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v%+< (11+%$." -(?. Создать способ отключения высоких несформированных тощекишечных свищей, не связанный с трудностями 
обнаружения приводящей кишки и с опасностями висцеролиза. 
l 2%0( + ( ,%2.$;. Представлен опыт лечения 35 больных высокими отграниченными несформированными истощающими сви-
щами тощей кишки (ВОНТС). Из них 22 пациентам, включенных в группу сравнения, свищи закрывали или отключали известными 
способами. На материале других 172 больных, оперированных по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, изучена то-
пография висцеропариетальных плоскостных спаек брюшины. Изучение висцеропариетальных спаек и их расположения, позволило 
разработать способ проксимального отключения ВОНТС из заднебокового доступа, что было выполнено у 13 больных основной 
группы наблюдений. 
p%'3+<2 2;. Клиническое применение проксимального отключения высоких несформированных тощекишечных свищей из за-
днебокового доступа, уменьшило продолжительность и травматичность вмешательства, а также исключило риск протяжён-
ного десерозирования кишечника. Результатом явилось достоверное снижение послеоперационной летальности с 59,1±9,2 % до 
23,1±11,2 % (t=2,5; p
g *+>7%-(%. Заднебоковой доступ предотвратил протяженный висцеролиз и позволил надёжно и атравматично выполнить 
межкишечный анастомоз, отключающий свищ. Проксимальное отключение тощекишечного свища разгружало межкишечный ана-
стомоз в послеоперационном периоде, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. Положительные качества предложенного 
оперативного вмешательства обусловили достоверное снижение послеоперационных осложнений и летальности, по сравнению 
с результатами известных хирургических операций того же назначения.
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Aim of the research. To create a method for disabling high unformed jejunal fistula, not associated with difficulties in detecting the coming 
gut and with dangers of viscerolysis.
Material and methods. The experience of treatment of 35 patients with high delimited unformed, exhausting fistulae of the jejunum is pre-
sented. To 22 patients of them, included in the comparison group, fistulas were closed or diactivated by known methods. On the basis of other 
172 patients operated on acute adhesive intestinal obstruction, the topography of visceroparietal planar adhesions of the peritoneum was stud-
ied. The study of visceroparietal adhesions and their location made it possible to develop a method for proximal exclusion from posterolateral 
access, which was performed in 13 patients of the main group of observations.
Results. Clinical application of proximal disconnection of high unformed jejunal fistula from posterolateral access, reduced the duration and 
traumatism of the intervention, and also eliminated the risk of prolonged intestinal deserosis. The result was a significant reduction in postop-
erative mortality from 59.1 ± 9.2% to 23.1 ± 11.2% (t = 2.5; p).
Conclusion. Posterolateral access prevented long viscerolysis and allowed reliably and atraumatically perform intercusive anastomosis, disabling 
fistula. The proximal disconnection of the jejunal fistula relieved the inter-intestinal anastomosis in the postoperative period, similar to the defini-
tive Maydl jejunostoma. The positive qualities of the proposed operative intervention led to a significant reduction in postoperative complications 
and lethality, compared with the results of known surgical operations of the same purpose.
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Введение

Несформированными принято называть кишечные свищи, 
открывающиеся наружу через гнойную рану, полость гнойно-
го затёка или вскрытого внутрибрюшного абсцесса. Высокие 
тощекишечные свищи становятся истощающими при потере 
тощекишечного содержимого более 500 мл. в сутки, или с 
аналогичной суточной утратой массы тела [1-5]. Особенно это 
характерно для высоких отграниченных несформированных 
тощекишечных свищей (ВОНТС), образовавшихся спонтанно, 
в результате осложнений при операциях по поводу спаечной 
тонкокишечной непроходимости. Опасны тощекишечные 
свищи, осложнившие эвентерацию в результате нагноения и 
расхождения краёв лапаротомной раны (рис 1). Если пассаж по 
отводящей от несформированного тощекишечного свища кишке 
становится затрудненным из-за её компрессии спайками, такие 
фистулы приобретают свойства и признаки полных наружных 
свищей. Упорное консервативное лечение в подобной ситуации 
приводит к нарушению гомеостаза, с возможным наступлением 
летального исхода [6, 7]. Поэтому больных с ВОНКС приходится 
оперировать, невзирая на тяжесть их состояния и высокую по-
слеоперационную летальность, достигающую 50 % – 70 % [8-10]. 
Неблагоприятные исходы у тяжёлых, порой септических больных 
с ВОНТС, обусловлены длительностью и травматичностью вис-
церолиза, а также инфицированием брюшной полости из раны, 
окружающей свищ [11-16]. Радикальное лечение несформирован-
ных тощекишечных свищей методом резекции замурованной в 
спайках кишечной петли несущей свищ, редко приводит к успеху, 
на что указывал ещё Э.Х. Кох в 1934 году. Вместе с тем, практи-
ческие хирурги достаточно часто пытаются выполнять такие ри-
скованные операции [7]. Абсолютно бесперспективными также 
являются попытки ушить образовавшееся свищевое отверстие 
на кишечной петле [17-21]. Неудовлетворенность результатами 
подобного одноэтапного хирургического лечения, побудила 
отдельных хирургов оперировать ВОНТС двухэтапно, с исполь-
зованием лапаротомных разрезов, удалённых от свища и окружа-
ющей его гнойной раны. Первым этапом выполняют одно – или 
двухстороннее (частичное или полное) отключение из пассажа 
тощекишечной петли, несущей свищ. При одностороннем от-
ключении пересекают только приводящую к свищу кишку, а при 
двухстороннем – как приводящую, так и отводящую. Непре-
рывность тощей кишки восстанавливают анастомозированием. 
Вторым этапом, через 3-8 месяцев, ранее выключенную петлю, 

