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Представляет действительный интерес генез метеоризма 
при завороте тонкой и толстой кишок, ибо он далеко не од-
нозначный. Учитывая важность вопроса, мы вынуждены пов-
ториться, напомнив утвердившееся мнение, что вздутие ки-
шечных петель при перитоните, кишечной непроходимости 
является результатом бродильных процессов и деятельнос-
ти микроорганизмов. В тонкой кишке несравненно меньше 
микробного начала, нежели в толстой, где газообразующая 
функция является обычной, и притом в значительной мере. 
В желудке и начальных отделах двенадцатиперстной и то-
щей кишки присутствие газа обусловлено заглоченным воз-
духом, причем превышающим объём принятых продуктов 
и выпитой жидкости в 2–2,5 раза (Ю.М. Дедерер, 1971). 
Доказательством является простой эксперимент: при выве-
денной на шее эзофагостоме у собак с вызванной у них об-
турационной кишечной непроходимостью метеоризма в тон-
кокишечных петлях не происходит. Таким образом, высокая 
газообразующая функция толстой кишки при наличии воз-
никшего препятствия для эвакуации кишечного содержимого 
является основным источником прогрессирующего вздутия 
живота. Метеоризм характеризуется не только вздутием жи-
вота, он не равномерен за счет значительной выпуклости 
самой сигмовидной кишки слева, обусловливая характер-
ную асимметрию брюшной стенки. Этот симптом известен 
в литературе как «симптом Валя» в случае ограниченного 
участка или «симптом Бауера», иначе как «большой косой 
живот» (Г. Мондор, 1937) при завороте сигмовидной кишки. 
Следует добавить, что метеоризм особенно хорошо прояв-
ляется при перкуссии живота в виде высокого тимпанита. 
К сожалению, одной из причин диагностических упущений 
является недоучет динамики прогрессирующего метеоризма 
из-за смены курирующих врачей.

К визуальным симптомам обоснованно отнести усилен-
ную перистальтику, которая однако не столь выражена, как 
в случаях заворота тонкой кишки. В условиях метеоризма 
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1.4. диагностическая оценка визуальных  
симптомов заворота

Одной из причин возможной диагностической ошибки 
при завороте кишки является недооценка симптома возник-
шей боли. Согласно «классического» распределения симп-
томокомплекса ОКН, наиболее характерным и постоянным 
проявлением заболевания является абдоминальная боль, 
констатируемая в 99,2% случаях. В наших наблюдениях, 
включающих 26 случаев заворота тонкой кишки и 66 слу-
чаев заворота сигмовидной, подтвердить эту закономерность 
не удалось. В группе заворота тонкой кишки действительно 
начало заболевания, скорее, оказывалось внезапным, весьма 
острым, с выраженным болевым синдромом. Именно, по-
видимому, эта причина заставила большинство (70–75%) 
больных обратиться в первые сутки заболевания. В общей 
же сложности у больных с заворотом сигмовидной кишки 
догоспитальный период составил 2,7 ± 0,3 суток, в то время 
как при завороте тонкой он оказался достоверно меньшим 
в два раза — 1,3 ± 0,5 суток. Боль, как основное выражение 
заболевания в совокупных наблюдениях, имела место у 41 
из 60 больных (68,3%).

Наиболее характерным и особенно свойственным симпто-
мом заворота сигмовидной кишки, проявляющимся визуаль-
но, является вздутие живота. Этому симптому придавалось 
ведущее значение еще в период формирования проблемы 
ОКН и его диагностическая роль вряд ли будет пересмотрена. 
По-видимому, ни при какой другой абдоминальной хирурги-
ческой патологии метеоризм ни проявляется так наглядно, 
как при завороте сигмовидной кишки: он неуклонно про-
грессирует, достаточно быстро, спустя 5–7 часов метеоризм 
становится не только заметным для самого заболевшего, но 
по своему значению он превалирует над симптомом боли. 
Практически ни в одном случае заворота сигмовидной киш-
ки мы не наблюдали его отсутствие.
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диагностическим признаком заворота тонкой кишки. Усу-
губление тяжести обусловлено быстро наступающим некро-
зом тонкой кишки (64,3%) и относительной редкостью этого 
осложнения при завороте сигмовидной кишки к моменту 
поступления (9,1%). Это также подтверждается симптомами 
сопутствующего перитонита: в 71,4% случаев при странгу-
ляции тонкой кишки и 12,1% случаев при завороте сигмо-
видной.

В целом симптомокомплекс заворота сигмовидной кишки 
отличается сглаженностью проявлений в сравнении с други-
ми формами ОКН, объединенных одним термином — «за-
ворот», ибо в генезе заворота сигмы превалируют не на-
рушения циркуляции и некроза, а кишечный стаз. Этому 
способствуют анатомические предпосылки в виде массив-
ности сигмовидной кишки, её длины, что характерно для 
больных старшей возрастной группы. Другая анатомическая 
особенность заключается в более мощной тканевой брыжей-
ке кишки, которая как бы защищает сосуды от перегиба 
и сдавления. Кроме того, гипертрофированная брыжейка по 
своей структуре более устойчива к деформации. Скорее пе-
регибается кишечная стенка с нарушением просвета кишки.

Интересным и возможно имеющим диагностическое зна-
чение моментом является фактор нередкого рецидива забо-
левания: при завороте тонкой кишки в наших наблюдениях 
рецидива не было, при завороте сигмы рецидив был отмечен 
у каждого десятого больного (10,6%).

Таким образом, факторами риска заворота сигмовидной 
кишки являлись: анатомические предпосылки, пациенты 
мужского пола особенно старшей возрастной группы, страда-
ющие приступами привычных запоров и в ряде случаев уже 
ранее оперированные по поводу аналогичного заболевания.
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ВВедение

Очередная монография по острой кишечной непроходи-
мости. Есть ли в ней необходимость? Ибо за последние де-
сятилетия изданы несколько монографий по проблемам ки-
шечной непроходимости и перитонита (В.П. Петров, 1989; 
М.В. Гринёв, 1992; И.А. Ерюхин, 1999; В.К. Гостищев, 1992; 
Ю.Б. Мартов, 1998; и др.). Не потеряли своего значения мо-
нографии недавних прошлых лет (А.Е. Норенберг-Чарквиа-
ни, 1969; О.С. Кочнев, 1984; Ю.М. Дедерер, 1971; М.З. Си-
гал, 1976; Д.П. Федорович, 1954; P. Тоndelli, 1983; и др.). 
Практический интерес представляют издания по «частным» 
видам кишечной непроходимости: спаечной (Р.А. Женчевс-
кий), опухолевой толстокишечной (Н.К. Александров, 1980; 
Г.В. Бондарь, 1984; В.Д. Федоров, 1984; и др.), странгуляци-
онной (С.П. Белкания, 1983; В.П. Петров, 1977; и др.).

И тем не менее, приводимые многими авторами несом-
ненно лучшие собственные результаты не нашли отраже-
ния, в целом, на их улучшение во всей проблеме. Многие 
десятилетия достоверных сдвигов в лечении больных острой 
кишечной непроходимостью (ОКН) не достигнуто, ибо, судя 
по летальности, она составляет 12–25 % и более.

При рассмотрении многих научных исследований ссы-
лок авторов на накопленный опыт, как на весомый аргу-
мент, всплывают ряд сомнений и даже парадоксов. К при-
меру, Ю.А. Давыдов и соавт. (1991), П.Е. Нечитайло (1978) 
и мн. др. улучшение исходов при ОКН и перитоните связы-
вают с декомпрессией (интубацией) желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). В то время как другая группа исследователей 
при аналогичной патологии приводит также вполне прием-
лемые цифры послеоперационной летальности, однако, не 
включая в лечебные мероприятия ту же интубацию кишеч-
ника, как обязательные условия в лечении.
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Аналогию можно продолжить, ссылаясь на однозначные 
результаты у больных опухолевой толстокишечной непрохо-
димостью: в случаях выполнения операции Гартмана, нало-
жения колостомы или первичного анастомоза (Г.В. Бондарь, 
и соавт., 2000; А.С. Ермолов и соавт., 2004; В.З. Тотиков 
и соавт., 2001; и др.). Как объяснить наиболее высокую ле-
тальность при странгуляционной ОКН, практически анало-
гичную той, которая имела место 30–50 лет тому назад?

Один из парадоксов проблемы заключается в отсутствии 
реального улучшения исходов на фоне массы проводимых 
исследований, как-будто бы обилия клинического материа-
ла и приобретаемого опыта. Последний зиждется в анализе 
допускаемых ошибок (А.Т. Ашеров, 2008) и их исправлении. 
К сожалению, многие исследования достигнутого положитель-
ного опыта недостаточно анализируют негативные причины 
неудовлетворительных результатов. В основе же улучшения 
исходов, как известно, лежит предупреждение и насколько 
это возможно устранение, этих причин в процессе лечения.

Как правило, негативные причины являются многофак-
торными, однако их трактовка оказывается разносторонней 
и субъективной, скорее, качественной и поэтому исключает 
объективизм. Проводя исследование, автор подспудно, даже, 
скорее, незаметно для себя отдаёт предпочтение внутренней 
своей идее, возможно, в ущерб другим факторам. Это  и объ-
ясняет возникшие разногласия. Во многих случаях не факты 
и не аргументы, а их необъективный, предвзятый анализ и 
суждения являются итогом сомнительных выводов.

Согласно взглядам ряда исследователей, одной из причин 
неудовлетворительных исходов острой кишечной непрохо-
димости являются диагностико-тактические упущения, как  
и непосредственные дефекты выполняемого оперативного по-
собия. Без сомнения, негативная роль «человеческого факто-
ра» существует, однако оправдано ли считать эти упущения, 
соответствующие именно высокой летальности? Известно, 
что послеоперационная летальность в случаях ургентной 
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сигмовидной кишки различен. Понятие заворота (странгуля-
ции) ассоциируется с нарушением кровотока в вовлеченных 
петлях, что клинически выключению пассажа содержимого 
предшествует ишемическая деструкция и развитие перитони-
та. Тем не менее, симптомы заворота тонкокишечных петель 
и заворота сигмовидной кишки, как наиболее частых видов 
странгуляции, далеко не однозначны. Если в первом случае 
доминируют острые проявления заворота (сильная схватко-
образная боль, рвота и симптомы раздражения брюшины), 
то заворот сигмовидной кишки в большинстве случаев про-
текает не столь остро и на первое место выступают не симп-
томы нарушенного кровотока, а признаки толстокишечного 
стаза. Незнание этих моментов может оказаться причиной 
диагностических ошибок.

По возрастному фактору больные анализируемых лока-
лизаций заворота оказались равноценными: средний возраст 
заболевших составил соответственно: 57,1 лет при вовлече-
нии тонкой кишки и 52,2 лет у больных с заворотом сиг-
мы. Половой состав свидетельствовал о некотором превали-
ровании лиц мужского пола — 57,1% в общей совокупности 
наблюдений и значительным — 84,8% — у больных заво-
ротом сигмы. Для заворота тонкой кишки оказалось более 
характерным острое начало и прогрессирующее развитие 
болезни. Догоспитальный период у таких больных составил 
16,9 часов, в то время как при завороте сигмы он превы-
сил это время более чем в два раза — 37,3 часов. При этом 
50% больных с тонкокишечной непроходимостью поступи-
ли в первые сутки заболевания и 75% больных с заворотом 
сигмы — позже суток.

К моменту поступления, несмотря на указанные более ран-
ние сроки (16,9 часов), больные с заворотом тонкой кишки 
характеризовались тяжелым состоянием (78,6%), в то время 
как у больных с заворотом сигмы тяжелое состояние имело 
место лишь у каждого десятого пациента. Таким образом, 
прогрессирующую тяжесть следует признать существенным 
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ком плане изложения анализируемого материала. При этом 
исследователь стремиться изложить весьма исчерпывающий 
материал, подробнейшую информацию по распознаванию на-
иболее распространённых форм кишечной непроходимости, 
описывая при этом массу деталей заболевания. Однако, не-
специалисту  — хирургу, т. е. рядовому врачу, одинаково 
часто встречающимся с множеством различных заболеваний, 
трудно, даже невозможно разобраться и запомнить массу 
клинических симптомов, позволивших бы дифференцировать 
патологические состояния.

В материалах по ОКН различных авторов нами выявле-
но описанием 28 симптомов заболевания, причем во многих 
случаях с различной их ранговой диагностической оценкой. 
Знание такой информации желательна при дифференциров-
ке форм непроходимости, а не первичного распознавания. 
Ссылаясь и разделяя мнение С.И. Спасокукоцкого, М.И. Ко-
ломийченко (1956) отмечал, что точный диагноз отдельных 
форм непроходимости имеет лишь академический интерес, 
поскольку хирург должен решить основной вопрос: необходи-
мо ли данного больного оперировать или нет. Что же касает-
ся первичного распознавания кишечной непроходимости, то 
врач, впервые осматривающий больного, должен разобрать-
ся: есть ли симптомы непроходимости или нет, т. е. нужна 
ли госпитализация больного.

Таким образом, наличие схваткообразной боли, прогрес-
сирующий метеоризм, задержка стула и отхождения газов — 
вот та триада наиболее характерных симптомов, которые 
при первом осмотре больного позволяют заподозрить острую 
кишечную непроходимость. Стационарный период не менее 
ответственен, поскольку он призван не только подтвердить 
предполагаемый диагноз, но с чисто профессиональной точки 
зрения полнее определить особенности непроходимости: её 
вид, тяжесть, характер предоперационной подготовки.

Несмотря на объединяющий диагноз «заворота», симп-
томокомплекс заворота тонкокишечных петель и заворота 
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патологии при той же ОКН значительно выше, нежели  
у больных с плановой санацией. Поэтому сомнительно, чтобы 
именно в этих случаях хирурги допускали чаще тактико-
техническикие ошибки. Кроме того, как объяснить причины 
высокой послеоперационной летальности у больных, где не 
были допущены те или иные дефекты и лечебные меропри-
ятия оказались логичными и полноценными?

Медицинская наука, как и сама хирургия, развиваются 
постоянно. Тем не менее, если техническая сторона хирур-
гических вмешательств были разработана более века назад, 
включая наложение кишечных швов и формирование анас-
томозов и такие сложнейшие вмешательства, как гастрэкто-
мии, резекции желудка, операции на прямой кишке и пр., 
то многие вопросы прикладного и патофизиологического зна-
чения остаются недостаточно глубоко изученными, открыты-
ми и даже спорными. Ещё в 1926 году проф. С.П. Федоров 
писал, что «хирургия не может быть самостоятельной на-
укой, даже в технической части своей она всецело опирается 
на анатомию». Возможно, С.П. Федоров в чем-то прав, но 
действительно без принципиальных знаний, прежде всего 
патофизиологии, трудно рассчитывать, что даже совершен-
ными хирургическими приёмами удасться решать проблемы 
хирургической патологии.

Много ли прошло лет с тех пор (Ленинград, 1938 год, 
Труды конференции по Острой кишечной непроходимос-
ти, стр. 410), как академик С.С. Юдин совершенно серьёз-
но интересовался причинами и механизмом потери натрия  
у больных ОКН даже в случаях введения больших (50–100 г) 
поваренной соли в качестве восполнения?! До настоящего 
времени остаются слабыми, даже спорными представления 
на генез нарушений моторной функции ЖКТ, причины  
и механизмы микроциркуляторных нарушений, природу ин-
токсикации и пр.

Таким образом, образно говоря, можно, по-видимому, 
«оправдать» летальные исходы, обусловленные не недостат-
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ком или дефицитом проводимых лечебных мероприятий, 
а, с научной точки зрения, пока еще не исследованными, 
скорее, патогенетическом и биохимическом уровнях, дан-
ными, подлежащими соответствующей коррекции. Скоро 
полвека как вышла монография Ю.М. Дедерера «Патоге-
нез и лечение острой непроходимости кишечника» (1971), 
в которой излагаются вопросы сути и динамики наруше-
ний гомеостаза. Одна из причин высокой послеопераци-
онной летальности заключается в недостаточном изуче-
нии патогенеза заболевания, знание которого позволило 
бы более целесообразно и обоснованно строить лечебную 
тактику. Это пожелание не потеряло смысла и значения  
в настоящее время. Теория интоксикации, к примеру, при 
ОКН и перитонита как-будто бы возражений не вызывает 
(Г.А. Ивашкевич и соавт., Н.К. Пермяков, Б.Д. Савчук, 
А.Г. Кригер и др.). Однако до сих пор нет убедительного 
ответа на суть интоксикации; превалирование экзогенной 
(инфекционной) или эндогенной (метаболической) её при-
роды. Устранение микробного фона новейшими антисеп-
тиками и антибиотиками возможно лишь в ранние сро-
ки заболевания. Природа метаболической интоксикации, 
скорее всего, обусловлена циркуляторными нарушениями  
и накоплением недоокисленных продуктов обмена. Однако, 
помимо заместительной терапии и улучшения реологии 
крови, целенаправленной коррекции регионарной висце-
ральной циркуляции, как и общего кровотока, лечебные 
мероприятия, как правило, не предусматривают, хотя из-
вестно (А. Лабори, 1970; В. Сперанца, 1972), что в осно-
ве патогенеза всех стрессовых реакций лежат нарушения 
микроциркуляции практически во всех регионах.

Острая кишечная непроходимость не является нозологи-
ческой единицей заболевания (Ю.М. Дедерер, 1971), а груп-
пой различных патологических состояний, объединённых 
одним признаком — нарушением проходимости кишечника. 
Именно в этом видится основная причина многочисленных 
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цент исследования таких больных был сделан в превентив-
ном направлении. Известно, что факторами риска ранней 
послеоперационной кишечной непроходимости являются 
травматичные оперативные вмешательства, операции при 
перитоните и т. п. Таким больным во время лапаротомии 
в случаях вскрытия просвета ЖКТ (резекция кишки, её 
ушивание) в кишке оставлялись несколько меток с после-
дующим рентгеновским контролем в случае подозрения на 
развитие осложнения. В ряде наблюдений таким больным на 
2–3 сутки назначались перорально гранулы. Преимущество 
такой тактики состоит и в том, что обзорный снимок выпол-
няется обычным портативным аппаратом в палате, причем 
без цели обязательного получения горизонтальных уровней, 
поскольку важно выявление симптома группирования ме-
ток. В наших наблюдениях на 423 случая ургентных опе-
ративных вмешательств релапаротомия по поводу спаечной 
ранней кишечной непроходимости выполнена у 9 больных 
(2,04%). Причем у 5 больных с превентивным назначением 
контрастных меток повторное вмешательство через 13,2 ± 4 
часов от появившихся симптомов осложнения. У 4 больных 
с обычной диагностической тактикой — лишь через 36,4 ± 7 
часов. Разница в 20 часов оказалась достоверной (р < 0,02).

1.3. упущения и причины диагностических ошибок при 
странгуляционых формах кишечной непроходимости

Трудностям распознавания острых хирургических забо-
леваний брюшной полости посвящено много исследований, 
особенно вопросам своевременной диагностики, ибо ошиб-
ки распознавания отражаются на формировании лечебной 
тактики и исходах. Многочисленные пособия, посвященные 
диагностике острых заболеваний, ошибкам и пр. (А.Г. Ка-
раванов и соавт. 1975; И.М. Матяшин, 1980; Д.А. Арапов, 
1956; и др.), в определённой мере повинны в методологичес-
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В дополнение к сказанному определённый интерес пред-
ставляют данные следующего эксперимента. У животных 
(половозрелые собаки массой тела в 14–21 кг) вызывалась 
частичная кишечная непроходимость путём дозированно-
го стеноза тонкой кишки наложением тесьмы с сужением 
просвета кишки на 25%, 33%, 50%и 75%. Симптомы ки-
шечной непроходимости возникали лишь в случаях стеноза 
кишечной трубки до 75% и более. Спустя 5–7 суток после 
восстановления стула животным перорально назначались 
фосфатцементные контрастные метки различного диаметра 
(3, 5, 7, 9 и 12 мм) с часовым рентгенологическим контро-
лем за их продвижением. Спустя первые 2–3 часа гранулы 
оказались сгруппированными у места вызванного стеноза. 
Однако гранула наименьшего размера (3 мм) проникала че-
рез указанное отверстие, продолжая перистальтическое дви-
жение (рис. 1.5).

В одном из клинических наблюдений (больная М., 43 лет) 
была выполнена достаточно обширная резекция (1,4 м) тон-
кой кишки, с резкой деформацией рубцово-спаечным про-
цессом. Заполненный жидкой бариевой взвесью препарат 
выявил задержку контрастной массы в нескольких стено-
зированных участках.

Одной из причин высокой послеоперационной леталь-
ности у больных ранней послеоперационной спаечной ки-
шечной непроходимости — 43–57% (М.И. Лыткин и соавт., 
1977; В.В. Родионов и соавт., 1981; Р.А. Женчевский, 1989) 
обоснованно считается выполнение несвоевременного опера-
тивного вмешательства спустя 3–5 и более суток с момента 
возникшего осложнения (М.С. Юрков, 1977; И.П. Томашук 
и соавт., 1991). Нарушенный гомеостаз, тяжелое состояние 
таких больных искажают клиническую картину формирую-
щейся спаечной непроходимости. При этом довольно часто 
задерживается рентгенологическое обследование таких боль-
ных, задача которого, как правило, сводится к констатации 
горизонтальных уровней жидкости. В своей практике ак-
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противоречий, обусловленная различиями, как правило, 
лишь на начальных этапах развития заболевания. Однако 
достаточно быстро многие из них, особенно острые хирур-
гические процессы, по мере распространения, принимают 
стандартные проявления, в том числе нарушения гомеостаза, 
расстройства водно-электролитного баланса, гиповолемии, 
интоксикации, усугубления метаболизма.

Наглядно противоречивость проявляется в оценке причин 
летальных исходов у больных ОКН: перитонит, интоксика-
ция, дегидратация, осложнения послеоперационного перио-
да, возрастной фактор и пр. Четким знанием этих причин 
необходимо руководствоваться, что объективизирует пути их 
устранения. Многие исследователи летальные исходы связы-
вают с дефектами выполнения оперативного вмешательства, 
в том числе формирования кишечных швов, своевременности 
восстановления моторной функции кишечника и др. Однако, 
как уже подчеркивалось, этими полумерами принципиально 
решить проблему исходов не удаётся.

Достаточно большой объём публикаций по вопросам ОКН 
позволял во многих случаях проводить мета-анализ в виде 
систематического обзора соответствующей информации. В то 
же время, учитывая современные требования изложения 
лишь фактического и доказательного материала, вызвали 
необходимость широкого использования статистических ме-
тодов анализа.

Монография предназначается прежде всего изучающим 
патогенез кишечной непроходимости, истинные причины 
неудовлетворительных исходов заболевания. Возможно, что 
и практический хирург найдёт дополнительную информа-
цию по вопросам формирования лечебной тактики, объёму 
оперативного вмешательства. В любом случае предлагаемый 
материал монографии позволит иначе оценить состояние 
проб лемы кишечной непроходимости, возможно пересмот-
реть сложившиеся взгляды на некоторые патогенетические 
звенья заболевания.
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Возвращаясь к актуальности проблемы ОКН в целом, 
отметим, что она заключается в стабильно высокой леталь-
ности и выяснении реальных причин этому, в чем и есть 
основная задача монографии.
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Рис. 1.5. Обзорная рентгенография брюшной полости у животного с обту-
рационной тонкокишечной непроходимостью, вызванной сужением петли 
до 50% от исходного уровня и перорального назначения контрастных меток 
различного диаметра:       

— группирование меток у места препятствия;

— прохождение двух меток за место стеноза;

— заметное расширение и метеоризм тонкокишечных петель.
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Рис. 1.4.  Обзорная  рентгенография  брюшной  полости  при  частичной 
спаечной кишечной непроходимости спустя 12 часов после приёма жид-
кой бариевой взвеси (50 мл.):        

— эвакуация контрастного вещества в толстую кишку;

— частично сохранившийся рисунок керкринговых складок.
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ГлаВа 1.  

Острая кишечная непрОхОдимОсть —  

как прОблема неОтлОжнОй абдОминальнОй  

хирурГии

Даже общий взгляд на становление проблемы ОКН поз-
воляет выделить основные этапы её развития: оперативно-
технические приёмы резекции кишки или наложения стомы, 
совершенствование диагностики непроходимости, включая 
её основные формы, формирование классификаций заболе-
вания, расширение показаний к раннему оперативному вме-
шательству, доказательства необходимости предоперацион-
ной подготовки, оценка обезболивания, изучение патогенеза 
острой кишечной непроходимости, разработка мероприятий 
по дезинтоксикации. Многие вопросы исследований перечис-
ленных этапов остаются актуальными и в настоящее время.

Предлагаемая монография совершенно не призвана быть 
учебным пособием. Практически в каждом руководстве по 
неотложной хирургии есть главы, специально посвященные 
проблеме кишечной непроходимости, не говоря об учебни-
ках по хирургии. Вопрос стоит в другом: почему, несмотря 
на освещенность, научную и практическую, широкую до-
ступность изданий, остаётся высокая летальность и в чем 
причина её стабильности. Одна из причин, по-видимому,  
в том, что достаточно четкая информация в учебных посо-
биях по диагностике заболевания, лечебной тактике, опера-
тивным приёмам и пр. почему-то дают сбой, ибо далеко не 
всегда укладываются в описанные рамки. С одной стороны, 
это обусловлено определёнными упущениями в изложении 
рекомендуемого материала, с другой, что весьма важно, 
особенностями, характеризующимися как «человеческий 
фактор» и зависящими от исходной подготовки и эрудиции 
хирурга.
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Центральным направлением этой монографии является 
изучение и анализ причин, негативно влияющих на резуль-
таты лечения больных ОКН: диагностических упущений, ле-
чебно-тактических, оперативно-технических и прочих оши-
бок. Поэтому с практической точки зрения было бы важно 
найти место каждой из указанных причин в исходах, чтобы 
сделать соответствующие выводы.

1.1. дефекты распознавания как причины  
неудовлетворительных исходов

Исследователи проблемы ОКН практически единодушны, 
считая, что исходы заболевания во многом зависят от свое-
временности распознавания и сроков выполненных оператив-
ных вмешательств. Согласно данным В.И. Стручкова (1955), 
задержка с операцией по тем или иным причинам примерно 
каждые 6 часов сопровождается увеличением послеопера-
ционной летальности в два раза: с 6–10% в первые 6 часов 
заболевания до 20%, спустя сутки наблюдения за больным, 
и до 30–35% у больных с более поздними сроками поступ-
ления. Указанная закономерность повышения летальности 
сохраняется и в последующие годы (И.А. Ерюхин и соавт., 
1999, В.В. Завьялов, 1973 и др.). Каждый 3–4 больной ОКН 
поступает спустя сутки от начала заболевания, что прежде 
всего связано с неблагополучием своевременного распозна-
вания.

Ошибки распознавания ОКН в амбулаторных условиях 
допускаются в каждом втором случае врачами скорой помо-
щи — каждого третьего больного, врачами приемного покоя 
больниц — у каждого 4–5 обратившегося и в стационаре — в 
единичных случаях (С.А. Масумов и соавт., 1966).

Причины такой динамики понятны: начало заболевания 
с неустоявшимися характерными симптомами, тем более 
у больных с пока ещё ненарушенным гомеостазом. Нельзя 
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Рис. 1.3. Обзорная рентгенография брюшной полости при паралитичес-
кой кишечной непроходимости с пероральным приёмом контрастных меток 
на 3 сутки после лапаротомии (больной в горизонтальном положении):        

— группирование контрастных меток в желудка и отсутствие пассажа;

— пневматоз тонкокишечных петель;

— усиленный рисунок, стенок кишечных петель.
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Рис. 1.2. Обзорная рентгенография брюшной полости при ранней после-
операционной спаечной кишечной непроходимости  (больной в горизон-
тальном положении) спустя 4 часа после перорального приёма контрас-
тных меток:

— пневматоз тонкокишечных петель;

— группирование контрастных меток  у места препятствия.
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не учитывать и невысокий диагностический опыт участко-
вых врачей, которые, скорее всего, больного с ОКН в своей 
практике видят впервые. Существенное снижение диагнос-
тических ошибок на последующих этапах объясняется более 
отчетливыми симптомами заболевания, как и уровнем ква-
лификации хирургов, тем более располагающих соответству-
ющими методами исследования.

Частота диагностических ошибок в определённой мере 
обусловлена методологическими упущениями первичного 
обучения и приобретения в последующем повторяющей-
ся информации в учебных пособиях о симптомокомплексе 
ОКН. Как известно, эталонный симптомокомплекс заболе-
вания включает: острое начало, болевой синдром, рвоту, за-
держку испражнений. Действительно, это характерно для 
ОКН, однако лишь для одной из её форм — механической, 
странгуляционной, как правило, заворота кишечных петель, 
т. е. подавляющуюся по частоте форму в период становления  
кишечной непроходимости как проблемы.

В настоящее время этот вид заболевания составляет не 
более 10–15% в общей структуре острой кишечной непро-
ходимости, не говоря уже о преобладающем спаечном син-
дроме, с далеко не «классическим» указанным выше симп-
томокомплексом.

Превалирующие в настоящее время обтурационные фор-
мы механической непроходимости в своём возникновении 
и проявлении значительно отличаются «от эталонного» заво-
рота. В ожидании опаздывающих при обтурации симптомов 
рвоты, задержки стула и пр. теряется время распознавания 
и своевременной диагностики. Сказанное в определённой 
мере подтверждает сравнительная оценка «классическо-
го» по данным методической литературы симптомокомп-
лекса ОКН (Д.А. Арапов, С.А. Масумов, В.И. Стручков, 
Д.П. Чухриенко и др.) с аналогичным симптомокомплексом 
основных форм заболевания в современной интерпретации 
(табл. 1.1).
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Табл. 1.1. Сравнительная оценка «классического» симпто-
мокомплекса ОКН с основными формами непроходимости 

(процентное выражение)

Симптомы ОКН

Сводные
данные 
1904–

1955 г.

Основные формы кишечной  
непроходимости

Спаеч-
ная

Обтура-
ционная

Заворот
Ущем-
ленная 
грыжа

Боль 99% 97% 16% 100% 96%

Метеоризм 80% 66% 93% 81% 24%

Задержка стула
и отхождение 
газов

77% 53% 95% 87% 32%

Симптомы раздра-
жения брюшины

74% 22% 38% 64% 17%

Рвота 67% 30% 7% 25% 19%

Чаши Клойбера 56% 71% 44% 22% 21%

Шум плеска 43% 16% 20% 11% 8%

Усиленная перис-
тальтика

36% 27% 42% 39% 21%

Асимметрий жи-
вота

31% 17% 41% 44% 16%

Симптом Обуховс-
кой больницы

28% 6% 5% 10% 4%

Наличие жид-
кости в брюшной 
полости

23% – – 3% –

Послеоперацион-
ный рубец

19% 98% 6% 5% 14%

Симптом жажды 91% 32% 21% 15% 12%

Исходная тяжесть 78% 40% 65% 75% 29%

54,3±6,5% 41,1±7,9% 39,5±7,3% 41,5±7,9% 22,4±7,5%

Полученные данные свидетельствуют о значительном от-
клонении структуры «классического» симптомокомплекса 
ОКН от аналогичной структуры других форм непроходимос-
ти. Критерий ранговой корреляции Спирмена (r

s
) — крите-

рий совпадения — практически свидетельствует об очень 
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Исследование начиналось при первом же подозрении на 
спаечный синдром, для чего было достаточно послеопера-
ционного рубца в любом месте брюшной стенки и наличия 
болевого абдоминального проявления. Учитывая, что при 
сохранившейся перистальтике время пассажа содержимого 
до слепой (толстой) кишки не превышает 3–4 часов, первый 
обзорный рентгеновский снимок выполняется, спустя этот 
временной промежуток. Положительным симптомом кишеч-
ной непроходимости считается наступившее группирование 
контрастных меток, что обычно соответствует месту препятс-
твия (рис. 1.2). Важно подчеркнуть, что для констатации 
группирования (соединения) гранул совершенно не требуется 
специального заключения рентгенолога.

Замедленный пассаж контрастных меток и тем более их 
длительное пребывание в желудке или начальном отделе то-
щей кишки указывает на угнетение перистальтики и (или) 
присоединение симптомов перитонита (рис. 1.3), характери-
зуя тем самым парез или паралитическую кишечную непро-
ходимость. Эвакуация гранул в толстую кишку (рис. 1.4) на 
95–97% практически исключает диагноз непроходимости.

Рис. 1.1. Рентгенконтрастные метки (РКМ) на фосфатцементной основе
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нюанс перорального приёма бариевой взвеси: осевший барий 
на слизистой оболочке кишки требует своего удаления при 
наложении кишечного шва.

Наконец, есть отдельные сообщения о нецелесообразности 
метода перорального бариевого контрастирования в связи 
с опасностью полной закупорки деформированной кишечной 
петли (А.А. Гринберг и соавт., 1986; В.П. Петров и соавт., 
1989; И.Т. Васильев и соавт., 2003).

В своей практике у больных со спаечным синдромом мы 
используем разработанный нами метод «контрастной метки» 
(авт. свид. СССР, № 1454392 от 28.11.1986 г. «Способ диа-
гностики механической тонкокишечной непроходимости»), 
который как будто бы лишен перечисленных выше недо-
статков, обладая, тем не менее, определёнными диагности-
ческими преимуществами.

Суть метода. Хирургическая практика у оперированных 
больных по поводу спаечной кишечной непроходимости сви-
детельствует о том, что нередко причиной кишечного стаза 
оказываются плотные пищевые фрагменты в виде фруктовых 
или прочих косточек, остановившихся у деформированного 
или суженного сегмента кишки. Указанный факт был ис-
пользован в качестве прерогативы назначением соответству-
ющим больным фосфатцементных гранул с последующим 
рентгенологическим контролем за их продвижением кишеч-
ной перистальтикой. При этом предполагалось, что в случае 
имеющегося препятствия рентгенконтрастные метки остано-
вятся, сгруппировавшись вместе.

Непременным условием применения метода является 
подозрение на спаечную кишечную непроходимость при 
достоверном исключением симптомов перитонита. Метод 
не обременителен для больных, которым перорально назна-
чается 3–5 контрастных гранул, размерами не превыша-
ющими 5–7 мм (рис. 1.1). Со временем фосфатцементные 
гранулы заменены на обычные металлические шарики или 
дробинки.
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низкой корреляции симптомокомплекса «классического» и 
спаечного илеуса (r = 0,3). Она также невысокая при кишеч-
ной непроходимости на почве ущемлённых грыж (r = 0,5), 
несколько выше — при обтурационном илеусе (r = 0,63). 
Достаточно высокая ранговая корреляция — r = 0,71 — вы-
явлена в группе классического варианта у больных с заво-
ротом кишечника. Таким образом, превалирование в наших 
наблюдениях в 70% от всех видов больных с ущемлёнными 
(20%) грыжами и особенно спаечной кишечной непроходи-
мостью (50%) обусловливают вероятность диагностических 
ошибок весьма высокой.

