
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ВОРОНЦОВ ОЛЕГ ФЕЛИКСОВИЧ 

 
ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ 

РЕЗЕКЦИИ СИГМОВИДНЫЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ, 

ОСЛОЖНЁННЫМ ПРИКРЫТОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 

 

 

14.01.17 – хирургия 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

                                                              Научный руководитель:    

                                                 доктор медицинских наук, 

                                               профессор И.В. Михин 

 
 

Волгоград 2020 



2 
 

 

 

 

Оглавление 
 
Список сокращений………………………………………………………………….4  

Введение………………………………………………………………………………..5 

 

Глава 1. Обзор литературы ….………………………………..……..…………….12 

 1.1. Исторические аспекты, эпидемиология и классификация                           

дивертикулита…………….……………………….......................................................12                     

1.2. Показания к операции, сроки и объем оптимального хирургического 

вмешательства………………………………….…………...........................................21 

1.3. Факторы риска развития, классификация тяжести и профилактика 

недостаточности колоректальных анастомозов ……………………………………24 

1.4. Возможности периоперативной кишечной деконтаминации в снижении 

частоты возникновения недостаточности анастомозов на прямой 

кишке...………………………………………………………………………………...27 

 

Глава 2. Общая характеристика клинических наблюдений 

 и методы исследования ..……………………………………...…………………...35 

2.1. Характеристика клинического материала …….………..……………………...35 

2.2. Методы исследования …………..…………………....….………………………41 

2.3. Использованные медикаменты, инструменты и оборудование………………43 

 

Глава 3.  Предоперационное обследование и подготовка пациентов к 

операции……………….……………………………………………………………..48 

3.1. Алгоритм предоперационного обследования и комплексная  

консервативная терапия……………………………………………………………...48 

3.2. Показания, технические аспекты и уход за дренажами, установленными  

под контролем КТ…………………………………………………………………….51 



3 
 

 

Глава 4. Оперативные вмешательства, интра- и послеоперационные 

осложнения, ведение больных в послеоперационном периоде………………..56    

4.1. Виды оперативных вмешательств ………..…………………………………….56 

4.2. Хирургические и эндоскопические возможности коррекции  

интра- и послеоперационных осложнений…………………………....….................68 

4.2.1. Виды и коррекция интраоперационных осложнений………………………..68 

4.2.2. Виды послеоперационных осложнений и варианты их коррекции………....70 

4.3 Комплексная послеоперационная терапия………………………………………82 

 

Глава 5. Сравнительная характеристика исследуемых групп пациентов ….84  

5.1. Динамика лабораторных показателей…………………………………………..84 

5.2. Анализ показателей выполненных операций…………………………………..85 

5.3. Интраоперационные осложнения……………………………………………….87 

5.4. Анализ показателей течения послеоперационного периода…………………..87 

5.5. Послеоперационные осложнения……………………………………………….88 

 

Заключение ………………………………………………………………………….92  

Выводы ………………………………………………………………………………100 

Практические рекомендации ………………………………….……………………101 

Список опубликованных работ …………………………………………………….102 

Список литературы ………………………………………………………………..103 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



4 
 

 

Список сокращений 

ВолгГМУ – Волгоградский государственный медицинский университет 

ДБ - дивертикулярная болезнь 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КТ - компьтерная томография с внутривенным контрастным усилением 

МРТ- магнитно-резонансная томография 

НА - недостаточность анастомоза 

ОАР - операционно-анестезиологический риск 

ПДК - перидуральный катетер 

РИ - раневая инфекция после хирургического вмешательства 

TТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ASCRS - американское общество хирургов колопроктологов  

ASA - классификация оценки тяжести состояния больного американского общества 

анестезиологов 

CRP – С-реактивный протеин  

CPAP – аппарат для неинвазивной вентиляции легких 

DJ-Schiene - мочеточниковый катетер (шина) 

DICA – классификация оценки воспаления и осложнений дивертикулита 

IMC – специальное отделение для наблюдения за пациентами 

ISREC - международная исследовательская группа по раку прямой кишки 

MBP – механическая очистка кишечника гиперосмолярными растворами 

PCA – контролируемая пациентом внутривенная анальгезия 

TIA - транзиторная ишемическая атака 

ZVK – центральный венозный катетер 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы 

Дивертикулярная болезнь является одним из наиболее распространенных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта частота встречаемости которого растет 

экспоненциально. В течении последних 20 лет значительно снизился средний 

возраст пациентов, страдающих этим заболеванием. В Европе дивертикулы в 90% 

случаев диагностируют в сигмовидной кишке [33,106]. 

Острый дивертикулит, как стадия дивертикулярной болезни, может 

протекать как легкая неосложненная форма заболевания, так и с развитием 

потенциально смертельных осложнений. К ним относят перфорацию в свободную 

брюшную полость, кишечную непроходимость, профузное артериальное 

кровотечение [98]. Наибольший интерес хирургов всего мира вызывают именно 

осложненные формы острого дивертикулита, сопровождающие прикрытой 

перфорацией стенки кишки. Такие состояния требуют, как правило, 

неоднократного стационарного лечения и длительной терапии [1]. Но, несмотря на 

все усилия, консервативное лечение далеко не всегда приводит к полному 

излечению. 

По данным мировой литературы септические осложнения и рецидивы 

заболевания наблюдаются у 47% пациентов, перенесших острый дивертикулит, 

осложненный прикрытой перфорацией, что является показанием к их 

хирургическому лечению в отсроченном порядке [150]. У 15% больных прикрытая 

перфорация дивертикула осложняется развитием периколических абсцессов, при 

больших размерах которых (5 и более см) возможно выполнить дренирование под 

контролем КТ или УЗИ [50,106].  

Дренирование гнойных полостей с использованием вышеуказанных методик 

позволяет отказаться от экстренных операций, тем самым улучшить результаты 

комплексного лечения. В последующем у этих больных выполняют резекцию 

сигмовидной кишки с ректосигмоидальным переходом (зоной повышенного 

давления), целью которой является профилактика рецидивов заболевания и его 
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осложнений [19]. Но, в то же время, любое оперативное удаление части толстой 

кишки может осложниться несостоятельностью анастомоза, что нередко не только 

удлиняет сроки послеоперационного лечения и приводит к ухудшению качеству 

жизни в дальнейшем, но и может стать причиной летального исхода в 5,0–20,0 % 

случаев [2,15,40].  

Результаты опытов, проведенных на животных, показали, что бактерия 

Enterococcus faecalis, обладая способностью активировать металлопротеазу-9 

тканевого матрикса в кишечнике и разрушать коллаген, в значительной мере 

способствует развитию недостаточности толстокишечных анастомозов. 

Определенная концентрация патогенных штаммов бактерии Pseudomonas 

aeruginosa в просвете кишки также повышает риск инфекционных осложнений у 

пациентов после колопроктологических вмешательств [163]. По данным 

литературы, этот патологический эффект вышеуказанных составляющих 

кишечного биотопа можно существенно снизить с помощью пероральной 

деконтаминации, включающей ортоградное промывание кишечника с помощью 

осмолярных слабительных и локальную апликацию определенных антибиотиков. 

Beltzer et al. в 2019 году продемонстрировали преимущества действия топических 

антибиотиков на условно-патогенные бактерии при выполнении колоректальных 

анастомозов в плановой онкологической хирургии [90]. 

Наше предположение состоит в том, что выполнение комплексной 

периоперационной деконтаминации кишечника у пациентов с острым 

дивертикулитом, осложненным прикрытой перфорацией, в основе которого уже 

первоначально лежит инфекционная составляющая, имеет существенный 

потенциал для снижения количества различных послеоперационных осложнений, 

в первую очередь НА, на прямой кишке. Это не только позволило бы снизить 

количество хирургических ревизий брюшной полости и послеоперационную 

летальность, но и значительно улучшить качество жизни пациентов.  
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Степень разработанности темы исследования 

Лапароскопические и робот-ассистированные резекции сигмовидной кишки 

с удалением мышечной зоны повышенного давления в ректосигмоидном переходе, 

выполняемые с целью профилактики рецидива заболевания, и формирование 

первичных анастомозов циркулярными сшивающими аппаратами, являются 

оптимальным методом хирургического лечения осложненных форм дивертикулита 

[17,69]. Но, даже при минимально-инвазивном характере вмешательства, 

соблюдении всех мер предосторожности, а также высокоточной технике 

оперирования, формирование нового соустья на толстой кишке всегда связано с 

риском развития недостаточности анастомозов у 4,5%-11,9% пациентов 

[52,112,113,121].  

Наряду с известными факторами развития НА, такими как: ишемия в области 

соустья, анемия, сахарный диабет и низкий алиментарный статус пациента, 

условно-патогенная бактериальная флора кишечного тракта также значительно 

повышает вероятность развития септических состояний в колоректальной 

хирургии [22,23,58,160]. Применение селективной периоперативной кишечной 

деконтаминациии в плановой, чаще всего в онкологической хирургии, известно 

уже много десятилетий. Ее эффективность доказана на основе данных 

многочисленных мультицентровых исследований, проведенных в разных странах 

мира [99,168]. 

Так, например, двойные слепые рандомизированные клинические 

исследования в хирургии рака желудка и прямой кишки с использованием 

локальной эрадикации кишечной флоры смесью антибиотиков полимиксина В, 

тобрамицина, ванкомицина и амфотерицина впервые провел Schardey et al. в 1994 

году. Эти антибактериальные средства, вводимые энтерально, начиная за день до 

операции - по седьмой день после операции, значительно снизили частоту НА c 11 

до 5,8% [67]. Но, в мировой литературе мы не встретили работ, посвященных 

использованию деконтаминации у больных с острым осложненным 

дивертикулитом в периоперационном периоде. Актуальность темы трудно 

переоценить, так, как только в Германии с этим диагнозом госпитализируют более 
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125000 человек в год, большинство из которых затем нуждаются в хирургическом 

лечении [131]. Вышеизложенное определяет необходимость дальнейших 

исследований.  
 

Цель исследования: 

улучшение результатов хирургического лечения больных острым дивертикулитом, 

осложненным прикрытой перфорацией. 

 

Задачи исследования: 

1. провести сравнительную оценку объективных показателей течения раннего 

послеоперационнго периода, количество и характер послеоперационных 

осложнений, у больных, перенесших хирургическое лечение острого 

дивертикулита, осложненного прикрытой перфорацией, в зависимости от 

назначения селективной деконтаминации кишечника, 

2. оптимизировать сочетание диагностических мероприятий, консервативной 

терапии острого дивертикулита и селективной деконтаминации кишечника до и 

после операции, 

3. уточнить оптимальные сроки выполнения резекции сигмовидной кишки после 

проведения комплексной консервативной терапии в сочетании или без 

дренирования параколических абсцессов под контролем УЗИ или КТ, 

4. определить эффективность периоперационной деконтаминации кишечника в 

профилактике недостаточности колоректальных анастомозов. 

 

Научная новизна 

Впервые, в результате проведенного сравнительного анализа, доказана 

эффективность периоперационной селективной деконтаминации кишечника, 

включающей в себя механическую очистку кишечника осмотическими 

слабительными и применение топических антибиотиков, в снижении риска 

развития недостаточности анастомозов на прямой кишке у пациентов с острым 

дивертикулитом, осложненным прикрытой перфорацией. Разработан 
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оригинальный алгоритм диагностики, консервативного и хирургического лечения 

пациентов с осложнённым дивертикулитом с проведением селективной 

деконтаминации кишечника. 

Практическая значимость работы определена значительным снижением 

количества таких послеоперационных осложнений, как раневая инфекция, 

недостаточность колоректальных анастомозов, а также отсутствием летальных 

исходов в исследуемых группах. В клиническую практику внедрена комплексная 

схема диагностики осложненных форм острого дивертикулита с прикрытой 

перфорацией, применяемая в приемном отделении клиники. Оптимизированы 

критерии установки дренажей в полость абсцесса под контролем УЗИ или КТ и 

план дальнейшего ведения пациентов.  

Стандартизирована комплексная консервативная терапия, направленная на 

купирование острого воспалительного процесса в толстой кишке. Внедрена новая 

схема и определены сроки периоперативной селективной кишечной 

деконтаминации, включающая ортоградное промывание толстой кишки 

осмолярными слабительными и пероральный прием антибиотиков в до- и 

послеоперационном периоде. Определено оптимальное время выполнения 

оперативных вмешательств в отсроченном порядке, после завершения 

консервативной терапии при осложнённом дивертикулите сигмовидной кишки. 

Результаты выполненной работы могут быть использованы в практике 

общехирургических и специализированных колопроктологических клиник при 

наличии квалифицированных и обученных новым технологиям хирургов, 

интервенционных радиологов и эндоскопистов.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование на практике периоперационной селективной кишечной 

деконтаминации у больных острым дивертикулитом, осложненным прикрытой 

перфорацией, позволит значительно снизить количество несостоятельности 

анастомозов после резекции сигмовидной кишки, а также послеоперационных 

раневых и нехирургических осложнений. 
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2. Разработанная схема деконтаминации кишечника и анализ результатов 

лечения пациентов исследуемых групп, после комплексного консервативного 

лечения и минимально инвазивных вмешательств под контролем УЗИ или КТ, 

позволит определить оптимальные сроки выполнения отроченных резецирующих 

операций с формированием первичного анастомоза на прямой кишке. 

 

Внедрение в практику 

Основные положения, сформулированные в исследовании, практические 

рекомендации внедрены в практику работы клиники общей, онкологической и 

торакальной хирургии академической больницы Сана Клиникум Хоф, лечебного 

подразделения Университета города Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха-

Александра. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены: 

- на III Уральском конгрессе хирургов, посвященном 90-летию со дня рождения И. 

Д. Прудкова (21-22 ноября 2019 года, Екатеринбург), 

- на Конференции Хирургического клуба ВолгГМУ с международным участием 

«Актуальные проблемы общей хирургии и онкологии» (25-26 января 2020 года, 

Волгоград), 

- на 97 Съезде баварских хирургов (97. Jahrestagung Vereinigung der Bayerischen 

Chirurgen e.V. (8-10 июля 2020, Регенсбург, Германия). 

Апробация диссертации состоялась 13 ноября 2020 года на расширенном 

заседании кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них: 3 статьи в медицинских 

журналах, рекомендованных ВАК России для публикации основных научных 

результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук, 1 статья в медицинском журнале, рекомендованном ВАК России и 

индексируемом в международной базе цитирования Scopus, 1 статья в зарубежном 

медицинском журнале,  индексируемом в международной базе цитирования Web 

of Scienes. 

 

Степень личного участия 

Личное участие в выполнении научной работы основано на: 

непосредственном выполнении подавляющего большинства оперативных 

вмешательств, включая лапароскопические и робот-ассистированные, внедрении в 

практику разработанных рекомендаций, проведении медико-статистического 

анализа результатов исследования, оформлении научных статей, выступлении на 

съездах и конференциях, написании и оформлении диссертационной работы. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 123 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, общей характеристики клинических наблюдений и 

методов исследования, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

списка литературы, включающего 59 российских и 117 иностранных источников. 

Работа содержит 32 рисунка, 21 таблицу. 
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Глава 1. Обзор литературы. 

1.1. Исторические аспекты, эпидемиология и классификация 

дивертикулярной болезни и дивертикулита. 

Дивертикулярная болезнь — это одно из наиболее распространенных 

доброкачественных воспалительных заболеваний пищеварительной системы. В 

конце XIX столетия наличие дивертикулов толстой кишки и вызванные ими 

осложнения были казуистическими находками. Только в 1916 году, в 

опубликованном, на английском языке, руководстве, была впервые описана 

дивертикулярная болезнь. В 30-40 гг. XX века частота обнаружения дивертикулов, 

по данным европейских патологоанатомов, составляла 2-10%, а в 60-70 гг. 

прошлого века достигнула 50% [128].  

В последние 20 лет отчетливо прослеживается тенденция к «омоложению» 

этой болезни. В возрастной группе до 30 лет данный показатель составляет 1-2%, а 

у лиц до 40 лет - до 5% [98,149]. В возрастной группе старше 80 лет частота 

дивертикулярной болезни достигает 70%. В то время, как у 80% пациентов 

дивертикулез остается бессимптомным, у 20% - развиваются различные формы 

дивертикулита [74,175]. Существуют и различия в локализациях воспалительного 

процесса. Дивертикулит сигмовидной кишки характерен для так называемого 

«западного мира». В азиатских странах, в подавляющем большинстве случаев, речь 

идет о поражении правых отделах ободочной кишки [28].  

Общепризнанной причиной дивертикулярной болезни являются 

развивающиеся с течением времени наружные выпячивания слизистой и 

подслизистой оболочки. Это происходит на истонченных участках стенки толстой 

кишки. Количество так называемых «псевдодивертикулов» нарастает в течении 

всей жизни человека. Стенка псевдодивертикула имеет три составляющие, которые 

представлены слизистой оболочкой и истонченными, вследствие инволюции, 

подслизистой и мышечной оболочками. Диаметр самих дивертикулов очень 

вариабелен и, как правило, колеблеться в пределах от 3 до 8 мм. Причиной 

образования дивертикулов является утрата эластических свойств соединительной 
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ткани. В случае увеличения давления в просвете дивертикулярного выпячивания 

возникает пролабирование слизистой оболочки через области выхода сосудов, 

кровоснабжающих стенку кишки [175].  

Одним из недавно обнаруженных механизмов патогенеза дивертикулов 

является нарушение процесса расслабления продолговатых волокон гладкой 

мускулатуры ободочной кишки, преимущественно в ее левой половине [30]. В то 

же время, изменений функций циркулярных волокон не было установлено, что 

очень хорошо объясняет укорочение длины участка и утолщение стенки кишки в 

периоды острого или рецидивирующего воспаления [5,115].  

Патогенетической платформой для дивертикулита выступает элемент 

воспаления в стенке мешковидного выпячивания толстой кишки. Выраженность 

воспаления, которая зависит от потенциала ифекционного компонента и имунной 

реакции организма человека, может быть представлена банальным отёком 

перикишечного липидного слоя вплоть до прободения дивертикула, что может 

привести к сепсису [25,39,153]. До сих остается не ясным, какова же роль 

внутрипросветных бактерий, относящихся к биотопу толстой кишки, в развитии 

острого диверикулита [141].  

В клинической картине заболевания превалируют сильные боли в левом 

нижнем квадранте живота, наблюдается увеличение уровня лейкоцитов в крови и 

показателей С-реактивного протеина. Лихорадка также может является 

сопутствующим симптомом. В зависимости от стадии дивертикулита, клиника 

заболевания может варьировать от легкого неосложненного течения до развития 

потенциально смертельных осложнений, таких как: перфорация в свободную 

брюшную полость с развитием гнойного или калового перитонита, профузное 

артериальное кровотечение [98]. 

Сохраняются некоторые различия в нозологической терминологии и 

классификациях в англо- и русскоязычной литературе. В большинстве случаев 

западные исследователи используют следующие термины: дивертикулез и 

дивертикулит. Последний же, в свою очередь, подразделяется на острую и 

хроническую стадии. Российские хирурги оперируют понятием дивертикулярной 
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болезни с осложнениями и без таковых, говоря о течении заболевания с 

выраженными клиническими симптомами и доказанным лабораторными и 

инструментальными методами воспалением. То есть, в конечном итоге, речь идет 

о том же самом дивертикулите [55]. Сообщества хирургов и гастроэнтерологов 

разных стран традиционно, на протяжении десятилетий, используют 

классификацию Хинчи (Hinchey), представленную в таблице 1. 

