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Объективизация эффективности санационной релапаротомии
у больных с осложненной язвенной болезнью
Муратов А.А., Туйбаев З.А., Мадалиев Т.Т., Камчиев К.А., Закирбай уулу А.
Ошская городская клиническая больница, кафедра общей хирургии
Ошского государственного университета, г.Ош
Аннотация. Изложены результаты объективизации эффективности санационной релапаротомии (СРЛ)
при послеоперационном перитоните (ПП) у 15 оперированных больных с осложненной язвенной болезнью
(ОЯБ) на базе ретроспективных когортных исследований. Большинство больных подвергнуты СРЛ в сроки
больше 72 часов с момента первичной лапаротомии. Указаны различные методы дренирования, санации
брюшной полости, реконструктивных оперативных вмешательств, ушивания лапаротомной раны. Показана
достаточно высокая степень влияния полиорганной недостаточности с устойчивой связью и
сопряженностью на отрицательный исход патологии, нежели другой фактор риска, каковым является
преклонный возраст больных.
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Annotation. The results of objectification of the effectiveness of rehabilitation relaparotomy (CPL) in postoperative
peritonitis (PP) in 15 operated patients with complicated peptic ulcer disease (NSA) on the basis of retrospective cohort
studies are presented. Most patients were subjected to CPL in terms of more than 72 hours from the moment of primary
laparotomy. Various methods of drainage, sanitation of the abdominal cavity, reconstructive surgery, suturing of the
laparotomic wound are indicated. A sufficiently high degree of influence of multi-organ failure with stable coupling and
conjugation on the negative outcome of the pathology is shown, rather than another risk factor, which is the advanced
age of patients.
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Изучены результаты систематического анализа
акцентируемых технологий доступа, ревизии, оперативного приема, санации и дренирования брюшной
полости при СРЛ у 15 больных с ПП, причиной которого была ОЯБ. Из них мужчин было 14, женщин
– 1. Большинство больных (60%) подвергнуты СРЛ
в сроки больше 72 часов с момента первичной
лапаротомии.
Анализ включал и результаты целевого
интервьюирования хирургов, привлеченных к СРЛ.
Анализ показывает, что, как и при другой патологии, при ОЯБ ведущей причиной релапаротомии
является недостаточная санация брюшной полости
во время первой операции (резекция желудка – 11,
ушивание перфоративной язвы – 4). Поэтому для
больных с ОЯБ представляется целесообразным
усовершенствование техники санации брюшной
полости с целью предупреждения ПП.
Наиболее часто используются силиконовые
трубки различного диаметра с множеством боковых
отверстий. Подобные дренажи вводятся в отлогие
области брюшной полости (малый таз, боковые
каналы, поддиафрагмальные и подпеченочные
пространства). Удаление экссудата при этом

производится пассивно за счет разности давления
между брюшной полостью и окружающей средой.
Поэтому трубчатые дренажи должны вводиться в
брюшную полость через боковую стенку живота, что
обеспечивает лучшие условия для отведения
экссудата путем самотека (рис.1).
Более эффективно трубчатые дренажи можно
использовать, если создать систему сообщающихся
сосудов: брюшная полость (первый сосуд) и склянка
вместимостью 400-500 мл (второй сосуд) соединены
силиконовой трубкой. В склянку заливается (50-100
мл) раствор антисептика, и она помещается ниже
уровня больного на 30-50 см.
Трубка заполняется раствором антисептика, и
наружный конец ее помещается в склянку
обязательно в раствор антисептика. Таким образом
создается система сифона и градиент в 300-400 мм
вод. ст. обеспечивает разряжение, создает условия
для активной аспирации экссудата из брюшной
полости (рис.1).
Сущность закрытого лаважа брюшной полости
заключается в том, что в послеоперационном
периоде в течение 2-5 дней непрерывно промывается
определенная
зона
брюшной
полости
с
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одновременным удалением диализной жидкости.
Диализная жидкость вводится в брюшную полость
через тонкую трубочку, открывающуюся на
дистальном конце дренажа. Последняя орошает

(промывает) определенную зону брюшной полости, а
затем через боковые отверстия наружной трубки
поступает внутрь дренажа и самотеком оттекает
наружу.

