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Резюме. Мақолада Гиршпрунг касаллиги ҳақидаги замонавий қарашларни, шунингдек, муаллифлар 

томонидан тавсия этилган касалликни ташхислаш ва даволаш усулларини акс эттирувчи адабиётлар 

тахлили ўтказилди. Гиршпрунг касаллиги йўғон ичак нуқсонлари орасида болаларда овқат хазм қилиш 

тизими патологиясида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатдики, 

касалликнинг патогенези яхши ўрганилган, аммо муаллифлар томонидан тавсия этилган текшириш ва 

хирургик даволаш усуллари гумонлигича қолмоқда. Адабиётлар таҳлили ушбу муаммоларни ечиш 

йўлларини оқилона текшириш дастурини ишлаб чиқиш ва тегишли даволаш усулларини белгилаш 

орқали ҳал қилиш мумкинлигини кўрсатди. Гиршпрунг касаллигини минимал инвазив усуллар ёрдамида 

бир босқичли хирургик даволаш одатий ҳолга айланиб бормоқда. Чақалоқларда ва кичик ёшдаги 

болаларда Гиршпрунг касаллигини даволашнинг замонавий хирургик усуллари беморлар ўлимини 

камайтиришга ва даволаш натижаларини яхшилашга олиб келди. 

Калит сўзлар: Гиршпрунг касаллиги, клиникаси, даволаш, болалар, асоратлар. 
 

Abstract. In a review article, an analysis of the literature reflecting modern views on Hirschsprung’s 

disease in children, as well as methods for diagnosing and treating the disease proposed by various authors, is 

performed. Hirschsprung’s disease occupies one of the leading places in the structure of the pathology of the 

digestive tract in children among malformations of the colon. A study of the literature showed that the patho-

genesis of the disease has been studied well, however, the methods of examination and surgical treatment pro-

posed by the authors remain controversial. An analysis of the literature data showed the possibility of solving 

these problems by developing a rational examination program taking into account all the existing complica-

tions and determining the appropriate treatment tactics. Radical one-stage surgical treatment of Hirsch-

sprung’s disease using minimally invasive methods is becoming increasingly common. Modern surgical meth-

ods for treating Hirschsprung’s disease in infants and young children can reduce mortality and improve treat-

ment outcomes. 
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Пороки развития толстой кишки занимают 

одно из ведущих мест в структуре патологии пи-

щеварительного тракта у детей [2, 4, 21], среди 

них болезнь Гиршпрунга (БГ) занимает особое 

место. Датскому педиатру Гарольду Гиршпрунгу 

(1886) принадлежит честь первого врача, описав-

шего клиническую картину болезни. 

Согласно современным представлениям, ба-

зирующимся на морфологических, гистохимиче-

ских и функциональных исследованиях, в основе 

болезни Гиршпрунга лежит порок развития эле-

ментов стенки кишки, отсутствие или дефицит 

интрамуральных нервных ганглиев, нарушение 

проводимости в нервно-рефлекторных дугах 

стенки кишки [11, 12]. Это ведет к формированию 

аперистальтических зон, нарушению ампулярного 

рефлюкса, нарушению взаимодействия функцио-

нальных структур сфинктеров, нарушению про-

ницаемости, резорбции, перестройке регионарно-

го кровотока и способствует развитию дисбакте-

риоза кишечника [1, 5]. Совершенствование ме-

тодов диагностики и лечения этой патологии 

остается одной из ведущих проблем детской хи-

рургии. На сегодняшний день ни у кого не вызы-

вает сомнений факт, что в основе БГ лежит врож-

денный аганглиоз различных отделов толстой 

кишки. Однако вопрос о протяженности зоны 

аганглиоза, а также четких его границах остается 

открытым [8, 10, 23]. По мнению многих авторов, 

нижняя граница аганглионарного сегмента всегда 

совпадает с верхней границей анального канала. 

