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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности.  На 

данный момент времени существует большое количество исследований 

посвященных лечению перитонита и его осложнений, но тем не менее 

совершенствование способов оперативного лечения, современное 

анестезиологическое и реанимационное обеспечение, постоянное расширение 

возможностей лекарственной терапии не приводит к снижению летальности от 

перитонита и составляет 15-60%, а при послеоперационном еще выше [Гостищев 

В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л., 2002; Мареев Д.В., 2011; Robledo F.A. et al., 

2007]. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые при хирургическом 

лечении различных видов перитонита, высокая смертность при данной 

патологии требует дальнейшего изучения вопросов и поиск новых методов его 

профилактики и лечения. Ведущим этапом оперативного приема при 

хирургическом лечении гнойного перитонита является устранение источника 

перитонита, которые включает в себя удаление воспаленного органа 

(аппендэктомия, холецистэктомия), герметичное ушивание перфораций и 

свежих сквозных ранений полых органов живота, резекции пораженных 

участков кишечника и т. д. [Соловьев И.А., Колунов А.В., 2013; Sanda R.B. et al., 

2007]. Наибольшие трудности возникают в случаях несостоятельности 

кишечных швов, пищеводно-кишечных анастомозов, тощекишечных 

анастомозов, швов двенадцатиперстной кишки. При невозможности устранить 

источник инфицирования, необходимы мероприятия по наиболее надежной его 

локализации и изоляции, которые позволили бы минимизировать 

инфицирование брюшной полости в послеоперационном периоде. Установлено, 

что течение третичного перитонита, основной причиной которого является 

несостоятельность швов на полых органах, перфорация острых язв, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=184093855&fam=Sanda&init=R+B
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множественные абсцессы без или с прорывом в брюшную полость - отличается 

стертой клинической картиной c возможной полиорганной дисфункцией и 

проявлением рефрактерного к проводимой терапии эндотоксикоза, 

сопровождающегося высокой летальностью: от 63,6 до 75 % [Стручков Ю.В. и 

соавт., 2010; Власов А.П. и соат., 2016]. 

Ведущую роль в прогрессировании перитонита и возникновении его 

осложнений играет развивающийся в 85—100% наблюдений синдром 

энтеральной недостаточности — симптомокомплекс нарушений двигательной, 

секреторной и всасывательной функций тонкой кишки при остром воспалении, 

когда кишечник и его содержимое становятся основным источником 

интоксикации. Развитие синдрома энтеральной недостаточности 

сопровождается выраженными морфологическими изменениями в стенке тонкой 

и толстой кишки, которые являются входными воротами для бактериальной 

контаминации, является пусковым механизмом развития абдоминального 

сепсиса с полиорганной недостаточностью [Узанкичян А.А. и соавт., 2010; 

Суковатых Б.С. и соавт., 2012]. Отсутствие перистальтики всегда приводит к 

утрате колонизационной резистентности кишечника, транслокации патогенной 

и условно-патогенной микрофлоры в несвойственной ей зоны обитания, 

бактериемии, развитию абдоминального сепсиса [Косинец В.А., 2008; Власов 

А.П. и соавт., 2014]. 

Одним из ведущих оснований устранения острой кишечной 

непроходимости на фоне перитонита, является формирование тонкокишечных 

стом, так как они позволяют ликвидировать непроходимость и парез кишечника, 

а также устранить причину перитонита. Однако, потери кишечного химуса 

существенно влияют на общее состояние организма, систему гемостаза, развитие 

органной недостаточности, что требует раннего закрытия кишечных стом в 

условиях еще недостаточно стихшего воспалительного процесса в брюшной 

полости [Белоконев В.И., Федорин А.И., 2012; Красносельский Н.В., Крутько 

Е.Н., 2018]. 



 7 

Итак, одной из наиболее сложных и не решенных проблем современной 

хирургии, является лечение несформированных кишечных свищей и 

восстановление непрерывности кишечника после резекции кишки, т.к. при 

выполнении кишечных швов традиционными способами на фоне выраженного 

воспаления желудочно-кишечного тракта, нарушения микроциркуляции в 

кишечной стенке, грубых метаболических нарушений, происходит снижение 

процессов регенерации тканей [Быкова А.Д. и соавт., 2012], что приводит к 

несостоятельности межкишечного анастомоза. 

Цель исследования: снизить количество несостоятельности 

энтероанастомозов при перитоните и различных осложнениях, путем 

интраоперационного прогнозирования на основании морфологических и 

электрофизиологических исследований. 

Задачи исследования: 

1. Установить особенности морфологического исследования анастомозов 

при различном течении перитонита. 

2. Выявить с помощью поляризационной микроскопии особенности картины 

энтероанастомозов при интраоперационном исследовании. 

3. Изучить электрофизиологические параметры состояния тонкой кишки при 

перитоните в момент наложения анастомозов. 

4. Провести морфофункциональные и клинические параллели течения 

послеоперационного периода у больных с перитонитом, используя 

периферическую гастроэнтерографию. 

5. Разработать алгоритм интраоперационного прогнозирования течения 

послеоперационного периода. 

Научная новизна исследования. Установлены принципиальные 

количественные и качественные изменения в структуре стенки кишки, при 

выполнении энтеро-энтероанастомоза. Определены различия при 

состоятельности и несостоятельности кишечного анастомоза, параметры 

которого следует учитывать интраоперационно при выполнении оперативного 
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пособия на кишечнике, что позволит избежать послеоперационных осложнений 

и повторных операций. 

 Впервые дана объективная морфологическая, морфометрическая и 

поляризационно-оптическая оценка морфофункциональных изменений тканей 

тонкой кишки в зоне анастомоза, сформированного у больных в условиях 

острого разлитого перитонита. Впервые установлены качественные и 

количественные критерии морфологической диагностики состоятельности 

энтероанастомоза с клинически благоприятным и неблагоприятным исходом. 

Впервые показано, что морфологическими критериями несостоятельности 

энтероанастомоза и неблагоприятного прогноза являются высокий удельный 

объем сосудов микрогемоциркуляторного русла (МГЦР) (0,5323 0,0154 и 

выше), фибрина – 0,05160,0136, полиморфно-ядерные лейкоциты ( ПМЯЛ)– 

0,3213 0,0267, очагов некроза – 0,0363±0,0157, дезорганизация соединительной 

ткани в виде развития белковой мезенхимальной дистрофии, которая варьирует 

по интенсивности от мукоидного набухания до фибриноидных изменений и 

значительных очагов некроза. 

Установлено, что на изменение электрических параметров тканей влияет 

кровенаполнение сосудов, так при расширении сосудов и полнокровии тканей 

сопротивление нарастает.  

Электрофизиологические параметры параллельно с морфологическими 

изменениями в стенке кишки, являются одним из прогностических факторов 

состоятельности энтероанастомоза в условиях перитонита. 

Морфофункциональным изменениям в стенке кишки, при нарушении 

кровообращения, предшествуют дистрофические процессы в интрамуральном 

нервном аппарате, приводящие к нарастанию пареза и параличу мускулатуры 

кишечника. 
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Установлены морфофункциональные параметры прогнозирования течения 

послеоперационного периода при формировании энтероанастомозов на фоне 

перитонита. 

Методология и методы исследования: аналитические, клинические, 

лабораторные, гистологические, гистохимические, морфометрические и 

статистические.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интраоперационный морфологический анализ состояния зоны резекции 

тонкой кишки позволяет прогнозировать состоятельность энтеро-

энтероанастомоза. 

2. Применение периферической гастроэнтерографии позволяет в динамике 

наблюдений оценить состояние анастомоза и течение перитонита. 

3.Электрофизиологические параметры при контактном методе 

исследовании, дают оценку функционального состояния тонкой кишки и 

коррелируются с морфологической картиной. 

 4.Применение разработанного алгоритма диагностики состояния стенки 

тонкой кишки на границе резекции позволяет выработать возможную тактику 

дальнейшего лечения пациента: первичное наложение анастомоза; 

обтурационная резекция тонкой кишки и danage control; программная 

лапаростома и илеостома. Что влияет на реабилитацию после перенесенного 

оперативного вмешательства и сокращает сроки нахождения больного в 

стационаре. 

Степень достоверности результатов исследования. Статистическая 

обработка полученных данных осуществлялась при помощи программы Excel на 

компьютере ОЕМ IBM PC/АT Pentium. Вычислены значения средней 

арифметической (М), среднего квадратического отклонения (σ), ошибки 

определения средней арифметической (m), коэффициент вариации (W), 
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определен уровень достоверности различий (р) сравниваемых групповых 

средних с помощью t-критерия Стьюдента. Для проведения статистического 

анализа результатов исследования использовались статистические пакеты 

Statistica 5.5. 

Апробация работы. Основные положения работы представлены на 

конференциях и форумах: IX Всероссийской конференции общих хирургов с 

международным участием (Ярославль, 2016 г.); 4 съезде Хирургов Юга России 

(Пятигорск, 2016 г.); Национальном хирургическом конгрессе совместно с XX 

юбилейным съездом РОЭХ (Москва, 2017); XXII съезд Российского общества 

эндоскопических хирургов им. В.Д. Федорова (Москва, 2019). 

Внедрение в практику. Разработанная в диссертации методика ведения 

больных с перитонитом внедрена в практическую деятельность хирургических 

отделений ГБУЗ Республики Крым «Симферопольской клинической больницы 

скорой медицинской помощи №6», ГБУЗ Республики Крым «Симферопольской 

городской клинической больницы №7», «Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя Луки». 

Выводы и практические рекомендации диссертационного исследования 

используются в учебном процессе на кафедре общей хирургии Медицинской 

академии С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», на 

кафедре хирургических болезней Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», кафедре общей и факультетской хирургии ГБУЗ «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки». 

Личный вклад автора в исследование. Автором определены цель и задачи 

научного исследования, выполнен подробный анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, разработан 

план исследования. Диссертантом лично изучены данные медицинской 

документации пациентов с распространенным перитонитом. Последний 

непосредственно принимал участие во всех этапах исследования: клиническом 
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обследовании и лечении больных с разлитым перитонитом, оперативном 

лечении в качестве оператора и ассистента, прогнозировании повторных 

операций и выборе оптимального режима их выполнения. Автором 

самостоятельно обобщены полученные результаты с последующей 

статистической обработкой данных, сформулированы выводы и разработаны 

практические рекомендации. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета. Представленное диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с тематическим планом научных исследований 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» и является фрагментом комплексного исследования по теме 

«Диагностика и лечение интраабдоминальных осложнений у больных с 

хирургической патологией брюшной полости» кафедры общей хирургии, 

выполняемой 2018-2023гг. Регистрационный номер АААА-А17-117100670067-

2. Тема диссертации утверждена на заседании Учёного совета международного 

медицинского факультета (протокол № 4 от 25.11.2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том 

числе 4 научные статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных для 

опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 147 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, раздела 

«Материалы и методы», двух разделов собственных исследований, анализа и 

заключения в виде выводов и практических рекомендаций, списка 

использованной литературы, списка сокращений. Работа иллюстрирована 32 

таблицами 35 рисунками. Список использованной литературы включает 192 

источника, из которых 58 латиницей,134 кириллицей. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Энтеральная недостаточность на фоне перитонита. 

Основным моментом в развитии хирургического эндотоксикоза отводится 

прогрессированию синдрома энтеральной недостаточности (СЭН). Особую 

актуальность СЭН приобретает при перитоните, когда на фоне воспаления 

брюшины, наступает парез кишечника, повышается внутрибрюшное давление с 

развитием компартмент-синдрома, в стенке кишки нарушается 

микроциркуляция и трофика, снижается местный иммунитет – все в комплексе 

повышает проницаемость кишечной стенки, что приводит к контаминации 

брюшной полости микроорганизмами из просвета кишки [12,15,17]. На фоне 

этого происходит блокировка нервных окончаний, гладкая мускулатура 

перерастягивается, что приводит к парезу функции кишечника и нарастанию 

полиорганной недостаточности (ПОН) [12,26,27]. Вышеописанные факторы 

вызывают нарушение функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), изначально 

возникает изменение кровоснабжения стенки кишки, что приводит к нарушению 

экзогенного и эндогенного питания, выключению тонкой кишки из межуточного 

обмена, неизбежно приводящего к развитию гиперметаболического синдрома, 

формированию полной дисфункции кишечника и необратимым нарушениям 

гемостаза на фоне тяжелых метаболических нарушений [13]. Таким образом, 

возникающая на этом фоне кишечная непроходимость, замыкает «порочный 

круг» формирования и поддержания гиперметаболизма и полиорганной 

недостаточности. Обладая высокой степенью метаболической активности, 

кишечник, в свою очередь, сам требует адекватного обеспечения нутриентами 

для сохранения эндокринной, иммунной, метаболической и барьерной функций. 

Поэтому перераздутый кишечник на фоне перитонита некоторые авторы 
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сравнивают с «огромным гнойником брюшной полости». Таким образом, 

ключевым моментом интенсивной терапии ПОН, является восстановление 

моторно-эвакуаторной функции кишечника, для обеспечения полноценной 

всасывательной функции и выведения больного из критического состояния [28 - 

34]. 

Синдром кишечной недостаточности, возникший на фоне 

распространенного перитонита в результате травм и деструкции стенки 

кишечника, является основным источником интоксикации и за счет нарушения 

барьерной, всасывательной и транспортной функции, приводит к развитию 

абдоминального сепсиса, который возникает у 30-50% пациентов с данной 

патологией, несмотря на обоснованную антибиотикотерапию, устранение 

причины перитонита и санации брюшной полости [89].В течении синдрома 

кишечной недостаточности выделяют трехстадийный механизм развития: 

первая стадия - моторно-эвакуаторная дисфункция, заключающаяся в 

замедлении и полном угнети моторики кишечника без нарушения всасывания; 

вторая стадия - всасывательно-переваривающая дисфункция, проявляющая 

резким нарушением всасывания жидкости, газов, растяжением кишки, венозным 

стазом, размножением микрофлоры с колонизацией проксимальных участков; 

третья стадия- универсальная энтеральная недостаточность, включающая в себя 

нарушения микроциркуляции и отек стенки кишки, транслокацию токсинов и 

микробов в кровь, лимфу, брюшную полость, метаболические расстройства 

[77,89,90]. 

На первой стадии происходит глубокое угнетение моторной функции, при 

этом отсутствуют грубые нарушения гемоциркуляции в кишечной и процессы 

всасывания не нарушаются, газы и жидкость в просвете кишки не скапливаются. 

При этом патогистологическими методами исследования доказана целостность 

эпителиоцитов слизистой оболочки тонкой кишки и архитектоники 

микроциркуляции в кишечной стенке. Когда к глубоким нарушениям моторики 

присоединяется угнетение всасывания сначала газов, а в последствии и воды, 
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электролитов и мономеров основных питательных веществ, возникает вторая 

стадия СЭН. Для этой стадии характерно растяжение петель тонкой кишки и 

скопление в ее просвете больших объемов газа и жидкости. Блокируется отток 

капиллярной системы по кишечным ворсинам, что на фоне сохраненного 

артериального кровотока приводят к глубоким нарушениям микроциркуляции. 

При этом нарушение всасывания, вплоть до полной остановки перистальтики и 

формирует увеличение фильтрационной секреции. Третья стадия обусловлена 

сочетанными нарушениями моторной, эвакуаторной, пищеварительной и 

всасывающей функций, с преобладанием транссудации и секреции. 

Основным патогенетическим проявлением СЭН является прогрессивное 

снижение объемной мезентеральной циркуляции, артериальный спазм 

брыжеечного русла, артериовенозное шунтирование, увеличение 

продолжительности артериолярной и венозной ангиографических фаз. 

Причиной нарушения циркуляции является симпатоадреналовый фон с высокой 

гиперсекрецией катехоламинов, обуславливающих ангиоспазм. Ишемический 

фактор оказывается причиной нарушения метаболизма и эндогенного синдрома 

интоксикации [16,18]. 

Раннее проведенные морфологические исследования позволили установить  

основные регионарные патологические изменения при послеоперационном 

распространенном перитоните, составляющие синдром энтеральной 

недостаточности и проявляющиеся в виде нарушения микроциркуляторного 

русла кишки, при котором происходит спазм артериол, развитие венозного 

полнокровия и соответственно сладж эритроцитов с десквамацией эндотелия и 

гипоксемией кишки; разрушения слизистой оболочки, которое приводит к 

импрегнации микроорганизмами кишечных ворсинок с последующей 

воспалительной лейкоцитарной инфильтрацией всей стенки кишки [19]. 

В 1986 г. американские исследователи Дж. Меакинс и Дж. Маршалл впервые 

выдвинули гипотезу развития полиорганной недостаточности (ПОН) было 

доказано, что в результате изменения проницаемости слизистой оболочки 
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кишечника, происходила транслокация бактерий и токсинов в систему 

гемоциркуляции. Также этими авторами были высказаны два очень образных и 

распространенных мнения: «Кишечник – двигатель полиорганной 

недостаточности» (1986) и «Кишечник – не дренированный абсцесс 

полиорганной недостаточности» (1993) [20].  

В результате развития ПОН и СЭН, происходит образование большого 

количества эндогенных и экзогенных токсинов, высвобождаются 

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, нарушается перекисное 

окисление липидов, все это приводит к альтерации стенки кишки и разрушению 

энтероцитов. Эти процессы сопровождаются образованием большого количества 

кислых гидролаз, промежуточных продуктов незавершенного метаболизма 

(альдегидов, этанола, скатола, кадаверина, сероводорода, индола, аммиака, 

свободного фенола и др.). Токсические продукты начинают свое воздействие на 

нейроны мышечного сплетения, что вызывает нарушение холинергической 

иннервации кишечника и торможение передачи нервных импульсов Этот 

механизм разрушения приводит к недостатку кислорода в кишечной стенке и 

соответственно сопровождается глубокими нарушениям клеточного 

метаболизма, гибели нейронов интрамурального нервного аппарата, 

патологическими изменениями в мышечной оболочке кишечника, вплоть до 

коагуляционного и колликвационного некроза миоцитов, что усугубляет течение 

СЭН [90]. 

Существует множество методик определения тяжести эндотоксикоза 

(SOFA, APACHE-I-III, SSS и др.), но в связи с их большой емкостью и малой 

доступностью определения ряда маркеров, в повседневной практике их не 

применяют [112]. Следовательно, в самых обыкновенных районных больницах 

их применение невозможно (из-за отсутствия сложного лабораторного 

оборудования) [113]. 

Синдром энтеральной недостаточности является опасным осложнением 

хирургических заболеваний, так как в 71,4% сопровождается выраженным 
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эндотоксикозом, а в 16,5% наблюдений заканчивается летальным исходом [21]. 

По сводным данным, непосредственными причинами смерти у больных с 

различными формами интраабдоминальной инфекции являются 

прогрессирование перитонита и развитие абдоминального сепсиса (63,4 – 

92,2%), инфекционно-токсический шок (7,3 – 16,4%), печеночно-почечная 

недостаточность (15,5 – 26,2%), прочие причины (острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, ТЭЛА, пневмония и т.д. – 6,3 – 12,7%), главной причиной 

развития которых является СЭН [23,51,52].  

Таким образом три патогенетических механизма формируют СЭН при 

острой кишечной непроходимости, которая в свою очередь определяет 

интоксикацию, развивающуюся в проксимальном отделе кишечника за счет 

внутрикишечного содержимого. Самостоятельным источником интоксикации 

является поврежденная стенка кишки, из тканей и просвета которой в 

кровеносное русло поступают лизосомальные ферменты, за счет нарушения 

барьерной функции и угнетения местного иммунитета. Первые два источника 

способствуют быстрому тотальному инфицированию экссудата в брюшной 

полости, развитию гнойного перитонита, что является третьим источником 

интоксикации [97, 100, 101]. 

Федосеев А.В. и соавторы установили, что сравнительная оценка уровня 

продуктов перекисного окисления липидов и фосфолипазной активности в 

плазме крови общего и органного (оттекающего от кишечника) кровотока в 

ближайшие сроки послеоперационного периода позволяет точно определить 

«вклад» кишечной недостаточности в насыщение организма токсическими 

продуктами перекисного окисления липидов. Оценка показателей ПОЛ в 

оттекающей от кишечника крови позволяет наиболее полно и адекватно 

определить выраженность кишечной недостаточности [24, 25]. Имеется прямая 

корреляционная связь синдрома энтеральной недостаточности и тяжести 

перитонита. Так у больных в реактивной стадии перитонита диагностируется 

только I и II степень СЭН. Установлено, что чем более выражена СЭН, тем 
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тяжелее течение перитонита (например, для токсической стадии 

распространенного перитонита характерна II степень СЭН). В терминальную 

стадию перитонита III степень СЭН была у 80 % больных, а II степень у 20 %. 

Рядом исследователей оспаривается то факт, что уровень прокальцитонина 

крови больше нормы свидетельствует о бактериальной природе интоксикации.  

Уровень прокальцитонина находится в тесной связи с тяжестью перитонита 

и энтеральной недостаточностью. У больных с распространенным перитонитом 

имеется корреляционная зависимость увеличения индекса брюшной полости от 

усугубления дисфункции кишечника [53]. Отмечено, что синдром кишечной 

недостаточности сопровождается активацией свободнорадикальных процессов и 

снижением антиоксидантного статуса, что выражается в снижении уровня 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы эритроцитов, повышении уровня 

диеновых коньюгатов (ДК) и малоновых диальдегидов (МД) сыворотки крови 

[79,80]. Грубые нарушения микроциркуляции и формирования ПОН при острой 

кишечной непроходимости, во многом зависит от сочетанного повреждения 

гомеостаза под воздействием цитокинов [81,93]. 

Вышеперечисленное приводит к изменению белкового обмена-  развитию 

тромбоцитопении, как еще одному фактору коагулопатии, ускоренной 

деградации фибриногена и фибронектина, что обеспечивает активность Т-

лимфоцитов, повышение свертываемости крови с истощением запасов белков-

антикоагулянтов, и как следствие происходит угнетение иммунного ответа [94]. 

Далее наступает нарушение выделения прекалликреина и HMN, происходит 

стимуляция хемотаксиса нейтрофилов, излишняя выработка эластаз, продуктов 

ПОН, активация каликреин-кининововой системы, что неизбежно усугубляет 

альтерацию сосудистого эндотелия [95]. 

В результате нарушения выработки антикоагулянтов, антитромбоцитарных 

и фибринолитических соединений, а также синтеза фактора Виллебранда и 

активатора плазминогена, происходят глубокие нарушения в системе 

свертывания крови. В процессе альтерации эндотелия сосудов, вырабатывается 
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фактор активации тромбоцитов, который приводит к их агрегации, выработке 

тромбоксана А2, серотонина, фибронектина [96]. Соответственно происходит 

блокировка обоих путей коагуляции, на фоне избыточной концентрации 

тромбопластина (выделяющего из поврежденных клеток и тканей) и 

формируется блокирование капиллярной циркуляции, являющаяся основой 

развития ПОН [95, 96].   