несущую нефункционирующий свищ, резецируют [22]. Такая 
лечебная тактика была разработана в эксперименте ещё в 1861 
году Хаккеном (Hacken, 1861), а затем успешно реализована 
в клинике Сенном (Senn, 1893) [17]. Вышеупомянутые авторы 
сообщают, что спаечный процесс часто препятствует полному 
отключению свища, либо вынуждает оставлять отключённую и 
заглушенную отводящую кишку избыточной длины. Спаечная 
облитерация брюшной полости может стать причиной ошибок 
при выборе уровня анастомозирования. Массивный спаечный 
процесс брюшины не только препятствует выполнению опера-
ции, но и мешает интраоперационному выявлению кишечных 
петель, подлежащих отключению. Поэтому для обнаружения 
приводящей и отводящей петли к кишке, несущей свищ, ис-
пользуют дооперационную и интраоперационную фистуло-
энтерографию с помощью катетера Фолея. Применяют также 
инсуфляцию воздуха, введение раствора метиленовой сини 
или бариевой взвеси, которые просвечиваются через стенку 
тонкой кишки. Иногда для фистулоэнтерографии приходится 
производить энтеротомию. При невозможности ввести катетер 
Фолея в кишечную петлю, несущую свищ, используют введение 
воздуха в двенадцатиперстную кишку по зонду Блекмора [17]. 
Несмотря на все трудности, двухэтапное лечение обеспечивает 
асептичность и снижает травматичность операции, спасая, по-
рой обречённых на гибель больных [17]. Изучив литературу и 
осмыслив собственный опыт, мы пришли к выводу, что распозна-
вание приводящей и отводящей петель тощей кишки с помощью 
катетеров Фолея, представляется процедурой довольно сложной, 
многовариантной, требующей мастерства, изобретательности и 
времени. Интраоперационное выявление приводящей к свищу 
кишечной петли рентгенологическим методом, существенно 
удлиняет время операции и увеличивает лучевую нагрузку на 
больного. Рискованное выделения из плоскостных висцеропа-
риетальных спаек тощекишечной петли, несущей свищ, может 
стать причиной ближайших и отдалённых послеоперационных 
осложнений. Трудности интраоперационной диагностики и недо-
статки вышеописанных методов оперативного лечения ВОНТС, 
побудили нас разработать способ хирургического отключения 
свища, не связанный с малонадежными способами обнаружения 
приводящей кишки и без выполнения опасного висцеролиза.

Цель исследования: создать способ отключения высоких 
несформированных тощекишечных свищей, не связанный с 
трудностями обнаружения приводящей кишки и с опасностями 
висцеролиза. 

Материал и методы

В период с 1979 по 2016 год под нашим наблюдением на-
ходилось 35 больных, оперированных по поводу ВОНТС. 
Из них в группу сравнения вошли 22 пациента, которым про-
изводили закрытие свищей, или их отключение, известными 
способами. Основную группу наблюдений составили 13 больных, 
которым по жизненным показаниям выполняли разработанное 
нами одностороннее проксимальное отключение тощекишечной 
петли, несущей свищ, с подходом к ней слева и сзади. Предпо-
сылкой для отключения ВОНТС предложенным способом послу-
жили топографоанатомические закономерности и интенсивность 
висцеропариетального спаечного процесса, выявленные у других 
172 больных, во время операций по поводу острой спаечной 
кишечной непроходимости в период с 1957 по 1995 год. Установ-
лено, что сплошной массив висцеропариетальных плоскостных, 
воспалительно инфильтрированных, труднопреодолимых спаек 
локализуется тотчас позади грубого рубца, образовавшегося 

