постоянном 

давлении 300 мм вод. ст.). В норме остаточное давление в желчных путях 

должно составлять 100–150 мм вод. ст., а дебит 20–25 мл/мин. По данным 

холангиоманометрии желчная гипертензия устанавливается следующим 

образом: I степень  160–200 мм вод. ст., II степень  210–250 мм вод. ст., III 

степень  болем 250 мм вод. ст.  

При наличии соответствующего оборудование возможно проведение 

холедохоскопии, которая позволяет осмотреть общий желчный проток, 

внутрипеченочные протоки и терминальный отдел холедоха.  
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При выполнении лапароскопического вмешательства также можно 

выполнить интраоперационную холангиографию при подозрении на нарушение 

проходимости общего желчного протока. Но поскольку лапароскопическое 

удаление камней общего желчного протока технически сложно, требует 

специальных инструментов и выходит за рамки компетенции большинства 

хирургов, при подозрении на холедохолитиаз перед лапароскопической 

холецистэктомией следует произвести ЭРХПГ и папиллосфинкретотомию с 

экстракцией конкрементов. 

Наружное дренирование холедоха осуществляется с целью отведения 

желчи наружу через дренаж, введенный в общий желчный проток. Показаниями 

к наружному дренированию холедоха являются: механическая желтуха, гнойный 

холангит, холедохолитиаз, интраоперационные вмешательства на 

гепатикохоледохе (холедохолитотомия, литотрипсия, холедохоскопия). Любая 

операция, выполняемая хирургом по поводу острого или хронического 

холецистита, а интраоперационные исследования вызывают сомнения в 

проходимости желчевыводящих путей, должна завершаться наружным 

дренированием гепатикохоледоха. Кроме того, все операции, которые 

выполняются по поводу механической желтухи, должны завершаться наружным 

дренированием гепатикохоледоха по одной из методик: Холстеда–Пиковского 

(дренаж вводится через культю пузырного протока в сторону большого сосочка 

двенадцатиперстрной кишки), Вишневского (дренаж вводится путем 

холедохотомии в сторону ворот печени), Кера (вводится Т–образный дренаж 

путем проведения холедохотомии), Долиотти (путем холедохотомии или через 

культю пузырного протока вводится дренажная трубка, которая проводится 

транспапиллярно в двенадцатиперстную кишку) и др. 

Используя наружное дренирование гепатикохоледоха, особенно при 

механической желтухе и холангите, 1) имеется возможность отведения 

инфицированной желчи наружу и проведения санации билиарной системы, 2) 

проводится временная декомпрессия билиарной система, что крайне важно для 

профилактики прогрессирования печеночно–клеточной недостаточности, 3) 

наружное дренирование является профилактикой несостоятельности швов 

наложенного (по показаниям) билиодигестивного анастомоза. 

Наложение холедоходуоденоанастомоза целесообразно при 

протяженной структуре дистального отдела холедоха (более 2 см) и 

множественном литиазе вне– и внутрипеченочных желчных протоков, когда су-

ществует опасность оставления камней в протоках. При этой операции 

формируется широкое желчно–кишечное соустье, обеспечивающее свободный 

отток желчи и отхождение в кишечник «забытых» камней. Следует помнить, 

что после создания холедоходуоденоанастомоза неизбежно возникает рефлюкс 
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дуоденального содержимого в желчные протоки, что может привести к 

рецидивирующему восходящему холангиту и билиарному циррозу печени. Эта 

опасность особенно велика при стенозировании анастомоза в отдаленном 

послеоперационном периоде. Для формирования холедоходуоденоанастомоза 

наибольшее распространение получили способы Юраша, Флеркена и 

Финстерера. Принципиальное отличие их состоит в выборе направления 

разреза общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки. Мы отдаем 

предпочтение методу Юраша, при котором общий желчный проток вскрывают 

продольно, а двенадцатиперстную кишку поперечно. Ширина анастомоза 

должна быть не менее 2 см, так как в послеоперационном периоде происходит 

рубцовое его сужение на 1/2 его первоначальной величины. Формирование 

анастомоза рационально производить двухрядным узловым швом, используя 

для этого рассасывающие нити на атравматической игле. 

Операции на желчном пузыре и желчных протоках, производимые при 

остром холецистите и его осложнениях, должны заканчиваться дренированием 

брюшной полости.  

Холецистоcтомия  метод выбора при лечении соматически тяжелых 

больных с заболеваниями сердечно–сосудистой и дыхательной систем в стадии 

декомпенсации. Выполняют при выраженном воспалительном процессе и 

наличии механической желтухи для декомпрессии желчевыводящих путей. 

Вскрывают дно желчного пузыря, удаляют желчь и камни. В желчный пузырь 

вводят зонд для эвакуации инфицированной желчи.  

При лапароскопической холецистотомии или при холецистостомии под 

контролем УЗИ желчный пузырь дренируют пункционно. 

ОСТРЫЙ БЕСКАМЕННЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ. Острый бескаменный 

холецистит составляет около 5–10 % всех случаев острого холецистита у 

взрослых. Наиболее распространенными предрасполагающими факторами 

являются критические состояния, например внебилиарная операция большого 

объема, множественные травмы, обширные ожоги, недавние роды, тяжелый 

сепсис и др. 

Патогенез заболевания неясен и, возможно, включает много звеньев, 

однако установлено значение таких факторов, как застой желчи на фоне пареза 

желчного пузыря, повышение ее вязкости и литогенности, ишемия желчного 

пузыря вследствие атеросклероза тромбоза пузырной артерии (у пожилых 

больных), нарушение опорожнения желчного пузыря из–за спазма сфинктера 

Одди после введения опиатов и пр. 

Клинические признаки острого бескаменного холецистита не 

отличаются от таковых при остром калькулезном холецистите (лихорадка, 

лейкоцитоз, боль в правом верхнем квадранте живота), но у тяжелого больного, 
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которому проводят ИВЛ и назначают наркотические анальгетики, диагноз 

часто представляет трудности.  

В установлении диагноза помогают УЗИ и компьютерная томография, 

позволяющие визуализировать утолщение стенки желчного пузыря (более 4 

мм), околопузырную жидкость или субсерозный отек без асцита, 

внутристеночный газ и отслойку слизистой оболочки. 

Лечение  экстренная холецистэктомия. При критическом состоянии 

больного спасительной может оказаться чрескожная холецистостомия под 

контролем УЗИ.  

ОСТРЫЙ ПАРАЗИТАРНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ. Эту редкую форму 

острого холецистита могут вызвать лямблии, различные виды актиномицетов, 

или лучистых грибов (основными из них являются Actinomyces Israeli, 

Actinomyces bovis, Actinomyces albus, Ac. violaceus), стафилококки и холерный 

вибрион. В настоящее время все чаще производится холецистэктомия при 

СПИДе по поводу острого бескаменного холецистита. Последний связывают с 

застоем желчи и повышением ее литогенности при критических состояниях, с 

оппортунистическими микроорганизмами, в том числе с цитомегаловирусом и 

криптоспоридиями, сосудистой недостаточностью на фоне отека и инфекции. 

Симптомы включают лихорадку, боль в верхнем правом квадранте 

живота и болезненность при пальпации. При УЗИ выявляются признаки 

острого бескаменного холецистита.  

Лечение  холецистэктомия. 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ. В большинстве случаев камни общего желчного 

протока мигрируют из желчного пузыря и сочетаются с калькулезным 

холециститом. Процесс миграции зависит от соотношения размеров камня, 

просвета пузырного протока и общего желчного протока. Увеличение размера 

камня в общем желчном протоке вызывает обтурацию последнего и 

способствует миграции новых камней из желчного пузыря. 

Вторичные камни (образующиеся не в желчном пузыре) обычно связаны 

с обтурацией желчных протоков при неудаленном камне, травматической 

стриктуре, склерозирующем холангите, стенозирующем папиллите или 

врожденных аномалиях желчных путей. Пусковым звеном для образования 

камня может стать инфекция. Камни, как правило, имеют коричневый цвет, 

могут быть одиночными или множественными. Очень часто они ущемляются в 

печеночно–поджелудочной (фатеровой) ампуле. 

Из–за клапанного эффекта обтурация камнем конечной части общего 

желчного протока обычно бывает частичной или преходящей. При отсутствии 

желтухи гистологическая картина в печени не изменена; желтуха же 

сопровождается признаками холестаза. При длительном холедохолитиазе 
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иногда наблюдается концентрическое рубцевание желчных протоков, что в 

итоге ведет к развитию вторичного склерозирующего холангита и билиарного 

цирроза печени. 

Застой желчи способствует ее инфицированию, в частности кишечной 

микрофлорой, при этом желчь становится мутной, темно–коричневой (желчная 

замазка) или гнойной. Общий проток при этом расширен, стенки его 

утолщены, отмечается слущивание и изъязвление слизистой оболочки, и 

изъязвление слизистой оболочки. Холангит может распространяться на 

внутрипеченочные желчные протоки и при тяжелой длительной инфекции 

приводит к формированию абсцессов печени (см. выше).  

Клиническая картина холедохолитиаза. Холедохолитиаз может 

протекать бессимптомно и быть обнаружен лишь с помощью методов 

неинвазивной (УЗИ, компьютерная томография) и инвазивной (ЭРХПГ, ЧЧХГ) 

диагностики, а также при выполнении холецистэктомии, т.е. так называемый 

«бессимптомный» холедохолитиаз.  

В других случаях холедохолитиаз осложняется механической желтухой, 

холангитом или билиарным панкреатитом. 

Холангит с желтухой. Классическая клиническая картина 

характеризуется появлением желтухи, болей в животе, ознобом и лихорадки. 

Наблюдается нарушение антитоксической, белковообразовательной и 

ферментообразовательной функции печени. Создаются предпосылки к 

возникновению опасных осложненией  геморрагического диатеза и острой 

печеночно–почечной недостаточности.  

Повышаются активность щелочной фосфатазы и уровень 

конъюгированного билирубина, что характерно для холестаза. При 

механической желтухе и холангите (зависит от сроков возникновения) также 

может наблюдаться значительное повышение активности трансаминаз. 

Обтурация камнем главного панкратического протока приводит к быстрому 

повышению активности амилазы сыворотки крови и диастазы мочи с 

клиническими проявлениями острого билиарного панкреатита. 

Количество полиморфноядерных лейкоцитов увеличено в зависимости 

от остроты и тяжести холангита. 

В посевах желчи отмечается рост смешанной кишечной флоры, 

преимущественно E. сoli, а также анаэробные стрептококки, редко  

Pseudomonas spp.  

Диагностика. Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

малоинформативна, хотя иногда можно увидеть рентгенконтрастные камни 

желчногог пузыря или общего желчного протока, которые расположены 

медиально и кзади от проекции желчного пузыря. 
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При УЗИ можно выявить расширение внутрипеченочных желчных 

путей, хотя чаще они не расширены. Камни терминального отдела общего 

желчного протока редко также можно обнаружить при этом методе 

исследования. Подобными возможностями обладает и компьютерная 

томография, однако преимущество ее заключается в том, что при этом методе 

диагностике можно провести дифференциальную диагностику характера и 

причины желтухи. 

«Золотым стандартом» для диагностики холедохолитиаза является 

проведение ЭРХПГ. 

При произведенной холецистэктомии по поводу любой формы ЖКБ и 

наружном дренировании внепеченочных желчных путей, боли, возникающие 

при пережатии дренажа, позволяют заподозрить наличие конкрементов в 

желчных путях, которые при фистулохолангиографии выглядят как дефекты 

наполнения.  

Дифференциальная диагностика. Проводится с другими формами 

холестаза (включая холестаз, обусловленный опухолью поджелудочной 

железы, фатерового соска, холангиокарциномой, а также псевдотуморозным 

панкреатитом) и острым вирусным гепатитом. 

Лечение холедохолитиаза. Лечебная тактика зависит от клинической 

картины, возраста и общего состояния больного, оснащенности медицинского 

учреждения оборудованием и наличия квалифицированного персонала. 

При остром обтурационном гнойном холангите назначение 

антибиотиков в большей степени направлено на лечение и предотвращение 

септицимии, чем на стерилизацию желчи и при неустраненной обтурации 

желчного протока позволяет лишь добиться временного эффекта. Необходимо 

дренировать желчный проток любым доступным хирургу способом. В 

настоящее время методом выбора считается эндоскопическая декомпрессия 

(эндоскопическое назобилиарное дренирование, ЭПСТ с экстракцией камней и 

назобилиарным дренированием), хотя и она сопряжена со значительной 

летальностью (до 10 % по данным литературы). Если эндоскопическую 

декомпрессию провести невозможно, прибегают к чрескожному 

чреспеченочному дренированию желчных путей после ЧЧХГ (рис. 2.9).  
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При «открытом» дренирования желчных протоков летальность 

значительно выше, чем при малоинвазивном (по данным литературы составляет 

16–40 %). Обычно выполняется холецистэктомия (если желчный пузырь ранее 

не был удален), холедохотомия и холедохолитотомия с наружным 

дренированием холедоха (рис. 2.10). При непроходимости дистального отдела 

общего желчного протока (стеноз БСДК, стеноз панкреатической части 

протока, вколоченный камень БСДК) наложение применяют 

билиодигестигестивного анастомоза или трансдуоденальную папиллотомию и 

сфинктеропластику. 

 

Рисунок 2.9. ЧЧХГ при холедохолитиазе с последующей 

декомпрессией желчных путей. 

1  

Рисунок 2.10. Супрадуоденальная холедохотомия и удаление камня из 

желчного протока (1) с наружным дренированием холедоха по Холстеду-

Пиковскому (2), по Вишневскому (3), по Керу (4) 

4  2  3  



 

 
 

78 

Супрадуоденальная холедоходуоденостомия (рис. 2.11) показана при 

расширении общего желчного протока более 2 см, наличии множественных 

конкрементов и замазки в желчных путях, сужении панкреатической части 

общего желчного протока, индуративном панкреатите, не удаленных камнях 

или неуверенности в их удалении из терминального отдела общего желчного 

протока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холедохоеюно – или гепатикоеюностомия также проводится с целью 

внутреннего дренирования желчных протоков при высокой непроходимости 

желчных путей, синдроме Мириззи (III и IY тип), при наличие выраженного 

дуоденостаза и обширного спаечного процесса в области двенадцатиперстной 

кишки, когда имеется непроходимость интрапанкреатической части общего 

желчного протока вследствие панкреатита (рис. 2.12). Данная операция 

предусматривает формирование анастомоза между общим желчным или общим 

печеночным протоками и изолированной по Ру петлей тощей кишки (не менее 

80 см), или выключенной из пищеварения по А. А. Шалимову (межкишечный 

анастомоз по Брану, заглушка приводящей петли с использованием аппарата 

УО–40 и перитонизация линии аппаратного шва отдельными узловыми 

серозно–мышечными швами. 

1  

 

2  3  

Рисунок 2.11. Основные этапы наложения супрадуоденальной 

холедоходуоденостомии: 1  наложение заднего ряда швов, общий 

желчный проток вскрыт в продольном направлении; 2  наложение 

узловых швов на переднюю губу анастомоза после наложения швов на 

заднюю губу; 3  дополнительное наложение серозно-серозных швов на 

переднюю стенку анастомоза. 
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Обычно после декомпрессии септицемия и токсемия проходят при 

использовании комплексной консервативной терапии, которая иногда включает 

и экстракорпоральные методы детоксикации. Проводится коррекция водно–

электролитных, белковых и прочих нарушений, вводится парентерально 

витамин К (викасол), так как вследствие ДВС–синдрома у этой категории 

больных развивается тромбоцитопения, часто приводящая к холемическим 

кровотечениям. 

Нарушение энергетического обмена при заболеваниях гепатобилиарной 

системы до операции, повышенный расход энергии в послеоперационном 

периоде требует восстановления энергетического баланса. Восстановление 

запасов гликогена в печени повышает ее резистентность к гипоксии, ацидозу, 

травме, способствует восстановлению обезвреживающей функции печени. Для 

этого вводят в/в 10 % раствор глюкозы с инсулином, В2, В6, В12, сирепар (водный 

экстракт печени, действующее начало В12), изотонический раствор натрия 

хлорида, раствор Рингера–Локка. Для улучшения антитоксической функции 

печени назначают аминокислоты: глутаминовую, аргининовую, цистеиновую, 

гистидиновую и др. Особенно большое распространение получила глютаминовая 

кислота, которая способствует обезвреживанию аммиака. Из аммиака и 

глютаминовой кислоты образуется безвредный для организма глютамин. 

Метионин относится к аминокислотам, способствует синтезу холина и удалению 

из печени избытка жира, активирует действие витаминов, гормонов, ферментов; 

обезвреживает различные токсические вещества. Холин–хлорид служит 

источником метильных групп, необходимых для биохимических процессов в 

организме, обладает липотропным действием, уменьшая жировую 

инфильтрацию печени, стимулирует мускулатуру кишечника. 

 

Рисунок 2.12. Схема наложения гепатикоеюноанастомоза «бок в бок» 

с заглушкой приводящей петли по А. А. Шалимову. 
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Холедохолитиаз без холангита. При холедохолитиазе без холангита 

показаны плановая ЭРХПГ, папиллосфинктеротомия, удаление конкремента, 

плановое консервативное лечение. Последующее лечение при неудаленном 

желчном пузыре предусматривает проведение лапароскопической 

холецистэктомии при отсутствии противопоказаний к этому вмешательству. У 

лиц старческого возраста можно проводить динамического наблюдение. 

После папиллосфинктеротомии камни диаметром 15 мм и более бывает 

трудно или невозможно удалить с помощью используемой для этих целей 

корзинки Дормиа или баллонного катетера. И хотя со временем отдельные 

камни отходят самостоятельно, хирург может применить ту или иную методику 

в зависимости от своих навыков, предпочтений и, главное, наличия 

соответствующего оснащения: механическая литотрипсия («разрушение 

корзинкой»), эндопротезирование, экстракорпоральная ударно–волновая 

литотрипсия, контактная литолитическая терапия, электрогидравлическая 

литотрипсия, лазерная литотрипсия, выполнения открытой операции с 

холедохолитотомией, наружным дренированием гепатикохоледоха, 

выполнением супрадуоденальной холедоходуоденостомии (при неустраненной 

причине нарушения пассажа желчи и расширения холедоха более 2 см).  

СИНДРОМ МИРИЗЗИ. Аргентинский хирург Pablo Luis Mirizzi в 

1948 г. описал локальный спазм мышечного слоя общего печеночного протока 

в ответ на вклинение камня в шейку желчного пузыря, который был назван его 

именем. Опираясь на результаты интраоперационной холеграфии, автор 

впервые описал сужение общего печеночного протока, а также свищ между 

желчным пузырем и внепеченочным желчным протоком. Именно он высказал 

предположение, что это этапы одного процесса, а C. K. McShery и соавт. в 

1982 г. выделели две формы этого синдрома: острую, морфологической 

основой которого является сужение просвета проксимального отдела 

гепатикохоледоха вколоченным в шейку желчного пузыря или в пузырный 

проток камнем (I тип) и хроническую (II тип)  свищ между желчным 

пузырем и внепеченочным желчным протоком. A. Csendes и соавт. в 1989 г. к 

вышеназванным типам добавили еще два, приняв за основу степень разрушения 

пузырно–холедохеальным свищем общего печеночного протока: I тип  

соответствует классификации C. K. McShery и соавт. (1982); II тип  между 

шейкой желчного пузыря, общим печеночным или желчным протоком имеется 

свищ, занимающий менее 1/3 окружности протоков; III тип  свищ занимает 

2/3 окружности; IY тип  полное разрушение стенки общего печеночного или 

желчного протоков. 
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Основными этапами патогенеза патогенеза синдрома являются: 

1. Сдавление просвета протока извне, появляющееся чаще всего на фоне 

острого калькулезного холецистита. 

2. Стриктура внепеченочного желчного протока. 

3. Перфорация гепатикохоледоха при наличии стриктуры. 

4. Формирование пузырно–холедохеального свища с одновременной 

ликвидацией стриктуры.  

Ведущая роль в лечении больных с синдромом Мириззи принадлежит 

хирургическому вмешательству, объем которого определяется формой 

заболевания. При 1–й форме синдрома он зависит от четкой дифференциации 

сдавления проксимального отдела гепатикохоледоха и стриктуры. В решении 

этой задачи определенное значение имеют данные ЭРХПГ.  

Наиболее распространенной операцией при I типе синдрома Мириззи 

является холецистэктомия (предпочтение часто отдается удалению желчного 

пузыря «от дна» с использованием метода Примбрама), дренирование 

гепатикохоледоха по Керу, продолжающееся не менее 1 мес. Объем операции 

устанавливается путем интраоперационной ревизии деформированного отдела 

внепеченочного желчного протока. В случаях, когда изменения носят 

необратимый характер, т.е. диагностируется стриктура, может быть 

использовано иссечение стриктуры с наложением гепатикоеюностомии (с 

отключенной по Ру петле тонкой кишки). Также может быть выполнена 

пластика гепатикохоледоха отдельными швами (пролен 4,05,0 на 

атравматической игле) на потерянном дренаже, после предварительной 

эндоскопической папиллосфинктеротомии. 

При II типе синдрома Мириззи, как правило, выделение элементов 

треугольника Кало очень часто чревато развитием тяжелых осложнений, 

поэтому часть желчного пузыря можно использовать для выкраивания лоскута 

и закрытия свищевого хода. Такое восстановление целостности 

гепатикохоледоха целесообразно в тех случаях, когда свищевое отверстие 

занимает около 1/3 окружности протока и пластика его дефекта не может 

привести к сужению его просвета. Операцию в таких случаях заканчивают, как 

правило, дренированием желчных путей Т–образным дренажом, введенным 

дистальнее свищевого отверстия. 

При более значительных разрушениях стенки внепеченочного желчного 

протока (III и IY типы) предпочтительной операцией является 

гепатикоеюностомия.  
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Раздел 3 
 

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ 
 

Трудности диагностики, лечебной тактики, высокая летальность, 

инвалидизация при остром панкреатите (ОП) общеизвестны и обусловливают 

непреходящий интерес к каждому источнику на эту тему. Впервые описал 

симптомы острого панкреатита (ОП) и разделил его на гангренозную, 

геморрагическую и гнойную формы патолог R. Fitz в 1889 году, который свои 

рекомендации впервые описал в Бостонском медицинском хирургическом 

журнале. Больные ОП составляют 10–12 % от общего числа пациентов 

хирургического профиля, заболеваемость из года в год неуклонно растет (по 

мировым статистическим данным — от 200 до 800 пациентов на 1 млн. человек 

населения в год). В 15–20 % наблюдений развитие ОП носит деструктивный 

характер, а летальность в системно–токсической фазе варьирует в пределах  

20–45 %. Инфекционные осложнения в 80 % случаев приводят к смерти 

больных, и в настоящее время инфекция считается основной причиной смерти 

от панкреонекроза. К тому же, если учесть, что панкреатическая инфекция 

является основным и абсолютным показанием к хирургическому 

вмешательству, а последнее значительно ухудшает результаты лечения, то 

становится понятной важность проблемы предотвращения инфекционных 

осложнений при лечении различных форм заболевания.  

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

  

ЭТИОЛОГИЯ.  Одна из причин возникновения ОП — холелитиаз. Он 

обнаруживается при ОП в 41,3–80 % случаев, причем у женщин конкременты 

выявляют в 2 раза чаще, чем у мужчин. Установлено, что панкреатит 

развивается только у 15 % больных при наличии конкрементов в желчном 

пузыре и общем желчном протоке.   Острый билиарный панкреатит (ОБП) — 

вид острого воспаления ПЖ, которое возникает вследствие пассажа одного или 

более желчных конкрементов через интрапанкреатическую часть общего 

желчного протока в двенадцатиперстную кишку или же вклинения желчного 

конкремента (временного или продолжительного) в большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки (БСДК). Опыт показывает, что больные с большим 

количеством мелких конкрементов и расширенным пузырным протоком имеют 

склонность к частым приступам панкреатита.  

Многие годы возникновение ОБП большинство исследователей 

связывают с обструкцией панкреатического протока. Фатерова ампула и 
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окончание общего канала находятся во второй части двенадцатиперстной 

кишки и заканчиваются БСДК (рис. 3.1). Эти анатомические особенности 

предрасполагают задержку конкрементов, так как диаметр сосочка (2,1–2,5 мм) 

меньше диаметра канала (приблизительно 3,9 мм). Теория «общего канала» E. 

L. Оріе в дальнейшем была подтверждена многими исследователями, которые 

при проведении аутопсий отмечали такие же анатомические предпосылки у 70–

90 % умерших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфинктер Одди имеет довольно сложное строение и формально общим 

для обоих протоков не является. Отдельные части сфинктера предотвращают 

рефлюкс дуоденального содержимого в вирсунгов проток и желчные протоки, 

рефлюкс билиарного секрета в проток ПЖ, рефлюкс панкреатического секрета 

в билиарную систему. Измерение давления с помощью микроканюляции 

протоков свидетельствует о более высоком давлении в протоке ПЖ по 

сравнению с общим желчным протоком.  

В настоящее время хорошо изученным являются следующие 

этиологические моменты развития ОБП: 

 миграция конкрементов;  

 сладж и микролитиаз;  

 функциональная обструкция сфинктера Одди;  

 состояние протоковой системы ПЖ;  

 наличие ацинарного секреторного блока.  

 

 

Рисунок 3.1. Анатомические элементы сфинктера Одди  

(T. Yamada et al., 1995). 
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что обструкция 

панкреатического протока является начальным моментом заболевания. К ней 

ведут: вклиненные ампулярные конкременты, миграция конкрементов или же 

функциональная обструкция сфинктера Oдди. Повреждение протокового 

панкреатического эпителия может быть вызвано рефлюксом секретов, 

повышенным внутрипротоковым давлением или гиперстимуляцией ацинарной 

секреции. Повреждение протокового эпителия ведет к его дезинтеграции, а 

клеточные нарушения включают изменения экзокринной функции, активацию 

панкреатических энзимов и лизосомальных гидролаз в ацинусах, что ведет к 

повреждению ПЖ. 

Алкоголь является следующей причиной, крайне часто приводящей к 

возникновению ОП. Как считают исследователи (Gebhardt Ch., Link W., 1982), 

выпадение белка в протоках ПЖ обусловлено повышенным содержанием 

железа в аминокислотах панкреатического сока. Эти нарушения ведут к 

повышению давления в протоках ПЖ и активации ферментов с их 

«уклонением» в интерстициальное забрюшинное пространство, свободную 

брюшную полость и в систему общего кровообращения. Установлено, что при 

длительном употреблении алкоголя активизируется переход трипсиногена в 

трипсин, т.е. в активную форму, повышается активность лизосомальных 

ферментов в ответ на введение холецистокинина. Для алкогольных 

панкреатитов характерна гипертриглицеридемия, а повышенный распад 

триглицеридов под влиянием липаз может привести к повреждению ацинарных 

клеток образующимися при этом свободными жирными кислотами. Другая 

точка зрения заключается в том, что алкоголь снижает экзокринную секрецию 

ПЖ вследствие воздействия на холинергические синапсы. 

Послеоперационный ОП при абдоминальной хирургии развивается в 

результате как прямой хирургической травмы ПЖ, так и непрямого 

воздействия на ПЖ, обусловленного расстройствами системного или местного 

кровообращения вследствие хирургического вмешательств. Примером развития 

ОП в результате прямого воздействия хирургической травмы являются 

операции на общем желчном протоке (холедохолитотомия, пластика общего 

желчного протока, папиллотомия, травма большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки), резекция желудка по поводу пенетрирующих язв в 

ПЖ с деваскуляризацией головки ПЖ, панкреатодуоденальные резекции, 

дистальные резекции ПЖ, панкреатоеюностомия, пломбирование протоков 

ПЖ, биопсии ПЖ, дренирующие операции при псевдокистах, повреждение 

органа при удаления большого сосочка двенадцатиперстной кишки, 

спленоренальный анастомоз, спленэктомия, гастрэктомия и др. Развитие ОП в 

результате непрямого воздействия хирургического вмешательства, вероятно, 
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связано с расширенной мобилизацией и деваскуляризацией головки ПЖ при 

резекции желудка. Послеоперационные расстройства кровообращения, 

сопутствующий им ацидоз, нарушения кровообращения, обусловленные 

кишечной непроходимостью, перитонитом, также способствуют 

возникновению ОП.  

Эндоскопическая панкретикохолангиография, холедохоскопия и 

хирургия (эндоскопическая папиллотомия) могут привести к развитию ОП, риск 

особенно высок при недостаточном опыте лиц, проводящих эндоскопию. В этих 

ситуациях процент острого воспаления ПЖ максимален и достигает 5–8 %.  

Другие причины развития ОП являются относительно редкими: 

имеются сообщения о случаях возникновения заболевания при травме живота, 

у больных с патологией почек при длительном применении глюкокортикоидов, 

экспериментальные исследования показали возможность развития ОП под 

влиянием иммунных и аллергических факторов, а также о возможности 

развития неврогенного панкреатита. 

По данным литературы воспалительное поражение ПЖ возможно не 

только вследствие нарушений в работе желудочно–кишечного тракта, но и в 

связи с расстройствами общего кровообращения и заболевания сосудов. Так, 

приводились доказательства развития ОП на фоне атеросклероза (инфаркт ПЖ), 

стеноза чревного ствола (абдоминальная ангина, синдром мальабсорбции), 

злокачественной артериальной гипертензии, сегментарной портальной 

гипертензии. Наблюдалось развитие заболевания и вследствие искусственного 

кровообращения после операций на сердце. Известно, что ОП в 2,4 % 

наблюдений развивается на фоне инфекционного паротита и гепатита, а также 

паразитарных инвазий — аскаридоза и описторхоза. Описаны случаи 

возникновения острого наследственного панкреатита при тяжелых 

метаболических нарушениях, сопровождающихся снижением уровня цистина, 

лизина, аргинина, в большинстве случаев у женщин. К редким причинам 

возникновения воспалений ПЖ следует отнести аномалии развития большого 

сосочка двенадцатиперстной кишки и панкреатических протоков. Установлено, 

что у 7 % больных развитие острого и хронического панкреатита связано с 

гиперпаратиреозом, описано также развитие ОП у беременных. 

По общему мнению исследователей, главными причинами развития ОП 

являются желчекаменная болезнь и злоупотребление алкоголем. При 

отсутствии возможности выявления других причин воспаления говорят об 

идиопатическом панкреатите, а все причины поражения ацинарных клеток ПЖ 

с развитием заболевания (их в настоящее время описано более 140) можно 

условно объединить в три группы:  
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 преацинарные факторы — поражения сосудов, обусловленные 

атеросклерозом, ангиитом, портальной гипертензией, общими расстройствами 

кровообращения (гипоксия, ацидоз) и др.;  

 ацинарные факторы (алкоголь, вирус, травма ПЖ, метаболические 

нарушения и др.);  

 постацинарные факторы (нарушения функции большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки, вклиненные камни, врожденные поражения 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки, общего желчного протока, 

протока ПЖ, кольцевидная ПЖ и др). 

Естественно, что такое объединение этиологических факторов условно, 

так как нередко развитие ОП является результатом одновременного 

воздействия не одного, а многих факторов. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ. Патофизиология ОП, включает активацию и 

высвобождение панкреатических энзимов в интерстициальное пространство, 

аутодигестию («самопереваривание») ПЖ и множественную дисфункцию 

органов после высвобождения в системную циркуляцию, как активированных 

панкреатических ферментов, так и различных вторичных медиаторов. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в начальной фазе 

заболевания происходит интраацинарная активация трипсиногена с переходом 

его в трипсин, что ведет к активации различных энзимов. Однако активация 

панкреатических энзимов не является единственной вовлеченной в 

патофизиологический процесс. После трипсиногеновой активации и перехода 

трипсиногена в трипсин начинается местное воспаление, которое ведет к 

локальной активации таких клеток, как нейтрофилы, моноциты, лимфоциты и 

эндотелиальные, и продукции цитокинов: фактора некроза опухолей (TNF), 

интерлейкинов (IL–1, IL–6, IL–8 и др.), оксида азота (NO), фактора 

активации тромбоцитов (PAF) и др. 

Цитокины — секреторные белки с низкой молекулярной массой 15–25 

кD, которые секретируются многими типами клеток, однако основным местом 

их синтеза являются макрофагальные и моноцитарные ряды клеток. ЦК 

обладают множеством биологических эффектов, заключающихся во влиянии на 

рост клеток, участии в воспалении, иммунитете, дифференциации и репарации. 

Так как они регулируют амплитуду и длительность иммуновоспалительных 

ответов, цитокины обычно секретируются локально и транзиторно, а их 

выработка тесно связана с наличием чужеродного материала.  
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Активация эндотелиальных клеток ведет к трансэндотелиальной 

миграции нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов в ПЖ, что в совокупности с 

высвобожденной из активированных нейтрофилов эластазы может вызвать 

более значительные повреждения, чем повреждения, вызванные 

Рисунок 3.2. Схема патофизиологии ОП 

(IL  интерлейкины; TNF  фактор некроза опухолей; NO  оксид азота; 

PAF  фактор ативации тромбоцитов; РДСВ респираторный дистресс 

синдром взрослых). 
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активированными панкреатическими энзимами. При этом сниженная доставка О2 

органу и генерация свободных радикалов также способствуют поражению ПЖ. 

Более того, провоспалительные медиаторы, высвобожденные нейтрофилами и 

макрофагами, могут повреждать стенку сосудов и приводить к увеличению 

микроваскулярной проницаемости, интрапаренхимальному отеку и дефициту 

доставки О2. При этом локальные и системные осложнения возникают в 

результате действия различных медиаторов независимо от причин развития 

ОП (рис. 3.2). 

Медиаторы воспаления приобретают деструктивные функции (прежде 

всего, в системе эндотелиоцитов) — развивается моно– и полирганные 

нарушения. Особую роль в развитии и поддержании полиорганных нарушений 

отводят кишечной эндоксемии и бактериальной транслокации. Кишечник, 

помимо обеспечения организма необходимыми питательными веществами, 

выполняет эндокринную, иммунную, метаболическую и механическую 

барьерные функции. Слизистая кишечника уязвима при гипоксии и атрофии. 

Нарушение питания эпителиоцита приводит к нарушению барьерной функции 

кишечника. Это дало право J. Meakins и J.Marshall назвать кишечник 

«двигателем» полиорганной недостаточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериальную транслокацию из кишечника считают основным 

механизмом септических осложнений при ОП. Как известно, бактериальная 

транслокация — это механизм, благодаря которому микроорганизмы проходят 

через слизистый барьер и инфицируют макроорганизм. Для тяжелого ОП 

 

 Рисунок 3.3. Схема транслокации бактерий при ОП (W. Uhl et al., 1994). 
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характерны изменения практически каждой составляющей кишечного барьера, 

что подтверждено целым рядом экспериментальных и клинических исследований. 

Показано, что бактериальная транслокация может происходить не только 

трансмурально, лимфогенно и гематогенно, а и контактно, непосредственно с 

двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей (рис. 3.3). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ  

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

  

В настоящее время во всем мире получила признание классификация 

ОП, предложенная H. G. Beger (1991) и признанная участниками 

международного симпозиума по ОП в Атланте (1992), которая пересмотрена 

интернациональным консенсусом в 2012 год (табл. 3.1). Как следует из 

приведенных данных, ОП предлагается подразделять на 2 типа: острый 

отечный панкреатит и некротический панкреатит.  

Интерстициальный отечный панкреатит. У большинства пациентов, 

которые страдают острым панкреатитом, отмечается тотальное или реже — 

очаговое увеличение поджелудочной железы вследствие воспалительного 

отека. Клинические признаки интерстициального отечного панкреатита обычно 

исчезают в течение 1–й недели.  

Некротический панкреатит. У 5–10 % больных развивается некроз 

паренхимы поджелудочной железы и/или окружающей клетчатки. Наиболее 

часто встречается совместный некроз поджелудочной железы и забрюшинной 

клетчатки, реже — изолированный некроз паренхимы железы или окружающей 

клетчатки.  

Инфицированный панкреатический некроз. Панкреатический и 

перипанкреатический некроз может инфицироваться или оставаться 

стерильным; в большинстве исследований не выявлено абсолютной 

зависимости между степенью распространенности некроза, риском 

инфицирования и длительностью клинической картины. Инфицирование 

очагов панкреонекроза редко встречается в течение первой недели. 

Классификация Атланты (1992 г.) трактует термин «панкреатический абсцесс» 

как «локальное скопление гнойного материала без значимого некротического 

материала». Это встречается крайне редко, что приводит к путанице и не 

используется в пересмотренной классификации 2012 года.  
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Таблица 3.1. — КлассификацияОП.  

 

Atlanta Classification (1992) Working Group Classification (2012) 

 4 недель от момента заболевания 

Интерстициальный панкреатит 

(Interstitial pancreatitis)  

Стерильный некроз (Sterile 

necrosis)  

Инфицированный некроз 

(Infected necrosis)  

Интерстициальный отечный 

панкреатит (Interstitial edematous 

pancreatitis)  

Некротический панкреатит: 
Панкреатический некроз: стерильный, 

инфицированный (Parencymal necrosis 

alone: sterile,infected). 

Перипанкреатический некроз: 

стерильный, инфицированный 

(Peripancreatic necrosis alone: 

sterile,infected). 

Панкреатический и перипанкреатический 

некроз: стерильный, инфицированный 

(pancreatic necrosis and peripancreatic 

necrosis: sterile,infected). 

Скопления жидкости при остром панкреатите: 

 4 недель от момента заболевания 

Панкреатический абсцесс 

(Pancreatic abscess)  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

Панкреатическая псевдокиста 

(Pancreatic pseudocyst)  

 

Острые перипанкератические 

жидкостные скопления: стерильные, 

инфицированные (Acute peripancreatic 

fluid collection: sterile,infected). 

Постнекротические 

панкреатические/перипанкреатические 

скопления жидкости: стерильные, 

инфицированные (Post–necrotic 

pancreatic/peripancreatic fluid сollection: 

sterile,infected.)  

 4 недель от момента заболевания 

Панкреатическая псевдокиста: 

стерильная, инфицированная (Pancreatic 

pseudocyst: sterile,infected) 

Ограниченные очаги панкреатического 

некроза: стерильные, инфицированные 

(Walled–off pancreatic necrosis: 

sterile,infected) 

  

 

Определение органной недостаточности. Для постановки диагноза 

органной недостаточности необходимо оценить функцию трех систем: 
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дыхательной и сердечно–сосудистой, а также почек. Органная недостаточность 

— это значение 2 или более для одной из этих трех систем с использованием 

системы шкалы Маршалла (табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2. — шкала Marshall для оценки тяжести ОП. 

 

Системы: Баллы 

0 1 2 3 4 

Респираторная 

(PaO2/FiO2) 

 400 301–400 201–300 101–200 101 

Ренальная:  

(креатинин сыворотки 

крови) 

134 

(mol/l) 

134–169 170–310 311–439 439 

1.4 

(mg/dl) 

1.4–1.8 1.9–3.6 3.6–4.9 4.9 

Кардиоваскулярная 

(систолическое 

артериальное 

давление) 

90 90, 

Больной 

реагирует 

на в/в 

введение 

растворов 

90, 

Больной 

не 

реагирует 

на в/в 

введение 

растворов 

90, 

pH7.3 

90, 

pH7.2 

Примечание: 2 балла и больше в любой из систем свидетельствует о 

наличии органной недостаточности. 

 

Таблица 3.3.  Критерии оценки тяжести ОП по шкале Ranson (1974). 

 

При поступлении Через 48 час интенсивной 

терапии 

Возраст  55 лет 

Лейкоцитоз  16 000 

Глюкоза крови  200 mg/dl 

Лактатдегидрогеназа крови  350 IU/L 

Аспартатаминотрансфераза в крови  

250 IU/L 

 

Снижение уровня Ht  10 % 

Кальций крови  8 mg/dl 

Увеличение мочевины крови  5 

mg/dl 

PaO2  60 мм. рт. ст. (8 kPa) 

Дефицит оснований  4 mEq/L 

Дефицит жидкости  6 л 
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Счетные прогностические системы и лабораторные критерии в 

клинической панкреатологии применяются более 40 лет для идентификации 

больных с риском развития тяжелого заболевания и осложнений ОП. Наиболее 

распространенными являются критерии оценки тяжести ОП, которые были 

предложены Дж. Рэнсоном в 1974 г. (табл. 3.3). 

C. W. Imrie была предложена шкала градации тяжести Glasgow, которая 

включает следующие показатели: 

 Возраст  55 лет.  

 Лейкоциты крови  15 109/л. 

 Мочевина крови  16 ммоль/л. 

 Глюкоза крови  10 ммоль/л. 

 Са 2+ (сыворотка)  2 ммоль/л. 

 Альбумин (сыворотка)  32 г/л. 

 Лактатдегидрогеназа  600 ммоль/л. 

 РаО2  60 мм рт.ст. 

В соответствии с приведенными данными, к тяжелому ОП относят 

случаи, когда у больного имеется 3 и более критерия по одной из выше 

приведенных шкал. 

В настоящее время наиболее распространенные системы интегральной 

оценки тяжести состояния больного ОП (шкалы Ranson, Glasgow (C. W. Imrie), 

APACHE II и др.) часто сопоставляют с динамикой изменений 

общетоксических тестов (лейкоцитарный индекс интоксикации, пептиды 

средней молекулярной массы и др.), уровнем С–реактивного белка, 

прокальцитонина, полиморфноядерной эластазы, интерлейкинов 6 и 8 и др. в 

крови больного в динамике проводимого лечения.  

Определение локальных осложнений. Локальными осложнениями 

являются острое перипанкреатическое жидкостное скопление, псевдокиста 

поджелудочной железы, острое поснекротическое скопление и отграниченный 

очаг панкреонекроза. Другие локальные осложнения острого панкреатита 

включают нарушение опорожнения желудка, тромбоз селезеночной и 

воротной вен и некроз ободочной кишки. 

Фазы острого панкреатита. Различают две фазы течения острого 

панкреатита, которые сопровождаются двумя пиками летальности: ранняя и 

поздняя. За ранней фазой, которая обычно длится в течении первой недели, 

следует вторая фаза, протяженность которой может быть недели и месяцы.  

Ранняя фаза. В раннюю фазу системные нарушения являются 

результатом ответа на локальное повреждение поджелудочной железы. Эта 

фаза обычно заканчивается к концу первой недели, но также может отмечаться 
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на протяжении второй недели. Каскад цитокиновых реакций, который 

активируется воспалением поджелудочной железы, клинически проявляется 

как синдром системного воспалительного ответа (ССВО). При развитии ССВО 

повышается риск развития органной недостаточности. Тяжесть течения ОП в 

течении первой недели определяется в основном наличием и длительностью 

органной недостаточности, которая при длительности до 48 часов описывается 

как «транзиторная органная недостаточность», а более 48 часов – как 

«постоянная органная недостаточность». Если органная недостаточность 

поражает более одной системы органов, то это называется множественной 

органной недостаточностью. 

Несмотря на то, что локальные осложнения могут быть выявлены во 

время ранней фазы, они не определяют тяжесть состояния и могут быть не 

связаны с распространением некроза на протяжении первых нескольких дней 

заболевания. Кроме того, развитие морфологических изменений не находятся в 

линейной зависимости с тяжестью органной недостаточности. Более того, 

определение степени тяжести (средней тяжести или тяжелый) острого 

панкреатита зависит от наличия и длительности органной недостаточности.  

Поздняя фаза. Поздняя фаза характеризуется наличием признаков 

системного воспаления или наличием локальных осложнений и встречается 

только у пациентов со среднетяжелым и тяжелым острым панкреатитом. 

Локальные осложнения развиваются во время второй фазы. Очень важно 

различать различные морфологические характеристики локальных осложнений 

с помощью визуальных методов инструментальной диагностики, потому что 

эти локальные осложнения имеют различия в ведении (лечении).  

Определение тяжести ОП. Выделяют три степени тяжести острого 

панкреатита: умеренный ОП, ОП средней степени тяжести и тяжелый. 

Умеренный ОП характеризуется отсутствием органной недостаточности и 

системных осложнений. Пациенты с легким течением заболевания обычно 

выписываются в течении ранней фазы ОП. Пациенты с умеренным ОП обычно 

не нуждаются в инструментальных методах визуализации, а летальность при 

этой форме практически отсутствует. Панкреатит средней степени тяжести 

характеризуется наличием персистирующей огранной недостаточности или 

наличием локальным или системных осложнений при отсутствии органной 

недостаточности. Примером клинически проявляющегося локального 

осложнения является перипанкреатическое скопление жидкости, приводящее к 

постоянной боли в животе, лейкоцитозу и лихорадке, или которое не позволяет 

питаться per os. Примером проявления системного осложнения является 

обострение коронарной болезни или хронических заболеваний легких, которое 

спровоцировано развитием ОП. При панкреатите средней степени тяжести 
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выздоровление может наступить без хирургического вмешательства (при 

транзиторной множественной дисфункции органов или острых жидкостных 

скоплениях) или может потребоваться хирургическая помощь (в случае 

распространенного стерильного некроза без органной недостаточности). 

Летальность при остром панкреатите средней степени тяжести значительно 

меньше, чем при тяжелом ОП. Тяжелый ОП характеризуется 

перстистирующей (постоянной) органной недостаточностью. Органная 

недостаточность, которая развивается в ранней фазе, способствует активации 

цитокинового каскада, который приводит к ССВО. Наличие ССВО является 

фактором повышенного риска возникновения персистирующей органной 

недостаточности, что требует более сложного лечения. Персистирующая 

органная недостаточность может быть одного органа или в виде полиорганной 

недостаточности. У пациентов с персистирующей органной недосточностью 

обычно развиваются локальные осложнения. Пациенты, у которых развилась 

персистирующая органная недостаточность в течение нескольких дней от 

начала заболевания имеют неблагоприятный прогноз летального исхода 

(вероятность более 36–50 %). Инфицирование очагов некроза у больных с 

персистирующей органной недостаточностью связано с крайне высокой 

летальностью. 

Определение панкреатических и перипанкреатических скоплений. 

В настоящее время определена важная разница между скоплениями, которые 

состоят только из жидкости и теми, которые возникают из некроза и содержат 

некротический компонент.  

Острое перипанкреатическое жидкостное скопление (ОПЖС). 

Жидкостное скопление обычно развивается в раннюю фазу ОП. При 

контрастно усиленной КТ ОПЖС не содержат хорошо определяемой стенки, 

гомогенное, отграничено фасциальными структурами ретроперинеальной 

клетчатки и могут быть множественными. Большинство ОПЖС остаются 

стерильными и обычно рассасываются спонтанно без вмешательства. Если они 

существуют более 4 недель, велика вероятность возникновения 

панкреатической псевдокисты, несмотря на то, что это осложнение является 

редким при ОП. 

Панкреатическая псевдокиста. Термин панкреатическая псевдокиста 

относится специфически к острому жидкостному скоплению в 

перипанкреатической клетчатке (редко она может быть частично или 

полностью интрапанкреатически). Панкреатическая псевдокиста окружена 

хорошо ограниченной стенкой и не содержит твердых частиц. Диагноз обычно 

ставится на основании этих морфологических критериев. Содержимое ее, как 

правило, с высоким содержанием амилазы. Считается, что панкреатическая 
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псевдокиста образуется в результате разрыва главного панкреатического 

протока или его интрапанкреатических ветвей без видимого панкреатического 

паренхиматозного некроза. Эта теория предполагает в итоге истечения 

жидкости, который приводит к постоянному ограниченному жидкостному 

скоплению, возникающему после 4 недель. Псевдокиста может также 

возникнуть в результате острого некротического панкреатита как результат 

«синдрома рассоединенного протока», при котором изолированный некроз 

паренхимы шейки или тела железы изолирует все еще жизнеспособный 

дистальный участок железы.  

Острое постнекротическое скопление. На протяжении первых 4 

недель скопление, содержащее различное количество жидкости и 

некротической ткани, называется острым постнекротическим скоплением 

жидкости. Некроз может вовлекать паренхиму и перипанкреатическую 

клетчатку. При контрастно усиленной КТ перипанкреатическое некротическое 

скопление содержит различное количество твердого некротического материала 

и жидкости, может быть множественным и многокамерным. Острое 

постнекротическое скопление жидкости может быть связано с разрывом 

главного панкреатического протока в области некроза паренхимы.  

Отграниченный очаг панкреонекроза (ООП). Отграниченные очаги 

панкреонекроза состоят из некротических тканей с плотной стенкой из 

реактивно воспаленной/гранулематозной ткани. Это зрелое, инкапсулированное 

скопление панкреатического или перипанкреатического некроза и может быть 

отграничено хорошо развитой воспалительной стенкой. Обычно это созревание 

стенки требует более 4 недель после приступа некротического панкреатита. 

ООП происходит из некротизированной паренхимы и/или некротизированных 

перипанкреатических тканей, может быть инфицированным, множественным, 

выявляться в месте наиболее удаленного, дистально расположенного участка 

поджелудочной железы.  

 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА  

 

Клинически течение ОП варьирует от легкого, с 

самоликвидирующимися симптомами, до быстрого молниеносного с летальным 

исходом. Основными симптомами ОП являются боль, рвота и метеоризм 

(триада Мондора), однако в клинической практике эта триада встречается не у 

всех больных. Наиболее частыми симптомами ОП являлись боли и рвота. При 

панкреонекрозе чаще, чем при отечных формах, наблюдается рвота, обычно 

многократная, не приносящая облегчения, которая носит рефлекторный 

характер. Прогрессирование заболевания ведет к развитию динамической 
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кишечной непроходимости (ДКН), в результате чего, а также вследствие 

интоксикации, рвота приобретает многократный характер застойным 

желудочным содержимым с примесью желчи. При развитии осложнений 

присоединяется кровавая рвота как следствие эрозивно–язвенного поражения 

ЖКТ и кровотечения из язв и эрозий. Скудность субъективных данных в 

первые часы развития заболевания объясняет многие диагностические 

трудности. 

Изменения окраски отдельных областей тела описывают как 

характерные симптомы ОП: фиолетовые пятна на лице и туловище (симптом 

Мондора), цианоз лица и конечностей (симптом Лагерлефа), цианоз боковых 

стенок живота (симптом Грея–Турнера, рис. 3.3., А), цианоз кожи живота 

(симптом Холстеда), цианоз в области пупка (симптом Кюллена, рис. 3.3., В), 

цианоз кожи живота, петехиальные кровоизлияния в поясничной и ягодичной 

областях, бурая окраска кожи в области нижних ребер справа (симптом 

Дэвиса). Причиной описанных изменений являются местные нарушения 

кровообращения, связанные с распространением панкреатического экссудата 

по забрюшинной и предбрюшинной клетчатке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ДКН наблюдается, в основном, у больных тяжелым ОП. ДКН 

характеризуется явлениями вздутия живота, а также задержкой газов и стула. 

Наличие ДКН подтверждает выявление изолированного вздутия поперечной 

ободочной кишки при рентгенисследовании (симптом Гобие, рис. 3.4), которое 

чаще наблюдается у больных некротическим панкреатитом. Симптом 

Воскресенского — отсутствие пульсаций брюшной аорты в эпигастрии — мы 

наблюдали крайне редко и только при панкреонекрозе. Положительный 

симптом Мейо–Робсона — болезненность при надавливании в левом реберно–

позвоночном углу — наблюдается у ряда больных отечным и более чем у 

  

Рисунок 3.3. Симптомы Грея-Турнера (А) и Кюллена (В). 
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половины больных панкреонекрозом. При перкуссии живота отмечается 

притупление перкуторного звука в отлогих местах, связанное со скоплением 

экссудата в брюшной полости.    

Течение ОП может быть регрессирующим (абортивным) или 

прогрессирующим. Абортивный характер отечного панкреатита позволил ряду 

авторов рассматривать его как отдельное заболевание, отличное от 

панкреонекроза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще на симпозиуме в Атланте (1992) было констатировано, что тяжесть 

ОП определяется наличием локальных, системных органных нарушений или их 

сочетанием. Развитие системных нарушений часто является показателем 

неблагоприятного прогноза заболевания.  

Респираторный синдром. Характеризуется клиническими проявлениями 

респираторного дистресс–синдрома взрослых (РДСВ). Как свидетельствуют 

многочисленные данные, патогенез этого синдрома складывается из активации 

эндогенных процессов и воспалительных изменений в легких, а также 

угнетения легочной гемодинамики. Все это приводит к экссудации жидкости в 

альвеолы (синдром «потери»), снижению податливости легких, гипоксемии и 

легочной артериальной гипертензии. Среди множества системных осложнений, 

наблюдаемых у больных ОП, развитие РДСВ сопровождается высокой 

летальностью (более 60 %).  

 

 

Рисунок 3.4. Рентгенография органов брюшной  

полости  симптом Гобие. 
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Гемодинамический синдром. Изменения гемодинамики при ОП 

представляют собой комплексный процесс, который начинается в 

периферических сосудах и запускается различными медиаторами воспаления и 

токсинами, а затем вовлекаются компенсаторные механизмы со стороны 

центральной гемодинамики и ЦНС. Таким образом, было выделено два 

гемодинамических варианта — гипердинамический и гиподинамический 

(Савельев В. С. и соавт., 1982). Начальные проявления гемодинамических 

нарушений при ОП характеризуются значительным повышением ОПСС, 

увеличением сердечного выброса (по сравнению с нормальной функцией 

левого желудочка) и ударного объема. Компенсаторное увеличение ЧСС, 

сердечного выброса и ударного объема характеризуют гипердинамическую 

фазу, в которой, при еще поддерживаемом артериальном давлении, перфузия 

жизненно важных органов часто нарушена, поскольку в крови быстро нарастает 

лактатный ацидоз. У больных с патологическим процессом, перешедшим в 

фазу гиподинамического кровообращения, развивается относительная 

сердечная недостаточность. Однако, что является тому причиной: 

инфекционное первичное повреждение миокарда, ишемия миокарда, вторичное 

повреждение миокарда продуктами воспаления, кардиодепрессивными 

факторами или срывом клеточного метаболизма миокарда, — можно лишь 

предполагать. Гемодинамические изменения в эту фазу включают в себя резкое 

падение сердечного выброса, высокое ОПСС, низкую артериовенозную 

разницу по кислороду и уменьшенное потребление кислорода. 

Печеночный синдром. Печень — венозный коллектор органов брюшной 

полости, она подвергается воздействию различных токсических субстанций, 

ведет к блокаде метаболизма печеночной клетки и ретикулоэндотелиальной 

системы. Характерные клинические проявления «печеночного синдрома»: 

психические расстройства, субъиктеричность склер, реже желтуха, тахикардия, 

стойкая гипертензия, увеличение или уменьшение печени, склонность к 

кровотечениям.  

Почечный синдром. Поражение почек при ОП встречается довольно 

часто и, по данным В. С. Савельева и соавт. (1983), нарушение их функции 

наблюдается у 85 % больных с панкреонекрозом. В качестве основных причин 

поражения почек при ОП называют такие факторы: снижение почечного 

кровотока в связи с гиповолемией и гипотонией, токсическое воздействие на 

почечную паренхиму циркулирующих ферментов, вазоактивных агентов и 

продуктов распада тканевых белков, а также бактерий и их токсинов, и др. 

факторов.  

Синдром гиперметаболизма. Тяжелое течение ОП приводит к местным 

и генерализованным реакциям организма четырех основных типов: 
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 реакция сердечно–сосудистой системы; 

 нейроэндокринный ответ;  

 вторичное токсическое поражение вследствие гиперпродукции ЦК, а 

также из–за всасывания продуктов распада тканей и бактериальных токсинов; 

 метаболическая реакция.  

Реакции сердечно–сосудистой системы характерны, как правило, для 

тяжелого ОП. Однако следует отметить, что развитие MODS при этом 

заболевании всегда (!) сопровождается реологическими расстройствами, 

тканевой гипоперфузией, сменяющейся при несвоевременном вмешательстве 

реперфузией. При тяжелом ОП сокращение ОЦК, как правило, связано с 

утечкой жидкости в тканевой сектор (интерстициальные отеки — один из 

самых частых компонентов патогенеза MODS) и с секвестрацией крови в 

капиллярах. Подобная гиповолемия приводит к сокращению венозного 

возврата, снижению сердечного выброса с соответствующими следствиями в 

виде периферического артериолоспазма, замыкающего порочный круг, который 

ведет к тяжелым системным нарушениям.  

Крайне тяжелое проявление расстройства сердечно–сосудистой системы 

при ОП — периферическая вазодилатация, возникающая из–за дисбаланса 

продукции оксида азота (NO), образующегося в избытке по II пути (NOS–II) и 

делающего дистонию сосудов рефрактерной. С избытком продукции NO, 

который действует расслабляюще на миокард через эндотелий камер, в 

настоящее время предполагают возникновение миокардиальной 

недостаточности различной степени выраженности.  

Вторичное токсическое поражение органов и систем происходит по 

многочисленным причинам, основными из которых являются: 1) 

диссеминированная воспалительная реакция, сопровождающаяся активацией и 

выбросом большого количества биологически активных соединений; 2) 

всасывание продуктов распада тканей; 3) парез и задержка продвижения 

кишечного содержимого, что резко увеличивает количество и изменяет 

структуру микрофлоры, способствуя интенсивному размножению условно–

патогенных микроорганизмов и активации гнилостных процессов. Это 

приводит к избыточному образованию высокотоксичных веществ, изменениям в 

кишечной стенке, возникающим вследствие ее перерастяжения, нарушения 

микроциркуляции и непосредственного воздействия токсических веществ на 

слизистую оболочку, что, в свою очередь, приводит к нарушению барьерной 

функции кишки и проникновению токсинов и самих микроорганизмов как в 

кровоток, так и в брюшную полость. При этом в крови больных ОП 

наблюдается повышение различных токсических метаболитов, а динамика 
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изменений общетоксических тестов может отражать, как свидетельствуют 

многочисленные работы, глубину происходящих патологических процессов. 

Большинство авторов считают, что у критических больных, в том числе 

и при тяжелом ОП, имеются проявления единого синдрома гиперметаболизма 

(гиперкатаболизма, аутоканнибализма), который представляет собой 

суммарный метаболический ответ организма на генерализованную 

воспалительную реакцию (Белобородов В. Б., 1998, 2000; Гельфанд Б. Р. и 

соавт., 1998; Bauer P. et al., 2000; Boes M. et al. 1998; Braga M. et al., 2001).  

Основной чертой всей совокупности изменений обмена веществ 

является сочетание гиперпотребности организма в различных субстратах для 

адаптации к повышенным затратам энергии с толерантностью тканей к этим же 

субстратам. Глобальной физиологической характеристикой гиперметаболизма 

является увеличение скорости обмена веществ в два и более раз по сравнению с 

основным обменом, что сопровождается значительным увеличением 

потребления кислорода, отрицательным азотистым балансом, гиперпродукцией 

СО2. Тканевая дизоксия служит базой для формирования аномального 

механизма экстракции О2 периферическими тканями. Происходит это за счет 

недостаточной десатурации поступающего в капиллярон гемоглобина. 

Системный выброс ЦК, катехоламинов, ангиотензина II, простагландинов 

способствует формированию тканевого шунта со снижением перфузии. 

Следствием прогрессирующего течения гиперметаболизма является не только 

специфическая органная дисфункция, но и белково–энергетическая 

недостаточность с последующей кахексией. При гиперметаболизме происходит 

мобилизация энергии и субстратов для поддержания воспаления, иммунных 

реакций и регенерации тканей. Увеличение потребления О2 и выработки 

углекислоты является следствием возрастающей почти в два раза 

энергопотребности покоя. В то время как имеет место суммарное увеличение 

количества потребляемых нутриентов, включая глюкозу, отмечается 

абсолютное снижение калорий, получаемых при окислении глюкозы, и 

увеличение количества калорий, выделяющихся при окислении аминокислот. 

Имеет место увеличение активности процессов гликогенолиза и 

глюконеогенеза, причем введение глюкозы и инсулина никак не влияет на 

скорость биохимических реакций. Основными субстратами для глюконеогенеза 

являются лактат, глутамин, аланин, глицин, серин, глицерол. Несмотря на 

повышенную продукцию гепатоцитами глюкозы, синтез инсулина не 

увеличивается, что приводит к спонтанной гипергликемии. Избыточное 

поступление в организм глюкозы приводит к гиперосмолярному синдрому, 

жировой инфильтрации печени, увеличению продукции СО2.  
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Для интоксикационного психоза (ИП) при ОП характерны нарушения 

сознания, изменение личности, расстройство интеллекта. В тяжелых случаях 

наступает кома и смерть больного. ИП представляет собой комплекс 

потенциально обратимых нервно–психических нарушений, возникающих как 

следствие острой печеночной недостаточности в результате ее токсического 

повреждения (при этом злоупотребление алкоголем играет существенную роль) 

и/или портосистемного шунтирования крови. Развитие ИП мы наблюдали у 

25 % больных панкреонекрозом.  

В основе этих расстройств лежит ряд факторов, наиболее значимыми 

из которых являются гемодинамические нарушения, воздействие на нервные 

клетки ферментов ПЖ и биологически активных веществ, различных 

токсинов, метаболитов и других соединений, приводящих к гипоксии и отеку 

головного мозга.  

Большинство исследователей сходятся на том, что накопленные на 

сегодняшний день знания о патогенезе ИП наиболее полно отражает гипотеза, 

согласно которой эндогенные токсины и аминокислотный дисбаланс, 

возникающие в результате недостаточности клеток печени и/или 

портосистемного шунтирования крови, приводят к отеку и функциональным 

нарушениям астроглии. Вследствие этого изменяется проницаемость 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), активность ионных каналов, 

нарушаются нейротрансмиссия и обеспечение нейронов макроэргическими 

соединениями. Эти изменения лежат в основе клинических проявлений ИП.  

Среди эндогенных нейротоксинов ведущее место отводится аммиаку. В 

норме в организме постоянно поддерживается равновесие между его 

образованием и обезвреживанием. Важнейшими органами, где образуется 

аммиак, являются: толстая кишка — в результате гидролиза белка и мочевины 

кишечной микрофлорой; скелетная мускулатура — пропорционально 

физической нагрузке; почки — продукция аммиака существенно повышается 

при гиперкалиемии; тонкая кишка — при распаде глутамина.  

Обезвреживание аммиака осуществляется посредством двух основных 

механизмов: 1) синтеза мочевины в печени и 2) образования глутамина. 

Связывание аммиака с образованием мочевины происходит в орнитиновом 

цикле преимущественно в перипортальных гепатоцитах, при этом 

функционирование цикла поддерживается высокой активностью глутаминазы в 

последних и постоянным притоком аммиака по воротной вене. Синтез 

глутамина не является специфичным для печени; глутаминсинтетаза 

содержится также в мышцах и астроцитах головного мозга. В печени глутамин 

синтезируется небольшой популяцией перивенозных гепатоцитов, причем 

реакция может протекать при невысокой концентрации аммиака. 
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Гипераммониемия при ОП, как и при болезнях печени, по всей видимости, 

связана со снижением синтеза в печени мочевины и глутамина, а также с 

портосистемным шунтированием крови. Аммиак в неионизированной форме 

(1–3 % от общего количества аммиака крови) легко проникает через ГЭБ, 

стимулируя транспорт ароматических аминокислот в головной мозг, вследствие 

чего усиливается синтез ложных нейротрансмиттеров и серотонина.  

Помимо аммиака, к нейротоксинам, участвующим в патогенезе ИП, 

относятся меркаптаны, коротко– и среднецепочечные жирные кислоты, 

фенолы, образующиеся из соответствующих субстратов под воздействием 

кишечных бактерий. Механизмы их действия сходны и связываются с 

торможением нейрональной Na+,K+–АТФазы и увеличением транспорта 

ароматических аминокислот в головной мозг. Коротко– и среднецепочечные 

жирные кислоты, кроме того, тормозят синтез мочевины в печени, чем 

способствуют гипераммониемии.  

Аминокислотный дисбаланс при синдроме гиперкатаболизма, который 

наблюдается при тяжелом течении ОП, особенно при развитии портокавальных 

анастомозов, характеризуется повышением концентрации ароматических 

аминокислот (фенилаланина, тирозина, триптофана) и снижением уровня 

аминокислот с разветвленной боковой цепью (валина, лейцина, изолейцина). 

Так как все эти аминокислоты конкурируют между собой за одни и те же 

транспортные системы, обладающие большим сродством к ароматическим 

аминокислотам, высокая концентрация последних в крови ведет к их 

избыточному поступлению в головной мозг. Как указывалось выше, транспорту 

ароматических аминокислот через ГЭБ способствует повышенная 

концентрация неионизированного аммиака. Фенилаланин в высокой 

концентрации тормозит тирозин–3–монооксигеназу — фермент, необходимый 

для синтеза дофамина. Это приводит к образованию так называемых ложных 

нейротрансмиттеров, таких как –фенилэтаноламин и октопамин, структурно 

подобных, но существенно менее активных веществ, чем норадреналин и 

дофамин, что закономерно нарушает синаптическую передачу.  

Наконец, имеются указания на роль в патогенезе ИП тормозного 

нейротрансмиттера –аминомасляной кислоты кишечного происхождения, 

избыточное поступление которой в головной мозг в условиях отека астроглии 

также приводит к усилению нервно–психических нарушений, характерных для ИП. 

Клинически ИП проявляется в спутанности сознания, бреде, 

двигательном и речевом возбуждении, галлюцинациях. 

Феномен «уклонения ферментов» и острофазовый ответ. 

Развивающееся «уклонение» ферментов поражает интерстициональное 

пространство ПЖ и, в первую очередь, периферические отделы органа. Это 
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очень важно для тактики лечения, так как минимальные морфологические 

изменения в ПЖ без наличия крупных очагов некрозов паренхимы могут 

сопровождаться обширными некрозами забрюшинного пространства. Актива-

ция зимогенов трипсина играет центральную роль не только в аутокатали-

тических процессах, но и в активации всех других зимогенов (проэластазы, 

прекалликреина, прокарбоксипептидазы, префосфолипазы).  

Важным объективным морфологическим признаком ОП являются 

жировые некрозы в брюшной полости и забрюшинном пространстве, которые 

образуются в присутствии желчных солей, панкреатической липазы, 

фосфолипазы А и триглицеридов жировой ткани. 

Как отмечалось выше, активация ферментных систем ПЖ не только 

приводит к локальным повреждениям, но и вызывает системное поражение 

организма путем активации тромбина, плазмина, высвобождением кининов, 

гистамина, ЦК и других токсических субстанций (Бойко В. В. и соавт., 2002; 

Криворучко И.А., 1989; 1997; Cавельев В. С. и соавт., 1983).  

Установлено, что выделяющиеся ферменты и биологически активные 

вещества обусловливают определенные патологические изменения. Например, 

трипсин вызывает шок, протеолиз, коагулопатию, выброс кининов; 

химотрипсин и эластаза приводят к протеолизу, повреждению соединительной 

ткани и сосудов, геморрагиям; липаза и фосфолипаза А способствуют 

формированию жировых некрозов, гипокальциемии, развитию РДСВ. 

Показано, что калликреин высвобождает кинины, а последние приводят к 

отеку, боли, шоку, повышению проницаемости сосудистой стенки. При этом 

доказано, что тяжесть ферментативной токсемии не определяется количест-

венной характеристикой трипсина в крови. Тем не менее, следует отметить, что 

механизм развития тех или иных патологических изменений крайне сложен и 

не укладывается в приведенную схему воздействия ферментов. 

Воздействие кининов, отека ПЖ, связанное с растяжением брюшины и 

соединительнотканных перемычек, распространение экссудата в забрюшинное 

пространство с некрозами клетчатки и нервных окончаний часто являются 

причиной резких болей при ОП. Самая интенсивная боль возникает, по–

видимому, вследствие образования крупных очагов некроза, обусловленных 

тромбозом магистральных артерий. 

Развитие панкреатического шока большинство авторов связывают с 

гиповолемией вследствие экссудации большого количества жидкости в 

забрюшинное пространство, брюшную полость, с динамической кишечной 

непроходимостью. Помимо этих факторов, с первых минут развития ОП 

снижение артериального давления вызвано гиперпродукцией NO и выбросом 

кининов, вызывающих вазодилатацию, стазы, тромбозы и геморрагии, а также 
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потерей плазмы вследствие повышения проницаемости сосудов. Воздействие 

указанных факторов на сердечно–сосудистую систему проявляется в 

прогрессировании расстройств кровообращения, ишемии миокарда, 

возникновении тромбоэмболических осложнений, геморрагий, а также выпота 

в брюшной и плевральной полостях, в полости перикарда. 

Перитонеальный синдром. Известно, что ОП часто протекает с 

явлениями перитонита. Скопление богатого ферментами экссудата в брюшной 

полости возможно вследствие воспалительных изменений в забрюшинном 

пространстве, с одной стороны, а с другой  вследствие блокады cisterna chyli.  

Панкреатогенный ферментативный перитонит характеризуется 

значительным количеством геморрагического, реже желтоватого выпота с 

высоким содержанием ферментов ПЖ, выраженной гиперемией серозных 

покровов с точечными субсерозными кровоизлияниями на серозных оболочках 

внутренних органов. При этом может определяться значительное количество 

очагов жирового некроза на париетальной и висцеральной брюшине, малом и 

большом сальнике, желудочно–ободочной связке. Распространенность 

гиперемии брюшины и выраженность пареза кишечника позволяют косвенно 

судить о стадии патологического процесса, а обнаружение мутного выпота с 

фибринозными наложениями должно расцениваться как ранний симптом 

присоединения инфекции. 

Синдром энтеральной недостаточности. Эрозии и язвы желудка, 

возникновение динамической непроходимости кишечника — проявления 

системного поражения желудочно–кишечного тракта при ОП.  

Изучение функционального состояния кишечника и его нарушений в 

клинических условиях является достаточно сложным. Невзирая на 

многоплановость исследований по энтеральной недостаточности при 

разнообразных патологических состояниях, наблюдение за функцией 

кишечника в хирургической практике до сих пор базируется на определении 

его моторной активности. С другой стороны, критерием органной дисфункции 

пищеварительного тракта в многочисленных системах оценки MODS является 

возникновение эрозивно–язвенных дефектов и острых желудочно–кишечных 

кровотечений. 

Лабораторная диагностика ОП включает определение активности 

специфических панкреатических ферментов (амилазы, липазы, эластазы, 

фосфолипазы А2) в сыворотке крови. У 95 % больных отмечается начальное 

повышение амилазы сыворотки крови; у двух из пяти больных ОП с 

нормальными значениями амилазы сыворотки крови наблюдается повышение 

липазы. Кроме того, среди биохимических маркеров панкреонекроза выделяют 

повышение активности эластазы, содержания С–реактивного белка, белка 
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активации трипсиногена и IL–6, поскольку концентрация этих субстанций в 

крови увеличивается при тяжелом течении заболевания уже через 12 часов. Для 

ОП характерны гипергликемия и глюкозурия, а также гипокальциемия при 

тяжелом течении заболевания. 

В лабораторной диагностике ОП в настоящее время используют 

определение уровней следующих показателей. 

 Амилаза сыворотки крови (повышение возможно также при 

перфоративной язве, острой непроходимости кишечника, желчнокаменной 

болезни, мезентериальном тромбозе). 

 Диастаза мочи (повышенный уровень держится дольше, чем в 

сыворотке). 

 Липаза сыворотки крови (при ОП более специфичный и чувствительный 

тест, чем определение уровня трипсина). 

 Трипсин, химотрипсин, эластаза, фосфолипаза А2, карбоксипептидаза 

сыворотки крови, уровень 2–макроглобулина, однако преимуществ 

исследования этих показателей перед определением амилазы и липазы 

сыворотки крови на настоящий момент не доказаны. 

Рентгенологическая симптоматика ОП разнообразна и имеет 

существенное значение в дифференциальной диагностике с другими 

неотложными заболеваниями органов брюшной полости. Рентгенологическое 

исследование больных ОП, как правило, должно состоять из двух этапов. 1). 

Обзорное полипозиционное исследование грудной клетки и брюшной полости 

с обязательным производством снимков при вертикальном, а иногда и при 

горизонтальном положении больного. 2). Контрастное исследование ЖКТ, 

фистулография при наличии свищей и др. с обязательным производством 

снимков в прямой и боковой проекциях. 

Ультразвуковая диагностика. В норме ПЖ на эхограмме определяется 

в виде темной однородной тени, располагающейся кпереди от нижней полой 

вены и аорты над телами I и II поясничных позвонков. Толщина ее не 

превышает 2 см. При диагностике ОП следует ориентироваться на следующие 

ультразвуковые признаки: размеры ПЖ в различных ее отделах; характер 

контуров железы; эхоструктура ткани ПЖ, ее гетерогенность и наличие 

гипоэхогенных зон; степень гидрофильности ткани железы; наличие жидкости 

в брюшной полости и сальниковой сумке; состояние желчного пузыря, наличие 

его калькулеза и признаков гипертензии в билиарной системе. 

При абортивном (регрессирующем) течении ОП на эхограммах 

отмечается незначительное и в большинстве случаев диффузное увеличение 

ПЖ. Эхоструктура мало отличается от нормальной и отмечается некоторое 
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повышение гидрофильности паренхимы. Контуры железы, при этом, остаются 

ровными и четкими, она хорошо отграничивается от окружающих тканей, В 

динамике, по мере уменьшения отека, уменьшаются размеры железы, что 

является благоприятным прогностическим критерием. 

При панкреонекрозе отмечается резкое увеличение размеров ПЖ, 

достигающей в поперечнике 4–6 см, резкое снижение эхогенной плотности ее 

ткани, появление эхонегативных полос или участков так называемых «немых 

зон», соответствующих участкам некроза. При этом контуры железы, как 

правило, размыты, плохо дифференцируются и не визуализируется селезеночная 

вена, в брюшной полости и сальниковой сумке определяется выпот.  

Следует отметить, что принципиально важно выявление калькулеза 

желчного пузыря, наличия деструктивных изменений его стенки, а также 

холедохолитиаза и гипертензий в желчевыводящих путях, что позволяет 

оптимизировать лечебно–тактический подход, так как более 60 % больных 

страдают острым билиарным панкреатитом. 

Копьютерная томография (КТ). Этот метод на сегодняшний день 

признан самым чувствительным в диагностике ОП, дающим разностороннюю 

информацию как о состоянии ПЖ, так и окружающих ее органов и тканей.  

Показаниями к КТ при ОП являются: 

  уточнение диагноза ОП при недостаточной информации, основанной на 

данных других методов исследования; 

  при установленном диагнозе панкреонекроза для оценки масштабности 

повреждения ПЖ и клетчаточных образований; 

  при развитии осложнений ОП; 

  при ухудшении состояния больного на фоне проводимой терапии; 

  для выполнения чрескожной тонкоигольной пункции и аспирации ткани ПЖ 

с целью подтверждения или исключения инфицированности очага некроза ПЖ.; 

  для оценки послеоперационного течения. 

С морфологической точки зрения в диагностическом и/или 

прогнотическом отношении велико значение контрастно–усиленной КТ (рис. 

26). Усиление изображения ПЖ после внутривенного введения контрастного 

вещества расценивают как доказательство жизнеспособности органа, его 

отсутствие свидетельствует о наличие некроза, поскольку контрастное 

вещество не проникает в омертвевшую ткань.  

Данные о наличии и размерах очага панкреонекроза при контрастно–

усиленной КТ коррелируют со сведениями, полученными во время выполнения 

операции (Balthazar E. J. et al., 1990; Ranson J. H. C., 1997). У 70 % больных с 

наличием очагов некроза ПЖ по данным ранней КТ с усилением изображения 
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возникает их инфицирование, однако почти у 30 % его не выявляют (Beger H. G. 

et al., 1997). При нормальном усилении контрастирования ПЖ в ранних стадиях 

ОП риск присоединения инфекции составляет, по данным авторов, 8,5 %. 

Выделяют пять топографоанатомических вариантов КТ при ОП 

(Balthazar E. J. et al., 1990): А — нормальная ПЖ; В — локальное или 

диффузное увеличение ПЖ, включая очаги размягчения ее ткани с нечеткими 

контурами, расширение ее протока, небольшие очаги скопления жидкости 

внутри ткани; С — изменение ткани ПЖ, как в варианте В, а также 

воспалитель–ные изменения перипанкреатической клетчатки; D — единичные, 

плохо дифференцируемые очаговые скопления жидкости вне ткани ПЖ или 

образование флегмоны; Е — два очага или более скопления жидкости вне 

ткани ПЖ или образование абсцесса. 

Лапароскопическая диагностика. Простота и безопасность, а также 

незаменимость и большие диагностические и лечебные возможности — все это 

позволяет считать лапароскопию основным методом диагностики неотложных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости вообще и ОП в 

частности. Однако успех лапароскопической диагностики и ее возможности 

зависят от изученности основ эндоскопической семиотики этих заболеваний. 

Достоверными лапароскопическими признаками считаются: участки 

стеатонекрозов (в сочетании или без серозно–геморрагического выпота); 

геморрагическая инфильтрация клетчаточных образований. Вероятными 

признаками: «напряженный» желчный пузырь; выбухание желудочно–

ободочной связки; серозный выпот в брюшной полости (наиболее часто 

располагается в подпеченочном пространстве); парез желудочно–кишечного 

тракта; оттеснение желудка; отек клетчаточных образований; гиперемия и 

расширение сосудов париетальной и висцеральной брюшины. 

Эндоскопическая панкреатохолангиография. У больных ОП, 

особенно при деструктивных формах, эти методы позволяют обнаружить 

характерные изменения слизистой оболочки в виде выраженного дуоденита и 

папиллита, дуодено–гастральный рефлюкс различной интенсивности, 

выбухание стенок желудка и двенадцатиперстной кишки, оценить состояние 

внепеченочных желчных путей и провести ряд лечебных манипуляций: 

установление назобилиарного дренажа с проведением санации билиарной 

системы, папиллосфинктеротомию, декомпрессию протоковой системы ПЖ, 

дренирование кист через желудок или двенадцатиперстную кишку с 

установлением в полость дренажа и пр.  

Дифференциальная диагностика. Дифференциальный диагноз 

проводят с заболеваниями, относящимися к понятию «острый живот»: 

перфоративная язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки; острый 
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холецистит; острый аппендицит, острая кишечная непроходимость, а также с 

острым инфарктом миокарда, острой плевропневмонией, острым гепатитом, 

осложненной мочекаменной болезнью, инфекционными заболеваниями.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Консервативное течение. Лечение умеренного ОП, то есть при 

выявлении менее 3 признаков Рэнсона или при значении индекса APACHE II 

менее 8 баллов, в настоящее время не представляет особых трудностей и 

сводится к проведению поддерживающей терапии, которая включает 

внутривенное введение жидкости, прекращение естественного питания и 

устранение боли, что приводит к неосложненному выздоровлению 

подавляющего большинства пациентов.  

Больным умеренным ОП введение антибиотиков не показано. Не 

следует забывать, что у каждого больного, независимо от тяжести приступа, 

следует выявить непосредственную первопричину заболевания, несмотря на 

его выздоровление. 

Посколько острый билиарный панкреатит в большинстве случаев бывает 

легким, всех больных с числом признаков Рэнсона менее 3 и индексом 

APACHE II менее 8 следует исследовать на наличие желчекаменной болезни. 

Ультразвуковое исследование этой категории больных обеспечивает 

достаточную точность выявления желчных камней. Больным с негативными 

результатами скрининга желчных камней после выздоровления показано 

дальнейшее исследование путем ЭРХПГ или КТ с целью определения иных 

возможных причин этого заболевания, таких как, расщепленная ПЖ (pancreas 

divisum), стриктуры панкреатических протоков, юкстаампулярных или 

перипапиллярных дивертикулов двенадцатиперстной кишки, которые могут 

приводить к рецидивам ОП. 

Исходя из того, что при любой форме ОП раннее оперативное 

вмешательство, выполненное в острой фазе болезни, значительно увеличивает 

число осложнений и ухудшает результаты лечения, целесообразно применение 

в начальном периоде тяжелого ОП комплексной консервативной терапии. Ее 

основными эффективными направлениями при этом заболевании на 

сегодняшний день являются:  

  Устранение болевого синдрома (ненаркотические и наркотические 

анальгетики, не вызывающие спазма большого соска двенадцатиперстной 

кишки; перидуральная анестезия). 

  Подавление секреторной активности желудка и ПЖ (исключение 

приема жидкости через рот, назогастральная аспирация, медикаментозное 
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угнетение секреции гастроцепином, блокаторами H2–рецепторов гистамина, 

ингибиторами протонной помпы, гормональная ингибиция гиперсекреции ПЖ 

глюкагоном, кальцитонином и соматостатином. Традиционно, еще с 50–70–х 

годов, для лечения ОП апротинин относится к разряду препаратов с 

антиферментной активностью. Результаты масштабных многоцентровых 

исследований свидетельствуют о том, что ингибиторы протеаз не влияют на 

динамику развития повреждения ПЖ, поскольку не обладают способностью 

тормозить процесс внутрипротоковой активации ферментов. из ингибиторов 

протеаз, используемых в настоящее время за рубежом, наиболее эффективным 

является габексат мезилат (FOY), особенно по сравнению с трасилолом, так как 

он имеет более низкую молекулярную массу и лучше проникает в ацинусы 

(S. Tenner, P. A. Banks, 1997). 

  Блокада системной воспалительной реакции и адгезивного 

молекулярного взаимодействия, удаление медиаторов воспаления из 

кровообращения (специфические антитела антицитокинов для блокирования 

различных воспалительных эффектов соответствующих цитокинов были 

исследованы при экспериментальном ОП и в клинических условиях 

(C. A. Dinarello et al., 1993); лечебный эффект противоспалительных цитокинов 

в снижении интенсивности повреждений органов и тканей, вызванных тяжелым 

ОП, в настоящее время пристально изучается, а из хорошо описанных 

противовоспалительных цитокинов только IL–10 и IL–2 активно исследовались 

в качестве терапевтических препаратов для лечения ОП (D. F. Fiorentino et al., 

1991; Rongione A. J. et al., 1997); ронколейкин — рекомбинантный IL–

2 человека, — восстанавливая иммунную защиту, может приводить к 

снижению частоты гнойных осложнений и, как следствие, к уменьшению 

«поздней» летальности при тяжелом ОП; кортикостероиды обладают хорошо 

известными антивоспалительными и иммуносупрессорными эффектами, 

включая действие на те макрофаги, которые синтезируют провоспалительные 

цитокины (A. Munck et al., 1984). Они блокируют синтез IL–1, IL–6, IL–8 и TNF 

(B. Beutler et al., 1986; B. Zanker et al., 1990). 

Попытки ослабить поражение эндотелиальных клеток нейтрофил–

медиатором были направлены на блокаду адгезивного молекулярного 

взаимодействия. Анти–Е–селектиновые антитела препятствовали миграции 

нейтрофилов и ослабляли нейтрофил–медиаторное поражение легкого у крыс 

(M. S. Mulligan et al., 1991). Используя антитела против ICAM–1, было 

отмечено снижение частоты поражения легкого, связанное с грамотрицатель-

ным сепсисом у приматов и свиней (C. J. Walsh et al., 1991). Анти–ICAM–1 

антитела блокируют лейкоцитарную инфильтрацию и поражения тканей у крыс 

(M. J. Horgan et al., 1991; C. D. Wegner et al., 1990), а антитела к РЕСАМ–1 
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блокировали накопление нейтрофилов в брюшной полости, а также в 

альвеолярном отделе легких после депонирования в них иммунного комплекса 

(A. A. Vaporciyan et al., 1993) Тромбоцит–активированный фактор (platelet 

activating factor — PAF), повышающийся при тяжелом ОП в несколько раз, 

играет существенную роль в патогенезе заболевания и его осложнений 

(A. L. Beal et al., 1994; J. Braganza, C. Chaloner, 1995). Патологические эффекты 

этого провоспалительного медиатора при ОП достаточно изучены: активация 

циркулирующих тромбоцитов и тучных клеток, которые вызывают 

дегрануляцию и системное увеличение гистамина, ведущее к поражению 

легких; потенцирование воспалительной реакции в ПЖ, что приводит к 

увеличению числа активированных моноцитов в системном кровотоке (C. J. Mc 

Kay et al., 1996); увеличению проницаемости сосудистой стенки в различных 

органах (легкие, почки, сердце, ЖКТ), что ведет к гиповолемии за счет 

интерстициального отека (A. K. Banerjee et al., 1995; P. Braquet et al., 1989). Все 

это способствует циркуляторным нарушениям и развитию полиорганных 

нарушений при ОП. Кроме того, PAF, выработанный эндотелиальными 

клетками, усиливает TNF– и IL–1–активированное производство 

гранулоцитов, а также фактора, стимулирующего колонии макрофагов (GM–

CSF). В свою очередь GM–CSF, который также производится 

стимулированными моноцитами, увеличивает освобождение супероксида и 

лейкотриена–4 (LTC4) эозинофилами (P. Braquet et al., 1989), что в итоге создает 

множество порочных кругов, ведущих к MODS и смерти больного. Lexipafant 

(BB–882, British Biotech, Oxford, UK), являющийся производным имидазола 

гетероциклических sp2 азотных смесей, впервые исследовался A. N. Kingnorth с 

соавт. (1995) при лечении больных ОП. Авторы продемонстрировали, что 

использование данного препарата привело к значительному снижению случаев 

недостаточности органов и летальности вследствие подавления некоторых 

аспектов системной воспалительной реакции у больных с тяжелым ОП).  

  Коррекция центральной гемодинамики и периферического 

кровообращения под контролем показателей центрального венозного давления 

и диуреза: 1) восполнение дефицита ОЦК, регуляция волемии и нормализация 

центральной гемодинамики достигается введением растворов, способных 

увеличить осмотическое давление плазмы крови и длительно циркулировать в 

кровеносном русле больного. Наиболее оптимальны для этой цели коллоидные 

объемозамещающие препараты, которые по происхождению делятся на две 

группы: естественные (препараты и продукты переработки плазмы крови) и 

искусственные (производные полисахаридов (декстраны), гидроксиэтил-

крахмала и желатина); 2) нативная и свежезамороженная плазма используются 

при тяжелом ОП не только для коррекции гипопротеинемии, но и как 
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препараты, восстанавливающие коагуляционный гемостаз; 3) Нормализация 

электролитного состава крови осуществляется за счет вливания как сложных 

солевых растворов (Рингера–Локка, хлосоль, трисоль, дисоль и т. д.), которые 

содержат в определенных отношениях все необходимые микроэлементы, так и 

растворов, содержащих некоторые необходимые микроэлементы (натрия 

хлорид с добавлением раствора калия хлорида); 4) Нейтрализация 

метаболического ацидоза при тяжелом ОП осуществляется введением 4,2 % 

раствора натрия гидрокарбоната, в том числе — и в сочетании с хлоридом 

натрия, калия, кальция. Более мощным сбалансированным средством для 

нейтрализации ацидоза является лактосол, который содержит буферные 

добавки, определяющие его высокую активность. В среднем, суточная доза 

препаратов для коррекции метаболического ацидоза составляет 400–600 мл. 

При составлении программы инфузионной терапии ОП важно соблюдать 

соотношение объемов вводимых белковых и небелковых препаратов. Это 

соотношение должно быть 1:3. Не рекомендуется введение в совокупности 

белковых препаратов и концентрированных (10–20–40 %) растворов глюкозы. 

  Дезинтоксикация (интоксикационный синдром при ОП возникает как 

элемент генерализованного воспаления в ответ на стерильный или 

инфицированный некроз ПЖ, и, следовательно, лечебные мероприятия у этой 

категории больных должны быть комплексными, в том числе направленными 

на устранение гуморальной сенсибилизации на ранних этапах течения 

заболевания, что несомненно будет способствовать ослаблению и/или 

предотвращению последовательного паралича макрофагов и последующего 

развития множества «порочных кругов»: 1) наиболее простым вариантом 

детоксикационной терапии, который не так давно широко использовался при 

лечении больных ОП, является использование форсированного диуреза.);  

2) сторонниками лапароскопической санации брюшной полости с введением в 

нее и сальниковую сумку ингибиторов протеаз является большинство 

исследователей, занимающихся лечением больных ОП; 3) в реанимационной 

практике при развитии синдрома MODS, включающего как компонент острую 

почечную недостаточность, применение гемодиализа оказалось ограниченным 

по многим причинам. Поэтому с появлением новых высокопроницаемых 

гемофильтров в практике интенсивной терапии гемодиализ оказался 

практически вытесненным другим методом — гемофильтрацией, лишенной 

недостатков гемодиализа. Последний метод является методом выбора для 

лечения пациентов с полиорганными нарушениями и септическим шоком 

(В. Б. Белобородов, 2000). В настоящее время у пациентов с MODS и 

септическим шоком применяется продленная гемофильтрация. Смысл 

процедуры заключается в постоянном многосуточном проведении 
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гемофильтрации с целью не столько непосредственного замещения функции 

почек, сколько регуляции процесса воспаления, массообмена между водными 

секторами организма, постоянного выведения токсических метаболитов, в том 

числе провоспалительных цитокинов). 

  Профилактика гнойных осложнений (ранняя антибактериальная терапия 

с подавлением неклостридиальной анаэробной инфекции, устранение пареза 

кишечника. При назначении антибиотиков необходимо учитывать их 

способность пенетрировать в ткань ПЖ, а факторами, влияющими на 

проницаемость антибиотиков в ПЖ, являются следующие: 1) связывание с 

белками сыворотки крови; 2) способность пенетрировать через мембрану 

клеток; 3) растворимость в липидах; 4) состояние тканевого кровотока;  

5) действие тканевых инактиваторов; 6) скорость экскреции. В зависимости от 

последнего свойства антибиотики подразделяют на три группы: в первую 

группу входят препараты, не достигающие минимальной подавляющей 

концентрации (МПК) в тканях ПЖ: аминогликозиды, аминопенициллины, 

цефалоспорины І–II поколения; вторую группу составляют антибиотики, 

которые достигают МПК для некоторых возбудителей: мезлоциллин, 

пиперациллин, цефалоспорины ІІІ–IV поколения; третья группа представлена 

препаратами, достигающими МПК для большинства возбудителей: 

карбапенемы, фторхинолоны. Учитывая высокую частоту грибковой 

суперинфекции, целесообразным считается назначение противогрибковых 

средств, чаще всего из которых в последнее время применяют флуконазол. 

Выделение при панкреонекрозе микроорганизмов, характерных для 

физиологического спектра кишечника, является весомым доказательством того, 

что ЖКТ в условиях пареза и повреждения барьерной функции является одним 

из основных источников инфицирования очагов некроза ПЖ. Это утверждение 

стало основанием применения селективной деконтаминации кишечника у 

больных ОП. 