Таблица 1. 

Классификации дивертикулита по Hinchey (1978) 

I стадия  Периколический абсцесс или инфильтрат 

II стадия  Тазовый, внутрибрюшной или ретроперитонеальный абсцесс 

III стадия  Генерализованный гнойный перитонит 

IV стадия  Генерализованный каловый перитонит 

 

В таблице 2 приведена классификация, используемая специалистами 

колопроктологами в Российской Федерации [39]. 

Таблица 2. 

Классификация осложнений дивертикулярной болезни ГНЦК (2016) 

ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

I. Острый дивертикулит I. Хронический дивертикулит 

- рецидивирующее течение 

- непрерывное течение 

- латентное течение 

II. Острый паракишечный инфильтрат 

(периколическая флегмона) 

II. Стеноз 

 

III. Перфоративный дивертикулит 

а. Абсцесс 

б. Гнойный перитонит 

в. Каловый перитонит 

III. Хронический паракишечный 

инфильтрат 

- рецидивирующее течение 

- непрерывное течение 
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IV. Толстокишечное кровотечение IV. Свищи ободочной кишки 

а. Внутренние 

б. Наружные 

V. Рецидивирующее 

толстокишечное кровотечение 

 

Универсальное описание стадий дивертикулярной болезни представлено в 

модернизированной классификации Хансена-Штока (Hansen-Stock), которая 

используется в национальных рекомендациях хирургов-колопроктологов 

Федеративной Республики Германии [150] (таблица 3).  

Таблица 3. 

Модернизированная классификация дивертикулярной болезни Hansen-Stock 

(Classification of diverticular Diesease, Divertikelkrankheit/Divertikulitis, 2017) 

Название Синоним Определение Стадия 
Бессимптомный 
дивертикулез 

  Typ 0 

Острый 
неосложненный 
дивертикулит 

Дивертикулит без 
перфорации 

КТ: дивертикулит без 
локальной реакции 

Typ I a 

КТ: дивертикулит с 
флегмоной 

Typ I b 

 
Острый 
осложненный 
дивертикулит 

Дивертикулит с 
прикрытой 
перфорацией 

КТ: микроабсцесс  
(<1cm) 

Typ II a 

КТ: макроабсцесс Typ II b 

Дивертикулит с 
перфорацией в 
брюшную полость 

гнойный перитонит Typ II с1 

каловый перитонит Typ II с2 

 
Хроническая 
дивертикулярная 
болезнь 

Симптоматическая 
неосложненная 
дивертикулярная 
болезнь 

 
клинические жалобы 

 
Typ III a 

Рецидивирующий 
неосложненный 
дивертикулит  

КТ-картина стадии I a/b 
+ воспалительные 
показатели крови 

 
Typ III b 
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Рецидивирующий 
дивертикулит с 
осложнениями 

наличие стеноза, свища Typ III c 

Кровотечение из 
дивертикула 

 доказанный источник 
кровотечения 
(эндоскопия, КТ) 

 
Typ IV 

 

Несомненно, что алгоритмы диагностики очень тесно связаны со стадией ДБ. 

В случае неосложненного течения заболевания для постановки диагноза и 

объективного динамического контроля эффекта консервативной терапии УЗИ 

считается признанным международным стандартом [42,51]. При подозрении на 

острый деструктивный дивертикулит лечащим врачом должны быть 

сформулированы показания к проведению КТ с внутривенным контрастным 

усилением. МРТ и виртуальную колоскопию в острой стадии заболевания не 

используют. Это связано с их низким диагностическим потенциалом, а также 

возможностью развития дополнительных осложнений, таких как аллергическая 

реакция (шок, острая почечная недостаточность) на контрастное вещество. Однако 

в случаях хронического рецидивирующего течения заболевания эти методы 

визуализации, интраоперационное УЗИ, могут дать всеобъемлющую информацию 

[43,57,72]. 

В прошлом лечение дивертикулита развивалось в двух основных 

направлениях. В первую очередь приступ воспаления купировали с помощью 

медикаментозной терапии, включающей парентеральное введение антибиотиков и 

обезболивающих препаратов. Хирургическое же лечение заключалось в резекции 

участка сигмовидной кишки с удалением всех видимых воспалительных тканей. В 

недавном прошлом оперативная тактика была гораздо активнее, чем в настоящее 

время, потому что, общепризнаными были следующие постулаты: хронические 

рецидивирующие дивертикулиты протекают с тяжелыми осложнениями и 

сопровождаються высокой летальностью, количество случаев резистентности к 

антибиотикам пермонентно возрастает. На рубеже тысячелетий непоколебимым 

оставалось правило, сформулированное ирландскими хирургами T.G. Parks et al., 
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которое гласило, что показания к плановой резекции сигмовидной кишки должны 

быть поставлены после двух приступов дивертикулита, а у пациентов до 50 лет - 

после первого приступа [106].  

Значительный рост количества пациентов с дивертикулитом, в том числе 

молодых, привел к интенсивному, более глубокому изучению этой проблемы. 

Новые научные данные о патогенезе, разработка и внедрение современных 

антибактериальных препаратов и дальнейшее развитие диагностических методик, 

привели к фундаментальному изменению тактики лечения [82]. Догма о том, что 

неосложненные формы должны лечиться исключительно консервативно, а 

осложненные оперативно, утратила свою актуальность в современной 

хирургической практике. Все более распространенной и уже завоевывавшей 

популярность тенденцией в американской, европейской и российской литературе 

является отход от хирургической тактики, основанием для которой ранее являлось 

только количество перенесенных приступов дивертикулита [144,159]. 

Патофизиологически необоснованной, в настоящий момент, считается тактика 

расширения границ резекции с целью полного удаления всех дивертикулов в 

остальных отделах толстой кишки. Доказано отсутствие корреляции между 

количеством оставшихся дивертикулов вне удаленной сигмовидной кишки и 

риском прогрессирования, а также дальнейших рецидивов заболевания [101,149]. 

Вышеуказанные тактические решения, базирующиеся на данных 

многочисленных исследований, уже внесены во многие международные 

рекомендации по диагностике и лечению осложненного дивертикулита [77,94,135].  

Теперь мы обратим внимание на основные подходы к лечению каждой 

стадии заболевания. Диагноз острого неосложненного дивертикулита (Typ Iа) 

устанавливается при наличии типичных клинических признаков, изменения уровня 

маркеров воспаления в плазме крови, а также отсутствии на УЗИ признаков 

осложнений со стороны стенки кишечника (флегмоны, абсцесса, свища, 

перфорации). КТ с внутривенным контрастированием, в случаях неосложненного 

дивертикулита, выполняют в исключительных случаях. Лечебная тактика в этой 

стадии преимуществнно консервативная, что у подавляющего большинства 
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пациентов, приводит к значительному уменьшению жалоб или их полному 

исчезновению [151,166]. Во время амбулаторного лечения необходим регулярный 

врачебный контроль за общим состоянием пациентов и лабораторными 

показателями воспаления [104,125,127]. Нужно добавить, что антибиотикотерапию 

в этой стадии заболевания, в облигатном порядке, проводят только у пациентов со 

следующими факторами риска: артериальная гипертония, хронические 

заболевания почек, иммуносупрессия. У остальных больных вполне допустимо 

лечение вне стационара и без использования антибактериальных препаратов 

[142,150,161]. 

 Если на фоне консервативной терапии симптоматика воспаления и болевой 

синдром остаются на прежнем уровне или даже усиливаются, показана повторная 

КТ брюшной полости с внутривенным, а в неясных случаях, и ректальным 

контрастированием. Это необходимо для подтверждения или исключения вновь 

возникших осложнений [39]. В случае расширения границ флегмоны сигмовидной 

кишки или наличия прикрытой перфорации с абсцессом, показания к срочной 

операции являются бесспорными [26].  

 У некоторых пациентов возникает хроническое, так называемое «тлеющее» 

воспаление дивертикулов (smoldering diverticulitis), которое не имеет четкой 

картины на КТ, но заметно ухудшает качество жизни пациентов [172]. Активная 

хирургическая тактика в этой ситуации, в большинстве случаев, приводит к 

хорошим отдаленным результатам. Объяснением данного феномена может являтся 

обнаружение небольших прикрытых перфораций дивертикулов в ходе 

гистологического исследовании препарата, верификация которых была 

невозможна на КТ брюшной полости [72].  

Стоит указать, что после успешного лечения острого неосложненного 

дивертикулита рецидивы возникают лишь у 2% больных, поэтому методом выбора 

остается медикаментозная терапия и диета. Исключением являются больные со 

следующими факторами риска: иммуносупрессивное состояние, наличие 

коллагенозов или системных васкулитов [60,70,155]. Это связано с тем, что после 

трансплантации органов или длительной системной химиотерапии летальность в 
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случае развития осложнений дивертикулита увеличивается на 25%, а риск 

перфорации в 2,7 раза выше, чем у пациентов без вышеуказанной сопутствующей 

патологии [92].  

Ретроспективные мультицентровые исследования указывают на 

значительное количество рецидивов острого осложненного дивертикулита - более 

40% и связанных с ними дальнейших осложнений - более 47% [48,62,114]. 

Большой интерес вызвала исследовательская работа, целью которой стала 

оценка риска развития тяжелых осложнений после перенесенного острого 

приступа дивертикулита (Typ IIa, IIb). Статистически достоверным оказался 

повышенный уровень лейкоцитов крови 10x109/л и выше, а также С-реактивного 

протеина (более 149,5 г/л). К относительным факторам риска были отнесены 

следующие клинические признаки: высокая интенсивность болевого синдрома, 

задержка стула, рвота, использование стероидов, первая в жизни атака острого 

дивертикулита, отягощенный соматический статус [148].  

Другая группа ученых отнесла к факторам риска развития тяжелых 

осложнений следующие параметры: наличие дивертикулита в семейном анамнезе; 

объем воспалительных изменений (флегмоны) части толстой кишки, 

превышающий 5 см; наличие в анамнезе параколического абсцесса [130].  

Высокий диагностический потенциал индекса CD-64 нейтрофилов в плане 

ранней диагностики инфекционных осложнений после резекций толстой кишки 

был выявлен группой исследователей из ГНЦХ [41]. 

В данном аспекте особый интерес представляет работа, в ходе которой были 

анализированы 185 пациентов с абсцедирующим дивертикулитом, пролеченные 

консервативно с установкой или без установки дренажей в полость абсцессов. 

Средний диаметр гнойной полости составил 3,7 см. После полугода наблюдения у 

112 (60,5%) пациентов развился рецидив заболевания, из них у 71 (63,4%) - 

наблюдались такие осложнения, как: рецидив абсцесса, формирование внутреннего 

или наружного кишечного свища и/или стеноз сигмовидной кишки. В связи с 

развитием местного перитонита 29 (25,9%) пациентам даже потребовалась срочная 

операция [118]. 
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Одной из наиболее удачных, с нашей точки зрения, классификаций оценки 

воспаления и осложнений дивертикулярной болезни считается, разработанная 

интернациональной группой ученых, эндоскопическая классификация 

дивертикулярной болезни – DICA (Diverticular inflammation and complication 

assessment) 2015 года. Для выбора эндоскопических критериев разработчики 

проанализировали 300 видеозаписей колоноскопии у пациентов с ДБ толстой 

кишки, предоставленных разными лечебными учреждениями. В результате 

проведенного анализа были сформулированы 4 основных параметра 

эндоскопической оценки ДБ: место расположения дивертикулов: левая часть 

толстой кишки (сигмовидная и нисходящая ободочная) или правая (от слепой до 

поперечной ободочной); 

• количество дивертикулов в каждом сегменте: степень I – до 15, степень II – 

более 15; 

• наличие воспаления (от минимальной до максимальной степени тяжести): 

отек/гиперемия, эрозии и сегментарный колит, ассоциированный 

с дивертикулезом; при воспалении различной степени предлагалось 

регистрировать максимальную степень тяжести; 

• наличие осложнений: ригидность толстой кишки, стеноз, наличие гнойных 

выделений из дивертикулярного отверстия, кровотечение. 

По мнению авторов классификации, указанные характеристики являются 

наиболее легкими в оценке и обладают хорошей потенциальной 

воспроизводимостью [148]. 

В свете обсуждения хронического рецидивирующего дивертикулита (Typ 

III), необходимо отметить, что последние десятилетия показания к операции при 

этой форме дивертикулита ставились в зависимости от количества перенесенных 

приступов болезни [104]. При этом учитывались более данные последних 40 лет о 

спонтанном течении заболевания в имевшихся условиях. В настоящее время 

количество приступов больше не считается решающим при определении 

хирургической тактики и актуальные данные интернациональных исследований не 

подтверждают теории четкой связи возрастания количества септических 
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осложнений с частотой перенесенных приступов дивертикулита [126]. 

Всесторонняя оценка плюсов и минусов оперативного лечения пациентов с 

хроническим рецидивирующим дивертикулитом должны проводиться у каждого 

пациента индивидуально с учетом следующих критериев: факторы риска, жалобы 

пациента, возраст, тяжесть заболевания, качество жизни и сопутсвующие 

заболевания [56]. 

Это особенно важно с учетом того, что отсутствуют данные 

рандомизированных исследований о возможности уменьшения количества, в 

отдаленном послеоперационном периоде: септических осложнений, 

обусловленных дивертикулитом; оперативных вмешательств; сформированных 

одноствольных колостом и летальности [81]. 

 

1.2. Показания к операции, сроки и объем оптимального 

хирургического вмешательства. 

Одной из самых актуальных проблем, занимающей практических хирургов, 

являются показания к отсроченной или плановой операции в случае прикрытой 

перфорации кишки на фоне приступа острого дивертикулита.  Перфорации такого 

типа, по данным литературы, приводят к образованию параколических абсцессов 

или абсцессов малого таза у 15% пациентов [76]. Если полость абсцесса больше 5 

см в диаметре, то должны быть вынесены на обсуждение показания и техническая 

возможность дренирования под контролем КТ или УЗИ. После установки дренажа 

необходимо его ежедневное промывание физиологическим раствором или 

раствором Рингера. Промывание антисептическими растворами, в связи с 

опасностью развития ожога и некроза тканей, категорически запрещено. В 

комбинации с внутривенной антибиотикотерапией и парентеральным питанием это 

позволяет избежать экстренных операций по типу Гартмана с формированием 

концевой колостомы [35,100,129,146].  

Если проводимая консервативная терапия, в течении 72 часов, не приносит 

ожидаемого результата, хирургам необходимо сформулировать показания к 

срочной операции и обсудить с пациентом все возможные риски и последствия без 
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хирургического вмешательства. Особенно необходимо уделить внимание 

возможному формированию кишечной стомы [3,109]. В случае положительного 

эффекта от консервативного лечения неизбежно возникает дискуссия о 

целесообразности и сроках проведении отсроченного оперативного 

вмешательства, которое требует всестороннего взвешенного подхода [80].  

Показания к операции должны определяться в строго индивидуальном 

порядке, с учетом наличия или отсутствия следующих факторов риска: 

выраженности клинических проявлений, возраста и тяжести приступов 

дивертикулита [10,11,81]. В работах А.И. Москалева (2007, 2015) показания к 

хирургическому лечению хронических осложнений ДБ были основаны на 

следующих критериях: нарушение целостности мешковидного выпячивания, 

невозможность исключения злокачественного процесса, неэффективность 

консервативных мероприятий. Для уточнения наличия дефекта в стенке 

дивертикула выполнялись эндоскопические и эндосонографические исследования 

толстой кишки [20,57]. 

Общепризнанным международным стандартом хирургического лечения 

осложненных форм дивериткулита, в настоящий момент, является минимально 

инвазивная (лапароскопическая или робот-ассистированная) резекция 

сигмовидной кишки с удалением мышечной зоны повышенного давления, которая 

локализована в ректосигмоидном переходе, проводимая с целью профилактики 

рецидива заболевания [85]. В Европе, в частности в ФРГ, такую операцию принято 

называть передней резекцией прямой кишки. В Российской Федерации такое 

вмешательство, в большинстве случаев, обозначают как резекция сигмовидной 

кишки [18,29,71]. Формировать анастомоз на прямой кишке предпочтительнее с 

помощью циркулярного сшивающего аппарата [17, 45,49,69]. Колоректальное 

соустье накладывается на границе верхней и средней трети прямой кишки на 

расстоянии 10-12 см от анального сфинктера. Мобилизация левого изгиба 

ободочной кишки проводится с целью профилактики натяжения тканей в области 

анастомоза. Необходимо полностью сохранить ветви N. hypogastricus и A. rectalis 
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inferior для предотвращения развития синдрома недержания и сохранения 

эректильной функции в послеоперационном периоде [80].   

Большой практический интерес представляют собой новейшие работы 2018-

2020 гг. из клиник Европейского союза, которые в ходе рандомизированных 

мультицентровых исследований проанализировали результаты операций у 

пациентов с острым дивертикулитом, осложненным перфорацией в свободную 

брюшную полость и развитием гнойного или калового перитонита (Typ IIc). 

Несомненно, революционным выводом стало отсутствие статистически значимых 

отличий в плане количества послеоперационных хирургических и 

нехирургических осложнений, а также летальности у пациентов, которым был 

выполнен первичный колоректальный анастомоз, по сравнению с теми больными, 

которым была произведена операция по типу Гартмана.  У пациентов с каловым 

перитонитом операции с первичными анастомозами всегда заканчивались 

дополнительным формированием двуствольной протективной илеостомы 

[61,95,139,159,165].  

В мировой литературе нет убедительных данных, указывающих на 

оптимальный срок выполнения хирургического вмешательства у пациентов с 

острым дивертикулитом в стадии Typ IIa, IIb [54]. ASCRS советует выполнять 

резекции сигмовидной кишки через 6-8 недель после окончания консервативной 

терапии. Эта стратегия основывается на нескольких мультицентровых 

исследованиях, в ходе которых указывалось, что частота конверсий, раневых 

осложнений и недостаточности колоректальных анастомозов может быть ниже, 

если интервал между воспалением и операцией находится в вышеуказанных 

временных рамках [77,135,145]. 

С другой стороны, национальные рекомендации голландских и датских 

хирургических ассоциаций не дают однозначного ответа на этот вопрос. 

Дискуссионный интервал составляет от 5 дней до 6-8 недель после начала приступа 

[77,94]. 
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1.3. Факторы риска развития, классификация тяжести и профилактика 

недостаточности колоректальных анастомозов. 

Осложненные формы дивертикулита, наряду со злокачественными 

опухолями толстой кишки и неспецифическими воспалительными заболевания, 

например такими, как язвенный колит, являются наиболее частыми показаниями 

для оперативных вмешательств на толстой кишке [108].  

Однако, резецирующие колоректальные вмешательства довольно часто 

ассоциированы с возникновением послеоперационных осложнений общего и 

хирургического характера [36,38,64]. Недостаточность анастомоза является самым 

грозным из них, определяет тяжесть течения послеоперационного периода, 

необходимость ревизии и санации брюшной полости, а также летальность у этой 

группы больных. По данным литературы, смертность в течение первых двух 

месяцев после резекционных вмешательств, в случае возникновения 

недостаточности анастомоза на прямой кишке, может составить 23% [4,63]. 

В таблице 4 представлена классификация тяжести НА после резекции прямой 

кишки ISREC 2010 [79]. 

  

 

Таблица 4. 