Качественным диагностическим симптомом является ин-
тенсивность развития заболевания: странгуляционные формы 
по причине ишемических нарушений и, как правило, не-
кроза кишечных петель, характеризуются более прогресси-
рующим развитием заболевания вплоть до летальных исхо-
дов в ближайшие 2–3 суток. Именно этот факт может быть 
центральным в распознавании кишечной непроходимости, 
в сочетании с острым началом, полным кишечным стазом, 
симптомами перитонита и стремительно развивающейся ин-
токсикации. Существенное превалирование случаев спаечно-
го синдрома, опухолевой толстокишечной непроходимости, 
тем более ущемлённых грыж, для которых симптомы непро-
ходимости долгое время уступают локальным проявлениям, 
протекают не столь остро, поскольку для этих видов заболе-
вания характерен неполный кишечный стаз, как и не столь 
стремительные нарушения висцерального кровотока.

Болевой симптом для кишечной непроходимости являет-
ся ведущим, особенно в случаях схваткообразного характе-
ра, тем более в первые часы заболевания. Схваткообразная 
в виде приступов боль есть результат усиленной перисталь-
тики, как защитной реакции, направленной на преодоление 
возникшего препятствия. Боль может быть весьма интен-
сивной (по Г. Мондору — «илеусный крик») в сочетании с 
усиленной перистальтикой, может проявляться видимыми 
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перестальтическими кишечными волнами или звонкими ки-
шечными шумами. «Кто говорит о заметной перистальтике, 
тот говорит: непроходимость» (Г. Мондор, 1937).

Метеоризм — также один из характернейших и ведущих 
симптомов ОКН, появляющийся обычно в ближайшие часы 
от начала заболевания и достаточно прогрессирующий. Инте-
рес представляет его генез. Давно, к сожалению, сложилось 
ошибочное мнение, что механизм метеоризма обусловлен 
бродильными процессами и жизнедеятельностью микробов, 
тем не менее, природа вздутия, как показали исследования 
Ю.М. Дедерера (1971), связана с непроизвольным или со 
слюной заглатыванием воздуха, что уже в первые часы забо-
левания могло достигать 1,5–2 литров, превышая в 2–3 раза 
количества воды и пищевых градиентов. Таким образом, та-
кие симптомы, как схваткообразная боль и быстро развива-
ющийся метеоризм, являются самыми ранними признаками 
ОКН и их констатация позволяет хотя бы заподозрить ки-
шечную непроходимость. В этом и состоит задача любого 
врача — не поставить диагноз ОКН, а хотя бы предположить 
заболевание, ибо диагноз непроходимости всегда вероятност-
ный (И.А. Ерюхин, 1999). Однако практика, к сожалению, 
показывает (В.Т. Зайцев и соавт, 1977), что часто осматри-
вающий больного хирург констатирует симптом метеориз-
ма лишь в случаях, когда сам пациент обращает внимание 
в виде жалобы на вздутие живота.

Выявление и интерпретация задержки стула и отхожде-
ния газов — не однозначно. Механизм симптома при заво-
роте тонкокишечных петель, который считается причиной 
задержки испражнений и полной опухолевой обтурации 
толстой кишки, весьма различен. В первом случае практи-
чески вся толстая кишка свободна, содержит кал и газы, 
во втором — выключен весь кишечник. Однако при разном 
уровне закупорки симптомокомплекс нарушения стула и от-
хождения газов не однозначен: просто усиленная перисталь-
тика при тонкокишечной непроходимости, независимо от 
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симптоматологии спаечного илеуса, особенно случаев не-
полного частичного нарушения кишечного пассажа, рентге-
нологическому исследованию принадлежит первостепенная 
диагностическая роль, позволяющая максимально прибли-
зиться к оценке кишечного стаза и его тяжести. Наличие 
выявленных горизонтальных уровней является наиболее 
характерным и демонстративным симптомом кишечной не-
проходимости, поскольку он отражает уже наступивший ки-
шечный стаз: пневматоз тонкой кишки, уровни жидкости, 
как правило, в дилатированых кишечных петлях. Симптом 
горизонтальных уровней является поздним, что свидетель-
ствует о наступивших микроциркуляторных расстройствах. 
Необходимость же более раннего — на 5–7 часов распозна-
вания кишечного стаза, т. е. в период еще не наступивших 
нарушений гомеостаза и еще сохранившейся перистальтики, 
обусловили целесообразность применения рентгенконтраст-
ного метода исследования, пероральным приёмом жидкой 
бариевой взвеси с последующим почасовым контролем за её 
продвижением. Важно напомнить, что спаечная непроходи-
мость в 95–97% случаев, является тонкокишечной и поэтому 
констатируемый спустя 3–4 часа стаз контрастного вещества 
в тонкой кишке у места спаечной обструкции свидетельству-
ет о кишечной непроходимости.

Некоторые исследователи (И.А. Ерюхин и соавт., 1999; 
И.П. Томашук и соавт., 1991; и др.) рекомендуют барие-
вую взвесь вводить по зонду непосредственно в двенадца-
типерстную кишку с целью сокращения сроков заключе-
ния. Метод с приёмом бариевой взвеси имеет негативную 
сторону, которая заключается в оседании контрастного 
вещества по ходу пассажа, создавая при этом полипози-
ционные наслоения кишечных петель друг на друга, тем 
самым затрудняя факт остановки контрастного вещества и 
его уровень. В свою очередь, это вызывает необходимость 
большего времени для обследования и констатации попа-
дания бария в толстую кишку. Есть ещё один негативный 
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ки зрения. Так, С.А. Масумов (1966) полагает, что в 60–70% 
случаев кишечная непроходимость оказывается неполной 
(частичной). С.М. Курбангалиев (1973) на не вызывающих 
сомнений примерах существования компенсированного, суб-
компенсированного и декомпенсированного стеноза приврат-
ника, мочеточника, желчных протоков и пр., показывает 
реальность таких же форм стеноза кишки. Спаечный синд-
ром наиболее чаще других видов непроходимости протекает 
с частично нарушенным пассажем (Д.П. Чухриенко, 1972; 
А.А. Никулин и соавт, 1973; М.С. Ржевская, 1977; и др.). 

Патогномоничных клинических симптомов частичной 
кишечной непроходимости нет. Тем не менее, случаи пери-
одического дискомфорта после грубой пищи, дискинетичес-
ких явлений, причем, как правило, у больных с дефицитом 
массы тела и наличием послеоперационного рубца, можно 
связать с периодическими нарушениями кишечного пасса-
жа. Такие состояния исследователи обозначают как «хро-
ническую спаечную непроходимость» (Н.Г. Гатауллин и со-
авт., 1973), рецидивирующую спаечную непроходимость» 
(Р.А. Женчевский, 1989; С.А. Алиев, 1994), «брюшинный 
фиброз» (П.Н. Напалков, 1977) и др. В наших наблюдениях 
установлено, что у каждого второго (53,1±2,1%) больного 
при направлении в стационар выставлялся диагноз «спаеч-
ной болезни» с сопутствующим диагнозом — частичная ки-
шечная непроходимость. Как было отмечено, в основе генеза 
этой формы илеуса лежит сохранившийся пассаж в дефор-
мированных петлях жидкого содержимого и задержкой — 
более плотных и оформленных пищевых фрагментов. Доказа-
тельством сказанному явились наблюдения с одновременным 
пероральным назначением «бариевого молока» в количестве 
30–50 мл. При этом частичная кишечная непроходимость 
проявлялась однозначно: группированием и остановкой кон-
трастных гранул у места препятствия и сохранённым пасса-
жем жидкой бариевой взвеси в толстую кишку (рис. 1.1).

Во многих наблюдениях отсутствие четкой клинической 
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странгуляции или полной обтурации, создают впечатление 
невозможности освободиться от кишечного содержимого. 
При толстокишечной обструкции превалирующим симптомом 
оказывается чувство прогрессирующего метеоризма и распи-
рания. Этот момент приведён в качестве возможной причины 
ошибочного снятия диагноза ОКН в связи с отхождением га-
зов или кала при «стимуляции» кишечника клизмами и пр. 
Особенно это характерно у больных со спаечной кишечной 
непроходимостью, местом препятствия которой, как правило, 
является тонкая кишка.

Рвота — весьма характерный для странгуляционной не-
проходимости симптом, появляющийся вскоре или почти 
сразу же с возникшем заболеванием и, по-видимому, он 
имеет «рефлекторный» генез в ответ на болевую реакцию. 
Симптом достаточно не частый при обтурационной кишечной 
непроходимости, включая спаечную, в подавляющем числе 
протекающей как обтурационная и даже частичная. Симптом 
рвоты как прогностический — скорее негативный, поскольку 
учащающаяся рвота приобретает уже застойный, с колиба-
циллярным запахом.

Определенные трудности распознавания ОКН заключают-
ся в отсутствии стабильного, характерного симптомокомп-
лекса заболевания, хотя патогномоничный его признак од-
нозначен — прекращение пассажа кишечного содержимого. 
И необходимо определённое время, особенно в случаях об-
турации, чтобы нарастающий кишечный стаз себя проявил 
соответствующей симптоматикой. Именно временной фактор 
и прогрессирующее усугубление состояния больного являют-
ся теми критериями, которые способствуют распознаванию.

Кишечный стаз в виде рвоты, метеоризма — это симп-
томы, как правило, уже поздние. Именно по этой причи-
не рентгенологическое обследование является тем методом, 
который позволяет в первые же часы констатировать при-
знаки кишечного стаза (Е.А. Пчелина, 1960; В.И. Петров, 
1964; М.К. Щербатенко и соавт., 1977). Повторные рентге-
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нологические исследования даже спустя 1–3 часа позволяют 
объективно судить о динамике патологического процесса. 
К сожалению, методологические упущения в виде несвое-
временности исследования, неправильная интерпретация 
данных могут исказить диагностическую информацию. Как 
правило, хирурги, не имеющие специальной подготовки, 
нередко вынуждены «читать» и давать заключение по рен-
тгеновским снимкам. Однако, одно дело при наличии на 
снимке десятка горизонтальных уровней, другое — когда 
приходится дифференцировать сомнительные признаки ки-
шечного стаза.

Не вникая в детали, нами проведена оценка достовернос-
ти рентгенологического заключения у 12 ургентно опери-
рованных больных со спаечной кишечной непроходимостью, 
которое было сделано хирургами и рентгенологами незави-
симо друг от друга. Больные обследовались в первые 9–12 
часов от момента заболевания. Оказалось, что лишь в 4 
случаях хирурги правильно констатировали симптомы тон-
кокишечного стаза (66,7 ± 13,6%); в свою очередь, лишь 
у двоих больных (6,7 ± 10,8%) рентгенологи воздержались 
от констатации кишечного стаза и заключения кишечной 
непроходимости (t = 2,48; р < 0,02).

Длительность стационарного, т. е. дооперационного пе-
риода складывается из времени диагностических мероприя-
тий, предоперационной подготовки и, в случаях отсутствия 
перитонеальных симптомов, времени возможного консерва-
тивного устранения непроходимости. Стационарный период 
253 наблюдений различными формами ОКН оказался следу-
ющим: у оперированных больных со спаечным илеусом (87 
больных) составил 16,5 ± 2,7 часов, в случаях обтурационной 
кишечной непроходимости (70) — 40,8 ± 6,2 часов, у больных 
с ущемленной грыжей и с симптомами кишечной непроходи-
мости (54) — 5,6 ± 0,6 часов и при завороте кишечных петель 
(42) — 7,4 ± 1,8 часов. При этом, если значительный доопе-
рационный период — 40,8 ± 6,2 часов у больных опухолевой 

 17 

толстокишечной непроходимостью был обусловлен стремле-
нием консервативного разрешения илеуса, стационарный пе-
риод в 16,5 часов у больных со спаечной непроходимостью в 
большей степени был связан с диагностическим выяснением 
характера и степенью нарушенного пассажа.

1.2. спаечный синдром, принципы распознавания

Под спаечным синдромом следует понимать патологичес-
кий процесс, обусловленный рубцово-спаечной деформацией 
кишечных петель, проявляющийся симптомами частичным 
или полным нарушением кишечного пассажа. В 70–75% слу-
чаев синдром проявляется обтурирующим механизмом в виде 
сужения или перегибов кишечных петель и симптомокомп-
лекса кишечной непроходимости различной интенсивности. 
Задача, стоящая перед хирургом, заключается в определении 
уровня и особенно тяжести нарушенного пассажа. Решение 
этих задач действительно трудное, поскольку во многих слу-
чаях абсолютного кишечного стаза нет, а клинических сим-
птомов недостаточно для достоверного ответа.

До настоящего времени остаётся открытым вопрос о пра-
вомочности существования и признания кишечной непрохо-
димости как частичной. Исследователи недавних десятилетий 
(A.M. Аминев и соавт., 1973; П.Н. Напалков, 1956, 1973; 
А.Б. Даиров и соавт., 1981 и др.) категорически возражали 
против такого состояния, ибо, как отмечал А.Г. Земляной 
(1973), «частичная кишечная непроходимость соответствует 
частичной кишечной проходимости». Р.П. Аскерханов (1981) 
считает, что признание возможности частичной кишечной 
непроходимости приводит к расширению показаний к попыт-
ке консервативного разрешения непроходимости, в резуль-
тате каждый третий больной (34,3%) оперируется позже 24 
часов с момента госпитализации. Однако, не менее автори-
тетные исследователи придерживаются альтернативной точ-
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распространённый.
18. Декомпрессия (интубация) желудочно-кишечного трак-

та: да, нет.
19. Характер послеоперационных осложнений: хирургичес-

кий, нехирургический.
20. Оценка тяжести состояния больного (балльная оценка).
21. Наличие органной недостаточности.
22. Летальность после операции: в первые трое суток, в те-

чение последующих 4–7 суток, свыше 8 суток.

Вторая сторона по важности методологии исследования 
заключается в установлении роли каждого из указанных 
факторов и их приоритетности. Правы многие исследователи 
(Ю.М. Дедерер, 1971; Б.В. Гублер и соавт. 1969; П.Ф. Рокиц-
кий, 1973; Е.Н. Шиган, 1986; и мн. др.), которые доказы-
вали необходимость определения влияния или соотношения 
факторов друг на друга количественными способами оценки. 
Таких способов предложено много, однако большинство из 
них требуют математической интерпретации, что возможно, 
если исследователь владеет такой подготовкой. В последние 
годы всё шире получают распространения упрощенные мето-
ды с так называемой балльной оценкой изучаемого признака 
(шкала балльной оценки APACHE-2, перитонеальный индекс 
Мангейма и др.).

Системы балльной оценки тяжести состояния, прогноза 
заболевания и пр. имеют негативный нюанс, заключающийся 
в субъективности балльной величины фактора. Н.М. Амосов 
и соавт. (1961, 1977, 1990) для простоты предложили исполь-
зовать с целью прогноза величину критерия  — Стьюдента, 
сравнивая при этом частоту признака в группах с благопри-
ятными и неблагоприятными исходами. Величина информа-
тивности признака (фактора) может быть выражена через 
отношение правдоподобия путём его вероятности в группах 
с различными исходами (С. Кульбак, 1967; Д.П. Березкин 
и соавт., 1968).
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симптом перистальтики может быть менее наглядным, неже-
ли жалобы на схваткообразную боль или её периодичность.

Задержка стула и отхождения газов — один из централь-
ных симптомов заворота кишечника. Между тем, если при 
завороте сигмы этот признак весьма характерен, то при за-
вороте тонкой кишки в случаях стимуляции клизмами, как 
правило, удаётся получать небольшое отхождение газов, ибо 
толстая кишка остаётся свободной. Кстати, такая ситуация 
может иметь место и при спаечной кишечной непроходи-
мости. При этом факт отхождения газов на какое-то время, 
возможно, откладывает постановку правильного диагноза.

Отдельно следует остановиться на симптоме рвоты. Со-
гласно «классическому» симптомокомплексу — рвота явля-
ется также ведущим и вторым по значению симптомов ОКН 
(боль, рвота, задержка стула). Согласно сводным данным, 
рвота возникает в 70–75% случаев. В наших наблюдениях 
у больных тонкокишечным илеусом частота симптома ока-
залась даже выше — 90–92%, в то время как при завороте 
сигмовидной кишки — лишь в 15–20% случаев. Естествен-
но, логично ожидать несвоевременного распознавания заво-
рота сигмы, ориентируясь на симптом рвоты. Правы многие 
исследователи (Д.А. Арапов, В.И. Стручков, А.Г. Караванов, 
Д.П. Чухриенко и др.), отмечая, что одной из причин не-
своевременного распознавания заворота является ожидание 
полного набора симптомов заболевания.

Среди факторов рвоты нарушениям микроциркуляции 
принадлежит особая роль (см. ниже): расстройства регионар-
ного кровотока, сопровождающиеся экссудацией, скопление 
жидкости в кишечных петлях, внутрикишечная гипертензия 
и пр. Рвота, в какой-то мере являясь защитной, устраня-
ет гипертензию, выравнивая давление. Странгуляционные 
формы непроходимости, особенно высокого уровня, харак-
теризуются более выраженными расстройствами микроцир-
куляции. В то время как обтурационные формы, тем более 
низкой локализацией препятствия, сохраняют в какой-то 
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степени возможность всасывания жидкого содержимого. 
Поэтому оценку симптома следует проводить с учетом вре-
мени от начала заболевания. Присоединившуюся рвоту на 
2–3 сутки надо расценивать как неблагоприятный симптом 
прогрессирующего процесса.

Опуская обсуждение других, относительно менее важных 
в диагностическом плане симптомов ОКН, обратимся к зна-
чению рентгенологических симптомов в дифференцировке 
заворота тонкой кишки и сигмы.

О важности рентгенологического исследования в случа-
ях подозрения или подтверждения ОКН говорит тот факт, 
этот метод стал непременным с первых же лет его внедрения 
в медицинскую практику. Это обусловлено тем, что рентге-
новское исследование позволило визуально оценивать нали-
чие и особенности кишечного стаза, т. е. патогенетического 
симптома заболевания. В норме, как известно, тонкая кишка 
газа не содержит, в свою очередь, толстая кишка содержит 
минимальное количество жидкости. ОКН сопровождается 
появлением газа в тонкой и жидкого содержимого в толстой. 
Как в том, так и в другом случаях, рентгенологически при 
вертикальном положении больного это проявляется уровнями 
жидкости и скоплением газа над ними.

Характерная рентгенологическая симптоматика различ-
ных видов кишечной непроходимости встречается не более 
чем в 10–15% случаев. Динамическое наблюдение и приме-
нение контрастных методов позволяют установить наличие 
непроходимости, её форму и степень обратимости процесса 
почти до абсолютных значений. Согласно данным М.К. Щер-
батенко и Э.А. Бересневой (1977), рентгенологическая диа-
гностика острой тонкокишечной непроходимости при комп-
лексном исследовании в дооперационном периоде возможна в 
96,5% случаев, острой толстокишечной непроходимости — в 
98,7%; функциональной кишечной непроходимости, обуслов-
ленной разлитым перитонитом, — в 77%. При этом иссле-
дователи подчеркивают, что такой большой процент случаев 
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В каждом из 3-х этапов заболевания (его возникновение, 
догоспитальный этап и этап стационарный) были выделены 
следующие факторы риска, характеризующие патологичес-
кий процесс:

Этап возникшего заболевания:
1. Пол (мужской, женский).
2. Возрастной ценз (0–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 

лет и старше.
3. Социальный профиль (учащийся, служащий, рабочий, 

колхозник, пенсионер, неработающий, инвалид).
4. Наличие аналогичного анамнеза в прошлом (да, нет).

Догоспитальный этап:
5. Длительность заболевания (менее суток, 24–48 часов, 

3–4 суток, 5 и более суток).
6. Сопутствующая патология (компенсированная, субком-

пенсированная, декомпенсированная).
7. Частота сердечных сокращений (70–90 ударов в мин., 

91–110 ударов в мин., 111 ударов и больше).
8. Часота дыханий (20–29 в минуту, 30 и больше в ми-

нуту).
9. Исходная тяжесть состояния (удовлетворительная, сред-

ней тяжести, тяжелая.
10. Наличие интоксикации (нет, наличие первых призна-

ков, тяжелая).
11. Симптомы перитонита (наличие, отсутствие)
12. Метеоризм (отсутствие, наличие).
13. Пальпируемое в брюшной полости образование (да, нет).

Стационарный этап:
14. Длительность наблюдения до оперативного вмешатель-

ства (менее суток, более суток),
15. Характер экссудата: серозный, фибринозный, гнойный 

(каловый).
16. Объём оперативного вмешательства: малый, средний, 

большой, релапаротомия.
17. Наличие перитонита: отсутствие, нераспространённый, 
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Оценку исходов, в том числе летальных, следует про-
водить, исходя не из выборных факторов, к примеру, воз-
раста, сроков поступления и пр., а имея в виду их цепь от 
начала заболевания до принятых радикальных лечебных 
мероприятий. Эта цепь включает социальные параметры 
(культурный уровень заболевшего, его собственная оценка 
создавшегося состояния и пр.), звено первичного медицинс-
кого осмотра, включая соответствующее направление и, на-
конец, непосредственные данные по оказанию специализи-
рованной помощи. Именно каждое из указанных звеньев 
отличается своей специфичностью, возможно, в большей 
или меньшей степени влияющих на течение заболевания 
и его прогноз. Если в первом звене социальные условия 
заболевшего и его культура могут быть главной причиной 
поздней обращаемости, то второе звено может проявиться 
дефектами медицинского характера. Таким образом, более 
исчерпывающую информацию о причинах летальных ис-
ходов справедливо ожидать при анализе факторов риска 
всех этапов заболевания от возникновения заболевания до 
непосредственного исхода.

Формирование факторов риска с целью прогнозирования 
исходов — процедура довольно условная и в какой-то степе-
ни даже субъективная, поскольку она включает априорную 
(предполагаемую) вероятность оценки величины этого фак-
тора в аналогичных группах ретроспективных наблюдений. 
Информативная ценность отобранных факторов различна, 
возможно, не велика, тем не менее их совокупная оценка 
позволяет получить определённую информацию и, скорее 
всего, — достаточно реальную. Важно другое, по ряду ме-
тодологических условий невозможно получить более исчер-
пывающую (к примеру, лабораторную) информацию по со-
ответствующему параметру. Отобранные же факторы риска 
практически всегда могут быть получены у пациента, что 
позволяет их использовать для прогноза на первом этапе 
исследования.
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возможен только благодаря правильному проведению мето-
дики исследования, умению сопоставлять полученные рен-
тгенологические данные с клиническими и лабораторными 
при тесном контакте ренгенолога и хирурга. К сожалению, 
на практике, тем более неотложной, подобное зачастую сом-
нительно, о чем уже говорилось.

1.5. колоректальный опухолевый илеус:  
критерии распознавания

Несколько истекших десятилетий проявились значи-
тельными структурными изменениями острой кишечной не-
проходимости. Если период становления, проблемы илеуса 
строился на таких странгуляционных формах заболевания, 
как заворот кишечника, инвагинация, узлообразования, то 
в настоящее время 65–70% больных поступают со спаечной 
кишечной непроходимостью и каждый 3–4 пациент — с тол-
стокишечной непроходимостью опухолевого генеза. Причем 
этот рост частоты оказывается стабильным. В наблюдениях 
20–30 годов прошлого столетия случаи опухолевой непрохо-
димости, скорее, носили единичный характер и к остальным 
формам заболевания составляли — 2,9 ± 0,42% (Д.П. Фе-
дорович, 1954; Э.Я. Кенигсберг, 1952; Д.А. Арапов, 1952; 
В.И. Стручков, 1956; и др.). В трудах 4-го Всероссийского 
съезда хирургов (Пермь, 1973) приводимые цифры в об-
щей структуре уже составили — 12,0 ± 1,5% (Ю.Б. Бере-
зов, С.И. Сергеев, К.И. Кутушев, А.И. Краковский и др.). 
В источниках последних лет всё чаще приводится частота 
толстокишечной раковой этиологии — в 20–25% (А.В. Воро-
бей, С.С. Маскин, В.Т. Зайцев, В.В. Дарвин, Г.В. Бондарь, 
И.А. Ерюхин и др., В.В. Пророков).

Возрастающая частота толстокишечно опухолевой непро-
ходимости согласуется с ростом общей заболеваемости ко-
лоректальным раком, который среди абдоминальных форм 
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вышел на второе место после рака желудка. Важно добавить, 
что при неуклонном росте колоректального рака на 3–5% 
в год (10–12 заболевших на 100 тыс. населения) сохраняется 
соотношение частоты ОКН, которая в 25% случаев ослож-
няется непроходимостью.

Прогрессирующая частота толстокишечного илеуса, как 
это ни парадоксально, проявилась определёнными трудно-
стями в распознавании этого осложнения. Поясним. До на-
стоящего времени основная масса медицинских работников 
всё еще остаётся «воспитанной» на знаниях «традиционной» 
триады симптомов кишечной непроходимости: боль, рвота, 
задержка испражнений. Однако, симптомокомплекс опухоле-
вой толстокишечной непроходимости в большинстве случаев 
иной, чем и объясняется несвоевременность распознавания. 
Главное в диагностике не количество симптомов, а их ка-
чественная оценка, их последовательность возникновения. 
Правы исследователи, мысль которых выразили С.И. Серге-
ев и соавт. (1973): «... у большинства больных заболевание 
развивается длительно, по поводу чего они неоднократно 
обращались к врачам. Потеря времени исчисляется сроком 
от 1 месяца до 2 лет».

Действительно, острому возникновению приступа непро-
ходимости предшествует, как правило, длительный период 
толстокишечного дискомфорта в виде хронических запоров, 
нерегулярного стула, периодически наступающего вздутия 
живота, необходимости прибегать к различным средствами 
стимуляции испражнений.

Сложилось не совсем объективное мнение на генез раз-
вития острого толстокишечного стаза, якобы по причине 
перекрытия просвета толстой кишки. Тем не менее, в этом 
задействованы три компонента. Первый из них — непос-
редственно возникшее опухолевое препятствие, когда оно 
ограничивает просвет кишки минимум на половину. Сле-
дует напомнить, что злокачественный рост всегда исходит 
из эпителиальной ткани слизистой оболочки, т. е. изнут-
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точка зрения, различные же суждения между даже опыт-
ными врачами и расхождения при этом мнений встречается 
в 20–30% случаев. Причина одна — субъективный подход 
к определению и толкованию признаков заболевания, как и 
оценке исходов.

Небольшой экскурс в недалёкое научное прошлое про-
блемы ОКН позволяет ощутить существенные разногласия 
на принципиальные стороны даже среди ведущих ученых.  
«...До сих пор существует недооценка роли местного обезбо-
ливания для снижения летальности при ОКН» (В.И. Струч-
ков, 1955); и в то же время: «... при операциях всегда (!!!) 
надо использовать наркоз...» (Д.А. Арапов, 1976).

Или трактовка причин послеоперационной летальности. 
Н.С. Макоха и соавт. утверждают, что из числа умерших (65 
больных) из-за поздней обращаемости погибло только 36,9% 
человек, а остальные — 63,1% — по вине врачей. По мнению 
Д.А. Арапова (1976), смерть больного с ОКН в первую очередь 
зависит от поздней обращаемости больных, затем от невер-
ного диагноза и запаздалого оперативного вмешательства.

Среди причин летальных исходов принято выделять ин-
токсикацию, перитонит, сердечно-сосудистую недостаточ-
ность, различные осложнения послеоперационного периода, 
прогрессирование сопутствующих заболеваний, возрастной 
фактор и многое другое. Причем, нередко между строк про-
слеживается мысль о допущенных тех или иных недоработок 
самими врачами. Действительно, «человеческий фактор» как 
дефект профессиональной деятельности во многих случаях 
имеет своё присутствие. Однако справедливо ли целиком 
предъявлять претензии в частности к хирургу к гибели боль-
ного, если этот больной поступает в инкурабельном, возмож-
но, предагональном состоянии? Располагают ли в настоящее 
время хирургия или реанимационная служба средствами вос-
становления необратимых нарушений гомеостаза, к приме-
ру, резекцией некротизированной кишки при терминальном 
перитоните?
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ГлаВа 2.  

мнОГОфактОрная Оценка непОсредстВенных  

исхОдОВ ОператиВнОй кОррекции 

 ОстрОй кишечнОй непрОхОдимОсти

Среди многочисленных разделов проблемы ОКН, включа-
ющих своевременное распознавание заболевания, формиро-
вание лечебной тактики, выполнение оперативного пособия 
и пр., наиболее важной и ответственной является оценка 
результатов, ибо лишь в этих случаях удаётся выявить не-
гативные стороны лечебных мероприятий и по возможности 
их устранить, добиваясь лучших исходов.

Сложилась, однако, парадоксальная ситуация: проводи-
мые многочисленные исследования, в том числе посвященные 
непосредственно изучению причин летальности, не находят 
своего отражения в улучшении исходов. Заметные успехи 
в целом в хирургии последних десятилетий, особенно в кар-
диологии, трансплантологии, ортопедии и травматологии, 
оказались менее всего заметными в абдоминальной хирургии 
и прежде всего в неотложной. Остаются столь же высокими 
цифры летальности у больных с паралитической кишечной 
непроходимостью, по-прежнему имеется зависимость исходов 
от возрастного фактора больных, своевременности поступле-
ния и выполнения оперативного вмешательства и пр.

Сложившаяся ситуация, скорее всего, обусловлена не-
сколькими причинами: субъективной трактовкой «леталь-
ных» факторов, их приоритетности и последовательности 
возникновения. Практически каждый исследователь имеет 
свою точку зрения, причем во многих случаях представления 
летальных звеньев танатогенеза оказываются весьма различ-
ны. Как отмечают О.П. Минцер и соавт. (1990), даже у самого 
исследователя при интерпретации признаков патологического 
процесса довольно часто (в одном из пяти случаев) меняется 
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ри. Второй компонент — функциональный, выражающий-
ся в постепенной инфильтрации опухолевым ростом стенки 
кишки, выключая её мышечный слой, в результате чего в 
зоне инфильтрации выпадают перистальтические сокраще-
ния. Наконец, третий компонент — алиментарный, обуслов-
ленный характером продуктов, как правило, начинающихся 
скапливаться у компрометированного места и окончательно 
приводящих к стазу и непроходимости. Следует добавить, 
что не исключен дополнительный компонент в виде распада 
опухолевой ткани и присоединения воспалительной реакции, 
что в свою очередь может усугубить перистальтику.

По мере роста опухоли алиментарный компонент может 
преобладать, заставляя пациентов менять характер и режим 
питания, использовать соответствующие продукты, а в после-
дующие сроки пользоваться слабительными, клизмами и т. п.

Таким образом, в случаях острого приступа при нали-
чии указанного анамнестического дискомфорта, первооче-
редной задачей является исключение или подтверждение 
колоректального рака. Дополнительными в этом факторами 
заболевания могут явиться преклонный возраст пациентов, 
периодические или постоянные ректальные выделения, как 
и характерные для опухолевого процесса симптомы слабо-
сти, прогрессирующего похудания. Именно перечисленные 
сопутствующие факторы («малые признаки») могут явиться 
существенными при осмотре такого больного врачом первич-
ного звена.

Распознавание заболевания является творческим мероп-
риятием поиска и последовательности построения сущест-
венных факторов, логично характеризующих причины и его 
проявление. Сложность распознавания обусловлена умени-
ем врача выбрать и дифференцировать основные признаки 
заболевания, предрасполагающие его развитию в виде так 
называемых факторов риска. Своевременность диагностики 
опухолевой толстокишечной непроходимости складывается 
из оценки социального статуса заболевшего, квалификации 
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врача с его уровнем знаний в онкологии, выраженности сим-
птомов заболевания, а также наличием лабораторно-диагнос-
тического оснащения.

Возникшее подозрение должно быть подтверждено до-
полнительной информацией, характеризующей патологи-
ческий процесс. Она может быть получена при изучении 
факторов риска колоректального рака, что обычно способс-
твует распознаванию заболевания. Анамнестические дан-
ные у больных с симптомами толстокишечного опухолевого 
илеуса позволили выявить следующие характер и частоту 
факторов риска:

 y периодически возникающий метеоризм ................ 75%,
 y наличие вредных привычек (систематическое курение  

и употребление алкоголя) у лиц мужского пола .... 70%,
 y левосторонняя локализация опухолевого процесса . 62%,
 y возрастной ценз больных 60-ти и старше лет ........ 61%,
 y заболевшие лица женского пола .......................... 60%,
 y заметная потеря массы тела ................................ 58%,
 y третья группа крови ............................................ 43%
 y наличие злокачественных новообразований  

у кровных родственников ..................................... 20%
Диагностический интерес представляет факт значитель-

ного превалирования левосторонней локализации опухолево-
го процесса: в 70% случаев место обструкции оказывалось 
в сигмовидной кишке или ректосигмоидном переходе. Часто-
та левостороннего поражения, помимо таковой, обусловлена 
более плотными каловыми массами слева, как и анатоми-
ческими предпосылками в виде многих изгибов кишки, где 
чаще задерживаются каловые массы уже более оформленные, 
а также несколько меньшим диаметром толстой кишки слева 
в сравнении с восходящей и поперечноободочной кишкой. 
Следует обратить внимание, что частота перечисленных фак-
торов риска у больных с непроходимостью кишечника соста-
вила — 96% случаев, а в группе больных неосложнённым 
колоректальным раком — в 70,2%.
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вмешательства, причем не самого осложнения, а только ки-
шечного стаза дилатация тонкой кишки выше места пре-
пятствия, возможно пневматоз и скопление жидкости в ки-
шечных петлях.

В структуре ущемлённых грыж, как известно, существуют 
весьма редкие формы (менее 1% случаев), характеризующиеся 
ущемлениями кишки в скрытых анатомических карманах 
брюшины. Такая разновидность локализации (Ю.Ю. Крама-
ренко, 1953) практически не распознаётся и протекает под 
разными диагнозами «острого живота». Причина выявляет-
ся лишь на операционном столе. Тем не менее, при ретрос-
пективной оценке симптомов обычно выявляются признаки 
кишечной непроходимости: болевой синдром, включая схват-
кообразные приступы, рвота, метеоризм, задержка стула. 
Полное ущемление и ишемический некроз кишечной петли 
осложняется деструкцией и перитонитом, который служит 
показанием к выполнению лапаротомии. Наш опыт трёх кли-
нических наблюдений внутреннего ущемления согласуется 
с приведенной симптоматикой. Диагноз ущемления в указан-
ных случаях был установлен лишь во время лапаротомии: 
у двух больных местом ущемления оказалась ретроцекальная 
щель и у одного — в отверстии диафрагмы. Во всех случаях 
имелись показания к резекции ущемлённой кишки.
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в 2 раза меньшей — 16,4%, нежели у больных мужского 
пола — 24,6%. В остальных случаях по частоте других ви-
дов ущемленных грыж группы не отличались.

В определённой мере фактором кишечной непроходи-
мости у больных, по-видимому, имел сопутствующий спа-
ечный процесс после ранее выполняемых вмешательств. 
Так, у каждого четвёртого больного в общей совокупности 
с ущемлёнными грыжами (23,9%) во время, операции выяв-
лялся местный спаечный процесс, в то же время у больных 
с симптомами кишечной непроходимости частота спаечного 
процесса была в 3 раза чаще по сравнению с 15% случаев 
другой группы.