Применение антибиотиков при ОП основывается на том факте, что 

летальность при инфицированном панкреонекрозе выше, чем при стерильном, 

и существует потенциальная вероятность снижения летальности при 

использовании антибиотикопрофилактики в период между первой и третьей 

неделями приступа ОП. Недавно опубликованный Кокрановский 

систематический обзор (O'Reilly D. A., Kingsnorth A. N., 2004) содержит 

данные, подтверждающие это наблюдение. Несмотря на это, недостаточно 

изучены как продолжительность курса, так и конкретные препараты, которые 

рекомендуются для антибиотикопрофилактики. Кроме этого, сохраняется риск 

распространения резистентности к используемым антибиотикам и развития 

оппортунистических грибковых инфекций. Опубликованные данные двух 
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новых исследований не подтверждают преимущества профилактического 

применения антибиотиков при рассматриваемой нозологии. Практика 

профилактического назначения антибиотиков при ОП распространена 

повсеместно. Опрос, в котором участвовало 1103 хирургов в Великобритании и 

Ирландии, показал, что профилактическое применение антибиотиков 

назначают 88 % из 528 ответивших, из них 24 % применяли данный режим 

терапии у всех своих пациентов с ОП. Общеизвестно, что ОП умеренной 

тяжести является коротким по продолжительности заболеванием и имеет 

тенденцию к самостоятельному разрешению. В данном случае, практику 

профилактического назначения антибиотиков всем без исключения пациентам 

нельзя считать оправданной. Задачей врача и исследователя является 

выделение группы пациентов, которым профилактическое назначение 

антибиотиков позволит улучшить исход заболевания.  Современные 

руководства по ведению пациентов с ОП в полной мере отражают 

существующие противоречия. Так, например, в руководстве Британского 

гастроэнтерологического общества нет конкретных рекомендаций по 

использованию антибиотиков при ОП. В практическом руководстве 

Американского гастроэнтерологического общества начало антибиотикотерапии 

у пациентов с панкреонекрозом называют «обоснованным». Самым 

современным на сегодняшний день можно считать руководство по 

хирургическому лечению ОП, опубликованное Международной 

панкреатологической ассоциацией. Недостаток доказательных данных по 

использованию антибиотиков при ОП, полученных в состоявшихся к 

настоящему времени исследованиях приводит к рекомендациям, 

опубликованным в упомянутом руководстве: применение антибиотиков 

позволяет снизить частоту развития инфекции при панкреонекрозе по данным 

компьютерной томографии, однако не улучшает выживаемость у данной 

категории больных (O'Reilly D. A., Kingsnorth A. N., 2004      

Другие исследователи, однако, подвергают сомнению предложенные 

рекомендации. В исследовании H. G. Beger и соавт., проведенном еще в 1986 г. 

(до внедрения практики широкого использования антибиотикопрофилактики), 

большинство выделенных микроорганизмов при инфицированном 

панкреонекрозе преимущественно относились к так называемой «группе 

кишечных возбудителей» (Escherichia coli и Bacteroides spp.). По данным более 

позднего исследования, в котором сравнивались перфлоксацин и имипенем у 

пациентов с панкреонекрозом, результаты микробиологического анализа 

показали, что преобладающими возбудителями были метицил-

линорезистентные штаммы Staphylococcus aureus и Candida spp. Такая 

эволюция возбудителей является важным доказательством, что инфицирование 
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грибами и резистентными возбудителями связана со значительным 

увеличением летальности. Очевидно, что необходимо дополнительное изучение 

вероятных нежелательных эффектов широкого профилактического применения 

антибиотиков при ОП.      

В дополнение к выше сказанному следует отметить, что по 

предварительным результатам двух рандомизированных контролируемых 

исследований нельзя продемонстрировать преимущество антибиотико-

профилактики при обсуждаемой нозологии. В первом двойном слепом 

исследовании под руководством R. Isenmann и соавт. (цит. по O'Reilly D. A., 

Kingsnorth A. N., 2004) использование ципрофлоксацина и метронидазола в 

сравнении с плацебо у пациентов с тяжелым ОП в профилактическом режиме 

не позволило снизить частоту инфицирования или уменьшить летальность. 

Таким образом, авторы рекомендуют замену антибиотикопрофилактики 

назначением антибиотиков «по требованию». Специфическими показаниями 

для назначения антибиотиков следует признать следующие: 1) развитие 

синдрома системного воспалительного ответа; 2) прогрессирующая MODS;  

3) клиническое ухудшение с/или без признаков бактериальной инфекции.  

        

Коррекция нарушений кислородного баланса. Коррекция нарушений 

кислородного обмена имеет важнейшее значение в нормализации 

метаболических процессов у больных ОП. Исследования J. H. C. Ranson (1977) 

показали, что применение ингаляции кислорода до 6–8 л в минуту через маску 

или через интраназальный катетер способно поддерживать РО2 у некоторых 

больных на достаточно хорошем уровне и снижает количество осложнений и 

летальность.    

Долгое время основной позицией в лечении больных с РДСВ была 

механическая вентиляция легких с положительным давлением на конце выдоха 

(ПДКВ) и большим дыхательным объемом (10–15 мл/кг массы тела), но так как 

тяжелое снижение комплайнса является одной из основных находок при РДСВ, 

подобная форма механической вентиляции часто сопровождается высоким 

инспираторным давлением в дыхательных путях и высоким риском развития 

баротравмы. Наиболее современными формами механической вентиляции 

является ИВЛ с двухфазовым положительным давлением (BIPAP) и вентиляция 

с ослаблением давления (APRV). Эти режимы позволяют больному дышать 

спонтанно, способствуют снижению высокого инспираторного давления в 

дыхательных путях и достоверно уменьшают побочные влияния механической 

вентиляции на гемодинамику и работу органов. Главным преимуществом этих 

режимов является возможность для больного дышать спонтанно в любую фазу 

дыхательного цикла. При лечении РДСВ необходимо обращать внимание и 
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избегать не только высоких легочных объемов и давления, но и поддерживать 

минимальный легочный объем. Это связано с тем, что во время вентиляции 

происходят повторяющиеся спадения и расправления вовлеченных в процесс 

альвеол поврежденного легкого, вызывая усиление расслаивающего 

повреждения (shear–stress) альвеолярной стенки. Применение ПДКВ 

предотвращает спадение альвеол в вовлеченных областях, что ведет к 

увеличению остаточной емкости легких, улучшению оксигенации и легочного 

комплайнса. Для ограничения инспираторного давления в дыхательных путях 

до 30–35 мбар и поддержания ПДКВ, достаточного для предотвращения 

коллапса легкого, может потребоваться уменьшение дыхательного объема до 

5–8 мл/кг. Подобный подход был назван «приемлемой гиперкапнией», так как 

при снижении дыхательного объема, РаСО2 возрастает выше нормальных 

пределов, что также способствует снижению повреждения легких. 

Общепринятыми противопоказаниями к использованию метода «приемлемой 

гиперкапнии» являются тяжелая гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

повышенное внутричерепное давление. Ограничением для выраженности 

гиперкапнии является в большей степени рН крови, чем РаСО2. В силу того, что 

внутриклеточная компенсация ацидоза происходит быстрее, чем внеклеточная, 

его фармакологическая коррекция должна применяться только у крайне 

тяжелой категории больных. Один из механизмов нарушений газообмена при 

РДСВ — это шунтирование крови в легких «справа — налево», значит 

увеличение FiO2 не приведет к улучшению оксигенации, а высокое FiO2 

обладает способностью усугублять повреждения легких при содержании О2 во 

вдыхаемой смеси более 60 %. Изменение положения тела больных с РДСВ 

положительно влияет на оксигенацию за счет гравитационного повышения 

вентиляционно–перфузионного распределения при повороте на бок в сторону 

менее поврежденного легкого. Позиция на животе улучшает легочный 

газообмен у абсолютного большинства больных с РДСВ, приводя к повышению 

РаО2 уже через 30 мин на 10 мм рт. ст., что связано со снижением 

шунтирования крови.        

Все перечисленное вошло в рекомендации согласительной комиссии по 

стратегии лечения РДСВ с использованием вентиляционной терапии: 

минимальная FiO2; приемлемая SaO2 > 90 % (в тяжелых случаях допускается 

несколько < 90 %); уменьшение инспираторного давления в дыхательных путях 

< 30–35 мбар; использование «приемлемой гиперкапнии»; использование 

ПДКВ; постуральная терапия; оптимизация других компонентов кислородного 

транспорта. 

Возмещение белково–энергетических и электролитных потерь. 

Необходимость нутритивной поддержки при ОП определяется тяжестью 
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заболевания. При умеренном ОП (критерии Ranson3, APACHE II8) 

улучшение состояния больных достигается путем использования «базовой» 

терапии, которая включает аналгезию, внутривенные инфузии солевых 

растворов и кратковременное ограничение приема пищи через рот. При 

тяжелом ОП (критерии Ranson  3, APACHE II  8), который характеризуется 

гиперметаболической реакцией с развитием отрицательного азотистого 

баланса, необходимо проведение интенсивной терапии, включающей также и 

нутритивную поддержку. Напомним, что метаболический ответ на развитие 

тяжелого ОП сходен с ответом при остром сепсисе, тяжелой травме и ожогах, 

он характеризуется гипердинамическими изменениями кровообращения, 

гиперкатаболизмом, а также преобладанием катаболизма.  

Для выбора пути нутритивной поддержки при тяжелом ОП — 

энтерального или парентерального, необходимо понимание влияния каждого из 

них на панкреатическую секрецию. Как известно, существует четыре фазы 

панкреатической секреции (базальная, мозговая, желудочная и кишечная), 

которые регулируются путем взаимодействия нейрогенных и гормональных 

механизмов. При голодании имеет место базальная секреция. Мозговая фаза 

активируется в ответ на зрительные, обонятельные и вкусовые раздражители и 

проводится по вагусным путям. Желудочная фаза активируется растяжением 

желудка пищей с освобождением гастрина и соляной кислоты. Наконец, 

кишечная фаза начинается после попадания химуса в двенадцатиперстную 

кишку, что стимулирует выделение секретина и холецистокинина. Последний 

является первичным стимулятором панкреатической секреции, а количество 

холецистокинина, вырабатываемого кишечником, прогрессивно снижается от 

двенадцатиперстной кишки до тощей.  

Пищевые белки, аминокислоты и жиры — первичные стимулы 

освобождения холецистокинина, которые увеличивают секрецию трипсина и 

липазы, в то время как освобождение амилазы стимулируется продуктами 

переваривания углеводов (Havala T. et al., 1989; Kale–Pradham P. et al., 1999). 

Исходя из знаний о физиологии панкреатической секреции, можно заключить, 

что максимальная стимуляция ее будет происходить при приеме пищи через 

рот, а минимальная — при введении нутриентов в тонкую кишку. Тем не менее, 

клинические исследования показали, что физиологическая реакция ПЖ на 

пищевой раздражитель более сложная. Так, M. Bovin и соавт. (1990) при 

обследовании 27 здоровых добровольцев обнаружили, что максимальная 

секреция амилазы, липазы и трипсина отмечается при использовании в качестве 

пищевой нагрузки диеты, содержащей 40 % жиров, а минимальная — при 

содержании в диете 70–80 % углеводов. Другие исследователи (Kelly G., 

Nahrwold D., 1976) показали, что кормление собак через рот с использованием 



 

 
 

118 

элементной диеты вызывает большее выделение бикарбонатов и жидкости по 

сравнению с ее интрадуоденальным введением, хотя секреция энзимов при 

этом была схожей. Еще в 1973 г. H. Ragins и соавторы продемонстрировали, что 

интраеюнальное введение собакам нутриентов не вызывает существенного 

увеличения объема белков и бикарбонатов в панкреатическом секрете, в 

особенности по сравнению с интрагастральным и интрадуоденальным 

введением. Однако результаты клинических исследований оказались 

достаточно противоречивыми. В одном случае только введение эссенциальных 

аминокислот в подвздошную кишку у больных ОП не вызывало увеличения 

трипсина в панкреатическом соке (DiMagno E. P. et al., 1971). В другом 

(Cassim M. M., Allardyce D. B., 1974) — интраеюнальное введение элементной 

питательной смеси не увеличивало секрецию энзимов, хотя при этом у больных 

отмечалось увеличение количества бикарбонатов и жидкости в 

панкреатическом секрете.  

Данные о влиянии ПИП на панкреатическую секрецию противоречивы. 

S. Konture и соавт. (1979) при исследовании панкреатической секреции у собак, 

которым внутривенно вводились аминокислоты и жиры, выявили существенное 

(до 40 %) увеличение секреции энзимов. Однако ряд авторов не обнаружили 

стимуляцию панкреатической секреции у людей при внутривенном введении 

им растворов аминокислот (Variyan E. et al., 1985). E. Klein и соавт. (1983) 

выявили, что внутривенное введение больным со свищами ПЖ 

гипертонического раствора глюкозы (10–20 %) снижало выделение 

панкреатического сока и амилазы, в то время как внутривенная инфузия 

растворов жиров и аминокислот не оказывала существенного влияния. С 

другой стороны, внутривенное введение растворов жиров может вызвать 

гипертриглицеридемию, которая в свою очередь может стать причиной ОП, о 

чем свидетельствуют клинические наблюдения авторов, указывающих на 

развитие ОП у больных болезнью Крона при введении им внутривенно 

раствора «интралипида» (Lashner B. et al., 1986). 

Все эти недостатки послужили основой для расширения клинического 

использования энтерального искусственного питания (ЭИП). С каждым годом 

этот вид искусственного питания все более широко используется для лечения 

хирургических больных с нарушением функции ЖКТ. При этом предпочтение 

отдается интестинальному питанию, проводимому через установленный зонд в 

пищеварительный канал или стому. Внутрикишечное поступление питательных 

сред оказывает благоприятное действие на функциональное состояние ЖКТ с 

ранней нормализацией его моторной и эвакуаторной функций. Преимуществом 

ЭИП является и то, что при поступлении питательных веществ в ЖКТ в нем 

вырабатываются биологически активные вещества, играющие важную роль в 
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нормализации гомеостаза в организме. Немаловажным преимуществом ЭИП 

является его экономическая эффективность.  

Одним из наиболее убедительных аргументов в поддержку ЭИП служит 

то, что полный покой кишечника вызывает атрофию его слизистой оболочки. 

Дегенеративные изменения в кишечной стенке возникают уже через несколько 

дней покоя, причем они прогрессируют, несмотря на проведение полного ПИП. 

Разрушение слизистой оболочки, возникшее из–за отсутствия поступления 

нутриентов в ЖКТ, часто приводит к нарушению абсорбции питательных веществ 

при возобновлении питания через рот. Слизистая оболочка кишечника служит 

защитным барьером, изолирующим патогенные микроорганизмы, находящиеся в 

его полости, от циркулирующей крови. Если этот барьер разрушен, то микробы 

могут инвазировать слизистую, получая доступ в сосуды. Транслокация может 

быть наиболее важной причиной скрытого сепсиса у тяжелобольных, ее 

расценивают как первый шаг к синдрому MODS. Энтеральное питание способно 

участвовать в сохранении защитного барьера, отделяющего патогенные 

микроорганизмы кишечника от системной циркуляции.  

За последние два десятилетия ЭИП опять приобрело актуальность, 

особенно у тяжелых больных. Были получены положительные результаты 

применения ЭИП в онкологии, у больных в посттрансплантационный период, 

при ожоговой болезни и при других хирургических состояниях. Кроме 

выполнения основной цели — улучшения нутритивного статуса, специалисты 

отмечают значительное снижение числа инфекционных осложнений при 

использовании ЭИП, что большинство из них объясняет поддержанием 

барьерной функции кишечника, улучшением местного и общего иммунитета. За 

последние годы особое значение приобрело применение так называемых 

иммунонутриентов — средств, которые имеют пищевой смысл и в то же время 

значительно улучшают показатели специфической резистентности организма. 

Среди них: глутамин, аргинин, омега–3, жирные кислоты, нуклеиновые кислоты 

и другие вещества. Раньше диагноз ОП считался показанием к голоду с 

дальнейшим проведением ППП при тяжелом течении заболевания. С того 

времени, как стало понятно, что кишечник является важным органом в 

возникновении SIRS и MODS, а также источником эндогенного инфицирования, 

появились попытки применения ЭИП у больных с тяжелым ОП.  

Мероприятия, направленные на поддержание функции кишечника у 

больных ОП, включают также борьбу с паралитической непроходимостью 

кишечника, поддержание адекватного спланхнического кровотока и иммунной 

системы кишечника. ЭИП способно корригировать нарушения кишечного 

барьера. Несмотря на то, что ПИП при панкреонекрозе некоторые авторы 

считают целесообразным и абсолютно показанным, оно обладает рядом 



 

 
 

120 

существенных недостатков: развитие несостоятельности кишечного барьера, 

высокая вероятность катетерного сепсиса, иммуносупресии и дороговизна 

метода. Поэтому, патогенетически обоснованным у тяжелой категории больных 

является проведение ЭИП в ранние сроки заболевания через назоеюнальный 

зонд, установленный дистальнее дуоденоеюнального перехода 

эндоскопическим путем под контролем рентгенологического исследования или 

во время операции.  

Как указывалась выше, современные исследования свидетельствуют, что 

в общем тяжелый ОП ассоциируется с системной иммуновоспалительной 

реакцией, которая имеет своей кульминацией развитие гиперметаболизма и 

протеинового катаболизма высокой степени выраженности. У больных с ОП 

это значительно повышает тяжесть течения заболевания и увеличивает 

смертность в связи с нарушениями иммунной функции, повышает риск 

развития сепсиса и полиорганной недостаточности. Общепризнанным был тот 

факт, что длительное голодание является одним из важнейших способов 

обеспечения и поддержания функционального покоя ПЖ. Подобный лечебный 

подход большинство исследователей объясняли тем, что полное прекращение 

приема вода и пищи через рот позволяет снизить функцию ПЖ до уровня 

только базальной секреции, поскольку ПЖ является железой мерокринного 

типа и непрерывность работы ацинарных клеток — физиологическим 

механизмом. Длительность лечебного голодания больных ОП имела 

существенное значение в исключении рецидивов воспаления, его 

прогрессирования и позволяла контролировать процесс воспаления. Если при 

отечной форме ОП с легким течением заболевания питье, как правило, 

разрешалось с 3–5–х суток с постепенным переходом на обычную диету с 

определенными ограничениями, то при геморрагически–некротическом ОП с 

тяжелым течением голодание было необходимо на длительный срок до полного 

купирования болевого синдрома, мышечного напряжения, лихорадки и 

лейкоцитоза, нормализации амилазы крови (от 1–3 нед. до 2–3 мес., а в 

большинстве случаев — 15–20 дней).  

Хирургическое лечение. Необходимость хирургического лечения ОП 

возникает у больных с деструктивными изменениями в ПЖ и забрюшинной 

клетчатке. При отечном ОП — оперативное лечение не показано, исключение 

составляет ОП билиарного генеза, при котором показания к операции 

определяются не только характером изменений в поджелудочной железе, но и 

имеющейся патологией билиарной системы. Посколько билиарный панкреатит 

в большинстве случаев бывает легким, всех больных с числом признаков 

Рэнсона менее 3 и индексом APACHE II менее 8 следует исследовать на 

наличие ЖКБ. Больным умеренным ОП, у которых наличие желчных камней 
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удалось установить, после стихания приступа заболевания, до выписки из 

лечебного учреждения, следует выполнять холецистэктомию с 

холангиографией. Несоблюдение этих принципов ведет к рецидивам ОП.  

В настоящее время многие хирурги выполняют плановую 

холецистэктомию лапароскопическим методом после предоперационной 

ЭРХПГ с целью выявления холедохолитиаза (рис. 3.5). При обнаружении 

камней в холедохе перед лапароскопической холецистэктомией обычно 

выполняют эндоскопическую папиллосфинктеротомию. Вне зависимости от 

методики выполнения холецистэктомии (открытой или закрытой) 

холангиография является обязательной с целью исключения сохранения камней 

в желчных протоках. Кроме того, ургентная ЭРХПГ с назобилиарным 

дренированием или установлением стента выполняется больным с 

сопутствующим холангитом. Билиарная декомпрессия на первом этапе может 

иметь жизненное значение, а экстракция конкремента в подобной ситуации, как 

правило, выполняется после стабилизации состояния больного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При панкреонекрозе общепризнанным показанием к хирургическому 

лечению является панкреатическая инфекция. Другие показания к 

оперативному лечению деструктивного панкреатита до сих пор являются 

дискутабельными, а среди них наиболее часто упоминается формула 

«неэффективности консервативного лечения», под которой подразумевают 

сохранение и/или нарастание проявлений полиорганных нарушений в течение 

48–72 часов от начала интенсивной терапии. Однако результаты открытых 

 

Рисунок 3.5. ЭРХПГ (А) и холедохолитоэкстракция (Б) при 

остром билиарном панкреатите. 
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операций при неинфицированном панкреонекрозе по поводу нарастающей 

MODS остаются неудовлетворительными, и их часто характеризуют как 

операции «отчаяния».   

Рациональность хирургического лечения панкреатической инфекции 

базируется на следующих факторах: 1) инфицированная ткань ПЖ освобождает в 

циркуляторный круг бактерии и их токсические продукты, приводящие к 

осложнениям со стороны отдаленных органов, и ее удаление является 

профилактикой возникновения позднего синдрома полиорганной 

недостаточности; 2) удаление инфицированного детрита способствует 

профилактике поздних локальных осложнений ОП, таких как абсцесс ПЖ, свищи, 

аррозивные кровотечения и др.; 3) рациональное дренирование очагов инфекции 

дренажами достаточного диаметра обеспечивает постоянное дренирование;  

4) сохраняется жизнеспособная ткань ПЖ, что обеспечивает хорошие отдаленные 

результаты лечения и реабилитацию оперированных больных.   

Выбор доступа и метода хирургического вмешательства. Следующим 

этапом после определения показаний к оперативному вмешательству 

(констатация инфицирования некрозов ПЖ) является обоснование выбора 

доступа и метода хирургического лечения. Важность выбора доступа 

определяется несколькими факторами, существенно влияющими на результаты 

лечения больных ОП: 1) обеспечение рационального подхода к инфекционному 

очагу с последующим его адекватным дренирование; 2) возможность полного 

удаления инфицированного материала и/или повторного использования 

данного доступа с этой же целью; 3) обеспечение меньшей вероятности 

внутрибрюшного и забрюшинного распространения инфекции;  

4) малотравматичность как по отношению к близлежащим органам, так и 

организму в целом.  

При распространенном инфицированном панкреонекрозе обоснованным 

считается применение срединной лапаротомии или подреберной лапаротомии, 

которые дополняются широкой некр– и секвестрэктомией. Этот же доступ 

оправдан при отсутствии четких дооперационных данных о характере, 

локализации и распространенности гнойно–некротического процесса.  

При возникновении инфицированных жидкостных образований 

оправдано применение миниинвазивных доступов — люмботомных, 

лапароскопических, а также пункционных под контролем УЗИ или КТ.     

Лапароскопическое лечение. Лапароскопическое лечение является в 

настоящее время одном из основных методов терапии больных ОП в обе фазы 

заболевания. Панкреатогенный (асептический) перитонит является показанием 

к лапароскопической санации и дренированию брюшной полости. 

Дренирование желчных путей (по показаниям) через наложенную во время 
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лапароскопии холецистостому — безопасная и высокоэффективная 

эндоскопическая операция (при достаточно хорошо освоенной технике ее 

выполнения), сопровождающаяся низким процентом осложнений. 

С широким внедрением видеолапароскопических технологий ряд авторов 

указывают на целесообразность их применения у больных с инфицированным 

панкреонекрозом, которое состоит в выполнении «очищения» — 

некрозэктомии, а также дренирования в том же объеме, что и при открытых 

операциях, но без выполнения лапаротомии. Преимущества этого метода 

хирургического лечения в следующем: 1) сокращение частоты локальных 

послеоперационных осложнений (свищи, грыжи и пр.); 2) уменьшение тяжести 

операционной травмы и как следствие — меньший стрессорный ответ на нее у 

пациентов (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Констатация панкреатической инфекции при ОП является абсолютным 

показанием к операции. В конце прошлого столетия получили развитие три 

основных вида хирургического лечения больных с инфицированным 

панкреонекрозом. 

Закрытый метод лечения: первый вариант  некрозэктомия с 

последующим простым дренированием ложа ПЖ, второй  некрозэктомия, 

дополняемая интраоперационным и закрытым послеоперационным лаважом 

сальниковой сумки и некротических пространств (рис. 3.7).  

 

Рисунок 3.6. Видиолапароскопическая некрозэктомия при 

панкреонекрозе. 
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При первом варианте возможно выполнение релапаротомии «по 

требованию» для повторной санации патологического очага. Недостатком этого 

метода лечения является высокая послеоперационная летальность, которая по 

данным ряда авторов достигает 40–75 %.  

При втором варианте хирургического лечения инфицированного 

панркреонекроза после хирургического «очищения» интраоперационно 

проводят лаваж 6–10 л изотоничесокого раствора для санации 

панкреатического ложа, в сальниковой сумке устанавливают одно– или 

двухпросветные дренажи большого диаметра, которые выводят через брюшную 

стенку вне операционной раны на уровне ретроперитонеального пространства 

справа и слева. Желудочно–ободочная связка сшивается для создания 

замкнутого пространства и дальнейшего применения лаважа. Первичный 

послеоперационный лаваж проводят гиперосмолярным диализатом и 

прекращают его тогда, когда эфлюат чистый, с низким содержанием амилазы, 

липазы и не содержит микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуоткрытое ведение: метод предполагает установку дренажных 

конструкций с формированием широкой контрапертуры в пояснично–боковых 

областях (люмботомия). Смену дренажей через 5–7 сут., что определяется 

распространенностью гнойно–некротического процесса и течением 

заболевания. Повторные операции, направленные на удаление гнойно–

Рисунок 3.7. Закрытый метод 

лечения панкреонекроза:  

А  подреберная лапаротомия;  

Б  удаленные некротические 

ткани; В  законченный вид 

операции с ушиванием наглухо 

раны и сквозным дренированием 

сальниковой сумки.  
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некротических тканей, производят «по программе» через 48–72 ч. Летальность 

по данным ряда авторов, составляет 22–33 %.  

Открытое ведение: метод предусматривает некрозэктомию и 

последующие программированные релапаротомии. Метод имеет несколько 

вариантов выполнения.  

Вариант первый: после очищения очаг отграничивается неадгезивной 

пропитанной в вазелине марлей, чтобы защитить прилегающие органы, а 

лапаротомная рана остается открытой. Смена марлевых тампонов производится 

каждые 24–48 часов под внутривенным наркозом в палате интенсивной 

терапии. Некоторые центры предложили фиксировать молнию в стенке живота 

для облегчения последующего входа в брюшную полость при реоперациях. 

Можно использовать для этих целей пленку из поливинилхлорида («bogota 

bag»), которую фиксируют к лапаротомной ране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй вариант: после некрозэктомии методом «дигитоклазии», санации 

и дренирования забрюшинных клетчаточных образований путем люмботомии 

(одно– или двусторонней) с последующим формированием панкреато-

оментобурсостомы (рис. 3.8). При этом варианте санации патологического очага 

можно проводить в перевязочной, что является малотравматичным для больного. 

Лапаротомная рана при этом всегда заживает путем вторичного натяжения. 

Недостатком этих операций является то, что они иногда приводят к развитию 

тяжелых местных осложнений: тонкокишечные и толстокишечные свищи, 

свищи ПЖ, кровотечения из ложа ПЖ. При поражении правых отделов 

забрюшинного пространства, как свидетельствуют интраоперационные данные, 

 

Рисунок 3.8. Сформированная панкреатооментобурсостома у 

больной с распространенным инфицированным панкреонекрозом. 
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наиболее часто поражается клетчатка корней брыжеек, правого брыжеечного 

синуса, парапанкреатическая, правого латерального канала, подпеченочного 

пространства, малого таза, редко — околопочечная и собственно забрюшинного 

пространства. Приблизительно у 30 % больных мы отмечали переход процесса 

на левое околоободочное пространство по клетчатке брыжейки поперечной 

ободочной кишки либо вследствие расплавления левой границы фасции корня 

брыжейки тонкой кишки.  

При поражении левых отделов забрюшинного пространства в 

патологический процесс, как правило, вовлекается меньшее количество 

клетчаточных образований, но воспаление всегда распространяется быстро. 

Подобные изменения, на наш взгляд, объясняются меньшим числом 

фасциальных преград в клетчатке левого брыжеечного синуса и 

непосредственным прилежанием тела и хвоста железы к капсуле левой почки. 

При этом наиболее часто поражались парапанкреатическая клетчатка, клетчатка 

корня брыжейки поперечной ободочной кишки и левого брыжеечного синуса, 

реже — латерального канала и левого поддиафрагмального пространства, еще 

реже — корня брыжейки тонкой кишки, малого таза, левого околопочечного и 

собственно забрюшинного пространства.  

По парапанкреатической клетчатке процесс иногда распространялся в 

подпеченочное пространство. Необходимо отметить, что при поражении левых 

отделов ПЖ чаще образовывались абсцессы сальниковой сумки, 

поддиафрагмальные и подпеченочные. Вероятность поражения 

поддиафрагмальной клетчатки слева была довольно высока. В условиях 

патологического процесса в поддиафрагмальной клетчатке и связках селезенки 

находится большое количество ферментативного экссудата, что объясняет 

частое возникновение и длительное течение оментобурсита и реактивного 

плеврита при такой локализации деструкции. Это необходимо иметь в виду при 

проведении санирующих вмешательств, особенно у больных с длительно 

текущим левосторонним плевритом.  

У людей повышенного питания позадибрыжеечные фасции хотя и более 

выражены, но являются рыхлыми и непрочными, эти анатомические 

предпосылки могут объяснять больший риск обширного поражения 

забрюшинного пространства. У лиц пониженного питания позадибрыжеечные 

фасции и футляры органов менее выражены, что способствует более быстрому 

развитию инфильтрации клетчаточных пространств, но и более 

благоприятному прогнозу за счет менее выраженной воспалительной реакции и 

интоксикации. С возрастом происходит уплотнение фасций. Наши наблюдения 

свидетельствуют, что у больных пожилого и старческого возраста жидкостные 

скопления более отграничены. Однако из–за снижения трофики тканей 
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инфильтрация клетчаточных пространств и ее «рассасывание» под влиянием 

терапии происходят медленно, что обусловливает более выраженную 

интоксикацию. 

Пункционные методы лечения гнойных жидкостных образований 

ПЖ. Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует о 

значительном снижении количества осложнений и летальности при той же 

результативности и радикализме лечебных вмешательств. Преимущества 

дренирующей методики заключается в том, что у большинства больных 

отпадает необходимость в повторном наркозе, так как дренаж проводится под 

местной анестезией. Значительно улучшаются гомеостатические показатели за 

счет сокращения потери белков, электролитов и других компонентов плазмы 

крови при отсутствии обширных раневых поверхностей. Таким образом, 

транскутанное дренирование диагностированного и доступного очага 

внутриабдоминальной инфекции при тяжелом ОП должно рассматриваться в 

качестве мероприятия первого выбора. Дренирование с помощью катетера 

может также быть использовано в качестве временной меры, чтобы обеспечить 

условия для стабилизации основных витальных функций. Лапаротомия 

остается операцией выбора для тех ситуаций, когда скопления жидкости и/или 

некротические ткани не могут быть эффективно удалены путем чрезкожного 

дренирования. Лапаротомия также показана при необходимости устранения 

продолжающегося поступления в свободную брюшную полость инфекта из 

какого–либо источника за пределами сформировавшегося абсцесса. Если 

клиническое состояние пациента не улучшается в результате первичного 

дренирования, последующее КТ исследование должно быть выполнено в целях 

определения остаточного или пропущенного в ходе первичной диагностики 

скопления жидкости. В этом случае должны быть вновь рассмотрены все 

возможные варианты дренирования.  
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ГЛАВА 4 

 

ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
ПЕРФОРАТИВНАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА И  

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

По данным различных литературных источников наиболее частой 

причиной ОЖКК из верхних отделов пищеварительного канала являются 

гастродуоденальные кровотечения язвенной природы составляют (около 50 %). 

В связи с распространенностью заболевания, трудностями диагностики, 

тяжестью возможных осложнений, сложностями профилактики и лечения 

язвенную болезнь следует рассматривать как одну из наиболее актуальных 

проблем современной гастроэнтерологии. Наряду с язвенной болезнью как 

самостоятельной нозологической формой в настоящее время принято выделять 

вторичные симптоматические язвы и гастродуоденальные язвы, возникающие 

под воздействием известного этиологического фактора  стресса, нарушения 

местного и регионарного кровообращения, приема нестероидных 

противовоспалительных средств.  

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ, ОСЛОЖНЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЕЙ 

 

Перфорация язвы  тяжелейшее осложнение язвенной болезни, под 

которым понимают сквозное разрушение язвенным процессом стенки желудка 

или двенадцатиперстной кишки, сопровождающееся поступлением желудочно–

дуоденального содержимого в свободную брюшную или другую полость, куда 

произошло прободение. 

Гастродуоденальные язвы чаще перфорируют у мужчин с коротким 

язвенным анамнезом (до 3 лет) обычно в осенний или весенний период, что, 

по–видимому, связано с сезонным обострением язвенной болезни. Перфорация 

язвы может возникнуть в любом возрасте, как в детском  до 10 лет, так и в 

старческом  после 80, но, в основном, встречается у больных от 20 до 40 лет. 

Для молодых людей характерна перфорация язв, локализующихся в 

двенадцатиперстной кишке (85 %), для пожилых  в желудке. Это осложнение 
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стоит на первом месте среди других по непосредственной угрозе жизни 

больного в связи с быстрым развитием разлитого перитонита. 

Примерно у 10 % больных перфорация гастродуоденальной язвы 

сопровождается кровотечением в желудочно–кишечный тракт (ЖКТ). В этих 

случаях источником геморрагии служит не сама прободная язва (она 

перфорирует в связи с облитерацией сосудов и развитием некроза участка 

кишечной или желудочной стенки), а зеркальная язва задней стенки 

двенадцатиперстной кишки, нередко пенетрирующая в головку поджелудочной 

железы. Также причиной кровотечений в просвет ЖКТ являются разрыв 

слизистого и подслизистого слоев кардиального отдела желудка (синдром 

Мэллори–Вейсса) и варикозно–расширенные вены пищевода и желудка при 

синдроме портальной гипертензии. 

Патоморфология и патогенез. Морфологических различий между 

прободными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) очень мало. 

Визуально определяется сквозной дефект в стенке органа. В большинстве 

случаев перфорация локализуется на передней стенке двенадцатиперстной 

кишки (в области ампулы) и выходного отдела желудка. Со стороны 

висцеральной брюшины отмечаются гиперемия, отечность тканей и наложения 

фибрина в окружности перфорации, при длительном язвенном анамнезе  

выраженные явления хронического перигастрита, перидуоденита с 

деформацией и Рубцовыми изменениями органов и окружающих тканей. 

Со стороны слизистой виден округлый или овальный дефект в центре 

язвы. Края хронической язвы на ощупь плотные в отличие от острой, которая 

имеет вид «штампованного» отверстия без рубцовых изменений ее краев. Для 

микроскопической картины характерно разрушение слоев желудочной или 

кишечной стенок, обильное развитие рубцовой ткани, наличие дегенеративных 

и облитерирующих поражений артерий в окружности язвы с обильной 

лейкоцитарной инфильтрацией. 

Перфорация язвы приводит к поступлению гастродуоденального 

содержимого в свободную брюшную полость, воздействующего на брюшинный 

покров как химический, физический, а затем и бактериальный раздражитель. 

Начальная реакция организма на прободение весьма схожа с патогенезом шока 

(что дало основание называть эту фазу стадией первичного шока). Это связано с 

ожогом брюшины кислым желудочным соком, излившимся в брюшную полость. 

В последующем развивается серозно–фибринозный, а затем гнойный перитонит. 

Скорость развития перитонита тем выше, чем ниже кислотность 

желудочного сока. Вот почему явлений распространенного гнойного 

перитонита может не быть через 6 и даже 12 часов после перфорации 

дуоденальной язвы. В то же время в эти сроки они обычно выражены при 
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прободении язв желудка (крайне быстро  в течение 2–3 час возникает разлитой 

гнойный перитонит при деструкции и перфорации опухоли желудка). 

У ряда больных (примерно в 10 % случаев) перфорация, особенно если 

она малого диаметра, прикрывается пленкой фибрина, прядью сальника, 

нижней поверхностью печени или ободочной кишкой  так называемая 

прикрытая прободная язва. После этого поступление гастродуоденального 

содержимого в брюшную полость прекращается, боли стихают, патологический 

процесс локализуется и перитонит ограничивается подпеченочным 

пространством и/или правой подвздошной ямкой. В дальнейшем возможны 

следующие варианты течения заболевания. Во–первых, прикрытый дефект 

стенки может вновь открыться, что сопровождается повторным 

возникновением характерной клинической симптоматики и прогрессирующим 

развитием перитонита. Во–вторых, при хорошем отграничении от свободной 

брюшной полости излившегося инфицированного содержимого возможно 

образование подпеченочного или поддиафрагмального абсцесса, либо гнойника 

в правой подвздошной ямке. И, наконец, в–третьих, в крайне редких случаях 

при быстром прикрытии перфорации существует вариант окончательного 

закрытия дефекта за счет окружающих тканей, рубцевания язвы и постепенного 

выздоровления больного. 

В отдельных наблюдениях прободение происходит в атипичном 

варианте: в полость сальниковой сумки, в малый или большой сальник, рассла-

ивая брюшинные листки, в забрюшинное пространство, в полость, отгра-

ниченную спайками. В подобных ситуациях клиническая картина заболевания 

бывает нетипичной, и диагностика чрезвычайно затруднена. В результате 

прободения язв малой кривизны желудка в толщу малого сальника возникает 

воспалительный инфильтрат (иногда принимаемый за флегмону желудка), а 

затем и его абсцесс. Длительное существование подобного абсцесса ведет к 

формированию полости значительных размеров, и «разъеданию» желудочной 

стенки на большом протяжении. Он может сам перфорировать в брюшную 

полость, что вызывает стремительное развитие распространенного гнойного 

перитонита и инфекционно–токсического шока. Перфорация язвы, 

локализующейся на большой кривизне желудка, в пространство между 

листками большого сальника приводит к возникновению гнойного оментита. 

Перфорация язв задней стенки желудка приводит к попаданию желудочного 

содержимого сначала в сальниковую сумку, а затем через винслово отверстие в 

правый боковой канал живота и подвздошную ямку. 

Классификация, клиника и диагностика. Наиболее приемлемой для 

практического использования является классификация, предложенная в 2004 г. 

В. С. Савельевым и соавт.:  
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1. По этиологии различают перфорацию хронической и острой симпто-

матической язвы (гормональной, стрессовой и др.).  

2. По локализации: а) язвы желудка (малой или большой кривизны, пе-

редней или задней стенки в антральном, препилорическом, пилорическом, 

кардиальном отделе либо в теле желудка; б) язвы двенадцатиперстной кишки 

(бульбарные, постбульбарные). 

3. По клинической форме: а) прободение в свободную брюшную 

полость (типичное, прикрытое); б) атипичная перфорация (в сальниковую 

сумку, малый или большой сальник  между листками брюшины, в 

забрюшинную клетчатку, в изолированную спайками полость); в) сочетание 

перфорации с кровотечением в желудочно–кишечный тракт. 

4. По фазе перитонита (по клиническим периодам): фаза химического 

перитонита (период первичного шока); фаза развития бактериального 

перитонита и синдрома системной воспалительной реакции (период мнимого 

благополучия); фаза разлитого гнойного перитонита (период тяжелого 

абдоминального сепсиса). 

Период шока или фаза химического перитонита (первые 6 часов) 

характеризуется внезапной резкой болью в животе (так называемая 

«кинжальная» боль), которая, возникнув в эпигастрии или правом подреберье, 

быстро распространяется по всему животу. Иногда она иррадиирует в область 

ключицы и лопатки справа, что связано с раздражением излившимся 

желудочным содержимым окончаний диафрагмального нерва (симптом 

Элекера). Рвота нехарактерна и наблюдается крайне редко. При осмотре 

обращает на себя внимание вынужденное положение больного: он неподвижно 

лежит на спине или на боку, с приведенными к животу ногами, избегает 

перемены положения тела. Общее состояние больного тяжелое. Лицо 

осунувшееся, бледное, может быть холодный пот. Дыхание частое, 

поверхностное, пульс замедлен до 50–60 ударов в минуту (симптом Грекова), 

артериальное давление часто снижено. 

Живот в дыхании не участвует, выражено напряжение мышц брюшного 

пресса, которое в литературе обоснованно характеризуется как 

«доскообразное». Менее выражено напряжение мышц при прободении 

дуоденальной язвы, чем язвы желудка, что связано с меньшим диаметром 

перфорационного отверстия и с менее кислой реакцией дуоденального 

содержимого. Живот часто ладьеобразно втянутый или плоский, не участвует в 

акте дыхания. У 40–50 % больных выявляется симптом Дзбаневского  

поперечная складка кожи на уровне или выше пупка. При пальпации, кроме 

напряжения мышц, отмечаются резкая болезненность, больше в верхнем отделе 

живота, симптом Щеткина–Блюмберга. 
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Перкуторно выявляется зона высокого тимпанита в эпигастральной 

области (симптом Спижарного), притупление в боковых отделах живота и 

чрезвычайно важный признак  исчезновение печеночной тупости или 

уменьшение размеров ее в результате попадания свободного газа в брюшную 

полость (симптом Жобера).  

Из аускультативных симптомов в диагностике имеют значение 

отсутствие перистальтики кишечника, прослушивание сердечных тонов до 

уровня пупка (симптом Гюстена), жесткого дыхания в верхнем отделе живота 

(симптом Кенигсберга), шум трения диафрагмы (симптом Бруннера). При 

пальцевом ректальном исследовании выявляется резкая болезненность в 

пузырно–прямокишечном (дугласовом) пространстве (симптом 

Куленкампфа). 

По мере нарушения чувствительности нервных окончаний, заложенных 

в париетальной брюшине, боли постепенно уменьшаются, больной 

успокаивается — наступает второй период  «мнимое благополучие»  

(6–12 часов) или фаза развития бактериального перитонита и синдрома 

системной воспалительной реакции. Общее состояние больного в этот 

период улучшается: лицо приобретает нормальный цвет; пульс, АД и 

температура выравниваются; напряжение мышц сменяется ригидностью в 

эпигастральной области. Однако остается ряд признаков, указывающих на 

катастрофу в брюшной полости: больной по–прежнему стремится сохранить 

неподвижность, так как при движении вновь возникает резкая боль, язык сух и 

обложен, перистальтика ослаблена или отсутствует, может появиться вздутие в 

верхних отделах живота, печеночная тупость не определяется; в брюшной 

полости — свободная жидкость, положительные перитонеальные симптомы. 

Третий период — прогрессирующего перитонита (период тяжелого 

абдоминального сепсиса) — развивается спустя 12 часов после перфорации. 

Первым симптомом является рвота, которая повторяется, обезвоживая и 

обессиливая больного. Вновь ухудшается общее состояние — больной 

беспокоен, кожные покровы сухие. Температура повышается, пульс учащается 

до 100–120 ударов в минуту, прогрессирует гипотония. Выражено вздутие 

живота, кишечные шумы не выслушиваются, в отлогих местах — тупость, 

которая по мере накопления выпота становится тотальной (симптом Кервена). 

В крови — лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 

Диагноз перфоративной язвы основывается на клинических и 

рентгенологических данных. 

Все клинические симптомы А. Мондор (1938) разделил на две группы: 

главные и побочные. 

Главные: «кинжальная» боль, язвенный анамнез, «доскообразный» живот. 
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Побочные: функциональные, физические, общие.  

Функциональные симптомы — это общая слабость, жажда, сухость во 

рту, рвота, задержка стула и газа.  

Физические обнаруживаются при осмотре, пальпации, перкуссии и 

аускультации: 1) вынужденное положение; 2) гиперестезия кожи, 

положительный симптом Щеткина–Блюмберга; 3) исчезновение печеночной 

тупости, высокий тимпанит в эпигастрии; 4) генитальный симптом 

Бернштейна (подтягивание яичек к наружному отверстию паховых каналов); 

5) ректальный симптом Куленкампфа; 6) «шум плеска» в эпигастральной 

области (симптом Гефтера–Шишицина); 7) триада Гюстена: 

распространение сердечных тонов до пупка; перитонеальное трение у края 

реберной дуги; металлический звон (или серебристый шум), появляющийся при 

вдохе и связанный с наличием свободного газа, выходящего через 

перфорационное отверстие. 

Общие симптомы — это пульс, дыхание, температура. Изменения этих 

показателей соответствуют определенной фазе клинического течения. 

Большую диагностическую ценность при перфоративной язве 

представляет рентгенологическое исследование, при котором обнаруживают 

пневмоперитониум (47–80 % случаев). В типичных случаях газ определяется в 

виде серповидной полоски между диафрагмой и печенью или между 

диафрагмой и желудком в вертикальном положении 6ольного (симптом 

Жобера). Следует помнить, что газ под диафрагмой может симулировать 

интерпозиция ободочной кишки (симптом Челандити), поэтому во время 

исследования необходимо изменить положение больного — свободный газ 

будет соответственно смещаться. В трудных для диагностики случаях 

используют пневмогастрографию, которая увеличивает достоверность 

результатов до 70 %. В желудок нагнетают 500–1500 мл. воздуха, после чего 

повторяют исследование, а затем отсасывают воздух. Из других методов 

исследования можно использовать ФГДС, лапароцентез и лапароскопию. 

Значительные трудности в диагностике могут возникать при прикрытых 

и атипичных перфорациях. 

Прикрытые перфорации составляют 8–10 %. Они возникают чаще в 

зоне рубцеваний. Перфоративное отверстие при этом небольших размеров — 

0,3–0,4 см; закрыться оно может соседними органами, сальником, фибрином, 

частицей пищевых масс. Особенность клинического течения заключается в том, 

что после характерного начала в ближайшие 1–2 часа резчайшие боли в животе 

исчезают, состояние больного улучшается. Однако длительно сохраняется 

стойкое напряжение мышц передней брюшной стенки в правом верхнем 

квадранте живота (симптом Ратнера–Виккера), при перкуссии печеночная 
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тупость отсутствует, при рентгенологическом исследовании может быть 

обнаружен пневмоперитонеум, в крови лейкоцитоз. Необходимо также помнить 

о язвенном анамнезе. 

Если прикрытие прободного отверстия наступило вскоре после 

прободения и в брюшную полость мало излилось желудочного содержимого, то 

исход такой перфорации может быть благоприятным при соответствующем 

режиме и лечении (голод, антибиотики, аспирация желудочного содержимого, 

парентеральное питание). Однако у большинства больных прикрытие бывает 

непрочным, прикрывающий орган отслаивается, и желудочное содержимое 

снова поступает в брюшную полость (двухфазное прободение). У части 

больных даже при прочном прикрытии прободного отверстия нередко 

прогрессирует перитонит, либо образуются надпочечные, поддиафрагмальные 

абсцессы, при которых тяжесть течения, сложность и риск оперативного 

вмешательства не меньше, чем при перфоративной язве. 

При атипичных перфорациях (в клетчатку забрюшинного 

пространства, в полость малого сальника и пр.) клиническая картина не имеет 

специфических признаков. При перфорации язв задней стенки желудка, когда 

содержимое его изливается в сальниковую сумку, а затем постепенно, через 

винслово отверстие в свободную брюшную полость, а также язв 

двенадцатиперстной кишки в забрюшинное пространство могут отсутствовать 

главные симптомы прободения язвы: острое начало заболевания с резкими 

болями в животе, доскообразное напряжение мыщц, быстрое развитие 

перитонита, т.е.  начало заболевания не столь острое, как в типичных 

случаях, а дальнейшее его течение напоминает септический процесс. 

Также атипично может протекать перфоративная язва у больных с 

выраженным спаечным процессом в верхнем этаже брюшной полости, что 

встречается чаще при повторных перфорациях язв, прободении пептических язв 

после гастроэнтеростомии, резекции желудка или других операций на органах 

брюшной полости. Гастродуоденальное содержимое в таких случаях попадает в 

ограниченное спайками пространство, и клиника прободения может быть слабо 

выраженной. 

При сочетании перфорации с острым желудочным кровотечением 

сочетается в 10–12 % всех случаев перфоративных язв. Клинически у этой 

категории больных болевой синдром и мышечное напряжение менее выражены, 

что связано с ощелачиванием кровью поступающего в брюшную полость 

желудочного содержимого. Характерен симптом Бергмана  боли в животе 

стихают вслед за начавшимся острым желудочно–кишечным кровотечении. На 

первый план могут выступить такие симптомы, как слабость, головокружение, 

тахикардия, снижение АД, мелена и кровавая рвота. 
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Во всех перечисленных выше случаях наиболее полную информацию 

получают при пневмогастрогафии (прикрытые перфорации), 

фиброгастродуоденоскипии (прикрытые, атипичные, сочетание с 

кровотечением) и лапароскопии (при отсутствии спаечного процесса в 

брюшной полости). 

Дифференциальный диагноз. Перфоративную язву желудка и ДПК, 

прежде всего, приходится дифференцировать от острых заболеваний органов 

верхнего этажа брюшной полости, для которых также характерны боли в 

эпигастральной области: острый панкреатит, острый холецистит, ОНК, острый 

аппендицит (симптом Кохера), прободение злокачественной опухоли желудка; 

острое нарушение мезентериального кровообращения; флегмона желудка; 

разрыв аневризмы брюшной аорты; инфаркт миокарда; плевропневмония.  

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Консервативный метод лечения перфоративных язв (по Тейлору: голод, 

аспирация желудочного содержимого, инфузионная терапия, парентеральное 

питание) в настоящее время имеет в основном историческое значение. 

Основной метод лечения перфоративных гастродуоденальных язв — 

хирургический. Применяют следующие оперативные вмешательства: 

паллиативные, условно радикальные и радикальные. 

Паллиативные и условно радикальные вмешательства: ушивание и 

иссечение перфоративной язвы. 

Радикальные вмешательства: селективная проксимальная ваготомия с 

иссечением язвы и дуоденопластикой (при язве двенадцатиперстной кишки) 

или гастропластикой (при язве малой кривизны желудка); селективная или 

стволовая ваготомия с иссечением язвы и пилоропластикой; ваготомия с 

экономной резекцией желудка; классическая (2/3) резекция желудка. 

Операция простого ушивания язвы (по Островскому, по Оппелю–

Поликарпову и др.) показана: 1) при позднем поступлении больного (более 

6 часов с момента перфорации) с разлитым перитонитом; 2) больным пожилого 

возраста при тяжелых сопутствующих заболеваниях (рис. 4.1). 
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Техника операции: брюшную полость вскрывают верхним срединным 

разрезом. Излившееся желудочное содержимое удаляют марлевыми 

салфетками или аспиратором. Затем приступают к осмотру желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Обнаружив место прободения, область 

расположения язвы ограничивают марлевыми салфетками. Во избежание 

сужения просвета пилорического отдела желудка или двенадцатиперстной 

кишки следует ушивать прободное отверстие так, чтобы линия швов 

располагалась поперечно по отношению к оси органа. При завязывании швов 

края язвы инвагинируют. Если имеется возможность, то накладывают второй 

ряд серозно–мышечных швов. К ушитой язве подвязывают или подшивают 

сальник на ножке. В случаях сужения пилорического отдела желудка или 

двенадцатиперстной кишки необходимо наложить гастроэнтероанастомоз. При 

этом лучше накладывать передний анастомоз с дополнительным межкишечным 

соустьем, так как при наложении заднего гастроэнтероанастомоза, в случае 

возникновения рецидива язвенной болезни, повторные операции на желудке 

технически более сложны. 

Ушивание прободного отверстия при каллезных язвах сопровождается 

иногда большими трудностями. В таких случаях можно с успехом применить 

пластику прободного отверстия сальником на ножке (В. А. Оппель, 

Н. П. Поликарпов). Для этого прободное отверстие временно прикрывают 

салфеткой. Затем берут участок сальника на ножке, равный по толщине 

диаметру прободного отверстия, и прошивают у свободного конца двумя 

 
Рисунок 4.1. Ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной 

кишки: А  по Островскому; Б  по Оппелю-Поликарпову. 
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кетгутовыми нитями. Концы нитей проводят через прободное отверстие и 

прошивают ими стенку желудка изнутри кнаружи, отступя на 1–2 см от края 

отверстия с одной и другой стороны. При натягивании нитей сальник 

погружается в просвет желудка и тампонирует прободное отверстие. Концы 

нитей завязывают, а по краям язвы накладывают дополнительные узловые швы 

с захватыванием сальника. 

Лапароскопическое ушивание показано у лиц молодой возрастной 

группы, когда перфорирует так называемая «немая» язва, в анамнезе 

отмечается невыраженное или благоприятное течение заболевания, а 

выполненная диагностическая программа до операции свидетельствует об 

отсутствии других сочетанных осложнений язвенной болезни. Выявление 

разлитого перитонита, воспалительного инфильтрата или признаков 

внутрибрюшного абсцесса служит показанием для перехода на лапаротомию. 

Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки является одним из 

подходящих объектов для локального иссечения, так как она в подавляющем 

большинстве случаев находится на передней стенке ампулы (рис. 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника операции заключается в следующем: выполняется 

лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, временно ушивается 

перфоративное отверстие, производится санация брюшной полости, 

мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру и иссечение язвы. При 

этом следует учитывать, при перфоративной язве инфильтративно–

воспалительная периульцерозная зона больше, чем при обычной хронической 

язве, поэтому ее необходимо также максимально иссечь. После выполнения 

Рисунок 4.2. Иссечение перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки: 

1  перфоративное отверстие; 2  ушивание перфорации П-образным 

швом; 3  иссеченная язва с периульцерозной тканью; 4  дефект в 

двенадцатиперстной кишке в объеме дуодено – или 

пилородуоденопластики. 
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иссечения осматривается задняя стенка двенадцатиперстной кишки, а также 

прилежащие дистальные и проксимальные отделы (исключается наличие 

зеркальной язвы). После этого выполняется расширяющая дуоденопластика 

двухрядным швом, за линию швов трансназально проводится 

полихлорвиниловый дуоденальный зонд для декомпрессии. Брюшная полость 

дополнительно санируется и дренируется. Ваготомия с иссечением (редко  с 

ушиванием) язвенного субстрата показана при перфорации 

пилородуоденальных язв у больных с коротким язвенным анамнезом, если с 

момента перфорации прошло менее 6 часов и нет выраженных явлений 

перитонита — проводится либо СПВ, либо селективная (стволовая) ваготомия с 

иссечением язвы и пилородуоденопластикой (часто у больных со стенозом 

выходного отдела желудка). 

При перфоративной язве желудочной локализации может быть либо 

ушивание (тяжелое состояние больного, распространенный гнойный 

перитонит) либо иссечение язвы с гастропластикой (рис. 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее часто язвы располагаются по малой кривизне желудка, вблизи 

кардиальной части. После лапаторотомии необходимо ушить перфоративное 

отверстие, произвести санацию брюшной полости, рассечь печеночно–

желудочную связку по типу СПВ, что позволяет оттянуть желудок вниз и 

подойти к месту к язвенному инфильтрату. Последний иссекается в пределах 

макроскопически неизмененной стенки желудка, накладывается двухрядный 

шов. Дополняется вмешательство, как правило, выполнением пилоропластики, 

предпочтительно  по Диверу–Бурдену (рис. 4.4). 

 
 

1 
 

2 

Рисунок 4.3. Иссечение перфоративной язвы желудка: 1  наложение 

скорняжного шва; 2  наложение серозно-мышечных узловых швов. 
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Резекцию желудка выполняют при перфорации язвы выполняют крайне 

редко: 1) при язвах желудка и отсутствии противопоказаний 

(распространенный перитонит, больные пожилого и старческого возраста, 

наличие тяжелых сопутствующих заболеваний); 2) при сочетании перфорации с 

другими осложнениями язвенной болезни (при отсутствии противопоказаний); 

3) по показаниям при повторных прободениях и кровотечениях в анамнезе. 

Чаще всего выполняют селективную ваготомию, антрумэктомию или 

лестничную резекцию 1/2 желудка (при сочетанной форме язвенной болезни) с 

восстановительным этапом по Бильрот I (рис. 4.5). 

Техника операции следующая: после мобилизации желудка на 

пилорический отдел и начальную часть двенадцатиперстной кишки 

накладывают кишечные жомы. Между жомами желудок отсекают и 

отворачивают влево. На среднюю треть желудка накладывают жом Пайра и 

параллельно ему два зажима (при отсутствии сшивающего аппарата). После 

этого желудок подводят к двенадцатиперстной кишке и, отступя на 0,7–0,8 см 

от жомов, сшивают серозно–мышечными швами заднюю стенку желудка с 

задней стенкой двенадцатиперстной кишки (рис. 4.5, 1). Нити наложенных 

швов срезают за исключением крайних, которые в дальнейшем при наложении 

анастомоза служат держалками. Затем желудок пересекают между жомами и 

препарат удаляют. На малую кривизну выше оставшегося жома накладывают 

шов–держалку и отсекают край желудочной стенки вместе с верхним жомом. 

На культю желудка накладывают вначале непрерывный шов (викрил 3–0), 

который проходит через все слои стенки желудка, а затем узловой серозно–

мышечный шов. Закончив ушивание верхней части культи, срезают края стенки 

желудка и двенадцатиперстной кишки под жомами (рис. 4.5, 2).  

 

 
 

 

Рисунок 4.4. Внеслизистая пилоропластика по Диверу-Бурдену. 
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На задние губы анастомоза накладывают непрерывный шов (викрил 3,0), 

начиная шить снизу вверх (рис. 4.5, 3). У верхнего края анастомоза нить 

захлестывают и продолжают накладывать шов на передние губы (рис. 4.5, 4). 

Поверх первого ряда швов на переднюю стенку анастомоза накладывают 

второй ряд серозно–мышечных швов (рис. 4.5, 5). Следует уделять особое 

внимание тщательности ушивания анастомоза в верхнем углу на стыке трех 

швов. Здесь целесообразно наложить несколько дополнительных швов. После 

наложения анастомоза нити–держалки срезают и зашивают дефекты в 

желудочно–ободочной и печеночно–желудочной связках. Остатками связок 

прикрывают культю желудка и линию анастомоза. Рану брюшной стенки 

послойно зашивают наглухо. 

  
 

  

1 2 3 

4 5 

Рисунок 4.5. Лестничная резекция ½ желудка по Бильрот I:  

1  наложение ряда серозно-мышечных швов на задние стенки 

желудка и двенадцатиперстной кишки; 2  верхняя часть культи 

желудка ушита двухрядным швом; отсечение края культи 

двенадцатиперстной кишки под жомом; 3  наложение непрерывного 

шва на задние губы анастомоза; 4  наложение скорняжного шва на 

передние губы анастомоза; 5  наложение серозно-мышечных узловых 

швов на переднюю стенку анастомоза. 
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Из послеоперационных осложнений наиболее часто возникают 

пневмонии, гнойно–септические (внутрибрюшные абсцессы, распространенный 

перитонит, нагноение лапаротомной раны), нарушения моторики и эвакуации 

из желудка. 

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ, ОСЛОЖНЕННАЯ ОСТРЫМ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНЫМ 

КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

 

Хроническая язвенная болезнь. Осложнение язвенной болезни острым 

желудочно–кишечным кровотечением (ОЖКК)  одно из самых грозных 

осложнений заболевания, которое наблюдается у 15–20 % всех больных с этим 

заболеванием. Следует отметить, что около 60–75 % всех острых желудочно–

кишечных кровотечений  это кровотечения язвенной этиологии. Язвенные 

кровотечения, как и сама язвенная болезнь, у мужчин встречается значительно 

чаще (80 %), чем у женщин (20 %). 

Источником кровотечения при язвенной болезни могут быть как 

аррозированные сосуды, находящиеся в дне язвы, так и сами края язвенного 

кратера, диффузно кровоточащие вследствие воспалительных и деструктивных 

изменений в стенках органа. Причиной такого диффузного кровотечения может 

быть также сопутствующий язвенной болезни эрозивный гастродуоденит. 

Выделяют несколько факторов, которым в литературе уделяется 

ведущая роль в возникновении гастродуоденальных кровотечений. Прежде 

всего,  это агрессивное воздействие на покровные ткани пищеварительного 

канала со стороны его просвета. При заболеваниях пищеварительной системы 

ведущая роль принадлежит агрессивному эндогенному кислотно–пептическому 

фактору. Главным действующим началом этого фактора является НCL, т.е. 

кислота, которая обладает самостоятельным повреждающим действием на 

слизистую оболочку и служит мощным активатором протеолитического 

действия пепсина, выделяемого в неактивной форме главными клетками. 

По современным представлениям, кислотопродуцирующая функция 

желудка регулируется сложной и тесно взаимосвязанной системой 

нейроэндокринных механизмов. Обкладочные клетки испытывают 

нейрокринное и эндокринное влияние, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие факторов, стимулирующих и угнетающих кислотопродукцию. 

Нейрокринная регуляция осуществляется по наиболее прямому и 

короткому пути через нервные клетки и синаптические связи, а гуморальная 

регуляция предполагает свободное поступление биологически активного агента 

в кровоток с последующим избирательным его влиянием на 
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высокочувствительные рецепторы специализированных клеток–мишеней. В то 

же время блуждающий нерв, будучи основным эффекторным путем 

нейрокринной регуляции кислотообразования, оказывает стимулирующее 

влияние на гастринпродуцирующие клетки антрального отдела желудка и тем 

самым имеет прямое отношение к гуморальной регуляции секреции. 

Эта сложность взаимоотношений особенно отчетливо проявляется в 

межпищеварительную фазу (так называемая спонтанная, или базальная, 

секреция) и в первую фазу стимулированной секреции, обозначаемую как 

мозговая, или цефалическая, фаза. В последующем, в желудочную и кишечные 

фазы, секреция в большей степени регулируется прямым механическим и 

химическим раздражением желудка и проксимального отдела тонкой кишки. 

При этом в роли химических стимуляторов кислотопродукции, помимо 

специализированных гормонов, выступают резорбируемые продукты 

пищеварения  пептиды и аминокислоты. Среди последних наибольшей 

стимулирующей активностью обладают фениланин и триптофан. Однако 

включение этих механизмов как бы наслаивается на базальную, фоновую 

кислотопродукцию, зависимую от потенциальных возможностей и исходного 

функционального состояния пищеварительной системы. 

Сущность агрессивного воздействия кислотно–пептического фактора 

состоит в обратной диффузии водородных ионов в стенку желудка при 

возникновении надпороговой их концентрации или в случае нарушения 

барьерной функции покровных тканей. При этом из поврежденных тучных 

клеток подслизистого слоя (подслизистая основа) выделяется гистамин  один 

из наиболее мощных медиаторов местной воспалительной реакции, 

вызывающей стойкую вазоконстрикцию и в результате  гипоксическое 

повреждение тканей. Затем воспалительная альтерация усиливается 

освобождающимися тканевыми клетками. Распространение процесса на 

внутристеночные сосуды приводит к их эрозии и кровотечению. 

Кроме кислотно–пептического фактора, повреждение слизистой 

оболочки с развитием эрозионных кровотечений может быть связано и с 

другими агентами, такими как экзо– и эндотоксины некоторых 

микроорганизмов, обладающие энтеротропным действием, или агрессивные 

аутоиммунные комплексы. 

Эти механизмы возникновения источников кровотечения более 

свойственны дистальным отделам пищеварительного тракта, где влияние 

кислотно–пептического фактора значительно ослабевает. Однако есть указания 

на влияние этих факторов и в проксимальных отделах, проявляющееся в 

образовании острых язв и кровотечении из них. 
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Действие агрессивных факторов тесно взаимосвязано с другой стороной 

процесса  нарушением резистентности и даже деструкцией покровных тканей 

в результате расстройства их жизнеобеспечения. Механизмы резистентности 

покровных тканей весьма разнообразны и в каждом отделе пищеварительного 

тракта соответствуют характеру содержимого и его раздражающим свойствам. 

Характер поражения сосудов в самом источнике может быть различным. 

Иногда это пептическая деструкция сосудистой стенки с развитием эрозии. В 

других случаях деструкция может быть обусловлена вовлечением сосуда в 

воспалительный процесс.  

Немало внимания уделяется самостоятельной роли сосудистого фактора 

в генезе этого осложнения. Речь идет не о том опосредованном влиянии 

циркуляторной гипоксии на жизнедеятельность покровных тканей, о котором 

говорилось выше, а об условиях вовлечения сосудов в источник кровотечения. 

Важная патогенетическая роль принадлежит здесь трем обстоятельствам.  

Первое  это распределение кровотока и плотность функционирующей 

сосудистой сети в различных слоях стенки полого органа. Например, при 

разветвленной сети артериальных сосудов и капилляров, расположенной в 

слизистой оболочке и подслизистом слое желудка и двенадцатиперстной 

кишки, обильное кровотечение развивается уже при поверхностных 

поражениях и не зависит от глубины кратера язвы. Подобная ситуация может 

возникнуть при активной дилатации капилляров за счет влияния 

парасимпатической иннервации на прекапиллярные сфинктеры или 

поврежденной аномалии, состоящей в сохранении увеличенного калибра 

внутристеночных сосудов по мере их разветвления. Имеют значение также 

рубцовые процессы в зоне хронического воспаления, где сосуды утрачивают 

эластичность и способность к активному перераспределению кровотока. 

Второе обстоятельство определяется влиянием системной и локальной 

портальной гипертензии. Стойкая ремиссия, распространяющаяся на мелкие 

тонкостенные венозные сосуды, приводит к утрате их эластичности и 

повышению хрупкости. Кроме того, повышение давления в воротной системе, в 

основе которого лежит раскрытие множественных артериально–венозных 

шунтов, обусловливает массивный и упорный характер возникшего 

кровотечения. Подобная ситуация имеет не только частное значение для 

заболеваний, непосредственно связанных с синдромом портальной 

гипертензии, но выступает как важный патогенетический компонент и при 

некоторых других самостоятельных заболеваниях, например при язвенной 

болезни, при синдроме Мэллори–Вейса. 

Третий вариант самостоятельного проявления сосудистого фактора в 

патогенезе гастродуоденальных кровотечений связан с ангиоматозной 
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пролиферацией сосудов. При этом ангиоматозное поражение с развитием 

острого кровотечения может явиться частной манифестацией системного 

заболевания (болезнь Рандю–Вебера–Ослера) или носить локальный характер 

(гемангиома желудка, язвенная болезнь). 

Важное место в возникновении и прогрессировании гастродуоденальных 

кровотечений отводится также нарушениям в системе гемокоагуляции. Сами по 

себе нарушения в системе гемокоагуляции, за редким исключением, не являются 

инициальными механизмами развития внутренних кровотечений при 

заболеваниях пищеварительного тракта, однако наличие этих нарушений может 

обусловить массивный и упорный характер возникшего кровотечения. 

Вместе с тем каждое осложнение проявляется на фоне того или иного 

заболевания, имеющего свои закономерности развития и патогенетические 

особенности. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

 

Клиническая картина ОЖКК в основном зависит не от его этиологии, а 

от количества потерянной крови и скорости кровотечения. А. А. Шалимов, 

В. Ф. Саенко (1987) различают три степени тяжести кровопотери: 

I степень (легкая)  дефицит циркулирующей крови (ДЦК) до 20 %  

(от 500 до 1000 мл). Состояние относительно удовлетворительное, кожные 

покровы бледные, появляется потливость, сознание ясное, дыхание несколько 

учащено, рефлексы снижены, пульс 90–100 уд/мин, систолическое 

артериальное давление нормальное или снижено до 100 мм рт. ст. Может 

наблюдаться однократная кровавая рвота, что зависит от источника 

кровотечения, и мелена. Гематокрит  35 %, удельный вес крови  1053–

1040, может наблюдаться лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. 

II степень  кровотечение средней тяжести. Отмечаются выраженная 

бледность кожных покровов, явления геморрагического коллапса с однократной 

потерей сознания, повторная кровавая рвота, жидкий дегтеобразный стул, пульс 

 больше 100 уд/мин, слабого наполнения, систолическое артериальное 

давление снижено до 90 мм рт.ст., гематокрит  25–30 %, удельный вес крови 

 1050–1040, ДЦК  20–30 % (от 1000 до 1500 мл). 

III степень — тяжелое кровотечение. Общее состояние тяжелое, 

определяются потеря сознания, обильная повторяющаяся кровавая рвота, 

кровавый стул, резкая слабость, выраженная бледность кожных покровов и 

слизистых оболочек, холодный пот, жажда. Пульс  130–140 уд/мин, 

нитевидный, слабого наполнения или не пальпируется, систолическое 
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артериальное давление ниже 70 мм рт.ст., гематокрит  менее 35 %, удельный 

вес крови ниже 1040, ДЦК  30 % и более (1500 мл. и более). 

Основными внешними проявлениями острого гастродуоденального 

кровотечения являются кровавая рвота (алая, темная или цвета «кофейной 

гущи») и дегтеобразный стул (мелена). Наличие этих признаков наряду с 

вышеперечисленными симптомами позволяет поставить диагноз ОЖКК. 

Клиническое течение желудочных кровотечений при язвенной болезни и 

острых язвах желудка несколько отличается от клинических проявлений 

язвенных кровотечений из двенадцатиперстной кишки.  

Кровотечение при язвенной болезни желудка возникает, как правило, 

неожиданно для больного, чаще в вечернее, даже ночное время или в утренние 

часы и проявляется кровавой рвотой или обильным дегтеобразным зловонным 

стулом, иногда и то и другое бывает почти одновременно. Кровавая рвота 

может быть алой или темной кровью, в некоторых случаях рвотные массы 

имеют вид кофейной гущи. Эти проявления сочетаются с ухудшением общего 

состояния, резкой слабостью, побледнением кожного покрова и видимых 

слизистых оболочек, появляются признаки кровопотери: головная боль, 

головокружение, «шум в голове», «мелькание мушек перед глазами», холодный 

липкий пот, учащение пульса, снижение артериального давления вплоть до 

потери сознания  развивается коллапс, картина геморрагического шока. У 

больного часто возникает «страх близкой смерти».  

Однако тяжесть и массивность кровотечения не всегда соответствуют 

тяжести общего состояния больного. В ряде случаев при довольно 

значительной кровопотере общее состояние больного остается некоторое время 

относительно удовлетворительным и, наоборот, при умеренных кровотечениях 

резко ухудшается. При физикальном обследовании больного обращают 

внимание на бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек. У 

лиц, давно страдающих язвенной болезнью, можно обнаружить пигментацию 

кожи в эпигастральной области  следы длительного применения грелок. Если 

при осмотре живота обнаруживают развитый рисунок подкожных вен, это 

может свидетельствовать о портальной гипертензии. Живот больного, 

страдающего язвенной болезнью, может быть несколько вздутым, чаще 

втянутым, но мягким при пальпации. Резкая болезненность в эпигастральной 

области определяется только при пенетрации язвы или ее прободении в 

сочетании с кровотечением, а также наличием перигастрита, перидуоденита. 

Пульс, как правило, учащен, слабого наполнения, артериальное 

давление снижено. 
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Кровотечения при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в периоды 

обострения возникают в 50 % случаев. Чаще это скрытые, скудные геморрагии, 

которые выявляются только при исследовании кала на скрытую кровь. 

Обильные кровотечения из двенадцатиперстной кишки проявляются 

общими симптомами кровопотери, черным дегтеобразным стулом, рвотой, 

имеющей вид « кофейной гущи». При профузном кровотечении и массивном 

забросе в желудок крови из двенадцатиперстной кишки может возникнуть 

рвота неизмененной кровью. 

При осмотре больного можно отметить пониженное питание, 

астеническое телосложение, почти полное отсутствие у некоторых больных 

подкожной жировой клетчатки. При пальпации всегда отмечают болезненность 

в проекции двенадцатиперстной кишки, иногда  защитное напряжение мышц, 

что может быть объяснено наличием перидуоденита, пенетрации или 

перфорации язвы. 

Как и при желудочном кровотечении, боль в животе после кровотечения 

может стихнуть, или заметно уменьшиться при сохранении пальпаторной 

болезненности. Кровопотеря при дуоденальных кровотечениях относительно 

чаще бывает тяжелой степени, что связано с особенностями анатомического 

расположения и обильным кровоснабжением двенадцатиперстной кишки. 

Особенно продолжительным и массивным бывает кровотечение из каллезных и 

пенетрирующих язв задней и медиальной стенок кишки. В связи с этим у 

больных с язвенным дуоденальным кровотечением чаще развивается 

коллаптоидное состояние, а при определении объема циркулирующей крови и 

ее компонентов обнаруживается выраженный дефицит этих показателей. 

Пульс у больных с кровотечением, как правило, учащен, мягкий, слабого 

наполнения, артериальное давление понижено. 

Гастродуоденальные кровотечения имеют разнообразную клиническую 

картину, зависящую не только от локализации язвенного дефекта, но и от темпа 

кровотечения и объема кровопотери, возраста больного и сопутствующих 

заболеваний, особенно сердечно–сосудистых. 

При легком кровотечении, когда потеря крови не превышает  

350–400 мл., субъективных ощущений или вовсе не бывает, или они 

ограничиваются легкой преходящей тошнотой, сухостью во рту, слабостью, 

познабливанием. Больной во многих случаях может даже не обратить внимания 

на эти симптомы, если нет рвоты кровью. Наиболее постоянные признаки  

позыв на дефекацию и дегтеобразный стул. Кровопотерю, не превышающую 

10 % исходного объема циркулирующей крови, организм обычно переносит 

легко за счет включения механизмов саморегуляции и компенсации. Во время и 

сразу же после кровопотери в результате рефлекторного выброса 
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надпочечниками катехоламинов возникает спазм периферических сосудов, что 

сопровождается уменьшением объема сосудистого русла и компенсацией 

гемодинамики, благодаря которой сохраняется достаточный кровоток в 

жизненно важных органах (мозге, миокарде, печени). С учетом того, что кровь 

составляет 1/13 часть от общей массы человека и у больного с весом 65 кг на 

долю крови приходится 5 кг, то потеря в 10 % составит 500 г. 

Одним из важнейших механизмов саморегуляции является 

аутогемодилюция: мобилизация собственной межтканевой жидкости и выброс 

ее в сосудистое русло приводит к восстановлению объема циркулирующей 

крови, уменьшению вязкости крови, вымыванию эритроцитов из депо. Тем 

самым при относительно небольшой кровопотере создаются условия для 

быстрой нормализации не только центральной, но и периферической 

гемодинамики. 

С 3–4–го дня в периферической крови появляется увеличение числа 

ретикулоцитов как результат активации эритропоэза. Положительная реакция 

кала на скрытую кровь после однократной кровопотери обычно сохраняется в 

течение 2–3 недель, а мелена  3–5 суток. 

При большой потере крови или повторной кровопотере появляются 

симптомы острой постгеморрагической анемии: внезапная слабость, тошнота, 

потливость, «шум в ушах», «мелькание мушек» перед глазами, сердцебиение, 

головокружение, обморочные состояния. Больной становится бледным, кожные 

покровы  влажными (холодный липкий пот), пульс  учащенным и малым, 

систолическое артериальное давление снижается. Появляются осиплость 

голоса, жажда, адинамия, олигурия. Указанные субъективные и объективные 

симптомы могут появиться раньше кровавой рвоты и мелены. Общее состояние 

больного зависит не только от величины кровопотери, но и от ее скорости.  

Под влиянием указанных выше компенсаторно–приспособительных 

механизмов восстанавливается объем циркулирующей плазмы, но вследствие 

разжижения крови развивается нормохромная гиперрегенераторная анемия, 

являющаяся критерием тяжести кровотечения. В первые сутки, даже после 

значительной кровопотери, концентрация гемоглобина и количество 

эритроцитов остаются достаточными вследствие «сгущения крови». К концу 

первых суток начинается резкое их падение вследствие выхода в кровоток 

межтканевой жидкости, а также на фоне лечебного введения жидкости. 

Происходит снижение количества тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита, растет ретикулоцитоз. 

Отсутствие положительной динамики показателей эритропоэза в 

течение 2–3 последующих суток свидетельствует о продолжающемся или 

повторном кровотечении. Кроме того, при кровотечениях из верхних отделов 
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желудочно–кишечного тракта часто присоединяется азотемия с увеличением 

концентрации мочевины и креатинина в крови вследствие резорбции белка 

крови (резорбционная азотемия имеет как диагностическое, так и 

прогностическое значение, она закономерно возникает при массивных 

кровотечениях и быстро проходит, если кровотечение прекращается, особенно 

под влиянием адекватных лечебных мероприятий). 

Иногда у больных определяется небольшая гипербилирубинемия, 

снижается уровень протромбина и альбумина в крови. На второй день после 

кровотечения может появиться резорбционная лихорадка, уменьшающаяся 

после промывания кишечника. 

Одномоментная массивная кровопотеря (1,5–2 л и более) приводит к 

выраженному нарушению функций сердечно–сосудистой системы, 

кислородному голоданию тканей и, прежде всего центральной нервной 

системы. Состояние пострадавшего в таких случаях целесообразно трактовать 

как геморрагический шок. Помимо крайне неблагоприятного влияния на 

организм в целом, массивная кровопотеря усугубляет ишемию в бассейне 

поврежденной артерии. К ишемии присоединяется гипоксия, обусловленная 

централизацией кровообращения. Этот феномен, проявляющийся резко 

выраженным периферическим артериоспазмом, является защитной реакцией 

организма в ответ на массивную кровопотерю и нередко позволяет 

поддерживать на минимально допустимом уровне жизнеспособность наиболее 

важных органов. Однако он иногда приводит к развитию необратимых 

изменений в бассейне кровоснабжения поврежденной артерии. Метаболические 

расстройства и развивающаяся эндогенная интоксикация оказывают влияние и 

на системную гемодинамику, усугубляя артериальную гипотонию за счет 

устранения вазоконстрикции сосудов сопротивления на фоне 

распространенного стаза в микрососудистом русле.  

При острых массивных кровотечениях, когда на протяжении короткого 

времени (минут, часов) больной теряет более 1500 мл. крови или около 30 % 

ОЦК, развивается клиническая картина гиповолемии. Неспецифические 

сердечно–сосудистые реакции выражаются в том, что в ответ на уменьшение 

венозного притока и ударного объема сердца для активной циркуляции 

мобилизуются венозные объемы депонированной крови и увеличивается 

частота сердечных сокращений. Если кровотечение продолжается, то в 

результате истощения компенсаторных механизмов до критического уровня 

уменьшается ударный объем сердца и падает давление. Периферический спазм 

артерий, проявляющийся бледностью кожных покровов, а также венозный 

спазм поддерживают относительно более высокий уровень объема 

центрального кровообращения (головной мозг, сердце, легкие). 
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Компенсаторной реакцией организма является также снижение притока 

крови к почкам, что проявляется олигурией и даже анурией в результате 

острого тубулярного некроза. Развитие гипоксии почечных клеток, всасывание 

продуктов распада крови в кишечнике может привести к острой печеночной 

недостаточности. Продолжающаяся кровопотеря приводит в дальнейшем к 

нарушению мозгового и коронарного кровотока (потеря сознания, ишемия 

миокарда вплоть до инфаркта). Постепенно при массивной кровопотере 

вступают в действие другие патофизиологические механизмы: выброс 

антидиуретического гормона и альдостерона, приводящие к восстановлению 

внутрисосудистого объема за счет внесосудистой жидкости. Такое 

перераспределение приводит к уменьшению белковых компонентов плазмы и 

еще более закономерно  к прогрессивному падению концентрации 

гемоглобина и показателей гематокрита. 

Массивная острая кровопотеря приводит к «гемолитической ситуации», 

в ходе которой проявляется действие аутоиммунных разрушительных 

механизмов. Переливание гомологичной крови в этот период способствует 

усилению иммунной агрессии, создавая дополнительные условия для развития 

реакции гиперчувствительности, одним из проявлений которой является 

агрегация и гемолиз эритроцитов. 

Таким образом, изменения, обусловленные кровопотерей, многообразны 

и многокомпонентные, основными из них являются изменения в центральной 

гемодинамике, изменения в системе крови, изменения в системе 

микроциркуляции, нарушения системного и тканевого метаболизма, изменения 

в системе внешнего дыхания, изменения в системе неспецифической 

противоинфекционной защиты организма и иммуногенезе. Они проявляются в 

нарушении количественного соотношения объема циркулирующей плазмы и 

глобулярного объема, в изменении реологических свойств крови, 

гемокоагуляции, в качественной трансформации отдельных форменных 

элементов, извращении гемопоэза. 

На разных этапах постгеморрагического периода в зависимости от 

общего объема и скорости кровопотери, от адекватности ее восполнения и 

реакции организма больного на трансфузионную терапию изменения в системе 

крови неоднозначны по своему генезу. В период геморрагического шока 

существо этих изменений определяется главным образом ишемической 

гипоксией, а в последующем на первый план выдвигаются последствия 

глубокого нарушения системного и тканевого метаболизма, а также механизмы 

иммуноагрессии. 

Кровотечение является одним из самых частых и грозных осложнений, 

развивающихся при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Развивающаяся постгеморрагическая анемия носит черты железодефицитной 

анемии, в свою очередь оказывающей неблагоприятное влияние на 

функциональную активность главных клеток желудка, создавая тем самым 

порочные круги, способствующие развитию очередных обострений язвенной 

болезни, а также возникновению повторных кровотечений. 

Кровопотеря оказывает выраженное влияние на многие системы и 

механизмы организма. Причины повторных кровотечений, с одной стороны, 

зависят от характера основного заболевания, а с другой стороны  от тех 

изменений, происходящих в организме вследствие кровопотери и имеющих 

сложные многокомпонентные механизмы своего развития. 

Термин геморрагический шок (ГШ) принят на Международном 

симпозиуме по шоку в 1965 г. Термин в значительной степени отражает 

сущность ответной реакции организма на острую массивную кровопотерю. 

Постгеморрагическая реакция, включающая фазу ГШ, является частным 

случаем общебиологической реакции организма в ответ на экстремальное 

воздействие. ГШ  это процесс, развивающийся вслед за кровотечением и 

характеризующийся длительной гипотензией и гипоксией (Братусь В. Д., 

Шерман Д. М., 1989; Gonzalez R. J. et al., 2003). 

Структурный подход к проблеме ГШ не определяет шок как 

артериальную гипотензию или гипоперфузию, а как состояние неадекватной 

оксигенации тканей (Морган Д. и соавт., 2003). Нарушение окислительных 

процессов при различных патологических состояниях является основным 

синдромом, формирующим многочисленные морфофункциональные 

изменения. Кислородный метаболизм напрямую связан с адаптационной 

реакцией организма, лимитирование или чрезмерный стресс–ответ которой 

вызывает дисфункцию многих систем организма, при которых причина, 

вызвавшая данные изменения (операция, кровотечение, инфекция, травма и др.) 

отступает как бы на второй план критического состояния. Поддержание 

адекватного системного и регионарного транспорта кислорода при критических 

состояниях является важнейшей задачей современных диагностических и 

терапевтических мероприятий (Кирячков Ю. Ю., Хмелевский Я. М., 1999). 

В «чистом» виде ГШ наблюдается редко, чаще он сопутствует или 

является компонентом травматического, септического или другого вида шока 

как проявление тяжелых циркуляторных нарушений. Реакция организма на 

острую массивную кровопотерю во многом зависит от исходного состояния 

организма. Так, при рецидивирующем кровотечении даже небольшая 

дополнительная кровопотеря может вызвать тяжелые последствия 

(Братусь В. Д. и соавт., 1989; Kalstad J. et al., 2004; Adembri C. et al., 2004). 
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ГШ сопровождается нарушениями микроциркуляции с характерным для 

него изменением вазомоции. В первой фазе происходит резкое сокращение 

пре– и посткапиллярных сосудов, во второй расширяется артериальная область 

микроциркуляции. Третья (конечная) фаза сопровождается полным параличом 

сосудистой мускулатуры и расширением сосудов посткапиллярной области со 

сладжированием в них форменных элементов крови и усилением тканевой 

гипоксии. Именно нарушения микроциркуляции и гемореологии являются 

определяющими факторами в тяжести развития ГШ. При тяжелых нарушениях, 

ведущих к агрегации эритроцитов, патологическое депонировавние может стать 

необратимым (Вагнер Е. А., Тавровский В. М., 1977; Adembri C. et al., 2004; 

Takaoka M. et al., 2004).  

Тканевая гипоксия является основой клинических проявлений шока. 

Сосудистая ауторегуляция сохраняется лишь в ранних стадиях шока. 

Необратимость шока начинается с того момента, когда кровеносные сосуды, 

включая капиллярную сеть, прекращают реагировать на констрикторные 

факторы и постоянно остаются открытыми. Развивающийся сладж–синдром и 

ацидоз вызывают патологические изменения стенок сосудов 

(Симоненков А. П., Федоров В. Д. 1998). 

Нарушение микроциркуляции и тканевая гипоксия лежат в основе 

развития синдрома полиорганной недостаточности, ведут к порочной 

активации иммунной системы, которое обусловливает дальнейшее 

прогрессирование патологического состояния. Кислородный долг на 

периферии в течение от 3 до 24 часов приводит к появлению синдрома 

системного воспалительного ответа, характеризующегося гиперпродукцией 

эндогенных вазоактивных медиаторов (фактора некроза опухолей, гистамин, 

кинины, интерлейкины, продукты деградации арахидоновой кислоты и др.). 

Возникают каскадные реакции, характеризующие острую фазу воспаления и 

приводящие к резкому увеличению дефицита кислорода, нарастанию уровня 

лактата и прогрессированию мультиорганной недостаточности 

(Кирячков Ю. Ю., Хмелевский Я. М., 1999).  

Диагностическая программа у больного с острым желудочно–кишечным 

кровотечением заключается: 1) в источника кровотечения; 2) в установлении 

тяжести кровопотери; 3) в установлении факта продолжения кровотечения или 

его остановки, а также прогнозирования рецидива. 

I. Сбор анамнеза («язвенный» анамнез, кровотечения в анамнезе и т.д.). 

II. Объективное исследование (бледность кожных покровов, пульс, 

артериальное давление, оценка общего состояния, зондирование желудка и 

ректальное исследование). 

Симптом Бергмана — исчезновение болей после начала кровотечения. 
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Симптом Тейлора  усиление перистальтики кишечника (при 

попадании в него крови). 

III. Лабораторные исследования: 

1) определение уровня гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, 

лейкоцитов и формулы, удельного веса, гематокрита;  

2) коагулограмма; 

3) определение ОЦК (методы Ван–Слайка–Филлипса, Барашкова; 

радиоизотопный метод с использованием эритроцитов, меченных С51 и др.). 

Среди всех показателей ОЦК наибольшее значение имеет показатель 

глобулярного объема, который рассчитывается по специальной номограмме по 

данным гематокрита и гемоглобина. Он является наиболее стойким  при 

исследовании в динамике его снижение свидетельствует о продолжающемся 

кровотечении. 

IV. Инструментальные исследования: 

Эндоскопический метод (фиброгастродуоденоскопия)  наиболее 

информативный как в отношении источника кровотечения, так и в решении 

вопроса о продолжающемся кровотечении или угрозе его рецидива.  

В 1974 г. Forrest и соавт. описали эндоскопические признаки 

кровотечения из пептической язвы. В настоящее время эта классификация 

получила признание во всем мире. Выделяют следующие типы кровотечения: 

  Тип I – активное кровотечение:  

Ia – пульсирующей струей;  

Ib – потоком. 

  Тип II – признаки недавнего кровотечения:  

IIa – видимый (некровоточащий) сосуд;  

IIb – фиксированный тромб — сгусток;  

IIc – плоское черное пятно (черное дно язвы). 

  Тип III – язва с чистым (белым) дном. 

Кроме того, при эндоскопии можно остановить кровотечение. 

Показаниями к применению эндоскопических методов гемостаза служат 

активное артериальное или венозное кровотечение, а также высокий риск 

рецидива кровотечения. Эффективность эндоскопической остановки 

кровотечения из желудочной и дуоденальной язвы (если она технически 

выполнима) составляет 90 %. Чаще всего для этого используется 

диатермокоагуляция, лазерная коагуляция, криотерапия, клипирование сосудов 

в кратере язве, орошение кратера язвы растворами, обладающими местными 

гемостатическими свойствами и др. 
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Среди различных способов эндоскопического гемостаза инъекционный 

метод наиболее распространен из–за высокой эффективности и простоты. 

Остановка кровотечения происходит за счет механического сдавления 

кровоточащего сосуда, сосудосуживающего эффекта и усиления местного 

тромбообразования. Для инъекций используют смесь раствора адреналина и 

гипертонического раствора в соотношении 1:5 в количестве от 5 до 15 мл. 

Через биопсийный канал эндоскопа проводят инъектор, к дистальному концу 

которого присоединяют шприц с раствором. Иглой прокалывают слизистую 

оболочку и вводят раствор по периметру язвы из нескольких точек до полной 

остановки кровотечения. Образовавшийся после инъекции отек слизистой 

оболочки сохраняется в течение 2–3 суток. С помощью инъекционного метода 

удается добиться гемостаза у 96,2 % пациентов. 

Среди эндоскопических методов лечения желудочно–кишечных 

кровотечений в последние годы значительное распространение и популярность 

получил метод клипирования с использованием вращающегося клипатора  

(НХ–5QR–1 фирмы «Olympus»). С помощью инъекционного метода, по нашим 

данным, удалось добиться гемостаза у 95,8 % пациентов. 

Для остановки кровотечения с помощью тока высокой частоты могут 

быть использованы зонды для моноактивного и биактивного способов 

диатермокоагуляции. Мощность источника тока, вызывающего коагулирующий 

эффект, 50 Вт. Электрокоагуляция не рекомендуется при истончении стенки 

органа (при глубоких язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, при 

кровотечении из дивертикула и т.д.) из–за опасности ее перфорации. Коагуляция 

источника кровотечения током высокой частоты осложняется перфорацией 

стенки полого органа в 0,6 % (Панцырев Ю. М. и соавт., 1984). Методом 

электрокоагуляции не удается остановить кровотечение из крупных сосудов. 

При использовании электрокоагуляции необходимо четко видеть источник 

кровотечения, важно, чтобы его не прикрывала кровь. Зонд подводят к краю 

язвы или опухоли в непосредственной близости от кровоточащего сосуда. 

Эффективность электрокоагуляции составляет около 80 %.  

Лазерную фотокоагуляцию можно применять при любых источниках 

кровотечения, за исключением глубоких язв и дивертикулов из–за опасности 

перфорации стенки органа. Перед использованием лазерной фотокоагуляции 

необходимо промыть желудок “ледяной” водой, так как кровь и сгустки 

поглощают энергию лазера и в результате резко снижается эффективность 

коагуляции. Надо точно навести луч на кровоточащий участок. Лазерное 

воздействие осуществляют кратковременными импульсами (1с). После 

остановки кровотечения производят дополнительную коагуляцию в радиусе 

5 мм от кровоточащего сосуда. Продолжительность воздействия лазерным 
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лучом в среднем составляет 4–45 с. Эффективность гемостаза колеблется  

от 70 до 94 % (Панцырев Ю. М., Галлингер Ю. И., 1984).  

