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Аннотация. Долзарблиги. Болалар хирургиясининг маьлум муваффақиятларига қарамасдан, ичак резекци-

ясининг салмоғи камаймаяпти, шунинг учун операциядан кейинги асоратларни ўрганиш ва олдини олиш муҳим 

амалий аҳамият касб этади. Тадқиқот мақсади. Ичак резекциясини сатхи ва ҳажмини ҳисобга олган ҳолда 

натижалар самарадорлигини ўрганиш ва ошириш. Материал ва усуллар. Изланишлар асосида Бухоро давлат 

тиббиёт институти болалар хирургияси кафедраси клиник базасида 2017-19 йилларда хирургик патология билан 

текширилган ва даволанган 31 та бемор (17 ўғил, 14 қиз) лар кўсатгичлари ётади. Натижалар. Операциядан 

сўнгги даврда кўпчилик беморларда ичак микрофлораси симбиози бузилиш белгилари яъни, ич келиши суюқ, тез-

тез, тўқ яшил тусли, шаклланмаган ҳолда келиши кузатилди. Операция бўлган 31 бемордан 16 таси (51,6%) да 

ичак фаолияти енгил даражада бузилиши, инжиқлик, безовталик, иштаҳасизлик кузатилди. Хулоса. Оператив 

даволаш учун фақатгина ичакнинг узунлашиб кетиши, бурамалар ҳосил бўлиши, фиксация ва ўтказувчанлик бел-

гилари бор бўлган беморларни олиш лозим. Ундан ташқари, операция жараёнида патологик ўчоқни бартараф 

этиш билан бирга, орган сақловчи тамойилга амал қилиш керак. Натижада ичак фаолияти учун мўтадил шаро-

ит яратилиши натижасида беморлар турмуш сифати яхшиланади. 

Калит сўзлар: резекция, йўғон ичак, қисқа ичак синдроми. 
 

Abstract. Relevance. Despite certain successes in pediatric surgery, in recent years, studying the consequences of 

surgery in the intestine and the prevention of possible disorders developing in the postoperative period in children has 

gained great practical importance. Purpose of the study. A comparative analysis of the results of intestinal resection 

depending on the level and volume in order to improve treatment results. Materials and methods. The present work was 

based on the data of examination and treatment of 31 patients (17 boys, 14 girls) with surgical pathology who received 

treatment during the period 2017-19. in the clinical base of the Department of Pediatric Surgery of the Bukhara State 

Medical Institute. Results. In the postoperative period, most patients experienced rapid, liquid, unformed stools, dark 

green in color, which indicated a violation of the symbiosis of intestinal microflora. Of the 31 patients in 16 (51.6%) 

patients in the postoperative, a mild degree of functional bowel disturbance was observed, there were times of anxiety, 

moodiness, and a decrease in appetite. Findings. Only those patients who have pronounced signs of colon lengthening, 

kinks, impaired patency and fixation of the colon are subject to surgical treatment. In addition, operations should be 

aimed at eliminating the pathological focus, considering the principles of the conservation organ, which allows creating 

optimal conditions for the functioning of the colon, and improving the quality of life of the patient. 

Key words: resection, large intestine, short bowel syndrome. 
 

Актуальность проблемы. Несмотря опре-

деленные успехи детской хирургии в области ко-

лопроктологии, за последние годы число резек-

ций толстого кишечника не имеет тенденцию к 

снижению [2, 7, 12, 16, 21]. В связи с тем, боль-

шое практическое значение приобретает изучение 

последствий подобных операций и проведение 

профилактики возможных нарушений, развиваю-

щихся в послеоперационном периоде у детей [1, 

13, 15, 17, 18]. Разнообразие функций толстого 

кишечника предрасполагает возникновению раз-

личных послеоперационных нарушений этих 

функции, ведь он не только участвует в перевари-

вание пищу, формированию каловых масс и её 

выведению, но также участвует в минеральном 

обмене, всасывание жидкой части химуса, засе-

ляющие микроорганизмы не только участвуют в 

синтезе некоторых витаминов, но они же способ-
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ны привести к дополнительным проблемам в по-

слеоперационном периоде [4, 8, 18, 20].  