Таким образом, в целом можно резюмировать, что факто-
рами риска кишечной непроходимости при ущемлённой гры-
же оказались пациенты мужского пола возраста до 50 лет, 
страдающие паховыми грыжами и сопутствующим спаечным 
процессом после в прошлом перенесенных операций на ор-
ганах брюшной полости. Именно перечисленные признаки 
могли бы быть вспомогательными в случаях диагностических 
затруднений у больных с острой абдоминальной патологией.

Непосредственно симптоматика кишечной непроходимости 
при ущемленных грыжах достаточно своеобразна, что обус-
ловлено не только характером и степенью нарушенного пас-
сажа, но и локализацией места препятствия. При возникшем 
выпячивании даже в случаях полного ущемления кишки 
симптомы кишечного стаза в первые часы себя не проявляют 
и больные оперируются именно по поводу ущемлённой гры-
жи. Нередко симптомокомплекс кишечной непроходимости 
опережают симптомы деструкции кишки и перитонита, при-
чем чаще ограниченного объёмом грыжевого выпячивания.

Ущемлённая грыжа вентральной локализации, особенно 
рецидивирующая, редко проявляется полной обструкцией 
кишки, частично же сохранённый пассаж вуалирует симп-
томы непроходимости. В таких случаях признаки кишечной 
непроходимости выявляются лишь во время оперативного 
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В остром периоде опухолевой толстокишечной непрохо-
димости симптомокомплекс заболевания достаточно харак-
терен, хотя во многом он обусловлен степенью задержки 
кишечного пассажа. В наших наблюдениях основная жа-
лоба больного была направлена на задержку стула, даже, 
скорее, на неотхождение газов (95%). Причем, как правило, 
все больные обращали первое внимание на вздутие живота. 
Боль, как «обязательный» симптом ОКН по частоте (76%), 
оказалась наименьшей среди остальных форм непроходимос-
ти. Характер же болевого симптома был достаточно сглажен, 
больше носил нелокализованный вид и обычно совпадал с 
приступом усиленной перистальтики.

Болевой синдром следует дифференцировать с учетом при-
роды его возникновения: функциональных нарушений развива-
ющего заболевания и органических, как следствие морфологи-
ческих, т. е. деструктивных процессов. В первом случае — это 
висцеральная боль в виде усиленной перистальтики, несколько 
позже — тупая боль как результат перерастяжения кишеч-
ных петель. Во втором случае — при вовлечении париетальной 
брюшины и симптомов её раздражения — боль усиливается 
при пальпации, сопровождается напряжением брюшной стенки 
и симптомом Щеткина. Таким образом, появление париеталь-
ной боли отражает прогрессирование заболевания и являет-
ся неблагоприятным прогностическим фактором. У больных 
в поздних стадиях ОКН симптом париетальной боли практи-
чески наблюдается во всех случаях.

Наличие симптомов раздражения брюшины с первых же 
часов заболевания однозначно свидетельствует о наступив-
шей опухолевой деструкции кишечной стенки. Из 94 на-
блюдаемых нами случаев ОКН у 11 больных (11,7 ± 3,3%), 
поступивших с симптомами перитонита), на операции под-
твердился разрыв стенки кишки или вскрывшийся гнойник 
в брюшную полость.

Вторым не менее характерным проявлении заболевания 
оказывался метеоризм (93%). Однако в отличие от такового 
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при завороте сигмовидной кишки вздутие живота носили 
более равномерный характер. Это было связано с тем, что 
при опухолевом процессе газом заполнялась практически вся 
толстая кишка выше опухоли, включая поперечноободочную 
и восходящую кишку.

Симптом рвоты, как составляющий «классическую» три-
аду при ОКН, в наших наблюдениях оказался выявленным 
лишь в 7% случаев заболевших. Это связано с отсутствием 
в первые дни заболевания экссудативных нарушений в толс-
той кишке, как и сохранением в ней процессов всасывания. 

Рвота ожидается лишь при распространении кишечного 
стаза на тонкокишечные петли, что, скорее, наблюдается 
при правостороннем опухолевом процессе и окклюзии вос-
ходящей кишки.

Дополнительным симптомом опухолевого толстокишечно-
го илеуса может оказаться пальпируемое образование в гипо-
гастрии слева на месте наиболее частой локализации опухоли 
сигмы или ректосигмоидного перехода. На нашем материале 
этот признак при первичном осмотре выявлен у 12 из 72 
больных (16,7 ± 4,4%), что тем не менее оказалось сущест-
венно меньшим, нежели обнаруженном при лапаротомии (28 
случаев — 38,9 ± 5,7%). Дело в том, что метеоризм, как и 
возможно напряжение брюшной стенки, ограничивают обна-
ружение пальпируемой опухоли или инфильтрата.

Рентгенологические симптомы колостаза при опухолевой 
обструкции довольно характерны, хотя в первые часы остро-
го приступа они аналогичны завороту сигмовидной кишки, 
проявляясь выраженным метеоризмом, однако, как правило, 
всей толстой кишки. Горизонтальные уровни жидкости ста-
новятся более отчетливыми лишь спустя 12–18 часов и даже 
позже. При стёртой клинической картине и возникшем по-
дозрении на опухолевый илеус при удовлетворительном со-
стоянии больного и отсутствии симптомов раздражения брю-
шины, диагностическую ситуацию разрешает ирригоскопия 
введением трансанально бариевой взвеси в объёме 300–500 
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и соавт. (1954) на 580 наблюдений кишечной непроходимос-
ти ущемления кишечника спайками и в отверстиях брюшной 
полости, включая грыжи, приводят в 49 случаях — 8,4%. 
Р.А. Нахинсон и соавт. (1973) — три раза чаще — 30,8% 
(45 из 146 больных). М.Р. Абдуллаев (1973) ущемления 
в грыжах, включая диафрагмальные, с симптомами непро-
ходимости, отметил у каждого 4 больного (23,5%). В то же 
время С.Н. Иванов и соавт. (1973) ни в одном из 199 слу-
чаев ОКН не сообщили об ущемлённой грыже как причине 
непроходимости.

Интерес представляет распределение причин ОКН, приво-
димые И.А. Ерюхиным и П.Н. Зубаревым (1980), завороты 
и узлообразования кишечника — 55 случаев (8,8%), инва-
гинации — 12 (1,9%), желчные камни — 14 (2,2%), спаеч-
ный процесс — 372 (59,1%), внутренние грыжи — 5 (0,8%), 
наружные грыжи — 148 (23,5%), послеоперационный пе-
ритонит и паралитическая кишечная непроходимость — 23 
(3,4%). Как видно, каждый 4-й случай непроходимости ав-
торы относят к ущемленным грыжам.

Под нашим наблюдением находилось 92 больных с ущем-
лёнными грыжами, из них у 21 заболевание сопровождалось 
симптомами кишечной непроходимости, выявленными при 
поступлении (реже) или во время оперативного вмешатель-
ства (22,8%). Средний возраст заболевших оказался равным 
66,8 годам, однако у больных с симптомами кишечной не-
проходимости несколько меньше — 62,7%. В совокупных 
наблюдениях по половому признаку преобладали лица жен-
ского пола — 75,8% и лишь в каждом четвёртом наблюде-
нии — 24,2% — пациенты были мужского пола. В то же 
время у больных с симптомами кишечного илеуса половые 
различия отсутствовали. Эту закономерность отражает вид 
ущемления: у больных женского пола достоверно преобла-
дали бедренные ущемления — 50,8%, соответственно — 
у мужчин — 27,6%; в то же время частота больных жен-
ского пола с ущемлёнными паховыми грыжами оказалась 
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равдывает» неотложное оперативное вмешательство, залогом 
которого являются «ургентные» симптомы, т. е. симптомы 
перитонита.

Такими симптомами являются:
 — острое начало заболевания;
 — его наглядная прогрессивность;
 — наличие симптомов перитонита;
 — разлитая болезненность при пальпации живота;
 — положительный симптом Щеткина;
 — как правило, напряжения брюшной стенки;
 — наличие признаков прогрессирующей интоксикации;
 — дополнительные рентгенологические симптомы в виде 

пневматоза и горизонтальных уровней жидкости.
Тем не менее, неуверенность в окончательном диагнозе 

во многих случаях является причиной непринятия такого 
решения. К сожалению, можно привести хотя и единичные 
примеры, когда хирурги с большим угрызением совести 
пере живают случаи напрасной, как оказывается, диагности-
ческой лапаротомии даже с благоприятным исходом, нежели 
летальным эпизодом по причине несвоевременно поставлен-
ных показаний к операции.

1.8. ущемлённая грыжа как причина  
острой кишечной непроходимости

Ущемлённая грыжа как нозологическое заболевание мо-
жет быть одной из причин кишечной непроходимости, когда 
предметом ущемления становится кишка и её обструкция. 
Однако далеко не каждая ущемлённая грыжа сопровождает-
ся симптомами кишечной непроходимости, поскольку менее 
чем в 50% случаев вовлекается кишечная петля, тем более 
с полным перекрытием её просвета. Неоднозначное отноше-
ние к ущемлённым грыжам как причине ОКН проявляется 
при рассмотрении классификаций заболевания. А.Н. Бакулев 

 41 

мл и констатации остановки последней у места препятствия. 
В условиях организованной эндоскопической службы экстрен-
ная колоноскопия также позволяет получить высокую уве-
ренность в постановке диагноза.

Несмотря на казалось бы достаточно характерную карти-
ну опухолевой толстокишечной непроходимости в немалом 
количестве наблюдений (И.А. Ерюхин и соавт., 1999), диа-
гностика заболевания оказывается запоздалой, особенно на 
первом этапе обращения больных. Причем, как полагают 
исследователи (А.И. Горбашко и соавт., 1982; Г.С. Избенко 
и соавт., 1984), одной из причин этому — недостаточная 
осведомлённость и подготовка врача, особенно при осмот-
ре пациента в начальной стадии заболевания. Более редкой 
причиной даже нераспознавания опухолевой непроходимости 
является своеобразное, даже атипичное проявление ОКН.

Предлагается следующее клиническое наблюдение.
Больной Б-ов, 60 лет, как-будто бы ранее не болевший, 

внезапно почувствовал острейшую боль в животе, заста-
вившая сразу же обратиться за помощью и спустя менее 
часа больной госпитализирован в хирургическое отделение 
районной больницы. Осматривающий хирург однозначно 
констатировал симптомы «острого живота», напряжение 
брюшной стенки и положительный симптом Щеткина, уме-
ренный равномерный метеоризм. Поставлен диагноз перфо-
рации полого органа или, возможно, заворота кишечника. 
Спустя 3 часа от начала заболевания больной оперирован. 
Общее обезболивание, срединная лапаротомия. Во время ре-
визии выявлен разрыв передней стенки слепой кишки. При 
вскрытии брюшной полости выделилось достаточное коли-
чество газа с колибациллярным запахом. Дефект в стен-
ке кишки представлялся до 1,5 см с ровными краями без 
каких-либо изменений воспалительного или опухолевого 
характера. Другой патологии в брюшной полости не вы-
явлено, как и причина разрыва кишки осталась неясной. 
Хирург с десятилетним стажем счел оправданным наложить 
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кишечный свищ, подшив дефекты разрыва кишки к брюш-
ной стенке. Промывание брюшной полости, её дренирование 
и ушивание, гладкое послеоперационное течение; больной 
выписан на 9 сутки.

Спустя 3 месяца приглашенный консультант-хирург 
(кандидат наук) выполнил лапаротомию и ушил кишечный 
свищ. Спустя 12 часов, учитывая прогрессирующий мете-
оризм и усиливающуюся разлитую боль, был приглашен 
тот же консультант-хирург, который нашел показания к 
релапаротомии. Тщательная ревизия выявила стенозирую-
щую, небольших размеров опухоль ободочной кишки ближе 
к селезеночному углу с выраженным метеоризмом правой 
половины толстой кишки. Выполнена правосторонняя геми-
колэктомия, включая поперечноободочную кишку, операция 
окончена выведением илео- и колостомы. Больной выписан 
через 2 недели. Через 7 месяцев больной погиб от метастазов 
в головной мозг.

Комментарий. Причина разрыва слепой кишки за-
ключалась в кишечной гипертензии и перерастяжении её 
стенки, возникших в связи с полным стенозом попереч-
ноободочной кишки и «спазмом» (смыканием) складок 
баугиневой заслонки. Оперирующий районный хирург не 
сделал тщательную ревизию с целью выяснения причи-
ны разрыва слепой кишки, в то же время в таком случае 
приняв правильное решение наложения кишечного свища. 
При выполнении «реконструктивной» (второй) операции, 
хирургом-консультантом была допущена принципиальная 
ошибка, поскольку также не была выяснена предварительно 
причина разрыва кишки.

В своих архивных наблюдениях (Ю.Л. Шальков «Разры-
вы слепой кишки в патогенезе толстокишечного илеуса», Ак-
туальные проблемы современной хирургии, труды Конгресса, 
Москва, 2003, с. 126) были приведены 13 аналогичных слу-
чаев опухолевой толстокишечной непроходимости, осложнив-
шихся разрывом слепой кишки. Уже тогда подчеркивалась 
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Е.Н. Маломан, М.М. Ковалёв, В.К. Гостищев, Ю.Б. Мар-
тов, Ф.Ф. Усиков и др.), не дифференцируют паралитичес-
кую кишечную непроходимость и перитонит, считая пара-
литический процесс осложнением перитонита. По данным 
Б.Д. Савчука (1979), паралитический илеус выявлен у боль-
ных перитонитом в 73,8%: в реактивной стадии — в 38,8% 
случаев, в токсической — в 79,2% и в терминальной стадии 
перитонита — в 100% случаев. Таким образом прослежива-
ется зависимость частоты паралитической непроходимости 
от нарастающей тяжести перитонита. Именно поэтому, учи-
тывая однозначность паралитического илеуса и перитонита, 
дифференцировка этих состояний оказывается трудной и, 
как утверждают некоторые исследователи (И.А. Ерюхин и 
соавт., 1999; А.Г. Караванов, 1975; С.А. Масумов и соавт., 
1966), не оправданной.

Диагностический процесс, тем более топический, особенно 
если для этого теряется время, скорее, имеет научное зна-
чение и в этом случае может негативно сказаться на лечеб-
ной тактике. В процессе распознавания ОКН, как и любого 
острого абдоминального заболевания, можно выделить три 
следующих этапа: первый предусматривает только подозре-
ние ОКН на основании общих симптомов «острого живота», 
второй этап — констатация кишечной непроходимости по спе-
цифическим симптомам или по характерной их совокупности, 
а также дифференцировка вида илеуса (странгуляционная, 
обтурационная, высокая, низкая и пр.). Задача окончатель-
ного третьего этапа распознавания состоит в оценке тяжести 
заболевания по соответствующим показателям гомеостаза.

Статистические данные (Д.А. Арапов, Н.Н. Самарин 
и др.) показывают, что примерно в 10% случаев диагноз 
ОКН остаётся открытым даже у больных, идущих на опера-
цию. Как правило, это имеет место у больных, поступивших 
в поздние сроки при осложнённом течении ОКН. Тяжелое 
исходное состояние, дефицит времени для обследования, не-
обходимость предоперационной подготовки, естественно, «оп-
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Таким образом, выделение послеоперационного пареза 
как основной причины паралитической кишечной непрохо-
димости, по-видимому, не обосновано, поскольку парез яв-
ляется естественным звеном стресса. «Защитным» же парез 
оказывается не потому, что он выполнил функцию «покоя», 
а в связи с восстановившемся гомеостазом, устранением сим-
патоадреналовых нарушений, нормализацией регионарной 
циркуляции и восстановлением метаболизма.

Подтверждением идентичности паралитической кишеч-
ной непроходимости и общего перитонита является сравне-
ние и совпадение симптомокомплекса этих патологических 
состояний. По мнению И.А. Ерюхина и соавт. (1999), кар-
динальными признаками динамической (паралитической) 
непроходимости является прогрессирующее вздутие живота 
(90,5%), задержка стула (95%), постоянная боль различная по 
интенсивности отмечена у 36 из 42 больных (85,7%) и лишь 
у остальных (6 человек) боль носила схваткообразный ха-
рактер. Симптом рвоты выявлен у 39 (92,9%) больных. От-
сутствие кишечных перестальтических шумов отмечено у 27 
(64,3%) больных; характерным симптомом паралитического 
илеуса явилась эндогенная интоксикация (90,5%). Помимо 
пневматоза тонкой и толстой кишки, в 81 случае выявле-
ны горизонтальные уровни жидкости при некотором преоб-
ладании газа над жидкостью у больных с паралитической 
непроходимостью. Перечисленный комплекс симптомов ока-
зался не столь убедительным, чтобы по ним можно было бы 
дифференцировать послеоперационный парез и перитонит, 
во всяком случае, еще на ранней стадии. Неотчетливо вы-
раженные симптомы раздражения брюшины также не столь 
убедительны для динамической кишечной непроходимости, 
поскольку с момента их оценки патологический процесс мог 
продолжаться по пути компенсации или прогрессирования.

Исследователи, вплотную занимающиеся изучением про-
блемы перитонита (В.Д. Федоров, Б.Л. Савчук, И.Д. Житнюк, 
Ю.М. Гальперин, А.А. Беляев, В.А. Кузнецов, И.А. Салихов, 
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трудность распознавания даже у оперированных больных: 
диагноз опухолевой обструкции был распознан лишь у 7 из 
13 пациентов (54%).

Диагностическое значение каждого из симптомов во мно-
гих случаях может оказаться достаточно условным. Большую 
роль имеет совокупная оценка нескольких проявлений, ибо 
в целом она даёт большую информацию о характере забо-
левания. Таким является тяжесть состояния заболевшего 
на момент его осмотра. Упрощенными критериями оценки 
тяжести могут служить показатели центральной гемодина-
мики, функции дыхания, признаки гиповолемии, тем более 
дегидратации, почасовым или суточный диурез. Констата-
ция признаков гомеостаза в динамике заболевания, даже 
их сравнение с исходными критериями до приступа даёт 
возможность оценить тяжесть больного и «скорость» про-
грессирования ОКН.

Тяжесть состояния — весомый показатель, с которым, 
как известно, связывают непосредственные исходы заболе-
вания. К сожалению, пока не выработаны простые и объ-
ективные подходы к такой оценке. Она, как отмечалось, 
оказывалась качественным и поэтому условным понятием. 
Существующие критерии оценки тяжести по системам SAPS, 
АРАCHE и др. предусматривают включение многих исход-
ных параметров, в том числе лабораторных (кислородный 
режим, показатели метаболизма, неврологического стату-
са и пр.), которые, естественно, отсутствуют у только что 
поступившего пациента. В подобных случаях остаётся до-
вольствоваться минимумом стандартных показателей, таких 
как данные центральной гемодинамики, функции дыхания, 
возрастного критерия, наличие сопутствующих заболеваний, 
состояние диуреза. И, по-видимому, главным критерием ос-
таётся констатация усугубления использованных показателей 
в динамике наблюдения.

В своей практике для оценки исходной тяжести посту-
пающих больных была использована шкала Мангеймского 
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индекса перитонита (МИП) с учетом лишь первых 6-ти из 
8-ми факторов, включающих:

— возраст: . . . . . . — менее 50 лет . . . ..— 0 баллов,
                         — более 50 лет . . . . — 5 баллов;
— пол: . . . . . . . . — мужской . . . . . . — 0 — « —,
                         — женский . . . . . . — 5 — « —;
— наличие органной недостаточности  

и всегда имеющей место при механической  
кишечной непроходимости  . . . . . . . . . . . . — 7 баллов;

— опухолевый процесс как причина ОКН:
   — при отсутствии . . . . .  — 0 — « —,
   — при наличии . . . . . . . — 4 — « —;
— длительность заболевания: 
   — менее суток. . . . . . . . — 0 — « —,
   — более суток. . . . . . . . — 4 — « —;
— источник кишечной непроходимости:
   — вне толстой кишки. . . — 0 — « —,
   — в толстой кишке. . . .  — 4 балла.
Таким образом, исходная тяжесть могла оказаться в диа-

пазоне от 0 баллов до 27. Априорная вероятность исходной 
тяжести предусматри вала следующее подразделение: первая 
степень тяжести — 0–12 баллов, вторая степень тяжести — 
13–20 баллов, третья степень тяжести — 20–27 баллов. Срав-
нительная оценка исходной тяжести с учетом суммы баллов 
в группе больных с неосложнённым колоректальным раком 
(119) составила: удовлетворительное состояние — в 68,1% 
случаев, средней тяжести — в 21,8% и исходно тяжелое — 
в 10,1% больных. В группе пациентов с осложнённым коло-
ректальным раком: удовлетворительное сос тояние — в 8,8%, 
средней тяжести — в 35,3% и тяжелое — в половине наблю-
дений — 55,9% случаев.

Говоря в целом, трактовка причин диагностических оши-
бок, даже независимо от вида непроходимости, весьма вари-
абельна. Г. Мондор (1937) выделяет: удовлетворительное со-
стояние больного исключает у врача мысль о возможности 
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формации его в паралитическую непроходимость остаётся 
циркуляторная гипоксия кишечной стенки.

В нашем представлении в патогенезе нарушений мотор-
но-эвакуаторной функции кишечника обоснованно выделение 
двух последовательных механизмов: пускового и следственного 
(схема 1.1). 

Схема 1.1. 
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вышение энергообмена и устранение стрессовой ситуации. 
При этом, как установлено (F. D’Athis, 1974; F. Roujas, 
1974), в генезе парезов освобождению адреналина прина-
длежит первостепенное значение, поскольку адреналин об-
ладает прямым релаксирующим действием на мышечный 
аппарат кишки, прерывая в нейромышечном синапсе ки-
шечной клетки передачу импульса. П.П. Гончаров (1970), 
изучая функциональное состояние ЖКТ при травматичес-
ком шоке, отметил, что возбуждение симпатического звена 
и гиперадреналинемия являются одним из основных звеньев 
в понижении тонуса или исчезновении ритмических сокра-
щений кишечника.

Таким образом, описанное звено является пусковым. 
Длительность реакции вегетативной нервной системы кор-
релирует с тяжестью стрессовой ситуации и может быть 
быстро проходящей при условии восстановления гомеостаза 
и нормализации метаболизма или, в случаях грубой, раз-
рушительной травмы, массивного воспалительного процес-
са и т. п. прогрессирующих нарушениях гомеостаза завер-
шиться летальным исходом. Повышение энергообмена при 
стрессе сопровождается напряжением дыхательной функции, 
системы гемодинамики за счет перераспределения кровото-
ка и его централизации. Механизм последней происходит 
за счет периферического спазма и артериовенозного шун-
тирования во «второстепенных» на время стресса органах, 
прежде всего брюшной полости, почек, кожных покровах. 
Ангиоспазм и шунтирование сопровождаются снижением 
объёмной циркуляции и ишемией, которые в свою очередь 
являются причиной нарушения метаболизма. Накапливаю-
щиеся недоокисленные продукты обмена оказываются не-
гативной стороной продолжающейся стрессовой ситуации, 
которая усугубляется неадекватной из-за ишемии функцией 
висцеральных органов. Следует полностью согласиться с мне-
нием И.А. Ерюхина и соавт. (1999) в том, что решающим, 
ключевым моментом в динамике пареза кишечника и транс-

 45 

заболевания, отсутствие рвоты может быть основанием к ис-
ключению непроходимости кишок; небольшая сохранённая 
функция кишечника (наличие даже скудных выделений) 
и успокоение боли позволяет думать о самопроизвольном вы-
здоровлении. «Человеческий фактор» в виде недостаточного 
опыта хирургов — одна из существенных причин ошибочной 
диагностики. К сожалению, эта причина, скорее всего, не ус-
транима, поскольку все хирурги проходят стадию приобрете-
ния опыта, а источник опыта — наши ошибки (А.Т. Ашеров, 
2008). В совокупности наблюдений частота диагностических 
ошибок при ОКН снижается по мере приближения специли-
зированной помощи: от 70–80% при первичном обращении 
заболевшего, до 8–10% у больных, идущих на операцию. Если 
в первом случае чаще допускаются ошибки, когда вместо ОКН 
выставляется диагноз другого заболевания, то во втором — 
диагноз непроходимости исключается при его наличии.

1.6. динамическая кишечная непроходимость:  
спорные вопросы определения и распознавания

Раздел динамической кишечной непроходимости в общей 
проблеме илеуса стоит особняком. Более спорных и неопре-
делённых положений в этой форме заболевания в сравне-
нии с другими нет: представления генеза, причин, частоты, 
даже определение сути оказываются весьма умозрительными 
и столь субъективными, что последующие построения диа-
гностических мероприятий, как и формирование лечебной 
тактики, скорее неопределенны и сомнительны в связи с от-
сутствием логичности и доказательности.

Практически каждая из множества предлагаемых клас-
сификаций ОКН предусматривает помимо основной ме-
ханической формы выделение динамической кишечной 
непроходимости в виде паралитической и спастической. «За-
кономерность» такого распределения стала настолько при-
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вычной и естественной, что возможность альтернативных 
мнений, скорее, будет воспринята как абсурдная. Какова на 
самом деле реальность вопроса, т. е. на сколько выделение 
динамической формы кишечной непроходимости доказатель-
но? Во всяком случае — каково мнение исследователей?

Прежде всего — определение понятия динамического иле-
уса. Кишечная непроходимость, как известно, есть патоло-
гическое состояние, развившееся в результате нарушенного 
пассажа кишечного содержимого по причине возникшего 
механического препятствия или стойкого выпадения перис-
тальтической активности кишечника. И если механические 
препятствия очевидны: заворот кишечных петель, их ущемле-
ния или закупорка и пр., то трактовка причин прекращения 
моторной функции сводится, как принято считать, к стой-
кому спазму кишечного сегмента или, наоборот, к параличу 
кишечных петель.

Помимо термина «динамическая», предложено много 
других обозначений этого вида непроходимости: «ложная» 
(Ф. Лежар, 1894), наряду с полной, т. е. механической — «не-
полная» (O.H. Wangesteen, 1934), «рефлекторная» (С.А. Масу-
мов и соавт., 1966), «функциональная» (К.С. Симонян, 1961; 
Ю.М. Гальперин, 1967; и др.). Такое разнообразие в термино-
логии можно объяснить различным пониманием сути приро-
ды динамических нарушений, причин, частоты и пр.

По данным В.И. Стручкова (26 съезд хирургов СССР, 
1955), частота динамической кишечной непроходимости сре-
ди 10481 случая заболевания имела место у каждого 10–12 
больного (11,1%). В те же годы (1957) Д.П. Чухриенко соб-
рал 5937 наблюдений непроходимости во всех больницах Ук-
раины и выявил динамическую форму илеуса у 281 больного 
(4,7%) что оказалось в 2,5 раза реже. По сводным данным 
исследователей 4-го Всероссийского съезда хирургов (1973), 
частота динамической кишечной непроходимости имела 
место в 11,4 ± 3,0% случаев. Обращает на себя внимание 
разброс частоты этой формы от 0,5% (одно наблюдение на 
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необходимым подчеркнуть наличие еще каких-то факторов 
для развития непроходимости, ибо угнетение моторики яв-
ляется необходимым, но недостаточным условием развития 
паралитической кишечной непроходимости (Н.С. Утешев, 
1986; Ю.М. Гальперин, 1976; и др.).

Второй момент касается уточнения взаимосвязи «функци-
ональная кишечная непроходимость — перитонит» . Каждый 
ли случай перитонита является причиной паралитического 
илеуса. Естественно — нет. Во-первых, только при остром 
процессе, ибо хронический и вяло текущий перитонит нару-
шением моторики не сопровождается (к примеру — тубер-
кулёзный перитонит). Во-вторых, когда речь заходит только 
о наличии общего воспаления брюшины. Для местного пери-
тонита, абсцессов брюшной полости, включая многочислен-
ные резидуальные гнойники, нарушения моторной функции 
кишечника не характерны. Хотя в случаях вскрытия абс-
цесса в свободную брюшную полость сразу же сказывается 
на усугубление и даже выпадение перистальтики. Наконец, 
не только сам факт возникновения перитонита, а любая ка-
тастрофа в брюшной полости (перфоративная язва желудка, 
травматический разрыв органа, острый заворот кишечника) 
может стать причиной «выключения» моторики кишечника.

Таким образом, остаются актуальными поиски причин 
острого нарушения перистальтики, ибо интоксикация, внут-
рикишечная гипертензия и пр. включаются в поздние сроки 
и к тому же являются скорее следствием выпадения мотор-
ной функции ЖКТ.

Как установлено ведущими исследователями (П.П. Гон-
чаров, 1970; А. Лабори, 1970; Г. Селье, 1972; Ю. Шутеу 
и соавт., 1981; С.А. Селезнев и соавт., 1974; и др.), любая 
стрессовая ситуация (травма, кровопотеря, инфекция, острая 
абдоминальная патология и т. п.) сопровождается актива-
цией симпатического звена вегетативной нервной системы 
в виде моментальной экскреции катехоламинов (адреналин, 
норадреналин и т. п.), действие которых направлено на по-
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1.7. паралитическая кишечная непроходимость

Несмотря на казалось бы очевидность синдрома парали-
тического илеуса, остаётся немало неясных и неизученных 
сторон, которые в определенной мере негативно отражаются 
на формировании лечебного процесса и результатов. Каковы 
причины и реальная частота возникновения паралитической 
непроходимости, возможно ли прогнозировать развитие дан-
ного осложнения с целью его своевременного устранения? 
Наконец, один из центральных вопросов: если основная при-
чина паралитической кишечной непроходимости обусловлена 
перитонитом, то эти патологические состояния однозначны 
или они обособленны?

Как известно, одной из основных причин паралитического 
синдрома является парез ЖКТ (И.А. Ерюхин, В.П. Петров, 
М.Д. Ханевич, 1999). Паралитический илеус — состояние 
патологическое. В этом случае как расценивать непосредс-
твенно парез ЖКТ? Многие исследователи (А.И. Нечай  
и соавт., 1977, 1981; В.А. Попов, 1982; Т.С. Попова и со-
авт., 1991) полагают, что угнетение двигательной активности 
ЖКТ в ближайшие 2–3 послеоперационные сутки следует 
рассматривать как закономерную физиологическую реакцию 
в ответ на операционную травму. Ю.А. Давыдов (2000) по-
лагает, что угасание двигательной функции кишечника яв-
ляется формой охранительно-приспособительной реакции, 
создающей условия покоя. С этой точки зрения «защитной» 
реакции пареза трудно объяснить возникновение последнего 
в случаях перелома рёбер, приступа мочекаменной болезни. 
Нужно ли подвергать сомнениями данные В.П. Депутатова 
и соавт. (1973), которые у 149 пострадавших с травмами 
позвоночника и спинного мозга констатировали развитие 
симптомов динамической кишечной непроходимости в 25 
случаях (16,8 ± 3,1%)? T.С. Попова и соавт., 1991 также 
отмечая теснейшую связь между парезом ЖКТ и функцио-
нальной кишечной непроходимостью, тем не менее, считают 
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199 случаев, С.Н. Иванов, 1973) до 37,0 ± 3,0%, указан-
ных B.C. Семеновым (97 на 263 наблюдения). Очень многие 
исследователи в градации форм ОКН вообще не выделяют 
такой её вид. Такую статистическую разноречивость, по-ви-
димому, возможно объяснить индивидуальным пониманием 
сути заболевания.

Не менее широким оказывается диапазон взглядов на 
причины динамической кишечной непроходимости: травма, 
в том числе операционная, наркоз, заболевания центральной 
нервной системы, почечная колика, тромбоз мезентериальных 
сосудов (С.А. Масумов и соавт., 1966). Спастическая форма 
может быть при спазмофилии, спаечном процессе (вторичный 
спазм), инородних телах и др. (С.А. Масумов, 1966). Тради-
ционно все исследователи проблемы упоминают отравления 
свинцом в виде свинцовой колики, кишечных спазмов и не-
проходимости. Д.П. Чухриенко (1960) наиболее частой при-
чиной динамического илеуса считает тромбоз брыжеечных 
сосудов — 38,3%; второе место, по его мнению, принадлежит 
парезу кишечника — 13,4%. В то же время, А.Е. Норенберг-
Чарквиани (1956), автор монографии «Острая непроходимость 
кишечника» подчеркивает, что тромбоз мезентериальных со-
судов должен быть исключен из общей квалификации кишеч-
ной непроходимости, ибо иначе искажается истинное положе-
ние дел в решении проблемы. Что же касается «свинцовой» 
колики как причины спастической непроходимости, такие 
случаи, по мнению Д.П. Чухриенко, являются казуистичес-
кими, составляющими всего лишь 0,4%.

Излагая и делая ссылки на результаты исследований 
авторов прошлых десятилетий, на наш взгляд, необходи-
мо сделать следующую «ремарку». Дело в том, что соглас-
но рекомендации Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) 
и мнения ряда ученых, цитирование научных источников 
должно касаться наиболее позднего 10–15-ти летнего пе-
риода. С этим согласиться трудно, поскольку именно ин-
формация из источников прошлых лет позволяет более на-
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глядно выявить возможные заблуждения исследователей на 
соответствующие вопросы, трактовки «опорных» аргументов 
и несостоятельность многих позиций.

Несколько примеров.
Концепция А.Г. Караванова и соавт. (1975) предусматри-

вала: а) основной причиной паралича кишечника являются 
воспалительные процессы брюшной полости, в частности — 
перитонит; б) при механической кишечной непроходимости 
одновременно наблюдается и спастические, и паралитические 
явления, приводящий отдел в состоянии паралича, а ниже 
места препятствия — спазмирован (??, Ю.Ш.); в) клини-
ческая картина динамической кишечной непроходимости 
характеризуется резкой болью в животе схваткообразного 
характера, рвотой, отсутствием стула и газов. При спасти-
ческой форме непроходимости обнаруживаются спазмирован-
ные петли кишечника в виде опухоли или тяжа, которые 
при прекращении спазма расправляются (??, Ю.Ш.). При 
паралитической непроходимости живот равномерно вздут, 
при перкуссии — равномерный тимпанит, перистальтики не 
слышно, определяется шум плеска; живот малоболезненный.

Более ранние представления — не менее сомнительны. 
Д.П. Федорович (1954): а) причины паралитического илеуса 
те же, что и спастической непроходимости (??, Ю.Ш.), раз-
ница лишь в том, что первый спазм через некоторое время 
сменяется параличем кишечника; б) симптоматология и кли-
ническая картина паралитической непроходимости сходны 
с таковыми (??, Ю.Ш.) при механической непроходимости. 
Главное различие их состоит в том, что боль при парали-
тической непроходимости носит постоянный характер, а не 
схваткообразный в виде колик, как при механической.