Определение и классификация тяжести недостаточности анастомозов 

после резекции прямой кишки (ISREC, 2010) 

Определение 

Дефект целостности в области колоректального или колоанального анастомоза 

(включая ручной и аппартный шов), который приводит к образованию соустья 

между внутри- и внекишечным пространством. Абсцесс малого таза тоже 

расценивается как недостаточность анастомоза 

Степень тяжести                                                Лечение 

A                Отсутствие активного лечения не ведет к ухудшению общего  

                   состояния 
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B                Недостаточность анастомоза требует активного лечения,  

                   но без релапаротомии 

C                 Активное лечение, включающее в себя релапаротомию 

 

Пациенты, которые уже изначально должны быть оперированы на толстой 

кишке из-за осложнившейся инфекционно-воспалительной ситуации, которую мы 

наблюдаем при дивертикулите Typ IIa, IIb, вне всякого сомнения, подвержены 

большему риску развития НА [16,96]. Известными, статистически значимыми, 

факторами риска являются: возраст, мужской пол, анемия, гипоальбуминемия, 

избыточный вес, кахексия, алкоголизм, курение, иммунносупрессивные состояния, 

сахарный диабет, а также имеющиеся в анамнезе химиотерапия и облучение 

[14,78,107,119]. Известно, что если временной интервал между окончанием цикла 

неоадъювантного  облучения и днем оперативного вмешательства не превышает 2 

месяцев, то вероятность развития абсцессов и свищей, обусловленных 

несостоятельностью толстокишечного соустья, достоверно выше [46,84]. Помимо 

этого, интраоперационная потеря более 200 мл крови многочисленными авторами 

причислена к факторам высокой вероятности несостоятельности кишечного 

анастомоза [31]. Установлено, что при переливании крови во время операции 

существенно возрастает количество НА (OR (odds ratio) = 3.32; p = 0.080) [174]. 

Главными факторами для заживления первичного анастомоза на прямой 

кишке являются отсутствие натяжения в соединяемых участках кишки и их 

адекватное кровоснабжение [32,53]. Дополнительным, но отнюдь немаловажным 

предиктом, является рестриктивная периоперативная инфузионная терапия [13]. В 

одном мультицентровом, рандомизированном, контролируемом исследовании 

было показано, что ограниченное, на предельно допустимой нижней границе, 

внутривенное введение жидкости во время операции и в ближайшем 

послеоперационном периоде, приводит к достоверному уменьшению 

послеоперационных осложнений с 51% до 33% (р = 0,013) [86]. 

В современной мировой практике явно прослеживается тенденция к отказу 

от установки дренажей в брюшную полость. Поэтому большой интерес вызывает 
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мультицентровое исследование, анализ результатов которого продемонстрировал 

снижение количества недостаточности высоких (экстраперитонеальных) 

колоректальных анастомозов в случаях завершения операции дренированием 

малого таза [171]. 

Кроме того, у пациентов после низкой резекции прямой кишки и 

формирования протективной илеостомы, при развитии недостаточности 

кишечного соустья, было определено отчетливое снижение количества 

послеоперационных абсцессов и повторных ревизий брюшной полости с 37,5% до 

5,5% (p = 0,02) [47,83]. 

Доказано, что у пациентов, которым планируется резекция прямой кишки с 

формированием первичного анастомоза под защитой илеостомы, количество 

послеоперационных инфекционных осложнений снижается, в том случае, если в 

рамках предоперационной подготовки, проводилось ортоградное очищение 

кишечника. В группе больных без илеостомы преимуществ подготовки кишки 

только осмотическими слабительными выявлено не было [8,173]. 

 

1.4. Возможности периоперативной кишечной деконтаминации в снижении 

частоты возникновения недостаточности анастомозов на прямой кишке. 

И все же, несмотря на имеющиеся познания в оценке факторов риска, 

применение современных малоинвазивных технологий и прецизионной 

хирургической техники, у части больных возникает недостаточность 

колоректальных анастомозов и септические осложнения со стороны операционныъ 

ран [12,27].  Возможно, анализ данных фундаментальных и клинических 

исследований о роли кишечного биотопа и его отдельных компонентов в развитии 

послеоперационных осложнений, поможет лучше разобраться в этом вопросе.  

Одним из самых первых упоминаний, описывающих методологию кишечной 

деконтаминации, является статья профессора медицины Burney Yeo «Дискуссия о 

кишечных антисептиках», опубликованная в журнале «British Medical Journal» 4 

ноября 1899 года. В этом материале была сформулирована идея об 

обеззараживания кишечника, как о важном аспекте предоперационной подготовки 
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пациента: «… смесь бензоатов, салицилатов и нафтола. 15 капель такой смеси, два 

раза в день, безвредны». Примером того, что эта смесь действует как 

обеззараживающее вещество, служила быстрая дезодорация твердых и 

газообразных выделений из кишечника. Предоперационная ирригация кишечника 

была также признана важным элементом антисептической подготовки [176]. 

В конце XIX века, когда хирурги многих стран неоднократно докладывали о 

высоких цифрах летальности после операций по поводу ишемии тонкой кишки на 

фоне ущемленной грыжи или кишечной непроходимости, был предложен термин 

“кишечный антисептик”. Он использовался при описании методологии подготовки 

пациентов перед операциями на ЖКТ [84,157].  

В 1919 году Lester Dragstedt произвел ряд исследований, пытаясь выяснить 

причину смерти пациентов с острой кишечной непроходимостью. В ходе 

экспериментов его коллективу не удалось получить бактериальный рост из посева 

крови, но было сформулировано предположение, что высвобождение токсина 

происходит либо из стенки самой кишки, либо является продуктом биосинтеза 

кишечных бактерий. Используя модель непроходимости в экспериментах на 

собаках, ученые продемонстрировали, что промывание изотоническим раствором 

внутреннего замкнутого контура стерильной водой и эфиром предотвращает 

некроз кишки. Было подтверждено, что токсическое вещество является продуктом 

жизнедеятельности кишечных бактерий, а не выделяется эпителиальными 

клетками кишечника [102]. 

После появления в клинической практике современных высокоэффективных 

антибиотиков, британскими исследователями были проведены работы с 

использованием посевов каловых культур и доказано, что комплексное очищение 

кишечника от патогенных бактерий (тщательное промывание + пероральные 

антибиотики) позволяет снизить количество раневых хирургических осложнений 

до 3% в колоректальной хирургии [134]. В дальнейшем, с целью подтверждения 

гипотезы, что некая форма эндогенного токсина высвобождается в кровоток сразу 

же после устранения странгуляции кишечника, проводились клинические 
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испытания с различными антибактериальными препаратами, введенными 

перорально [65,127]. 

В 70 годах ХХ века начался активный поиск оптимальных схем выбора способа 

введения и сроков применения антибиотиков в качестве предоперационной 

подготовки. Различные режимы апликации антимикробных препаратов 

использовались при широком спектре операций на ЖКТ, что привело к 

достоверному уменьшению частоты развития послеоперационных септических 

осложнений с 35% до 9% [137,158]. Итоги этих исследований заключались в том, 

что, хотя сами по себе слабительные очищающие средства не уменьшали 

микробную концентрацию, они достоверно усиливали действие антибиотиков 

путем снижения концентрации бактерий на слизистой оболочке. В дополнение к 

этому была озвучена идея о том, что бактерии, остающиеся на кишечном эпителии, 

должны стать целью топических антибактериальных средств [124]. С помощью 

электронной микроскопии и множественных регулярных посевов было доказано 

преимущество воздействия пероральных антибиотиков на внутрипросветные 

кишечные бактерии по сравнению с вводимыми внутривенно [88,123]. Кроме того, 

одним из важнейшим негативным фактором применения внутривенных 

антибиотиков является растущая бактериальная резистестность к ним, а также 

массивный дисбактериоз, ведущий к тяжелому колиту и диарее [6,9,21,40]. 

Schardey et al. (1994) впервые доказали, что Pseudomonas aeruginosa играет 

значительную роль в развитии НА. Наличие этой бактерии увеличивало частоту 

НА, а использование специально разработанной схемы селективной 

деконтаминации пищеварительного тракта статистически достоверно снижало 

число НА в экспериментах на животных с 80% до 6% (p <0,001) [67]. 

Большая фундаментальная работа, выполненная в лаборатории Чикагского 

университета, доказала, что бактерии Enterococcus faecalis вносят существенный 

вклад в патогенез развития недостаточности колоректальных анастомозов 

вследствие способности разрушать коллаген и активировать тканевую матриксную 

металлопротеазу-9 (MMP-9). В опытах на крысах было также продемонстрировано, 

что такие гены E. faecalis, как gelE и sprE, были необходимы для активации MMP-
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9. Было высказано предположение, что кишечные микробы, обладающие 

способностью продуцировать коллагеназу и активировать металлопротеиназу 

хозяина, могут расщеплять коллаген в тканях кишечника, способствуя развитию 

НА. Элиминация штаммов E. faecalis с помощью топических антибиотиков, а также 

медикаментозная супрессия активации кишечного MMP-9, существенно снижали 

у животных развитие НА. Напротив, применение стандартной внутривенной 

антибиотикотерапии у больных, перенесших хирургические вмешательства на 

толстой кишке, не уменьшало концентрацию E. faecalis в тканях анастомоза и, как 

следствие, не снижало количества НА в эксперименте. В ходе этого же 

исследования было показано, что у пациентов, перенесших колоректальные 

резекции и получавших в послеоперационном периоде типичные внутривенные 

антибиотики, в тканях анастомозов все еще содержались E. faecalis и другие 

бактериальные штаммы с коллаген-деградирующей MMP-9 активностью [73]. 

Однако, для объяснения немаловажной роли инфекционных агентов в 

патогенезе НА, было бы явно недостаточно только самого факта наличия бактерий, 

продуцирующих коллагеназу [40]. Невозможно не учитывать и еще несколько 

обстоятельств. Прежде всего, бактерии, вырабатывающие коллагеназу, должны 

быть представлены в высоких концентрациях в тканях анастомоза. Затем, 

необходим запуск механизма активации их in vivo, чтобы концентрация 

коллагеназы, которая будет препятствовать заживлению, достигла своей 

критической массы. Ну и наконец, кишечный микробиом должен быть 

существенно нарушен, чтобы эти условно-патогенные бактерии получили 

беспрепятственный доступ к зоне нового кишечного соустья [73,103,167].  В 

многочисленных интернациональных работах говорится о том, что общеизвестные 

факторы риска, способствующие развитию недостаточности анастомозов, также 

оказывают значительное влияние на общее количество, вирулентность и фенотип 

кишечных микробов [23,97,147,156,164].  

На основании вышеизложенного можно предположить, что при достаточном 

количестве бактерий E. faecalis, Р. aeruginosa, наличии в них генов, отвечающих за 

продукцию коллагеназы и активирующихся в ходе длительных оперативных 
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вмешательств, при значительной кровопотере, а также нарушенном в следствие 

табакокурения, употребления алкоголя, предоперационной химио- и лучевой 

терапии, длительного применения антибиотиков микробиоме кишечника, 

интенсивность воспаления в зоне анастомозов экспоненциально возрастает, что 

приводит к некрозу и, в конце концов, их недостаточности [7,163]. 

Поскольку количество послеоперационных осложнений в абдоминальной 

хирургии на рубеже тысячелетий оставалось более или менее константным, то с 

появлением множественных публикаций о развитии в хирургии концепции 

ускоренной реабилитации (fast-track), значение предоперационной механической 

очистки кишечника все чаще подвергалось сомнению [37,93,117]. Однако 

некоторые хирурги продолжали настаивать на предоперационной подготовке 

толстой кишки, которая включала в себя механическое очищение [154]. В то же 

время, были опубликованы данные исследований, которые указывали, что при 

открытых, а также лапароскопических резекциях прямой и толстой кишки, MBP не 

влияло на частоту возникновения РИ и НА [110,111,120]. 

Дальнейший анализ современных научных работ позволяет сделать вывод о 

том, что одна только механическая подготовка кишечника не актуальна, лишена 

каких-либо преимуществ и должна остаться в прошлом, как это было показано 

несколькими рандомизированными исследованиями и метаанализами с высоким 

уровнем доказательности [68,116,170]. Клинические мультицентровые работы, 

имеющие высокий доказательный уровень, продемонстрировали беспорную 

эффективность комплексной (MBP + пероральная аппликация антибиотиков) 

периоперативной деконтаминации кишечника. Количество РИ уменьшилось на 

57%, а НА на 39% [75,138,169]. 

В настоящий момент тема предоперационной деконтаминации кишечника, 

несмотря на большое количество мультицентровых проспективных исследований, 

остается площадкой для активной дискуссии [105,152]. Используемые в 

клинической практике схемы, нередко не отвечают рекомендациям 

профессиональных сообществ [132].  
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Проанализировав данные опроса, проведенного Обществом общих и 

онкологических хирургов Германии, Abis G.S.A. et al. (2019) пришли к выводу, что, 

у подавляющего большинства пациентов, перед плановой операцией на кишечнике 

лечащие врачи выполняют только ортоградную очистку с помощью слабительных 

средств, а не проводили комплексную пероральную деконтаминацию, включая 

антибиотики per os [140]. Схожая ситуация описана Battersby C.L.F. et al. (2019) в 

Великобритании [136].  

Отдельно хочется обратить внимание на антимикробные препараты, которые 

применялись ранее или применяются на современном этапе для энтеральной 

деконтаминации.  

В вышеупомянутых ретроспективных исследованиях в рамках 

Североамериканского регистра речь идет только об «оральных антибиотиках». Как 

таковое, отсутствует широкое обсуждение о том, какие же препараты надо 

применять в ходе периоперационной деконтаминации. Существует только ссылка 

на протокол Нихолза/Кондона (Nichols/Condon-Protokoll). Роланд Нихолз (Ronald 

Nichols) - хирург из Чикаго в 60-70 годах прошлого века выполнил множество 

работ и опубликовал их результаты с целью ответить на вопрос: как снизить 

количество раневых осложнений в колоректальной хирургии. Использовались и 

анализировались самые различные комбинации антибиотиков, задачей которых 

была «максимальная стерилизация» толстой кишки. В ходе исследований 

применялись неомицин, канамицин, эритромицин, метронидазол, тинидазол и 

доксициклин с или без комбинирования с внутривенными антибиотиками. Одна из 

работ Нихолза и его сотрудников, опубликованная в 1972 году, охватывала 36 

пациентов (6 групп по 6 человек) перед плановой холецистэктомией, которым в 

предоперационном периоде перорально, в различных режимах вводились 

антибиотики. Всем пациентам выполняли ортоградное промывание кишечника. 

Интраоперационно выполняли посев кишечной флоры из терминального отдела 

тонкой кишки, слепой- и поперечно-ободочной кишки. Выяснилось, что несмотря 

на то, что основное количество стула было удалено в ходе промывания кишечника, 

концентрация бактерий в просвете кишки была такой же, как и без 
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интестинального лаважа. Самым эффективным способом редукции аэробной и 

анаэробной флоры оказалась комбинация эритромицина и неомицина [89]. 

Следующим выводом стало то, что топическое действие эритромицина 

ограничивалось исключительно анаэробными бактериями. Резорбция 

эритромицина происходила в тонкой кишке и биодоступность, в обычных 

условиях, достигала 50%. Но механическая ортоградная очистка кишечника так 

усиливала транспортировку его содержимого, что Нихолз и соавторы обнаружили 

в стуле пациентов более 80% эритромицина от введенной дозы [122].  

Эта же группа ученых в 1973 году опубликовала данные проспективного 

рандомизированного исследования с 20 больными, которые получали или не 

получали пероральную антибиотикопрофилактику перед резекцией толстой 

кишки. В ходе этой работы также проводилась всесторонняя микробиологическая 

оценка содержимого кишечника. В подгруппе, где пациентам выполняли только 

предоперационную очистку кишки, у 3 из 10 человек развился так называемый 

«раневой сепсис». Данное осложнение не наблюдалось в подгруппе с оральными 

антибиотиками. В этой же публикации проведен ретроспективный анализ 98 

пациентов, который указывает на отсутствие раневых инфекций в группе 

«эритромицин+неомицин» [87].  

В настоящее время известно, что эритромицин не очень хорошо переносится 

пациентами и часто вызывает тошноту и рвоту, особенно в дозировках, 

превышающих 3 грамма в сутки, достаточно быстро всасывается и нередко 

приводит к нежелательным системным реакциям. Эритромицин взаимодействует 

со многими лекарственными препаратами за счет снижения цитохрома CYP3A4 и 

удлиняет временной интервал QT, особенно в сочетании с другими 

фармакологическими субстанциями. Именно по этим причинам, в настоящее 

время, не рекомендуется использование макролидов, в частности эритромицина, в 

качестве одного из компонентов периоперативной кишечной деконтаминации.  

Хорошей альтернативой эритромицину является метронидазол, что 

неоднократно доказано в рандомизированных исследованиях [143]. Единственным 

недостатком метронидазола является его практически полная резорбция в тонкой 
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кишке. По этом причине, в обычных ситуациях, терапевтический уровень его в 

толстой кишке сравнительно низок. Остается неясным, способствует ли 

ортоградное промывание кишечника увеличению концентрации метронидазола, 

как в случае с эритромицином, но работа Bolten et al. (1986) указывает на то, что у 

пациентов с колитом и диареей действующий уровень метронидазола в кишечнике 

был достаточным. К сожалению, концентрация данного препарата не измерялась 

после выздоровления пациента [71]. 

Что касается аминогликозидов, то они практически не всасываются в 

кишечнике и достигают своей максимальной концентрации в толстой кишки без 

токсического системного воздействия. Современные исследования указывают на 

то, что ответственными за большиство послеоперационных раневых инфекций 

являются энтеробактерии, с которыми прекрасно справляются аминогликозиды, в 

частности неомицин. Но данная группа антибактериальных препаратов не 

работают против энтерококков и анаэробных бактерий [133]. Альтернативой 

неомицину в порошковом виде, который уже не рекомендован в Германии для 

приема «per os», является неомицин в капсулах в комбинации с метронидазолом 

или паромицином, а также рифаксимин [44,59,66,91]. 

И в заключении данного обзора хотелось бы отметить тот факт, что весь 

потенциал комплексной периоперационной деконтаминации кишечника, в плане 

снижения частоты возникновения раневых послеоперационных осложнений и/или 

недостаточности колоректальных анастомозов, может быть раскрыт только в том 

случае, когда соблюдаются широко известные хирургически постулаты: 

адекватная предоперационная, в том числе нутритивная, подготовка пациентов, 

прецизионная техника оперирования, минимизация хирургической агрессии путём 

выполнения лапароскопических или робот-ассистированных вмешательств, 

мобилизация левого изгиба ободочной кишки с целью снижения натяжения тканей 

в зоне анастомоза, а также максимальное сохранение адекватного кровоснабжения 

приводящего и отводящего отделов кишки и формирование анастомозов с 

помощью сшивающих аппаратов [24,34].  
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Вышеизложенные материалы послужили основанием для нашего 

исследования с целью изучению путей профилактики возникающих осложнений 

хирургического, в том числе НА, и нехирургического характера у пациентов с 

острым дивертикулитом Typ IIa, IIb. 
 
 

Глава 2. Общая характеристика клинических наблюдений и 

методы исследования. 

2.1. Характеристика клинического материала. 

Дизайн исследования – проспективное, частично ретроспективное, 

контролируемое, когортное исследование. Настоящая работа была выполнена в 

клинике общей, онкологической и торакальной хирургии Сана Клиникум Хоф, 

академической больницы и лечебного подразделения универститета Эрланген-

Нюрнберг имени Фридриха-Александра (Бавария, Германия), которая послужила, 

в 2010 году, базой для центра хирургии толстой кишки Верхней Франконии 

(Бавария, Германия), в котором ежегодно выполняются, в среднем, 180 

резецирующих операций по поводу воспалительных и онкологических 

заболеваний толстой кишки. Больница Сана Клиникум Хоф оказывает, в том числе, 

круглосуточную хирургическую межрегиональную экстренную помощь. 