Рис.1. Варианты дренирования брюшной полости при ПП: а) активное дренирование для лаважа
брюшной полости; б) пассивный дренаж брюшной полости для отток экссудата из брюшной полости
самотеком; в) резиново-трубчатые дренажи брюшной полости
Зона орошения брюшной полости при регионарном лаваже зависит от местоположения дистального
конца дренажа и расстояния между отверстиями
для введения и отведения жидкости. Диаметр
орошения определяется расстоянием между концом
дренажа и первым от него отверстием на боковой
стенке дренажной трубки. Так, при расстоянии 4 см
диаметр орошения составляет 6-8 см, при 6 см – 810 см, при 8 см – 10-12 см.
Поскольку при регионарном лаваже объем
диализирующего раствора небольшой, то возможно
использование в течение 2-3 дней раствора
фурацилина или изотонического раствора натрия
хлорида, в который добавляются химические или
биологические антисептики.
Ссылаясь на собственный опыт ведения больных
с ОЯБ, хотелось бы отметить то, что у 6 из 15
больных в послеоперационном периоде (резекция
желудка – 5, перфоративная язва – 1) имело место
так называемое стерильное расхождение швов на 57-е послеоперационные сутки. Этому осложнению
предшествовало появление на повязке небольшого
количества кровянистого отделяемого. По мнению
хирургов, имеющих опыт СРЛ такое раневое
отделяемое свидетельствует о том, что глубокие слои
раны уже разошлись и внутренности удерживает
лишь кожные швы.
Стерильное расхождение швов во многих случаях
объясняется не плохой техникой их наложения, не
ранним вставанием больного, а недостаточной
регенерационной способностью тканей в результате
белковой недостаточности, что характерно для
язвенных больных.
Однако, в нашем случае у 4 из 6 больных с расхождением лапаротомных швов имело место вялотекущий отграниченный перитонит. Хирурги, имеющие
опыт релапаротомий рекомендуют ушивать лапаротомную рану с резиновыми патрубками с помощью
которых стягиваются края лапаротомной раны после иссечения краев раны (рис.2).
Контроль за источником инфекции часто
заключается в простой процедуре – иссечение
ушитой перфоративной язвы, что имело место в 4-х

случаях. Иногда для удаления фокуса инфекции
требуется больший объём повторного вмешательства. В частности, при резекции желудка, ререзекция культи желудка (4 случая) либо наложение
реконструктивного У-образного анастомоза (5
случаев).
Зачастую повторная операция после резекции
желудка носит вынужденный реконструктивный
характер. Безусловно, любая реконструкция в этой
области на фоне ПП чревата осложнениями.
Однако, в целях адекватного восстановления
непрерывности желудочно-кишечного тракта были
выполнены операции реконструктивного характера.
В частности, у 1 больного была выполнена
дегастроэнтеростомия, резекция петли тощей кишки,
ре-резекция желудка по Бальфуру. У другого
больного
ре-резекция
тощей
кишки
после
выполнения операции по дегастроэнтеростомии и
ушивания отверстия в тощей и поперечно-ободочной
кишке. У 2-х больных была выполнена ре-резекция
культи желудка с наложением У-образного
анастомоза.

Рис.2. Ушивание лапаротомной раны при СРЛ
Хирурги, имеющие опыт СРЛ утверждают, что
выбор оперативного приема - формирование нового
анастомоза между культей желудка и тонким кишечником - зависит от источника инфекции, степени
воспаления брюшины, а также тяжести состояния
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больного. Какой бы объем операции не выполнен во
время СРЛ, проведение назоеюнальной интубации у
больных в течение 3-5 послеоперационных суток
является обязательной. Все без исключения хирурги
отдают предпочтение дренажам с активной аспирацией.
Хирурги, имеющие большой опыт СРЛ считают,
что само по себе факт дренирования брюшной полости при ПП зачастую создаёт фальшивое чувство
надежности и страховки, так как многие клиницисты
на основании того, что дренажи, размещенные во
всех отлогих местах, иногда оказываются неэффективными. Они также считают, что до сих пор
противоречива
роль
послеоперационного
перитонеального лаважа через такие дренажные
трубки.
Аутопсия больных, у которых применялся
перитониальный диализ, показывает, что дренажи,
как правило, изолируются от брюшной полости
спайками и прилегающими органами, а во время
диализа промывается лишь ограниченный канал –
ложе дренажа (рис.3). Такой случай мы наблюдали
у 2-х больных во время аутопсии.
C целью создания широкого, длительно
существующего,
раневого
канала,
дающего
свободный отток содержимого, отграничения гнойнонекротических очагов от свободной брюшной
полости, возможности каких-либо манипуляций с
дренажами, включая их замену, как считают
хирурги, имеющие опыт СРЛ, возможно при
использовании широких перчаточных полосок,
сопровождающих эти дренажи.
Большую проблему представляет закрытие релапаротомической раны. Ткани операционной раны
становятся ломкими, отдельные слои слипаются. В
этой связи, хирурги, имеющие опыт повторных вмешательств, рекомендуют не стремиться обязательно
послойному закрытию раны, ибо в таком случае
швы легко прорезаются. Вместо этого слои раны
следует прошивать швами по Данати, нити же завя-

зываются над двумя резиновыми трубочками. Такие
сквозные прошивные швы удаляются только через
12-14 дней после операции. Такая технология
закрытия раны применена у 7 из 15 оперированных
больных.

Рис.3. Схема размещения дренажей и процесса
их экстеризации
Таким образом имеется зависимость и сопряженность профессиональной квалификации хирурга
с конечным благополучным результатом СРЛ. В
этих условиях, сила влияния полиорганной недостаточности на отрицательный исход патологии достаточно высокий, причем, с устойчивой связью и сопряженностью.
Влияние полиорганной недостаточности на возрастание шансов неблагоприятного исхода более
выражена, нежели другой фактор риска, каковым
является преклонный возраст больных.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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