Для выполнения аргоноплазменной коагуляции через биопсийный канал 

эндоскопа проводят специальный зонд–аппликатор с наружным диаметром 

2,3 мм, соединенный с источником аргона АРС–300 и электрокоагулятором ICC–

200 (комплект оборудования для аргоноплазменной коагуляции фирмы ERBE 

(Германия). Дистальный конец зонда–аппликатора располагают в 5–10 мм от 

конца эндоскопа и в 5–8 мм от субстрата. При объемной скорости потока аргона 

2 л/мин и электрической мощности 60 Вт производят аргоноплазменную 

коагуляцию поверхности субстрата 4–5 импульсами по несколько секунд 

каждый до достижения надежного гемостаза, что определяется визуально. При 

продолжающемся желудочно–кишечном кровотечении воздействию 

аргоноплазменной коагуляции подвергают непосредственно кровоточащий 

сосуд; при наличии тромбированного сосуда необходимо выполнять коагуляцию 

после отмывания дефекта и удаления тромба. По данным Ю. М. Панцырева и 

соавт. (1999), М. И. Кузьмина–Крутецкого и соавт. (2001), Федорова Е. Д. и 

соавт. (2003), эффективность первичного гемостаза с помощью 

аргоноплазменной коагуляции составляет 87–88 %. 

Новые технологии активно внедряются в медицинскую практику. В 

последние 2 года все более широкое распространение получает радиоволновая 

хирургия. На основе принципов радиоволновой хирургии фирма Ellman 

International (США) создала прибор «Сургитронтм». Максимальная мощность 

радиоволны сконцентрирована на самом конце излучающего электрода. По 

мере удаления от электрода мощность радиоволны теряется в кубической 

прогрессии, однако от длины самого электрода мощность излучения не зависит. 

У прибора четыре рабочих режима  три разные формы волны и 

фульгурационный ток. Режимы волны следующие: фильтрованная волна, 

полностью выпрямленная волна и частично выпрямленная волна. Этим формам 

волны соответствуют чистый разрез (90 %  разрез и 10 %  коагуляция), 

одновременный разрез и коагуляция (соответственно 50 % и 50 %). 

Поверхностное прижигание осуществляется искрой переменного тока 

(фульгурация). Техника радиохирургии полностью исключает ожог пациента. 

Вместо заземляющей пластины используется антенная пластина, которую 

размещают в проекции операционного поля. Высокочастотная энергия 

концентрируется на кончике электрода, и, хотя сам электрод не нагревается, 

сильно сконцентрированная энергия повышает молекулярную энергию внутри 

каждой клетки и разрушает ее, вызывая нагревание ткани и фактически испаряя 

клетку. Исключается эффект приваривания ткани к электроду. Для 

эндоскопической остановки кровотечения используют специальные электроды 
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 шариковый и цилиндрический. Принципиальной отличительной 

особенностью конструкции электродов является наличие мононити из 

нержавеющей стали в качестве проводника электромагнитных колебаний на 

частоте 3,8–4,0 МГц. Оптимальная мощность для работы с шариковым и 

конусообразным электродами  3,5. Для эндоскопического гемостаза с 

помощью прибора «Сургитрон™» используют электрод с цилиндрическим 

наконечником во всех случаях, если размер язвы превышает 5 мм в диаметре, и 

шариковый электрод  при язве меньше 5 мм в диаметре. Электрод проводят 

через биопсийный канал эндоскопа и подводят к кровоточащему сосуду. 

 При кровотечениях, соответствующих Forrest 1a, гемостаз начинают в 

режиме «фульгурация», при котором возникает искрение, что приводит к 

точечному ожогу кровоточащего сосуда и прекращению пульсирующего 

кровотечения. После первичной остановки на режиме «фульгурация» работа 

прибора переводится на режим «коагуляция» с мощностью 3,5–4,5. Касаясь 

язвенной поверхности электродом в течение 1 с, коагулируют площадку 

слизистой 1,5–2,0 мм2, начиная от источника кровотечения. Радиоволновая 

коагуляция сопровождается эффектом вскипания при отсутствии искрения. 

Смещаясь в шахматном порядке, обрабатывают всю язву. Формируется плотная 

коагуляционная пленка белого цвета. При кровотечениях, соответствующих 

Forrest 1b, гемостаз выполняют в режиме «коагуляция» при мощности 4,5–5,5. 

Все пациенты отмечают отсутствие каких–либо неприятных ощущений во 

время остановки кровотечения. С помощью радиоволновой коагуляции удается 

добиться окончательного гемостаза у 96,7 % пациентов. 

Даже временная остановка кровотечения (при необходимости 

оперативного лечения) имеет значение, так как позволяет подготовить 

тяжелобольных к операции и произвести ее в более выгодных условиях. 

Риск рецидива кровотечения считается высоким, если имеется видимый 

некровоточащий сосуд (F IIa) или фиксированный тромб–сгусток (F IIb). Риск 

рецидива кровотечения повышается при наличии в желудке большого 

количества крови, сгустков или жидкости типа «кофейной гущи», при глубоких 

язвах малой кривизны желудка, задней стенки луковицы двенадцатиперстной 

кишки и, особенно, при наличии дополнительных острых эрозивно–язвенных 

изменениях слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 

Рентгенологическое исследование  (при отсутствии эндоскопа) 

позволяет судить об источнике кровотечения (язва, опухоль, полип и т. п.). 

Ангиографический метод (целиако– и мезентерикография) пока имеет 

ограниченное применение, однако у ряда больных удается выполнить гемостаз 

путем селективной эмболизации сосудов. 
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Массивная потеря крови обычно определяется как потеря одного объема 

крови в пределах суток, нормальный объем крови составляет приблизительно 

7 % идеального веса тела у взрослых и 8–9 % у детей. Альтернативные 

определения включают 50 %–ную потерю объема крови в пределах 3 час, или 

скорость потери 150 мл/мин. Такие определения подчеркивают важность 

раннего учета потери крови и потребности в интенсивной терапии, направленной 

на предотвращение шока и его последствий (Stainsby D. et al., 2000). 

Лечение острой кровопотери включает немедленное хирургическое 

вмешательство и неотложное восстановление оптимального объема 

циркулирующей крови, т.е. приоритетами для терапии является восстановление 

объема крови, чтобы обеспечить перфузию тканей и оксигенацию, и 

достижение гемостаза хирургическим путем и коррекцией коагулопатии. 

Важной особенностью неотложных состояний является учет фактора 

времени, исходя из которого ликвидация острой критической гиповолемии и 

гипотонии считается мерой «высшей срочности». В этих условиях 

первостепенное значение имеет скорость и гарантированность осуществления 

хирургического гемостаза.  

Многие авторы считают, что в неотложной хирургии установить 

истинные размеры кровопотери трудно. Поэтому лечение проводится с 

ориентацией на параметры гемодинамики, восстановление которых до 

нормальных цифр считается главной задачей лечения. 

Однако в современной литературе остается много нерешенных 

вопросов, касающихся вопросов ведения больных на высоте кровопотери, при 

хронической анемизации и в непосредственном посттрансфузионном периоде, 

что диктует необходимость дальнейшего изучения этой проблемы. В этой связи 

необходимо использовать принципы оптимизации, направленные на 

уменьшение кровопотери хирургическими и терапевтическими методами. 

Основой лечения геморрагического шока является инфузионная терапия 

(Морган Д. и соавт., 2002). В ургентной ситуации ее начинают с раствора, 

который имеется в наличии (Stainsby D. et al., 2000). Из всех многочисленных 

программ кровезамещения вынесено твердое убеждение, что наиболее 

стабильным носителем внутрисосудистого объема является эритроцитная масса 

или взвесь, сохранившая в момент переливания свою жизнеспособность. 

Меньше всего секвестрируется эритроцитов при переливании 

свежеконсервированной крови (в настоящее время ее переливание запрещено), 

к ее эффекту приближаются трансфузии криоконсервированных эритроцитов. 

Использование белка и небелковых коллоидов вместо кристаллоидов 

для объемного возмещения до недавнего времени была предметом дебатов. 

После выхода двух мета  исследований по использованию коллоида, 
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опубликованных American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support 

Guidelines, стало очевидно, что устойчивые рекомендации могут быть сделаны 

только после дальнейших исследований (Stainsby D. et al., 2000). Таким 

образом, и «европейская», и «американская» модели гидратационной терапии 

остаются в равной степени обоснованными, т.е. стартовая инфузия может 

начинаться как с кристаллоидных, так и с коллоидных растворов. 

Кристаллоидные растворы дешево стоят и обычно всегда имеются в 

наличии. Вместе с тем большая доля кристаллоидных растворов быстро 

покидает сосудистое русло, поэтому объем вводимых растворов должен быть в 

несколько раз больше предполагаемого объема кровопотери. Хотя переливание 

небольших объемов гипертонического раствора (7,5 %–10 % растворы натрия 

хлорида) быстро увеличивает ОЦК за счет перемещения жидкости из 

интерстициального пространства в сосудистое русло, при этом значительно 

повышается осмоляльность плазмы, что может привести к вазодилатации и 

артериальной гипотонии. 

Коллоидные растворы значительно дороже кристаллоидных, но более 

эффективно восстанавливают объем циркулирующей крови (ОЦК). Вместе с 

тем дефицит интерстициальной жидкости, сопряженный с гиповолемическим 

шоком, целесообразнее устранять переливанием кристаллоидных растворов. Из 

коллоидов препаратом выбора являются растворы гидроксиэтилированного 

крахмала (рефортан и др.), с молекулярным весом 130 кД, потому что они не 

вызывают коагулопатии, в отличие от и декстрана (реополиглюкин, 

полиглюкин), при использовании которого особенно высок риск коагулопатии 

(Буланов А.Ю. и соавт., 2004). 

При проведении кровезамещающей терапии чаще всего возможности 

экстренного переливания достаточного количества эритроцитной массы 

ограничены, в связи с чем более широко должны использоваться коллоидные 

кровезаменители и кристаллоиды, благодаря которым удается реализовывать 

основную задачу трансфузионного лечения — восстановление ОЦК до 95–

100 % индивидуальной нормы в условиях выраженной постгеморрагической 

анемии. Вопрос о предельно допустимой послеоперационной гемодилюции 

решается при оценке кислородного бюджета организма. В компенсации 

дефицита кислорода важную роль играют адаптационные механизмы защиты, 

обеспечивающие увеличение работы сердца и повышение экстракции 

кислорода тканями из крови. 

Эти механизмы достаточно эффективны лишь при создании 

нормоволемии, в условиях которой показатель гематокрита может снижаться 

до 20 %–25 %. Степень предельно допустимой гемодилюции: Ht  20 %, Hb 

(гемоглобин) — 70 г/л, а безопасные показатели для Ht — 30 %, Hb  100 г/л. 
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Потеря крови обычно недооценивается, и нужно помнить, что значения 

гемоглобина и гематокрита не «падают» в течение нескольких часов после острого 

кровотечения, а истинные показатели определяются только спустя 2–3 суток. 

Перед переливанием все растворы необходимо подогреть. При 

массивных трансфузиях следует использовать специальные устройства, 

позволяющие согревать и быстро вводить инфузионные растворы и препараты 

крови. Другие методы профилактики и лечения гипотермии: применение одеял 

с форсированной подачей теплого воздуха; подогрев дыхательной смеси. 

Гипотермия нарушает свертываемость (вследствие секвестрации тромбоцитов и 

деформации эритроцитов) и кислотно–основное состояние, а также угнетает 

функцию миокарда, смещает кривую диссоциации оксигемоглобина влево, 

угнетает метаболизм лактата, цитрата и некоторых анестетиков. 

Критериями эффективности инфузионно–трансфузионной терапии 

является артериальное давление, пульсовое давление и частота сердечных 

сокращений, давление заклинивания легочных капилляров и функциональное 

состояние сердца, а также центральное венозное давление и диурез, 

позволяющие оценить восстановление перфузии жизненно важных органов и 

принять решение, но должно быть особо подчеркнуто, что скрытая кровопотеря 

может происходить в присутствии стабильных витальных признаков. 

Артериальную гипотонию при гиповолемическом шоке следует лечить 

путем интенсивной инфузионной терапии, а не с помощью вазопрессоров. 

Наиболее эффективными препаратами для борьбы с кровопотерей и ее 

последствиями являются: гемодинамические кровезаменители (производные 

желатина, декстрана, гидроксиэтилкрахмала, полиэтиленгликоля); 

кровезаменители с функцией переноса кислорода (растворы гемоглобина; 

эмульсии перфторуглеродов); инфузионные антигипоксанты, регуляторы 

водно–солевого и кислотно–основного состояния. 

При использовании коллоидов следует учитывать, что они должны 

отвечать ряду критериев, наиболее важные из которых заключаются в 

следующем: должны применяться только в концентрации, при которой их 

осмотическое действие будет равно осмотическому давлению плазмы крови; 

должны составлять не более 50 % от всего вводимого объема кровезамещающих 

средств; вязкость кровезаменителя должна быть достаточно низкой, чтобы не 

создавать для сердца дополнительной нагрузки; они не должны существенно 

влиять на реакцию агглютинации при определении групп крови. 

Lundsgaard–Наnsen (1980) ввел понятие критических уровней 

показателей крови, на основании которых им сформулированы основные 

теоретические положения компонентной терапии хирургической кровопотери. 

Основываясь на этих положениях, выделяют 5 уровней кровезамещения, 
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соответствующих 5 степеням кровопотери, что обосновывает выбор основных 

компонентов кровезамещения, этапность их введения и контролируемые 

лабораторные показатели. 

Кровезамещение I уровня (до 10 % ОЦК) осуществляют 

кристаллоидным раствором, количество которого рассчитывается в 

соотношении 3:1 к величине предполагаемой кровопотери, поскольку  

2/3 введенного раствора диффундирует в ткани. Кровезамещение II уровня  

(до 20 % ОЦК): используется комбинация коллоидов и кристаллоидов, хотя у 

пожилых людей не исключается возникновение необходимости введения 

эритроцитов. Кровезамещение III уровня (до 40 % ОЦК) предусматривает 

введение эритроцитов, которыми возмещается до 50 % потерянного 

глобулярного объема, а также введение альбумина. IV уровень кровезамещения 

предназначен для коррекции массивной кровопотери. При этом до 

критического уровня снижаются показатели гематокрита, белка, коллоидно–

осмотического давления и рассчитанное количество факторов свертываемости 

крови. Для предупреждения расстройств коагуляции осуществляется 

плазмотрансфузия. При кровопотере в 100 % ОЦК (V уровень) компонентная 

терапия утрачивает свое значение, так как становится затруднительно 

адекватно корригировать потери белка, факторов свертываемости крови и 

тромбоцитов. Наиболее рациональным становится переход на этом этапе на 

свежеконсервированную кровь с кристаллоидами. 

При осуществлении неосложненного инфузионно–трансфузионного 

лечения существует ряд сложных и нерешенных вопросов, в связи с чем выбор 

инфузионных сред, определение необходимого их количества и сочетания 

основных компонентов кровезамещающей терапии конкретно не 

регламентировано. Наиболее оптимально комплексное использование 

эритроцитной массы в сочетании с коллоидными кровезаменителями и 

кристаллоидными растворами. Единственным показанием к трансфузии 

эритроцитарной массы, по современным представлениям, является 

заместительное, кислородотранспортное действие (Румянцев А. Г., 

Аграненко В. А., 1998; Marshall J. С., 2004). 

Основные проблемы при переливании эритроцитной массы 

заключаются в потере ее лечебных свойств с увеличением срока хранения, а 

также развитии метаболического ацидоза в крови вследствие анаэробного 

обмена веществ, повышение сродства гемоглобина к кислороду, т.е. 

переливание эитроцитарной массы сроком хранения более трех суток заведомо 

чревато неразрешенной гипоксией. 
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В настоящее время роль крови для коррекции коагуляционных 

расстройств является незначительной. При этих обстоятельствах недостаток 

факторов коагуляции  главная причина коагулопатии. 

Среди факторов свертывания фибриноген страдает одним из первых. 

Сначала падает его критическая норма (на 1 литр потерянной крови  1 г 

фибриногена). Потеря крови в 150 %, сопровождается уменьшениями в других 

нестойких факторах коагуляции, а после потери 2 ОЦК на 25 % сокращается 

количество плазменных прокоагулянтов. Увеличение активизированного 

частичного тромбопластинового времени (AЧTВ) и протромбинового времени 

в 1,5 раза коррелирует с увеличенным риском клинической коагулопатии и 

требует коррекции. 

Схема инфузионно–трансфузионной терапии представлена в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1.  Схема инфузионно–трансфузионной терапии у больных 

с профузным ОЖКК 

Вид терапии Характер терапии 

«Стартовая терапия» 10 % раствор натрия хлорида (3–4 мл/кг/30 мин 

 гидроксиэтилкрахмал или реополиглюкин в 

том же объеме. 

Инфузия после 

стабилизации 

гемодинамики 

Кристаллоидные растворы (раствор Рингера–

Локка, изотонический раствор NaCl)  30–40 

мл/кг/сут. 

Трансфузия 

эритроцитарной массы 

После эндоскопического, ангиографического 

или операционного гемостаза при уровене 

Hb70 г/л, PvO226 мм рт. ст. 

Трасфузия замороженной 

плазмы и фибриногена 

При снижении уровня фибриногена крови  2 

г/л и клинических признаках ДВС–синдрома. 

 

Хотя потерю крови не рекомендуется восполнять донорской плазмой, 

следует учесть, что трансфузия свежезамороженной плазмы является 

обязательным компонентом терапии после потери 20 % ОЦК, или 1 доза 

плазмы на каждые 4–5 доз эритроцитов. При этом общая доза должна быть 

достаточно большая, чтобы компенсировать дефицит факторов коагуляции 

(Stainsby D. et al., 2000). Свежезамороженная плазма, в достаточном 

количестве, купирует гипофибриногенемию и большинство факторов 

свертывания, однако для этого требуется большое ее количество. Если нормы 

фибриногена остаются критически низкими (1 г/л и ниже), следует 

использоваться криопреципитат. 
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Руководящие принципы антикоагулянтной терапии Британского 

Комитета для Стандартов в Гематологии рекомендуют концентрат комплекса 

протромбина как альтернативу свежезамороженной плазмы, в этом случае 

отбор фракций предотвращает передозировку последней (Stainsby D. et al., 

2000). К сожалению мы, пока, лишены возможности использования 

фракционной терапии, хотя уже сейчас ясно, что переход к ней неизбежен. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

тромбоцитам нельзя позволить снижаться менее 50109/л. Эмпирическое 

переливание тромбоцитов может требоваться, когда функция тромбоцита 

патологически изменена, как пример  после экстрапульмонального 

кровообращения или при аппаратной реинфузии отмытых эритроцитов в 

условиях кровопотери более одного ОЦК (Stainsby D. et al., 2000). 

Успех лечения больных с профузным желудочно–кишечным кровотечением 

складывается из многих компонентов. Несомненно, одним из ведущих звеньев 

является своевременная и правильная интерпретация как клинической, так и 

эндоскопической картины. Оценка состояния язвенного дефекта, наличие 

тромбированного сосуда, рыхлого тромба, сгустка крови в кратере язвы с 

подтеканием из–под него крови. Все эти данные позволяют своевременно, 

правильно и вовремя определять показания к оперативному лечению. 

В то же время следует учитывать, что профузные кровотечения 

сопровождаются развитием геморрагического шока, что, в свою очередь, 

требует в экстренном порядке восполнения внутрисосудистого объема на всех 

этапах лечения. В таблице 7 представлена схема инфузионно–трансфузионной 

терапии у этой категории больных, которая принята в клинике. 

Хирургическая тактика. В настоящее время отдается предпочтение 

активно–выжидательной лечебной тактике. Он включает в себя следующие 

основные положения. 

I. Госпитализация (при кровотечении III ст. — в отделение реанимации и 

интенсивной терапии), строгий постельный режим, холод на живот, 

катетеризация вен. 

II. Проведение экстренных лабораторных исследований и 

одновременное начало гемостатической и инфузионной терапии (до 

определения группы крови и получения донорской крови).  

Консервативная терапия включает: 

1. Местное лечение (через назогастральный зонд, который оставляют в 

желудке до 2 суток.): 

  промывание желудка ледяной водой (желудочный лаваж); 

  введение антацидных препаратов (окись магния. альмагель); 
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  локальная норадреналиновая терапия (4 мл. на 150 мл. физиологичес-

кого раствора); 

  введение тромбина в сочетании с эпсилон–аминокапроновой кислоты, 

ингибиторов протеолиза 

2. Парентеральная гемостатическая терапия:  

  викасол, дицинон, гемофобин в/в или в/м; 

  1 % раствор СаCL по 200,0 мл 2 раза в сутки в/в капельно;  

  противоязвенные препараты в/в (гастроцепин, фамотидин, омепразол и 

др. для снижения рН желудочного сока); 

  ингибиторы протеолиза (контрикал, трасилол, эпсилон–

аминокапроновая кислота и др.) внутривенно;  

  белковые препараты (фибриноген, нативная плазма и др.). 

3. Инфузионная терапия, направленная на стабилизацию показателей 

гемодинамики и нарушений метаболизма (ее количество и характер зависит от 

показателей центральной гемодинамики  системное артериальное давление, 

центральное венозное давление, степени кровопотери, показателей почасового 

диуреза (не менее 50 мл/ч). 

При кровопотере I степени можно гемотрансфузия не показана. 

Достаточна трансфузия солевых растворов в сочетании (по показаниям) с 

коллоидными растворами (реополиглюкин, сорбитол и др.). 

При кровопотере II степени показана трансфузия одногрупной 

эритроцитарной мысы, причем соотношение крови к солевым растворам и 

плазмозаменителям должно быть равно 1:3. Целесообразно начать с 

реополиглюкина или других коллоидных растворов (сорбитол, рефортан и др.) 

для поднятия АД, а затем чередовать переливание крови с другими 

плазмозаменителями.  

При кровопотере III степени показано введение 2500–3000 

гемотерапевтических средств. Соотношение крови к плазмозаменителям равно 

1:1 или даже 2:1. Необходим постоянный контроль системного артериального 

давления, центрального венозного давления, почасового диуреза, 

коагулограммы (при необходимости введение фибриногена, ЕАКК, контрикала 

и др. препаратов).  

Одновременное проводится противоязвенная терапия при любой 

степени тяжести кровопотери. 

4. Назначение сифонной клизмы из натрия гидрокарбоната 2–3 раза в 

день, чтобы удалить кровь из кишечника (токсическое действие продуктов 

распада эритроцитов). 
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III. Проведение ранней (в первые 24 ч) эндоскопии (при возможности и 

по показаниям  осуществление эндоскопического гемостаза). 

IV. Оперативное лечение. При этом выделяют 3 группы операций, 

каждая из которых имеет свои показания: 

  экстренные (на высоте кровотечения) — при не останавливающемся 

профузном кровотечении, рецидиве профузного кровотечения, сочетании 

кровотечения и перфорации; 

  отсроченные (в течение первых двух суток) — при неустойчивом 

гемостазе, больших размерах язвы, наличии декомпенсированного стеноза; 

  ранние плановые (спустя 2–3 недели) — при устойчивом гемостазе, 

наличии длительного «язвенного» анамнеза, неэффективности консервативной 

терапии язвенной болезни, кровотечения в анамнезе. 

Вопрос о выборе метода операции рассматривается индивидуально, с 

учетом степени кровопотери, возраста больного и сопутствующих заболеваний, 

локализации и макроскопии язвы, данных анамнеза. В любом случае вначале 

производится дуоденотомия, пилородуоденотомия, гастротомия и остановка 

кровотечения. При этом используется: 1) прошивание язвы (8–образный или П–

образным швом); 2) иссечение язвенного субстрата; 3) экстериоризация  

выведение кратера язвы вне просвета пищеварительного канала путем 

мобилизации краев язвы, частичного, если это возможно, иссечения, 

обшивания ее с последующим сшиванием слизистой оболочки над язвой. 

В настоящее время сочетание одного из этих методов со стволовой 

(селективной) ваготомией и пилоропластикой является операцией выбора при 

дуоденальной язве и язве желудка у больных с высокой степенью 

операционного риска. 

У больных молодого возраста с I–II степенью кровопотери, длительным 

«язвенным» анамнезом возможно выполнение селективной проксимальной 

ваготомии с иссечением язвы и дуоденопластикой или антрумэктомию с 

селективной ваготомией (при язве двенадцатиперстной кишки). 

Резекция желудка показана у больных с малой степенью операционного 

риска при язве желудочной локализации больших размеров, если имеется 

подозрение на малигнизацию. 

К неблагоприятным прогностическим факторам при желудочно–

кишечном кровотечении относятся: 1) возраст больного старше 60 лет;  

2) наличие двух и более сопутствующих заболеваний; 3) массивная 

кровопотеря (больше 40 % ОЦК); 4) шок при поступлении; 5) рецидив 

кровотечения в течение 72 ч. 
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Острые эрозии и язвы. Острые эрозии и язвы органов 

пищеварительного канала довольно часто возникают в виде осложнений у 

больных после оперативных вмешательств. Некоторые острые язвы и эрозии 

способны к самостоятельному рубцеванию и эпителизации, клиника их слабо 

выражена, почти бессимптомна, и проявляются они лишь своими 

осложнениями, которые и составляют главную причину актуальности. Среди 

осложнений послеоперационных язв наиболее часто наблюдаются 

кровотечения, возникающие у 30 % больных (Кубышкин В. А., Шишин К. В., 

2005). Важность их обусловлена тем, что они встречаются в основном в ранний 

период после операции, когда больной подвержен действию ряда агрессивных 

факторов, вызванных операцией. У этой категории больных кровотечение даже 

малой интенсивности резко ухудшает общее состояние, что проявляется общей 

слабостью, заторможенностью, бледностью кожных покровов, 

гемодинамическими расстройствами. Отмеченные признаки появляются 

раньше, чем рвота кровью или мелена, которые наблюдаются только у 36–37 % 

больных с кровоточащими эрозиями и язвами.  

Первое наблюдение острой язвы у больной после струмэктомии 

принадлежит Billroth (1867 г.). В настоящее время имеются сообщения об 

острых язвах после самых различных операций. Острые гастродуоденальные 

эрозии и язвы, по сводным данным, встречаются у 2,8 % после операций на 

сердце и крупных сосудах, у 2,5 % после нейрохирургических операций, у 2/3 

больных после обширных операций на органах брюшной полости, у 22 % после 

трансплантации почки. Описаны случаи выявления эрозий и язв верхних 

отделов пищеварительного тракта после незначительных по объему операций 

(аппендэктомия, грыжесечение, лапаротомия, трахеостомия) у больных, ранее 

не страдавших заболеваниями ЖКТ. По данным последних лет, острые 

изъязвления клинически проявляются у 1 % больных, на вскрытии 

обнаруживаются в 24 % наблюдений, а при невыборочной 

эзофагогастродуоденоскопии  у 50–100 % оперированных. 75 % острых язв 

осложняется кровотечением той или иной степени выраженности. Общая 

летальность при этом достигает 80 %. В абсолютном большинстве случаев 

неосложненные острые эрозии и язвы, не имея специфических клинических 

проявлений, остаются нераспознанными и обнаруживаются лишь на аутопсии. 

Кровоточащие язвы часто являются неожиданной находкой во время секции. 

По данным патологоанатомов, острые изъязвления слизистой выявляются  

у 20–50 % умерших после различных абдоминальных операций.  

Основным методом диагностики является эндоскопия, по данным 

которой в 60–80 % диагностируются эрозии и язвы, осложненные 

кровотечением той или иной интенсивности. Несмотря на то что эндоскопии 
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всегда предшествует обильное промывание желудка, в его полости практически 

всегда обнаруживается кровь, что значительно затрудняет осмотр и у 2–4 % 

больных не позволяет выявить источник кровотечения. Признаки 

продолжающегося кровотечения отмечаются у 20–25 % больных. При этом 

чаще всего выявляются множественные эрозии геморрагического типа 

размерами до 1–2 мм в диаметре. 

При анализе результатов эндоскопических исследований, наиболее 

часто (72 %) эрозивно–язвенное поражение локализуется в желудке, несколько 

реже (54 %)  в двенадцатиперстной кишке и пищеводе (20 %). У 38 % 

больных эти эрозии и язвы обнаруживаются одновременно в различных 

органах, причем у 12 % обследуемых отмечается синхронное поражение 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Острые эрозии и острые язвы 

выявляются с одинаковой частотой, причем в 23 % наблюдений выявляется их 

сочетание. Острые эрозии всегда имеют множественный характер и 

локализуются преимущественно в желудке. Единичные язвы выявляются у 

43 % больных и с одинаковой частотой локализуются в желудке и 

двенадцатиперстной кишке, множественные (57 %) чаще являются 

дуоденальными. Эрозивно–язвенные поражения пищевода наиболее часто 

обусловлены рефлюксом желудочного содержимого и встречаются 

практически у всех пациентов с длительным существованием назогастрального 

зонда. «Пик» стрессового изъязвления слизистой оболочки проксимальных 

отделов пищеварительного тракта приходится на первые 3 суток после 

операции. Вопрос о сроках образования стрессовых язв вызывает интерес, так 

как определение «критического периода» позволяет сконцентрировать усилия 

врачей на эффективной диагностике и профилактике кровотечений. 

Установлено, что сроки изъязвления зависят от причин и механизмов, его 

вызывающих. Так, в первые 3 суток после операции патологический процесс, 

как правило, является проявлением травматичности хирургического 

вмешательства, дефектов предоперационной подготовки и 

анестезиологического пособия, а также декомпенсации жизненно важных 

функций организма, обусловленной хирургическим заболеванием и 

сопутствующей патологией.  

Основной патогенетический механизм образования эрозивно–язвенного 

поражения  усиление факторов внутрижелудочной агрессии по отношению к 

факторам защиты. Особое внимание привлекают больные механической 

желтухой и больные, перенесшие резекцию кишки. У них особенно часто в 

послеоперационном периоде наблюдается резкая активизация желудочной 

секреции и развитие острых язв желудка. Особенно резкое повышение 

кислотообразования отмечено после большого объема (более 2,5 л) 
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инфузионной терапии с включением прозерина, растворов кальция и 

эуфиллина. Эти данные свидетельствуют о большом значении кислотно–

пептического фактора в патогенезе острого стрессового изъязвления слизистой 

оболочки желудка в раннем послеоперационном периоде.  Проведенные 

исследования показывают, что в ближайшем послеоперационном периоде 

повышение кислотопродукции происходит на фоне угнетения моторики 

желудка. Нарушение эвакуации кислого желудочного содержимого, которая 

зависит от перистальтической активности, приводит к длительному 

воздействию кислотно–пептического фактора на слизистую оболочку желудка, 

что в совокупности с другими причинами значительно повышает риск 

язвообразования.  

 По мнению многих авторов, решающей предпосылкой для реализации 

механизмов язвообразования является нарушение защитных свойств слизистой 

оболочки. Повышенные энерготраты и разрушение белковых структур, 

имеющие место в раннем послеоперационном периоде, сопровождаются 

снижением энергетического запаса клеток слизистой желудка. Система 

микроциркуляции является фактором, определяющим степень компенсации или 

декомпенсации метаболических процессов в слизистой оболочке желудка. В 

свою очередь нарушения метаболизма, являясь следствием циркуляторных 

расстройств, играют определенную роль в патогенезе локальных нарушений 

кровообращения. Усиление факторов внутрижелудочной агрессии по 

отношению к факторам защиты определяет развитие острых изъязвлений.  

 Отмеченная реакция пищеварительной системы на хирургический 

стресс лежит в основе образования ранних истинных стрессовых язв, на долю 

которых приходится примерно 80 % всех изъязвлений слизистой оболочки 

верхних отделов ЖКТ, образующихся в послеоперационном периоде. У 

остальных 20 % больных язвы возникают в фазе дистрофии слизистой 

оболочки в более отдаленные сроки после операции при осложненном течении 

послеоперационного периода в виде сердечно–сосудистой, почечной и 

дыхательной недостаточности, а также гнойных и септических осложнений, 

приводящих к развитию полиорганной недостаточности, одним из проявлений 

которой как раз и являются язвы. Возникновение острых изъязвлений 

слизистой оболочки желудка на таком фоне не зависит от кислотно–

пептической агрессии. Дистрофия слизистой оболочки сопровождается 

угнетением секреции соляной кислоты и микробной гиперколонизацией, 

проявляющейся анаэробным ростом из биопсийного материала. Практически у 

всех больных в этих условиях в желудке обнаруживается кишечная 

микрофлора. В основе сниженной резистентности слизистой оболочки лежат 

метаболические (трофические) расстройства, обусловленные сосудистыми 
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нарушениями. По данным флуоресцентного метода, обнаруживается снижение 

интенсивности кровотока и застой в интрамуральном сосудистом русле 

желудка. Основными последствиями этого являются изменения тканевого 

дыхания, энергетического обмена, процессов перекисного окисления липидов и 

активности лизосомальных ферментов.  

Известно, что частота послеоперационных кровотечений находится в 

прямой зависимости от факторов риска язвообразования. Ведущими факторами 

риска являются печеночная, почечная, дыхательная недостаточности, 

септические осложнения, а также пожилой и старческий возраст, на долю 

которых приходится около 55 % всех факторов. Существенное значение имеют 

также злокачественные опухоли, острый панкреатит, гиповолемия, перитонит, 

сердечно–сосудистая недостаточность, истощение. Сочетание нескольких 

стрессовых факторов способствует язвообразованию, а наличие у больного трех 

и особенно пяти этих факторов значительно повышает риск возникновения 

кровотечения. Вместе с тем частота возникновения кровотечения многократно 

возрастает при проведении обширных травматичных вмешательств и, по 

сообщениям некоторых авторов, достигает 60 %.  

Подавляющее большинство послеоперационных кровотечений из 

верхних отделов пищеварительного тракта развивается у пациентов, 

перенесших обширные хирургические вмешательства по поводу тяжелых 

заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной зоны (опухоли и рубцовые 

стриктуры желчных протоков, первичные и метастатические опухоли печени, 

опухоли поджелудочной железы, псевдотуморозный панкреатит, 

желчнокаменная болезнь, осложненная желтухой, холангитом и 

холедохолитиазом, панкреонекроз и др.). Несомненный прогресс в развитии 

хирургических технологий и анестезиологического обеспечения, который 

отчетливо наблюдается в последние десятилетия, позволил значительно 

расширить возможности успешного оперативного лечения пациентов этой 

группы за счет внедрения в клиническую практику обширных вмешательств 

(расширенные резекции печени, панкреатодуоденальные резекции, резекции 

поджелудочной железы и панкреатэктомии, высокие резекции желчных 

протоков). В наибольшей степени это относится к тем больным, которые в 

недалеком прошлом считались безнадежными (распространенный 

онкологический процесс, пациенты с отягощенным соматическим статусом, 

обусловленным характером и формой основного заболевания, пожилым 

возрастом, раковой интоксикацией и сопутствующими заболеваниями). 

Исходное тяжелое состояние больных, травматичность и объем оперативного 

вмешательства обусловливают, как правило, тяжелое течение 

послеоперационного периода. На этом фоне развитие любых осложнений 
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может негативно сказаться на прогнозе лечения, тем более, когда речь идет о 

послеоперационных кровотечениях из верхних отделов пищеварительного 

тракта, риск которых значительно увеличивается. По разным причинам до 90 % 

больных с послеоперационным эрозивно–язвенном поражением верхних 

отделов пищеварительного тракта лечатся неоперативными методами. 

Оперативное лечение проводится лишь при осложнении в виде перфорации 

полого органа, профузном или упорно–рецидивирующем кровотечении при 

неэффективности методов эндоскопического гемостаза. В настоящее время 

существует большое количество различных методов эндоскопического 

гемостаза, среди которых наибольшей эффективностью обладают 

инъекционные (этоксисклерол, абсолютный спирт, сосудосуживающие 

препараты), моно– и биполярная коагуляция, гидротермокоагуляция 

термозондом («heater probe»), позволяющие добиться временного или 

постоянного гемостаза у 90–93 % пациентов. Значительно меньшей 

эффективностью обладают клеевые и медикаментозные аппликации. Одним из 

ведущих принципов современной патогенетической стратегии консервативного 

лечения больных с послеоперационными эрозивно–язвенными поражениями 

верхних отделов пищеварительного тракта следует считать медикаментозное 

подавление кислотности желудочного сока.  

Большое количество работ посвящено применению Н2–блокаторов в 

лечении больных с рассматриваемыми заболеваниями. Основное их свойство 

 способность вытеснять главный медиатор секреции соляной кислоты — 

гистамин из связи с Н2–рецепторами обкладочных клеток слизистой оболочки 

желудка. Высокая противоязвенная активность Н2–блокаторов определяется, 

прежде всего, ингибирующим действием на секрецию соляной кислоты. Эти 

препараты подавляют базальную и стимулированную секрецию пепсина, не 

влияют на гастродуоденальную моторику и, по некоторым данным, 

увеличивают выработку желудочной слизи, возможно, усиливая синтез 

простагландинов в слизистой оболочке. 

Другой группой мощных антисекреторных препаратов являются 

ингибиторы Na+/K+–аденозинтрифосфатазы париетальных клеток  омепразол 

и более новые препараты этой группы лансопразол и пантопразол. При 

поступлении в организм омепразол легко проникает в париетальные клетки 

слизистой оболочки желудка, где накапливается и активизируется при кислом 

значении рН. Принцип действия препаратов этой группы основан на 

блокировании Na+/K+–АТФазы секреторной мембраны париетальных клеток 

(«протонный насос»), прекращении выхода ионов водорода в просвет желудка 

и блокировании заключительной фазы секреции соляной кислоты. При этом 

происходит снижение базальной и стимулированной секреции. Учитывая 
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сильно выраженный антисекреторный эффект, омепразол преимущественно 

применяется при тяжело протекающих пептических язвах, не поддающихся 

лечению другими противоязвенными препаратами. В настоящее время 

препараты этой группы обладают антисекреторной активностью, по силе 

несравнимой ни с каким другими лекарственными средствами.  

Применение современных антисекреторных препаратов является 

необходимым всем пациентам, подвергающимся консервативной терапии при 

наличии язвенного кровотечения. Особую важность антисекреторная терапия 

имеет для больных «группы риска операции» с неустойчивым гемостазом и 

после лечебной эндоскопии. У больных этой группы целесообразно 

внутривенное введение препаратов в максимальных дозировках в течение 3–5 

сут. с дальнейшим переходом на пероральный прием. Назначение препаратов, 

снижающих внутрижелудочную кислотно–пептическую агрессию, позволяет 

уменьшить число экстренных операций у этой категории больных, имеющую 

операционную летальность свыше 40 %. Важно назначение антисекреторных 

препаратов пациентам, перенесшим паллиативные оперативные вмешательства.  

Новые представления о патогенезе острого изъязвления слизистой 

оболочки желудка у больных, находящихся в раннем послеоперационном 

периоде, позволяют эффективно воздействовать на защитные свойства 

слизистой оболочки, в частности коррегировать микроциркуляторные и 

обменные нарушения в ней, а также устранять послеоперационную 

иммуносупрессию. В этом отношении привлекают внимание препараты с 

антиоксидантными и антигипоксантными свойствами (солкосерил и др.). 

Неэффективное консервативное лечение с использованием 

эндоскопического гемостаза больных с острыми язвами желудка и ДПК, 

осложненных ОЖКК, вынуждает выполнять оперативные вмешательства, 

направленные на профилактику рецидива кровотечения: прошивание 

кровоточащих язв, их иссечение, резекция желудка в различных объемах. 
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ГЛАВА 5 

 

ОСТРАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА 

 

Острая непроходимость кишечника (ОНК) издавна считается одним из 

наиболее грозных патологических состояний в неотложной абдоминальной 

хирургии. Больные с ОНК составляют до 3,5 % от общего числа хирургических 

больных (Зайцев В. Т., 1993, 1998 и соавт.; Савельев В. С. и соавт., 2004; 

Шалимов А. А., 1999 и соавт.). По данным различных авторов показатели 

летальности при ОНК колеблются от 4 до 25 %.  

В чем причина высокой летальности? Принято считать, что позднее 

поступление больных. Действительно, каждый второй больной при ОНК 

поступает позже суток от начала заболевания. Но всегда ли повинны в этом 

больные? Оказывается нет, ибо половина из них уже осматривалась врачом, 

который за «неимением» показаний оставил больного дома. Трудности 

диагностики? Да, они большие, тем более на ранних стадиях заболевания. 

Недостаточно четкое описание симптоматики ОНК? Во всех руководства 

подробно приведена симптоматология непроходимости кишечника, в том числе 

и дифференциальная диагностика.  

Второе положение, которое заставляет уделять пристальное внимание 

проблеме,  это во многих случаях отступление хирургов от тактических 

канонов, предусматривающих выполнение оперативного вмешательства в 

ближайшие 2–3 часа после установления диагноза ОНК и неэффективности 

консервативных мероприятий. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Острая непроходимость кишечника  синдромная категория, 

объединяющая осложненное течение различных по этиологии заболеваний и 

патологических процессов, которые формируют морфологический субстрат 

ОНК. Выделят предрасполагающие (особенности анатомии (удлинение 

участков кишки (мегаколон, долихосигма); аномалии развития (незавершенный 

поворот кишки, аганглиоз  болезнь Гиршпрунга) и производящие (резкое 

повышение внутрибрюшного давления; чрезмерная физическая нагрузка; 

обильная пищевая нагрузка) факторы ОНК. 
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Выделяют следующие формы ОНК: 

I. По морфофункциональной природе: 

1. Динамическая (функциональная) непроходимость: спастическая; 

паралитическая непроходимость. 

2. Механическая непроходимость: 

  странгуляционная непроходимость (strangulatio  удавление, 

удушение). Причина  ущемление кишки в грыже, заворот, узлообразование, 

внутреннее ущемление. Представляет особую опасность из–за нарушения 

кровоснабжения в брыжеечных и внутристеночных сосудах за счет их 

пережатия. Сосудистый фактор включается с самого начала наряду с 

прекращением кишечного пассажа, что приводит к быстрому и бурному 

развитию патологического процесса и раннему наступлению некротических 

изменений в ущемленной кишке;  

  обтурационная непроходимость (obturatio  закупорка). Причина — 

закупорка опухолью, инородным телом, каловым или желчным камнем, 

клубком аскарид, копростаз. Нарушение пассажа по кишечнику, 

перерастяжение приводящей петли приводит к более поздним нарушениям 

микроциркуляторного русла;  

  смешанная непроходимость  инвагинация, спаечная 

непроходимость.  

Начинаясь как обтурационная, этот вид ОНК затем переходит в 

странгуляционную, что придает изменчивость в клинике и патологическом 

процессе по мере развития такой непроходимости. 

II. По уровню обструкции: 

 Тонкокишечная непроходимость: 

 а) высокая  в пределах тощей кишки; 

 б) низкая  на уровне подвздошной кишки. 

 Толстокишечная непроходимость. 

Кроме того, по развитию патологического процесса выделяют три 

стадии ОНК:  

  1–я — стадия острого нарушения кишечного пассажа; 

  2–я — стадия острых расстройств внутристеночной кишечной 

гемоциркуляции; 

  3–я — стадия перитонита. 

Из общего числа больных, страдающих ОНК, у 88 % отмечается 

механическая непроходимость и у 12 %  динамическая. Острая 

непроходимость кишечника встречается во всех возрастных группах. Наиболее 

часто она наблюдается в возрасте от 30 до 60 лет. Непроходимость на почве 
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инвагинации и пороков развития пищеварительного тракта чаще всего 

встречается у детей. Странгуляционные формы непроходимости наблюдаются 

преимущественно у больных старше 40–летнего возраста. Обтурационная 

непроходимость, как результат развития опухоли кишки чаще бывает у 

больных старше 50 лет. У женщин ОНК наблюдается в 1,5–2 раза реже, чем у 

мужчин. Лишь спаечная непроходимость у женщин встречается чаще. 

Динамическая непроходимость одинаково часто развивается как у мужчин, так 

и у женщин. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

 

Механизм циркуляторных нарушений и последующих ишемических 

расстройств при ОНК достаточно универсален и связан с общими 

закономерностями нарушений микроциркуляции. При непроходимости на 

первый план выступают волемические и гемодинамические нарушения, 

обусловленные сокращением артериального притока и нарушением венозного 

оттока за счет компрессии сосудов брыжейки (странгуляционная непроходи-

мость) или внутристеночных сосудов (все формы непроходимости). Затем под 

влиянием биологически активных аминов присоединяется ишемический паралич 

прекапиллярных сфинктеров, развивается стаз в сосудах микроваскулярного 

ложа, агрегация форменных элементов. Высвобождающиеся тканевые кинины, а 

также гистамин нарушают проницаемость сосудистой стенки. Это способствует 

появлению интерстициального отека, усугубляемого расстройством коллоидно–

осмотических и ионно–электролитных взаимоотношений плазмы и 

интерстициальной жидкости. На этом фоне под влиянием ишемии, 

дополнительного воздействия микробных и тканевых эндотоксинов возникает 

деструкция кишечной стенки по типу геморрагического инфарцирования с 

последующим некробиозом всех тканевых структур. 

Нарушения моторной функции кишечника  при ОНК, прежде всего, 

рефлекторно подавляется способность к появлению «пищеварительной» 

перистальтики, но главные изменения двигательной функции кишечника связаны 

с нарушением «мигрирующего миоэлектрического комплекса» (ММК). 

Возникновение механического препятствия на пути пассажа кишечного 

содержимого прерывает распространение ММК в дистальном направлении и 

стимулирует этим возникновение нового комплекса. Таким образом, перистальти-

ческие движения в приводящей петле укорачиваются по протяженности и по 

времени, но возникают чаще. В этом процессе принимает участие и центральная 

нервная система. При этом возбуждение парасимпатической нервной системы при 

сохранении препятствия может привести к возникновению антиперистальтики. 
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Затем наступает угнетение двигательной активности в результате гипертонуса 

симпатической нервной системы. 

Аналогичное нарушение взаимоотношений симпатического и 

парасимпатического звеньев нейрокринной регуляции перистальтики лежит в 

основе ряда форм первичной динамической непроходимости, например 

стойкого прогрессирующего послеоперационного пареза кишечника. В 

дальнейшем как при первичной динамической, так и при механической 

непроходимости включаются более стойкие механизмы, вызывающие 

прогрессирование пареза. Основу этих механизмов составляет нарастающая 

циркуляторная гипоксия кишечной стенки, вследствие которой постепенно 

утрачивается возможность передачи импульсов по интрамуральному аппарату. 

Затем уже и мышечные клетки оказываются неспособными воспринимать 

импульсы к сокращению в результате глубоких метаболических расстройств и 

внутриклеточных электролитных нарушений. Расстройства метаболизма 

усугубляются нарастающей эндогенной интоксикацией, которая в свою очередь 

увеличивает тканевую гипоксию и замыкает этим порочный круг. 

Нарушения секреторно–резорбтивной функции кишечника при ОНК 

заключается в резком снижении как полостного, так и пристеночного 

пищеварения в приводящем и отводящем сегментах кишки. В результате 

метаболических нарушений и развития эндотоксикоза угнетается и выделение 

пищеварительных ферментов желудком, поджелудочной железой и желчных 

кислот печенью. Это в свою очередь угнетает пищеварительную функцию 

желудочно–кишечного тракта и усугубляет метаболические расстройства. 

Наряду с этим при ОНК наблюдается выраженное переполнение 

кишечника жидким содержимым. Известно, что в просвет неизмененного 

кишечника вместе с пищеварительными секретами выделяется в среднем 6–8 л 

жидкости. Почти вся она реабсорбируется по мере продвижения и с каловыми 

массами выделяется всего 180–250 мл. воды. При странгуляционной ОНК уже в 

первые сутки потеря воды может составить 5–6 л и более, а при обтурационной 

ОНК до 2–3 л воды. Это приводит к резкому нарушению водно–электролитного 

баланса при ОНК. 

Эндогенная интоксикация и нарушения метаболизма при ОНК 

определяются следующими факторами:  

  нарушением барьерной функции кишечной стенки в связи с 

микроциркуляторными и гипоксическими ее изменениями; 

  угнетением факторов секреторного иммунитета в кишечнике; 

  развитием дисбактериоза за счет перемещения в проксимальные отделы 

кишечника несвойственной им аллохтонной анаэробной микрофлоры и 

приобретения ею патогенных свойств; 
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  развитием симбионтного полостного пищеварения с включением в этот 

процесс ферментативной активности микроорганизмов, что ведет к неполному 

гидролизу белковых продуктов и образованию биологически активных 

полипептидов. 

Нарушение барьерной функции кишечной стенки приводит к 

эндотоксемии, которая вначале компенсируется детоксицирующим влиянием 

печени, но по мере прогрессирования процесса принимает угрожающий 

характер. Далее решающее значение приобретают следующие патологические 

факторы: 

  постепенное истощение функционального потенциала печени на фоне 

прогрессирования эндотоксикоза; 

  развитие и прогрессирование перитонита, второго источника 

интоксикации; 

  переход эндотоксемии в систему лимфооттока, а нарастание общей 

массы токсических продуктов во внутренних средах; 

  развитие под влиянием эндотоксикоза системных микроциркуляторных 

расстройств в органах и тканях, нарушение клеточного метаболизма. 

Дегенеративно–деструктивные изменения в клетках и тканях носят при 

этом достаточно универсальный характер, определяемый главным образом 

гипоксией. При этом ткани становятся третьим источником интоксикации за 

счет активизации каллекриин–кининовой системы и лизосомальных 

протеолитических ферментов. Выход на тканевой уровень предает процессу 

аутокаталитический характер. Замыкается порочный круг, разорвать который 

воздействием на одно из звеньев уже невозможно. Патогенетическое лечение в 

этом случае требует и устранения первичных источников интоксикации и 

ликвидации токсемии, и коррекции тканевого метаболизма. 

Метаболические расстройства в тканях под влиянием циркуляторной 

гипоксии далеко не исчерпывают общего объема обменных нарушений при 

ОНК. Прежде всего, это касается нарушений водно–электролитного обмена. 

Потеря жидкости с рвотными массами, задержка ее в паретически измененном 

кишечнике, в брюшной полости, в отечных тканях приводят к тяжелой 

гипогидратации. При высокой непроходимости, сопровождающейся обильной 

рвотой, быстро нарастает дефицит калия, который в последующем возрастает 

вследствие потери калия с мочой. Это приводит к выходу калия из клеток, где 

его место занимают натрий и водород. Развивается гипокалиемический алкалоз. 

Нарушение внутрикишечного полостного и пристеночного 

пищеварения, а также прогрессирующая функциональная декомпенсация 

печени приводит к угнетению белкового, жирового и углеводного обмена. 
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Резко возрастает уровень катаболических процессов с одновременным 

снижением общего энергетического потенциала, резко угнетается анаболизм. 

Таким образом, в патогенезе общих расстройств при ОНК ведущее 

место занимают два процесса: прогрессирующий эндотоксикоз и нарушение 

метаболизма на всех уровнях. Оба процесса тесно взаимосвязаны и оказывают 

постоянное взаимоусугубляющее действие. Это положение необходимо 

учитывать при оценке клинической картины в каждом конкретном наблюдении. 

Оно должно получать полноценное отражение и в программе комплексной 

патогенетической терапии ОНК. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

  

Патологические изменения в кишечнике и в брюшной полости при ОНК 

зависят, прежде всего, от вида непроходимости и состояния кровообращения в 

кишечнике. При обтурационной ОНК кишечник, расположенный 

проксимальнее уровня препятствия, становится вздутым от переполняющих его 

газов и жидкого содержимого. Стенка кишки вследствие развития отека, 

венозного и капиллярного застоя утолщается, приобретает цианотичный 

оттенок. В дальнейшем она растягивается и истончается. В слизистой оболочке 

из–за застоя образуются мелкие кровоизлияния, которые в дальнейшем 

превращаются в изъязвления — участки ишемического некроза. Деструктивные 

изменения распространяются как по поверхности слизистой оболочки, так и в 

толщу стенки по направлению к серозной оболочке. Усиливающийся отек 

стенки кишки обусловливает нарушение нормальной анатомической и 

морфологической ее структуры. В толще стенки появляется воспалительная 

лейкоцитарная инфильтрация. В связи с переполнением и отеком приводящего 

отдела кишки сократительная способность мышечной оболочки ослабевает, 

перистальтика исчезает, увеличивается растяжение кишки. 

Распространяющийся на брыжейку отек увеличивает застой, что влечет за 

собой пропотевание жидкости вначале в просвет кишки, а затем и в брюшную 

полость. Длительной нарушение кровообращения обусловливает распро-

странение участков некробиоза, мелкие очажки которого со стороны слизистой 

оболочки сливаются, образуя обширные участки омертвения, 

распространяющиеся и на подслизистый слой. При этом со стороны серозной 

оболочки оказывается заметными лишь отдельные участки некроза, что 

необходимо учитывать при решении вопроса о границе резекции кишки. Выпот 
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в брюшной полости в условиях нарастающей патологической проницаемости 

кишечной стенки инфицируется с последующим развитием перитонита. 

Патологоанатомические изменения нервного аппарата кишечника 

наиболее выражены вблизи места обтурации в приводящем отделе кишки, 

однако они наблюдаются и на большем его протяжении. Причем, при более 

высоком уровне непроходимости деструкция в нервном аппарате значительнее. 

При странгуляционной ОНК отрезок кишки, изолированный от 

приводящего и отводящего отделов кишечника, претерпевает особенно резко 

выраженные, быстро возникающие патоморфологические изменения. В 

замкнутой, лишенной кровообращения, парализованной, раздутой газами и 

выпотом петле кишки ткани инфильтруются кровью, становятся 

цианотичными, темно–багровыми. Кровообращение, как в кишке, так и 

брыжейке прекращается. Этому способствует и наступающий тромбоз сосудов. 

В стенке кишки развиваются инфаркты. Начинающийся со стороны слизистой 

оболочки некроз быстро прогрессирует и распространяется как по поверхности 

слизистой оболочки, так и на всю толщу кишечной стенки. Кишка приобретает 

черно–бурый цвет. Однако в связи с особенностями ветвления сосудов 

брыжейки кишки, патоморфологические изменения могут наблюдаться как со 

стороны приводящего, так и отводящего отделов кишечника 

 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА  

 

Несмотря на большое разнообразие форм ОНК в клиническом течении 

их можно найти много общих черт. Начало заболевания бывает 

преимущественно внезапным, например, при завороте, инвагинации 

клиническая картина развивается также бурно, как и при прободении язвы 

желудка или двенадцатиперстной кишки. В иных случаях начало заболевания 

более медленное, особенно, когда непроходимость возникает в результате 

обтурации просвета кишки опухолью или на почве спаечного процесса. 

Больные жалуются на боли в животе, задержку стула и газов, рвоту. 

Боли в животе отмечают 100 % больных, задержку стула и газов  80 %, 

вздутие живота — 75 %, рвоту — 60 %. Боль при ОНК является постоянным и 

наиболее ранним симптомом. Обычно боли возникают внезапно, вне 

зависимости от приема пищи в любое время суток, без предвестников. 

Значительно реже боли начинаются постепенно и медленно нарастают. Часто 

боли носят приступообразный характер, что связано со спастическими 

сокращениями кишечника и делающими их похожими на родовые схватки 
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(схваткообразные боли). Четкой локализации болей в каком–либо отделе 

брюшной полости не отмечается. При обтурационной непроходимости боли 

вне схваткообразного приступа обычно исчезают. В случае странгуляционной 

непроходимости, когда ущемляется и брыжейка вместе с сосудами и нервами, 

боли бывают стойкими, резко усиливающимися во время приступа. При свое-

временно нераспознанной непроходимости на 2–3 сутки, когда прекращается 

перистальтика кишечника, боли исчезают или изменяется их характер. Исходя 

из этого, прекращение болей при наличии ОНК служит плохим 

прогностическим признаком. Развивающийся в последующем перитонит 

обусловливает постоянные боли в животе, резко усиливающиеся при пальпации 

брюшной стенки. 

Патогномоничным симптомом при ОНК является задержка стула и газов. 

Однако в начале заболевания у части больных может быть стул, и отходят газы. 

Это происходит за счет опорожнения кишечника, расположенного дистальнее 

препятствия. Остаточный стул и частичное отхождение газов облегчения 

больному не приносят, дезориентируют врача и в ряде случаев обусловливают 

поздние сроки госпитализации. Скудный стул и незначительное отхождение 

газов имеется и при неполной обтурационной непроходимости или при краевом 

ущемлении кишки. При непроходимости на почве инвагинации иногда 

наблюдаются кровянистые выделения из заднего прохода. При наличии 

тенезмов, особенно у детей, это может служить причиной диагностической 

ошибки, когда ОНК принимают за дизентерию и т.д.  

Частота рвоты, стойкость ее зависит как от формы ОНК, так и от уровня 

препятствия. Чем выше непроходимость, тем более выражена рвота. В 

промежутках между рвотой больной испытывает тошноту, его беспокоит 

отрыжка, икота. При низкой локализации препятствия наблюдается рвота с 

большими промежутками. При странгуляционной непроходимости рвота имеет 

рефлекторный характер и возникает немедленно. Облегчения рвота не 

приносит. Характер рвотных масс изменяется в зависимости от уровня, формы 

и длительности ОНК. При продолжающейся высокой непроходимости или 

когда непроходимость осложняется перитонитом рвота становится 

неукротимой, беспрерывной, а рвотные массы имеют каловый запах. Это 

служит плохим прогностическим признаком. 

В клиническом течении ОНК принято (весьма условно) различать три 

стадии. Первая стадия — в зависимости от вида и характера заболевания 

продолжается от 2 до 12 часов. Доминирующим симптомом в этой стадии, 

особенно при странгуляционной непроходимости, является боль, носящая 
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схваткообразый характер, часто осложняющаяся болевым шоком (фаза 

«илеусного крика»). 

Вторая стадия характеризуется гемодинамическими сдвигами (учащение 

пульса, снижение артериального давления), в основе которых лежит острое 

нарушение внутристеночной гемоциркуляции, клинически характеризуется 

развитием эндотоксикоза. Продолжительность стадии от 12 до 36 часов. Боль 

становится постоянной, живот асимметричным и вздутым. Наступает полная 

задержка стула и газов. Больного беспокоит частая рвота. Перистальтика кишок 

становится менее активной. Шумы в брюшной полости не так ярко выражены, 

как в начале заболевания. Нарастают признаки обезвоживания организма. 

Третья, поздняя, стадия наступает после 36 часов и отличается крайней 

тяжестью клинических проявлений, усугубляется присоединением разлитого 

перитонита. Состояние больного в этой стадии крайне тяжелое, лицо 

Гиппократа, сухой потрескавшийся язык, «каловая» рвота. Отмечаются резкие 

гемодинамические нарушения (частый, малый пульс, низкое артериальное 

давление). Температура тела высокая, живот вздутый, признаков перистальтики 

нет. При аускультации через брюшную стенку отчетливо прослушивается 

дыхание и сердечные тоны. При исследовании крови наблюдаются тяжелые как 

морфологические, так и биохимические изменения. Спасти больного в третьей 

стадии ОНК уже почти не представляется возможным. 

Своевременная и правильная диагностика ОНК, а также ее 

профилактика во многом зависит от совершенствования медицинской помощи 

в поликлинике и работе семейных врачей, имея в виду диспансеризацию 

больных с целью выявления заболеваний, способствующих возникновению 

непроходимости (наружные брюшные грыжи, опухоли толстого кишечника, 

спаечная болезнь) и своевременное их лечение. 

Большое значение в успешной диагностике ОНК имеет тщательно 

собранный анамнез. Перенесенные в прошлом воспалительные заболевания, 

операции на органах брюшной полости, открытые или закрытые повреждения 

живота нередко являются предпосылкой возникновения ОНК. Указание на наличие 

болей в животе и их характер (схваткообразные боли), задержку стула и газов, 

рвоты, погрешностей в режиме питания, внезапное физическое напряжение и т.д. 

могут явиться ценным подспорьем для постановки правильного диагноза. 

При обследовании больного с ОНК после выяснения жалоб и уточнения 

анамнестических данных необходимо обратить внимание на его положение в 

постели и внешний вид. Больные с ОНК всегда принимают лежачее положение, 

чаще на спине, реже — лежат на боку. Выражение лица во время приступа болей 
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страдальческое. Больные вне приступа болей выглядят сосредоточенными и 

даже несколько испуганными. Цвет лица вначале нормальный, затем становится 

слегка гиперемированным, в дальнейшем лицо бледнеет, черты заостряются, 

больной покрывается холодным потом. В более позднем периоде 

непроходимости, когда присоединяется перитонит, черты лица становятся 

осунувшимися, с запавшими глазами и бледной с землистым оттенком кожей.  

Температура тела в начальном периоде ОНК обычно не повышается. 

При тяжелых формах странгуляционной непроходимости с вовлечением в 

процесс больших участков кишечника и его брыжейки, когда возникает 

состояние коллапса и развивается шок, температура тела может даже снизится 

до 35оС. В дальнейшем, когда развивается перитонит, температура повышается 

до 37,5–38,5оС. 

Пульс в начале заболевания не изменяется, может быть замедленным или 

учащенным. Однако при нарастании явлений дегидратации и интоксикации 

пульс неизменно становится частым. Уже через 8–12 часов от начала 

заболевания появляется резко выраженная тахикардия (120 в мин и более). При 

этом обращает внимание расхождение между низкой температурой тела и 

частым пульсом, что в прогностическом отношении является неблагоприятным. 

Артериальное давление также претерпевает изменения в зависимости от тяжести 

непроходимости и степени дегидратации. В случаях тяжелой странгуляционной 

непроходимости наблюдается падение артериального давления. 

Язык в начале заболевания не изменен, влажный. Однако уже через  

6–8 часов становится сухим, обложенным. При нарастании явлений 

непроходимости язык покрывается коричневым налетом. Изо рта появляется 

неприятный запах. 

К наиболее постоянным симптомам ОНК относится вздутие живота, 

которое наблюдается при всех ее видах. Вздутие в верхних отделах живота, 

которое не исчезает и после аспирации желудочного содержимого зондом, 

свидетельствует о непроходимости в верхнем отделе тонкого кишечника. 

«Косой живот», когда вздутие приводит к асимметрии живота и располагается в 

направлении от правого подреберья через пупок к левой подвздошной ости, 

характерен для заворота сигмовидной кишки. Нередко при завороте тонких 

кишок можно видеть в средней части живота несколько поперечно 

располагающихся валов. Более равномерное вздутие живота обычно 

наблюдается при обтурационной непроходимости кишечника, тогда как 

странгуляционная непроходимость приводит к его неравномерному вздутию. В 

позднем периоде непроходимости, когда наступает парез всего приводящего 
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отдела кишечника, локальные очертания областей вздутия сглаживаются. Четко 

отграниченная растянутая кишечная петля, контурирующая через брюшную 

стенку, является ранним симптомом ОНК (симптом Валя). У больных 

повышенного питания определить вздутие живота бывает трудно. 

Важным признаком ОНК служит и видимая перистальтика кишечника. 

Она более отчетливо определяется у больных с медленно развивающейся 

обтурационной непроходимостью и менее выражена при странгуляционной. 

При пальпации живот до развития перитонита мягкий и безболезненный. 

Симптомом Щеткина — Блюмберга отрицательный. При инвагинации можно 

обнаружить колбасовидное смещающееся образование. Иногда удается 

прощупать опухоль, каловые камни, приведшие к обтурации кишки. При легком 

сотрясении брюшной стенки удается определить «шум плеска» (симптом 

Склярова), а также симптом Шланге (возникновение видимой перистальтики 

кишечных петель, вызванной быстрым проведением пальцами по брюшной 

стенке). Перкуторно над растянутыми петлями кишечника определяется высокий 

тимпанит с металическим оттенком (симптом Кивуля). При аускультации 

живота в начальном периоде ОНК, когда перистальтика еще сохранена, 

прослушиваются многочисленные звонкие шумы с металлическим оттенком. 

Можно уловить шум плеска, звук падающей капли и т.д. В дальнейшем с 

угасанием перистальтики и наступлением пареза кишечника шумы 

прекращаются, и в брюшной полости наступает «мертвая тишина». 

При пальцевом исследовании прямой кишки оценивается ее состояние, 

наличие в ней каловых масс, инородных тел, опухолей. При инвагинации в 

прямой кишке обнаруживается кровь, иногда можно определить головку 

инвагината. Ценным диагностическим признаком при толстокишечной 

непроходимости является баллонообразное вздутие пустой ампулы прямой 

кишки, известное в литературе как симптом «Обуховской больницы». 

При завороте сигмовидной кишки и низких обтурациях характерен 

симптом Цеге–Мантейфеля, корда невозможно ввести в прямую кишку свыше 

500 мл. жидкости, так как большее количество выливается наружу мимо трубки.  

В начальном периоде ОНК не удается выявить характерных изменений 

крови. В более поздних стадиях в клиническом анализе крови отмечается 

эритроцитоз, лейкоцитоз со сдвигом влево, эозинопения и относительный 

лимфоцитоз. Значительно увеличивается СОЭ. Повышается содержание 

гемоглобина и вязкость крови за счет ее сгущения. При биохимическом 

исследовании отмечается диспротеинемия, электролитные нарушения со 

значительным снижением содержания хлоридов. 
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На обзорной рентгенограмме брюшной полости определяются так 

называемые чаши Клойбера — петли кишечника, наполненные жидкостью и 

газом в виде перевернутых вверх дном чаш (рис. 5.1). Размеры чаш и их 

количество в брюшной полости различны. Возникают они через 2–3 часа от 

начала заболевания. С нарастанием в стенке кишки деструктивных изменений и 

снижением тонуса ее, высота газовых пузырей уменьшается, а длина уровней 

жидкости увеличивается. В начале заболевания количество чаш небольшое. С 

нарастанием непроходимости число их увеличивается и может достигать 12–15 

и более. Располагаются они в различных отделах брюшной полости, иногда в 

виде арок. Чаши, принадлежащие тонкой кишке, располагаются 

преимущественно в центральных отделах брюшной полости. При этом высота 

газовых пузырей обычно бывает меньше длины горизонтальных уровней. В 

случаях высокой непроходимости тонкого кишечника чаш обычно бывает 

небольшое количество, и располагаются они в левом верхнем отделе брюшной 

полости. При низкой непроходимости тонкого кишечника чаш больше и 

обнаруживаются они в правом нижнем отделе брюшной полости. При 

толстокишечной непроходимости количество чаш наблюдается меньше, и 

располагаются они обычно по ходу ободочной кишки, высота газовых пузырей 

таких чаш больше, а горизонтальные уровни располагаются в продольном 

сечении толстой кишки (табл. 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Обзорная рентгенограмма с контрастированием (принятие 

бариевой взвеси через рот) больного с ОНК  видны раздутые петли 

токой кишки и чаши Клойбера. Пассажа контрастной массы по тонкой 

кишке не отмечается) .  
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Таблица 5.1  Дифференциально–диагностические рентгенологические 

признаки непроходимости. 

 

Тонкокишечная ОНК Толстокишечная ОНК 

Чаш и арок много. Ширина чаши 

больше высоты газового пузыря. 

Чаш мало, в 50 % случаев их нет. 

Ширина чаши меньше высоты 

газового пузыря. 

Ровный горизонтальный уровень 

жидкости. 

Уровень жидкости неровный из–за 

густого кишечного содержимого. 

Арки могут превращаться в чаши и 

наоборот. Опускание чаш Клойбера 

книзу и превращение в арку. 

Арки и чаши локализуются в трех 

основных отделах: сигмовидном, 

поперечном и селезеночном изгибах. 

Симптом растянутой пружины: 

непрерывные на всем протяжении 

кишки утолщенные керкринговые 

складки. 

Наличие полулунных толстых 

складок, полоски затемнения 

прерываются в середине просвета 

кишки 

Растяжение кишки может достигать 

поперечника поясничного позвонка. 

Диаметр растянутой кишки может 

превышать двойной поперечник 

поясничного позвонка. 

Отсутствие или незначительное 

количество газа в толстой кишке. 

Горизонтальные уровни жидкости в 

толстой кишке не наблюдаются. 

Возможное вторичное расширение 

тонкой кишки при непроходимости 

правой половины толстой кишки. 

Незаинтересованность тонкой кишки 

при непроходимости левой половины 

толстой кишки. 

При ирригоскопии чаши и арки не 

заполняются контрастным веществом 

При ирригоскопии барий всегда 

распространяется до уровня 

препятствия. 

 

К образованию чаш и уровней может привести резкая атония у 

ослабленных больных, длительно находящихся в постели. Кроме того, они 

могут возникать после клизмы. В связи с этим рентгенологическому 

исследованию больной с подозрением на ОНК должен подвергаться до того, 

как ему будет сделана клизма. 

Помимо чаш Клойбера, рентгенологически можно наблюдать вздутие 

кишок на большом протяжении, образующих светлые, иногда с ребристым 

рисунком дуги, обращенные выпуклостью кверху. 

В случаях, когда диагностика ОНК представляет большие затруднения, 

применяют контрастное рентгенологическое исследование с использованием 

бария через рот или с помощью клизмы. У здорового человека контрастное 

вещество, введенное через рот, достигает слепой кишки через 2–3 ч. Задержка 
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его до 4 ч и более дает основание заподозрить механическую непроходимость. 

Динамическое рентгенологическое наблюдение за продвижением контраста 

позволяет обнаружить задержку его, сужение просвета, наличие дефекта 

наполнения и т.д. Динамическое наблюдение следует сочетать с проведением 

лечебных мероприятий, направленных на устранение динамического 

компонента непроходимости. Эти мероприятия состоят главным образом в 

применении антихолинергических, антихолинэстеразных и 

ганглиоблокирующих средств, а также проводниковой или перидуральной 

блокады. Ирригоскопия показана при наличии у больного клинической 

картины толстокишечной непроходимости (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокой точностью в диагностике ОНК обладает УЗИ. 

Ультразвуковыми признаками механической непроходимости являются: 

внутрипросветное депонирование жидкости, расширение просвета тонкой 

кишки, утолщение ее складок (рис. 5.3), сдавление расширенными петлями 

тонкой кишки спавшихся петель, расположенных дистальнее места обструкции, 

увеличение высоты керкринговых складок более 5 мм и увеличение расстояния 

между ними более 5 мм. 

 

Рисунок 5.2. Рак сигмовидной кишки с циркулярным сужением ее 

просвета (указано стрелкой). 



 

 
 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также все большее значение в диагностике ОНК приобретают 

лапароскопия. Визуальное определение состояния кишечника, выявление 

опухоли, сращений и других изменений позволяют диагностировать заболевание, 

При неясной клинической картине заболеваний органов брюшной полости метод 

способствует дифференциальной диагностике, особенно между ОНК и острым 

нарушением мезентериального кровообращения (инфаркт кишечника). 

В диагностике ОНК очень важно уточнить, какой вид непроходимости 

имеет место: механический или динамический, поскольку методы лечения этих 

видов непроходимости разный. Динамическая непроходимость подлежит 

консервативному лечению, механическая — хирургическому. В отличие от 

механической непроходимости кишечника при динамической паралитической 

непроходимости боли в животе носят, как правило, постоянный характер, 

схваткообразное их усиление не выражено. Имеются симптомы основного 

заболевания, вызвавшего динамическую непроходимость. Живот при этом 

вздут равномерно, мягкий, перистальтика с самого начала ослаблена или 

отсутствует. На обзорной рентгенограмме живота единичные чаши Клойбера 

одновременно как в тонком, так и в толстом кишечнике. При спастической 

непроходимости боли схваткообразного характера, живот не вздут, а иногда 

бывает втянутым. Для установления правильного диагноза больные нуждаются 

в динамическом наблюдении. Так, например, спастическая непроходимость 

самостоятельно проходит. 

 

Рисунок 5.3. Эхограмма больного с механической тонкокишечной 

непроходимостью: при продольном сканировании на уровне тощей кишки 

отмечается внутрипросветное депонирование жидкости, расширение просвета 

тонкой кишки, утолщение складок. 
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Дифференциальный диагноз. Дифференциальная диагностика при 

ОНК проводится со следующими заболеваниями. 

Острый аппендицит имеет с ОНК общие признаки, как внезапное 

начало, боли в животе, возможны задержка стула и газов, рвота. Боли при 

остром аппендиците нарастают постепенно, никогда не бывают настолько 

выраженными, как при непроходимости. Боли при аппендиците чаще всего 

локализуются в правой подвздошной области, где отмечаются напряжение 

мышц брюшной стенки и положительный симптом Щеткина — Блюмберга. 

Боли при ОНК носят разлитой характер, брюшная стенка мягкая при пальпации 

и безболезненная. При аппендиците задержка стула и газов не носит такого 

стойкого характера, как при ОНК. Ранними признаками острого аппендицита 

являются повышение температуры тела и лейкоцитоз, что не характерно для 

ОНК. Обилие шумов в брюшной полости, определяемых аускультативно, не 

присуще аппендициту. На обзорной рентгенограмме живота отсутствуют чаши 

Клойбера. При УЗИ брюшной полости можно обнаружить увеличенный 

отечный червеобразный отросток. При лапароскопии обнаруживаются 

признаки воспаления аппендикса. 

Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, как и 

ОНК, начинается с внезапных сильных болей в животе, при этом отсутствует 

повышение температуры тела, имеется задержка стула и газов. Однако при 

перфоративной язве вздутие живота не наблюдается. При ОНК живот 

длительное время остается мягким, малоболезненным при пальпации. При 

перфорации язвы передняя брюшная стенка не принимает участия в акте 

дыхания, становится напряженной («доскообразный живот»), резко 

болезненная при пальпации с резко выраженным симптомом Щеткина–

Блюмберга. При этом больной принимает вынужденное положение тела, 

движения его ограничены, а при ОНК больные мечутся, часто меняют 

положение. Рвота при перфоративной язве бывает редко. Для ОНК характерно 

наличие рвоты, не приносящей облегчение, нередко имеющей каловый запах. 

Аускультативно в брюшной полости при перфоративной язве отмечается 

«мертвая тишина», тогда как при ОНК прослушиваются многочисленные 

шумы, которые исчезают лишь в поздней стадии в связи с парезом кишечника. 

Рентгенологически при перфорации язвы определяется свободный газ под 

правым куполом диафрагмы (симптом Жобера), при ОНК — чаши Клойбера. 

При сомнениях диагноз перфоративной язвы устанавливаются проведением 

фиброгастродуоденоскопии с последующим (по показаниям) проведением 

обзорной рентгенографии органов брюшной полости. Кроме того, при 

лапароскопии выявляют жидкость в верхнем отделе брюшной полости и 
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правом боковом канале, иногда язву передней стенки двенадцатиперстной 

кишки с перфоративным отверстием, явления перитонита. 

Острый холецистит также характеризуется внезапным возникновением 

болей, вздутием живота, рвотой. Боли при этом носят постоянный характер, 

локализуются в правом подреберье, иррадиируют в правое плечо и лопатку. В 

правом подреберье определяется напряжение мышц брюшной стенки, 

наблюдается подъем температуры до 38ОС и выше уже в самом начале 

заболевания. При ОНК боли носят приступообразный характер, не 

иррадиируют, живот остается мягким, затем наступает вздутие. Пальпация, 

перкуссия и аускультация живота при непроходимости дает возможность 

получить ряд признаков, которые не характерны для острого холецистита. 

Рентгенологически при остром холецистите патогномоничных изменений в 

брюшной полости отметить не удается. Зато при УЗИ отмечаются признаки 

воспаления желчного пузыря, наличие в нем камней, изменения в протоковой 

системе печени. Лапароскопия позволяет в сложных для диагностики случаях 

обнаружить признаки острого холецистита, местного перитонита. 

Острый панкреатит начинается внезапно сильными болями в животе, 

неравномерным вздутием живота, задержкой стула и газов, частой рвотой. 

Общее состояние больного бывает тяжелым и прогрессивно ухудшается. Что 

касается ОНК, то подобные симптомы бывают при странгуляционной 

непроходимости. Бледность кожных покровов, землистый цвет лица, холодный 

пот, коллапс характерны для обоих заболеваний. Однако боли при остром 

панкреатите локализуются в верхней половине живота, часто носят 

опоясывающий характер, иррадиируют в спину, левую лопатку, что не 

характерно для ОНК. На обзорной рентгенограмме живота при ОНК 

наблюдаются чаши Клойбера, а при остром панкреатите локальный пневматоз 

толстого кишечника (симптом Гобье), высокое стояние левого купола 

диафрагмы. В крови и моче при панкреатите выявляется значительное 

повышение уровня амилазы и других ферментов поджелудочной железы. При 

УЗИ брюшной полости выявляются признаки панкреатита. 

Почечная колика и ОНК также имеют много общих проявлений: резко 

выраженные боли в животе, возникающие внезапно и носящие 

приступообразный характер, вздутие живота, задержка стула и газов, 

беспокойное поведение больного. Однако боли при почечной колике 

иррадиируют в поясничную и паховую области, выявляется резко 

положительный симптом Пастернацкого, наблюдаются дизурические 

расстройства. При исследовании мочи в ней обнаруживают большой количество 

эритроцитов, солей. При ультразвуковом и рентгенологическом исследовании 

обнаруживаются камни в почке или мочеточнике. С дифференциально–
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диагностической целью при почечной колике может быть применена 

новокаиновая паранефральная блокада или блокада по Лорен — Эпштейну. 

Через 20 — 30 мин боли стихают, если у больного была почечная колика. 

В некоторых случаях приходится проводить дифференциальную 

диагностику ОНК с гинекологической патологией (нарушенная внематочная 

беременность, перекрут кисты яичника). Отсутствие характерных для ОНК 

рентгенологических признаков позволяет исключить это заболевание. 

Перитонит. Нередко возникает необходимость дифференцировать ОНК 

от перитонита. Нужно помнить, что перитонит обычно является вторичным 

заболеванием, возникающим из очага воспаления в брюшной полости, и уже в 

самом начале характеризуется выраженной общей интоксикацией и тяжелым 

общим состоянием больного. Боли в животе при перитоните носят более 

постоянный характер, тогда как при непроходимости они бывают 

приступообразными. Характерным для перитонита является напряжение мышц 

брюшной стенки, которое бывает одним из наиболее ранних признаков 

перитонита. Вздутие живота при ОНК бывает неравномерным, отмечается 

асимметрия живота, иногда удается видеть через брюшную стенку 

перистальтируюшую раздутую кишку. Вздутие живота при перитоните 

равномерное, нарастает постепенно и развивается оно в поздней стадии. 

Аускультативно в животе при ОНК определяются различные шумы, то при 

перитоните в брюшной полости отмечается «мертвая тишина». Исследование 

крови уже в самом начале развития перитонита выявляет высокий лейкоцитоз 

со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, высокую СОЭ. В начальном 

периоде ОНК изменений со стороны кров часто отметить не удается. 

Острые инфекционные заболевания — идентичность ряда ведущих 

клинических проявлений, свойственных как ОНК, так и многим острым 

инфекционным заболеваниям, таких как пищевая интоксикация, острая 

дизентерия, тифопаратифозные инфекции, инфекционный гепатит, токсический 

грипп, приводит к тому, что до 20 % больных с ОНК госпитализируются 

вначале в инфекционные отделения. Рентгенологическое исследование 

позволяет выявить признаки, характерные для ОНК — чаши Клойбера и 

избежать ее поздней диагностики. 

Уремия, табетический криз, свинцовое отравление могут симулировать 

клинику ОНК, однако каждое из них имеет свои характерные особенности 

(запах мочевины изо рта при уремии, анамнестические данные и 

неврологическая симптоматика при табетическом кризе, лилово–серая кайма на 

деснах при свинцовой интоксикации). 

Особую сложность представляет распознавание ранней 

послеоперационной кишечной непроходимости. Это обусловлено 
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необходимостью идентифицировать признаки механической непроходимости в 

раннем послеоперационном периоде, когда у больных наблюдаются явления 

пареза кишечника. Высокая вероятность послеоперационного пареза создает в 

подобной ситуации психологические предпосылки для упорной 

консервативной тактики, которая в случае механической, спаечной природы 

непроходимости влечет за собой задержку необходимого хирургического 

пособия и приводит к высокой летальности. В диагностике ранней спаечной 

непроходимости следует обратить внимание на сроки развития осложнения. 

Для послеоперационного пареза более характерно постепенное развитие с 1–го 

дня после операции. При ранней спаечной непроходимости обычно имеется 

«светлый» промежуток от 2–3 до 5–6 дней, а затем, иногда после начала 

кормления, появляется вздутие живота, задержка отхождения газов. Раннее 

появление признаков развивающегося эндотоксикоза должно вызвать у врача 

сомнение, что ухудшение состояния больного связано лишь с функциональным 

парезом кишечника. В целях уточнения диагноза показано раннее 

рентгенконтрастное исследование желудочно–кишечного тракта. При этом 

предпочтительнее использование не бариевой взвеси, а водорастворимых 

рентгенконтрастных веществ. Если контраст попадает из желудка в кишечник, 

а затем останавливается на каком–то уровне в кишечнике — следует думать о 

послеоперационной механической кишечной непроходимости и ставить вопрос 

о релапаротомии. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА 

 

Больной с ОНК должен быть немедленно госпитализирован в 

хирургический стационар. Сроки поступления этих больных во многом 

предопределяют исход заболевания. Так, если летальность среди больных, 

доставленных в первые 6 ч с момента заболевания, колеблется от 6 до 9 %, 

между 6 и 12 ч — от 8 до 13 %, между 12 и 24 ч  от 20 до 32 %, среди 

поступивших позднее 24 ч летальность достигает 45 %. Характер лечения 

(только консервативное или оперативное) определяется формой 

непроходимости. Динамическая непроходимость подлежит консервативному 

лечению, механическая непроходимость требует оперативного вмешательства. 

Однако, поскольку в первые часы заболевания дифференциальная диагностика 

динамической и механической непроходимости не всегда возможна, 

необходимо испробовать комплекс консервативных мероприятий, которые 

могут оказаться полезными как в диагностическом, так и в терапевтическом 

отношении. 
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Консервативное лечение необходимо начать со следующих мероприятий: 

  опорожнения желудочно–кишечного тракта от содержимого; 

  воздействия на вегетативную нервную систему (паранефральная 

блокада и т.д.); 

  воздействия на другие органы и системы с целью улучшения общего 

состояния больного, дезинтоксикации, нормализации водно–электролитного 

обмена и др. 

Консервативное лечение оказывается эффективным при динамической 

непроходимости кишечника. Проведение комплексных консервативных мер 

нередко приносит успех и при некоторых формах механической 

непроходимости, преимущественно в начальной стадии развития заболевания, 

когда наступающие изменения оказываются обратимыми (например, при 

обтурации кишечника на почве глистной инвазии, в начальной стадии простой 

спаечной непроходимости без странгуляции, при ранних формах инвагинации 

кишок, в начальной стадии заворота сигмовидной кишки и т.д.). Проведение 

консервативного лечения, направленного ликвидацию кишечной 

непроходимости без операции, недопустимо при всех видах механической 

непроходимости с признаками интоксикации и обезвоживания организма, при 

наличии «каловой» рвоты или признаков перитонита. 

Опорожнение желудочно–кишечного тракта от содержимого начинают с 

очистительной или сифонной клизмы. С целью опорожнения его 

проксимального отдела используется промывание желудка через толстый зонд 

или налаживается постоянная аспирация содержимого желудка тонким зондом 

через нос. Эвакуация содержимого из переполненного желудка значительно 

улучшает общее состояния больного. Помимо этого, опорожнение желудка 

абсолютно необходимо перед операцией, обеспечивает профилактику 

аспирационных осложнений, как во время операции, так и в 

послеоперационном периоде. 

Лечение динамической непроходимости начинают с инфузионно–

трансфузионной терапии, коррекции нарушений водно–электролитного баланса 

и ликвидация гиповолемии. Объем инфузионной терапии, проводимой под 

контролем ЦВД и диуреза (желательна катетеризация одной из центральных 

вен и наличие катетера в мочевом пузыре), должен составлять не менее  

3–4 литров. Обязательно восполнение дефицита калия, так как он способствует 

усугублению пареза кишечника. Для устранения расстройств гемодинамики 

помимо адекватной регидратации надлежит использовать реологически актив-

ные средства  реополиглюкин, рефортан, гелафузин, пентоксифиллин и др., а 

также весьма желательна нормализация белкового баланса. Следует 

воздействовать на перистальтическую активность кишечника: при усиленной 
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перистальтике и схваткообразных болях в животе назначают спазмолитики 

(атропин, платифиллин, но–шпу и др.), при парезе  средства, стимулирующие 

моторно–эвакуационную способность кишечной трубки: внутривенное 

введение гипертонического раствора хлорида натрия (из расчета 1 мл/кг массы 

тела больного), ганглиоблокаторы, прозерин, убретид, многоатомные спирты, 

например, сорбитол, токи Бернара на переднюю брюшную стенку). И, наконец, 

жизненно необходимы мероприятия, обеспечивающие детоксикацию и 

профилактику гнойно–септических осложнений. С этой целью помимо 

переливания значительных количества жидкости, нужно использовать инфузию 

низкомолекулярных соединений (гемодез, сорбитол, маннитол и др.) и 

антибактериальные средства. 

Консервативная терапия, как правило, купирует динамическую 

непроходимость (возможно разрешение некоторых видов механической 

непроходимости: копростаза, инвагинации, заворота сигмовидной кишки и 

т.д.). В этом заключается ее роль диагностического и лечебного средства. 

Если явления непроходимости не разрешаются, проведенная терапия служит 

мерой предоперационной подготовки, так необходимой при этом 

патологическом состоянии. 

 Появление стула и отхождение газов у больных после указанных 

мероприятий может служить признаком разрешения ОНК только в тех случаях, 

когда ликвидировались и остальные симптомы, т.е. прекратилась боль, 

нормализовался пульс, улучшилось общее состояние больного. 

Кроме мероприятий, направленных на устранение непроходимости 

кишечника, большой значение имеет терапия, способствующая улучшению 

общего состояния больного, коррекция нарушений, сопровождающих острую 

непроходимость. Широко применяют сердечные средства, гормональные 

препараты, трансфузии плазмы, альбумина, кристаллоидов, низкомолекулярных 

декстранов. Все это может послужить эффективной предоперационной 

подготовкой, если непроходимость окажется механической. Особое место 

занимает превентивная антибактериальная терапия, что определяется высоким 

риском гнойных послеоперационных осложнений при ОНК. 

Оперативное лечение. Основными задачами оперативного лечения 

больных с ОНК являются: 1) устранение препятствия для пассажа кишечного 

содержимого; 2) ликвидация (по возможности) заболевания, приведшего к 

развитию этого патологического состояния; 3) выполнение резекции кишки при 

ее нежизнеспособности; 4) предупреждение нарастания эндотоксикоза в 

послеоперационном периоде; 5) предотвращение рецидива непроходимости. 

Операция проводится в условиях общей или перидуральной анестезии. 

После срединно–срединной лапаротомии осуществляется ревизия брюшной 
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полости. При наличии в брюшной полости жидкости необходимо сделать посев 

для определения микробной флоры и ее чувствительности к антибиотикам. 

Ревизии кишечных петель необходимо предпослать новокаиновую блокаду 

корня брыжейки тонкой и поперечной ободочной кишки. 

Локализацию препятствия определяют по состоянию петель кишок, 

которые выше препятствия раздуты, а ниже — спавшиеся. Ревизию кишечника 

следует начинать с илеоцекального угла. При спавшейся слепой кишке 

препятствие находится выше, в тонкой кишке. Если слепая кишка раздута — 

препятствие следует искать в толстой кишке. Необходимо осмотреть кишечник 

на всем протяжении, так как препятствие, обусловившее непроходимость, 

может быть на различных ее уровнях в нескольких местах.  

Часто ревизия кишечника оказывается очень сложной. Чрезмерно 

раздутые петли кишок выпадают из брюшной полости, загораживают 

операционное поле, затрудняют осмотр. В этих случаях кишки перемещают 

очень бережно, окутывая их полотенцем, смоченным в горячем изотоническом 

растворе хлорида натрия, и не пытаются непременно вправить их назад в 

брюшную полость. Такие попытки могут привести к разрыву кишки. Чтобы 

этого не произошло необходимо опорожнить кишку от газов и жидкого 

содержимого путем интубации кишечника специальными зондами.  

После обнаружения препятствия в кишечнике, необходимо принять 

меры к его устранению. Оперативный прием в таких случаях определяется 

характером препятствия, состоянием стенки кишки, ее брыжейки, а также 

общим состоянием больного. Самым простым и легко устранимым 

препятствием является перетяжка кишки спайкой или сальником. 

Пересечением их ликвидируют непроходимость. Устранение заворота 

производят путем разворота кишки вместе с ее брыжейкой в направлении, 

обратном завороту (рис. 5.4). При узлообразовании также производят его 

устранение с последующей оценкой жизнеспособности кишки (рис. 5.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.4. Заворот тонкой (1) и сигмовидной кишки (2). 
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Вопрос о жизнеспособности кишки при ОНК часто является одним из 

самых сложных. Хорошо известно, что деструктивные изменения кишки 

начинаются со слизистой оболочки. Исследуя кишку со стороны серозной 

оболочки, не всегда удается обнаружить достоверные признаки некроза кишки. 

Оцениваются цвет кишки, ее перистальтика, пульсация брыжеечных сосудов. 

Кишка, сохраняющая после устранения причины непроходимости нормальную 

окраску, блеск серозной оболочки, хорошо перистальтирующая, с отчетливой 

пульсацией сосудов брыжейки жизнеспособна. Цианотичную, 

неперистальтирующую, потерявшую тонус кишку обкладывают салфетками, 

смоченными в горячем изотоническом растворе хлорида натрия, и выжидают 

5–10 мин. Предварительно в брыжейку такой кишки вводят 100–150 мл. 0,25 % 

раствора новокаина. Однако, учитывая, что ОНК часто осложняется 

распространенным перитонитом, то в подобных условиях гидравлическая 

травма брыжейки и инфицирование ее ткани нежелательны. А если учитывать 

высокую резорбтивную активность брюшины, тот же эффект можно достичь 

простым введением 300–400 мл. 0,5 % раствора новокаина в брюшную полость.  

Восстановление описанных выше параметров жизнедеятельности кишки 

являются доказательством ее жизнеспособности. Резко раздутая (а после 

опорожнения дряблая), потерявшая тонус, цианотичная, неперестальтирующая, 

с тусклой серозной оболочкой и непульсирующими сосудами брыжейки кишка 

нежизнеспособна, и должна быть резецирована. При малейшем сомнении в 

жизнеспособности кишки должна быть произведена ее резекция с 

восстановлением проходимости по одному из принятых методов. 

