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Аннотаци. Ушбу мақолада муаллифлар аноректал туғма ривожланиш нуқсонлари ва Гиршпрунг касаллиги 

(ГК) билан болаларда йуғон ичакда, туғри ичакда ўтказилган қайта операциялардан кейинги ахлат тутаолмас-

лик (АТ) сабаблари асослари буйича мулоҳаза юритишади. Операция жараёнларида қон айланишини, иннервация-

ни бузилиши, ичакни калта булиши ёки тортилиши, физиологик букилмалар ва сфинктерларни йуқолиши, перито-

нит оқибатида ривожланган кичик чаноқ бушлиғидаги чандиқли жараёнлар натижасида туширилган йуғон 

ичакни ўз физиологик ҳолатини йуқотиши ва унинг натижасида сфинктерлар зарарланмаган тақдирда ҳам, бо-

лаларда АТ белгилари келиб чиқишига олиб келади. Шу билан боғлиқ ҳолда йуғон ва туғри ичакда туғма нуқсонли 

ривожланиш билан туғилган ва операцидан кейинги асоратлар ривожланган беморларни қарийиб ярмида қайта, 

бирмунча мураккаб турдаги реконструктив операциялар ўтказилишига туғри келинган. Шу нуқтаи назардан хи-

рургнинг ҳаракати бирламчи интероперацион даврда кутиладиган асоратларни олдини олиш ва операциядан кей-

инги даврда АТ ни олдини олиш буйича реаблитацион давони муваффақиятли олиб борилишига қаратилган були-

ши лозим. Шу билан бирга функционал ва органик характердаги АТ ни сабаблари, кутилган асоратлари атрофи-

да болалар колопроктологиясида ҳали ўз ечимини топмаган, турли хил илмий қарашлар, ва мулоҳазалар мавжуд. 

Шу асосда авторлар йуғон ичакда АРМ ва ГК буйича қайта ўтказилган операциялар натижаларини таҳлил 

қилишга ва болаларда АТ ни олдини олишда имконият туғдирадиган анатомо-физиологик жиҳатларни ўрга-

нишда уз мулохазаларини билдиришга харакат қилишади.  

Калит сўзлар: Қайта операциялар, АРМ, Гиршпрунг касаллиги, болалар, реабилитацион даво, ҳаёт сифа-

ти. 
 

Abstract. In this article, the authors set out a reflection on the physiological basis of postoperative fecal 

incontinence during repeated operations on the colon and rectum for ARM and HD in children. The authors elucidate the 

causes of intraoperative disturbance of blood supply, innervation, shortening, tension of the remainder of the intestine, the 

disappearance of physiological bends and sphincters, and an increase in the scar process in the small pelvis against the 

background of peritonitis in which the reduced part of the large intestine will lose its physiology and lead to fecal 

incontinence, even without damage to the posterior sphincters. passage. Due to these, in almost half of children with 

congenital anomalies in the colon and rectum with developing postoperative complications, repeated and more complex 

reconstructive operations are used. In this context, intraoperatively, the initially justified action of the surgeon is the 

fundamental basis for the prevention of expected complications and ensuring the success of rehabilitation treatment of 

fecal incontinence in the postoperative period. At the same time, many unresolved problems of the cause of the functional 

and organic genesis of fecal incontinence remain, around which various scientific views and discussions do not subside, 
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which is relevant in pediatric coloproctology. On this basis, the authors will try to analyze the results of reoperations on 

the large intestine for complications of APM and HD and study possible anatomical and physiological aspects in the 

prevention of fecal incontinence in children. 

Key words: Reoperations, AWP, Hirschsprung's disease, children, rehabilitation treatment, quality of life. 
 

Актуальность. На современном этапе, дет-

ская колопроктология в контексте хирургической 

коррекции ПР толстой кишки и аноректальной 

области годами совершенствовались методами 

диагностики и хирургического лечения со стрем-

лением малотравматичной техники операции. 

При этом эволюционировались тактические под-

ходы хирургического и реабилитационного лече-

ния, которые реально повышали качество и ре-

зультатов лечения. При хирургическом лечение 

детей, неоднократно оперированных на толстой 

кишке, хирург всегда стремится на восстановле-

ние непрерывности кишечника путем низведение 

дистальной части. При этом, на фоне укорочения, 

сужения и натяжения остаток кишечника, часто 

исчезали физиологические изгибы и сфинктеры 

(рис. 1). При каждой повторной операции на обо-

дочные и прямые кишки у детей нарушаются ин-

нервации и функции удаленной части толстой 

кишки, нарастает рубцовые процессы в малом 

тазу. При этом, после операции дистальная часть 

толстой кишки теряет свою физиологичность и 

становится ригидной, что приводить к наруше-

нию перистальтики кишечника и НК, даже без 

повреждения сфинктеров заднего прохода.  