Рисунок 1. Высокие отграниченные несформированные тощеки-
шечные свищи (ВОНТС), образовавшийся в результате эвенте-
рации.
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после заживления лапаротомной раны вторичным натяжением 
(рис. 2, позиция 1). Причинами осложнённого заживления
лапаротомной раны у этих больных явились нагноение, не-
состоятельность кишечного шва, эвентерация, инфильтрат в 
глубине ушитой раны и лигатурные свищи. По мере удаления 
от лапаротомного рубца, адгезивный процесс становится менее 
интенсивным. В области латеральных каналов, а также между 
всей тонкой кишкой и задней брюшной стенкой, встречаются 
только редкие, не инфильтрированные, протяжённые, срав-
нительно легко разделяемые висцеропариетальные спайки
(рис. 2, позиция 2).

Благодаря этому, почти всегда удаётся свободно вскрывать 
брюшную полость левосторонними косопоперечными раз-
резами в проекции латерального канала, а также перемещать 
тонкую кишку слева направо до корня брыжейки, отделяя её от 
задней брюшной стенки без травматизации и десерозирования. 
Таким способом становится возможным подход к связке Трейца 
(дуоденоеюнальному переходу) слева и сзади, без контакта с 
висцеропариетальными спайками переднего отдела брюшной 
полости. Разработанный на основе проведённых исследований 
способ одностороннего отключения ВОНТС заднебоковым 
левосторонним доступом, выполняют в качестве первого этапа 
оперативного лечения.

Рисунок 2. Топография и интенсивность развития висцеро-
париетальных спаек брюшины (позиции: 1 – область рубца; 
2 – область латерального канала).

Под комбинированным наркозом брюшную полость вскрыва-
ют левосторонним косым разрезом, в виде удлинённого доступа 
Пирогова или Израэля. С целью безошибочного интраопераци-
онного пальпаторного распознавания приводящей к свищу тоще-
кишечной петли, перед началом хирургического вмешательства 
производят её маркировку. Для этого ретроградно через свищ, 
или антероградно, обычным способом, выполняют фиброволо-
конную эндоскопию приводящей кишечной петли. С помощью 
гастродуоденоскопа в приводящую кишку вводят штатный, 
хорошо пальпируемый жёсткий катетер. Важно, чтобы катетер, 
введённый через манипуляционный канал эндоскопа, хотя бы на 
10-15 см, проникал в первую петлю тощей кишки, и маркировал 
при этом, дуоденоеюнальный переход.

После вскрытия брюшной полости в проекции левого 
латерального канала, ладонью проникают между нисходя-
щей ободочной кишкой и спаянными между собой петлями 

тонкого кишечника. При наличии спаек между нисходящей 
ободочной и тонкой кишкой их рассекают и весь связанный 
висцеровисцеральными спайками конгломерат тонкой киш-
ки рукой и глубокими зеркалами отводят вправо, до корня её 
брыжейки. При этом редкие спайки между петлями тонкой 
кишки и задней брюшной стенкой, а также с брыжейкой 
поперечноободочной кишки пересекают, или подвергают 
дигитоклазии и тупой диссекции. Медиальное перемещение 
петель тонкой кишки выполняют до появления в поле зре-
ния связки Трейца и дуоденоеюнального перехода (рис. 3, 
позиция 2, 4).

Убедится в этом поможет пальпация маркировочного катете-
ра в дуоденоеюнальном переходе и в приводящей к свищу кишке. 
После этого, оттеснённую вправо тонкую кишку передают асси-
стенту, а хирург приступает к выделению первой петли тощей 
кишки из межкишечных спаек. Эти спайки, после их дигито-
клазии, удаётся бескровно пересечь ножницами на протяжении 
10-30 см. Отдаляться от связки Трейца на большее расстояние не 
следует, так как при приближении к околосвищевому кишечно-
му конгломерату спаечный процесс становится висцеропари-
етальным, плоскостным, воспалительно-инфильтрированным, 
в котором приводящая кишка срастается с рубцом передней 
брюшной стенки (рис. 3, поз. 6). При соблюдении этих условий, 
всегда удаётся мобилизовать без десерозирования до 10 см, или 
немногим более, длины тощей кишки, чего бывает достаточно 
для построения анастомоза. Дистальнее свищевого кишечного 
конгломерата находят не вовлечённую в плоскостной спаечный 
процесс, хорошо проходимую, подвижную тонкую кишку (рис. 
3, поз. 7) и маркируют её нитью «держалкой». Выделенную 
из спаек, начиная от связки Трейца, приводящую кишечную 
петлю, у самого околосвищевого кишечного конгломерата 

Рисунок 3. Схема строения ВОНТС (высокие отграниченные не-
сформированные тощекишечные свищи)
Позиции: 1. – Несформированный свищ. 2. – Связка Трейца. 
3. – Ободочная кишка. 4. – Приводящая к свищу тощая кишка. 
5. – Свободная тонкая кишка, отходящая от околосвищевого 
конгломерата. 6. – Околосвищевой спаечный кишечный конгло-
мерат.
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пересекают поперёк между зажимами. Просвет дистального от-
резка приводящей кишки закрывают наглухо двухрядным швом 
(рис. 4, позиция 7).