 

Рисунок 5.5. Узлообразование тонкой кишки. 
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Приступая к резекции кишки по поводу ее непроходимости, необходимо 

помнить, что операция выполняется на тканях, в большей или меньшей мере 

пострадавших от нарушения кровообращения. В связи с этим резекция кишки 

должна быть произведена в пределах несомненно здоровых тканей. Для этого 

приводящий конец кишки резецируют в пределах 30–40 см от определяемой 

визуально границы некроза, а отводящий — в 15–20 см с наложением 

анастомоза «конец в конец» или «бок в бок» (рис. 5.6). 

У крайне тяжелых больных после резекции нежизнеспособной части 

кишки возможно выведение обоих ее концов в виде стом. 

При обтурационной непроходимости необходимо, прежде всего, 

определить причину ее (опухоль, желчные или каловые камни, инородное тело, 

гельминты и др.). Устранение такой непроходимости в одних случаях 

достигается путем энтеротомии, в других — резекции кишки. 

При завороте илеоцекального угла при большой подвижности слепой 

кишки, обусловленной наличием собственной брыжейки, а также брыжейки, 

общей с тонкой кишкой, брыжейку терминального отдела тонкой кишки и 

париетальный листок брюшины у слепой и восходящей кишки инфильтрируют 

0,25 % раствором новокаина и раскручивают слепую кишку. Проверяют 

жизнеспособность илеоцекального отдела кишечника и состояние 

червеобразного отростка. При жизнеспособности тонкой и слепой кишки 

последнюю подшивают узловыми швами к париетальной брюшине. При 

вторичных изменениях червеобразного отростка (отек, кровоизлияния, 

перегибы) производится аппендэктомия. Если после ликвидации заворота 

илеоцекального угла отмечаются необратимые изменения вследствие 

нарушения кровоснабжения производится правосторонняя гемиколэктомия с 

наложением илеотрансверзоанастомоза.  
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При локализации опухоли в правых отделах толстой кишки и 

относительно благоприятных местных и общих условий, возможно выполнение 

правосторонней гемиколэктомии. Первичное удаление правой половины 

ободочной кишки с наложением илеотрансверзоанастомоза не отличается от 

аналогичной операции, выполняемой в плановом порядке (рис. 5.7). При 

декомпенсированной непроходимости, когда в процесс вовлечена тонкая кишка 

(раздута, переполнена жидкостью и газом, стенки ее инфильтрированы), 

производятся многоэтапные операции: выведение илеостомы с последующим 

выполнением радикальной операции (при отсутствии отдаленных метастазов), 

правосторонняя гемиколэктомия с выведением илеостомы и последующим 

выполнением реконструктивного этапа операции. Трехэтапное удаление правой 

половины ободочной кишки можно применить у крайне тяжелобольных с 

переполненной жидким содержимым тонкой кишки, у которых наложение 

илеотрансверзостомы представляет большую опасность. На первом этапе 

формируется илеостома, через 7–10 дней выполняется правосторонняя 

гемиколэктомия с глухим ушиванием культи поперечно–ободочной кишки. 

  

1 

2 3 

Рисунок 5.6. Резекция тонкой кишки (1) с анастомозами «конец в 

конец» (2) или «бок в бок» (3). 
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Третий этап  наложение илеотрансверзостомы. При неоперабельном раке 

правой половины толстой кишки на высоте ОНК, а также при наличии 

отдаленных метастазов, накладывают обходной илеотрансверзоанастомоз 

(рис. 5.8), если позволяют условия, либо формируют цекостому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При раке печеночного угла толстой кишки восходящая кишки и 

терминальный отдел тонкой кишки, как правило, переполнены содержимым и 

перерастянуты. Резко ослабленным больным, а также при переполненном 

кишечнике накладывают цекостому или илеотрансверзоанастомоз как 

предварительный этап радикальной операции при операбельной опухоли и 

отсутствии отдаленных метастазов. Если позволяет состояние больного и 

кишечника при этой локализации опухоли производят расширенную 

гемиколэктомию (с перевязкой правых и средних ободочных сосудов) с 

наложением илеотрансверзоанастомоза ближе к селезеночному углу толстой 

кишки. 

 

 
 

Рисунок 5.7. Основные этапы правосторонней гемиколэктомии. 
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При обтурации опухолью поперечной ободочной кишки используют два 

вида операций. При переполненной растянутой кишке и тяжелом состоянии 

больного целесообразно произвести резекцию ободочной кишки с выведением 

двуствольного ануса (рис. 5.9). При удовлетворительном состоянии больного, 

не переполненном кишечнике резецируют поперечную ободочную кишку с 

наложением первичного анастомоза (рис. 5.10). 

 

Рисунок 5.8. Наложение илеотрансверзоанастомоза: 1  по типу 

«бок в бок»; 2  по типу «конец в конец». 

1 
2 

 

 
 Рисунок 5.9. Основные этапы резекции поперечной ободочной 

кишки с наложением двуствольного ануса. 
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При опухоли селезеночного угла толстой кишки или ее нисходящем 

отделе вся правая половина кишки, как правило, растянута газами и кишечным 

содержимым, поэтому на высоте ОНК с явлениями интоксикации 

целесообразно наложить разгрузочную цекостому (рис. 5.11). Затем после 

соответствующей предоперационной подготовки производят радикальную 

операцию  левостороннюю гемиколэктомию (рис. 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10. Одномоментная резекция поперечной ободочной кишки. 

 

Рисунок 5.11. Схема наложения цекостомы (подшивание слепой кишки  

к париетальной брюшине). 
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При раке левой половины ободочной кишки операцией выбора является 

операция Гартмана при резектабельных состояниях и удовлетворительном 

состоянии больного (рис. 5.13), либо наложение колостомы при 

декомпенсированной ОНК (рис. 5.14). 

Острая непроходимость сигмовидной ободочной кишки, как правило, 

вызывается ее заворотом или опухолью. Степень заворота сигмовидной 

ободочной кишки бывает различной, но наиболее часто  на 180–360о. 

Заворачивается сигмовидная кишка преимущественно по ходу стрелки часов. 

Самым простым методом лечения заворота является раскручивание кишки с 

фиксацией к париетальной брюшине и трансанальной интубацией толстым 

желудочным зондом. При рецидиве заворота, при жизнеспособной 

сигмовидной кишке и общем удовлетворительном состоянии больного 

оправданным является ее одномоментная резекция с наложением анастомоза по 

типу «конец в конец» (рис. 5.15). 

3 
1 2 

 

 

 

Рисунок 5.12. Резекция левой половины толстой кишки:  

1  мобилизация нисходящей и поперечной ободочной кишки;  

2  формирование анастомоза между поперечной ободочной и 

сигмовидной кишкой; 3  ушивание листков париетальной. 

брюшины 

Рисунок 5.13. Схема операции Гартмана. 
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При значительном перерастяжении приводящего сегмента при 

обтурационной непроходимости сигмовидной кишки операцией выбора 

является операция Гартмана. У тяжелых больных пожилого и старческого 

возраста, а также у лиц с тяжелой сопутствующей патологией целесообразно 

произвести наложение губовидного свища толстой кишки. 

При раке прямой кишки, осложненным компенсированной 

непроходимостью, целесообразно выполнение брюшно–анальной резекции с 

низведением либо брюшно–промежностной экстирпации в зависимости от 

  
 

Рисунок 5.14. Губовидный свищ толстой кишки: 1  подшивание кишки к 

париетальной брюшине; 2  подшивание кишки к подкожной клетчатке;  

3  подшивание края слизистой оболочки кишки к коже. 
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1 2 3 

Рисунок 5.15. Основные этапы одномоментной резекции 

сигмовидной кишки:  

1  мобилизация кишки; 2  формирование задней и передней 

губы межкишечного анастомоза; 3  завершающий этап. 
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локализации опухоли и состояния больного. При декомпенсированной 

непроходимости  наложение колостомы как первый этап с последующим 

выполнением специальных методов лечения и резекционного этапа операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Применяемые в настоящее время методы лечения инвагинации делятся 

на консервативные и оперативные (Шалимов А. А., Саенко В. Ф., 1987). 

Консервативное лечение возможно лишь в ранних стадиях слепо–ободочной и 

нисходящей толстокишечной инвагинации. Для расправления таких 

инвагинатов вводят бариевую взвесь или воздух через прямую кишку под 

рентгенологическим контролем. Однако основной метод лечения  

хирургический. Оперативное вмешательство состоит в лапаротомии, ревизии 

брюшной полости и устранении инвагинации. С этой целью применят 

дезинвагинацию (рис. 5.16) или резекцию кишки (рис. 5.17). 

Широкое внедрение интубации пищеварительного канала при ОНК 

обусловлено двумя положениями: теоретическим обоснованием декомпрессии 

 

 

Рисунок 5.17. Резекция инвагината по Oderfeld. 
  

 

Рисунок 5.16. Дезинвагинация: 1  обычный способ;  

2  по Хатчинсону; 3  по Фельдману. 
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с патофизиологической точки зрения и техническим решением вопроса. По–

видимому, второе условие в настоящее время является наиболее важным, 

поскольку необходимость разгрузки желудка и кишечника в общем комплексе 

лечебных мероприятий при паралитической и механической непроходимости 

кишечника сомнений не вызывает. Впервые в 1934 году Миллер и Эббот 

предложили специальный зонд для инкубации кишечника, что позволяло 

удалять содержимое из всей тонкой кишки по мере продвижения зонда. В 

последующие годы и до настоящего времени предлагались и предлагаются 

различные модификации, направленные на ускорение продвижения зонда в 

дистальные отделы кишечника. 

Производят антеградную назоинтестинальную интубацию тонкой 

кишки, либо ретроградную через аппендико– или цекостому. Толстая кишка 

интубируется через задний проход. Декомпрессия кишечника продолжается и в 

послеоперационном периоде до восстановления его перистальтики, являясь 

действенным средством профилактики несостоятельности анастомоза. От 

интубации кишечника через гастро– или энтеростому в настоящее время 

практически отказались из–за возникающих в послеоперационном периоде 

осложнений, связанных непосредственно с использованием этих методик. 

Данные литературы и накопленный нами практический опыт позволяют 

сформулировать и подразделить показания к наружному дренированию ЖКТ 

на прямые и косвенные: 

  Прямые: 1) тяжелые нарушения моторно–эвакуаторной функции ЖКТ 

при перитоните и ОНК, когда кишечные петли оказываются значительно 

растянуты газом и жидкостью; 2) наличие выраженного угнетения моторики 

кишечника (субкомпенсированная, декомпенсированная стадия) в случаях 

необходимости нанесения дополнительной операционной травмы 

(ралапаротомии). 

  Косвенные: 1) ранняя спаечная ОНК; 2) необходимость резекции или 

ушивания кишки в условиях распространенного гнойного перитонита; 3) 

«профилактическая» (превентивная) инкубация при обширных, длительных и 

травматических оперативных вмешательствах, в том числе и плановых. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Исход операции во многом зависит от своевременного и правильного 

проведения интенсивной трансфузионной терапии, включающей в себя: 

  восстановление и поддержание нормального объема и состава 

внутриклеточной, внеклеточной жидкости и циркулирующей крови; 

  дезинтоксикацию; 
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  улучшение реологических свойств крови; 

  парентеральное питание; 

  восстановление моторной функции кишечника; 

  нормализацию электролитного обмена и кислотно–основного 

состояния;  

  антибактериальную терапию;  

  нормализацию сердечной деятельности и микроциркуляции;  

  уменьшение протеолитической активности крови;  

  борьбу с гипоксией;  

  стимуляцию иммунозащитных сил организма. 

Одной из особенностей послеоперационного периода при ОНК является 

наличие пареза кишечника, поэтому велико значение мероприятий, 

направленных на опорожнение кишечника и восстановление его 

перистальтики. Опорожнение желудка достигается промыванием его с 

помощью зонда. Декомпрессию тонкого кишечника осуществляют через 

интубационный зонд, проведенный по кишечнику во время операции и 

подключаемый к отсосу в послеоперационном периоде в течение 5–7 суток до 

уменьшения явлений интоксикации и появления признаков перистальтики.  

С целью стимуляции перистальтики кишечника применяют 10 % 

раствор хлорида натрия. При отсутствии эффекта через сутки дополнительно 

вводят аминазин по 0,2–0,3 мл. 2,5 % раствора 3–4 раза в день с последующей 

очистительной клизмой. Такая терапия продолжается в течение 3–4 суток. 

Показано применение ингибиторов холинэстеразы для усиления 

парасимпатической иннервации (1–2 мл 0,05 % раствора прозерина) и  

м–холинолитических средств (ацеклидин 1–2 мл.) с повторными 

очистительными и гипертоническими клизмами. 

В случаях тяжелого послеоперационного пареза кишечника хороший 

лечебный эффект дает поясничная новокаиновая блокада, пролонгированная 

перидуральная анестезия, электростимуляция желудочно–кишечного тракта.  

Профилактика и лечение перитонита представляет одну из главных 

задач послеоперационного периода. Применяют обычно антибиотики широкого 

спектра действия: аминогликозиды, полусинтетические пенициллины, 

цефалоспорины. 

В лечении ОНК в настоящее время достигнуты значительные 

результаты, однако летальность при этом заболевании остается достаточно 

высокой и колеблется в пределах 10–15 %. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА 

 

На долю динамической непроходимости приходится от 3 до 15 % всех 

случаев непроходимости. Механическое препятствие продвижению кишечного 

содержимого при этом отсутствует. Функциональные нарушения, 

обусловливающие непроходимость, бывают различного характера: 

спастического и паралитического. Общепризнанно, что динамическая 

непроходимость имеет рефлекторное происхождение и может возникнуть под 

влиянием многочисленных факторов. Алиментарные погрешности, 

воспалительные процессы в брюшной полости, травмы живота, различные 

заболевания центральной  нервной системы (неврозы, истерия, спинная сухотка 

и т.д.), различного рода интоксикации (аскаридоз, отравление свинцом) и т.д. 

При динамической непроходимости кишечника тяжелые морфологические 

изменения в стенке кишки обычно не развиваются. 

Спастическая непроходимость чаще наблюдается в молодом и реже в 

пожилом и старческом возрасте. Начинается заболевание внезапно, без 

предвестников, на фоне общего благополучия. В животе появляются сильные 

схваткообразные, без определенной локализации боли. Больной беспокоен, 

мечется, наблюдается задержка стула и газов. Однако в случае прекращения 

спазмов может быть стул. Характерно, что общее состояние больного обычно 

мало меняется. Тяжелые гемодинамические расстройства отсутствуют. 

Температура тела не повышается, Живот чаще не вздут, плоский, при 

пальпации мягкий и безболезненный. При рентгенологическом исследовании 

больного характерных для ОНК данных обычно получить не удается. 

Диагностика спастической формы динамической непроходимости может 

представлять затруднение, поскольку спазм кишечника наблюдается и при 

механической непроходимости. Эффективным диагностическим средством 

является паранефральная новокаиновая блокада и введение спазмолитиков 

(атропин, папаверин). Исчезновение после этого болей, тошноты, рвоты, 

появление после клизмы стула и газов, улучшение общего состояния больного 

свидетельствует о динамической непроходимости. 

Паралитическая непроходимость обусловливается парезом кишечника 

на всем его протяжении или на отдельных участках. Возникает она как 

осложнение целого ряда заболеваний и травм органов брюшной полости. Все 

перитониты ведут к появлению симптомов паралитической непроходимости. 

Нередко паралитическая непроходимость кишечника осложняет не 

хирургические заболевания органов грудной и брюшной полостей, 

забрюшинного пространства (инфаркт миокарда, острая плевропневмония, 

плеврит, мочекаменная болезнь и др.). 
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Боли при паралитической непроходимости носят тупой, распирающий 

характер, не имеет четкой локализации и иррадиации. Они, как правило, 

постоянные. Рвота обычно многократная, сочетается со срыгиванием 

застойного зловонного желудочного содержимого. Рвотные массы обильные с 

большой примесью дуоденального и кишечного содержимого. Живот вздут 

равномерно. Асимметрии, характерной для механической непроходимости, не 

наблюдается. При пальпации брюшная стенка ригидная. Перистальтика 

кишечника либо резко ослаблена, либо отсутствует (симптом «гробовой 

тишины»). Если паралитическая непроходимость не сочетается с развитием 

перитонита, в первые часы общее состояние больных от нее страдает мало, но 

затем, спустя 3–4 ч, быстро начинает нарастать гиповолемия, тяжелые 

расстройства обмена веществ, нарушения сердечной деятельности. 

Диагноз паралитической непроходимости ставят на основании 

характерных признаков динамической непроходимости и наличия симптомов 

основного заболевания, приведшего к ее развитию. На обзорной 

рентгенограмме органов брюшной полости видно равномерное вздутие всех 

отделов кишечника, преобладание в раздутых петлях газов над жидкостью, 

наличие горизонтальных уровней, как в тонкой, так и в толстой кишке 

одновременно. 

Лечение должно быть комплексным и в первую очередь направлено на 

устранение основного заболевания, осложнившегося паралитической 

непроходимостью. Лечение непроходимости соответствуют принципам 

ведения послеоперационного периода при механической кишечной 

непроходимости, описанных выше. 

 

СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ БРЮШИНЫ 

 

Спаечная болезнь  это понятие, употребляемое для обозначения 

патологических состояний, связанных с образованием спаек в брюшной 

полости при ряде заболеваний: травматических повреждениях внутренних 

органов, в том числе и при операционной травме. 

В большинстве случаев спаечная болезнь является неизбежным 

браком именно хирургии, а не хирурга. Так как хирург, спасая больного от 

одного смертельного заболевания, вызывает у пациента новое заболевания 

брюшной полости. 

По мере развития брюшной хирургии, многие хирурги при повторных 

лапаротомиях, стали замечать наличия склеивания между собой органов 

брюшной полости. До этого времени такие склеивания хирурги отмечали после 

воспалительных процессов в животе, после проникающих ранениях. Много 
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внимания возникновению спаек брюшной полости после операций уделил 

Пайр. В 1914 году автор опубликовал 157 случаев спаек брюшной полости 

после различных оперативных вмешательств, он впервые поставил вопрос о 

необходимости профилактики развития спаек. В дальнейшем эту проблему 

изучали: Нобль, В.А. Оппель и многие др. До настоящего времени вопрос о 

спаечной болезни не потерял своей актуальности. 

Для понимания возникновения спаек брюшины необходимо знать 

строение брюшины: гистологическое строение брюшины довольно сложно, она 

включает ряд морфологически разных слоев, неоднородного строения. Самым 

поверхностным слоем является мезотелий  в физиологических условиях 

происходит непрерывная смена клеток мезотелия. В брюшной полости всегда 

имеется жидкость, которая выделяется в определенных участках брюшины 

путем ультрафильтрации из сосудов. Благодаря движениям диафрагмы и 

перистальтики жидкость свободно передвигается в брюшной полости и 

попадает в участки брюшины, где она всасывается. Наличие жидкости в 

брюшной полости в значительной степени облегчает перистальтические 

движения кишечника и устраняет трение между серозными оболочками 

органов брюшной полости. 

Основной причиной образования спаек является травма брюшины. С 

первой минуты на месте повреждения брюшины появляются серозно–

фибринозный экссудат, в котором находятся различные клеточные элементы. 

Из экссудата выпадет фибрин, и поврежденная поверхность брюшины 

покрывается фибрином. К концу 2–х суток на брюшине можно наблюдать 

нежные фиброзные образования. При соприкосновении поврежденных 

участков брюшины происходит их склеивание за счет нитей фибрина. Однако в 

дальнейшем, при неглубоком повреждении брюшины подобные отложения 

фибрина могут подвергаться рассасыванию и склеившиеся поверхности под 

влиянием перистальтики могут разойтись.  

Если повреждение брюшины было более глубоким, захватывало слои 

глубже пограничной мембраны, то заживление брюшины происходит по типу 

вторичного натяжения. В этих случаях на поверхности дефекта брюшины 

образуется хорошо васкуляризованная грануляционная ткань, между нитями 

фибрина появляются коллагеновые волокна, располагающиеся соответственно 

направлению натяжения. В спайках появляются многочисленные анастомозы 

венозных сосудов и нервные волокна. Возникшие таким образом спайки 

рассасыванию не подвергаются. 

Особенно мощные спайки образуются при повреждении париетального 

и висцерального листков брюшины и контакте раневых поверхностей. После 

операционной травмы серозные поверхности с поврежденным мезотелиальным 
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слоем в ряде случае могут прилежать одна к другой, а возникающие 

послеоперационный парез кишечника поддерживает непосредственное 

соприкосновение этих поверхностей, что дает возможность в течение 2–3 суток 

спокойно развиваться процессу развития спаек. Возникшие на 3–е сутки 

перистальтические движения кишок уже не в состоянии разъединить 

склеившиеся поверхности и спайки становятся стойкими и прочными. 

Спайки и сращения в брюшной полости могут развиваться и в 

результате воспалительных процессов в брюшной полости. Одной из основных 

причин здесь является острый гнойный перитонит. Хронический 

воспалительный процесс  туберкулез, также может вызывать спаечный 

процесс.  

При остром гнойном перитоните в брюшной полости скапливается гной, 

париетальная брюшина (и особенно висцеральная) становится отечной, поэтому 

мезотелий брюшины даже при действии небольшой травмы легко слущивается, 

обнажается глубже лежащие слои брюшины. Наличие воспалительного 

процесса в брюшной полости ведет к прекращению перистальтики, благодаря 

чему участки кишечных петель могут длительное время соприкасаться между 

собой и тем самым создавать условия для склеивания. Кроме того, 

откладывающийся фибрин также может вызывать склеивание. Большой 

сальник (полицейский брюшной полости) припаивается к воспаленной 

брюшине петель, вызывая в дальнейшем образование тяжевых спаек. Сальник 

опутывает кишечные петли, что ведет к образованию конгломератов кишечных 

петель. Чаще всего при острых перитонитах спайки образуются в нижних 

отделах, так как экссудат скапливается именно там. В большинстве случаев, 

после разлитого гнойного перитонита наблюдается склеивание петель тонкой 

кишки между собой. 

Хронический туберкулезный перитонит: могут возникать тяжевые и 

плоскостные спайки, иногда образуются целые конгломераты кишок, которые 

трудно поддаются разъединению. В образование спаек большую роль играет 

сальник, который спаивается с туберкулезными бугорками на серозе 

кишечника, возникающие различного рода конгломераты кишечных петель 

дают повод к развитию ОНК, и при туберкулезном перитоните хирург иногда 

вынужден проводить хирургическое вмешательство по экстренным показаниям. 

Наличие инородных тел в брюшной полости. Даже лечебные препараты 

усиливали образование спаек. Определенное значение имеет попадание 

мельчайшего порошка талька, который, попадая на брюшины, ведет к 

образованию гранулем на брюшине. В этом случае тальк оказывает не только 

механическое, но и химическое воздействие  в этих местах возникает 

асептический воспалительный процесс, имеющий хронический 
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пролиферативный характер. Экспериментальные исследования показали, что 

после внесения талька в брюшную полость в ней развиваются широкие 

плоскостные спайки между сальником и париетальной брюшиной, и плоские 

спайки между петлями тонкой кишки. 

Хирурги должны всегда об этом помнить, так как в большинстве 

хирургических клиник при надевании перчаток широко пользуются тальком: 

никогда нельзя одевать перчатки вблизи операционного поля, надо менять 

перчатки, когда они рвутся. 

При наложении лигатур на сосуды, кишку и др. остается шовный 

материал, который является также инородным телом. Особенно в этом 

отношении нежелателен кетгут, вместо него применяют капрон, лавсан. 

Вызывает повышение образования спаек введение в брюшную полость 

лекарственных средств. Раньше широко использовалась методика оставления 

микроирригатора в брюшной полости для введения антибиотиков. Однако 

сейчас это считается не вполне целесообразным: вокруг микроирригатора через 

1–2 суток образуется слипание брюшины и образование канала, и антибиотики 

не попадают в брюшную полость. Тем более что воздействие антибиотиков на 

объект идет путем всасывания его в кровь, а затем уже воздействия. Местное 

введение антибиотиков  это спорный момент.  

По мнению большинства хирургов спайки, возникшие после глубокой 

травмы брюшинных покровов, вероятно всего не рассасываются, а происходит 

их перестройка. Спайки, возникающие на фоне острого воспалительного 

процесса в каком–либо участке брюшной полости у ряда лиц подвергаются 

обратному развитию. О возможности рассасывания воспалительных спаек 

свидетельствует факт рассасывания аппендикулярного инфильтрата. Если в 

период острого воспалительного процесса инфильтрированный сальник 

спаивается на большом протяжении с аппендиксом и прилежащими петлями 

кишок, то после рассасывания инфильтрата часто остаются очень небольшие 

спайки сальника с отростком, а все остальные спайки рассасываются. Из этих 

наблюдений сделали вывод, что в ближайший период после выздоровления от 

гнойного перитонита, есть смысл применять различные физиотерапевтические 

процедуры, вызывающие рассасывание спаек. Применение этих процедур в 

более позднем периоде, когда уже спайки сформированы, будет 

малообоснованно.   

Спаечный процесс развивается главным образом после операций, 

производимых в нижних отделах брюшной полости, и после аппендэктомий, 

что, по всей видимости, следует объяснить большей частотой этой операции. 

Чаще всего спаечный процесс после лапаротомии развивается у больных в 

возрасте 20–30 лет, поэтому показания к оперативному вмешательству в этом 
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возрасте, особенно у женщин, должны ставиться весьма обоснованно. 

Напрасно, прозведенная аппендэктомия в этом возрасте, может дать развитие 

спаечной болезни. Поэтому профилактические аппендэктомии являются не 

обоснованными. 

Развитие спаечной болезни в значительной степени зависит и от 

конституции организма. В некоторых случаях после одной лапаротомии 

развивается значительное количество спаек, в других случаях после ряда 

лапаротомий спайки не образуются. Масштабы спаечного процесса могут быть 

разными: от тотального до образования отдельных тяжей, фиксированных в 

двух точках. Как правило, спаечный процесс больше выражен в зоне операции. 

Часто петли кишок припаиваются к послеоперационному рубцу, или 

фиксируются к стенкам послеоперационного грыжевого мешка. Поэтому когда 

идет операция по поводу вентральной послеоперационной грыжи, особенно 

ущемленной, то здесь очень легко при раскрытии грыжевого мешка повредить 

раздутые петли кишок.  

Клиника спаечной болезни. Образовавшиеся в брюшной полости 

спайки, независимо от причины их возникновения вызывают расстройство 

нормальной кишечной перистальтики, что приводит к затруднению 

опорожнения содержимого кишечных петель, обусловливает появление 

болевых ощущений в животе, возникновение запоров. Вздутие кишечных 

петель создает натяжение фиксированного сальника, что также дает повод к 

появлению болей. При натяжении спаек, имеющиеся в них нервы, также могут 

способствовать усилению болей. Иногда спайки создают перетяжку кишечной 

петли, и вызывают ОНК. Благодаря тому, что спаечный процесс может 

располагаться в различных участках брюшной полости, то вовлекаться в нее 

могут различные органы. 

 Учитывая жалобы больных можно выделить две клинические формы 

спаечной болезни: 

  спаечная болезнь с болевым синдромом в брюшной полости; 

  спаечная болезнь с периодически повторяющимися приступами ОНК. 

Болевые ощущения при спаечной болезни зависят с одной стороны от 

раздражения нервного аппарата кишечных петель, а с другой стороны 

раздражения нервных элементов. При спаечной болезни у больных могут 

наблюдаться боли в различных участках живота, в зависимости от локализации 

спаек, но основной жалобой больного будут боли в животе. В этой группе 

можно встретить больных с относительно спокойным течением этого 

заболевания  в анамнезе у них имеются указания на 1–2 лапаротомию. 

Многие больные начинают аггравировать из–за привыкания к наркотическим 

препаратам. Боли в животе могут быть небольшими, ноющего характера, в 
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большинстве случаев это боли постоянные, иногда периодически усиливаются. 

Усиливаются боли часто при физическом напряжении, при погрешностях в 

диете. Усиление болей в животе заставляет больных прибегать к применению 

грелок, после чего боли уменьшаются, проходят совсем. Наряду с болями в 

животе у больных появляются диспептические явления: тошнота, запоры, 

вздутие и др. Больные такого типа не теряют трудоспособность, но постоянно 

ноющие боли заставляют их часто обращаться в поликлинику. Назначение 

физиотерапевтических процедур в виде диатермии, ионофореза улучшает 

состояние, снижает болевой синдром. Больным можно применять 

гипербарическую оксигенацию, серные грязевые ванны, что приносит не 

некоторое время облегчение. У ряда больных на фоне постоянных болей в 

животе периодически появляются сильные болевые приступы, требующие 

введения наркотиков. Во время таких приступов больные попадают в 

стационары, где подвергаются новой лапаротомии. Появление сильных 

болевых приступов бывает связано с большим физическим напряжением 

больного или с употреблением большого количества пищи, после нервных 

расстройств. 

Больные при часто повторяющихся приступах болей становятся 

раздраженными, у них развивается психастения, теряют в весе, снижается 

аппетит, нередко делаются наркоманами. Часто эти пациенты резки, грубы, 

трудоспособность их, как правило, снижена. Контакт с таким больным 

довольно труден. При объективном исследовании определяют несколько 

послеоперационных рубцов, при пальпации вне приступа живот мягкий, как 

правило, безболезненный; во время болевого приступа в отдельных отделах 

живота определяется резкая болезненность, может быть напряжение мышц. 

Различные обезболивающие, физиопроцедуры дают лишь временное 

облегчение. Сальник иногда спаивается с послеоперационным рубцом на 

передней брюшной стенке и это нередко приводит к болевым ощущениям. 

Натяжение сальника, прикрепленного к рубцу значительно усиливает боли при 

разгибании тела кзади. Если больного попросить нагнуться вперед то боли 

уменьшаются. При наличии положительного симптомы натяжения сальника 

больные подлежат оперативному вмешательству, цели которого  отсечение 

большого сальника и его резекция.  

При спаечной болезни с периодически повторяющимися приступами 

ОНК наряду с болями в животе и запорами наблюдается приступы острой 

кишечной непроходимости с типичной клинической симптоматикой: 

схваткообразные боли в животе, рвота, нарушение отхождения газов, вздутие 

живота, на брюшной стенке  послеоперационные рубцы, при пальпации 

определяется некоторое напряжение мышц живота, болезненность в местах 
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вздутия (П. Н. Напалков писал: «…кишка стоит колом….»). Больные при этих 

состояниях возбуждены, определяется симптом Валя (ограниченное вздутие 

живота, обусловленное скоплением газов в перекрученной петле кишки, и при 

пальпации прощупывают растянутые петли кишечника), при легком толчке 

выявляется шум плеска  симптом Склярова. Перистальтику кишок из–за 

наличия рубцов на брюшной стенке обычно наблюдать не удается. Печеночная 

тупость может быть оттеснена раздутыми кишечными петлями. При 

аускультации определяется кишечные шумы различной интонации. При 

исследовании прямой кишки ничего типичного может и не быть: иногда ампула 

может быть раздута, иногда спавшейся (симптом Обуховской больницы, 

появляется довольно поздно). 

При рентгеновском исследовании определяются чаши Клойбера, при 

выраженном спаечном процессе чаши Клойбера не перемещаются в различных 

положениях  симптом фиксации. У подобного рода больных довольно часто 

явления непроходимости купируются после применения обычных 

мероприятий: очистительная клизма и пр., но если мы не можем исключить 

полностью ОНК, необходимо наблюдать больного в динамике  

рентгенологически проследить пассаж бариевой взвеси по ЖКТ. Обычно при 

поступлении больного с неясной клиникой ОНК больным делается обзорная 

рентгенограмма брюшной полости и после этого они выпивают около 200 мл. 

бариевой взвеси и с интервалом в 3 часа больным выполняется рентгенограмма 

брюшной полости (проба Щварца). Для ускорения продвижения бария иногда 

взвесь делают на холодной воде, так как холодная вода усиливает 

перистальтику. 

У подобного рода больных часто явления непроходимости удается 

купировать и их выписывают, а через несколько дней они опять могут 

поступать. Такую непроходимость часто трактуют как динамическую 

кишечную непроходимость спастического характера. Применение седативных 

препаратов устраняет спазм кишки, тем самым восстанавливает ее 

проходимость. По данным многих авторов консервативное лечение у данной 

группы больных ликвидирует симптомы непроходимости в 75 % случаев. 

Оперативное вмешательство при этом виде непроходимости без применения 

консервативных мероприятий будет ошибкой хирурга. Вместе с тем хирург 

стоит перед сложной задачей  нет ли в данном случае механической 

непроходимости, которая не ликвидируется консервативными мероприятиями. 

Здесь помогает исследование с барием. Для ликвидации механической 

непроходимости необходимо оперативное вмешательство. Чем раньше 

применяется вмешательство, тем лучше прогноз. Всегда надо помнить о 
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возможности развития механической кишечной непроходимости при спаечной 

болезни. Для ликвидации механической кишечной непроходимости 

используется экстренное хирургическое вмешательство объем, которого 

различен (в зависимости от наличия и протяженности некроза кишки). 

Дифференциальная диагностика механической и динамической 

кишечной непроходимости удается с обязательным применением 

рентгеновского исследования. 

Клиника спаечной болезни при туберкулезном перитоните: как правило, 

страдают молодые люди; больные могут прощупывать конгломераты кишок, во 

время приступа можно слышать громкую перистальтику, наступлению болей 

нередко предшествует травма живота, или резкое мышечное напряжение. 

Клиническая картина во время приступа напоминает острую кишечную 

непроходимость с характерными схваткообразными болями и другой 

симптоматикой. Некоторое несоответствие между имеющимися явлениями 

непроходимости с явно выраженным нарушением функции, и отсутствием 

перистальтики могут помочь в диагностике. Существенную помощь для 

распознавания оказывает присутствие в животе опухолевого образования с 

гладкой поверхностью и фиброзного осумкованного хронического перитонита, 

 но не всегда это бывает. 

Лабораторные данные не дают ничего патогномоничного для спаечной 

болезни: может быть ускорена СОЭ, при появлении болевого приступа может 

появиться лейкоцитоз, то же может наблюдаться при развитии острой 

кишечной непроходимости. Для установления диагноза спаечная болезнь 

необходимо провести рентгенологическое обследование ЖКТ, так как наличие 

лапаротомий в анамнезе еще не говорит о наличии спаек в брюшной полости. 

Лапароскопия до недавнего времени была противопоказана, так как велика 

опасность повреждения, но современные эндоскописты применяют 

лапароскопию при спаечной болезни.  

Рентгенодиагностика основывается на обнаружении в полипозиционном 

исследовании различного рода деформаций, необычной фиксации, сращений с 

брюшной стенкой, изучают состояние рельефа слизистой, эластичность стенок 

кишок, особенно в зоне деформации: складки слизистой, хотя и 

деформируются, но в отличие от опухолевого процесса не обрываются. Для 

спаечного процесса не характерна ригидность стенки кишки, которая 

характерна для злокачественной опухоли. 

Консервативное лечение спаечной болезни: обычно спаечная болезнь 

имеет хроническое течение, лишь периодически дает приступы  обострение 

болей. Поэтому консервативное лечение в ремиссии видоизменяется при 

появлении болевого приступа. Болевой приступ при некоторой задержке газов 
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можно купировать очистительной клизмой, инфузионной терапией, ведением 

спазмолитиков. В условиях стационара положительный эффект оказывает 

перидуральная блокада. Раньше широко применяли поясничные блокады по 

Вишневскому, однако отказались из–за высокого процента осложнений 

(карбункул, паранефриты и др.). 

При наличии запоров рекомендуется употреблять пищу, которая 

усиливает перистальтику кишок. Если запоры продолжаются, следуем 

применять легкие слабительные, необходим регулярный прием пищи. Не 

следует употреблять пищу, от которой может быть резкой вздутие живота  

соевая пища, большое количество капусты, молока и т.д. Следует периодически 

применять физиотерапевтические процедуры  диатермию солнечного 

сплетения, парафиновые или озокеритовые аппликации на живот, ионофорез, 

можно рекомендовать грязелечение.  

Физиотерапевтические процедуры должны обязательно сочетаться с 

режимом питания. При несоблюдении пищевого режима физиотерапевтические 

процедуры малоэффективны. Следует избегать тяжелой физической работы, 

напряжения мышц усиливает боль.  

 Оперативное лечение спаечной болезни. Лечение является весьма 

трудной задачей  никогда нельзя быть уверенным в том, что лапаротомия, 

произведенная при спаечной болезни, будет последней для больного и 

ликвидирует процесс, вызвавший спаечный процесс. Поэтому всегда стоит 

продумать целесообразность той или иной операции, составить четкий план на 

основании клинического обследования. Лишь в экстренных случаях надо 

отказаться от этой схемы. При разделении спаек кишок целесообразно 

использовать гидравлическую препаровку новокаином. Десерозированные 

участки стенок кишок необходимо тщательно ушивать. Припаянные участки 

сальника пересекать между наложенными лигатурами. В тех случаях, когда 

кишечные петли образуют очень спаенные конгломераты, и разделить их не 

представляется возможным необходимо наложить обходной анастомоз между 

приводящим отделом кишки и отводящим (как бы шунтировать), поскольку 

разделение этого конгломерата займет массу времени, а во–вторых, вызовет 

дополнительную травму брюшину. Перед решением о плановом оперативном 

вмешательстве больные требуют качественного рентгенологического 

обследования. Во время операция освобождение кишечных петель из спаек 

довольно сложная задача, на которую, по мнению Нобля, уходит около 90 % 

времени операции.  

В 1937 году Ноблем была предложена операция, которая получила 

названии энтеропликации кишки. Сущность операции заключается в том, что 

после разделения спаек петли кишок укладывались горизонтально или 
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вертикально и в зоне брыжеечного края сшивались между собой непрерывной 

нитью. Таким образом, петли кишок были фиксированы в определенном 

положении, в дальнейшем они срастались между собой. Рецидивы кишечной 

непроходимости наблюдались после операции  12–15 %, поэтому к этой 

операции относились осторожно. Кроме того, сшивание кишечных петель 

отнимает много времени, затем петли начинают хуже перистальтировать.  

 В 1960 году данный принцип операции был модифицирован Чальдсом и 

Филлипсом, которые предложили производить энтеропликацию не путем 

сшивания кишечных петель, а путем прошивания длинной иглой брыжейки 

тонкой кишки. Операция этим способом дает лучшую перистальтику, и дает 

более легкий послеоперационный период. Кроме того, на эту операцию 

затрачивают меньше времени. 

 В 1956 году Уайтом и в 1960 году Ю.М. Дедером была предложена 

фиксация петель кишок эластичной трубкой, введенной в просвет кишки путем 

энтеростомии. Ю.М. Дедерер предлагал выполнять микрогастростому, через 

которую вводил на все протяжение тонкой кишки длинную трубку со 

множеством отверстий. Этот метод очень неплох в связи с тем, что трубка 

являлась каркасом для петель кишок и петли были фиксированы и срастались в 

функционально выгодном положении. Но вскрытие полости желудка (Дедерер) 

или кишки (Уайтом) было неблагоприятно в отношении инфицирования 

брюшной полости.  

В настоящее время при операциях по поводу острой спаечной кишечной 

непроходимости трубку проводят трансназально доводя ее практически до 

илеоцекального угла. Трубка фиксируется к крылу носа, в дальнейшем по этой 

трубке на период пареза кишок отводят содержимое кишечника, в эту трубку 

можно вводить питательные смеси. Ее удаляют после надежного 

восстановления перистальтики (как правило, 5–6 сут.). 

 Предсказать течение спаечной болезни не простая задача. При частых 

обострениях часть больных теряют трудоспособность. 

 Профилактика спаечной болезни заключается в своевременной 

выполнении хирургического вмешательства при острых заболеваниях органов 

брюшной полости, без грубых действий, без остановления тампонов, 

десерозирования висцеральной брюшины, использование препаратов, которые 

растворяют фибрин, из-за которого и образуются спайки (урокиназа, 

химотрипсин, фибринолизин, стрептокиназа или трипсин). Консервативные 

способы лечения спаечной болезни малоэффективны, рецидивы спаечной 

болезни отмечаются в 20 % случаев после 10 лет от момента оперативного 

вмешательства.  
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ГЛАВА 6 

 

 

ОСТРЫЙ ПЕРИТОНИТ 

 
Острый перитонит — одна из важнейших проблем экстренной хирургии. 

Несмотря на большой прогресс, достигнутый за последние годы в диагностике, 

интенсивной терапии и хирургическом лечении распространенного гнойного 

перитонита, летальность при нем остается высокой и составляет, по данным 

различных авторов, 25–30 %, а при развитии синдрома полиорганной 

недостаточности достигает 80–90 % (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; Зайцев В. Т. 

и соавт., 1992, 1999; Саенко В. Ф. и соавт., 1994, 1996, 1998). Следует 

подчеркнуть, что данные о величине летальности при перитоните в литературе 

весьма пестры. Наряду с высокими показателями, приводятся и относительно 

низкие значения летальности (4–7 %) (Аверьянов В. А. и соавт., 1994). Это 

обусловлено тем, что авторы оперируют неоднородными данными, 

несопоставимыми цифрами, так как анализируемые различными 

исследователями перитониты отличаются распространенностью процесса, его 

стадией и этиологией. Цифры, приводимые в литературе, отражают не качество 

лечения перитонита, а различный подход клиницистов к определению этого 

грозного осложнения. Как известно, внедрение в клиническую практику новых, 

все более сильных антибиотиков, желаемого результата не дало — 

ликвидировать смертность при перитоните не удается. 

По современным представлениям распространенный гнойный перитонит 

характеризуется как системная воспалительная реакция организма (SIRS) в 

ответ на развитие гнойно–некротического процесса в органах брюшной 

полости, клинически проявляющаяся явлениями эндотоксикоза и 

множественной дисфункцией органов (MODS) (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; 

Зайцев В. Т. и соавт., 1999; Саенко В. Ф. и соавт., 1996, 1998; Bauer P., 1992). 

 

ЭТИОЛОГИЯ ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 

 

В настоящее время можно считать установленным, что перитонит 

является результатом аутоинфекции, которая носит, как правило, 

полимикробный характер. А. П. Колесов и соавт. (1987) перитониты по 

источнику происхождения и микробиологическим особенностям подразделяют 

на следующие формы заболевания: 
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1. Перитониты как осложнения заболеваний желудка, 

двенадцатиперстной кишки, желчных путей, поджелудочной железы (верхний 

отдел органов брюшной полости): вероятность участия анаэробных бактерий в 

воспалении не значительна (10–15 %) и целиком зависит от длительности 

существования перитонита (анаэробная флора встречается, как правило, в 

терминальной стадии). 

2. Перитониты, осложняющие заболевания тонкой кишки (средний 

отдел органов брюшной полости): участие анаэробов достигает 50–60 % и 

растет по мере приближения очага к илеоцекальному углу. 

3. Заболевания нижнего отдела органов брюшной полости 

(илеоцекальный угол, толстая кишка) осложняются, как правило, смешанным 

аэробно–анаэробным перитонитом. Таким образом, анаэробная флора 

присоединяется тогда, когда развивается паретическая непроходимость 

кишечника и стенка поперечной ободочной кишки становится проницаемой 

для токсинов и бактерий. 

Аэробы и анаэробы играют неодинаковую роль в течение гнойного 

перитонита. Считают, что аэробы преобладают на начальных стадиях процесса, 

а анаэробы ответственны за развитие поздних стадий и гнойных осложнений 

(Finegold S. М., 1982). 

Известно, что анаэробы являются составной частью нормальной микро-

флоры человека (Колесов А. П. и соавт.,1989). По данным В.И. Кочеровца 

(1984), 3/4 всех клинически значимых анаэробов, а по данным S.M. Finegold 

(1988) — 2/3, составляют бактероиды и фузобактерии, пептококки, 

пептострептококки и споровые грамположительные палочки. Доминирующее 

положение среди микрофлоры перитонеального экссудата у больных с 

распространенным перитонитом постоянно занимают представители семейства 

бактероидов с преобладанием В. fragilis (более 50 % изолятов внутри рода) и в 

меньшей степени — В. thetaiotaomicron, B. melaninogenicus и В. distanois  

(от 4,4 до 6,6 %) (Зубков М. Н. и соавт., 1998; Леванов А. В. и соавт., 1992). 

По данным авторов (Зубков М. Н. и соавт., 1998; Кузин М. И. и соавт., 

1987; Петровский Б. В., 1986; Цацаниди К. Н., Богомолова Н. С, 1986; 

Freischlag J. et al., 1985), неклостридиальные анаэробные бактерии 

обнаруживаются в экссудате брюшной полости при перитоните в 60–95 % 

наблюдений. Из них: В. fragilis — 78,3 %, анаэробные грамположительные 

кокки — 56,3 %, анаэробные неклостридиальные палочки — 26 %, 

Fusobacterium — 17,4 %. Наибольшее число среди анаэробных кокковых 

микроорганизмов составляют штаммы Peptococcus и Peptostreptococcus 

(Богомолова Н. С, и соавт., 1996). 
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Роль неклостридиальной анаэробной микрофлоры при перитоните 

определена в работах А. П. Колесова и соавт. (1987), Э. В. Луцевич и соавт. 

(1992), Е. П. Пашкова (1987), А. И. Строкова и соавт. (1987), М. Г. Шевчука, 

И. М. Гудза (1991), Б. К. Шуркалина и соавт. (1989), К. Н. Цацаниди и соавт. 

(1985), К. E. Aldridge, (1994), S. M. Finegold (1988), S. L. Gorbach (1993) и др. 

Из факультативных анаэробов при бактериологическом исследовании 

чаще других высеваются микроорганизмы семейств Enterobacteriaceae (E. coli 

 29–76,5 %, Proteus sp. — 10,6–24 %, P. aeruginosa — 3,5–29 %, Klebsiella — 

4–21,4 %), Micrococcaceae (M. luteus — 13,9 %, S. epidermidis — 30,6–33,7 %, 

S. aureus — 4,2–64,6 %) и Streptococcaceae (E. faecalis — 6,3–12,7 %) (Бондарев 

В. И., 1989; Веселов А. Я., 1990; Васильев И. Т. и соавт., 1991; Зайцев В. Т. и 

соавт., 1992; Давидов Ю. А. и соавт. 1991; Юдин Я. Б. и соавт.; Богомо-

лова Н. С. и соавт., 1996; Bruchner В. et al, 1990). 

Микробный пейзаж перитонеального содержимого в 27–95,2 % случаев 

представлен ассоциацией аэробно–анаэробных микробов, состоящей из 2–3 

различных видов возбудителей, включая аэробные и факультативно–анаэробные 

микроорганизмы, удельный вес которых среди выделенной микрофлоры 

составлял до 52,8 %. (Васильев И. Т. и соавт., 1991; Григорьев Е.Г. и соавт., 1991; 

Давидов Ю. А. и соавт., 1991; Дадвани С. А. и соавт., 1990; Кулешов Е. С, 1991; 

Леванов А. В. и соавт., 1993; Луцевич О. Е. и соавт., 1990; Плоткина Н. С. и 

соавт., 1985; Султанбаев Т. Ж. и соавт., 1985; Nichols R. L. et al., 1993; Risti B. et 

al., 1994). Чаще всего выделяются ассоциации бактероидов с энтеробактериями 

(42,8 %). Реже встречаются ассоциации эубактерий и клостридий с аэробами 

(Каримов Ш. И. и соавт. 1989). Существенно реже наблюдаются смешанные 

инфекции только из анаэробов (Зубков М. Н. и соавт., 1998). 

Большое значение имеет синергизм биологической активности аэробной 

и анаэробной микрофлоры. Особенно выраженный токсический эффект 

наблюдается при сочетании В.fragilis и E.coli. Аэробные микроорганизмы 

снижают окислительно–восстановительный потенциал в брюшной полости и 

способствуют росту и развитию анаэробов, в частности, бактероидов. При 

симбиозе аэробов с анаэробами аэробы вырабатывают супероксиддисмутазу, 

защищающую клетки от токсического действия кислорода (Сачек М. Г. и 

соавт., 1992). 

Токсины анаэробов вызывают гидролиз веществ мембран и других 

структур, повышают проницаемость капилляров, оказывают прямое 

повреждающее действие на эндотелиальные структуры сосудов, клетки крови и 

свертывающую систему. 

Аэробы и анаэробы продуцируют коллагеназу, гиалуронидазу, 

дезоксирибонуклеазу, липазу, протеолитические ферменты, вызывающие 
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деструкцию тканей. Кроме того, аэробные и анаэробные микроорганизмы 

продуцируют летучие жирные кислоты, индол, сероводород, аммиак, которые 

играют значительную роль в возникновении синдрома эндогенной 

интоксикации при перитоните (Мартов Ю. Б. и др., 1998). 

Таким образом, гнойный перитонит вызывают представители 

нескольких видов микроорганизмов с высокой степенью вирулентности. Среди 

выделяемой из брюшной полости флоры при перитоните одно из ведущих мест 

на современном этапе занимает неклостридиальная анаэробная инфекция в 

ассоциации с аэробными микроорганизмами, среди которых, в свою очередь, 

первое место занимает кишечная палочка. Знание состава и биологической 

активности патогенной и условно–патогенной микрофлоры, вызывающей 

перитонит, способствует более рациональному и обоснованному 

антибактериальному лечению как в период подготовки к операции, так и 

послеоперационный период, что позволит избежать осложнений заболевания и 

улучшить результаты лечения. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ПЕРИТОНИТА 

 

Перитонит является своеобразной и весьма сложной реакцией организма 

на конфликт брюшины с патогенной микрофлорой и представляет 

совокупность защитных реакций. При этом воспалительные реакции брюшины 

(как важнейшая защитная реакция), ее острота, объем, качество экссудата, 

интенсивность регионарных и общих реакций зависят, в первую очередь, от 

индивидуальных свойств организма, отражающих состояние местного и общего 

иммунитета. Помимо этого реакция брюшины, как и общая реакция организма, 

зависят в определенной мере и от характера раздражителя, и от вирулентности 

микрофлоры (Симонян К. С, 1971; Зайцев В. Т. и соавт., 1989; Саенко В. Ф., и 

соавт., 1996). В. С. Савельев с соавт. (2004) в патогенезе распространенного 

гнойного перитонита выделяют четыре основные составляющие, которые 

служат выражением единого триггерного механизма  универсальной для 

всего живого воспалительной реакции на вредоносное воздействие 

(механическое, химическое, термическое), включая и воздействие патогенных 

микробиотов: 1) механизмы отграничения патологического процесса в полости 

брюшины; 2) иммуногенез при перитоните; 3) патогенез нарушения 

висцеральных функций; 4) эндотоксикоз при перитоните. Применительно к 

организму человека, воспаление заключается в изменении состояния 

сосудистого ложа, соединительной ткани и крови. Позитивный смысл его  

удаление «чужого», органического или неорганического повреждающего агента 

и восстановления морфофункционального состояния поврежденной ткани. 
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Роль диссеминированной воспалительной реакции в развитии 

полиорганных нарушений при перитоните. Как известно, в ответ на 

воспаление и повреждение в организме происходит ряд взаимосвязанных 

процессов: реакция эндотелия сосудов, нарушения микроциркуляции, 

экссудация и клеточная пролиферация, уничтожение чужеродных агентов путем 

фагоцитоза с последующей регенерацией и репараций поврежденных структур.  

Все эти процессы последовательно регулируются сложной системой 

биологических факторов  медиаторов воспаления. В зависимости от силы, 

длительности воздействия повреждающего агента, а также  от реактивности 

организма воспаление приобретает более или менее выраженные признаки 

патологического процесса. При перитоните в пределах воспалительного ответа 

реализуются патогенетические механизмы противоинфекционной защиты. 

Организм больного можно рассматривать как совокупность большого числа 

клеток, взаимодействующих между собой по сложным законам. Гибель части 

из них сопровождается нарушением функционирования отдельного органа или 

системы. В нормальных условиях постоянство клеточного состава организма 

человека поддерживается за счет двух противоположных процессов: деления 

клеток и их гибели. Важно отметить, что процессы пролиферации и отмирания 

клеток находятся в динамическом равновесии. При возникновении 

повреждающих факторов гибель клеток начинает преобладать и происходит 

манифестация заболевания. 

Согласно современным представлениям, распространенный гнойный 

перитонит характеризуется как синдром системного воспалительного ответа 

(SIRS) в ответ на развитие деструктивного процесса в органах брюшной полости, 

клинически проявляющийся эндотоксикозом и множественной дисфункцией 

(MODS) органов (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; Зайцев В. Т. и соавт., 1999; 

Саенко В. Ф. и соавт., 1996, 1998; Bauer P., 1992; Bauer P. et al, 2000). 

Выделяют три стадии развития SIRS (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998): 

1. Локальная продукция цитокинов в ответ на травму или 

инфекцию. Цитокины способны выполнять ряд защитных функций, участвуя 

в процессах заживления ран и защиты, клеток организма от патогенных 

микроорганизмов. 

2. Выброс малого количества цитокинов в системный кровоток. 

Малые количества медиаторов воспаления способны активизировать 

макрофаги, тромбоциты, продукцию гормона роста. Развивающаяся 

острофазовая реакция опосредована прововоспалительными медиаторами 

(TNF, IL–1, IL–6 и др.) и контролируется их эндогенными антагонистами  

(IL–4, IL–10 и др.). За счет баланса между цитокинами, антагонистами 
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медиаторных рецепторов и антителами в нормальных условиях создаются 

предпосылки для заживления ран, уничтожения патогенных микроорганизмов, 

поддержания гомеостаза. 

3. Генерализация воспалительной реакции. В случае если 

регулирующие системы не способны поддерживать гомеостаз, начинают 

Доминировать деструктивные эффекты цитокинов и других медиаторов, что 

приводит к нарушению проницаемости и функции эндотелия, формированию 

отдаленных очагов системного воспаления, развитию моно– и MODS. 

Прогресс, достигнутый в медицине критических состояний к 70–м годам 

XX века, положил начало принципиально новому подходу в трактовке и оценке 

тяжести патологического процесса и взаимообусловленного прогрессирования 

органной несостоятельности. Под MODS понимают тяжелую неспецифическую 

стресс–реакцию организма, недостаточность двух и более функциональных 

систем, универсальное поражение всех органов и тканей организма агрессивными 

медиаторами критического состояния с временным преобладанием симптомов той 

или иной органной недостаточности — легочной, сердечной, почечной и т.д. 

Основной особенностью MODS является неудержимость развития повреждения 

органа жизнеобеспечения или системы. Непосредственными факторами, 

определяющими выраженность синдрома MODS, являются: 1) способность 

органов противостоять гипоксии и снижению кровотока, 2) характер шокового 

фактора и 3) исходное функциональное состояние самого органа (Зайцев В. Т. и 

соавт., 1992; Карякин А. М., Кучер В. В., 1995). 

В развитии синдрома MODS выделяют три основных фазы:  

1) индукционную, результатом которой является синтез целого ряда 

гуморальных факторов, запускающих реакцию системного воспалительного 

ответа; 2) каскадную, сопровождающуюся развитием острого легочного 

повреждения, активацией каскадов калликреин–кининовой системы, системы 

арахидоновой кислоты, свертывающей системы и др.; 3) фазу вторичной 

аутоагрессии, характеризующуюся предельно выраженной органной 

дисфункцией и стабильным гиперметаболизмом, когда организм больного теряет 

способность к самостоятельной регуляции гомеостаза (Гельфанд Б. Р. и соавт., 

1998; Карякин А. М., Кучер В. В., 1995; Luo Q. еt al., 2000; PillaJ.C, 2001). 

Ряд исследований подтвердил, что основу патогенеза MODS составляет 

именно диссеминированная воспалительная реакция, сопровождающаяся 

активацией и выбросом большого количества биологически активных 

соединений (Гостищев В. К. и соавт., 1992; Спиженко Ю. П. и соавт., 1997; 

Jochum M. et al., 1999). При перитоните нарушаются все компоненты 

антибактериальной и антиэндотоксиновой защиты организма. На фоне 

антибактериальной терапии нарушается антагонизм кишечной микрофлоры, 
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снижается колонизационная резистентность нормальной кишечной микрофлоры 

и возможность бактериального компонента защиты. В связи с угнетением 

кишечной перистальтики, нарушением слизеобразования и эпителиальной 

десквамацией эпителиальный барьер становится проницаемым. Нарушается 

иммунологический компонент кишечной защиты, что связано со снижением 

продукции секреторного иммуноглобулина, нарушается также гепатобилиарный 

компонент антибактериальной защиты в связи со снижением продукции и 

выделения желчных кислот и угнетением ретикулоэндотелиальной функции 

печеночных макрофагов — клеток Купфера (Зайцев В. Т. и соавт., 1999; Лагода 

А. Е. и соавт., 1996; Irving S. Y. et al., 2000). Микробные токсины и сами 

микроорганизмы являются пусковым фактором образования цитокинов (TNF, 

интерлейкинов–1, 6, 8, 10 и др.). Эндотоксин представляет собой полимер, 

биологическая активность которого во многом зависит от его липидного 

компонента (липид А) и концентрации одного из белков сыворотки, так 

называемого липополисахаридсвязывающего белка. Только в комплексе с этим 

белком эндотоксин способен взаимодействовать со специфическим рецептором 

макрофагов. Это взаимодействие сопровождается активацией макрофагов и 

синтезом группы белков, так называемых провоспалительных цитокинов. Эти 

цитокины обладают широким спектром биологического действия, 

проявляющегося в многообразных изменениях метаболизма, гемопоэза, свойств 

сосудистой стенки, функции регуляторных систем, в первую очередь ЦНС. В 

последние годы именно системе цитокинов уделялось пристальное внимание как 

основе патофизиологии MODS, изучались принципы функционирования этой 

системы и возможности ее регулирования (Cuzzocrea S. et al., 1997; Reemst P. H. 

et al., 1996). TNF и IL–1 способствуют адгезии лейкоцитов к клеткам эндотелия, 

высвобождению протеаз и арахидоновых метаболитов, активации свертывающей 

системы при перитоните (Tibada Artigas A. et al., 2001). IL–1 и TNF синергичны 

и имеют много общих биологических эффектов. IL–8, стимулирующийся в ответ 

на синтез интерлейкинов первого порядка (TNF и др.), является 

нейтрофильным хемотаксином, играющим важную роль в поддержании 

воспаления тканей, расположенных вдали от очага повреждения и/или 

воспаления (Szetto С. С. et al., 2001). Интерлейкины–4 и 10, которые оказывают 

контррегуляторные эффекты, ингибируют образование фактора некроза 

опухолей, усиливают действие реактантов острой фазы и иммуноглобулинов, 

ингибируют функции Т–лимфоцитов и макрофагов (Luo Q. et al, 2000; Sawyer 

R. G. et al., 1996; Sisein M. et al., 1996). Однако эффективность антагонистов 

цитокинов в лечении больных распространенным гнойным перитонитом и 

MODS не доказана. Установлена зависимость между уровнями цитокинов и 
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рядом аминокислот: аргинина, орнитина, глутамина, фенилаланина, пролина, 

аланина — а также выраженностью катаболизма, расстройства кислородного 

транспорта, функциональными нарушениями жизненно важных органов (Szetto 

С. С. et al., 2001). 

Современные данные указывают на то, что система макрофагов, 

распознающая в организме фрагменты грамотрицательных микроорганизмов, 

является ведущим патогенетическим механизмом формирования клинических 

проявлений заболевания. При этом развитие MODS является одновременно 

протекающим процессом аутоагрессии, связанным с повреждением эндотелия 

собственными эффекторными системами, первоначально направленными 

против микроорганизма (Kameokka H. et al., 1999; Sawyer R. G. et al., 1996; Suh 

H. et al., 1997). 

Наиболее частой причиной смерти больных распространенным гнойным 

перитонитом, течение которого осложнилось возникновением сепсиса, является 

септический шок. Причины, приводящие к трансформации сепсиса в 

септический шок, до настоящего времени изучены недостаточно. Основная 

информация получена в результате экспериментальных и клинических 

исследований грамотрицательного сепсиса. 

Основное количество публикаций, посвященных патофизиологии 

септического шока, оценивали действие грамотрицательного септического 

шока на людей и экспериментальное действие липополисахарида А 

(эндотоксина грамотрицательных бактерий) на животных. Патологическое 

действие этого вещества заключается в активации вазоактивных веществ и 

развитии тяжелой гипотонии, причем в данном случае септический шок 

развивается относительно быстро как в клинике, так и в эксперименте. 

Образование комплекса ЛПС с ЛПС–связывающим белком позволяет ему 

взаимодействовать с рецептором CD 14 макрофагов, нейтрофилов и 

эндотелиоцитов. Связывание с рецептором приводит к активации клеток и 

синтезу провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухолей (TNF), IL–1, 

IL–6, IL–12 и др., IFN–, некоторых колониестимулирующих факторов. Эти 

вещества способны в зависимости от дозы регулировать множество 

метаболических функций организма, что позволяет адаптироваться к новым 

условиям. По мере снижения микробной нагрузки макрофаги начинают 

синтезировать и выделять цитокины, оказывающие противовоспалительное 

действие: IL–10, растворимые рецепторы TNF, рецепторы IL–1. Их действие 

направлено на подавление генерализованной воспалительной реакции. 

При грамположительных инфекциях частота развития септического 

шока и смертность коррелируют с количеством микроорганизмов в 

миллилитре крови, а не с уровнем эндотоксинов и гуморальных медиаторов 
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гипотонии. Более того, септический шок при грамположительном сепсисе, 

развивается, как правило, только на терминальной стадии процесса. Таким 

образом, можно утверждать, что патофизиология септического шока при 

грамположительной и грамотрицательной инфекции значительно отличаются 

и имеют разные характеристики. 

При грамотрипательном сепсисе неважно, есть ли бактерии в крови 

или там присутствует только их токсины. Быстро развивается гипервентиляция, 

возможно, в связи с прямыми воздействиями на дыхательный центр, а также 

вследствие лейкоагглютинации в легких. Часто наблюдаются неврологические 

расстройства, которые являются показателями изменения метаболизма и/или 

гипоперфузии мозга вследствие нестабильности гемодинамики. При этом 

наблюдается лихорадка (или гипотермия как парадоксальная реакция), озноб, 

гипервентиляция, изменение сознания и нестабильность гемодинамики — в 

этом случае есть все основания заподозрить грамотрицательный сепсис. 

Изменения гемодинамики при грамотрицательном сепсисе представляют собой 

комплексный процесс, который начинается в периферических сосудах и 

запускается эндотоксином, а затем вовлекаются компенсаторные механизмы со 

стороны центральной гемодинамики и ЦНС. Таким образом, было выделено 

два гемодинамических варианта — «теплый» и «холодный» шок.  

«Теплый» шок характеризуется значительным понижением общего 

периферического сопротивления сосудов (ОПСС), увеличением сердечного 

выброса (по сравнению с нормальной функцией левого желудочка) и 

увеличением ударного объема. Это гипердинамическое состояние 

гемодинамики связано с тем, что эндотоксин способен активировать фактор 

Хагемана, что приводит к активации системы комплемента и свертывания 

крови, фибринолизу и брадикининовой системы. Активация комплемента 

приводит к развитию анафилактоидной реакции и активации комплементарных 

белков, которые повышают сосудистую проницаемость, обеспечивают 

лейкотаксис и лейкоагглютинацию, что ведет к потенциированию 

воспалительных реакций Активация каскадов коагуляции и фибринолиза могут 

вызвать ДВС–синдром, увеличивается потребление тромбоцитов и факторов 

свертывания, возникает вторичная ишемия тканей вследствие микротромбозов, 

микроангиопатии и гемолиза. Самым опасным свойством эндотоксина является 

его способность активировать фактор Хагемана и потенцировать образование 

брадикинина Брадикинин — пептид, который вызывает вазодилатацию и 

повышает сосудистую проницаемость, что и является основными 

характеристиками грамотрицательного сепсиса. Это приводит к активации 

лимфоцитов потенцирует развитие локального воспаления, приводит к 

развитию пропотевания жидкости через капиллярные стенки и увеличивает 
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растяжимость сосудов. Все это способствуют возникновению гипотензии и 

формированию порочного круга гипоперфузии жизненно важных органов.  

В сыворотке крови больных с септическим шоком обнаруживается 

большое количество вазоактивных медиаторов: гистамин, серотонин, 

лизосомальные ферменты, тромбоксаны, простациклины, катехоламины и 

эндорфины. Точная роль данных медиаторов в патогенезе септического шока до 

сих пор неясна. Однако считается, что эндотоксины могут прямо влиять на 

выброс эндорфинов или метаболитов арахидоновой кислоты, которые еще более 

усугубляют вазодилатацию у больных с септическим шоком. Совместные 

эффекты анафилотоксинов, брадикинина, эндорфинов и простациклинов 

заключаются в значительном уменьшении ОПСС и приводят к тяжелой 

гипотонии. Компенсаторное увеличение ЧСС, сердечного выброса и ударного 

объема являются характеристикой «теплого шока». Несмотря то, что в эту фазу 

шока артериальное давление еще поддерживается, перфузия жизненно важных 

органов часто нарушена, поскольку в крови быстро нарастает лактатный ацидоз.  

У тех больных, у которых септический шок развивается дальше и 

переходит в фазу «холодного шока», развивается относительная сердечная 

недостаточность. Однако можно только предполагать, что является причиной 

этого: инфекционное первичное повреждение миокарда, ишемия миокарда, 

вторичное повреждение миокарда продуктами воспаления, 

кардиодепрессивными факторами или срывом клеточного метаболизма 

миокарда, — можно только предполагать. Гемодинамические изменения в эту 

фазу шока включают в себя резкое падение сердечного выброса, высокое 

ОПСС, низкую артериовенозную разницу по кислороду и уменьшенное 

потребление кислорода. 

Патогенез полиорганных нарушений при сепсисе и септическом шоке 

существенно отличается от патогенеза циркуляторного шока. В последнем 

случае восстановление объема циркулирующей крови и функции сердечно–

сосудистой системы является патогенетическим лечением шока и 

профилактикой развития MODS. При сепсисе MODS развивается до появления 

гемодинамических нарушений в результате сложных метаболических и 

иммунологических реакций, приводящих к нарушению транскапиллярного 

обмена, а септический шок является результатом декоменсированной MODS. 

Септический шок — финальная стадия этих нарушений, поэтому обеспечение 

поддержания витальных функций (дыхания, кровообращения, метаболизма) 

является обязательным условием лечения этих больных, но не является 

фактором, предотвращающим развитие органной недостаточности и гибели 

больных. Принципиальным условием лечения сепсиса является эрадикация 

возбудителей. Некоторые осложнения грамотрицательного шока развиваются 
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даже после его, казалось бы, успешного лечения. Нарушение функции почек 

часто наблюдается у таких больных, несмотря на активную терапию, поскольку 

происходит тяжелое первичное повреждение почек эндотоксинами на фоне 

изменения почечного кровотока. Известно, что эндотоксин стимулирует 

выработку ренина, а также запускает весь ренин–ангиотензин–альдостероновый 

каскад, что ведет к спазму сосудов почек. Однако при септическом шоке для 

улучшения функции почек нельзя использовать осмотические или петлевые 

диуретики, единственным спасением в данном случае является адекватная 

инфузионная терапия. При грамотрицательном сепсисе часто возникают 

расстройства свертывающей системы. В основном это — гипопротромбинемия, 

которая возникает в отсутствие ДВС–синдрома и связана с дефицитом 

витамина К. Другая проблема — часто возникающая тромбоцитопения 

вследствие неспецифического действия иммуноглобулина G на клетки крови. 

Наиболее опасной и драматической коагулопатией, развивающейся при сепсисе, 

является ДВС–синдром. Поэтому применение гепарина у больных с септическим 

шоком мы считаем оправданным, поскольку часто сепсис сочетается с 

флеботромбозом и тромбоэмболией различной локализации.  

Прогрессирующая дыхательная недостаточность с последующим 

развитием респираторного дистресс–синдрома взрослых (РДСВ) часто 

встречается при септическом шоке у больных распространенным гнойным 

перитонитом. Как свидетельствуют многочисленные данные, патогенез этого 

нарушения складывается из активации эндогенных процессов и 

воспалительных изменений в легких, а также угнетения легочной 

гемодинамики. Все это приводит к экссудации жидкости в альвеолы (синдром 

«потери»), снижению податливости легких, гипоксемии и легочной 

артериальной гипертензии. Среди множества системных осложнений, 

наблюдаемых у больных сепсисом, развитие РДСВ сопровождается высокой 

летальностью (более 50 %). Впервые РДСВ был описан D.G. Ashbaugh и соавт. 

(1967) как клинический синдром, включающий: 1) одышку, 2) тахипноэ, 3) 

цианоз, рефрактерный к кислородотерапии, 4) потерю комплайнса легкими и 5) 

одно– или двухсторонней инфильтрацией паренхимы, определяемой при 

рентгенографии легких.  

Американско–Европейская согласительная конференция по РДСВ (1993) 

рекомендовала следующие критерии развития этого синдрома, который до 

недавнего времени носил название «шоковое легкое»: 

  острое начало; 

  отношение напряжения О2 в артериальной крови (РаО2) к фракции О2 во 

вдыхаемом воздухе (FiО2) < 200 мм рт. ст., невзирая ПДКВ; 
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  двухсторонняя инфильтрация легких, подтвержденная при 

рентгенографии; 

  давление заклинивания в легочной артерии < 18 мм рт. ст. 

При гиповолемии несколько факторов способствует развитию РДСВ. Во–

первых, гипотензия и замедление кровотока, как в большом, так и в малом 

круге кровообращения. Во–вторых, развитие централизации кровообращения в 

ответ на гиповолемию, ведущее к нарушению перфузии периферических 

тканей. В–третьих, декомпенсация одной из недыхательных функций легких, 

которая связана с удалением многих биологически активных веществ и их 

метаболитов. Суммация выше перечисленных факторов ведет к резкому 

нарушению трофики сосудистой стенки, дисфункции эндотелия, 

прогрессированию тромбообразования, увеличению порозности сосудов, 

ведущей к заполнению альвеол и мелких бронхов содержимым сосудов. Все 

эти события в итоге приводят к микро– и макроателектазам с формированием 

пневмонических очагов. Значительно усугубляет нарушения кровотока в легких 

микроэмболизация капиллярного русла малого круга кровообращения 

агрегатами эритроцитов консервированной крови, которую зачастую 

используют при лечении большинства больных распространенным гнойным 

перитонитом. Кроме того, при лечении тяжелого абдоминального сепсиса часто 

требуется применение агрессивных режимов вентиляции (для получения 

нормальных газов крови) с большим давлением в дыхательных путях, 

дыхательным объемом и высоким FiО2. Все эти факторы также могут вызвать 

повреждение легких (баротравма, волютравма, кислородное отравление), 

каждый из которых может запустить порочный круг, когда один режим 

вентиляции приводит к дальнейшему повреждению легких, которое требует 

еще более агрессивных режимов и, в конце концов, ведет к необратимой 

легочной недостаточности. 

Ряд исследований свидетельствует (Doughty L.A. et al., 2006; Foulds S. 

et al., 2001; Ueno C., et al., 2005; Veres B. et al., 2003) что Toll  подобные 

(Toll–like) рецепторы являются ключевыми структурами, распознающие 

разнообразные вещества микробного происхождения, запускающими 

экспрессию факторов неспецифической резистентности через активацию 

ядерного фактора каппа–В (NF–kB), появлением высвобождающихся из 

различных клеток про– и противовоспалительных медиаторов, а также 

различных гуморальных факторов, которые, наряду с процессом 

нейтрализации чужеродного агента, повреждают собственные ткани с 

общесистемными последствиями заболевания. Основные этапы этих процессов 
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выглядят следующим образом: геном  клеточная активация  

общесистемные осложнения (рис. 6.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль структурно–функциональных изменений кишечника в 

патогенезе перитонита. Анализ неблагоприятных исходов лечения больных с 

перитонитом свидетельствует, что у большинства, как правило, имелись 

глубокие нарушения обмена веществ, одной из основных причин 

возникновения которых являлась неразрешенная динамическая кишечная 

непроходимость (Беляева О. А., 1996; Василюк М. Д. и соавт., 1996; Bauer P. 

et al., 2000). Синдром энтеральной недостаточности (ЭН) составляет до 44 % 

причин смерти в структуре послеоперационных осложнений (Гончар М. Г. и 

соавт., 1996; Гринев М. В. и соавт., 1991; Зайцев В. Т. и соавт., 1989; 1992; 

1999). Исследования последних лет показали, что кишечник играет 

центральную роль в патогенезе развития MODS при критических состояниях 

(Гельфанд Б. Р. и соавт., 1992; Кутовой А. В. и соавт., 1992; Peng H. et al., 2001). 

Для сохранения целостности слизистой оболочки кишечника необходимо 

наличие питательных веществ. Кишечник выполняет эндокринную, иммунную, 

метаболическую и механическую барьерную функции. Многие факторы 

участвуют в поддержании целостности и регенерации слизистой ЖКТ. Стенка 

кишечника богата лимфоидной тканью, которая взаимодействует с 

бактериальной флорой кишечника и факторами питания; в норме бактерии и 
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Рисунок 6.1. Патогенез системных осложнений при сепсисе. 
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токсины из просвета кишечника в небольшом количестве проникают через 

систему воротной вены в печень, где осуществляется их клиренс клетками 

Купфера (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1992; Попова Т.С. и соавт., 1991; Nelson J. L. 

et al., 1999). Слизистая кишечника постоянно обновляется, имеет высокую 

степень метаболической активности и, таким образом, является более уязвимой 

для ишемии и атрофии. Было высказано мнение, что гипоксическое 

повреждение слизистой оболочки ЖКТ приводит к перемещению эндотоксинов 

и бактерий в мезентериальные лимфоузлы, а затем в системный кровоток. 

Транслокация эндотоксина может глубоко повреждать физиологические 

процессы, что проявляется развитием септического состояния (Гельфанд Б. Р. и 

соавт., 1992; Luo Q. et al., 2000). 

С развитием пареза и задержки продвижения кишечного содержимого 

резко увеличивается количество и изменение структуры микрофлоры. 

Наступает интенсивное размножение условно–патогенных микроорганизмов, 

активация гнилостных процессов, что приводит к избыточному образованию 

высокотоксичных веществ. Изменения в кишечной стенке, возникающие 

вследствие ее перерастяжения, нарушения микроциркуляции и 

непосредственное воздействие токсических веществ на слизистую оболочку 

приводят к нарушению барьерной функции кишки и проникновению токсинов, 

а затем и самих микроорганизмов как в кровоток, так и в просвет брюшной 

полости (Бондаренко Н. М., Бондаренко И. Н., 1993; Выцянюк О. А., 1996; 

Волков В. Е., Жамков Г. В., 1992). 

Структурно–функциональные изменения стенки кишки коррелируют с 

фазой течения распространенного гнойного перитонита, тяжестью поражения 

брюшины и характером основного заболевания. Микроскопически в стенках 

тонкой и толстой кишки определяются прогрессивные изменения сосудов и 

реологических свойств крови в них, паретическое расширение капилляров и 

венул, спазм артериол, увеличение артериовенозных шунтов, ангиоматоз, 

сладжирование эритроцитов, стаз, отек и разволокнение тканей, что 

регистрируется преимущественно в подслизистом слое и мышечной оболочке 

кишечника. Через 1 час с момента возникновения заболевания 

микроскопически в миоцитах кишечника отмечается уменьшение числа 

внутриклеточных везикул, клеточных телец и миофиламентов. Через 2 часа 

наблюдается существенное обеднение цитоплазмы клеток, расширение 

зернистой эндоплазматической сети и межмембранного пространства ядерной 

оболочки, отек и гидратация отдельных клеток с развитием парциального 

некроза. Через 4 часа резко нарастают сосудистые изменения, особенно в 

серозной и мышечной оболочках стенки кишки, дистрофические и 

некротические процессы в миоцитах. К середине первых суток в стенке 
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кишечника наблюдается значительная воспалительная клеточная 

инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, макрофагов и нейтрофильных 

лейкоцитов, особенно в серозной и мышечной оболочках. Через 24 часа в 

кишечной стенке выявляются полиморфные изменения с вовлечением в 

процесс всех слоев стенки, включая слизистую оболочку. Отчетливо выражены 

сосудистые, деструктивные и диффузные воспалительные реакции. При 

перитоните двухсуточной давности отмечается укорочение и деформация 

ворсинок с очаговой десквамацией покровного эпителия, паралитическое 

расширение микрососудов, стаз, агрегация форменных элементов крови, 

повышенная экссудация плазмы с эмиграцией клеток крови в периваскулярные 

зоны. В сосудах серозной оболочки кишки и брыжейки определяются 

гиалиновые тромбы, инфильтративный или инфильтративно–деструктивный 

васкулит с развитием в ряде случаев тромбофлебита (Глумов В. Я. и соавт., 

1993). К концу вторых суток течения перитонита сосуды слизистой оболочки и 

подслизистого слоя резко расширены, полнокровны, с явлениями стаза и 

тромбоза. Встречаются разнокалиберные очаги кровоизлияний во всех слоях 

стенки кишечника. Ворсинки слизистой оболочки укорочены, расширены, 

деформированы, эпителиальный покров отсутствует на протяжении всей 

кишки, в глубине крипт выявляется значительное количество бокаловидных 

клеток. Сосуды мышечного слоя гиперемированы, строма отечна, 

инфильтрирована лимфоцитами и нейтрофилами. Через трое суток сосудистые 

и экссудативно–инфильтративные процессы в стенке кишечника заметно 

ослабевают (Андрющенко В. П. и соавт., 1995). Развитие тромбогеморраги-

ческих процессов в стенке кишечника с повышением синтеза 

гликозаминогликанов и фосфатазной активности в слизистой оболочке 

свидетельствуют о возможности развития при перитоните тканевой гипоксии и 

нарастания в метаболизме клеток удельного веса анаэробных процессов 

окисления. Важное место в развитии нарушения моторной функции кишечника 

отводят структурно–функциональной дезорганизации его нервно–

рефлекторного аппарата. Дегенеративные изменения интрамурального 

нервного аппарата являются материальным субстратом развития пареза 

кишечника, нарушения метаболизма, структурно–функциональной организации 

тканей, ведущих к повышению проницаемости кишечной стенки 

(Андрющенко В. П. и соавт., 1995; Varquez Martinez С, 2001). 

F. B. Schweinberg, A. M. Seligman и J. Fine (1950) первыми обнаружили 

трансмуральную миграцию из кишечника Escherichia coli у собак, которым 

проводилось длительное химическое орошение брюшной полости. В 1966 году 

W. E. Evans и J. C. Darin продемонстрировали, что 90 % дистальная 

энтерэктомия предотвращала развитие эндотоксинового шока у собак, процент 
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выживания которых увеличился до 52 % по сравнению с 13 % в контрольной 

группе. Авторы предположили, что подобный результат был обусловлен 

устранением возможности транслокации бактерий и продуктов их 

жизнедеятельности из кишечника. Позже J.L. Meakins и J.C. Marshall (1986) на 

основе растущего числа доказательств представили обзорную статью о роли 

желудочно–кишечного тракта как «мотора» в патогенезе полиорганной 

недостаточности (MODS). Ими было показано, что гипоксия слизистой 

оболочки кишечника во время шоковых состояний является следствием 

несоответствия спланхнической доставки кислорода его потреблению и 

причиной утраты слизистой оболочкой кишечника барьерной функции, 

приводящей к транслокации бактерий и эндотоксинов, что обусловливает 

поражение отдаленных органов и развитие MODS. На основании этого 

положения Edwin A. Deitch (1992) объяснил клинический парадокс, 

наблюдаемый при развитии MODS: 1) органы, функция которых нарушается, 

часто не подвергаются прямому воздействию повреждающего фактора;  

2) практически всегда необходимо время (от нескольких дней до нескольких 

недель) от первоначального повреждения до развития органной 

недостаточности; 3) не у всех пациентов с клиническими проявлениями сепсиса 

и MODS имеется микробиологическое доказательство инфекции; 4) более чем у 

30 % пациентов с бактериемией, умерших на фоне развернутой картины 

сепсиса и MODS, не обнаружено септических очагов ни клинически, ни на 

аутопсии; 5) идентификация и лечение гнойной инфекции у пациентов с MODS 

не приводит к значительному увеличению их выживаемости. 

Как свидетельствуют исследования О. Ludgren (1989), кишечник 

является органом с избыточной перфузией по отношению к его потребностям, а 

его интестинальная сосудистая сеть может компенсировать снижение 

кровотока путем увеличения экстракции О2. При этом снижение кишечного 

кровотока до 50 % от исходного уровня не имеет существенного влияния на 

местное потребление О2. Возникающая при этом периферическая 

вазоконстрикция является основным компенсаторным механизмом 

гиповолемии, который обеспечивает изменение транспорта 02 в организме с 

помощью переключения «лишнего» кровотока от кишечника к сердцу и 

головному мозгу. При условии сохранения длительной и/или выраженной 

вазоконстрикции могут развиться гипоксия слизистой кишечника и его 

морфологические повреждения. В действительности кровоснабжение слизистой 

кишечника весьма своеобразно, вот почему кончики ворсинок очень 

чувствительны к снижению кровотока и/или гипоксии. Кровоснабжение 

ворсинчатого слоя представлено сетью анастомозов между центрально 

расположенными артериями и субэпителиальными небольшими венами и 
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капиллярами. Артериолы и венулы формируют «шпилькообразную петлю», 

которая способствует диффузии О2 от артериальной стороны к венозной. Таким 

образом, в ворсинке слизистой кишечника образуется конечный градиент 

давления О2 с его минимальным значением на верхушке «шпилькообразной 

петли». Эта анатомическая особенность делает слизистую оболочку ЖКТ 

весьма чувствительной к снижению доставки О2. Если продолжительность 

гипоперфузии ткани кишечника невелика, то интестинальное потребление О2, 

снижение которого вызвано дефицитом транспорта О2, может быть 

восстановлено после коррекции доставки О2. Если гипоперфузия продолжалась 

достаточно долго, то реперфузия не обеспечивает восстановления уровня 

потребления О2. Более того, реперфузия может способствовать увеличению 

продукции активных радикалов О2, вызывающих дополнительное повреждение 

тканей (Salrman A. et al., 1993). 

В ситуациях, подобных септическому шоку, имеется высокая 

вероятность развития гипоксии слизистой кишечника. Нарушение нормального 

механизма регуляции микроциркуляции при этом не позволяет восстановить 

потребление О2 кишечником с помощью инфузионной терапии даже после 

короткого по времени гиподинамического шока (Vallet В. et al., 1994). В 

подобной ситуации зоны контроля кровотока в системе микроциркуляции 

кишечника не способны поддержать адекватную перфузию и оксигенацию 

слизистой, несмотря на более чем достаточный объем кровообращения всего 

желудочно–кишечного тракта, а свободные радикалы О2, продукция которых 

резко усиливается при критических состояниях, могут способствовать 

дальнейшему развитию нарушений микроциркуляции. В свою очередь их 

активность может усиливаться веществами, образующимися вследствие 

септического повреждения. Доказано, что гипоперфузия слизистой кишечника 

сопровождается увеличением ее проницаемости, что может быть обусловлено 

обширным отмиранием слизистой кишечника, которое наблюдается как 

результат реперфузии. 

Еще одной причиной отмирания слизистой кишечника может быть 

выраженная эндотоксемия. Кишечная проницаемость может быть определена 

как увеличение проницаемости раствора в кишечник или сквозь него.  

Бактериальная и эндотоксиновая транслокация были исследованы у 

людей, главным образом, в критических ситуациях, таких как геморрагический 

шок, ожоги, сепсис, хирургическая травма, интестинальная обструкция, а также 

в ситуациях, подобных вышеназванным: полное парентеральное питание, 

паралитическая и механическая непроходимость кишечника, белковая 

недостаточность питания, снижение иммунитета, введение антибиотиков 

широкого спектра действия. Полученные результаты исследований 
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бактериальной транслокации у человека представляются ограниченными и 

спорными. Конечно, транслокация имеет место, но преимущественно в 

направлении мезентериальных лимфатических узлов, в связи с чем посевы 

крови часто бывают негативными. Некоторые авторы предполагают, что 

большая вариабельность результатов исследований может быть связана с 

ранним использованием антибиотиков и применением различных методов 

бактериологического контроля. Несомненно, обращает внимание, что до 

настоящего времени нет опубликованных доказательств корреляции 

септических осложнений и бактериальной транслокации. По–видимому, 

интестинальная проницаемость и бактериальная транслокация могут быть 

независимыми друг от друга процессами. 

Пациенты с тяжелыми повреждениями, которые поступали с 

выраженными признаками шока и погибли в ближайшие часы, имели 

проявления бактериальной транслокации. Однако количество таких пациентов 

невелико. В тех случаях, когда шок удавалось купировать и развивалась MODS, 

очень трудно было доказать факт ранней транслокации. Весьма, возможно, что 

транслокация является поздним проявлением MODS. До сих пор не 

опубликовано ни одного исследования, демонстрирующего корреляцию между 

смертностью и бактериальной транслокацией. Следовательно, бактериальную 

или эндотоксиновую транслокацию скорее следует рассматривать как симптом 

MODS, чем как его причину. Исследования на животных, предпринятые с 

целью показать корреляцию между бактериальной траслокацией и частотой 

развития MODS, принесли противоречивые результаты. Системный 

воспалительный ответ и MODS могут быть индуцированы у мышей 

интраперитониальной инъекцией зимосана. Зимосан является компонентом 

клеточной оболочки дрожжевых сахаромицетов. При использовании вызванной 

зимосаном MODS у стерильных внутренних органов обнаружены у всех 

животных. Предполагается, что бактериальная транслокация играет лишь 

частичную роль в развитии MODS. В других исследованиях было показано 

снижение смертности животных от перитонита, вызванного низкой дозой 

зимосана, с помощью орального применения цефокситина. При использовании 

высоких доз зимосана антибиотик оказался неэффективным. В клинической 

практике у критических пациентов достаточно широко применяется 

селективная деконтаминация ЖКТ как метод профилактики первичной и 

вторичной эндогенной инфекции, вызываемой аэробными грамотрицательными 

бактериями и дрожжевыми грибками. Однако эффективность этого метода 

далека от желаемой. Представляется весьма вероятным, что соотношение 

между выживаемостью и бактериальной транслокацией главным образом 
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зависит от степени регионарного или системного воспалительного 

повреждения (Bauer P. et al., 2000). 

Увеличенная интестинальная проницаемость и бактериальная 

транслокация могут быть обусловлены воспалением, которое является 

результатом ишемии и реперфузии (и/р). Е. A.Deitch (1992) продемонстрировал 

развитие системного воспалительного ответа, нарушение барьерной функции 

кишечника и бактериальную транслокацию у нормальных мышей в течение  

24–х часов после интраперитониального введения 0,1 мг зимосана.  

Повреждение кишечника по типу и/р вызывает отсроченные повреждения 

органов через механизм активации циркулирующих нейтрофилов. В. Moore и 

соавт. (1989) в серии исследований отметили, что циркулирующие нейтрофилы 

становятся активированными в кишечном кровотоке к концу второго часа 

реперфузии после пережатия на 45 минут верхней мезентериальной артерии. 

Они продемонстрировали значительную активацию нейтрофилов в кишечнике 

(определяемую по наличию супероксид–анионов) и не обнаружили подобного 

эффекта за его пределами. Авторы сделали вывод, что активация нейтрофилов в 

реперфузируемом кишечнике предшествует системной активации и что 

кишечник после воздействия ишемии и реперфузии представляет собой 

источник активированных нейтрофилов. Более того, авторы показали, что 

активация проявляется независимо от влияния эндотоксина, так как уровень 

эндотоксина в плазме при повреждении кишечника по типу и/р не отличался от 

уровня в группе «экспериментальной лапаротомии». Уровень эндотоксина 

несколько повышался в раннем периоде развития мезентериальной ишемии, но 

не нарастал во время последующей реперфузии. Более того, превентивное 

лечение моноклональными антителами увеличивало элиминацию эндотоксина, 

но не влияло на активацию нейтрофилов после повреждения и не предотвращало 

повреждения легких по типу и/р, а эндотоксин не усиливал тяжесть отсроченных 

повреждений легких. В то же время при повреждении легких по типу и/р через 6 

часов после введения эндотоксина увеличивалась смертность от легочных 

осложнений. Таким образом, относительно короткий период повреждения 

кишечника по типу и/р так активирует воспалительный каскад, что даже малые 

дозы эндотоксина приводят к его усилению, определяя развитие MODS. 

Биологический феномен, когда первичное повреждение лишь подготавливает 

организм «хозяина» к избыточному ответу на вторичное, был назван 

Edwin A. Deitch (1992) феноменом «двух ударов». Шок приводит к тканевой 

ишемии, на фоне которой организм «хозяина» модулирует избыточный ответ на 

последующие повреждения (бактерии или эндотоксины). Например, во время 

эпизода гипотонии, снижение кровотока в любом органе может привести к 

клинически неопределяемой зоне повреждения по типу и/р, что вызывает 
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воспаление тканей. Последующее повреждение посредством бактериальной или 

эндотоксиновой транслокации будет приводить к избыточному усилению 

тканевого ответа. Поскольку кишечник является органом особо чувствительным 

к повреждению, он может служить модулятором в случаях сепсиса или травмы. 

Кишечник может быть также резервуаром для бактерий и/или эндотоксинов. 

Наконец, кишечник по своей структуре может становиться мощным «мотором» 

MODS в шоковых ситуациях. 

По данным А. А. Курыгина и соавт. (1992) при распространенном 

гнойном перитоните развивается избыточная бактериальная колонизация 

тонкой кишки микрофлорой, более характерной для ниже расположенных 

отделов кишечника, ее концентрация во всех отделах тонкого кишечника 

значительно превышает физиологические границы. Максимальной 

интенсивности бактериальная транслокация достигает при тяжелых формах 

заболевания, когда деструкция защитного барьера слизистой оболочки 

приводит к массивному внедрению микроорганизмов в ткани кишечных 

ворсин. Бактериемия носила полимикробный характер, но наиболее часто 

встречались микроорганизмы семейства энтеробактерий (более 1/3 составляли 

бактерии группы Е. сoli). Авторы заключают, что по мере прогрессирования 

перитонита микрофлора тонкой кишки становится основным источником 

бактериемии и интоксикации. Пусковым механизмом возникновения 

бактериемии является избыточная колонизация тонкой кишки бактериальной 

флорой фекального типа с последующей транслокацией ее представителей 

через измененную слизистую оболочку тонкого кишечника в лимфатическое и 

кровеносное русло. 