Процесс пищеварения у человека длится 

около 1-3 суток, из которых наибольшее время 

приходится на передвижение остатков пищи по 

толстой кишке. У здорового человека контрастная 

масса начинает поступать в толстую кишку через 

3-3,5 ч. Заполнение кишки продолжается около 24 

ч, а полное опорожнение происходит за 48-72 ч. 

Толстая кишка обладает автоматией, но она вы-

ражена слабее, чем у тонкой кишки. При некото-

рых заболеваниях, сопровождающихся появлени-

ем сильнейшей рвоты, содержимое толстого ки-

шечника может быть заброшено путем антипери-

стальтики в тонкий кишечник, а оттуда в желу-

док, пищевод и рот. Возникает так называемая 

каловая рвота (по лат. Miserere - ужас) [2, 8, 9, 

20]. При резекции толстой кишки или ее полного 

отключения (илеостома) нарушается всасывание 

воды, натрия, калия, магния, кальция. Отсутствие 

толстой кишки или ее выключение при наложе-

нии стомы существенно ускоряет скорость пасса-

жа по кишечнику, дополнительно снижая адсорб-

цию. Изменения переваривания и всасывания 

тесно взаимосвязаны с изменением моторики ки-

шечника [6,10,11]. Резекция участка кишки при 

недостаточном объёме остающейся части может 

привести к нарушению вышеперечисленных 

функций или так называемой «синдром короткой 

кишки» (СКК) [2,7,17,19]. На сегодняшний день 

считается, что СКК - это клинический синдром, 

который характеризуется комплексом патофизио-

логических нарушений, развивающихся после 

обширной резекции тонкой, толстой или тонкой и 

толстой кишки, и проявляется нарушением ки-

шечного всасывания (мальабсорбцией) [1,6,10]. 

Летальность непосредственно при СКК варьирует 

от 11% до 37.5% [2,7,16]. Основная причина ле-

тальных исходов независимо от лечебной тактики 

- инфекционные осложнения. Необходимо ука-

зать, что внедрение мультидисциплинарных про-

грамм лечения детей с СКК – эффективное усло-

вие снижения летальности [3,9,13,18,20]. Длина 

участка кишечника, удаление которого приводит 

к развитию данного синдрома, весьма изменчива 

и зависит от возраста пациента, уровня резекции 

и сохранения ободочной кишки. Функция остав-

шейся части кишки, во многом зависить от объе-

ма сохранения ободочной кишки, поскольку по-

следняя может играть значительную роль в про-

цессе всасывания. После резекции кишечника ор-

ганизм подвергается значительным патофизиоло-

гическим изменениям [5,6,10,15,18]. Для того, 

чтобы понять патофизиологические изменения 

происходящее в оставленной части кишечной 

трубки, необходимо знать процессы, происходя-

щие в нормально функционирующем желудочно-

кишечном тракте (ЖКТ). По данным литературы, 

у взрослого человека за сутки в двенадцатиперст-

ную кишку из желудка, поджелудочной железы и 

желчных протоков попадает около 6 литров жид-

кости. Кроме того, сам тонкий кишечник секрети-

рует еще около литра. Из этого объема около 6 л 

всасывается проксимальнее илеоцекального кла-

пана и еще 800 мл в ободочной кишке, т.е. в кало-

вых массах остается лишь около 200 мл воды 

[4,7,14, 19].  

При резекции подвздошной и ободочной 

кишки, отсутствие всасывающей способности 

приводит к разведению содержимого в просвете 

кишечника и потере натрия в концентрации около 

100 ммоль/л. [3,10]. Ободочная кишка обладает 

значительной всасывающей способностью, дости-

гающей 6-7 л воды, более 700 ммоль натрия и 40 

ммоль калия в сутки. Резекция кишечника приво-

дит не только к снижению всасывающей способ-

ности, но и к быстрому транзиту пищевых масс. 

Уменьшение времени всасывания также усугуб-

ляет нехватку нутриентов. По приблизительным 

оценкам, сохранение ободочной кишки из расчета 

обеспечения энергетических потребностей соот-

ветствует примерно 50 см тонкого кишечника 

[17,20]. Кроме того, ободочная кишка замедляет 

прохождение пищевых масс, особенно если со-

хранен илеоцекальный клапан, что также улучша-

ет всасывание. Преодолев острые проблемы, свя-

занные с поддержанием водно-электролитного 

баланса и обеспечения энергетических потребно-

стей, пациенты с сохраненным толстым кишечни-

ком часто сталкиваются с непрерывной диареей. 