В приведенных случаях исследователи полагаются на ло-
гику своих представлений генеза динамической кишечной 
непроходимости, к сожалению, даже без приближенной ар-
гументации.
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Слабым местом в вопросах динамического илеуса явля-
ется изложение патогенетических механизмов этих форм, 
и в первую очередь это относится к спастической непрохо-
димости. Ф. Лежар в своей монографии «Хирургическая 
помощь в неотложных случаях» еще в 1899 году ложную 
(т.е. динамическую) форму кишечной непроходимости считал 
трудно понимаемой, ссылаясь на обманчивую клиническую 
картину. Несмотря на равнозначное внимание к паралити-
ческой и спастической формам заболевания, хирургическая 
практика свидетельствует о сомнениях в реальности сущес-
твования последней из них. С.И. Спасокукоцкий (1928) 
отмечал, что спастический илеус и его диагноз не имеют 
полного убеждения. Как отмечали И.А. Ерюхин и соавт. 
(1999), спастическая кишечная непроходимость, основу ко-
торой, как правило, считают нервнопсихические заболева-
ния, относительно редко оказывается объектом воздействия 
хирурга: под наблюдением авторов находилось 2082 больных 
с ОКН, однако спастическая форма непроходимости не была 
зарегистрирована ни разу. Исследователи также уточняют: 
резкий спазм кишки, возможно, может полностью перекры-
вать просвет кишки, однако развивающаяся циркуляторная 
гипоксия вскоре сменяется расслаблением спазмированного 
кишечного сегмента. Поэтому указанные авторы, говоря о 
функциональной кишечной непроходимости, имеют в виду 
только её паралитическую форму.

Таким образом, отсутствие доказательных теоретических 
аргументов в пользу спазма кишки как причины кишечного 
стаза и непроходимости, разноречивость в трактовке сим-
птомокомплекса, а также неубедительность формирования 
лечебной тактики, позволяют усомниться в истинном су-
ществовании такой формы, как спастическая, и поэтому в 
целесообразности её включения в классификацию с такими, 
не вызывающими сомнений формами заболевания, как ме-
ханические.
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щающим фактором указанных осложнений явился высокий 
индекс массы тела свыше 35 ед.: ожирение 3–4 степени вы-
явлено у 9 погибших (7,6 ± 4,2%).

Факт посредственных результатов терапии больных ОКН 
общеизвестен, как и постоянных стремлений изменить сло-
жившуюся ситуацию. Безуспеш ность этого желания следует 
объяснять не какой-то одной причиной, а целой системой 
отсутствия или нарушения мероприятий, в том числе орга-
низационных, чисто методологических, профессиональных 
и пр. и, как правило, связанных между собой.

Как неоднократно подчеркивалось, принципиальное на-
правление в улучшении результатов любого заболевания 
однозначно: выявление его вызвавших причин и способс-
твующих факторов, как превентивное их недо пущение или 
своевременное устранение. К сожалению, нередко причины 
оцениваются не однозначно и в ряде случаев следствие па-
тологического процесса принимаются за причины. Много-
численные сопутствующие заболе ванию факторы, негативно 
отражающиеся на основном процессе, могут оказаться вне 
желаемого на них корригирующего влияния, т. е. оставать ся 
«неуправляемыми», и тогда эффективность лечебных мероп-
риятий окажется проб лематичной. Поэтому, если изучение 
причин является приоритетным, то вторым по значению воп-
росом оказывается оценка реаль ности предупреждения и тем 
более их устранения.

Принимая во внимание многочисленность различных 
форм ОКН, их клинической специфики течения и патоге-
неза, как и лечебных мероприя тий, следует ожидать неод-
нозначных исходов и толкования причин леталь ности.
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Располагая таким образом цифровыми данными изучае-
мого фактора в группах с альтернативными исходами, ока-
залось возможным получить количественное значение (кри-
терий J), т. е. весомость каждого фактора в исходах. Надо, 
тем не менее, признать, что искомая величина фактора имеет 
не абсолютное значение, поскольку все факторы взаимосвя-
заны, влияя друг на друга. К примеру, риск возникновения 
пневмонии при аналогичном объёме операции будет далеко 
не однозначен у пациентов в возрасте 40 и 75-ти лет. Это 
же касается и несостоятельности кишечных швов у больных 
с сопутствующим сахарным диабетом или ожирением и без 
таковых.

Принимая во внимание сказанное, по-видимому, следует 
с определенной долей вероятности, но согласиться с получа-
емыми величинами роли факторов.

2.1. Величины факторов риска (J) в случаях летальных 
исходов

Фактор пола (x1)
В общей совокупности наблюдений с учетом пола (382) 

различий в группах не выявлено: 50,5% (193) больных соста-
вили лица мужского пола и 49,5% (189 человек) — женского 
(р > 0,05). Близкой к достоверности (t = 1,72; 0,1 > р > 0,05) 
в группе больных с положительным исходом оказались боль-
ные мужского пола (54,4 ± 3,4%). В сравниваемых группах 
с летальными исходами преобладали лица женского пола. 
Столь незначительная разница нашла отражение в величине 
фактора риска — J = + 0,181 ед. у лиц мужского и J = — 
0,18 ед. — женского.

J
м
 = (Р

жив.
/Р

ум.
) ln = (118/217)/(75/165) ln = + 0,181 ед.

J
ж

 = (45,6/54,4) ln = – 0,18 ед.
Отрицательный знак (минус) указывает на негативное 

значение фактора в исходах и его величину.
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Табл. 2.1. Информативность полового признака как фактора 
риска в исходах острой кишечной непроходимости

Группы  
исходов

Объём выборки 
(наблюдений)

Мужской пол Женский пол

Положитель-
ные

217 118 — 54,4+3,4% 99 — 45,6±3,4%

Летальные 165 75 — 45,5 + 3,9% 90 — 54,5 + 3,9%

Всего 382 — 100% 193 — 50,5% 189 — 49,5%

Величина 
фактора 

риска J ед.
+ 0,181 ед. – 0,180

Следует отметить, что негативное преобладание фактора 
женского пола в исходах характерно не только для совокуп-
ных наблюдений, но и прослеживается в каждой из форм 
кишечной непроходимости (табл. 2.2)

Табл. 2.2. Величина полового фактора риска с учетом 
форм острой кишечной непроходимости

Формы ОКН Мужской пол Женский пол

Ущемлённая грыжа + 0,86 – 0,200

Странгуляционная 
ОКН (заворот)

+ 0,165 – 0,520 

Опухолевый илеус + 0,090 – 0,060 

Спаечная кишечная 
непроходимость

+ 0,224 – 0,243

Средняя величина + 0,335 – 0,260 

Интерпретация причин негативного влияния женского 
пола на исходы достаточно трудная, поскольку сама связана 
со многими другими «скрытыми» факторами нарушенного 
гомеостаза.

Фактор возраста (x2)
Возрастной фактор является одним из центральных, кото-

рый из-за наглядности, информативности и методологической 

 95 

дователей в обще хирурги ческой практике на порядок выше? 
Лишь перечень этих вопросов под черкивает всю сложность 
взглядов на проблему и вместе с тем необхо димость серьёз-
ного изучения причин и генеза несостоятельности.

К сравнительно редким послеоперационным осложне-
ниям относятся острые стрессовые язвы желудочно-кишеч-
ного тракта. С одной стороны, в методологическом плане 
это осложнение воспринимается как «несущественное» и не 
столь значительное по сравнению с перечисленными выше, 
с другой, — выявление факта острых язв и т. п. требует 
более тщательного морфологического исследования, которое 
под стать лучше организовано в высоко специализирован-
ных учреждениях. Кроме того, осложнение в виде острых 
язв отражает выраженный патологический процесс, его тя-
жесть, поскольку, как правило, оно выявляется на секци-
онном материале. В наших наблюдениях, касающихся 166 
случаев летальных исходов, острые язвы ЖКТ выявлены 
в 24 случаях — 14,5±2,7%. Следует заметить, что этот про-
цент оказался в два раза выше (34,2%) при морфологических 
исследованиях, выполненных в высококвалифици рованных 
отделениях.

Частота осложнений нехирургического генеза среди опе-
рированных оказалась достоверно меньшей — 28,5 ± 2,2% 
(118 случаев на 414 больных). Однако эта величина, скорее, 
ориентировочная, ибо трактовка истинной причины во мно-
гих случаях была не однозначной. Наиболее частым ослож-
нением явилась пневмония — у 53 больных (12,8 ± 1,6%). 
Среди умерших она констатирована у каждого второго — 
44,9 ± 4,6%. Сердечно-сосудистая недостаточность выявлена 
в 43,2% случаев, причем у большинства больных она про-
текает в сочетании с интоксикацией. Это подтверждает тот 
факт, что 94 больных находились в возрасте 60 лет и стар-
ше (79,7%). У 8 больных (6,8%) летальным осложнением 
оказа лась эмболия легочной артерии и еще у трёх больных 
(2,5%) — ин фаркт миокарда. Достаточно нередким отяго-
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тивных вмешательств, как и пролонгацией не устранённого 
перитонита. Одна из причин заключалась в патогенетической 
недооценке мезентеральной циркуляции, сопровождающейся 
нарушением метаболизма в мышечном аппа рате кишечной 
стенки.

Гнойные процессы в виде резидуальных абсцессов, на-
гноения послео перационной раны имели место в 33 случаях 
(20,0%), что явилось результатом недостаточной санации 
брюшной полости, неоднократных ре лапаротомий и др. Не-
состоятельность анастомозов, как осложнение, выявлена 
в 6,5 ± 1,2% случаев, причем у больных, которым была 
выпол нена резекция кишки или вмешательства со вскры-
тием просвета ЖКТ, эта частота возрастала почти в два 
раза — до 12,0%. Вопросы несостоятель ности кишечных 
швов, как правило, не выходят за пределы частных чис то 
хирургических аспектов: роли внутрикишечной гипертен-
зии, оценки преимуществ одно- или двухрядного швов, роли 
герметичности и пр. Тем не менее, многочисленными опера-
тивно-техническими разработками пока не удалось решить 
проблему этого осложнения.

Практически незыблемым является утверждение, что 
одна из причин несостоятельности анастомоза заключается 
в недооцен ке ишемических нарушений в вовлеченных петлях 
и поэтому несоблюдении размеров резецированных сегментов 
кишки. В то же время нет убеди тельных версий, объясняю-
щих причины существенно более высокой час тоты таких же 
осложнений в случаях ургентных вмешательств, тем бо лее 
у больных перитонитом. Обоснованно ли только инфекцион-
ным фак тором объяснять более высокую частоту несостоя-
тельности толстокишеч ных соустий, нежели тонкокишечных 
анастомозов и тех же желудочно-кишечных? Наконец, чем 
объяснить казуистически редкие случаи несос тоятельности 
пищеводных анастомозов (0,5–1%), приводимых Г.В. Бонда-
рем, М.И. Давыдовым, А.Ф. Черноусовым, В.Л. Ганулом, 
при том, что среднестатистический величины рядовых иссле-
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доступности, оказывается широко используемым в сранитель-
ной оценке изучаемых групп. Практически во всех исследо-
ваниях фактор возраста отражает негативную корреляцию 
по мере своего увеличения. В совокупных наблюдениях (380 
случаев ОКН с учетом возрастного подразделения) также про-
слеживается указанная закономерность (табл. 2.3).

Табл. 2.3. Возрастной ценз как фактор риска летальных ис-
ходов (J)

Формы ОКН 0–49 лет
50–59 

лет
60–69

лет
70–79 

лет
80 и 

старше

Ущемленная грыжа + 2,15 + 0,53 – 0,28 – 0,65 – 0,56

Заворот + 0,16 0 + 0,51 – 0,79 – 0,72

Опухолевый илеус + 0,05 +0,47 – 0,24 – 0,35 – 0,87

Спаечная  
непроходимость

+1,27 +0,30 – 0,80 – 2,07 – 1,27

Средняя величина +0,91 +0,43 – 0,20 – 0,96 – 0,86

Как видно, возраст больных 60 лет и старше является по-
роговым, когда он начинает отражать негативную роль в ис-
ходах, особенно у больных старшей возрастной группы (70 
лет и старше). Средний возраст больных с благоприятными 
исходами составил — 55,6 ± 1,3 лет, в группе умерших — 
достоверно выше — 65,3 ± 0,9 года (р < 0,01).

Длительность заболевания до госпитализации как фактор 
риска летальности (х3)

Согласно данным полувековой давности, летальность 
странгуляционных форм ОКН была весьма значительной и 
составляла 30–50% и более. В первую очередь её обусловли-
вали завороты и узлообразования кишечника, заворот сигмы. 
И поскольку основная причина летальных исходов заключа-
лась в поздних сроках оперативного вмешательства, основная 
задача исследователей выражалась в оптимизации диагнос-
тического алгоритма заболевания. За последние десятиле-
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тия летальность при ОКН существенно снизилась, составляя 
11–15% и даже ниже. А.С. Ермолов и соавт. (2012) сооб-
щают данные о 4,2–7,5%. Однако такое снижение, скорее, 
зависит не от сроков распознавания, а по причине структур-
ных изменений в формах непроходимости: резкого снижения 
частоты странгуляционных видов заболевания и значитель-
ного увеличения таких форм, как спаечная и опухолевая 
толстокишечная, которые во многих случаях проявляются 
не полным нарушением кишечного стаза, что свойственно 
обтурационным видам.

Приведенные аргументы не могли не сказаться на изме-
нениях в характере и структуре летальных исходов, в част-
ности их зависимости от сроков заболевания и поступления 
в стационар.

В целом, как свидетельствуют результаты (табл. 2.4), 
было бы ошибочным однозначно рассматривать показатели 
летальности при различных формах непроходимости.

Табл. 2.4. Длительность догоспитального периода как факто-
ра риска летальных исходов с учетом форм заболевания (J)

Формы
заболевания

Длительность заболевания

Менее 
суток

1–2 суток 3–4 суток 5 и более

Ущемлённая грыжа + 0,43 – 0,37 – 0,99 –

Заворот + 0,34 + 0,90 – 1,57 – 0,044

Опухолевый илеус – 0,08 + 0,28 + 0,026 – 0,15

Спаечная непроходимость + 0,26 – 0,79 – 0,50 + 0,83

Усреднённые данные + 0,24 + 0,05 – 0,76 + 0,21

Как видно, риск летального исхода практически отсутс-
твует у поступивших от начала заболевании менее одних 
суток (J = + 0,24 ед.), исключая лишь единичные случаи 
опухолевой толстокишечной непроходимости (J = – 0,08 ед.). 
Длительность заболевания до 48 часов уже до минимума сни-
жает положительный эффект (J = + 0,05), причем за счет 
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тическими нарушениями и сопутствующими заболеваниями, 
т. е. «нехирургические». Первая группа включала: пролон-
гацию основного за болевания, в том числе по причине неэ-
ффективности первичной санации, осложнения в результате 
тактико-технических упущений (задержка опера тивных вме-
шательств, развитие ранней послеоперационной кишечной 
непро ходимости, послеоперационных моторно-эвакуаторных 
нарушений ЖКT, об разование острых стрессовых язв и др.).

Нехирургические осложнения включали прогрессирование 
сопутствую щих заболеваний (кардиодинамические наруше-
ния, расстройства мозгового и других локализаций крово-
обращения), возникновении пневмонии, ин фаркта миокар-
да и пр. Хотя во многих случаях дифференцировка причин 
осложнений довольно сложная, поскольку оказывалась за-
труднённой из-за оценки исходного фактора риска. К при-
меру, причина сердечно-сосудистой недостаточности. Она 
развивается довольно часто, но дока зательно объяснить её 
первопричинность достаточно трудно. Эти же воп росы оста-
ются открытыми при трактовке причин летальных исходов 
(ниже). Поэтому, высказываемые мнения на причины ос-
ложнений, как и летальных исходов, могут оказаться лишь 
на уровне вероятности. Определённые затруднения в оценке 
осложнений послеоперационного периода обусловле ны их 
сочетанием, что вуалирует их приоритетность.

Ориентировочно характер и распределение осложнений 
в совокупном материале (414 наблюдений) оказались следую-
щими: осложнения хирурги ческого генеза — у 166 больных 
(38,9 ± 2,4%), осложнения нехирурги ческого происхожде-
ния — у 118 больных (28,5 ± 2,2%), что, таким обра зом, 
соответствовало — 0,7 случаев на каждого пациента.

В группе осложнений хирургического генеза наиболее 
частым констати рован послеоперационный парез ЖКТ — 
56 случаев, т. е. у каждого 3-го больного (33,7 ± 3,6%). 
Причина столь высокой частоты пареза была обусловлена 
выполнением достаточно сложных и травматичных опера-
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ГлаВа 3.  

ОслОжнения пОслеОперациОннОГО периОда

Изучение характера и причин послеоперационных ос-
ложнений у больных острой кишечной непроходимостью 
не менее важно, нежели непос редственная оценка исходов, 
поскольку во многих случаях эти осложне ния предшествуют 
и определяют результаты. Представление причин и особен-
но генеза осложнений позволяют своевременно проводить 
превен тивные мероприятия по их предупреждению, влияя 
тем самым на непосред ственные исходы.

Возникновение осложнений в послеоперационном периоде 
в большин стве случаев оказывается достаточно неожидан-
ным, хотя интуитивный опыт хирурга нередко подсказывает 
о высокой их вероятности. Однако ожидания или предви-
дения возможного осложнения слишком расплывчаты, что 
и обусловливает его «внезапность». Тем не менее, многим 
ослож нениям предшествуют так называемые факторы риска, 
которые более су щественно позволяют предвидеть течение 
послеоперационного периода, включая развитие осложнений.

Сказанное позволило ориентировочно в первом прибли-
жении опреде лить возможность прогнозирования наиболее 
частых осложнений в хирур гии ОКН на основании уста-
новленных факторов риска. С этой целью про ведено срав-
нение частоты факторов в двух группах больных: в группе 
с гладким течением послеоперационного периода и в группе 
больных с возникшими осложнениями. Такое сравнение поз-
волило выделить наиболее весомые факторы риска. В свою 
очередь, полученные результаты явились основой в их пре-
вентивном использовании.

Характер осложнений подразделён на две группы: воз-
никшие непосредственно в связи с выполненным оператив-
ным вмешательством и обозначен ными как «хирургические» 
и осложнения, обусловленные, как правило, общими сома-
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ущемлённой грыжи и спаечной непроходимости. В свою оче-
редь, улучшение результатов к этому времени можно было 
связать с операциями у больных с рецидивирующим заво-
ротом сигмовидной кишки, включая её резекцию, а также 
эффектом предоперационной подготовки при толстокишечной 
опухолевом илеусе. С другой стороны, высокий уровень ле-
тального фактора риска (J = – 0,79 ед.) у больных спаеч-
ной непроходимостью следует объяснять странгуляционными 
случаями, прогрессирующим кишечным стазом и интокси-
кацией.

Наиболее же неблагоприятным оказался фактор поступ-
ления больных на 3 сутки и позже (J = – 0,76 ед.), что 
особенно заметно проявилось при ущемлённой грыже и за-
вороте, когда окончательно сформировался некроз и деструк-
ция вовлеченных кишечных петель. В более поздние сроки 
поступления фактор риска смещался к положительному зна-
чению, ибо к этому времени странгуляционные формы уже 
были подвергнуты хирургической коррекции, а спаечный 
синдром «уравновешивался» случаями частично нарушенным 
кишечным пассажем.

Наличие симптомов перитонита при поступлении как 
фактор риска летальных исходов (х4)

Симптомы перитонита, как наиболее ответственные 
в оценке заболевания, не в меньшей мере отражают его про-
гноз. В общей совокупности наблюдений у всех поступивших 
больных в последующим с летальными исходами были кон-
статированы изначально симптомы перитонита (табл. 2.5)
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Табл. 2.5. Симптомы перитонита как фактор риска в про-
гнозе летальных исходов

Формы кишечной  
непроходимости

Симптомы перитонита 
отсутствуют

Наличие симптомов 
перитонита

Ущемлённая грыжа 0,46 – 0,98

Заворот 1,72 – 1,67

Толстокишечная  
непроходимость

0,35 – 0,85

Спаечная  
непроходимость

0,13 – 1,06

Среднее значение 0,66 – 1,14

Наличие симптомов перитонита как фактора летальных 
исходов достаточно велико — J = – 1,14 ед., что в первую 
очередь проявлялось у больных с завовотом кишечника (J = 
– 1,67 ед.) и спаечным илеусом (J = – 1,06 ед.).

Фактор сопутствующей патологии (х5)
Не вызывает сомнений, что наличие сопутствующей па-

тологии различных органов и систем является дополнитель-
ным отягощающим обстоятельством, усугубляющим течение 
заболевания и его исход. Несмотря на очевидность сопутс-
твующей патологии как негативного фактора в исходах, его 
значению уделяется косвенное внимание, что, по-видимому, 
обусловлено методологическими упущениями в постановке 
исследования.

Опять-таки, не претендуя на достоверность, в прибли-
женном варианте выполнена оценка и связь сопутствующей 
патологии как фактора летальных исходов. В неё включа-
ли различные заболевания кардио-респераторной системы, 
гепато-билиарные поражения, наличие сахарного диабета, 
ожирение 3–4 степени (индекс массы тела более 35 ед.), он-
кологический фон, проявления почечной недостаточности 
и пр. Ориентировочно тяжесть сопутствующей патологии 
подразделялась на компенсированную, при которой больные 
оставались в привычных условиях жизнедеятельности, суб-
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связь. Изучаемые параметры имеют, скорее, внешнее прояв-
ление, при этом остаётся скрытой стороной взаимоотношение 
факторов между собой, их динамика и пр. По-видимому, 
их изучение невозможно, используя банальные клинические 
пути. Пока же вне детального исследования остаются меха-
низмы и последовательность нарушений гомеостаза.
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12. Фактор пола 0,18 1,5%

13.
Длительность стационарного 

дооперационного периода
0,17 1,4%

Общая сумма факторов риска — ∑ = 12,02
Процентное выражение одного фактора: 100% : 12,02 = 8,32%

Результаты таблицы свидетельствуют о приоритетности 
таких факторов как наличие разлитого перитонита, исходной 
тяжести состояния больного, возникших осложнений хирур-
гического характера, гнойного выпота, возрастного фактора. 
Следует подчеркнуть, что лишь первые 5 факторов риска из 
13-ти составили 70% всей суммы причин летальных исходов 
и они являются определяющими.

Располагая, таким образом, количественной величиной 
негативных факторов, становится возможным прогнозировать 
риск летальных исходов, подразделив его на малую, сред-
нюю и высокую степень, что соответствовало бы 0 — 30%, 
30,1 — 70,0% и свыше 70,1% суммы максимального значе-
ния:  — малая степень риска — не превышала — 3,6 ед., 
средняя — соответствовала — 3,7 — 8,4 ед. и высокая сте-
пень — выше 8,4 ед.

Ориентировочным примером такого расчета может слу-
жить следующее клиническое наблюдение: больная (0,18 ед.), 
72 лет (0,96), поступила на четвёртые сутки (0,76) заболе-
вания с компенсированным сахарным диабетом (0); проопе-
рирована спустя ближайшие часы (0), выполнена колостома 
(1), явления перитонита исключены (0); послеоперационный 
период осложнился нагноением послеоперационной раны 
(1,61). Общая сумма негативных факторов оказалась рав-
ной — 4,97 ед., что соответствовало риску летального исхода 
средней степени.

Настоящий раздел исследования по оценке исходов при 
ОКН никак нельзя считать завершенным. Он может быть 
чуть полнее, со стремлением к объективности, проанализи-
ровал стандартные факторы и причины неблагоприятных 
исходов, возможно, установив между ними определённую 
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компенсированную, когда необходимо было прибегать хотя 
бы к периодическому использованию лекарственной терапии, 
и декомпенсированную, при которой больные вынуждены 
постоянно придерживаться лечения. Распределение пациен-
тов с учетом тяжести сопутствующей патологии в группах 
оказалось следующим (табл. 2.6).

Табл. 2.6. Распределение наблюдений по степени тяжести 
сопутствующей патологии в группах

Группы 
наблюде-

ний

Объём  
выборки

Не выяв-
лено

Компенси-
рованная

Субком-
пенсиро-
ванная

Декомпен-
сирован-

ная

Выжив-
шие

137 41 — 30% 62 — 45% 24 — 18%
10 — 
7,0%

Умершие 122 16 — 13% 58 — 47% 30 — 25% 18 — 15%

Величина 
(J) факто-
ра риска

J = 
+ 0,83

J = 
– 0,05

J = 
– 0,31

J = 
– 0,75

Результаты таблицы свидетельствуют о достоверно мень-
шей частоте сопутствующей патологии (р < 0,05) в группе 
выживших и существенном превалировании (t = 2,0; р < 
0,05) исходной её декомпенсированной тяжести в группе 
с летальными исходами.

Фактор исходной тяжести заболевания (х6)
Выше было отмечено, что неадекватная оценка исходов 

отчасти заключалась в произвольном и даже субъективном 
отборе причин, которые, по мнению исследователей, могли 
бы стать предметом обсуждения. В таких случаях логично 
упустить другие и притом существенные причины негатив-
ных исходов. Примером является исходная тяжесть больных 
при направлении в стационар. К сожалению, в медицинской 
практике оценка тяжести чаще является весьма условным 
понятием. С другой стороны, её «необязательность» обус-
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ловлена отсутствием доступных и простых методик опре-
деления. В своей работе в оценке исходной тяжести пос-
тупающих больных была использована упрощенная шкала 
индекса перитонита Мангейма без учета двух её параметров, 
отсутствующих на момент поступления — характера экс-
судата в брюшной полости и степени его распространения. 
Результаты балльной оценки тяжести поступивших в стаци-
онар больных с учетом форм ОКН приведены в таблице 2.7.

Табл. 2.7. Величина фактора риска исходной тяжести 
больных по Мангеймскому индексу перитонита

Группы  
наблюдений

Объём  
наблюдений

0–12 баллов
13–20  
баллов

Свыше;  
21 балла

Выжившие 181 48,1% 32,0% 20,0%

Умершие 130 5,4% 23,8% 70,8%

Индекс тя-
жести J

311 + 2,19 + 0,30 – 1,27

Балльная оценка свидетельствует о достоверном преиму-
ществе больных лёгкой степени тяжести в группе выживших 
(0–12 баллов) — 48,1 ± 2,2%, по сравнению с величиной — 
5,4 ± 2,1% группы умерших (р < 0,01); однозначные данные 
выявлены у больных средней тяжести: соответственно, 32,0 
+ 3,5% в группе выживших и 23,8 ± 3,7% — в группе умер-
ших. И значительно — в 3,5 раза чаще — превалировали 
больные с летальными исходами, находившихся в тяжелом 
состоянии: более 21 балла (р < 0,001).

Результат проведенного анализа однозначен: коэффициент 
риска летальных исходов неуклонно повышается по мерее 
усугубления тяжести состояния, достигая значения — J = 
– 1,27 ед.
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экипажа является причи ной тяжелых лётных происшествий 
в 70–80% случаев... Коммен тарии излишние.

В медицинской практике непосредственным подтверж-
дением феномена «человеческого фактора» является досто-
верно лучшие исходы лечения в высококвалифицированных 
лечебных учреждениях, специализированных научно-ис сле-
до вательских институтах и т. п. Второй пример — внедре-
ние обучения в виде «мастер-класс» — прогрессивнее и ка-
чественнее «старой школы». Резервы улучшения качества 
обучения — есть, главное же — в этом есть необходимость. 
Пути реализации выходят за рамки монографии и являют-
ся прерогативой Высшей школы, министерств образования 
и здра воохранения.

Итоговое ранговое построение факторов летальных исхо-
дов с учетом индекса риска и процентного выражения ока-
залось следующим (табл. 2.16).

Табл. 2.16. Ранговое распределение факторов летальных ис-
ходов

Ранг Наименование фактора
Величина
фактора

Процентное 
выражение

1. Наличие перитонита 2,34 20,0%

2. Исходная тяжесть состояния 2,07 17,2%

3.
Осложнения послеоперационно-

го периода
1,61 13,4%

4. Наличие гнойного выпота 1,39 11,6%

5. Возрастной фактор 0,96 8,0%

6. Длительность заболевания 0,76 6,3%

7. Сопутствующие заболевания 0,75 6,2%

8.
Выполненная интубация желу-

дочно-кишечного тракта
0,54 4,5%

9.
Большой объём оперативного 

вмешательства
0,53 4,4%

10.
Форма острой кишечной  

непроходимости
0,46 3,8%

11. Опыт оперирующего хирурга 0,26 2,2%
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возникших осложнений «человеческий фактор» имел своё 
негативное присутствие.

Однозначного определения фактор как-будто бы не име-
ет. Смысл же его заключается в негативных сторонах про-
фессиональной деятельности хирурга, сказывающихся на 
возникновении осложнений. К «человеческому фактору» 
можно отнести и несоответствие выполняемых врачебных 
стандартных функций, применительно к данной патологии. 
В свою очередь, причин этому несколько: недостаточная 
общая профессио нальная подготовка специалиста, его ма-
лый опыт, возможно, неполноцен ность выполнения опера-
тивно-технических элементов оперативного вме шательства. 
Следует отметить, что в ряде случаев диагностические или 
лечебно-тактические упущения могут быть следствием не-
достаточности лабораторно-технического оснащения лечеб-
ной базы, как и другие моменты, не зависящие от самого 
врача-хирурга.

К сожалению, далеко не единичными являются ссылки 
исследователей на дефекты в лечении больных с острой аб-
доминальной патологией, как причин осложнений и леталь-
ных исходов (Д.А. Арапов, Н.С. Макоха, А.Г. Караванов, 
М.М. Ковалев, А.А. Ольшанецкий, П.Д. Фомин и мн. др.).

«Человеческий фактор» проявляется и в сфере научных 
исследований в виде сомнительных диссертационных ра-
бот. Однако, если негативные исследования скорее на со-
вести отдельных лиц, то «человеческий фак тор» является 
результатом социальных упущений, в том числе и неква-
лифицированных специалистов. Не можем не привести не-
ожиданное сравне ние. Полагаясь лишь на интуитивное пред-
положение, при сравнении ка чества и даже ответственности 
в подготовке специалистов в медицине и ... авиации (!!), 
по-видимому, следует отдавать предпочтение более высоко-
му и тщательному качеству в авиации. Академик авиакон-
структор Г.В. Новожилов (газета «Совершенно секретно», 
06.2012) отме тил, что «человеческий фактор» в виде ошибки 
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Оценка факторов риска летальных исходов стационарного 
этапа. Фактор длительности дооперационного периода (х7)

Исследования исходов при острой кишечной непроходи-
мости, как правило, ограничены анализом дефектов непос-
редственной хирургической деятельности, упущениям при 
формировании лечебной тактики, ошибкам при выполнении 
оперативного пособия, как и возникшим осложнениям пос-
леоперационного периода. Учитывая при этом возможность 
субъективной оценки, целесообразен анализ негативных ис-
ходов на основании количественной интерпретации факторов 
и их приоритетного построения.

Сложившееся мнение о негативной роли задержки опера-
тивного вмешательства на исходы недостаточно корректно, 
поскольку эта задержка может быть обусловлена многими 
причинами: необходимостью предоперационной подготовки, 
дифференцировки диагноза, крайней тяжестью исходного 
состояния и пр. С другой стороны, задержка вмешательства 
возможна в связи с неудавшейся попыткой консервативного 
разрешения непроходимости. Целесообразность сроков опе-
ративного вмешательства должна быть продиктована четким 
подразделением больных по тяжести кишечного стаза, на-
личием осложненного проявления заболевания (симптомы 
перитонита, некроз). Высказанные аргументы основывались 
на сравнении исходов с учетом фактора длительности доопе-
рационного времени в группах.

Табл. 2.8. Сравнительная величина фактора риска доопе-
рационного периода в свете непосредственных исходов

Форма ОКН
Дооперационный период

0–6 часов 6 часов и более

Ущемлённая грыжа + 0,47 – 1,19

Заворот + 1,28 – 0,385

Толстокишечная непроходимость – 0,34 + 0,75

Спаечная непроходимость – 0,04 + 0,15

+ 0,34 – 0,17
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В целом отрицательный фактор запоздалого оперативного 
вмешательства проявляется действительно позже шестича-
сового «выжидания», притом в странгуляционных формах 
непроходимости. Обтурационная опухолевая кишечная не-
проходимость, как и спаечная, чаще протекающая с непол-
ным кишечным стазом, судя по положительному фактору, 
оправдывает более взвешенную тактику, включая попытку 
консервативного разрешения. Следует добавить, что рентген-
контрастное исследование позволяет в сомнительных случаях 
в течение 4–6 часов разрешать диагностические затруднения. 
Отрицательное выражение фактора дооперационного периода 
(– 0,34 ед.) у больных с толстокишечной непроходимостью 
логично объяснить осложнёнными случаями заболевания 
(перфорация опухоли, вскрывшийся абсцесс и др.).

Фактор сопутствующего перитонита (х8)
В шкале оценки Мангеймского индекса перитонита (МИП) 

из восьми параметров, общая величина которых колеблется от 
0 до 47 баллов, три параметра (распространённость перитони-
та — 0–6 баллов, наличие и характер экссудата — от 0 до 12 
баллов и органная недостаточность — 0–7 баллов) составляют 
50% всей суммы баллов — (0–25 баллов). Перечисленные пара-
метры — распространённость перитонита и характер экссудата 
добавлены в шкалу МИП стационарного этапа.

В совокупном материале (379 наблюдений) больных с ус-
тановленным перитонитом выявлено — 159 человек (42%), 
из них с ущемлённой грыжей — 52% случаев, заворотом 
кишечных петель — 43%, у больных с опухолевой непрохо-
димостыо — 43% и при спаечном илеусе — в 39% наблю-
дений. Достоверно преобладали случаи нераспространённого 
перитонита (62,3%), соответственно распространённый про-
цесс имел место в 37,7% случаев. Практический интерес 
представлял тот факт, что среди умерших перитонит в той 
или иной форме наблюдался у каждого третьего из четырёх 
больных (75,8%).
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(J = – 0,26 ед.). Напрашивающийся вывод о «негативном че-
ловеческом факторе», естественно не правомочен, поскольку 
при этом не учитывается, по-видимому, более ответственные 
стороны в виде тяжести состояния оперированного больного, 
выполнение сложного объёма вмешательства и др. Таким 
образом, сказанное скорее относится к другому фактору — 
фактору методологических упущений.

В оценке исходов не были детализированы факторы «чис-
то» хирургической направленности: роли шовного матери-
ала, вида кишечного шва при формировании анастомоза, 
значения энтерального лаважа (Ю.А. Давыдов и соавт., 2000, 
и др.), места лапаростомии (И.А. Акперов, 2004) и мн. др. 
Эти вопросы периодически обсуждаются в научной литера-
туре. С другой стороны: велики ли возможности указанных 
«частных» мероприятий реально устранить тяжелую инток-
сикацию и значительно нарушенный гомеостаз? Скорее, надо 
признать роль перечисленных мероприятий в снижении или 
предупреждении послеоперационных осложнений.