Гемомикроциркуляторные нарушения в стенке тонкой кишки 

закономерно приводят к развитию тканевой гипоксии, нарастающей по мере 

прогрессирования перитонита, что также способствует транслокации 

микроорганизмов. Патогенетическую основу гипоксии кишечной стенки 

составляют нарушения внешнего дыхания, системной гемодинамики, 

микроциркуляции и метаболизма (Ольшанецкий А. А. и соавт., 1990; 

Цыганенко А. Я. и соавт.; Broche Е., 2001; Irving S. Y. et al., 2000). Эти 

нарушения ведут к активации процессов перекисного окисления липидов в 

мембранных структурах эпителиоцитов, а также угнетению иммунной 

реактивности организма. Проникновение бактерий и их токсинов через 

слизистую оболочку кишечника происходит на фоне дефекта всех звеньев 

иммунной системы (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1992; Гринев М. В. и соавт., 1991; 

Рябцев В. Г. и соавт., 1990). Избыточное накопление токсических продуктов 

перекисного окисления вызывает повреждение мембран, дегидратацию и лизис 

субклеточных структур, гибель энтероцитов. Все это ведет к нарушению 
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транспортной и барьерной функции тонкой кишки с прорывом микробов и их 

токсинов в кровеносное и лимфатическое русло, что ведет к усилению спазма 

сосудов, а затем к стойкой вазодилатации (Reemst P. H. et al, 1996). 

Эндотоксины некоторых микроорганизмов, поступающих из очага воспаления 

и просвета кишечника, оказывают угнетающее действие на мышечную 

активность тонкой кишки (Ашурметов Р. И. и соавт., 1992; Гельфанд Б. Р. и 

соавт., 1997). Немаловажную роль в транслокации микробов и их токсинов 

через слизистую оболочку играет разжижение слизи и утрата ею 

бактерицидных свойств во всех отделах паретически измененной кишки 

(Ашурметов Р. И. и соавт., 1992; Reemst P. H. et al., 1996). По–видимому, 

нарушение защитных механизмов и гибель энтероцитов под воздействием 

бактерий и их токсинов — основной путь транслокации микроорганизмов через 

слизистую оболочку (Broche E. et al., 2001; Sisein M. et al., 1996). 

Выделяют четыре основных пути транслокации микроорганизмов:  

1) межклеточный; 2) чрескишечный; 3) с помощью фагоцитоза и 4) через 

дефекты в слизистой оболочке кишки. Характер и интенсивность инвазии 

могут зависеть как от вида микроорганизмов, адгезированных на поверхности 

энтероцитов и их вирулентности, так и от состояния защитно–компенсаторных 

механизмов слизистой оболочки тонкой кишки (Martin L., Сох S., 2000; Rabr R. 

et al., 1996). 

При распространенном гнойном перитоните повышается потребление 

кислорода тканями, что обусловлено значительным увеличением метаболизма 

по сравнению с энергозатратами в условиях основного обмена. Однако при 

перитоните ряд компенсаторных механизмов, обеспечивающих достаточный 

транспорт кислорода в связи с его повышенной утилизацией, нарушен. Это, в 

первую очередь, относится к снижению циркуляции и нередко имеющейся 

артериальной гипоксии. Недостаточная доставка кислорода к тканям при его 

высоком потреблении сопровождается тканевой гипоксией, ацидозом, 

повышением уровня лактата в крови. При перитоните транспорт кислорода 

может быть существенно нарушен в результате низкого сердечного выброса, 

наличия легочной (артериальной) гипоксемии, наличия периферических 

артериовенозных шунтов, клеточной дисфункции (Бобринская И. Г. и соавт., 

1998; Ермолов А. С. и соавт., 1996; Кирячков Ю. Ю., 1999; Яровая Г. А. и 

соавт., 1996; Ideguchs H. et al., 2000). 

А. И. Денисенко (2000) указывает на то, что у больных с перитонитом, 

несмотря на сверхнормальные величины доставки кислорода, которая 

обеспечивается высоким содержанием О2 во вдыхаемой смеси, положительным 

давлением в конце выдоха во время проведения дыхательной терапии, 

повышением сердечного выброса путем инфузий и назначением вазатропных 
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средств, потребление и коэффициент экстракции О2 могут быть низкими. В 

терминальной стадии может еще сохраняться высокий уровень доставки 

кислорода, что свидетельствует о значении и других факторов, кроме 

циркуляторной недостаточности в этом процессе. 

Эндотоксикоз при распространенном гнойном перитоните. 

Известно, что механизмы возникновения эндогенной интоксикации различного 

генеза однотипны, так как среди источников интоксикации основное внимание 

уделяется очагам воспалительной деструкции, ишемизированным тканям и 

зонам естественной вегетации микрофлоры в организме.  

В. В. Чаленко и Ф. Х. Кутушев (1990) выделяют следующие стадии 

эндогенной интоксикации. В начале процесса токсины и метаболиты поступают 

в кровь, лимфу, интерстициальную жидкость и распространяются из 

патологического очага (воспаление, травмированные ткани, опухоли и т.д.). 

Если защитные системы организма в состоянии обезвредить эти вещества, 

клинической симптоматики может и не возникнуть, xoтя при любом 

патологическом состоянии, возможно, существует скрытый или транзиторный 

эндотоксикоз — так называемая нулевая стадия (I стадия), или фаза 

компенсации, когда организм больного успешно устраняет интоксикацию без 

применения специальных экстракорпоральных методов детоксикации (А. Я. 

Цыганенко с соавт., 2002). При декомпенсации защитных и регуляторных 

систем — выделительной, детоксикационной (микросомального окисления, 

конъюгации), мононуклеарно–макрофагальной, начинается накопление 

эндогенных токсинов в opганизме — стадия накопления продуктов первичного 

аффекта (II стадия). Включение, напряжение и последующая декомпенсация 

регуляторных и защитных систем (регуляции агрегатного состояния крови, 

калликреин–кининовой, иммунокомпетентной, перекисного окисления и пр.) 

ведут к накоплению этих продуктов в токсически высоких концентрациях и 

появлению продуктов их извращенного функционирования (аутоантитела, 

комплексы фибриногена и гепарина с тромбогенными белками, свободные 

радикалы, нестабильные гидроперекиси, цитокины и пр.). Развивается стадия 

декомпенсации регуляторных систем и аутоагрессии (III стадия). 

Одновременно токсические продукты, которые образуются в предыдущих 

стадиях патологического процесса, проникают в неизмененные клетки, вызывая 

нарушения внутриклеточного обмена, повреждение биологических мембран и 

цитолиз, что ведет к появлению аутоантигенов, нарушению распределения и 

диссеминации цитолокализованных веществ и появлению патологических 

метаболитов — стадия нарушенного метаболизма (IV стадия). Последующие 

грубые нарушения регуляции и обменных процессов ведут к нарушению 

внутренней среды организма, ломке барьеров, всасыванию неизмененных или 
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малоизмененных продуктов кишечника, что приводит к финальной стадии 

дезинтеграции организма как биологического целого (V стадия).  

Как следует из вышеприведенных механизмов развития эндогенной 

интоксикации, они основаны на включении многочисленных «порочных 

кругов», являются аутокаталитическими и обусловливают развитие 

клинических проявлений эндотоксикоза у больных.  

По В. В. Чаленко и Ф. Х. Кутушеву (1990) компонентами эндогенной 

интоксикации и их продуктами являются: 

  накопление в патологических концентрациях компонентов эффекторов 

регуляторных систем организма (ферменты свертывающей, 

фибринолитической, калликреиновой систем, антитела, циркулирующие 

иммунные комплексы, медиаторы воспаления, биогенные амины, продукты 

перекисного окисления липидов и пр.);  

  нарушение распределения и диссеминация органо– и 

цитолокализованных веществ (трансаминазы, трипсин, амилаза, миоглобин, 

лизосомальные белки и ферменты); 

  высокие концентрации продуктов нормального обмена (лактат, пируват, 

креатинин);  

 высокие концентрации продуктов нарушенного обмена (альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты);  

 иммунологические продукты расщепления пластического материала 

(продукты неограниченного протеолиза, глико– и липопротеидов, 

фосфолипидов) 

Ряд авторов (Гостищев В. К. и соавт., 1992; Макарова Н. П., Кони-

чева И. Н., 1995) выделяют три компонента эндогенной интоксикации: 

микробиологический, биохимический и иммунологический. Среди 

патологических биохимических процессов большое внимание уделяется 

активации протеолиза с нарушением общего ферментативного гомеостаза 

организма, причем отмечается прямая корреляция уровня протеолитической 

активности крови с такими интегральными маркерами синдрома эндотоксикоза, 

как лейкоцитарный индекс интоксикации, циркулирующие иммунные 

комплексы, молекулы средней массы. Большинство исследователей считает 

универсальным маркером эндогенной интоксикации именно молекулы средней 

массы. Важным патофизиологическим механизмом развития эндотоксикоза 

является и активация процессов перекисного окисления липидов, инициируемых 

свободными кислородными радикалами. При эндогенной интоксикации 

наблюдаются выраженные изменения иммунного статуса, проявляющиеся, как 

правило, иммунодепрессией (А. Л. Ромоданов, Н. И. Лисяный, 1991).  
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Ключевую роль в развитии эндотоксикоза при распространенном 

гнойном перитоните играют активированные нейтрофилы и медиаторы 

различных типов. Прежде всего, это дериваты активированных 

полиморфноядерных лейкоцитов, цитокины, обладающие повреждающим 

действием на ткани, и компоненты комплемента. В последние годы большое 

значение придается молекулам адгезии, в частности селектинам, играющим 

важную роль в развитии воспалительных реакций. Молекулы адгезии, такие как 

CD11b на полиморфноядерных лейкоцитах, под влиянием различных 

медиаторов подвергаются разрегулированию, способствуя «прилипанию» 

циркулирующих полиморфноядерных лейкоцитов и моноцитов к эндотелию 

сосудов. Стимуляция цитокиновой системы является общим путем развития 

многих патологических состояний  сепсиса, геморрагий, ишемии–

реперфузии, травмы мягких тканей и т.д., приводящих к активации макрофагов 

и гиперпродукции провоспалительных цитокинов. Вторичные компоненты и 

эффекторные молекулы могут вызывать клиническое проявление синдрома 

эндогенной интоксикации.  

Определяющим патогенетическим механизмом эндотоксикоза 

различного генеза является генерализованное нарушение микроциркуляции, 

провоцируемое каскадным высвобождением биологически активных продуктов 

из активированных клеточных элементов, в частности макрофагов; 

преобладание, вследствие различных причин, катаболических процессов; 

нарушение транспорта и утилизации кислорода тканями, приводящее к 

накоплению недоокисленных продуктов обмена, в том числе маркера 

анаэробного метаболизма — лактата. По данным R. Bone (1996), ключевым 

является генерализованное поражение эндотелия и нарушение регуляции 

системы гемостаза с преимущественной активацией коагуляционных 

механизмов с последующим специфическим и неспецифическим угнетением 

системы естественных антикоагулянтов и системы фибринолиза.  

Инвазия микроорганизмов при перитоните сопровождается 

многокомпонентным ответом хозяина. В настоящее время патогенез 

интоксикации достаточно глубоко исследован как в эксперименте, так и в 

клинике. Интоксикация при бактериальных инфекциях была воспроизведена в 

эксперименте на добровольцах с помощью внутривенного введения компонента 

клеточной стенки грамотрицательных бактерий — эндотоксина (LPS) 

(E. V. Granowitz et al., 1993; R. M. Strieter et al., 1993). Причем дозы 

эндотоксина, которые вызывали появление признаков интоксикации, были в 

сотни раз меньше тех, которые обнаруживались в крови пациентов с тяжелыми 

бактериальными инфекциями. На следующем этапе исследований было 

показано, что не сам эндотоксин, а белки (TNF и IL–1), выделяемые стимулиро-
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ванными макрофагами, определяли в дозозависимой манере клинические и 

лабораторные признаки интоксикации. Таким образом, были выявлены 

вещества, приводящие к формированию интоксикационного синдрома, связан-

ного с генерализованной воспалительной реакцией организма на бактериаль-

ную инфекцию. Одновременно с этим стало ясно, что запуск эндогенной 

интоксикации напрямую связан с количеством бактерий, вызывающих 

воспаление. Поэтому сама выраженность воспалительной реакции отражает 

взаимодействия микроорганизма с механизмами макроорганизма, обеспечиваю-

щими постоянство внутренней среды и, в определенной мере, несостоятель-

ность механизмов противомикробной защиты. 

Патофизиологические нарушения при различных фазах течения 

перитонита. Перитонит, в зависимости от соотношения сил макро– и 

микроорганизма, характеризуется стабильностью процесса  

последовательным прохождением 3–х стадий (фаз): по И. И.Грекову (1914) — 

1) ранней, 2) поздней, 3) конечной; по В. А.Петрову, А.А. Беляеву (1959) —  

1) фаза максимального проявления защитных механизмов, 2) фаза их 

подавления и, наконец, 3) фаза истощения; по К. С. Симоняну (1971) —  

1) реактивной (до 24 часов), 2) токсической (24–72 часа) и 3) терминальной (72 

и более часов); по нашим данным (Цыганенко А. Я. и соавт., 2002) —  

1) компенсации, 2) декомпенсации и 3) полиорганной недостаточности. 

В 1–й фазе перитонита происходит активная мобилизация всех 

защитных механизмов организма для борьбы с микробами и токсинами: 

экссудация, стимуляция иммунных процессов, ограничение воспалительного 

очага выпадающим фибрином, сорбирующим одновременно токсические 

вещества. 

Брюшина реагирует на бактерии или другие раздражители, прежде 

всего, образованием серозно–фибринозного экссудата, который появляется уже 

через 10 минут после ее поражения. В течение последующих 2 часов возникает 

слипание между поверхностью брюшины и прилегающей к ней соседней петли 

кишки, сальника. После 18 часов эти участки организуются, однако составные 

их части еще легко отделить друг от друга пальцем или тупым инструментом. В 

течение последующих 3 дней происходит дальнейшая организация спаек, 

которые ограничивают воспалительный процесс. Эти спайки являются одним 

из важнейших механизмов, при помощи которых организм локализует и 

отграничивает воспалительный очаг от остальных частей свободной брюшной 

полости. Об этом очень хорошо должен помнить хирург и никогда не 

уничтожать бесцельно тот естественный барьер, который, порой, ничем нельзя 

заменить. 
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Главную роль в борьбе с инфекцией брюшины играют лейкоциты и 

макрофаги, фагоцитирующие в среднем 81 % бактерий (Зайцев В. Т. и соавт., 

1989). Около 5 % бактерий погибает вследствие бактерицидного действия 

экссудата. Конечный результат борьбы с инфекцией зависит от быстрого 

появления достаточного количества лейкоцитов на участке начинающегося 

воспаления и их фагоцитарной активности. Уже через несколько минут после 

заражения лейкоциты первыми в большом количестве поступают из 

периферической крови в брюшную полость благодаря молниеносной 

сосудистой реакции, проявляющейся расширением сосудов, усилением 

проницательности их стенок и ускорением кровотока. 

Лейкоциты после их появления в экссудате живут обычно около 

48 часов, после чего подвергаются распаду. Один лейкоцит поглощает около 

50 бактерий в зависимости от их количества и вирулентности. Эффективный 

фагоцитоз может происходить тогда, когда в экссудативной жидкости больше 

лейкоцитов, чем бактерий. Вместе с тем защитная фагоцитарная активность 

лейкоцитов неразрывно связана со способностью их к самостоятельному 

амебовидному движению, поэтому исследование миграционной активности 

лейкоцитов используется для диагностики перитонита, оценки его тяжести, а в 

дальнейшем — эффективности лечения и прогноза заболевания. В частности, в 

1–й фазе перитонита миграционная активность лейкоцитов усиливается, а во  

2–й и, особенно, в 3–й — способность лейкоцитов к миграции резко снижается. 

Такие рефлекторные защитные реакции, как напряжение передней 

брюшной стенки, ограничивающее ее движения, угнетение двигательной 

активности ближайших к очагу воспаления кишечных петель, создавая покой 

в очаге воспаления, способствуют более активному фагоцитозу и 

отграничению процесса. 

Эффективность фагоцитоза в значительной мере зависит от быстроты 

усиления деятельности костного мозга, созревания лейкоцитов и поступления 

их в кровоток. В первый период перитонита наблюдается усиленная выработка 

и созревание лейкоцитов (нейтрофильный лейкоцитоз), обладающих 

значительной фагоцитарной активностью. Во второй период выработка 

лейкоцитов в костном мозгу не подвергается изменению, однако созревание 

лейкоцитов и их фагоцитарная активность несколько уменьшается (лейкоцитоз, 

в мазке большое количество молодых незрелых форм). В третий период 

происходит задержка созревания лейкоцитов, а также почти полная потеря 

фагоцитарной активности (лейкоцитоз может не наблюдаться, в мазке 

вырождающиеся формы, токсическая зернистость) (Зайцев В. Т. и соавт., 1989). 

Стимуляция иммунологических процессов при перитоните проявляется 

не только увеличением фагоцитарной активности лейкоцитов, но и 
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повышением других показателей неспецифической иммунологической 

реактивности: нарастание титра комплемента, р–лизинов, общей и 

бактерицидной активности сыворотки крови и др. Активизируются также 

ферментные системы организма, особенно резко усиливается содержание 

кислой фосфатазы в лизосомах лейкоцитов, что, по–видимому, свидетельствует 

о мобилизации их биологической активности как одного из механизмов 

защитной реакции организма. В 1–й фазе происходит также увеличение –

глобулиновых фракций вследствие повышения синтеза специфических антител, 

обладающих тропностью к токсинам небактериального происхождения, а также 

умеренное повышение молекул средней молекулярной массы, белков острой 

фазы (С–реактивного белка), фибриногена (Криворучко И. А., 1997). 

Следовательно, для 1–й фазы (компенсации, реактивной) перитонита 

характерны напряженность иммунных систем, возникновение 

гиперферментемии. К проявлениям защитной реакции брюшины в этой фазе 

относится и характерное для нее торможение перитонеальной резорбции 

белков, предотвращающее или уменьшающее возможность поступления во 

внутреннюю среду организма микробов и токсинов белковой природы 

(Лыткин М. И. с соавт., 1977). Уже в этой фазе распространенного гнойного 

перитонита наблюдаются потери белка и, хотя и слабо выраженная, 

интоксикация организма продуктами нарушенного метаболизма. Именно от 

быстроты и интенсивности указанных специфических защитных реакций, а 

также исходного состояния органов детоксикации зависит исход первой фазы 

борьбы организма с инфекцией. 

В благоприятных для организма случаях развитие гнойного перитонита 

как заболевания ограничивается первой фазой, при этом происходит или 

выздоровление, или полное отграничение воспалительного очага. 

Очень важно, что все обнаруживаемые изменения в этой фазе 

перитонита носят обратимый характер, так как после устранения источника 

перитонита и надлежащей санации брюшной полости с помощью современных 

антибактериальных средств обычно происходит подавление жизнедеятельности 

патогенной микрофлоры и предотвращается прогрессирование 

воспалительного процесса, а использование инфузионной терапии способствует 

устранению имеющейся интоксикации. Изредка больные могут погибнуть от 

«первичного» шока в первые часы заболевания. Это происходит в результате 

интенсивного раздражения содержимым полых органов интеррецепторов 

брюшины и солнечного сплетения, области иннервации блуждающего и 

чревного нервов (Симонян К. С., 1971). 

При неблагоприятном соотношении, то есть при недостаточности 

защитно–приспособительных реакций организма, при преобладании сил 
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агрессии в первой фазе развития перитонита воспаление брюшины 

прогрессирует, процесс перерастает во вторую фазу. 

Во второй фазе (декомпенсации, токсической) перитонита ослабевает 

напряженность иммунитета, сопровождаясь снижением фагоцитарной активности 

лейкоцитов, а также комплементарной активности крови, содержания р–лизинов, 

моноцитов, общей бактерицидной активности сыворотки крови, а также уровня 

общего белка сыворотки крови и альбумино–глобулинового индекса. 

Уменьшается активность кислой фосфатазы в лизосомах лейкоцитов и особенно 

резко щелочной фосфатазы. В ответ на выраженность патологического процесса 

печень синтезирует белки острой фазы, что проявляется существенным 

повышением их в периферической крови. При этом между степенью угнетения 

иммунологической реактивности организма и тяжестью течения перитонита 

имеется определенная зависимость, так как более тяжелое течение заболевания, в 

том числе и возникновение осложнений в послеоперационном периоде, 

отмечается при выраженном ее угнетении. В этой фазе происходит интенсивное 

размножение микробов, в том числе кишечной палочки, с накоплением большого 

количества эндотоксинов. Уже через 16 часов после начала воспаления в 1 мм3 

экссудативной жидкости обнаруживаются миллионы бактерий. 

Освобождающиеся при разрушении микробов эндотоксины, смешиваясь с 

живыми бактериями и вырабатываемыми ими экзотоксинами, делают 

перитонеальный экссудат чрезвычайно токсичным. Воздействие его на брюшину 

сопровождается слущиванием и гибелью различных клеточных элементов, 

которые, поступая в экссудат, способствуют развитию воспалительного процесса 

(Зайцев В. Т. и соавт., 1989; Савчук Б. Д., 1977). 

Накопление токсинов обусловливает и быстрое прогрессирование 

интоксикации ввиду повышения резорбтивной способности брюшины, 

восстановления в этой стадии перитонеальной резорбции коллоидных веществ и 

вследствие этого поступления в сосудистое русло бактериальных токсинов и 

патогенных микробов из брюшной полости. Выраженная интоксикация является 

доминирующим и определяющим проявлением второй фазы перитонита, 

организм уже не в силах самостоятельно справиться с ней, в связи с чем 

большинство больных в этой фазе нуждаются в применении 

экстракорпоральных методов детоксикации. При этом поступление в кровь 

микроорганизмов (бактериемия) и их токсинов усугубляет тяжесть 

инфекционного процесса при перитоните. Одновременно происходит и 

поступление энтерогенных токсических веществ вследствие снижения защитных 

свойств и барьерной функции печени и кишечного эпителия, что приводит к 

стимуляции лейкоцитов/макрофагов, а также дисфункции эндотелия в органах, 

отдаленных от брюшной полости, с возникновением их дисфункции 
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(Белобородов В. Б., 2000; Криворучко И. А. и соавт., 2001; Bone R., et al., 1994). 

Кроме того, вследствие поступления в кровоток эндотоксинов и активации 

лимфоцитов/макрофагов образуется значительное количество вазоактивных 

веществ: цитокинов и субстанций с высокой симпатомиметической 

активностью, метаболитов арахидоновой кислоты, свободных радикалов и др. 

Результатом этого является вазоконстрикция вследствие стимуляции мозгового 

вещества надпочечников и интенсивной выработки катехоламинов, а также 

прямой стимуляции симпатической нервной системы с высвобождением 

большого количества норадреналина в нервных окончаниях. 

Сосудосуживающий эффект, то есть увеличение периферической 

сопротивляемости, проявляется во всех органах и тканях, за исключением 

мозга и сердца (централизация кровообращения) и приводит в начале к 

ишемической аноксии, быстро превращающейся в стойкую аноксию с 

секвестрацией значительного количества крови, уменьшением объема 

циркулирующей крови. 

Тканевая гипоксия ведет к серьезным ферментативным расстройствам. 

Проявлением этих расстройств является гиперферментемия, в частности, 

повышение общей протеолитической активности крови и перитонеальной 

жидкости, повышение активности свертывающей системы крови, изменение 

ферментного спектра лейкоцитов, накопление кислородных радикалов, медитоз 

и др. эффекты, способствующие дальнейшему усугублению патологического 

процесса. Предполагают, что при гнойном перитоните поступление 

протеолитических ферментов, продуктов метаболизма арахидоновой кислоты, 

цитокинов происходит не только в результате аутолиза тканей, но и главным 

образом из нейтрофильных лейкоцитов, лизосомы которых имеют гидролазы 

(Гельфанд Б. Р. и соавт., 1992). 

Следует подчеркнуть, что с прогрессированием перитонита выраженное 

нарушение периферической гемодинамики, микроциркуляции усугубляется 

одновременно внутрисосудистой агрегацией эритроцитов и нарушением 

свертывающей и противосвертывающей систем крови с внутрисосудистой 

коагуляцией и диссеминированным тромбообразованием в периферическом 

сосудистом русле. Ведущую роль в нарушении тканевого кровотока при 

перитоните играет прогрессирующая гиповолемия и изменение реологических 

свойств крови. 

Ухудшение регионарного кровоснабжения тканей, а также прямое 

действие на них токсинов быстро приводит к выраженным нарушениям 

клеточного метаболизма: усиливается анаэробная фаза энергетического обмена 

с накоплением недоокисленных продуктов его и возникновением 

метаболического ацидоза, что в свою очередь усугубляет функциональные 
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нарушения паренхиматозных и других органов (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1992, 

1998; Зайцев В. Т. и соавт., 1989, 1999). Это, естественно, способствует 

прогрессированию интоксикации при перитоните. 

В частности, по мере нарастания клинических симптомов перитонита 

прогрессирует и нарушение деятельности сердечно–сосудистой системы, 

носящее выраженный фазовый характер. При этом во второй фазе 

распространенного гнойного перитонита у больных существенно возрастает 

интенсивность функционирования сердечно–сосудистой системы, что 

характеризуется развитием синдрома гипердинамии: увеличение минутного 

объема крови, нарастание тахикардии, повышение среднединамического 

давления вследствие повышения тонуса периферических сосудов. 

Уменьшение почечного кровотока неизбежно сопровождается снижением 

скорости клубочковой фильтрации и минутного диуреза, следствием чего 

являются олигурия, увеличение содержания остаточного азота, мочевины и 

креатинина в крови и брюшном экссудате (Зайцев В.Т. и соавт., 1989). 

Неизбежно по мере развития перитонита прогрессирует и нарушение 

функции печени, сопровождающееся гипопротеинемией, гипергликемией, 

увеличением содержания прямого билирубина, нарастанием активности 

трансаминаз и щелочной фосфатазы, снижением активности холинэстеразы, 

церулоплазмина, насыщенности железом трансферина сыворотки крови при 

повышенном содержании железа и меди, сниженном содержании кобальта в 

крови (Сулима С. Я., 1971, 1973; Ковалев М. М. с соавт., 1976). При этом 

нередко у больных развиваются сочетанные нарушения функций печени и почек. 

Нарушение мезентериального кровотока, прогрессирующее по мере 

развития воспаления и интоксикации, сопровождается нарастающим 

нарушением моторной функции желудочно–кишечного тракта с развитием 

функциональной непроходимости кишечника (Шальков Ю. Л. с соавт., 1975), а 

ухудшение при этом всасывания в кишечнике жидкости и газов с 

одновременным повышением проницаемости сосудов ведет к усиленной 

транссудации больших количеств жидкости и выделению пищеварительных 

соков в просвет кишечника. Это приводит к секвестрации в нем большого 

количества жидкости, белка и электролитов, наряду с потерей их при рвоте и с 

экссудатом в свободную брюшную полость. Поэтому при полном блокировании 

функций кишечника происходит лавинообразное нарастание интоксикации. 

Легочная вентиляция при остром гнойном перитоните также 

подвергается серьезным нарушениям не только из–за нарушения 

микроциркуляции. Выраженный метеоризм, наряду с воспалительным 

процессом, приводят к высокому стоянию диафрагмы, нарушению ее функции. 

Это приводит к возникновению ателектаза легких, гипоксии, дыхательной 
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недостаточности, снижению возможности вентиляторной компенсации 

метаболического ацидоза за счет углубления и учащения дыхания, а также 

понижению венозного возврата в правое предсердие. 

Наступает момент, когда изменения функционального состояния 

жизненно важных органов становятся необратимыми (без помощи из вне). С 

этого момента начинается третья фаза перитонита  фаза полиорганной 

недостаточности. Она характеризуется истощением защитных механизмов и 

катастрофическим нарушением метаболизма на фоне прогрессирования 

тяжелой интоксикации. При этом причиной глубоких метаболических 

расстройств в этой фазе распространенного гнойного перитонита являются как 

неспецифические реакции, свойственные воспалительному процессу и 

нарушению функции паренхиматозных органов, так и специфические 

изменения, обусловленные поражением брюшины и органов брюшной полости. 

Прежде всего, резкое усиление процессов катаболизма и большие 

«безвозвратные» потери белка и внеклеточной жидкости с гнойным 

экссудатом, рвотными массами и в просвете кишечника быстро приводят к 

белковой недостаточности и гиповолемии. В то же время невозможность в 

условиях перитонита нормального питания и повышение энергетических 

потребностей приводят к мобилизации и истощению энергетических ресурсов 

(гликоген, жировое депо). Вследствие прогрессирующей интоксикации, кроме 

белкового, нарушаются и все другие виды обмена — водно–электролитный, 

углеводный и жировой. 

Абсолютная потеря белка (с экссудатом, рвотными массами и др.) при 

гнойном перитоните может достигать от 50 до 300 г/сут. (Симонян К. С, 1971; 

Зайцев В. Т. и соавт., 1989; 1999). В частности, при распространенном гнойном 

перитоните она составляет от 96 до 235 г, а в условиях проточной перфузии 

брюшной полости — от 183 до 415 г (Савчук Б. Д., 1975; Шалимов А. А. и 

соавт., 1981). Параллельно прямым потерям белка отмечается быстрое 

снижение уровня белка в крови и качественное изменение белкового состава 

крови, что выражается различной степенью гипоальбуминемии с 

сопутствующим ей снижением онкотического давления крови. Одновременно с 

угнетением других показателей иммунологической реактивности наступает 

снижение – и –глобулиновых фракций. 

Нарастающая по мере развития перитонита и снижения уровня 

альбумина потеря жидкости внеклеточным сектором сопровождается 

увеличением в нем осмотической концентрации и перемещением воды из 

клеток, что приводит к развитию синдрома клеточной дегидратации (снижение 

артериального давления, диуреза, сгущения крови и др.). По мере истощения 
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внутриклеточной воды развивается ее общий дефицит, как в клетках, так и во 

внеклеточной среде. 

Вследствие перемещения натрия плазмы во внутриклеточный сектор у 

больных перитонитом отмечается снижение содержания натрия в плазме — 

гипонатриемия и повышение его в эритроцитах, а также уменьшение экскреции 

его с мочой. Аналогичны и изменения обмена хлора. В то же время при 

распространенном гнойном перитоните констатируется повышение, особенно 

при развитии почечной недостаточности, концентрации калия в плазме крови 

на фоне снижения содержания этого иона в эритроцитах, что в раннем 

послеоперационном периоде сменяется гипокалиемией на фоне 

повышающегося выведения калия с мочой. Дефицит калия особенно быстро 

прогрессирует при потерях содержимого желудочно–кишечного тракта. В 

отсутствие восполнения происходящих потерь калия развивается истинный 

дефицит его: снижение содержания его в эритроцитах и сыворотке крови с 

типичными явлениями гипокалиемического синдрома (адинамия, гипотония, 

брадикардия, паралич желудочно–кишечного тракта, нарушение 

сократительной способности миокарда, внутрисердечной проводимости). 

Центральное место в комплексе патофизиологических реакций как во 

второй (декомпенсация) фазе, так и особенно в третьей фазе (полиорганной 

недостаточности, терминальной) распространенного гнойного перитонита 

занимают нарушения гемодинамики. По мере прогрессирования интоксикации, 

гиповолемии, нарушений метаболизма и функционального состояния 

паренхиматозных органов у больных гипердинамическое состояние сердечно–

сосудистой системы сменяется в 3–й фазе гиподинамическим, что 

характеризуется прогрессирующим падением сердечного и ударного индексов с 

развитием синдрома «малого сердечного выброса» (Зайцев В. Т. и соавт., 1989; 

1992; 1999). Нарастающая тахикардия является уже недостаточным 

компенсаторным фактором для поддержания минутного объема крови, 

прогрессирует снижение объемной и линейной скорости кровотока с 

образованием артериовенозных соустий (Зайцев В. Т. и соавт. 1999; 

Савчук Б. Д., 1978). При этом шок может иметь ряд особенностей в 

зависимости от преобладания того или иного патогенетического фактора, но 

общим для него является несоответствие между объемом сосудистого русла и 

объемом циркулирующей крови. Сочетание нарушений общей гемодинамики с 

вышеуказанными расстройствами органного кровообращения быстро 

усугубляет функциональную недостаточность пострадавших органов и систем 

(легкие, печень, почки, кишечник и др.). 
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Таким образом, в каждой фазе распространенного гнойного перитонита 

можно выделить ведущие патогенетические звенья, что важно для определения 

объема и характера лечебных мероприятий. 

В 1–й фазе (компенсации, реактивной) таким звеном является 

воспалительно–инфекционный процесс в брюшной полости, приводящий к 

умеренному эндотоксикозу. Устранение этого звена обеспечивает 

выздоровление больного. 

Во 2–й фазе (декомпенсации, токсической) к этому звену 

присоединяется уже выраженный токсикоз, гиперкатаболизм, дисфункция многих 

органов и систем, в связи с чем расширяется и объем лечебных мероприятий с 

использованием интра– экстракорпоральных методов детоксикации. 

В 3–й фазе (полиорганной дисфункции, терминальной), на фоне 

продолжающегося токсикоза, инфекционно–токсического шока и выраженных 

нарушений метаболизма, на первый план выдвигается недостаточность органов 

и систем, усугубляющаяся развитием паралича пищеварительного тракта, в 

связи с чем объем лечебных мероприятий еще более увеличивается. 

Безусловно, подобное разделение распространенного гнойного перитонита по 

фазам условно и определяется многими факторами, при котором факторы 

вирулентности интраабдоминальной инфекции, преморбидное состояние 

больных, быстрое развитие септического шока и синдрома множественной 

дисфункции органов в разные сроки до– и послеоперационного периода во 

многом предопределяют исход этого грозного осложнения.  

Патологическая анатомия. Патологоанатомическая картина гнойного 

перитонита определяется источником его возникновения, характером 

микробной флоры, давностью заболевания, распространенностью поражения и 

реактивностью организма. При этом наиболее выраженные изменения 

выявляются в самой брюшине и органах желудочно–кишечного тракта. 

Характер и последовательность этих изменений соответствуют 

закономерностям, наблюдающимся при воспалительном процессе вообще. 

Первоначальная реакция брюшины на проникновение в брюшную полость 

микробов заключается в гиперемии, небольших кровоизлияниях, пропитывании 

брюшинного листка воспалительным экссудатом, богатым лейкоцитами и 

фибрином. На брюшине появляются тонкие, легко снимающиеся наложения 

фибрина. Район первичного очага чаще всего покрывается спаивающимся с ним 

отечным, инфильтрированным сальником. Соседние кишечные петли иногда 

ограничивают, частично или полностью, воспалительный участок от остальной 

брюшной полости. Позже, вследствие усиления процессов экссудации, в 

брюшной полости накапливается выпот, характер которого и количество 

определяются рядом факторов: источником перитонита, видом возбудителя и 
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особенностями иммунозащитных реакций организма. Он может быть серозным, 

мутно серозным, кровянистым, фибринозным, фибринозно–гнойным, чисто 

гнойным (Шалимов А. А. и соавт., 1981). 

Вначале экссудат — серозный, содержит небольшое количество 

лейкоцитов желтоватого цвета без примеси фибрина. Повышенное содержание 

фибрина в серозном экссудате свидетельствует о его серозно–фибринозном 

характере. С увеличением содержания лейкоцитов в экссудате, последний 

становится серозно–гнойным или гнойным. Перфорация кишечника, особенно 

толстого, а также гангрена его обусловливает гнилостный характер экссудата, 

иногда с примесью частичек кала. Иногда выпот приобретает геморрагический 

характер: при нарушениях кровообращения кишечника, тромбоэмболии 

брыжеечных сосудов, странгуляционной непроходимости кишечника. Свойства 

экссудата зависят также от микробов, вызвающих перитонит. Так, при 

стрептококковой инфекции экссудат бывает жидким и содержит мало фибрина. 

При пневмококковой инфекции, наоборот, фибрина отмечается достаточно 

много (Шалимов А. А., Саенко В. Ф., 1987). 

Скапливающийся в брюшной полости экссудат располагается обычно в 

малом тазу, поддиафрагмальном пространстве, между петлями кишечника. При 

этом в зависимости от быстроты распространения инфекции, у одного и того 

же больного можно наблюдать одновременно разные формы экссудата. 

Например, при перитоните, возникшем в результате воспаления женских 

половых органов или червеобразного отростка, в тазу, боковых каналах 

брюшной полости и глубоко между петлями обнаруживается гнойный экссудат. 

Одновременно в надчревной области может определяться серозный экссудат, а 

на передней поверхности кишечника сероза бывает слегка покрасневшей и кое–

где покрыта фибрином. 

Фибрин, находящийся в экссудате, может быть в виде нитей, оболочек 

или полос, а на поверхности кишечника — в виде отдельных нитей или 

сплошных наложений, что часто ведет к склеиванию их фибрином. 

Особенности патологоанатомических проявлений в значительной мере 

обусловливаются индивидуальными защитными способностями организма и 

определяются локализацией процесса. 

Ограниченное воспаление брюшины с инфильтратом может возникнуть 

вокруг каждого воспалительного очага. Примером этой формы перитонита 

является инфильтрат вокруг червеобразного отростка, развивающийся обычно 

на 3–4 день заболевания в результате склеивания воспалительным экссудатом 

аппендикса, сальника и соседних петель тонкого кишечника. Инфильтрат 

может рассосаться или нагноиться. Кроме того, в результате вовлечения в 

инфильтрат тонкой и толстой кишки возникает опасность возникновения 
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непроходимости кишечника. Ограниченный перитонит часто возникает и при 

различных гнойных заболеваниях органов малого таза (чаще — придатков). 

При распространенном гнойном перитоните воспалительный очаг, 

вызвавший воспаление брюшины, вначале может подвергнуться частичному 

отграничению в результате склеивания прилежащих петель кишечника и 

сальника. При недостаточности барьера инфекция распространяется дальше, 

занимая другие части брюшной полости, где также может возникнуть 

отграничение. В результате при операции, наряду со свободным экссудатом, 

могут обнаруживаться разбросанные гнойные очаги разной величины, которые 

не очень плотно отграничены окружающими петлями кишечника и сальником. 

В гнойный воспалительный процесс при перитоните вовлекаются, кроме 

брюшины, лимфатические и кровеносные сосуды, что сопровождается 

брыжеечными и забрюшинными лимфангитами и тромбофлебитами в системе 

воротной вены. Прогрессирование перитонита сопровождается нарастающей 

гибелью ганглионарных клеток солнечного сплетения. Желудок и кишечник 

резко расширяются, истончаются, переполняются содержимым, в слизистой 

желудка определяются явления геморрагического гастрита, а во всех слоях 

отечной кишечной стенки обнаруживаются воспалительные инфильтраты и 

кровоизлияния. Выраженные явления паренхиматозной и жировой дистрофии 

выявляются со стороны печени и почек, отчетливые изменения наблюдаются 

также в сердце и легких. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИТОНИТА 

 

Попытки создать стройную, научно–обоснованную и удобную в 

практическом отношении классификацию перитонита имеет длительную 

историю. И все же общепринятой классификации перитонитов до настоящего 

времени не существует, хотя было предложено много различных классификаций 

перитонита (по этиологическому признаку, по патологоанатомическим 

признакам, по степени распространенности процесса и так далее). 

Деление перитонитов только по какому–либо одному признаку не может 

быть приемлемо, поскольку оно не определяет всей сложности процесса и 

тактики хирурга во время операции. Деление по патологоанатомическому 

признаку на слипчивые серозно–фибринозные, гнойные и т. д. есть не что иное, 

как деление перитонитов по характеру экссудата и поэтому не может иметь 

существенного практического значения, равно как и деление по 

бактериальному признаку, так как у большинства больных наблюдается 

смешанная флора. Нельзя также согласиться с попытками выделения желчного 
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перитонита в качестве особой разновидности этого заболевания, так как с 

позиций такого локализма было бы оправдано выделение желудочного, 

кишечного, мочевого перитонита. В то же время комплекс неспецифических 

реакций организма и брюшины на любое воздействие раздражающего агента 

(желудочное или кишечное содержимое, желчь или моча, либо гной) может 

быть примерно однотипным. То есть определение только локализации 

источника перитонита, указывая лишь на его этиологию, ни в коей мере не 

определяет ни степени распространенности процесса, ни характера экссудата, 

ни фазы перитонита, а следовательно, не может способствовать выбору 

адекватной хирургической тактики. В то же время перитонит — динамичный 

процесс, поэтому правильно характеризовать его у больного в данный 

конкретный момент при одновременной оценке фазы заболевания и степени 

распространенности патологического процесса. 

Среди классификаций, которые на различных этапах становления 

проблемы хирургического лечения перитонита получили всеобщее признание и 

сыграли значительную роль в оптимизации хирургического лечения больных 

перитонитом, следует особенно выделить классификации К.С. Симоняна (1971), 

В.Д. Федорова (1974), БД. Савчука (1979), А. А. Шалимова и соавт. (1981). 

Помимо своих бесспорных преимуществ, эти классификации отражают 

противоречивость имеющихся данных литературы о частоте, причинах, тактике 

и лечебных мероприятиях при перитоните, а также стремление хирургов создать 

классификацию, наиболее полно отражающую клинико–морфологические 

варианты течения заболевания для определения дифференцированного подхода 

к выбору способа лечения различных форм перитонита.  

Следует напомнить, что по характеру экссудата, виду обнаруживаемых 

микроорганизмов в нем и причинам возникновения перитонита, существенных 

разногласий в научной литературе нет (Васильев И. Т. и соавт., 1989; 

Веллер Д. Г. и соавт., 1989; Шалимов А. А. и соавт., 1981). В последние годы 

значительное внимание уделяется изучению отдельных этиологических форм 

перитонита: желчный (Шалимов А. А. и соавт., 1993), каловый (Edmiston С. Е. 

et al, 1990), прободной (Mastboom W. В. et al., 1989), ферментативный 

(Шалимов С. А. и соавт., 1990). Однако авторы единодушно отмечают, что их 

рассмотрение возможно лишь в контексте общих принципов диагностической и 

лечебной тактики, несмотря на то, что каждому из этих вариантов присущи 

свои признаки: при каловых перитонитах ведущее место отводится развитию 

микробной контаминации с эндотоксическим и септическим шоком; в основе 

прободных перитонитов лежит ожог брюшины кислотой или щелочью и т.д. 

Естественно, что лечебные мероприятия в подобных ситуациях могут 

существенно отличаться друг от друга. Достаточно противоречивые данные 
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имеются по поводу деления перитонита по степени распространенности 

воспалительного процесса. Так, К. Гарре и А. Борхардт (1934) выделяли 

отграниченный (местный) и общий (разлитой) перитонит; В. Ф. Войно–

Ясенецкий (1946) — отграниченный, разлитой и общий; I.Putkonski (1937), 

В. А. Петров (1967) — отграниченный и разлитой; Б. Д. Савчук (1979) — 

диффузный и разлитой; В. Д. Федоров (1974) — диффузный, разлитой и общий 

(цит. по Спиженко Ю. П. и соавт., 1997). Однако, как было установлено 

последующими исследованиями, в повседневной хирургической практике 

наиболее предпочтительно выделять местный (отграниченный и 

неотграниченный) и распространенный перитонит: диффузный, разлитой и 

общий (Шалимов А. А. и соавт., 1981). При этом местный перитонит 

соответствует локализации процесса не более чем в двух из девяти 

анатомических областей брюшной полости; диффузный — от двух до пяти 

областей; разлитой — свыше пяти, но менее девяти областей; общий — все 

анатомические области вовлечены в патологический процесс. Эта 

классификация, как считают авторы, вполне приемлема с практической точки 

зрения, а ее совершенствование имеет только незначительные отличия. 

Из данных литературы известно о существовании несоответствия 

распространенности заболевания и его исходов, обусловленных степенью 

тяжести пациентов (Спиженко Ю. П. и соавт., 1997; Шалимов А. А. и соавт., 

1981), в связи с чем было предложено разделение перитонита по стадиям его 

клинического течения. Так, С. М. Луценко предлагает выделять начальную, 

позднюю и конечную фазы (стадии) перитонита, а также фазы затихания, 

осложнений и выздоровления. Этот же автор отводит первой фазе 12 часов, 

второй —12–24 часа и третьей — более 24 часов с момента развития перитонита. 

К. С. Симонян (1971) выделяет реактивную (до 24 часов), токсическую (24–

72 часа) и терминальную (свыше 72 часов) фазы развития заболевания. В. А. 

Попов (1985) выделяет фазы компенсации и декомпенсации общего состояния и 

функциональных систем, которые могут завершаться стадией реконвалесценции 

или необратимых изменений. Тем не менее, некоторые авторы такое разделение 

считают условным и предлагают для конкретизации этих состояний 

использовать клиническую классификацию, основанную на оценке степени 

тяжести интоксикации с определением индекса интоксикации Кальф–Калифа 

(1948), определения количества молекул средней массы, лейкоцитарного 

индекса интоксикации, различных биохимических показателей, подсчета 

количества нейтрофилов с токсической зернистостью, показателей иммунитета, 

изменений состава элементов лимфы (Беляева О. А., 1998). 

В последнее время тяжесть состояния больного с перитонитом принято 

соотносить с наличием MODS. В этом направлении ведутся значительные 
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исследования, однако критерии MODS, методы ее объективизации, тактические 

и лечебные вопросы еще не имеют общепризнанных критериев и точного 

разрешения. Вместе с тем, если учесть тот факт, что именно MODS является 

одной из главных причин смерти больных перитонитом, то разработка этого 

направления является крайне перспективной (Зайцев В. Т. и соавт., 1999; 

Саенко В. Ф. и соавт., 1996). 

Как свидетельствуют приведенные выше данные, на сегодняшний день 

нет общепринятой и удобной классификации перитонита, так как несмотря на 

многочисленные исследования сохраняется противоречивость, как в трактовке, 

так и сущности понимания патологического процесса. В существующих 

классификациях В.Ф. Войно–Ясенецкого (1946), И.И. Грекова (1952), 

В.А. Петрова (1967), К.С. Симоняна (1971), В.Д. Федорова (1974), Б.Д. Савчука 

(1979), А.А. Шалимова (1981), М.И. Кузина (1986) и многих других 

предусматривается деление перитонита, как по распространенности, так и по 

фазам (стадиям) течения патологического процесса. На наш взгляд, и в них, к 

сожалению, имеется терминологическая путаница, связанная с использованием 

слов–синонимов, например, диффузный, разлитой и распространенный 

перитонит (Кузин М. П., Федоров В. Д., Савчук Б. Д.), некорректным 

игнорированием имеющейся, хотя и не столь выраженной, эндогенной 

интоксикации в ранней (реактивной) фазе заболевания (Симонян К. С, 

Савчук Б. Д.), не всегда имеющейся возможности судить как о динамике 

заболевания, так и об эффективности проводимого лечения. Многие факты, 

накопленные исследователями в последние десятилетия, свидетельствуют о 

том, что как и степень распространенности патологического процесса в 

брюшной полости, так и время от начала заболевания являются 

относительными показателями тяжести состояния больного, а взгляды на 

патофизиологию перитонита в последние годы существенно изменились, что 

связано, прежде всего, с определением ведущей роли различных медиаторов 

иммунного и эндотелиального происхождения в развитии системных 

осложнений этой патологии. В настоящее время патогенез гнойного 

перитонита рассматривается как сложный и многоступенчатый патологический 

процесс, состоящий из множества неразрывно связанных звеньев, а ведущая 

роль при этом принадлежит интоксикации, транслокации бактерий и/или 

токсинов, активации макрофагов/нейтрофилов, повреждению эндотелия и др. 

факторам (Андрющенко В. П. и соавт., 1995; Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; 

Зайцев В. Т. и соавт., 1989, 1992, 1994, 1999; Саенко В. Ф. и соавт., 1994, 1996, 

1998; Bauer P. et al, 2000; Heyland D. К. et al., 2001). 

Данные литературы и собственные разработки, основанные на большом 

опыте оказания хирургической помощи этой категории больных, позволили 
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объективизировать, и использовать в своей практической деятельности 

следующую классификацию. 

I. ЭТИОЛОГИЯ ПЕРИТОНИТА. 

Этиологическая классификация перитонита включает первичную, 

вторичную и третичную формы. 

Первичный перитонит, или «спонтанный бактериальный перитонит», — 

редкая форма перитонита гематогенного происхождения с инфицированием 

брюшины из экстраперитонеального источника.  

В качестве первичного перитонита (составляет 1–5 %) предлагается 

выделять такие формы заболевания, при которых процесс развивается без 

нарушения целостности полых органов, а перитонит является результатом 

спонтанной гематогенной транслокации микроорганизмов в брюшинный 

покров или транссудацией специфической моноинфекции из других органов. В 

качестве разновидности первичного перитонита выделяются:  спонтанный 

перитонит у детей; спонтанный перитонит взрослых; туберкулезный перитонит 

(Савельєв В.С. с соавт., 2004). Возбудители, как правило, представлены в виде 

моноинфекции, наиболее часто упоминается Strept. pneumoniae, однако 

имеются литературные данные о преобладании других микроорганизмов, что 

свидетельствует о неоднородности сравниваемой популяции больных. У 

женщин, живущих половой жизнью, основными возбудителями являются 

Neisseriae gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis. У больных, которым проводится 

перитонеальный диализ, развитие перитонита связано с инфицированием 

грамположительными микроорганизмами или (в 3–4 %) Pseudomonas 

aeruginosa. «Спонтанный» перитонит у детей возникает в неонатальном 

периоде или в возрасте 4–5 лет. В последнем случае предрасполагающим 

фактором может служить наличие системных заболеваний (красная волчанка) 

или нефротического синдрома. Спонтанный перитонит взрослых возникает 

нередко после дренирования асцита, обусловленного циррозом печени, а также 

при использовании длительного перитонеального диализа. К этой же форме 

предлагается относить перитонит, развивающийся у женщин вследствие 

транслокации бактерий в брюшную полость из влагалища через фаллопиевы 

трубы. Туберкулезный перитонит является следствием гематогенного 

инфицирования брюшины при специфических поражениях кишечника, а также 

 при туберкулезном сальпингите и туберкулезном нефрите. 

Вторичный перитонит — наиболее частая форма осложненной 

интраабдоминальной инфекции, являющаяся основной причиной 

абдоминального сепсиса у хирургических больных. В 80 % случаев причиной 

вторичного перитонита являются перфорация полых органов и деструктивные 

поражения органов брюшной полости; в 20 % — различные абдоминальные 
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хирургические операции (послеоперационный перитонит), а также закрытые 

травмы и проникающие ранения органов брюшной полости. 

В связи с представленной рубрикацией необходимо сделать несколько 

замечаний. Во–первых, перитонит, обусловленный перфорацией полых 

органов и воспалительно–деструктивными изменениями объединяемый под 

единой рубрикой, может иметь некоторые качественные различия. Так, 

перфорация острых или хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки 

происходит обычно в полость брюшины, не вовлеченной до этого момента в 

воспалительный процесс. Это определяет отличие данной формы 

перфоративного перитонита от, допустим, перитонита, обусловленного 

деструктивным аппендицитом, флегмонозно–гангренозным холециститом, а 

также дивертикулитом тонкой и толстой кишки, когда перфорация возникает 

вследствие воспалительно–деструктивного процесса, изначально 

сопровождающегося перифокальным воспалением брюшины. Однако 

распространенность и выраженность воспалительной реакции брюшины в 

первом и втором случае могут иметь существенные индивидуальные различия, 

что затрудняет их четкое разграничение. Поэтому рассмотрение обеих 

разновидностей под одной рубрикой представляется принципиально 

допустимым. Во–вторых, послеоперационный перитонит вполне осознанно 

рассматривается отдельно от посттравматического перитонита, хотя операция 

также является травмой. Дело в том, что операционная травма наносится 

пациенту в особых условиях: степень негативных последствий повреждения 

тканей существенно снижается посредством совершенствования техники 

операций и инструментария, а негативная реакция организма на повреждение 

подавляется многокомпонентным анестезиологическим обеспечением. Третий 

комментарий относится к посттравматическому перитониту. Выделение этой 

формы необходимо. Оно отражает принципиальные отличия перитонита как ос-

ложнения травмы живота от перитонита, обусловленного последовательно 

развивающимися воспалительно–деструктивными заболеваниями внутренних 

органов. Отличия касаются, прежде всего, иммунного статуса пациентов. В 

первом случае (при травме) нарушение целостности полых органов происходит 

внезапно, на фоне относительного здоровья и активной жизнедеятельности. 

При этом когда речь идет о тяжелой сочетанной травме, типичным 

компонентом общей реакции организма становится временное (на 4–5 суток) 

подавление неспецифических механизмов воспаления и иммуногенеза. 

Физиологический смысл таких преобразований состоит в ограничении 

вторичного некробиоза в поврежденных тканях, которые в той или иной мере 

утрачивают индивидуальную специфичность и приобретают в связи с этим 

антигенные свойства случае воспалительно–деструктивных заболеваний 
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органов брюшной полости, напротив, начальная воспалительная реакция 

брюшины служит механизмом запуска иммуногенеза (Савельев В.С. и соавт., 

2004). Цитокиновый каскад стимулируется по мере развития локального 

процесса, а прорыв ограничительных барьеров гнойно–деструктивного очага в 

свободную брюшную полость способен вызвать гиперергическую форму 

распространенного перитонита с соответствующими иммунологическими и 

клиническими последствиями. 

Третичный перитонит, или «перитонит без манифестирующего 

источника инфекции», — это рецидивирующая и персистирующая форма 

перитонита, которая развивается при критическом состоянии пациентов на! 

фоне угнетенных механизмов местной и системной противоинфекционной 

защиты, и, как правило, для него характерны стертые клинические проявления: 

гипердинамические нарушения кровообращения, умеренная гипертермия, 

полиорганная дисфункция, отсутствие четкой локальной симптоматики 

внутрибрюшной инфекции. При лапаротомии, как правило, источник 

перитонита обнаружить не удается. 

Главное отличие вторичного перитонита от третичного заключается в 

том, что клиника вторичного перитонита обусловлена защитной реакцией 

организма, местных факторов брюшинного покрова на попадание инфекта и 

развивающийся деструктивный процесс в одном из отделов брюшной полости. 

В то время как третичный перитонит, по мнению большинства авторов, 

рассматривается, как неспособность защитных сил организма больного 

сформировать адекватную реакцию (как на системном, так и на локальном 

уровне) на развивающийся инфекционный процесс в брюшной полости 

(Савельев В. С. и соавт., 2004). Патогенез третичного перитонита находит 

вполне удовлетворительное объяснение с позиций гипотезы взаимодействия 

провоспалительной и противовоспалительной активности. Эта гипотеза, 

предложенная в 1997 году R. Bone и соавт., предполагает первичный ответ на 

развитие инфекционного процесса в виде системной воспалительной реакции. 

Степень выраженности реакции определяется как силой инфекционного агента 

(количество, вид возбудителя, его патогенность и вирулентность), так и 

характером ответа организма, определяемого количеством провоспалительных 

цитокинов, появившихся в результате инфекционного стимула. По прошествию 

определенного периода выраженность провоспалительной реакции начинает 

снижаться, а противовоспалительной  наоборот, повышаться. Постоянная 

(или транзиторная) персистенция возбудителей (особенно маловирулентных) в 

крови ведет к истощению активности провоспалительной системы и, 

следовательно, к невозможности формирования полноценного воспалительного 

ответа. Само обозначение «третичный перитонит» индуцировано тем, что в его 
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этиологии у больных и раненых на первый план выступает микрофлора, 

пережившая как первичный цикл антибиотикотерапии (как правило,  

эмпирической, направленной на вероятную структуру микробного 

загрязнения), так и вторичный (ориентированный на данные 

антибактериальных посевов и чувствительность к антибиотикам). Эта 

«третичная микрофлора» обычно бывает представлена мультирезистентными 

штаммами коагулазонегативных стафилококков, энтеробактерий, псевдомонад 

или грибами Candida spp., что характерно для нозокомиальной инфекции. 

П. ХАРАКТЕР ЭКССУДАТА. 

По характеру экссудата выделяем: 1) серозный; 2) серозно–

фибринозный; 3) фибринозно–гнойный; 4) гнойный.  

Ряд авторов считают необходимым дополнять эта классификацию 

перечнем патологических примесей, обнаруживаемых в брюшной полости, 

выделяя каловый, желчный, геморрагический и химический характер экссудата 

(Савельев В. С. и соавт., 2004). 

На наш взгляд, перечисленные характеристики экссудатов (серозный, 

серозно–фибринозный, фибринозно–гнойный, гнойный) охватывают основные 

разновидности перитонита, используемые практическими хирургами с 

ориентацией на данный классификационный принцип при постановке 

послеоперационного диагноза. Возможные произвольные дополнения не 

меняют существа дела. Перечень характеристик в зависимости от 

патологических примесей (каловый, желчный, геморрагический и химический 

перитонит) также включает важные компоненты, определяющие качественные 

различия в клиническом течении перитонита и влияющие на прогноз. Поэтому 

и они обычно указываются в послеоперационном диагнозе, если к тому есть 

основания. Диагноз калового перитонита выставляется при выраженном 

загрязнении экссудата содержимым ободочной или подвздошной кишки. 

Данная патологическая примесь предвещает тяжелое клиническое течение в 

связи с обильным поступлением анаэробной и грамотрицательной микрофлоры 

в экссудат, представляющий собой питательную белковую среду. Примесь 

неинфицированной желчи способна вызвать кратковременное химическое 

раздражающее действие на брюшину, после адаптации к которому 

воспалительный процесс в брюшной полости может относительно долго (до 

нескольких недель) не прогрессировать, пока не произойдет вторичного 

инфицирования экссудата. Геморрагический перитонит (когда к экссудату 

примешивается излившаяся в брюшную полость кровь), сопряжен с опасностью 

быстрой колонизации микрофлоры в условиях обогащенной питательной среды 

(крови) и термостабильного режима, адекватного внутренним средам 

организма. Наконец, о химическом перитоните уместно говорить на ранних 



 

 
 

260 

стадиях неинфицированного панкреонекроза или перфорации 

гастродуоденальных язв. Агрессивные химические примеси способствуют 

ранней клинической манифестации данной формы перитонита, следствием чего 

становятся ранние операции (при перфоративных язвах) или удаление 

экссудата во время лапароскопической ревизии (при деструктивном 

панкреатите), а это в свою очередь создает более благоприятные условия для 

эффективного лечения (Савельев В.С. и соавт., 2004). 

III. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЦЕССА. 

По распространенности воспалительного процесса выделяем следующие 

формы перитонита: 

  Местный перитонит. Процесс локализуется в пределах одной 

анатомической области и вблизи источника воспаления. Он может быть:  

(1) отграниченным, то есть полностью отграничиваться спайками от брюшной 

полости (инфильтрат, абсцесс) и (2) неограниченным, когда процесс 

локализуется только в одном из карманов брюшины и может в дальнейшем 

прогрессировать. 

  Распространенный перитонит — патологический процесс занимает 

более 2–х анатомических областей. 

IV. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. 

В начале 90–х годов из–за невозможности на данном этапе развития 

медицины создания научно обоснованной универсальной классификации по 

предложению R. Bone и соавт. (1991) была классификация, основанная на 

договорных признаках. Она была предложена согласительной конференцией 

Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов 

критической медицины (ACCP/SCCM) в 1992 г., имеет описательный характер 

и определяет следующие синдромы: синдром системной воспалительной 

реакции, сепсис, тяжелый сепсис, септический шок (табл. 6.1).  

Эта классификация, несомненно, существенный шаг вперед в разработке 

унификации определений, используемых для состояний, связанных с 

абдоминальным сепсисом, однако она не является идеальной для клинической 

практики и представляет собой инструмент для единообразия организации, 

проведения и оценки результатов различных методов лечения. 
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Таблица 6.1.  Классификация, диагностика и  

клинические критерии сепсиса.  
 

ПРОЦЕСС КРИТЕРИИ 

Синдром системного 

воспалительного ответа (SIRS) 

 системная реакция организма 

на воздействие сильных 

раздражителей 

Характеризуется 2 или более 

признаками: 

 температура тела  38С или  36С; 

 ЧСС  90 / мин; 

 ЧД  20 / мин; 

 лейкоциты крови  12 х 109/л или  

 4 х 109/л, или незрелых форм  10 % 

Сепсис  системный 

воспалительный ответ на инвазию 

организмов 

Наличие очага инфекта и 2 или более 

признаков SIRS 

Тяжелый сепсис Сепсис, сочетающийся с органной 

дисфункцией 

Септический шок Тяжелый сепсис с признаками тканевой 

и органной гипоперфузии и 

артериальной гипотонией, не 

устраняющейся с помощью 

инфузионной терапии 
 

Сепсис  это патологический процесс, в основе которого лежит реакция 

организма в виде генерализованного (системного) воспаления на инфекцию 

различной природы (бактериальную, вирусную, грибковую). Эволюция 

взглядов на его природу в ходе истории медицины во многом являлась 

отражением развития фундаментальных общебиологических представлений 

реакции организма на повреждение. По мере расшифровки механизмов 

антиинфекционной защиты и накопления новых данных о взаимодействии 

инфекта и макроорганизма, происходила постепенная трансформация 

понимания сути этого патологического процесса: от ведущей и единственной 

роли инфекционного начала к признанию определяющего значения 

реактивности организма человека. В результате на сегодня имеются все 

основания утверждать, что в основе сепсиса лежит формирование реакции 

генерализованного воспаления, инициированной инфекционным агентом. 

Именно неконтролируемый выброс эндогенных медиаторов воспаления и 

недостаточность механизмов, ограничивающих их повреждающее действие, 

являются причинами органно–системных расстройств. Поэтому рассмотрение 

сепсиса в виде системной реакции на инфекционный очаг точно отражает суть 

происходящих изменений. Развитие отдаленных пиемических очагов  лишь 

один из клинических вариантов течения сепсиса, определяемый характером 

микрофлоры и особенности организма больного. 
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Таким образом, учитывая приведенные выше данные, по клиническому 

течению разделяем: 

  Перитонит без признаков абдоминального сепсиса.  

  Перитонит с абдоминальным сепсисом (наличие источника инфекции и 

2 или более клинических признаков системной воспалительной реакции). 

  Перитонит с клиническими проявлениями тяжелого абдоминального 

сепсиса (нарушение тканевой перфузии с развитием различной степени 

выраженности полиорганной дисфункции). 

  Перитонит с клиническими проявлениями тяжелого абдоминального 

сепсиса и септического шока. 

Абдоминальный сепсис одно из наиболее устоявшихся и получивших 

признание мирового профессионального сообщества обозначений 

генерализованного инфекционного процесса в зависимости от расположения 

его источника. Это понятие выражает собой системную воспалительную 

реакцию организма в ответ на развитие инфекционно–воспалительного 

деструктивного процесса в брюшине, а также  в отдельных органах брюшной 

полости и/ или забрюшинного пространства. В такой постановке проблемы 

абдоминальный сепсис становится достаточно широким понятием, 

отражающим не только тяжесть общих клинических проявлений 

распространенных форм перитонита, как это указывалось в предыдущем 

разделе. Имеется в виду, что абдоминальный сепсис может являться следствием 

локальных инфекционно–воспалительных процессов. Но при этом в качестве 

решающего условия указывается невозможность устранения или надежного 

отграничения источника в один этап, в ходе одной операции. Важность 

указанного критерия подтверждается данными литературы. Следствием 

обозначенного подхода является особое место абдоминального сепсиса (наряду 

с раневым, ожоговым и ангиогенным) в общей структуре хирургического 

сепсиса. В самом же абдоминальном сепсисе В. С. Савельев и соавт. (1999, 

2000, 2004) предлагают выделять четыре разновидности: перитонеальный (то 

есть обусловленный собственно распространенным перитонитом), 

холангиогенный, панкреатогенный (связанный с деструктивным 

панкреатитом) и интестинальный (кишечный), связанный с острой 

непроходимостью кишечника). 

V. ЭНТЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.  

  I стадия — компенсации, или обычного послеоперационного пареза; 

  II стадия — декомпенсации, или истинной функциональной 

непроходимости кишечника; 

  III стадия — терминальная, или паралича пищеварительного канала 
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА 

 

Клинические проявления перитонита в последние годы претерпели 

существенные изменения. Это обусловлено атипичностью его течения в самых 

разных фазах, стертостью классических симптомов перитонита у ослабленных 

больных, развивающихся на фоне вторичных иммунодефицитов, у больных с 

тяжелой сопутствующей патологией и старческого возраста, у пациентов, 

подвергшихся лучевому воздействию (Тоскин К. Д. и соавт., 1989; 

Шапринский В. А., 1995). Наибольшую трудность представляет диагностика 

специфических перитонитов: в результате прободения язв кишечника при 

дизентерии, туберкулезе, брюшном тифе, летальность при которых нередко 

достигает 90–100 %. Значительные изменения клиники заболевания связаны с 

применением современных антибактериальных средств и других химических 

веществ (иммуномодуляторы и др.) (Зайцев В. Т. и соавт., 1994). В последние 

годы наметилось две тенденции в оценке течения перитонита: быстро 

прогрессирующее течение у пациентов с повышенной реактивностью 

организма и торпидное, вялое течение у больных с иммунным дефицитом, что 

необходимо учитывать при постановке диагноза. По–прежнему остается 

трудной диагностика послеоперационного перитонита (Полинкевич Б. С. и 

соавт., 1996; Шапринский В. О., 1997). Как правило, релапаротомия, 

являющаяся в этом случае спасительной, выполняется у этих больных с 

опозданием (Бондарев В. И. и соавт., 1995). Из данных литературы известно, 

что причинами послеоперационного перитонита могут быть несостоятельность 

швов полых органов при первичном вмешательстве, его погрешности, 

перфорация острых язв кишечника, спаечная непроходимость кишечника, 

некротические изменения органов брюшной полости и нарушение их 

кровообращения, послеоперационный панкреатит, инфицированный 

гемоперитонеум и другие причины. Летальность при такой форме перитонита 

достигает 70–90 % (Бушмелев В. А. и соавт., 1994; Зайцев В. Т. и соавт., 1994; 

Саенко В. Ф. и соавт., 1996; Шалимов С. А. и соавт., 1989; 1990). 

В настоящее время субъективная диагностика перитонита хирургом все 

больше уступает место методам объективной диагностики с применением в 

сомнительных случаях лапароцентеза, лапароскопии и пункционных 

исследований (в показанных случаях) под контролем УЗИ и копьютерной 

томографии (Бондарев В. И. и соавт., 1995; Спиженко Ю. П. и соавт., 1997). 

Вместе с тем большинство хирургов все же считает клинику заболевания 

ведущей для постановки диагноза перитонита (Шалимов А. А. и соавт., 1981; 

Шапринский В. О., 1997), а на наш взгляд истина заключается в умелом 
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сочетании опыта хирурга–диагноста и возможностей современной 

диагностической аппаратуры (Зайцев В. Т. и соавт., 1989). 

Как правило, существующие методы диагностики перитонита 

направлены на выявление выпота в брюшной полости, его анализ и 

определение сопутствующей перитониту динамической кишечной 

непроходимости. Если первый признак — наличие воспалительного экссудата, 

является высоко достоверным признаком перитонита, то второй признак 

заведомо ориентирован лишь на поздние стадии перитонита, что также нужно 

учитывать при постановке диагноза (Попов В. А., 1985; Савчук Б. Д., 1979; 

Зайцев В. Т., и соавт., 1989; Шалимов А. А. и соавт., 1981). 

К наиболее часто используемым методам диагностики перитонита и их 

достоверным диагностическим признакам следует отнести обзорную 

рентгенографию (рентгеноскопию) органов грудной и брюшной полости, 

которая позволяет выявить признаки перфорации полого органа (симптом 

Жобера при прободении язв — свободный газ под куполом диафрагмы или 

боковой поверхности брюшной полости при исследовании в латеропозиции); 

свободную жидкости в брюшной полости; изменения со стороны плевры и 

подвижности купола диафрагмы (косвенные признаки); непроходимость 

кишечника (чаши Клойбера с уровнями жидкости, «арки»), а при 

контрастировании пищеварительного канала — выход контрастного вещества 

вне его просвета (Зайцев В. Т. и соавт., 1989). Компьютерная томография и 

ультразвуковое исследование позволяют, наряду с аналогичной 

рентгенологической симптоматикой, наиболее полно диагностировать местные 

отграниченные формы перитонитов (внутрибрюшные абсцессы), а также 

жидкость в брюшной полости, и обладают диагностической ценностью около 

96 % (Нестеренко Ю. А., 1987). Более сдержанным является отношение 

хирургов к радиоизотопным методам диагностики, основанным на избыточном 

накоплении лейкоцитов, меченных индием, в очаге воспаления, бенгал–роз, 

меченного йодом, в желчи, радиоактивного альбумина, меченного йодом, 

эритроцитов, меченных хромом при инфицированном гемоперитонеуме 

(Спиженко Ю.П. и соавт., 1997), а также к тепловидению, при котором 

используется принцип регистрации разности температур под зоной теплового 

излучения (воспаление) и в симметричных здоровых участках. В настоящее 

время использование этих методов (радиоизотопные и тепловидение) при 

перитоните носит ограниченный характер. 

К инвазивным методам, являющимся наиболее информативными, 

следует отнести пункцию брюшной полости (чаще заднего свода влагалища у 

женщин), лапароцентез в классических точках Калька с исследованием 

перитонеального содержимого (цитологическое, микробиологическое, 
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биохимическое), лапароскопию. К положительным качествам этих методик 

относят высокую информативность, малую травматичность. Особые надежды 

возлагаются на применение лапароскопических видеосистем с целью 

мониторинга течения воспалительного процесса в брюшной полости и его 

первичной визуальной диагностики. В наиболее трудных диагностических 

случаях применяется микролапаротомия и диагностическая лапаротомия при 

подозрении на наличие перитонита и невозможности его дифференцировать 

другими методами (Даценко Б. М. и соавт., 1991; Зайцев В. Т. и соавт., 1989). 

Большинство хирургов считает, что отведенное для диагностики время 

целесообразно использовать для проведения предоперационной подготовки, 

продолжительность которой, объем и интенсивность индивидуализируют с 

учетом фазы (стадии) и распространенности перитонита, выраженности 

интоксикации, MODS и сопутствующей патологии, которая включает 

катетеризацию центральных вен, дозированную по объему, времени и количеству 

инфузионную терапию, катетеризацию мочевого пузыря (для измерения 

почасового диуреза и объективного критерия эффективности инфузионной 

терапии). В отношении перитонита продолжительность подготовки к операции 

обычно не превышает 2 часов, но даже в столь сжатые сроки при ее правильном 

проведении удается значительно уменьшить, иногда и компенсировать 

полностью волемические, белковые, электролитные и гемодинамические 

нарушения, что в несколько раз снижает риск непереносимости операции. В 

большей мере и в более продолжительные сроки она может быть расширена при 

подозрении на продолжающийся или послеоперационный перитонит, ранняя 

диагностика которого остается проблематичной (Григорян Р. А., 1989; 

Гроховский В. И. и соавт., 1996). Осуществить полную коррекцию нарушений 

гомеостаза до операции практически невозможно, поэтому достаточно добиться 

стабилизации артериального давления и центрального венозного давления, 

увеличения диуреза. 

Участие бактерий с различными типами дыхания в возникновении 

гнойных процессов известно давно. Так, в 1889 г. француз L. Laruelle в гное 

больных перитонитом обнаружил преобладание кишечной палочки. 

Дальнейшее развитие учения об этиологии перитонита подтверждает 

главенствующую роль кишечной палочки в перитонеальном воспалении. В том 

же 1889 г. Veillon и Zuber описали 17 больных с осложненным острым 

аппендицитом, у которых обнаружили смешанную аэробно–анаэробную флору. 

М. В. Соколова в диссертационной работе «К вопросу о бактериологии острого 

гнойного воспаления брюшины» (1911) сделала вывод, что в развитии 

перитонита, наряду с кишечной палочкой, важную роль играют и другие 

микроорганизмы, и в первую очередь анаэробы. В 1916 г. И.И. Греков писал: 
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«выясняется..., что огромную роль в исходе перитонитов играют пока еще 

загадочные и трудно изучаемые анаэробы». Позже F. Meleney (1931) и 

Altemeier (1938) подчеркивали роль анаэробных бактерий, а В. Ф. Войно–

Есенецкий (1946) указывал, что большую роль в патогенезе хирургической 

инфекции играют анаэробные бактерии. Но отсутствие технических 

возможностей изучения анаэробных бактерий длительное время не позволяло в 

полной мере оценить их роль в возникновении и развитии перитонита. 

С развитием современной микробиологической техники появилась 

возможность более полно расшифровывать этиологию перитонита, выделять и 

идентифицировать неклостридиальные анаэробные бактерии. Это дало 

возможность в последние годы еще более подробно оценить роль анаэробных 

микроорганизмов как возбудителей гнойных процессов брюшной полости. 

Клиническое течение перитонита с многообразными нарушениями 

морфофункционального состояния органов и систем существенно зависит от 

вида бактериальной флоры, которая часто определяет течение и исход 

заболевания (Богомолова Н. С. и соавт., 1989; Васильев В. Т. и соавт., 1989). 

По данным большинства авторов, неклостридиальные анаэробные 

бактерии в ассоциациях с аэробной флорой выделяются до 70–89 % случаев, а 

только анаэробные — 22,3–40 % (Гоклели Г. В. и соавт., 1989; Спиженко Ю. П. 

и соавт., 1997). Причем частота обнаружения анаэробной неклостридиальной 

микрофлоры зависит от длительности заболевания (Веллер Д. Г. и соавт., 1989). 

Присоединению анаэробной неклостридиальной микрофлоры способствуют 

недостаточное кровоснабжение, некроз тканей, инфицированный 

гемоперитонеум, парез кишечника, а застой кишечного содержимого 

обусловливает быстрое распространение инфекции из толстой кишки в 

проксимальные отделы кишечника (Колесов А. П. и соавт., 1987; Шевчук М. Г., 

Гудз И. М., 1991). Анаэробная неклостридиальная инфекция обычно 

доминирует при желчных, аппендикулярных перитонитах, непроходимости 

кишечника, перфорации стенки толстой кишки, реже — при перфорации 

гастродуоденальных язв. 

Бактериологическая идентификация микрофлоры с определением ее 

чувствительности к антибиотикам занимает до 4–6 суток (Баженов Л. Г., 1990; 

Бучин П. И. и соавт., 1998), что, конечно, неприемлемо и не удовлетворяет 

хирургов. Поэтому чаще о наличии того или иного возбудителя судят на 

основании клинических данных (Зайцев В. Т. и соавт., 1999; Колесов А. П. и 

соавт., 1989). 

Вопрос об экспресс–диагностике неклостридиальной анаэробной 

микрофлоры, давно и детально изучавшийся, остается актуальным и в 

настоящее время (Бучин П. И. и соавт., 1998). С этой целью широко 
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применяются следующие методы: срочная бактериоскопия (люминесцентная и 

фазово–контрастная микроскопия), парофазная хроматография. Так, по данным 

большинства авторов при срочной бактериоскопии перитонеального экссудата 

только в 40–42 % случаев были обнаружены неспоробразующие анаэробные 

бактерии, а при использовании парофазной (газовой) хроматографии, 

позволяющей в короткие сроки выявить анаэробы в биоматериале путем 

идентификации летучих жирных кислот (их состав видоспецифичен для 

неспоробразующих анаэробных бактерий), в 85–96,8 % случаях (Пономаре-

ва Т. Р., Малахова В. А., 1989). 

При неклостридиальном анаэробном перитоните, как правило, 

микробный пейзаж перитонеального экссудата представлен ассоциациями, 

состоящими из 2–6 различных видов аэробных, факультативно–анаэробных и 

неспорообразующих анаэробных бактерий. Так, из аэробных и факультативно–

анаэробных бактерий чаще выделяются: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., 

Klebsiella spp., Pseudomonas aerugenosa, Proteus spp., Haemoliticus spp., 

Corinobacterium; из неспорообразующих анаэробных бактерий: Bacteroides 

fraeilis, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella melaninogenica, 

Porphyromonas asaccharolytica, Fusobacterium sp., Veillonella spp. и др. 

(Дяченко В. Ф. и соавт., 1999; Зайцев В. Т. и соавт., 1998). 

При развитии неклостридиальной инфекции в брюшной полости 

симптоматика, как правило, скудная как при местном, так и при 

распространенном перитоните. Боли в животе не носят интенсивного 

характера, нередко они не беспокоят больных даже при распространенных 

формах перитонита и возникают только при осмотре. Температура тела 

субфебрильная и лишь при обширных абсцессах брюшной полости и 

длительном течении распространенного перитонита приобретает гектический 

характер. При перитоните, протекающем с преобладанием анаэробных 

бактерий, уже в первые часы его развития возникает паралитическая 

непроходимость кишечника. Такое раннее развитие ее, при отсутствии 

перитонеальных симптомов, может явиться причиной дооперационных 

диагностических ошибок и привести к задержке операции в результате 

безуспешных попыток разрешения непроходимости (Зайцев В. Т. и соавт., 

1998). Классические перитонеальные симптомы (напряжение мышц передней 

брюшной стенки, симптом Щеткина–Блюмберга) проявляются незначительно, 

отмечается умеренный лейкоцитоз с небольшим сдвигом формулы влево. При 

вскрытии брюшной полости можно обнаружить полное несоответствие 

скудных дооперационных клинических проявлений заболевания тяжести 

изменений в полости живота. Независимо от характера заболевания, которое 
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привело к перитониту, обнаруживается серозно–геморрагический или гнойный 

экссудат с резким неприятным запахом, описываемый хирургами как 

«колибациллярный», «ихорозный». В первые сутки развития перитонита 

экссудат обычно серозный или серозно–геморрагический, позднее он 

приобретает вид гноя зеленоватого, коричневатого или бурого цвета. Пузырьки 

газа в экссудате брюшной полости встречаются, как правило, при вскрытии 

длительно существующих абсцессов в брюшной полости. Порой внешний вид 

экссудата настолько напоминает кишечное содержимое, что побуждает хирурга 

производить тщательную ревизию с целью выявления перфорации кишечника. 

В большинстве случаев в гнойном экссудате брюшной полости 

обнаруживаются капли жира. Также обращает на себя внимание объем 

экссудата, который всегда превышает ожидаемый, достигая при 

распространенном гнойном перитоните 1500–2000 мл. (Зайцев В. Т. и соавт., 

1999; Колесов А. П. и соавт., 1987); фибринозные наложения на брюшине при 

неклостридиальном анаэробном перитоните представлены серыми, 

коричневыми или зелеными желеобразными массами. Париетальная и 

висцеральная брюшина тусклая, серой окраски, отсутствует ее выраженная 

гиперемия, обнаруживаются кровоизлияния, брыжейка инфильтрированы, 

легко десерозируются. 

Особые сложности возникают при диагностике послеоперационного 

перитонита. Трудности интерпретации симптоматики возникают у больных, 

исходно находящихся в тяжелом состоянии, когда фоном служит интенсивная 

посиндромная терапия и протезирование функций органов. В этой ситуации 

диагностика осложнений должна базироваться на учете факта 

прогрессирующего или внезапного ухудшения состояния больного, отсутствия 

тенденции к его улучшению при адекватной интенсивной терапии. Важное 

значение в клинической диагностике свершившейся абдоминальной 

катастрофы имеет прогрессирующая системная воспалительная реакция и 

неподдающийся медикаментозной и физиотерапевтической стимуляции парез 

кишечника. Естественно, диагностический алгоритм в этой ситуации 

начинается с исключения тех осложнений, которые имеют абсолютные 

клинические, лабораторные и инструментальные подтверждения и 

параллельного использования всех возможных методов визуализации 

состояния брюшной полости. Во–первых, необходимо оценить характер 

отделяемого по дренажам. Дренирование брюшной полости всегда считалось 

простейшей и обязательной хирургической манипуляцией, завершающей 

большинство экстренных абдоминальных вмешательств. Этот тезис 

безоговорочно поддерживается всеми практикующими хирургами. Не каждый 

хирург может назвать случай, когда само по себе дренирование брюшной 
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полости вело к каким–либо серьезным осложнениям, в то время как многим 

больным дренаж воистину спас жизнь, или, как минимум, позволил избежать 

длительных диагностических размышлений в определении лечебной тактики. В 

плане определения показаний к релапаротомии эта процедура максимально 

информативна и в качественном и в количественном отношении. Дальнейшая 

диагностическая программа установления показаний к релапаротомии 

обязательно включает применение неинвазивных методов  ультразвукового 

сканирования или компьютерной томографии брюшной полости, не 

усугубляющих тяжесть состояния больного. Признаками, убеждающими в 

необходимости релапаротомии, являются: 1) наличие свободной или 

осумкованной жидкости в брюшной полости; 2) состояние кишечника, 

соответствующее непроходимости; 3) нарушение магистрального кровотока 

висцеральных органов; 4) признаки гнойно–деструктивного поражения 

забрюшинной клетчатки или обширных гематом; 5) наличие инородных тел 

брюшной полости. Установление одного из этих факторов, а тем более их 

сочетания, обусловливают значимые показания к релапаротомии, даже при 

отсутствии синдрома системной воспалительной реакции. Исключение, пожа-

луй, составляют случаи абсцессов брюшной полости, осумкованных гематом и 

панкреатогенного перитонита, когда очаг может быть дренирован под 

контролем визуализационных методов диагностики. Следует помнить, что, к 

сожалению, даже такой высокоточный метод, как компьютерная томография, 

не обеспечивает дифференциальной диагностики инфицированных и 

неинфицированных скоплений жидкости, а в 30–40 % случаев при 

инфицированных неосумкованных очагах возможен ложноотрицательный 

результат исследования. Завершают диагностический поиск диагностический 

лаваж (по дренажам вводят 200–300 мл. физиологического раствора или 

новокаина, с последующим микробиологическим и микроскопическим 

анализом эвакуированной жидкости), лапароскопия и видеоревизия органов 

брюшной полости. По информативности и надежности диагностики 

послеоперационных внутрибрюшных осложнений видеоревизия сравнима со 

стандартной релапаротомией, при, казалось бы, минимальной травматичности 

исследования. Кроме того, эндоскопическое вмешательство позволяет успешно 

ликвидировать такие осложнения, как спаечную кишечную непроходимость и 

кровотечение, осуществить санацию и дренирование брюшной полости при 

визуальном контроле. Вместе с тем существует другая точка зрения, согласно 

которой в «послеоперационном животе», характеризующимся нарушением 

анатомо–топографических взаимоотношений органов и выраженным 

адгезивным процессом, видеоревизия имеет ограниченные диагностические и 

лечебные возможности в сравнении с традиционной хирургической техникой, 
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при равной, а возможно и большей операционной травме. Поэтому многие 

хирурги склоняются к мнению, что дилемму: выполнять лапароскопию или 

релапаротомию следует решать в пользу последней. 

Согласно статистическим данным, 5–7 % повторных чревосечений носят 

чисто диагностический характер. Следует ли признавать это хирургической 

сшибкой? Насколько диагностическая релапаротомия безвредна для больного? 

Повторное вмешательство, естественно, усугубляет тяжесть состояния 

больного. В первую очередь, ухудшение связано с нарушением параметров 

гемодинамики и, в большинстве случаев, корригируется в ближайшем 

послеоперационном периоде. Безусловно, диагностическая релапаротомия 

ухудшает прогноз заживления операционной раны, за счет большего риска 

нагноения и эвентрации, хотя доказательных свидетельств этого практически 

нет и характер репаративных процессов в ране в большей мере определяется не 

фактом повторной операции, а техникой исполнения релапаротомии. 

Таким образом, когда исчерпан весь арсенал диагностических средств, 

исключающих экстраабдоминальный источник синдрома системной 

воспалительной реакции, а убедительных признаков внутрибрюшных 

осложнений не выявлено, все сомнения, согласно аксиоме хирургии, должны 

разрешаться в пользу активных действий, т.е. релапаротомии, и это ни в коем 

случае не будет тактической ошибкой. 

В последние годы применяется метод, получивший название 

минирелапаротомия. Суть метода заключается в том, что на протяжении 4–5 см 

средней трети лапаротомной раны снимают кожные швы и швы апоневроза, края 

раны разводят и осуществляют ревизию брюшной полости визуально и при 

помощи метода «шарящего катетера», тупфера или дигитальной ревизии. По 

результатам ревизии рану либо послойно зашивают, либо (при обнаружении 

кишечного содержимого, гноя, желчи, фибринозного или геморрагического 

выпота в значительном объеме) выполняют релапаротомию в полном масштабе. 

 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ БОЛЬНЫХ 

 

Оценка функциональной органно–системной состоятельности и тяжести 

течения распространенного гнойного перитонита может осуществляться 

различными способами. 

Индекс перитонита Манхеймера (Mannheim Peritonitis Index) во многих 

клиниках используется как наиболее чувствительный и специфичный при 

прогнозировании исхода распространенного гнойного перитонита (табл. 6.2).  

С учетом этого индекса все больные распределяются на три группы: 

первая  12–20 баллов, летальность не прогнозируется; вторая  21–29 
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баллов, прогнозируется летальность до 29 %; третья  30–47 баллов, 

прогнозируется летальность 100 % (Fugger R. et al., 1988).  

В настоящее время для оценки тяжести больных разработаны и 

используются шкалы APACHE II, APACHE III, SAPS. 

В 1985 году W. A. Knaus с соавт. опубликовали измененную систему 

APACHE — APACHE II (Acute Physiological and Chronic Health Evaluation). 

Они уменьшили число физиологических параметров с 34 до 12, применив 

мультивариантный анализ APS с использованием базы данных из 5030 

пациентов отделений реанимации США в период с 1979 по 1982 гг. В отличие 

от APS все 12 параметров в APACHE II могут быть посчитаны. 

В 1991 году W. A. Knaus с соавт. опубликовали измененный вариант 

интегральной системы, названный ими APACHE III. Авторы исследовали 

большую базу данных пациентов реанимационного профиля (17440 больных) 

из 42 ОРИТ США разных 40 больниц за период с 1988 по 1990 годы. Были 

исключены пациенты, находящиеся на лечении в ОРИТ менеe 4 часов, 

пациенты с ожогами, пациенты моложе 16 лет и пациенты отделений 

неотложной кардиологии.  

 

Таблица 6.2.  Mannheim Peritonitis Index. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА Оценка тяжести 

риска (баллы) 

Возраст старше 50 лет 5 

Женский пол 5 

Органная недостаточность 7 

Злокачественная опухоль 4 

Продолжительность перитонита более 24 час 4 

Толстая кишка является источником перитонита 4 

Распространение перитонита  диффузное 6 

Экссудат (только один ответ):  

1. прозрачный 0 

2. мутно–гнойный 6 

3. калово–гнойный 12 

Сумма положительных ответов: 47 (max) 

 

В 1984 году группа французских ученых в главе с J. R. Le Gall 

опубликовали интегральную систему SAPS  Simpflied Acute Phisiological 

Score (табл. 6.3).  
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Таблица 6.3.  Критерии оценки тяжести больных по системе SAPS. 

 

Критерий Баллы 

4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Возраст, годы      45 46–

55 

56–

65 

66–

75 

 75 

ЧСС в мин 180 140– 

179 

110– 

139 

 70– 

109 

 55–

69 

40–

54 

 40 

АДсист., мм рт.ст  

190 

 150– 

189 

 80– 

149 

 55–

79 

  55 

Tемпература 

тела, град. С 

 41 39,0– 

40,9 

 38,5– 

38,9 

36,0– 

38,4 

34,0– 

35,9 

32,0– 

33,9 

30,0– 

31,9 

 30 

ЧД, мин  50 35–

49 

 25–

34 

12–

24 

10–

11 

6–9   6 

ИВЛ          

Диурез, л/сут    

5,00 

3,50– 

4,99 

0,70–

3,49 

 0,50–

0,69 

0,20– 

0,49 

 

0,2 

Мочевина крови, 

ммоль/л 

 

55,0 

36,0– 

54,9 

29,0– 

35,9 

7,5– 

28,9 

3,5– 

7,4 

 3,5    

Гематокрит, %  

60,0 

 50,0– 

59,9 

46,0– 

49,9 

30,0– 

45,9 

 20,0– 

29,9 

  

20,0 

Лейкоциты 

крови, 109/л 

 40  20,0– 

39,9 

15,0– 

19,9 

3,0– 

14,9 

 1,0– 

2,9 

  

1,0 

Глюкоза крови, 

ммоль/л 

 

44,5 

27,8– 

44,4 

 14,0– 

27,7 

3,9– 

13,9 

 2,8– 

3,8 

1,6– 

2,7 

 

1,6 

Калий крови, 

мэкв/л 

 7,0 6,0– 

6,9 

 5,5– 

5,9 

3,5– 

5,4 

3,0– 

3,4 

2,5– 

2,9 

  

2,5 

Натрий крови, 

мэкв/л 

 

180 

161– 

179 

156– 

160 

151– 

155 

130– 

150 

 120– 

129 

110– 

119 

 

110 

HCO3, мэкв/л   40  30,0– 

39,9 

20,0– 

29,9 

10,0– 

19,9 

 5,0– 

9,9 

 

5,0 

Шкала комы 

Глазго, баллы 

    13–

15 

10–

12 

7–9 4–6 3 

 

Как и при разработке системы APACHE III, авторы исследовали 

большую базу данных. Они обследовали по 37 параметрам 12997 пациентов 

ОРИТ в 137 больницах десяти европейских и двух Северо–американских стран. 
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Оценка проводилась в первые сутки от момента поступления. В исследование 

были включены все поступившие в ОРИТ пациенты за четырехмесячный 

период в возрасте более 18 лет, за исключением кардиологических, 

кардиохирургических и ожоговых пациентов. Методом рандомизации было 

выбрано 65 % базы данных для разработки интегральной системы, а 

оставшиеся 35 % использованы для оценки получившейся модели. 37 

параметров были уменьшены до 17 (12 физиологических параметров, возраст, 

тип поступления и 3 параметра, оценивающие хронические заболевания).  

В 1993 году J. R. Le Gall и соавт. опубликовали обновленную версию 

системы SAPS — SAPS I.Был проведен логистический мультивариантный 

анализ для обработки количества баллов по SAPS II в прогнозируемое значение 

летального исхода. 

В 1995 году J. C. Marshall с соавт. опубликовали систему MODS  

Multiple Organ Dysfunction score (табл. 16.3).  

 

Таблица 16.3.  Шкала MODS.  
 