Дело в том, что избыточное поступление углево-

дов в ободочную кишку может приводить к осмо-

тической диарее [4,5,11,17,19].  

После выполнения обширных резекций ки-

шечника у детей качество жизни и реабилитация 

последних в последующем затруднены в связи с 

чем изучение этой проблемы представляется ин-

тересным.  

Цель исследования. Проведение сравни-

тельного анализа результатов резекции кишечни-

ка в зависимости от уровня и объема с целью 

улучшения результатов лечения. 

Материалы и методы. В основу настоящей 

работы положены данные обследования и лечения 

31 больных (17 мальчики, 14 девочек) с хирурги-

ческой патологией, получившие лечение период 

2017-19 гг. в клинической базе кафедры детской 

хирургии Бухарского государственного медицин-

ского института. За этот период в отделение дет-

ской и неонатальной хирургии 387 больных полу-

чили хирургическое лечение с различными пато-

логиями толстого кишечника. Из них у 31 (8,1%) 

больных проведено радикальное или паллиатив-

ное хирургическое вмешательство. Из 31 больных 

у 18 (58,1%) диагностировано atresia ani et rekti, 

болезнь Гиршпрунга обнаружено у 7 (22,6%) 
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больных, у 6 (19,3%) больным диагностировали 

долихосигму. Этим больным различные периоды 

жизни, по показаниям проведено оперативное 

вмешательство в экстренном или в плановом по-

рядке. 

Результаты исследования и обсуждение. 

Нами проведено клиническо-лабораторные и 

рентгенологические исследования у 31 больных в 

возрасте от момента рождения до 5-летного воз-

раста. Для исследования патологии толстой киш-

ки производили обзорную рентгенографию и ир-

ригографию в момент заполнения и после опо-

рожнения, в различных положениях пациента для 

изучения фиксаций и патологических смещений 

толстой кишки. При определении аномалий ано-

ректальной области использовали методику опре-

деления уровня атрезии прямой кишки и ануса по 

Вангестину. При низкой форме atresia ani произ-

ведено анопластика с низведением и фиксацией 

слизистой прямой кишки в кожу анальной обла-

сти у 7 (%) новорожденным. Высокая форма 

atresia ani et rekti (со свищом и без) обнаружено у 

11 (%) больных, у 3-х (9,8%) больных наложена 

сигмостома, им более старшем возрасте произве-

дено ликвидация стомы и частичная резекция 

толстого кишечника с последующим трансаналь-

ным низведением по Ромуальду-Ребейна, у 6 

(19,4%) больным произвели одномоментную 

брюшно-промежностную проктопластику. Из-за 

наличие тяжелых сопутствующих патологий в 2-х 

(6,4%) случаях отмечено летальный исход. У 4-х 

(12,9%) больных с болезнью Гиршпрунга произ-

ведено брюшно-промеж-ностьная проктопластика 

по методу Сааве-Бале, у 3-х (9,8%) больных для 

лечения данной патологии использовано транс 

анальное низведения и удаления аганглианарной 

части толстого кишечника по Делаторе-

Мандрагона. У 3-х (9,8%) больных с долихосиг-

мой произведено частичная резекция с наложени-

ем анастамоза «конец в конец». Решающими фак-

торами здесь должны были данные ирригографии 

и клинико-функциональное состояние сигмовид-

ной кишки. Оперативному лечению подлежали 

только те больные дети, у которых имелись вы-

раженные признаки удлинения толстой кишки, 

перегибы, нарушения проходимости и фиксации. 