 В период с января 2015 по октябрь 2020 года открытым, лапароскопическим 

и робото-ассистированным методами нами были оперированы 279 пациентов с 

острым дивертикулитом, осложненным прикрытой перфорацией (Typ II a, IIb). При 

этом робото-ассистированные резекции толстой кишки мы выполняем с января 

2020 года. 

К критериям включения пациентов с острым дивертикулитом в стадии Typ 

IIa, IIb в исследование были отнесены:  

1. локализация осложненного дивертикулита с прикрытой перфорацией 

дивертикула в сигмовидной кишке, 

2. возраст от 18 лет, 

3. согласие пациентов на отсроченное или плановое оперативное вмешательство,  
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4. возможность формирования первичного анастомоза на прямой кишке с 

использованием циркулярного сшивающего аппарата,  

Критериями исключения из исследования явились следующие состояния: 

1. максимально высокий операционно-анестезиологический риск (ASA IV), 

2. тяжелая форма сахарного диабета с органными осложнениями, 

3. терминальная стадия хронической почечной недостаточности, требующая 

проведения регулярного диализа,  

4. иммунносупрессивные состояния (пересадка органа в анамнезе или наличие 

химиотерапии в течение последнего года).  

Таким образом, в исследование было включено 244 больных, перенесших 

резекцию сигмовидной кишки с формированием десцендо-ректостомии на высоте 

10-12 см от анального сфинктера. Исключены из исследования были 35 пациентов. 

Общее количество открытых операций составило 65 (26,6%), лапароскопических – 

153 (62,7%), робот-ассистированных 26 (10,7%). 

Пациенты, вошедшие в исследование, в зависимости от способа 

предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, были разделены на 

2 группы: основную (группу А) составили 114 (46,7%) пациентов, которым мы 

выполнили комплексную периоперационную селективную кишечную 

деконтаминацию, и контрольную (группу В) – 130 (53,3%) пациентов без кишечной 

деконтаминации, которым выполняли только очищение кишечника идентичными 

осмотическими слабительными средствами. Пациенты каждой группы, в 

зависимости от метода операции, были разделены на 2 подгруппы: А1 и В1 – 

перенесшие открытую (лапаротомную), А2 и В2 – лапароскопическую резекцию 

прямой кишки. В подгруппе А2 объединены лапароскопические и робот-

ассистированные колоректальные резекции. В группе А выполнено 114 

вмешательств: А1 – 23 (20,2%), А2 – 91 (79,8%); в группе В –130: В1 – 42 (32,3%), 

В2 – 88 (67,6%). 

В ходе статистических расчетов был проведен анализ непрерывных и 

дихотомических данных. Характер распределения непрерывных данных, 

необходимый для выбора соответствующих статистических методов 
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(параметрическая и непараметрическая статистика), определяли на основании 

анализа гистограмм, построенных в программе Excel 2019 и по величине 

стандартного отклонения. В условиях, при которых хотя бы одна из совокупностей 

имело распределение, отличное от нормального, использовали методы 

непараметрической статистики. При нормальном распределении непрерывных 

показателей, в зависимости от характера выборок (несвязные или связные), 

рассчитывали соответствующий критерий Стьюдента. При распределении, 

отличном от нормального – критерий Манн-Уитни и критерий Вилкоксона 

соответственно.  

Для определения значимости различий между группами сравнения на 

основании дихотомических данных, в расчетах применяли четырехпольные 

таблицы сопряженности. В зависимости от количества наблюдений, рассчитывали 

статистические критерии хи-квадрат, с поправкой Йейтса и точный критерий 

Фишера. 

В обеих группах мужчин было 128 (53,4%), женщин 116 (46,6%). Основные 

демографические сведения о пациентах в группах А и В представлены в таблице 5.                                        

Таблица 5. 

Распределение пациентов исследуемых групп по полу и возрасту 
 

Параметры 

сравнения 

Исследуемые группы  Значимость 

различий Группа А (n=114) Группа В (n=130) 

мужчины 59 (51,8%) 69 (53,1%) Х2*=0,043, р=0,837 

женщины 55 (48,2%) 61 (46,9%) Х2*=0,043, р=0,837 

Возраст больных 59+12 лет  58+13 лет t=0,606, р=0,27 

X2* - критерий хи-квадрат, t – критерий Стьюдента для несвязных выборок 

В группах сравнения не было различий по гендерному признаку. Средний 

возраст больных также не различался (t=0,606, р=0,27) и в основной группе 

составил 59+12 лет, в группе сравнения – 58+13 лет. 

При поступлении в клинику всем пациентам с подозрением на острый 

осложненный дивертикулит мы выполняли: общий анализ крови и мочи, 
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биохимический анализ крови, коагулограмму, ТТГ, креатинин плазмы крови,  

электрокардиографию, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 

УЗИ органов брюшной полости. Затем больные были осмотрены кардиологом и 

анестезиологом для оценки сопутствующей патологии и ОАР. Последний был 

оценен по шкале ASA. 

Физический статус пациентов по классификации ASA Американского 

общества анестезиологов представляет собой оценку состояния пациента перед 

хирургическим вмешательством. Существует 5 классов физического статуса (от 

здорового пациента до больного в крайне тяжелом состоянии). Они отображены в 

таблице 6. 

Распределение иследуемых пациентов относительно ASA представлено в 

таблице 7. 

 

Таблица 6. 

Физический статус пациентов по классификации ASA 

ASA I здоровый пациент 

ASA II  пациент с легким системным заболеванием 

ASA III  пациент с тяжелым системным заболеванием 

ASA IV пациент с тяжелым системным заболеванием, которое представляет 

собой постояннную угрозу жизни 

ASA V умирающий пациент, операция по жизненным показаниям 

ASA VI используется для констатации смерти мозга больного и 

применяется в трансплантологии 

 

Таблица 7. 

Оценка тяжести состояния больных по шкале ASA 

Параметры 

сравнения 

Исследуемые группы 
Значимость различий 

А (n=114) В (n=130) 

ASA I 9 (7,9%) 11 (8,5%) Х2**=0,0053, р=0,941 
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ASA II 56 (49,1%) 55 (42,3%) Х2*=1,137, р=0,286 

ASA III 49 (43%) 49,2% (64/130) Х2*=0,953, р=0,328 

X2* - критерий хи-квадрат, Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса 

Различий, по тяжести состояния, на основании критериев ASA также 

выявлено не было.  

Еще двумя оценочными критериями в настоящем исследовании стали 

количество лейкоцитов и С-реактивного протеина в плазме крови. Вышеуказанные 

параметры были анализированы во время поступления больных в стационар, 

непосредственно перед операцией и перед выпиской (таблица 8). Более подробно 

на показателях уровня лейкоцитов и С-реактивного протеина непосредственно 

перед операцией мы остановимся в следующей главе, так как эти критерии, наряду 

с другими, использовались нами для определения оптимального срока выполнения 

отсроченного оперативного вмешательства. 

Таблица 8. 

Лабораторная диагностика воспалительных изменений пациентов 

исследуемых групп при поступлении 

Лабораторный 

показатель 

Исследуемые группы Значимость 
различий А В 

Уровень лейкоцитов 14,2+2,5*109 /л  13,6+3,2*109 /л *t=1,322, p=0,09 

Уровень С-реактивного 

протеина (г/л) 
142 (27-289) 123 (56-285) *z=-2,554, p=0,01 

*t – критерий Стьюдента, *z - U критерий Манн-Уитни 

При поступлении в группе В уровень С–реактивного протеина (123) был 

статистически значимо ниже (критерий Манн-Уитни=-2,554, p=0,01), чем у 

больных в группе А (142).  Существенных различий по уровню лейкоцитов не 

было.  

В дооперационном периоде у пациентов исследуемых групп мы 

анализировали наличие или отсутствие абсцессов малого таза, периколических 

абсцессов или внутренних свищей. В дооперационном периоде у 52,6% (60 из114) 
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пациентов группы А и 48,5% (63 из130) – группы В верифицированы осложнения 

дивертикулита сигмовидной кишки, без статистически значимых различий 

(Х2=0,423, р=0,516) - таблица 9. 

В группе А было достоверно больше (Х2*=5,102, р=0,024) больных с 

абсцессами, чем в группе В. В тоже время в группе В было достоверно больше 

пациентов с внутренними свищами, чем в группе А. 

Важной частью лечебной тактики у пациентов с острым дивертикулитом, 

осложненным прикрытой перфораций и формированием периколического 

абсцесса, явилось дренирование гнойной полости.  

В таблице 10 продемонстрировано распределение пациентов групп А и В с 

установленными дренажами под контролем КТ и без них. 

Таблица 9. 

Характеристика осложнений острого дивертикулита 

с прикрытой перфорацией 

Характер 

осложнения 

Исследуемые группы 
Значимость различий 

А (n=114) В (n=130) 

Свищи 8 (7%) 22 (16,9%) Х2**=5,527, р=0,019 

Абсцессы: 52 (45,6%) 41 (31,5%) Х2*=5,102, р=0,024 

до 5 см. в 

диаметре 
24 (21%) 22 (16,9%) Х2*=0,677, р=0,411 

более 5 см. в 

диаметре 
28 (24,6%)  19 (14,6%) Х2*=3,863, р=0,05 

Всего осложнений 60 (52,6%) 63 (48,4%) Х2*=0,423, р=0,516 

Х2* - критерий хи-квадрат 

Необходимо дополнительно отметить, что все пациенты с внутренними 

свищами исходно имели клиническую картину острого воспаления сигмовидной 

кишки, повышенный уровень лейкоцитов крови, С-реактивного протеина и 

периколические абсцессы. Эти гнойные полости, находящиеся между сигмовидной 

кишкой, тонкой кишкой, маткой или мочевым пузырем, произвольно 
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дренировались посредством свищевого хода. Однозначно ответить на вопрос: «шла 

ли речь, в этих случаях, об острых или хронических свищах?» - не представлялось 

возможным. 

Таблица 10. 

Распределение пациентов исследуемых групп по дооперационной 

тактике лечения абсцессов 

Параметры 

сравнения 

Исследуемые группы 
Значимость различий 

А (n=114) В (n=130) 

Всего больных с 

абсцессами 
n=52 n=41 - - - 

дренированные 27% (14/52) 26,8% (11/41) Х2*=0,0001, р=0,991 

без дренирования 73% (38/52) 73,2% (30/41) Х2*=0,0001, р=0,991 

Х2* - критерий хи-квадрат 

 

2.2. Методы исследования. 

У пациентов исследуемых групп сразу после поступления был собран 

анамнез, выполнены осмотр и пальпация живота, на каждого была заполнена 

история болезни, как в бумажном, так и в электронном формате, на основании 

которых была составлена электронная база данных. Каждому больному дежурный 

хирург приемного отделения проводил УЗИ брюшной полости и забрюшинного 

пространства.  

При подозрении на наличие у пациентов острого осложненного 

дивертикулита в приемном отделении для верификации диагноза выполняли КТ с 

контрастным внутривенным усилением. При необходимости, в неясных случаях, 

это исследование дополняли ректальным контрастированием водорастворимым 

йодосодержащим препаратом. С подтвержденным на КТ диагнозом острого 

дивертикулита, осложненным прикрытой перфорацией (наличие воспалительного 

участка,  пузырьки воздуха рядом с пораженной частью стенки сигмовидной кишки 

и/или периколический абсцесс различного размера), больных тут же переводили в 
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хирургическое отделение, где немедленно начинали проводить консервативную 

терапию.  

Подозрение на внутренний свищ, например пузырно-толстокишечный, 

возникшее при сборе анамнеза, клиническом обследовании и проведении КТ, 

требовало дополнительных исследований. Больным устанавливали мочевой 

катетер и мочу отправляли на определение стерильности. При наличии бактерий 

определяли чувствительность к стандартным антибактериальным препаратам. В 

течении 48 часов пациент получал антибиотики, к которым были чувствительны 

бактерии в моче. Затем проводили цистоскопию, которую, при определенных 

показаниях, заканчивали установкой катетера (DJ-Schiene) в левый или оба 

мочеточника. Больным с подозрением на стеноз неясного генеза или 

злокачественное образование сигмовидной кишки выполняли колоноскопию. В 

таблице 11 представлены основные методы верификации диагноза в 

предоперационном периоде. 

 

Таблица 11. 

Распределение пациентов исследуемых групп по методам 

дооперационной инструментальной диагностики 

Метод 

диагностики 

Иследуемые группы 
Значимость различий 

А (n=114) В (n=130) 

УЗИ 114 (100%) 111 (85,4%) Х2**=44,39, р<0,05 

КТ  114 (100%) 125 (96,2%) Х2*=79,47, р<0,05 

колоноскопия 17 (14,9%) 15 (11,5%) Х2*=0,606, р=0,436 

цистоскопия 14 (12,3%) 19 (14,6%) Х2*=0,283, р=0,594 

X2* - критерий хи-квадрат, Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса 

 

Для диагностики заболевания в группе А значительно чаще использовали 

УЗИ и КТ. Частота применения эндоскопических методов (колоноскопия и 

цистоскопия) в исследуемых группах статистически не различалась.  
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В заключении необходимо подчеркнуть, что клинический материал был 

собран корректно. Обе группы были сравнимы и достаточно хорошо 

сбалансированы между собой на входе в исследование. Статистически значимых 

различий по полу, возрасту, характеру сопутствующей патологии, уровню 

лейкоцитов и С-реактивного протеина, выявлено не было. Из основных отличий 

можно отметить, что пациентов с абсцессом более 5 сантиметров было достоверно 

больше в группе А. Конфликтов интересов не было. 

 

2.3  Используемые медикаменты, инструменты и оборудование. 

В рамках консервативного лечения пациентов, проводившегося с целью 

купирования воспалительного синдрома, мы парентерально вводили антибиотики, 

включенные в клинические национальные рекомендации колопроктологов 

Германии: цефуроксим (Cefuroxim) 1,5 грамма 3 раза в сутки, в комбинации с 

метронидазолом (Metronidazol) 0,5 грамма 2 раза в сутки. Антибиотикотерапию 

проводили с момента установления диагноза и заканчивали за 30 минут до начала 

оперативного вмешательства. 

В случаях наличия в анамнезе аллергической реакции или медикаментозной 

непереносимости препаратов пенициллиновой группы, альтернативой 

цефуроксиму служил ципрофлоксацин (Ciprofloxacin). Болевой синдром обычно 

купировали внутривенным капельным введением смеси новальгина (Novalgin) и 

метоклопрамида (Metoclopramid) в 500 мл физиологического раствора или раствора 

Рингера в течение 12 часов. Если боли не купировались в течение нескольких часов, 

вышеуказанную терапию дополняли установкой так называемой PCA-помпы 

(анальгезия, управляемая пациентом), которую индивидуально программировали 

для контролируемого введения дипидолора, дозировка которого зависила от массы 

тела. Пациент сам управлял этой помпой путем нажатия специальной клавиши. 

Главным критерием безопасности была защита от возможной передозировки 

препарата. 

Ключевым пунктом нашей работы явилось внедрение в практику 

комплексной периоперативной селективной кишечной деконтаминации. По 
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длительности проведения и дозировке медикаментов мы использовали схему, 

предложенную профессором H.M. Schardey - одним из ведущих мировых 

специалистов в области фундаментальных и клинических исследований кишечной 

деконтаминации у пациентов с различными заболеваниями ЖКТ, в том числе в 

хирургической колопроктологии.  

Первым этапом, в обеих исследуемых группах, являлось ортоградное 

очищения кишечника с помощью 2 препаратов. Одним из них была порошковая 

форма осмотического слабительного средства Голяйтли (Golytely), изготавляемого 

в аптеке Сана Клиникум Хоф. Точно дозированный объем вещества растворяли в 

2000 мл питьевой воды, и пациенты принимали этот напиток до 18 часов вечера 

перед операцией. Другим слабительным средством, успешно применяющимся в 

клинике с 2019 года, выступил Эциклен (Eziklen).   

Непосредственно оральную селективную деконтаминацию кишечника 

выполняли после его предварительной механической очистки в следующей 

комбинации: неомицин (Neomycin) в капсулах + метронидазол (Metronidazol).  

Первую аппликацию антибиотиков осуществляли дважды в день до операции 

(неомицин 1 гр + метронидазол 800 мг) в 19:00 и 23:00 часа. В день операции в 6 

утра per os назначали неомицин 500 мг. После операции пациенты в течение 5 дней 

перорально получали метронидазол 400 мг 2 раза в день. Очень важно отметить, 

что неомицин в порошковом виде в Германии более не рекомендован к 

применению. Во-первых — это связано с неудобством для пациентов, а во-вторых 

- большая часть неомицина нейтрализуется в желудке. В аптеке нашей клиники 

разработана и выпускается специальная форма неомицина в капсулах, которая 

резистентна к агрессивной желудочной среде и хорошо растворяется в содержимом 

кишечника. 

Метронидазол являлся единственным антибиотиком, который пациенты 

получали per os в послеоперационном периоде. Внутривенную 

антибиотикотерапию заканчивали на операционном столе за 30 минут до 

оперативного вмешательства. При развитии послеоперационной пневмонии или 
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восходящего пиелонефрита препаратом выбора, до получения результатов посевов 

мокроты или мочи, являлся тазобактам (Tazobac) 4,5 гр 3 раза в сутки внутривенно. 

Выбор оборудования и инструментария, применяемых для проведения 

оперативных вмешательств, зависел от метода выполнения резекции сигмовидной 

кишки. Лапаротомные и лапароскопические операции проводили в зале, 

полностью оснащенным фирмой Olympus, где находится следующее 

оборудование: классическая видеоэндоскопическая стойка с инсуфлятором Airseal 

для подачи дозированного и регулируюемого объема CO2 и одновременного 

удаления задымленного воздуха из брюшной полости и/или просвета толстой 

кишки; 2 подвесных мобильных монитора размером 24 дюйма и один, встроенный 

в стену монитор, размером 48 дюймов. До апреля 2020 разрешение мониторов 

составляло FullHD. В настоящий момент, после полного переоборудования 

операционного зала, качество разрешений всех операционных мониторов 

составляет 4К. В качестве операционной оптики мы используем 10-мм камеру с 30 

градусным боковым наклоном. В комплекс входит также операционный стол 

фирмы Trumpf Medical, в том числе для укладки и выбора экстремального 

положения вниз головой и вправо для колоректальных резекций без 

дополнительной фиксации пациента. 

Набор классических операционных инструментов для проведения открытых 

операций на толстой кишки соответствует мировым стандартам. 

Большое значение мы уделяем наличию и использованию монополярного 

шарикового ножа и биполярных пинцетов различной длины, а также специальных 

ранорасширителей - ретракторов Ульриха (Cable Winch Retractor acc. to Ulrich) и 

Мерседес (Brust Retractor). Последние 6 лет в открытой и лапароскопической 

хирургии мы активно используем Olympus Thunderbeat - инструмент 

одновременной подачи к тканям биполярной и ультразвуковой энергии. Очень 

практичными являются насадки различной длины и ширины с функцией 

одновременного рассечения и коагулирования тканей. Центральное значение из 

набора лапароскопических инструментов имеют мягкие изогнутные кишечные 

зажимы, электрический отсос с системой дозированного орошения и промывания, 



45 
 

 

а также специальные троакары системы Airseal, которые позволяют удалять 

задымленный воздух. В этом случае не возникает необходимость открывать 

вентили, вызывая снижение давления в брюшной полости. 