Верхняя же граница аганглионарного сегмента 

широко варьирует. Приводятся, в частности, та-

кие данные: у 20% больных аганглиоз ограничи-

вается экстраперитональной частью прямой киш-

ки, у 60% он захватывает сигмовидную кишку, у 

15% распространяется на поперечную ободочную 

и у 5% поражена вся толстая кишка [9, 16, 24]. По 

этиологии аномалии подразделяют на наслед-

ственные (обусловленные стойким нарушением 
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хромосомного аппарата), возникающие чаще все-

го в процессе онтогенеза, и наследственные, вы-

званные действием тератогенных факторов в бо-

лее поздних стадиях развития зародыша [22]. 

Среди которых большее значение придают фак-

торам окружающей среды: гипоксии, воздей-

ствию химических агентов, вирусов, повышению 

радиации и т.д. Ряд авторов главную причину 

развития болезни Гиршпрунга видят в кислород-

ном голодании плода. Этому могут способство-

вать заболевания матери (чаще вирусные) впер-

вые 3 месяца беременности, вследствие которых 

развивается нарушение процессов миграции 

нейробластов [25].  

В зависимости от уровня поражения тол-

стой кишки-аганглиозом принято определять ана-

томическую форму болезни Гиршпрунга. Ю.Ф. 

Исаков (1984), Г.А. Баиров (1988) выделяют рек-

тальную, ректосигмоидальную, сегментарную, 

субтотальную и тотальную формы этой патоло-

гии. А.И. Лёнюшкин (1990) в своей классифика-

ции каждую из этих форм делит на две в зависи-

мости от протяженности аганглионарной зоны. 

А. Анатомические формы. 

I. Ректальная 

1) с поражением промежностного отдела 

прямой кишки (болезнь Гиршпрунга с суперко-

ротким сегментом); 

2) с поражением ампулярной и надампуляр-

ной частей прямой кишки (болезнь Гиршпрунга с 

коротким сегментом). 

II. Ректосигмоидная: 

1) с поражением дистальной трети сигмо-

видной кишки; 

2) с поражением большей части или всей 

сигмовидной кишки (болезнь Гиршпрунга с 

длинным сегментом). 

III. Сегментарная: 

1) с одним сегментом в ректосигмоидном 

переходе или сигмовидной кишке; 

2) с двумя сегментами и нормальным участ-

ком кишки между ними. 

IV. Субтотальная: 

1) с поражением левой половины толстой 

кишки; 

2) с распространением процесса на правую 

половину толстой кишки. 

V. Тотальное поражение всей толстой киш-

ки (иногда части тонкой). 

В литературных источниках дальнего зару-

бежья нет четкого деления на анатомические 

формы, обычно авторы ограничиваются делением 

на короткий и длинный аганглиональные сегмен-

ты [23]. 

С развитием возможностей современной 

диагностики и хирургической коррекции этого 

порока общее количество зарегистрированных 

случаев заболевания в последнее время увеличи-

лось [18]. 

У мальчиков болезнь Гиршпрунга встреча-

ется в 4-5 раз чаще, чем у девочек [3]. 

Для болезни Гиршпрунга характерна триада 

симптомов - хронический запор, вздутие живота 

(метеоризм), а также рентгенологически установ-

ленная аганглионарная зона. Ведущий симптом 

при болезни Гиршпрунга - хронический запор. По 

мнению некоторых авторов, при этом заболева-

нии в первые дни и недели жизни задержка стула 

появляется у 95,5% больных, в возрасте от 1 до 6 

мес. - у 3,2%о, от 6 до 10 мес. - у 1,3%. Проявле-

ние запора в большой степени обусловлено дли-

ной аганглиозного сегмента, характером вскарм-

ливания, компенсаторными возможностями ки-

шечника [6, 17]. 

Принято выделять легкую, среднюю и тя-

желую, острую, подострую и хроническую формы 

болезни Гиршпрунга или клинические стадии 

компенсации, субкомпенсации и декомпенсации 

[6]. А.И. Лёнюшкин (1990) в симптомокомплексе 

заболевания выделяет 3 группы: 

1) ранние: запор, метеоризм, увеличение 

окружности живота; 

2) поздние: анемия, гипотрофия, деформа-

ция грудной клетки, каловые камни; 

3) симптомы осложнений: боли в животе, 

тошнота, рвота, парадоксальные поносы, токсиче-

ский гепатит и др. 