В дальнейшем, описанные патофизиологические механизмы приводят к 

повышению внутрикишечного давления за счет региональной венозной 

гипертензии и снижению всасывания газов из просвета кишки, что находит 

отражение в публикациях последних лет. В патогенезе распространенного 

перитонита теперь выделяется роль повышения внутрибрюшного давления 

(ВБД) и внутрибрюшной гипертензии (ВБГ). 

  В условиях РП с явлениями абдоминального сепсиса, выраженным 

синдромом эндогенной интоксикации, развившихся микроциркуляторных и 

клеточных нарушений, увеличение уровня ВБД усугубляет развитие и течение 

ПОН, конкурируя с ключевыми патогенетическими факторами в развитии 

системных расстройств [57,68]. При выравнивании внутрикишечного давления 

и артериального диастолического давления, полностью прекращается 

всасывание жидкости, происходит перерастяжение петель кишки и нарушение 

функциональной способности кишечной стенки. Все вышеперечисленное 

приводит к нарушению артериального кровоснабжения микроциркуляторного 

русла, что в свою очередь вызывает отек стромы ворсин с изменениями 

коллоидных структур [148, 149]  

Многочисленными исследованиями было доказано, что изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы при ВБГ, вызваны в основном 

компрессией крупных сосудов. Повышение давления в брюшной полости 

приводит к замедлению кровотока в нижней полой вене и уменьшению 

венозного возврата. За счет смещения диафрагмы происходит повышение 

внутригрудного давления, что еще больше усугубляет снижение венозного 
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возврата. Пассивный подъем диафрагмы передает высокое давление на 

плевральную полость, снижая статическую и динамическую растяжимость 

легких. Уменьшение дыхательного объема за счет повышенного внутригрудного 

давления приводит к снижению функциональной остаточной емкости легких, 

коллабированию альвеол базальных отделов, развитию участков ателектаза. 

Перечисленные изменения в дыхательной системе вызывают прогрессирование 

гипоксемии, гиперкапнии, респираторного ацидоза, увеличение пикового 

инспираторного и внутриплеврального давления. Повышение ВБД также 

сопровождается нарушением функции почек. Компрессия почечных сосудов при 

ВБГ вызывает сокращение почечного кровотока и скорости клубочковой 

фильтрации [58, 69 - 71]. 

Следствием дальнейших патофизиологических изменений является 

синдром системного воспалительного ответа с последующим развитием ПОН. 

Таким образом, продемонстрировано, что развитие СЭН и его проявлений 

является главной мишенью при лечении распространенного перитонита, что 

требует пересмотра и утверждения новых современных методов лечения и 

ведения больных с распространенным перитонитом [146, 147]. 

 

1.2. Моторно-эвакуаторная функция кишечника на фоне перитонита. 

 

Парез желудочно-кишечного тракта является вторым наиболее частым 

послеоперационным осложнением перитонита [14]. Угнетение моторики в 

сочетании с глубокими нарушениями полостного и пристеночного пищеварения, 

морфологические и гемоциркуляторные изменения в кишечной стенке 

способствуют повышению проницаемости кишечного барьера для токсинов и 

микроорганизмов, их перемещению с оттоком крови в портальную, воротную 

или системную гемоциркуляцию [13]. При развитии воспаления в брюшной 

полости одним из патогенетических механизмов, определяющих изменение 

моторной функции желудочно-кишечного тракта, является нарушение 

взаимоотношения между симпатической и парасимпатической нервной 
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системой. Гипертонус симпатической нервной системы распространяется не 

только на гладкие мышцы кишечной стенки, но и на снабжающие их сосуды, что 

приводит, с одной стороны, к угнетению моторики кишечника, а с другой (в 

результате нарастающего артериального спазма) — к резкому снижению 

регионарного кровотока [35-37,114]. В начале развития парез желудочно-

кишечного тракта может быть обусловлен дисфункцией эндокринных 

механизмов регуляции: 1) выбросом катехоламинов; 2) активацией калликреин-

кининовой системы с избыточным поступлением в кровоток гистамина, 

брадикинина, протеолитических ферментов и других биологически активных 

веществ; 3) снижением биологической активности клеток APUD-системы 

(серотонина [субстанции Р] и мотилина), участвующих в работе мигрирующего 

миоэлектрического комплекса кишки и периферической гемоциркуляции [38-

40]; 4) дисрегуляторным поступлением секретина, холецистокинина и 

энтероглюкагона [41,54]. По данным ряда исследователей, серотониновая 

недостаточность приводит к дисфункции гладкой мускулатуры кишечника, что 

было доказано в ряде экспериментальных и клинических исследований. В 

настоящее время известно, что серотонин играет важную роль в регуляции 

функций желудочно-кишечного тракта. Наибольший запас серотонина в 

организме находится в желудочно-кишечном тракте, что составляет более чем 

95% содержания серотонина во всем организме [42, 43, 44]. 

Не маловажную роль в снижении двигательной активности ЖКТ отводят 

дефициту калия и кальция [61]. Установлено, что более 90% кислорода, 

поступающего в организм человека используется митохондриями для синтеза 

аденозинтрифосфата (АТФ). Так по мере нарастания дегенеративных изменений, 

количество АТФ в стенке тонкой кишки резко снижается, а промежуточных 

продуктов метаболизма – возрастает [62]. В связи с чем гипоксия приводит к 

снижению образования АТФ и глубоким нарушениям метаболизма в миоцитах 

тонкой кишки, то есть к утрате способности воспринимать нервные импульсы 

[63]. Вышеперечисленные механизмы нарушают двигательную и 

всасывательную функцию кишечника, что сопровождается скоплением 
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жидкости в просвете кишки и растяжение ее петель. Включается патологический 

круг – расширение петель кишечника ведет к нарушению микроциркуляции в 

стенке кишки и ишемии [64]. 

Гипоксия тканей, развивающаяся на фоне циркуляторных и метаболических 

расстройств, приводит к местному усилению перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) [129-132]. Согласно данным некоторых авторов, ПОЛ является 

неотъемлемой частью нормального метаболизма и протекает во всех тканях. 

Увеличение интенсивности образования свободных радикалов на фоне ПОЛ 

сопровождается высвобождением жирных кислот, что ускоряет их утилизацию 

из клеточных мембран. Все это приводит к нейтрализации ферментов 

антиоксидантной защиты и увеличению проницаемости мембран, потере их 

барьерной функции, разрушению внутриклеточных элементов. [133-137]. Таким 

образом, в патогенезе СЭН участвуют два основных компонента, приводящие к 

тканевой гипоксии – это усиление ПОЛ и анаэробный гликолиз [138-141]. При 

этом степень выраженности ПОЛ прямо пропорциональна тяжести течения 

заболевания [142-145]. 

Во время эндогенной интоксикации при метаболических расстройствах 

образуется и поступает в кровоток большое количество токсических веществ, 

объединяемых в одно общее название – молекулы средней массы (МСМ), 

"среднемолекулярные олигопептиды". Они имеют массу в пределах 500-10000 

дальтон. Эти неспецифические маркеры эндогенной интоксикации различного 

происхождения. В крови здоровых людей присутствуют не более 0,25 ± 0,02 у.е. 

оптической плотности [150 - 153]. При превышении концентрации МСМ до 0,32 

у.е. можно говорить о патологическом состоянии. Около 80 % МСМ – это 

продукты нарушенного белкового обмена на фоне высокого содержания 

протеолитических ферментов в плазме крови. Наиболее выраженной 

токсичностью обладают фракции молекулярной массой 1000-5000 дальтон [154 

- 156].   

Увеличение концентрации МСМ в плазме крови связано с их обильным 

поступлением из очага воспаления и деструкцей тканей в кровоток, 
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дестабилизацией и расстройством детоксикационной функции органов и систем. 

Обнаружение повышенного содержания МСМ в различных биологических 

жидкостных средах организма при почечной, печеночной недостаточности, при 

острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, 

свидетельствует об универсальности данного исследования. [157-159].   

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) используется для определения 

степени выраженности эндотоксикоза [107, 165, 187]. Но он не всегда 

коррелирует с клиническими признаками эндогенной интоксикации, в силу того, 

что есть зависимость от иммунной системы, которая подавлена при тяжелом 

эндотоксикозе [160 - 161].  

Показатели эндогенной интоксикации, определяемые по результатам 

лабораторных исследований плазмы на основании содержания МСМ, 

недостаточно информативны и недоступны для экспресс-диагностики [162 - 

163].  

Оценку функционального состояния желудка и кишечника необходимо 

проводить не только во время диагностики больного с острой хирургической 

патологией органов брюшной полости, но и в ранние сроки после операции с 

целью мониторинга процесса восстановления моторики ЖКТ, а также при 

различных заболеваниях кишечника в гастроэнтерологической практике и при 

спинномозговой травме [126, 127, 128].  

Установлены соответствия периодичности изменений биоэлектрической 

активности и ритма перистальтической деятельности желудка человека. 

Доказано, что каждому отделу желудочно-кишечного тракта соответствует свой 

электрический ритм, который в норме является постоянной величиной и может 

изменяться при патологических состояниях [14, 45, 46]. 

До настоящего времени объективные методы контроля над состоянием 

деятельности органов желудочно-кишечного тракта недостаточно внедрены в 

клиническую практику. Многие авторы ограничиваются лишь показателями 

сроков отхождения газов и появления первого стула [23, 49, 50]. В то же время,  
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ранняя диагностика послеоперационного пареза могла бы быть существенным 

дополнением к рутинным физикальным методам исследования больного: общего 

осмотра пациента, аускультации перистальтических шумов. Некоторые 

предлагаемые методы диагностики послеоперационных нарушений моторно-

эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (баллонография, 

иономанометрия, прямая миография и др.) мало пригодны из-за тяжести 

состояния больных в раннем послеоперационном периоде. Доказана 

практическая ценность фоноэнтерографического исследования органов 

брюшной полости. Графическое изображение кишечных шумов позволяет 

достоверно диагностировать угнетение моторики в послеоперационном периоде. 

В течение последних десятилетий при изучении деятельности органов 

желудочно-кишечного тракта используется графическая запись электрической 

активности гладких мышц — электрогастроэнтерограмма [23]. Для оценки 

электрической активности органов ЖКТ используются как инвазивные, так и 

неинвазивные методы исследования. К первым относится электромиография, ко 

вторым — накожная электрогастрография (ЭГГ) и ЭГЭГ [122]. 

Электромиография органов ЖКТ осуществляется с помощью электродов, 

имплантированных в слизистую оболочку, или с помощью присасывающихся 

электродов на специальных зондах, вводимых в желудок, тонкую или толстую 

кишку [123]. Недостатками электромиографии являются инвазивность и 

сложность в исполнении, регистрация только локальной электрической 

активности в местах имплантации электродов [124]. В 1922 г. W.C. Alvares 

предложил метод ЭГГ, который представляет собой регистрацию изменения 

суммарного электрического потенциала желудка с поверхности тела человека 

путем установки активного электрода над желудком в проекции его антрального 

отдела [125]. Радиотелеметрия, внедряемая в медицине, позволила осуществить 

дистанционную регистрацию физиологических процессов, происходящих в 

ЖКТ [164]. Радиокапсула, включающая датчик, источник питания, передатчик и 

антенну, проходя через желудок и кишечник, регистрирует внутрипросветное 

давление, связанное с их работой. Радиосигнал регистрируется специальной 
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аппаратурой, находящейся вблизи пациента. Радиокапсула обладает 

неоспоримыми преимуществами по сравнению с зондовыми методами, но 

являясь инородным телом, механически воздействует на кишечную стенку, 

провоцируя определенную реакцию и, тем самым, несколько искажает 

результаты исследования. Недостатками метода также являются высокая 

стоимость и сложность аппаратуры, а продвижение капсулы вместе с химусом 

исключает мониторинг внутрикишечного давления на определенном участке в 

течение длительного времени.  

Наиболее распространены на сегодняшний день рентгенологические 

исследования, которые стоят на первом месте среди других методов при 

диагностике заболеваний желудка и кишечника. Последние позволяют 

достаточно подробно изучить анатомические и функциональные нарушения 

ЖКТ [165,166]. В последнее время возможности рентгенологического метода 

расширились благодаря появлению цифровых электроннооптических 

преобразователей, увеличивающих яркость и разрешение изображения в 1000 

раз, что позволяет уменьшить лучевую нагрузку. Рентгенокинематография 

позволяет изучать перистальтику ЖКТ, распространение перистальтических 

волн, соотношение периодов активности и покоя. Недостатком этого метода 

является необходимость применения контраста, а это механическая нагрузка на 

анастомозы и необходимость повторных облучений, что крайне нежелательно 

для больного.  

В отличие от вышеупомянутых методик, фоноэнтерография (запись 

перистальтических шумов с помощью звуковых датчиков) имеет очень важное 

преимущество – неинвазивность. Данная методика применялась в раннем 

послеоперационном периоде с целью мониторинга функционального состояния 

ЖКТ. Особенно показательными были изменения шумов при развитии ранней 

спаечной кишечной непроходимости, когда регистрировалась неравномерная 

перистальтика, высоко- и среднеамплитудные сигналы, периоды отсутствия 

перистальтических шумов [167,168]. Но на данном этапе фоноэнтерография 
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представляет скорее исторический интерес в связи с определенными 

трудностями в расшифровке и интерпретации фоноэнтерограмм. 

Электрофизиологические методы диагностики позволяют получить 

качественную и количественную информацию. Исследования начались с 50-х 

годов XX века. Сформировалось отдельное направление, изучающее 

биопотенциалы, генерируемые ЖКТ. У истоков данного направления стоит М. 

А. Собакин (1956). Он впервые разработал метод и необходимый аппаратный 

комплекс для регистрации биоэлектрических потенциалов желудка. 

Предлагались различные методы подведения электродов к желудку и 

кишечнику: вживление в мышечный слой, фиксация к серозной оболочке, 

чреззондовый контакт со слизистой. Все они обладают существенным 

недостатком – инвазивность. В связи с развитием технологий на сегодняшний 

день все более широкое применение получают неинвазивные, чрезкожные 

методы диагностики. Комплексное изучение миоэлектрической активности 

желудка, двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишки позволяет оценить 

состояние ЖКТ, описать функциональную взаимосвязь его отделов. Данные, 

полученные при этом исследовании в сочетании с клинической картиной, делают 

возможным установление вида, степени и места поражения, позволяют 

оценивать эффективность проводимого исследования. Селективная 

электрогастроколонография позволяет из общего потока выделить 

биопотенциалы с различных отделов ЖКТ и отдельно оценивать двигательную 

активность желудка, двенадцатиперстной, тонкой, толстой кишки, выводить 

графическое изображение посредством самописца [165,132,141]. 

Поиск методик, позволяющих улучшить эффективность хирургического 

лечения, привело к созданию программы ускоренного выздоровления «Fast-

track». Программа «Fast-track» включает в себя дооперационную подготовку, 

интраоперационный этап и послеоперационный период. Краеугольным камнем 

этой методики является минимизация стрессового воздействия хирургического 

лечения на организм больного, что включает в себя рациональную 

предоперационную подготовку, применение малоинвазивных и 
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высокотехнологичных хирургических методов, использование анестетиков 

короткого действия и мультимодальной анальгезии с последующей ранней 

реабилитацией [148]. Применение разработанной методики ускоренной 

реабилитации пациентов в послеоперационном периоде приводит к улучшению 

результатов хирургического лечения в виде снижения числа послеоперационных 

осложнений и летальности, а также повышению качества жизни больного и 

снижению стоимости лечения [146]. Это не только повышает качество 

хирургической помощи, но и имеет положительный социально-экономический 

эффект. Полученные результаты использования некоторых элементов 

программы «Fast-track» при симультанных операциях на фоне 

распространенного перитонита, поднимают вопрос о необходимости пересмотра 

устоявшихся традиционных схем ведения больных с осложненным 

распространенным перитонитом [146,147] 

 

1.3. Варианты ведения пациентов и формирования энтеро-

энтероанастомозов при перитоните. 

 

Сравнительная оценка индекса энтеральной недостаточности и 

прогностического индекса энтеральной недостаточности, используемых в 

качестве прогностических критериев эндотоксикоза по энтеральной 

недостаточности на фоне различных перитонитов, позволяет определять степень 

тяжести острого воспаления в брюшной полости и прогнозировать 

неблагоприятную динамику патологического процесса в целом [12]. Основной 

задачей терапии СЭН является ликвидация патологического содержимого из 

просвета кишечника за счет активной декомпрессии тонкой кишки, кишечного 

лаважа, различных методов энтеросорбции и обеспечения адекватной 

нутритивной поддержки в виде использования современных питательных 

энтеральных смесей в раннем послеоперационном периоде, что значительно 

улучшает результаты лечения больных с распространенным перитонитом[13]. 
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Стратегия лечения этой категории пациентов в настоящее время базируется 

на 2 направлениях: плановая релапаротомия и релапаротомия по требованию. 

Сторонники плановых санаций брюшной полости аргументируют свой 

агрессивный подход профилактикой развития интраабдоминальных осложнений 

на доклинической стадии и выполнение оперативного вмешательства в "более 

благоприятной" интраоперационной ситуации. Другие хирурги, являющиеся 

приверженцами релапаротомии по требованию, считают выполнение 

санационных релапаротомий неоправданными и рекомендуют оперативное 

вмешательство лишь при абсолютных показаниях [22,47,48]. 

Для уменьшения степени хирургической агрессии, применение способов 

устранения моторно-эвакуаторных нарушений ЖКТ, снижение выраженности 

метаболических расстройств, а также адекватная санация брюшной полости, 

также являются важнейшими компонентами, необходимыми для скорейшего 

купирования СЭН [115]. 

В настоящее время основные положения комплексного лечения острого 

перитонита выглядят следующим образом [116-121]: 

-адекватная предоперационная подготовка с целью стабилизации 

гемодинамических и электролитных нарушений, разгрузка верхних отделов 

ЖКТ; 

-многокомпонентное экстренное хирургическое вмешательство, 

включающее следующие этапы:    

-  выбор метода обезболивания;   

- широкая лапаротомия, удаление экссудата и устранение источника 

перитонита; 

- адекватная санация брюшной полости; 

- декомпрессия желудочно-кишечного тракта (при необходимости);    

- выбор метода завершения операции; 

- многоцелевая послеоперационная терапия.  

Большинство хирургов полагает, что в условиях распространенного 

перитонита объем оперативного вмешательства должен быть минимальным и 
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лишь в отдельных случаях, при невозможности выполнения других видов 

оперативного пособия из-за выраженности местных изменений, перитонита и 

тяжести состояния больного, оправдано применение резекционных методов [78, 

91, 92]. Установлено, что тяжелое состояние больных, обусловленное 

полиорганной недостаточностью, не является противопоказанием для 

релапаротомии, ибо отказ от операции приводит к 100% летальности, а при ее 

выполнении до 50% [56]. 

Результаты радикального 1-этапного оперативного вмешательства в этих 

условиях неудовлетворительны, а тактика 2-этапной операции неизбежно 

предполагает повторную оперативную травму и обусловленные ей осложнения 

[169]. 

Формирование энтероэнтероанастомоза на фоне перитонита 

сопровождается различными осложнениями, среди которых ранняя спаечная 

непроходимость, при которой необходимо повторное оперативное 

вмешательство. С целью уменьшению травматичности, ряд авторов предлагают 

его начинать с видеолапароскопии и в случае технической невозможности 

переходить на лапаротомию [60]. В ряде случаев невозможно выполнить 

резекцию несостоятельного анастомоза или это возможно с большими 

техническими трудностями. Ряд авторов обосновано предлагают 

всевозможными способами выводить концы кишки на переднюю брюшную 

стенку [170,171,172], а другие доказывают эффективность использования 

клеевых композиций и коллагеновых субстанций [173]. В литературе 

встречается большое количество работ, доказывающих эффективность 

применения экстраперитонизации межкишечного соустья [174], особенно у 

больных со свищами тощей кишки на небольшом расстоянии от связки Трейтца. 

Атаманов К.В., Левкин О.Ю. и другие предлагают формировать отсроченный 

энтероэнтероанастомоз у больных с распространенным послеоперационным 

перитонитом и изначально ограничиться программированными 

релапаротомиями с санациями брюшной полости [175]. Этапность применения 

данной методики позволяет добиться наиболее лучших результатов лечения 
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данной категории пациентов, что говорит в пользу открытого ведения 

перитонита [188 - 192]. Особенно данная методика является актуальной при 

развитии синдрома внутрибрюшной гипертензии (абдоминальный компартмент-

синдром) и его участие в прогрессировании полиорганной недостаточности [193 

- 195]. 

Несостоятельность швов кишечных анастомозов, самое грозное осложнение 

при перитоните. Выделяют несколько видов несостоятельности межкишечного 

анастомоза. Первый заключается в полном разрушении места анастомоза и 

образования дефекта сообщающегося с просветом кишки. Второй - называется 

«биологическая несостоятельность», которая заключается в макроскопической 

целостности анастомоза. Но за счет нарушения кровоснабжения в области 

анастомоза, происходит ряд патологических процессов, связанных с изменением 

проницаемости в зоне анастомоза, с последующим развитием перитониальных 

явлений. Изначальное проникновение микрофлоры через стенку кишки, 

приводит так или иначе к первому типу несостоятельности [178]. Адекватность 

функционирования межкишечного анастомоза поэтому зависит не только от 

правильности его наложения, но и от биологического состояния 

анастомозированных тканей и брюшины. [177-181]. На фоне перитонита 

возникает несколько ключевых патологических факторов, первый заключается в 

медленной регенерации тканей анастомоза, за счет нарушения белкового обмена, 

МЦР, гемостаза, нарушающего герметичность швов и второй – активация 

патогенной микрофлоры и выход токсинов с просвета кишки за счет нарушения 

барьерной функции и снижения иммунитета как местного, так и общего.  

Парез кишечника и чрезмерное его расширение усугубляет данный процесс 

[182,183,184]. Двойное воздействие высоковирулентных микроорганизмов из 

просвета паретически измененной кишки и инфицированной брюшной полости 

приводит к нарушению восстановления кишечной раны, а патологические 

изменения гомеостаза снижают шансы на успешное ее заживление [184]. 

Бенсманом В.М. и соавт. [186] предложено проксимальное отключение 

тощекишечного свища, который разгружает межкишечный анастомоз в 
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послеоперационном периоде, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. 

Положительные качества предложенного оперативного вмешательства 

обусловили достоверное снижение послеоперационных осложнений и 

летальности, по сравнению с результатами известных хирургических операций 

того же назначения.  