 С января 2020 года мы начали активно оперировать пациентов с острым 

осложненным дивертикулитом с помощью робот-ассистированной хирургической 

системы «da Vinci» (da Vinci Surgical System) компании Intuitiv Surgery (рис.1.) 

 
Рис. 1. Роботическая хирургическая система «да Винчи». 

Вне зависимости от способа оперативного вмешательства, пересечение 

прямой кишки на границе ее верхней и средней третей выполняли с помощью 

линейного эндоскопического степлера с наконечником 45 или 60 мм фирмы 

Медтроник (Medtronic). Формирование нового колоректального соустья 

осуществляли при помощи циркулярного сшивающего аппарата фирмы Ковидиен 

(Covidien), подразделения фирмы Медтроник (Medtronic), диаметром 31 мм или 

фирмы Этикон (Ethicon), подразделения фирмы (Johnson and Johnson) диаметром 

33 мм.  

В следующих главах мы уделим особое внимание стандартам безопасности 

во время резекции сигмовидной кишки, особенно при непосредственном 
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выполнении колоректального анастомоза. Сейчас хотелось бы отметить, что 

обязательным компонентом хирургического инструментария в колоректальной 

хирургии является стандартизированный набор для интраоперативной 

ректоскопии (рис.2.), позволяющий контролировать состояние зоны самого 

анастомоза, а также дистальный и проксимальный участки толстой кишки. Во 

время операции мы выполнили ректоскопию всем 244 (100%) больным. 

 

 
Рис. 2. Стерильный набор для интраоперационной ректоскопии. 

Основные принципы резекции сигмовидной кишки и формирование 

первичного анастомоза не зависели от того, каким способом или какими 

инструментами мы выполняли оперативное вмешательство. Основными 

критериями была безопасность пациентов и радикальность операции для 

предотвращения рецидивов заболевания в будущем. 
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Глава 3.  Предоперационное обследование и подготовка пациентов. 

3.1. Алгоритм предоперационного обследования и комплексная 

консервативная терапия. 

После выполнения диагностической и, нередко, части лечебной программы в 

отделении интервенционной радиологии, пациентов переводили в хирургическое 

отделение, где в течение первых часов после поступления в стационар начинали 

или продолжали лечебные (консервативные) мероприятия, включавшие в себя 

внутривенную антибактериальную и анальгетическую терапию. При наличии у 

пациентов аллергической реакции или непереносимости препаратов группы 

пенициллина, цефуроксим заменялся на ципрофлоксацин в дозе 0,4 грамма 3 раза 

в сутки. 

Профилактику тромбоэмболических осложнений осуществляли, в 

подавляющем большинстве случаев, подкожным введением препарата Клексан 

(Clexane) 2 раза в сутки. В случаях развития гепарин-индуцированной 

тромбоцитопении, первого или второго типа, больных экстренно переводили на 

препараты Оргаран (Orgaran) или Арикстра (Arixstra). Дозировку антикоагулянтов 

расчитывали согласно массе тела пациентов и степени выраженности 

сопутствующей патологии. Больным разрешали принимать только жидкость и 100 

мл высококалорийного напитка Фрезорбин (Fresorbin), резорбция которого 

происходит в тонкой кишке. На следующие сутки пациентам устанавливали 

трехканальный центральный венозный катетер, посредством которого выполняли 

комплексное полноценное парентеральное питание препаратом Аминовен 

(Aminoven) 2000 ккал. 

Пациентов не реже двух раз в день осматривали лечащие врачи, включая 

старшего хирурга отделения. Лабораторный контроль параметров воспаления 

осуществляли ежедневно. В случаях, когда в ходе проводимого лечения состояние 

больных не улучшалось или ухудшалось, а также при нарастании лейкоцитоза и 

уровня С-реактивного протеина в крови, немедленно проводили повторную КТ, как 
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это представлено на рис.3. Как правило, выявлялись осложнения, которые не были 

диагностированы при первичной КТ. 

Отрицательная динамика на фоне терапии и выявленные новые осложнения 

острого дивертикулита, диктовали необходимость выполнения срочного 

оперативного вмешательства. 

Важным этапом предоперационной подготовки всех пациентов перед 

резекцией сигмовидной кишки являлась ортоградная очистка кишечника 

осмотическими слабительными. Медицинская сестра, имеющая особое 

дополнительное образование для ухода за стомами и лечения возникающих 

стомальных осложнений, до операции подробно обьясняла пацинтам все 

особенности ухода за искусственным задним проходом. На передней брюшной 

стенке расчитывали и маркировали оптимальные области (рис.4.), где при 

необходимости, должна формироваться кишечная стома. 

 
Рис. 3. Повторная КТ с контрастным усилением при остром 

осложненном дивертикулите (прикрытая перфорация дивертикула 

сигмовидной кишки). 
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Рис. 4. Маркированные участки передней брюшной стенки перед 

колоректальной резекцией. 

Расчеты проводили в положении пациента лежа, сидя и стоя. Особенности 

подготовки к операции пациентов в группе А мы подробно описали в второй главе. 

В день операции больным одевали компрессионные чулки, размер которых 

рассчитывался медицинской сестрой накануне. Последнюю инфузию 

антибиотиков (цефуроксим + метронидазол) проводили за полчаса до операции, 

как правило, уже на операционном столе.  

Все вмешательства проводили под общим наркозом. На операционном столе, 

перед интубацией, для адекватного обезболивания и профилактики пареза 

кишечника в послеоперационном периоде, устанавливали перидуральный катетер. 
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3.2. Показания, технические аспекты и уход за дренажами, установленными 

под контролем КТ. 

Особой лечебной тактики ведения больных в предоперационном периоде мы 

придерживались в случаях, когда на КТ было установлено наличие большого 

периколического абсцесса или абсцесса малого таза более 5 см (рис.5.) в 

наибольшем измерении.  

 
Рис. 5. КТ у пациента с большим периколическим абсцессом. 

В случае технической возможности, при отсутствии вблизи абсцесса 

магистральных сосудов, петель тонкой кишки или других органов, а также 

выраженных нарушений свертывающей системы крови, сразу же или в течении 

последующих нескольких часов от поступления в стационар, под местной 

анестезией с использованием ксилокаина (Xylocaine®), под контролем КТ, 

пациентам выполняли установку дренажа в гнойную полость (рис.6.). Жидкость, 

полученную в ходе аспирации, в специальных контейнерах для аэробных и 

анаэробных посевов, отправляли в клиническую лабораторию. Кроме того, аспират 

исследовали на наличие атипичных клеток (цитологический анализ). 

Установленный дренаж фиксировали двойным швом ниткой из 
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нерассасывающегося материала (Prolene 2/0) и дополнительно укрепляли тонким 

стерильным пластырем для избежания выскальзывания из лигатуры. 

Спектр используемых дренажей варьировал от 6 до 16 F (рис.7.). Но в 

большинстве случаев (81,4%) устанавливали дренажи размером от 8 до 12 F, 

которые потом промывались средним персоналом хирургической клиники не 

менее 3 раз в день физиологическим раствором или раствором Рингера. 

Стерильные повязки, с иcпользованием йодосодержащей антисептической мази 

(PVP-Salbe) вокруг дренажа, меняли не реже 1 раза в 2 дня. 

 

 

 

 
Рис. 6. Дренирование абсцесса под контролем КТ. 
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Рис. 7. Дренаж для установки в полость абсцесса под контролем КТ. 

Объем необходимой жидкости для санации абсцессов расчитывался 

радиологами после окончательной реконструкции снимков КТ. В нескольких 

случаях нам пришлось столкнутся с ситуацией, когда полость крупного абсцесса 

была неоднородной и состояла из нескольких гнойных полостей. Наши коллеги, 

интервенционные радиологи, были вынуждены установить 2 дренажа. Повторное 

контрольное КТ с контрастированием абсцесса, чтобы убедится в отсутствии не 

дренированных областей, проводили в облигатном порядке.  

Отсутствие гноя во время регулярного промывания, наряду с другими 

критериями, такими как: отсутствие болевого синдрома в животе, улучшение 

общего самочуствия, нормализация температуры и лабораторных показателей 

воспаления, а также уменьшение зоны воспаления при динамическом УЗИ, 

позволяло уточнить сроки выполнения плановой операции. Окончательное 

удаление КТ-дренажей производили вовремя колоректальной резекции. 

 



53 
 

 

Клинический пример 1 

В приемное отделение клиники поступил пациент Х., 40 лет, через 3 суток 

после начала заболевания, предъявлявший жалобы на тянущие боли внизу живота, 

тошноту, однократную рвоту, субфебрильную температуру тела до 37,9°C, боли 

во время мочеиспускания. При осмотре было выявлено легкое напряжение 

брюшной стенки в нижнем центральном квадранте живота без перитонеальной 

симптоматики, выполнено УЗИ брюшной полости (рис.8.) 

В ходе исследования обнаружено утолщение стенки сигмовидной кишки с 

отеком и скоплением жидкости в параколическом пространстве. Лабораторные 

показатели крови также были повышены: С-реактивный протеин 234г/л и 

лейкоциты 16,9х109/л. На КТ брюшной полости с внутривенным введением 

контрастного вещества был дигностирован периколический абсцесс диаметром 

около 7 см, который находился между петлей сигмовидной кишки и задней 

стенкой мочевого пузыря. Абсцесс мы дренировали под контролем КТ дренажем 

12Fr, промывание которого проводили ежедневно, в течении 7 суток. 

 
Рис. 8. УЗИ пациента Х., 40 лет, с острым дивертикулитом. 
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После исчезновения болевого синдрома, нормализации температуры и 

прекращения выделения гнойного отделяемого из полости абсцесса, 

дополнительно был выполнен контроль лейкоцитоза крови (7,7х109/л) и уровня С – 

реактивного протеина (63г/л), а также УЗИ брюшной полости в динамике. Все 

вышеперичесленные показатели и общее состояние больного позволили нам 

выполнить комплексную периоперационную деконтаминацию и запланировать 

оперативное вмешательство на 8 сутки после поступления в стационар. Дренаж 

был удален непосредственно вовремя ларароскопической резекции сигмовидной 

кишки, Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент был 

выписан домой на 7 сутки после операции. 

Необходимо отметить, что возможность дренирования полости абсцесса 

позволяло купировать септическую ситуацию, полностью и качественно проводить 

подготовку пациентов к отсроченной операции и практически отказаться от 

выполнения операций типа Гартмана. У 1 пациента после установки дренажа под 

контролем КТ и последующего его контрастирования удалось диагностировать 

острый свищ между периколическим абцессом и левым мочеточником, ранее не 

распознанный на КТ. Это позволило в кратчайшие сроки выполнить оптимальное 

комплексное лечение возникшего осложнения. 
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Глава 4. Оперативные вмешательства, интраоперационные 

осложнения и ведение больных в послеоперационном периоде. 

4.1. Методы оперативных вмешательств. 

В нашем исследовании проводимая комплексная консервативная терапия 

одновременно являлась и подготовкой пациентов с дивертикулитом в стадии Typ 

IIa, IIb, к отсроченным операциям после стихания воспалительного процесса: 

улучшения общего состояния, уменьшения или исчезновения болей в животе, 

нормализация температуры, исчезновение гнойного отделяемого во время 

промывания полости абсцесса. Всем пациентам в динамике и непосредственно 

перед операцией выполняли УЗ-контроль, лабораторное исследование показателей 

воспаления в крови. 

Как было указано в предыдущих главах, объем резекции, вне зависимости от 

оперативного доступа, включал в себя резекцию сигмовидной кишки с 

ректосигмоидальным переходом и формирование первичного анастомоза с 

использованием сшивающего аппарата на высоте от 10 до 12 см от анального 

сфинктера. Перед операцией всех пациентов всесторонне информировали о 

существующих методах резецирующих операций на толстой кишке, вероятных 

специфических осложнениях в колоректальной хирургии, а также о возможном 

развитии осложнений нехирургического характера. Особое внимание уделяли 

детальному разъяснению формирования, в случае интраоперационной 

необходимости, временной концевой колостомы или петлевой протективной 

илеостомы.  

Открытый метод операции. Положение пациента на столе на столе с 

раздвинутыми и фиксированными ногами. Профилактикой пролежней и 

тромбоэмболических осложнений под коленями и в местах соприкосновения рук и 

кистей пациента с телом служат мягкие, упругие силиконовые прокладки, 

обернутые водонепроницаемой тканью. После трехразовой антисептической 

обработки операционной поверхности, больной укрывается специальным цельным 

покрытием, которое фиксируется биоклеем вокруг операционного поля. После 
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стандартной укладки необходимых кабелей и шлангов вновь, хирургом и 

анестезиологом, выполняется так называемый протокол безопасности: визуальная 

идентификация пациента и его диагноза с историей болезни; определение рисков и 

планируемого объема оперативного вмешательства; соответствие группы крови и 

резус-фактора и количество зарезервированных доз эритроцитарной массы. Только 

после этого выполняется срединная лапаротомия (рис.9).  

Полноценная ревизия брюшной полости относится к обязательному этапу 

любого абдоминального вмешательства. В случае открытой резекции сигмовидной 

кишки мы начинаем с латеральной мобилизации левых отделов ободочной кишки. 

Освобождение из эмбриональных сращений производится с помощью 

монополярного электрического ножа с маленьким шариком на конце. 

 
Рис. 9. Вид лапаротомной раны с введенными ранорасширителями. 

Данная методика позволяется всегда оставаться в нужном анатомическом 

пространстве, вскрывая постепенно слой за слоем. Важным этапом является 

идентификация левого, а затем и правого мочеточников. Для облегчения их 

распознавания и профилактики их повреждения в условиях большого 

воспалительного инфильтрата, мы нередко прибегаем к помощи наших коллег 
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урологов, которые до лапаротомии, на операционном столе, выполняют 

цистоскопию и установку мочеточниковых шин (рис.10).  

Более подробно мы останавливались на описании этого метода в 

предыдущих главах. Имеющиеся острый или хронический пузырно-

толстокишечный или вагино-толстокишечный свищ, на этапе мобилизации 

сигмовидной кишки, также иссекали. Стенку мочевого пузыря, после иссечения, 

ушивали двухрядным непрерывным швом Vicryl 0. Затем, между зажимами, мы 

пересекали в преаортальном пространстве артерию и у нижнего края 

поджелудочной железы нижнюю брыжеечную вену. 

 
Рис. 10. Обзорная урография во время цистоскопии и установки 

мочеточникового катетера (DJ-Schiene) слева. 

Необходимо отметить, что пересечение артериального сосуда, в данном 

случае, нужно выполнять отступя минимум 2 см от места отхождения нижней 

брыжеечной артерии от аорты с целью сохранения левой ободочной артерии и всех 

ветвей сплетения нижнего гипогастрального нерва. Прошивание и двойное 
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лигирование вышеуказанных сосудов осуществляли с помощью нити Vicryl 2/0. 

Пересечение брыжейки и периферических брыжеечных сосудов выполняли 

аппаратом Olympus Thunderbeat в комбинированном режиме. Затем полностью 

мобилизовали левый изгиб ободочной кишки и, при необходимости, отделяли 

большой сальник от дистальной части поперечно-ободочной кишки.  

Следующим этапом являлось вхождение в малый таз с полной мобилизацией 

верхней трети прямой кишки и маркировкой границ ее резекции по переходу 

брюшины (складка) от прямой кишки к матке или мочевому пузырю. Данный 

анатомический ориентир, как правило, находится в 10-12 см от анального 

сфинктера. После мобилизации мезоректальной клетчатки выполняли полное ее 

пересечение в перпендикулярном направлении до задней стенки прямой кишки. 

Очень важным является полное сохранение средних ректальных артерий.  

Затем линейным эндоскопическим степлером, с изменяющимся углом 

наклона передней рабочей части, пересекали прямую кишку. После смены головки 

степлера, ободочную кишку пересекали на границе перехода нисходящего отдела 

в сигмовидную кишку. После изоляции приводящего отдела кишки от свободной 

брюшной полости иссекали степлерный скобочный шов и по краю резекции 

нисходящей ободочной кишки накладывали кисетный шов (Prolene 0). Розовый 

цвет слизистой оболочки и кровотечение из стенки кишки позволяли 

констатировать адекватное кровоснабжение приводящего отдела будущего 

анастомоза. Головку циркулярного сшивающего аппарата диаметром не менее 31 

мм, после дополнительной мышечной релаксации больного и внутривенной 

инфузии препарата, расслабляющего гладкую мускулатуру (Buscopan), 

фиксировали в просвете кишки с помощью уже имеющегося кисетного шва. 

Дополнительно приглашенный в зал хирург проводил ректоскопию и, при 

необходимости, лаваж культи прямой кишки. Во время ректоскопии оперирующий 

хирург, при наполненном раствором Рингера малом тазу, следил за воздушно-

водяной пробой. При отсутствии каких-либо осложнений (недостаточности 

скобочного шва на культе прямой кишки, кровотечении из шва в просвет кишки), 

формировали типичный аппаратный колоректальный анастомоз. После удаления 
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сшивающего аппарата из прямой кишки, оценивали толщину и целостность тканей 

в резекционных кольцах. Эти участки ободочной и прямой кишки, отдельно от 

основного препарата, обязательно отправляли для гистологического исследования. 

Затем снова выполняли ректоскопию, воздушно-водную пробу и 

внутрипросветную оценку состояния анастомоза.  

Затем брюшную полость вновь осматривали на предмет возможного 

кровотечения, промывали раствором Рингера при температуре жидкости 38 

градусов Цельсия. Нагревание растворов и поддержание необходимой 

температуры осуществляется в специальном термальном шкафу, находящемся в 

предоперационной и в стерильной емкости, которая всегда присутствует в зале 

рядом с основным столом операционной сестры. 

В конце операции в малый таз, к зоне анастомоза, устанавливали трубчатый 

силиконовый дренаж Робинсона (Robinson-Drainage) диаметром 24F. Закрытие 

передней брюшной стенки осуществляли с помощью непрерывного шва брюшины 

(Vicryl 1) и апоневроза (Vicryl 2). После промывания подкожно-жировой клетчатки, 

этот слой зашивали отдельными швами (Vicryl 2/0). Кожные швы накладывали 

скобочный степлером. Для наблюдения и дальнейшего лечения пациентов, после 

экстубации, переводили в палату интенсивной терапии. 

Клинический пример 2 

Больная Н., 81 года, поступила с сильными болями в животе, лихорадкой, 

высокими показателями воспаления в крови (лейкоцитоз 13,3х109/л, С-реактивный 

протеин 119г/л), каловыми выделениями из влагалища на протяжении нескольких 

недель. В анамнезе у пациентки была гистерэктомия и лапароскопическая 

аппендэктомия. На КТ брюшной полости был диагностирован острый 

дивертикулит в сигмовидной кишке, осложненный прикрытой перфорацией и 

большим абсцессом малого таза. Было высказано предположение о наличии у 

больной сигмовагинального свища. В этот же день, под контролем КТ, было 

произведено дренирование полости абсцесса размером более 7 см. После начала 

внутривенной антибактериальной терапии и промывания гнойной полости малого 

таза, практически сразу исчезла лихорадка. При вагиноскопии наше 
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предположение о наличии свищевого хода было подтверждено. В ходе 

колоноскопии, на слизистой оболочке, было невозможно четко визуализировать 

свищевое отверстие, но мы исключили злокачественную опухоль сигмовидной 

кишки (рис.11.) 