Нормальная микрофлора кишечника участ-

вует в процессах пищеварения, синтезе основных 

витаминов, ферментов [23, 27]. Состав микрофло-

ры кишечника во многом определяется состояни-

ем иммунной системы. При снижении обшей ре-

зистентности организма, создаются условия, бла-

гоприятные для длительного пребывания в ки-

шечнике микробов, не являющихся его постоян-

ными обитателями [22]. Решающее значение при-

дают профилактике диареи посредством назначе-

ния соответствующих препаратов [24]. Несвое-

временная диагностика снижает шансы на благо-

приятный исход заболевания. 

Диагностика болезни Гиршпрунга основана 

на тщательно собранном анамнезе, клинической 

симптоматике, данных рентгенологических, про-

филометрических, морфогистохимических и эн-

доскопических исследований [26]. Имеются све-

дения и об ультразвуковой диагностике болезни 

Гиршпрунга [7, 10] и эндоректальной вакумной 

биопсии слизистой толстой кишки [9]. Но самым 

доступным и распространенным остается рентге-

ноконтрастный метод исследования толстой киш-

ки с использованием бариевой взвеси [6, 14]. До-

стоверный патогономичный рентгенологический 

признак болезни Гиршпрунга - наличие суженой 

зоны в дистальных отделах толстой кишки с во-
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ронкообразным переходом в супрастенотическое 

расширение. Однако достоверность рентгеноло-

гического исследования оценивается лишь от 75% 

до 95%. Чаще всего типичная рентгенологическая 

картина отсутствует в периоде новорожденности, 

при аганглиозе с поражением короткого и ультра-

короткого сегмента, тотальном аганглиозе тол-

стой кишки, а также при наличии колостомы [4, 8, 

18]. В сомнительных случаях необходимы допол-

нительные методы исследования, наибольшее 

распространение получили методы функциональ-

ной диагностики и определение активности тка-

невой ацетилхолинэстеразии (АХЭ). При болезни 

Гиршпрунга уровень активности АЭХ в дисталь-

ном аганглионарном сегменте толстой кишки в 2-

4 раза выше, чем в проксимальном, расширенном 

[9]. Гистохимические методы исследования осу-

ществляются с помощью дооперационной биоп-

сии стенки прямой кишки, для выявления клеток 

ауэрбаховского и мейснеровского сплетений на 

определенном участке мышечных слоев. Отсут-

ствие таких клеток (аганглиоз) свидетельствует о 

болезни Гиршпрунга [17, 21].  

Правильной топической диагностике, объ-

ективной оценке состояния слизистой оболочки 

толстой кишки способствуют колоноскопия и 

ректораманоскопия.  

Несмотря на многочисленность диагности-

ческих тестов и методов исследования, только в 

10% случаев болезнь Гиршпрунга выявляется в 

период новорожденности [4, 27]. Особенно за-

труднен диагноз при сочетанных аномалиях тол-

стой кишки и мочеполовой системы, обусловлен-

ных единым эмбриогенезом. 