По данным Белоконева В.И. в реактивнотоксической стадии перитонита 

обоснован риск формирования анастомоза, только в случае высокого 

повреждения тонкой кишки и опасности формирования высокой кишечной 

стомы, которая приведет к значительным потерям белка и электролитов с 

кишечным химусом и невозможностью их компенсации инфузионной терапией 

и современным энтеральным питанием через отводящую стому. При развитии 

СЭН оправдано наложение питательных стом или формирование анастомозов с 

выведением разгрузочной стомы. При выраженной ПОН и в стадию 

бактериально-токсического шока показано обязательное выведение кишечных 

стом, так как формирование первичных анастомозов противопоказано [72, 82, 

83]. 

В ряде случаев, когда общее состояние пациентов с распространенным 

послеоперационным перитонитом не позволяют выполнить анастомозирование, 

даже при высоких повреждениях тонкой кишки, показано выполнение 

стомирование кишки и проведение многоэтапным программных релапаротомий. 

Не принципиальным является применение перфоративной полиэтиленовой 

пленки, адсорбирующих материалов, механизмов по типу «молнии», пуговиц 

или аппаратов для программной релапаротомии, необходимо использовать 

любой доступный способ. При снижении показателей шкалы APACHE II (менее 

10 баллов), индекса брюшной полости (менее 12 баллов), внутрибрюшного 

давления (менее 12 мм рт. ст.) показано формирование отсроченного 

межкишечного анастомоза и закрытие лапаростомной раны, с использованием 

любого аутопластичного материала и сетчатых имплантатов для каркасности 

брюшной стенки [187]. 
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В ряде случаев необходимо выполнять назоинтестинальную интубацию 

зондом кишечника с несколькими целями: во- первых для декомпрессии кишки 

и ликвидации его содержимого; во- вторых для энтерального питания в 

послеоперационный период; в- третьих для сквозного «шинирования» тонкой 

кишки при множественных повторных операциях при спаечной 

непроходимости, при этом зонд необходимо держать не менее 2 недель [73]. 

 Острые язвы с перфорацией тонкой кишки являются одним из самых 

жизнеугрожающих осложнением распространенного перитонита [74,76]. Как 

правило, острые язвы образуются в любой зоне тонкой кишки, нередко на фоне 

интубации, далеко не всегда в зоне десерозации. Множественность стрессовых 

язв говорит о прогрессировании ПОН, часто на фоне окончания программных 

релапаротом [85], что обусловлено продолжением стресса, формирующего 

локальную ишемию или общее нарушение кровообращения кишки [84], 

повышение внутрикишечного давления и синдром внутрибрюшной гипертензии 

[86,99], ангиодисплазии [87], локальное инфицирование, гибель эпителиальных 

клеток и угнетение процесса их регенерации [88]. У пациентов с острой 

хирургической патологией синдром энтеральной недостаточности II-III степени 

встречается в 74% наблюдений, при этом значительно отяжеляя течение 

основного заболевания. В 73,1% случаев наблюдается развитие переходного и 

шокового состояний, коррелирующих со степенью СЭН [75,98]. 

 В литературе описаны мероприятия, направленные на укрепление 

межкишечных анастомозов, сформированных на фоне распространенного 

перитонита. В плане пластического материала предложены: прядь большого 

сальника, различные механические и ручные виды анастомозов, а также их 

комбинации. Как уже подчеркивалось выше существуют методики, 

направленные на экстраперитонизацию анастомозов, которые в случае 

несостоятельности анастомоза позволяют не инфицировать брюшную полость. 

Однако в ряде случае все они не выполнимы на разлитом перитоните, в таком 

случае используют методику отсроченного анастомоза. Это связано с тем, что 

зачастую пациенты с такой патологией поступают в тяжелом состоянии, как 
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правило уже после ряда оперативных пособий с неудачным исходом и (или) 

переводятся из районных больниц в специализированные центры. 

Следовательно, у пациентов невозможно формирование первоначального 

межкишечного анастомоза. В связи с чем широкую распространение получила 

программная релапаротомия, позволяющая санировать брюшную полость, 

оценивать патологический процесс, происходящий в ней и в этот период 

выполнить трансфузионную терапию, направленную на компенсацию 

электролитных и белковых нарушений. При уменьшении проявлений 

воспалительного процесса, необходимо как можно раньше, особенно при 

высоких свищах, восстанавливать кишечную непроходимость и использовать 

для питания энтеростомию типа Майдля. Проксимальный конец тонкой кишки 

анастомозировать с дистальным по типу анастомоза «конец» в «бок», выбирая 

не затронутую воспалительным процессом боковую стенку дистального отдела 

тонкой кишки, выполняя поперечный разрез на этой стенке для 

анастомозирования и параллельно выполнять программные релапаротомии [102, 

103]. Существует спор о том, что правильней выполнять релапаротомию по 

«требованию» или программную, учитывая тот факт, что при вялотекущем 

перитоните клиника стерта, то лучшие результаты получены при программной 

лапаротомии [110]. При невозможности наложения анастомоза и технических 

трудностях при формировании энтеростом, показано формировать подвесной 

энтеростомы на катетере Пеццера через перфоративное отверстие в тонкой 

кишке или зоне несостоятельности [111, 185]. 

Вострокнутов И.В. и соавторы (2015) предлагают выполнять обструктивные 

резекции тонкой кишки с декомпрессией через назоинтестинальный зонд, а 

затем в процессе лечения принимать решение о формировании анастомоза [104, 

107, 108, 109]. 

Есипов В.К. и соавторы (2016) разрабатывают микрохирургические 

межкишечные анастомозы, обладающие большей прочностью чем классические 

[105]. Зубрицкий В.Ф., в условиях перитонита и повышенного внутрибрюшного 

давления, наиболее прочным считают анастомоз, наложенный «конец в конец» 



 33 

однорядным непрерывным швом с применением латексного тканевого клея с 

целью герметизации швов анастомоза и предупреждения их инфицирования. 

Прямыми показаниями для выполнения восстановления кишечной 

непроходимости во время релапаротомии по поводу продолжающегося 

перитонита, является превентивная интубация кишечника. При выраженном 

парезе кишечника и раздутии петель, формировании межпетельных абсцессов не 

показана экстубация кишечника или выполняется его интубация и принимается 

решение о стомировании кишечника для ликвидации источника инфицирования 

и проведения раннего энтерального питания. [106]. В последнее время уделяется 

внимание применению компрессионных анастомозов для формирования соустий 

на фоне распространенного перитонита, что позволяет снизить риск развития 

несостоятельности до уровня менее 3% и ускорить время операции, что у  

пациентов с прогностически неблагоприятным исходом, что позволяет 

уменьшать интраоперационную агрессию и улучшать результаты лечения [176]. 

Таким образом, нерешенными и актуальными для исследования являются 

неустановленные количественные и качественные изменения в структуре стенки 

кишки при выполнении энтеро-энтероанастомоза. Не определены причины 

послеоперационных осложнений, требующие повторных операций. Не изучена 

в условиях острого РП морфологическая и поляризационно-оптическая оценка 

изменений тканей в зоне анастомоза, так же не изучены электрофизиологические 

параметры анастамоза в условиях перитонита. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Клиническая характеристика больных. 

В диссертационное исследование вошли пациенты, находящиеся на 

стационарном лечении в ГБУЗ Республики Крым «Симферопольской 

клинической больницы скорой медицинской помощи №6», ГБУЗ Республики 

Крым «Симферопольской городской клинической больницы №7», 

«Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки». 

Исследование состояло из двух частей: 1 часть – ретроспективное исследование 

(49 пациентов) и 2 часть – оценка эффективности разработанного алгоритма (28 

пациентов). Больные первой части исследования (49 пациентов) были разделены 

на три группы в зависимости от тяжести течения острого разлитого перитонита. 

Первую группу составили 18 больных с благоприятным клиническим исходом, 

у которых на фоне реактивной фазы сформированный энтероанастомоз был 

состоятелен. Во вторую группу включены пациенты (17 больных) также с 

благоприятным клиническим исходом, у которых также сформированный 

энтероанастомоз был состоятелен, но имело место осложненное течение 

послеоперационного периода, так как больные находились в токсической стадии 

острого разлитого перитонита. Третью группу (14 больных) составили пациенты 

у которых на фоне токсической фазы перитонита был наложен 

энтероэнтероанастомоз и в послеоперационном периоде было несостоятельность 

анастомоза. По показаниям им была выполнена релапаротомия с последующими 

программными санациями. При этом выполнялась резекция участка кишки с 

несостоятельным анастомозом и реанастомозирование тонкой кишки в 

несколько этапов. В клинике у больных 3 группы наблюдалась выраженная 

интоксикация, декомпенсированный метаболический ацидоз и полиорганная 
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недостаточность. Группы пациентов были сопоставимы по количеству, полу, 

возрасту (р≤0,005). 

Основное количество пациентов были в возрасте 46-55 лет и далее по 

убывающей 56-65 лет, 36-45 и 25-35 лет. Следует отметить, что женщин было 

больше, чем мужчин 69,4% и 30,6% соответственно (Таблица 1). 

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу 

Группа 1 2 3 Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

25-35 2 11,2 1 5,9 1 7,1 4 8,2 

36-45 4 22,2 3 17,6 2 14,3 9 18,3 

46-55 8 44,4 7 41,2 6 42,9 21 42,9 

56-65 4 22,2 6 35,3 5 35,7 15 30,6 

Мужчины 6 33,3 5 29,4 4 28,6 15 30,6 

Женщины 12 66,7 12 70,6 10 71,4 34 69,4 

Всего 18 17 14 49 

 

 Больные второй части исследования (28 пациентов), которые поступали в 

ургентную клинику с перитонитом и которым требовалось резекция тонкой 

кишки, были разделены на 3 группы: 1 группа – первичное формирование 

энтероэнтероанастомоза (8 больных), 2 группа - Damage control+ обтурационные 

варианты резекции тонкой кишки (9 больных), 3 группа - отсроченное 

формирование энтероэнтероанастомоза (илеостомы с программной 

лапаростомой) - 11 больных. По возрасту, полу и патологии пациенты были 

сопоставимы. 

При исследовании стадии энтеральной недостаточности при поступлении 

больных (Таблица 2), мы видим, что основное количество пациентов поступало 

с СЭН 2 стадии – 65,3%, с 2 стадией – 20,4% и 1 стадией – 14,3%.  
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Таблица 2. Распределение пациентов по стадии энтеральной 

недостаточности 

        Группа 

 

Стадия ЭН 

1 2 3 Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 7 38,9 - - - - 7 14,3 

2 11 61,1 10 58,8 3 21,4 32 65,3 

3 - - 7 41,2 11 78,6 10 20,4 

 

При этом следует отметить, что в 1 группе с 1стадией СЭН было 7 больных 

(38,9%,) со 2 стадией СЭН – 11 больных (61,1%), с 3стадией – 0 больных. Таким 

образом при реактивной фазе перитонита были пациенты только с 1 и 2 стадией 

СЭН.  

Во 2 группе с 1стадией СЭН пациентов не было, со 2 стадией СЭН было 10 

больных (58,8%) и 3стадией СЭН – 7 больных (41,2%). Таким образом пациенты 

с токсической фазой перитонита уже имеют 2 и 3 стадии СЭН.  

В 3 группе исследования пациенты с 1 стадией СЭН также не наблюдались, 

со 2 стадией СЭН было 3 больных (21,4%) и 3 стадией – 11 больных (78,6%). При 

этом следует отметить, что чем тяжелее воспалительный процесс в брюшной 

полости, тем более тяжелее СЭН. 

 

2.2. Морфологические методы исследования 

Нами проведено морфологическое изучение тканей тонкой кишки в зоне 

анастомоза, сформированного у больных в условиях перитонита с 

благоприятным и неблагоприятным клиническим исходом. Были использованы 

современные общегистологические, гистохимические и морфометрические 

методики исследования. Поляризационная микроскопия применялась для 

изучения гисто-физических свойств коллагеновых волокон подслизистой 

основы тонкой кишки в зоне анастомоза. Исследования проводилось в линейно- 

и эллиптически-поляризованном свете. Количественно определяли оптические 
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показатели коллагеновых волокон (Г0- оптическая сила, или разность 

прохождения светового луча) в неокрашенных препаратах, ГФ - фенольный 

индекс Эбнера, ГГАГ - индекс содержания гликозаминогликанов, ГНМПС - индекс 

содержания нейтральных мукополисахаридов). Для количественного анализа 

данных мы использовали морфометрические методы исследования с 

компьютерной обработкой полученных данных. 

Кусочки ткани тонкой кишки зоны анастомоза, фиксированные в 10% 

растворе холодного нейтрального формалина, заливали в парафин по 

стандартной методике. На ротационном микротоме МПС-2 изготавливали 

серийные гистологические срезы толщиной 51 мкм, которые окрашивали 

гематоксилином и эозином, по ван Гизону, по Вергоффу, по Массону, на фибрин 

по Шуенинову, толуидиновым синим при рН 2,6 и 5,3, ставили ШИК-реакцию с 

обработкой контрольных срезов амилазой. 

При количественной оценке дистрофических и воспалительно-

деструктивными процессов, происходящих в зоне энтероанастомоза, мы 

базировались на основных классических принципах морфометрии, изложенных 

в монографии Г.Г.Автандилова (2002) [1].  

В основу морфометрического исследования положен точечный метод полей 

Глаголева. Для исследования использовали поле общей площадью 100 точек. В 

каждом микропрепарате просчитывали 10 полей суммарной площадью 1000 

точек. Исследование проводили при ок. 7 и об. 40. С помощью окулярной сетки 

на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, определяли удельный 

объем сосудов МГЦР, очагов некроза; на препаратах, окрашенных по 

соответствующей методике, аналогичным образом определяли удельный объем 

фибрина, ПМЯЛ, макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток, тканевых 

базофилов.  

Гистологическое исследование осуществлялось с помощью микроскопа 

Hund H500 (Германия). Все микрофотографии выполненны с помощью 

цифровой видеокамеры для микроскопа DCM 510 (USB 2.0) 5M pixels CMOS 

chip, соединенной с персональным компьютером и сохраняются в базе данных 
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компьютера ОЕМ IBM PC/АT Pentium. Микрофотографирование и 

морфометрическое изучение препаратов нами осуществлено с использованием 

программы AnalySIS Pro 3.2 (фирма SoftImaqinq, Германия) согласно 

рекомендациям производителя программного обеспечения.  

 Морфологическое изучение и морфометрический анализ гистологических 

препаратов проведено в отделе патоморфологии Центральной научно-

исследовательской лаборатории Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького (зав. – заслуженный деятель науки и техники 

Украины, д.мед.н., проф. Шлопов В.Г.). 

 

2.3. Методы лабораторной диагностики 

Общий белок крови определяли биуретовым методом по Вейксельбауму, 

белковые фракции – по Гурвичу, мочевину – по Каварскому, билирубин – по 

Иендрашику, аминотрансферазы (АлАТ, АсАТ) – по Рейтману и Френкелю; 

концентрацию С – РБ определяли иммунотурбиметрическим методом, 

гаптоглобина и орозомукоида – методом измерения иммунопреципитации при  

340 НМ с использованием антисыворотки к соответствующему белку. 

О показателях внутриэритроцитарного метаболизма судили по уровню 

аденозинтрифосфата (АТФ) в гемолизате эритроцитов. Метод основан на том, 

что последний остаток фосфорной кислоты в АТФ легко отщепляется при 

непродолжительном гидролизе в кислой среде. Брали 0,5 мл гемолизата, 

помещали в пробирку, находящейся в водяной бане, добавляли 5,0 мл 2,5% 

трихлоруксусной кислоты и перемешивали в течение 5 минут. Экстракт 

фильтровали, остаток гемолизата заливали 5 мл дистиллированной воды. В две 

пробирки отбирали по 0,6 мл безбелкового фильтрата. В опытную пробирку 

добавляли 1,0 мл 1М NaOH, закрывали и помещали в кипящую баню на 10 минут 

для гидролиза фосфатных связей. Затем раствор охлаждали и добавляли 1,0 мл 1 

M NaOH. К контрольной пробе сразу добавляли растворы HCl и NaOH. Пробы 

доводили до 10,0 мл дистиллированной водой. С пробирок отбирали по 5,0 мл 

жидкости и добавляли по 0,5 мл раствора 1% аскорбиновой кислоты и по 2,0 мл 
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дистиллированной воды. Смесь перемешивали и выдерживали при комнатной 

температуре 10 минут, затем проводили калориметрию на ФЭК при 670 нм 

против дистиллированной воды. 

Содержание АТФ рассчитывали в мг % по формуле 2.1: 

                мг % АТФ = 100
0,5Е

0,05) E -(E       

ст

ко 



,                                            (2.1) 

где Eo, Ek и Eст - оптическая плотность исследуемого, контрольного и 

стандартного образцов;  

0,05 – количество мг Фн в стандартной пробе;  

0,5 – объем гемолизата в пробе (мл). 

Первичные продукты ПОЛ - диеновые кетоны и конъюгаты в мембранах 

эритроцитов и плазме крови определяли по методике С. Плацер в модификации 

В. Б. Гаврилова и М. И. Мишкорудной. Из плазмы крови получали гептановый 

экстракт и спектрофотометрировали его при длине волны 232 нм (диеновые 

конъюгаты) и 273 нм (кетоны) против гептана. Методика заключалась в 

следующем: 

Первичные продукты ПОЛ рассчитывали по формуле 2.2:    

                                       
С

ЕЕ
А 273232


 ,                                                  (2.2)  

где А – содержание продуктов ПОЛ в у.е./мг липидов;  

Е232 и Е273 - экстинция при соответствующей длине волны;  

С – концентрация общих липидов. 

Определение вторичных продуктов ПОЛ (малонового диальдегида). 0,2 мл 

- 8,1% раствор додецилсульфата натрия добавляли к 0,2 мл плазмы крови, после 

перемешивания в раствор добавляли 1,5 мг 30 % уксусной кислоты и 1,5 мл 0,8% 

раствора тиобарбитуловой кислоты. На кипящей бане пробы инкубировали в 

течение 1:00, и центрифугировали их при 3000 мин-1 в течение 10-15 мин. 

МДА рассчитывали по формуле 2.3:  
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С

ЕЕ
МДА 560535


 ,            (2.3) 

где МДА - в у.е./мг липидов; 

Е и Е - экстинция исследуемых проб; 

С - содержание общих липидов. 

Для определения содержания в плазме крови МСМ была использована 

спектрометрическая методика (Габриэлян М. М. и соавт., 1981) в модификации 

М. Я. Малаховой и соавт., 1989. Перед процедурой пробирки маркировались и 

добавлялся гепарин из расчета 0,05 мл (при концентрации гепарина 5000 ЕД в 

1,0 мл) на 5,0 мл крови. Методика заключается в следующем: к 1,0 мл сыворотки 

добавляли 0,5 мл 10% трихлоруксусной кислоты, перемешивали до однородной 

массы и центрифугировали в течение 30 мин при 3000 мин-1. К 0,5 мл 

надосадочной жидкости добавляли 4,5 мл дистиллированной воды и 

спектрофотометрировали на СФ-46 против дистиллированной воды при 254 нм, 

количественное содержание МСМ выражали в условных единицах оптической 

плотности. Для определения МСМ, находящихся на эритроцитах, 

эритроцитарную массу доводили до первоначального объема крови 

физиологическим раствором натрия хлорида, перемешивали, отбирали 1,0 мл и 

проводили осаждение трихлоруксусной кислотой в концентрации 150 г/л, как и 

при исследовании плазмы крови. Через 5 минут центрифугировали при 3000 мин-

1 в течение 30 мин. Супернатант разводили дистиллированной водой в 

соотношении 1:9 и фотометрировали против контроля.  

Для оценки степени эндотоксикоза наряду с другими показателями 

использовали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), который нашел 

широкое применение в качестве показателя интоксикации у больных с 

различными воспалительными заболеваниями. Метод основан на изменениях в 

качественном составе клеточных элементов гемограммы и вычисляется по 

формуле 2.4 (Кальф-Калиф Я.Я., 1941):  
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,           (2.4) 

где М - миелоциты,  

Ю - юные нейтрофилы,  

П - палочкоядерные нейтрофилы,  

С - сегментоядерные нейтрофилы,  

Пл - плазматические клетки,  

Л - лимфоциты,  

Мо - моноциты,  

Э - эозинофилы.  

Полученные значения выражались в условных единицах. 

Для идентификации и количественного определения ЛФ в сыворотке крови 

и эксудате из брюшной полости использован метод иммуноферментного анализа 

(ИФА), по инструкциям фирм изготовителей с использованием коммерческих 

тест-систем (чувствительность метода 1-5 нг/мл) — для определения 

концентрации ферритина и лактоферрина (набор реагентов ЗАО «Вектор-Бест» 

г. Новосибирск).  

 

2.4. Методы инструментального обследования больных 

Трансабдоминальное УЗИ проводилось методом полипозиционного 

сканирования на стационарном аппарате «Aspen», фирмы Acuson (США), 

датчики L-7,5 МГц и К-3,5 МГц; переносной аппарат SDU-400, фирмы 

SHIMADZU (Япония), датчики: L-7,5 МГц и К-3,5 МГц. Logiq-600 «General 

Electric» с конвексными датчиками с частотой 2,5, 3,5 и 7,5 МГц. 

С помощью УЗИ оценивали структурное и функциональное состояние 

кишечника. Нами оценивалась толщина стенки кишки, диаметр просвета кишки, 

наличие жидкости в просвете, наличие или отсутствие перистальтики, наличие 

возвратно-поступательных движений, наличие феномена секвестрации 

свободной жидкости на 2-е, 3-и, 4-е сутки послеоперационного периода.  
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Изменение частотных и амплитудных характеристик сегмента тонкой 

кишки регистрировали чернильно-пишущим аппаратом ЭГС-3. ЭГЭГ. Для 

объективной оценки функционального состояния различных отделов ЖКТ нами 

был использован универсальный гастроэнтерограф «Гастроскан» (РФ). 

 

2.5. Методы статистической обработки данных. 

 Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при 

помощи программы Excel на компьютере ОЕМ IBM PC/АT Pentium. Вычислены 

значения средней арифметической (М), среднего квадратического отклонения 

(σ), ошибки определения средней арифметической (m), коэффициент вариации 

(W), определяли уровень достоверности различий (р) сравниваемых групповых 

средних с помощью t-критерия Стьюдента. Для проведения статистического 

анализа результатов исследования использовались статистические пакеты 

Statistica 5.5 (StatSoft Inc., 1999) и MedStat версия 3 № MS 00032 [Лях Ю.Е., 

Гурьянов В.Г., Хоменко В.Н., Панченко О.А., 2006]. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

3.1. Сравнительный анализ контактной электрической активности 

зоны анастомоза 

При изучении электрофизиологических параметров стенок тонкой кишки в 

1 группе пациентов, мы отметили, что в первые сутки наблюдается снижение 

количеств волн до 7,55±0,263 и постепенное их восстановление к 7 суткам 

послеоперационного периода. Также следует отметить снижение амплитуды до 

0,43±0,029 мВ и активного омического сопротивления до 771,52±33,215 Ом с 

последующей тенденцией к восстановлению до нормальных показателей к 7 

суткам послеоперационного периода. Поляризационная емкость снижается в 

первые сутки и затем восстанавливается к 3 суткам в пределах нормы. Высокая 

поляризационная емкость характерна для живых неповрежденных тканей кишки 

(Таблица 3) 

Таблица 3 Электрофизиологические показатели стенок тонкокишечных 

анастомозов у пациентов с кишечной непроходимостью без выраженного 

перитонита при благоприятном течении 

Сроки 

в 

сутках 

Количество 

волн 

Амплитуда, 

мВ 

Активное 

сопротивление, 

Ом 

Поляризационная 

емкость, pF 

Норма 11,93±0,25 0,94±0,031 923,91±18,036 3082,5±58,31 

1 7,55±0,263 0,43±0,029 771,52±33,215 2755,2±118,57 

3 10,42±0,248 0,77±0,074 820,33±23,612 3050,3±124,23 

7 12,02±0,19 0,95±0,024 924,611±22,124 3092,2±67,94 

 



 44 

Во 2 группе, на фоне токсической фазы перитонита наблюдается 

значительное снижение количество волн до 6,68±0,19, амплитуды до 0,39±0,024 

мВ и активного омического сопротивления до 712,21±28,143 Ом в первые сутки 

и поляризационной емкости. Однако, уже с 3 суток происходит более медленное 

восстановление электрофизиологических показателей по сравнению с 1 группой 

пациентов. К 7 суткам показатели полностью не нормализовались и сравнимы с 

показателями 3 суток в 1 группе пациентов (Таблица 4). 

Таблица 4 Электрофизиологические показатели стенок тонкокишечных 

анастомозов у пациентов с кишечной непроходимостью и токсической 

фазой перитонита с благоприятным течением 

 

Сроки в 

сутках 

Количество 

волн 

Амплитуда, 

мВ 

Активное 

сопротивление, 

Ом 

Поляризационная 

емкость, pF 

Норма 11,93±0,25 0,94±0,031 923,91±18,036 3082,5±58,31 

1 6,68±0,19 0,39±0,024 712,21±28,143 2125,1±124,56 

3 7,62±0,22 0,52±0,017 788,32±21,115 2678,4±132,71 

7 10,33±0,19 0,82±0,019 847,78±19,465 2928,1±74,12 

 

В 3 группе наблюдается значительное угнетение показателей количества 

волн, амплитуды, активного омического сопротивления и поляризационной 

емкости. При развитии несостоятельности количество волн равняется нулю, 

резко снижается амплитуда волн, активное сопротивление и поляризационная 

емкость тканей, что свидетельствует о массивной гибели тканей. В клинической 

практике это соответствовало несостоятельности сформированного 

энтероэнтероанастомоза (Таблица 5). 
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Таблица 5 Электрофизиологические показатели стенок 

тонкокишечных анастомозов у пациентов с кишечной непроходимостью и 

токсической фазой перитонита с неблагоприятным течением 

 

Сроки в 

сутках 

Количество 

волн 

Амплитуда, 

мВ 

Активное 

сопротивление, 

Ом 

Поляризационная 

емкость, pF 

Норма 11,93±0,25 0,94±0,031 923,91±18,036 3082,5±58,31 

1 1,24±0,31 0,21±0,11 587,42±16,312 1625,1±119,45 

3 0 0,12±0,07 218,21±11,432 1263,4±105,42 

7 2,23±0,24 0,19±0,12 612,4±17,812 2328,1±124,32 

 

 

3.2. Данные интраоперационного ультразвукового метода 

исследования 

У больных в 1 группе к исходу первых суток имеется активный процесс 

восстановления функций ЖКТ, на что указывает достоверно отличающаяся от 

нормы толщина кишечной стенки, хотя просвет кишки превышает норму в 

первые сутки послеоперационного периода. Через 48-72 часа все показатели 

достоверно не отличаются от нормы, что указывает на восстановившуюся 

моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ. Следует подчеркнуть, что в первые сутки 

при благоприятном течении перистальтика наблюдается в 77,8% случаев, 

наличие патологических возвратно-поступательных движений у 4 пациентов 

(22,2%), а наличие свободной жидкости в брюшной полости у 15 (83,3%). Однако 

уже к концу вторых суток послеоперационного периода перистальтика 

восстановилась во всех случаях, наличие возвратно-поступательных движений 

было у 2 пациентов (11,1%), свободная жидкость в брюшной полости 

определялась у 1 пациента (5,5%) (Таблица 6). 
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Таблица 6 Ультразвуковая характеристика больных 1 группы  

УЗ признаки норма 
Время после операции, часы 

12-24 часа 24-48 часов 48-72 часа 

Толщина стенки 

тонкой кишки, мм  
1,6±0,2  1,3±0,3  1,4±0,2 1,5±0,4 

Диаметр просвета 

тонкой кишки, мм 
24,5±1,2  32,4±1,3* 27,6±1,5 25,7±0,8 

Наличие жидкости в 

просвете кишки 

Неоднород

ное 

содержимое

/воздух без 

расслоения 

Жидкостны

й  

компонент 

и уровни 

воздуха – 

21,3% 

Жидкостный  

компонент и 

уровни воздуха – 

8,2% 

Жидкостный 

компонент и 

уровни 

воздуха – 

2,5% 

Наличие 

перистальтики 
Да 77,8% 100% 100% 

Наличие возвратно-

поступательных 

движений  

Нет 22,2% 11,1% - 

Наличие свободной 

жидкости в 

брюшной полости 

Нет 83,3% 5,5% - 

Примечание. * - разница с нормой достоверна (р˂0,05) 

 Во 2 группе в первые сутки послеоперационного периода отмечается 

утончение стенки кишки до 1,0±0,2 мм, при это м определяется расширение 

просвета тонкой кишки до 43,2±1,1 мм, жидкостной компонент и уровни воздуха 

в просвете кишки наблюдался в 88.2%, перистальтика отсутствовала, возвратно-
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поступательные движения и свободная жидкость в брюшной полости 

определялась в 100% случаев (Таблица 7).  

Таблица 7 Ультразвуковая характеристика больных 2 группы  

УЗ признаки норма 

Время после операции, часы 

12-24 часа 24-48 часов 
48-72 

часа 

Толщина стенки 

тонкой кишки, мм  
1,6±0,2  1,0±0,2* 1,4±0,1 1,5±0,3 

Диаметр просвета 

тонкой кишки, мм 
24,5±1,2  43,2±1,1* 31,5±1,3* 24,2±0,7 

Наличие жидкости в 

просвете кишки 

Неоднород

ное 

содержимое

/воздух без 

расслоения 

Жидкостны

й  

компонент 

и уровни 

воздуха – 

88,2% 

Жидкостный 

компонент и 

уровни воздуха – 

52,9%  

Жидкостный 

компонент и 

уровни 

воздуха – 

17,6% 

Наличие 

перистальтики 
Да 0% 58,8% 94,1% 

Наличие 

возвратно-

поступательных 

движений  

Нет 100% 47,1% 5,9% 

Наличие 

свободной 

жидкости в 

брюшной полости 

Нет 100% 100% 58,8% 

Примечание. * - разница с нормой достоверна (р˂0,05) 
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К концу вторых суток толщина стенки кишки не отличалась от нормы, а 

диаметр еще превышал нормальные показатели и составил 31,5±1,3 мм, при этом 

жидкостной компонент и уровни воздуха в просвете кишки наблюдались в 52,9% 

случаев, перистальтика наблюдалась в 58,8% наблюдений, наличие возвратно-

поступательных движений снизилось до 47,1%, тем не менее в этот срок 

исследования наличие свободной жидкости в брюшной полости наблюдалось в 

100%. В срок 48-72 часа отмечалось нормализация толщины и диаметра тонкой 

кишки, уровень жидкость/воздух наблюдался у 17,6% случаев, перистальтика 

восстановлена у 94,1%, патологические возвратно-поступательные движения 

наблюдались в 5,9%, а жидкость в брюшной полсти у 58,8%. Данные 

исследования демонстрируют постепенное восстановление функции тонкой 

кишки и разрешение перитонита, жидкость в брюшной полости соответственно 

сопровождалось наличием отделяемого по дренажам из брюшной полости. 

В 3 группе в первые сутки послеоперационного периода отмечается 

значительное истончение стенки кишки до 0,8±0,2 мм и расширение диаметра 

петель до 48,6±1,3 мм, причем следует отметить, что эти больные в 100% случаев 

выполнялась назогастральная интубация тонкой кишки. Жидкостной компонент 

и уровни воздуха в просвете кишки отмечалось в 100 % случаев, перистальтика 

отсутствовала в 100% случаев и отсутствовало наличие возвратно-

поступательных движений, что говорит о глубоком угнетении перистальтики. До 

конца исследования во всех случаях наблюдалось наличие свободной жидкости 

в брюшной полости. В срок 24-48 часов стенка тонкой кишки составила 1,0±0,1 

мм, диаметр уменьшился до 47,5±1,5 мм. Возвратно-поступательные движения 

появились у 12 пациентов, что составило 85,7%, в остальном без изменений. При 

несостоятельности энтероанастомоза и наблюдалось истончение толщины 

стенки кишки до 0,8±0,1 мм, диаметр просвета тонкой кишки составил 46,5±1,2 

мм, перистальтика наблюдалась у 21,4%, патологические возвратно-

поступательные движения в 71,4%. Попадание химуса в брюшную полость 

привело к уменьшению диаметра кишки, появления в 21,4% слабой 

перистальтики и дискоординацию моторной функции тонкой кишки, что 
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усугубляло энтеральную недостаточность (Таблица 8). 

Таблица 8 Ультразвуковая характеристика больных 3 группы  

УЗ признаки норма 
Время после операции, часы 

12-24 часа 24-48 часов 48-72 часа 

Толщина стенки 

тонкой кишки, мм  
1,6±0,2  0,8±0,2* 1,0±0,1* 0,8±0,1* 

Диаметр просвета 

тонкой кишки, мм 
24,5±1,2  48,6±1,3* 47,5±1,5* 46,5±1,2* 

Наличие жидкости в 

просвете кишки 

Неоднород

ное 

содержимое

/воздух без 

расслоения 

Жидкостны

й  

компонент 

и уровни 

воздуха – 

100% 

Жидкостный  

компонент и 

уровни воздуха – 

100% 

Жидкостный 

компонент и 

уровни 

воздуха – 

85,7% 

Наличие 

перистальтики 
Да - - 21,4% 

Наличие возвратно-

поступательных 

движений  

Нет - 85,7% 71,4% 

Наличие свободной 

жидкости в 

брюшной полости 

Нет 100% 100% 100% 

Примечание. * - разница с нормой достоверна (р˂0,05) 
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 3.3. Сравнительный анализ периферической гастроэнтерографии в 

различных группах. 

В 1 группе исследования в сроки 24-48 часов послеоперационного периода 

отмечается достоверное снижение процентного отношения (Pi/Ps) в желудке и 

значительное повышение (Pi/Ps) в кишечнике. Коэффициент ритмичности (K-

ritm) на частотах желудка, тощей кишки, подвздошной кишки был ниже нормы 

в 1-е сутки раннего послеоперационного периода у всех больных. Тем не менее 

наблюдается нормальные показатели отношения электрической активности 

тощей и подвздошной кишки, что говорит об не глубоком угнетении функции 

тонкой кишки (Таблица 9). 

Таблица 9 Средние показатели ЭГЭГ в период с 24 до 48 часов после 

оперативного вмешательства при благоприятном течении анастомоза (1 

группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 18,2±1,4* 3,9±0,7* 8,1±1,3* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 2,0±0,3 0,8±0,2* 0,5±0,1* 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 2,8±0,6* 2,8±0,4* 0,2±0,1 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
6,4±1,3* 3,1±0,8* 0,2±0,1 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
51,3±1,4* 17,4±1,1* - 

 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 
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В сроки 48-72 часов после операции при благоприятном течении отмечается 

нормализация изучаемых показателей, что свидетельствует о нормальном 

функционировании желудочно-кишечного тракта (Таблица 10). 

Таблица 10 Средние показатели ЭГЭГ в период с 48 до 72 часов после 

оперативного вмешательства при благоприятном течении анастомоза (1 

группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 20,8 ±1,6 4,5±0,7 8,9±1,5 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 1,9±0,3 0,7±0,1 0,6±0,1 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 3,2±0,6 3,2±0,4 0,4±0,1 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
6,9±0,7 4,5±1,3 0,2±0,1 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
55,6±2,5 21,5±1,4 - 

 

Во 2 группе в 1-2 сутки послеоперационного периода сопровождается 

значительным снижением процентного отношения (Pi/Ps) в желудке и 

значительное повышение (Pi/Ps) в кишечнике. Коэффициент ритмичности (K-

ritm) на частотах желудка, тощей кишки, подвздошной кишки имеет низкие 

показатели по сравнению с нормой, что свидетельствует об угнетение 

электрической активности желудочно-кишечного тракта. Причем следует 

отметить, что изучаемые показатели на фоне токсической фазы перитонита 

гораздо меньше, чем в реактивную фазу, что свидетельствует об более глубоком 

угнетении биологической активности ЖКТ и соответственно более выраженной 

энтеропатии (Таблица 11). 
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Таблица 11 Средние показатели ЭГЭГ в период с 24 до 48 часов после 

оперативного вмешательства при благоприятном течении анастомоза на 

фоне токсической фазы перитонита (2 группа) 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 6,4±1,3* 1,5±0,8* 4,3±1,1* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 1,3±0,2* 0,4±0,2* 0,4±0,1* 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 1,4±0,4* 1,3±0,7* 0,1±0,1* 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
3,7±0,8* 1,4±0,6* 0,1±0,1* 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
23,4±1,8* 12,9±1,5* - 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

При благоприятном течении перитонита и функционирования анастомоза, 

происходит постепенная нормализация изучаемых показателей в срок 48-72 

часов (Таблица 12).  

Таблица 12 Средние показатели ЭГЭГ в период с 48 до 72 часов после 

оперативного вмешательства при благоприятном течении анастомоза на 

фоне токсической фазы перитонита (2 группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 7,3±1,3* 1,9±0,5* 5,3±1,1* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 1,6±0,3* 0,6±0,2* 0,5±0,1* 
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Продолжение Таблицы 12 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 1,6±0,2* 1,8±0,3* 0,2±0,1* 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
2,9±0,5* 1,9±0,4* 

0,2±0,1* 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
22,9±1,7* 13,7±1,4* 

- 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

В срок 4 суток, отмечается значительное повышение электрической 

активности желудка, ДПК (Таблица 13). 

Таблица 13 Средние показатели ЭГЭГ на 4 сутки после оперативного 

вмешательства при благоприятном течении анастомоза на фоне 

токсической фазы перитонита (2 группа) 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 
22,4±3,

2 

4,9±1,1 10,4±1,

7 

13,1±1,4

* 
2,8±0,5* 

7,5±1,3

* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 1,4±0,3* 0,8±0,2* 0,5±0,1 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 2,5±0,4* 2,7±0,4 0,2±0,1 

Подвздошна

я кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
4,7±0,6* 2,4±0,5 

0,2±0,1 

Толстая 

кишка 

64,0±3,

0 

22,9±1,

8 

 47,5±1,4

* 

18,5±1,

3 

- 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

Показатели тощей, подвздошной и толстой кишки по показателям 

перистальтики и восстановлении активности по сравнению с нижележащими 

отделами остаются в тех же пределах, но их процент в общей электрической 
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активности ЖКТ возрастает. Вышеописанные факторы свидетельствуют об 

постепенной нормализации функции тонкой кишки. 

При изучении показателей в 3 группе, мы видим глубокое угнетение 

электрической активности ЖКТ и соответственно нарастание кишечной 

недостаточности (Таблица 14). 

Таблица 14 Средние показатели ЭГЭГ в период с 24 до 48 часов после 

оперативного вмешательства при неблагоприятном течении анастомоза на 

фоне токсической фазы перитонита (3 группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 4,3±1,1* 1,2±0,4* 2,7±0,6* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 0,8±0,2* 0,1±0,1* 0,1±0,1* 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 0,8±0,3* 0,4±0,1* 0,1±0,1* 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
1,7±0,6* 1,1±0,5* 

0,1±0,1* 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
18,5±1,6* 11,5±1,1* 

- 

 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

 В 3 группе в сроки 48-72 часа при неблагоприятном течении отмечается 

полное угнетение всех изучаемых показателей, что клинически проявлялось в 

виде прогрессирующего перитонита, ПОН и появлением кишечного химуса в 

дренажах. Данные факты говорят о несостоятельности анастомоза и требуют 

экстренного оперативного вмешательства (Таблица 15). 
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Таблица 15 Средние показатели ЭГЭГ в период с 48 до 72 часов после 

оперативного вмешательства при неблагоприятном течении анастомоза на 

фоне токсической фазы перитонита (3 группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 4,3±1,1* 1,2±0,4* 2,7±0,6* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 0,8±0,2* 0,1±0,1* 0,1±0,1* 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 0,8±0,3* 0,4±0,1* 0,1±0,1* 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
1,7±0,6* 1,1±0,5* 

0,1±0,1* 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
18,5±1,6* 11,5±1,1* 

- 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

 Наши исследования показали, что при проведении ЭГЭГ на фоне пареза 

кишечника отмечалось достоверное снижение показателей Pi/Ps, K ритм и Pi/P 

всех отделов ЖКТ, что свидетельствовало о выраженном снижении 

электрофизиологической активности ЖКТ и его моторно-эвакуаторной 

функции. Более глубокое угнетение электрической активности ЖКТ 

свидетельствует о несостоятельности анастомоза и разлитой форме перитонита 

или продолжающемся перитоните, что требовало немедленного оперативного 

разрешения ситуации. 

 3.4. Данные биохимических исследований крови. 

При изучении основных биохимических показателей, мы видим, что в 

первые сутки после операции в 1 группе наблюдается снижение белка до 

68,2±1,8 г/л, повышение мочевины до 5,64±1,74 ммоль/л, значительное 

увеличение содержания С-РБ до 112,2±18,3мг/л, орозомукоида до 1,8±0,19 г/л и 
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гаптоглобина до 3,9±0,13 г/л. Следует отметить, что к 72 часам 

послеоперационного периода общий белок и мочевина нормализовались, 

орозомукоид и гаптоглобин нормализуются к 4 суткам, а С-РБ остается 

повышенным в срок 72 часа (Таблица 16). 

Таблица 16 Данные биохимических исследований крови у больных 1 

группы 

 

Показатель 

 

Норма 

Срок после операции 

24-48 часов 72 часа 4 4 суток 

Общий белок (г/л) 71,3±1,4 68,2±1,8* 72,2±1,4 71,3±1,8 

Билирубин общий 

(мкмоль/л) 

19,08±0,82 19,32±2,9 20,3±4,35 20,4±1,83 

Билирубин прямой 

(мкмоль/л) 

4,5±0,8 4,37±0,6 4,47±0,32 4,25±1,86 

Билирубин 

непрямой 

(мкмоль/л) 

15,5±0,45 14,48±1,26 15,80±1,43 16,22±1,78 

Мочевина (ммоль/л) 4,5±0,2 5,64±1,74* 4,27±1,37 4,81±1,12 

АЛТ Ед/л 32±8 35±3,7 34±5,8 33±4,3 

АСТ Ед/л 35±7 36±2,9 35±4,7 32±5,6 

С-РБ (мг/л) 11,2±0,8 112,2±18,3* 86,7±17,02* 62,1±12,05* 

Орозомукоид (г/л) 0,85±0,02 1,8±0,19* 1,4±0,17* 1,1±0,23 

Гаптоглобин (г/л) 1,7±0,03 3,9±0,13* 3,4±0,24* 2,3±0,19 

Примечание:* р< 0,05 по сравнению с нормой 
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  Во 2 группе в первые сутки послеоперационного периода отмечается 

снижение общего белка до 63,4±1,7 г/л, повышение мочевины крови до 6,87±1,52 

ммоль/л, также значительно повышение С-РБ до 187,4±15,5 мг/л, орозомукоида 

до 2,3±0,15 г/л и гаптоглобина до 4,2±0,16 г/л. (Таблица 17). 

Таблица 17 Данные биохимических исследований крови у больных 2 

группы 

 

Показатель 

 

Норма 

Срок после операции 

24-48 часов 72 часа 4  4 суток 

Общий белок (г/л) 71,3±1,4 63,4±1,7* 62,1±1,4* 67,2±1,6* 

Билирубин общий 

(мкмоль/л) 

19,08±0,82 21,34±2,4 22,6±3,62 21,3±1,75 

Билирубин прямой 

(мкмоль/л) 

4,5±0,8 4,6±0,4 4,8±0,23 4,61±1,

62 

Билирубин 

непрямой 

(мкмоль/л) 

15,5±0,45 16,28±1,32 15,97±1,36 16,12±1,57 

Мочевина (ммоль/л) 4,5±0,2 6,87±1,52* 5,95±1,25* 5,27±0,17* 

АЛТ Ед/л 32±8 36±2,9 35±4,9 34±3,7 

АСТ Ед/л 35±7 37±4,2 36±4,2 34±5,3 

С-РБ (мг/л) 11,2±0,8 187,4±15,5* 206,9±14,23* 134,5±13,24

* 

Орозомукоид (г/л) 0,85±0,02 2,3±0,15* 2,4±0,14* 1,8±0,25* 

Гаптоглобин (г/л) 1,7±0,03 4,2±0,16* 4,7±0,18* 3,6±0,21* 

Примечание:* р< 0,05 по сравнению с нормой 
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Следует отметить, что показатель общего белка, мочевины, С-РБ, 

орозомукоида и гаптоглобина оставались не в пределах нормы и в 4 суток, хотя 

наблюдалась положительная динамика. Таким образом при сравнении с 1 

группой, в токсическую фазу перитонита наблюдаются более грубые нарушения, 

которые сопровождаются проявлением полиорганной недостаточности. 

В 3 группе в первые сутки наблюдается нарушение всех изучаемых функций 

(Таблица 18).  