 
Рис. 11. Сигмоидоскопия у пациентки Н., 81 года, при подозрении на 

злокачественное образование и наличие толстокишечно-пузырного свища. 

Учитывая наличие большого абсцесса и воспалительную инфильтрацию в 

левом нижнем квадранте живота, с распространением в левое забрюшинное 

пространство, было решено установить мочеточниковый катетер. После посева 

мочи и определения резистентности бактерий к антибиотикам, мы сменили 

цефуроксим и метронидазол на тазобактам. Через 48 часов после начала 

антибиотикотерапии тазобактамом была выполнена цистоскопия с установкой 

катетера DJ-Schiene в левый мочеточник (рис.12.). 
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Рис. 12. Цистоскопия и установка мочеточникового катетера. 

Через ZVK пациентка получала комлексное парентеральное питание. За 

сутки до операции кишечник стали очищать гиперосмолярными слабительными. 

Вся консервативная терапия, в общей сложности, продолжалось 6 суток. После 

объективной оценки состоятния больной, лабораторных показателей и 

отделяемого из дренажа, было констатировано стихание воспаления в брюшной 

полости.  После проведения комплексной селективной кишечной деконтаминации 

больной выполнили лапаротомию, резекцию сигмовагинального свища, резекцию 

сигмовидной кишки, сформировали аппаратный колоректальный анастомоз на 

высоте 10 см (рис.13.).  

Послеоперационный период был осложнен развитием левосторонней 

нижнедолевой пневмонии. Ранняя активация больной, дыхательная гимнастика с 

помощью CPAP и Triflow, а также внутривенная антибиотикотерапия с 

тазобактамом позволили добится значительного улучшения состояния. 
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Рис. 13. Интраоперационная картина острого дивертикулита с 

прикрытой перфорацией и развитием сигмовагинального свища. 

Деятельность кишечника и аппетит восстановились к 5 суткам после 

операции. Осложнений, связанных непосредственно с хирургическим 

вмешательством у пациентки не было. На 13 сутки после операции, она была 

выписана для прохождения трехнедельного курса в реабилитационной клинике. 

Лапароскопический метод операции. Переходя к описанию 

лапароскопической резекции сигмовидной кишки в случае острого осложненного 

дивертикулита, уделим особое внимание положению больных на операционном 

столе. Отличие от укладки пациентов для открытой операции состоит в том, что их 

правая рука прижата и фиксирована к телу специальным полотенцем (рис. 14.). Это 

необходимо для того, чтобы первый ассистент мог управлять камерой. 

Мобильные мониторы, прикрепленные к потолку, располагают слева от 

пациента и напротив хирурга, а также в проекции пространства между ног 

пациента. Эти мониторы служат для визуализации интраабдоминальной ситуации 

первым ассистентом. Основная стойка с третьим монитором (для последующей 

ректоскопии) находится латеральнее слева. Операционная сестра и ее столы с 

инструментами располагаются дистальнее правой ноги больного. В общей 
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сложности накрываются 3 операционных стола: основной - для 

лапароскопического этапа, 2 дополнительных - для выполнения минилапаротомии 

в левом нижнем квадранте живота и резекции кишки и для ректоскопии. 

 
Рис. 14. Положение пациента на операционном столе перед 

лапароскопической резекцией сигмовидной кишки. 

После установки 12-мм троакара вверху и справа от пупка и наложения 

пневмоперитонеума, устанавливают дополнительные 5-мм троакары в средних 

отделах живота, справа и слева. Последний 12-мм троакар располагали в левом 

нижнем отделе живота, латеральнее эпигастральных сосудов (рис.15.).  

 
Рис. 15. Маркировка мест и последовательность установки троакаров 

перед лапароскопической резекцией сигмовидной кишки. 
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После достижения так называемого экстремального положения тела 

пациента на операционном столе (позиция Тренделенбурга и на правом боку) 

собственно операция начинается с визуальной ревизии брюшной полости. Как 

правило сигмовидная кишка отечна, с признаками воспалительного инфильтрата 

(рис.16.). 

 
Рис. 16. Интраоперационная лапароскопическая картина острого 

диверитикулита в сигмовидной кишке с периколическим абсцессом (Typ IIв). 

В отличии от открытой резекции сигмовидной кишки, вначале, с медиальной 

стороны, осуществляли доступ к нижним мезентериальным сосудам. При таком 

подходе гораздо легче проследить и сохранить интактными левый и правый 

мочеточники. Важным моментом является четкая визуализация ветвей 

гипогастрального нерва и места отхождения левой ободочной артерии. Между 

наложенными клипсами из рассасывающего материала пересекали нижнюю 

мезентериальную артерию и вену. Оставаясь в бессосудистом слое между фасцией 

Герота и задней поверхностью брыжейки сигмовидной и нисходящей ободочной 

кишки, продолжали мобилизацию в направлении левого ободочного угла и нижней 

поверхности поджелудочной железы. Затем осуществляли освобождение 

вышеуказанных отделов толстой кишки от эмбриональных сращений в 
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латеральном канале. Левый ободочный угол должен быть полностью мобилизован. 

Под постоянным визуальным контролем обоих мочеточников выполняли 

вхождение справа и слева в малый таз на уровне перитонеальной складки. После 

пересечения мезоректума на границе верхней и средней трети прямой кишки, 

последнюю пересекали эндостеплером. После фиксации проксимального конца 

толстой кишки выполняли минилапаротомию косым попеременным доступом в 

левом нижнем квадранте живота. Края раны отграничивали цельным мягким 

пластиковым тубусом. Через него, из брюшной полости, выводитли сигмовидную 

кишку и большую часть мобилизованной нисходящей ободочной кишки. 

Брыжейку пересекали на уровне границы между вышеупомянутыми структурами 

толстой кишки. В проксимальную кишечную часть, после наложения кисетного 

шва (Пролен 0), вводили и фиксировали головку циркулярного сшивающего 

аппарата диаметром 31-33 мм.  

После послойного закрытия минилапаротомной раны и наложения 

пневмоперитонеума проводили ректоскопию для оценки состояния культи прямой 

кишки, ее длины и герметичности степлерного шва. Затем выполняли типичное, 

уже описанное нами ранее, формирование механического циркулярного 

колоректального анастомоза. По окончании создания нового кишечного соустья, 

снова выполняли ректоскопию. Этот стандартный алгоритм позволяет избежать 

многих возможных осложнений, как интраоперационных, так и в ближайшем 

послеоперационном периоде. 

Робот-ассистированый метод операции при дивертикулите Typ IIa, IIb. 

Очень многие моменты совпадают с уже упомянутой лапароскопической техникой, 

но есть и существенные различия. Во-первых, это установка троакаров, которые 

располагали по центральной линии и справа. В нашей клинике используется 

техника 3 троакаров для манипуляторов робота и 1 для ассистента хирурга. 

Во-вторых, всю мобилизацию левой половины ободочной кишки, включая ее 

селезночный изгиб, осуществляли с медиальной стороны. Диссекция тканей 

осуществляется с помощью монополярных ножниц справа и биполярным зажимом 

слева. Третий манипулятор служит для статического натяжения тканей мягким 
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кишечным зажимом. Четвертый манипулятор используется либо для 

электрического отсоса, либо для эндоскопического степлера (рис.17.) 

 
Рис. 17. Расположение троакаров для робот-ассистированной 

колоректальной резекции. 

Преимущества роботической системы над лапароскопическим методом в 

полной мере проявляются в ходе оперирования в узких пространствах, в нашем 

случае малом тазу. Немаловажным недостатком модели робота da Vinci SI, 

которым мы в настоящий момент осуществляем оперативные вмешательства, 

является отсутствие возможности изменения положения тела пациента вместе с 

операционным столом. Этот аспект вполне компенсируется идеальным качеством 

визуализации и возможностью многократного увеличения области вмешательства 

(рис.18.). 
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Рис. 18. Видеоэндоскопическая картина робот-ассистированной 

мобилизации сигмовидной кишки со вскрытием периколического абсцесса. 

 

Необходимо отметить, что в ходе нашего исследования мы не смогли 

отметить явного качественного превосходства робот-ассистированных операций 

перед лапароскопическими. Возможно, что некоторым преимуществом последних, 

при разделении воспалительного инфильтрата, обладает тактильное ощущение 

тканей, передающееся через инструменты непосредственно в руку хирурга. В ходе 

роботических операций такой контакт значительно редуцирован. Кроме того, 

длительность робот-ассистированных вмешательств, во всяком случае на данном 

этапе, значительно превосходит длительность лапароскопических. 

 

4.2. Хирургические и эндоскопические возможности коррекции интра- и 

послеоперационных осложнений. 

4.2.1 Виды и коррекция интраоперационных осложнений. 

В ходе выполнения колоректальной резекции, вне зависимости от того, каким 

из способов она проводится, возможно развитие различных интраоперационных 
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осложнений. В процессе исследования мы столкнулись с некоторыми из них у 2 

(0,8%) пациентов. 

Нередко, после наложения нового колоректального соусться с помощью 

циркулярного сшивающего аппарата, возникает незначительное подтекание крови 

в районе скобочного шва, что, как правило, не требует какой-либо коррекции. В 

случае активного кровотечения из артериальных сосудов в области шва аппартного 

анастомоза, немедленно в операционном зале, нам пришлось провести гибкую 

эндоскопию с гемостазом путем наложения специальных клипс у 1 (0,4%) больной 

(рис.19.).  

Наблюдение за ее общим состоянием, артериальным давлением и уровнем 

гемоглобина крови позволило нам сделать вывод о динамике продолжающегося 

кровотечения. Несмотря на гладкое течение, на следующий день мы выполнили 

гибкую ректоскопию и визуальный контроль зоны анастомоза. В последующем 

послеоперационный период протекал без осложнений. Важно отметить, что в этой 

ситуации подслизистая инъекция сосудосуживающих препаратов категорически 

запрещена. Это может впоследствии привести к некрозу тканей в области 

анастомоза и, как следствие, к его несостоятельности. 

 

 
Рис. 19. Эндоскопический гемостаз в зоне анастомоза.  
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Вторым интраоперационным осложнением в ходе нашей работы явилось 

полное пересечение мочеточника при лапароскопической операции у 1 (0,4%) 

пациента. Оперирующий хирург сразу правильно оценил ситуацию и через 

минилапаротомный доступ в левом нижнем квадранте живота полностью 

мобилизовал мочеточник выше уровня пересечения и, после установки катетера, 

наложил анастомоз с мочевым пузырем (рис.20.).  

 

Рис. 20. Обзорная рентгенография брюшной полости после 

интраоперационного повреждения левого мочеточника и его реимплантации. 

Мочеточниковый катетер после полного заживления нового соустья был 

удален на 21 день после операции. В течении полутора лет пациент не предъявляет 

жалоб, но остается под наблюдением амбулаторных урологов. 

 

4.2.2. Виды послеоперационных осложнений  

и варианты их коррекции. 

Такие абдоминальные послеоперационные осложнения, как недостаточность 

анастомоза, раневая инфекция, острая спаечная кишечная непроходимость, 
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кровотечение, перитонит и лимфатический свищ были диагностированы у 5 (4,4%) 

больных в группе А и у 8 (6,1%) в группе В. При наличии абсцесса и большого 

воспалительного инфильтрата лапаротомной или минилапаротомной раны, 

больным выполняли ее санацию с дальнейшим регулярным промыванием или 

накладывали специальную закрытую вакуумную систему с разряжением до 100 мм 

рт.ст., меняя ее каждые 4-5 дней. После полного очищения раневой поверхности от 

налета фибрина и появления свежих грануляций, проводили закрытие раны 

вторичными швами.  

Лечение таких осложнений, как острая спаечная кишечная непроходимость, 

местный перитонит в малом тазу, перфорация тонкой кишки и кровотечение в 

брюшную полость потребовали проведения релапароскопии у 3 из 244 (1,2%) и 

релапаротомии у 3 из 244 (1,2%) больных с выполнением лечебных манипуляций.  

У 3 больных с острая спаечная кишечная непроходимость была разрешена в 

ходе релапаротомии и адгезиолизиса.  Послеоперационное кровотечение в 

брюшную полость у 1 пациента было остановлено путем релапароскопии и 

прошивания сосуда брыжейки тонкой кишки. В 1 случае была произведена 

релапароскопия с ушиванием перфорации тонкой кишки и еще в 1 случае 

выполнена лапароскопическая санация локального перитонита в малом тазу и 

макисмальное удаление остатков капсулы большого абсцесса. Лимфатический 

свищ был вылечен консервативно в ходе специально подобраной диеты, 

включающей продукты с короткоцепочечными жирными кислотами. Подробный 

обзор ревизионных вмешательств будет представлен ниже в главе 5 (таблица 21, 

стр. 84). 

Особое место в нашей работе занимает вопрос недостаточности кишечных 

анастомозов после резекции сигмовидной кишки. В послеоперационном периоде 

НА диагностировали у 1 (0,9%) больного группы А и у 8 (6,1%) – группы B. 

Анализу подвергли не только возможности профилактики, но и возможность 

применения минимально инвазивных методов коррекции НА. Данный арсенал 

включает в себя лапароскопическую ревизию брюшной полости, санацию и 

дренирование малого таза, формирование двуствольной илеостомы и 
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эндовакуумное лечение. В настоящее время очень ограничены показания к 

операции типа Гартмана с выведением одноствольной колостомы, потому, что не 

только снижается качество жизни пациента, но возможно возникновение проблем 

при уходе за стомой, а также имеется высок риск осложнений после операции по 

восстановлению пассажа по толстой кишке. 

Клинический пример 3  

Пациент С., 79 лет, поступил в приемное отделение клиники через 2 недели 

от начала заболевания. Во время клинического осмотра отмечалась высокая 

температура тела (39,2°C), озноб, слегка вздутый, мягкий живот с 

болезненностью в левых отделах живота и иррадиацией в зону левой почки. 

Уровень лейкоцитов был 18,4х109/л, С-реактивный протеин 226 г/л. При подозрении 

на абсцесс в брюшной полости была выполнена КТ с внутривенным контрастным 

усилением, диагностирован периколический абсцесс, 6,4 см в диаметре, вследствие 

острого деструктивного дивертикулита (рис.21.). После получения лабораторных 

данных о состоянии свертываемости крови было произведено дренирование 

абсцесса под контролем КТ (рис.22.). При аспирации было получено около 100 мл 

гнойного содержимого, которое было отправлено на бактериоологическое 

обследование. Полость абсцесса промывали 3 раза в день раствором Рингера. 
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Рис. 21. КТ брюшной полости с внутривенным контрастным усилением 

у пациента с большим периколическим абсцессом. 

 

 
Рис. 22. Дренирование полости периколического абсцесса под 

контролем КТ в положении больного на животе. у пациента с аррозивным 

свищом между абсцессом и левым мочеточником. 

Лабораторные показатели воспаления улучшились, но температура тела 

продолжала оставаться, несмотря на внутривенную антибиотикотерапию, в 

пределах 38°C. На этом основании, через 2 суток после дренирования абсцесса, мы 

выполнили дополнительное контрастирование его полости. Было установлено 

наличие аррозивного свища между абсцессом и левым мочеточником (рис.23.). 
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Рис. 23. Обзорная урограмма с контрастированием аррозивной 

фистулы между абсцессом и левым мочеточником. 

 

После получения бактериологического анализа мочи и уточнения 

соответствия антибиотикограмме, был установлен катетер в левый 

мочеточник. На 10 сутки после поступления пациента в стационар, улучшения 

общего состояния, уровня лейкоцитов и С-реактивного протеина, а также 

контроля динамики воспалительного процесса с помощью УЗИ, мы выполнили 

лапароскопическую резекцию сигмовидной кишки с формированием первичного 

анастомоза. Первые 5 суток послеоперационного периода протекали без 

особенностей, затем уровень С-реактивного протеина поднялся до 185г/л. 

Лейкоциты крови оставались на прежнем уровне. На следующие сутки ухудшилось 

общее состояние больного, а C-реактивного протеина поднялся до 228г/л. 

Немедленно была выполнена КТ брюшной полости и малого таза, которая явно 

указывала на наличие абсцесса в зоне анастомоза (рис.24.). В этот же день мы 

выполнили две процедуры. Во-первых, непосредственно в операционной, под общим 
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наркозом - гибкую ректоскопию, при которой было подтверждено подозрение на 

недостаточность колоректального анастомоза (рис.25.). Была установлена 

внутрипросветная губка эндовакуумной системы и налажена постояннная 

аспирация содержимого с разряжением до 100 мм рт. ст. (рис.26.). 

 

 
Рис. 24. КТ брюшной полости и малого таза при недостаточности 

колоректального анастомоза у пациента периколическим абсцессом и 

мочеточниковы свищом слева. 

 

Во-вторых, в ходе релапароскопии была выполнена полная санация малого 

таза с установлением силиконового дренажа Робинсона непосредственно к 

дефекту анастомоза и сформирована терминальная двуствольная илеостома. 



75 
 

 

 
Рис. 25. Эндоскопическая картина недостаточности анастомоза на 

прямой кишке у пациента после лапароскопической резекции сигмовидной 

кишки. 

После 3 регулярных замен эндовакуумной губки в течении 9 суток и появления 

множественных свежих грануляций мы смогли констатировать полное закрытие 

дефекта анастомоза (рис.27.).  
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Рис. 26. Эндоскопическая установка внутрипросветной вакуумной 

системы в прямой кишке у пациента с недостаточностью анастомоза после 

колоректальной резекции. 

 

 
Рис. 27. Эндоскопическая картина полного заживления дефекта 

колоректального соустья после эндовакуумного лечения 

у пациента с недостаточностью анастомоза после лапароскопической 

резекции сигмовидной кишки. 

Эндогубка была удалена, и пациент выписан для амбулаторного наблюдения. 

Илеостома была закрыта через 4 недели с гладким послеоперационным периодом.  

Одним из редко встречающихся осложнений острого деструктивного 

дивертикулита ободочной кишки, являются абсцессы печени гематогенного 

происхождения. Сочетание большого периколического абсцесса и абсцессов 

печени всегда является сложный случаем, как в плане диагностики, так и в плане 

дальнейшей хирургической тактики. В нашей работе с подобной ситуацией мы 

столкнулись у 1 (0,8%) больного группы В. 
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Клинический пример 4 

 Пациент О., 58 лет, поступил в приемное отделение с выраженными болями 

в нижних отделах живота и правом подреберье, тошнотой и рвотой. С момента 

начала заболевания прошло примерно 5 суток. При осмотре и пальпации живот 

был вздут, определялся тимпанит. Четкая картина перитонита отсутствовала. 

После установки назогастрального зонда выделилось почти 500 мл желудочного 

содержимого с желчью. Температура тела была субфебрильной, но больной 

жаловался на озноб и обильное потоотделение. Лейкоциты в крови были на уровне 

16,3х109/л, С-реактивный протеин - 395 г/л. Выполненная КТ брюшной полости 

позволила диагностировать большой периколический абсцесс с вовлечением в 

воспалительный процесс и петель тонкой кишки (рис.28.).  

 
Рис. 28. КТ картина периколического абсцесса у пациента с острым 

осложненным дивертикулитом. 

Кроме того, в печени выявлены три больших образования, вероятнее всего, 

являющиеся абсцессами гематогенного характера (рис.29.). Для подтверждения 

этого диагноза незамедлительно была выполнена МРТ печени в трехфазном 

протоколе (рис.30.).  