Система 

 

Показатель 

 

Баллы 

0 1 2 3 4 

Дыхание PаO2/FiO2  300 226–300 151–225 76–150  75 

CCC PAR  10 10,1–15,0 15,1–20,0 20,1–30,0  30,0 

Печень Билирубин, 

мкмоль/л 

 20 21–60 61–120 121–240  240 

Почки Креатинин, 

мкмоль/л 

 100 101–200 201–350 351–500  500 

Кровь Тромбоциты, 

109/л 

 120 81–120 51–80 21–50  20 

ЦНС Шкала комы 

Глазго 

15 13–14 10–12 10–6  6 

Баллы Прогнозируемая 

летальность 

Баллы Прогнозируемая 

летальность 

1–4 1 % 5–8 3 % 

9–12 25 % 17–20 75 % 

13–16 50 %  20 100 % 

Примечание: PAR  Pressure Adjusted Hert Rate 
 

При апробировании системы MODS авторы выявили, что количество и 

тяжесть органной недостаточности в любой момент измерения хорошо 

коррелируют с вероятностью летального исхода. Количество баллов при 
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поступлении в ОРИТ, максимальное количество баллов, а также нарастание 

суммы баллов в динамике хорошо коррелируют с вероятностью летального 

исхода. Была установлена прогностическая значимость для системы MODS:  

1–4 балла  летальность 1 %, 5–8 баллов  3 %, 9–12 баллов  25 %, 13–16 

баллов  50 %, 17–20 баллов  75 % и более 20 баллов  100 %.  

Есть некоторые слабые места в этой модели: разработка данных и 

проверка их достоверности проводилась на очень малой выборке пациентов 

только одного однопрофильного ОРИТ и при экстраполяции данных на 

отделения реанимации общего профиля наблюдается занижение расчетной 

летальности по сравнению с реальной. Однако принципы и методы в данной 

системе имеют явные преимущества перед описанными выше системами 

APACHE и SAPS.  
 

Таблица 6.4.  Шкала SOFA. 
 

Оценка Показатель Баллы 

1 2 3 4 

Оксигенация 

 

PaO2/FiO2, 

мм рт. ст. 

 400  300  200  100 

Коагуляция Тромбоцит

ы, 

 1000 мм3 

 150  100  50  20 

Печень Билирубин, 

мкмоль/л 

20–32 33–101 102–204  204 

ССС Гипотензия 

или 

инотропная 

поддержка 

АДср.  

70 

мм рт. 

ст. 

Допамин

 

 5 или 

добутами

н (любая 

доза) 

Допамин 

 5 или 

адреналин 

(норадрена

лин) 

 0,1 

Допамин 

 15 или 

адреналин 

(норадрена

лин) 

 0,1 

ЦНС Оценка по 

шкале комы 

Глазго, 

баллы 

13–14 10–12 6–9  6 

Почки Креатинин, 

мкмоль/л, 

или 

олигурия 

110–170 171–299 300–400 

или 

 500 

мл/сут 

 400 или 

 20 мл/сут 

Примечание:   в мкг/кгмин 
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В 1996 году состоялась встреча рабочей группы Европейского Общества 

Медицины Критических состояний (ESICM) и была опубликована согласительная 

интегральная система SOFA  Sepsis–related Organ Failure score (табл. 6.4). Были 

выбраны те же 6 систем органов и те же переменные, за исключением ССС, 

недостаточность которой была определена не через PAR, а через необходимость в 

использовании инотропных препаратов и их дозировках. Также была скопирована 

система счета баллов (от 0 до 4 баллов по каждому признаку).  

В 2000 году A. Baue и соавт. также представили систему оценки 

органного повреждения (система MODS), которая носит описательный 

характер. Как и система SOFA, система MODS позволяет оценить риск 

развития осложнений, констатацию и описание синдромов, значима для 

определения динамики патологического процесса у конкретного больного и 

позволяет оценить степень дисфункции отдельных систем и органов, так как 

концепция органной дисфункции при перитоните базируется на нескольких 

принципах: 1) синдром MODS  динамический процесс, а не состояние, и не 

может быть описана просто как «отсутствие» или «наличие»; 2) временный 

фактор  основа динамики синдрома MODS; 3) развитие или регресс синдрома 

MODS занимает определенное время: у больных, погибающих быстро, «не 

хватает» времени для «развертывания» клинической и морфологической 

картины синдрома MODS.  

Наличие инфекционного процесса устанавливается на основании 

следующих признаков: 

1) обнаружение лейкоцитов в жидких средах организма, которые в норме 

остаются стерильными;  

2) перфорация полого органа;  

3) рентгенографические признаки пневмонии с образование гнойной 

мокроты;  

4) другие клинические синдромы, при которых высока вероятность 

инфекционного процесса. 

Локальное воспаление, сепсис, тяжелый сепсис и полиорганная 

дисфункция  это звенья одной цепи в реакции организма на воспаление 

вследствие микробной инфекции. Тяжелый сепсис и септический шок 

составляют существенную часть синдрома системной воспалительной реакции 

(SIRS) организма на инфекцию и являются следствием прогрессирования 

системного воспаления с развитием нарушения функций систем и органов.  

Бактериемия  выделение микроорганизмов из крови  является 

одним из возможных, но не обязательных проявлений сепсиса. Отсутствие 

бактериемии не должно исключить возможность диагноза при наличии, 
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обозначенных выше, критериев сепсиса. Даже при самом скрупулезном 

соблюдении техники забора крови и использовании современных 

микробиологических технологий даже у самых тяжелых больных частота 

выявления бактериемии, как правило, не превышает 45 %. Обнаружение 

микроорганизмов в кровотоке у лиц без клинико–лабораторных подтверждений 

синдрома системного воспаления может расцениваться как транзиторная 

бактериемия, и не быть обусловлена септическим процессом. Однако 

микробиологические исследования, в том числе крови, при строгом 

соблюдении техники ее забора и транспортировки являются обязательным 

компонентом диагностического поиска даже при подозрении о возможности 

сепсиса. Микробиологическая диагностика сепсиса является определяющей в 

выборе адекватных режимов антибактериальной терапии. Результаты 

этиотропной терапии сепсиса значительно лучше, нежели эмпирической. При 

соблюдении строгих требований к правильному забору материала и 

использовании современных методик частота выделения микроорганизмов из 

биосубстрата заметно повышается. Выделение микроорганизма из крови (в 

норме стерильной жидкости) весьма важно для этиологического диагноза. При 

выделении типичных патогенов, таких как Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, грибы, диагностическую значимость 

имеет даже одна положительная гемокультура. Однако при выделении 

микроорганизмов, которые являются кожными сапрофитами и могут 

контаминировать пробу (Staphylococcus epidermidis, другие 

коагулазонегативные стафилококки, дифтероиды), для подтверждения 

истинной бактериемии требуется две положительные гемокультуры. 

Достоверный диагноз сепсиса основывается на следующих критериях: 1) 

клинические проявления инфекции и выделение возбудителя; 2) наличие SIRS; 

3) лабораторные маркеры системного воспаления (специфичным является 

повышение в крови уровня прокальцитонина, С–реактивного белка, а также IL 

1, IL 6, IL 8 и фактора некроза опухоли). 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 

 

Особенности предоперационной подготовки больных. На 

сегодняшний день целесообразность и необходимость предоперационной 

подготовки при распространенном гнойном перитоните доказана и не является 

предметом дискуссий. По данным В.Т. Зайцева и соавт. (1989), А.А. Шалимова 

и соавт. (1991), предварительная предоперационная подготовка снижает 

летальность при перитоните на 10–15 %. Ее характер, интенсивность и 
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длительность определяются распространенностью процесса, его стадией и 

степенью выраженности интоксикационного синдрома. 

Предоперационная подготовка включает в себя выявление 

сопутствующей патологии и степени нарушений жизненно важных функций 

(дыхательной, сердечной деятельности, выделительной и т. д.). Контроль 

артериального и центрального венозного давления является обязательным у 

всех больных, также необходимо произвести электрокардиографию и пробу 

Штанге и Генча, что является достаточно информативным исследованием 

сердечной деятельности. 

Для установления степени гиповолемии определяют и анализируют 

содержание гемоглобина, количество эритроцитов, гематокрит, показатель 

центрального венозного давления. Кроме того, важным критерием для оценки 

степени гиповолемии является выделительная функция почек. Помимо общего 

анализа мочи, необходимо исследовать почасовой диурез. Выделение 50 мл. 

мочи за 1 час свидетельствует о нормальной выделительной функции почек, в 

то время как снижение ее количества свидетельствует либо о выраженной 

гиповолемии, либо о возможном развитии почечной недостаточности. 

Состояние свертывающей и антисвертывающей систем и их 

соотношение определяется по коагулограмме. Если это исследование в период 

предоперационной подготовки по каким–либо причинам невозможно, 

достаточно выполнить определение времени свертывания крови по Ли–Уайту. 

Нередко признаки дыхательной недостаточности у больных с 

распространенным гнойным перитонитом заставляют врача прибегнуть к 

выполнению обзорной рентгеноскопии или рентгенографии грудной клетки и 

легких, при которых могут быть выявлены патологические изменения в легких 

и плевральной полости, обусловленные как сопутствующей патологией, так и 

основным заболеванием, повлекшим перитонит (к примеру, плеврит при 

деструктивном панкреатите). 

Борьба с болевым синдромом после установления диагноза перитонита 

предусматривает внутримышечное введение наркотических или 

ненаркотических аналгетиков, спазмолитических средств. 

Декомпрессия желудка обязательна, с ее помощью осуществляется 

аспирация содержимого через толстый зонд. При отсутствии воспалительных и 

деструктивных процессов в толстой кишке больному должна быть выполнена 

очистительная клизма. 

Устранение метаболического ацидоза, нарушений микроциркуляции, 

коррекция расстройств сердечно–сосудистой деятельности, водно–

электролитного баланса, белковых расстройств проводится посредством 

основной составляющей предоперационной подготовки — вливаний солевых и 
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плазмозамещающих растворов. Эти нарушения обусловлены нарастающей 

гиповолемией в результате транссудации жидкости в просвет кишечника и 

экссудации в брюшную полость, т. е. потерей ее в так называемое «третье 

пространство», в результате чего у больного развивается внеклеточная 

дегидратация. В просвет кишечника почти в полном составе выходит плазма, 

включая ее белковые фракции. Процессы обратного всасывания из–за 

нарушения микроциркуляции в кишечной стенке прекращаются, а потери 

жидкости, белка и электролитов могут достигать критических величин. 

Для проведения инфузионной терапии, особенно с учетом 

необходимости длительного введения инфузионных сред в послеоперационном 

периоде, следует сразу канюлировать центральную (подключичную) вену. 

Объем инфузии до операции колеблется в пределах от 1,5 до 2,5 литров и 

включает в себя «стартовую» терапию с использованием гипертонического 

раствора натрия хлорида (7,5 % или 10 %) из расчета 3–4 мл/кг/30 мин. в 

сочетании с коллоидными растворами (гидроксиэтилкрахмал, реополиглюкин) 

в соотношении 1:1, с последующим введением кристаллоидных растворов 

(раствор Рингера–Локка, изотонический раствор натрия хлорида) 

(Криворучко И. А. и соавт., 2000). 

По возможности антиферментная терапия осуществляется посредством 

внутривенного введения ингибиторов протеаз (контрикал, трасилол), которые не 

только снижают протеолитическую активность плазмы, гиперферментемию, но и 

тормозят кининообразование, снижают образование катехоламинов и активность 

калликреиновой системы, уменьшают повышенную проницаемость капилляров. 

Последним этапом предоперационной подготовки больных с 

распространенным гнойным перитонитом является премедикация как 

подготовка к проведению наркоза. С этой целью используют медикаментозные 

препараты трех групп: транквилизаторы, анальгетики и парасимпатолитики. 

Транквилизаторы усиливают действие анальгетиков, блокируют вагусные 

реакции, уменьшают секрецию желез и явления бронхоспазма. В то же время, 

они не влияют на сосудистый тонус и функцию печени, не угнетают дыхания, а 

анальгетики снижают рефлекторный ответ на оперативную травму. 

Парасимпатолитики (атропин) являются обязательным компонентом 

премедикации, так как они тормозят секрецию желез, расширяют бронхи и 

предупреждают вагусный бронхоспазм. Вместе с тем, они несколько 

усиливают тахикардию, что на фоне гипертермии опасно возникновением 

сердечной декомпенсации. 

Таким образом, в силу выраженных обменных нарушений, все больные с 

распространенным гнойным перитонитом подлежат обязательной 

предоперационной подготовке. Продолжительность предоперационной 
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подготовки составляет 2 часа. За этот промежуток времени хирургу и 

анестезиологу–реаниматологу предстоит решить как комплекс диагностических 

задач, так и провести интенсивную Медикаментозную терапию. От тщательности 

проведения этих мероприятий во Многом зависит исход лечения больного. 

Особенности оперативных вмешательств. Оперативное 

вмешательство при перитоните осуществляется под общим обезболиванием в 

условиях искусственной вентиляции легких. Если это местный перитонит, 

можно ограничиться внутривенным обезболиванием. 

Хирургическое вмешательство при местном гнойном перитоните должно 

включать в себя устранение источника перитонита, удаление имеющегося 

экссудата и дренирование соответствующего отдела брюшной полости. 

Обычно используют тот или иной типичный хирургический доступ, 

который применяют для устранения патологического очага и в отсутствие 

признаков местного перитонита (типичные разрезы для аппендэктомии, 

холецистэктомии). 

При лечении гнойного перитонита главная роль принадлежит местным 

лечебным мероприятиям, а именно — в полном необходимом объеме выполненной 

хирургической операции. Весь комплекс современных общих мер (интенсивная 

инфузионно–трансфузионная терапия с форсированным диурезом, гемосорбция, 

лимфосорбция, плазмаферез, антибактериальная и иммунокорригирующая терапия 

и др.) играет, хотя и чрезвычайно важную, но все–таки вспомогательную роль и сам 

по себе не способен привести к выздоровлению. 

Ход хирургической операции при распространенном гнойном перитоните 

складывается из последовательного выполнения таких этапов вмешательства: 

 Получение свободного доступа ко всем отделам брюшной полости, 

вовлеченным в нагноительный процесс. 

 Опорожнение и промывание просвета тонкой кишки и желудка, 

декомпрессия желудочно–кишечного тракта. 

 Устранение источника перитонита. 

 Полноценная интраоперационная санация брюшной полости. 

 Рациональное дренирование брюшной полости. 

 Закрытие лапаротомной раны. 

Рассмотрим по пунктам особенности выполнения этих элементов 

хирургического вмешательства. 

Хирургический доступ. В условиях хорошей релаксации срединный 

разрез является наиболее оптимальным для вмешательства на любых органах 

брюшной полости, кроме того, он имеет лучшую тенденцию к заживлению, чем 

боковые разрезы брюшной стенки. К преимуществам этого доступа относится 
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возможность наложения глухого шва и проведения дренирования через 

контрапертуры вне зоны операционной раны, что значительно снижает степень 

инфицирования лапаротомной раны, а при необходимости всегда есть 

возможность завершить операцию наложением лапаростомы. 

При неясном топическом диагнозе операцию начинают со срединно–

срединной лапаротомии и уже затем расширяют доступ вверх или вниз. Если у 

больного в прошлом уже выполнялась срединная лапаротомия, то 

первоначально следует проникнуть в брюшную полость выше или ниже 

имеющегося рубца, где, как правило, отсутствует прочное сращение 

внутренних органов с брюшной стенкой. Затем под контролем зрения или 

заведенного в рану пальца, разъединяя сращения, расширяют доступ до 

необходимых размеров. 

После вскрытия брюшной полости одним из важным моментов операции 

ранее являлось выполнение новокаиновой блокады рефлексогенных зон. С этой 

целью вводили 200–250 мл. 0,25 % раствора новокаина в корень брыжейки 

тонкой, поперечной ободочной, а также сигмовидной кишки (под контролем 

артериального давления). Однако в настоящее время этот метод пересмотрен в 

пользу введения в брюшную полость 400,0 мл. 0,25 % раствора новокаина, в 

связи с возможным развитием «гидравлического удара» после введения 

препарата в корень брыжейки (Савельев В.С. с соавт., 2004). При этом авторы 

отмечали одинаковый эффект, связанный с блокадой рефлексогенных зон.  

Выпот из брюшной полости удаляется, как правило, с помощью 

электроотсоса, а при его отсутствии — марлевыми тампонами; проводится 

тщательная ревизия органов брюшной полости, начиная с ее верхнего этажа. 

Устранение источника перитонита. Причина перитонита должна быть 

надежно ликвидирована с помощью наименее травматичного и технически 

легко исполнимого хирургического пособия. Одним из вариантов ликвидации 

источника перитонита является адекватное дренирование, показанием к 

которому служат неудалимый гнойно–некротический очаг в брюшной полости, 

распространение гнойно–некротического процесса на забрюшинную клетчатку.  

Опорожнение и промывание просвета кишечника. Одним из 

важнейших этапов оперативного вмешательства при распространенном гнойном 

перитоните является опорожнение кишечника и декомпрессия желудочно–

кишечного тракта. Поскольку задачей хирургической операции является не только 

устранение источника перитонита, санация и дренирование брюшной полости, но 

и воздействие на источник интоксикации, а именно на перерастянутый 

паретичный кишечник, декомпрессия последнего является обязательной. 

Перитонит приводит к нарушению микроциркуляции в кишечной 

стенке, ее гипоксии, что ведет к расстройству секреторной, моторной, 
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всасывательной и переваривающей функций кишечника, провоцирующих 

кишечный стаз. Бурное развитие микрофлоры на фоне стаза сопровождается 

метеоризмом и перерастяжением кишки, бактериальной транслокацией, отеком 

стенки кишки, что усугубляет гипоксию и является основой глубокого 

паралича кишечника. 

Различают трансназальную, трансцекальную, тотальную антеградную 

трансанальную интубацию кишечника. Возможны варианты интубации 

кишечника через искусственно наложенные кишечные свищи. 

Интубационный зонд позволяет проводить декомпрессию кишечника, 

интестинальный лаваж с использованием как обычных солевых растворов 

(физиологический раствор), так и энтеросорбентов, селективную 

деконтаминацию (полимиксин, дифлюкан и др.), с целью подавления развития 

патогенной микрофлоры и восстановления нормального функционирования 

кишечника, коррекцию биоценоза кишечника пробиотиками (лактобактерии, 

бифидумбактерии и др.). 

Интубация кишечника осуществляется полихровиниловым зондом 

длиной 2,0–3,5 метра, диаметром 35–45 мм с микроотверстиями на всем его 

протяжении в среднем в течение 6—12 суток. Положительным моментом 

интубации кишечника является возможность проведения раннего энтерального 

питания, что является существенной мерой нормализации работы кишечника и 

стабилизации гомеостаза в целом.  

Перитонеальный лаваж. К настоящему времени интраоперационное 

промывание брюшной полости при распространенном гнойном перитоните 

стало общепризнанным мероприятием. 

После осушения брюшной полости с помощью электроотсоса и/или 

марлевых салфеток ее санацию начинают с промывания 0,5 % подогретым 

водным раствором хлоргексидина, мирамистина, к которому можно добавить 

3 % раствор перекиси водорода в соотношении 10:1, а также изотоническим 

раствором натрия хлорида с добавлением 3 % раствора перекиси водорода. 

Объем жидкости для санации зависит от степени загрязнения брюшной 

полости. Как правило, на проведение адекватной санации брюшной полости 

расходуется около 4–5 литров раствора. В поздних стадиях перитонита, когда в 

брюшной полости скапливается большое количество выпота, объем жидкости 

для промывания возрастает до 8–10 литров. Промывание брюшной полости 

продолжают до тех пор, пока промывная жидкость не станет прозрачной. Эта 

процедура позволяет добиться значительного уменьшения обсемененности 

брюшины микроорганизмами, свободных фрагментов фибрина, удаления гноя 

и т. п. Обязательным компонентом санации является удаление напластований 
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фибрина с петель кишечника и брюшины, поскольку фибринные пленки 

содержат большое количество микроорганизмов. 

В последние годы для повышения эффективности интраоперационной 

санации предлагают ультразвуковую обработку брюшной полости или 

облучения ее расфокусированным лучем гелий–неонового лазера 

(Логачев В. К., 1986). Следует отметить, что адекватно выполненная санация 

брюшной полости значительно облегчает задачу реаниматолога и хирурга в| 

послеоперационном периоде в плане борьбы с интоксикационным синдромом, 

а также способствует профилактике формирования внутрибрюшных абсцессов.  

Дренирование брюшной полости. Дренирование брюшной полости 

при распространенном гнойном перитоните, как правило, производится 

перчаточно–трубочными дренажами из 4–х точек по Петрову (в правом, левом 

подреберьях и в подвздошных областях). У женщин дополнительно 

производится дренирование брюшной полости через задний свод влагалища. 

Одномоментная санация брюшной полости на операционном столе 

является базовым элементом лечения распространенного гнойного перитонита, 

она обязательно должна переходить в один из вариантов продленной санации, к 

которым следует отнести: 1) традиционное дренирование брюшной полости с 

глухим швом лапаротомной раны; 2) перитонеальный лаваж; 3) лапаростомию; 

4) управляемую релапаротомию. 

Перитонеальный лаваж (промывание брюшной полости) известен давно, 

вместе с тем он актуален и в настоящее время. Проточный или фракционный 

перитонеальный лаваж производится через дренажные трубки, установленные в 

подвздошных областях. В начале процедуры отмечается большое количество 

осадка (до 10–12 см), а в конце диализирующая жидкость становится 

полностью прозрачной. Клинически отмечается уменьшение интоксикации, 

устраняется обезвоживание, восстанавливается функция почек, постепенно 

уменьшается парез кишечника. Ликвидация явлений перитонита и очищение 

оттекающей из брюшной полости жидкости от патологических примесей 

являются показанием к прекращению пролонгированного перитонеального 

лаважа и удалению трубок. Возможные электролитные и белковые изменения 

как следствие перитонеального лаважа могут быть корригированы 

внутривенными инфузиями соответствующих препаратов. 

В таких случаях, как: 1) терминальная стадия распространенного 

гнойного перитонита (фаза полиорганной недостаточности);  

2) послеоперационный распространенный перитонит; 3) эвентрация в гнойную 

рану при распространенном гнойном перитоните; 4) анаэробный 

распространенный гнойный перитонит, лапаротомная рана не ушивается — 

производится лечение методом программированных санаций брюшной полости. 
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Одним из возможных технических решений лапаростомии является 

следующее: после лапаротомии и устранения источника перитонита, 

одномоментной санации брюшной полости растворами антисептиков, 

дренирования брюшной полости и интубации кишечника поверх петель кишок 

и сальника укладывают стерильную перфорированную полиэтиленовую 

пленку, которая должна заходить за края раны на 1,5–2 см. Поверх пленки 

устанавливают для орошения микроирригатор из полихлорвиниловой трубки и 

рыхло укладывают салфетки с антисептиками. По обеим сторонам от 

лапаротомной раны накладывают кольцевые швы, прошивая брюшную стенку 

на всю глубину, за исключением брюшины. Поперечными лигатурами края 

раны сближают до 1,5–2 см, поверх укладывают салфетку с антисептиком и 

осуществляют медленное (15–20 капель в мин) круглосуточное орошение раны. 

Дальшейшая программа лечения больного строится индивидуально. Число 

повторных санаций и сроки открытого ведения брюшной полости зависят от 

особенности послеоперационного периода, тяжести перитонита, причин, его 

вызвавших, а также от индивидуальных особенностей организма больного. По 

мере купирования явлений перитонита производится ушивание лапаротомной 

раны наглухо. 

По своему значению и многим деталям программированная 

релапаротомия очень близка лапаростомии. Суть метода состоит в том, что 

после одноментной санации брюшной полости и ее дренирования в отлогих 

местах трубками, отдельными швами на прокладках (например, трубка из 

поливинилхлорида) ушивается лапаротомная рана (отдельные хирурги 

применяют застежки–молнии или иные устройства, которые вшивают в края 

раны). Через 24–48 часов кожные швы снимают, производят ревизию раны и 

повторную санацию брюшной полости. Число повторных санаций брюшной 

полости зависит от того, как быстро удается ликвидировать явления перитонита 

(в среднем, 2–6 раз). Следует отметить, что лапаростомия, в отличие от 

управляемой релапаротомии, способствует лучшей аэрации операционной раны 

и брюшной полости в целом, что существенно при наличии анаэробного 

компонента микрофлоры. 

Следует отметить, что среди очевидных преимуществ этапных санаций 

патологического очага (адекватная санация брюшной полости и забрюшинного 

пространства; своевременная диагностика и коррекция внутрибрюшинных 

осложнений; большая вероятность спасения тех больных, у которых развитие 

заболевания изначально носит потенциально фатальный характер), имеются 

существенные недостатки, которые также могут предопределить 

неблагоприятный исход: 1) повторный операционный стресс в результате 

этапных вмешательств; 2) высокая вероятность развития таких осложнений, как 
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свищи, кровотечения, вентральные грыжи и нозокомиальные инфекции;  

3) высокая стоимость лечения, что часто существенно ограничивает 

использование подобной хирургической тактики; 

4) психологические проблемы, связанных с необходимостью выполнения 

повторных оперативных вмешательств. 

Доктрина применения метода этапного или программируемого 

хирургического лечения традиционно включает следующие позиции (Савельев 

В.С. и соавт., 2003):  

1. Заболевание не подвергается однократной хирургической коррекции, 

даже при условии возможности одномоментного выполнения адекватного 

объема оперативного вмешательства.  

2. Операция связана с повышенным риском развития тяжелых 

интраабдоминальных осложнений, что определяет необходимость 

своевременного полного контроля и коррекции состояния органов брюшной 

полости. 

3. Тяжесть физического состояния больного не позволяет в данное время 

выполнить необходимый объем хирургического вмешательства.  

В современной хирургии перитонита эти позиции определяют 

конкретные показания к выбору этапного метода лечения, а именно: 

1. Разлитой фибринозно–гнойный или каловый перитонит.  

2. Признаки анаэробного инфицирования брюшной полости.  

3. Невозможность одномоментной ликвидации или надежной локализации 

источника перитонита.  

4. Состояние лапаротомной раны, не позволяющее закрыть дефект 

передней брюшной стенки.  

5. Синдром интраабдоминальной гипертензии (или синдром 

абдоминального компартмента).  

6. Стадия перитонита соответствующая тяжелому сепсису или 

септическому шоку.  

Ушивание лапаротомной раны. Классическое послойное ушивание 

лапаротомной раны применяется в большинстве случаев распространенного 

гнойного перитонита. При этом можно прибегнуть к целому ряду мер, 

направленных на снижение риска нагноения лапаротомной раны: промыванию 

подкожной клетчатки после ушивания апоневроза пульсирующей струей 

жидкости, обкалыванию раны антибиотиками и др. 

При операциях, сопряженных с повышенным риском нагноения 

лапаротомной раны, Н. Н. Каншин (1999) предлагает: 1) накладывать швы на 

апоневроз, прошивая через один раз брюшину, либо вообще не ушивать 

брюшину и проводить под ушитым апоневрозом сквозной перфорированный 
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дренаж; 2) при тяжелых перитонитах — ушивать лапаротомную рану только 

путем наложения герметичных швов на кожу (оставляя апоневроз и брюшину 

неушитыми). При этом вдоль всей раны помещается сквозной 

перфорированный аспирационно–промывной дренаж. 

При хорошем функционировании аспирационно–промывной системы 

кожная рана заживает, причем чаще всего внешне по типу первичного 

натяжения. Образующуюся у таких больных послеоперационную грыжу в 

отдаленном периоде значительно легче устранить, чем грыжу, возникшую 

после прорезывания швов мышечно–апоневротического слоя в нагноившейся 

лапаротомной ране. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 

Принципы инфузионной терапии. Являясь ведущим звеном в 

комплексном лечении больных перитонитом, операция не может и не должна 

рассматриваться как его заключительный этап. Во многом исход заболевания 

зависит от грамотно проведенного послеоперационного лечения. В общем, 

терапия распространенного гнойного перитонита, направленная на 

профилактику и лечение MODS, должна включать следующие мероприятия: 

восстановление адекватного сосудистого объема; постепенное восполнение 

объема жидкости с учетом секторального распределения; восстановление 

диуреза; постоянная инсуфляция кислорода, а при необходимости ИВЛ, при 

этом важно обеспечить РаО2 выше 70 мм рт.ст. и SaO2 не менее 90 %, при 

низком содержании гемоглобина – гемотрансфузия; стабилизация 

гемодинамики с обеспечением достаточного перфузионного давления, при 

необходимости  инотропная поддержка; контроль и коррекция системы 

гемостаза; коррекция гиперметаболизма путем проведения парентеральное и 

раннего энтерального питания. Тем не менее, учет в патогенезе MODS 

несостоятельности местного воспалительного ответа и активации каскада 

системных, а также сочетанных повреждений позволяет определить новые 

принципы лечения критических состояний: восстановление местных 

механизмов регулирования эффектов цитокинов путем контроля их 

высвобождения и нейтрализации (Collighan N. et al., 2004). Это новое 

направление в тактике лечения MODS определяется в соответствии со 

стадиями развития SIRS (Boyce N., 1997; Bonville D.A. et al., 2004).  

С целью определения объема и качественного содержания инфузионной 

терапии перед ее проведением следует помнить о принципах расчета 

возможных и обязательных потерь у оперированного больного. Так, у 
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здорового человека ежесуточная потребность в жидкости составляет  

2–2,5 литра. Основными путями выведения жидкости из организма являются: 

мочеотделение — до 1500 мл/сут.; перспирация (выделение кожей и легкими) 

— до 500 мл/сут.; с калом — до 100 мл/сут. При перитоните происходит 

увеличение потерь жидкости. Так, при частоте дыхания 16–18 в мин. за сутки 

выделяется около 500–600 мл. жидкости, при частоте дыхания 24 в мин. объем 

потери жидкости удваивается, а при дыхании 36–40 в мин. — утраивается. 

Сопровождающая послеоперационный период у больных перитонитом 

гипертермия приводит к дополнительной потере жидкости в объеме до 500 мл. 

на каждый градус температуры тела свыше 37°С. Если к этим потерям 

прибавить экссудацию жидкости в брюшную полость, «секвестрацию» ее в 

паретичном кишечнике и межклеточном пространстве, то общий дефицит ОЦК 

при распространенном гнойном перитоните в раннем послеоперационном 

периоде может составить 25 %, а в некоторых случаях и больше. 

Потеря жидкости, а вместе с ней электролитов и белка, при перитоните 

приводит к олигоцитемической гиповолемии. Это становится основной 

причиной недостаточности не только функции почек, но и других жизненно 

важных органов (сердце, легкие, печень) и в комплексе с другими 

патофизиологическими сдвигами способствует прогрессированию MODS. 

Помимо гиповолемии, среди других патофизиологических сдвигов при 

перитоните при планировании послеоперационной инфузионной терапии 

следует учитывать: 

 расстройства электролитного баланса с большими потерями калия и 

хлоридов; 

 расстройства КЩС с преобладанием метаболического ацидоза; 

 расстройства белкового баланса, проявляющиеся гипопротеинемией, 

диспротеинемией, снижением содержания незаменимых аминокислот; 

 дефицит энергетических ресурсов за счет частичного перехода на 

неэкономичные пути анаэробного окисления в условиях гипоксии и истощение 

запасов гликогена; 

 гиперферментемия, высокая протеолитическая активность крови; 

гиперкоагуляция, явления тромбогеморрагического и сладж–синдрома; 

выраженная тканевая гипоксия и связанная с ней функциональная 

недостаточность всех органов и систем, и, прежде всего, гепаторенальная 

недостаточность. 

Исходя из перечисленных положений, основным содержанием 

комплексной интенсивной инфузионной распространенного гнойного 

перитонита в послеоперационном периоде становится: 1) восполнение 
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дефицита ОЦК, регуляция волемии и нормализация центральной 

гемодинамики. Это достигается введением растворов, способных увеличить 

осмотическое давление плазмы крови и длительно циркулировать в 

кровеносном русле больного. Наиболее оптимальными препаратами для этой 

цели могут быть коллоидные объемозамещающие препараты, которые по 

происхождению делятся на две группы: естественные (препараты и продукты 

переработки плазмы крови) и искусственные (производные полисахаридов — 

декстрана и гидроксиэтилкрахмала; производные желатины). При условии 

нормальной функции почек, объем вливаний объемозамещающих препаратов 

может составлять 1–1,5 литра в сутки. Опасной с точки зрения развития 

геморрагических осложнений считается массивная инфузия этих растворов 

(свыше 25 % ОЦК или 1500–2000 мл. в сутки (Буланов А. Ю. и соавт., 1999). 

Вместе с тем, следует помнить, что часто используемый у больных с 

распространенным гнойным перитонитом раствор реополиглюкина способен 

активно привлекать к себе воду из интерстиция (1 г декстрана связывает  

20–25 мл. воды), и в течение суток он выводится из организма в объеме 70 % от 

введенного, что диктует необходимость осторожного его применения у 

больных с выраженным обезвоживанием; 2) борьба с обезвоживанием 

посредством массивного введения солевых растворов, содержащих натрий, в 

частности изотонического раствора хлорида натрия. Этот раствор быстро 

восполняет дефицит интерстициальной жидкости, и при нормальной функции 

сердца и почек, инфузии его в объеме 2–3 литра в сутки безопасны. Кроме того, 

излишки препарата, не проникшие в интерстициальное пространство, очень 

быстро выводятся с мочой; 3) коррекция гипопротеинемии при 

распространенном гнойном перитоните, как правило, осуществляется при 

помощи альбуминотерапии. Альбумин как один из главных белков плазмы 

крови человека обладает высоким онкотическим давлением, адекватно 

поддерживает его, участвует в белковом и жировом обменах, а также в 

переносе лекарственных препаратов, обладает исключительной реологической 

активностью. Эти качества делают его способным повышать коллоидно–

осмотическое давление плазмы крови. Наиболее рациональным можно считать 

вливание 10 % раствора альбумина. Учитывая его наименее выраженное 

антиагрегантное действие по сравнению с другими объемозамещающими 

препаратами, J. Boldt с соавт. (1993) рекумендуют альбумин в качестве 

«препарата первой линии» при инфузионно–трансфузионной терапии у 

пациентов с высокой степенью риска развитая геморрагических осложнений. 

Общий объем инфузии альбумина у больных распространенным гнойным 

перитонитом колеблется в пределах 600–1000 мл. в сутки. Следует, однако, 

учитывать, что при длительном применении альбумина отмечена возможность 
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угнетения синтеза факторов свертывания крови в печени (протромбин, 

фибриноген, YIII фактор) по принципу отрицательной обратной связи 

(Галстян Г. М., Городецкий В. М., 1993; Strauss R. G., 1988), что подтвержда-

лось клиническими наблюдениями: больным, получавшим массивные 

трансфузии альбумина, в послеоперационном периоде чаще приходилось 

переливать эритроциты и плазму, чем больным, которым трансфузионная 

терапия во время операции и в послеоперационном периоде проводилась без 

растворов альбумина. Как свидетельствуют данные последних лет, применение 

альбумина при критических состояниях может способствовать повышению 

летальности. Увеличение колоидно–осмотического давления плазмы при 

инфузии альбумина носит транзиторный характер, а затем в условиях синдрома 

«капиллярной протечки» происходит дальнейшая экстравазация альбумина 

(rebound syndrome). Переливание альбумина, возможно, будет полезным 

только при снижении уровня альбумина менее 20 г/л и отсутствии признаков 

его «утечки» в интерстиций (Савельев В. С. и соавт., 2004); 4) нормализация 

электролитного состава крови осуществляется за счет вливания как сложных 

солевых растворов (Рингера–Локка и пр.), которые содержат в определенных 

отношениях все необходимые микроэлементы, так и растворов, содержащих 

некоторые необходимые микроэлементы (натрия хлорид с добавлением 

раствора калия хлорида). Инфузионная коррекция электролитного состава 

проводится под обязательным контролем содержания в плазме крови ионов 

калия, кальция, натрия. Наиболее ответственна коррекция содержания калия в 

крови: вводить растворы калия допустимо только при хорошей функции почек 

(диурез не менее 50 мл/ч) со скоростью не более 20 ммоль/ч, так как быстрое 

введение этого препарата может вызвать его передозировку с отрицательными 

последствиями для больного. Максимальная суточная доза калия составляет  

3 ммоль/кг; 5) коррекция метаболического ацидоза осуществляется введением 

4,2 % раствора натрия гидрокарбоната, в том числе — и в сочетании с 

хлоридом натрия, калия, кальция. Более мощным сбалансированным средством 

для нейтрализации ацидоза является лактосол, который содержит буферные 

добавки, определяющие его высокую активность. В среднем, суточная доза 

препаратов для коррекции метаболического ацидоза составляет 400–600 мл. 

Грубые нарушения гомеостаза диктуют необходимость непрерывной 

инфузии препаратов в послеоперационном периоде не менее 12 часов в сутки, а 

по сведениям некоторых авторов — 24 часа. При составлении программы 

инфузионной терапии перитонита важно соблюдать соотношение объемов 

вводимых белковых и небелковых препаратов. Это соотношение должно быть 

1:3. При уменьшении числа белковых препаратов возможно развитие такого 

осложнения, как интерстициальный отек легких. Кроме того, необходимо 
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соблюдать последовательность введения растворов и их совместимость. Не 

рекомендуется одновременнное введение белковых препаратов и 

концентрированных (10–20–40 %) растворов глюкозы. 

В реанимационном отделении после операции по поводу 

распространенного гнойного перитонита не ставится цель провести большую 

по объему инфузию за короткое время, как в период предоперационной 

подготовки. Соответственно, скорость введения инфузионных сред не должна 

быть большой. Так, скорость вливания эритроцитарной массы с целью 

восполнения кровопотери не должна превышать 15–20, плазмы крови — 20–25, 

кристаллоидных растворов — 90–110 капель в минуту. 

Особенно важным является контроль за проведением инфузионной 

терапии в послеоперационном периоде. Не вызывает сомнений, что 

контролируемая интенсивная инфузионная терапия может не только не дать 

положительного эффекта, но и привести к чрезвычайно серьезным осложнениям.  

Важным компонентом в медикаментозной терапии перитонита является 

усиление сократительной функции миокарда, для чего показано применение 

корглюкона, строфантина и т. п. Некоторое улучшение метаболических 

процессов в мышце сердца достигается введением кокарбоксилазы, АТФ, 

концентрированных растворов глюкозы с инсулином. 

Поддержание сосудистого тонуса и артериального давления на фоне 

гиповолемии и гипотонии осуществляется за счет стероидных гормонов 

(преднизолон, гидрокортизон) из расчета 4 мг/кг в течение первых суток 

послеоперационного периода. 

С целью улучшения периферической гемодинамики целесообразно 

использовать антиферментные препараты (трасилол, контрикал, гордокс и т.п.), 

антипротеолитическое действие которых уменьшает или (пентоксифиллин) 

предотвращает формирование тромбоцитарных агрегаций, снижает 

функциональную активность тромбоцитов. Это способствует улучшению 

регионарной микроциркуляции. 

Одной из систем, претерпевающих значительные изменения при 

критических состояниях, является система регуляции агрегатного состояния 

крови (РАСК). Проведенные исследования показали, что у больных, 

перенесших критические состояния и реанимацию, отмечалась 

диссоциированность гемостазиограмм, что является одним из признаков ДВС–

синдрома, который клинически проявлялся острым и подострым течением 

(Чиркова Л. Д. и соавт., 1986; Мазуркевич Г. С., Багненко С. Ф., 2004). 

Тяжесть течения постреанимационного периода у больных с 

рапространенным гнойным перитонитом в значительной степени зависит от 

нарушений системы гемостаза, потому что сущность событий (это переход шок 
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 ДВС  MODS) заключается в прижизненном образовании мельчайших 

тромбоцитарных и фибриновых свертков в системе микроциркуляции, 

приводящих к глубокой дистрофии и дисфункции эндотелия и формирования 

«шоковых органов» (Баркаган З. С., 1992; 1998; Marshall J. C., 2001; Faust S. N. 

et al., 2001). Коррекция нарушений системы гемокоагуляции, обусловленных 

критическими состояниями и реанимацией, сводится к купированию ДВС–

синдрома под контролем гемостазиограммы. Так как в постреанимационный 

период «классическая» стадийность ДВС–синдрома отсутствует, терапия 

сводится к раннему выявлению и посиндромному воздействию на отдельные 

звенья системы гемостаза (Samama М. et al., 1988; Надирадзе И. Ш., 1989; 

Багдатьев В. Е. и соавт., 1991; McLeod R. et al., 1995; Spiro T. E. et al., 1995; 

Потемкин С. Н., 1998; Лычев В. Г., 1998; Faust S. N. et al., 2001; Kakkar А. К. et 

al., 2004; Graf J. et al., 2004). 

Наибольшей значимостью в профилактике тромбогенных осложнений 

обладают антикоагулянты прямого действия. Использующийся с этой целью 

нефракционированный гепарин (НФГ), в составе которого преобладают 

высокомолекулярные фракции, не устраняет возможность развития этих 

осложнений. В настоящее время широкое клиническое применение находят 

низкомолекулярные гепарины (НМГ), содержащие фракции или фрагменты 

гепарина с молекулярной массой от 2,5 до 8 кДа. Несмотря на меньшую, по 

сравнению с НФГ, антикоагулянтную активность, НМГ более эффективны в 

профилактике локальных тромбогенных осложнений и ДВС–синдрома, а также 

имеют меньший риск развития побочных реакций (Samama M., et al., 1990; 

Schulman S., 2004; Colman–Brochu S., 2004; Norgren L., 2004; Anderson R.J., 2004).  

Для профилактики и лечения печеночной недостаточности при 

распространенном гнойном перитоните применяется метионин, гептрал, 

глутаминовая кислота, тиотриазолин и др. Снижение интенсивности процессов 

катаболизма достигается ведением синтетических анаболических гормонов 

(неробол, ретаболил), а также пиримидиновых оснований (метилурацил) и 

витаминов группы В, С, Е. 

Профилактика острых язв и эрозий с кровотечением в просвет 

пищеварительного тракта, в настоящее время является обязательной при 

лечении больных с распространенным гнойным перитонитом. Препаратами 

выбора при этом, как свидетельствуют многочисленные исследования, 

являются блокаторы H2–гистаминовых рецепторов протонной помпы. Одним из 

наиболее эффективных представителей семейства селективных блокаторов  

Н2–рецепторов гистамина является фамотидин (квамател). Лишенный 

серьезных побочных эффектов, этот препарат широко применяется для 

профилактики острых язв и эрозий ЖКТ. Установлено, что фамотидин в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15188585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15123976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15032565
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концентрации 2 мг/мл почти полностью подавляет генерацию активных форм 

кислорода (АФК) в ответ на такие индукторы респираторного взрыва в 

нейтрофилах, как конканавалин А, формоловый эфир, хемотаксический 

полипептид. С уменьшением концентрации фамотидина ответ на активацию 

различными индукторами носит четко выраженный дозозависимый характер. 

Однократная инфузия фамотидина вызывает снижение уровня генерации АФК 

нейтрофилами крови. Все Н2–блокаторы подавляют генерацию АФК в 

нейтрофилах, не влияя на их хемотаксис и фагоцитоз, что весьма существенно 

при наличии инфекции. Действие Н2–блокаторов опосредовано через 

мембранные структуры живых клеток. При этом наблюдается специфическое 

блокирование участков плазматической мембраны, воспринимающих стимулы, 

активирующие окислительный метаболизм в клетках, тогда как функция 

рецепторов, ответственных за хемотаксис нейтрофилов и проницаемость их 

мембран при терапевтических концентрациях фамотидина практически не 

затрагивается. Следует отметить, что при применении антагонистов  

H2–рецепторов гистамина развивается феномен «усталости рецепторов», а 

увеличение дозы препарата (для сохранения антисекреторной активности) 

повышает риск развития побочных эффектов. Наиболее эффективными 

препаратами для подавления кислотопродукции в настоящее время являются 

блокаторы протонной помпы  омепразол, эзомепразол (особенно 

внутривенные формы) и др. С профилактической целью применяют 

внутривенное болюсное введение 40 мг омепразола 2 раза в сутки не менее  

3 суток (Гельфанд Б. Р. И соавт., 2003). Доказано уменьшение частоты 

кровотечений из острых эрозий и язв при применении блокаторов протонной 

помпы по сравнению с антагонистами H2–рецепторов гистамина. 

Завершая раздел об основных направлениях консервативной терапии 

распространенного гнойного перитонита в послеоперационном периоде, 

следует остановиться еще на одном методе, который хорошо зарекомендовал 

себя в лечении этого заболевания — методе управляемой гемодилюции. 

Сущность его заключается в снижении числа тромбоцитов концентрации 

белков системы гемостаза за счет разведения крови больного препаратами 

направленного действия без существенных колебаний общего объема жидкости 

в организме. На фоне гемодилюции улучшается микроциркуляция, 

уменьшаются метаболические сдвиги, снижается частота легочных и 

печеночных осложнений, более ровно протекает послеоперационный период. 

Для проведения гемодилюции может быть использован широкий спектр 

различных объемозамещающих растворов: изотонический раствор натрия 

хлорида, раствор Рингера–Локка, декстраны, производные гидроксиэтил-

крахмала и др. Однако наиболее удовлетворяющими требованиям 



 

 
 

292 

«универсального» гемодилютанта являются низкомолекулярные растворы 

декстрана (реополиглюкин и др.), среднемолекулярные производные 

гидроксиэтилкрахмала («Haes–steril», «Рефортан» и др.) и производные 

желатина («Гелофузин» и др.). Инфузия этих препаратов осуществляется в 

количестве 25 мл/кг при скорости введения около 15 мл/мин. Адекватная 

гемодилюция находится в пределах от 30–50 % разведения крови к 

нормальному ОЦК. 

На фоне управляемой гемодилюции показатели гемодинамики во время 

операции и после нее остаются более стабильными, чем при обычной 

трансфузионной тактике, быстро ликвидируются явления гиперкоагуляции и 

сгущения крови, улучшаются реологические свойства крови, 

интенсифицируется периферическое кровообращение и система 

микроциркуляции. Все эти факторы вместе приводят к ликвидации гипоксии, 

что стабилизирует течение заболевания и улучшает прогноз. 

Таким образом, инфузионная терапия распространенного гнойного 

перитонита в послеоперационном периоде требует от специалиста не только 

глубоких знаний патогенетических нарушений при этом заболевании, но и 

умелого, а порой нестандартного подхода к выбору и использованию 

огромного числа средств направленного действия. 

Коррекция гиперкатаболизма и энтеральной недостаточности при 

распространенном гнойном перитоните. Известно, что тяжелые инфекции, 

висцеральные травмы и др. приводят к местным и генерализованным реакциям 

организма, проявляющимися четырьмя основными типами: 1) реакция 

сердечно–сосудистой системы, 2) вторичное токсическое поражение из–за 

всасывания продуктов распада тканей, 3) нейроэндокринный ответ и  

4) метаболическая реакция. 

Именно нарушения метаболизма и являются ключевым звеном развитии 

MODS как наиболее тяжелого критического состояния, которое не зависит от 

исходного этиологического фактора (Белобородов В. Б., 1998, 2000, 

Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998). Более того, синдром MODS правильнее 

рассматривать как клинически конечную стадию системного 

гиперметаболического ответа организма. Изменения метаболизма при развитии 

SIRS характеризуются следующими основными изменениями гомеостаза: 

1. Метаболизм белков характеризуется: 1) перераспределением протеинов 

для глюконеогенеза; 2) синтезом острофазовых белков, цитокинов; 3) протеолизом 

поперечно–полосатой мускулатуры (до 60–65 %);  4) катаболизмом белков (до 70–

150 г/сут); 5) сравнительным дефицитом незаменимых аминокислот (несмотря на 

повышенный синтез белка, преобладает распад белковых субстанций, что 

приводит к отрицательному азотистому балансу). 
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2. Метаболизм углеводов характеризуется: 1) возникновением 

толерантности клеток к глюкозе; 2) повышением продукции глюкозы 

гепатоцитами; 3) мобилизацией аминокислот из миоцитов и висцеральных 

клеток для глюконеогенеза; 4) сочетанием толерантности периферических 

тканей к глюкозе и активного глюконеогенеза; 5) истощением запасов 

свободного гликогена — через 4–5 дней голодания запасы его полностью 

истощаются; 6) повышением уровня инсулина (развитие диабетического 

обмена веществ).  

3. Метаболизм липидов характеризуется: 1) активацией липолиза;  

2) снижением утилизации жирных кислот и увеличением концентрации 

свободных жирных кислот в плазме; 3) снижением активности 

липопротеинлипазы; 4) образованием кетоновых тел (мозг переключается с 

окисления глюкозы на кетоновые тела). 

Большинство авторов считает, что у тяжелых и критических больных, в 

том числе при распространенном гнойном перитоните, осложненном тяжелым 

сепсисом или септическим шоком, имеются проявления единого синдрома 

гиперметаболизма (гиперкатаболизма, аутоканнибализма), который 

представляет собой суммарный метаболический ответ организма на 

генерализованную воспалительную реакцию (Белобородов В. Б., 1998, 2000 

Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; Bauer P. et al., 2000; Boes M. et al. 1998; Braga М. 

et al., 2001). 

Основной чертой всей совокупности изменений обмена веществ 

является сочетание гиперпотребности организма в различных субстратах для 

адаптации к повышенным затратам энергии с толерантностью тканей к этим же 

субстратам. Глобальной физиологической характеристикой гиперметаболизма 

является увеличение скорости обмена веществ в два и более раз по сравнению с 

основным обменом, что сопровождается значительным увеличением 

потребления кислорода, отрицательным азотистым балансом, гиперпродукцией 

СО2. Тканевая дизоксия служит базой для формирования аномального 

механизма экстракции О2 периферическими тканями. Происходит это за счет 

недостаточной десатурации поступающего в капиллярон гемоглобина. 

Системный выброс цитокинов, катехоламинов, ангиотензина II, 

простагландинов и пр. вазоактивных субстанций способствует формированию 

тканевого шунта со снижением перфузии. Следствием прогрессирующего 

течения гиперметаболизма является не только специфическая органная 

дисфункция, но и белково–энергетическая недостаточность с последующей 

кахексией. При гиперметаболизме происходит мобилизация энергии и 

субстратов для поддержания воспаления, иммунных реакций и регенерации 

тканей. Увеличение потребления О2 и выработки углекислоты является 
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следствием возрастающей почти в два раза энергопотребности покоя. В то 

время как имеет место суммарное увеличение количества потребляемых 

нутриентов, включая глюкозу, отмечается абсолютное снижение калорий, 

получаемых при окислении глюкозы, и увеличение количества калорий, 

выделяющихся при окислении аминокислот. Также происходит увеличение 

активности процессов гликогенолиза и глюконеогенеза, причем введение 

глюкозы и инсулина никак не влияет на скорость биохимических реакций. 

Основными субстратами для глюконеогенеза являются лактат, глутамин, 

аланин, глицин, серин, глицерол. Несмотря на повышенную продукцию 

гепатоцитами глюкозы, синтез инсулина не увеличивается, что приводит к 

спонтанной гипергликемии. Избыточное поступление в организм глюкозы 

приводит к гиперосмолярному синдрому, жировой инфильтрации печени, 

увеличению продукции СО2. 

Для обмена липидов характерно усиление липолиза и торможение 

липогенеза. Увеличивается оборот жирных кислот с длинной и средней цепью. 

Изменяется плазменный профиль жирных кислот: концентрация олеиновой 

кислоты увеличивается, а линолевой и арахидоновой снижается. 

Данные биохимические характеристики гиперметаболизма создают 

множество порочных кругов, результатом взаимодействия которых является 

потеря структуры и несостоятельность продукции энергии клеткой. Некоторые 

авторы даже ввели понятие «гиперметаболической» гипоксии как вида 

тканевой гипоксии, обусловленной дисбалансом процессов синтеза и ресинтеза 

молекулы АТФ митохондриями клеток (Bauer P. et al., 2000). 

Синдром энтеральной недостаточности (ЭН) является важнейшим 

фактором развития MODS у этой категории больных, поэтому профилактика и 

коррекция его предусматривает важнейшее направление в терапии 

распространенного гнойного перитонита. В настоящее время разработаны 

стратегические направления лечения ЭН, которые включают: поддержание 

нормальной микроэкологии ЖКТ (селективная деконтаминация кишечника, 

оптимальная схема антибактериальной терапии); коррекция нарушений 

функции пищеварительного канала (дренироваание ЖКТ; энтеросорбция, 

раннее энтеральное зондовое питание, восстановление моторики ЖКТ, 

применение энтеропротекторов); коррекция метаболического дистресс–

синдрома; оптимизация транспорта кислорода и микроциркуляции 

(Буянов В. М. и соавт., 1997; Зайцев В. Т. и соавт., 1999). 

Напомним, что показаниями к дренированию пищеварительного тракта 

при распространенном гнойном перитоните является развитие динамической 

кишечной непроходимости, характеризующейся расстройствами его моторно–

эвакуаторной, переваривающей, всасывательной, барьерной и секреторной 
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функций. В настоящее время многие исследователи отдают предпочтение 

закрытым методам дренирования, когда многоканальный зонд проводится в 

кишечник антеградно (назоинтестинальная интубация), показаниями к которой 

являются: увеличение диаметра тонкой кишки до 5–6 см, наложение 

межкишечных анастомозов или ушивание перфоративных отверстий ЖКТ в 

условиях перитонита, применение методов программированной ревизии и 

санации брюшной полости, резекция инфильтрированных стенок кишечника, 

опасность развития спаечного процесса. Абсолютным противопоказанием к 

данной методике является нестабильность больного во время операции в связи 

с развитием шока. Необходимо отметить, что длительное стояние 

назоинтестинального зонда может приводить к инфицированию вышележащих 

отделов ЖКТ и трахеобронхиального дерева, что, в сочетании с длительным 

вынужденным горизонтальным положением больного и продолжительной ИВЛ, 

является причиной прогрессивного увеличения числа экстраабдоминальных 

осложнений. В последние годы предпочтение все больше отдается 

ретроградным методам интубации кишечника (через цекостому или 

аппендикоцекостому, трансанальной тотальной интубации). Показаниями к 

использованию данной методики считают: пожилой возраст пациента, наличие 

сопутствующей бронхо–легочной и сердечно–сосудистой патологии, 

необходимость длительной интубации и др. (Зайцев В. Т. и соавт., 1999). 

Зондовая коррекция энтеральной среды, включающая декомпрессию, 

кишечный лаваж, энтеросорбцию и раннее энтеральное зондовое питание, 

приводит к улучшению функциональной активности ЖКТ, снижению 

проницаемости кишечного барьера для микрофлоры и токсинов (Гельфанд Б. Р. 

и соавт., 1998; Курыгин А. А., Ханевич М. Ю., 1992). 

Задачей селективной деконтаминации кишечника (СДК) при 

распространенном гнойном перитоните является предотвращение избыточной 

контаминации условнопатогенной флоры в ротоглотке и кишечнике, что служит 

профилактикой эндогенного инфицирования. Первое сообщение о применении 

СДК было сделано в 1983 году специалистами из Гронингена, Голландия 

(Van Saene et al., 1983). С тех пор опубликовано значительное количество 

трудов, которые свидетельствуют как о положительной, так и о негативной 

роли СДК, в связи с чем ее значение остается спорным. Причинами этого 

считают (Graham Ramsay et al., 1998): 

1) отсутствие убедительных данных, которые свидетельствуют о влиянии 

СДК на летальность у больных, находящихся в критическом состоянии; 

2) существование большого количества различных способов диагностики 

пневмоний, как наиболее частого осложнения у больных с неотложными 

заболеваниями и травмами органов брюшной полости; 
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3) увеличение антимикробной резистентности при использовании 

парентерального и местного введения антибиотиков вызывает обоснованную 

обеспокоенность относительно влияния СДК на ее развитие; 

4) отсутствие на сегодняшний день универсального антибиотика или 

одного комбинированного препарата для проведения стандартной СДК, 

которое привело к использованию множества препаратов, включая 

пероральное введение дорогих антибиотиков, предназначенных для 

внутривенного введения. 

Наиболее оптимальным профилактическим режимом СДК является 

сочетание топической и системной антибиотикотерапии, которая 

осуществляется таким образом:  

1) топическая антибиотикотерапия (полимиксин — тобрамицин — 

амфотерицин В) используется в течение всего пребывания в отделении 

интенсивной терапии; 

2) системные антибиотики (тиенам) применяют первые 4 дня нахождения 

больного в отделении интенсивной терапии. 

Некоторые исследователи заменяли тобрамицин гентамицином, а 

амфотерицин В нистатином и исключили орофарингеальную профилактику.  

Основные показания к СДК: критическое состояние пациента, развитие 

MODS, назогастральная или назоинтестинальная интубация, сепсис, 

послеоперационный период у больных с высокой степенью риска развития 

послеоперационных осложнений (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998; Гостищев В. К. 

и соавт., 1999; Нечаев Э. А. и соавт., 1992). При этом, как отмечают авторы, 

обязателен динамический контроль со сменой режима антибактериальной 

терапии при изменении чувствительности микрофлоры.  

Снижению транслокации микроорганизмов и эндотоксинов способствует 

проведение перфузии кишечника глюкозо–солевыми, коллоидными растворами и 

энтеросорбция (Шапринський В. О., 1997; Шуркалин Б. К., 1999). В настоящее 

время применяют энтеросорбенты с высокой сорбционной активностью и 

наличием в их составе фруктового сахара, белка, минералов и витаминов, что 

является существенным как для протезирования барьерной функции кишечника, 

так и для адаптации слизистой оболочки к последующему полноценному 

энтеральному питанию. Наиболее выраженными проявлениями действия 

сорбентов являются восстановление нутритивной функции кишечника, 

уменьшение проявлений печеночной дисфункции. Менее отчетливое действие 

энтеросорбция оказывает на медиаторы воспаления, что свидетельствует о 

преимущественном воздействии их на генерацию эффектов реперфузии. Не 

исключено, что ограничение транслокации эндотоксинов также лимитирует 

продукцию цитокинов клетками Купфера и макрофагами печени 

(Хорошилов М. Е., 2000; Grosmanova T. et al., 1998). 
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При критических состояниях естественное поступление питательных 

веществ может быть невозможно в связи с нарушением питательной 

активности пациента, либо поступление субстратов во внутреннюю среду 

организма может не удовлетворять энергетических и пластических 

потребностей организма. При этом возникает необходимость в проведении 

искусственного питания, что возможно решить следующими путями: 1) 

энтеральным (с сохранением естественного переваривания и усвоения пищи); 

2) парентеральным (введение питательных веществ в обход пищеварительной 

системы) и 3) смешанным (сочетание энтерального и парентельного питания). 

Искусственное питание, как и естественное, должно решать, в основном, 

три задачи: 

 поддерживать водно–электролитный баланс организма; 

 обеспечивать все физиологические процессы организма энергией; 

 удовлетворять потребности в пластическом материале. 

Все эти задачи взаимосвязаны, а при выборе нутриентов для 

искусственного питания обязательно следует учитывать такие взаимосвязи. 

Парентеральное искусственное питание (ПИП) по своей сути далеко от 

физиологического. Но этот метод на протяжении многих десятилетий играл и 

продолжает играть важную, а в ряде случаев — ведущую роль в устранении 

расстройств, возникающих при различных патологических состояниях. Но по 

мере приобретения опыта стали все более четко вырисовываться осложнения, 

связанные с ПИП: 1) перегрузки сердечно–сосудистой системы, почек, печени; 

2) возникновение токсических, пирогенных, анафилактических реакций;  

3) септические, тромбоэмболические и другие осложнения; 4) высокая 

стоимость сред для ПИП.  

Все эти недостатки послужили основой для расширения клинического 

использования энтерального искусственного питания (ЭИП). С каждым годом 

этот вид искусственного питания все более широко используется для лечения 

хирургических больных с нарушением функции ЖКТ. При этом предпочтение 

удается интестинальному питанию, проводимому через установленный в 

пищеварительный канал зонд или стому. Внутрикишечное поступление 

питательных сред оказывает благоприятное действие на функциональное 

стояние ЖКТ с ранней нормализацией его моторной и эвакуаторной функций. 

Преимуществом ЭИП является и то, что при поступлении питательных веществ 

в ЖКТ в нем вырабатываются биологически активные вещества, играющие 

важную роль в нормализации гомеостаза в организме. Одним из наиболее 

убедительных аргументов в поддержку ЭИП служит то, что полный покой 

кишечника вызывает атрофию его слизистой оболочки. Дегенеративные 

изменения в кишечной стенке возникают уже через несколько дней покоя, 
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причем они прогрессируют, несмотря на проведение полного ПИП. Разрушение 

слизистой оболочки, возникшее из–за отсутствия поступления нутриентов в 

ЖКТ, часто приводит к нарушению абсорбции питательных веществ при 

возобновлении питания через рот. Слизистая оболочка кишечника служит 

защитным барьером, изолирующим патогенные микроорганизмы находящиеся в 

его полости, от циркулирующей крови. Если этот барьер разрушен, то микробы 

могут инвазировать слизистую, получая доступ в сосуды. Транслокация может 

быть наиболее важной причиной скрытого сепсиса у тяжелобольных, ее 

расценивают как первый шаг к синдрому MODS, о чем подробно сказано в 

предыдущем разделе монографии. Энтеральное питание способно участвовать в 

сохранении защитного барьера, отделяющего патогенные микроорганизмы 

кишечника от системной циркуляции. 

Главным и наиболее спорным вопросом в проблеме ЭИП является выбор 

состава питательных сред. Идеальная питательная среда должна быть:  

1) полноценной по составу основных ингредиентов, легко перевариваться и 

всасываться в условиях нередко нарушенного, а иногда и несостоятельного 

кишечного пищеварения; 2) обеспечивать оптимальное соотношение 

калорийности питательной среды и вводимого усвояемого азота; 3) объем 

питательной среды, содержащий суточную потребность больного во всех 

необходимых и незаменимых нутриентах, не должен быть больше 30–35 мл/кг 

массы тела, и при этом должна сохраниться возможность коррекции состава смеси 

с учетом изменения метаболической потребности больного; 4) питательная среда 

должна содержать минимум лактозы, ограниченное количество жира, иметь за 

пределами гастродуоденального отдела ЖКТ небольшой шлаковый остаток, 

обладать низкой осмолярностью и достаточно низкой вязкостью; 5) питательная 

среда не должна вызывать опасной стимуляции кишечной моторики и 

эвакуаторной активности толстой кишки и 6) обладать низкой коммерческой 

стоимостью. Учитывая выраженную иммунодепрессию, развивающуюся при 

MODS, считается патогенетически обоснованным применение так называемой 

иммунонутриция, а при недоступности необходимый эффект может быть 

достигнут путем обогащения стандартных смесей глютамином (Borras M. et al., 

1995; Matthewson K. et al., 2001). 

Тактика энтерального зондового питания при выраженной ЭН, которая 

часто наблюдается при распространенном гнойном перитоните, должна 

опираться на так называемый «стартовый» режим питания. Начало  это 

мономерные глюкозо–солевые смеси с последующим переходом на химически 

точные диеты с поэтапным достижением 20 % концентрации при их 

разведении. Для более быстрого разрешения синдрома кишечной 

недостаточности ЭИП необходимо дополнять введением ферментных 
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препаратов, энтеропротекторов, а в последующем  пробиотиков и эубиотиков 

(Зайцев В. Т. и соавт., 1999). Восстановление нарушенных функций тонкой 

кишки происходит в определенной последовательности. В начале 

нормализуется всасывание воды и электролитов, затем  мономеров и в 

последнюю очередь  полисубстратных сред (олигосахаридов, олигопептидов, 

жирных кислот). Поэтому у пациентов с синдромом ЭН приступают к введению 

питательных смесей после восстановления процессов гидролиза и всасывания 

нутриентов в тонкой кишке, которое наблюдается не ранее 3–7 суток 

послеоперационного периода. Ряд авторов рекомендуют начинать энтеральное 

зондовое питание при перитоните сразу после стабилизации показателей 

геодинамики (Gadallah M. F. et al., 2000). По данным Т. С. Поповой и соавт. 

(1991), ежедневно проводимые тестовые исследования переваривания и 

всасывания свидетельствуют о глубоких нарушениях этих функций с 

постепенной нормализацией секреции и восстановлением переваривающей и 

всасывательной функций тонкой кишкой солевых растворов на 3–и сутки, а 

многокомпонентных полисубстантных смесей  на 5–6–е сутки послеопера-

ционного периода. Особое значение в профилактике и лечении ЭН при 

перитоните имеет применение энтеропротекторов, в частности, соматостатина 

(Eby M. A., 2000). 

Патогенетическую основу профилактики и лечения инфекционных 

осложнений в послеоперационном периоде составляют мероприятия, 

направленные на поддержание адекватного транспорта кислорода не только к 

ЦНС, сердцу, но и к кишечнику. Достижение супрафизиологической доставки 

кислорода посредством трансфузии жидкостей и введения вазопрессоров не 

всегда сопровождается улучшением результатов лечения больных с MODS. 

Остается неясной возможная ценность повышения доставки О2 на основании 

оценки pH слизистой желудка, достаточной для усиления перфузии кишечника 

(Попова Т. С. и соавт., 1991). При сепсисе гепатоспланхнический метаболизм 

значительно повышен и превышает увеличение спланхнического кровотока, 

что связано, главным образом, с повышенным глюконеогенезом, увеличенным 

синтезом белков и цитокинов. 

Вазоактивные препараты (добутамин, допексамин, допамин, 

норадреналин, адреналин) могут повышать потребность в кислороде и изменять 

распределение кровотока в физиологических условиях, гепатоспланхнический 

кровоток увеличивается β–адренэргической и допаминэргической стимуляцией 

и снижается α–адренэргической стимуляцией. Различные адренэргические 

препараты сочетают α, β и иногда допаминэргические эффекты, так что их 

влияние на гепатоспланхнический кровоток могут отличаться. Поэтому, 
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коррекцию синдрома ЭН необходимо проводить сразу после окончания 

операции. Она должна включать мероприятия, направленные на 

предупреждение недостаточности функций кишечника, а если синдром ЭН 

возник, то в комплекс лечения должны входить и мероприятия, направленные 

на устранение метаболических нарушений (Зайцев В. Т. и соавт., 1999; 

Хорошилов М. Е., 2000).  

Антибактериальная терапия распространенного гнойного 

перитонита. Распространенный гнойный перитонит является наиболее 

тяжелым проявлением инфекции в хирургии, поэтому антибактериальная 

терапия считается одним из основных звеньев в комплексе лечебных 

мероприятий. Целью ее является эффективное угнетение роста и размножения 

микроорганизмов, которые контаминировали брюшную полость. Поскольку 

гнойные инфекции чаще бывают смешанные аэробно–анаэробные, лечение 

должно быть направлено одновременно против этих микроорганизмов. Однако 

широкое и бесконтрольное использование антибиотиков, с одной стороны, а с 

другой — высокая изменчивость микроорганизмов, которая сопровождается 

приспособлением их к условиям существования, вызвали появление большого 

количества резистентных и полирезистентных штаммов. Кроме того, 

произошли изменения в мире микроорганизмов: грамположительные бактерии, 

чувствительные к пенициллинам, уступили место грамотрицательной 

анаэробной флоре. Антибиотики первого поколения постепенно утратили свое 

эффективное влияние при хирургических инфекциях. 

По данным ряда авторов, по отношению к грамположительной и 

грамотрицательной кишечной флоре высокую эффективность проявляют 

аминогликозиды  амикацин, сизомицин, тобрамицин, нетилмицин, 

гентамицин (Костюченок Б. М. и соавт., 1989; Савельев В. С. и соавт., 1989; 

Le Treut Y. P., 1993). Так, к если гентамицину чувствительны 40 %–50 %, то к 

амикацину — 73 %–98,4 % культур, выделенных из гнойных воспалительных 

очагов хирургических больных. Среди них чувствительность трибы Escherichia 

coli составляла 79,5 % выделенных штаммов, трибы Proteus spp. — 98,4 %, рода 

Pseudomonas — 73,8 %, S. aureus — 73 %, S. epidermidis — 80,1 %, E. faecalis — 

26,4 % (Веселов А. Я., 1990). 

Установлена высокая чувствительность энтеробактерий (Е. coli, Proteus 

spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Enterobacter spp.), выделенных из 

перитонеального экссудата, к препарату хинолонового ряда — 

ципрофлоксацину (Леванов А. В. и соавт., 1992), цефалоспоринам 2 и 3 

поколений (цефуроксим, цефотаксим) (Савельев В. С. и соавт., 1989). 

В то же время появляются сообщения о развитии устойчивости 

микроорганизмов к антибиотикам, которые широко используются при лечении 
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перитонита. Так, резистентность к гентамицину отмечена в 37,3 %–44,4 % 

наблюдений, к ампиоксу — 81,5 %, канамицину — 55 %, тобрамицину — 30 %, 

сизомицину, ампициллину — 25 % (Бондарев В. И. и соавт., 1993; 

Савельев В. С. и соавт., 1989; Леванов А. В. и соавт., 1992). К цефалоспоринам 

устойчивость проявили от 3,7 до 25,9 % выделенных штаммов (Леванов А. В. и 

оавт., 1992). Особенно значительной устойчивостью обладали многие  

штаммы E. coli, P. aeruginosa. Кокковая аэробная микрофлора оказалась более 

чувствительной к антибактериальным препаратам (Богомолова Н. С. и соавт., 

1996). Количество энтеробактерий, резистентных к тетрациклинам и 

карбенициллину, возросло до 50–70 %. До 80–90 % стафилококков были 

чувствительны к аминогликозидам и тетрациклинам и до 70 % — к 

макролидам, в то время как эффективность ряда –лактамных антибиотиков не 

превышала 40–50 %. Энтерококки, обладающие природной резистентностью ко 

многим лекарственным препаратам, сохраняли чувствительность к 

ампициллину (100 %) и в меньшей степени — к левомицетину и тетрациклину 

(70–90 %) (Зубков М. Н. и соавт., 1996). 

При изучении лекарственной чувствительности анаэробных изолятов 

выявлены различия между разными представителями неспорообразующих 

облигатных анаэробов, связанные с их родовой принадлежностью. У 

выделенных из перитонеального экссудата штаммов рода Bacteroides 

наибольшая чувствительность отмечается к метронидазолу, левомицетину 

линкомицину, эритромицину (80–100 % выделенных штаммов), а также к 

ципрофлоксацину и цефотаксиму, которые угнетают рост 69,2 % 

исследованных штаммов. В то же время они проявляют резистентность в 

отношении метронидазола — 42,3 %, линкомицина, цефамезина — 38,5 % 

кефзола и клиндамицина — 34,6 % штаммов (Леванов А. В. и соавт., 1992). 

Fusobacterium в отличие от Bacteroides дополнительно проявили 

высокую чувствительность к бензилпенициллину и цефокситину Подавляющее 

большинство грамположительных неспорообразующих анаэробов были 

устойчивы к метронидазолу и линкомицину, но сохраняли чувствительность к 

полусинтетическим пенициллинам широкого спектра действия и 

цефалоспоринам второго–третьего поколений, а эффективность левомицетина 

достигала 95–100 % (Зубков М. Н. и соавт., 1996). 

О. К. Борисов с соавт. (1989) при изучении чувствительности В. fragilis и 

В. melaninogenica к 14 антибактериальным препаратам установили, что 

достаточную активность в отношении В. fragilis проявили лишь 8 из них. 

Наиболее активными оказались левомицетин, линкомицин, диоксидин, 

метронидазол и тинидазол. Они имели как высокую степень активности (100 % 

чувствительных штаммов), так и высокий уровень активности, при котором 
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МПК90 были значительно ниже концентраций, которые достигаются в крови 

при средних терапевтических дозах. При изучении препарата нитазола, 

близкого по химической структуре к метронидазолу и тинидазолу, установлено, 

что В. fragilis проявили высокую чувствительность к этому препарату — МПК50 

равнялась 2 мкг/мл, а МПК90  4 мкг/мл. 

Неудовлетворенность результатами лечения перитонитов и высокая 

смертность при распространенном воспалении брюшины вынуждает 

исследователей к дальнейшим поискам эффективных лекарственных средств в 

борьбе с инфекцией. Особое место среди препаратов, которые воздействуют на 

анаэробы, занимает метронидазол и группа химически близких к нему других 

имидазолов. В медицинской практике метронидазол начали использовать как 

противотрихомонадный препарат с 60–х годов (Исмаилов Ф. Н. и соавт., 1965; 

Потапов Ф. В. и соавт., 1974). О высокой бактерицидной активности 

метронидазола в отношении анаэробных бактерий впервые сообщили Nastro и 

Finegold в 1982 г. 

По данным F. Vyhnanek (1988), метронидазол в концентрации 3,12 

мкг/мл угнетает 92 % штаммов Bacteroides sp., 100 % Peptococcus и 

Peptostreptococcus, 100 % С. perfringens и 90 % Fusobacterium. 

Однако в литературе имеются сообщения о росте резистентности к 

метронидазолу среди облигатных анаэробов. Так, по данным А. В. Леванова с 

соавт. (1992), среди бактероидов, выделенных от больных с перитонитом, 

обнаруживается до 42,3 % резистентных штаммов. Разработка и внедрение в 

клиническую практику в последние годы антибактериальных препаратов новых 

поколений (аминогликозиды III поколения, цефалоспорины III–IV поколения, 

фторхинолоны) показало их высокую эффективность при перитоните и 

позволило несколько улучшить результаты послеоперационного лечения. На 

сегодняшний день эти антибиотики являются препаратами выбора при лечении 

тяжелых форм перитонита.  

Интраабдоминальные инфекции являются одной из наиболее частых 

причин сепсиса в отделениях интенсивной терапии и характеризуются 

неудовлетворительным прогнозом: частота летального исхода при 

абдоминальном сепсисе составляет 30–60 %. Фактором, определяющим тяжесть 

течения абдоминального сепсиса, часто является количественная оценка по 

APACHE II: при количестве баллов до начала антибактериальной терапии < 10, 

10–20 и > 20 летальность составила соответственно < 10 %, 10–50 % и 50–90 % 

(Thomas M. G., 1997). Разумеется, спасение жизни больного в этих случаях 

зависит от своевременной диагностики и эффективности хирургического 

вмешательства. Однако любые воспалительные и деструктивные поражения 

органов брюшной полости являются по своей сути абдоминальным 
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инфекционным заболеванием, нередко приводящим к развитию некурабельного 

сепсиса. В этом аспекте роль антибактериальной терапии трудно 

недооценивать. Не заменяя, а дополняя хирургическое лечение, адекватная 

антибиотикотерапия способна предотвратить генерализацию инфекции, 

развитие послеоперационных осложнений и фатальной MODS. К сожалению, и 

в этом отношении ситуация неблагополучна. С одной стороны, в последние 

годы арсенал антимикробных средств значительно расширился. Появились 

новые высокоэффективные пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, 

фторхинолоны и т. д. Однако даже эти антибиотики не всегда могут помочь при 

несвоевременном и неадекватном их назначении. 

Задача антимикробной терапии в комплексном лечении больных с 

распространенным гнойным перитонитом  блокада системной воспалитель-

ной реакции. Она также должна быть направлена на предотвращение 

персистенции, генерализации и рецидива инфекционного процесса на 

обширной поверхности брюшины или в забрюшинном пространстве. Вместе с 

тем, вклад антибактериальной терапии в снижение летальности больных с 

распространенным гнойным перитонитом, по данным литературы, не 

превышает 20 %. Справедливости ради следует отметить, что значимость 

интенсивной терапии в улучшении результатов лечения абдоминального 

сепсиса составляет около 15 %. Остальные 65–70 % являются функцией 

оптимизации хирургической тактики и диагностики. Однако неадекватная 

антибактериальная терапия играет весьма значимую отрицательную роль 

(Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998, 2000; Саенко В. Ф.. и соавт., 1996, 1998). 

Основные принципы антибактериальной терапии (АБТ) при 

распространенном перитоните заключаются в следующем (Гельфанд Б. Р. и 

соавт., 2000): АБТ дополняет хирургическое лечение; АБТ должна быть 

направлена на профилактику рецидива инфекции обладать хорошей 

проникающей способностью в патологический очаг; АБТ должна обязательно 

проводиться с учетом наличия побочных токсических реакций препарата, 

особенно у больных с полиорганными нарушениями и сопутствующей 

патологией; АБТ должна назначаться до получения микробиологического 

анализа с учетом оценки интраоперационных данных и знания возможных 

возбудителей и чувствительности к ним антибиотиков; АБТ является основным 

методом лечения внутрибольничных инфекций (пневмония, уроинфекции и 

пр.) при условии устранения причины ее развития. 

Стратегия АБТ распространенного гнойного перитонита должна быть 

двухэтапной. Первый этап — максимально раннее начало наиболее 

эффективным антибиотиком или их комбинацией. Выбор определяется 

тяжестью состояния пациента, локализацией инфекции и предполагаемыми 
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возбудителями. При наличии показаний — тяжелого состояния больного, 

нозокоминального инфицирования и т. д. целесообразно использование таких 

препаратов, как карбапенемы, цефалоспорины IV поколения, ингибиторзащи-

щенные пенициллины, фторхинолоны в сочетании с антианаэробом. Второй 

этап — после получения результатов бактериологического исследования. 

Осложненная интраабдоминальная инфекция в плане антибактериальной 

терапии представляет весьма сложную проблему вследствие полимикробного 

характера, не всегда выявляемого при микробиологическом исследовании. При 

этом следует учитывать, что у этой категории больных требуется длительная 

(нередко до 3–4 недель) АБТ, при которой необходима, по меньшей мере,  

2–3–кратная смена режима назначения препаратов, т. е. сохранение двух–

трехступенчатого резерва. «Золотым стандартом» для антимикробного лечения 

больных с распространенным гнойным перитонитом является применение 

аминогликозида с бета–лактамным антибиотиком и антианаэробным 

препаратом. Однако, к сожалению, этот стандарт комбинированной 

антибиотикотерапии не может быть использован во всех случаях, особенно при 

тяжести состояния больных, у которых определяется 20 и более баллов по 

шкале APACHE II (прогнозируемая летальность 30–82 %), при 

послеоперационном перитоните в результате несостоятельности швов 

наложенного ранее анастомоза или прорыве гнойника в свободную брюшную 

полость, при инфицированном распространенном некрозе поджелудочной 

железы и/или забрюшинной септической флегмоне в результате 

панкреонекроза, при развитии полиорганных нарушений и септического шока. 

Что делать, когда состояние больного настолько тяжело, что каждый 

дополнительный препарат, в том числе и в составе комбинированной 

антибиотикотерапии, может усугубить полиорганное повреждение? В этих 

ситуациях целесообразно прибегать к назначению антибиотика группы 

карбапенемов. Эти препараты не обладают побочными свойствами, имеют 

широкий спектр антимикробного действия, включающий почти все 

этиологически значимые аэробные и анаэробные возбудители 

распространенного гнойного перитонита, фармакокинетические 

характеристики, наличие выраженного постантибиотического эффекта, что 

позволяет считать их весьма значимым и нередко жизнеспасительным в 

лечении крайне тяжелой категории больных. 

Известно, что при распространенном гнойном перитоните в основном 

определяется полимикробная инфекция с участием широкого спектра аэробных 

и анаэробных грамотрицательных и грамположительных бактерий. Как следует 

из приведенных выше данных, основными возбудителями у этих больных 

являются грамотрицательные бактерии, основное место среди которых 
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занимают представители энтеробактерий (Е. coli, Proteus spp., Klebsiella–

Enterobacter–Serratia), псевдомонады, а также неспорообразующие анаэробы, 

особенно бактероиды. В общей структуре интраабдоминальных инфекций 

грамположительные микроорганизмы составляют одну треть (Гельфанд Б. Р. и 

соавт., 2000), а в микробиологической структуре интраабдоминальных 

инфекционных осложнений, развивающихся в послеоперационном периоде или 

во время пребывания больного в стационаре, особое значение приобретают 

госпитальные штаммы возбудителей: коагулазонегативные стафилококки, 

энтерококки, энтеробактер, ацинетобактер и псевдомонады. Эти 

микроорганизмы отличаются высокой и поливалентной резистентностью к 

антибиотикам, что крайне затрудняет эффективное лечение больных. 

Огромную проблему в этом отношении представляют грамотрицательные 

микроорганизмы, например, Acinetobacter spp., устойчивый ко многим 

антибактериальным препаратам. Эффективны против этих возбудителей лишь 

карбапенемы, некоторые цефалоспорины и аминогликозиды (нетилмицин, 

амикацин). (Гельфанд Б.Р. и соавт., 2000; Криворучко И.А. и соавт., 2001). 

Среди грамотрицательных бактерий наибольшие проблемы возникают 

при выделении штаммов энтеробактерий, характеризующихся множественной 

резистентностью, причем частота таких штаммов в стационарах существенно 

увеличилась в настоящее время. Основным механизмом резистентности 

Klebsiella pneumoniae (наиболее часто выделяется при тяжелом перитонеальном 

сепсисе) к –лактамам является продукция –лактамаз расширенного спектра 

(ESBL), гидролизующих незащищенные пенициллины, цефалоспорины  

I–III поколения и частично IV поколения. Клинически важен 

документированный факт снижения клинической эффективности 

фторхинолонов и аминогликозидов при выделении штаммов — продуцентов 

ESBL. Наиболее надежным режимом терапии сепсиса, вызванного 

Klebsiella spp., в настоящее время следует признать назначение карбапенемов 

на раннем этапе лечения тяжелого перитонеального сепсиса и септического 

шока (Б. Р. Белобородов, 2000; И. А. Криворучко с соавт., 2000; S. R. Norrby et 

al., 1993). Другим важным механизмом резистентности грамотрицательных 

бактерий является индуцибельная гиперпродукция хромосомных –лактамаз 

класса С, гидролизующих защищенные пенициллины и цефалоспорины  

I–III поколения. Данный механизм резистентности характерен для Enterobacter 

spp., Citrobacter freundii, Serratia marcescens, P. vulgaris, P. rettgeri. В отношении 

этих микроорганизмов сохраняют надежную активность цефалоспорины  

IV поколения, карбапенемы, аминогликозиды III поколения и частично — 

фторхинолоны. Большие сложности возникают при проведении 

антибактериальной терапии сепсиса, вызванного неферментирующими 
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микроорганизмами — Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. Оба 

характеризуются множественными механизмами резистентности к 

антибактериальным средствам разных классов и быстрым формированием 

устойчивости в процессе терапии. Наиболее надежны в случае выделения 

Acinetobacter spp.  карбапенемы. Чувствительность этого микроорганизма к 

цефепиму и ципрофлоксацину плохо прогнозируема, а к другим антибиотикам 

обычно наблюдается устойчивость (В. С. Яковлев, 2001). Общепринятым 

стартовым режимом терапии псевдомонадной инфекции является цефтазидим в 

сочетании с амикацином. Данные рекомендации основаны на сохранении 

достаточного уровня чувствительности P. aeruginosa к цефтазидиму (70–90 %) в 

большинстве медицинских учреждений. Наиболее высокий уровень 

чувствительности P. aeruginosa сохраняется к карбапенемам (тиенам, меронем), 

которые следует рассматривать в качестве альтернативных средств, а при 

тяжелом сепсисе с MODS — в качестве средств первого ряда. Даже если 

результаты микробиологических исследований не всегда можно использовать 

для своевременного обоснования выбора антибиотикотерапии у конкретных 

больных, они сохраняют свою ценность для планирования эмпирической 

терапии в целом. На фоне значительных колебаний в уровне чувствительности, 

в настоящее время наблюдается тенденция снижения чувствительности к 

цефалоспоринам III поколения, аминогликозидам и ципрофлоксацину. Для 

планирования эмпирической терапии панкреонекроза с явлениями сепсиса в 

соответствии с критериями R. Bone (1991), основное значение имеет 

экспрессная дифференцировка грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов (С. В. Сидоренко и соавт., 2001): 1) при преимущественно 

грамотрицательной этиологии болезни наиболее надежными средствами 

эмпирической терапии являются карбапенемы. При назначении карбапенемов 

необходимо помнить о микроорганизмах, природно устойчивых к этим 

препаратам (E. faecium, метициллинрезистентные стафилококки); 2) возмож-

ность эмпирического применения цефалоспоринов III–IV поколения, 

защищенных пенициллинов, фторхинолонов и аминогликозидов определяется 

локальными условиями, их использование может быть связано с риском 

клинической неудачи; 3) устойчивость к карбапенемам среди представителей 

семейства Enterobacteriaceae до сих пор крайне редка. В то же время частота 

устойчивости среди P. aeruginosa может варьировать в широких пределах в 

зависимости от времени и географического региона; 4) при преимущественно 

грамположительной этиологии лечение должно планироваться, исходя из 

вероятности этиологической роли метициллинрезистентных стафилококков  

(–лактамные антибиотики либо ванкомицин); 
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В течение последних 10–15 лет наблюдается отчетливая тенденция к 

увеличению числа микотических инфекций. Так, дрожжевые и плесневые 

грибы входят в число десяти наиболее часто выявляемых нозокомиальных 

патогенов и в ОРИТ они определяются на пятом месте, достигая 17 %. Среди 

инфекций кровотока Candida spp. занимают 4–е место, составляя 7,6 %, а 

примерно 7 % случаев лихорадок неясной этиологии у больных, находящихся 

на лечении в стационаре, бывают обусловлены грибами. При анализе 837 

случаев Blumberg H. et al. (2001) было показано, что чаще всего они возникали 

у больных со злокачественными опухолями (26 %) и после хирургического 

лечения (18,5 %). При этом среди пациентов хирургического профиля наиболее 

высокая частота была зарегистрирована в абдоминальной хирургии, составив 

13,5 % (Kao A. et al., 1999).  

Чаще всего микотический процесс бывает обусловлен грибами Candida 

spp., на долю которых приходится до 80 % всех внутрибольничных грибковых 

инфекций. Из дрожжевых грибов наиболее частыми патогенами являются 

Candida albicans. Однако имеется тенденция к снижению частоты их выделения с 

80–90 % (70–80–е годы) до 40–60 % (90–е годы) (Rantala A. et al., 1991). Начиная 

с 90–х годов возрастает выделение Сandida non–albicans: С. tropicalis, C. krusei, 

C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis и других (Kao A. et al., 1999). На долю 

инфекций, вызванных C. glabrata, приходится от 5 до 35 %, C. tropicalis — от 8 до 

43 %. C. lusitaniae, C. dubliniensis, С. guilliermondii относятся к редким патогенам.  

Критические больные, особенно с тяжелыми интраабдоминальными 

инфекциями, являются уникальной группой риска в отношении развития 

инвазивной грибковой инфекции, в частности кандидоза, который приводит к 

значительным осложнениям и увеличению летальности. Действительно, 

лечение в ОРИТ является независимым фактором риска грибковой инфекции 

даже тогда, когда учитываются другие факторы риска ее развития. Факторы, 

определяющие возникновение инвазивного кандидоза у пациентов 

хирургического профиля, отличаются от факторов, индуцирующих микозы у 

пациентов иной категории. К основным факторам относят абдоминальные 

операции, особенно повторные, на долю которых приходится 75 % всех случаев 

грибковых инфекций. Другим, не менее важным фактором является возраст 

(примерно 50 % микозов в хирургической практике регистрируется у пациентов 

старше 60 лет). Вероятность развития кандидемии достоверно выше, если 

лечение инфекционных осложнений проводится тремя антибиотиками и более 

(Wey S. B. et al., 1989). 

Кандидозный перитонит, чаще всего возникающий при опухолях 

пищеварительного тракта, несостоятельности анастомозов, перфорациях 

кишечника, срочной релапаротомии, циррозе печени, панкреатите, 
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панкреонекрозе, наряду с хирургическим лечением требует проведения терапии 

системными противогрибковыми препаратами. Лечение антибактерильными 

препаратами продолжается ввиду полиэтиологичности абдоминальных 

инфекций, а клинические проявления кандидозного и бактериального 

перитонита идентичны. Кандиды могут вызывать также холангит, абцессы в 

поджелудочной железе и печени. Подобные осложнения возникают, прежде 

всего, у больных, имеющих дренажи в брюшной полости, после операций по 

поводу опухолей пищеварительного тракта. Диагностика и лечение 

кандидозной раневой инфекции весьма проблематичны. Выделение Candida 

spp. из дренажа или из раны не является веским доказательством кандидозной 

раневой инфекции Candida spp. могут лишь колонизировать рану, не приводя к 

инвазивному процессу. Однако в тех случаях, когда раневая инфекция 

сохраняется или прогрессирует на фоне терапии антибиотиками, особенно в 

случаях повторного выделения Candida spp. из раны, рекомендуется применять 

системные противогрибковые препараты.  

Иммунокорригирующая терапия. При распространенном гнойном 

перитоните, осложненным абдоминальным сепсисом, иммунная система 

находится в состоянии гиперактивации системного воспаления, которое 

сочетается с анергией по отношению к инфекционным агентам. При этом 

наблюдается разнонаправленное и меняющееся в ходе септического процесса 

влияние друг на друга различных звеньев иммунитета. Основные области 

приложения иммунокоррекции: 1) гуморальный иммунитет; 2) клеточный 

иммунитет; 3) неспецифическая резистентность; 4) цитокиновая сеть;  

5) система коагуляции. 

Для коррекции гуморального иммунитета приоритетными являются 

повышение титра иммуноглобулинов классов M и G (эти иммуноглобулины 

играют главную роль в процессах опсонизации и киллинга возбудителей 

инфекции, активации фагоцитоза и нейтрализации комплемента), а также 

стимуляция В–лимфоцитов в целом. Для коррекции клеточного иммунитета 

наиболее важно восстановить нормальное соотношение между Т–хелперами и 

Т–супрессорами (характерно преобладание супрессоров) и активировать NK–

клетки. Неспецифическая резистентность является первым барьером, стоящим 

на пути инфекции, поэтому основными направлениями являются 

восстановление фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов; 

снижение гиперпродукции макрофагами провоспалительных цитокинов (TNF, 

IL–1, IL–8 и др.); нейтрализация активированных мембраноразрушающих 

компонентов комплемента. С этой целью используют интерферон–γ, 

иммуноглобулины и др.  
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Интерферон–γ способен восстанавливать экспрессию макрофагами 

HLA–DR и продукцию TNF–α.  

Иммуноглобулины выполняют одну из ключевых функций в процессах 

воспаления, нейтрализуя возбудителей инфекции и являясь связующим звеном 

между различными типами клеток. Иммуноглобулины (в первую очередь 

классов M и G) осуществляют опсонизацию инфекционных агентов и 

облегчают их фагоцитоз нейтрофилами и макрофагами, повышают 

бактерицидную активность фагоцитов и способствуют комплемент–

опосредованному лизису возбудителей. Увеличивают клиренс бактериальных 

экзо– и эндотоксинов. Снижают гиперсекрецию провоспалительных цитокинов 

(TNF, IL–1, IL–6), нейтрализуют активированные компоненты комплемента С3 

b и C4b. Использование внутривенного иммуноглобулина (содержит только  

Ig G) в качестве иммунозаместительной терапии тяжелого сепсиса и 

септического шока снижает летальность по данным исследований, 

исследований, проведенного Кохрейновской группой. Еще более эффективным 

является применение обогащенного иммуноглобулина  препарат 

«пентаглобин», содержащего все важнейшие классы иммуноглобулинов: Ig G, 

Ig M, Ig A. Этот факт свидетельствует о том, что обогащенный 

иммуноглобулин вдвое уменьшает летальность больных сепсисом. Наилучшие 

результаты были получены у пациентов с тяжелым сепсисом (APACHE II  

20–25 баллов) и в раннюю фазу септического шока. Обычный режим 

дозирования пентаглобина: 5 мл/кг массы тела в течение трех дней подряд, со 

скоростью 28 мл/час (Friedrich I. et al., 2003; Fujiwara T. et al., 1997). 