2.2. «человеческий фактор» как причина осложнений

Одной из сторон актуальности послеоперационных ос-
ложнений является поиски их причин в надежде, что пре-
дупреждение последних ска жется на снижении негативных 
исходов. К сожалению, устранение причин ного фактора не 
всегда отражается на реальном снижении осложнений. Это 
обусловлено тем, что изучаемый фактор не всегда может 
быть выде лен в «чистом» виде, как и суммой менее очевид-
ных других причин. К такому совокупному фактору следу-
ет отнести «человеческий фактор», который, как правило, 
часто незримо присутствует в деятельности хирурга. О нем, 
однако, скорее, по «деликатным» профессиональ ным причи-
нам не принято широко распространяться, хотя в этом есть 
прямая необходимость, ибо, бесспорно, во многих случаях 
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дация опыта по категориям — весьма условна, поскольку 
включает в себя массу различных, не только профессиональ-
ных, критериев.

И.А. Ерюхин и соавт. (1999) разделяют мнение ряда за-
рубежных хирургов о том, что уровень послеоперационных 
результатов зависит от опыта и квалификации оперирующего 
хирурга (M. Cerdan, 1982; Almeida de A, 1985). L. Filding 
at al. (1979) уточняет, что летальность после операций, вы-
полняемых старшими хирургами-консультантами, составила 
12%, а общими хирургами — 31%, причем исходы операций 
у общих хирургов значительно ухудшаются при операци-
ях, выполняемых в ночное время. По мнению В.И. Корепа-
нова (1992, 1997), опытный хирург может считаться лишь 
тот, кто выполняет в течение года не менее 50 операций по 
своему профилю, к примеру, гемиколэктомия, гастрэктомия 
и пр. По-видимому, это положение может быть реализовано, 
скорее, в строго специализированных хирургических отде-
лениях, что, по нашему мнению, менее всего свойственно 
отделениям с ургентной абдоминальной патологией.

Несмотря на некоторые сомнения о роли опыта хирурга 
как фактора исходов, предпринята его оценка в альтерна-
тивных группах (табл. 2.15), с учетом уровня подготовки 
специалистов.

Табл. 2.15. Опыт хирурга как фактор исходов

Группы  
наблюдений

Объём  
выборки

Высшая подготовка 
хирурга

Первая вторая 
категория

Выжившие 116 66 — 56,9% 50 — 43,1%

Умершие 137 101 — 73,7% 36 — 26,3%

Индекс риска J = – 0,26 ед. J = + 0,49 ед.

Как видно, более высокая послеоперационная леталь-
ность — 73,7 ± 3,8% имела место в случаях, когда вмеша-
тельства выполнялись высококвалифицированными специа-
листами. Это подтверждается отрицательным индексом риска 
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Табл. 2.9. Распространённость перитонита с учетом форм 
ОКН

Формы ОКН
Выбор-

ка
Отсутствие 
перитонита

Наличие перитонита

Нераспро-
страненный

Распростра-
ненный

Ущемлённая  
грыжа

46 22 — 47,7% 14 — 30,4% 10 — 21,7%

Заворот 53 30 — 56,6% 16 — 30,2% 7 — 13,2%

Толстокишечная 
непроходимость

82 47 — 57,3% 18 — 22,0% 17 — 20,7%

Спаечная непрохо-
димость

198 121 — 61,1% 51 — 25,7% 26 — 13,1%

379 220 — 58,0% 99 — 26,1% 60 — 15,8%

Показатель летального риска нераспространённого перито-
нита оказался равным — J = + 0,393 ед., распространённого 
(общего) — значительно больше — J = — 0,749 ед. В то же 
время риск летального исхода при отсутствиии перитонита 
составил — J = + 0,963 ед., его наличии — J = — 1,20 ед.

Характер выпота как фактора риска (x9)
Наличию экссудата и его характеру при перитоните 

в шкале Мангеймского индекса (Linder M.M. 1987) придаётся 
весьма большое значение и оценивается от 0 до 12 баллов, 
что составляет 0–25,5% всей суммы прогностической шкалы. 
В проведенных исследованиях (365 наблюдений) экссудат 
в брюшной полости при лапаротомии не обнаружен в 171 
случае (наличие «грыжевой» жидкости во внимание не при-
нималось) — 46,8 ± 2,6%; серозный и серозно-геморрагичес-
кий — выявлен у 100 больных (27,4%), экссудат с хлопьями 
фибрина обнаружен у 44 больных (12,1%) и гнойный вы-
пот, включая колибациллярный, найден у 50 оперированных 
(13,7%) (табл. 2.10). 
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Табл. 2.10. Индекс летальности при перитоните с учетом 
характера экссудата

Группы на-
блюдений

Характер экссудата

Без экссудата Серозный
Фибриноз-

ный
Гнойный

Выжившие 
Умершие

132 — 76,7% 
40 — 23,4%

54 — 54,0% 
46 — 46,0%

17 — 38,6% 
27 — 61,4%

10 — 20,0% 
40 — 80,0%

171 100 44 50

Индекс + 0,62 + 0,16 – 0,46 – 1,39

Результаты информативны: частота летальности досто-
верно возрастает у больных при наличии экссудации, а так-
же по мере изменения его характера: от серозного (46,0 ± 
5,0%) до фибринозного (61,4 ± 7,3%) и особенно гнойного 
(80,0 ± 5,6%). Эту динамику подтверждает величина риска 
летального исхода, соответственно: J = — 0,46 ед. при фиб-
ринозном экссудате и J = — 1,39 ед. при гнойном. Таким 
образом, индекс летального исхода фибринозного и гнойного 
перитонита, как оказалось, был более информативен, нежели 
индекс фактора самого перитонита (J = — 1,20 ед.)

Объём оперативного вмешательства как фактора леталь-
ного исхода (х10)

Любая травма, в том числе операционная, как стрессовая 
ситуация, особенно сопровождающаяся кровопотерей, болевым 
синдромом, несомненно усугубляет состояние больного. Па-
губное воздействие на гомеостаз оказывает длительное общее 
обезболивание, многочасовые травматичные операции, много-
этапные и повторные оперативные вмешательства. Особенно 
этот негативизм сказывается на уже скомпрометированном 
организме теми же перитонитом, кишечной непроходимостью, 
поскольку сопровождается дополнительными затратами на по-
вышенный энергообмен. Таким образом, объём оперативного 
вмешательства как интегральный в стрессовой ситуации явля-
ется одним из дополнительных факторов летальных исходов.
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сокой частотой хирургических осложнений (J = – 1,57 ед.), 
включая послеоперационный перитонит и спаечную раннюю 
непроходимость (J = – 1,66 ед.)

Табл. 2.14. Величина негативного риска исходов с учетом 
форм кишечной непроходимости

Группы  
наблюдений

Ущемлённая 
грыжа

Заворот
Опухолевая 
непроходи-

мость

Спаечная 
непроходи-

мость

Выжившие 16 40 42 117

Умершие 29 13 43 81

Индекс  
риска

– 0,86 + 0,57 – 0,28 + 0,11

Таким образом, следует признать, что форма ОКН как 
фактор исходов, скорее, имеет прикладное значение, отра-
жая в себе уровень диагностических приёмом, достижения 
в анестезиологической и реанимационной службах, характер 
оперативных пособий и пр., хотя фактор обращаемости и 
своевременности выполненной операции остаются главными. 
Среднее же значение индекса риска летальных исходов при 
ОКН оказалось равным — J = — 0,46 ед.

Оперативно-технический опыт хирурга как фактор не-
посредственных исходов (х15)

Без сомнения, оперативно-технический критерий выпол-
нения хирургического вмешательства не может не сказывать-
ся на результатах. Это подтверждают исследования техники 
наложения кишечного шва (В.И. Корепанов, 1997), методик 
интубации ЖКТ (В.А. Горский и соавт., 2006; Б.К. Шурка-
лин и соавт., 1999; Д.Г. Веллер и соавт., 1992; и мн. др.). 
К сожалению, опыт хирурга как широко используемое 
понятие, не имеет четких критериев определения, ибо он 
включает технические стороны выполнения оперативного 
вмешательства, формирование диагностического процесса, 
выбора лечебной тактики и пр. Во многих же случаях гра-
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периодом, а главное — влиянием выполненного оперативного 
вмешательства, его объёмом и пр.

Так, если балльная оценка тяжести по Мангейму при пос-
туплении оказалась: лёгкой степени — в 30,2 ± 2,6% (94 
больных), средней — в 28,6 ± 2,6% (89) и тяжелой — в 41,2 
± 2,8% (128) случаев, то после оперативной коррекции, со-
ответственно: лёгкой — 9,0 ± 1,5% (34), средней — 35,0 ± 
2,4% (132) и тяжелой степени — 56,0 ± 2,6% (211) случаев. 
Причем этот дополнительный сдвиг оказался высоко досто-
верным (t = 4,28; р < 0,01, в пересчете на индекс риска он 
увеличился еще на  — 0,79 ед.

Форма ОКН как фактор летальных исходов (х14)
Многие исследователи проблемы кишечной непроходи-

мости усматривают достаточно тесную взаимосвязь между 
исходами и формами заболевания: летальность при странгу-
ляционных её видах в 2–3 раза выше (И.А. Ерюхин и соавт., 
1999), нежели при спаечном илеусе и даже обтурационной 
толстокишечной непроходимости. Тем не менее, следует при-
знать, что не столько сама форма, сколько её составляющие 
играют основную роль в исходах. Так, при странгуляционной 
форме заболевания превалирующими становятся сроки обра-
щения и поступления, как определяющие скорость ишеми-
ческих нарушений, у больных опухолевой непроходимостью 
помимо негативного онкологического фона пагубным оказы-
вается возрастной фактор.

В целом среди анализируемых форм заболевания самый 
низкий рейтинг имел место у оперированных по поводу 
ущемлённой грыжи: J = – 0,86 ед., следующий за ним — 
J = – 0,28 ед. выявлен у больных с толстокишечной опухо-
левой непроходимостью. В случае ущемлённой грыжи это 
объяснялось прежде всего фактом наличия самой непро-
ходимости, что соответствовало органной недостаточности 
в 7 баллов по шкале Мангеймского индекса, симптомами 
перитонита при поступлении больных (J = – 0,98 ед.), вы-
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В своей практике достаточно условно предприняты стрем-
ления по определению объёма оперативного вмешательства 
в исходах как негативного фактора риска.

Оперативные вмешательства подразделены на малого, 
среднего и большого объёма.

Малый объём включал:
 — диагностические лапаротомии;
 — рассечение изолированных спаек и тяжей;
 — наложение кишечного свища;
 — разворот неосложнённого заворота;
 — выполнение аппендэктомии, грыжесечения без резекции 

кишки;
 — длительность вмешательств в пределах 1–1,5 часов.

Операции среднего объема:
 — резекцию (ушивание) тонкой кишки в типичном исполнении;
 — операцию Гартмана;
 — висцеролиз;
 — ушивание прободной язвы;
 — вентральные грыжесечения;
 — формирование межкишечных анастомозов;
 — вскрытие и санирование внутрибрюшных гнойников;
 — операции с дополнительной интубацией кишечника;
 — длительность оперативных вмешательств порядка 1,5–2,5 

часов.
Операции большого объёма:

 — гемиколэктомию;
 — внутрибрюшные операции на прямой кишке;
 — сложные реконструктивные вмешательства;
 — резекцию желудка, гастрэктомию;
 — выполнение релапаротомии;
 — комбинированные операции, включая различные анато-

мические регионы;
 — длительность оперативных вмешательств — от 3 и более 

часов.
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С учетом балльной оценки, операции малого объёма со-
ответствовали 1–2 баллам, объёма среднего — 3–4 баллам 
и операции большого объёма — 5–6 баллам.

В совокупных наблюдениях (358 оперативных вмешательс-
тва) операции малого объёма имели место в 105 случаях (29,3 
± 2,4%), среднего — у 165 больных (46,1 ± 2,6%) и большого 
объёма — у 88 больных (24,6 ± 2,2%) (табл. 2.11).

 
Табл. 2.11. Объём оперативных вмешательств с учетом форм 
кишечной непроходимости

Формы ОКН
Число 
наблю-
дений

Объём оперативных вмешательств

малый средний большой

Ущемлённая 
грыжа

45 6 — 13,3% 24 — 53,3% 15 — 33,3%

Заворот 49 7 — 14,3% 18 — 36,7% 24 — 49,0%

Толстокишеч-
ная непроходи-

мость
81 22 — 27,2% 43 — 53,1% 16 — 19,8%

Спаечная не-
проходимость

183 70 — 38,3% 80 — 43,7% 33 — 18,0%

Всего 358
105  — 
29,3%

165 — 46,1% 88 — 24,6%

Наименьшим объём был у оперированных с ущемлённой 
грыжей (13,3%) и заворотом кишечника (14,3%), посколь-
ку по причине ишемического некроза вынуждено предпри-
нималась резекция кишечных петель, что повышало уро-
вень вмешательств среднего объёма. В то же время, почти у 
каждого второго больного с обтурационной толстокишечной 
непроходимостью приходилось прибегать к наложению ки-
шечного свища в связи с генерализацией злокачественного 
процесса. У больных со спаечным илеусом почти половина 
наблюдений касались среднего объёма вмешательства в виде 
резекции кишки, висцеролиза и интубации кишечника. Опе-
рации большого объёма наиболее чаще имели место у боль-
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у оперированных без использования интубации Фактор риска 
имел положительное значение — J = + 0,59 ед.

Более детальный анализ ситуации оказался возможным 
на примере интубации ЖКТ у больных опухолевой толс-
токишечной непроходимостью. Из 24 погибших больных 
в ближайшие 3–3,5 суток после лапаротомии у 11 опера-
ция окончена интубацией, у остальных (13) — без таковой: 
соответственно, 45,8 + 10,2% и 54,2 ± 10,2%. Как видно, 
эффект интубации в приведенном примере отсутствовал 
(t = 0,58; р > 0,1).

Сложившееся за последние десятилетия мнение, что де-
компрессия ЖКТ является одним из наиболее эффективных 
методов лечения больных с абдоминальной хирургической 
патологией оказывается сомнительным, ибо констатируемое 
улучшение обусловлено расширением показаний к превен-
тивной интубации у больных с компенсированным гомеоста-
зом и лиц молодого и среднего возраста. Тяжесть перитонита 
по индексу Мангейма у выживших больных с интубацией 
ЖКТ оказалась равной — 17,1 + 0,81 баллов, а в группе 
умерших, где также выполнялась интубация, тяжесть со-
стояния соответствовала — 28,4 ± 1,6 баллам. Следует опа-
саться, что некогда восторженные оценки диализа брюшной 
полости, управляемой лапаростомии, селективного использо-
вания антибиотиков и пр., оставшиеся в прошлом, не могут 
не повториться с методом интубации ЖКТ.

Тяжесть состояния как негативный фактор летальных 
исходов (х13)

Среди факторов риска негативных исходов достаточно вы-
сокое место принадлежит исходной тяжести поступающих 
больных, которая оказалась равной — J = — 1,27 ед. И 
если тяжесть состояния была обусловлена длительностью за-
болевания, сопутствующей патологией и пр., то естественно 
ожидать ещё большего роста этого показателя в связи с про-
должающимся патологическим процессом, дооперационным 
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пополнился использованием таких зондов при механической 
и функциональной кишечной непроходимости у 149 боль-
ных, причем в каждом втором случае (48,3 ± 4,1%) при 
релапаротомии. Подводя итог того исследования авторами 
был сделан вывод, что несмотря на почти 50% летальность 
у интубированных больных, «... декомпрессия ЖКТ явля-
ется надёжным методом борьбы с тяжелым послеопераци-
онным парезом кишечника». Этот вывод, однако, кажется 
парадоксальным при сравнении летальности у больных пе-
ритонитом, приводимой исследователями последних лет на 
уровне 16,4–18,2% (Г.Н. Демидова, 1984; Е.Н. Маломан, 
1885 и др.).

В совокупном материале по частоте интубации ЖКТ груп-
пы (выжившие и умершие) оказались идентичными, соот-
ветственно: 48,6 ± 2,7% и 51,4 + 2,7% (р > 0,05). В 66,7 
случаев интубация имела место у оперированных по поводу 
ущемлённых грыж, в 64,2% — у больных с заворотом ки-
шечных петель, при спаечном илеусе — у каждого второго 
больного — 52,8% и лишь в 30,8% случаев у оперирован-
ных по поводу опухолевой толстокишечной непроходимости 
(табл. 2.13).

Табл. 2.13. Индекс риска летальных исходов с учетом фак-
тора декомпрессии желудочно-кишечного тракта

Группы  
наблюдений

Число  
наблюдений

Без интубации 
ЖКТ

Случаи интуба-
ции ЖКТ

Выжившие 189 116 — 61,4% 73 — 38,6%

Умершие 165 56 — 34,0% 109 — 66,0%

Всего 354 172 182

Индекс риска + 0,59 – 0,538

Вопреки ожидаемым, у больных с интубацией ЖКТ фак-
тор декомпрессии оказался отрицательным — J = — 0,538 
ед. Причем у больных со спаечной непроходимостью — J = 
– 1,09 ед., ущемлённой грыжей — J = – 0,35 ед. Наоборот, 
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ных с заворотом кишечных петель, включая «плановую» 
резекцию сигмовидной кишки при её рецидивах, а также 
случаями осложнений в послеоперационном периоде и не-
обходимости выполнения релапаротомии.

Летальные исходы с учетом объёма оперативных вмеша-
тельств оказались следующими: при малом объёме погибло 
18 человек (17,4 ± 3,7%), среднем — 91 (55,2 + 3,9%) 
и при выполнении большого объёма из 88 случаев погибли 
41 человек (46,6 ± 5,3%).

Величина фактора риска объёма вмешательств (табл. 2.12) 
выразилась: при малом объёме — J = + 1,25 ед., среднем — 
J = – 0,53 ед. и большом — J = – 0,189 ед.

Табл. 2.12. Величина фактора риска негативного исхода 
с учетом объёма оперативного вмешательства

Формы ОКН
Объём  

наблюдений
Объём оперативных вмешательств

Малый Средний Большой

Ущемлённая
грыжа

45 + 1,23 – 0,19 – 0,20

Заворот 49 + > – 0,06 – 0,33

Толстокишечная 
непроходимость

81 – 0,34 + 0,26 – 0,23

Спаечная
непроходимость

183 + 2,58 – 1,09 – 0,22

358 + 1,25 – 0,53 – 0,19

Полученные данные как-будто бы соответствуют мне-
нию о негативной зависимости результатов и выполняемым 
объё мом вмешательства. Однако эта закономерность не од-
нозначна для всех форм непроходимости. Она прежде всего 
касается обтурационной опухолевой непроходимости и вы-
ражается в отрицательном значении фактора малого объ-
ёма (J = – 0,34) и положительной величине при средней 
объёме вмешательства. Такая ситуация была, скорее всего, 
обусловлена ургентными показаниями и острыми случаями 
осложнённого проявления обтурационного илеуса, как и тя-
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жестью таких больных, ибо из 41 умершего 31 (75,6 ± 6,7%) 
больной был оперирован в связи со вскрывшемся в брюшную 
полость абсцессом или разрывом кишки на месте опухоле-
вого поражения. В то же время, средний объём вмешатель-
ства, как правило, в вида операции Гартмана (J = + 0,26) 
выполнялся в условиях отсутствия перитонита. Ухудшение 
же исходов (J = – 0,23 ед.) четко прослеживалось при вы-
полнении большого объёма в виде гемиколэктомии.

Осложнения послеоперационного периода как фактор 
летальных исходов (x11)

Интерпретация осложнений послеоперационного периода 
у больных ОКН также не однозначна, поскольку во многих 
случаях достаточно трудно обозначить превалирующую при-
чину осложнений. Из 365 наблюдений гладкий период имел 
место у оперированных больных (30,9 ± 2,4%), в группе вы-
живших (212) этот приоритет возрастал до 53,3 ± 3,4%.

У больных с летальными исходами (153) в 18,3 ± 3,1% 
случаев (28 человек) основной причиной смерти логично 
было считать пролонгацию онкопроцесса, без явных леталь-
ных осложнений. Последние подразделены на две группы: 
непосредственно обусловленные самим хирургическим посо-
бием («хирургические») и осложнения, не связанные с опера-
тивным вмешательством («нехирургические»). Первая группа 
включала: послеоперационный парез ЖКТ, местные и внут-
рибрюшные воспалительные процессы, несостоятельность 
кишечных швов и анастомозов, острые (стрессовые) язвы, 
кровотечения и пр. «Нехирургические» виды осложнений: 
пневмонии, сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт 
миокарда, тромбоэмболии легочной артерии. Осложнения 
хирургического характера констатированы у 122 больных, 
причем в группе с летальными исходами они достоверно 
превалировали (54,9 ± 4,0%), по сравнению с таковыми 
у больных с благоприятными исходами (17,9 ± 2,6%). Раз-
ницы в частоте «нехирургических» осложнений в группах 
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не оказалось, соответственно: 26,8 ± 3,5% и 28,8 ± 3,1%.
Таким образом, величина фактора нехирургических ос-

ложнений летальных исходов оказалась равной — J = + 0,213 
ед., осложнений хирургического генеза — J = – 1,61 ед.

Релапаротомия в случаях несостоятельности кишечных 
швов, вскрытия абсцессов брюшной полости, ранней спа-
ечной кишечной непроходимости является особо тяжким 
вмешательством: у больных с благоприятном исходом она 
имела место в 4-х случаях (1,86 ± 0,92%) и у погибших 
в 24 — 14,6 ± 2,8% (р < 0,001). Высоко достоверную раз-
ницу подтверждает и негативная величина фактора релапа-
ротомии — J = — 2,06 ед.

Декомпрессия (интубация) ЖКТ как фактор исходов (x12)
В ряду современных мероприятий в терапии перитонита 

интубации ЖКТ принадлежит одно из ведущих мест и прак-
тически таких же «обязательных», как антибиотикотерапия, 
лаваж брюшной полости и пр. Это условие основано на «до-
казательных» аргументах крайне негативной роли внутрики-
шечной гипертензии, как «обязательного» патогенетического 
проявления перитонита, одной из причин микроциркулятор-
ных нарушений, интоксикации и мн. др.

Сложившееся за последние десятилетия мнение об обя-
зательной интубации кишечника укрепилось настолько, 
что возможные иные суждения могли бы быть расценены 
минимум как абсурдными. В настоящее время ни одна мо-
нография или раздел по лечению больных перитонитом не 
обходится без ссылок на вопросы интубации (В.К. Гостищев 
и соавт., 1992; Ю.Б. Мартов и соавт., 1998; И.М. Зюбриц-
кий, 1991; И.А. Ерюхин и соавт., 1999; Ю.А. Давыдов и 
соавт., 1992; 2000; Л.У. Шрамко, 1984).

В своё время (Ю.Л. Шальков и А.А. Кипенский, 1973), 
упростив методику интубации ЖКТ заменой кишечных ре-
зиновых зондов на упругие из поливинилхлоридной трубки, 
наш опыт (В.Т. Зайцев, Ю.Л. Шальков и др. 1977) быстро 
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доказывающее неоспоримость соляной кислоты и пепсина 
в патогенезе (А.В. Косторный и соавт., 2012).

Пусковым же моментом в патогенезе стрессовых язв яв-
ляется, как уже подчеркивалось, стрессовая ситуация и ка-
техоланемия, приводящие к ишемии слизистой оболочки 
желудка и пр., образованию множественных эрозий и изъ-
язвлений. Помимо ишемии не последнюю роль играет септи-
ческий фактор, а также действие протеолитических фермен-
тов поджелу дочной железы и в первую очередь — трипсина.

4.1. парезы и параличи желудочно-кишечного тракта  
как следствие микроциркуляторных нарушений

Как это ни парадоксально и несмотря на сложившиеся 
«четкие» представления о пагубной роли угнетения моторно-
эвакуаторной функции ЖKT в исходах оперативных вмеша-
тельств, остаются открытыми многие вопросы на причины 
паралитического синдрома, его механизмов возникно вения, 
выбора и объема лечебной тактики. До настоящего времени 
сущес твует неоднозначная оценка этого состояния: являются 
ли угнетения моторной функции патологической реакцией 
или же защитной. Уже этот факт обусловливает противоре-
чивые взгляды на суть лечебных мероприя тий. Принципи-
ально разногласия сводятся к оценке парезов и параличей 
ЖКТ как причины послеоперационных осложнений или они 
сами являются следствием основного заболевания.

Данные научной литературы в этом направлении доста-
точно обширны и сводятся к мнению, что паралитический 
синдром осложняет те чение заболевания, являясь к тому же 
одной из главных причин леталь ных исходов. Мнение мно-
гих исследователей (Н.П. Медведев, А.А. Шалимов, Е.Н. Ма-
ломан, В.Д. Федоров, Б.Д. Савчук и мн. др.) сводится к при-
знанию зависимости летальных исходов при перитоните от 
исходной тяжести развивающейся паралитической кишечной 
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3.1. Оценка исходов ущемлённых грыж с клиникой Окн

Стремление проанализировать накопленные в научной 
литературе данные, к сожалению, не позволяет получить 
достоверные результаты, ибо во многих случаях первичная 
базовая информация различных исследо вателей значительно 
отличается друг от друга. Поэтому результаты могут быть 
приняты, скорее, как ориентировочные, требующие уточ-
нения. Связано это с возможно недостаточным цифровым 
материалом, его неод нородностью, различными представле-
ниями исследователей на суть изу чаемого вопроса. Примером 
может явиться частота ущемлённых грыж, протекающих с 
симптомами кишечной непроходимости.

Так, Л.Д. Тараненко и соавт. (1980), анализирующих 728 
историй болезни, умерших от ущемленных грыж, установи-
ли, что почти у 90% больных (87,0 ± 1,0%) имелась кар-
тина кишечной непроходимости. По данным О.Л. Шовского 
и соавт. (1986), среди оперированных 418 боль ных у 254 
(60,8%) диагностировано ущемление кишечных петель, что 
и послужило причиной острой кишечной непроходимости. 
В то же время, В.И. Кукош и соавт. (1977), выделяя заво-
рот тонкой кишки (50), сигмы (50), узлообразование (34), 
инвагинацию (32), спаечную кишечную неп роходимость 
(173), обтурационную глистную непроходимость (8) и тром-
боз мезентериальных сосудов (8) с 61 летальным исходом, не 
включил в группу наблюдения ОКН при ущемлённой грыже. 
Аналогичные данные приведены Н.К. Пермяковым и соавт. 
(1977): в группе умерших от ОКН не были включены случаи 
ущемлённых грыж. Наша практика касалась случаев ущем-
лённых грыж с клиникой ОКН у 21 больного (23%).

В чём причина неоднозначной трактовки наличия ки-
шечной непроходи мости у больных с ущемлённой грыжей? 
Как известно, для кишечной не проходимости характерен не 
только остро возникший факт ущемления или обструкции 
кишечной петли, но и симптомы развивающегося кишеч-
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ного стаза: метеоризм, скопление кишечного содержимого, 
включая клиничес кие признаки в виде схваткообразной 
боли, усиленной перистальтики, рвоты и пр. При этом от 
возникновения препятствия до появления ки шечного стаза 
должно пройти 6–12 и более часов. Больные же поступа ют, 
как правило, значительно раньше и оперируются не по пово-
ду ОКН, а в связи с ущемлённой грыжей, т. е. с имеющимся 
визуальным образо ванием.

Статистические данные свидетельствуют о низкой (менее 
1%) послеоперационной летальности при плановых грыже-
сечениях. При ущемлённых грыжах, включая вентральные, 
летальность увеличивается до 3–7% (Н.С. Утешев и соавт., 
1977; А.А. Ольшанецкий и соавт., 1989; А. Ангелов, 1974; 
и др.). И резко возрастая — более 20–30% — в случаях ос-
ложнённого течения (перитонит, ОКН и пр.) (О.Л. Шов ский 
и соавт., 1986).

Большинство исследователей главную причину летальных 
исходов связывают с перитонитом и послеоперационными 
осложнениями в виде не состоятельности кишечных швов и 
лишь вскользь упоминая такую причину, как исходное тя-
желое состояние больных (А. Ангелов, 1974), хотя эта при-
чина всегда присуща больным перитонитом и является сутью 
интокси кации. Л.Д. Тараненко и соавт. (1980) и А.А. Ольша-
нецкий и соавт. (1989) связывают высокую летальность с тем, 
что многие хирурги рас сматривают ущемлённую грыжу как 
местный патологический процесс, а не как частую форму 
кишечной непроходимости, подтверждая это недос таточной 
предоперационной подготовкой: всего в 21% случаев у боль-
ных с летальными исходами (Л.Д. Тараненко и соавт., 1980).

Нельзя не обратить внимание среди негативных исходов 
и на такой факт, как тактические и оперативные дефекты, 
допускаемые даже весьма, казалось бы, опытными хирурга-
ми (Д.А. Арапов, 1976; А.А. Ольшанецкий, 1989).

Частота легочных осложнений и прежде всего пневмо-
ний, как причи ны неудовлетворительных исходов, обуслов-
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Если вернуться к истокам зарождения теории стресса, 
определя емой самим Г. Селье (1936, 1972), как состояние 
неспецифического нап ряжения в живом организме на пов-
реждающие факторы («просто болез ни», введение токси-
ческих веществ и т. п.), в организме эксперимент альных 
животных сразу обнаруживаются: 1) значительное увели-
чение коркового слоя надпочечников; 2) острая инволюция 
тимико-лимфатичес кого аппарата и 3) кровоточащие язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки. И эти язвы были 
обозначены как «стрессовые язвы». Последующие многочис-
ленные наблюдения установит возникновение таких язв пос-
ле травм, оперативных вмешательств, при различных видах 
шока (ожогового, эндотоксического и др.).

Морфологически стрессовые язвы характеризуются ран-
ними (7–14 суток) сроками возникновения, локализацией 
в любом отделе желудочно-кишечного тракта, преимущес-
твенно в желудке и 12-перстной кишке, и даже в других 
регионах, обычно проявляясь поверхностными и часто мно-
жественными изъязвлениями, причем без признаков хро-
нического вос паления (В.Н. Чернов, 1999; В.П. Хохоля 
и соавт., 1989).

Многочисленные исследования проблемы стрессовых язв, 
тем не ме нее, не снизили противоречия, особенно касающих-
ся причин и механизма их возникновения. Превалирующее 
мнение исследователей в генезе язв выражалось в возникно-
вении повреждающих слизистую оболочку факторов в виде 
соляной кислоты, снижении защитной выработки желудоч-
ного му цина и секреции бикарбонатов. Однако возражения 
могут касаться слу чаев стрессовых язв при низкой, даже 
нулевой кислотности, как и слу чаев возникновения язв в ре-
гионах, не связанных с желудочной секре цией. Однозначно 
высказали своё мнение Ю. Шутеу и соавт. (1981) в  том, что 
«типичные язвы, обусловленные стрессом, не имеют ника-
кой связи с кислотностью и при них содержание гастрина 
в крови не повыше но». Хотя есть противоположное мнение, 
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ляторными нарушениями, которые распространялись на все 
парализованные отделы кишки, причем очаговые некрозы 
могут быть выявлены на любом участке кишки уже после 
оперативного вмешательства.

Совокупные данные о нарушениях регионарного крово-
тока (И.В. Спиридо нов, A.M. Никольская, М.И. Кузин, 
М.Ю. Розенгартен, М.З. Сигал и др.) при острой хирурги-
ческой патологии позволяют выделить несколь ко характер-
ных причин:

— как результат острой закупорки магистрального крово-
тока в верхней брыжеечной артерии;

— в результате локального нарушения артериального 
и (или) венозного кровотока при странгуляционной кишеч-
ной непроходимости;

— как следствие генерализованного нарушения висце-
ральной циркуляции.

В первом случае это имеет место при тромбоэмболии верх-
ней брыжеечной артерии, второй — характерен для заворота 
или ущемления кишечных петель. Третий вариант касается 
стрессовой реакции с вовле чением нейровегетативного звена, 
катехоланемии, спазма артериальных регионов с преоблада-
нием альфа-рецепторов и централизации кровообра щения. 
Осложнённое течение тромбоэмболии, заворота кишечных 
петель с развитием паралитической кишечной непроходимос-
ти принимает течение генерализованных микроциркулярных 
нарушений.

В любом случае, очевидно, что недооценка жизнеспособнос-
ти кишеч ных петель обусловлена не истинной её ошибочнос-
тью, а степенью наступивших или наступающих расстройств, 
ибо ишемические нарушения происходят не «вдруг», не вне-
запно и нужен временной фактор для их возникновения от 
нескольких часов при отчетливой странгуляции, до несколь-
ких суток при осложнённом течении заболевания. Не следует 
забывать, что не все микроциркуляторные нарушения оканчи-
ваются нега тивно и поэтому протекают клинически незаметно.
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лена снижением величины пульсионного кровенаполнения 
в результате сердечной недостаточности, ухудшением фун-
кции внешнего дыхания, ибо уменьшение глубины дыха-
ния сопровождается снижением кровотока в легочной ткани 
(М.К. Осколкова, 1980) и активизацией внутрилегочной ин-
фекции. Многие оперативные вмешательства сопровожда-
ются угнетением легочной вентиляции, чему способствует 
болевой синдром, снижении глубины вдоха за счет высокого 
стояния диафрагмы при том же парезе ЖКТ. В ряде случаев 
снижение ле гочной вентиляции обусловлено уменьшением 
объёма брюшной полости при ушивании лапаротомной раны 
и особенно при пластическом закрытии гры жевых ворот.

К сожалению, этот момент мало учитывается при непос-
редственном выполнении оперативного вмешательства и, как 
правило, все они окан чиваются «полноценным» пластичес-
ким ушиванием. При этом, если закры тие грыжевых ворот 
при бедренных или паховых грыжах мало или вообще не от-
ражается на объёме брюшной полости, то вмешательства при 
вент ральных грыжах сопровождаются осложнениями общего 
характера (исклю чая местные) в 13,2% случаев, особенно у 
больных с большими и гигант скими грыжами (В.И. Бело-
конев и соавт., 2005).

При плановой санации вентральных грыж профилактика 
легочных ос ложнений достигается использованием аллоплас-
тических конструкций, не натяжных способов закрытия де-
фектов и др. В ургентных случаях, особенно осложнённых, 
аналогичная тактика сомнительна и ограничена минимальной 
пластикой собственными тканями «край в край», что, тем не 
менее, не всегда решает проблему легочных осложнений.

Принимая во внимание определённые трудности достовер-
ной оценки каждого фактора в группе остальных, при срав-
нении индекса риска опе ративного вмешательства в группах 
с пластикой грыжевых ворот и без таковой оказалось, что у 
больных с ущемлённой вентральной грыжей он имел отри-
цательное значение (табл. 3.1).
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Табл. 3.1. Оценка частоты осложнений у больных с ущем-
ленной грыжей с учетом выполненной пластики грыжевых 
ворот.

