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Резюме. Болаларда йўғон ичак резекцияси – баъзи туғма ва ортирилган касалликларни 

даволашдаги мажбурий чора ҳисобланади. Ушбу муолажа ўта ҳушёрликни талаб этади, чунки 

операция вақти ёки ундан сўнг юзага келиши мумкин бўлган асоратлар бемор соғлигига жиддий зарар 

етказиши мумкин. Йўғон ичакда ҳазм ва сўрилиш жараёнлари ичак ҳаракати билан чамбарчас боғлиқ. 

Операциядан кейинги даврда беморларда тез-тез ич кетиши, ахлат тута олмаслик ва ҳ.к. кузатилади. 

Касалликни ўз вақтида аниқлаш ва тўғри даволаш чораларини кўриш асоратлар миқдорини 

камайтириб, даволаш самрасини оширади. 

Калит сўзлар: аноректал соҳа, Гиршпрунг касаллиги, ҳазм найи, резекция, йўғон ичак. 
 

Abstract. Colonic resection in children is compulsory for the treatment of some congenital and acquired 

diseases. This operation must be taken extremely seriously and responsibly, since any complications that may 

arise during or after the operation can cause enormous damage to the child’s health. Digestion and absorption 

processes in the colon are closely connected with the intestine movement. After the operation, patients often 

have diarrhea, incontinence of faeces and so on. Determining disease on time and properly treting patients will 

diminish the complications and increase the effectiveness of treatment.  
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Введение. Несмотря на достигнутые успехи 

в абдоминальной детской хирургии, число резек-

ций толстого кишечника не имеет тенденцию к 

снижению [1]. Резекции толстого кишечника у 

детей являются вынужденными операциями и 

выполняются при некоторых врожденных и при-

обретенных патологиях пищеварительного тракта 

(болезнь Гиршпрунга, аноректальные мальфор-

мации, язвенно-некротический энтероколит, се-

мейном диффузном полипозе и т.д.) [1, 4]. В связи 

с этим, большое практическое значение приобре-

тает изучение последствий подобных операций и 

проведение профилактики возможных наруше-

ний, развивающихся после операции у детей [1, 

5]. При резекции толстой кишки или ее полного 

отключения (илеостома) способность пациента 

поддерживать водный и электролитный гомеостаз 

существенно снижается. 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. Нарушается поступление витамина К в связи 

с отсутствием его достаточного биосинтеза бак-

териями. Изменения переваривания и всасывания 

тесно взаимосвязаны с изменением моторики ки-

шечника [1, 2, 4]. Как известно, в раннем после-

операционном периоде наблюдается длительный 

парез кишечника. В дальнейшем отмечается 

ускорение времени пассажа пищевых веществ по 

кишечнику. Пострезекционное ускорение пассажа 

не означает активизации нормальной моторной 

активности, а лишь отражает укорочение длины 

кишки и активизацию перистальтики в ответ на 

увеличение секреции [1, 5]. 

Заболевание характеризуется тремя стадия-

ми развития: острый период, субкомпенсация, 

адаптация организма.  

Острый период может длиться несколько 

недель и даже месяцев. В это время состояние 

больного очень тяжелое, вызвано потерей жидко-

сти и развитием обезвоживания. Наблюдается ча-

стый и обильный жидкий стул, нарушается обмен 

веществ, возникают неврологические и психиче-

ские отклонения.  

В период субкомпенсации нарушенные 

функции постепенно восстанавливаются.  

Адаптация длится около года. Постепенно 

нормализуется стул, обменные процессы. Однако 

присутствует анемия, гиповитаминоз, слабость, 

сухость кожных покровов, выпадение волос, лом-

кость ногтей, потеря в весе. Во время адаптации 

полностью восстанавливаются все системы орга-

низма. Этот процесс может занять несколько лет. 
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Случается, что даже после длительного приспо-

сабливания организма, адаптация полностью не 

происходит. Во многом это зависит от того, какая 

часть кишечника недееспособна, имеются ли у 

ребенка сопутствующие патологии [3].  

По тяжести течения заболевание классифи-

цируют на несколько степеней: легкое, среднее и 

тяжелое.  

Легкое течение у детей характеризуется пе-

риодической диареей, повышенным газообразо-

ванием, анемией, снижением веса, но незначи-

тельным.  

Средняя сопровождается диареей (до 7 раз в 

сутки), масса тела постепенно снижается, анемия 

стойкая, присутствует гиповитаминоз, имеются 

осложнения (камни в почках, желчном пузыре, 

язвы в кишечнике, желудке).  