В этом, контексте вспоминается мнения ве-

ликого хирурга и мыслителя Эммета. "Хирург 

должен точно знать анатомию и патологию ор-

ганов...и правильно представлять их физиологию. 

Он должен обладать значительными техниче-

скими навыками и интуицией, так как в пласти-

ческой хирургии нет двух одинаковых случаев... 

Ему следует знать, что целью операции является 

не удаление, а восстановление пораженных орга-

нов и тканей и возвращение им по возможности 

того совершенства, которым первоначально 

наделил их Творец."  

При первичной радикальной коррекции ПР 

ободочной кишки у детей, часто допускается тех-

нические ошибки, связанные с необоснованными 

показаниями к широкой резекции толстой кишки: 

при ревизии недооценка аномальных ветвления 

аркадных мезентериальных сосудов; значитель-

ное пересечения магистральных мезентериальных 

сосудов; слишком натяжения или перерастяжения 

брыжеечных сосудов; вне сфинктерное или через 

вновь созданный узкий ход диафрагмы таза низ-

ведения дистальной части толстой кишки. Они 

часто в раннем послеоперационном периоде при-

водят к нарушению кровообращения стенки, низ-

веденной кишку, которое приводит к некрозу, 

расхождению швов анастомоза и последующим её 

ретракцию. В отдаленном периоде они приводят к 

протяженному стенозу заднего прохода и прямой 

кишки. У группы больных при коррекции высо-

ких форм ректовестибулярных, РВС и РУС, не-

адекватными порою промежностными доступами, 

сильное натяжения прямой кишки и нарушение 

иннервации прямой кишки, представляет серьез-

ные осложнения технического характера, что ча-

сто приводит к хроническим запорам с нараста-

нием вторичного мегаректума или НК в послеопе-

рационном периоде. Связи с этими, практически у 

половины детей с ПР ободочной и прямой кишки 

в связи с развившимися послеоперационными 

осложнениями, применяется более сложные ПРО 

по поводу коррекции различные деформации 

промежности и недостаточности анального 

сфинктера (рис. 2). Существующие множество 

предложенных авторами методов коррегирующих 

операции по восстановлению анатомической 

структуры атрезированного или утраченного ор-

гана, в основном опирались усовершенствовать 

больше на технику операцию низведению толстой 

кишки и нежели к созданию физиологии. При 

этом, не всегда стремились к сохранению крово-

снабжения, лимфооттока, иннервации и создания 

более физиологического пространства, условия 

для свободной перистальтики и восстановления 

функции вновь созданного органа. 
 

 
Рис. 1. Рентгенологическая картина послеоперационной «ишемии», «сужения» и «натяжения» толстой 

кишки 
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Рис. 2. Различные виды послеоперационной деформации промежности и недостаточности анального 

сфинктера у детей. 
 

В этом контексте интраоперационно, пер-

вично оправданное действие хирурга, является 

фундаментальной основой профилактики ожида-

емых осложнений и обеспечение успешности реа-

билитационного лечения послеоперационное пе-

риода НК. При этом остаются многие нерешен-

ные проблемы причины функционального и орга-

нического генеза недержание кала, вокруг кото-

рых не утихают различные научные взгляды и 

дискуссии, что является актуальными в детской 

колопроктологии.  

Цель: Анализ результатов повторно опери-

рованных на толстой кишки по поводу осложне-

ния АРМ и БГ и изучить возможные анатомо-

физиологической (функциональной) аспекты у 

детей.  

Материалы и методы. За период 2007-

2020 гг. в отделениях клинических баз кафедры 

детской хирургии ТашПМИ, СамМИ, БухМИ 

находились 52 больных на стационарном лечение 

по поводу неоднократно оперированных на тол-

стой кишки по поводу осложнения АРМ - у 41 

(78,8%) и БГ – у 11(21,2%). Среди группы боль-

ных АРМ, повторно оперированных на толстой 

кишки РУС – 9 (22%); РВС -7 (17%); ректоваги-

нальный свищ -10 (24,3%) и высокие без свище-

вые формы атрезии заднего прохода и прямой 

кишки-15 (36,5%). Возраст больных составляет: 1-

3 года-18 (34,6%); 4-6 лет-23 (44,2%); 7-14 лет-

8(15,3%); 15-18 лет-3 (5,7%). Мальчики – 35 

(67,3%) и девочки – 16 (30.7%).  