Таблица 18 Данные биохимических исследований крови у больных 3  

группы 

 

Показатель 

 

Норма 

Срок после операции 

24-48 часов 72 часа 4  4 суток 

Общий белок (г/л) 71,3±1,4 56,3±1,6* 52,1±1,5* 47,3±1,4* 

Билирубин общий 

(мкмоль/л) 

19,08±0,82 26,74±1,80* 32,4±2,71* 41,2±1,84* 

Билирубин прямой 

(мкмоль/л) 

4,5±0,8 7,2±0,3* 8,6±0,16* 9,22±1,45* 

Билирубин 

непрямой 

(мкмоль/л) 

15,5±0,45 19,12±1,33* 22,35±1,29* 36,24±1,34* 

Мочевина (ммоль/л) 4,5±0,2 9,12±1,45* 12,33±1,42* 17,32±0,21* 

АЛТ Ед/л 32±8 39±1,8* 45±2,5* 52±2,5* 

АСТ Ед/л 35±7 45±3,4* 48±3,5* 49±4,3* 

С-РБ (мг/л) 11,2±0,8 287,5±14,3* 311,4±12,56* 345,7±12,31* 

Орозомукоид (г/л) 0,85±0,02 2,8±0,13* 3,2±0,12* 3,6±0,21* 

Гаптоглобин (г/л) 1,7±0,03 4,8±0,15* 5,1±0,17* 5,7±0,19* 

Примечание:* р< 0,05 по сравнению с нормой 
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В частности, общий белок в 3 группе снизился до 56,3±1,6 г/л, общий 

билирубин повысился до 26,74±1,80 мкмоль/л, прямой до 7,2±0,3 мкмоль/л, 

прямой до 19,12±1,33 мкмоль/л, мочевина повысилась до 9,12±1,45 ммоль/л, 

АЛТ до 39±1,8 Ед/л, АСТ до 45±3,4 Ед/л, С-РБ до 287,5±14,3 мг/л, орозомукоид 

до 2,8±0,13 г/л и гаптоглобин до 4,8±0,15 г/л. Причем следует отметить, что эти 

нарушения усугубляются по мере развития несостоятельности энтероанастомоза 

и развития перитонита  

 Таким образом, мы видим, что изучаемые показатели демонстрируют 

формирования полиорганной недостаточности у лиц с токсической фазой 

перитонита и при усугублении его течения и формирования несостоятельности 

энтероанастомоза. 

Показатели эндогенной интоксикации до операции в трех группах были 

значительно выше, а АТФ в гемолизате эритроцитов значительно ниже нормы. 

В раннем послеоперационном периоде в 1 группе была тенденция к более 

выраженному снижению количества лейкоцитов, МСМ, ЛИИ, ДК, МД, ЛФ в 

отличие от 2 и 3 группы. Соответственно, повышение уровня молекул АТФ и его 

приближение к норме в 1 группе также происходило быстрее, чем в 2 и 3 группе. 

Следует отметить, что при токсической фазе перитонита (2 группа) происходит 

достоверно выше повышение МСМ, ЛИИ, ДК, МД, ЛФ и снижение АТФ, чем в 

1 группе с реактивной фазой перитонита. К тому же следует отметить более 

медленная динамика восстановления изучаемых показателей во 2 группе по 

сравнению с 1. В 3 группе при неблагоприятном течении патологического 

процесса и несостоятельности энтероэнтероанастомоза отмечается значительное 

повышение, МСМ, ЛИИ, ДК, МД, ЛФ по сравнению с 1 и 2 группами, а также 

значительное снижение АТФ в гемолизате, помимо прочего следует отметить 

что формирование несостоятельности энтероэнтероанастомоза и 

прогрессирование течения перитонита приводит усугублению 

патофизиологических процессов, которые сопровождаются значительным 
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прогрессирующим повышением МСМ, ЛИИ, ДК, МД, ЛФ и снижением АТФ 

(Таблица 19). 

Таблица 19 - Динамика показателей эндогенной интоксикации в 3 группах 

в послеоперационном периоде 

 

Примечание: 

* - без учета послеоперационной летальности;  

** – достоверность различий, рассчитанная по отношению к норме;  

*** – достоверность различий, рассчитанная по отношению к 1 группе. 
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ГЛАВА 4 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ СОСТОЯНИЯ 

ТОНКОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА, СФОРМИРОВАННОГО В 

УСЛОВИЯХ ОСТРОГО РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА 

 

 

 

4.1. Патоморфология состоятельности энтероанастомоза, сформированного 

у больных І группы в условиях перитонита с благоприятным клиническим 

исходом. 

 

4.1.1. Нарушения микрогемоциркуляции в зоне энтероанастомоза у 

больных І группы 

В первой группе больных во всех оболочках резецированной тонкой кишки 

в участке анастомоза на большем протяжении местные расстройства 

кровообращения выражены слабо (Рисунок 1а). В слизистой оболочке 

отмечается слабое и умеренное кровенаполнение капилляров без признаков их 

эктазии. Просветы сосудов на поперечном сечении имеют округлую форму, 

сосудистая стенка сохранена и представлена уплощенными эндотелиальными 

клетками, лежащими в один слой на базальной мембране. В единичных 

ворсинках эндотелий капилляров набухает, округляется, выпячивается в просвет 

сосуда, межэндотелиальные щели увеличиваются с проникновением плазменной 

жидкости через сосудистую стенку в собственную пластинку с отеком ворсин 

вплоть до отслойки эпителиального пласта (Рисунок 1 б).  
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Рисунок 1 (а; б) Тонкий кишечник в зоне анастомоза. Слабо 

выраженные местные нарушения кровообращения во всех оболочках (а), 

отек апикальной части ворсинок с отслойкой эпителиального пласта (б). 

Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 40, б) Х 400. 

 

На некоторых участках капиллярная сеть полнокровная с незначительным 

расширением сосудов, явлениями стаза, склеиванием эритроцитов в виде 

«монетных столбиков» и формированием мелких агглютинационных тромбов 

(Рисунок 2 а). Единичные капилляры слизистой оболочки неравномерно 

расширены, напоминают синусоиды с резким полнокровием; в их просветах 

пристеночно скапливаются эритроциты с образованием мелких агглютинатов и 

диапедезным проникновением эритроцитов через стенку сосуда за пределы 

сосудистого русла. Эндотелиальный слой на некотором протяжении сосудистой 

стенки десквамирован в просвет сосуда, местами – не выявляется с нарушением 

целостности базальной мембраны, выходом эритроцитов из сосудистого русла в 

окружающую рыхлую волокнистую соединительную ткань и формированием 

мелких периваскулярных кровоизлияний (Рисунок 2 б). 
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Рисунок 2 (а; б). Слизистая оболочка тонкой кишки в зоне анастомоза. 

Полнокровие капилляров (а), их эктазия с очаговым разрушением 

сосудистой стенки и мелкими периваскулярными кровоизлияниями (б). 

Окраска гематоксилином и эозином. а), б) Х400. 

 

В подслизистой основе отмечается неравномерное кровенаполнение звеньев 

микрогемоциркуляторного русла. Мелкие артерии, артериолы и прекапилляры в 

состоянии спазма, в просвете этих сосудов находится небольшое количество 

эритроцитов, располагающихся преимущественно в его центральной части в 

виде небольших агглютинационных конгломератов. Внутренний слой сохранен, 

имеет фестончатый вид, эндотелиальные клетки уплощены с гипохромными 

ядрами. Подэндотелиальный слой не выявляется, внутренняя эластическая 

мембрана тонкая, извилистая, эозинофильная. Средняя оболочка представлена 

небольшим количеством гладких миоцитов, формирующих сплошной слой. 

Адвентициальные клетки практически не выявляются. 

Капиллярная сеть и сосуды синусоидного типа характеризуются 

неравномерным кровенаполнением с чередованием оптически пустых сосудов 

со спавшимися стенками и полнокровных капилляров. Просветы полнокровных 

сосудов полностью заполнены большим количеством эритроцитов с явлениями 

стаза и налипанием их друг на друга с образованием агглютинатов, частично или 
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полностью обтурирующих сосуды. Встречаются капилляры, заполненные 

плазматической жидкостью с крайне незначительным числом эритроцитов 

вплоть до образования гиалиновых тромбов (Рисунок 3 а). При полнокровии 

капиллярного русла отмечаются нормальные размеры капилляров (5±1 мкм) с 

сохранением целостности сосудистой стенки. В посткапиллярах и венозном 

звене сосудистого русла также выражены явления полнокровия с 

незначительной эктазией сосудов (Рисунок 3 б).  

  

а б 

Рисунок 3(а; б) Местные нарушения кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки в зоне анастомоза. Неравномерное кровенаполнение 

капилляров (а), полнокровие посткапилляров и венул (б) Окраска 

гематоксилином и эозином. а – б) Х100. 

Просветы большинства из них плотно заполнены эритроцитами с 

признаками стаза крови и сладж-феноменом. Агглютинационные тромбы в 

большинстве сосудов располагаются пристеночно, в некоторых – центрально и 

парацентрально, в единичных – занимают всю площадь сосудистого просвета. 

На многих участках в посткапиллярах, венулах и венах мелкого калибра 

отмечается отделение плазматической жидкости от клеточных элементов. В 

одних сосудах плазматическая жидкость располагается в виде небольших 

пристеночных скоплений, в других – в виде полуколец и лент изнутри выстилает 

сосудистую стенку, плотно прилегает к эндотелиальному слою и напоминает 

гиалиновые мембраны (Рисунок 3 в), в-третьих – полностью заполняет просвет 

сосуда с его эктазией (Рисунок 3 г). 
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Рисунок 3(в;г) Местные нарушения кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки в зоне анастомоза.  Распределение плазматической 

жидкости вдоль стенки сосуда в виде «гиалиновых мембран» (в), эктазия 

посткапилляра за счет переполнения его плазматической жидкостью (г). 

Окраска гематоксилином и эозином. в – г) Х 100 

Большинство сосудов синусодного и венозного типа имеют сохраненную 

сосудистую стенку. В зоне энтероанастомоза отмечается также деформация 

просвета венул. Плотность расположения сосудов настолько высока, что 

создается картина ангиоматоза, степень выраженности которого широко 

вариирует (Рисунок 3 д). 

 

 

д 

 

Рисунок 3 (д). Местные 

нарушения кровообращения в 

подслизистой основе тонкой 

кишки в зоне анастомоза. 

Ангиоматоз с периваскулярной 

очаговой метахромазией. Окраска 

толуидиновым синим (рН-5,3). 

Х120. 
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В единичных полнокровных сосудах эндотелиоциты набухают, 

выпячиваются в просвет сосуда, ядра их принимают округлую форму, 

становятся гипохромные, цитоплазма просветляется, в ней выявляются 

единичные, мелкие вакуоли (Рисунок 4 а). В единичных венулах и венах мелкого 

калибра некоторые эндотелиальные клетки десквамированы с оголением 

базальной мембраны и проникновением жидкости из просвета сосуда в его 

стенку. На таких участках стенка сосуда утолщена, однородная, слабо 

эозинофильная, разволокнена за счет плазматического пропитывания с наличием 

мелких, оптически пустых вакуолей (Рисунок 4б).  

  

а б 

Рисунок 4 (а; б). Изменения стенки сосудов подслизистой основы. 

Дистрофические изменения единичных эндотелиальных клеток (а) и 

очаговое плазматическое пропитывание стенки венулы (б). Окраска 

гематоксилином и эозином. а) Х100, б) Х400. 

 

В единичных полнокровных капиллярах отмечается проникновение 

эритроцитов из сосудистого русла в окружающую рыхлую волокнистую 

соединительную ткань. Данный процесс осуществляется путем диапедеза 

красных кровяных телец через расширенные межэндотелиальные щели 

неповрежденной сосудистой стенки и через разрушенный на некоторых участках 

эндотелиальный слой с базальной мембраной с формированием слабо 
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выраженных периваскулярных (Рисунок 5 а) и мелкоочаговых кровоизлияний 

(Рисунок 5 б). 

  

а б 

Рисунок 5(а;б) Подслизистая основа тонкой кишки. Выход эритроцитов из 

сосудистого русла с образованием мелких периваскулярных диффузных 

(а) и очаговых (б) кровоизлияний. Окраска гематоксилином и эозином. а), 

б) Х 100. 

 

В мышечной и серозной оболочках на фоне умеренного отека отмечается 

неравномерное кровенаполнение капилляров с их незначительной эктазией. В 

некоторых зонах капилляры оптически пустые, округлой формы, стенки их 

представлены одним слоем уплощенных эндотелиоцитов, лежащих на базальной 

мембране. В единичных участках просветы капилляров незначительно 

расширены, округлой и овоидной формы, заполнены большим количеством 

эритроцитов с явлениями стаза и пристеночной агглютинацией (Рисунок 6 а). 

В некоторых участках с полнокровием сосудов гладкие миоциты, 

преимущественно циркулярного слоя, разделены отечной интерстициальной 

тканью на пучки различных размеров. Миоциты в них истончены, извитые, 

разволокнены с нечеткими контурами, эозинофильной цитоплазмой различной 

интенсивности окрашивания с наличием мелких, светлых вакуолей (Рисунок 6 

б).  
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Рисунок 6 (а; б). Сосудистое русло мышечной и серозной оболочек. 

Неравномерное кровенаполнение и незначительная эктазия капилляров. 

Окраска гематоксилином и эозином. а) Х40, б) Х 100. 

 

 

 

4.1.2. Воспалительная инфильтрация в зоне сформированного 

энтероанастомоза. 

В слизистой оболочке на фоне умеренного кровенаполнения сосудов в их 

просветах практически не определяются клеточные элементы лимфоидного и 

миелоидного ряда. Лишь в единичных полях зрения в некоторых капиллярах 

пристеночно располагаются лимфоциты и единичные полиморфно-ядерные 

лейкоциты. Инфильтрат собственной пластинки слизистой оболочки 

распределяется практически равномерно в толще ворсинок и между криптами с 

незначительным усилением плотности в единичных ворсинках. Большинство 

клеточного состава представлено лимфоцитами и моноцитами-макрофагами, 

которые диффузно распространяются по слизистой оболочке. Среди них в 

большом количестве располагаются плазматические клетки с небольшим числом 

эозинофилов и лаброцитов (Рисунок 7 а).  

В подслизистой основе при наличии полнокровия большинства сосудов 

капиллярного и венозного типа во многих из них выявляются лимфоциты и 

полиморфно-ядерные лейкоциты, которые в некоторых сосудах располагаются 
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пристеночно в виде краевого стояния, в других – формируют различные по 

численности скопления в центре просвета сосудов и около сосудистой стенки, в 

единичных – большое количество лейкоцитов образуют лейкоцитарные тромбы, 

обтурирующие просветы капилляров (Рисунок 7 б). На некоторых участках 

подслизистой основы лимфоциты и полиморфно-ядерные лейкоциты покидают 

сосудистое русло, проникают через стенки капилляров и сосудов синусоидного 

типа с формированием мелкоочаговых периваскулярных инфильтратов. 

  

а б 

Рисунок 7(а; б) Экссудативная реакция в слизистой оболочке и 

подслизистой основе тонкой кишки. Клеточный инфильтрат в 

собственной пластинке (а),  краевое стояние и экстравазация лейкоцитов, 

мелкие лейкоцитарные тромбы (б). Окраска гематоксилином и эозином. 

а) Х 100, б) Х400. 

 

Микроскопические изменения в тонкой кишке в зоне анастомоза, 

сформированного в условиях острого разлитого перитонита у больных І группы, 

свидетельствуют о благоприятном исходе. Клинически была отмечена 

аналогичная тенденция у больных, и им не пришлось осуществлять 

релапаратомию и реанастомозирование. Но для объективной оценки 

структурных изменений тонкой кишки нами осуществлено морфометрическое 

исследование основных морфологических характеристик воспалительной 

реакции и сосудистых нарушений у больных с благоприятным клиническим 
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течением. Результаты морфометрического исследования приведены в Таблице 

20. 

Таблица 20 Удельный объем сосудов МГЦР и воспалительного 

инфильтрата в зоне энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита у больных I группы  

Удельный объем Значение показателя 

(M  m) 

Сосуды МГЦР 0,4578 0,0217 

Фибрин 0,0342 0,0098 

ПМЯЛ 0,26140,0116 

Макрофаги 0,01160,0084 

Фибробласты 0,0138 0,0013 

Лимфоциты 0,0763 0,0037 

Плазмоциты 0,02120,0082 

Тканевые базофилы 0,00810,0019 

Очаги некроза 0,02470,0135 

 

При морфометрическом исследовании удельный объем сосудов МГЦР 

составил 0,4578 0,0217. При этом дисциркуляторные расстройства (ввиде 

неравномерного кровенаполнения звеньев МГЦР, полнокровия и эктазии 

сосудов, разрушения сосудистой стенки и мелкие периваскулярные 

кровоизлияния) привели к незначительным дистрофически-дегенеративным 

изменениям эпителия, коллагеновых и мышечных волокон в зоне 

энтероанастомоза. Очаги некроза составили 0,02470,0135. Лейкоцитрная 

инфильтрация присутствовали во всех слоях тонкой кишки в разной степени 

выраженности. Нейтрофильные ПМЯЛ находились преимущественно в 

венулярном русле, иногда образовывали лейкоцитарные тромбы, обтурирующие 

просветы капилляров. Эмигрировали из сосудов и формировали мелкоочаговые 

периваскулярные инфильтраты. В очагах скопления ПМЯЛ и периваскулярно 
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выявлялись тучные клетки (тканевые базофилы) и лимфоциты, макрофаги в 

незначительном количестве. Воспалительная инфильтрация и нарушения 

микроциркуляции способствовали развитию отека в зоне анастомоза различной 

степени выраженности. 

 

 

4.1.3. Структурные изменения коллагеновых волокон в зоне 

энтероанастомоза. 

В собственной пластинке слизистой оболочки в единичных участках 

отмечается умеренный отек основного вещества с незначительным отделением 

коллагеновых волокон друг от друга. Коллагеновые волокна тонкие, извитые, 

при окраске гематоксилином и эозином бледные, слабо фуксинофильные по 

Вергоффу и умеренно ШИК-позитивные. Большинство пучков однотипны по 

толщине и длине, ориентированы паралельно по отношению к слизистой 

оболочке и друг другу.  

В подслизистой основе на большем протяжении выявляется также 

разрыхление и набухание основного вещества рыхлой волокнистой 

соединительной ткани. Большинство коллагеновых волокон извитые, сохраняют 

правильное строение, формируют плотные, ярко красные по Вергоффу пучки, с 

ярким двойным лучепреломлением (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8.  

Коллагеновые волокна формируют 

ярко красные по Вергоффу 

горизонтально ориентированные 

пучки в подслизистой основе 

тонкой кишки. Окраска по 

Вергоффу. Х 400 
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При PAS-реакции коллагеновые волокна умеренно ШИК-позитивны 

(Рисунок 9), со слабой метахромазией при окраске толуидиновым синим и с 

выраженным дихроизмом, что указывает на небольшое накопление 

несульфатированных гликозаминогликанов и свидетельствует о незначительном 

повреждении подслизистой основы тонкой кишки в зоне анастомоза.  

 

Рисунок 9 Коллагеновые волокна 

подслизистой основы тонкой 

кишки в зоне энтероанастомоза 

умеренно ШИК-позитивны, 

отечны, сохраняют пучковое 

строение. ШИК-реакция. Х400. 

 

 

При трихромной окраске по Массону с анилиновым синим коллагеновые 

волокна интенсивно синие, ядра клеток темнее, ближе к темно-синему цвету, 

цитоплазма клеток кирпично-красная. Волокна сохраняют свою структуру, хотя 

имеются участки разволокнения и набухания (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 Коллагеновые 

волокна подслизистой основы 

тонкой кишки в зоне анастомоза 

сохраняют пучковое строение. 

Выражен незначительный отек и 

разволокнение некоторых 

коллагеновых волокон. 

Окраска по Массону. Х 400. 
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В единичных очагах отек основного вещества значительный, с 

фрагментацией и лизисом отдельных правильно ориенторованных пучков 

коллагеновых волокон. Некоторые волокна утолщены за счет набухания и 

разволокнения, имеют эозинофильное окрашивание, четкие контуры (Рисунок 

11).  

 

Рисунок 11. Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Отек основного вещества 

с набуханием и разволокнением 

коллагеновых волокон. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 100. 

 

 

При поляризационной микроскопии коллагеновые волокна обладают 

высокой степенью анизотропии, характеризуются ярким зеленовато-беловатым 

свечением в поляризованном свете, дихроизм у них четко выражен. 

Количественные поляризационно-оптические параметры коллагеновых волокон 

подслизистой основы тонкой кишки в зоне энтероанастомоза у больных І группы 

представлены в Таблице 21. 

Шаг двойного лучепреломления (исходная оптическая сила двойного 

лучепреломления) коллагеновых волокон составляет 4,85720,0428, фенольный 

индекс – 1,49310,0172, индекс содержания нейтральных мукополисахаридов 

равен 1,41230,0315, гликозаминогликанов – 1,32670,0234. Значения 

количественных поляризационно-оптических параметров коллагеновых волокон 

свидетельствуют о сохранении гистологической структуры в коллагеновых 

волокнах, что обеспечивает состоятельность энтероанастомоза, 

сформированного в условиях перитонита.  
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Таблица 21 Количественные поляризационно-оптические параметры 

коллагеновых волокон подслизистой основы тонкой кишки в зоне 

энтероанастомоза у больных І группы 

Название показателя Коллагеновые волокна подслизистой 

основы тонкой кишки в зоне 

энтероанастомоза (M  m) 

Исходная оптическая сила 

двойного лучепреломления (Г0) 
4,85720,0428 

Фенольный индекс (Гф) 1,49310,0172 

Индекс содержания нейтральных 

мукополисахаридов 
1,41230,0315 

Индекс содержания гликозамино- 

гликанов 
1,32670,0234 

 

Таким образом, результаты морфологического и морфометрического 

исследования энтероанастомоза, сформированного в условиях перитонита у 

больных І группы, свидетельствуют о том, что воспалительная реакция и 

сосудистые нарушения не привели к несостоятельности анастомоза, 

клиническое течение благоприятное. 

 

 

4.2. Патоморфология состоятельности энтероанастомоза, сформированного 

у больных ІІ группы в условиях перитонита с благоприятным клиническим 

исходом. 

 

4.2.1. Морфологические изменения сосудов тонкой кишки в зоне 

сформированного энтероанастомоза. 

Во ІІ группе больных морфологические изменения в стенке тонкой кишки в 

зоне сформированного энтероанастомоза были более выражены, воспалительная 

реакция и микрогемоциркуляторные нарушения значительные, но они не 



 75 

привели к несостоятельности анастомоза, наблюдалась положительная динамика 

течения процесса и благоприятный клинический исход. 

Микроскопически в слизистой оболочке тонкой кишки на всем протяжении 

выявляется выраженное полнокровие капиллярной сети собственной пластинки. 