Таким образом, каждый из предлагаемых 

диагностических тестов при болезни Гиршпрунга 

имеет свои недостатки и преимущества, главным 

среди которых остается рентгенологический. Не-

смотря на достаточно глубокую изученность за-

болевания, остаются не до конца решенными во-

просы ранней диагностики болезни, что обуслав-

ливает не всегда удовлетворительные результаты 

лечения. Необходимость хирургического лечения 

БГ, на сегодняшний день, решена однозначно и не 

вызывает разногласий. Спорными представляют-

ся вопросы тактического характера, нет общепри-

нятых стандартов предоперационной подготовки, 

неоднозначны высказывания о необходимости, 

уровне, сроках наложения и носительства предва-

рительной колостомии [15]. Нет единства взгля-

дов на выбор метода радикальной операции и по-

слеоперационной реабилитации [3, 12]. Мнения 

хирургов, занимающихся лечением БГ, широко 

расходятся в выборе тактики оперативного лече-

ния в зависимости от анатомической формы и 

клинической стадии течения болезни. Подавляю-

щее большинство хирургов едины во мнении о 

безотлагательном начале лечения БГ тотчас после 

установления диагноза. При этом главной задачей 

в подготовке больного к радикальной операции 

признана санация толстой кишки и обеспечение 

эффективного пассажа кишечного содержимого 

[12, 14]. Несоблюдение этого правила способ-

ствует развитию и прогрессированию хрониче-

ского копростаза и энтероколита, которые лежат в 

основе послеоперационных осложнений и леталь-

ных исходов [20, 27]. Дисбактериоз в стадии ком-

пенсации - ранний показатель вторичного имму-

нодефицита. Бактериальная антигенемия или эн-

дотоксемия, тем более с проявлениями полиор-

ганной недостаточности, всегда сопровождается 

клинической картиной интоксикации [19, 22]. 

Преобладание в микрофлоре кишечника микро-

бов гнилостного типа, протей отрицательно ска-

зывается на функциональном состоянии печени, 

усиливает процессы микрофлоры кишечника [24]. 

В наибольшей степени страдают коагуляционный 

гемостаз и факторы внутреннего и внешнего ме-

ханизмов свертывания крови, основой которых 

оказываются дефицит К - витаминозависимых 

факторов; тромбоцитопатия, нарушения микро-

циркуляции в виде тромбозов сосудов подслизи-

стого и мышечного слоев [11, 13]. 

Послеоперационные гнойно-септические 

осложнения у детей неполноценной предопераци-

онной подготовкой имеют место в 28,8 - 70% 

наблюдений. Все еще высок показатель летально-

сти (2,6-12%) у детей первых месяцев жизни, ко-

торый доходит - до 35% [11]. 

В практике детской хирургии при лечении 

БГ получили признание двух или трехэтапные 

хирургические вмешательства. В качестве перво-

го этапа лечения применяется стомирование киш-

ки выше места аганглиоза. Однако, отношение 

хирургов к подобной тактике лечения также 

неоднозначно. Нет единства взглядов и о выборе 

уровня наложения кишечной стомы. Одни авторы 

отдают предпочтение левосторонней коло или 

сигмостомии, аргументируя свой выбор рядом 

преимуществ [5, 25]. Общепризнанным, ради-

кальным оперативным вмешательством при бо-

лезни Гиршпрунга является резекция аганглио-

нарной зоны. В странах СНГ наиболее распро-

странены операции брюшино-промежностной 

проктопластики Свенсона - Хиата - Исакова, 

Дюамеля - Баирова, Соаве - Лёнюшкина. Опера-

ция Свенсона (1948), усовершенствованная R. 

Hiatt (1958) и Ю.Ф. Исаковым (1965) заключается 

в брюшино-промежностной ректосигмоэктомии. 

При этом мобилизуют дистальный отдел толстой 

кишки, резецируют аганглионарную зону с ча-

стью расширенной кишки, накладывают косой 

анастомоз «конец в конец» между низведенной 

ободочной и прямой кишкой, пересеченной на 4-5 

см выше заднепроходного отверстия. Операция 

Дюамеля (1956) - ретроректальное - трансаналь-
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ное низведение ободочной кишки с анастомозом 

«конец в бок» в модификации Г.А. Баирова 

(1968). Операция Соаве (1963) - эндоректальное 

низведение ободочной кишки без первичного 

анастомоза в модификации А.И. Лёнюшкина 

(1970). Демукозируют ректальный отрезок удаля-

емой части кишки и низводят на промежность её 

свободный конец, оставляя его за пределами зад-

него прохода в виде свободно висящей культи. 

Через 10-15 дней после сращения серозной-

мышечной футляра прямой кишки, отсекают сви-

сающую ободочную культю. Опыт авторов свиде-

тельствует о значительном прогрессе в хирурги-

ческом лечении детей при болезни Гиршпрунга. 