ПРО на толстой кишки проведены: дву-

кратно в 20 (38,4%); трёхкратно в 17 (32,6%) че-

терёхкратно и более в 15 (28.8%). Колостома 

наложена 26 (50%) больным. Всем больным про-

водились комплекс обследования: обшеклиниче-

ские (осмотр промежности с ректальным иссле-

дованием и лабораторная диагностика); рентгено-

логические (ирригография, фистулография); до-

полнительные (УЗИ с допплером, МРТ органов 

брюшной полости и малого таза, электромиогра-

фия сфинктерного аппарата прямой кишки, рек-

тоанальный рефлекс и эндоскопия). При этом, 

нами выявлены дефекты, разрывы, относительная 

истончение ширины, укорочение длины и асси-

метрии пуборектальных мышц и наружного 

анального сфинктера. А также, укорочения и 

натяжения остаток кишечника, отсутствие физио-

логических изгибов и сфинктеров толстой кишки. 

Среди всех повторно оперированных у 12 (23%) 

больных детей отмечались сопутствующие регио-

нальные пороки: агенезии и аплазии копчиковых 

и кресцово-копчиковых позвонков, нарушения 

иннервации тазовых органов за счет утолщения 

терминальной нити и спинного мозга и др. Нами 

проведены анатомо-физиологические размышле-

ния на основе клинического анализа причин воз-

никновения послеоперационного НК при повтор-

ной коррекции осложнений на толстой кишки. 

Изучены допущенные тактические и технические 

ошибки, физиологические погрешности, причины 

развития осложнений в ходе первичной и ПРО. 

Больные были распределены на две группы: пер-

вая - 14 (69,4%) больных, применения ПРО на 

ободочные и прямые кишки традиционным (ана-

томическим) способом восстановления; вторая - 

8 (30,6%) больных, проведения ПРО на фоне вос-

становления дефекта органа анатомо-

физиологической позиции.  

Результаты и обсуждение. После ради-

кальной коррекции у детей послеоперационное 

функциональное нарушения акта дефекации в той 

или иной степени компенсируется самим орга-

низмом ребенка, другие после короткого курса 

реабилитации. При более сложных пороках, фи-

зиологию реконструктированного органа (недер-

жание кала) восстанавливается после длительного 

реабилитационного лечения. К последнему отно-

сится высокая атрезия ануса и прямой кишки, 

атрезия ануса с РУС и БГ.  

В настоящее время имеются две тактиче-

ские тенденции при коррекции ПР толстой киш-

ки: первичная радикальная операция и двухэтап-

ная операция – выведение колостомы с последу-

ющей радикальной коррекций. При двухэтапной 

коррекции ПР толстой кишки и аноректальной 

зоны, задачами является отключения длинной зо-

ны аганглиоза, создания условия для оптимально-

го заживление раны промежности, максимальное 

сохранение проксимальных участков кишки для 

использованные ПРО. При этом для определения 

локализации колостомы, следует исходить так, 
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чтобы сохранить только участки протяженности 

аганглиоза или поражения толстой кишки; не 

следует отключать длинные функционирующие 

отделы кишки, длины которых, при дальнейший 

радикальной операции не хватить для низведении 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Долгое существование цекостомы приво-

дящую к инволюцию толстой кишки с образова-

нием «калового камня». 
 

С этой позиции наложения сигмостома яв-

ляется, наиболее оптимальным методом, если 

имеется показания, где отключаются наиболее 

короткие участки кишечника и остается доста-

точном размере проксимальная часть ободочной 

кишки. При этом, имеется возможность дальней-

шего «функционирования и дозревания» кишки 

до проведения последующей этап операции при 

АРМ. В этот срок создается возможность более 

детально разобраться с имеющейся сопутствую-

щей патологией и её устранения, готовятся к пла-

новой операции, дать время для адаптации ском-

прометированного органа. Обеспечается условия 

максимального дозревания, удлинения и опти-

мального функционирования здоровых приводя-

щих и отводяших отделов толстой кишки, для по-

следующего успешного проведения ПРО. Прежде 

чем достичь успешных результатов первичных и 

ПРО у детей, хирург помимо базовых теоретиче-

ских знаний о патологии, должен до и интраопе-

рационно разобраться анатомо-функциональными 

особенностями и обеспеченности кровоснабжения 

участков толстой кишки при наложении ана-

стомозов или колостомы.  