Во время оперативного лечения мы придержива-

лись органосохраняющих позиций. Операции бы-

ли направлены на устранение удлиненного типа 

толстой кишки или аганглионарной зоны, путем 

удаления значительной ее части, что позволяет 

создать оптимальные условия для функциониро-

вания оставшейся после резекции части толстой 

кишки и в большинстве случаев, приводит к нор-

мализации стула. В послеоперационном периоде у 

большинства больных наблюдалось учащенный, 

жидкий, неоформленный стул, темно-зеленого 

цвета, что свидетельствовало о нарушение симби-

оза микрофлоры кишечника. Из 31 больных у 16 

(51,6%) больных в послеоперационном наблюда-

лось легкая степень функциональной нарушении 

кишечника, наблюдалось временами беспокой-

ства, капризность, снижение аппетита. Частая пе-

риодическая диарея, которого купировали инфу-

зионно-трансфузионной терапией, назначением 

пре-, пробиотиков. У 7-х (22,6%) пациентов 

наблюдалось функциональное нарушение средней 

тяжести. Среднее ежесуточное количество стула 

составляла от 5 до 10 раз в сутки. Тяжелое функ-

циональное нарушение отмечалось у 8 (25,8%) 

больных наблюдали частую диарею, и в отдель-

ных случаях суточная частота стула составляло до 

20 раз, и в 2-х (6,4%) случаях из-за тяжести обще-

го состояния и наличия сопутствующих патоло-

гий наблюдалось летальный исход. Жидкий стул 

от 6 месяцев до 2-х лет продержался в основном у 

детей, перенесших дистальную или обширную 

резекцию толстого кишечника.  

Частота стула в этих случаях было более 5-6 

раз в сутки, иногда доходило до 20 раз в сутки. У 

этих больных часто наблюдался незначительные 

расстройства психики – капризность, плакси-

вость, отказ от еды, что повлияло на качество 

жизни больных. Отмечалось отставание в физиче-

ском развитие, в некоторых случаях истощение 

организма, иногда доводившееся до кахексии, что 

потребовало дополнительного назначения препа-

ратов парентерального питания на фоне ком-

плексного лечения. Из местных осложнений 

наиболее часто отмечали мацерация кожи анорек-

тальной области. Прогрессирующий стеноз ануса 

и частичное недержание кала наблюдали у 3 

(9,7%) больных, которым на фоне стимуляцион-

ной терапии приходилось делать периодически 

девульсию ануса.  

Выводы. Оперативному лечению подле-

жать только те больные, у которых имеются вы-

раженные признаки удлинения толстой кишки, 

перегибы, нарушения проходимости и фиксации 

толстой кишки. Операции должны быть направ-

лены на устранение патологического очага, хи-

рург должен придерживаться органосохраняю-

щих, что позволяет создать оптимальные условия 

для функционирования толстой кишки, приводит 

к нормализации стула, улучшаются качества жиз-

ни. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ 

ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ 

РЕЗЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Раупов Ф.С. 
 

Аннотация. Актуальность. Несмотря опре-

деленные успехи детской хирургии, за последние 

годы большое практическое значение приобрета-

ет изучение последствий операции в кишечнике и 

проведение профилактики возможных наруше-

ний, развивающихся в послеоперационном пери-

оде у детей. Цель исследования. Проведение 

сравнительного анализа результатов резекции 

кишечника в зависимости от уровня и объема с 

целью улучшения результатов лечения. Материа-

лы и методы. В основу настоящей работы поло-

жены данные обследования и лечения 31 больных 

(17 мальчики, 14 девочек) с хирургической пато-

логией, получившие лечение период 2017-19 гг. в 

клинической базе кафедры детской хирургии Бу-

харского государственного медицинского инсти-

тута. Результаты. В послеоперационном периоде 

у большинства больных наблюдалось учащенный, 

жидкий, неоформленный стул, темно-зеленого 

цвета, что свидетельствовало о нарушение симби-

оза микрофлоры кишечника. Из 31 больных у 16 

(51,6%) больных в послеоперационном наблюда-

лось легкая степень функциональной нарушении 

кишечника, наблюдалось временами беспокой-

ства, капризность, снижение аппетита. Выводы. 

Оперативному лечению подлежать только те 

больные, у которых имеются выраженные при-

знаки удлинения толстой кишки, перегибы, 

нарушения проходимости и фиксации толстой 

кишки. Кроме этого, операции должны быть 

направлены на устранение патологического очага 

учитывая принципы орган сохранения, что позво-

ляет создать оптимальные условия для функцио-

нирования толстой кишки, и улучшению качества 

жизни пациента. 

Ключевые слова: резекция, толстый ки-

шечник, синдром короткой кишки. 

 