Гиперпродукция таких провоспалительных цитокинов, как TNF–α и IL–

1 приводит к повышению сосудистой проницаемости, гиперактивации 

лимфоцитов, формированию гиперкатаболизма. IL–8 способствует миграции 

гранулоцитов из сосудистого русла в интерстициальное пространство. 

Увеличение концентраций противовоспалительных цитокинов (IL–4, 10, 

растворимый рецептор к TNF, антагонист рецептора IL–1) приводит к развитию 

анергии по отношению к инфекции, или так называемого «иммунного 

паралича». Восстановление оптимального баланса между про– и 

противовоспалительными цитокинами, а также предотвращение 

персистирования высоких концентраций TNF–α и IL–6 являются той 

трудновыполнимой целью, которая должна быть достигнута в области 

коррекции цитокиновой сети. Одним из направлений в 

цитокиноконтролирующем лечении является использование антагонистов 

рецепторов к IL–1 и ТНФ (Opal S. M. et al., 1994). В середине 90–х годов в 

США были проведены беспрецедентные по масштабу и финансовым 

вложениям клинические исследования. Основное место в них занимали 
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препараты моноклональных антител к ТНФ–α и эндотоксину. Было доказано, 

что однократное применение моноклональных антител позволило достоверно 

снизить летальность лишь у пациентов с септическим шоком (Gallagher J. et al., 

2001). Назначение моноклональных антител к эндотоксину не повлияло на 

смертность, но достоверно снизило прогрессирование MODS (Marik P. E. et al., 

2001). Вероятно, отсутствие весомых позитивных результатов связано с 

высокой гетерогенностью септических больных. Дополнительные сложности 

для диагностики и лечения создаются дискретностью выбора медиаторов, 

коротким периодом их полувыведения, сложностью определения фазности 

SIRS, т.к. разделить эти фазы по клиническим признакам не представляется 

возможным, а скорость перехода одной фазы в другую индивидуальна 

(Миронов П. И., Руднов В. А., 1999). Кроме того, получение подобных 

препаратов является настолько высокозатратным, что их промышленное 

производство для широкого внедрения могло бы быть оправдано лишь в случае 

принципиального решения проблемы выживаемости, а таких данных пока не 

получено (Белобородова Н. В., Бачинская Е. Н., 2000; Abraham E. et al., 2001). 

Литературные данные (Schortgen F. et al., 2001) свидетельствуют о 

возможности вмешательства в течение SIRS назначением определенных 

препаратов и инфузионных растворов. Наиболее изученными и важными, с 

позиций интенсивной терапии являются следующие из них. Широко 

применяемые в программах трансфузионной терапии растворы 

гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) помимо общеизвестного объемзамещающего 

действия предупреждают активацию эндотелия и соответственно его вторичное 

повреждение; при этом в отличие от большинства других коллоидных 

растворов, из группы декстранов, растворов желатины и альбумина, ГЭК не 

изменяет функциональную активность моноцитов. Применение подобных 

растворов сопровождается снижением образования провоспалительных 

медиаторов и молекул адгезии (Wakefield C. H., et al., 1998; Schortgen F. et al., 

2001). Аналогичными свойствами обладают антитромбин III, пентоксифилин и 

соматостатин  снижающий продукцию TNF (Baudo F. et al., 1998; 

Warren B. L. et al., 2001), а также использование метиленового синего 

(Kirov M. Y. et al., 2001) и гидрокортизона (Briegel J. et al., 2001).  

Интерес глюкокортикоидов обусловлен открывшимися 

представлениями о патогенетических возможностях препаратов этого ряда, 

которые инактивируют ядерный фактор NF–B путем активации его 

ингибитора и, таким образом, блокируют синтез TNF и NO–синтетазы; 

повышают чувствительность адренергических рецепторов; уменьшают синтез 

провоспалительных цитокинов; снижают активацию комплемента; ингибируют 
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адгезию и агрегацию лейкоцитов (Briegel J. et al., 2004; Yilmaz M. et al., 1999; 

Keh D. et al., 2003). 

 Согласно литературным данным, включение в комплекс терапии 

гидрокортизона в дозе 100 мг 3 раза в сут. на протяжении пяти дней позволяет 

достоверно ускорить выведение больных из шока (Annane D. et al., 2001; 

Schelling G. et al., 2001; Manglik S. et al., 2003). Вместе с тем следует отметить, 

что подобная терапия не догматична и не может быть применима ко всем 

больным, поскольку их популяция крайне неоднородна. По–видимому, усилия 

клинициста должны быть сосредоточены на диагностике фазы SIRS и 

определении групп больных, дозировок и программ терапии 

глюкокортикоидами (Миронов П. И., Руднов В. А., 1999; Manglik S. et al., 2003). 

Таким образом, на сегодняшний день этот вопрос также остается открытым. 

Поскольку на сегодня круг наших представлений по данному вопросу 

ограничен, совершенно очевидна необходимость изучения других препаратов, 

используемых в интенсивной терапии на предмет их влияния в формировании 

воспалительного ответа.  

Новое направление в профилактике и лечении MODS позволяет 

повысить его эффективность путем медиаторно–управляемой терапии с 

нейтрализацией избытка или элиминацией цитокинов (Brigham K. L. et al., 

1994; Hardaway R. M., Williams C. H., 1995; Bone R. С., 1996; Briegel J. et al., 

2001; Caliezi C. et al., 2002).  

Применение антиэндотоксиновой терапии включает использование 

поли– и моноклональных антител к липиду А. Воздействие на TNFα, 

продуцируемого моноцитами, и TNFβ (источник которого  лимфоидные 

клетки) складывается из модуляции 1–го и 2–го этапа генного синтеза TNF, 

контроля его выделения, ингибирования свободной фракции TNF, 

противопоставления уровня рецептора модуляции сигнала на клетки (Wolk K. 

et al., 2000).  

В настоящее время с этой целью используют медикаментозную 

терапию (кортикостероиды, пентоксифиллин) и аппаратные методы 

элиминации провоспалительных цитокинов (гемофильтрация). 

Пентоксифиллин ингибирует фосфодиэстеразу и увеличивает содержание 

внутриклеточного ц–АМФ. В результате снижается синтез цитокинов, 

особенно TNF–α (Lauterbach R. et al., 1999).  

В системе коагуляции необходимо добиться подавления 

тромбообразования и активировать фибринолиз, так как при этом параллельно 

уменьшаются процессы апоптоза в эндотелиальных клетках (Савельев В. С. и 

соавт., 2004). Для коррекции системы коагуляции доказанным в настоящее 

время является применение антитромбина III, активированного протеина С. 
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Применение антитромбина III преследует две цели: антикоагулянтное действие 

и противовоспалительный эффект. Противовоспалительное действие 

антитромбина достигается за счет снижения взаимодействия между 

лейкоцитами и эндотелием, уменьшения капиллярной проницаемости 

(Messori A. et al., 2002). 

По механизму действия терапия может быть либо 

иммунозаместительной (замещение иммунодефицита), либо иммунокор-

ригирующей (модуляция звеньев иммунитета  стимуляция или подавление). 

Назначение любого препарата при абдоминальном сепсисе, когда больной 

получает целый ряд мощных лекарственных средств, должно иметь под собой 

четко аргументированные показания и свидетельства о его эффективности. 

Основным требованием является отсутствие серьезных побочных эффектов. 

Иммунокорригирующий препарат не может действовать сразу на все звенья 

иммунитета; его эффективность достигается за счет целенаправленного 

(точечного) действия на конкретную мишень в патогенезе септического 

процесса. Быстрота действия и дозозависимость эффекта  универсальные 

требования, предъявляемые к препаратам, применяемым в интенсивной 

терапии (где находится большинство септических больных). Ожидаемый 

эффект от проведенной терапии должен проявляться через несколько суток, а 

не через 2–3 недели после окончания лечения. Показателем эффективности 

проводимой терапии, кроме общеклинической оценки тяжести состояния 

(шкалы APACHE II, III, SOFA и др.), служат изменения именно в том 

патогенетическом звене сепсиса, на которое направлено основное действие 

иммунокоррекции. Эти изменения должны выявляться при помощи доступных 

лабораторных методов исследований. 

Интенсивная терапия септического шока. Лечение гипотонии, 

связанной с септическим шоком, заключается на первом этапе в обеспечении 

адекватного объема внутрисосудистой жидкости. Мониторинг гемодинамики 

должен быть инвазивным и обеспечивается внутрисосудистыми катетерами. 

Давление заполнения правого желудочка у больных с сопутствующими 

сердечно–сосудистыми заболеваниями должно поддерживаться на уровне, 

соотносимом с нормальным сердечным индексом. У больных с септическим 

шоком, при наличии сопутствующей патологии сердечно–сосудистой системы, 

давление заклинивания легочных капилляров должно поддерживаться на 

уровне не выше 20 мм рт. ст. Это позволит оптимизировать функцию сердца 

без существенного риска развития отека легких вследствие высокого 

гидростатического давления. Дискуссии относительно преимуществ 

использования кристаллоидных растворов (изотонический раствор хлорида 

натрия, Рингер–лактат) или коллоидов (альбумин, декстран, 
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гидроксиэтилкрахмал) до сих пор не закончены. Это касается и использования 

альбумина. Как свидетельствуют данные последних лет, применение альбумина 

при критических состояниях может способствовать повышению летальности. 

Увеличение колоидно–осмотического давления плазмы при инфузии альбумина 

носит транзиторный характер, а затем в условиях синдрома «капиллярной 

протечки» происходит дальнейшая экстравазация альбумина (rebound 

syndrome). Переливание альбумина, возможно, будет полезным только при 

снижении уровня альбумина менее 20 г/л и отсутствии признаков его «утечки» 

в интерстиций (Савельев В. С. и соавт., 2004). 

 Преимущество коллоидов состоит в том, что при их использовании 

быстрее достигаются необходимые значения давлений заполнения, и эти 

значения долго поддерживаются на оптимальном уровне. Однако 

использование кристаллоидов позволяет точно и быстро корригировать 

внутрисосудистый объем, чего нельзя добиться при применении коллоидных 

растворов, являющихся дорогостоящими препаратами. Недавние публикации 

свидетельствуют, что при применении коллоидов при сепсисе чаще, чем при 

использовании кристаллоидов развивается почечная недостаточность 

вследствие экссудации гипертонической жидкости в интерстиций почек. 

Наконец, использование этих растворов некоторые исследователи связывают с 

более высокой частотой развития РДСВ, чем при использовании 

Кристаллоидов (Гельфанд Б. Р. и соавт., 1998). Таким образом, преимуществом 

кристаллоидов является их легкая титруемость. Однако для поддержания 

преднагрузки требуются большие объемы инфузий кристаллоидов. Это может 

привести к резкому повышению количества внесосудистой воды и 

интерстициальному отеку. Нужно заметить, что из соображений стоимости 

предпочтительнее использовать кристаллоиды. Больные, у которых 

сохраняется гипотония, несмотря на адекватную инфузионную терапию, 

нуждаются в лечении инотропыми поддержками и/или вазоактивными 

препаратами. В начальной фазе развития сепсиса у больных распространенным 

гнойным перитонитом, осложненным развитием септического шока, допамин 

является препаратом выбора, поскольку он является кардиоселективным  

–адреномиметиком, при действии которого происходит сужение 

периферических сосудов и улучшается спланхнический и почечный кровоток. 

При ухудшении функции миокарда и увеличении общего периферического 

сопротивления сосудов (ОПСС), как свидетельствует наш опыт, следует 

применять комбинированное использование добутамина и допамина в низких 

дозах. Добутамин является чистым –агонистом и не увеличивает постнагрузки 

у тех больных, у которых имеется вазоконстрикция. Низкие дозы допамина 

также не приводят к увеличению ОПСС, но эффективно улучшают перфузию 
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внутренних органов. У больных с тяжелой гипотонией (среднее артериальное 

давление менее 60 мм рт. ст.) для обеспечении перфузии жизненно важных 

органов окончательным является выбор двух вариантов инотропной 

поддержки: (1) допамин + норадреналин; (2) допексамин + норадреналин, что 

было рекомендовано X Конгрессом Европейского общества медицины 

интенсивного лечения (Париж, 1997). 

Если сердечный выброс ограничивается высоким ОПСС, то препаратом 

выбора может быть нитропруссид натрия: у него короткий период действия, 

что позволяет создавать управляемый эффект и снижение постнагрузки. 

Использование сердечных гликозидов при абдоминальном сепсисе обычно 

ограничено, а учитывая плохую способность этих препаратов связываться с 

белками, можно их применять у больных, резистентных к терапии, влияющей на 

преднагрузку и постнагрузку. Если предполагается наличие вторичной ишемии 

миокарда, вследствие коронарной гипоперфузии при тяжелой гипотонии, то 

можно воспользоваться интрааортальной контрапульсацией. 

Исключая антибиотики, инфузионную терапию, инотропные поддержки 

и вазопрессоры, остальные средства лечения септического шока являются 

экспериментальными. Это верно даже для кортикостероидов, несмотря на 

интенсивное их использование в последние годы. Рациональность применения 

этих параметров при сепсисе заключается в следующем: они стабилизируют 

мембраны клеток и лизосом; угнетают агрегацию гранулоцитов; улучшают 

работу сердца, возможно, вследствие их способности угнетать свободно–

радикальное окисление липидов и модулировать выброс эндогенных опиоидов, 

тем самым устраняя повреждения сердца и печени; снижают концентрацию 

арахидоновой кислоты и ее метаболитов; обеспечивают нормальный процесс 

диссоциации оксигемоглобина. Рациональность этих утверждении 

подтверждается исследованиями на животных, которым после развития 

экспериментального септического шока вводили кортикостероиды в больших 

дозах, что приводило к повышению их выживаемости. К сожалению, 

результаты таких исследований не всегда можно экстраполировать на 

клиническое течение сепсиса у человека. Однако, до получения точных данных, 

лучше не использовать кортикостероиды в лечении септического шока. 

Большой интерес представляют исследования применения налоксона 

при септическом шоке. Налоксон является антагонистом опиатов и прерывает 

патологическую цепочку патогенеза септического шока. Эти опиаты вызывают 

развитие гипотонии путем воздействия на ЦНС. Взаимодействие налоксона и 

эндогенных опиатов приводит к выбросу в кровь прессорной субстанции и 

повышению артериального давления. Налоксон оказался полезным для лечения 

гипотонии, вызванной введением эндотоксинов экспериментальным животным. 
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Однако смертность при введении налоксона оставалось такой же, как и без 

него. При септическом шоке, возможно, окажутся полезными такие вещества, 

как ингибиторы метаболизма арахидоновой кислоты, предупреждающие 

образование лейкотриенов, тромбоксана и простагландинов. К сожалению, в 

настоящее время мы не располагаем информацией о клиническом опыте 

применения данных веществ, также разноречивы данные о синтетических 

ингибиторах цитокинов, исследования клинической эффективности которых не 

показали преимуществ перед существующими методами лечения (Walsh, С.J., 

et. al, 1991). 

Длительное время основной позицией в лечении больных с 

респираторным дистресс–синдромом взрослых (РДСВ) была механическая 

вентиляция легких с положительным давлением на конце выдоха (ПДКВ) и 

большим дыхательным объемом (10–15 мл/кг массы тела), но так как тяжелое 

снижение комплайнса является одной из основных находок при РДСВ, 

подобная форма механической вентиляции часто сопровождается высоким 

инспираторным давлением в дыхательных путях и высоким риском развития 

баротравмы. В экспериментах на животных (Dreyfus E. et al., 1989) было 

показано, что не только высокое инспираторное давление в дыхательных путях, 

превышающее 30–35 мбар, препятствует излечению РДСВ, но и сам по себе 

большой дыхательный объем, достигаемый вентиляцией с отрицательным 

давлением, может повреждать легкие, что по аналогии с термином 

«баротравма» было названо «волютравма». Наиболее современными формами 

механической вентиляции является ИВЛ с двухфазовым положительным 

давлением (BIPAP) и вентиляция с ослаблением давления (APRV). Эти режимы 

позволяют больному дышать спонтанно, способствуют снижению высокого 

инспираторного давления в дыхательных путях и достоверно уменьшают 

побочные влияния механической вентиляции на гемодинамику и работу 

органов. Главным преимуществом этих режимов является возможность для 

больного дышать спонтанно в любую фазу дыхательного цикла. 

При лечении РДСВ необходимо обращать внимание и избегать не 

только высоких легочных объемов и давления, но и поддерживать 

минимальный легочный объем. Это связано с тем, что во время вентиляции 

происходят повторяющиеся спадения и расправления вовлеченных в процесс 

альвеол поврежденного легкого, вызывая усиление расслаивающего 

повреждения (shear–stress) альвеолярной стенки. Применение ПДКВ 

предотвращает спадение альвеол в вовлеченных областях, что ведет к 

увеличению остаточной емкости легких, улучшению оксигенации и легочного 

комплайнса. Для ограничения инспираторного давления в дыхательных  

путях < 30–35 мбар и поддержания ПДКВ, достаточного для предотвращения 
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коллапса легкого, может потребоваться уменьшение Дыхательного объема до 

5–8 мл/кг, что может предотвратить легкие от Дальнейшего повреждения. 

Подобный подход был назван «приемлемой гиперкапнией», так как при 

снижении дыхательного объема, РаСО2 возрастает выше нормальных пределов, 

что также способствует снижению повреждения легких. Общепринятым 

противопоказанием к использованию метода «приемлемой гиперкапнии» 

являются тяжелая гипертензия, ишемическая болезнь сердца, повышенное 

внутричерепное давление. Ограничением для выраженности гиперкапнии 

является в большей степени рН крови, чем РаСО2. В силу того, что 

внутриклеточная компенсация ацидоза происходит быстрее, чем внеклеточная, 

его фармакологическая коррекция должна применяться только у крайне 

тяжелой категории больных. 

Как указано выше, одним из механизмов нарушений газообмена при 

РДСВ является шунтирование крови в легких «справа–налево». Из этого 

следует, что увеличение FiО2 не приведет к улучшению оксигенации, а высокое 

FiО2 обладает способностью усугублять повреждения легких при содержании 

О2 во вдыхаемой смеси более 60 %. 

Изменение положения тела больных с РДСВ положительно влияет на 

оксигенацию за счет гравитационного повышения вентиляционно–

перфузионного распределения при повороте на бок в сторону менее 

поврежденного легкого. Позиция на животе улучшает легочный газообмен у 

абсолютного большинства больных с РДСВ, приводящее к повышению РаО2 уже 

через 30 мин. на 10 мм рт. ст., что связано со снижением шунтирования крови. 

Современная концепция лечения сепсиса предусматривает наряду с 

применением этиотропных средств и блокированием эндотоксина коррекцию 

неспецифической воспалительной реакции (Morgera S. et al., 2004). Рядом работ 

убедительно доказано, что высокая летальность при хирургическом сепсисе и 

его формах сохраняется не только в результате запоздалой диагностики, 

тяжелых метаболических, гемостазиологических и прочих нарушений, но и в 

результате несвоевременного воздействия на звенья этиопатогенеза 

(Толкач А. Б. и соавт., 2001; Cole L. et al., 2002; Clec'h C. et al., 2004; Rocker G. 

et al., 2004). 

К такому воздействию, в первую очередь, следует отнести операции 

экстракорпоральной гемокоррекции, включающие: фильтрационные, 

сорбционные, окислительные методы и квантовую гемотерапию (Толкач А. Б. и 

соавт., 2001; Barenbrock M. et al., 2000; Reeves J. H. et al., 1999; John S. et al., 2004). 

Учитывая невозможность проведения обычной адекватной инфузионно 

– вазопрессорной терапии у данной группы больных, большое значение в 

патогенезе сепсиса и шока, интоксикации и ДВС–синдрома, представляется 
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обоснованным поиск методов детоксикации, позволяющих удалять медиаторы 

воспалительных и сосудистых реакций, продукты паракоагуляции и т.д. Среди 

этих методов выделяется гемодиафильтрация, позволяющая удалить за 

короткий промежуток времени огромный объем жидкости (более 10 литров) с 

содержащимися в ней токсинами, и плазмаферез, позволяющий удалять 

токсические крупномолекулярные вещества и надмолекулярные соединения 

(Гориков М. Н. и соавт., 1990; Морозов Б. Н. и соавт., 1997; Schmidt J. et al., 

1998; Reeves J. H. et al., 1999). 

Авторами многочисленных исследований, проведенных в последнее 

десятилетие, отмечается принципиальная возможность элиминации некоторых 

цитокинов и компонентов системы комплемента, но без снижения их 

содержания в системной циркуляции (Kozek–Langenecker S. A. et al., 2001; 

Мorgera S. et al., 2004; Wang Y. J. et al., 2004). Кроме того, замечено, что 

удаление цитокинов регистрировалось не всегда и соответственно не 

сопровождалось скорейшим купированием SIRS. 

Подводя итог выше перечисленным методам профилактики и лечения 

ситемных осложнений у больных с распространенным гнойным перитонитом, 

следует отметить, что в 2004 году в журнале Critical Care Medicine 

(Dellinger R. P.et al.) были опубликованы рекомендации Международной 

организации «Движение за выживаемость больных сепсисом», краткое 

изложение которых приводятся ниже. Движение объединяет специалистов по 

интенсивной терапии и лечению инфекций из 11 международных организаций 

Европы, США и Австралии, главной целью которых является развитие знаний о 

тяжелом сепсисе и улучшение результатов его лечения. Все приведенные 

положения распределены авторами по степени доказанности (от высшей «А» до 

наименьшей «Е»). Рекомендации, основанные на клинических доказательствах, 

будут обновляться участниками «Движения» ежегодно или чаще, по мере 

получения новых данных. Они могут представлять интерес для отечественных 

специалистов, связанных с лечением больных с тяжелым сепсисом, прежде 

всего реаниматологов, хирургов, пульмонологов, а также врачей других 

специальностей.  

Раннее начало интенсивной терапии. Интенсивная терапия должна 

начинаться немедленно при выявлении у больного гипотензии или повышения 

концентрации лактата в плазме крови (степень D). Интенсивная терапия 

направлена на достижение следующих показателей: 1) центральное венозное 

давление (ЦВД) 8–2 мм рт. ст.; 2) среднее артериальное давление  

(АДср)  65 мм рт. ст.; 3) выделение мочи  0,5 мл  кг–1  ч–1; 4) насыщение 

гемоглобина центральной венозной (нижняя полая вена) или смешанной 

венозной крови кислородом (SatvO2)  70 %. Если не удается достичь SatvO2 
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70 % при ЦВД 8–12 мм рт. ст., то необходима трансфузия эритроцитной массы 

до достижения уровня гематокрита 30 % и более и/или введение добутамина в 

дозе до 20 мкг  кг–1  мин–1.  

Диагностика. До назначения антибиотиков берут на посев образцы 

крови чрескожно и через внутрисосудистые катетеры, установленные более 

48 ч назад. При необходимости производится забор цереброспинальной 

жидкости, мочи, мокроты и др. (степень D).  

Антибиотики. Внутривенное введение антибиотиков должно быть 

начато в течение 1 ч с момента диагностирования тяжелого сепсиса  

(степень E). Назначают один или два препарата, активных в отношении 

бактериальных или грибковых возбудителей. Определяют чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам (степень D). Антибактериальную терапию 

следует пересмотреть через 48–72 час с целью перехода на препарат более 

узкого спектра действия, наиболее эффективный в отношении возбудителя 

сепсиса у данного больного (степень E). Используется комбинированная 

терапия у больных с нейтропенией или инфекциями, вызванными синегнойной 

палочкой (степень E). Если развившийся клинический синдром связан с 

неинфекционной причиной, то антимикробная терапия должна быть 

прекращена (степень E). 

Контроль источника инфекции. Пациента следует обследовать для 

установления локализации и проведения санации источника инфекции, 

включая дренирование абсцессов или некрэктомию. Экстренную санацию 

источника микробной контаминации производят после проведения адекватных 

реанимационных мероприятий (степень E). Внутрисосудистый катетер, 

являющийся потенциальным источником инфекции, должен быть немедленно 

удален после обеспечения сосудистого доступа в другой зоне (степень E).  

Инфузия. (См. рекомендации по ранней интенсивной терапии.) 

Используют коллоидные или кристаллоидные растворы. Инфузия жидкости у 

больных с подозрением на неадекватную тканевую перфузию осуществляется в 

объеме 500–1000 мл. кристаллоидов или 300–500 мл. коллоидов в течение 30 

мин и повторяется, если АД или мочеотделение не увеличились и нет 

признаков перегрузки сосудистого русла (степень E).  

Вазопрессоры. Начинают введение вазопрессоров, если инфузионная 

терапия не восстанавливает АД и перфузию органов, и продолжают до 

получения эффекта от инфузионной терапии (степень E). Препаратами выбора 

являются норадреналин и допамин, вводимые через центральный венозный 

катетер (степень D). Не используются с целью ренопротекции низкие дозы 

допамина (степень B). Пациентам, требующим назначения вазопрессоров, как 

можно скорее должен быть установлен артериальный катетер (степень E). 
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Возможно использование вазопрессина (0,01–0,04 ед/мин) у пациентов с 

шоком, резистентным к адекватной инфузионной терапии и высоким дозам 

вазопрессоров (степень E).  

Инотропы. При низком сердечном индексе (СИ), несмотря на 

адекватную инфузионную терапию, возможно использование добутамина. 

Терапия вазопрессорами продолжается до достижения АДср 65 мм рт. ст. или 

выше (степень E). Повышение СИ для достижения произвольно заданного 

уровня не рекомендуется (степень A).  

Стероиды. Введение кортикостероидов (гидрокортизон 200–300 

мг/день, в 3–4 введения или в виде длительной инфузии в течение 7 дней) 

рекомендуется, если, несмотря на адекватную инфузию, требуется назначение 

вазопрессоров (степень C).  

Опции. Стимуляционный тест с адренокортикотропным гормоном 

(АКТГ). Если после введения 250 мг АКТГ через 30–60 мин наблюдается 

повышение уровня кортизола > 9 мг/дл, кортикостероиды отменяют 

(степень E). Дозу стероидов после разрешения септического шока уменьшают. 

Допустимо постепенное снижение дозы. Возможно добавление к схеме с 

гидрокортизоном  50 мг внутрь 4 раза в день (степень E). Ежедневные дозы 

кортикостероидов для лечения септического шока не должны превышать 

300 мг гидрокортизона (степень A). Не следует применять кортикостероиды 

для лечения сепсиса без септического шока, если нет иных показаний для 

гормонотерапии (степень E).  

Рекомбинантный человеческий активированный протеин С (rhAPC) 

рекомендуется больным с высоким риском смерти и при отсутствии абсолютных 

противопоказаний, связанных с риском кровотечения или относительными 

противопоказаниями, которые перевешивают потенциальную пользу от 

применения rhAPC (степень B). Больные с высоким риском смерти: 1) APACHE 

II  25, или 2) сепсисиндуцированная полиорганная недостаточность, или  

3) септический шок, или 4) сепсисиндуцированный острый респираторный 

дистресс–синдром. Как только пациент отнесен в группу высокого риска смерти, 

необходимо как можно скорее начинать лечение rhAPC.  

Препараты крови. Если восстановлена тканевая перфузия и отсутствуют 

тяжелая сердечная патология и/или острое кровотечение, переливание 

эритроцитной массы выполняется при снижении гемоглобина менее 7 г/дл 

(70 г/л)  до достижения уровня 7–9 г/дл (степень B). Использование 

свежезамороженной плазмы крови для корректировки отклонений 

лабораторных показателей системы гемокоагуляции при отсутствии 

кровотечения или при планировании инвазивных процедур не рекомендуется 

(степень E). Эритропоэтин при сепсисиндуцированной анемии не показан, но 
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может применяться по другим показаниям. Не применяйте антитромбин 

(степень B). Трансфузия тромбоцитов необходима, если их количество менее 

5000/мм3 (5  109/л) независимо от наличия кровотечения. Трансфузия 

тромбоцитов может быть назначена, если их число составляет 5000–30 000/мм3 

(5–30  109/л) и имеется значительный риск кровотечения или планируется 

операция или выполнение инвазивных манипуляций (степень E).  

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). При сепсисиндуцированном 

остром повреждении легких (ОПЛ) и остром респираторном дистресс–синдроме 

(ОРДС) При ОПЛ/ОРДС необходимо избегать высокого дыхательного объема 

(ДО), сопровождающегося высоким давлением в конце вдоха. Необходимо 

снижение ДО в течение 1–2 час до низкого значения  

(6 мл/кг расчетной массы тела) вместе с поддержанием давления в конце вдоха 

ниже 30 см H2O (степень B). При необходимости минимизируют давление в 

конце вдоха и ДО путем увеличения PaCO2 выше нормального (степень C). 

Следует установить минимальное положительное давление в конце выдоха 

(ПДКВ), чтобы предотвратить коллапс легкого. ПДКВ устанавливается на 

основании выраженности дефицита оксигенации и регулируется по показателю 

концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе (FiO2). Возможна также 

регуляция ПДКВ в соответствии с измерениями податливости грудной клетки на 

выдохе (торакопульмональный комплайнс) (степень E). Если нет противопока-

заний, то для предотвращения развития вентилятор–ассоциированной 

пневмонии больные на ИВЛ должны сохранять положение полусидя (с 

головным концом кровати, поднятым до 45°) (степень C). Больных, 

находящихся на ИВЛ, следует не менее 1 раза в день переводить на пробное 

самостоятельное дыхание с целью оценки возможности ухода от ИВЛ. Варианты 

перевода на самостоятельное дыхание включают использование низкого уровня 

режима поддержки давления при наличии постоянного положительного 

давления в воздушных путях, равного 5 см H2O или использование Т–контура. 

Перед переводом на пробное самостоятельное дыхание больные должны 

соответствовать следующим критериям: а) находятся в сознании;  

б) гемодинамически стабильны (не нуждаются в вазопрессорах); в) отсутствуют 

новые потенциально серьезные заболевания; г) низка зависимость от параметров 

ИВЛ и ПДКВ; д) требуют уровня FiO2, обеспечиваемого использованием 

лицевой маски или назального катетера. Если перевод на спонтанное дыхание 

успешен, следует рассмотреть вопрос об экстубации (степень A).  

Седация, обезболивание и нейромышечная блокада. У больных в 

критическом состоянии, находящихся на ИВЛ, используют соответствующие 

методики, учитывающие цель седации и применение стандартизованной 

субъективной шкалы оценки седации (степень B). Прерывистая болюсная или 
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постоянная инфузионная седация с ежедневными перерывами, пробуждением 

больного и переоценкой дозы являются рекомендуемыми методами и проводятся 

до достижения заранее определенных критериев эффективности, определяемых 

по шкале седации (степень B). Следует, по возможности, избегать назначения 

нейромышечных блокаторов. Если нейромышечные блокаторы необходимо 

вводить более длительно, чем в течение первых 2–3 часа ИВЛ, то следует 

использовать либо прерывистое болюсное введение, либо длительную инфузию 

с мониторингом глубины блокады 4 раза в сутки (степень E).  

Контроль уровня глюкозы. После первоначальной стабилизации 

больных уровень глюкозы в крови поддерживают ниже 150 мг/дл (8,3 ммоль/л). 

Используют постоянную инфузию инсулина и глюкозы. До стабилизации 

уровня глюкозы необходим мониторинг каждые 30–60 мин, в дальнейшем 

мониторинг следует осуществлять каждые 4 часа (степень D). 

Почечная заместительная терапия. Длительная вено–венозная 

гемофильтрация (ДВВГ) и прерывистый гемодиализ считаются 

равноэффективными. ДВВГ обеспечивает более легкое соблюдение баланса 

жидкостей у гемодинамически нестабильных пациентов (степень B).  

Инфузия бикарбонатов. Не рекомендуется назначение бикарбонатов в 

целях улучшения гемодинамики или уменьшения потребности в 

вазопрессорах при наличии индуцированной гипоперфузией молочной 

ацидемии с pH7,15 (степень C).  

Профилактика тромбоза глубоких вен (ТГВ). Используют низкие дозы 

нефракционированного либо низкомолекулярных гепаринов. Если 

гепаринотерапия противопоказана, применяют механические 

профилактические средства, за исключением случаев, когда они не применимы 

по причине заболеваний периферических сосудов. При высоком риске ТГВ 

рекомендуется комбинация фармакологических и механических средств 

профилактики (степень A).  

Профилактика стрессорных язв. Должна проводиться у всех больных с 

тяжелым сепсисом. Предпочтительно применение блокаторов  

Н2–гистаминовых рецепторов (степень A).  

Решение об объеме поддержки жизненно важных 

функций. Планирование лечебной помощи, включая анализ вероятных исходов, 

должно включать обсуждение лечения с больными и их семьями. Возможные 

исходы должны быть озвучены и реалистичны 
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ГЛАВА 7 

 

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА И  

ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА  
 

Наружной грыжей живота (hernia abdominalis externa) называют 

хирургическое заболевание, при котором через различные отверстия в 

мышечно–апоневротическом слое передней или задней брюшной стенки и 

тазового дна происходит выпячивание внутренностей вместе с пристеночным 

листком брюшины при целости кожных покровов. Эти отверстия (слабые 

места) могут являться естественными анатомическими образованиями 

(например: пупочное кольцо, щели в белой линии живота, паховый канал, 

бедренное кольцо, треугольник Пти, промежуток Грюнфельда–Лесгафта) либо 

возникать вследствие травмы, операций или заболеваний. 

К понятию «грыжа» приближаются понятия «эвентрация» и 

«выпадение». Эвентрация — остро развивающийся дефект брюшины и 

мышечно–апоневротическом слое, в результате образования которого 

создаются условия для разгерметизации брюшной полости и выхода 

внутренностей за ее пределы. Эвентрации бывают врожденными и 

послеоперационными. Выпадением называют такие состояния, когда 

происходит выпячивание органа или его части, не покрытой брюшиной, 

например выпадение матки через влагалище. Основное отличие грыжи от 

эвентрации и выпадения — наличие грыжевого мешка. 

Составные части грыжи (рис. 7.1): 1) грыжевые ворота, 2) грыжевой 

мешок и 3) грыжевое содержимое. 
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Рисунок 7.1. Составные  

части грыжи. 
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Грыжевые ворота — отверстия в мышечно–апоневротическом слое, 

через которые под влиянием различных причин происходит выпячивание 

париетальной брюшины и внутренностей живота. Форма грыжевых ворот 

может быть овальной, круглой, щелевидной, треугольной и неопределенной. 

Например, при паховых грыжах грыжевые ворота чаще треугольные или 

щелевидные, при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота — круглые 

или овальные. При послеоперационных и травматических грыжах чаще 

наблюдается неправильная форма грыжевых ворот. 

Размеры грыжевых ворот очень вариабельны: от нескольких 

сантиметров в диаметре при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота 

до 20–30 см и более при послеоперационных грыжах и диастазах прямых мышц 

живота. Края грыжевых ворот в начальной стадии образования грыжи 

податливые и эластичные. Постепенно они огрубевают, становятся ригидными 

за счет рубцевания. При послеоперационных грыжах грыжевые ворота нередко 

имеют плотные фиброзные перемычки и приобретают ячеистое строение. 

Исключение составляют так называемые невропатические грыжи, при 

которых нет выраженных грыжевых ворот, но на большом протяжении брюшной 

стенки, вследствие денервации, атрофируется или теряет тонус мышечный слой, 

а полноценные апоневротические ткани отсутствуют. Тогда эта часть брюшной 

стенки начинает выпячиваться. Пример — распространенная атрофия мышц 

передней брюшной стенки вследствие операционной травмы иннервирующих их 

нервных волокон или релаксация диафрагмы. 

Грыжевой мешок — часть париетальной брюшины, вышедшая через 

грыжевые ворота. Различают шейку, тело и верхушку грыжевого мешка, 

обычно имеющего овальную или грушевидную форму. Шейкой грыжевого 

мешка является его проксимальный отдел, находящийся в грыжевых воротах. 

Тело — наиболее широкая часть, располагающаяся непосредственно под 

кожей. Верхушкой называют дистальную часть мешка. Грыжевой мешок 

бывает одно– или многокамерным. К его стенкам могут припаиваться 

внутренние органы. 

Наружная поверхность грыжевого мешка рыхло связана с 

окружающими тканями (подкожная клетчатка, оболочки семенного канатика). 

Поэтому при вправлении грыжевого содержимого в брюшную полость мешок 

остается на месте. 

Так же как размеры грыжевых ворот, величина грыжевого мешка 

варьирует. Он может быть небольшим при начальных формах образования 

грыжи и достигать больших и даже огромных размеров при длительном 

существовании. Брюшина, образующая грыжевой мешок, может иметь 

нормальное строение, но часто она утолщается вследствие постоянной 



 

 
 

331 

травматизации и асептического воспаления (например, при ношении бандажа 

или частых ущемлениях), а при послеоперационных грыжах представляет 

собой плотное фиброзное образование из частично измененных тканей 

брюшной стенки выстланных изнутри мезотелием. Это наблюдается при 

образовании послеоперационных грыж вследствие вторичного заживления 

раны брюшной стенки после эвентрации. 

Иногда на большом протяжении стенку грыжевого мешка образует 

стенка органа, лишь частично покрытого брюшиной или располагающегося в 

забрюшинном пространстве, например мочевого пузыря, слепой, восходящей 

или сигмовидной кишки. Такую грыжу называют скользящей. 

Грыжевым содержимым обычно являются подвижные органы брюшной 

полости: сальник, петли тонкой кишки, сигмовидная, поперечно–ободочная, слепая 

кишка, червеобразный отросток, меккелев дивертикул, придатки матки, матка. 

Этиология и патогенез. Важнейший этиологический момент 

возникновения грыж — нарушение динамического равновесия между 

внутрибрюшным давлением и способностью стенок живота ему 

противодействовать. 

У здорового человека, несмотря на наличие «слабых мест», тонус мышц 

диафрагмы и брюшного пресса удерживает органы брюшной полости в их 

естественных вместилищах даже при значительных колебаниях внутрибрюшного 

давления. Иногда вследствие различных причин функциональные возможности 

мышечно–апоневротического аппарата брюшной стенки снижаются, происходит 

дискоординация в системе взаимодействия стенки живота с внутрибрюшным 

давлением, что приводит к возникновению грыж. 

Механизм образования грыжи сложен и многообразен. Помимо местных 

предрасполагающих факторов, в основе которых лежат изменения топографо–

анотомического расположения или физико–механических свойств тканей той 

области, где возникла грыжа, существуют общие факторы, способствующие 

появлению грыж любой типичной локализации. 

Местные факторы — особенности анатомического строения области 

выхождения грыжи: пахового канала, через который у мужчин проходит семенной 

канатик, бедренного канала, через который проходят бедренные сосуды, области 

пупка и белой линии живота, где имеются свободные от мышц промежутки. 

Общие факторы, способствующие образованию грыжи, разделяют на 

предрасполагающие и производящие. 

Предрасполагающие факторы: наследственность, возраст, пол, 

особенности телосложения, степень упитанности, частые роды, травмы брюш-

ной стенки, послеоперационные рубцы, паралич нервов, иннервирующих 

брюшную стенку. 
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Производящие факторы, вызывающие повышение внутрибрюшного 

давления: тяжелый физический труд, трудные роды, затруднение 

мочеиспускания (аденома предстательной железы, фимоз, стриктуры уретры), 

запоры, длительный кашель (туберкулез, хронический бронхит). Усилие, 

способствующее повышению внутрибрюшного давления, может быть 

единственным и внезапным (подъем тяжестей) или часто повторяющимся и 

минимальным (кашель).  

Класификация. Грыжи живота классифицируют по анатомическим, 

этиологическим и клиническим признакам. Согласно анатомической 

классификации различают паховую, бедренную, пупочную грыжи, грыжу белой 

линии живота. Это наиболее частые локализации. Реже встречаются грыжи 

спигелиевой линии и мечевидного отростка, поясничные, седалищные, 

промежностные и диафрагмальные. 

По этиологии все грыжи разделены на две группы: врожденные (hernia 

congenitalis) и приобретенные (hernia asqusita). Врожденные грыжи живота могут 

проявиться сразу после рождения ребенка или развиться позже. Это иногда 

создает известные трудности при решении вопроса о врожденном или 

приобретенном характере грыжи. Большинство врожденных грыж — паховые и 

пупочные. Группу приобретенных грыж делят в зависимости от причин, которые 

привели к возникновению дефекта брюшной стенки. Самые распространенные 

грыжи, возникающие в типичных и слабых местах брюшной стенки, поэтому их 

называют предуготованными (hernia preformata). Такими слабыми местами 

являются паховый канал, пупочное кольцо, щели в белой и спигелиевой линиях, 

бедренное кольцо, треугольник Пети и промежуток Грюнфедьда–Лесгафта, 

запирательный канал, отверстия и щели в диафрагме. Образование грыжи в этих 

местах — следствие сложных взаимоотношений местных факторов или 

анатомо–физиологических предпосылок и общих факторов. 

Большую группу составляют так называемые послеоперационные грыжи 

(hernia postoperativa), возникающие в различных участках брюшной стенки 

после лапаротомий. Если эти операции проводились по поводу грыж, то вновь 

возникающие в той же области грыжи называют рецидивными (recediva). 

Грыжевые выпячивания брюшной стенки в различных ее местах после 

травм без нарушения кожи, но с разрушением остальных анатомических слоев 

носят название травматических грыж (traumatica). Грыжевые выпячивания, 

возникающие в связи с нервными заболеваниями (полиомиелит) или вследствие 

нарушения иннервации мышцы брюшной стенки, носят название 

невропатических грыж (neuropatica). 

Клиническая классификация грыж живота основана на таких 

признаках. При возникновении грыжи содержимое грыжевого мешка свободно 
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перемещается из брюшной полости в грыжевой мешок и обратно. Такая грыжа 

называется свободной или вправимой (hernia reponibilis). Под влиянием 

различных механических раздражителей, например при длительном ношении 

бандажа, в стенках грыжевого мешка возникает асептическое воспаление, 

которое влечет за собой образование спаек. Спайки фиксируют органы 

брюшной полости к стенкам грыжевого мешка, приводя к возникновению 

частично невправимой, а затем полностью невправимой грыжи (hernia 

irreponibilis), что является хроническим осложнением грыжи. При полной 

невправимости содержимое грыжевого мешка находится в нем постоянно и ни 

самостоятельно, ни при надавливании не перемещается в брюшную полость. 

При неполной невправимости часть внутренностей, еще сохранивших 

подвижность, можно вправить в брюшную полость. Невправимость грыжевого 

содержимого наиболее часто наблюдается при послеоперационных и длительно 

существующих пупочных и паховых грыжах. 

Важнейшими клиническими формами грыж живота являются их острые 

осложнения, к которым относят ущемление, копростаз, воспаление, травму и 

опухоли грыжи. 

На XXI Международном конгрессе герниологов в Мадриде (ноябрь 1999 

г.) принята такая классификация (SWR classification): 

1. Локализация грыжи (S): 

1)  срединная (М); М1 — надпупочная; М2 — околопупочная; М3 — 

подпупочная; М4 — мечевидно–лобковая;  

2)  боковая (L): L, — подреберная; L2 — поперечная; Ц— паховая; L4 — 

поясничная. 

2. Ширина грыжевых ворот (W): W, — менее 5 см; W2 — 5—10 см; 

W3 — 10–15 см; W4 — более 15 см. 

3. Рецидивы (R): R — отсутствие рецидива; R, — первый рецидив; Rj 

— второй рецидив и т. д. 

Клиника и диагностика грыж. Субъективные признаки грыжи 

сводятся в основном к болевым ощущениям. Часто боли при грыже 

наблюдаются лишь вначале ее образования и локализуются в животе, пояснице, 

на месте выхождения грыжи. Возникновение боли совпадает обычно с 

моментом вхождения внутренностей в грыжевой мешок или вправления грыжи. 

Кроме боли наблюдаются различного рода расстройства со стороны 

желудочно–кишечного тракта. Среди жалоб нередко встречается тошнота, 

иногда рвота, отрыжки, запоры, вздутие живота, а при больших паховых 

грыжах, если содержимым грыжи является стенка мочевого пузыря, и 

дизурические явления. 
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Среди объективных симптомов, характерных для грыжи, наиболее 

важным является наличие припухлости. Грыжевое выпячивание имеет 

различную форму — шаровидную, грушевидную, цилиндрическую, 

удлиненно–овальную и т. д. 

Появление грыжевой припухлости связано обычно с напряжением 

брюшного пресса, в положении лежа грыжевое выпячивание самостоятельно 

или при помощи ручного вправления уходит в брюшную полость. Это 

исчезновение припухлости в положении лежа определяет вправимую грыжу, в 

отличие от невправимой, при которой содержимое грыжи остается в грыжевом 

мешке при любом положении больного, несмотря на попытки вправления. 

Таким образом, характерный признак невправимой грыжи — наличие 

постоянной припухлости в тех местах, которые по анатомическому 

расположению типичны для грыжевых образований. 

В самом начале развития грыжи выпячивание может быть не видимо на 

глаз и определяться лишь пальцем, введенным в грыжевой канал и 

ощущающим в виде толчка при кашле или натуживании выходящие в 

грыжевой мешок внутренности. Эту стадию называют начальной формой 

грыжи (hernia incipiens). 

Если при кашле или при натуживании палец исследуемого не ощущает 

кашлевого толчка, говорят не о грыже, а о расширении канала. Иногда для 

правильного решения вопроса о наличии или отсутствии грыжевого 

выпячивания приходится исследовать больного неоднократно и в разных 

положениях, прибегая к дополнительным приемам исследования — длительной 

ходьбе, поднятию тяжестей и т. д., так как при недостаточной ширине 

грыжевых ворот внутренности выходят за их пределы только при физическом 

напряжении (рис. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

Рисунок 7.2. Паховая грыжа у мужчины (1) и женщины (2). 
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Для исследования грыжевого канала или отверстия, через которое 

выходят внутренности, больного следует уложить для полного расслабления 

брюшного пресса. В этом положении пальцам легко определяются формы, 

размеры и направления грыжевых ворот. При больших и средней величины 

грыжах грыжевые ворота определяются легко. При небольших их размерах 

пальцем удается нередко обнаружить лишь щелевидное отверстие, едва 

пропускающее кончик пальца (рис. 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме исследования грыжи путем осмотра и пальпации, необходимо 

применять выстукивание и выслушивание, которые позволяют определить в 

содержимом грыжи наличие полого органа (кишки), дающего тимпанический 

звук при перкуссии и ощущение урчания при аускультации. При наличии 

сальника перкуссия дает тупой звук. Часто перистальтика кишки, находящейся 

в грыжевом мешке, бывает заметна на глаз. В сомнительных случаях при 

подозрении на наличие в грыжевом мешке кишечника, мочевого пузыря и при 

невозможности определить эти органы обычными клиническими способами 

исследования пользуются рентгеновским исследованием. 

Наиболее трудными для распознавания являются невправимые грыжи, 

когда грыжевое содержимое полностью или частично задерживается в 

грыжевом мешке. Невправимость может быть временной или постоянной, 

полной или частичной. Она наблюдается чаще у больных пожилого возраста. 

Обычно невправимая грыжа остается без каких–либо изменений, сохраняя одну 

и ту же величину и форму, но при натуживании невправимые грыжи могут 

увеличиваться в своем объеме. Они нередко сопровождаются болями, 

тошнотой, запорами, метеоризмом и другими симптомами. 

 Рисунок 7.3. Пальцевое исследование через наружное отверстие 

пахового канала при подозрении на грыжу. 
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Трудным является распознавание до операции скользящей грыжи. На эту 

мысль может навести давность и невправимость грыжи, нахождение в 

грыжевом мешке слепой или сигмовидной кишки, определяемое рентгеновским 

исследованием. 

Общие принципы лечения грыж. Устранить грыжу можно только 

оперативным путем. Применение бандажа является паллиативным 

мероприятием. Оно показано только в тех случаях, когда по той или иной 

причине операция не может быть произведена — в старческом возрасте, при не 

поддающихся коррекции сопутствующих заболеваниях, у онкологических 

больных, при беременности. Временное ношение плотного бандажа показано в 

период предоперационной подготовки при больших и очень больших 

вентральных грыжах. При невправимых грыжах бандаж противопоказан. Под 

влиянием постоянной травматизации грыжевой мешок утолщается, подвергаясь 

рубцовому перерождению. Развитие спаек между органами брюшной полости и 

грыжевым мешком постепенно приводит к невправимости грыжи и 

невозможности дальнейшего применения бандажа. 

Основной принцип оперативного лечения грыж живота — 

индивидуальный, дифференцированный подход к выбору методов 

грыжесечения. При решении этой задачи необходимо учитывать форму грыжи, 

ее патогенез, состояние тканей брюшной стенки и величину грыжевого 

дефекта. Иногда выбор метода ограничен возрастом и состоянием больного. 

Операция при грыже живота должна быть максимально простой и 

наименее травматичной. Этот принцип должен основываться на уверенности, 

что выбранное вмешательство обеспечит радикальность лечения. Другими 

словами, при оценке того или иного способа пластики нужно учитывать 

степень сложности и травматичности его этапов, которые определяют решение 

конкретной задачи — надежной ликвидации дефекта брюшной стенки. 

Важнейший принцип операции при грыже — ее безукоризненное 

техническое выполнение. Плохая хирургическая техника может 

дискредитировать любой, даже наилучший способ. Многочисленные способы 

операций при грыжах систематизируют по принципу преимущественного 

использования тех или иных тканей брюшной стенки. Выделяют пять 

основных методов герниопластики: 1) фасциально–апоневротическая;  

2) мышечно–апоневротическая; 3) мышечная; 4) с помощью дополнительных 

биологических или синтетических материалов (аллопластика);  

5) комбинированная (использование ауто– и чужеродных тканей). 

Паховые грыжи (hernia unguinalis). Образуются в пределах пахового 

треугольника, нижняя сторона которого (гипотенуза) — пупартова связка, 

верхняя (верхний катет) — горизонтальная линия, проведенная от точки, 

находящейся на границе между наружной и средней третями пупартовой 

связки, до пересечения с прямой мышцей живота. Третьей стороной 

треугольника будет перпендикуляр, идущий от лонного бугорка до пересечения 

с указанной выше горизонтальной линией, что соответствует наружному краю 

прямой мышцы живота. 
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Паховый канал расположен по косой — сверху вниз и к середине. Он имеет 

четыре стенки и два отверстия. Переднюю стенку образует апоневроз наружной 

косой мышцы живота, заднюю — поперечная фасция живота, верхнюю — края 

внутренней косой и поперечной мышц живота и нижнюю — пупартова связка. 

Наружное паховое отверстие образовано ножками апоневроза наружной 

косой мышцы живота, которые прикрепляются к лонному бугорку. Между 

ножками апоневроза расположены поперечные сухожильные волокна, которые 

ограничивают верхнюю (латеральную) сторону наружного пахового кольца. 

Внутреннее (брюшное) отверстие пахового канала является отверстием в 

поперечной фасции живота и расположено соответственно наружной паховой 

ямки (fovea ingvinalis externa). У мужчин в паховом канале проходит семенной 

канатик, состоящий из семявыносящего протока, семенной артерии, вены, 

нерва и лимфатических сосудов, у женщин — только круглая связка матки. 

Паховые грыжи делят на косые и прямые, а различия между ними 

представлены в табл. 7.1.  
 

Таблица 7.1. Дифференциальная диагностика косых и  

прямых паховых грыж 
 

Косая грыжа Прямая грыжа 

Выходит из брюшной полости 

кнаружи от a. epigastrica inferior. 

Повторяет ход пахового канала.  

 

Выходит из брюшной полости кнутри 

от a. epigastrica inferior. Проходит в 

прямом направлении через паховый 

промежуток, выпячивая впереди себя 

поперечную фасцию.  

Бывает врожденной. Чаще 

встречается в детском и среднем 

возрасте. Семенной канатик 

располагается кнутри от грыжевого 

мешка. Грыжевое выпячивание 

продолговатой формы. 

Врожденной не бывает. Чаще 

встречается в пожилом возрасте. 

Семенной канатик располагается 

кнаружи от грыжевого мешка. 

Грыжевое выпячивание округлой или 

овальной формы, определяется у 

медиальной части пупартовой связки 

(у края лона).  

Чаще односторонняя. Чаще, особенно у пожилых больных, 

двусторонняя.  

Чаще опускается в мошонку. В мошонку опускается 

исключительно редко. 

Кашлевой толчок в начальной 

стадии образования грыжи 

ощущается сбоку со стороны 

глубокого отверстия пахового 

канала. 

Кашлевой толчок ощущается прямо 

против наружного отверстия 

пахового канала 

 

Пульсация определяется кнутри от 

пальца, введенного в паховый канал. 

Пульсация определяется кнаружи от 

пальца, введенного в паховый канал.  
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Косая (наружная) паховая грыжа (hernia unguinalis obliqva) выходит через 

наружную паховую ямку и располагается кнаружи от a. epigastrica inferior. Ход 

косой паховой грыжи строго соответствует ходу и направлению семенного 

канатика, т. е. пути, по которому шло яичко в процессе опускания в мошонку. 

При косых паховых грыжах внутреннее отверстие пахового канала, 

расположенное в наружной паховой ямке, не совпадает с его наружным 

отверстием, а лежит вбок от него на 4–5 см. Чтобы выйти через отверстие 

пахового канала, грыжевой мешок должен пройти этот косой путь длиной  

4–5 см, поэтому такие грыжи и называют косыми. 

Косые паховые грыжи могут быть приобретенными и врожденными. При 

врожденных грыжах органы входят в незаросший влагалищный отросток 

брюшины с лежащим на его дне яичком. 

Прямая (внутрення) паховая грыжа (hernia ingvinalis interna s. directa) 

выходит через внутреннюю паховую ямку (fovea ingvinalis interna), которая 

является постоянным анатомическим образованием и расположена между 

боковой пузырно–пупочной связкой и складкой a. epigastrica inferior. 

Внутренняя паховая грыжа имеет прямое направление, так как 

внутренняя ямка (внутреннее грыжевое кольцо) расположена против наружного 

отверстия пахового канала. Грыжевой мешок идет в прямом, сагитальном 

направлении, и в связи с этим такие грыжи называют прямыми паховыми. 

При прямых грыжах грыжевой мешок лежит кнутри по отношению к 

элементам семенного канатика, при косых — кнаружи, латеральнее элементов 

семенного канатика. По своей этиологии прямые паховые грыжи всегда 

приобретенные и наблюдаются в основном у лиц пожилого возраста. 

В тоже время разнообразие существующих современных методов пластик 

брюшных грыж обусловливает необходимость выбора оптимального способа 

их коррекции и зависит от типа грыжи, локализации и размера дефекта. 

В 1987 году A. Gilbert впервые предложил классификацию паховых грыж, 

которая учитывала локализацию и способы их коррекции: 

  при грыжах I типа через неизмененное внутреннее паховое кольцо 

выходит грыжевой мешок любого размера. После хирургического вправления 

грыжевой мешок не выходит за пределы внутреннего пахового кольца. Дно 

пахового канала интактно; 

  при грыжах II типа имеется умеренное растяжение внутреннего 

пахового кольца, которое пропускает один палец, однако, оно несколько 

меньше, чем два поперечных пальца. После вправления грыжевой мешок 

выступает при кашле и натуживании. Дно пахового канала также интактно; 

  грыжи III типа характеризуются значительным растяжением 

внутреннего пахового кольца, которое пропускает два или более пальцев. Эти 
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грыжи нередко являются большими скользящими мошоночными грыжами. 

Внутреннее паховое кольцо настолько растянуто, что грыжевой мешок 

выступает даже без пробы Вальсальвы. После вправления требуется 

реконструкция дна пахового канала, а также внутреннего пахового кольца; 

  при грыжах IV типа имеется большой дефект или полное разрушение 

дна пахового канала. Внутреннее паховое кольцо остается интактным. 

Брюшинный мешок отсутствует; 

  при грыжах V типа имеется дивертикулярный дефект в дне пахового 

канала, который по ширине обычно не превышает два поперечных пальца. 

Внутренне паховое кольцо интактно, брюшинный мешок отсутствует; 

  при грыжах VI типа расширено глубокое паховое кольцо и ослаблена 

задняя стенка пахового канала (сочетание косой и прямой грыж), часто их 

называют «грыжа — наездник» («pantaloon hernia»); 

  VII тип — бедренная грыжа. 

Иногда при скользящих грыжах внутренние органы, частично покрытые 

брюшиной, составляют часть стенки грыжевого мешка. Соскальзывание этих 

органов проходит по забрюшинной клетчатке, через грыжевые ворота (рис. 7.4). 

Скользящие паховые грыжи чаще всего невправимы, грыжевые ворота в 

них больше, чем обычно. Для дооперационной диагностики скользящих 

паховых грыж большое значение имеет рентгенологическое исследование. У 

женщин до операции помогает поставить диагноз бимануальное исследование. 

Однако точный диагноз скользящих паховых грыж чаще всего устанавливают 

во время операции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Косые паховые грыжи, опускающиеся в мошонку, необходимо 

дифференцировать от водянки яичка, а также от водянки семенного канатика. 

При ощупывании семенного канатика у наружного отверстия пахового канала 

при водянке можно свободно сомкнуть пальцы у его верхнего полюса, ощущая 

между ними семявыносяший проток, тогда как при пахово–мошоночной грыже 

пальцы сомкнуть не удается. Дифференциальную диагностику проводят также 

и методом диафаноскопии. 

 

Рисунок 7.4. Скользящая грыжа. 
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Клиническое отличие водянки семенного канатика от водянки яичка — 

феномен опорожнения водяночной полости по ночам, когда больной находится 

в положении лежа, и наполнения мешка вновь в течение дня при ходьбе. 

Кроме того, паховые грыжи необходимо дифференцировать с 

расширением вен семенного канатика, которое бывает преимущественно слева, 

где семенная вена впадает под прямым углом в почечную вену. При осмотре 

можно видеть идущие вдоль семенного канатика узлы переплетающихся между 

собой варикозно расширенных вен, которые высоко уходят в паховый канал. 

Основные принципы оперативного лечения паховых грыж были 

сформулированы еще в конце XIX века Е. Bassini (1889) и Н. Маrсу (1887). 

Н. Маrсу впервые обратил внимание на необходимость восстановления 

поперечной фасции. Данная методика может с успехом применяться у юношей 

и у женщин, и только при косых грыжах. Рассечение поперечной фасции при 

пластике пахового канала впервые предложено Е. Bassini в 1889 году. К 

классическим способам паховой герниопластики следует отнести также способ 

Lotheissen–McVay, предложенный G. Lotheissen в 1898 году и существенно 

усовершенствованный С. McVay в 1941 году. Способ Lotheissen–McVay 

универсален. Он пригоден для лечения не только паховых, но и бедренных 

грыж, так как укрепляет одновременно паховый промежуток и внутреннее 

кольцо бедренного канала. Особенно показан при рецидивных, 

комбинированных и всех сложных формах паховых грыж. Кроме того, к 

основным вехам развития методов пластик пахового канала являются: пластика 

по Shouldice (1945), гигантская преперитонеальная пластика по Stoppa (1967), 

пластика по Lichtenstein (1984), бесшовный метод пластики по Gilbert (1985), 

лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (1991), 

пластика по Rutkow–Robbins (1995), пластика с использованием проленовой 

системы для герниопластики (PHS — prolen hernia system). 

Основным принципом современных методов пластики паховой и 

бедренной грыжи является пластика без натяжения (tension—free repair). 

Наиболее распространенный способ пластики по Lichtenstein (1984) не 

предусматривает осуществление преперитонеальной пластики, в связи с чем 

его считают способом передней пластики (рис. 7.5). Частота возникновения 

рецидива после коррекции первичной грыжи по методике Lichtenstein 

составляет 0,7–1 %, первичной двусторонней — 3,8 %, рецидивной — 11,1 %. 

Столь высокая частота рецидива при повторной и рецидивной грыжах 

свидетельствует о нецелесообразности применения способа в такой ситуации.  
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Для повышения надежности операций Lichtenstein предложил второй 

способ, при котором грыжевые ворота обтурируются специальной 

полипропиленовой пробкой. Свернутый в рулон сетчатый трансплантат «plug» 

фиксируют несколькими швами в паховом канале, препятствуя выхождению 

грыжи. Пломбировка заканчивается фиксацией к краям внутреннего пахового 

кольца. Способ пластики Lichtenstein–II предусматривает укрепление задней 

стенки пахового канала с помощью специальной катушки из сети длинной  

20—30 см, шириной 2 см, которую фиксируют 4 швами к дефекту задней 

стенки. Однако он не нашел широкого применения. 

Способ пластики по Rutkow–Robbins (plug and patch) предусматривает 

закрытие дефекта задней стенки или глубокого пахового кольца специальной 

воронкой в виде «волана» и путем пластики Lichtenstein. Частота 

возникновения рецидива после коррекции первичной грыжи составляет  

0,3–0,5 %, рецидивной — 1,5—2,7 %. 

Одним из распространенных способов пластики первичной и 

рецидивной грыжи в США и Италии является способ Trabucco и его 

модификации (рис. 7.6), который предусматривает одновременное закрытие 

глубокого пахового кольца и укрепление задней стенки пахового канала с 

использованием специально подготовленной пластины из сети с вырезом для 

семенного канатика, дополненные проведением пластики Lichtenstein. Способ 

был разработан в 1993 году. Использована идея бесшовной герниопластики 

обтурирующим упругим эксплантатом, сочетающейся с пластикой по 

J. Lichtenstein. Принципиально важным, предупреждающим рецидив моментом 

является фиксация эксплантата к лонному бугорку. Trabucco с соавторами 

разработали три типа обтурирующих эксплантатов. При косых грыжах авторы 

не лигировали грыжевой мешок, так как, по их мнению, брюшина обладает 

высокой чувствительностью, и иссечение грыжевого мешка может привести к 

 

Рисунок 7.5. Пластика пахового 

канала по Lichtenstein. 
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развитию выраженных болей в послеоперационном периоде. Частота 

возникновения рецидива составляет 1,5—2,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более широко используют способ преперитонеальной пластики по 

Gilbert (область внутреннего пахового кольца тампонируется свернутой в виде 

зонтика полипропиленовой сеткой), в сочетании с методом Lichtenstein 

(рис. 7.7).  

 

 

 

 

Рисунок 7.6. Пластика пахового канала по 

Trabucco:  

А  фиксация эксплантата к лонному 

бугорку; Б  введение эксплантата в 

субперитонеальное пространство;  

В  внутренняя пластина размещена;  

Г  окончательный вид операции. 
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В 1997 году, по идее A. Gilbert, создана весьма оригинальная 

конструкция из пролена (Prolen Hernia System  PHS), с помощью которой 

удается одновременно произвести пластику задней и передней стенок пахового 

канала. PHS олицетворяет в себе преимущества всех наиболее 

распространенных методов эксплантации. Внутренний лоскут PHS 

обеспечивает безусловное укрепление задней стенки пахового канала (sublay 

mesh); наружный лоскут подобен сетке по Lichtenstein (onlay mesh) и сохраняет 

все его преимущества; соединительная часть PHS (коннектор) аналогичен 

«волану» при пластике по Rutcow–Robbins. 

Исходя из классификации, предложенной A. Gilbert (1987), показания к 

выбору способа пластики следующие: 

 

Рисунок 7.7. Пластика пахового канала при прямой грыже  

по Gilbert. 

 

 



 

 
 

344 

  I, II и III типы — пластика по A. Gilbert, no Rutkow–Robbins, по 

Trabucco; 

  IV, V, VI типы — обязательное осуществление преперитонеальной 

пластики с пластикой по Rutkow–Robbins; 

  VII тип — пластика по Rutkow–Robbins, PHS. 

Всем требованиям, предъявляемым к пластике пахового канала, 

соответствует способ PHS, получивший название «безрецидивной пластики». 

Таким образом, выбор способа паховой герниопластики должен 

определяться прежде всего степенью разрушения задней стенки пахового 

канала и внутреннего пахового кольца. При грыжах I типа (по L. Nyhus  

косая маленькая грыжа без расширения глубокого пахового кольца) допустима 

пластика передней стенки. Здесь стремление к излишнему радикализму вряд ли 

обоснованно. При грыжах II–IIIa–IIIб типа (II – косая грыжа с расширением 

глубокого кольца до 2 см, но без вовлечения прямого пространства; IIIа  

прямая грыжа; IIIб  большая косая грыжа, деформирующая прямое 

пространство: 1) на уровне внутреннего пахового кольца; 2) опускающаяся в 

паховый канал; 3) достигающая наружного пахового кольца; 4) достигающая 

мошонки) необходимо применять тот или иной вариант укрепления задней 

стенки пахового канала и формирования внутреннего пахового кольца. 

Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже. 

Лапароскопическая герниорафия завоевала популярность, так как, по данным 

многих исследований, пациенты после лапароскопии отмечают менее 

выраженный болевой синдром, более быстрое выздоровление, лучшие 

косметические результаты и более короткий восстановительный период. 

Однако исследования также показали, что лапароскопическая герниопластика 

имеет более высокую стоимость, большую длительность операции и большее 

количество серьезных осложнений, связанных с лапароскопией. В результате 

проведения проспективного исследования, включившего 1700 пациентов, было 

обнаружено, что лапароскопические пластики сопровождались меньшей 

послеоперационной болезненностью и более быстрым выздоровлением. 

Исследование также выявило более высокий уровень рецидивов (10 против 5 % 

через два года после операции) и более высокий уровень послеоперационных 

осложнений (39 против 33 % для открытого доступа) после лапароскопии, чем 

при открытом доступе. Приверженцы лапароскопической герниорафии 

отмечают, что многие ранние сравнительные исследования были проведены в 

тот период, когда эта методика еще находилась на стадии разработки и 

использовались сетки меньшего размера. Именно поэтому, как они полагают, 

количество осложнений было таким высоким. Количество рецидивов в 
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госпитале ветеранов было намного ниже у наиболее опытных хирургов, и 

предполагают, что высокий уровень рецидивов в этом исследовании 

объяснялся тем, что сложные операции проводили неопытные резиденты. 

Кроме того, многие исследования, подтвердившие преимущества 

лапароскопического грыжесечения, проводили в специализированных центрах 

по лечению грыж, и их результаты трудно сопоставить с результатами среднего 

хирурга, занимающегося пластиками грыж. 

В то же время лапароскопическое грыжесечение абсолютно показано 

при рецидивирующих и двусторонних грыжах, так как в этом случае пластику 

проводят на ранее не поврежденных тканях предбрюшинного слоя, и ее 

возможно осуществить сразу с обеих сторон, что не требует двух паховых 

разрезов. Лапароскопия противопоказана при инфекциях брюшной полости, 

некорригируемой коагулопатии и невозможности общей анестезии. 

Относительным противопоказанием являются перенесенные ранее операции, 

такие как простатэктомия или открытая гистерэктомия. 

В настоящее время широко распространены два варианта 

лапароскопической герниопластики: трансабдоминальная предбрюшинная 

(ТАРР) и полностью экстраперитонеальная (ТЕР). Обе методики — варианты 

одного и того же вмешательства, каждая из них преследует одну цель — 

проведение пластики дефекта через предбрюшинное пространство. При 

использовании ТАРР–методики хирург создает доступ через брюшную полость, 

но укладывает сетку между брюшиной и брюшной стенкой, закрывая грыжевой 

дефект. При применении ТЕР–методики доступ — внебрюшинный, и для того 

чтобы войти в преперитонеальное пространство, где будет установлена сетка, 

проводят диссекцию между прямой мышцей живота и задним листком 

влагалища прямой мышцы живота. 

The Cochrane Collaboration Review провело метаана–лиз для сравнения 

вариантов ТАРР и ТЕР. Для анализа использовали только одно 

рандомизированное контролируемое исследование и восемь — 

нерандомизированных. Анализ рандомизированного контролируемого 

исследования, охватившего 52 пациента, показал, что между ТАРР– и ТЕР–

методикой нет статистически значимых отличий в длительности операции, 

образовании гематом, продолжительности госпитализации, времени возврата к 

повседневной активности и рецидивировании. По данным восьми 

нерандомизированных исследований, для ТАРР–методики характерны 

повышенный риск грыжеобразования через троакарные отверстия  

(0–3,7 против 0–0,1 % для ТЕР) и большее количество висцеральных 

повреждений (0–0,9 % против 0–0,23 % для ТЕР), хотя при применении ТЕР 

чаще отмечали необходимость конверсии в открытую операцию (0–7 % против 
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0–5 % для ТАРР). Период обучения ТЕР также был длиннее (100 случаев 

против 50 для ТАРР). 

Хотя для точного сравнения методик ТАРР и ТЕР нужно провести еще 

много рандомизированных исследований, имеющиеся данные свидетельствуют 

о том, что обе методики надежны. 

При лапароскопической герниопластике отмечаются скорейшее 

выздоровление и меньшая послеоперационная болезненность. Однако эта 

операция дороже, занимает больше времени, имеет более длительный срок 

обучения и сопровождается хотя и редкими, но тяжелыми осложнениями. Тем 

не менее в руках опытного хирурга лапароскопическая пластика имеет 

преимущества для отдельных пациентов. ТАРР и ТЕР — надежные методики, 

которые могут проводить опытные хирурги. 

ТАРР начинается с установки троакаров в области пупка и подвздошных 

областей с обеих сторон. Обязательным условием начального этапа операции 

является визуальный контроль всей брюшной полости с целью исключения 

сопутствующей патологии. С помощью эндохирургического оборудования 

осуществляют доступ к паховой складке с дугообразным рассечением 

париетальной брюшины и визуализации наиболее важных анатомических 

образований паховой области со стороны брюшной полости. При этом 

манипуляции с семенным канатиком проводят с соблюдением прецизиозной 

техники и осуществлением тщательного гемостаза. Выделяют основные 

анатомические структуры, к которым будет фиксироваться протез, после чего 

сетку помещают в предбрюшинное пространство и фиксируют ее, используя 

аппарат ProTack, к связке Купера, подвздошно–лонному тяжу, заднему листку 

влагалища прямой мышцы и поперечной фасции. 

Бедренные грыжи (hernia femoralis, s. craralis). Локализация бедренных 

грыж соответствует области скарповского треугольника, верхняя граница 

которого, — пупартова связка. От пупартовой связки к лонному бугорку 

отходит подвздошно–гребешковая связка, которая делит все пространство, 

находящееся между паховой связкой и костями (подвздошной и лобковой), на 

два отдела: мышечную лакуну (lacuna musculorum) — наружный отдел и 

сосудистую (lacuna vasorum) — внутренний отдел. Мышечная лакуна имеет 

следующие границы: спереди — паховую связку, сзади — подвздошную кость, 

изнутри — подвздошно–гребешковую связку. 

Сосудистую лакуну ограничивают следующие связки: спереди — 

паховая и сращенный с нею поверхностный листок широкой фасции, сзади — 

подвздошно–лонная и начинающаяся от нее гребешковая фасция, снаружи — 

lig. ileopectineum, изнутри — lig. lacunare. 
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Через сосудистую лакуну проходят бедренные сосуды. Внутреннюю 

треть сосудистой лакуны, соответствующую промежутку между бедренной 

веной и лакунарной связкой, называют внутренним бедренным кольцом. 

Спереди оно ограничено пупартовой связкой, сзади — подвздошно–лонной 

связкой и начинающейся от нее гребешковой фасцией, изнутри — лакунарной 

связкой, снаружи — влагалищем бедренной вены. Ширина внутреннего 

бедренного кольца у мужчин в среднем составляет 1,2, у женщин — 1,8 см. 

Со стороны париетальной брюшины внутреннему бедренному кольцу 

соответствует ямка (fovea femorales), расположенная под пупартовой связкой на 

той же вертикали, что и внутренняя паховая ямка (fovea ingvinalis), находящаяся 

над паховой связкой. Наружным отверстием бедренного канала является 

овальная ямка, покрытая пластиной решетчатого строения (fascia cribrosa). 

При выпячивании брюшины на месте внутреннего бедренного кольца и 

выхождения внутренностей образуется бедренная грыжа. Путь, который 

прокладывает себе бедренная грыжа, называют бедренным каналом. Он имеет 

треугольную форму, а его стенками служат: спереди — серповидный отросток 

широкой фасции, сзади и внутри — гребешковая фасция, снаружи — 

влагалище бедренной вены. 

В отличие от паховых, бедренные грыжи выходят ниже пупартовой 

связки в пределах верхней половины овальной ямки, кнутри от бедренной 

вены. Бедренные грыжи чаще наблюдаются у женщин, что объясняется 

большими размерами женского таза. 

Различают следующие формы типичных бедренных грыж: 1) начальную, 

когда небольшой грыжевой мешок располагается в области внутреннего 

отверстия бедренного канала; 2) канальцевую — грыжевой мешок 

перемещается в бедренный канал, доходит до наружного бедренного кольца, 

образуя неполную бедренную грыжу; 3) полную грыжу, вышедшую за пределы 

бедренного канала и определяющуюся при осмотре и пальпации. 

Бедренные грыжи необходимо дифференцировать с увеличенными 

лимфатическими узлами при различных заболеваниях, метастазами 

злокачественных новообразований в лимфатические узлы этой области, 

доброкачественными опухолями бедренной области, варикозным расширением 

натечными абсцессами, кистами, располагающимися под пупартовой связкой. 

Способы хирургического лечения бедренных грыж: 1) аутопластические 

— закрытие грыжевых ворот со стороны бедра (способ Бассини) и со стороны 

пахового канала (способ Руджи—Парлавеччио); 2) аллопластика (пластика по 

Rutkow — Robbins или PHS). 

Пупочные грыжи (hernia umbilicalis). Пупочными называют грыжи, при 

которых грыжевое выпячивание образуется в области пупка. Они составляют 
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11,7 % от всех наружных грыж живота и по частоте встречаемости занимают 

третье место после паховых и послеоперационных. 

Пупочные грыжи возникают преимущественно у женщин старше 30 лет. 

В основе их возникновения лежит, с одной стороны, дефект анатомического 

строения пупочного кольца, с другой — факторы, вызывающие повышение 

внутрибрюшного давления и растяжение передней брюшной стенки. 

Существует мнение о роли наследственного предрасположения в образовании 

пупочной грыжи в виде недоразвития или отсутствия пупочной фасции. 

Из причин, вызывающих повышение внутрибрюшного давления и 

растяжение брюшной стенки, наибольшее значение имеют беременность и 

ожирение. Следует также упомянуть об асците различного происхождения, 

быстрорастущих опухолях брюшной полости, стойких запорах. 

Величина грыжи может быть от 1 до 30 см в диаметре и более. Однако 

даже при очень больших грыжах грыжевые ворота относительно малы и редко 

достигают в диаметре более 10 см. Это является предпосылкой возникновения 

таких осложнений, как хроническая непроходимость кишечника, каловые 

завалы, ущемление грыжи. Пупочные грыжи часто сочетаются с диастазом 

прямых мышц живота и эпигастральными грыжами. Апоневроз и мышцы в зоне 

грыжевых ворот и в эпигастральной области нередко истончены, атрофичны, 

разволокнены, что необходимо учитывать при выборе способа операции. 

Грыжевой мешок тонкий, спаян с растянутой и истонченной кожей и 

краями грыжевых ворот. При больших грыжах грыжевой мешок очень часто 

бывает многокамерный. Его содержимым обычно является сальник и петли 

тонкой кишки. При рецидивных пупочных грыжах грыжевые ворота, как 

правило, больших размеров и неправильной формы. Апоневроз белой линии 

живота и частично влагалища прямых мышц заменен рубцовыми тканями, 

мышцы атрофичны. Грыжевой мешок представлен достаточно плотной 

рубцовой тканью, выстланной изнутри мезотелием. 

Клинические проявления зависят от величины грыжи, размеров 

грыжевых ворот, выраженности спаечного процесса, наличия или отсутствия 

осложнений, сопутствующего ожирения. Небольшие пупочные грыжи не 

причиняют больным особых беспокойств, если они вправимы и не имеют 

наклонности к ущемлению. 

Наиболее выраженная клиническая картина наблюдается, как правило, 

при грыжах значительной величины: больные страдают запорами, 

периодически появляющимися болями, часто возникает тошнота и даже рвота. 

Особенно выражены эти явления при невправимых грыжах. 

Распознавание пупочной грыжи трудностей не представляет ввиду 

появления характерного выпячивания в пупочной области при нахождении 
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больного в вертикальном положении и при натуживании. Важные 

дополнительные сведения можно получить с помощью рентгенологического 

исследования желудочно–кишечного тракта. 

Основные виды хирургического лечения пупочных грыж в настоящее 

время — ауто– и аллопластические способы. 

К первым относят способы Мейо и Сапежко. Грыжу окружают двумя 

поперечными или продольными сходящимися дугообразными разрезами, 

захватывающими всю излишнюю свисающую жировую складку вместе с 

пупком. У основания грыжевого мешка апоневроз отпрепаровывают от 

подкожной клетчатки на расстоянии 5—6 см окружности. Вскрывают 

грыжевой мешок, разделяют сращения, внутренности вправляют в брюшную 

полость. Мешок иссекают, края его препарируют и зашивают. Грыжевое 

отверстие расширяют, затем накладывают П–образные швы с таким расчетом, 

чтобы создать дупликатуру. Второй ряд швов на дупликатуру накладывают 

обычным способом. 

Ко вторым относят различные способы имплантации сети в переднюю 

брюшную стенку по отношению к мышечно–апоневротиче–ским структурам: 

над ними (on lay), в них (in lay) и под ними (sub lay). Предпочтителен способ 

пластики в слой под прямые мышцы живота, предложенный R. E. Stoppa — 

J. L. Rives при коррещии грыж брюшной стенки всех типов, 

предусматривающий помещение протеза в преперитонеальное пространство 

или под глубокую пластинку влагалища прямой мышцы живота, а также PHS. 

Грыжи белой линии живота (hernia liniae albae). Чаще встречаются у 

мужчин (60 %). Типичное место локализации — верхняя часть белой линии, 

поэтому такие грыжи называют эпигастральными. По некоторым данным, 

грыжи белой линии живота составляют 3,5 % от всех наружных грыж 

(К. Д. Тоскин, В. В. Жебровский, 1990). 

Первопричина образования эпигастральных грыж — расширение белой 

линии живота. При этом в белой линии возникают щели, образующиеся 

перекрещивающимися волокнами апоневрозов. Эти щели обычно заполнены 

жировой тканью, являющейся отрогами предбрюшинной клетчатки и могут 

служить местом выхода грыж белой линии живота. Вначале они не имеют 

грыжевого мешка и представляют собой выпячивания предбрюшинного жира, 

которые называют предбрюшинными липомами. В дальнейшем в грыжевые 

ворота вместе с жировой тканью втягивается в виде конуса прилежащий 

участок париетальной брюшины. Если грыжа увеличивается, то образуется уже 

настоящий грыжевой мешок, содержимым которого является сальник, реже — 

другие органы. Из–за узости грыжевых ворот происходит травматизация 

выпавшего сальника, и грыжа часто становится невправимой. 
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Эпигастральные грыжи чаще всего бывают в диаметре 4—5 см. По 

средней линии удается прощупать полушаровидное выпячивание мягкой 

консистенции, зернистое на ощупь. Если грыжа вправляется, выпячивание под 

давлением пальца исчезает и на его месте можно пальпировать грыжевые 

ворота в виде небольшого углубления. В других случаях грыжу вправить не 

удается, пальпация бывает болезненной. 

Грыжи могут быть множественными. Одновременно выясняется 

наличие и степень диастаза прямых мышц живота. Различают три степени 

диастаза в зависимости от ее величины: I — до 57 см, II — более 57 см и III 

— большой диастаз, сочетающийся с отвислым животом. 

Эпигастральные грыжи могут не давать клинических проявлений, 

сопровождаться местными симптомами и обусловливать общую симптоматику, 

симулирующую заболевание внутренних органов живота. Местные симптомы 

проявляются болями при пальпации, натуживании, резких движениях. К общим 

симптомам относят боли ноющего характера в эпигастральной области, чувство 

давления в верхних отделах живота и диспепсические расстройства. 

Необходимо исключить язвенную болезнь желудка и 12–перстной кишки, 

гастрит, холецистит методами общего и специального исследования. 

Выбор метода лечения зависит от величины грыжи, степени диастаза 

прямых мышц живота, выраженности клинических симптомов, наличия 

осложнений, общего состояния больного и его возраста. Бессимптомно 

протекающие «предбрюшинные липомы» можно не оперировать. При 

небольших грыжах достаточно простого ушивания дефекта в апоневрозе белой 

линии. Грыжи средних и больших размеров оперируют по Сапежко, а при 

сочетании грыжи белой линии живота с диастазом II—III степени производят 

его одновременное устранение одним из способов апоневротической пластики 

(по Напалкову, Мартынову) или различных способов аллопластики (on lay, in 

lay и sub lay). 

Послеоперационные (вентральные) грыжи. Послеоперационные 

грыжи брюшной стенки выходят из брюшной полости в области 

послеоперационного рубца и располагаются под кожными покровами. Они 

являются по существу следствием хирургических операций, а нередко и 

дефектов хирургической техники. 

Этиологические факторы послеоперационных грыж многообразны и 

проявляются лишь при определенных условиях. В одних случаях это следствие 

ранних послеоперационных осложнений, эвентраций или подапоневротических 

нагноений. В других — нарушение функции передней брюшной стенки 

развивается постепенно вследствие дряблости и атрофии мышц, истончения и 

дегенерации апоневроза и фасций. 
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Диагностика послеоперационных грыж не представляет трудностей. При 

осмотре больного обращает на себя внимание асимметрия живота за счет 

выпячивания области послеоперационного рубца. При грыжах малых размеров 

это выпячивание определяют пальпаторно. При отсутствии осложнений 

больные постоянно жалуются на хронические запоры и другие диспепсические 

расстройства: отрыжку, тошноту, метеоризм. Клиническое течение зависит от 

величины грыжи, интенсивности образования спаек в брюшной полости и 

грыжевом мешке. Чем обширнее спаечный процесс, отличающийся 

ограниченной вправимостью в брюшную полость, тем больше выражены 

клинические проявления. Особенно значителен спаечный процесс в тех 

случаях, когда грыжевое выпячивание возникло в результате эвентраций 

кишечника и обширных нагноений ран передней брюшной стенки. 

Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж остается 

актуальной проблемой хирургии. При применении традиционных методик 

пластики грыжевых дефектов собственными тканями с созданием дупликатуры 

число рецидивов грыж остается высоким (до 60 %). В последнее время для 

пластики грыжевых дефектов широкое применение находят сетчатые 

эндопротезы. При наличии срединной грыжи брюшной стенки отмечено 

статистически достоверное различие результатов, полученных после 

проведения пластики с использованием протеза и без такового. Частота 

рецидивов грыжи меньше при использовании протеза: в целом с учетом 

локализации и размеров грыжевых ворот — 7,4 %, без такового — 39,6 %. При 

коррекции боковой грыжи — 11,6 % и 31,2 % соответственно. 

Основные принципы проведения герниопластики с использованием 

сетчатых эндопротезов: планирование оптимального объема оперативного 

вмешательства и хирургического доступа с учетом исходного состояния 

пациента и наличия сопутствующих заболеваний; локализации и размеров 

грыжевых дефектов; полное соблюдение мер асептики и антисептики в 

операционной; проведение кожного разреза с полным (или максимальным) 

иссечением послеоперационного рубца; аккуратная диссекция тканей в зоне 

грыжевого дефекта с удалением лигатур от предыдущих оперативных 

вмешательств; тщательный гемостаз; постоянное использование влажных 

салфеток с раствором антибиотика для защиты краев раны; обязательная 

ревизия органов брюшной полости (при проведении герниолапаротомии) с 

возможным рассечением спаек, резекцией измененных участков сальника и 

т.д.; тщательная обработка краев грыжевого дефекта (до обнажения 

неизмененных тканей) до 5–7 см и более во все стороны; проведение 

определения размеров сетчатого эндопротеза после измерения грыжевого 

дефекта с предпочтительной имплантацией сетчатых эндопротезов в 
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подапоневротическое пространство; для достижения плотного прилегания 

сетчатого эндопротеза обязательна фиксация его узловыми проленовыми 

швами к париетальной брюшине; дренирование операционной зоны; при 

наличии кожно–жировой деформации передней брюшной стенки возможно 

проведение дермолипэктомии; обязательное проведение коррекции изменений 

гомеостаза и мер профилактики локальных осложнений; эластичная лечебная 

компрессия на послеоперационную область. 

В настоящее время существуют три способа имплантации сети в 

брюшную стенку по отношению к мышечно–апоневротическим структурам: 

над ними (on lay), в них (in lay) и под ними (sub lay). Предпочтительней способ 

пластики в слой подмышечно, предложенный R. E. Stoppa — J. I. Rives, при 

коррекции грыж всех типов, предусматривающий помещение протеза в 

преперитонеальное пространство или под глубокую пластину вла–галища 

прямой мышцы живота. При этом протез устанавливают на расстоянии 5–6 см 

от края дефекта. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ 

 

К осложнениям грыж относят: невправимость, ущемление, копростаз, 

воспаление, травму и опухоли грыжи. 

Невправимая грыжа (hernia irreponibilis) — наиболее частое 

осложнение грыжи, когда она из вправимой (hernia reponibilis) стает 

невправимой, т. е. фиксированной в грыжевом мешке, и перестает вправляться 

в брюшную полость. 

Причиной невправимой грыжи есть спаечный процесс между содержимым 

грыжи и ее мешком. Спайки развиваются в результате травматизации грыжевого 

содержимого при вправлении, в результате ношения бандажа. 

При невправимой грыже в определенной мере меняется клиническая 

симптоматика заболевания, ощущения больных. Развитие этого осложнения 

характеризуется появлением или усилением болевых ощущений, 

невозможностью как пассивного, так и активного вправления грыжевого 

выпячивания в брюшную полость. 

Важным симптомом, который позволяет дифференцировать 

невправимую грыжу с ущемленной, это положительный симптом кашлевого 

толчка: при невправимой грыже наличие этого симптома свидетельствует о 

свободном расположении содержимого в грыжевых воротах, а также о том, что 

грыжевое содержимое может перемещаться и увеличиваться в объеме. 

Невправимые грыжи требуют оперативного лечения для профилактики 

развития более грозных осложнений. 
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Ущемленная грыжа. Ущемленная грыжа (hernia incarcerata), требует 

немедленного хирургического лечения. Суть ущемления состоит в том, что 

органы, вышедшие в грыжевой мешок, подвергаются сдавлению в области его 

шейки. При этом развиваются расстройства крово– и лимфообращения и 

возникает реальная угроза омертвления ущемленных органов. Ущемленная 

грыжа не локальный процесс. Являясь в большинстве случаев одной из форм 

кишечной непроходимости, она вызывает тяжелые расстройства гомеостаза, 

выраженность которых теснейшим образом связана с длительностью 

ущемления. Ущемление развивается у 8–20 % больных с наружными брюшными 

грыжами. Если учесть, что «грыженосители» составляют около 2 % населения, то 

общее количество больных с этой патологией достаточно велико в практике 

экстренной хирургии. Среди пациентов преобладают лица пожилого и преклонного 

возраста. Летальность у них достигает 10 %. 

Этиология патогенез. Ущемленными могут быть любые органы, 

находящиеся в грыжевом мешке: сальник, кишечник, яичник и др., но 

наибольшую опасность представляет ущемление кишечных петель. Механизм 

ущемления бывает различным. Чаще в момент внезапного повышения 

внутрибрюшного давления, что наблюдается при кашле, чиханье, при поднятии 

тяжестей, происходит кратковременное увеличение грыжевых ворот, в 

результате чего в грыжевой мешок выходит больше, чем обычно, 

внутренностей. Затем грыжевые ворота сокращаются до обычного размера и 

внутренности не успевают вернуться в брюшную полость. Такое ущемление 

называют эластическим. Другой вид ущемления — каловое ущемление, 

наблюдается в основном у пожилых больных. В петле кишки, попавшей в 

грыжевой мешок, постепенно скапливается все больше содержимого, которым, 

в конце концов, сдавливается отводящая петля кишки с питающими сосудами. 

Каловое ущемление развивается менее остро, чем эластическое, чаще 

наблюдается при относительно широких грыжевых воротах. 

Наряду с типичными формами ущемления, необходимо отметить 

пристеночное (рихтеровское) и ретроградное (W–образное) ущемления, при 

которых часто наблюдаются диагностические и тактические ошибки.  
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При пристеночном ущемлении (рис. 7.8, 1) в грыжевой мешок попадает и 

ущемляется не вся петля кишки, а лишь часть ее стенки по 

противобрыжеечному краю. Трудности в диагностике пристеночных 

ущемлений связаны с тем, что грыжевое выпячивание имеет небольшие 

размеры и его не всегда легко обнаружить, особенно у тучных больных. Кроме 

того, при этом отсутствуют явления кишечной непроходимости. Наиболее 

часто пристеночное ущемление наблюдается при бедренных грыжах. 

Ретроградное ущемление (hernia Maidl) встречается редко (рис. 7.8, 2). 

При этой форме в грыжевом кольце ущемляется не только брыжейка 

находящейся в грыжевом мешке петли, но, что особенно опасно, брыжейка 

кишки, находящейся в брюшной полости. 

Ущемление Меккеля дивертикула носит название грыжи Литтре 

(hernia Littre). 

При ущемлении кишки на месте ущемляющего кольца образуется 

странгуляционная борозда с резким истончением кишечной стенки на месте 

сдавления. Вследствие застоя кишечного содержимого приводящий отрезок 

кишки значительно растягивается, питание его стенки нарушается, и создаются 

условия для венозного стаза, в результате чего происходит пропотевание 

плазмы, как в толщу кишечной стенки, так и в просвет кишки. Это еще больше 

растягивает приводящий отдел кишки и затрудняет циркуляцию крови. 

Сильнее, чем в приводящем отделе, выражены изменения в месте ущемления 

кишечной петли. При сдавлении более податливых вен образуется венозный 

стаз и кишка принимает синюшную окраску. В просвет ущемленной петли и ее 

стенку пропотевает плазма, увеличивая объем петли. В результате 

нарастающего отека сдавление сосудов брыжейки усиливается, полностью 

нарушая питание кишечной стенки, которая омертвевает. Сосуды брыжейки в 

это время могут быть тромбированы на значительной протяжении. Плазма 

Рисунок 7.8. Пристеночное (1) и ретроградное (2) ущемление. 
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пропотевает не только в кишку, но и в грыжевой мешок, где скапливается 

жидкость так называемая грыжевая вода. При узком грыжевом кольце сразу 

сдавливаются не только вены, но и артерии, поэтому некроз кишки наступает 

очень быстро. Некротизированная стенка кишки перестает служить барьером для 

выхождения микробной флоры за ее пределы, вследствие этого экссудат в 

конечном итоге приобретает гнойный характер с колибациллярным запахом. 