При мобилизации толстой кишки и оценки 

кровоснабжения низведенной части, акцентирует 

внимания на характер ветвления магистральных, 

переходных и рассыпных типов сосудов. Маги-

стральная и переходная форма ветвления счита-

ются наиболее благоприятной для мобилизации. 

При создание межкишечного анастомоза важной 

артериальной связью является дуга Риолана, со-

единяющая систему верхней и нижней брыжееч-

ных артерий. Хирург должен имеет полное пред-

ставлению о физиологии удаляемого, восстанов-

лению анатомической структуры атрезированного 

или гипоплазированного органа. Интраопераци-

онно стремится оптимально создать основы, что-

бы у вновь созданного или реконструктивного 

органа в послеоперационном периоде, физиоло-

гические функции восстановились быстрее. При 

этом, хорошие результаты достигается исполь-

зовании поперечно-ободочной кишки и пра-

вой ее половины для замещения дистальных 

отделов толстой кишки без натяжения её па-

раллельных сосудов. Парадоксально, частой 

причиной стойкого НК после повторной опе-

рации является, укорочения ободочной кишки 

с исчезновением нормальных физиологиче-

ских изгибов и сфинктеров толстой кишки.  

В норме, на всем протяжении ободочной 

кишки физиологические сужения просвета обу-

словлены, наличием в этих местах физиологиче-

ских сфинктеров толстой кишки. В месте впаде-

ния подвздошной кишки в слепую находится 

илеоцекальный сфинктер Варолиуса, на границе 

слепой и восходящей ободочной кишки – колоце-

кальный сфинктер Бузи, на границе средней и 

верхней трети восходящей ободочной кишки – 

сфинктер Гирша. В поперечной части ободочной 

кишки описаны три сфинктера: вблизи правого 

изгиба – сфинктер Кеннона правый, в средней 

трети кишки – сфинктер Хорста, вблизи левого 

изгиба – сфинктер Кеннона левый. Нисходящую 

ободочную кишку сверху и снизу ограничивают 

сфинктеры Пайра и Балли. В средней трети сиг-

мовидной ободочной кишки находится сфинктер 

Росси – Мютье, а в дистальной трети – сфинктер 

О’Берна – Пирогова – Мютье. 

При изучение ангиоархитектоники ободоч-

ной кишки (Ким Л. А.и др., 2009) на рентгено-

грамме отметили закономерность - магистраль-

ные сосуды всех отделов толстой кишки подходят 

к месту физиологических сфинктеров этих отде-

лов. Характерной особенностью кровоснабжения 

ободочной кишки является наличие параллельно-

го, или краевого сосуда, идущего вдоль всего ее 

брыжеечного края. Параллельный сосуд пред-

ставляет собой непрерывную цепь анастомозов, 

снабжающих коллатералями систему верхней и 

нижней брыжеечных артерий. Он является основ-

ной распределяющей сосудистой магистрали, 

обеспечивающей васкуляризацию ободочной 

кишки. От параллельного сосуда к стенке кишки 

отходят прямые сосуды, непосредственно обеспе-

чивающие кровоснабжение ободочной кишки. 

Вместе с артериями идут одноименные вены и 

лимфатические сосуды. 

В норме физиологические удержание кало-

вых масс и акт дефекации у детей зависят, от ве-

личины аноректального давления, состояния ре-

цепторов прямой кишки, мышц тазового дна, ано-

ректального угла, внутреннего и наружного 

сфинктеров прямой кишки, состояния мышц пе-

редней брюшной стенки, развитости регулирую-
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щей контроль влияния коры головного мозга и от 

состояния физиологических сфинктеров толстой 

кишки. Целью всех диагностических исследова-

ний по поводу поиска причины послеоперацион-

ного НК у повторно оперированных является, 

определения дальнейшей тактики лечения, кон-

сервативное или хирургическое. Но без выясне-

ния причины нарушений, сложно подобрать этио-

патогенетическое лечение.  