На следующие сутки, после интенсивной подготовки пациента, была 

выполнена срединная лапаротомия, резекция сигмовидной кишки с формированием 
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десцендо-ректостомии и атипичная резекция печении с санацией полостей 

абсцессов. 

 

 
Рис. 29. КТ брюшной полости при подозрении на множественные 

абсцессы печени, как следствие острого осложненного дивертикулита у 

пациента с большим периколическим абсцессом. 
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Рис. 30. МРТ печени с абсцессами, преимущественно локализованными 

в правой доле у пациента с острым дивертикулитом в стадии Typ IIb. 

 

На 7 сутки после операции у больного появились тянущие боли в нижних 

отделах живота и кровянистые выделения из прямой кишки. Лабораторные 

показатели воспаления в крови значительно повысились, что продиктовало 

выполнение КТ брюшной полости и ректоскопии. Подозрение на недостаточность 

колоректального соустья подтвердилось. Абсцесс был отграничен в малом тазу 

от свободной брюшной полости, поэтому мы построили лечебную тактику 

следующим образом. После внутрипросветного введения губки эндовакуумной 

системы, под контролем КТ в полость абсцесса мы установили дренаж (рис.31).  

 

 
Рис. 31. Обзорная рентгенография брюшной полости с 

контрастированием дренажа и полости абсцесса малого таза. 

 

Промывание дренажа выполняли не менее 3 раз в сутки. На следующие сутки 

мы, в ходе лапароскопии, сформировали двуствольную илеостому. До полного 
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заживления дефекта анастомоза и значительного уменьшения резидуальной 

полости абсцесса потребовалось 16 суток. После отрицательного 

бактериологического посева, дренаж из абсцесса был удален. Через 7 недель со дня 

выписки больного, после выполненной контрольной колоскопии и КТ брюшной 

полости, двуствольная стома была закрыта. Осложнений, в течении 2,5 лет, в 

отдаленном послеоперационном периоде не наблюдали. 

 

4.3. Комплексная послеоперационная терапия. 

 Одну из ведущих ролей в выздоровлении пациентов и их дальнейшей 

реабилитации играет послеоперационное медикаментозное лечение. 

Непосредственно после окончания операции и выведения больных из наркоза мы 

удаляли назогастральный зонд. Затем осуществляли перевод пациентов в палату 

пробуждения. У подавляющего количества пациентов обезболивающую терапию 

осуществляли через ПДК, оснащенный специальной помпой и клавишей для 

возможности самостоятельного введения местного анестетика. В случае 

необходимости, больной получал стандартную инфузию обезболивающих 

препаратов. В среднем, через 3 суток после операции, ПДК удаляли и 

обезболивание проводили с помощью сублингвальной апликации наркотических 

средств, которые не подавляли моторику ЖКТ (Таргин 20 мг, затем 10 мг - 2 раза в 

сутки). 

 Адекватное обезболивание позволяло проводить у пациентов оптимальную 

дыхательную гимнастику с помощью CPAP в отделении интенсивной терапии или 

в IMC, непосредственно после операции, или с Triflow (аппарат для активной 

дыхательной гимнастики) в хирургическом отделении. 

 Мобилизации пациентов мы уделяли особое внимание. С помощью среднего 

медперсонала с физиотерапевтическим образованием больные начинали вставать и 

ходить в отделении уже в первые 24 часа после операции. Пациентов, которые по 

совокупной тяжести своего состояния, в том числе обусловленного 

сопутствующими заболеваниями, не могли самостоятелно передвигаться, 



81 
 

 

высаживали и активировали в специальных креслах, установленных 

непосредственно в палате. 

 Как можно быстрее мы переходили к нормальному питание больных и 

назначали прием регулярных медикаментов per os. Если наблюдали тошноту и 

энтеральный прием пищи был невозможен, то в течение нескольких дней 

проводили внутривенное парентеральное питание, используя специальные 

сбалансированные смеси. Во избежание возникновения стрессовых язв желудка 

или двенадцатиперстной кишки, все оперированные получали 40 мг пантопразола 

в течении периода стационарного лечения. 

 В группе А метронидазол назначали в таблетированной форме в течении 5 

суток после операции. Внутривенные же антибиотики в послеоперационном 

периоде пациенты в обеих групп получали только в случае возникновения 

осложнений хирургического или нехирургического характера (пневмония, 

уросепсис). Препаратом выбора в этих случаях, до получения антибиотикограммы, 

являлся тазобак. 

 Кожные швы (скобки) удаляли в среднем на 12 сутки после операции. Как 

правило это происходило в амбулаторных условиях, уже после выписки пациентов. 

 Необходимо отдельно подчеркнуть, что независимо от метода оперативного 

вмешательства, только комплексная оценка послеоперационного состояния 

больного, регулярный лабораторный контроль и, в случае необходимости, 

всеобъемлющая диагностическая программа позволяют в кратчайшие сроки 

верифицировать возникшие послеоперационные осложнения. Лечебный алгоритм 

предпочтительнее строить с учетом многообразных возможностей 

малоинвазивных интервенционных методик.  
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Глава 5. Сравнительная характеристика пациентов исследуемых групп. 

 

В заключительной главе нашего исследования мы проанализировали 

многочисленные показатели в группах сравнения как клинического, так и 

лабороторно-инструментального характера. На основании статистически 

значимых отличий мы сделали дальнейшее заключение и попытались объективно 

решить, поставленные в начале нашей работы, задачи. 

 

5.1. Динамика лабораторных показателей. 

На фоне проводимого лечения показатели динамики уровня лейкоцитов 

крови и С-реактивного протеина от момента поступления пациентов в стационар 

до дня операции статистически значимо снизились (таблицы 12, 13). 

Таблица 12 

Динамика уровня лейкоцитов крови в предоперационном периоде  

Исследуемые 

группы 

Уровень лейкоцитов крови Значимость 
различий При поступлении Перед операцией 

А 14,2+2,5х109   9,2+3,2х109 t**=-10,03, p<0,05 

В 13,6+3,2х109       9,1+1,9х109 t**=-9,0803, p<0,05 

 t** – критерий Стьюдента для связных выборок 

Таблица 13 

Динамика уровня  С-реактивного протеина предоперационном периоде  

Исследуемые 

группы 

Уровень С-реактивного протеина (г/л) Значимость 
различий При поступлении Перед операцией 

А 142 (27-289) 37 (14-113) z*=-9,266, p<0,05 

В 123 (56-285) 34 (10-98) z*=-9,883, p<0,05 

 z* – W критерий Вилкоксона 
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В таблицах 14  и 15 отражена динамика изменения уровня лейкоцитов крови 

и С-реактивного протеина после оперативного вмешательства. Показатели уровня 

лейкоцитов крови достоверно снизились в группе А, С-реактивного протеина – в 

обеих исследуемых группах.      

                                                                                      

Таблица 14 

Динамика уровня лейкоцитов крови в послеоперационном периоде 

Исследуемые 

группы 

Уровень лейкоцитов крови 
Значимость различий Перед операцией После операции 

А 9,2+3,2х109 7,6+1,6х109 t**=-2,438, p<0,05 

В 9,1+1,9х109 7,4+1,7х109 t**=-1,967, p=0,05 

 t** – критерий Стьюдента для связных выборок 

          Таблица 15. 

Динамика уровня С-реактивного протеина в послеоперационном периоде  

Исследуемые 

группы 

Уровень С-реактивного протеина (г/л) Значимость 
различий Перед операцией После операции 

А 37 (14-113) 12 (2-31) z*=-8,783, p<0,05 

В 34 (10-98) 13 (3-67) z*=-9,652, p<0,05 

 *z – W критерий Вилкоксона  

 

5.2. Анализ показателей выполненных операций. 

В ходе исследования мы проанализировали продолжительность оперативных 

вмешательств в зависимости от способа их проведения. В таблице 16 представлены 

данные по длительности колоректальных резекций в исследуемых группах. 

 

Таблица 16. 

Различия исследуемых групп по длительности оперативных вмешательств 

Метод 

операции 

Продолжительность операций Значимость различий 

 Группа А Группа В 
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Лапаротомный 194 (121-296) 192 (112-301) *z=0.5007, p=0,61708 

Лапароскопический 173 (107-320) 190 (116-301) *z=2.1758, p=0,02926 

Робот- 

ассистированный 

216 (175-294) - - - - - - 

*z – U критерий Манн-Уитни 

Лапаротомные операции в исследуемых группах (194 мин и 192 мин) по их 

длительности существенно не различались (критерий Манна-Уитни=0.5007, 

p=0,6171). В то же время, лапароскопические вмешательства, у больных группы А 

(173 мин), были достоверно короче (критерий Манна-Уитни=2.1758, p=0,0293) по 

сравнению с группой В (190 мин). Следующим параметром сравнения стала, в 

нашем исследовании, частота конверсий в исследуемых группах в зависимости от 

способа выполненного вмешательства (таблица 17). 

Таблица 17. 

Частота конверсий при выполнении миниинвазивных вмешательств 

Метод 

операции 

Исследуемые группы 
Значимость различий 

А В 

Лапароскопический 7,7% (5/65) 11,4% (10/88) Х2**=0,230, р=0,632 

Робот-

ассистированный 
0% (0/26) - - - - - - 

Всего 5,5% (5/91) 11,4% (10/88) Х2**=1,316, р=0,252 

Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса 

Конверсии при выполнении миниинвазивных вмешательств были 

выполнены у 5 (5,5%) из 91 пациентов группы А и у 10 (11,4%) из 88  - группы В. 

Различия оказались статистически не значимы (Х2 с поправкой Йетса=1,316, 

р=0,252).  
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5.3. Интраоперационные осложнения. 

В ходе нашего исследования мы наблюдали 2 интраоперационных 

осложнения: в группе А - полное пересечение левого мочеточника в ходе 

лапароскопической резекции сигмовидной кишки у 1 (0,9%) пациентки с большим 

периколическим абсцессом, в группе В - активное артериальное кровотечение из 

скобочного шва после формирования циркулярного аппаратного шва у 1 (0,8%) 

пациентки. Лечебная тактика в этих 2 случаях была описана выше. Количество 

интраоперационных осложнений в группах А и В статистически значимо не 

отличалось (F=0,462, p>0,05). 

 

5.4. Анализ показателей течения послеоперационного периода. 

Важным критерием, подвергшимся анализу в нашей работе, стала общая 

длительность пребывания пациентов в стационаре и длительность пребывания 

после оперативного вмешательства (таблица 18). 

Таблица 18. 

Сроки стационарного лечения пациентов исследуемых групп  

 

Показатель 

 Исследуемые группы  

Значимость 

различий 
А В 

Дооперационный 

койко-день 
5 (3-12) 6 (1-12) *z=1,223, p=0,22 

Послеоперационный 

койко-день 
8 (5-18)  11 (5-17)  *z=3,0559, p=0,002 

Общий койко-день 14 (8-25) 17 (7-44) *z=3,551, p=0,00038 

*z – U критерий Манна-Уитни 

Общий и послеоперационный койко-день был короче в группе А. Общий 

койко-день в этой группе составил 14, в группе В - 17 (критерий Манн-

Уитни=3,551, p=0,00038). Послеоперационный койко-день в группе А составил 8, 

в группе В — 11 (критерий Манн-Уитни=3,559, p=0,0022). Дооперационный койко-
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день, также, короче в группе А (в среднем 6 суток). Однако эти различия 

статистически не значимы (критерий Манн-Уитни=1,223, p=0,22). 

 

5.5. Послеоперационные осложнения. 

Послеоперационные осложнения случились у 80 из 244 (32,8%) пациентов 

обеих исследуемых групп. При этом у некоторых из них было отмечено сочетание 

нескольких послеоперационных осложнений. Наряду с хирургическими 

осложнениями (абдоминальными), тщательному анализу мы подвергли и 

нехирургические (экстраабдоминальные) осложнения. К ним были относены: 

пневмония, пиелонефрит, уросепсис, острая почечная недостаточность, 

послеоперационный делирий, транзиторная ишемическая атака. Развитие 

осложнений было сопряжено с ухудшением состояния пациентов и удлинением 

периода реконвалесценции.  

Общая частота послеоперационных осложнений статистически значимо 

(Х2=9,670, р=0,001) была ниже в группе А - 26 из 114 (22,8%) по сравнению с 

группой В - 54 из 130 (41,5%). Раневые осложнения также статистически значимо 

(Х2 с поправкой Йетса=6,483, р=0,011) реже развивались у больных группы А - 7 

из 114 (6,1%), чем у больных группы В - 23 из 130 (17,7%). Частота 

несостоятельности анастомозов в группе А, составила 0,9% (1 из 114), в группе В 

— 6,1% (8 из 130). Суммарные различия статистически значимы (F=0,04, p<0,05). 

Детальный обзор осложнений, с которыми мы встретились в ходе работы, 

представлен в таблице 19. 
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Таблица 19. 

Структура послеоперационных осложнений  

Осложнения Исследуемые группы Значимость 
различий А (n=114) В (n=130) 

Экстраабдоминальные 14 (12,3%) 21 (16,3%) Х2*=1,497, 
р=0,22 

Раневые осложнения 7 (6,1%) 23 (17,7%) Х2**=6,483, 
р=0,01 

нагноение  6 (5,3%) 12 (9,2%) Х2**=0,879, 
р=0,349 

серома 1 (0,9%) 10 (7,7%) F=0,01, p<0,05 
кровотечение --- 1 (0,8%) F=1, p>0,05 

Интраабдоминальные 
осложнения 5 (4,38%) 10 (7,7%) Х2**=0,649, 

р=0,420 
острая спаечная 
непроходимость 

2 (1,7%) 1 (0,8%) F=0,6, p>0,05 

перитонит 2 (1,7%) 5 (3,8%) F=0,45, p>0,05 
кровотечение в 

брюшную полость 1 (0,9%) 1 (0,8%) F=1, p>0,05 

лимфатический свищ --- 1 (0,8%) F=1, p>0,05 
перфорация тонкой 

кишки --- 1 (0,8%) F=1, p>0,05 

кровотечение из 
анастомоза  --- 1 (0,8%) F=1, p>0,05 

Недостаточность 
анастомоза 

1 (0,9%) 8 (6,1%) F=0,04, p<0,05 

Всего 26 (22,8%) 54 (41,5%) Х2*=9,670, 
р=0,001 

Х2* - критерий хи-квадрат, Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса, 

F – точный критерий Фишера 

При этом частота раневых осложнений у пациентов из группы А - 1 из 23 

(4,35%) значимо ниже, чем у пациентов из группы В - 11 из 42 (26,2%), перенесших 

лапаротомную операцию (F=0,043, p<0,05). 

Дополнительному анализу подвергли послеоперационные осложнении, в 

зависимости от методов выполнения оперативных вмешательств (таблица 20). 
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Таблица 20. 

Распределение послеоперационных осложнений в исследуемых группах 

в зависимости от методов выполнения операций 

Осложнения Исследуемые группы  Значимость 
различий А В 

Экстраабдоминальные 12,3% (14/114) 16,3 (21/130) Х2*=1,497, р=0,22 
Раневые осложнения 6,1% (7/114) 17,7% (23/130) Х2**=6,483, р=0,01 

после лапаротомии 4,35% (1/23) 26,2% (11/42) F=0,043, p<0,05 

после лапароскопии 7,69% (5/65) 13,7% (12/88) X2**=0,803, 
р=0,371 

после робот-
ассистированной 

операции 
3,85% (1/26) - - - - - - 

Интраабдоминальные  4,38% (5/114) 7,7% (10/130) Х2**=0,649, р=0,420 
после лапаротомии 4,35% (1/23) 11,9% (5/42) F=0,411, p>0,05 
после лапароскопии 4,62% (3/65) 5,7 (5/88) F=1, p>0,05 

после робот-
ассистированой 

операции 
3,85% (1/26) - - - - - - 

Всего 22,8% (26/114) 41,5% (54/130) Х2*=9,670, р=0,001 
Х2* - критерий хи-квадрат, Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса, 

F – точный критерий Фишера 

Как уже указывалось ранее, при возникновении осложнений нами 

применялись различные варианты их коррекции. Предпочтение, при возможности, 

отдавали сочетанию малоинвазивных методик. Способы лечения хирургических 

осложнений представлены в таблице 21. 

Также необходимо отметить, что при лечении НА необходимость 

выполнения операций, направленных на длительное дренирования кишечника 

(илеостомия, операция Гартмана) была статистически значимо ниже (F=0,04, 

p<0,05) в группе А – у 1 (0,9%) пациента, по сравнению с группой В – у 8 (6,1%) 

пациентов. 
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Таблица 21. 

Варианты коррекции хирургических послеоперационных осложнений 

Хирургическое 
вмешательство 

Исследуемые группы  Значимость различий А (n=114) В (n=130) 
Коррекция раневых осложнений 

Ревизия раны 2 (1,75%) 6 (4,62%) F=0,289, p>0,05 
Вакуумирование 

раны 5 (4,39%) 10 (7,69%) X2**=0,649, р=0,421 

Коррекция внутрибрюшных осложнений 
Релапароскопия, 

гемостаз, 
ушивание 

перфорации 
тонкой кишки 

1 (0,9%) 1 (0,8%) F=1, p>0,05 

Адгезиолизис 2 (1,7%) 1 (0,8%) F=0,6, p>0,05 
Санационная 
лапароскопия 1 (0,9%) - - - - - - 

Операция 
Гартмана, санация 
брюшной полости 

--- 4 (3,1%) F=0,125, p>0,05 

Санационная 
лапароскопия, 
илеостомия, 

эндоскопическая 
вакуумная система 

1 (0,9%) 4 (3,1%) F=0,375, p>0,05 

Формирование 
стом 1 (0,9%) 8 (6,1%) F=0,04, p<0,05 

Х2** - критерий хи-квадрат с поправкой Йетса, F – точный критерий Фишера 

Математический анализ параметров сравнение групп А и В выявил значимые 

различия в количестве послеоперационных осложнений хирургического и 

нехирургического характера. Пожалуй, самыми важными из них стоит считать 

число недостаточностей колоректальных анастомозов, а также раневых инфекций 

после лапароскопических и открытых вмешательств. 
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Заключение 
 

Дивертикулярная болезнь занимает одну из ведущих позиций среди 

воспалительных заболеваний кишечника. Со временем отчетливо прослеживается 

тенденция к росту частоты ее встречаемости. Данные мировой литературы 

указывают на то, что риск развития дивертикулита у пациентов с ДБ может 

достигать 25%. Например в Германии, эта нозология является причиной для 

стационарного лечения более, чем 100000 человек в год. Известно также, что 

осложнения дивериткулита являются одной из наиболее частых причин 

экстренных и срочных вмешательств в абдоминальной хирургии. Перфорация 

дивериткула, прикрытая или в свободную брюшную полость, является основным 

осложнением, требующим активных действий от хирургов. 

Стадия прикрытой перфорации дивертикула Typ II делится на 2 подстадии - 

Typ IIa и IIb, которые подразумевают наличие периколического микро (<1см)- или 

макроабсцесса (>1см). Основным различием в лечении пациентов этих подстадий 

является то, что в случае имеющегося большого абсцесса (5см и более), при 

небольшом риске развития пункционных осложнений, рекомендована установка 

дренажа в гнойную полость под контролем КТ или УЗИ с последующим его 

регулярным промыванием.  