Все капилляры плотно заполнены эритроцитами, отмечается стаз крови, 

агглютинация красных кровяных телец с формированием микротромбов, 

полностью закрывающих просветы сосудов (Рисунок 12а). Множество 

капилляров расширены, между криптами – резко эктазированы, их форма 

напоминает сосуды синусоидного типа (Рисунок 12 б). Целостность стенок 

многих капилляров сохранена, эндотелиальные клетки резко уплощены, ядра их 

гиперхромные, нитевидные, базальная мембрана с очаговыми утолщениями за 

счет набухания. Встречаются капилляры с десквамацией и полным отсутствием 

эндотелиальной выстилки с наличием в этих зонах пристеночных 

аглютинационных тромбов с нитями фибрина, связанных со стенкой сосуда. 

  

а б 

Рисунок 12 (а; б). Слизистая оболочка тонкой кишки. Выраженное 

полнокровие (а) и резкая эктазия (б) капилляров собственной пластинки. 

Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 100, б) Х 400. 

 

В единичных капиллярах в зоне отсутствия эндотелиальной выстилки 

базальная мембрана утолщена, разволокнена, местами – не определяется с 

разрывом сосудистой стенки. 
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Отмечается чередование участков слизистой оболочки с выраженным 

полнокровием сосудов и участков массивного выхода эритроцитов из 

сосудистого русла в толщу собственной пластинки (Рисунок 13 а). Эритроциты 

располагаются как вокруг сосудов с неповрежденной стенкой, так и вокруг 

участков разрушения стенки капилляров с формированием очаговых и 

диффузных кровоизлияний различных размеров вплоть до очагового некроза 

верхушек некоторых ворсин (Рисунок13 б). 

  

а б 

Рисунок 13(а; б) Местные нарушения кровообращения в слизистой 

оболочке. Мелкоочаговые кровоизлияния в собственной пластинке (а), 

массивные кровоизлияния с некрозом верхушек ворсин (б). Окраска 

гематоксилином и эозином. а) Х 400, б) Х 40. 

 

В подслизистой основе большинство артерий мелкого калибра и артериол 

малокровные с явлениями ангиоспазма. В просвете единичных мелких артерий 

располагается небольшое количество эритроцитов с их слипанием и 

формированием агглютинатов, располагающихся пристеночно и в центральной 

части сосуда (Рисунок 14 а). Просветы многих артериальных сосудов имеют 

фестончатый вид, округлую и неправильную форму, некоторые эндотелиальные 

клетки овоидные с едва различимой светлой цитоплазмой, выступают в просвет 

сосуда, ядра их округлые, гипохромные с нечеткими контурами кариоплазмы. 

На некоторых участках эндотелиоциты не выявляются. Стенки единичных 

артерий мелкого калибра и артериол имеют неравномерную толщину с 
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нечеткими контурами внутренней эластической мембраны, очагами резкого 

плазматического пропитывания, гомогенизации и разволокнения слоев с 

образованием мелких светлых вакуолей в сосудистой стенке (Рисунок 14 б). 

 

  

а б 

Рисунок 14 (а; б). Артерии мелкого калибра подслизистой основы тонкой 

кишки. Мелкие агглютинаты в просвете артерии (а), спазм и утолщение 

стенки артерии (б). Окраска гематоксилином и эозином. а), б) Х 100. 

 

В прекапиллярах, капиллярах, посткапиллярах, венулах и венах 

подслизистой основы отмечается полнокровие различной степени 

выраженности. В одних участках преобладает стаз крови со склеиванием 

эритроцитов в виде «монетных столбиков» и агглютинатов различных размеров 

с незначительной эктазией просвета и сохранением целостности сосудистой 

стенки (Рисунок 15 а). В этих зонах подслизистой основы встречаются 

единичные, запустевшие мелкие вены с расширенным просветом неправильной 

формы, пристеночным скоплением плазматической жидкости, очаговой 

десквамацией эндотелия, отеком и разволокнением сосудистой стенки (Рисунок 

15 б). 

В других участках полнокровие выражено значительно с резкой эктазией 

капилляров, многие из которых по форме напоминают кавернозные полости 

(Рисунок 16 а). В их просветах располагаются агглютинационные тромбы, 

частично или полностью обтурирующие сосуды с пристеночной сегрегацией 
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плазменной жидкости вплоть до образования гиалиновых тромбов. Эндотелий 

расширенных капилляров во многих полях зрения десквамирован с обнажением 

базальной мембраны и формированием смешанных тромбов, связанных со 

стенкой сосуда в этих участках (Рисунок 16 б). Встречаются единичные участки 

кишечника, в которых резко полнокровные и перерастянутые сосуды приводят к 

формированию полиповидного утолщения слизистой оболочки и подслизистой 

основы (Рисунок 16 в).  

  

а б 

Рисунок 15 (а; б) Сосудистое русло подслизистой основы. Полнокровие и 

незначительная эктазия капилляров и венул (а), расширение мелкой 

вены с оптически пустым просветом (б). Окраска гематоксилином и 

эозином. а) Х 40, б) Х 100. 

  

а б 

Рисунок 16(а; б). Местные нарушения кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки. Выраженная эктазия (а) и тромбоз (б) капилляров.  
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Окраска гематоксилином и эозином. а), б) Х 100. 

 

в 

Рисунок 16 (в) Местные 

нарушения кровообращения в 

подслизистой основе тонкой 

кишки. Полиповидное утолщение 

слизистой оболочки и 

подслизистой основы Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 40. 

 

Венозная сеть во всех участках подслизистой основы резко полнокровная со 

значительным расширением просвета, извитостью вен и венул (Рисунок 17 а). 

Большинство из них заполнены большим количеством эритроцитов со стазом и 

сладж-феноменом, отделением форменных элементов от жидкой части крови с 

ее перераспределением в просветах сосудов. Во многих венах и венулах 

плазматическая жидкость скапливается пристеночно, в других – центрально и 

парацентрально в виде небольших, гомогенных, эозинофильных масс, в третьих 

– занимает большую часть просвета вплоть до полного его заполнения (Рисунок 

17 б). 

  

а б 

Рисунок 17 (а; б) Венозные сосуды подслизистой основы тонкой 

кишки. Резкое полнокровие и эктазия вен и венул (а) с сегрегацией 



 80 

плазматической жидкости (б). Окраска гематоксилином и эозином. 

а) Х 40, б) Х 100. 

Стенки многих венул и вен имеют очаги десквамации эндотелиальной 

выстилки с утолщением подлежащей части сосудистой стенки за счет отека и 

набухания базальной мембраны, плазматического пропитывания и 

разволокнения средней и наружной оболочек (Рисунок 18 а). В единичных 

сосудах отмечаются выраженные очаги разволокнения и отека с образованием 

мелких светлых вакуолей вплоть до разрыва сосудистой стенки (Рисунок 18 б). 
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Рисунок 18 (а; б) Изменения сосудистой стенки вен и венул. Отек и 

разволокнение стенки вены (а) и венулы (б) с очаговым разрушением 

сосудистой стенки венулы. Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 400, 

б) Х 100. 

В подслизистой основе с выраженным полнокровием большинства 

капилляров и венозных сосудов кровоизлияния выявляются на небольших по 

протяженности участках. Они представляют собой выход небольшого числа 

эритроцитов из неповрежденных сосудов с повышенной проницаемостью 

сосудистой стенки и формированием мелких, преимущественно 

периваскулярных скоплений эритроцитов (Рисунок 19 а). Наряду с мелкими 

кровоизлияниями в участках подслизистой основы с разрушением стенок групп 

капилляров или вен выявляются крупноочаговые кровоизлияния, местами – с 

разрушением рыхлой волокнистой соединительной ткани (Рисунок 19 б). 
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Рисунок 19 (а; б) Местные расстройства кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки. Агглютинационный тромб и диапедезное 

проникновение эритроцитов через стенку вены (а), массивное 

кровоизлияние (б). Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 100, б) Х 40. 

 

Капилляры мышечной и серозной оболочек на всем протяжении 

полнокровные с выраженным расширением просвета, явлениями стаза, 

склеиванием эритроцитов в виде «монетных столбиков» и образованием 

агглютинатов, которые частично или полностью закрывают просвет сосудов 

(Рисунок 20 а). На большем протяжении эндотелиальная выстилка сосудов 

сохранена, местами – базальная мембрана слегка утолщена. Встречаются зоны с 

десквамацией эндотелия некоторых сосудов с набуханием базальной мембраны 

вплоть до полного разрушения сосудистой стенки. Вокруг этих сосудов 

располагаются мелко- и крупноочаговые кровоизлияния с выраженной 

вакуольной дистрофией гладких миоцитов вплоть до некроза некоторых 

мышечных волокон (Рисунок 20 б). 
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Рисунок 20 (а; б) Местные нарушения кровообращения в мышечной и 

серозной оболочках тонкой кишки. Полнокровие и эктазия 

капилляров (а), мелко- и крупноочаговые кровоизлияния (б). Окраска 

гематоксилином и эозином. а) Х 40, б) Х 100. 

 

4.2.3. Экссудативная реакция в зоне сформированного 

энтероанастомоза. 

В собственной пластинке слизистой оболочки на большем протяжении 

отмечается густая инфильтрация, представленная, преимущественно, 

лимфоцитами, моноцитами-макрофагами и плазматическими клетками с 

примесью эозинофилов и единичных лаброцитов (Рисунок 21 а). В единичных 

ворсинах с выраженными явлениями местного нарушения кровообращения 

клеточный инфильтрат формирует округлые скопления (Рисунок 21 б). 

В различных полях зрения среди клеточного инфильтрата отмечается разное 

количество полиморфно-ядреных лейкоцитов. В одних участках они выявляются 

в виде единичных клеток, в других – их число увеличивается, они диффузно 

располагаются в слизистой оболочке, в единичных полях зрения – полиморфно-

ядерные лейкоциты формируют небольшие скопления, напоминающие 

микроабсцессы. В зонах слизистой оболочки с большим количеством 

полиморфно-ядерных лейкоцитов в просветах многих капилляров отмечаются 

массивное краевое стояние лейкоцитов и лейкоцитарные тромбы с 
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проникновением клеток через стенки капилляров в окружающую собственную 

пластинку.  
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Рисунок 21 (а; б) Клеточный инфильтрат слизистой оболочки. Диффузная 

(а) и очаговая (б) инфильтрация собственной пластинки слизистой 

оболочки. Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 40, б) Х 100 

В подслизистой основе образованию клеточных инфильтратов способствует 

значительное содержание полиморфно-ядерных лейкоцитов в просветах резко 

полнокровных и эктазированных сосудов с повышением проницаемости 

сосудистой стенки. В большинстве капилляров, посткапилляров, венул и вен 

отмечается множество полимфорфно-ядерных лейкоцитов, которые 

располагаются пристеночно в виде мелких тромбов, а также в виде крупных 

скоплений, полностью обтурирующих просвет сосудов (Рисунок 22 а). В 

некоторых сосудах миграция лейкоцитов из сосудистого русла выражена 

значительно с разрушением сосудистой стенки и образованием септических 

васкулитов (Рисунок 22 б). 
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Рисунок 22 (а). Скопления 

полиморфно-ядерных лейкоцитов 

в сосудах подслизистой основы.  

Краевое стояние лейкоцитов с 

образованием лейкоцитарных 

тромбов. Окраска 

гематоксилином и эозином Х 100 

  

 

   б 

Рисунок 22 (б). Скопления 

полиморфно-ядерных лейкоцитов 

в сосудах подслизистой основы. 

Миграция лейкоцитов через 

сосудистую стенку.  

 Окраска гематоксилином и 

эозином б) Х 400 

 

На большем протяжении клеточная экссудация отмечается в верхних 

отделах подслизистой основы под мышечной пластинкой слизистой оболочки. 

Воспалительные инфильтраты различаются по своей плотности в различных 

полях зрения. На большем протяжении они малоклеточные, периваскулярные, 

представлены лимфоцитами, моноцитами-макрофагами, единичными тучными 

клетками и полиморфно-ядерными лейкоцитами (Рисунок 23 а). В инфильтратах 

некоторых зон подслизистой основы увеличивается количество всех выше 

указанных клеточных элементов, в том числе и полиморфно-ядерных 

лейкоцитов (Рисунок 23 б). 
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Рисунок 23 (а; б) Инфильтрация подслизистой основы. Умеренно 

выраженная лимфо-макрофагальная инфильтрация с единичными 

полиморфно-ядерными лейкоцитами (а) и значительной примесью 

полиморфно-ядерных лейкоцитов в лимфо-макрофагальном экссудате 

(б). Окраска гематоксилином и эозином. а), б) Х 100. 

 

Мы провели количественное исследование структурных изменений в зоне 

анастомоза, сформированного в условиях острого разлитого перитонита, для 

определения основных критериев диагностики и прогноза состоятельности 

энтероанастомоза.  

Проведенное морфометрическое исследование состояния тонкой кишки в 

зоне сформированного в условиях перитонита анастомоза показало, что 

наиболее демонстративными количественными показателями сосудисто-

мезенхимальной реакции в стенке тонкой кишки являются удельные объемы 

сосудов МГЦР, ПМЯЛ, макрофагов и очаги некрозов. 

Так, удельный объем сосудов МГЦР составил 0,4836 0,0213. Практически 

во всех капиллярах и венулах имеет место стаз крови, эритроцитарные агрегаты 

в виде «сладж-феномена», в значительной части сосудов выявляются 

агглютинационные тромбы. Резко выражена эктазия просвета сосудов МГЦР, 

большая часть из них увеличена в несколько раз и напоминает синусоиды. 

Результаты исследования приведены в Таблице 22. 
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Таблица 22 Удельный объем сосудов МГЦР и воспалительного 

инфильтрата в зоне энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита у больных II группы  

Удельный объем Значение показателя 

(M  m) 

Сосуды МГЦР 0,4836 0,0213 

Фибрин 0,0407 0,0123 

ПМЯЛ 0,2887 0,0228 

Макрофаги 0,01190,0011 

Фибробласты 0,0144 0,0028 

Лимфоциты 0,0118 0,0012 

Плазмоциты 0,01050,005 

Тканевые базофилы 0,00980,0021 

Очаги некроза 0,03170,0129 

 

Наряду с выраженной гиперемией отмечено набухание эндотелиоцитов, 

отек и разрыхление базальной мембраны сосудов МГЦР с ее очаговой 

дезорганизацией в виде мукоидного набухания и фибриноидных изменений. 

Набухание эндотелиоцитов и очаговая деструкция базальной мембраны сосудов 

в токсической стадии перитонита сопровождается значительным увеличением 

межэндотелиальных щелей, что в определенной степени способствует 

накоплению плазменной жидкости в периваскулярном пространстве. Удельный 

объем ПМЯЛ резко увеличивается в капиллярах, венулах и периваскулярной 

ткани и составляет 0,2887 0,0228, что говорит о выраженной воспалительной 

реакции. Увеличено количество очагов некроза (0,03170,0129) в подслизистой 

основе тонкой кишки. 
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4.2.3Морфологическая характеристика коллагеновых волокон в зоне 

сформированного энтероанастомоза. 

 

В слизистой оболочке на большем протяжении выявляется отек собственной 

пластинки с набуханием, разволокнением и отделением друг от друга 

коллагеновых волокон. 

В подслизистой основе на большем протяжении выявляется отек различной 

степени выраженности основного вещества рыхлой волокнистой 

соединительной ткани. В зонах незначительных нарушений кровообращения 

отек выражен умеренно, коллагеновые волокна с нарушением пучковости 

строения, ориентированы в различных направлениях, часть из них тонкие, 

прямые, часть – резко набухшие, разволокненные с нечеткими контурами, 

эозинофильные с неравномерной интенсивностью окраски. В участках с резким 

увеличением проницаемости сосудистых стенок отмечается выраженная 

гидратация основного вещества со слабо базофильным оттенком при окраске 

гематоксилином и эозином (Рисунок 24 а). При окраске толуидиновым синим 

при рН 5,3 выявляются очаги метахромазии. Коллагеновые волокна 

ориентированы беспорядочно, не формируют пучки, резко набухшие, 

разволокненые без четких контуров. В единичных, периваскулярных зонах 

отмечается фибриноидное набухание коллагеновых волокон. Они выявляются в 

виде эозинофильных, ШИК-позитивных, гомогенных, местами – рыхлых масс 

без четких контуров (Рисунок 24 б). Метахромазия при окрашивании 

толуидиновым синим отсутствует. 
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Рисунок 24(а;б) Изменения рыхлой волокнистой соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой кишки. Выраженная гидратация основного 

вещества со слабо базофильным окрашиванием (а), фибриноидное 

набухание коллагеновых волокон (б). Окраска гематоксилином и эозином. 

а), б) Х 100. 

 

  В подслизистой основе тонкой кишки часть коллагеновых волокон 

отечные, разволокненные, с нечеткими контурами, бледно красные по Вергоффу 

(Рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 Коллагеновые 

волокна с нечеткими контурами, 

отечные, бледно-красные. 

Окраска по Вергоффу. Х 400. 

 

 

 

При окраске по Массону коллагеновые волокна бледно-голубые, ядра 

клеток несколько темнее. Некоторые волокна теряют свою структуру, хотя 

участки сохраняют пучковое строение (Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Коллагеновые 

волокна подслизистой основы 

тонкой кишки в зоне анастомоза. 

Выражен отек и разволокнение 

некоторых коллагеновых 

волокон. Окраска по Массону.  

Х 400. 

 

 

Коллагеновые волокна умеренно ШИК-позитивны (Рисунок 27), имеются 

очаги метахромазии при окраске толуидиновым синим. 

 

 

 

Рисунок 27. Коллагеновые 

волокна подслизистой основы 

тонкой кишки в зоне 

энтероанастомоза ШИК-

позитивны, отечны. 

ШИК-реакция. Х 400 

При поляризационно-микроскопическом исследовании коллагеновых 

волокон выявлено, что они обладают умеренным двойным лучепреломлением и 

умеренным беловато-голубоватым свечением в поляризованном свете. 

Коллагеновые волокна обладают умеренной степенью анизотропии, но 

дихроизм выражен четко.  

Количественные поляризационно-оптические параметры коллагеновых 

волокон подслизистой основы тонкой кишки в зоне энтероанастомоза у больных 

ІІ группы представлены в Таблице 23 
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Таблица 23 Количественные поляризационно-оптические параметры 

коллагеновых волокон подслизистой основы тонкой кишки в зоне 

энтероанастомоза у больных ІІ группы 

Название показателя 

Коллагеновые волокна 

подслизистой основы тонкой 

кишки в зоне энтероанастомоза 

(M  m) 

Исходная оптическая сила двойного 

лучепреломления (Г0) 
4,57250,0325 

Фенольный индекс (Гф) 1,44620,0126, 1,29 

Индекс содержания нейтральных 

мукополисахаридов 
1,45170,0224 

Индекс содержания гликозамино- 

гликанов 
1,43980,0112 

 

Как показали поляризационно-микроскопические количественные 

исследования, коллагеновые волокна подслизистой основы тонкой кишки не 

подверглись дезорганизации. Исходная оптическая сила двойного 

лучепреломления коллагеновых волокон составила 4,57250,0325, фенольный 

индекс – 1,45170,0224, индекс содержания нейтральных мукополисахаридов 

равен 1,47230,0315, гликозаминогликанов – 1,43980,0112. Полученные 

параметры свидетельствуют о том, что в зоне сформированного 

энтероанастомоза не происходит деструкция соединительной ткани. 

Имеющийся отек и в единичных, периваскулярных зонах фибриноидное 

набухание коллагеновых волокон не приводят к несостоятельности 

энтероанастомоза.  

Таким образом, в результате проведенного морфологического, 

морфометрического и поляризационно-микроскопического исследования 

энтероанастомоза, сформированного в условиях перитонита у больных ІІ 
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группы, установлено, что сосудистая реакция, характер воспалительного 

инфильтрата с появлением большего числа ПМЯЛ, очаги некроза не были 

прогностически неблагоприятными и не привели к несостоятельности 

анастомоза. 

 

4.3. Морфологическое обоснование развития несостоятельности 

энтероанастомоза у больных ІІІ группы, сформированного в условиях 

перитонита с неблагоприятным клиническим исходом. 

 

 

4.3.1. Нарушение кровообращения в зоне энтероанастомоза, 

сформированного в условиях острого разлитого перитонита. 

 

При микроскопическом изучении препаратов тонкой кишки в зоне 

анастомоза в слизистой оболочке отмечается резко выраженное полнокровие 

капилляров с их значительной эктазией. Просветы сосудов овоидной и 

неправильной формы, заполнены большим количеством эритроцитов с 

явлениями стаза и сладж-феномена (Рисунок 28 а). Большинство эритроцитов 

формируют агглютинаты различных размеров, которые располагаются 

пристеночно и в центральной части сосудов, местами – полностью 

обтурирующие просветы. В стенках капилляров на большем протяжении 

эндотелиальные клетки десквамированы, подлежащая базальная мембрана 

утолщена и расслоена. Во многих капиллярах с отсутствием эндотелиальной 

выстилки располагаются фибриновые тромбы с примесью эритроцитов, которые 

плотно связаны со стенкой сосуда (Рисунок 28 б). 

Сохраненные эндотелиоциты округлой формы, располагаются на большом 

расстоянии друг от друга, контуры их нечеткие, цитоплазма светло-

эозинофильная с наличием мелких, светлых вакуолей; ядра округлые и 

овоидные, гипохромные, гомогенные, местами – пузырьковидные, 

внутриядерные структуры не определяются, в некоторых клетках границы 
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кариолеммы нечеткие, ядра набухшие, резко бледные. Многие эндотелиоциты 

лишены ядер, имеют неправильную форму, слабо эозинофильную, 

вакуолизированную цитоплазму. Во многих полях зрения отмечается частичная 

или полная деструкция стенок эктазированных капилляров. Нарушение 

проницаемости и целостности сосудистой стенки приводит к развитию 

множественных обширных кровоизлияний (Рисунок 28 в), местами – с 

разрушением рыхлой волокнистой соединительной ткани собственной 

пластинки вплоть до очагов некроза различных размеров (Рисунок 28 г). В 

некоторых полях зрения среди кровоизлияний определяются мелкие скопления 

буроватых гранул гемосидерина без макрофагальной реакции. 

  а 

Рисунок 28 (а). Слизистая 

оболочка тонкой кишки. 

Полнокровие и резкая эктазия 

капилляров. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. а) Х 100. 

 

 

  б 

Рисунок 28 (б). Слизистая 

оболочка тонкой кишки. 

Фибриновый тромб в просвете 

сосуда. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. б) Х 100 
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   в 

Рисунок 28 (в). Слизистая 

оболочка тонкой кишки. 

Массивные кровоизлияния в 

собственной пластинке. 

Окраска гематоксилином и 

эозином Х 400 

 

   г 

Рисунок 28 (г). Слизистая 

оболочка тонкой кишки. 

Массивные кровоизлияния в 

собственной пластинке с 

тотальным некрозом групп 

ворсин. 