При выборе оптимальной уровне резекции 

или колостомирование, очень важно максимально 

дистальнее выбрать точки выведения кишки, ко-

торые должны исходить физиологическими осо-

бенностями сфинктеров толстой кишки. В зави-

симости от локализации стомы и независимо от 

отдела толстой кишки, желательно придержи-

ваться принципа: «дистальнее от физиологиче-

ского сфинктера приводящего отдела, до физио-

логического сфинктера отводящего отдела и по 

возможности с его сохранением». Только тогда 

создаются возможные предпосылки для опти-

мального функционирования приводящего отдела 

и его физиологического дозревания. Сохранение 

магистральных сосудов как приводящего, так и 

отводящего участков, позволит максимально от-

ключенной кишки использовать в ПРО.  

Известно, что под влиянием внешних или 

внутренних факторов организма пациентов, одни 

процессы замедляются, другие ускоряются, неко-

торые процессы приобретают негативный харак-

тер, другие пытаются компенсировать, закрывая 

«физиологические дефекты» энергоресурсами 

смежных органов и систем. При хирургической 

коррекции АРМ на определенном этапе эмбрио-

генеза, происходит морфологический «сбой», со-

ответственно происходит сбой физиологию - 

функциональной незрелости и вся подсистема 

начинает функционировать хаотично. Результаты 

у ребенка отсутствует одна из функций дисталь-

ных отделов кишечника. Для обеспечения функ-

ции выделения проводится первый этап хирурги-

ческой коррекции - колостомирование. Поэтому 

некоторые авторы не проводят одномоментную 

радикальную коррекцию АРМ с вовлечением 

смежных органов (уретра, мочевой пузырь, 

крестцово-копчиковая агенезия и пр.). При этом 

резко тормозится морфофункциональное созрева-

ние, соответственно подсистема заведомо непол-

ноценна. В этом случае попытку одномоментного 

восстановления «анатомической структуры», 

можно считать бутафорией. Морфофункциональ-

ная незрелая система, после раннего радикально-

го хирургического воздействия, в лучшем случае 

будет подвержена повторным операциям, в худ-

шем случае никогда не восстановит даже части 

своей функциональности. При БГ (кроме тоталь-

ных и субтотальных форм), наоборот показана 

одномоментная ранняя радикальная коррекция, 

которое она способствует к морфофункциональ-

ному созреванию, низведенному отделов кишеч-

ника. Приведенные категоричные выводы, под-

тверждают наш клинический опыт и чужие не-

удачи. Непрерывный анализ этих тактических и 

технических ошибок, дает нам право высказаться 

в данном контексте. Большинство представлений 

о времени повторной операции можно свести к 

двум основным концепциям: субстанциальной 

(длительность времени) и реляционной (отноше-

ние между объектами и процессами).  

При реляционной концепции, вся жизнедея-

тельность организма ребенка, запрограммирован-

ное непрерывное функционирование всех её си-

стем, происходящий независимо от его значимо-

сти и качества, которое имеют свои градации с 

течением времени. Это соответствует у ребенка 

этапом раннего постнатального развития, кото-

рое характеризуются интенсивностью морфо-

функционального созревания, когда из-за отсут-

ствия средовых воздействий функция может не 

сформироваться, это период составляет от рожде-

ния до 6 месяцев жизни. Физиологически, первые 

6 месяцев жизни ребенок интенсивно растет, при-

бавляет в массе, внутренние органы увеличива-

ются в размерах, растет мышечно-скелетная 

структура, добавляются и усиливаются функцио-

нальные составляющие органам и системам. Этот 

развивающийся процесс всего организма, не каса-

ется «отключенных» отделов толстой кишки. Да-

же если у нас имелась возможность каким-то об-

разом «тренировать» кишку, то наши клизмы, 

биопрепараты и стимуляции не могут заменить 

сложной коадоптированных регуляторных си-

стем. Происходит процесс биологической стагна-

ции или отстования, при которой компрометиро-

ваннный участок кишки останавливается в своем 

анатомо-физиологическом развитии, происходя-

щий диссонанс между гармоничным дозреванием 

всех органов и систем и скомпрометированной 

подсистемой. Это заставляет детского хирурга, 

обратится на временной фактор, сроку проведе-

нию радикальной операции при коррекции АРМ.  

Нами представлены два клинических при-

мера, наглядно показывающих анатомо-

функциональные изменения отключенной кишки, 

в зависимости от времени, а также некоторые так-

тические приемы в зависимости от степени изме-

нения скомпрометированных участков толстой 

кишки. 