Группы на-
блюдений

Число
наблюдений

С пластикой 
грыжевых 

ворот

Без пласти-
ки грыжевых 

ворот
> p >

Выжившие 17 11 — 64,7% 6 — 35,3% >0,05

Умершие 24 17 — 70,8% 7 — 29,2% <0,05

J – 0,1 + 0,2

Малое число наблюдений не позволяет сделать оконча-
тельных выво дов, однако полученную информацию игнори-
ровать нельзя. По-видимому, у достаточно тяжелых больных, 
тем более с сопутствующей кардиоресператорной патологией, 
следует отступать от традиционной тактики окон чания опе-
ративного вмешательства, ограничиваясь лишь устранением 
препятствия и ушивания кожной раны, не исключая воз-
можности ради кальной операции вторым этапом. Подобное 
пожелание уже было озвучено в одном из наших исследова-
ний (М.У. Жуловчинов, 1991).

3.2. Оценка исходов при опухолевой толстокишечной  
непроходимости

Последние десятилетия характеризуются возросшим 
вниманием к опу холевой толстокишечной непроходимости, 
что обусловлено её неук лонным ростом, посредственными 
результатами и особенно высокой леталь ностью при её ос-
ложнённом течении. Следует заметить, что результатом по-
вышенного внимания к проблеме опухолевого илеуса яви-
лось формирова ние целого направления — колопроктологии, 
в котором одним из больших разделов посвящен колорек-
тальному раку, ибо сугубо специализированная диспансерная 
онкопомощь не в состоянии охватить все звенья онкослужбы 
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ются при оценке жизнеспо собности кишечной петли. При-
чину осложнения исследователи, как пра вило, усматривают 
в занижении границ нежизнеспособности кишечной петли 
(В.В. Уманская, 1977; Гвоздев и соавт., 1977; И.А. Ерюхин, 
1999). Многочисленными исследованиями как-будто бы было 
показано, что тя жесть ишемических нарушений, в том числе 
и морфологических, всегда оказывалась более выраженной 
над местом препятствия и менее значи тельными в тканях 
за местом непроходимости. Механизм этих различий не ис-
следовался, поскольку ответ «проявлялся» визуально, на что 
ука зывала более отчетливая внутрикишечная гипертензия 
над препятствием. Тем не менее, оставалось неясным: чем 
же вызывались нарушения микроциркуляции ниже, где ги-
пертензии не было.

Более выраженные нарушения циркуляции над местом 
препятствия послужили основанием к резекции проксималь-
ного сегмента на 30–50 см больше, нежели дистального за 
препятствием отрезка. Однако, дос товерность «правил раз-
меров резекции» не изучалась, а соответствующие реко-
мендации вошли в хирургическую практику, хотя процент 
несостоя тельности практически не менялся.

Вопросы объёма резекции оставались открытыми. Дело 
в том, что существует много ссылок на факт некротических 
изменений в кишечных петлях, не вовлеченных в локальный 
процесс и не выявленных при первом вмешательстве, однако 
обнаруженных во время релапаротомии (Ю.М. Деде рер, 1971; 
Н.К. Пермяков и соавт., 1977; А.Е. Норенберг-Чарквиани, 
1969), причем в довольно значительном проценте — 17–25% 
случаев. Настораживает, тем не менее, факт, что в каждом 
4–5 случае хирург якобы допускает ошибки в определении 
нежизнеспособности и были ли действительно на момент ос-
мотра визуальные признаки ишемических изме нений? Как 
отмечали Н.К. Пермяков и соавт., после резекции кишечных 
петель на секции погибших находили некроз других петель, 
как и трофи ческие расстройства, связанные с микроцирку-
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(В.И. Корепанов, 1997; А.А. Гринберг и соавт., 1994; 
А.И. Годлевский, 1987; С.А. Алиев, 1999; М.Д. Ханевич, 
2001; Г.У. Мильдзихов, 2002). Сразу же возникают сомне-
ния в обозначении этих причин: всегда ли предупреждает 
интубация ЖКТ, устраняя внутрикишечную гипертензию, 
от несостоятельности; инфицирование зоны анастомоза — 
однозначно, однако расхождение кишечных швов касается 
лишь 7–12% случаев, тогда как в остальных наблюдениях 
фактор инфекции «бессилен»? Что же касается герметич-
ности  как причины осложнения: её следует ожидать лишь 
при оставшейся физической негерметичности, т. е. в слу чаях 
дефектов оперативного пособия, ибо биологическая негерме-
тичность практически всегда имеет место в ближайшие 2–3 
суток (А.А. Запорожец, 1974).

Наиболее четкая зависимость в частоте несостоятельности 
проявля ется при выполнении ургентных оперативных вме-
шательствах: она в 3–5 раз выше у больных, оперированных 
по поводу странгуляционной и пара литической кишечной 
непроходимости, травмы и пр. Объяснять эту ситу ацию той 
же инфекцией или техническими погрешностями наложе-
ния швов было бы слишком прозаично. Логично признать 
другую причину, вытекающую из основного патогенетичес-
кого проявления всех стрессовых реакций, каковыми яв-
ляются генерализованные расстройства микроциркуляции, 
и в первую очередь в органах висцерального региона. Ибо 
мезентериаль ная зона почти на 100% располагает адрено-
рецепторной иннервацией. Таким образом, нельзя исклю-
чить, что к имеющимся микроциркулярным нарушениям 
основного заболевания ни присоединятся дополнительные в 
связи с операционной травмой. Было бы не совсем правильно 
в указанных ургентных случаях связывать причины несосто-
ятельности лишь с нарушениями микроциркуляции, однако 
среди других этот фактор, скорее, центральный.

Разногласия в понимании ишемического фактора как при-
чины несос тоятельности кишечных швов наглядно проявля-
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и особенно её организационную сторону. Оказание же неот-
ложной помощи таким больным выполняется по законам 
неотложной хирургии, причем хи рургами, зачастую не вла-
деющими необходимой специфической подготов кой, как тео-
ретической, так и в выполнении оперативных вмешательств. 
Эта разобщенность, особенно организационная, отрицательно 
сказывает ся на конечных результатах. Наглядным приме-
ром является факт годич ной выживаемости онкобольных. По 
данным ВОЗ, в европейских странах и США одногодичная 
выживаемость после первого обращения больного составляет 
59%, в странах СНГ — лишь 35%. Следует заметить, что эти 
данные оказываются на фоне отсутствия выделенной и обо-
собленной онкослужбы в европейских странах.

Определённый интерес представляет динамика частоты 
случаев опу холевой толстокишечной непроходимости и ис-
ходов при этом. В 1938 году в Ленинградском НИИ скорой 
помощи проводилась конференция по ОКН (Вестник хирур-
гии, 1938, т. 56, № 3 и 4), по своему значению не усту-
пающая съезду хирургов. Решались вопросы патогенеза за-
болевания, ди агностики, обезболивания, оценки результатов. 
Интерес представлял факт анализа накопленного опыта по 
лечению больных, однако без под разделения заболевания на 
его формы, причем на долю случаев опухоле вой непроходи-
мости приходились лишь единичные наблюдения. Аналогич-
ная картина оказалась в материалах 26 съезда хирургов 
СССР: по данным В.И. Стручкова (1955), опухолевая толс-
токишечная непроходимость соста вила лишь 3,6% от всех 
случаев ОКН. Послеоперационная же летальность при этом 
оказалась равной — 32,5%, что была соизмерима с самой 
высо кой у больных с узлообразованием — 34,1%. Интерес 
представляет и трактовка причин смерти при толстокишеч-
ном опухолевом илеусе: шок — 6,4%, перитонит — 55,2%, 
токсикоз — 12,6% и другие причины — 25,6%.

А.Н. Шабанов (1956) на 1475 случаев ОКН привел лишь 
24 случая опухолевой локализации — 1,63%, с очень высо-



102

кой летальностью — 62,5%, что «уступало» только леталь-
ности при тромбозе верхней бры жеечной артерии (в 18 из 
19 случаев — 94,7%).

В последние годы резко возросло внимание к опухолевым 
видам непроходимости: 454 случая (Ю.А. Нестеренко и со-
авт., 1977), 598 наблюдений (A.M. Ганичкин и соавт., 1980), 
из которых у 374 (62,4%) констатировано осложнённое тече-
ние колоректального рака. И.А. Ерюхин и соавт., (1999) ана-
лизируют опыт лечения 513 случаев толстокишечного рака, 
из них у 9,6% больных с опухолевой непроходимостью.

Ссылки на причины летальных исходов исследователи 
приводят одноз начно: перитонит, возрастной фактор, ошиб-
ки в диагностике и техничес кие упущения при выполнении 
оперативных вмешательств (А.И. Кожевников, Д.А. Арапов, 
В.П. Петров; и др.). Тем не менее, нельзя не привести мне-
ние Ю.А. Нестеренко и соавт. (1977): по данным исследова-
телей, из 164 больных, которым были выполнены паллиа-
тивные операции, умерло 73 человека (44,5 ± 3,9%). Такая 
высокая летальность, несмотря на мини мальное вмешатель-
ства (разгрузочная стома), свидетельствует о тяжелом кон-
тингенте оперированных больных.

Приведенные данные лишний раз подчеркивают, что 
в условиях нару шенного гомеостаза и выраженной тяжести 
больных никакими ухищрения ми и высокотехнологическими 
приёмами не удаётся реанимировать больных с необрати-
мыми функциональными нарушениями. К сожалению, аб-
солютно правы Г.И. Лукомский и соавт. (1973), что успехи 
оперативной деятель ности хирургов и развитие анестезии 
пока не оказали существенного влияния на снижение ле-
тальности. По мнению Н.С. Макохи и соавт. (1973), на 429 
случаев ОКН поздняя обращаемость как фактор летальных 
исходов, выявлена лишь в 37% случаев, в остальных иссле-
дователи констатировали врачебные ошибки (63%).
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когда правильно направленные лечеб ные мероприятия уже 
лишены контролируемой эффективности.

Нарушения микроциркуляции даже в субкомпенсирован-
ной стадии являются фоном развития дополнительных ос-
ложнений, таких как воспа лительные процессы, угнетение 
моторики ЖКТ, несостоятельности кишеч ных швов и др. 
По данным Ф. Мандаш и соавт. (1972), особо тяжелые формы 
септических инфекций у шоковых больных обусловлены не 
только микробным агентом, но и особенно функциональным 
сос тоянием, в котором находится организм шокового больно-
го. Исследова тели установили, что при шоке, вызванным за-
крытой травмой, инфекция возникает несмотря на отсутствие 
ран: спустя 6–12 часов после вы зывания шока ранее стериль-
ные посевы мочи и желчи оказывались ин фицированными 
кишечной палочкой и стафилококком. При этом бактери-
цидный индекс сыворотки резко снижался, достигая нулевого 
значения в терминальной стадии шока. Вывод напрашивается 
однозначным: по-ви димому, в борьбе с инфекцией одних про-
тивовоспалительных мероприятий в виде назначения антиби-
отиков и т. п. — явно недостаточно.

Ю.М. Дедерер (1971) заметил, что нередко малообосно-
ванные тео рии оказываются удивительно «живучими», пов-
торяясь многократно в монографиях, хотя не будучи под-
крепленными экспериментальными данными. Действительно, 
принятые на веру из-за своей простоты и «логичности», ряд 
положений становятся обыденными, удобными для использо-
вания и научного сравнения. Тем не менее, многие вопросы  
выдвинутых догм остаются спорными. Одной из причин это-
му является недооценка других, возможно, более обоснован-
ных версий, однако затруднительных в своём понимании.

Примером может быть ситуация с несостоятельностью 
кишечных швов и анастомозов. В любом случае причины 
осложнения исследователями из лагаются однозначно: ин-
фицирование, внутрикишечная гипертензия, тех нические 
дефекты формирования, недостаточная герметичность и пр. 
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Одним из характерных признаков микроциркуляторных 
нарушений, неизменно отмечаемый исследователями, явля-
ется агрегация форменных элементов в микроциркуляторном 
русле, как следствие сниженного и замедленного кровотока 
в капиллярном звене. Развившийся при этом ацидоз спо-
собствует расслаблению прекапиллярного сфинктера, что 
сопровождается секвестрацией крови в капиллярном звене 
с усугубление гипоксии, ацидоза, коагуляции эритроцитов. 
Факт агрегации форменных элементов как стадии в развитии 
шока расценивается не однозначно. Исследователи — хирур-
ги — считают эти проявления характерными для ранней ста-
дии шока. Исследователи патофизиологического направления 
склонны считать указанный феномен как признак, неблаго-
приятный и гранью между ранней и поздней стадиями об-
ратимого шока и тем самым главным негативным моментом 
в эволюции шокового состояния (Ю. Шутеу и соавт., 1981).

В патогенетическом плане наиболее сложным является 
представле ние механизмов танатогенеза шоковых состоя-
ний. Помимо прочно вошед ших в привычные понятия та-
ких объяснений как гиповолемия, сердечно-сосудистая не-
достаточность, интоксикация и мн. др. существуют более 
тонкие, интимные процессы необратимых реакций. Оценка 
микроциркуляр ных нарушений позволяет раскрыть происхо-
дящие характерные при этом механизмы осложнений. Сни-
жение циркуляции как основного патогенети ческого фак-
тора при стрессовых состояниях в виде ишемии, гипоксии 
и ацидоза сопровождается повреждением внутриклеточных 
органелл (лизо сом, митохондрий) с выбросом гидролаз, ко-
торые разрушают («перева ривают») функционирующий внут-
риклеточный аппарат. Таким образом, если начало состоя-
ния шока происходит в транспортной системе вне клеточной 
жидкости, то моментом упадка решается внутриклеточно 
(Ю. Шутеу и соавт., 1981), ибо необратимость начинается 
с момента разрыва лизозомальных клеточных элементов. 
Клинически (Ю. Шутеу) необратимость наступает тогда, 
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3.3. Оценка летальных исходов при спаечной  
кишечной непроходимости

В каждой форме ОКН можно выделить несколько цент-
ральных факторов, во многом определяющих исходы забо-
левания. Так, при странгуляционных видах (заворот, узло-
образование) таким является временной фактор, как главный 
в генезе ишемии; при обтурационной опухолевой непроходи-
мости — стадия злокачественного процесса, возрастной фак-
тор. Центральным и ведущим фактором спаечного синдрома 
остаётся состояние кишечного пассажа: компенсированного 
или прогрессирующего.

Однако, как это ни парадоксально, но спаечный синд-
ром до настоя щего времени является спорным в трактовке 
и понимании самого патоло гического процесса, включая его 
такую форму, как кишечная непроходи мость. Доказатель-
ная неопределённость его сути, причин возникновения, как 
и клинических проявлений отражается на оценке лечебных 
меропри ятий, а главное — на оценке результатов.

В нашем представлении, спаечный синдром есть патоло-
гическое состояние в результате образования внутрибрюш-
ных спаек, сопровожда ющихся деформацией кишечных 
петель с возможным нарушением кишечного пассажа. Раз-
ногласия в оценке спаечного синдрома во многом связаны 
с контингентом больных, с которыми исследователь имеет 
лечебную прак тику: с одной стороны, эти пациенты могут 
находиться в сфере поликли нического наблюдения, с дру-
гой — экстренно поступающие в стационар. В первом случае 
эти больные, как правило, находятся в компенсиро ванном 
или субкомпенсированном состоянии кишечного пассажа, 
что ха рактерно для обтурационных видов спаечного синд-
рома с периодически возникающими приступами частичной 
кишечной непроходимости. По класси фикации Р.А. Женчев-
ского (1989), И.А. Чекмазова (2008), эта форма соот ветствует 
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рецидивирующей спаечной непроходимости, протекает без 
ишеми ческих расстройств.

Явно нарушенный пассаж кишечного содержимого с 
симп томами ОКН вынуждают больных к госпитализации. 
Эта группа по клинике, течению и лечебной тактике будет 
значительно отличаться от первой — «амбулаторной». Прак-
тически все исследования по «спаечному синдрому» и все 
публикации касаются именно стационарных больных. Одна-
ко они же, по данным К.С. Симоняна (1966), Д.П. Чухриен-
ко (1972), П.Н. Напалкова (1977) Р.А. Женчевского (1989), 
составляют не более 10% от всех больных со спаечным син-
дромом. Среди множества носителей спаек принципиально 
заболевание проявляется лишь в случаях, когда нарушается 
кишечный пассаж. Что же касается спаечного синдрома без 
спаек (П.Н. Напалков, 1977), его оценка, с точек зрения ал-
лергических, иммунологических и пр. сторон, — это, скорее, 
предположения, не основанные на доказатель ствах. Глубоко 
прав Г.М. Лукомский, отмечая, что в современных исследо-
ваниях больше эмоций, нежели доказательств.

Считаем небезынтересным следующее отвлечение, как 
иллюстрацию к сказанному. У 110 больных в 3-х группах 
изучен характер пассажа рентгенконтрастных меток (табл. 
3.2), первая группа (22 человека) наблюдалась в гастроэн-
терологическом кабинете по поводу различных заболеваний 
желудка, двенадцатиперстной кишки, желчной па тологии 
и пр.; вторая (37 человек) — аналогичные больные, однако 
ран нее перенесшие оперативные вмешательства по поводу 
аппендицита, трав мы органов брюшной полости, гинеколо-
гических заболеваний и пр.; третью группу (51 пациент) со-
ставили больные, поступившие ургентно в хирургический 
стационар с диагнозом спаечная болезнь и (или) острая спа-
ечная кишечная непроходимость.
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Рис. 4.2. Селективная мезентерикография у интактного животного на 3-й 
секунде в условиях предваритель ной инъекции в брюшную полость 25 мл 
70% раствора этилового спирта: тотальный ангиоспазм мезентери ального 
артериального русла, раннее начало веноз ной фазы (прослеживается пор-
тальная вена с печеноч ными разветвлениями)
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Аналогичные данные получил Ю.А. Попов (1986), изучая 
особенности гемодинамики в бассейне висцеральных ветв-
лений брюшной аорты при разлитом гнойном перитонита, 
использовав также метод селективной мезентерикографии: 
выраженное сужение сосудов 1–6-го порядка (ангиоспазм), 
ведущее к снижению объёмного кровотока в системе ме-
зентериальных сосудов, чревного ствола.

Очень важно обратить внимание на начало возникновения 
микроцир куляторных нарушений. Научные источники нару-
шения связывают с усу гублением заболевания в виде отёка, 
полнокровия, появление жидкости в кишечных петлях. Для 
клинического проявления указанных расстройств необходимо 
определённое время, обусловленное формой непроходимости 
и исходной тяжестью стрессового начала. И, по-видимому, 
пусковым моментом микроциркуляторных нарушений сле-
дует считать не развиваю щую во времени внутрикишечную 
гипертензию или токсический фактор, а момент выброса 
катехоламинов.

Сказанное подтверждается следующим наблюдением. Как 
известно, способов воспроизведения экспериментального пе-
ритонита достаточно много: введение каловой взвеси в брюш-
ную полость (И.А. Салихов, 1970; Н.А. Хлопов и соавт., 1982 
и др.), инъекция внутрибрюшинного раствора скипидара 
и др. В наших наблюдениях наркотизированным животным 
(собаки) за 20–30 минут до выполнения мезентерикографии 
в брюшную полость вводился 70% раствор метилового спирта 
в количес тве 25–30 мл. Во всех случаях ангиографически 
выявлен спазм мезен териальных артерий особенно на уровне 
3–5 разветвлений (рис. 4.2), аналогичный таковому в токси-
ческой стадии. Одновременно констатиро вано раннее начало 
венозной фазы, свидетельствующей о артериовеноз ном шунти-
ровании. Ангиографическая картина оставалась неизменной 
и в течение последующих дней на фоне присоединившегося 
перитонита (у 3-х из 5-и животных).
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Табл. 3.2. Частота симптома группирования контрастных 
меток в исследуемых группах

Группы
Число  

наблюдений
Время 

исследо вания
Частота груп-

пирования

Гастроэнтерологи ческая 
группа

22
Через 12–15 

часов
2–9,1±6,1%

Ранее оперированные 
больные

37
Через 12–15 

часов
12–32,4±7,8%

Ургентные больные  
с подозрением на спаеч-

ную непроходимость
51

Через 4–8 
часов

39–76,5±5,9%

Всем больным перорально по принятой методике назна-
чались рентген контрастные метки в количестве 3–5 штук, 
причем амбулаторные больные принимали гранулы за 12–
15 часов до рентгенисследования, стационар ные больные — 
сразу же при поступлении в хирургическое от деление. Про-
тивопоказанием к исследованию было наличие симптомов 
раздражения брюшины. Цель исследования заключалась 
в констатации группирования контрастных гранул.

Результаты таблицы свидетельствуют о практически 
нормальном пасса же контрастных меток у «интактных» 
больных. Однако настораживает факт достаточно высокой 
частоты группирования (32,4%) у больных ра нее перенес-
ших лапаротомию, хотя выявленная приостановка меток 
в большинстве случаев продолжалась 1–1,5 суток. Более 
детальный анализ жалоб этих больных установил у них на-
личие абдоминальной дисфункции, особенно при «наруше-
нии диеты» и употреблении продуктов с грубой клетчаткой. 
В группе стационарных больных, при столь высоком тесте 
группирования контрастных меток (75%), оперировано 18 
человек (35,3%) в связи с прогрессирующим кишечным 
стазом. У остальных больных кон статирована кишечная 
непроходимость с частично нарушенным пассажем, разре-
шившаяся консервативно.
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В группе стационарных больных со спаечным илеусом, 
у которых пре обладал прогрессирующий энтеростаз и при-
соединялась ишемическая дес трукция кишечных петель, 
причины летальных исходов соответствовали таковым в дру-
гих видах непроходимости: перитонит, хирургические ос-
ложнения послеоперационного периода, возрастной фактор 
и пр. Однако в общей сложности приводимая исследователя-
ми частота летальности оказалась в значительном диапазоне:

К.С. Симонян (1966) — 11,9%;
Г.Н. Захарова (1977) — 5,9%;
К.И. Мышкин  (1977) — 2,0%;
А.А. Гринберг (1986) — 9%;
Р.А. Женчевский (1989) — 2,4–8,0%;
И.А. Ерюхин (1999) — 12,6%;
А.Н. Лищенко (2007) — 15,4%;
И.А. Чекмазов (2008) — 2,5%;
Н.Г. Гатауллин (1973) — 8,2%;
В.В. Уманская (1977) — 10,9%;
 Средняя величина — 8,1%.
Помимо поздней обращаемости и технических ошибок, 

причиной ле тальных исходов у больных спаечной непро-
ходимостью является задержка оперативного вмешатель-
ства, как и отсутствие четких критериев форми рования 
лечебной тактики. Нет никакой другой формы ОКН, как 
спаеч ная, где бы, исключая симптомы перитонита, не отда-
валось предпочте ние консервативным мероприятиям. Так, 
в наблюдениях А.В. Бельского и соавт. (1973), без операции 
обходится 70% больных, поступивших в стационар по пово-
ду острой спаечной непроходимости. Д.А. Арапов и соавт. 
(1978) полагают, что консервативная терапия при стёртых 
формах непроходимости позволяет более чем в 50% случаев 
избежать хирургичес кого вмешательства.

Эта ситуация и служит причиной переоценки консерва-
тивной терапии и потери сроков выполнения операции. Как 
правило, предпринятые лечеб ные мероприятия в виде ин-
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Рис. 4.1.  Селективная  мезентерикография  при  экспериментальной  па-
ралитической  кишечной  непроходимости  на  второй  секунде  поступления 
контрастного вещества: наличие спазмированных периферических ветвей 
брыжеечной артерии, раннее появление венозной фазы (артериовенозное 
шунтирование), усиление паренхиматозной фазы
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В эксперименте (половозрелые собаки) течение некор-
ригируемой странгуляционной кишечной непроходимости 
сопровождалось снижением объёмной брыжеечной цирку-
ляции в реактивной стадии на 17–20% (182–197 мл. мин), 
в токсической стадии — на 40–50% (130 мл. мин.) и у тер-
минальных, животных падал до 70–80% от нормы (70–85 
мл. мин.). Следует добавить, что расстройства мезентериаль-
ной циркуляции при низкой обтурационной толстокишечной 
непроходимости путём её лигиро вания тесьмой в условиях 
лишь восполнения водно-электролитного ба ланса, практичес-
ки не наступали и животные выводились из опыта на 12–20 
сутки или погибали в условиях дегидратации.

Установленная нами закономерность снижения объемной 
циркуляции подтвердились исследованиями P.F. Golden’a 
(1970): при снижении объема циркулирующей крови на 
20–40% наступает уменьшение крово тока в абдоминальном 
регионе на 33%, причем непосредственно в верх ней бры-
жеечной артерии — на 35%, почках — на 50%. Однако 
одновре менном повышении кровотока в коронарных сосу-
дах — на 30%.
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фузионной терапии, освобождение желудка от содержимого 
и пр. будут способствовать улучшению состояния больного, 
вплоть до исчезновения (на время !) одного-двух симптомов 
кишечной непроходимости, что приводит в заблуждение хи-
рургов, считающих забо левание разрешившимся. Переоценку 
консервативных мероприятий и при этом потерю времени, 
как причину усугубления исходов, исследователи оценивают 
в 10,9 — 13,4% (М.П Гвоздев. и соавт., 1977; В.А Петров, 
1973) и намного выше — 52,5% — А.А. Гринберг и соавт. 
(1986).

Оправдано посчитать, что эффективность проведения кон-
сервативной терапии должна полагаться не на изменение 
внешнего состояния больного, и его «улучшение» (частота 
сердечных сокращений, функции дыхания и т. п.), а на ди-
намику характерных симптомов кишечной непроходимости, 
т. е. симптомов энтеростаза и прежде всего — рентгенологи-
ческих, что может быть прослежено в период 1–2-х суточ-
ного консервативных меро приятий. В этом случае наиболее 
простым методом исследования, как подчеркивалось, притом 
высоко информативным, является метод рентген контрастных 
меток, если их пероральное назначение будет осуществлено 
сразу же при поступлении больного (глава 1).

Придерживаясь, таким образом, направления превентив-
ного устра нения негативных факторов, как принципа улуч-
шения исходов, возникла задача определения возможности 
реализации такого мероприятия. Исходя из этого, факто-
ры риска исходов заболевания подразделены на две группы 
с учетом их «управляемости», т. е. возможности их коррек-
ции и тем более устранения (табл. 3.3).
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Табл. 3.3. Распределение факторов риска негативных исхо-
дов с учетом возможной коррекции

Ранг
фактора

Некорригируемые факторы Корригируемые факторы

1. Наличие перитонита — 20% —

2. Тяжесть состояния — 17,2% —

3. —
Осложнения послеоперацион-

ного периода — 13,4%

4.
Наличие гнойного выпота — 

11,6%
—

5. Возрастной фактор — 8,0% —

6.
Длительность заболевания — 

6,3%
—

7.
Сопутствующие заболева-

ния — 6,2%
—

8. — Интубация ЖКТ — 4,5%

9. —
Большой объём вмешательс-

тва — 4,4%

10. Форма заболевания — 3,8% —

11. — Опыт хирурга — 2,2%

12.
Фактор пола  

(женский — 1,5%)
—

13. —
Длительность дооперационно-

го периода — 1,4%

Сумма факторов:   74,6%  — 26,4%

Выполненное распределение однозначно свидетельству-
ет о высоком преимуществе «неуправляемых» факторов 
(р < 0,01). Действительно, наличие перитонита у поступив-
шего, тем более с гнойным выпотом, воз растной фактор, на-
личие сопутствующих заболеваний и пр. — эти факторы уже 
характеризуют тяжелое состояние больного, и устранить их, 
естес твенно, не реально. Что же касается «управляемых» 
факторов, то возмож ность их устранения весьма относитель-
на. К примеру, осложнения послеоперационного периода: 
частота хирургических осложнений достаточно велика, с 
другой стороны, многочисленные профилактические раз-
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Схема 4.3. Генез гемодинамического нарушения микроциркуляции 

а: 1 — артериола; 2 — венула; 3 — сфинктер артериоловенулярного шунта; 
4 — артериоловенулярный шунт; 5 — прекапиллярный сфинктер; 6 — пос-
ткапиллярный сфинктер; 7 — капилляры; 8 — зона транскапиллярного об-
мена жидкости

б: 1 — спазм артериолы; 2 — повышение давления в венуле; 3 — открытие 
артериоловенозного  шунта;  4  —  артериоловенозный  шунт;  5  —  закрытие 
прекапиллярного сфинктера; 6 — посткапиллярный сфинктер; 7 — капил-
ляры; 8 — задержка жидкости в тканях
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мости начало венозной фазы сокращалось с 3 секунд до 2-х 
и 1,5–1 секунды. Первая же секунда ангиографического ис-
следования проявлялась усилением паренхиматозной фазы, 
как результат ретроград ного заброса контрастного вещества 
(верографин) в капиллярное русло из венулярного колена 
(рис. 4.1). Однако наиболее демонстративным проявлением 
нарушенной регионарной циркуляции явилось прогрессиру-
ющее снижение объёмного кровотока в кишечной стенке по 
причине пери ферического спазма мезентериального артери-
ального русла и шунтиро вания.

Схема 4.2. Патогенетическая последовательность нарушений микроцир-
куляции при стрессовых ситуациях
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работки пока остаются без должного эффекта. Неоднозначно 
оцениваются факторы непосредственного объёма оперативно-
го вмешательства, целесо образности интубации кишечника 
и пр. Выбор объёма нередко диктуется характером пато-
логии, а не стремлением радикализма, т. е. выполнением 
релапаротомии или необходимостью резекции кишки в ус-
ловиях общего пе ритонита. Тот же смысл просматривается 
в факторе декомпрессии ЖКТ. Следует повториться, сказав, 
что сформировавшееся мнение о высокой эффективности ин-
тубации обусловлено расширением показаний к методу как 
профилактическому, тем не менее распространившемуся как 
панацея на все случаи интубации. Декомпрессия же ЖКТ, 
выполненная у крайне тяжелых больных, не эффективна, 
ибо она не устраняет интокси кацию и является дополни-
тельной операционной травмой.

Единственный фактор — фактор длительного доопера-
ционного периода может и должен быть устранённым бо-
лее энергичными диагностическими мероприятиями. Хотя 
в общей сумме негативных факторов он оказывается весьма 
незначительным — 1,4%.

Таким образом, в основе неуправляемых факторов лежит 
исходная тяжесть состояния больного, обусловленная пери-
тонитом и дли тельностью самого заболевания, т. е. инток-
сикацией и нарушенным го меостазом, управлять которыми 
хирургам техническими приёмами пока не дано. Как это ни 
парадоксально, однако следует признать, что ответстве нными 
в улучшении исходов являются не упущения непосредствен-
ных хирур гических мероприятий, а дефекты, обусловлен-
ные социальными условиями жизни населения, его общей 
культуры. Не следует забывать о больших организационных 
упущениях медицинской службы.
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ГлаВа 4.  

нарушения реГиОнарнОГО ВисцеральнОГО  

крОВОтОка и микрОциркуляции  

В Генезе пОслеОперациОнных ОслОжнений

Осложнения послеоперационного периода после абдоминаль-
ных, особенно ургентных оперативных вмешательств, состав-
ляют самостоятельную проблему, решение которой остаётся 
весьма сомнительной. Это парезы ЖКТ, несостоятельность ки-
шечных швов, послеоперационные пе ритониты, образование 
резидуальных абсцессов, прогрессирующая ин токсикация и пр. 
Какими бы ни были рекомендации по профилактике ослож-
нений, мероприятия по их своевременному распознаванию и 
устра нению — их эффект практически незначительный; неко-
торые исследователи (И.А. Салихов) отмечают даже увеличение 
частоты осложнений. Однако факт остаётся фактом: частота 
и тяжесть осложнений оказывается адекватными харак теру 
вмешательства, его объёму и исходному состоянию гомеоста-
за. Высокая частота осложнений требует выяснения основных 
причин, как и понимания сути патогенетических звеньев.

Многие острые процессы, возникшие вначале и протекаю-
щие как стрессовые, к которым следует отнести и ОКН, не-
смотря на «различные», казалось бы, этиологические момен-
ты, имеют общие проявления, хотя оказываются скрытыми 
и уже следствия этих причин воспринимаются как главные. 
Как правило, все виды кишечной непроходимости, включая 
па ралитическую и особенно странгуляционную, протекают 
с нарушениями местного кровотока и микроциркуляции, что 
проявляется отёком кишеч ной стенки, экссудацией, веноз-
ным (!!) полнокровием и пр. Однако истинная первопричина 
и тем более последовательность нарушений оста ются вне ре-
ального представления. Данные научной литературы в этом 
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Согласно современным представлениям (А. Лабори, 1969, 
1971; W. Shoemaker, 1965, 1967; A.M. Чернух, 1975; 
И.В. Комис саров, 1976; Г. Селье, 1972; и др.), возникновение 
стрессового синдрома всегда сопровождается резким повы-
шением выделения катехоламинов, которое усиливается по 
мере прогрессирования гиповолемии и гипоксии. Повышение 
концентрации катехоламинов может возрастать в 30–300 раз 
от нормы (W. Shoemaker, 1967, 1970), что необходимо для 
мобилизации метаболизма и централизации кровотока. Нега-
тивные же стороны нейровегетативной (симпатоадреналовой) 
реакции заключается в угнетении обменных процессов во 
«второстепенных» органах (желудоч но-кишечный тракт, поч-
ки, кожа) из-за сниженной в них циркуляции, накопления 
недоокисленных продуктов и ацидоза. Перераспределение же 
кровотока обязано воздействием на альфа-адренорецепторы, 
которыми особенно богата висцеральная область, выбросом 
адреналина. Проланги рованный спазм артериального русла 
и рассматривается как исходную причину и начало микро-
циркуляторных нарушений.

Механизмы и динамика указанных нарушений сводится 
к следующему (схема 4.2).

Одно из характерных проявлений микроциркуляторных 
нарушений выражается в шунтировании крови, т. е. сбро-
се артериальной крови по артериовенозному шунту непос-
редственно в венулы, минуя капилляр ное звено (схема 4.3). 
Об этом свидетельствуют более раннее начало венозной фазы 
по данным селективной киноангиографии, досто верное повы-
шение давления в венулярном колене с 30–32 мм. рт. ст. до 
40–45 мм. рт. ст., а также более высокое насыщение кис-
лородом (снижение артериовенозной разницы по кислороду) 
в венозном звене.

В наших исследованиях метод селективной киноангиог-
рафии позволил получить следующие дополнительные дан-
ные о характере микроциркуляр ных нарушений. По мере 
прогрессирования функциональной кишечной непроходи-
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направлении достаточно обширны, но их суть и трактовка 
даже противо речива, особенно роли в возникновении после-
операционных осложнений.

Среди отечественных исследователей, по-видимому, 
И.Г. Руфанов (1928, 1933) один из первых изучал характер 
сосудистых нарушений при ОКН, объясняя их токсимией 
кишечного содержимого с образованием язв, участков не-
кроза и пр. Достаточно быстро сформировалась концепция 
(Д.П Федорович, Д.А. Арапов, Ю.М. Гальперин, Н.С. Утешев 
и мн. др.), которая «логично» объясняла нарушения мезенте-
риальной циркуляции прогрессирующей внутрикишечной ги-
пертензией. Л.Л. Гугушвили и соавт. (1977) в патогенезе ОКН 
на первое место выдвинули нарушения местного кровотока 
в виде очаговых некрозов, кровоизлияний и затем общего 
кровообращения, приводящих к сердечно-сосудистой недоста-
точности, расстройствам функции дыхания, гомеостаза и пр.