Снижена летальность, улучшены функциональ-

ные результаты лечения. Вместе с тем, многие 

узловые моменты тактики лечения остаются 

предметом дискуссии [25, 27]. Это, в первую оче-

редь, относится к выбору метода радикальной 

операции, оценки её результатов, оптимизации 

лечения в целом. Тем не менее, мнения об опти-

мальном методе радикальной операции не совпа-

дают [16, 18]. Одни авторы предпочитают метод 

Свенсона [13], другие - Дюамеля [17], Ребейна 

[31], Соаве [8]. По сборной статистике А.И. Лё-

нюшкина, Т.А. Атагельдыева (1984), они дости-

гают 19,5-30,0%, от 4,9 - до 13% больных нужда-

ются в повторной реконструктивной операции, 

летальность достигает 11,7% [25]. Главный недо-

статок методики Свенсона- чрезвычайные затруд-

нения при наложении анастомоза на разные по 

диаметру концы кишок. Более широкий прокси-

мальный конец приходится «сваривать», что ча-

сто обуславливает несостоятельность анастомоза. 

Основной сдерживающий фактор метода Соаве - 

трудность демукозации и опасность «панцирного 

стеноза» на демукозированном участке [7]. 

К.К. Ашкрафт., и Т.М. Холдер, (1997) оп-

тимальным для радикальной операции считают 8 

мес. и при условии достижения ребенком массы 

тела более 7 кг, Ю.Ф. Исаков (1988)-1-1,5 года, по 

мнению В.Н. Грона (1989),-10 мес. - 1 год. Таким 

образом, оптимальный возраст, в котором должна 

быть проведена радикальная коррекция болезни 

Гиршпрунга, по данным различных авторов, ко-

леблется от периода новорожденности до 6 лет [4, 

15]. Более поздние операции чреваты тяжелыми 

вторичными изменениями дисбактериозом, дис-

трофией печени, нарушением белкового, электро-

литного обмена [19].Отключение толстой кишки 

более чем на 6 мес, осложняется её атрофией в 

более поздние сроки развитием необратимых дис-

трофических изменений в её морфологии [24]. 

Большое значение приобретает вопрос о 

восстановительном лечении после радикальных 

корригирующих операций при болезни 

Гиршпрунга [14, 23].  

Заключение. Анализ литературы, посвя-

щенной истории развития и современному состо-

янию вопроса свидетельствует, что проблема бо-

лезни Гиршпрунга у детей не утратила актуально-

сти. Многие вопросы этиологии, диагностики, 

лечения и послеоперационной реабилитации тре-

буют более глубокого осмысления и нового ре-

шения. В диагностике и лечении болезни 

Гиршпрунга достигнуты большие успехи. Однако 

функциональные результаты оставляют желать 

лучшего. Причинами этого являются сроки про-

ведения хирургической коррекции патологии, а 

также выбор оптимального метода хирургическо-

го лечения. Изучение литературы показало, что 

вопросы патогенеза заболевания изучены доста-

точно хорошо, однако предложенные авторами 

методики обследования и хирургического лече-

ния по- прежнему остаются спорными. Анализ 

литературных данных показал возможность ре-

шения этих проблем при разработке программы 

обследования и выборе соответствующей тактики 

лечения. 
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Резюме. В обзорной статье проведен анализ 

литературы, отражающей современные взгляды 

на болезнь Гиршпрунга у детей, а также предло-

женные различными авторами методы диагности-

ки и лечения заболевания. Болезнь Гиршпрунга 

занимает одно из ведущих мест в структуре пато-

логии пищеварительного тракта у детей среди 

пороков развития толстой кишки. Изучение лите-

ратуры показало, что вопросы патогенеза заболе-

вания изучены достаточно хорошо, однако пред-

ложенные авторами методики обследования и хи-

рургического лечения по-прежнему остаются 

спорными. Анализ литературных данных показал 

возможность решения этих проблем путем выра-

ботки рациональной программы обследования с 

учетом всех имеющихся осложнений и определе-

ния соответствующей тактики лечения. Радикаль-

ное одноэтапное оперативное лечение болезни 

Гиршпрунга с использованием малоинвазивных 

методов приобретает все большее распростране-

ние. Современные хирургические методы лечения 

болезни Гиршпрунга у новорожденных и детей 

раннего возраста позволяют снизить смертность и 

улучшить результаты лечения.  

Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, 

клиника, лечение, дети, осложнения. 
 