Больная Л. 9 лет (ист. бол. №1156) находи-

лась в отделении детской хирургии ГКДБ №1 в 

2010, 2011г. Из анамнеза: девочка от 3-ой бере-

менности с токсикозом 1-ой половины, 2-ых 

срочных родов - без особенностей, с массой тела 

3000 г, длиной 53 см. Первично больная поступи-

ла в стационар с жалобами на недостаточную 

прибавку в весе с рождения; Находилась на груд-
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ном вскармливании до 2 месяцев, затем на сме-

шанном. В 4 месяца нарушение стула, сильное 

беспокойство перед дефекацией, периодически 

кровь в стуле. Стул 5-6 раз в день. Неоднократно 

лечилась в инфекционном отделении с диагнозом 

«энтероколит»; в хирургическом отделении - с 

подозрением на «инвагинация кишечника». Боль-

ная обследована, при ирригографии (через 6 мес) 

выявлено, врожденный мегодолихоколон субком-

пенсированая форма. В 9 мес. ребенок обследован 

в отделении гастроэнтерологии, целиакия исклю-

чен. Консультирован детскими хирургами по ре-

зультатам ирригографии установлен диагноз БГ, 

рекомендовано оперативное лечение в возрасте 2-

х лет. В возрасте 1 года ребенок перенес ОКИ и 

ОПН, лечилась по месту жительству. В 1 г. 9 мес. 

ребенок госпитализирован в отделении детской 

хирургии областного МДБ. При этом, учитывая 

возраст, наличие сопутствующих заболеваний, 

наличие самостоятельного стула у ребенка, от ра-

дикального оперативного лечения решено воз-

держаться. В возрасте 2,2г. ребенок госпитализи-

рован по месту жительства, экстренным показа-

ниям с острой КН и острой задержкой мочи. 

Наложена терминальная колостома, цистостома. 

В апреле 2004 г. госпитализирован в отд. детской 

хирургии, на наличие абсцесса в левой ягодичной 

области. При обследовании выявлены парарек-

тальный и ректовагинальный свищи; проводились 

консервативное лечение. В возрасте 2,3г. выпол-

нена операция: резекция прямой кишки с участ-

ком ее кистозного удвоения и наложение анасто-

моза, низведение толстой кишки с последующим 

отсечением избыток кишки. В послеоперацион-

ном периоде – образовался стеноз в зоне анасто-

моза, проводилось бужирование. В последующем 

выполнялись многократные операции по иссече-

нию ПС и РВС. В послеоперационном периоде 

многократные рецидивы нагноения послеопера-

ционных ран. В возрасте 3 лет наложена колосто-

мы на восходящий отдел толстой кишки. 

При поступлении в наше отделение состоя-

ние ребенка тяжелое по заболеванию, самочув-

ствие удовлетворительное, не лихорадит, тошно-

ты, рвоты нет, аппетит не снижен. Кожные покро-

вы бледные, чистые. Сердечно-легочная деятель-

ность удовлетворительная. Живот не вздут, сим-

метричный. В эпигастральной области двустволь-

ная раздельная колостома. Анус частично заруб-

цован. Половые органы сформированы правиль-

но, по женскому типу. Диурез адекватный. Стул 

по стоме. Фистулография: дистальный отдел тол-

стой кишки стенозирован на протяжении 3 см от 

ануса; толстая кишка открывается свищевым хо-

дом во влагалище. Копчик и пресакрального про-

странства отсуствует, толстая кишка на высоте 6 

см не определяется. Интраоперационно выполне-

ны цистоскопия и вагиноскопия: определяется 

дефект задней стенки влагалище длиной до 1 см, 

далее уретра без патологии; на границе преддве-

рия и полости влагалища по задней стенке опре-

деляется широкий свищевой ход. Течение после-

операционного периода гладкое. На передней 

брюшной стенке множественные послеопераци-

онные рубцы без воспалительных явлений. 

 
Рис. 4. Ирригография больной Л, 9 лет. Выражен-

ные проявления диверсионного колита. 
 

В области левой ягодицы рубец 3x3 см и в 

области межягодичной складки рубец длиной до 6 

см без воспалительных явлений. По данным вы-

полненной ирригографии и УЗИ с доплером – вы-

явлены признаки выраженного диверсионного 

колита и снижения регионарного кровоснабжения 

(рис. 4). Выраженная анатомо-функциональная 

компрометация отключенного отдела толстой 

кишки не позволила использовать ее на этапах 

выполнения ПРО. В возрасте 7 лет выполнено 

БППП по Соаве-Лёнюшкина с субтотальной кол-

эктомией, низведением слепой кишки на промеж-

ность, пластикой задней стенки влагалища и 

устранением РВС. В последующем выполнено 

отсечение выведенной культи кишки и формиро-

вание кожно-слизистого перехода. В послеопера-

ционном периоде проводилось бужирование 

(№11-14). Ребёнку реабилитация проводилось 

электростимуляция по 3-4 курса с положитель-

ным эффектом. На момент последнего осмотра 

сохраняются явления НК I степени. 