Окраска гематоксилином и 

эозином Х 400 

 

В артериальном звене сосудистого русла подслизистой основы выявляется 

нарушение тонуса сосудов различной степени выраженности. В одних участках 

мелкие артерии и артериолы находится в состоянии спазма, их внутренняя 

оболочка имеет фестончатый вид. Эндотелиальные клетки на некоторых 

участках отсутствуют, сохраненные – округлой формы со светлой, 

вакуолизированной, едва заметной цитоплазмой и округлыми гипохромными 

ядрами. Базальная мембрана с очаговыми утолщениями за счет набухания и 

разволокнения, внутренняя эластическая мембрана извитая, эозинофильная с 

участками значительного отека и разволокнения вплоть до мелких участков 

деструкции. Средняя и наружная оболочки с очагами плазматического 

пропитывания и образованием светлых полостей под внутренней эластической 

мембраной (Рисунок 29 а). В других участках артерии мелкого калибра и 
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артериолы неравномерно расширены, внутренняя оболочка с десквамацией 

многих эндотелиальных клеток, выраженным утолщением, набуханием и 

разволокнением базальной мембраны и внутренней эластической мембраны 

вплоть до очагов деструкции. На большем протяжении отмечается выраженный 

отек и плазматическое пропитывание внутренней и наружной оболочек с 

отслойкой внутренней эластической мембраны (Рисунок 29 б). 

   а 

 

Рисунок 29(а) Артериальные 

сосуды подслизистой основы. 

Десквамация эндотелиальной 

выстилки и очаговое 

разволокнение сосудистой стенки. 

Окраска гематоксилином и 

эозином.  Х 400 

 

   б 

Рисунок 29(б) Артериальные 

сосуды подслизистой основы, 

плазматическое пропитывание 

стенки сосуда с очаговой 

деструкцией базальной и 

внутренней эластической 

мембраны. 

Окраска гематоксилином и 

эозином.  Х 400 

 

В артериальных сосудах выявляется умеренное кровенаполнение с 

формированием мелких эритроцитарных агглютинатов с явлениями 

начинающего внутрисосудистого гемолиза и образованием единичных, бурых 

гранул гемосидерина.  
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Капиллярное и венозное русло подслизистой основы характеризуется 

резким полнокровием и значительным расширением сосудов. На многих 

участках размеры эктазированных сосудов достигают размеров крупных 

кавернозных полостей (Рисунок 30 а). В переполненных кровью сосудах 

выявляется стаз, сладж-феномен с образованием крупных агглютинационных 

тромбов, которые обтурируют большую часть сосудистого просвета вплоть до 

полного закрытия. Эндотелиальные клетки резко уплощены с гиперхромными, 

нитевидными ядрами, располагаются на большом расстоянии друг от друга с 

резким увеличением межэндотелиальных щелей. Во многих сосудах отмечается 

десквамация эндотелия с обнажением базальной мембраны и образованием в 

этих участках фибриновых и смешанных тромбов, связанных со стенкой 

сосудов. Большинство эктазированных капилляров имеют участки деструкции 

сосудистой стенки.  

В венах и венулах отмечается выраженный отек, набухание и разволокнение 

стенок сосудов вплоть до тотального фибриноидного некроза с разрушением 

клеточных элементов и явлениями кариорексиса (Рисунок 30 б). 

  а 

Рисунок 30 (а) Капиллярное и 

венозное русло подслизистой 

основы. Переполнение и резкая 

эктазия сосудов. 

Окраска гематоксилином и 

эозином  Х 40 
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  б 

Рисунок 30 (б) Капиллярное и 

венозное русло подслизистой 

основы. Фибриноидный некроз 

сосудистой стенки. 

Окраска гематоксилином и 

эозином.  Х100 

 

В большинстве участков подслизистой основы резкое полнокровие и 

перерастяжение сосудов ведет к повышению проницаемости сосудистой стенки 

с участками ее деструкции, что способствует массивному выходу 

плазматической жидкости и эритроцитов в рыхлую волокнистую 

соединительную ткань. На большем протяжении подслизистая основа утолщена 

за счет массивного отека с наличием очагов скопления плазматической жидкости 

в виде эозинофильных, гомогенных масс (Рисунок 31а). Кровоизлияния 

характеризуются массивностью распространения, захватывая всю толщу 

подслизистой основы, местами – с полной деструкцией рыхлой волокнистой 

соединительной ткани (Рисунок 31 б). 

 

   а 

Рисунок 31 а. Местные нарушения 

кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки. 

Выраженный отек с накоплением 

жидкости. 

Окраска гематоксилином и 

эозином.  Х 40. 
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Рисунок 31 б. Местные нарушения 

кровообращения в подслизистой 

основе тонкой кишки. 

Массивные кровоизлияния в 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани. Окраска 

гематоксилином и эозином Х 100. 

 

 

В мышечной и серозной оболочках отмечается резкое полнокровие и 

расширение капилляров вплоть до образования кавернозных полостей (Рисунок 

32 а). Сосуды заполнены обилием эритроцитов, отмечаются выраженные 

явления стаза крови с образованием крупных агглютинатов. Во многих сосудах 

эндотелиальный слой не определяется, базальная мембрана разрушена с 

образованием массивных кровоизлияний, которые проникают между 

мышечными слоями и пучками гладких миоцитов. Гладкие миоциты, 

располагающиеся вокруг кровоизлияний, истончены, извитые с нечеткими 

контурами, бледно окрашенной, вакуолизированной цитоплазмой, 

гипохромными ядрами с нечеткими границами кариолеммы (Рисунок 32 б). 

Многие из них лишены ядер, разволокнены, представлены гомогенными, слабо-

эозинофильными, рыхлыми массами. 

   а 

Рисунок 32 (а) Местные 

нарушения кровообращения в 

мышечной оболочке тонкой 

кишки. Резкое полнокровие и 

эктазия сосудов с массивными 

кровоизлияниями. Окраска 

гематоксилином и эозином Х 40 



 98 

  б 

Рисунок 32(б) Местные 

нарушения кровообращения в 

мышечной оболочке тонкой 

кишки. Выраженная вакуольная 

дистрофия и некроз большинства 

гладких миоцитов. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 100. 

 

 

 Встречаются участки мышечной оболочки, на которых гладкие миоциты не 

определяются между резко полнокровными и расширенными капиллярами, 

тесно прилегающими друг к другу, по структуре напоминая капиллярную 

гемангиому. 

 

4.3.2. Экссудативная реакция в тонкой кишке в зоне сформированного 

анастомоза 

В слизистой оболочке тонкой кишки отмечается выраженная диффузная 

инфильтрация, представленная лимфоцитами, моноцитами-макрофагами, 

плазматическими клетками, единичными эозинофилами с большим количеством 

полиморфно-ядерных лейкоцитов. Лейкоцитарная фракция на большем 

протяжении диффузно и хаотически располагается среди клеточных элементов 

(Рисунок 33 а). Встречаются участки слизистой оболочки с выраженными 

местными расстройствами кровообращения в виде массивных кровоизлияний с 

разрушением собственной пластинки, на которых в воспалительном 

инфильтрате преобладают полиморфно-ядерные лейкоциты. В некоторых полях 

зрения они располагаются преимущественно периваскулярно, в других – 

лейкоцитарная инфильтрация выявляется диффузно по всей толщине слизистой 

оболочки, местами – полиморфно-ядерные лейкоциты формируют скопления 

различных размеров с образованием острых абсцессов (Рисунок 33 б). 
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а б 

Рисунок 33 (а; б). Диффузная клеточная инфильтрация собственной 

пластинки слизистой оболочки. Преобладание в инфильтрате 

полиморфно-ядерных лейкоцитов (а) с формированием острых 

микроабсцессов (б). Окраска гематоксилином и эозином. а) Х 40, б) Х 100. 

На многих участках в подслизистой основе воспалительный инфильтрат 

выявляется в виде очаговых клеточных скоплений различных размеров. Его 

состав отличается в разных зонах: при незначительных расстройствах местного 

кровообращения в инфильтрате преобладают клетки лимфоидного ряда, 

моноциты-макрофаги, плазматические клетки с умеренным количеством 

полиморфно-ядерных лейкоцитов. В зонах массивных кровоизлияний и вокруг 

них в инфильтрате преобладают полиморфно-ядерные лейкоциты, а лимфо-

макрофагальная реакция выражена слабо (Рисунок 34 а). Появление 

воспалительного инфильтрата в подслизистой основе происходит на некоторых 

участках за счет проникновения экссудата из слизистой оболочки, в других – 

путем миграции клеток из сосудистого русла. В просветах большинства сосудов 

капиллярного и венозного типа выявляются скопления полиморфно-ядерных 

лейкоцитов, располагающихся вдоль сосудистой стенки и центрально, местами - 

с формированием лейкоцитарных тромбов (Рисунок 34 б). При повышении 

проницаемости стенок сосудов и при их деструкции лейкоциты проникают в 

окружающую ткань и участвуют в формировании воспалительных 

инфильтратов. 
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а б 

Рисунок 34 (а; б) Экссудативная реакция в подслизистой основе тонкой 

кишки. Диффузная воспалительная инфильтрация с преобладанием 

полиморфно-ядерных лейкоцитов (а), краевое стояние и мелкие 

пристеночные лейкоцитарные тромбы в просвете эктазированной вены 

(б). Окраска гематоксилином и эозином. а), б) Х 100. 

 

В толще мышечной и серозной оболочек во многих капиллярах выявляются 

аналогичные скопления лейкоцитов с их краевым стоянием, формированием 

лейкоцитарных тромбов и выходом полиморфно-ядерных клеток из сосудистого 

русла через стенки сосудов. В мышечной оболочке воспалительные 

инфильтраты располагаются вокруг сосудов в виде небольших очагов, местами 

– диффузно проникают между мышечными волокнами и пучками внутреннего и 

наружного слоев с отеком интерстициальной соединительной ткани и 

разволокнением мышечной оболочки (Рисунок 34 в).  
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Рисунок 34 (в) 

Диффузная воспалительная 

инфильтрация мышечной 

оболочки тонкой кишки. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 400. 

 

В очагах воспаления многие гладкие миоциты резко дистрофизированы 

вплоть до некроза, имеют вид тонких, извитых полос с бледно окрашенной 

эозинофильной цитоплазмой, нечеткими контурами, в некоторых из них 

отмечаются явления кариолизиса и кариопикноза, местами – миоциты лишены 

ядер с вакуолизированной, разволокненной цитоплазмой и размытыми 

контурами клеток. В серозной оболочке воспалительная инфильтрация 

выявляется в виде мелкоочаговых, малоклеточных, периваскулярных очагов, 

представленных лимфоцитами, макрофагами с небольшим числом полиморфно-

ядерных лейкоцитов. В единичных участках тонкой кишки выраженная 

воспалительная инфильтрация с преобладанием полиморфно-ядерных 

лейкоцитов распространяется на все оболочки кишки с формированием очагов 

флегмонозного воспаления. Таким образом, выраженные 

микрогемоциркуляторные расстройства, множественные очаги кровоизлияния 

сочетаются с наличием в сосудах и периваскулярной ткани воспалительных 

клеток, распространяющихся на все оболочки кишки с формированием очагов 

флегмонозного воспаления. Некробиотические изменения отмечаются во всех 

слоях тонкой кишки.  

Для объективной оценки структурных повреждений тканей тонкой кишки и 

развития несостоятельности энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита, нами проведено морфометрическое исследование, результаты 

которого представлены в Таблице 24. 
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Таблица 24 Удельный объем сосудов МГЦР и воспалительного 

инфильтрата в зоне энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита у больных IІI группы  

Удельный объем Значение показателя 

(M  m) 

Сосуды МГЦР 0,5323 0,0154 

Фибрин 0,0516 0,0136 

ПМЯЛ 0,3213 0,0267 

Макрофаги 0,00890,0014 

Фибробласты 0,0074 0,0018 

Лимфоциты 0,0086 0,0014 

Плазмоциты 0,00770,003 

Тканевые базофилы 0,00690,0011 

Очаги некроза 0,0363±0,0157 

 

Как показало проведенное морфометрическое исследование, удельный 

объем сосудов МГЦР тонкой кишки значительно увеличивается и составляет 

0,53230,0154. Нарушения микрогемоциркуляции, такие как резкое полнокровие 

и эктазия сосудов, обширные кровоизлияния, очаги некроза (0,0363±0,0157), 

выраженная эмиграция из сосудов полиморфноядерных лейкоцитов и 

инфильтрация ими периваскулярной ткани (удельный объем ПМЯЛ 0,3213 

0,0267) обусловили клинически наблагоприятный исход. 

4.3.3. Деструктивные изменения коллагеновых волокон тонкой кишки 

в зоне сформированного анастомоза. 

Кроме сосудистых нарушений в тонкой кишке, имели место деструктивные 

изменения коллагеновых волокон собственной пластинки слизистой оболочки и 

подслизистой основы, что и привело к несостоятельности анастомоза у больных 

ІІІ группы.  
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При микроскопическом изучении тонкой кишки в слизистой оболочке 

отмечаются мелкие очаги деструкции подслизистой основы с разрушением 

коллагеновых волокон. Волокна представляют собой гомогенные и рыхлые, 

эозинофильные мелкие массы без четких контуров. 

В подслизистой основе на фоне выраженного нарушения кровообращения 

отмечается резкий отек с обширными очагами некроза (Рисунок 35 а). На 

большем протяжении коллагеновые волокна не имеют пучковости строения, 

ориентированы в различных направлениях с формированием сетчатых структур 

(Рисунок 35 б, в). Часть из них резко истончены, извитые, слабо эозинофильные 

с нечеткими контурами, слабо ШИК-положительные (Рисунок 35 г). Часть 

коллагеновых волокон резко набухшие, разволокненные, фрагментированные, 

различной интенсивности эозинофильного окрашивания. На многих участках 

отмечается полная деструкция соединительной ткани с фибриноидным некрозом 

коллагеновых волокон. Данные участки представлены аморфным детритом с 

наличием плотных гомогенных образований различной формы и размеров без 

четких контуров, с резко эозинофильным окрашиванием.   

 

  а 

Рисунок 35 (а) 

Альтеративные изменения 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Обширные очаги некроза. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 100 
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Рисунок 35 (б) 

Альтеративные изменения 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Фибриноидное набухание 

и фибриноидный некроз 

коллагеновых волокон. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 400 

  в 

Рисунок 35 (в) 

Альтеративные изменения 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Коллагеновые волокна не 

имеют пучковости строения, 

ориентированы в различных 

направлениях. Окраска 

гематоксилином и эозином 

Окраска по Массону. Х 600 

 

 

  г 

Рисунок 35 (г) 

Альтеративные изменения 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Коллагеновые волокна не 

имеют пучковости строения, 

ориентированы в различных 

направлениях. 

Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 400 
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  д 

Рисунок 35 (д) 

Альтеративные изменения 

рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

подслизистой основы тонкой 

кишки. Коллагеновые волокна не 

имеют пучковости строения, 

ориентированы в различных 

направлениях с образованием 

обширных участков аморфного 

детрита. Окраска 

гематоксилином и эозином. ШИК-

реакция. Х 600. 

 

Поляризационно-микроскопическое исследование коллагеновых волокон 

выявило резко сниженное двойное лучепреломление коллагеновых волокон, 

очень слабое беловато-голубоватое свечение в поляризованном свете. 

Количественные параметры поляризационного-микроскопического 

исследования представлены в Таблице 25. 

Таблица 25. Количественные поляризационно-оптические параметры 

коллагеновых волокон подслизистой основы тонкой кишки в зоне 

энтероанастомоза у больных ІІІ группы 

Название показателя 

Коллагеновые волокна 

подслизистой основы тонкой кишки в 

зоне энтероанастомоза (M  m) 

Исходная оптическая сила 

двойного лучепреломления (Г0) 
3,10870,1413 

Фенольный индекс (Гф) 1,29380,0264 

Индекс содержания нейтральных 

мукополисахаридов 
1,49320,0115 

Индекс содержания гликозамино- 

гликанов 
1,51370,113 
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На отдельных участках отмечается утрата коллагеновыми волокнами 

анизотропных свойств, свечение на этих участках полностью отсутствует в 

результате лизиса коллагеновых волокон. Дихроизм выражен слабо.  

Оптическая сила двойного лучепреломления коллагеновых волокон 

составляет 3,10870,1413. Параллельно со снижением оптической силы 

двойного лучепреломления происходит снижение фенольного индекса 

(фенольный индекс не превышает 1,29380,0264) и повышение индексов 

накопления нейтральных мукополисахаридов (индекс содержания нейтральных 

мукополисахаридов - 1,49320,0115) и не сульфатированных 

гликозаминогликанов (индекс содержания не сульфатированных 

гликозаминогликанов - 1,51370,113) в результате их накопления в участках 

выраженной деструкции коллагеновых волокон. 

Таким образом, в результате проведенного морфологического исследования 

энтероанастомоза, сформированного в условиях перитонита у больных ІІІ 

группы, установлены выраженные структурные изменения, которые привели к 

его несостоятельности и неблагоприятному клиническому исходу. 

 

4.4. Сравнительный качественный и количественный анализ 

патологических процессов, происходящих в сформированном 

энтероанастомозе в условиях острого разлитого перитонита, у больных с 

благоприятным и неблагоприятным исходом заболевания. 

 

Для установления морфологических критериев прогноза состоятельности 

энтероанастомоза, сформированного в условиях перитонита, нами проведен 

сравнительный качественный и количественный анализ патологических 

процессов, происходящих в тонкой кишке у больных с благоприятным и 

неблагоприятным исходом заболевания. Морфофункциональные нарушения 

сосудов МГЦР, воспалительная реакция в зоне сформированного 

энтероанастомоза у больных представлены в Таблице 26. 
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Таблица 26. Удельный объем сосудов МГЦР и воспалительного 

инфильтрата в зоне энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита у больных с благоприятным и неблагоприятным клиническим 

исходом  

Удельный объем Значение показателя 

І группа ІІ группа ІІІ группа 

Сосуды МГЦР 0,4578 0,0217 0,4836 0,0213 0,5323 0,0154 

Фибрин 0,0342 0,0098 0,0407 0,0123 0,0516 0,0136 

ПМЯЛ 0,26140,0116 0,2887 0,0228 0,3213 0,0267 

Макрофаги 0,01160,0084 0,01190,0011 0,00890,0014 

Фибробласты 0,0138 0,0013 0,0144 0,0028 0,0074 0,0018 

Лимфоциты 0,0763 0,0037 0,0118 0,0012 0,0086 0,0014 

Плазмоциты 0,4578 0,0217 0,01050,005 0,00770,003 

Тканевые 

базофилы 

0,0342 0,0098 0,00980,0021 0,00690,0011 

Очаги некроза 0,26140,0116 0,03170,0129 0,0363±0,0157 

 

Особое значение принадлежит нарушениям микрогемоциркуляции в 

патогенезе состоятельности энтероанастомоза, сформированного в условиях 

перитонита, и некробиотическим изменениям. Наиболее объективными 

параметрами являются удельный объем сосудов МГЦР, фибрина, ПМЯЛ и 

очагов некроза. Параметры, характеризующие альтеративно-экссудативный 

компоненты воспаления, оказались очень важными для определения 

состоятельности энтероанастомоза и для прогноза. Так, у больных I и ІІ групп 

при удельном объеме сосудов МГЦР от 0,4578 0,0217 до 0,48360,0213, 

фибрина – от 0,03420,0098 до 0,04070,0123, ПМЯЛ – от 0,26140,0116 до 

0,2887 0,0228 и очагов некроза от 0,26140,0116 до 0,03170,0129, 

энтероанастомоз был состоятелен, коллагеновые волокна не подверглись 
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дезорганизации, и клиническое течение острого разлитого перитонита было 

благоприятное.  

У больных, у которых показатели удельных объемов были равны или выше, 

чем 0,5323 0,0154 (для МГЦР), фибрина - 0,05160,0136, ПМЯЛ - 0,32130,0267 

и очагов некроза – 0,0363±0,0157, прогноз для состоятельности 

энтероанастомоза был неблагоприятным. Результаты представлены в Таблице 

27. 

 

Таблица 27 Количественные поляризационно-оптические параметры 

коллагеновых волокон в зоне энтероанастомоза, сформированного в 

условиях перитонита у больных с благоприятным и неблагоприятным 

клиническим исходом 

 

Название показателя 

Коллагеновые волокна подслизистой основы тонкой 

кишки в зоне энтероанастомоза 

(M  m) 

І группа ІІ группа ІІІ группа 

Исходная оптическая 

сила двойного 

лучепреломления 

(Г0) 

4,85720,0428 4,57250,0325 3,10870,1413 

Фенольный индекс 

(Гф) 
1,49310,0172 1,44620,0126 1,29380,0264 

Индекс содержания 

нейтральных 

мукополисахаридов 

1,41230,0315 1,45170,0224 1,49320,0115 

Индекс содержания 

гликозамино- 

гликанов 

1,32670,0234 1,43980,0112 1,51370,113 
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Лейкоцитарная инфильтрация выявлялась диффузно по всей толщине 

слизистой оболочки, местами – полиморфно-ядерные лейкоциты формировали 

скопления различных размеров с образованием острых абсцессов. Выраженные 

микрогемоциркуляторные расстройства, множественные очаги кровоизлияния 

сочетались с наличием в сосудах и периваскулярной ткани воспалительных 

клеток, распространяющихся на все оболочки кишки с формированием очагов 

флегмонозного воспаления. 

Кровоизлияния характеризовались массивностью распространения, 

захватывая всю толщу подслизистой основы, местами – с полной деструкцией 

рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Для установления тяжести повреждения коллагеновых волокон в зоне 

сформированного энтероанастомоза в условиях острого разлитого перитонита 

нами проведена сравнительная поляризационная микроскопия и определены 

количественные поляризационно-оптические параметры в трех группах.  

Из Таблицы 27 следует, что степень двойного лучепреломления 

коллагеновых волокон значительно снижается у больных ІІІ группы. Исходная 

оптическая сила двойного лучепреломления в 1,56 раза меньше, чем в І группе 

(р≤0,05). Параллельно со снижением оптической силы двойного 

лучепреломления снижается фенольный индекс до 1,29380,0264 и повышается 

индекс накопления гликозаминогликанов до 1,51370,113, в меньшей степени – 

нейтральных мукополисахаридов (1,49320,0115). Эти показатели служат 

проявлением дезорганизации соединительной ткани и отображением развития 

белковой мезенхимальной дистрофии, которая варьирует по интенсивности от 

мукоидного набухания до фибриноидных изменений и значительных очагов 

некроза. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

В результате проделанной работы, мы установили практическую 

значимость электрофизиологических показателей тонкой кишки при различных 

фазах перитонита и состоянии энтероэнтероанастомоза. Следует отметить, что 

изучаемые показатели зависят от фазы перитонита (реактивная или токсическая), 

которые четко реагируют от состояния микроциркуляторного русла и водно-

электролитного состояния тканей. Учитывая то, что значительное снижение 

количества волн, амплитуды, активного сопротивления и поляризационной 

емкости происходит при некрозе тканей, то эти ранние признаки необходимо 

использовать для решения вопроса о времени формирования 

энтероэнтероанастомоза и прогнозирование его клинического 

функционирования. Таким образом низкие показатели электрофизиологических 

параметров тонкой кишки являются противопоказанием для формирования 

энтероэнтероанастомоза и напротив нормальные показатели позволяют в момент 

первой операции выполнить окончательный вариант оперативного 

вмешательства (Таблица 28). 