С учетом того, что риск развития рецидива заболевания и его осложнений, 

после успешно проведенной консервативной терапии, превышает 47%, 

большинством международных исследователей, после стихания воспалительной 

фазы, рекомендовано проведение отсроченной операции. Патофизиологически 

обоснованным объемом оперативного вмешательства является резекция 

сигмовидной кишки с удалением зоны повышенного давления, находящейся в 

ректосигмоидальном переходе с формированием первичного колоректального 

анастомоза циркулярным сшивающим аппаратом. При возможности, необходимо 

выполнять минимально инвазивные резекции прямой кишки, лапароскопическим 

или робот-ассистированным способом, с соблюдением всех правил безопасности 

формирования первичного соустья на прямой кишке. Одним из этих правил 
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является мобилизация левого изгиба ободочной кишки, которая позволяет 

осуществить профилактику натяжения тканей в области колоректального 

анастомоза. Известно, что любые оперативные вмешательства на толстой кишке, 

особенно в ее левой половине, чреваты развитием недостаточности анастомоза и 

перитонита. Также высок риск нагноения операционной раны, перимущественно 

после лапаротомных вмешательств.  

Важную роль в развитии вышеперечисленных осложнений играет 

микрофлора толстой кишки. В ходе многочисленных экспериментов был 

подтвержден механизм патологического воздействия Enterococcus faecium и 

Pseudomonas aeruginosa в зоне кишечного анастомоза, приводящего к некрозу 

тканей стенки кишки и развитию местного перитонита. Существующие данные о 

возможностях кишечной деконтаминации в плане снижения послеоперационных 

осложнений, охватывают, в основном, онкологическую хирургию или 

трансплантологию. Нами была поставлена цель изучить еще не освещенный в 

мировой литературе потенциал комплексной периоперативной селективной 

деконтаминации кишечника в уменьшении количества недостаточности 

колоректальных анастомозов и раневых осложнений у пациентов с острым 

дивертикулитом, осложненным прикрытой перфорацией (Typ IIa, IIb), после 

колоректальных резекций. 

Для решения поставленных задач были изучены ближайшие 

послеоперационные результаты резекции сигмовидной кишки с первичным 

анастомозом у пациентов, которым проводилась консервативная терапия и 

предоперационная подготовка с кишечной деконтаминацией и без нее. 

В клинике общей, онкологической и торакальной хирургии академической 

больницы Sana Klinikum Hof с января 2015 по октябрь 2020 года было выполнено 

279 операций у пациентов с острым осложненным дивертикулитом (Typ II). 

К критериям включения в наше исследование были отнесены: возраст от 18 

лет, согласие пациентов на плановое оперативное вмешательство, возможность 

формирования первичного анастомоза на прямой кишке с использованием 

циркулярного сшивающего аппарата. Критериями исключения из исследования 
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явились: максимально высокий операционно-анестезиологический риск – 

ОАР/ASA IV, тяжелая форма сахарного диабета с органными осложнениями, 

терминальная стадия хронической почечной недостаточности, требующая 

проведения регулярного диализа, иммуносупрессивные состояния, связанные с 

пересадкой органов или наличием химиотерапии в течение последнего года.  

Характер распределения непрерывных данных, необходимый для выбора 

соответствующих статистических методов (параметрическая и непараметрическая 

статистика), определяли на основании анализа гистограмм, построенных в 

программе Excel 2019 и по величине стандартного отклонения. В условиях, при 

которых хотя бы одна из совокупностей имело распределение, отличное от 

нормального, использовали методы непараметрической статистики. 

При нормальном распределении непрерывных показателей, в зависимости от 

характера выборок (несвязные или связные), рассчитывали соответствующий 

критерий Стьюдента. При распределении, отличном от нормального – критерий 

Манн-Уитни и критерий Вилкоксона соответственно. 

Для определения значимости различий между группами сравнения на 

основании дихотомических данных, в расчетах применяли четырехпольные 

таблицы сопряженности. В зависимости от количества наблюдений, рассчитывали 

статистические критерии Кси-квадрат, Кси-квадрат с поправкой Йейтса и точный 

критерий Фишера. 

Общее количество пациентов, включенных в наше исследование, составило 

244 человека. В группу А вошли 114 пациентов, которым до и после операции 

проводили селективную кишечную деконтаминацию, в группу B – 130, 

получавших комплексное периоперационное лечение без деконтаминации 

кишечника. Средний возраст составил в группе А - 59+12 лет и группе B - 58+13 

лет (t=0,606, р=0,27). Количество женщин было в группе А было 55 (48,2%), а в 

группе B – 61 (46,9%); мужчин в группе А и B было 59 (51,8%) и 69 (53,1%) 

соответственно. Значимых различий в гендерном аспекте в группах сравнения не 

было (Х2=0,043, р=0,837).  Основное количество пациентов исследуемых групп по 

степени ОАР соответствовало II (Х2=1,137, р=0,286) и III (Х2=0,734, р=0,39) 
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стадиям ASA. Как это видно, статистически значимых отличий по этому признаку 

в группах А и B не было. При поступлении, в группе А уровень С-реактивного 

протеина статистически значимо (критерий Манн-Уитни=-2,554, p=0,01) был ниже 

(123), чем у больных в группе В (142).  Существенных различий по уровню 

лейкоцитов не было. В основной группе А при поступлении в стационар больных 

с абсцессами было достоверно больше, чем в группе В: 52 (45,6%) и 41 (31,5% ) 

соответственно (Х2=5,102, р=0,024). Однако в группе В было достоверно больше 

пациентов с внутренними свищами, чем в группе А: 22 (16,9%) и 8 (7%) 

соответственно (Х2 с поправкой Йетса=5,527, р=0,019).  

В группе А до операции наружное дренирование было проведено в 14 из 52 

(27%), в группе В в 11 из 41 (26,8%) случая. Соответственно, без дренирования 

абсцессов было пролечено 38 (73%) больных в основной группе и в 30 (73,2%) в 

группе сравнения. Различия по частоте использования указанных выше 

тактических подходов статистически значимо не было (Х2=0,799, р=0,371). 

После окончания консервативной терапии, которая включала в себя 

внутривенную антибиотикотерапию (цефуроксим 1,5 грамма 3 раза и метронидазол 

500 мг 2 раза в сутки), комплексное парентеральное питание и обезболивающую 

терапию, всем пациентам были произведены резекции сигмовидной кишки с 

удалением ректосигмоидального перехода: 65 -  открытым (группа А - 23, группа 

B - 42),  153– лапароскопическим (группа А - 65, группа B - 88) и 26 - робот-

ассистированным способом (группа А).  

Одной из задач нашей работы стало определение оптимальных сроков 

выполнения планового оперативного вмешательства. 

Явное стихание воспалительного процесса, проявляющееся в улучшении 

общего состояния пациентов, уменьшении до исчезновения болей в животе, 

нормализация температуры, уменьшении зоны воспаления на УЗИ-контроле 

брюшной полости, статистически достоверное снижения уровня лейкоцитов в 

крови и CRP с момента поступления до дня операции, а также исчезновение 

гнойного отделяемого во время промывания полости абсцессов,  позволило нам 
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рассчитать оптимальное время от момента поступления пацинтов в стационар до 

оперативного вмешательства.  

Средний дооперационный койко день в группе А составил 5, в группе В - 6, 

что не выявило статистически значимых отличий (критерий Манн-Уитни=1,223, 

p=0,22). Однако, в группе А временной интервал от поступления до операции 

уменьшился за счет, вероятнее всего, периоперационной кишечной 

деконтаминации на одни сутки и составил 6 против 7 суток в группе В с достоверно 

лучшими результатами, касающимися количества НА и РИ. 

Общий койко-день оказался короче в группе А - 14, в группе В - 17 (критерий 

Манн-Уитни=3,551, p=0,00038). Послеоперационный койко-день в группе А 

составил 8, в группе В - 11 (критерий Манн-Уитни=3,559, p=0,0022). 

В ходе операции всем пациентам, в стандартном порядке, выполняли 

мобилизацию левого изгиба ободочной кишки. Обязательным этапом 

хирургического вмешательства, для оценки кровоснабжения анастомоза и его 

целостности, а также диагностики возможного кровотечения из скобочного шва, 

служила интраоперационная ректоскопия. Формирование анастомоза на прямой 

кишке выполняли циркулярным сшивающий аппаратом, как правило, на высоте от 

10 до 12 см от анального сфинктера.  

Длительность открытых операций в обеих группах достоверно не 

различалась и составила в группе А 194 мин, в группе В 192 мин (критерий Манн-

Уитни=0.5007, p=0,61708). Длительность же лапароскопических операций в группе 

А была значимо меньше – 173 мин, чем в группе В - 190 мин (критерий Манн-

Уитни=2.1758, p=0,02926). 

Конверсии при выполнении миниинвазивных вмешательств были 

выполнены у 5 из 91 (5,5%) пациентов группы А и у 10 из 88 (11,4%) - группы В. 

Однако эти различия были статистически не значимы (Х2 с поправкой Йетса=1,316, 

р=0,252). Причинами конверсий явились: большие абсцессы малого таза, которые 

из-за анатомического расположения мы не смогли дренировать в 

предоперационном периоде; внутренние свищи между сигмовидной кишкой и 

мочевым пузырем, влагалищем или петлей тонкой кишки, которые потребовали 
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резекции вышеуказанных органов, а также  выраженные спаечно-воспалительные 

конгломераты, разделить которые минимально инвазивным путем не 

представлялось возможным.  

У 2 из 244 больных наблюдали интраоперационные осложнения. У 1 

пациентки группы А случилась интраоперационная травма мочеточника при 

лапароскопической операции. Реконструкция была произведена путем 

реанастомозирования проксимальной части мочеточника в стенку мочевого 

пузыря. У 1 больного группы В по поводу артериального кровотечения из 

сформированного аппаратного колоректального анастомоза был произведен 

эндоскопический гемостаз путем аппликации специальных клипс. 

В послеоперационном периоде НА диагностировали у 1 (0,9%) больного 

группы А и у 8 (6,1%) – группы B (F=0,04, p<0,05); РИ - у 7 (6,1%) больных группы 

А и у 23 (17,7%) - группы B (Х2**=6,483, р=0,01). 

Результаты оперативных вмешательств были оценены в ходе ежедневных 

клинических осмотров, регулярном контроле лейкоцитов в крови и С-реактивного 

протеине, а также, при подозрении на возникновение осложнений, 

инструментальной диагностике, включающей УЗИ, КТ и ректоскопию. 

Такие абдоминальные (хирургические) послеоперационные осложнения, как 

недостаточность анастомоза, раневые осложнения (нагноение или серома), острая 

спаечная кишечная непроходимость, кровотечение в брюшную полость или 

внутрикишечное из зоны анастомоза, перитонит, перфорация тонкой кишки, 

лимфатический свищ возникли у 5 из114 (4,38%) пациентов группы А и у 10 из 130 

(7,7%) – группы B и были статистически неразличимы (Х2 c поправкой 

Йетса=0,649, р=0,420). Экстраабдоминальные (нехирургические) осложнения: 

острая почечная недостаточность, пиелонефрит, уросепсис, послеоперационный 

делирий, TIA были констатированы у 14 из 114 (12,3%) пациентов группы А, при 

этом у 2 из них осложнения сочетались, и у 21 из 130 (16,3%) пациента группы B, 

при этом осложнения сочетались у 1 из них. Таким образом В группе А было 

отмечено достоверно меньшее суммарное количество всех послеоперационных 
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осложнений – у 26 (22,8%) пациентов, чем у пациентов группы В – 54 (41,5%) 

(Х2=9,670, р=0,001). Летальных исходов не было. 

Отдельному анализу мы подвергли количество и характер ревизионных 

вмешательств по поводу различных хирургических осложнений. В зависимости от 

характера и объема раневых инфекционных осложнений (серомы или абсцесса) 

выполняли ревизию раны с разведением краев, промыванием и дренированием или 

установкой специальной вакуумной системы. В группе А ревизии былои 

произведены у 2 (1,75%), установки вакуумной системы – у 5 (4,39%) пациентов. 

Подобные вмешательства в группе B были выполнены у 6 (4,62%) и 10 (7,69%) 

пациентов соответственно. Статистических различий установлено не было. 

Интересен тот факт, что частота встречаемости раневых осложнений существенно 

ниже (F=0,043, p<0,05) у больных, перенесших лапаротомные операции – 1 из 23 

(4,35%) в группе А, чем в группе В – у 11 из 42 (26,2%) больных. 

В нашей работе важная роль была уделена не только оценке количества 

недостаточности колоректальных анастомозов, но также видам и числу повторных 

вмешательств, связанных, с этим осложнением. В группе А недостаточность 

анастомоза после лапароскопической резекции сигмовидной кишки отмечена в 1 

(0,9%) случае, что потребовало выполнения релапароскопии, санации малого таза, 

формирования двуствольной илеостомы и установки трансректальной 

эндовакуумной системы. Через 21 день полость дефекта анастомоза полностью 

очистилась и заполнилась грануляционной тканью. Протективную двуствольную 

илеостому мы закрыли через 42 дня после первичной операции. В группе B 

недостаточность НА встретилась нам в 8 случаях (6,1%). У 1 пациента после 

открытой резекции и у 3 - после лапароскопических операций нам удалось 

добиться заживления анастомозов путем комбинации малоинвазивных методик, 

таких как санационная лапароскопия с дренированием брюшной полости, 

формирование дистальной илеостомы, использование эндовакуумной системы.  

У 4 из 8 пациентов: 3 - после открытой резекции, 1 - после 

лапароскопической, у которых величина дефекта несостоятельности, выраженная 

ишемия приводящего и отводящего участка кишки и распространенность калового 
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перитонита не позволила использовать эндовакуумную систему, мы были 

вынуждены произвести релапаротомию и операцию Гартмана. В дальнейшем 

комплексная интенсивная терапия позволила стабилизировать состояние этих 

больных и выписать их на реабилитационное лечение. Средний срок от выписки до 

закрытия одноствольной колостомы составил 6 месяцев. Осложнений после 

закрытия колостом не было. 

Анализ результатов лечения групп пациентов с острым дивертикулитом, 

осложненным прикрытой перфорацией (Typ IIa, IIb) и перенесших резекцию 

сигмовидной кишки с формированием первичного колоректального анастомоза, 

показывает обоснованность применения периоперационной селективной 

кишечной деконтаминации кишечника, которая позволяет не только снизить 

количество послеоперационных абдоминальных осложнений, включая НА и РИ, но 

и экстраабдоминальных осложнений. Статистически достоверной оказалась не 

только разница в количестве недостаточности колоректального анастомоза в 

независимости от методики оперативного вмешательства, но и количество 

инфекционных раневых осложнений, а также совокупность всех 

послеоперационных осложнений (абдоминальных и экстраабдоминальных). Все 

вышеизложенное позволяет назвать комплексную периоперационную 

селективную кишечную деконтаминацию эффективным методом профилактики 

осложнений после колоректальных резекций по поводу острого осложненного 

дивертикулита.  

Результаты нашей работы также показывают, что хирургам необходимо 

стремится к применению минимально-инвазивных методик. Это постулат 

относится и к хирургическому решению возникающих осложнений, в частности 

недостаточности анастомозов. Проведение лапароскопической санации брюшной 

полости, формирование защитной илеостомы и локальное лечение полости 

абсцесса с помощью трансректальной эндовакуумной системы позволяет добиться 

заживления дефекта анастомоза без его резекции, закрыть протективную 

тонкокишечную стому в ближайшие сроки. 
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Выводы 

1. При сравнительной оценке объективных показателей течения раннего 

послеоперационнго периода у больных, перенесших хирургическое лечение 

острого дивертикулита, осложненного прикрытой перфорацией, получавших 

кишечную деконтаминацию, как часть комплексной периоперационной 

консервативной терапии, доказано достоверное снижение количества раневых 

осложнений (критерий хи-квадрат с поправкой Йетса=6,483, р=0,01), а также 

суммарного количества послеоперационных осложнений, непосредственно 

связанных с хирургическими вмешательствами(критерий хи-квадрат=9,670, 

р=0,001).  

2. Оптимизировано сочетание диагностических мероприятий, консервативной 

терапии острого дивертикулита и селективной деконтаминации кишечника до и 

после операции. Стандартизация подходов к предоперационной диагностике, 

лечению, дренированию периколических абсцессов, с включением селективной 

периоперационной деконтаминации кишечника, позволяет сократить сроки 

нахождения пациентов в стационаре, как общий койко-день (критерий Манн-

Уитни=3,551, p=0,00038), так и в послеоперационном периоде (критерий Манн-

Уитни=3,559, p=0,0022). 

3. Уточнены оптимальные сроки выполнения резекции сигмовидной кишки после 

проведения комплексной консервативной терапии в сочетании с дренированием 

параколических абсцессов под контролем УЗИ или КТ или без дренирования. В 

группе А, где пациентам проводили периоперационную кишечную 

деконтаминацию, временной интервал от момента поступления до плановой 

операции сократился с 7 до 6 суток (критерий Манн-Уитни=1,223, p=0,22). 

4. Определена эффективность периоперационной селективной деконтаминации 

кишечника в профилактике недостаточности колоректальных анастомозов, 

позволившей достоверно сократить количество недостаточности анастомозов 

после резекции сигмовидной кищки у пациентов с острым осложненным 

дивертикулитом стадий Typ IIa, IIb (точный критерий Фишера=0,04, p <0,05). 
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Практические рекомендации 

При поступлении в клинику пациентов с подозрением на острый 

осложненный дивертикулит помимо проведения стандартизированной программы 

обследования, включающую клиническое, лабораторное и УЗ исследование, в 

течение нескольких часов рекомендуется выполнять КТ живота с контрастным 

усилением. Только КТ позволяет точно дифференцировать стадию заболевания по 

наличию или отсутствию прикрытой перфорации толстой кишки, периколических 

абсцессов и их размерам. При величине абсцесса 5 см и более возможно его 

пунктирование и дренирование в день поступления, после чего дренаж необходимо 

промывать не менее 3 раз в сутки. 

Ключевым моментом предоперационной подготовки и профилактики 

возникновения абдоминальных и экстраабдоминальных инфекционных 

осложнений может являтся комплексная селективная кишечная деконтаминация, 

состоящая из ортоградного очищения кишечника осмотическими растворами и 

апликации пероральных антибиотиков (неомицин и метронидазол). Прием 

метронидазола стоит продолжать и в послеоперационном периоде.  

Мы рекомендуем данную методику подготовки кишечника к операции с 

целью максимального снижения условно-патогенных бактерий в его просвете и, 

как следствие, достижения оптимальных условий для безопасного формирования 

первичного анастомоза на прямой кишке. 

Сроки выполнения отсроченной резекции сигмовидной кишки с первичным 

колоректальным анастомозом определяються по объективным, инструментальным 

и лабораторным признакам стихания острого воспаления в толстой кишке и 

параколическом пространстве. 

Предпочтение при выборе метода оперативного лечения рекомендуется 

отдавать минимально инвазивным технологиям. 

Облигантными техническими аспектами профилактики несостоятельности 

колоректальных анастомозов выступают: мобилизация левого изгиба ободочной 

кишки, создание межкишечного соустья на высоте 10-12 см от анального 
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сфинктера с помощью циркулярного сшивающего аппарата, интраоперативная 

ректоскопия. Вопрос о формировании защитной двуствольной илеостомы 

решается индивидуально для каждого пациента в зависимости от тяжести и 

распространенности интраабдоминального воспаления, степени подготовленности 

кишечника к операции, а также выраженности сопутствующей патологии. 

Неотьемлемой частью общего успеха в лечении пациентов с осложненным 

течением дивертикулярной болезни является послеоперационная терапия и 

реабилитация. 
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