Клинический пример позволило ответить на 

вопрос о невозможности использования участка 

толстой кишки, выраженно скомпрометированно-

го диверсионным колитом и сразу спланировать 

операции в нужном объёме. В данном клиниче-

ском случае, девочка избавлена от пожизненного 

ношения асцендостомы, разработанный и прово-

димый реабилитационное лечение, позволяет с 

оптимизмом смотреть в будущее. Так же взывает 

клинический интерес следующее наблюдение, 

когда результаты анатомо-функционального ис-

следования позволяют сохранить часть отклю-

ченного участка толстой кишки, ввиду сегмен-

тарного проявления нарушений прямой кишки. 

Приведем клинический пример. 
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Ребёнок К. 1 год, (ист. бол. №1446) нахо-

дился в отделении детской хирургии ГКДБ №1 с 

16.05.2011 Из анамнеза: ребёнок от 1 беременно-

сти и 1 самостоятельных срочных родов, масса 

при рождении 3580, длина тела 51, Апгар7/ 8. 

Больна с рождения, когда диагностирована атре-

зия ануса и прямой кишки с РВС. Опорожнение 

через свищ в течении 3 мес. удовлетворительное, 

с 3-4 месячного возраста задержка самостоятель-

ного стула, рвота, вздутие живота. Стул после 

клизмы через свищ скудный. Учитывая появив-

шуюся клиническую картину частичной КН по 

срочным показаниям в возрасте 4 месяцев выпол-

нена двойная раздельная колостома на область 

нисходящей и сигмовидной киши, с одномомент-

ной ПСАРП. Послеоперационный период проте-

кал тяжело за счет интоксикации. Отмечена эва-

гинация слизистой оболочки приводящей стомы, 

и нагноение раны на промежности. Под наркозом 

выполнена реконструкция колостомы, дренирова-

ние гнойных затеков на промежности.  

Больная в дальнейшем выписаны под 

наблюдение по место жительств с рекомендация-

ми о ПРО в возрасте 1г. ввиду рецидива РВС с его 

выраженным стенозом. При осмотре в отделение 

детской хирургии 1-ГКДБ, кожные покровы чи-

стые, обычной окраски. Видимые слизистые обо-

лочки чистые, обычной влажности, бледные. Со-

матический статус не страдает. Живот мягкий, 

вздут, симметричный, участвует в акте дыхания. 

При пальпации живот безболезненный. Печень и 

селезёнка не увеличены. Перистальтика выслу-

шиваются. Стул по стоме, жидкий, без патологи-

ческих примесей. Мочеиспускание свободное и 

безболезненное. При ректальном осмотре – анус 

на обычном месте отсутствует, имеется пигмен-

тированная, рубцово-измененная анальная ямка, 

кожный рефлекс есть, мышечная реакция только 

по задней полуокружности должного расположе-

ния ануса. На 12 часах в положении на спине – 

тотчас примыкая к анальной ямке располагается 

наружнее зарубцованного отверстия свища, так 

же из-за короткой промежности вплотную при-

мыкающее к месту слияния несколько гипоплази-

рованных больших половых губ и предверию вла-

галища. Наружные половые органы развиты пра-

вильно. При ирригографии – выявлены сегмен-

тарные проявления диверсионного колита в ди-

стальных отделах отключенной участки толстой 

кишки. При проведении УЗИ с доплером a. 

rectalis superior, отмечается резкой инволюция 

a.colica sinistra (рис. 5). 

Выявленные изменения позволили исполь-

зовать прямую кишку на этапе ПРО с резекцией 

пораженного отдела толстой кишки, устранением 

колостомы и наложением толсто-

толстокишечного анастомоза. Рецидив РВС лик-

видирован при ПСАРП. Послеоперационный пе-

риод протекал гладко. Явлений НК в отдаленном 

периоде нет. 

 
Рис. 5. Ирригография. Сегментарные проявления 

диверсионного колита в дистальных отделах от-

ключенного участка толстой кишки. 
 