Реографические показатели печени при паралитичес-
кой кишечной непроходимости в исследованиях Л.П. Жа-
воронковой (1973) свидетельство вали о венозном застое и 
снижении кровотока в портальной системе, вызывая цир-
куляторную гипотонию висцеральных органов и нарушение 
двигательной функции желудка и кишечника, причем па-
ралич этих орга нов уменьшает внутрипортальный кровоток. 
Д.И. Даренский и соавт. высказали версию, что при завороте 
кишечника наступает нарушение оттока не только в сдав-
ленных венах, но и вследствие их рефлектор ного спазма. 
Не вскрывая интимного механизма, В.А. Кузнецов и соавт. 
(1971) установили факт централизации и перераспределе-
ния кровообра щения за счет снижения его на периферии, 
что подтверждают исследова ния (А. Лабори, 1970; С.А. Се-
лезнев, 1971; П.П. Гончаров, 1970, Ю.Л. Шальков, 1981; 
В.К. Кулагин. 1961, 1965; Ю. Шутеу и соавт., 1981), рас-
стройств циркуляции при различных видах шока.

По Е.Н. Маломану (1985), главными патогенетически-
ми факторами недостаточности кровообращения при па-
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ралитическом илеусе являются гиповолемия и изменение 
реологических свойств крови. Бульбарная биомикроскопия 
в начальной стадии заболевания выявляет спазм венул, фун-
кционирующие артериовенулярные шунты, спазм прекапил-
лярных сфинктеров и первую-вторую степень внутрисосудис-
той агрегацией эри троцитов. Поздние стадии проявляются 
дилатацией сосудов и агрегацией эритроцитов второй-третьей 
степени, распространяющейся на артериовенулярные шунты.

Согласно данным В.К. Гостищева и соавт. (1992), харак-
тер микро циркуляторных нарушений обусловлен тяжестью 
заболевания: в ранней стадии просвет капилляров увели-
чивается в 2–3 раза, в поздней реак тивной стадии, поми-
мо деструкции цитоскелета эндотелияльных клеток и резко 
возрастающей проницаемости сосудов микроциркулярного 
звена, что проявляется кровоизлияниями, наблюдаются мно-
жественные стазы крови в капиллярах и венах со скопле-
ниями эритроцитов и нитей фибри на. В токсической стадии 
микроциркулярные нарушения сочетаются с микробным об-
семенением микроциркуляторного русла. 

Ю.Б. Мартов и соавт. (1998) в основном разделяют анало-
гичную точку зрения, добавляя, что уже с первых часов забо-
левания наруша ется циркуляция в мельчайших сосудах с тен-
денцией к вазоконстрикции, что сопровождается ухудшением 
перфузии, начинают функционировать артериовенозные шунты; 
на первый план выступает гипоксия, как ве дущий синдром 
тяжелых обменных нарушений. Как и в предыдущем приме-
ре, механизм микроциркулярных нарушений не раскрывается, 
хотя И.А. Ерюхин и соавт. (1999) считают его при кишечной 
непроходимости универсальным, ибо он связан с общими за-
кономерностями. При этом в основе волемических и гемодина-
мических расстройств лежит сокращение артериального прито-
ка и нарушении венозного оттока за счет компрес сии сосудов 
брыжейки, под влиянием биологически активных аминов и 
ишемического паралича прекапиллярных сфинктеров развива-
ется стаз и агрегация форменных элементов. Наконец, ишемия, 
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воздействие микроб ных и тканевых эндотоксинов являются 
причиной дистрофических изме нений кишечной стенки.

В основу информации о характере микроциркуляторных 
нарушений положены главным образом морфологические ис-
следования. Данные значи тельно расширились после внед-
рения визуальных методов ангиоскопии (М.З. Сигал, 1974; 
Е.Н. Маломан, 1985; И.А. Ерюхин и соавт., 1999; В.Н. Чер-
нов, 1996; и др.). Однако инвазивные методы достаточно обре-
менительны для обследуемого, методологически трудоёмки, 
поэтому их использование ограничено и под стать научным 
исследованиям. Определённая травматичность и наличие при 
этом стрессовой реакции, характерных для биомикроскопии 
и особенно трансиллюминационной ме тодик, искажают истин-
ную картину регионарного кровотока. Важно другое: практи-
чески все методы исследования, особенно морфологичес кие, 
не позволяют получить картину в динамике патологического 
про цесса и ограничены лишь отобранными сроками. В своей 
практике был использован метод селективной ангиографии 
брыжеечного русла по Сельдингеру (см. ниже) с введением 
зонда Эдмана через бедренную артерию, что тем самым ис-
ключало травматическую инвазивность и стрессовую при 
этом реакцию. Главное же, соблюдалась возможность неод-
нократных (эксперимент) ангиографических исследований ре-
гионарного кровотока и микроциркуляции в динамике.

Острые хирургические заболевания органов брюшной по-
лости, тем более в условиях их генерализации, правомочно 
рассматривать с точки зрения стрессовой ситуации, в виде 
септического, бактериального шока (B.C. Савельев и соавт., 
1976; М.И. Лыткин и соавт., 1980; В. Сперанца, 1972), каки-
ми являются перитонит, ОКН. Общая суть патогенеза шока 
выражается в «трагедии микроциркуляции». Как указы вали 
Ю. Шутеу и соавт. (1981), «любой тип шока характеризуется 
сосудистыми явлениями вторичного распределения крови..., 
которые остаются постоянными и придают единство всем 
формам шока» (схема 4.1).



160

заключение

Проблема острой кишечной непроходимости — сложная 
и достаточно далёкая от своего разрешения. Её актуальность 
остаётся такой же острой, как и многие десятки лет назад, 
ибо нельзя считать проблему неактуальной, если она сопро-
вождается летальными исходами. Послеопе рационная леталь-
ность при ОКН по среднестатистическим данным состав ляет 
12–15%, возрастая в 2–3 раза при её осложненных формах. 
Сложность проблемы подчеркивает и тот факт, что такое 
неблагополучие имеет место на фоне в целом колоссальных 
достижений в хирургии вообще. Парадокс же стабильно вы-
сокой летальности заключается и в том, что она продолжает 
оставаться на фоне неуменьшающегося объёма научных ис-
следований, издания монографий и руководств по указанной 
проблеме. Последние же по своей сути достаточно однообраз-
ны, как правило, опира ются на накопленный опыт, излагая 
практически известные параметры распознавания, формиро-
вания лечебной тактики, детали оперативного по собия и в то 
же время обходя «острые» и спорные вопросы, допущенные 
ошибки и причины их возникновения. Во многих случаях 
излагаемые вопросы касаются рекомендаций, как надо де-
лать, а не почему. Говоря же об опыте, отметим, что он у 
каждого хирурга — свой, хотя истина одна.

Естественно, возникает принципиальная необходимость 
выяснения причин сложившейся негативной ситуации с ре-
зультатами, коль приводи мый опыт исследователей всегда 
«положительный». По-видимому, следует признать, что 
опыт в целом — это еще не доказательный аргумент, а по-
ложительное решение какого-то частного вопроса — еще не 
значит, что это скажется на проблеме в целом.

По всей вероятности, последняя должна рассматриваться с 
основ ных позиций её составляющих: с позиций социальных, 
охватывающих факторы возникновения кишечной непроходи-
мости, многочисленных факто ров догоспитального периода и, 
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непроходимости. К сожалению, нет убедительных доказа-
тельств, что именно перитонит является основной причиной 
летальных исходов, а не наоборот, что прогрессирующая тя-
жесть заболевания есть следствие пареза.

Ю.А. Давыдов и соавт. (2000) рассматривают начальную 
стадию пареза как защитное проявление, однако не выделяя 
при этом временную грань перехода пареза в стадию пато-
логическую. 

Наиболее же слабой стороной в научном отношении явля-
ется трактов ка причин или причины моторно-эвакуаторной 
недостаточности, ибо толь ко в случае реального представ-
ления определяются пути и воз можности соответствующих 
лечебных мероприятий. Существующие мнения об инток-
сикации, метеоризме и пр., как причины паралитического 
синд рома всё-таки не бесспорны: травма брюшной полости 
с разрывом кишки, перфорация язвы желудка, странгуля-
ционная кишечная непроходимость с момента своего возник-
новения сразу проявляются угнетением (выпаде нием) перис-
тальтики, т. е. задолго до метеоризма или интоксикации. 
Этот феномен возможно объяснить непосредственным угнете-
нием и даже блоки ровкой нервного импульса на мышечные 
кишечные волокна избыточным ад реналином.

Роль внутрикишечной гипертензии? Однако, обтураци-
онная толстоки шечная непроходимость с выраженным ме-
теоризмом далеко не всегда со провождается нарушением 
моторики тонкой кишки и которая воз никает уже в случа-
ях присоединившихся осложнений. Что же касается инток-
сикации как причины пареза: резидуальные межкишечные 
абсцессы, наличие подпеченочного или поддиафрагмального 
абсцессов, сопровожда ющихся тяжелейшей (летальной) ин-
токсикацией могут протекать даже с сохранённым стулом.

Нельзя уйти от факта, что не отграниченный процесс 
в брюшной по лости, а разлитой его характер каким-то об-
разом обусловливает нару шение моторики. Наконец, как 
связать нередкие случаи парезов ЖКТ с переломами рёбер 
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или травмы почек с забрюшинной гематомой? Как при этом 
«оправдать» защитную роль паралитического синдрома, если 
брюш ная полость оставалась вне оперативного вмешательс-
тва? Приведенные примеры лишь подтверждают сомнения 
в справедливости сложившихся пред ставлений на причины 
парезов ЖКТ.

Данные многих исследователей о снижении висцераль-
ной циркуляции при стрессовых ситуациях, тем более про-
грессирующей в динамике пато логического процесса, поз-
волили рассмотреть возможное влияние ишемии и других 
с ней связанных процессов на возникновение синдрома 
моторных нарушений ЖКТ. Моторику кишечника в итоге 
можно рассматривать как механическую функцию в продви-
жении химуса. Любые процессы жизнедеятель ности клеток, 
как в целом всего организма, следует рассматривать в све-
те энергогенеза и метаболизма. В основе последнего лежит 
выработка митохондриями АТФ (аденозин–3–фосфорная 
кислота) и её поглощение. Эффективность этого процесса 
прежде всего обусловлена доставкой кис лорода. И именно 
гипоксия (Ю. Шутеу и соавт., 1981) с самого начала угне-
тает окислительное восстановление (так называемый цикл 
Кребса) в клетке и первым объектом повреждения при шоке 
являются митохондрии. Одинаковое усугубляющее действие 
на митохондрии оказывает эндотоксин. Резкое при ишемии 
и гипоксии снижение выработки АТФ и креатинин-фосфата 
сопровождается быстрым истощением энергетических запа-
сов, что становится одним из проявлений шоковых состоя-
ний (G.A. Le Page, 1946). Б.Д. Савчук (1979) подтверждает 
мнение J.A. Blackwood (1973) о снижении при септическом 
шоке АТФ в кишечной стенке на 50% от перво начального 
объёма с параллельным ростом молочной кислоты.

Таким образом, приведенные данные во главу угла сни-
жения сократительной способности кишечных петель ставят 
именно прогресси рующие потери энергетики мышечного ап-
парата в связи с нарушенным метаболизмом. Не принимать 
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назначения адренолитических препаратов возникает опас-
ность общей вазоплегии и падения артериального давле ния 
у больных с уже скомпрометированной центральной гемоди-
намикой. С этим следует согласиться, если указанные препа-
раты будут использо ваны на поздних стадиях заболевания.

Принципиальные же положения коррекции микроцирку-
ляторных наруше ний включают:

— своевременное, в наиболее раннее время проведение; 
— исключение препаратов, поддерживающих симпато-ад-

ренергический статус (мезатон, эффедрин, адреналин и т.п.); 
— назначение вазоактивных препаратов логично лишь в 

условиях стабильных показателей центральной гемодинами-
ки и восполненного объёма циркулирующей крови;

— проведение указанных корригирующих мероприятий 
обоснованно лишь в условиях реанимационного отделения.
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рург». Поэтому в случаях поступ ления больных со скомпро-
метированным гомеостазом основная роль в предоперацион-
ной подготовке должна быть отдана реаниматологам, причем 
с моменте поступления. Как известно, «золотым стандартом» 
достижения результатов является своевременность опера-
тивного вмешательства. Эта закономерность, к сожалению, 
нередко нарушается и реанимационные ме роприятия стано-
вятся уделом послеоперационного периода.

Что же касается непосредственной коррекции микроцир-
куляторных нарушений. С момента возникновения стрессо-
вой ситуации, включая ОКН, расстройства микроциркуляции 
по своей интенсивности прогрессивно на растают и собствен-
ные защитные реакции организма быстро истощаются. И по-
этому недостаточное понимание роли превентивных лечебных 
меропри ятий надо расценивать как стратегическую ошибку. 
О неэффективности заместительной терапии уже упомина-
лось.

Именно включение вазоактивных препаратов (дропери-
дол, аминазин, новокаин и т. п.) как превентивную защи-
ту недостаточности микроцирку лярных нарушений следует 
признать центральным в лечебной тактике.

Целесообразность назначения вазоактивных препаратов 
в научной литературе находит отражение лишь в отдельных 
источниках (О.С. Кочнев, В.А. Гологорский и соавт., 1988; 
Б.Р. Гельфанд и соавт., 1989; и др.). Обыденным являются 
использование раствора новокаина при оперативных вмеша-
тельствах в брюшной полости (И.А. Салихов, Е.Н. Маломан), 
в ка честве блокад забрюшинного пространства (М.И. Чуда-
ков). Одно из иссле дований Г.В. Соколенко и соавт. (2007) 
посвящено оценке эпидуральной анестезии и применении 
дофамина при лечении кишечной непроходимости. В це-
лом складывается впечатление о сдержанном отношении 
использо вания вазоактивных препаратов, тем более с целью 
нормализации микро циркуляции. С одной стороны, ещё не 
утвердилось мнение такой возмож ности, с другой, в случаях 
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во внимание эту версию нельзя. Попутно возникают сомне-
ния в обоснованности стимулирующей моторику терапии: 
можно ли действительно возбуждением (гипертонические 
растворы, вве дение прозерина, электростимуляция и т. п.) 
добиться восстановления перистальтики?

Принимая во внимание с нашей авторской стороны воз-
можность опре делённого субъектизма и переоценки роли 
снижения объёмной мезентери альной циркуляции в генезе 
моторно-эвакуаторных нарушений ЖКТ при паралитической 
кишечной непроходимости (перитонита), приведём выдер-
жки из возникшей дискуссии по этому вопросу авторитет-
ных исследова телей проблемы на опубликованную нами ста-
тью (авторы Ю.Л. Шальков, А.М. Левендюк, В.М. Ревин, 
П.Е. Нечитайло) «Нарушение регионарного бры жеечного 
кровотока как причина функциональной кишечной непро-
ходимости» (Вестн. хирургии, 1976, № 4, с. 55–60), в целом 
как результат сдержан ного и даже сомнительного отношения 
к высказанной нами версии. В дис куссии приняли участие: 
доктор мед. наук, проф. Б.Д. Савчук (автор монографии 
«Гнойный перитонит», Москва, «Медицина», 1979); док-
тор мед. наук, проф. В.И. Корепанов (Москва, ЦОПНУВ, 
Центр лазерной хирур гии); академик А.А. Шалимов, проф. 
В.И. Шапошников, проф. М.П. Пинчук (монография «Ост-
рый перитонит», Киев, «Наукова думка», 1981).

В.И. Корепанов «К вопросу о патогенезе двигательной 
гипофункции кишечника у больных острым перитонитом» 
(Вестник хирургии, 1977, №9, с. 117–118.).

Предложенная Ю.Л. Шальковым и соавт. гипотеза фун-
кциональной ки шечной непроходимости при перитоните яв-
ляется, по-видимому, новой и достаточно смелой. Именно 
поэтому она заслуживает всестороннего объек тивного изу-
чения и не может быть отвергнута «с порога».

Как утверждают авторы статьи, моторная гипофункция 
кишечника при перитоните обусловлена ишемией органа 
вследствие регионарного артери ального спазма. Этот вывод 
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важен во всех отношениях, если он не оши бочен. Действи-
тельно, введение сосудорасширяющих препаратов могло бы 
найти применение для профилактики и лечения перитонита.

Однако при оценке результатов своих исследований ав-
торы игнориро вали такой важный момент, как нарушения 
микроциркуляции в стенке ки шечника при перитоните. Эти 
нарушения характеризуются резким замедле нием скорости 
кровотока в артериолах, капиллярах и венулах, находящих-
ся в состоянии пареза. При далеко зашедшем перитоните 
кровоток в стен ке кишечника практически прекращается. 
Естественно, что замедление скорости кровотока на уровне 
стенки кишки рефлекторно приводит к уменьшению поступ-
ления крови к кишечнику по магистральным сосудам, в час-
тности по верхней брыжеечной артерии, что и наблюдали 
авторы статьи. Этот феномен зависит, по-видимому, еще и от 
того, что при перитоните кишечник теряет свою основную 
функцию — всасывание пита тельных веществ, поскольку 
известно, что в нефункционирующем органе резко снижается 
потребность в кислороде и его переносчике — крови.

Таким образом, отдавая должное оригинальным исследо-
ваниям Ю.Л. Шалькова и соавт., мы механизм уменьшения 
объёмного кровотока в системе верхней брыжеечной арте-
рии представляем себе несколько иначе. По нашему мнению, 
инфекционное начало, попавшее в свободную брюшную по-
лость, приводит к воспалению париетальной и висцеральной 
брюшины. Возникшая при этом бактериальная интоксикация 
(назовем ее первичной) вызывает нарушения микроциркуля-
ции в стенке кишечника. Ухудшение микроциркуляции — 
а не спазм артериального сосудистого ложа — приво дит 
к уменьшению объемного кровотока, а затем уже к гиподи-
намии и адинамии кишечника, к уменьшению или прекра-
щению всасывания питатель ных веществ, к поступлению 
в кровь высокотоксичных продуктов распада кишечного со-
держимого (вторичная интоксикация). Интоксикация содер-
жимым кишечника усугубляет уже имеющиеся нарушения 
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График 5.1.  Динамика  летальности  при  экспериментальной  паралити-
ческой кишечной непроходимости с учетом использования аминазина (А) 
и обычной коррекции (Б)

Дополнительный интерес к исследованиям с включением 
адренолитика аминазина обусловливает и факт более устой-
чивых показателей централь ной гемодинамики, потребления 
кислорода, сохранности метаболизма. Важен, однако, сугу-
бо практический вопрос реального восстановления микро-
циркуляторных нарушений с использованием вазоактивных 
препаратов,

Успех лечебных мероприятий прежде всего зависит от 
соблюдения методологических установок, которые вклю-
чают: организационную сторо ну, строгую своевременность 
проведения лечебных мероприятий и профес сиональную их 
обоснованность. Следует признать, что уровень подготовки 
в понимании происходящих нарушениях гомеостаза зна-
чительно выше у реаниматологов (анестезиологов), нежели 
хирургов, ибо «реани матолог больше патофизиолог, чем хи-
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Дополнительно к инфузионной терапии использование ами-
назина по ложительно сказалось на увеличении продолжитель-
ности эксперименталь ных животных и исходах (график 5.1). 
В контрольной группе животных (32) к 10 суткам наблюдения 
остались живыми лишь две собаки, т. е. летальность соста-
вила — 93,8 ± 4,3%, в то время, как во второй серии с под-
ключением 2,5% раствора аминазина дважды в сутки по 1 мл 
погибло 6 животных (50,0 ± 14,4%; t = 2,91; р < 0,02).

Во всех случаях секционные исследования погибших жи-
вотных конста тировали признаки общего перитонита: нали-
чие гнойного выпота с коли бациллярным запахом в значи-
тельном количестве, фибринозных наслоений, как правило, 
резко уменьшенной в размерах селезенки, умеренный мете-
оризм тонкой кишки. У выведенных из опыта двух живот-
ных второй серии процесс был ограничен воспалительным 
конгломератом в области перевязанного рудиментарного 
отростка слепой кишки с целью вызвать перитонит, одна-
ко с незначительным количеством геморрагического вы пота 
и местами налётом фибрина на кишечных петлях. Вздутия 
кишечных петель не отмечалось. Селезенка оказалась также 
значительно умень шенной в размерах.

Клинические исследования касались больных в токси-
ческой стадии. Первая группа (59 человек) соответствовала 
общепринятой методике (лапаротомия, удаление источни-
ка, санация брюшной полости, инфузион ная терапия, анти-
биотики, дезинтоксикационная терапия. Во второй груп пе 
(46 человек) на фоне тех же лечебных мероприятий предус-
матривалось дополнительно вводить аминазин в дозировке 
1,5–2 мл дважды в сутки. Результаты оказались менее де-
монстративными, чем в эксперименте, хотя прослеживалась 
положительная динамика в исходах: в контрольной группе 
погибло 10 больных (16,9 ± 4,9%), во второй летальный 
исход констатирован у 3-х человек (6,5 ± 3,6%), что соот-
ветствовало тен денции к достоверности различий (t = 1,70;  
0,1 > р > 0,05).
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микроциркуляции. Возникает порочный круг: чем интенсив-
нее интоксикация, тем глубже нарушения микроциркуля-
ции, чем глубже эти нарушения, тем сильнее интоксикация 
и т. д.

Таким образом, будет, по-видимому, более правильным 
считать выявленные Ю.Л. Шальковым и соавт. спазм арте-
риальных сосудов и уменьшение объемного кровотока в сис-
теме верхней брыжеечной артерии явлениями вторичного 
порядка по отношению к расстройствам микроциркуляции.

.... Полагаем, что ангиографические исследования при 
перитоните, позволяющие изучить гемоциркуляцию, в ос-
новном на уровне крупных сосудов — макроциркуляцию, 
должны проводится в комплексе с исследо ваниями на уровне 
сосудов стенки кишки. Очевидно, при соблюдении этого ус-
ловия можно ожидать более объективной и в практическом 
отношении полезной информации.

Комментарий. Возможно, информация об активизации 
симпатического звена вегетативной нервной системы и при 
этом выра женной катехоланемии в ответ на стрессовую си-
туацию при острой абдоминальной патологии изменили бы 
точку зрения рецензента на механизм микроциркулярных 
нару шений.

Б.Д. Савчук: «К патогенезу паралитической кишечной 
непроходимости при перитоните» (Хирургия, 1978, №5, 
с. 31–35).

Авторы (Ю.Л. Шальков и соавт.) в результате экспери-
ментальных исследовании приходят к выводу, что причина 
функциональной кишечной непроходимости при перитоните 
заключается в распространенном спазме брыжеечных арте-
рий и вызванным им ишемизации кишечника. Ангиоско-
пические наблюдения позволили зафиксировать постоянное 
снижение скорости брыжеечного кровотока и сужение ствола 
верхней брыжеечной артерии по мере возрастания тяжести 
воспаления брюшины и спазм сохранял стойкий характер 
во всех стадиях заболевания.
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Как отметил Б.Д. Савчук, он не занимался специальным 
изучением брыжеечного кровотока и свои соображения приво-
дит на основании данных состояния гемодинамики большого 
круга кровообращения у 32 больных с распространенными 
формами перитонита. В реактивной стадии данные не отлича-
лись от нормы. В токсической стадии отмечалось общее повы-
шение скорости кровотока, увеличение ударного и минутно-
го объема. Умеренно повышалось периферическое сосудистое 
сопротивление. В тер минальной стадии скорость кровотока 
приближалась к нормальным пока зателям, заметно снижа-
лись минутный и ударный объемы, также понижа лось общее 
периферическое сопротивление. Таким образом, Б.Д. Савчук 
не отмечал универсальной реакции системы кровообращения 
на развиваю щийся перитонит. Тенденция к распространенно-
му спазму сосудов наблюда лась лишь в токсической стадии. 
Спазм же, зафиксированный ангиографи чески, по данным 
Б.Д. Савчука, очень трудно интерпретировать с досто верной 
точностью, как и снижение скорости брыжеечного кровотока, 
поскольку оно наблюдается и при обратном явлении, т. е. 
сосудистом стазе при потере сосудистого тонуса.

Важно другое. Как отмечает Б.Д. Савчук, гораздо боль-
шее значение принадлежит извращенному тканевому обмену 
в очаге воспаления, что отражается на функции автономных 
нервных сплетений, обеспечивающих моторную функцию 
кишечника, обмене гистамина и серотонина, обладаю щих 
выраженными медиаторными свойствами. «..... на фоне 
максимального выражения функциональной кишечной не-
проходимости в терминальной ста дий перитонита мы мог-
ли отметить объективные факторы, говорящие не в пользу 
системного сужения сосудов, а, напротив, в пользу рас-
пространенного сосудистого стаза, хирург видит не бледный, 
ише мизированный кишечник, а ярко гиперемированные, 
отечные петли кишок с рыхлой серозой». Ссылаясь на дан-
ные P. Лиллехея (1964), Б.Д.Сав чук отмечает, что данные 
эксперимента нельзя относить априорно к клиническим ус-
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Рис. 5.2. Селективная  мезентерикография  (эксперимент)  в  реактивной 
стадии  перитонита  спустя  30  минут  после  введения  аминазина:  незначи-
тельный ангиоспазм, некоторое усиление паренхиматозной фазы, намеча-
ющиеся следы портальной вены



154

Рис. 5.1.  Селективная  мезентерикогра фия  (эксперимент)  в  токсической 
стадии  перитонита:  выраженный  ангиоспазм,  артериовенозный  сброс  
(наличие порталь ной вены и её печеночных разветвлений)
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ловиям, что ... «в полной мере относится и к сообщению 
Ю.Л. Шалькова и соавт., проводивших свои эксперименталь-
ные исследова ния на собаках». Основной же вывод Б.Д. Сав-
чука сводится к тому, что спазму брыжеечных сосудов при-
надлежит далеко не решающая роль.

Комментарий. Даже по прошествии многих лет пос-
ле публикации нашей статьи и рецензий В.И. Корепанова 
и Б.В. Савчука, нам не встретились аналогичные ангиогра-
фические иссле дования мезентериальной циркуляции в ди-
намике ОКН и перитонита. Наши сотрудники В.П. Слышков 
и Р.И. Османов провели целенаправленное изучение бры-
жеечного крово тока пли различных видах ОКН, установив 
при этом ха рактерный ангиоспазм при странгуляционном 
илеусе вплоть до гибели животных и отсутствие такового 
при обтурационной форме.

Оценивать же состояние регионарного кровотока по па-
раметрам центральной гемодинамики, по-видимому, не кор-
ректно. Напомним, что мезентеральный регион (Ю. Шутеу 
и соавт., А. Лабори и соавт., О.С. Кочнев и др.) наиболее 
«насыщен» альфа-адренорецепторами, в то время как карди-
оресператорный — имеет преимущественно бетта-рецептор-
ный фон. Тот же адреналин вызывает спазм мезентерально-
го русла и расширение и пр. коро нарных сосудов. Кстати, 
адренорецепторное распределе ние в висцеральном регионе 
собаки и человека — иден тичное.

К сожалению, многие исследователи, включая Б.Д. Сав-
чука, не дифференцируют источник сосудистого полнокро-
вия: причина отёка, как и генез выпота и т. п. есть резуль-
тат переполнения венозного коллектора за счет не только 
секвестрации крови, а также ретроградного ее заброса из 
артериовенозных шунтов в капиллярное русло, где гидро-
статическое давление оказывается сниженным (рис. 4.2). Это 
есть основная причина ги поволемии.

Абсолютно прав Б.Д. Савчук в том, что большее значе-
ние надо придавать извращенному тканевому обмену, иначе 
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гово ря — метаболизму. В наших исследованиях этот момент 
при нимался как разумеющимся.

В дискуссии Б.Д. Савчук высказывает сомнения в дос-
товер ной возможности интерпретировать расстройства ре-
гионарного кровотока на основании ангиографической 
ангиоскопии. Ана логичная мысль высказывалась еще 
Н.Н. Малиновским. Оставим эти сомнения оппонентам, от-
сылая их, к исследова ниям G.M. Ardran (1954).

Академик А.А. Шалимов и соавт. (1981) также не раз-
деляют версию Ю.Л. Шалькова и соавт., что расстройства 
брыжеечного кровотока явля ются главной причиной функци-
ональной кишечной непроходимости, при водя свой аргумент 
в том, что моторная гипофункция кишечника разви вается не 
вследствие регионарного артериального спазма, а под влия-
нием нарушения микроциркуляции, добавляя, что спазм 
артериальных со судов и снижение объёмной циркуляции 
в системе верхней брыжеечной артерии относятся к явле-
ниям вторичного порядка по отношению к рас стройствам 
микроциркуляции. Эти соображения А.А. Шалимов и соавт. 
«подкрепляют» ссылками на цитируемого проф. В.И. Коре-
панова.

Приведенные выдержки из дискуссии, по-видимому, за-
служивают вни мания не только своим интересом к проблеме 
перитонита и механизмам микроциркуляторных нарушений, 
но и теми отчасти сомнениями, которые были высказаны 
столь авторитетными исследователями. Свои аргументы 
и особенно их анализ мы строили, опираясь на достижения 
Г. Селье, А. Лабори, Ю. Шутеу, Н.Н. Савицкого, Г.М. Со-
ловьева, A.M. Чернуха, М.З. Сигала, В.Н. Чернова и др., 
которые сами непосредственно занимались вопросами пато-
физиологии микроциркуляторных расстройств.

Стоит, однако, добавить, что не столько много прошло 
времени с момента проведенной дискуссии, чтобы иссле-
дователи могли бы высказать иное отношение, нежели то, 
которого придерживаются В.И. Корепанов и Б.Д. Савчук, и 
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Табл. 5.1. Объёмный верхнебрыжеечный кровоток в дина-
мике паралитической кишечной непроходимости (мл. мин.)

Оценка
тяжести

Данные
эксперимента

Клинические
наблюдения

Норма 236 мл — 100% 504 мл — 100%

Реактивная стадия 194 мл — 83% 464 мл — 92%

Токсическая стадия 143 мл — 61% 352 мл — 70%

Терминальная стадия 84 мл — 36% 241 мл — 48%

Контрольная селективная мезентерикография у живот-
ных в реактив ной стадии при двукратном в сутки введении 
аминазина (2,5% по 1 мл.) установила значительное, умень-
шение ангиоспазма (рис. 5.1), как и умеренное увеличение 
объёмной циркуляции, несмотря на прогрессирование забо-
левания (табл. 5.1).

Судя по объёмной мезентериальной циркуляции, назна-
чение амина зина способствовало её увеличению, хотя это 
касалось более ранних стадий заболевания. Хирургическая 
коррекция (устранение) источника перитонита не предусмат-
ривалась и животные погибали от прогрессирования процесса 
и нарушения гомеостаза.

Табл. 5.2. Объёмный верхнебрыжеечный кровоток в динами-
ке экспериментальной кишечной непроходимости с учетом 
коррекции (мл. мин.) 

Оценка 
тяжести

Число на-
блюдений

Вид коррекции

Инфузионная 
терапия

На фоне введения 
аминазина

Норма 9 236 мл —

Реактивная 
стадия

18 194 мл 241 мл

Токсическая 
стадия

11 143 мл 176 мл

Терминальная 
стадия

7 84 мл 108 мл
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снижению объёмной циркуля ции, микроциркуляторным 
нарушениям, выскажем свои соображения на возможность 
и предварительные результаты их коррекции. Полученная 
информация касалась результатов экспериментальных иссле-
дований и клинических наблюдений, выполненных группой 
сотрудников (А.М. Левен дюк, А.В. Лазарев, В.И. Артемов, 
П.Е. Нечитайло, В.А. Скрипко, В.П. Слышков, В.А. Линёв, 
Е.Л. Шальков, Ф.Ф. Усиков).

Обоснованием к использованию адренолитических 
и симпа толитичес ких препаратов (хлорпромазин, орнид, 
новокаин и др.) предшествовало определение концентрации 
адреналина в моче в динамике паралитической кишечной 
непроходимости. При этом при показателях нормы у ин-
тактных животных, соответствующих 16–80 нмоль/сут., 
экскреция адреналина в реактивном состоянии возраста-
ла до 231,6 нмоль/сут. и в токсической стадии — до 372–
418 нмоль/сут., причем это повышение в 1,5–2 раза уровня 
адреналина оставалось и в последующие 3–7 сутки у выжив-
ших животных.

Объёмный брыжеечный кровоток в динамике прогресси-
рующей парали тической кишечной непроходимости анги-
ографически выражался достовер ным снижением, причем 
как в эксперименте, так и клинических наблюде ниях. Вы-
числение объёмной скорости кровотока выполнено согласно 
формуле G.M. Ardran (1954).
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принять точку зрения, высказанную нами, хотя она доста-
точно весомая. Тем не менее, это должно случиться, посколь-
ку в этом есть необходимость для пересмотра и дополнения 
лечебных мероприятий по целенаправленной коррекции ме-
зентериального регионарного кровотока в случаях острой 
хирургической абдоминальной патологии.

4.2. синдром микроциркуляторной недостаточности  
как причина нарушения метаболизма и интоксикации

Синдром интоксикации при осложнённых видах ОКН 
и в первую оче редь развитии паралитического илеуса (пе-
ритонита) можно рассматривать как одно из основных пато-
генетических звеньев заболевания, а также как его прогрес-
сирующее осложнение. Этот тезис практически не вызыва ет 
возражений. Сомнения же касаются механизмов интоксика-
ционного синдрома и, что особенно важно, природы токси-
ческих веществ. По-види мому, не будет большим преувели-
чением, если посчитать, что проблема решения перитонита 
есть проблема ликвидации интоксикации. Не следует недо-
оценивать такие «второстепенные» факторы как возрастной 
ценз, на личие сопутствующей патологии и другие исходные 
факторы, усугубляющие гомеостаз больных. Однако присо-
единение интоксикации, как правило, становится решающим 
в исходах.

Многие десятилетия исследуется природа интоксикации, 
изучены осо бенности отклонений показателей гомеостаза, про-
должают разрабатывать ся методы устранения причин и пос-
ледствий самой интоксикации. Учиты вая, однако, в целом 
посредственные исходы, особенно у больных с вы раженной 
интоксикацией и полиорганной недостаточностью, нельзя 
пола гаться, что хирургия на пути разрешения проблемы. 
Как известно, на чальная восторженная оценка предлагаемых 
методов дезинтоксикации сменялась сдержанностью и даже 
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негативизмом. Скорее всего причина этому кроется не в ка-
ких-то методологических дефектах, а в теоретических науч-
ных недоработках и в том числе — сомнительных вер сиях 
(Ю.М. Дедерер), «изобретенных» многие десятки лет назад.