При тяжелом течении диарея очень частая 

(до 15 раз в сутки), масса тела катастрофически 

низкая, обмен веществ очень сильно нарушен, 

анемия выраженная, кожа сухая и шелушится, 

могут наблюдаются психические и невротические 

расстройства [2, 3].  

Целью исследования явилось провести 

сравнительный анализ расстройств функций ки-

шечника после его резекции в зависимости от 

уровня и объема его удаления, с целью улучше-

ния результатов лечения. 

Материалы и методы. В основу настоящей 

работы положены данные обследования и лечения 

31 больного (17 мальчиков, 14 девочек) с патоло-

гией ободочной кишки и аноректальной области, 

получившие лечение в отделении детской хирур-

гии Бухарского Областного Детского Многопро-

фильного Медицинского Центра, являющегося 

клинической базой кафедры детской хирургии 

БухМИ. В период 2018-19 гг. в отделение хирур-

гии лечение получили 387 больных с различными 

патологиями ободочной кишки и аноректальной 

области. Из них у 31 (8,1%) больных проведено 

хирургическое вмешательство. У 18 (58,1%) 

больных диагностировано atresia ani et rekti, бо-

лезнь Гиршпрунга обнаружена у 7 (22,6%) боль-

ных, у 6 (19,3%) больных диагностировали доли-

хосигму. Этим больным по показаниям в различ-

ные периоды жизни проведено оперативное вме-

шательство в экстренном или в плановом поряд-

ке.  

Результаты исследования и обсуждение. 

Кроме общеклинических исследований, для опре-

деления патологий в толстом кишечнике произ-

водили обзорную рентгенографию брюшной по-

лости, ирригографию в момент заполнения и по-

сле опорожнения, в различных положениях паци-

ента для изучения патологию фиксации и смеще-

ний ободочной кишки. При выявления аномалий 

аноректальной области, для определения уровня 

атрезии проводили инвертограмму по Вангести-

ну. Тактика оперативного лечения основывалась 

от уровня атрезии, наличие или отсутствие сви-

щей в органы малого таза и промежности. При 

низкой форме atresia ani произведено анопластика 

с низведением и фиксацией слизистой прямой 

кишки в кожу анальной области у 7 (%) новорож-

денных. Высокая форма atresia ani et rekti (со 

свищом и без) обнаружена у 11 (%) больных, у 3-

х (9,8%) больных наложена сигмостома, и в более 

старшем возрасте произведено операция - ликви-

дация стомы и частичная резекция толстого ки-

шечника с последующем трансанальным низведе-

нием по Ромуальду-Ребейна, у 6 (19,4%) больных 

произвели одномоментную брюшно-

промежностную проктопластику. Из-за наличие 

тяжелых сопутствующих патологий в 2-х (6,4%) 

случаях отмечен летальный исход. У 4-х (12,9%) 

больных с болезнью Гиршпрунга произведена 

брюшно-промежностьная проктопластика по ме-

тоду Сааве-Бале, у 3-х (9,8%) больных для лече-

ния данной патологии использовано трансаналь-

ное низведение и удаление аганглианарной части 

толстого кишечника по De la Torre-Mondragón. У 

3-х (9,8%) больных с долихосигмой произведено 

частичная резекция, с наложением анастомоза 

«конец в конец». Решающими факторами здесь 

должны были данные ирригографии и клинико-

функциональное состояние сигмовидной кишки.  

Ранний послеоперационный период у про-

оперированных больных относительно благопри-

ятный. Восстановление пассажа происходило, 

начиная с 3-5-х суток после операции, однако до-

вольно высокий - от 10 до 20 раз в сутки в тече-

ние первых 6 месяцев после операции. В сроки 

больше 6 месяцев после операции частота стула 

оставалось довольно частой: до 7-15 раз в сутки. 

Частый разжиженный стул как проявление пост-

колэктомического синдрома сочетался с разжи-

жением стула на фоне инфекционного энтерита. 

Последний имел рецидивирующий характер, воз-

никал вследствие вирусно-бактериальных инфек-

ций, дисбактериоза у 7 (22,6%) детей. 

Из местных осложнений в ранние сроки по-

сле операции Соаве значимым являлось периа-

нальное поражение кожи. Это осложнение у всех 

детей было связано в основном с частотой и кон-

систенцией стула и в ряде наблюдений объясня-

лось течением энтероколита. Воспалительные 

осложнения развились у 2 детей на фоне мацера-

ции. Транзиторное недержание кала отмечалось у 

27 (87,1%) больных в сроки до 4 нед. после опе-

рации. В отдаленном периоде недержание жидко-

го стула сохранялось до 6 мес. у 9 (29%) детей, в 

сроки более 1 года недержание частого жидкого 

стула отмечено у 4 (12,9%) детей.  