Таким образом, мы попытались взглянуть 

на эти процессы осложнения с точки зрения фи-

зиологии, и сопоставить некоторые физиологиче-

ские принципы к измененным анатомическим 

структурам. При этом, как бы не был структурно 

скомпрометирован орган, система будет пытаться 

функционировать в заданной программе, пусть 

малоэффективно, но функция в той или иной сте-

пени будет присутствовать. Задача хирурга при 

этом, пытаясь исправить ошибки природы, обра-

тить внимание и сохранить эти функциональные 

элементы, придерживаясь основных физиологи-

ческих принципов организма. Иногда порою так-

тика хирурга может показаться парадоксальной - 

отключение порочного участка, но отключение с 

сохранением физиологических сфинктеров, поз-

волит своевременно «дозреть» здоровым отделам 

толстой кишки и в какой-то мере уменьшить сте-

пень непригодности порочного отдела. Важным 

временным критерием является первые 6 мес. ре-

бенка, когда происходит наиболее интенсивный 

процесс «дозревания и роста», именно по истече-

нию полугода, проведение ПРО будет наиболее 

благоприятным и максимально эффективным. 

Выбор метода ПРО во многом зависит от 

квалификации и опыта хирурга. Но каждый 

опытный хирург помнит свои осложнения, кто из 

читателей, оперировавших на толстой кишке, не 

сталкивался с несостоятельностью анастомоза, 

стенозом анастомоза, с некрозом низведенной 

кишки и др. Но если взглянуть на свои действия с 

точки зрения физиологии и попробовать разо-

браться в осложнениях со структурно-

функциональных позиций, то многие ошибки 

можно будет исправить или избежать. 

Выводы. 1. В тактическом плане, срок ра-

дикальной операции на толстой кишки при АРМ 

можно определить только после 6 месяцев с уче-

том этапа раннего постнатального развития, ха-

рактеризующийся интенсивностью морфофунк-

ционального созревания органов и рекомендуется 

двухэтапная операция. При БГ, чем раньше про-
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водится радикальная коррекция, тем и обеспечи-

вается успешность операции и профилактика 

осложнений.  

2. Выбор метода повторной операции во 

многом зависит от квалификации и опыта хирур-

га. При этом, если взглянуть на свои действия с 

точки зрения физиологии и попробовать разо-

браться в осложнениях с анатомо-

функциональных позиций, то многие ошибки 

можно будет исправить или избежать.  

3. Не все послеоперационные осложнения 

при ПРО и не удачности операции возникает на 

фоне тактических и технических ошибки, а ино-

гда порою тактика хирурга может показаться па-

радоксальной. 
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НЕДЕРЖАНИЕ КАЛА ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ У 

ДЕТЕЙ. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 

Хамраев А.Ж., Рахмонов Д.Б., Раупов Ф.С. 
 

Аннотация. В данной статье авторами из-

лагается размышления о физиологической основе 

послеоперационного недержания кала (НК) при 

повторной операции на ободочной и прямой киш-

ке по поводу АРМ и БГ у детей. Авторы, выясняя 

причины интраоперационного нарушения крово-

снабжения, иннервации, укорочения, натяжения 

остатка кишечника, исчезновения физиологиче-

ских изгибов и сфинктеров, нарастание рубцового 

процесса в малом тазу на фоне перитонита, у ко-

торых низведенная часть толстой кишки теряет 

свою физиологичность и приводит к недержанию 

кала, даже без повреждения сфинктеров заднего 

прохода. Связи с этими, практически у половины 

детей с врожденными аномалиями на ободочные 

и прямые кишки с развившимися послеопераци-

онными осложнениями, применяется повторные и 

более сложные повторные реконструктивные 

операции (ПРО). В этом контексте интраопераци-

онно, первично оправданное действие хирурга, 

является фундаментальной основой профилакти-

ки ожидаемых осложнений и обеспечение успеш-

ности реабилитационного лечения НК в после-

операционном периоде. При этом остаются мно-

гие нерешенные проблемы причины функцио-

нального и органического генеза НК, вокруг ко-

торых не утихают различные научные взгляды и 

дискуссии, что является актуальными в детской 

колопроктологии. На этой основе авторы попы-

таются анализировать результаты ПРО на толстой 

кишки по поводу осложнения АРМ и БГ и изуча-

ет возможные анатомо - физиологической аспек-

ты в профилактике НК у детей.  

Ключевые слова: Повторные операции, 

АРМ, болезнь Гиршпрунга, дети, реабилитацион-

ное лечение, качества жизни. 
 