Достоверное большинство исследователей возникнове-
ние интоксика ции связывают с внутрибрюшной микробной 
инвазией (К.С. Симонян, А.И. Струков, В.К. Гостищев, 
Б.К. Шуркалин, В.Л. Федоров, Б.Л. Савчук и мн. др) Ос-
нований к пересмотру состоятельности инфекционной вер-
сии, естествен но, нет. Тем не менее, существуют некоторые 
«второстепенные» позиции, требующие к себе внимания:

— наличие интоксикации при воспалении брюшины, как 
правило, характерно лишь для распространенных формах 
перитонита (Б.В. Савчук);

— до настоящего времени не удалось идентифицировать 
природу бактериальных токсинов (В.К. Гостищев, Б.Д. Сав-
чук и др.);

— далеко не редкими являются наблюдения, когда даже 
современный комплекс лечебных мероприятий, включая ан-
тибиотики последних поколе ний, не в состоянии подавить 
инфекционную агрессию.

Таким образом, невольно возникают вопросы к однознач-
ному мнению главенствующей роли бактериального генеза 
интоксикации. Подобную точку зрения озвучил В.С. Саве-
льев и соавт. (1979): увеличение частоты острых воспали-
тельных заболеваний связано со снижением эффективности 
антибиотиков, что обусловливает необходимость углублённо-
го изучения патофизиологических сдвигов с целью разработ-
ки путей хирургического и интенсивного лечения, развивая 
тем самым ранее высказанные сооб ражения И.А. Салихова 
(1973). Действительно, в этом есть принципиаль ная необхо-
димость, поскольку даже в высоких кругах научных исследо-
ваний допускаются необъяснимые искажения: «эндогенная 
интоксикация ... приводит к нарушениям всех видов мета-
болизма... (Ю.Б. Мартов и соавт., 1998). А не наоборот ли?
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лективное введение, механи ческое устранение путём диализа 
и пр. проблему паралитического иле уса не решили. Надежда 
на разработку более эффективных препаратов остаётся сомни-
тельной. Без сомнения, инфекционный фактор является од-
ним из главных в танатогенезе ОКН, ибо он усугубляет многие 
дру гие патогенетические проявления. Следует признать, что 
еще не скоро удастся установить приоритетность и ранговые 
величины патогенетичес ких факторов, в том числе последова-
тельность их возникновения и па тогенетическую связь.

Вопросы патогенеза ишемических нарушений и особенно 
регионарных, ещё не нашли должного понимания в зани-
маемом месте среди остальных звеньев, что отрицательно 
сказывается на недооценке их целенаправлен ной коррек-
ции. Как установил С.А. Селезнев (1971), объёмная скорость 
портального кровотока при шоковых состояниях снижается 
в 3,2 раза (с 35,8 мл. мин. до 10,9 мл. мин.), естественно 
в первую очередь за счет уменьшенного притока по мезен-
теральным артериям в состоянии их спазма. За всем этим 
стоят значительные нарушения метаболизма с явле ниями 
прогрессирующей декомпенсации, поскольку на висцераль-
ный крово ток приходится 25% минутного объёма крово-
обращения (1,5–1,7 л/мин.) при кислородной потребности 
в 75 мл/мин.

В сознании исследователей, тем более практических хи-
рургов, не возникает сомнений о реальном эффекте кор-
ригирующих мероприятий в условиях уже нарушенного 
гомеостаза и прежде всего на уровне метабо лизма, нейрове-
гетативного звена и др. К примеру процессы оксигена ции. 
Можно предположить, что не только и не столько страдает 
оксиге нация от сниженной доставки кислорода, сколько от 
способности её реа лизации скомпрометированными тканями. 
Сказанное только подчеркивает значение своевременности 
корригирующих мероприятий.

Придавая, как видно, большое значение реодинамичес-
ким расстрой ствам в висцеральном регионе, в том числе 
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интоксикации, особенно в сравнении его с таковым при пе-
ритонеальном шоке.

Следует согласиться с мнением И.А. Салихова, что узко 
этиотропный подход к патогенезу ургентных заболеваний 
брюшной полости и особенно паралитической кишечной 
непроходимости (перитониту), не может пол ностью решить 
проблемы эффективного лечения, поскольку множество чрез-
вычайно существенных компонентов патогенеза остаётся при 
этом вне сферы внимания исследователя и практического 
врача. Продолжением этой мысли является малое внимание 
оценке реактивности организма, патофизиологических ме-
ханизмов нарушений гемоциркуляции, обмена ме диаторов, 
гормонов и пр.

Естественно, ответственность за эти упущения полностью 
лежит на  весьма скудных научных исследованиях на стыке 
хирургии и пато физиологии. Следует отметить, что, к со-
жалению, многие подходы к проведению мероприятий были 
основаны на научных изысканиях многих прошедших деся-
тилетий. Все ли они, однако, обоснованы патогенетически? 
По-видимому, не логично «лечить» следствия процесса, не 
устранив его причину. Приведём одно из частных положений.

Кишечная непроходимость, её странгуляционная или 
паралитическая формы, как известно, проявляется значи-
тельными потерями водных сек торов, сгущением крови, ре-
ологическими нарушениями. Не вызывает сомнений о при-
нципиальной доказанности восполнения утраченных потерь. 
Однако, снижение водных секторов — это следствие другой 
причины и, в нашем понимании, — нарушении  микроцир-
куляции. В таком случае одним лишь восполнением основная 
причина потерь не ликвидируется. Достаточно ли добавления 
гепарина или реополиглюкических растворов? Именно на эти 
препараты возлагается восстановление микроциркулятор ных 
нарушений, однако, не самой причины.

Аналогичная ситуация прослеживается в подавлении ин-
фекционного фактора: высокие дозы антибиотиков, их се-
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Говоря о сниженной эффективности антибиотиков, не 
следует забы вать, что этому способствует и резистентность 
тканей, устойчивость которых тем выше, чем лучше в них 
протекают окислительно-восстанови тельные процессы. Могут 
ли противостоять инфекции скомпрометированные ткани ги-
поксией, ацидозом и нарушенным метаболизмом? Банальным 
при мером может быть «диабетическая стопа», возникнове-
ние которой начина ется не с инфекции, а ... ангиопатии. 
Учитывая важность вопроса, сле дует напомнить результаты 
исследований, которые получили Ф. Мандаш и соавт. (1972): 
у шоковых больных, даже в условиях отсутствия входных 
ворот из ранее стерильных тканей стал высеваться инфек-
ционный фак тор, что исследователи связывают с ишемией 
исследуемых тканей. По-видимому, в таких условиях не-
гативно будет проявлять себя даже не столь вирулентная 
инфекция. К сожалению, целенаправленных исследо ваний 
о возможной корреляции между ишемией и характером 
воспалитель ных процессов нам обнаружить не удалось.

Ишемия, гипоксия, ацидоз и т. п. — это не только и не 
столько снижение устойчивости тканей, это и нарушенный 
метаболизм с образова нием продуктов вторичного обмена 
и их пагубным накоплением. Одним из первых, кому при-
надлежит версия об отрицательной роли биогенных ами нов 
в развитии эндогенной интоксикации, является Г. Селье 
(1952, 1972). Изучая закономерности стрессовых реакций, 
Г. Селье установил, что на рушение метаболизма характери-
зуется образованием и накоплением гиста мина, серотонина, 
гепарина и многих других метаболитов, ведущих к выра-
женной антигенной перестройке и утраты реактивности ор-
ганизма. Эта точка зрения нашла подтверждение во многих 
последующих исследованиях Б.Д. Савчука, В.К. Гостищева, 
Ф.А. Башура и др.

Согласно мнению Ю.А. Давыдова и соавт. (2000), вкла-
дываемая в по нятие «интоксикация» инфекционная точка 
зрения не состоятельна, ибо она не отражает глубины ме-
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ханизмов возникновения интоксикации. Этот механизм, без 
сомнения, существующий, дополняет стойкий паретичес кий 
синдром ЖКТ, расстройства метаболизма, продукты иска-
женного обме на, что в целом обусловливают главные источ-
ники самоотравления: промежуточные метаболиты в виде 
среднемолекулярных пептидов, пере кисных липидов и таких 
конечных продуктов обмена, как накопление били рубина, 
желчных кислот, аммиака, молочной кислоты и пр. Очень 
кратко Ю. Шутеу и соавт. (1981) сформулировали, что ме-
таболические расстройства всегда решают судьбу шокового 
организма. По данным ука занных исследователей, превыше-
ние уровня лактата в 10–15 раз указы вает на необратимость 
метаболической стадии шока.

В процессе отработки экспериментального перитонита 
одна из мето дик заключалась в инъекции в брюшную по-
лость 20–30 мл 96% раствора этилового спирта. Методика 
была отвергнута по причине скоротечного перитонита и ги-
бели животных в первые — вторые сутки, что не позволяло 
провести ангиографическое исследование мезентериальной 
циркуляции в динамике. На секции погибших собак прева-
лировали значительные наруше ния висцерального кровотока: 
наличие геморрагического выпота, отёк кишечной стенки, 
выраженный венозный (!) застой. Признаки перитонита не 
соответствовали тем, которые констатировались при терми-
нальном процессе: умеренный метеоризм кишечных петель, 
лишь следы фибрина, геморрагический выпот без колиба-
циллярного запаха. Селективная мезентерикография спустя 
8–12 часов после инъекции спирта выявляла выражен ный 
ангиоспазм, особенно разветвлений 4–5 порядка. Можно 
было предположить, что в случаях быстрой гибели живот-
ных летальный исход наступал не от инфицирования брюши-
ны и перитонита, а от острых нару шений мезентериальной 
циркуляции и быстро наступившем синдроме эндо генной 
(метаболической) интоксикации. При этом мы не можем не 
провести аналогичного сравнения со случаями гибели боль-
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С.Н. Кобландин, Ф.Ф. Усиков и др.) под твердила обосно-
ванность использования вазоактивных веществ в тера пии и 
особенно профилактике моторно-эвакуаторных нарушений 
ЖКТ.

Использование вазоактивных препаратов в разрешении 
паралитичес кой кишечной непроходимости — достаточно 
новое направление, естествен но имеющие своих оппонентов 
из-за опасности дополнительной гипотен зии. В перспективе 
предстоит качественная дифференцировка и выбор соответс-
твующих препаратов с учетом их специфичности, тяжести 
наруше ний моторной функции ЖКТ и пр. Очень важен 
пересмотр генеза пареза как на патологический процесс, 
требующий с самого начала корригирую щих мероприятий, 
даже профилактических. Позволим уточнить необходи мость 
ранней операции, ибо в этом случае снижается опасность 
разреше ния интоксикационного синдрома, управлять кото-
рым хирургия пока не в состоянии.

5.1. проблема и реальность коррекции  
микроциркулярного синдрома

Проблему исходов острой кишечной непроходимости 
прежде всего обусловливают осложнённые формы заболева-
ния, когда наступают необра тимые нарушения гомеостаза 
и организм с утраченной реактивностью не в состоянии по-
ложительно реагировать на корригирующие мероприятия. 
Повторившись, отметим, что чисто оперативно-техническими 
приёмами проблему улучшения исходов при ОКН решить не-
льзя, ибо они не в сос тоянии устранить тяжелейший инток-
сикационный фон генерализованного заболевания. Хирургия, 
как раздел медицины, призвана решать вопросы оператив-
ными приёмами. Это показано примерами в кардиологии, 
хирур гии сосудов, выполнении ортопедических операций 
и т. п., где, как правило, не довлеет синдром тяжелейшей 
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Несомненный эффект блокады или другого пути введе-
ния новокаина способствовали признания метода не столько 
с целью дифференцировать форму непроходимости, сколько 
способа восстанавливать моторику кишеч ника (И.А. Сали-
хов, О.С. Кочнев, И.Д. Житнюк и др.). Наиболее благопри-
ятный эффект устранения гиподинамии ЖКТ наблюдает-
ся при перидуральной анестезии (Г.В. Соколенко и соавт., 
2007; Н.М. Ризаев и соавт., 1986; А.И. Нечай и соавт., 1981; 
В.Д. Сеидов и соавт., 1989; А.И. Дольников, 1973; и др.). 
При этом считается (Г.В. Соколенко), что положительное 
влияние эпидуральной анестезии обусловлено адекватным 
обезболиванием и специфическим терапевтическим действи-
ем блокады симпатической ин нервации внутренних органов, 
проявляющейся улучшением кровообращения в зоне опера-
тивного вмешательства.

Не отвергая пагубную роль интоксикации как причины 
пареза и па ралича ЖКТ, возникают затруднения теоретичес-
кого плана, объясняющие положительное действие новока-
ина в случаях неустраненной интоксикации. По-видимому, 
скорее всего не усилением холинергического эффекта, а, как 
отмечалось, снижением выработки адреналина и восстановле-
нием циркуляции. В определённой степени подтверждением 
роли нейровегета тивного механизма может служить фактор 
времени: введение новокаина положительно проявляется 
лишь спустя 30–60 минут, которые необхо димы для снятия 
спазма, увеличение объемного кровотока и восстановле ния 
функциональных реакций в нейровегетативном и мышеч-
ном звеньях. А.И. Нечай и соавт. (1977, 1981) провели це-
ленаправленное исследо вание использования симпатолитика 
(бензо гексоний), альфа-адреноблока тора (пирроксан, амина-
зин) и бета-адренолитика (обзидан) у 76 боль ных паралити-
ческой (54) и механической (22) кишечной непроходимостью 
с эффектом разрешения моторных нарушений в 84,2% слу-
чаев. Серия ис следований наших сотрудников (П.Е. Нечитай-
ло, В.А. Скрипко, А.В. Лаза рев, В.М. Ревин, В.И. Артемов, 
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ных при так называемом «сухом перитоните», когда ещё 
бактериальный фактор не возымел реша ющего значения.

Важно добавить, что до настоящего времени дезинтокси-
кационная терапия не располагает методами раннего устра-
нения продуктов нарушен ного метаболизма.
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ГлаВа 5.  

ОбОснОВание и предВарительная Оценка  

кОррекции мезентеральнОй циркуляции

Улучшению исходов при острой абдоминальной патологии 
способству ют ранние оперативные вмешательства, выполня-
емые в условиях не скомпрометированного еще гомеостаза, 
а также у больных, у которых удаёт ся реально устранить ин-
токсикацию и восстановить метаболизм. Насколь ко выполни-
мы эти требования? В одном из разделов настоящей моногра-
фии (главы 2 и 3) было подчеркнуто, что основной причиной 
негатив ных исходов является тяжесть состояния поступивших 
больных, особенно в случаях скомпрометированного другими 
соматическими факторами, устранение которых превентивны-
ми мерами ужу невозможно. Хотя, с другой стороны, лишь 
одними организационными мероприятиями, способствующими 
своевременному обращению, удается более чем в 3–4 раза сни-
зить ле тальность. Но, как отмечалось, улучшение социальных 
условий жизни населения и забота о повышении его культу-
ры — остаются пока лишь в перспективе.

Второй путь оптимизации исходов — непосредственная 
разработка оперативно-технических мероприятий. Однако 
эффективность их весьма условная. По данным М.В. Гринева 
и соавт. (1992), послеоперационная летальность у больных 
ОКН достигает 20%, причем она наиболее высо кая имела 
место при толстокишечной форме: среди 170 оперированных 
погибли 55 человек (32,4%). В.Д. Федоров (1974) приводит 
аналогичные цифры — 19,3±1,85% у больных с различны-
ми острыми процессами брюш ной полости, осложнёнными 
перитонитом, из них у 53 из 54 случаев ОКН имелась рас-
пространенная форма.

Принципы формирования лечебной тактики при острой 
хирургической абдоминальной патологии, включая ОКН, об-
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щего признания. По-видимому, одним из первых А. Лабори 
(1970) в солидной монографии «Регуляция обменных процес-
сов» показал приоритетность использования адренолитичес-
ких препаратов (хлорпрома зин) в восстановлении метаболизма 
и мезентериальной циркуляции. На 24 конгрессе междуна-
родного общества хирургов (Москва, 1971) В. Спе ранца в до-
кладе «Типы токсикоинфекционного шока», ссылаясь в ос-
новном на экспериментальные данные, показал перспективу  
включения альфа-адреноблокаторов (изопротеренол), а также 
кортикостероидов, блоки рующих адренорецепторы.

Тем не менее, даже в недавних исследованиях В.С. Са-
вельев и соавт. (1976) оставляют дискуссионным вопрос 
о целесообразности использова ния у больных септическим 
шоком вазоактивных вазопрессоров или вазо дилататоров: 
нежелательная центральная гемодинамика и восста новление 
кровотока могли бы быть устранена вазопрессорами, однако 
последние будут еще более усиливать ишемическую и застой-
ную аноксия. Что же касается использования вазодилатато-
ров — исследователи вообще опускают этот вопрос.

Факт использования новокаина как «стимулятора» мото-
рики кишеч ника считается обыденным и рядовым меропри-
ятием, причем весьма эффек тивным и наиболее доступным 
в исполнении. Первое же упоминание о том, что новокаин 
активизирует перистальтику кишечника, исходит из докла да 
Г.А. Рихтера «Диагностическое и лечебное значение новока-
инового блока при различных формах илеуса», выполненно-
го в хирургической клинике ЦИУВ Москвы, руководимой 
А.В. Вишневским (1938). Было установ лено, что поясничная 
новокаиновая блокада по А.В. Вишневскому способ ствует 
разрешению динамической кишечной непроходимости: спус-
тя 30–35 минут после блокады исчезали метеоризм, дефанс 
и появлялась активная перистальтика. Эти данные позволи-
ли рекомендовать новокаиновую блокаду как способ диффе-
ренцировки механической и динамической видов кишечной 
непроходимости.
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вание, прогрессирующий ацидоз и нарушенный метаболизм, 
помимо агрегации форменных элементов и внутрисосудис-
той коагуляции, лишь подчеркивают трагедию микроцир-
куляции и неадекватность периферической гемодинамики. 
Именно поэтому восстанов лению тканевого кровотока при-
надлежит центральное место, причем не в виде заместитель-
ной, а обоснованной патогенетически. В этом и возни кают 
трудности, обусловленные пониманием генеза микроцир-
куляторных нарушений, не как следствием интоксикации 
и внутрикишечной гипертен зии, т. е. вторичным (В.И. Ко-
репанов, А.А. Шалимов), а как первопричин ным, в основе 
которой лежит нейровегетативная реакция, симпатоадре-
наловой направленности и колоссальном выбросе катехола-
минов. Насту пившие метаболические расстройства «... всегда 
решают судьбу шокиро ванного организма» (Ю. Шутеу и со-
авт., 1981). В. Сперанца (1972) добав ляет, что «бесполезно 
корригировать метаболические изменения, если нарушена 
гемодинамика. Для ликвидации гемодинамических рас-
стройств, помимо количественных возмещений, необходимо 
восстановление нормаль ной функции периферической сосу-
дистой системы».

Оценивая в целом неудовлетворительные результаты лече-
ния больных с генерализованной абдоминальной инфекцией, 
следует обозначить их причины: недооценка роли микроцир-
куляторных нарушений, не использо вание патогенетически 
обоснованных лечебных мероприятий и, наконец, несвоевре-
менность начала проводимой терапии. Логика подсказывает, 
что восполнение регионарной циркуляции должно полагать-
ся прежде всего на снятии ангиоспазма брыжеечного русла. 
Это достижимо устранением высо кой активности симпатоад-
реналового звена и снижением концентрации катехоламинов.

Надо, к сожалению, отметить, что отечественный опыт 
использования симпатоадреналового блока в лечении пери-
тонита как осложненной формы абдоминальной патологии, 
скорее, касается отдельных сообщений и пока не нашел об-
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щеизвестны, отработаны пов седневной практикой и вклю-
чают:

— по В.К Гостищеву и соавт. (1992): ликвидацию источ-
ника инфекции в брюшной полости, борьбу с интоксикаци-
ей, воздействие на микрофлору, восстановление нарушенных 
функций важных органов и систем;

— по М.В. Гриневу и соавт. (1992): устранение препятс-
твия, обусловившего непроходимость и восстановление пасса-
жа по кишечной труб ке, ликвидацию основного заболевания 
как причины ОКН, профилактику рецидива;

— по И.А. Ерюхину и соавт. (1999): устранение — ОКН, 
оценку жизнес пособности кишки, определение показаний к 
ее резекции, ликви дацию (по возможности) основного забо-
левания, санацию и дрениро вание брюшной полости.

Принципы предоперационной подготовки также остаются 
однозначными и, как правило, сводятся к заместительной 
терапии, т.е. соответству ющей замене или восполнении утра-
ченных функций: гиповолемия устраня ется введением опреде-
ленных объемов жидкости, белковый дефицит — белковыми 
препаратами, плазмой и пр. Устранение метаболического аци-
доза, нарушений микроциркуляции и т. п. предусматривается 
введе нием тех же белковых составляющих, реологических, 
солевых растворов (Ю.Б. Мартов и соавт.). Естественно, без 
гепарина, реополиглюкина и т. п. «восстановление» микро-
циркуляторных нарушений считается не ре альным. Эффект 
же предоперационной и послеоперационных перечисленных 
мероприятий будет ограничен степенью уже произошедших 
нарушений, ибо, к примеру, ткани в состоянии гипоксии 
и ацидоза не обладают резервами как в «норме» использо-
вать кислород, осуществлять обмен ные процессы, пополняя 
клеточную энергетику. Резистентность ткани с нарушенным 
метаболизмом, как правило, скомпрометирована.

Однако вторым по значению направлением в лечебных 
мероприятиях после ликвидации источника заболевания яв-
ляется устранение синдрома интоксикации, этого главного 
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звена в патогенезе воспалительного про цесса. Как многие 
десятки лет назад, так и в настоящее время этот фактор 
у больных с осложненными формами ОКН является опре-
деляющим в исходах. Как известно, во главу угла инток-
сикационного синдрома ставится внутрибрюшная инфек-
ция (В.К. Гостищев и соавт., 1992; В.Д. Федоров, 1974; 
и мн. др.), и поэтому её ликвидация считается чуть ли ни 
панацеей в лечебных мероприятиях. Уже говорилось о не-
редких слу чаях её переоценки. Как отмечал П.Н. Напалков 
(1971), «надежды, возла гаемые на антибиотикотерапию, пол-
ностью себя не оправдали...». Не уда лось добиться лечебно-
го эффекта путём повышения концентрации антибио тиков 
в очаге воспаления (В.К. Сологуб, 1970; В.М. Ревин, 1978; 
Р.Т. Панченко и соавт., 1985; В.Д. Федоров, 1974; и др.). 
Новые пути ус транения инфекции в виде перитонеального 
диализа, программированных лапаросанаций (Н.И. Изимбер-
генов и соавт., 1996; И.А. Акперов, 2004), форсированный 
диурез и особенно способы экстракорпоральной детокси кации 
в виде гемо- и лимфосорбции (А.Б. Ларичев и соавт., 1997), 
также уступили место другим методам.

Оценка эффективности дезинтоксикации во многих слу-
чаях оказыва ется затруднительной. Таким примером могут 
служить данные Ю.А. Давы дова и соавт. (2000), показавших, 
что тотальная интубация ЖКТ с внутрикишечным лаважем 
позволяет эффективно устранять интоксикацию и снижать 
послеоперационную летальность. Указанные исследователи 
у 174 больных с тотальным гнойным перитонитом в сочета-
нии с компенсиро ванной (32), субкомпенсированной (81) и де-
компенсированной (61) поли органной недостаточностью, по их 
мнению, благодаря интубации ЖКТ в сочетании с энтеральн-
ным промыванием окскгенированным 5% раствором глюкозы 
снизили летальность до 29,9 ± 3,5%. Однако, В.Д. Федоров 
(1974) у 292 больных также с гнойным распространённым 
перитонитом, используя интенсивную антибиотикотерапию, 
но без интубации ЖКТ, при вел аналогичные цифры леталь-
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ности, равные — 25,3 ± 2,5%. Те же данные оказались в 
наблюдениях Б.Д. Савчука — 24,3 ± 1,9% летальности.

Появившаяся информация о метаболических нарушениях 
как одной из весьма существенных причин интоксикации 
пока остаётся за пределами общего признания, тем более 
целесообразности ее коррекции. Пути же реализации послед-
ней могут быть двоякими: нейтрализации метаболичес ких 
факторов и второй путь — профилактика их возникновения. 
Однако, как уже говорилось, структура токсических веществ 
остается пока не идентифицированной. Поэтому вопрос об 
их нейтрализации практически отпадает. Профилактичес-
кое направление оказывается также сомнитель ным, ибо оно 
обусловлено теоретической недооценкой глубочайшей сути 
микроциркуляторных нарушений и их, по-видимому, наибо-
лее ответственной ролью в общем генезе токсикоинфекци-
онного синдрома. Сказанное подтверждается поверхностной 
простотой в представлении коррекции микроциркуляторных 
нарушений: восполнение ОЦК, введение декстранов, гепа-
рина и т. п.

Многие исследования патогенеза перитонита, кишечной 
непроходи мости, как и других шоковых состояний, обяза-
тельно отражают факт и влажность сопутствующих микро-
циркуляторных расстройств. В одной из ранних публикаций 
по хирургической инфекции и, в частности, по септическому 
(перитонеальному) шоку (В.С. Савельев и соавт., 1976) ис-
следователи отметили, что «... в случае септического шока 
инфекция приводит к разви тию тяжелых системных рас-
стройств и прежде всего к нарушению адекват ности пер-
фузии тканей ..., что харак терно для шока любой этиоло-
гии, проявляясь нарушением микроциркуля ции, гипоксией, 
метаболическим ацидозом». Исследователи добавляют, что 
септический шок от других его видов отличается скоростью 
разви тия глубоких нарушений макро- и микроциркуляции.

Спазм артериального мезентерального русла, снижение 
при этом объем ного кровотока, артериовенозное шунтиро-
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наконец, тщательный анализ должен касаться этапа оказания 
непосредственной помощи, т. е. госпитального. Именно в со-
вокупности достижений и, недостатков становится реальней 
оценка изменения исходов в лучшую сторону.

Своевременное обращение больных на первом этапе ме-
дицинского обсле дования и их ранняя госпитализация 
обычно гарантируют положительный исход, нежели пос-
тупления больного в случаях тяжелой интоксикации, тем 
более полиорганной недостаточности. Поздняя обращаемость 
в доста точной мере приближают к пониманию причин не-
благоприятных исходов, в основе которых лежат нарушения 
гомеостаза. Следует, к сожалению, от метить, что хирургия 
пока не располагает рейтинговыми данными, опре деляющими 
результаты. Этим, по-видимому, и объясняется ситуация, 
зат рудняющая реальной оценки причин негативных исходов.

Если на первом этапе оказания помощи больным ОКН 
определяющим звеном является максимальное сокращение 
сроков поступления больных, то второй этап предполагает 
восстановление гомеостаза проведением предоперационной 
подготовки. Суть последней — весьма ответственный, пос-
кольку решение её задач требует отчетливого представления 
и пони мания происходящих патофизиологических сдвигов, 
подлежащих устранению. Хирургам с их оперативно-техни-
ческой направленностью действий порой трудно разобрать-
ся в генезе нарушений и путях восстановления гомеоста за. 
О наличии таких затруднений говорят факты разноречивых 
суждений на механизмы нарушений даже на уровне высоких 
научных исследований.

Проблему ОКН, как правило, формируют осложненные 
формы заболева ния с характерным интоксикационным синд-
ромом, в частности, перитони том. Именно от того, насколь-
ко удаётся восстановить гомеостаз у таких больных и снять 
интоксикацию, и зависит прогноз заболевания. Тяжесть пос-
тупающих больных бывает настолько выраженной, что их 
состояние отождествляется с токсикоинфекционным (пери-
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тонеальным) шоком. Незави симо от вида шока его суть рас-
ценивается как стрессовая ситуация с симпатоадреналовым 
напряжением, централизацией кровотока с прогрес сирующей 
недостаточностью периферической циркуляции, анексией 
и на рушением микроциркуляции и метаболизма. Важным 
выражением стрессовой реакции является колоссальное — 
в 10–25 раз — многосуточное увеличе ние выброса катехо-
ламинов (адреналин, норадреналин), что вызывает ангиос-
пазм периферии (мезентериальное русло, почечный регион, 
кожа), как регион с преобладанием альфа-адренорецепторов. 
Спазм (артери альный!!) периферии, особенно мезентериаль-
ный, сопровождается сниже нием объёмной циркуляции (на 
20–50%), гипоксией тканей, в том числе за счет прогрес-
сирующего артериовенозного шунтирования, ацидоза и об-
разования вторичных продуктов нарушенного метаболизма 
(молочная кислота гистамин, се ротонин, аммиак и пр.). Это 
является дополнительным, возможно, даже более существен-
ным источником эндогенной интоксикации, которой, однако 
многими исследователями не придаётся должного внимания, 
концентри руя корригирующие мероприятия в основном на 
нейтрализацию и выве дение экзогенного (инфекционного) 
источника.

Быстро прогрессирующий в динамике шока микро цирку-
ляторно-метаболический синдром становится определяющим 
в танатогенезе любой разновидности шока. Следует заметить, 
что эндогенная, т. е. метаболи ческая интоксикация лишь 
усиливает эффект экзогенной, поскольку ише мизированные 
ткани становятся не резистентными даже к не столь виру-
лентной инфекции.

К сожалению, недопонимание важности микроциркуля-
торных нарушений как основного патогенетического звена 
шоковых состояний отразились и в недооценке корригиру-
ющих мероприятий. Дело в том, что традицион но суть на-
рушений микроциркуляции воспринимается как процесс, 
харак теризующийся прежде всего агрегацией форменных 
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элементов крови. Это позволило в основу корригирующей 
терапии положить нормализацию водно-электролитного ба-
ланса, введение декстранов с обязательным добавле нием ге-
парина. Действительно, эти составляющие обоснованы как 
замес тительные, однако не влияющие на истинную причину 
микроциркуляторных нарушений, какой является симпати-
котония, гиперпродукция катехолами нов, ангиоспазм и сни-
жение объёмного кровотока на уровне капилляр ного звена. 
А таким патогенетически целенаправленным направлением 
является включение препаратов, снимающих ангиоспазм 
и восстанавли вающих регионарную перфузию. Однако, это 
направление в корригирующей терапии до сих пор, к сожа-
лению, серьезно не рассматривается. С одной стороны, как 
результат недооценки ангиоспазма как механизма микроцир-
кулярных нарушений, с другой — возможного осложнения 
в виде гипотен зии у больных с нестабильной гемодинамикой.

Улучшение микроциркуляции способствует устранению 
эндогенной ин токсикации восстановлением метаболизма: 
у экспериментальных животных включение аминазина со-
провождалось достоверным снижением уровня молочной кис-
лоты в портальном регионе.

Изложенные позиции предоперационной подготовки рас-
пространяются на лечебные мероприятия послеоперационно-
го периода, ибо для нормализации микроциркуляции необ-
ходимо определённое время; с другой стороны, пред стоящее 
оперативное вмешательство, как дополнительный фактор 
стресса, также требует его ограничения и устранения теми 
же средствами, исходя из патогенеза.

Тем не менее, значительные трудности восстановления 
микроцирку ляции, тем более устранения нарушенного мета-
болизма назначением вазо активных препаратов, обычно обус-
ловлены несвоевременностью их вклю чения: трудно рассчи-
тывать на эффект в случаях далеко зашедших наруше ний, 
особенно когда они сочетаются с уже морфологическими изме-
нениями. Необходимо иметь ввиду, что микроциркуляторные 
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нарушения начинаются с момента стрессовой ситуации, они 
быстро прогрессируют, поэтому в любом случае их коррекция 
должна быть превентивной, т. е. профилактической и начи-
наться не с момента клинической их констатации, а сразу 
с традиционных корригирующих мероприятий, как, к при-
меру, с устранением гиповолемии, введением антибиотиков и 
т. п. Однако, в лю бом случае, понимая возможную негативную 
гипотензивную сторону наз начения адрено- и симпатолитичес-
ких средств, последние должны назна чаться при восполненном 
объёме циркулирующей крови, а главное — лишь под эгидой 
реанимационной службы. Ибо эти мероприятия, как требую-
щие большей патофизиологической оценки, достаточно далеки 
от возможностей хирургической коррекции.

Третий этап в лечебном процессе — оказание непосредс-
твенного хи рургического пособия, как правило, по устране-
нию источника заболева ния, включая дополнительные ме-
роприятия, способствующие дезинтоксика ции. В тяжелых 
скомпрометированных случаях оперативные вмешательства 
должны быть максимально простыми без стремления их ра-
дикальности за счет повышения риска, как и дополнительной 
стрессовой нагрузки. Вто рая задача вмешательства — созда-
ние условий, способствующих снижению возможных после-
операционных осложнений: полноценная санация брюш ной 
полости и ее дренирование, декомпрессия ЖКТ, антибиоти-
котерапия и пр.

Одно из условий положительных исходов — своевремен-
ность оператив ного пособия, которое, однако, не всегда ока-
зывается реальным. Во многих случаях бывает трудным 
диф ференцировать восстанов ление гомеостаза в результате 
консервативного разрешения заболевания или проводимой 
предоперационной подготовки. В таких случаях, по-види-
мому, следует ориентироваться не на клиническую стабили-
зацию больного, а на динамику кишечного стаза и прежде 
всего на данные рентгенконтрас тного исследования. Клини-
чески остающиеся симптомы раздражения брюши ны расце-
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ниваются как показания к срочному оперативному вмеша-
тельству. Следует заметить, что в целом, в хирургической 
практике, случаи «нап расных» лапаротомий более редких, 
чем запоздалые, рас цениваются более негативно, ибо хирург 
испытывает большую эмоциональную нагрузку.

Результаты экспериментальных исследований, позволив-
ших в «чистом виде» оценить эффективность использования 
вазоактивных препаратов у животных паралитической ки-
шечной непроходимостью, свидетельствовали о снятии ме-
зентериального спазма и увеличении объёмного регионар-
ного кровотока, снижении концентрации катехоламинов к 
5–7 суткам у вы живших животных и пролонгации средней 
длительности жизни с 2,5–3-х до 6–7 суток. Клиническая ап-
робация адренолитических и симпатолити ческих препаратов 
у больных перитонитом различной этиологии также отражала 
эффективность их дополнительного подключения: у больных 
в токсической стадии снятие (ангиографически) ангиоспазма, 
также су щественное снижение уровня катехоламинов, более 
раннее исчезновение метеоризма и восстановление перисталь-
тики. Близкое к достоверному снижению послеоперационной 
летальности — с 15,9 ± 4,9% до 6,5 ± 3,6% — также под-
тверждает целесообразность использования ангиолитических 
препаратов в комплексных лечебных мероприятиях.

Таким образом, установленная в целом общая недооценка 
микро циркулярного синдрома в патогенезе острых хирурги-
ческих заболеваний брюшной полости, как причины метабо-
лической интоксикации и необходи мости их превентивной 
коррекции, позволяет надеяться на прогресс в изучении про-
блемы и улучшении общих результатов. Многоцентровые 
рандомизированные исследования с привлечением смежных 
специалистов (хирургов, патофизиологов и др.) дают возмож-
ность шире взглянуть на проблему острой хирургической аб-
доминальной патологии и, возможно, на достоверном уровне 
оценить недостатки и упущения в современных лечебных 
мероприятиях.
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