Анализируя опыт лечения больных с пора-

жением толстой кишки, необходимо отметить, из-

за наличия порока развития дети обречены на тя-
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желую операцию – колэктомию и (или) прокто-

пластику. Сочетание этих факторов требует осо-

бого подхода к лечению больных этой группы. 

Успех хирургического лечения невозможен без 

рациональной медикаментозной и диетотерапии, 

разработанной совместно с педиатром индивиду-

ально для каждого больного. 

Наш опыт показывает, что немаловажное 

влияние на исход оперативного лечения, особен-

но в раннем реабилитационном периоде, имеет 

способность ребенка к волевому контролю дефе-

кации и даже мочеиспусканий. Это объясняется 

тем, что перистальтическая активность тонкой 

кишки в совокупности с жидким характером ее 

содержимого обусловливает высокую частоту де-

фекаций после операции. Задачами лечения на 

этом этапе является необходимость не только 

«замедлить» пассаж по желудочно-кишечному 

тракту, но и увеличить плотность кишечного хи-

муса. Способность ребенка самопроизвольно за-

держивать дефекацию обеспечивает снижение 

частоты дефекаций уже на 2-3-й неделе послеопе-

рационного периода у детей в возрасте от 3-4 лет 

и старше. 

Выводы. Таким образом, своевременный 

диагноз и правильная тактика в неонатальном пе-

риоде позволяют существенно уменьшить число 

осложнений и улучшить исходы лечения. Хоро-

шие результаты хирургического лечения отмеча-

ются у детей в возрасте от 2,5-3 лет, когда ребе-

нок может контролировать и мочеиспускания, и 

дефекацию. 

 

Литература: 

1. Барская М. А., Быков Д. В., Варламов А. В., 

Леонтьев А. В. Наш опыт лечения болезни 

Гиршпрунга у детей. Российский вестник детской 

хирургии, анестезиологии и реанимации. 

/Материалы съезда детских хирургов России 2015 

г. стр. 33. 

2. Карпина, Л. М. Становление кишечного мик-

робиоценоза у детей первого года жизни и пути 

его коррекции / Л. М. Карпина, С. В. Бельмер // 

Вопросы детской диетологии. - 2010. - № 5. - С. 

45-49.  

3. Котельникова Л.П., Шатрова Н.А., Белякова 

Я.В. Отдаленные результаты резекций левой по-

ловины ободочной и прямой кишок // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2012. – № 

2.; стр. 147-152. 

4. Отамурадов Ф. А., Эргашев Н. Ш. Хирургиче-

ская тактика при редких форм аноректальных 

аномалий у девочек. Российский вестник детской 

хирургии, анестезиологии и реанимации. 

/Материалы съезда детских хирургов России 

2015г. стр.111. 

5. Султонов Ш. Р., Сайфуллоев И. Д., Додожонов 

Ю. Т., Содиков Н. Д., Султонов Х. М. Диагностика 

и принципы лечения хронических запоров у де-

тей. Российский вестник детской хирургии, ане-

стезиологии и реанимации. /Материалы съезда 

детских хирургов России 2015г.стр-146. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ 

ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ТОЛСТОГО 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
 

Раупов A.С., Мехриддинов М.К. 
 

Бухарский государственный медицинский  

институт, Республика Узбекистан, г. Бухара 
 

Резюме. Резекции толстого кишечника у 

детей являются вынужденными операциями и 

выполняются при некоторых врожденных и при-

обретенных патологиях пищеварительного трак-

та. К этой операции необходимо отнестись крайне 

серьёзно и ответственно, так как любые осложне-

ния, которые могут возникнуть во время опера-

ции или после неё, способны нанести здоровью 

ребенка огромный ущерб. Изменения перевари-

вания и всасывания тесно взаимосвязаны с изме-

нением моторики кишечника. В послеоперацион-

ном периоде очень часто наблюдается диарея, 

преходящее недержание и т.д. Своевременно по-

ставленный диагноз и правильная тактика лече-

ния позволяют существенно уменьшить число 

осложнений, и улучшить исходы лечения.  

Ключевые слова: аноректальная область, 

болезнь Гиршпрунга, пищеварительный тракт, 

резекция, толстый кишечник. 

 