 

  



 111 

Таблица 28 Средние показатели ЭГЭГ в период с 24 до 48 часов после 

оперативного вмешательства  

 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

 

В 1 группе исследования в сроки 24-48 часов послеоперационного периода 

отмечается достоверное снижение процентного отношения (Pi/Ps) в желудке и 

значительное повышение (Pi/Ps) в кишечнике. Коэффициент ритмичности (K-

ritm) на частотах желудка, тощей кишки, подвздошной кишки был ниже нормы 
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в 1-е сутки раннего послеоперационного периода у всех больных. Тем не менее 

наблюдается нормальные показатели отношения электрической активности 

тощей и подвздошной кишки, что говорит об не глубоком угнетении функции 

тонкой кишки. Во 2 группе в 1-2 сутки послеоперационного периода 

сопровождается значительным снижением процентного отношения (Pi/Ps) в 

желудке и значительное повышение (Pi/Ps) в кишечнике. Коэффициент 

ритмичности (K-ritm) на частотах желудка, тощей кишки, подвздошной кишки 

имеет низкие показатели по сравнению с нормой, что свидетельствует об 

угнетение электрической активности желудочно-кишечного тракта. Причем 

следует отметить, что изучаемые показатели на фоне токсической фазы 

перитонита гораздо меньше, чем в реактивную фазу, что свидетельствует об 

более глубоком угнетении биологической активности ЖКТ и соответственно 

более выраженной энтеропатии. При изучении показателей в 3 группе, мы видим 

глубокое угнетение электрической активности ЖКТ и соответственно 

нарастание кишечной недостаточности. 

В сроки 48-72 часов в 1 группе после операции при благоприятном течении 

отмечается нормализация изучаемых показателей, что свидетельствует о 

нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта. При 

благоприятном течении перитонита и функционирования анастомоза (2 группа), 

происходит постепенная нормализация изучаемых показателей в срок 48-72 

часов. В 3 группе в сроки 48-72 часа при неблагоприятном течении отмечается 

полное угнетение всех изучаемых показателей, что клинически проявлялось в 

виде прогрессирующего перитонита, ПОН и появление кишечного химуса в 

дренажах. (Таблица 29). 
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Таблица 29 Средние показатели ЭГЭГ в период с 48 до 72 часов после 

оперативного вмешательства  

 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

 

В срок 4 суток, во 2 группе отмечается значительное повышение 

электрической активности желудка, ДПК. Показатели тощей, подвздошной и 

толстой кишки по показателям перистальтики и восстановлении активности по 

сравнению с нижележащими отделами остаются в тех же пределах, но их 

процент в общей электрической активности ЖКТ возрастает. Вышеописанные 

факторы свидетельствуют об постепенной нормализации функции тонкой 
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кишки. Данный факт свидетельствует об несостоятельности анастомоза, что 

требовало экстренного оперативного вмешательства (Таблица 30). 

 

Таблица 30 Средние показатели ЭГЭГ на 4 сутки после оперативного 

вмешательства при благоприятном течении анастомоза на фоне 

токсической фазы перитонита (2 группа). 

Отдел ЖКТ 

Изучаемые показатели у 

здоровых лиц 

Изучаемые показатели в 

исследуемой группе 

Pi/Ps 

(%) 
K ритм Pi/P Pi/Ps (%) K ритм Pi/P 

Желудок 22,4±3,2 4,9±1,1 10,4±1,7 13,1±1,4* 2,8±0,5* 7,5±1,3* 

ДПК 2,1±0,2 0,9±0,2 0,6±0,1 1,4±0,3* 0,8±0,2* 0,5±0,1 

Тощая кишка 3,4±0,7 3,4±0,5 0,4±0,1 2,5±0,4* 2,7±0,4 0,2±0,1 

Подвздошная 

кишка 

8,1±2,0 4,9±1,5 0,2±0,1 
4,7±0,6* 2,4±0,5 

0,2±0,1 

Толстая 

кишка 

64,0±3,0 22,9±1,8  
47,5±1,4* 18,5±1,3 

- 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

Примечание. * - разница достоверна (р˂0,05) по сравнению с нормой. 

 

Наши исследования показали, что при проведении ЭГЭГ на фоне пареза 

кишечника отмечалось достоверное снижение показателей Pi/Ps, K ритм и Pi/P 

всех отделов ЖКТ, что свидетельствовало о выраженном снижении 

электрофизиологической активности ЖКТ и его моторно-эвакуаторной 

функции. Более глубокое угнетение электрической активности ЖКТ 

свидетельствует об несостоятельности анастомоза и разлитой форме перитонита 

или продолжающемся перитоните, что требовало немедленного оперативного 

разрешения ситуации. 

Данные лабораторных методов исследования и УЗИ полностью были 
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сопоставимы с данными электрофизиологических методов исследования, что 

подтверждает факт о том, что чем более выраженная ПОН и СЭН, тем более 

глубокие нарушения электрической активности кишечника, которая отражается 

в угнетении моторно-эвакуаторной функции. 

Во 2 части исследования, мы использовали свой алгоритм определения 

тактики лечения на 28 пациентах, которые поступали в ургентную клинику с 

перитонитом и требовалось резекция тонкой кишки. 

Согласно алгоритму тактики лечения, нами были сформированы 3 группы: 

1 группа – первичное формирование энтероэнтероанастомоза (8), 2 группа - 

Damage control+ обтурационные варианты резекции тонкой кишки (9), 3 группа 

- отсроченное формирование энтероэнтероанастомоза (илеостомы с 

программной лапаростомой) - 12. 

Распределение больных на группы определялось контактным изучением 

электрофизиологических показателей. Для первой группы они были выше 6 мВ 

и с активным сопротивлением более 700 Ом поляризационной емкости. Третья 

группа, в которой отсрочено формировались энтероанастомозы, контактное 

изучение электрофизиологических показателей было уже меньше 2мВ и 

сопротивление меньше 600 Ом, что естественно определяло более худший 

прогноз для состоятельности сформированного энтероанастомоза. Средние 

показатели между первой и третьей группы второй части исследования 

определили тактику контроля повреждений с последующими обтурационными 

вариантами резекции тонкой кишки, что в последующем приводит к 

нормализации электрофизиологических параметров при контактном изучении 

стенки кишки. 

Кроме того, в представленном алгоритме тактики лечения, анализируются 

морфологические данные границы резекции стенки тонкого кишечника, при 

этом оценивается микрогемоциркуляторное русло, фибрин, полиморфноядерные 

лейкоциты, очаги некроза. В 1 группе они значительно ниже, чем в 3, что и 
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определяет поведение стенки тонкого кишечника в ситуации перитонита и 

является критерием распределения больных на группы. 

 

Алгоритм тактики лечения 
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По возрасту, полу и патологии пациенты были сопоставимы средний возраст 

пациентов составил 47,6+5,2 лет, мужчин было 19 (67,9%), а женщин 9 (32,1%).  

В 1 части исследования внутрибрюшные абсцессы встречались в 20,4% 

случаев, нагноение послеоперационной раны в 57,1%, пневмония – 20,4%, 

третичный перитонит – 30,6%, абдоминальный сепсис – 26,5% и летальность 

составила 26,5%. Следует отметить, что в 1 группе отмечалось только одно 

осложнение: нагноение п/о раны в 5,6%. Во 2 группе внутрибрюшные абсцессы 

встречались в 5,9% случаев, нагноение послеоперационной раны в 76,4%, 

пневмония – 11,8%, третичный перитонит – 5,9%, абдоминальный сепсис – 5,9% 

и летальность составила 5,9%. В 3 группе внутрибрюшные абсцессы встречались 

в 64,3% случаев, нагноение послеоперационной раны в 100%, пневмония – 

57,1%, третичный перитонит – 100%, абдоминальный сепсис – 85,7% и 

летальность составила 85,7%. Таким образом в 1группе исследований общее 

число осложнений было 5,6%, во 2 группе – 112%, т.е. у части пациентов было 

по 2 осложнения и в 3 группе – 493%, т.е. в этой группе у одного пациента по 4-

5 осложнений и в общем в 1 части исследования 180%. (Таблица 31). 

Таблица 31. Осложнения и летальность у пациентов в 1 части исследования. 

Осложнения 1 часть исследования Всего 

№49 1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Внутрибрюшные 

абсцессы 

- - 1 5,9 9 64,3 10 20,4 

Нагноение п/о раны 1 5,6 13 76,4 14 100 28 57,1 

Пневмония - - 2 11,8 8 57,1 10 20,4 

Третичный перитонит - - 1 5,9 14 100 15 30,6 

Абдоминальный сепсис - - 1 5,9 12 85,7 13 26,5 

Летальность - - 1 5,9 12 85,7 13 26,5 

Всего 1 5,6 19 112 69 493 88 180 
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В 1 группе второй части исследования нами не встречены осложнения 

описанные в первой части исследования. Это связано с использованием 

алгоритма тактики лечения при перитоните.  

Во 2 группе второй части исследования при использовании алгоритма 

тактики лечения при перитоните мы не отметили внутрибрюшных абсцессов, 

которые в первой части исследования были у 19 больных. Это обусловлено 

развитием концепции Fast Track Surgery (хирургии быстрого восстановления), 

которая в себя включает комплексное лечение, этапность предоперационной 

подготовки, малотравматичность выполнения оперативного вмешательства, 

тщательное ведение послеоперационного периода. Цель разработанного 

алгоритма тактики лечения разлитого перитонита — уменьшение периода 

нахождения в стационаре, количества послеоперационных осложнений и 

материальных затрат на лечение. Использование концепции damage control в 

алгоритме позволило снизить частоту нагноения послеоперационнной раны до 

66,7%. Зная патогенез стрессорного ответа организма на хирургическую травму 

при перитоните необходимо прогнозировать и вовремя корректировать такие 

неблагоприятные факторы как пневмония (которая наблюдалась в нашем 

исследовании 11,1%). Несмотря на значительный прогресс в понимании 

патофизиологических основ хирургической стрессорной реакции при разлитом 

внутрибрюшном перитоните, летальность во 2 группе второй части 

исследования составила 22,2%, несмотря на использование алгоритма, что 

свидетельствует о тяжести развивающихся воспалительных процессов в 

брюшной полости.  

Программа FTS базируется на патофизиологических принципах, основным 

из которых является принцип редукции стрессорного ответа организма на 

хирургическую травму. 3 группа нашего исследования в которой использовался 

алгоритм наиболее тяжелая по характеру развития воспалительных процессов в 

брюшной полости, поэтому стресс как неспецифическая реакция организма на 

внешние раздражители с последующими изменениями гомеостаза, 
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необходимыми для приспособления к изменившимся условиям внешней среды. 

У человека реакция на стресс происходит рефлекторным принципом и 

регулируется центральной нервной системой. Нейроны паравентрикулярного 

ядра гипоталамуса выделяют кортикотропин-рилизинг-гормон, активируя 

систему гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников и симпатоадреналовую 

систему. Другие ядра гипоталамуса активируют автономную нервную систему, 

в частности ее симпатический отдел. Следствие обеих этих реакций и является 

стрессорным ответом организма на раздражение, в первую очередь 

проявляющегося изменениями гемодинамики, дыхания и метаболическими 

нарушениями, а именно, процессы катаболизма преобладают над анаболизмом, 

согласно данных показателей биохимического исследования крови в 

исследуемой группе. У хирургических пациентов стимуляция гипоталамо-

гипофизарной системы проявляется количественным увеличением 

глюкокортикоидов, а стимуляция симпатоадреналовой системы — 

катехоламинов. В плане наиболее существенного влияния на 

послеоперационный период основное значение имеют метаболические 

нарушения, обусловленные стрессорным ответом на хирургическую травму, что 

сопровождалось в 100% нагноением послеоперационной раны, в 41,7% мы 

отметили необходимость лечения внутрибрюшных абсцессов. Как отмечалось 

выше, в результате хирургической травмы выделяются стрессорные гормоны — 

глюкагон, кортизол и катехоламины, а также большое количество цитокинов , 

что сопровождает третичный перитонит в 25%, абдоминальный сепсис – 50% 

случаев.  

Одним из элементов программы FTS является предотвращение гипотермии 

во время операции. Во время операции, которая длится более двух часов 

базальная температура (температура ядра) снижается на 1–3 °С, тем самым в 2–

3 раза повышается риск послеоперационных инфекционных осложнений, 

вызывая увеличение кровопотери, приводит к возникновению в 

послеоперационный период аритмий, в частности желудочковой тахикардии. 

Гипотермия сама по себе является стрессорным фактором, к тому же препараты 
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для общей анестезии нарушают работу терморегуляторного центра 

гипоталамуса. В результате неспецифической реакции на стресс происходит 

выделение катехоламинов и глюкокортикоидов, что приводит к указанным выше 

последствиям. По нашим данным предотвращение интраоперационной 

гипотермии позволило снизить уровень инфекционных осложнений в виде 

частоты послеоперационной пневмонии до 62,1% и тем самым сократить 

продолжительность госпитализации и летальности (до 24,1%). 

Во 2 части исследования отмечено, что при применении алгоритма тактики 

лечения удалось снизить общую летальность на 2,4%, абдоминальный сепсис 

возник в 6,5% случаев меньше, третичный перитонит – на 20,3% 

внутрибрюшные абсцессы на 3,1%. Учитывая не равнозначные 2 группы в 2 

частях исследования, т.к. в 1 части – это благоприятный исход на фоне 

токсической фазы перитонита, а во 2 части – это изначально - Damage control+ 

обтурационные варианты резекции тонкой кишки. Поэтому при сравнении 

результатов лечения самой тяжелой группы пациентов с несостоятельностью 

после сформирования энтероэнетроанастомоза и без формирования его 

первично, благодаря использованию алгоритма, мы можем результаты лечения 

2 и 3 группы 2 части исследования объединить и сравнивать с 3 группой 1 части 

исследования.  

Все хирургические вмешательства сопровождаются болью, которая может 

усиливать эндокринные и метаболические реакции, вегетативные рефлексы, 

особенно вовремя разлитого перитонита, поддерживая мышечный спазм, 

тошноту, послеоперационный парез кишечника. Широко используемые для 

послеоперационного обезболивания наркотические анальгетики как 

эффективное средство для контроля боли при длительном применении вызывают 

толерантность, что требует повышения дозировки и в свою очередь приводит к 

увеличению продолжительности послеоперационного пареза кишечника и на 

фоне перитонита сопровождается послеоперационной динамической кишечной 

непроходимостью. Следовательно, если всего во 2 группе было 10% 
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осложнений, то в 3 группе – 392% и общее количество осложнений составило 

152%. (Таблица 32). 

 

Таблица 32. Осложнения и летальность у пациентов в 2 части исследования. 

Осложнения 

2 часть исследования 
Всего 

28 

1 2 3  

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Внутрибрю

шные 

абсцессы 

- - - - 5 41,7 5 17,3 

Нагноение 

п/о раны 

- - 6 66,7 12 100 18 62,1 

Пневмония - - 1 11,1 4 33,3 5 62,1 

Третичный 

перитонит 

- - - - 3 25 3 10,3 

Абдоминаль

ный сепсис 

- - - - 6 50 6 20,7 

Летальность - - 2 22,2 5 41,6 7 24,1 

Всего - - 9 10 35 292 44 152 

 

 

Послеоперационный парез кишечника сопровождает все операции на 

органах брюшной полости, продолжается от 24 до 48 ч, и связан в первую 

очередь с хирургической травмой, гипонатриемией и отеком стенки кишечника, 

что приводит к его ишемии и повышению интраабдоминального давления.  

Таким образом, внутрибрюшные абсцессы возникли на 22,6% меньше во 2 

части исследования, пневмонии уменьшились на 12,7%, третичный перитонит на 
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75% - что связано с постоянными санациями и недопущение несостоятельности 

анастомоза, абдоминальный сепсис меньше возникал на 25,7% и при этом 

летальность снизилась на 21,9%. Общее количество осложнений уменьшилось в 

2,6 раза. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что у больных І и ІІ групп с острым разлитым перитонитом 

при удельном объеме сосудов МГЦР не более 0,48360,0213, фибрина – 

0,04070,0123, ПМЯЛ – 0,28870,0228, очагов некроза – 0,03170,0129 и 

преобладании в сформированном энтероанастомозе коллагеновых волокон с 

интервальными поляризационно-оптическими показателями Г0 = 4,85720,0428 

– 4,57250,0325 и Гф = не ниже 1,49310,0172 – 1,44620,0126, параллельной 

ориентацией как в проходящем, так и в линейно поляризованном свете прогноз 

для состоятельности энтероанастомоза благоприятный.  

2. У больных ІІІ группы при удельном объеме сосудов МГЦР, равном или 

выше 0,5323 0,0154, фибрина – 0,05160,0136, ПМЯЛ – 0,3213 0,0267, очагов 

некроза – 0,0363±0,0157, резко сниженной оптической силы двойного 

лучепреломления коллагеновых волокон до 3,10870,1413, фенольного индекса 

– до 1,29380,0264 и повышенного индекса накопления гликозаминогликанов до 

1,51370,113 прогноз неблагоприятен и развивается несостоятельность 

энтероанастомоза, сформированного в условиях острого разлитого перитонита. 

3. При контактном исследовании электрической активности установлено, 

что значительное снижение количества волн (от 1,24±0,31 до 0), амплитуды 

(≤0,21±0,11 мВ), активного сопротивления (≤587,42±16,312 Ом) и 

поляризационной емкости (≤1625,1±119,45 pF) происходит при некрозе тканей, 

то эти ранние признаки необходимо использовать для решения вопроса о 

времени формирования энтероэнтероанастомоза и прогнозирование его 

клинического функционирования. Таким образом низкие показатели 

электрофизиологических параметров тонкой кишки являются 

противопоказанием для формирования энтероэнтероанастомоза и напротив 

нормальные показатели позволяют в момент первой операции выполнить 

окончательный вариант оперативного вмешательства. При проведении ЭГЭГ на 
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фоне пареза кишечника отмечалось достоверное снижение показателей Pi/Ps, K 

ритм и Pi/P всех отделов ЖКТ, что свидетельствовало о выраженном снижении 

электрофизиологической активности ЖКТ и его моторно-эвакуаторной 

функции. Более глубокое угнетение электрической активности ЖКТ 

свидетельствует об несостоятельности анастомоза и разлитой форме перитонита 

или продолжающемся перитоните, что требовало немедленного оперативного 

разрешения ситуации.  

4. Токсическая фаза перитонита сопровождается более глубокими 

нарушениями и высокими показателями эндогенной интоксикации по 

сравнению с реактивной фазой. Несостоятельность энтероэнтероанастомоза 

сопровождается более высокими показателями маркеров эндогенной 

интоксикации по сравнению с токсической фазой перитонита. Имеется 

достоверная прямая взаимосвязь между нарастающей эндогенной 

интоксикацией и степенью тяжести угнетения моторной функции ЖКТ у 

больных с распространенным перитонитом. Низкие показатели 

электрофизиологических параметров тонкой кишки являются 

противопоказанием для формирования энтероэнтероанастомоза и напротив 

нормальные показатели позволяют в момент первой операции выполнить 

окончательный вариант оперативного вмешательства. 

5. Разработанный алгоритм интраоперационного прогнозирования течения 

послеоперационного периода позволил снизить летальность на 21,9% случаев и 

уменьшить количество осложнений в 2,6 раза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

Основываясь на результатах выполненного диссертационного исследования, 

считаем целесообразным при лечении больных с распространенным 

перитонитом, когда необходимо выполнение резекции тонкой кишки с 

последующим наложением анастомоза применять разработанный алгоритм 

тактики лечения: 

1. Выполнение по показаниям интраоперационного гистологического 

исследования зоны резекции с изучением светооптических характеристик тканей 

стенки тонкого кишечника, что позволит прогнозировать состояние швов 

сформированного энтероанастомоза. 

2. Использовать контактные электрофизиологические методы исследования 

для подтверждения тактики введения пациентов с перитонитом и резекцией 

тонкой кишки, при невозможности выполнения морфологических методов 

исследования. 

3. Применение периферической гастроэнтерографии для отслеживания 

динамики течения перитонита и функционирования сформированного 

межкишечного анастомоза в послеоперационный период. 

4. Так как в программе FTS, которая базируется на патофизиологических 

принципах, основным из которых является принцип редукции стрессорного 

ответа организма на хирургическую травму необходимо симультная работа 

хирурга, анестезиолога, реаниматолога, гастроэнтеролога по коррекции 

возникающих метаболических расстройств, сопровождающих токсическую фазу 

перитонита, которая сопровождается более глубокими нарушениями и высокими 

показателями эндогенной интоксикации по сравнению с реактивной фазой и 

позволяет избежать не обоснованных релапаротомий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АлАТ- аланинаминотрансфераза 

АсАТ- аспартаминотрансфераза 

АТФ - аденозинтрифосфат 

ВБГ – внутрибрюшная гипертензия 

ВБД – внутрибрюшное давление 

Г0- оптическая сила 

ГГАГ - индекс содержания гликозаминогликанов 

ГНМПС - индекс содержания нейтральных мукополисахаридов 

ГФ - фенольный индекс Эбнера 

ДК – диеновый альдегид 

ДПК-двенадцатиперстная кишка 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИФА-иммуноферментный анализ 

ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛФ - лактоферрин 

МГЦР - микрогемоциркуляторное русло 

МД -  малоновый диальдегид 

МСМ - молекулы средней массы 

ПМЯЛ - полиморфно-ядерные лейкоциты 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ПОН - полиорганная недостаточность 

РП – распространенный перитонит 

СКН – спаечная кишечная непроходимость 

СОД - супероксиддисмутаза 

СРБ - С-реактивный белок 

СЭН - синдром энтеральной недостаточности 

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии 
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УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЭГГ - электрогастрография 

ЭГЭГ  -  электрогастроэнтерография 

K-ritm – коэффициент ритмичности 

Ps  - суммарный уровень электрической активности 

Pi - электрическая активность отдельных отделов ЖКТ 

Pi/Ps - процентный вклад каждого частотного спектра в суммарный спектр 

Pi/P(i+1) - отношение электрической активности вышележащего отдела к     

нижележащему 
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