Подобное гнойное воспаление, развившееся в поздних стадиях ущемления, 

распространяющееся на окружающие грыжу ткани получило укоренившееся, но 

не совсем точное название «флегмона грыжевого мешка». Следует отметить, что 

при ущемлении страдает не только часть кишки, находящаяся в грыжевом мешке, но и 

ее приводящий отдел, расположенный в брюшной полости. 

Клиника и диагностика. При ущемлении грыжи появляется сильная 

боль, которая локализуется в области грыжевого выпячивания и брюшной 

полости, часто сопровождается рвотой рефлекторного характера. При осмотре 

обнаруживается невправимое грыжевое выпячивание, болезненное при паль-

пации, напряженное, горячее на ощупь, при перкуссии выявляется 

притупление, так как в грыжевом мешке находится грыжевая вода. 

Наиболее трудно диагностировать пристеночные ущемления, так как 

они могут не нарушать продвижение содержимого по кишечнику, к тому же 

пристеночное утешение не дает большого грыжевого выпячивания. 

Необходимо помнить о ретроградном ущемлении, при котором в грыжевом 

мешке находятся две ущемленные петли кишечника, а соединяющая их кишечная 

петля находится в брюшной полости и оказывается наиболее измененной.  

Невправимость грыжи  признак, который может иметь значение 

только лишь при ущемлении свободной, ранее вправимой грыжи. Напряжение 

грыжевого выпячивания и некоторое увеличение его размеров сопутствуют 

ущемлению как вправимой, так и невправимой грыжи. В связи с этим данный 

признак имеет большее значение для распознавания ущемления, чем сама по себе 

невправимость грыжи. Обычно выпячивание становится не только напряженным, 

но и резко болезненным, что нередко отмечают сами больные при ощупывании 

грыжи и попытке произвести вправление. Отсутствие передачи кашлевого толчка 

в области грыжевого выпячивания  наиболее важный признак ущемления. Он 

связан с тем, что в момент ущемления грыжевой мешок разобщается со свободной 

брюшной полостью и становится как бы изолированным образованием. В связи с 

этим повышение внутрибрюшного давления, которое возникает в момент кашля, не 

передается в полость грыжевого мешка (отрицательный симптом кашлевого 

толчка). Этот симптом трудно оценить при больших вентральных грыжах, в 

которых содержится значительная часть брюшных органов. В таких ситуациях при 

кашле трудно определить передается кашлевой толчок на грыжу, или она 
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сотрясается вместе со всем животом. Для правильной интерпретации данного 

симптома в подобных случаях нужно не положить ладонь на грыжевое 

выпячивание, а охватить его двумя руками. В случае положительного симптома 

кашлевого толчка хирург ощущает увеличение грыжи. 

Перкуторно над ущемленной грыжей обычно определяется притупление за 

счет грыжевой воды (если в грыжевом мешке содержится кишка, то в первые часы 

ущемления выслушивается тимпанит). 

Ущемление нередко сопровождается однократной рвотой, которая вна-

чале носит рефлекторный характер. В дальнейшем, по мере развития ки-

шечной непроходимости и гангрены кишки, она становится постоянной. 

Рвотные массы приобретают зеленовато–бурый цвет с неприятным запахом. 

Поскольку ущемление кишки (исключая грыжу Рихтера) осложняется острой 

непроходимостью кишечника, оно сопровождается всеми характерными 

симптомами. 

Частичное ущемление толстой кишки, например слепой кишки в 

скользящей паховой грыже, явлений непроходимости не вызывает, но вскоре 

после ущемления наряду с болью появляются учащенные ложные позывы к 

дефекации (тенезмы). Пристеночное ущемление мочевого пузыря в скользящей 

грыже сопровождается дизурическими расстройствами: учащенным болезненным 

мочеиспусканием, гематурией. 

У больных пожилого возраста, страдающих грыжей много лет, в случаях 

многолетнего использования бандажа вырабатывается известное привыкание к 

болезненным и другим неприятным ощущениям в области грыжи. У таких 

пациентов, если возникает подозрение на ущемление, важно выявить изменения 

характера болевого синдрома, момент появления интенсивной боли и других 

необычных симптомов. 

Длительное ущемление, как уже говорилось, приводит к развитию 

флегмоны грыжевого мешка. Клинически это проявляется синдромом системной 

воспалительной реакции и характерными местными признаками: отеком и 

гиперемией кожных покровов, резкой болезненностью и флюктуацией над 

грыжевым выпячиванием. 

В конечном счете, длительное ущемление заканчивается, как правило, 

развитием разлитого перитонита вследствие перехода воспалительного процесса 

на брюшную полость, либо за счет перфорации резко растянутого и истонченного 

приводящего отдела ущемленной кишки. 

Выше была изложена картина, присущая главным образом эластическому 

ущемлению. Каловое ущемление имеет те же закономерности развития, но 

протекает оно менее бурно. В частности, при каловом ущемлении не столь выражен 

болевой синдром, медленнее развиваются явления интоксикации, позже наступает 
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некроз ущемленной кишки. Тем не менее, каловое ущемление так же опасно, как и 

эластическое, поскольку конечный исход этих двух видов ущемления одинаков, 

поэтому лечебная тактика при них едина. 

Диагностика ущемленной грыжи в типичных случаях не сложна. 

Необходимо, прежде всего, учитывать анамнез, из которого удается выявить 

наличие у больного грыжи, которая до момента появления болей была 

вправимой и безболезненной. Следует учитывать также, что моменту 

ущемления предшествует, как правило, сильное физическое напряжение: подъем 

тяжести, бег, прыжок, акт дефекации и др. 

Физикальное обследование больного должно быть очень внимательным, 

так как начальная картина ущемления имеет сходные черты с некоторыми другими 

острыми заболеваниями органов брюшной полости. В связи с этим при болях в 

животе, прежде всего, необходимо осмотреть все те «слабые» места брюшной 

стенки, которые могут служить грыжевыми воротами. Настоятельная 

необходимость такого осмотра возникает потому, что иногда встречаются так 

называемые первично ущемленные грыжи. В это понятие включают грыжи, 

которые ущемляются непосредственно в момент своего первоначального 

появления, без предшествующего грыжевого анамнеза. Особенно часто 

первичному ущемлению подвергаются грыжи редких локализаций: спигелиевой 

(полулунной) линии, поясничных областей, запирательного канала и др. 

При осмотре грыжевое выпячивание обычно хорошо заметно, оно не 

исчезает и не меняет очертаний при изменении положения тела больного. 

Пальпаторно выпячивание резко напряжено и болезненно, особенно в области 

грыжевых ворот. Передаточный кашлевой толчок отсутствует. Перкуссия 

выпячивания в ранней стадии ущемления кишки может выявить тимпанит, 

однако позже вследствие появления грыжевой воды тимпанит сменяется тупым 

перкуторным звуком. При аускультации над ущемленной грыжей перистальтика 

не выслушивается, но над брюшной полостью нередко можно выявить 

усиленную перистальтику приводящего отдела ущемленной кишки. При осмотре 

живота иногда удается отметить шум плеска, симптом Валя и другие симптомы 

непроходимости кишечника. Наличие последней в случае ущемления грыжи может 

быть также установлено при обзорной рентгеноскопии брюшной полости, при 

которой обычно хорошо заметны уровни жидкости в петлях кишечника со 

скоплением газа над ними (чаши Клойбера). 
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Хирургическое лечение. Хирургическая тактика однозначно указывает 

на необходимость экстренного оперативного лечения вне зависимости от вида 

грыжи и срока ущемления. Единственное противопоказание к операции  

агональное состояние больного. Насильственное вправление ущемленной 

грыжи недопустимо, поскольку оно может стать мнимым (рис. 7.9).  

При этом возможны следующие варианты; перемещение ущемленных 

внутренностей из одной части мешка в другую; переход всего ущемленного 

участка вместе с грыжевым мешком в предбрюшинное пространство; 

вправление грыжевого мешка вместе с ущемленными внутренностями в 

брюшную полость; разрыв петель кишок в грыжевом мешке. Во всех этих 

вариантах грыжевого выпячивания не наблюдается, а все симптомы кишечной 

непроходимости сохраняются. 

Конечно, существуют исключения и из этого правила. Речь идет о 

больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии из–за наличия 

сопутствующих заболеваний, у которых с момента ущемления, произошедшего 

на глазах у врача, прошло не более 1 часа. В таких ситуациях операция 

представляет для пациента значительно больший риск, чем попытка 

вправления грыжи. Поэтому можно осторожно ее предпринять. 

Типичные клинические симптомы ущемленной грыжи после «мнимого» 

вправления перестают определяться. Между тем, наличие резкой болезненности 

при исследовании месторасположения грыжи и живота в сочетании с 

анамнестическими сведениями об имевших место попытках насильственного 

вправления позволяют установить правильный диагноз и подвергнуть больного 

экстренному оперативному вмешательству. 

В сомнительных случаях (невправимая грыжа, многокамерная 

послеоперационная грыжа) вопрос должен решаться в пользу экстренной операции. 

 Рисунок 7.9. Мнимое вправление  отрыв грыжевого мешка. 
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При синдроме ложного ущемления, вызванном другим острым 

хирургическим заболеванием органов брюшной полости у больных с грыжей, 

выполняют необходимую операцию, а затем  герниопластику, если отсутствуют 

явления перитонита. 

Предоперационная подготовка перед хирургическим вмешательством, 

производимым по поводу ущемленной грыжи, чаще всего минимальна: больного 

просят помочиться или выводят мочу с помощью катетера, бреют область 

операционного поля и осуществляют гигиеническую ее подготовку. При 

необходимости опорожняют желудок с помощью зонда. 

Больные с длительными сроками ущемления, с симптомами выраженной 

интоксикации и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями подлежат 

госпитализации в блок интенсивной терапии для соответствующей коррекции 

нарушенных показателей гомеостаза в течение 1,5–2 часов (либо ее проводят на 

операционном столе), после чего производят операцию. Вопрос о необходимости 

специальной подготовки больного к хирургическому вмешательству решается 

совместно старшим хирургом и анестезиологом. Особое внимание следует уделять 

пациентам пожилого и старческого возраста с серьезной патологией со стороны 

сердечно–сосудистой системы. Вне зависимости от характера подготовки 

операцию необходимо производить как можно быстрее (не позже первых 2–х часов 

после госпитализации), так как с каждым последующим часом возрастает 

опасность омертвления кишки. Задержка операции за счет расширения объема 

обследования больного недопустима. 

Обезболивание. Многие хирурги отдают предпочтение местной 

анестезии. Считается, что она не приводит к нежелательному вправлению грыжи. 

Между тем опыт показывает, что эта опасность явно преувеличена. 

Предпочтение при любой локализации ущемленной грыжи, бесспорно, следует 

отдавать перидуральной (спинальной) анестезии, либо интубационному 

эндотрахеальному наркозу. 

Последний настоятельно необходим в случаях расширения объема опе-

ративного вмешательства в связи с кишечной непроходимостью или перитонитом.  

Особенности проведения хирургического вмешательства. Экстренная 

операция при ущемленной грыже имеет ряд принципиальных отличий от 

планового грыжесечения. Следует помнить, что первоочередной задачей хирурга 

при этом является возможно более быстрое обнажение и фиксация ущемленного 

органа во избежание ускользания его в брюшную полость при последующих 

манипуляциях в области грыжевых ворот и ликвидации ущемления.  
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При паховых грыжах разрез произдят непосредственно над грыжевым 

выпячиванием в соответствии с локализацией грыжи. Рассекают кожу, 

подкожную жировую клетчатку и, не выделяя полностью грыжевой мешок, 

рассекают его дно. Обычно при этом изливается желтоватого или темно–бурого 

цвета грыжевая вода. В связи с этим перед вскрытием грыжевого мешка 

необходимо изолировать рану марлевыми салфетками (рис. 7.10). Сразу же по 

вскрытии грыжевого мешка ассистент берет ущемленный орган (наиболее 

часто петлю тонкой кишки) и удерживает его в ране. После этого можно 

продолжить операцию и рассечь ущемляющее кольцо, то есть грыжевые 

ворота. Делают это в наиболее безопасном направлении по отношению к 

окружающим органам и тканям. Освободить ущемленный орган можно 

двояким способом: рассечение апоневроза начинают либо непосредственно со 

стороны грыжевых ворот, либо идут в противоположном направлении от 

неизмененного апоневроза к Рубцовыми тканям ущемляющего кольца. В обоих 

случаях, во избежание повреждения подлежащего органа рассечение 

апоневроза необходимо производить, подведя под него желобоватый зонд. Еще 

   

   

1 

2 3 

4 5 6 

Рисунок 7.10. Операция при ущемленной паховой грыже: 1  рассечение 

кожи; 2  выделение грыжевого мешка; 3  вскрытие грыжевого мешка; 

4  рассечение кольца ущемления; 5  перевязка брыжейки омертвевшей 

петли кишки; 6  резекция кишечной петли в пределах здоровых тканей. 
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раз напомним о возможности ретроградного ущемления. В связи с этим, если в 

грыжевом мешке находятся две или более петли кишки, то необходимо извлечь 

и осмотреть промежуточную петлю, которая располагается в брюшной 

полости. Освободив ущемленную кишку, оценивают ее жизнеспособность по 

следующим признакам: 1) нормальный розовый цвет кишечной стенки;  

2) наличие перистальтики; 3) определение пульсации сосудов брыжейки, 

вовлеченной в странгуляцию.  

Если все указанные признаки налицо, то кишка может быть признана 

жизнеспособной и погружена в брюшную полость. В сомнительных случаях в 

брыжейку кишки вводят 100–150 мл. 0,25 % раствора новокаина и согревают 

ущемленный участок в течение 10–15 мин салфетками, смоченными теплым 

изотоническим раствором хлорида натрия. Если же после этого отсутствует хотя 

бы один из перечисленных выше признаков и остаются сомнения в 

жизнеспособности кишки, то это служит показанием к резекции ее в пределах 

здоровых тканей, которую в большинстве случаев производят через 

герниолапаротомный доступ. Кроме ущемленной петли подлежат удалению  

30–40 см приводящего отдела кишки (выше странгуляции) и 15–20 см отводящего 

(ниже ее). Чем длительнее ущемление, тем более обширной должна быть 

резекция. Это обусловлено тем, что при ущемлении кишки, являющемся по 

существу одним из видов странгуляционной непроходимости, приводящий отдел, 

который находится выше препятствия, страдает в гораздо большей степени, чем 

отводящий. В связи с этим наложение кишечного анастомоза вблизи 

странгуляционной борозды связано с опасностью его несостоятельности и 

развития перитонита.  

Резекцию ущемленной тонкой кишки производят согласно общим 

хирургическим правилам, вначале поэтапно рассекают брыжейку и накладывают 

лигатуры на ее сосуды, а затем иссекают мобилизованную часть кишки. Анастомоз 

между приводящим и отводящим отделами предпочтительнее накладывать «бок в 

бок», хотя некоторые хирурги считают методику «конец в конец» наиболее 

выгодной в этой ситуации.  

Если дистальная граница при резекции подвздошной кишки располагается 

менее чем в 10–15 см от слепой кишки, следует прибегнуть к наложению 

илеоасцендо – или илеотрансверзоанастомоза. 

В некоторых случаях сама по себе ущемленная кишка представляется 

вполне жизнеспособной, но имеет резко выраженные странгуляционные борозды, 

на месте которых может развиться локальный некроз. В подобной ситуации 

прибегают к циркулярному погружению странгуляционной борозды узловыми 

серозно–мышечными шелковыми швами, при обязательном контроле 

проходимости кишки. При глубоких изменениях в области странгуляционной 
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борозды следует резецировать кишку. Если имеется пристеночное ущемление 

(грыжа Рихтера), то ущемленный участок кишечной стенки погружают рядом 

серозно–мышечных швов, наложенных в поперечном направлении (рис. 7.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо помнить, что в ущемленной петле кишки, прежде всего, 

страдает слизистая оболочка и подслизистый слой, которые не видны со стороны 

серозной оболочки, и о поражении которых можно судить лишь по косвенным 

признакам. В литературе описаны случаи изъязвления слизистой оболочки и 

перфорации язв тонкой кишки, подвергшейся ущемлению. Описано также 

рубцовое стенозирование тонкой кишки после ущемления, спаяние ее с 

окружающими органами, что в последующем приводило к возникновению 

кишечной непроходимости. 

Значительно проще обстоит дело при некрозе ущемленного сальника. В 

этом случае его некротизированную часть удаляют, а проксимальную часть 

вправляют в брюшную полость. При ущемлении жирового подвеска может 

нарушаться питание соответствующего участка кишки. Поэтому, резецируя его, 

необходимо тщательно осмотреть прилежащую кишечную стенку и оценить ее 

жизнеспособность. 

Тактика хирурга в случаях ущемления других органов (фаллопиева труба, 

червеобразный отросток и др.) определяется выраженностью морфологических 

изменений со стороны этих анатомических образований. Например, оперируя 

больного с некрозом сигмовидной ободочной кишки, приходится существенно 

расширять объем оперативного вмешательства и выполнять операцию Гартмана 

из дополнительного срединного лапаротомного доступа. 

 

Рисунок 7.11. Операция ущемленной пристеночной грыжи  

(грыжа Рихтера): наложение ряда узловых  

серозно-мышечных швов на стенку кишки. 
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Погрузив в брюшную полость жизнеспособный или резецированный 

орган, подвергшийся ущемлению, полностью выделяют из окружающей 

клетчатки грыжевой мешок, перевязывают его у шейки и иссекают. К иссе-

чению грыжевого мешка не прибегают при обширных грыжах, у лиц пре-

клонного возраста, отягощенных сопутствующими заболеваниями и у детей. В 

этих случаях лишь перевязывают и пересекают грыжевой мешок у шейки, а его 

внутреннюю поверхность смазывают спиртом для того, чтобы вызвать адгезию 

брюшинных листков. 

В дальнейшем в зависимости от разновидности грыжи приступают к 

пластике грыжевых ворот. С этого момента операция принципиально не 

отличается от планового грыжесечения, за исключением того, что при 

ущемленной грыже необходимо использовать наиболее простые, мало-

травматичные способы герниопластики, которые существенно не осложняют и не 

утяжеляют оперативное вмешательство.  

Способ Жирара (рис. 7.12) заключается в укреплении передней стенки 

пахового канала поверх семенного канатика. После обработки и отсечения 

грыжевого мешка оттягивают в стороны лоскуты апоневроза наружной косой 

мышцы живота и подшивают узловыми шелковыми швами край внутренней 

косой и поперечной мышц к паховой связке поверх семенного канатика. При 

этом необходимо избегать захватывания в лигатуру подвздошно–пахового 

нерва, так как ущемление его ведет к развитию тягостных и длительных болей, 

иррадиирующих в пах. Сначала шелковой нитью прошивают край внутренней 

косой и поперечной мышц живота, а затем паховую связку. Для 

предупреждения повреждения брюшины и органов брюшной полости в момент 

прошивания мышц под них подводят палец или шпатель. Во избежание 

повреждения бедренных сосудов паховую связку не следует прокалывать 

слишком глубоко, для этого лучше пользоваться иглами небольшого диаметра. 

Всего накладывают 5–7 шелковых швов, которые затем поочередно завязывают 

(рис. 7.12, 1). 
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После этого на всем протяжении разреза узловыми шелковыми швами 

подшивают внутренний лоскут апоневроза к краю паховой связки (рис. 7.12, 2). 

Первый шов накладывают в области лонного бугорка; завязывая его, следует 

убедиться, не ущемлен ли семенной канатик. Наружный лоскут апоневроза 

укладывают поверх внутреннего (как полы пальто) и подшивают рядом 

узловых шелковых швов к последнему (рис. 7.12, 3). Вновь образованное 

наружное кольцо пахового канала должно пропускать конец указательного 

пальца. В результате произведенной пластики пахового канала создается 

довольно прочный мышечно–апоневротический слой, состоящий из внутренней 

косой, поперечной мышц живота и дубликатуры апоневроза наружной косой 

мышцы, который препятствует выпячиванию внутренностей и повторному 

образованию грыжи. После пластики пахового канала на подкожную клетчатку 

(если она хорошо развита) накладывают несколько кетгутовых швов. Кожу 

зашивают рядом узловых шелковых швов. 

  

 

1 2 3 

Рисунок 7.12. Пластика пахового канала по способу Жирара:  

1  подшивание m. obliquus internus abdominis и m. transversus abdominis к 

lig. Inguinale; 2  подшивание внутреннего лоскута апоневроза m. obliqui 

externi abdominis к lig. inguinale; 3  подшивание наружного лоскута 

апоневроза m. obliqui externi abdominis к внутреннему. 
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Способ Bassini: после отсечения грыжевого мешка семенной канатик 

отводят кверху и кнаружи. Затем рядом узловых шелковых швов подшивают 

край внутренней косой и поперечной мышц вместе с подлежащей поперечной 

фасцией к паховой связке (рис. 7.13, 1). В верхнем углу раны оставляют 

достаточную щель, чтобы не ущемить семенной канатик. В области лонного 

бугорка к паховой связке и надкостнице лонной кости подшивают 1–2 швами 

край влагалища прямой мышцы живота. Завязав поочередно все швы, семенной 

канатик укладывают на созданное мышечное ложе и поверх него сшивают рядом 

узловых швов края апоневроза наружной косой мышцы живота (рис. 7.13, 2). 

Способ Е. Shouldice («золотой стандарт» паховой герниопластики) был 

разработан в 1944 году. При этом виде многослойной паховой герниопластики 

особая роль отводится поперечной фасции. Разрез кожи обычный. После 

рассечения передней стенки пахового канала следует выделить и взять на 

резиновую держалку подвздошно–паховый нерв. Полностью пересекают и 

иссекают волокна m. cremaster, особенно у места ее перехода на семенной 

канатик. Это необходимо для получения хорошего доступа к глубокому кольцу 

пахового канала. Выделяют и отводят в сторону семенной канатик. Удаляют 

грыжевой мешок. Поперечную фасцию рассекают от внутреннего кольца до 

лонного бугорка параллельно паховой связке на 1–2 см медиальнее ее. 

Медиальный листок фасции мобилизуют и освобождают от предбрюшинного 
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Рисунок 7.13. Пластика пахового канала по способу Бассини:  

1  подшивание mm. obliquus internus abdominis, transversus abdominis 

et rectus abdominis к lig. inguinale позади funiculus spermaticus;  

2  сшивание внутреннего и наружного лоскутов апоневроза m. 

obliqui externi abdominis поверх funiculus spermaticus. 
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жира до задней стенки влагалища прямой мышцы живота. Далее производят 

восстановление задней стенки пахового канала. Первый непрерывный шов 

начинают медиально от лонного бугорка. С его помощью латеральный край 

поперечной фасции подшивают к нижней поверхности медиального края, 

позади влагалища прямой мышцы. Этот шов завязывают у лонного бугорка и 

оставляют один конец нити длинным. Шов продолжают в латеральном 

направлении, соединяя обе части поперечной фасции до внутреннего кольца. 

Затем шов поворачивают в обратном направлении и подшивают им 

медиальный край поперечной фасции к паховой связке до лонного бугорка. 

Когда шов достигает лонного бугорка, его связывают с оставленной нитью. 

Второй непрерывный шов начинают от внутреннего кольца, им соединяют 

внутреннюю косую мышцу и соединенное сухожилие с задней поверхностью 

апоневроза наружной косой мышцы тотчас над паховой связкой. Этот шов 

продолжают до лонного бугорка, а затем поворачивают к внутреннему кольцу, 

соединяя внутреннюю косую мышцу с апоневрозом наружной косой мышцы, 

несколько отступив от предыдущего ряда. Непрерывные швы накладывают 

атравматической иглой с синтетической нитью. Укладывают семенной канатик 

и над ним сшивают края апоневроза наружной косой мышцы живота. Потом 

сшивают поверхностную фасцию, подкожную клетчатку и кожу.  

Способ Postempski был предложен в 1890 году. Этот способ 

предусматривает полную ликвидацию пахового канала, пахового промежутка и 

создание пахового канала с совершенно новым направлением (рис. 7.14). 

Семенной канатик отпрепаровывают, как можно дальше в латеральном 

направлении, и внутреннее кольцо пахового канала ушивают с медиальной 

стороны. В некоторых случаях, для придания семенному канатику более 

латерального направления, рассекают косую и поперечную мышцы и семенной 

канатик перемещают в образовавшуюся щель в верхнелатеральном 

направлении. Мышцы под ним сшивают так, чтобы они плотно, но без 

сдавления, охватывали семенной канатик. Далее приступают к укреплению 

пахового канала. С медиальной стороны соединенное сухожилие внутренней 

косой и поперечной мышц и край влагалища прямой мышцы подшивают к 

лонному бугорку и верхней лобковой связке (lig. Соореri), которая 

располагается на верхней поверхности симфиза и натянута между обоими 

лонными бугорками. Далее поперечную фасцию, косую и поперечную мышцы, 

а также верхний листок апоневроза наружной косой мышцы послойно 

подшивают или сразу, или в два приема  к подвздошно–лобковому тяжу и 

паховой связке, причем эти швы до предела отодвигают семенной канатик в 

латеральную сторону (если до этого ранее не пересекали мышцы).  



 

 
 

367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы фиксируют 

швами поверх медиального лоскута. При этом вновь образованный «паховый 

канал» с семенным канатиком должен проходить через мышечно–

апоневротический слой в косом направлении сзади наперед и изнутри кнаружи 

так, чтобы его внутреннее и наружное отверстия не оказались друг над другом 

в сагиттальной плоскости. Последнее обстоятельство важно для 

предупреждения рецидивов. Далее семенной канатик укладывают на апоневроз 

и над ним послойно сшивают поверхностную фасцию и кожу. Иногда 

целесообразно расположить семенной канатик между лоскутами апоневроза. 

 
 

 

 

Рисунок 7.14. Пластика пахового канала по Постемскому:  

А  в области внутреннего пахового кольца ушивают поперечную 

фасцию с медиальной стороны; Б  поперечную фасцию, внутреннюю 

косую и поперечную мышцы подшивают к подвздошно-лонному тяжу 

и паховой связке; В  отдельно медиальный лоскут апоневроза 

наружной косой мышцы живота подшивают к паховой связке;  

Г  латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота 

фиксируют швами поверх медиального. 
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При ущемленной бедренной грыже выполняются различные виды 

вмешательств, используя соответствующие доступы (рис. 7.15). Наиболее часто 

пластика бедренного канала производится по способу Бассини (рис. 7.16). 

К настоящему времени разработаны ненатяжные методы герниопластики с 

использованием различных аллотрансплантатов. В условиях экстренной 

хирургической практики их применяют редко, обычно у больных с ущемленными 

грыжами, которые имеют большие грыжевые ворота (рецидивные паховые, 

пупочные, послеоперационные и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичную пластику брюшной стенки нельзя производить при флегмоне 

грыжевого мешка и перитоните (из–за тяжести состояния больных и опасности 

гнойных осложнений), больших вентральных грыжах, существовавших у 

больных многие годы (возможно развитие тяжелой дыхательной 

недостаточности). В этих случаях после наложения швов на брюшину следует 

только частично зашить операционную рану и наложить швы на кожу. 

Объем и последовательность выполнения оперативного вмешательства по 

поводу ущемленной грыжи, приведшей к развитию ОНК, определяются 

особенностями и тяжестью клинической ситуации. 

Рисунок 7.15. Разрезы кожи при 

операции бедренных грыж:  

1  косой разрез выше паховой 

связки; 2 — Т-образный разрез;  

3 — углообразный разрез; 4 — 

вертикальный разрез; 5 — косой 

разрез ниже паховой связки. 

  

 

 

Рисунок 7.16. Пластика 

бедренного канала. по Бассини: 

подшивание margo falciformis 

hiati sapheni к гребешковой 

фасции. 

 



 

 
 

369 

При ущемленной грыже Литтре дивертикул Меккеля следует иссечь в 

любом случае, вне зависимости от того, восстановлена его жизнеспособность или 

нет. Необходимость удаления дивертикула вызвана тем, что этот рудимент лишен, 

как правило, собственной брыжейки, исходит из свободного края тонкой кишки и 

плохо кровоснабжается. В связи с этим даже кратковременное его ущемление 

связано с опасностью некроза. Для удаления дивертикула используют либо 

лигатурно–кисетный способ, аналогичный аппендэктомии, либо выполняют 

клиновидную резекцию кишки, включая основание дивертикула. 

Отдельно следует остановиться на принципах оперативного 

вмешательства при особых разновидностях ущемленной грыжи. Обнаружив 

ущемление скользящей грыжи, хирург должен быть особенно внимательным при 

оценке жизнеспособности ущемленного органа. Скользящие грыжи  это 

грыжи, одной из стенок которых является орган, который частично покрыт 

брюшиной (нисходящая и восходящая кишки, мочевой пузырь и др.). Грыжевой 

мешок и вовсе может отсутствовать, тогда выпячивание будет образовано частями 

соскользнувшего органа, не покрытыми брюшиной. При прямых паховых грыжах 

чаще можно встретить скользящие грыжи мочевого пузыря, а при косых толстой 

и слепой кишки. По механизму возникновения бывают: 

врожденные  когда органы, в силу различных причин (начинаться этот процесс 

может уже в эмбриональном периоде), некоторыми своими отделами, которые не 

покрыты брюшиной, постепенно могут спуститься (соскользнуть) по рыхлой 

забрюшинной клетчатке к области внутренних ворот грыжи, выходят из брюшной 

полости и становятся составной частью грыжи без грыжевого мешка; 

приобретенные  возникают из–за механического стягивания брюшиной тех 

сегментов мочевого пузыря или кишки, которые прилежат к ней и лишены 

серозного покрова. Скользящие паховые грыжи, когда содержимым является 

толстая кишка, обычно выглядят как больших размеров выпячивания в паховой 

области с широкими грыжевыми воротами, чаще у пожилых людей. 

Диагностируются с помощью рентгенологических методов исследования толстой 

кишки (ирригоскопия). 

При некрозе кишечной стенки производят срединную лапаротомию и 

резекцию правой половины толстой кишки с наложением 

илеотрансверзоанастомоза. После окончания этого этапа операции приступают к 

пластическому закрытию грыжевых ворот. В случае некроза стенки мочевого 

пузыря, операция представляет не меньшую сложность, поскольку приходится 

предпринимать его резекцию с наложением эпицистостомы. 

Копростаз. Частым осложнением невправимой грыжи у больных 

старческого возраста бывает копростаз, при котором содержимым грыжи 
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является толстая кишка. В основе этого явления лежат расстройства моторной 

функции кишечника, связанные с резким понижением тонуса кишечной стенки. 

Иногда каловый застой в грыже наблюдается у психических больных. Явления 

копростаза при этом развиваются медленно, в клинической картине 

превалируют симптомы нарастающей обтурационной кишечной 

непроходимости (упорные запоры, боли, тошнота, рвота). Лечение копростаза 

необходимо начинать с применения высоких клизм. При неэффективности 

консервативных мероприятий следует провести грыжесечение. 

Воспаление грыжи. Воспаление грыжи — следствие проникновения 

инфекции в грыжевой мешок. Это может произойти первично при воспалении 

червеобразного отростка или дивертикула Меккеля, расположенного в грыже, 

при перфорации брюшнотифозных или туберкулезных язв кишки в полости 

грыжевого мешка. Оно бывает серозным, серозно–фибринозным, гнойным, 

гнилостным и протекает в острой, иногда хронической формах. Редко 

грыжевой мешок поражается первично в результате травмы. 

Грыжи могут инфицироваться вторично через различные повреждения 

кожи, изъязвления, или при наличии рядом с грыжей воспалительного очага 

(фурункул, карбункул, флегмона). 

При воспалении грыжи, причиной которого являются находящиеся в 

грыжевом мешке внутренние органы, процесс возникает остро, сопровождается 

резкими болями, рвотой, повышением температуры, напряжением и резкой 

болезненностью в области грыжевого мешка. 

Поставить диагноз воспаления грыжи трудно. Его следует 

дифференцировать с ущемлением грыжи. 

Лечение — срочная операция. 

В случае флегмоны грыжевого мешка операцию проводят в 2 этапа. 

Вначале под общей анестезией проводят срединную лапаротомию. При этом 

осложнении ущемленный орган настолько прочно спаивается с грыжевыми 

воротами, что опасность ускользания его в брюшную полость практически 

отсутствует. В то же время наличие гнойного воспаления в области грыжи создает 

реальную опасность инфицирования брюшной полости, если операцию начать 

обычным способом со вскрытия грыжевого мешка. 

Произведя лапаротомию, подходят к ущемленному органу изнутри. Если 

ущемлена кишка, то ее мобилизуют в указанных выше пределах. Отсекают и концы 

ущемленной части кишки, подлежащей удалению, оставляя небольшие культи, 

которые ушивают наглухо. Между приводящим и отводящим отделами 

жизнеспособной кишки накладывают анастомоз. Вопрос о способе завершения 

резекции толстой кишки решают индивидуально. Как правило, выполняют 

обструктивную резекцию с наложением колостомы. 
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После формирования межкишечного анастомоза накладывают кисетный 

шов на брюшину вокруг ущемленного кольца (предварительно кишечные культи 

погружают под брюшину), тем самым, отграничивая гнойник от брюшной 

полости. Затем ушивают лапаротомную рану и переходят ко 2–му этапу 

вмешательства непосредственно в области грыжевого выпячивания. Рассекают 

кожу, подкожную жировую клетчатку, вскрывают дно грыжевого мешка, а затем 

надсекают грыжевые ворота ровно настолько, чтобы можно было извлечь и 

удалить ущемленный орган, включая слепые концы кишки, оставленные вне 

брюшины. Вслед за тем удаляют некротизированный кишечник, дренируют и 

тампонируют полость гнойника. Ни о какой пластике грыжевых ворот в этих 

случаях речь идти не может. 

У больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии, не позволяющем 

выполнить широкую лапаротомию, допустимо прибегнуть к так называемой 

экстериоризации ущемленного органа. В этих случаях под местной анестезией 

рассекают грыжевой мешок и ущемляющие грыжевые ворота, после чего 

подвергшуюся ущемлению некротизированную кишку выводят и фиксируют за 

пределами грыжевого мешка. Допустимо также иссечение некротизированной 

части кишки и фиксация концов кишки в окружности раны по типу 

двуствольной стомы. 

Травма. К повреждению грыжи может привести ушиб грыжевого 

содержимого или нарушение стенки кишки (разрыв), которые ведут к развитию 

перитонита, внутрибрюшному кровотечению или гематоме, а также к 

воспалению грыжи. 

Разрыву поддаются петли кишок, мочевой пузырь, а ушибам — сальник, 

паренхиматозные и полые органы. Описаны случаи спонтанных разрывов кишки 

в грыже, а также разрывы вследствие закрытой или открытой травмы грыжи. 

Повреждение кишки вызывает перитонит, поэтому основными 

клиническими признаками у этой категории больных являются признаки 

острого живота, что требует выполнения экстренной операции. 

Опухоли грыжи могут выходить из разных элементов грыжи: 

грыжевого мешка, содержимого и оболочек грыжи. 

По отношению к грыжевому мешку их делят на: опухоли грыжевого 

содержимого, опухоли самого мешка, опухоли снаружи грыжевого мешка. 

Опухоли грыжевого содержимого — это разные опухоли органов, которые 

могут быть содержимым грыжи: сальник, тонкая или толстая кишка, желудок, 

придатки матки, мочевой пузырь. Чаще всего в грыже выявляются опухоли 

тонкой или толстой кишки. 

Наиболее частыми опухолями грыжевого мешка могут быть: липома, 

фиброма, папиллома или мезотелиома. Снаружи грыжевого мешка в паховой 
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области развиваются преимущественно неинкапсулированные липомы, 

соединительнотканные опухоли — фибромы, липомы, невусы кожи. 

 

РЕДКИЕ ФОРМЫ ГРЫЖ 

 

К редким формам грыж следует отнести грыжу мечевидного отростка, 

боковую грыжу живота, поясничную, запирательную, седалищную и 

промежностные грыжи. 

Основные симптомы грыжи мечевидного отростка — боль в области 

мечевидного отростка, наличие там же выпячивания. Лечение — удаление 

мечевидного отростка и иссечение грыжевого мешка. 

Боковые грыжи живота могут появиться в области прямой мышцы 

живота, по спигелиевой линии в мышечной части брюшной стенки. 

Различают три вида боковых грыж живота: влагалища прямой мышцы; 

спигелиевой линии; от остановки развития брюшной стенки. 

Грыжи влагалища прямой мышцы чаще встречаются в нижней части 

живота, где нет заднего листка влагалища, и при травматических разрывах 

прямой мышцы. 

Грыжи спигелиевой линии могут быть подкожными, 

интерстициальными и преперитонеальными. Такие грыжи локализуются по 

линии, соединяющей пупок и передневерхнюю ость подвздошной кости, но 

иногда они располагаются ниже или выше этой линии. 

Основные симптомы боковой грыжи живота — боль и грыжевое 

выпячивание различных размеров в зависимости от размеров грыжевых ворот. 

Лечение — только оперативное. При небольших грыжах грыжевые 

ворота зашивают послойным наложением швов на поперечную и внутреннюю 

косые мышцы, а также на апоневроз наружной косой мышцы. При грыжах 

больших размеров — наиболее эффективна имплантация двух сетей в виде 

«сендвича» между двумя слоями мышц — глубоким, замещающим поперечную 

мышцу, под внутренней косой мышцей, и под апоневрозом наружной косой 

мышцы живота — над ней. 

Поясничная грыжа — грыжевое выпячивание на задней и боковой 

стенках живота, выходящее через различные щели и промежутки между 

мышцами и отдельными костями поясничной области (рис. 7.17). Поясничные 

грыжи возникают (выходят) в области петитова треугольника, промежутка 

Гринфельта–Лесгафта и апоневротических щелей. Птитов треугольник и 

промежуток Гринфельта–Лесгафта являются слабыми зонами поясничной 

области.  
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Основание треугольника Пти лежит на гребне подвздошной кости. 

Боковые стороны его ограничены краем широкой мышцы спины и задним 

краем наружной косой мышцы живота. Промежуток Гринфельта–Лесгафта 

расположен ближе к позвоночнику. Он ограничен латерально и снизу наружной 

и внутренней косой мышцами живота, медиально–наружным краем мышцы, 

выпрямляющей позвоночник, сверху — нижним краем задней нижней зубчатой 

мышцы (иногда — нижним краем XII ребра). Промежуток имеет вид 

четырехугольника. Дном этого промежутка является апоневроз поперечной 

мышцы живота. Поясничная грыжа может быть врожденной, травматической и 

патологической, возникающей в результате воспалительных процессов в 

поясничной области. 

Выделяют также самопроизвольную поясничную грыжу. Диагностика 

этих грыж не трудна. Их легко можно выявить при осмотре больного в 

положении на больном боку. При поворачивании больного на живот или 

здоровый бок грыжа исчезает.  

Поясничные грыжи редко ущемляются и причиняют мало беспокойств 

больным.  

Лечение  оперативное. Операция показана при ограничении 

физической активности и наличии боли в области грыжи. После разреза кожи, 

выделения и обработки грыжевого мешка производят пластику путем сшивания 

краев поясничных мышц, ограничивающих дефект. 

 

 

Рисунок 7.17. Щели и 

промежутки между мышцами и 

отдельными костями 

поясничной области (указано 

стрелками). 
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Запирательная грыжа появляется через запирательный канал, 

проходящий под лобковой костью (рис. 7.18). Canalis obturatorius имеет 

внутреннее и наружное отверстия. Его ширина 1 см, длина 2,5–3 см. Грыжевой 

мешок формируется со стороны таза в области запирательной ямки, затем 

внедряется в расширенное внутреннее отверстие запирательного канала, 

проходит его и выходит через внутреннее отверстие на медиальную 

поверхность бедра под приводящими мышцами. 

Запирательные грыжи встречаются крайне редко, преимущественно у 

женщин пожилого возраста, что объясняется особенностями анатомического 

строения женского таза: более выраженным его наклоном, большей величиной 

запирательного отверстия, более вертикальным положением запирательного 

канала. При старении у женщин уменьшается масса жировой клетчатки в 

запирательном канале, подвергаются атрофии запирательные мышцы. Вследствие 

этого промежуток около сосудисто–нервного пучка увеличивается, создавая 

предпосылки для возникновения грыжи. Этим, в частности, объясняется тот факт, 

что запирательные грыжи нередко бывают двусторонними. 

Распознавание запирательной грыжи в первых двух стадиях ее развития 

(скрытая форма) очень затруднительно. Лишь в третьей стадии, когда 

грыжевое выпячивание выходит из–под края гребешковой мышцы, его можно 

прощупать в виде округлого опухолевидного образования на передне–

медиальной стороне верхней трети бедра, в области скарповского 

треугольника. Скрытые каналикулярные формы распознаются по косвенным 

признакам. Больные предъявляют жалобы на боли в области внутренней 

поверхности верхней трети бедра, нередко носящие невралгический характер. 

Это обусловлено давлением грыжевого выпячивания на запирательный нерв 

внутри канала. Иногда боль иррадиирует вниз, вплоть до коленного сустава, то 

есть охватывает всю область иннервации запирательного нерва. Для 

уменьшения болезненности больной придает ноге слегка согнутое в 

 

Рисунок 7.18. Запирательный канал  место 

образования грыжи (указано стрелками). 
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тазобедренном суставе положение с ротацией бедра кнутри. Симптом 

сдавления запирательного нерва при грыже наблюдается в 50 % случаев. 

Хорошим подспорьем в диагностике являются влагалищное и ректальное 

исследования, позволяющие прощупать изнутри область запирательного 

отверстия. При наличии грыжи определяется тяжистое образование, 

болезненное при пальпации.  

Ущемление запирательной грыжи сопровождается быстро 

развивающимися симптомами кишечной непроходимости, что и является 

поводом для экстренной операции. Диагноз ущемления запирательной грыжи 

наиболее часто устанавливается после лапаротомии. Следует иметь в виду 

возможность рихтеровского ущемления запирательной грыжи, при котором 

явления кишечной непроходимости развиваются поздно. 

Лечение — только оперативное. Операцию проводят бедренным 

способом, с помощью лапаротомии или комбинированным способом. 

Существуют различные способы операций при запирательных грыжах 

живота, которые отличаются друг от друга доступом к грыжевому мешку и 

внутреннему отверстию запирательного канала. В тех случаях, когда диагноз до 

операции не установлен и операция предпринимается по поводу кишечной 

непроходимости, наиболее часто применяется нижне–срединная лапаротомия 

или нижний параректальный разрез брюшной стенки. Преимуществом этих 

доступов является то, что в случае ущемления запирательной грыжи создаются 

хорошие условия для осмотра и, при необходимости, резекции кишечника. 

Однако лапаротомный разрез не обеспечивает достаточно удобств для закрытия 

грыжевого дефекта. Хирург вынужден оперировать в глубине таза, что 

увеличивает опасность ранения запирательных сосудов. Доступ к внутреннему 

отверстию запирательного канала при лапаротомных разрезах значительно 

улучшается, если больному придать положение Тренделенбурга. После 

вскрытия брюшной полости свободные петли кишечника и сальник 

оттесняются вверх с помощью широких марлевых салфеток. 

Захватив в каждую руку приводящий и отводящий отделы кишечника, 

хирург старается осторожными, пилящими движениями вывести ущемленную 

петлю кишки из запирательного отверстия. Если это не удается, следует рассечь 

ущемляющее кольцо путем надреза запирательной мембраны книзу и кнутри, 

чтобы не ранить запирательную артерию. Удаление грыжевого мешка производят 

методом обратной инвагинации. Внутреннее отверстие закрывается путем 

наложения швов на ножки внутренней запирательной мышцы, и после иссечения 

грыжевого мешка и ушивания брюшины вполне возможна эксплантация. 

В тех случаях, когда диагноз ясен и грыжа не ущемлена, используется 

бедренный доступ к запирательному каналу. Разрез вертикальный, длиной 10–
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12 см от паховой связки между лонным бугорком и бедренной веной. 

Рассекают кожу, подкожную клетчатку и широкую фасцию бедра, обнажают 

внутренний край гребешковой мышцы. В промежутке между гребешковой и 

длинной приводящей мышцами находят грыжевой мешок. 

При каналикулярных формах гребешковую мышцу отводят вверх и в 

латеральную сторону или рассекают в поперечном направлении. При 

выделении грыжевого мешка необходимо обнажить запирательную артерию, 

держа ее в поле зрения. После удаления грыжевого мешка путем сшивания 

ножек наружной запирательной мышцы ликвидируется запирательный канал. 

Для пластики можно воспользоваться мышечным лоскутом из гребешковой 

мышцы. Если грыжа ущемлена, необходимо дополнительно произвести 

лапаротомный разрез. 

Хороший доступ к внутреннему запирательному отверстию создает 

позадилонный предбрюшинный разрез по Четлу–Генри, предложенный этими 

хирургами для оперирования двусторонних бедренных грыж. Поперечно над 

лоном рассекают кожу, подкожную клетчатку и передний листок апоневроза 

влагалищ прямых мышц живота. Тупо раздвигают мышцы, предбрюшинную 

клетчатку позадилонного пространства с отведением париетального листка 

брюшины кверху. В области внутреннего запирательного отверстия выделяют 

грыжевой мешок, после обработки которого 2–3 узловыми швами сшивают 

края ножек внутренней запирательной мышцы. 

Позадилонный предбрюшинный доступ очень напоминает доступ 

Nyhus; он дает возможность хорошо осмотреть заднюю поверхность передней 

стенки таза, легко выделить грыжевой мешок и под контролем зрения ушить 

внутреннее отверстие запирательного канала. В случае необходимости через 

этот доступ можно легко вскрыть брюшину, получив при этом хорошую 

экспозицию для ревизии органов живота и возможность выполнить резекцию 

кишечника и сальника. Кроме этого, позадилонный чрезбрюшинный доступ 

позволяет ликвидировать и двусторонние запирательные грыжи, и, что иногда 

встречается, сопутствующую бедренную грыжу. 

Седалищная грыжа выходит на заднюю поверхность таза через 

большое или малое седалищное отверстие. Встречается у пожилых женщин с 

широким тазом и большими размерами седалищных отверстий. Различают три 

вида грыж: выходящие над грушевидной мышцей (hernia suprapiriformis); под 

грушевидной мышцей (hernia infrapiriformis); через малое седалищное 

отверстие (hernia spinotuberosa).  

Границы грыжевых ворот при разных формах седалищных грыж 

следующие. При надгрушевидной форме: сверху  большая седалищная 

вырезка, снизу и снаружи  верхний край грушевидной мышцы, изнутри  
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верхние ягодичные сосуды и верхний ягодичный нерв (грыжевой мешок 

находится под большой ягодичной мышцей; он лежит на грушевидной, 

внутренней запирательной и близнецовой мышцах). При подгрушевидной 

форме: сверху  нижний край грушевидной мышцы, снизу  верхний край lig. 

sacrospinosum и близнецовых мышц, изнутри  lig. sacrotuberosum и n. 

ischiadicus. При грыжах малого седалищного отверстия: сверху  нижний край 

lig. sacrospinosum, снизу и изнутри  lig. sacrotuberosum, снаружи  a. et v. 

pudenda interna, n. pudendus. 

Причины возникновения седалищных грыж мало изучены. Кроме 

анатомических особенностей строения области седалищного отверстия, 

предрасполагающими к образованию грыжи факторами являются: врожденное 

предсуществование дивертикула брюшины, наличие ненормально 

расширенных отверстий, атрофия мышц седалищной области вследствие 

физиологических (беременность, роды) и патологических (опухоли органов 

малого таза и его стенок) явлений. Седалищные грыжи встречаются в любом 

возрасте, одинаково часто у мужчин и у женщин. 

Распознать большую седалищную грыжу легко. В тех же случаях, когда 

грыжевое выпячивание не выходит из–под края ягодичной мышцы, 

дооперационная диагностика исключительно трудна. Больные предъявляют 

жалобы на боли в ягодичной области, которые особенно усиливаются при 

физической работе. Подгрушевидная форма может сопровождаться болями по 

ходу седалищного нерва, то есть по задней поверхности бедра. При грыжах, 

выходящих над грушевидной мышцей, боль обычно локализуется в верхне–

наружном квадранте ягодицы, а при грыжах, выходящих под грушевидной 

мышцей и через for. ischiadicum minor  в наружных отделах нижне–

внутреннего квадранта ягодицы. 

В диагностике иногда помогает рентгенография тазового кольца. При 

грыже можно констатировать наличие газа в области седалищного отверстия по 

наружной поверхности таза (если содержимое грыжи  кишка). При 

ректальном исследовании можно прощупать болезненное грыжевое 

выпячивание. 
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Лечение — оперативное. Лучший доступ к шейке грыжевого мешка и 

грыжевым воротам дает разрез от spina iliaca posterior superior по направлению 

к верхушке большого вертела бедра. Большая ягодичная мышца тупо 

раздвигается по ходу ее волокон. Средняя ягодичная мышца отодвигается вверх 

и в латеральную сторону. Грыжевой дефект обычно ликвидируют простым 

сшиванием окружающих мышц. Ущемленные седалищные грыжи оперируют 

комбинированным способом. Брюшнополостной этап операции производят 

путем нижне–срединной лапаротомии, а грыжевые ворота закрывают через 

ягодичный разрез (рис. 7.19).  

Промежностная грыжа — выпячивание, проходящее через 

мочеполовую перегородку или между волокнами мышц, поднимающих задний 

проход (рис. 7.20). У женщин встречается чаще, чем у мужчин. 

Различают врожденные и приобретенные промежностные грыжи. 

Врожденные грыжи являются следствием аномалий в развитии мускулатуры 

тазового дна, приобретенные  возникают под влиянием причин, среди 

которых выделяют: а) слабость тазового дна; б) нарушение целостности 

тазового дна после оперативных вмешательств или травм; в) наличие 

внутритазовой, субперитонеальной опухоли. 

 
 

Рисунок 7.19. Седалищная грыжа: А  обработка грыжевого мешка 

при трансабдоминальном доступе; Б  пластика грыжевого дефекта 

фасциальным лоскутом m. levator ani. 
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По анатомическому расположению бывают передние и задние 

промежностные грыжи. Граница их деления  межседалищная линия или 

глубокая поперечная мышца промежности. Грыжи, выходящие впереди этой 

мышцы, называют передними, а выходящие сзади  задними. Передняя 

промежностная грыжа у женщин развивается из пузырно–маточного 

углубления брюшины и проходит в щель между m. constrictor ani и m. 

ischiocavernosus. Далее она расслаивает ткани, проходит в большую половую 

губу, выпячивая центральную ее часть. У мужчин передние промежностные 

грыжи практически не наблюдаются. Этому препятствует плотная мочеполовая 

перегородка с отверстием только для мочеиспускательного канала. Задняя 

промежностная грыжа у мужчин начинается из пузырно–прямокишечного 

углубления брюшины, у женщин  из маточно–прямокишечного. 

Лечение — оперативное. Применяются три основных доступа к 

грыжевым воротам: нижнесрединная лапаротомия, промежностный и 

комбинированный. При чревосечении затруднена пластика тазового дна и не 

всегда удается вывернуть грыжевой мешок из–за наличия спаек между ним и 

окружающими тканями. Промежностный доступ наиболее удобен, создает 

хорошие условия для пластики, но при ущемленных грыжах, в случае 

омертвения кишечных петель, не позволяет произвести резекцию в пределах 

здоровых тканей. В последнем случае предпочтительнее комбинированный 

доступ. Вначале производятся лапаротомия и брюшнополостной этап операции, 

а затем  промежностный разрез и пластика тазового дна. Закрытие грыжевого 

дефекта осуществляется за счет сшивания узловыми швами окружающих мышц. 

 

Рисунок 7.20. А  межмышечные щели в диафрагме таза 

(стрелками указаны места выхода промежностной грыжи);  

Б  промежнастные грыжи (указано стрелками). 
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ВНУТРЕННИЕ ГРЫЖИ 

 

Внутренней называется грыжа, при которой происходит перемещение 

органов брюшной полости из одной полости в другую или одной части полости в 

другую ее часть через отверстие или дефект в стенке или перегородке, 

разделяющей полости. То есть под внутренними брюшными грыжами 

подразумеваются такие формы грыж, которые образуются в брюшинных 

карманах или складках брюшной полости. Внутренние грыжи делят на 

внутрибрюшные и диафрагмальные. Внутрибрюшные грыжи образуются в 

результате попадания внутренних органов в различные карманы брюшины: 

около слепой или сигмовидной кишки, сальниковую сумку, около 

дуоденоеюнального перехода (связка Трейтца). Подобные грыжи проявляются 

только в период осложнений, при ущемлении возникает частичная или полная 

кишечная непроходимость, которая и приводит больного на операционный стол.  

Диафрагмальные грыжи делят по происхождению на травматические и 

нетравматические. Они могут быть ложными, при этом органы брюшной 

полости, не покрытые листком брюшины, смещаются в грудную полость через 

врожденные дефекты диафрагмы, и истинными. Последние возникают в 

слабых зонах диафрагмы при повышении внутрибрюшного давления. При этом 

органы брюшной полости или предбрюшинная жировая клетчатка выходят в 

средостение или плевральную полость. Выделяют ретрокостостернальные 

грыжи (справа  Морганьи, слева  Ларрея), пояснично–реберные грыжи 

(Бохдалека), ретростернальные грыжи. 

Надпузырные внутренние грыжи (hernia supravesicalis interna). 

Впервые А. Рокитанский (A. Rokitanski) в 1861 году описал надпузырные 

внутренние грыжи. Входными воротами для них является надпузырная ямка. 

Грыжевая пещера располагается между брюшиной и передней брюшной 

стенкой или между задней стенкой мочевого пузыря и брюшиной, ее 

покрывающей. Различают передние (hernia supravesicalis anterior) и задние 

(hernia supravesicalis posterior) надпузырные грыжи (рис. 7.21). 

Грыжи Трейтца (околодвенадцатиперстнокишечные грыжи) 

локализуются в области дуодено–еюнального перехода. Они наблюдаются в 

29–40 % всех случаев внутренних грыж и подразделяются на право– и 

левосторонние. Правосторонние грыжи Трейтца характеризуются 

расположением грыжевого мешка в правой половине брюшной полости, ниже 

поперечной ободочной кишки, левосторонние — слева от связки Трейтца 

позади желудка. Грыжевой мешок грыжи Трейтца может вмешать большую 

часть тонкой кишки. 
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Околослепокишечные внутренние грыжи (hernia paracaecalis interna). 

Встречаются редко. Грыжевыми воротами являются верхняя, нижняя и задняя 

ямки в зоне илеоцекального угла (рис. 7. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срединная грыжа образуется при наличии щелей в брыжейке 

поперечной ободочной кишки или в желудочно–ободочной связке. При этом 

петли кишечника могут проникать в полость малого сальника, 

 
 

Рисунок 7.21. Передние и задние надпузырные грыжи: А  у женщин; 

Б  у мужчин (указано стрелками). 

 

Рисунок 7.22. Околослепокишечная грыжа. 
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Межсигмовидная грыжа локализуется в области дефектов брыжейки 

сигмовидной кишки. Грыжевой мешок располагается кнутри или кнаружи от 

брыжейки сигмовидной кишки. 

Неосложненные внутренние грыжи протекают бессимптомно и являются 

случайной находкой во время выполнения лапаротомии в связи с другой 

патологией. Течение заболевания осложняется ущемлением органов брюшной 

полости. При ущемлении кишечных петель в клинической картине преобладают 

симптомы острой кишечной непроходимости, а при развитии некроза кишечной 

стенки — перитонита. Ущемление сальника характеризуется появлением в 

брюшной полости боли различной интенсивности, но постоянной локализации. 

Периодически возникающее ущемление кишечника в срединной грыже, грыже 

Трейтца симулирует картину обострения язвенной болезни, панкреатита, стеноза 

выходного отдела желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Ущемление внутренней грыжи может быть заподозрено при 

неоднократном возникновении приступов самостоятельно разрешающейся 

острой боли в брюшной полости, кишечной непроходимости в случае 

отсутствия патологии со стороны органов живота, доказанной результатами 

комплексного обследования. 

Пальпаторно в момент ущемления в брюшной полости нередко 

определяют округлое тестоватое образование в зоне, соответствующей 

ущемлению внутреннего, органа. 

Рентгенологически выявляются признаки кишечной непроходимости, а 

при ущемлении диафрагмальных грыж — смещение желудка или кишечника за 

пределы грудной полости. Окончательный диагноз ущемления внутренней 

грыжи устанавливается только на операции. 

Лечение  оперативное вмешательство. После извлечения органов из 

карманов и щелей дефекты в брыжейках, связках, карманы брюшной полости 

ушиваются. У больных с грыжей Трейтца, сальникового отверстия осторожно 

накладываются швы на складки брюшины в области ущемляющего отверстия. 

При наличии дефекта в большом сальнике он удаляется. Нежизнеспособные 

ущемленные органы резецируются в пределах здоровых тканей. 

Диафрагмальные грыжи. К диафрагмальным грыжам относятся всякие 

перемещения внутренних органов живота и забрюшинного пространства в 

грудную полость через врожденные или образовавшиеся в процессе жизни 

дефекты диафрагмы. Являясь грыжами верхней стенки брюшной полости, то 

есть диафрагмы, они стоят в одном ряду с наружными грыжами других стенок 

живота. В то же время, для организма они являются внутренними, так как 

выходят из одной полости в другую, а не под кожу (исключение составляют 

лишь крайне редко встречающиеся межреберные грыжи диафрагмы). 
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Классификация Б.В. Петровского (1980): 

I. Грыжи собственно диафрагмы 

1. Врожденные грыжи диафрагмы: 

  грыжи реберно–позвоночного отдела диафрагмы: а) ложные,  

б) истинные (грыжи Бохдалека); 

  грыжи грудинно–реберного отдела диафрагмы: а) ложные 

(френоперикардиальные), б) истинные (грыжи Лоррея–Морганьи); 

  грыжи купола диафрагмы: а) ложные, б) истинные; 

  аплазия диафрагмы: а) односторонняя, б) тотальная. 

2. Травматические диафрагмальные грыжи. 

3. Релаксация диафрагмы (невропатические грыжи диафрагмы). 

II. Грыжи естественных отверстий диафрагмы 

1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

2. Короткий пищевод: а) врожденный, б) приобретенный. 

3. Параэзофагальные грыжи. 

Этиологические и патогенетические факторы, приводящие к 

образованию диафрагмальных грыж, довольно многочисленны. Сюда 

относятся: врожденное недоразвитие диафрагмы, родовая травма, 

травматические повреждения диафрагмы, различные воспалительные 

процессы, инволюционные изменения мышечно–связочного аппарата 

диафрагмы, приводящие к ослаблению его наиболее уязвимых звеньев, и 

другие причины. В качестве производящих факторов, как и при других грыжах 

брюшной стенки, выступают все многочисленные состояния, связанные с 

повышением внутрибрюшного давления. 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Впервые грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы описаны французским хирургом Pare 

Ambroiise (1579) и итальянским анатомом Morgani (1768) и считались 

чрезвычайно редким заболеванием. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

нередко приводят к различным осложнениям — тяжелым эзофагитам, 

кровотечениям, ущемлениям (особенно параэзофагеальных грыж), рубцовым 

стриктурам пищевода. Характеризуются смещением абдоминальной части 

пищевода, а затем и кардиальной части желудка через расширенное 

пищеводное отверстие в средостение. Переходная складка брюшины при этом 

втягивается вслед за пищеводом и кардией в грыжевые ворота, образуя тем 

самым грыжевой мешок. Главным в хирургической анатомии аксиальных грыж 

является то, что при них сглаживается угол между дном желудка и пищеводом 

 угол Гиса. При этом нарушается функция клапанного аппарата пищеводно–

желудочного соустья (клапан Губарева), в результате чего возможен рефлюкс 
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желудочного содержимого в пищевод. Если в средостение смещается только 

абдоминальный отрезок пищевода, то говорят о пищеводной грыже 

пищеводного отверстия диафрагмы. Когда в средостение смещается не только 

отрезок пищевода, но и кардиальный отдел желудка, образуется кардиальная 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Смещение не только кардии, но и 

части дна желудка называют кардиофундальной грыжей. 

Предложено много классификаций грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы, в которых авторы стремились отметить не только форму и размеры 

грыж, но также и подвижность (нефиксированные, «скользящие», 

фиксированные), осложнения.  

Эта патология характеризуется дефектом в диафрагме, через который 

часть желудка может сместиться в грудную клетку. Различают три основных 

вида хиатальных грыж: 1) аксиальные (скользящие, фиксированные), когда в 

грудную клетку смещается и желудок, и его кардиальная часть;  

2) параэзофагеальная («скользящие», фиксированные; фундальные, антральные), 

при которой через дефект в диафрагме смещается только часть желудка, 

описываемая большой кривой; 3) смешанная, если наблюдаются нарушения как 

первого, так и второго вида. Кроме того, выделяются врожденный короткий 

пищевод («неопущение желудка») и желудочно–пищеводный пролапс слизистой. 

Среди осложнений выделяют: 

1. Рефлюкс–эзофагит, грыжевой гастрит (катаральный, эрозивный или 

язвенный). 

2. Пептическая язва пищевода (язва дистального отдела пищевода над 

грыжей — язва Квинке, язва мешка грыжи — язва Кея, язва ворот грыжи — 

«сидящая верхом» язва, язва–«всадник»). 

3. Воспалительно–рубцовое стенозирование (стриктура) или укорочение 

пищевода. 

4. Острые или хронические пищеводные (пищеводно–желудочные) 

кровотечения. 

5. Перфорация пищевода. 

6. Инвагинация пищевода в грыжу. 

7. Ущемление грыжи (чаще при параэзофагеальных грыжах). 

8. Рефлекторная стенокардия. 

Чаще всего встречаются скользящие грыжи. Опасность развития 

хиатальной грыжи любого вида увеличивается с возрастом, у женщин они 

встречаются чаще, чем у мужчин. Хиатальная грыжа обычно развивается на 

фоне ослабления мышц пищевода в результате старения или рака, травмы, 

некоторых хирургических операций и, возможно, унаследованного дефекта 

диафрагмы. Когда внутрибрюшное давление повышается, часть пищевода и 
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желудка вследствие слабости мышц поднимается вверх. Это происходит при 

наклоне, натуживании, кашле, физическом напряжении, при ношении тесной 

одежды. К повышению внутрибрюшного давления приводит также задержка 

жидкости в организме, беременность, тучность.  

При скользящей грыже происходит смещение желудка вверх, в грудную 

клетку (рис. 7.23); внутренние органы смещаются, пищевод сжимается в 

лежачем положении, при чихании и наклонах. Когда больной стоит, желудок 

обыкновенно соскальзывает обратно в брюшную полость. При 

параэзофагеальной грыже кариальная часть желудка остается ниже диафрагмы, 

но при поднятии внутрибрюшного давления или в лежачем положении часть 

желудка выпячивается рядом с пищеводом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скользящие грыжи, согласно классификации Б. В. Петровского и 

Н. Н. Каншина, подразделяют на пищеводные, кардиальные, 

кардиофундальные и гигантские (субтотальные и тотальные желудочные), при 

которых желудок перемещается в грудную полость. Скользящая грыжа может 

быть фиксированной и нефиксированной. Кроме того, выделяют приобретенный 

короткий пищевод, при котором кардия расположена над диафрагмой, и 

врожденный короткий пищевод (грудной желудок). 

Скользящие грыжи могут быть тракционными, пульсионными и 

смешанными. Основное значение в развитии приобретенных скользящих грыж 

пищеводного отверстия имеет тракционный механизм, возникающий при 

сокращении продольной мускулатуры пищевода. К развитию пульсионных 

грыж приводят конституциональная слабость интерстициальной ткани, 

возрастная инволюция, ожирение, беременность, факторы, способствующие 

 Рисунок 7.23. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 
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повышению внутрибрюшного давления. При скользящих грыжах пищеводного 

отверстия часто развивается недостаточность нижнего пищеводного сфинктера, 

приводящая к желудочно–пищеводному рефлюксу. 

Деление аксиальных грыж на степени в зависимости от размеров 

пролабирования желудка в пищевод (по И. Л. Тагеру и А. А. Липко, 1965): 

I степень — над диафрагмой находится брюшной сегмент пищевода, 

кардия расположена на уровне диафрагмы, желудок находится под диафрагмой; 

II степень — кардия находится над диафрагмой, а в диафрагмальном 

отверстии видно складки слизистой желудка; 

III степень — в грудную полость выпадает часть желудка (тело, антрум). 

Скользящие грыжи могут протекать бессимптомно и, следовательно, не 

требуют лечения. Симптомы хиатальных грыж, как правило, связаны с 

забрасыванием в пищевод кислого содержимого желудка и могут быть 

следующими: изжога появляется через 1–4 часа после еды и усиливается при 

откидывании назад, после отрыжки и рвоты; боли в верхнем отделе грудной 

клетки, вздутие живота и спазмы, усиливающиеся при откидывании назад, 

после отрыжки и вследствие повышения внутрибрюшного давления (чаще 

всего после еды или во время сна). 

Симптомы, свидетельствующие об осложнениях: затрудненное глотание 

вследствие попадания в пищевод кислоты из желудка, особенно после очень 

горячей или очень холодной пищи, алкогольных напитков и обильной еды; 

кровотечение (слабое или значительное), вызванное повреждением пищевода 

или желудка; сильная боль или шок в результате зажатия большей части 

желудка выше диафрагмы; во избежание перфорации желудка нужна 

немедленная операция.  

Хирургическое лечение. Показано лишь при тяжелых клинических 

проявлениях рефлюкс–эзофагита, не поддающихся настойчивому 

консервативному лечению. Предложено очень большое количество различных 

операций, которые направлены на ликвидацию грыжевых ворот, 

предупреждение смещения желудка и пищевода в средостение путем их 

фиксации к передней стенке и диафрагме, восстановление антирефлюксного 

механизма. Применяют как абдоминальный (открытый и 

видиоэндоскопический), так и торакальный доступ (рис. 7.24). 
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В настоящее время наибольшее распространение получили 

антирефлюксные операции типа фундопликации по Nissen (рис. 7.25), основные 

этапы которой заключаются в следующем: мобилизация желудка; мобилизация 

пищевода; задняя крурорафия (сшивание ножек диафрагмы) и создание 

фундопликационной «манжеты». 

Если произвести фундопликацию по техническим причинам не удается, 

то производят простое подшивание дна желудка к пищеводу  

эзофагофундорафию по Lortat–Jacob (рис. 7.26) или частично сшивают 

пищеводное отверстие диафрагмы с фиксацией дна и тела желудка к брюшной 

стенке. В случае, если пересекают блуждающие нервы или имеется подозрение 

на повреждение их в рубцах, необходимо произвести пилоропластику. 

 

 

Рисунок 7.24. Фундопликация 

и фиксация желудка в 

грыжевых воротах 

(трансторакальный доступ). 

  

 

Рисунок 7.25. Операция по Nissen  создание фундопликационной 

«манжеты» (лапаротомный доступ). 
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Параэзофагеальные грыжи (рис. 7.27) редко приводят к попаданию 

кислоты из желудка в пищевод, поэтому они обычно не дают симптомов. Их 

часто обнаруживают случайно при рентгенологических исследованиях с барием 

совсем по другому поводу. Иногда эти грыжи вызывают небольшие смещения 

желудка или ощущение распирания, сходное с испытываемым при 

стенокардии. Хотя параэзофагеальные грыжи почти ничем не проявляют себя, 

они требуют хирургического лечения из–за риска ущемления. Операция 

заключается в низведении органов в брюшную полость и сшивании краев 

пищеводного отверстия диафрагмы позади пищевода. При сочетании 

параэзофагеальной грыжи с недостаточностью нижнего пищеводного 

сфинктера операцию дополняют фундопликацией по Ниссену. 

Врожденный короткий пищевод. Это врожденное несоответствие 

длины пищевода и грудной клетки. Нарушение строения пищевода 

 Рисунок 7.27. Параэзофагеальная грыжа.  

 

Рисунок 7.26. 

Эзофагофундорафия по 

Lortat-Jacob: 

фиксация дна желудка к 

пищеводу, восстановление 

острого угла Гиса. 
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формируются на ранних этапах внутриутробного развития ребенка. Первым 

формируется пищевод, а желудок являет собой его расширенный отдел. Затем 

желудок опускается и занимает свое положение под диафрагмой. Если под 

воздействием различных факторов такое опускание не произошло, ребенок 

рождается с коротким пищеводом. Он выглядит выпрямленным и не имеет 

изгибов. Часть желудка оказывается выше диафрагмы. Желудок может 

находиться и на своем обычном месте, но часть пищевода (иногда до глотки) 

выслан слизистой желудка. Таким образом, пищевод вырабатывает 

желудочный сок. На границе, где слизистая пищевода переходит в слизистую 

желудка, образуются ранки (язвочки), которые со временем зарубцовываются. 

Недоразвитым оказывается и нервно–мышечный аппарат кардии  отверстия, 

которое сообщает пищевод с желудком. При нормальном развитии 

пищеварительной системы, во время акта глотания, кардия рефлекторно 

открывается. Пища проталкивается по пищеводу и свободно проходит в 

желудок. Затем кардия закрывается. При врожденном коротком пищеводе 

мышечная ткань и нервные волокна кардии теряют свои функции. Нервные 

окончания не реагируют на импульсы центральной нервной системы. Кардия не 

закрывается, и пища из желудка выбрасывается назад в пищевод. Со временем 

у ребенка может развиться гипохромная анемия (недостаток гемоглобина в 

крови) и сужается пищевод. Также часто такие дети страдают от 

аспирационных пневмоний. Симптоматика этого заболевания схожа с 

симптоматикой при аксиальной грыже и приобретенном укорочении пищевода. 

Только анамнез, свидетельствующий о наличии жалоб с детства, позволяет 

предположить, что заболевание врожденное. В большинстве случаев 

правильный диагноз устанавливается во время операции или даже при 

патанатомическом исследовании. 

Выделяют также приобретенный короткий пищевод, при котором при 

аксиальной грыже кардия расположена над диафрагмой. 

Лечение. При отсутствии осложнений лечение консервативное. Должны 

быть соблюдены определенные условия кормления и отдыха ребенка  

приподнятое положение во время и после еды, в период сна. В случаях 

развития стриктуры пищевода и недостаточности питания  хирургическая 

коррекция и возможное восстановление клапанной функции кардии. 
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Грыжи собственно диафрагмы. Врожденные грыжи диафрагмы 

возникают вследствие нарушения ее эмбриогенеза, а нередко и в связи с 

нарушением эмбриогенеза прилежащих органов. При этом отдельные зачатки 

не получают должного развития и возникают дефекты диафрагмы. 

На рисунке 7.28. представлена схема локализации врожденных дефектов 

диафрагмы по Б. В. Петровскому. 

Врожденные грыжи диафрагмы в большинстве случаев относятся к 

ложным грыжам, поскольку при этой патологии происходит проникновение 

органов брюшной полости через сквозные врожденные дефекты. Преобладание 

левосторонних дефектов объясняется более поздним закрытием в 

эмбриональном периоде плевроперитонального отверстия слева.  

Клинический симптомокомплекс врожденных грыж диафрагмы обычно 

проявляется вскоре после рождения. Основными его элементами являются 

цианоз, приступы асфиксии, одышка, рвота, слабый крик. В генезе указанных 

симптомов имеет значение гиповентиляция, возникающая вследствие 

сдавления легкого, а также гемодинамические нарушения в связи со смещением 

органов средостения.  

При завороте желудка или перегибе кишечной петли и развивающемся 

метеоризме наступает частичная кишечная непроходимость, которую 

С. Я. Долецкий (1960) клинически охарактеризовал как асфиксическое 

ущемление. При этом ведущими являются симптомы дыхательной 

Рисунок 7.28. Врожденные дефекты диафрагмы: 

1 - заднебоковой; 2 - переднебоковой; 3 - центральный;  

4 – пищеводно-аортальный; 5 - френоперикардиальный;  

6 - односторонняя аплазия диафрагмы. 
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недостаточности, что нередко служит поводом к ошибочной диагностике 

воспаления легких. В подобных случаях наряду с ослабленным дыханием в 

грудной полости выслушивают кишечные шумы. Окончательный диагноз 

устанавливают на основании данных рентгенологического исследования.  

Судьба детей с врожденными диафрагмальными грыжами без операции 

обречена. Так, Б. В. Петровский с соавторами (1965) отмечают, что около 

половины таких детей погибают в течение первого месяца жизни. Выживают 

только дети с небольшими и вправимыми грыжами диафрагмы, при которых 

легче наступают адаптационные процессы. Однако и эти дети отстают в 

развитии, очень часто страдают хронической пневмонией вследствие ателектаза 

легкого, у них часто развиваются ущемления или присоединяются различные 

интеркуррентные заболевания.  

Лечение врожденных диафрагмальных грыж заключается в 

безотлагательном оперативном вмешательстве. По мнению Г. А. Баирова 

(1963), только немедленная операция в первые 2448 ч после рождения 

является единственным обнадеживающим методом лечения. К экстренным 

мероприятиям, проводимым при асфиксическом состоянии, относится 

опорожнение желудка путем введения зонда и последующей аспирации 

содержимого. Состояние облегчается также опорожнением мочевого пузыря 

путем катетеризации и очищением кишечника клизмой.  

В предоперационной подготовке обращают внимание на оксигенацию, 

используя для этого кислородную палатку, специальный кювез или ингаляцию 

увлажненным кислородом через носовые катетеры. В случае нарастания 

асфиксии показана интубация трахеи и искусственная вентиляция легких. 

Наряду с этим осуществляют капельное вливание глюкозы, крови, 

полиглюкина или других кровезаменителей, а также по показаниям введение 

сердечно–сосудистых средств, витаминов и других препаратов. Ввиду 

неблагоприятного течения и очень высокой летальности показания к 

хирургическому лечению врожденных диафрагмальных грыж считаются 

абсолютными; исключение составляют бессимптомно протекающие истинные 

грыжи купола, при которых показано динамическое наблюдение. Наибольшие 

затруднения вызывает лечение новорожденных в состоянии асфиксического 

ущемления. Таким больным операция показана как можно раньше, не позднее 

чем через 24–48 часов. В настоящее время эти операции следует выполнять 

преимущественно в специализированных детских хирургических отделениях. 

Техника операции. В большинстве случаев операцию выполняют 

абдоминальным доступом. Чаще всего применяют верхне–срединный разрез. 

Некоторые хирурги пользуются трансректальным разрезом слева или 

косым разрезом в левом подреберье. Сращения в грыже отсутствуют, поэтому 
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при достаточно больших воротах вправление выпавших внутренностей особых 

затруднений не представляет. Однако при узких воротах это сделать трудно. В 

таких случаях для уменьшения присасывающего действия грудной клетки 

предварительно создают пневмоторакс: вначале через грыжевые ворота вводят 

палец, а затем по нему  металлический катетер или интубационную трубку. 

Ворота осторожно растягивают тупыми крючками. Если этого оказывается 

недостаточно, то приходится рассечь ворота. Делать это нужно в латеральном 

направлении, так как при этом снижается риск повреждения крупных ветвей 

диафрагмального нерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале осторожно извлекают желудок, затем  петли тонкой и 

толстой кишки и, в последнюю очередь, паренхиматозные органы. Кишечник 

заворачивают в теплое влажное полотенце и выводят из брюшной полости: это 

заметно улучшает условия для пластики диафрагмы. Края грыжевых ворот 

сшивают крепкими синтетическими нитями. Если возможно, то желательно 

создать дубликатуру путем наложения первого ряда П–образных швов на 

расстоянии в 0,6–1 см от края и второго ряда отдельных швов (рис. 7.29). 

При пристеночном дефекте и полном отсутствии мышечного валика 

диафрагму подшивают к ребру. 

При больших дефектах прибегают к аллопластике диафрагмы 

трансплантатом. 

Грыжи переднего отдела диафрагмы. Грыжи переднего отдела 

диафрагмы бывают истинными и ложными.  

Их принято делить на два вида: ретростернальные и 

френоперикардиальные (рис. 7.30). Ретростернальные (или образуются на месте 

 

Рисунок 7.29. Зашивание дефекта диафрагмы со стороны 

брюшной полости. 
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щели Ларрея, всегда имеют грыжевой мешок и истинные грыжи) 

располагаются в переднем средостении экстраплеврально между перикардом и 

грудиной (грыжа Ларрея–Морганьи). Френоперикардиальные грыжи в отличие 

от парастернальных представляют собой ложные грыжи, в сухожильном центре 

по проекции перикарда имеется сквозной дефект, соединяющий полость 

перикарда с брюшной полостью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обоих случаях содержимым грыжи являются кишечные петли, однако 

могут наблюдаться ретроградные френоперикардиальные грыжи, когда сердце 

или его верхушка выпадает в брюшную полость. При грыжах переднего отдела 

диафрагмы клиническая картина зависит от их вида. Ретростернальные грыжи 

обычно не дают никаких симптомов. Большинство детей и взрослых ни на что 

не жалуются. Иногда у детей более старшего возраста отмечаются боль в 

области сердца, напоминающая стенокардию, урчание за грудиной, приступы 

упорного сухого кашля. 

Операция при грыже переднего отдела диафрагмы. Производят 

верхнюю срединную лапаротомию. Если грыжевое содержимое свободно не 

извлекается, пытаются расширить грыжевые ворота тупыми крючками. В 

редких случаях приходится надсечь диафрагму в задне–латеральном отделе 

ворот. После низведения грыжевого содержимого (обычно это поперечная 

ободочная кишка или сальник) пытаются извлечь и резецировать грыжевой 

мешок, захватывая его дно окончатым зажимом Люэра. 

Если при этом возникают затруднения, мешок оставляют на месте – 

впоследствии он облитерируется. В таких случаях в послеоперационном 

 

Рисунок 7.30. Схема локализации грыж переднего отдела 

диафрагмы: 1  ретростеранальная; 2  фпеноперикардиальная. 
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периоде иногда приходится производить ретростернальные пункции, чтобы 

эвакуировать накапливающуюся в полости мешка жидкость – во избежание ее 

инфицирования. При выраженном переднем крае грыжевых ворот пластику 

производят по типу дубликатуры: первый ряд  П–образные швы, второй  

отдельные. При часто встречающемся отсутствии мышечной ткани диафрагмы 

по переднему краю грыжевых ворот их задний край сшивается П–образными 

швами с надкостницей ребер и грудины (рис 7. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грыжа Бохдалека (V.A. Bochdalek, 1801–1883 гг., чешский анатом) 

образуется в результате смещения органов брюшной полости через 

щелевидные дефекты в области пояснично–реберного отдела диафрагмы. 

Обычно встречаются два постоянных варианта грыж пояснично–реберного 

пространства. При первом из них щель находится пристеночно, при втором — 

отделена от грудной стенки тонкой пластинкой или сегментом мышцы. 

Тяжесть клинической картины зависит от количества органов, 

образующих грыжу. До рождения грыжа не вызывает нарушений, поскольку 

легкие не функционируют, но после рождения они остаются не развернутыми, 

так как придавлены и остаются гипопластичными. Новорожденных, у которых 

симптомы заболевания проявляются в первые три дня после рождения, 

классифицируют как детей высокого риска, а тех, у которых проявления такого 

рода наступают по истечении трех дней — малого риска. 

Тяжесть клинической картины зависит от количества органов, 

образующих грыжу. До рождения грыжа не вызывает нарушений, поскольку 

 

 

Рисунок 7.31. Зашивание грыжевого дефекта при грыжах 

переднего отдела диафрагмы: А  наложение П-образных 

швов; Б  окончательный вид операции. 
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легкие не функционируют, но после рождения они остаются не развернутыми, 

так как придавлены и остаются гипопластичными. Новорожденных, у которых 

симптомы заболевания проявляются в первые три дня после рождения, 

классифицируют как детей высокого риска, а тех, у которых проявления такого 

рода наступают по истечении трех дней — малого риска.  

В первой группе клиническая картина характеризуется тяжелым 

респираторным дистрессом — цианозом, диспноэ и втягиванием грудной 

клетки. Иногда проявления менее тяжелы, но постоянны и усиливаются при 

плаче, попытке кормления, различных манипуляциях или положении ребенка 

на правой стороне. Левая половина грудной клетки выпукла и отстает при 

движениях; перкуторный тон тимпаничен, дыхание отсутствует, иногда 

прослушивается урчание (гидроаэрические шумы).  

Сердечные тоны слышны в правой половине грудной клетки. Живот — 

плоский и втянутый, при пальпации пуст. Тяжелый респираторный дистресс 

вызывает ацидоз. У грудных детей малого риска существует постоянный или 

преходящий цианоз, тахипноэ; эти симптомы усиливаются, появляются кашель, 

астматические приступы, рвота, анемия. Небольшие грыжи остаются 

бессимптомными. Так называемую приобретенную, но по сути дела 

врожденную диафрагмальную грыжу определяют как позднее проявление 

грыжи, протекающей с респираторной симптоматикой и интермиттирующим 

выпячиванием или его и отсутствием. 

Для диафрагмальной грыжи характерна триада — респираторный 

дистресс, декстрокардия и впалый живот. Рентгенологическое исследование 

является ценным диагностическим средством. При обзорной рентгенографии 

при левосторонних грыжах видны буллезные аэрические тени, одна над другой, 

ограниченные кривой линией, открытой книзу, что указывает на грыжевой 

мешок. Сердце, средостение, трахея и пищевод смещены вправо. Живот почти 

полностью затемнен, в некоторых случаях виден газовый пузырь в области 

сигмовидной или прямой кишки или же газовый пузырь желудка. При 

правосторонних грыжах наблюдается гомогенное затемнение правой половины 

грудной клетки в сочетании со светлыми газовыми тенями в правом подреберье. 

Лечение  хирургическое. В большинстве случаев операцию 

выполняют абдоминальным доступом. Чаще всего применяют верхне–

срединный разрез. Некоторые хирурги пользуются трансректальным разрезом 

слева или косым разрезом в левом подреберье. Вначале осторожно извлекают 

желудок, затем  петли тонкой и толстой кишки и, в последнюю очередь,  

паренхиматозные органы. Кишечник заворачивают в теплое влажное полотенце 

или погружают в целлофановый мешок и выводят из брюшной полости: это 

заметно улучшает условия для пластики диафрагмы. Края грыжевых ворот 
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сшивают крепкими синтетическими нитями (№ 4–5). Если возможно, то 

желательно создать дубликатуру путем наложения первого ряда П–образных 

швов на расстоянии в 0,5–1 см от края и второй ряд отдельных швов. 

Травматические грыжи диафрагмы. Под травматическими грыжами 

понимают такие состояния, когда вследствие механического повреждения 

диафрагмы внутренние органы живота перемещаются в грудную полость. 

Механизм травмы может быть различным. Это, как правило, закрытые 

или открытые травмы живота и грудной клетки, торакоабдоминальные 

ножевые или огнестрельные ранения. Чаще встречаются слева, чем справа 

(прилежит печень). 

Грыжевые ворота при травматических грыжах диафрагмы могут быть 

самой различной локализации и размеров, что зависит, в первую очередь, от 

характера ранения. Как правило, это ложные грыжи. Очень редко, при 

неполных касательных повреждениях диафрагмы, наблюдаются истинные 

грыжи. Форма грыжевых ворот при хронических грыжах обычно овальная или 

щелевидная, края рубцово изменены. Грыжевым содержимым чаще всего 

являются поперечная ободочная кишка, сальник и желудок, но могут быть и 

другие органы. 

 При длительном существовании грыжи выпавшие органы, сдавленные 

узкими воротами, могут претерпевать рубцовые изменения. В стенке кишки 

может образоваться рубцовая стриктура, которая, если ее оставить без 

внимания, может и после операции обусловить симптомы частичной кишечной 

непроходимости. В желудке на месте давления диафрагмы нередко образуются 

язвы, которые могут перфорировать и давать кровотечения. При длительно 

существующих грыжах между выпавшими органами и грыжевыми воротами 

образуются многочисленные сращения. При больших грыжах значительные 

изменения претерпевают и органы грудной клетки. В ателектазированном 

легком постепенно развивается пневмосклероз. Из–за смещения средостения и 

частичного перегиба сосудов могут возникать затруднения в работе сердца. 

Оперативное лечение. В положении больного на спине с подложенным 

под поясницу валиком производят передне–боковую торакотомию. Перед 

расширением раны необходимо рассечь ближайшие сращения. Далее 

осторожно и методично из сращений выделяют выпавшие органы, а также 

легкое, которое после пересечения легочной связки отводят кверху. 

Наибольшие сращения наблюдаются в зоне ворот, причем, они имеются не 

только со стороны грудной, но и брюшной полости. Иногда необходимо 

расширить ворота путем рассечения диафрагмы, особенно если ворота узкие и 

могут возникнуть трудности при вправлении внутренних органов. После 

освобождения от сращений выпавшей кишки ее необходимо вывести в рану, 
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чтобы осмотреть место, где она была сдавлена воротами. Если имеется 

выраженное рубцовое сужение, которое может привести к непроходимости в 

послеоперационном периоде, то необходимо это сужение устранить. Для этого, 

в зависимости от обстоятельств, можно произвести резекцию суженного 

участка кишки или его рассечение в продольном направлении, с последующим 

сшиванием двухрядными отдельными швами – в поперечном. Ликвидацию 

грыжевого дефекта в большинстве случаев осуществляют простыми 

аутопластическими способами. При острых дефектах диафрагмы, как правило, 

показано зашивание раны отдельными швами прочными синтетическими 

нитями «край в край» через все слои. При необходимости рану диафрагмы 

предварительно подвергают первичной хирургической обработке. При 

хронической грыже рубцовые края грыжевых ворот обычно не иссекают. 

Пластику осуществляют путем создания дубликатуры (рис. 7.32). В тех 

случаях, когда произошло срастание лоскутов разорванной диафрагмы с 

грудной стенкой, необходимо мобилизовать их и только после этого приступать 

к пластике. В некоторых случаях пластика собственными тканями диафрагмы 

оказывается ненадежной, и тогда показано применение пластических 

материалов. Грудную полость тщательно послойно зашивают, но перед этим ее 

дренируют через отдельный прокол в IX межреберье. В послеоперационном 

периоде в течение 1–2 суток проводят активное вакуумное дренирование. В 

дальнейшем осуществляют рентгенологический контроль и, при 

необходимости, повторные пункции плевральной полости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.32. Зашивание дефекта диафрагмы при 

травматической грыже. 
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При травматических грыжах, хотя и несколько реже, но также при очень 

больших воротах, приходится прибегать к дополнительной пластике. Весьма 

часто показания к использованию пластических материалов возникают при 

лечении релаксации диафрагмы. Аутопластику мышечными и мышечно–

апоневротическими лоскутами на ножке, а также свободной фасцией и 

аутокожей, в настоящее время почти не применяют. Причины этого  

сложность, большая травматичность и ненадежность указанных методов. 

Разработаны также различные методы аллопластики (рис. 7.33) и 

эксплантации больших плевроперитонеальных дефектов диафрагмы. 

Существенным возражением против использования нерассасывающихся 

синтетических материалов является то, что их применение у детей может 

препятствовать в дальнейшем нормальному росту и развитию диафрагмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация диафрагмы. Под релаксацией диафрагмы подразумевают 

резкое истончение и отсутствие мышц в целом куполе диафрагмы или в каком–

либо участке ее. Этот участок или весь купол диафрагмы смещается высоко в 

грудную клетку вместе с прилежащими органами брюшной полости. Линия 

прикрепления диафрагмы при этом остается на обычном месте. Поскольку 

перемещение органов в грудную полость происходит по типу пролабирования 

через истонченный купол диафрагмы, а не через грыжевые ворота, то 

ущемление при этой патологии невозможно.  

Релаксация диафрагмы может быть врожденной и приобретенной. По 

величине поражения различают полную (тотальную) релаксацию и частичную 

(ограниченную).  

Причиной врожденной релаксации является недоразвитие или полная 

аплазия мышц диафрагмы. Приобретенная релаксация развивается чаще всего в 

результате повреждения диафрагмального нерва с последующими иннервационно-

трофическими и дегенеративными изменениями ее мышечной части.  

 

Рисунок 7.33. Подшивание эксплантата со стороны плевральной 

полости при одновременном зашивании дефекта диафрагмы. 

 



 

 
 

399 

При небольших степенях релаксации больные жалоб не предъявляют, и 

имеющаяся патология обнаруживается случайно при рентгенологическом 

исследовании по какому– либо другому поводу. При высоком стоянии купола 

диафрагмы клинические симптомы у больных такие же, как при 

диафрагмальных грыжах: боли и чувство тяжести в эпигастрии после еды, 

ощущение стеснения в груди, боли в области сердца, одышка при физических 

усилиях. Выраженность этих клинических проявлений определяется степенью 

компрессии легкого и смещения органов средостения.  

Решающее значение в распознавании заболевания придается 

рентгенологическому исследованию. При релаксации, в отличие от грыжи, 

удается наблюдать непрерывную линию диафрагмы. В диагностически 

затруднительных случаях выявить релаксацию помогает наложение 

пневмоперитонеума. При этом воздух отодвигает диафрагму от подлежащих 

органов и позволяет изучить ее изолированно.  

Дифференциальный диагноз релаксации диафрагмы проводится в 

основном с диафрагмальными грыжами. Ограниченные формы заболевания 

правосторонней локализации необходимо дифференцировать с опухолями и 

кистами печени, легкого, перикарда.  

При релаксации диафрагмы, сопровождающейся нарушениями со 

стороны легочно–сердечной и пищеварительной систем, показано хирургическое 

лечение. Операция состоит в низведении брюшных органов и укреплении левого 

купола диафрагмы путем ауто– или аллопластических методов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.34. Способ аутопластической операции при 

релаксации диафрагмы из трансабдоминального доступа. 
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Оперативное лечение. Пластика слабых мест диафрагмы у больных 

наиболее часто осуществляется с использованием тканей самой диафрагмы 

путем ее удвоения (дубликатуры). При этом используются как 

трансаюдоминальный, так и трансторакальный доступы (рис. 7.34 и 7.35). Она 

оправдана в и тех случаях, когда дистрофические изменения пораженного 

участка диафрагмы не резко выражены, истончение не достигло крайней 

степени и сохранилась достаточная плотность пораженного участка диафрагмы. 

При выраженных дистрофических изменениях диафрагмы операция состоит в 

низведении брюшных органов и укреплении левого купола диафрагмы путем 

аллопластических приемов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.35. Способ аутопластической операции при 

релаксации диафрагмы из трансторакального доступа. 
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Учебное издание. 
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