Между центральным концом пересечённой приводящей киш-
ки и первой, свободно отходящей от околосвищевого спаечного 
конгломерата, маркированной кишечной петлёй, накладывают 
концебоковой анастомоз двухрядным узловым швом (рис. 4, 
позиция 4). В раннем послеоперационном периоде не пересечён-
ная, отводящая от свища кишечная петля, служит для разгрузки 
анастомоза, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. С вос-
становлением перистальтики потери из свища прекращаются. 
К межкишечному анастомозу подводят двухпросветный дренаж, 
который удаляют на 2 – 4 сутки после операции. Лапаротомную 
рану закрывают съёмными, дренирующими мышечно-апо-
невротическими швами, которые предупреждают нагноение 
контаминированной, в такой ситуации, операционной раны и 
обеспечивают её заживление по типу первичного натяжения [23, 
24]. Через 8–12 месяцев, когда состояние больных стабильно 

улучшается, а плоскостной спаечный процесс брюшины заметно 
редуцируется и становится протяжённым, выполняют второй 
этап хирургического лечения. Из окаймляющего свищевое отвер-
стие веретенообразного доступа, обычным способом резецируют 
выключенную кишечную петлю, несущую не функционирующий 
свищ, с сохранением межкишечного обходного анастомоза. Вто-
рой этап оперативного лечения не имеет существенных отличий 
от методики, описанной в литературе [17, 18, 25].

Описательная статистика представлена в виде абсолютных 
значений, их процентных долей и стандартной ошибки, n (P±m%). 
Для сравнительного анализа использовали пакет статистических 
программ STATISTICA 6.0 для Windows (Dell, США), для сравне-
ния результатов в группах использовали критерий Стьюдента 
для относительных величин. 

Результаты и обсуждение

Результаты лечения больных группы сравнения и основной 
группы наблюдений представлены в таблице 1.

Из 22 пациентов группы сравнения, в 9-и (40,9±10,5%) случа-
ях, кишечную петлю, несущую свищ, окаймляли веретенообраз-
ным разрезом и мобилизовали путём протяженного энтеролиза. 
Неизбежное десерозирование потребовало резекции повреж-
дённой кишки. Истощённые больные не всегда переносили столь 
травматичные и длительные вмешательства, в результате чего 
в 6 (27,3±9,5%)случаях наступил летальный исход. Причинами 
смерти у этих 6 больных послужил перитонит, связанный с 
эвентерацией 1 (4,5±4,4%), стрессовыми перфорациями кишки 
3 (13,6±7,3%) и несостоятельностью шва анастомоза 2 (9,0±6,1%). 
Выключение несформированных кишечных свищей через хи-
рургические доступы, расположенные латеральнее свищевой 
раны, по методике Фёдорова и Каншина [17, 18], выполнено у 
других 13 больных из группы сравнения. Подход к кишечной 
петле, несущей свищ, осуществляли спереди, что сопровождалось 
длительным разделением множества спаек. Из этих 13 больных 
семеро не перенесли оперативных вмешательств. Причинами 
смерти явился перитонит, развившийся после стрессовой перфо-
рации кишки 2 (15,4±10,0%) и её десерозирования 2 (15,4±10,0%), 
а также из-за несостоятельности швов анастомоза, наложенного 
в условиях воспаления брюшины 1 (7,7±7,4%). Один больной 
умер от истощения, после отключения свища, и ещё один – от 
тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Послеоперационная 
летальность в группе сравнения составила 59,1±13,6%. В основ-
ной группе наблюдений, состоящей из 13 подобных больных, 
выполнено одностороннее проксимальное отключение тоще-
кишечной петли, несущей свищ, заднебоковым доступом, по 
разработанному нами способу. Благодаря предоперационной 
эндоскопической маркировке приводящей к свищу кишечной 

Рисунок 4. Схема одностороннего, проксимального отключе-
ния ВОНТС из заднебокового доступа. Позиции: 1, 2, 3, 5, 6 – те 
же, что и на рисунке 3; 4. – Пересеченная приводящая к свищу 
тощая кишка, анастомозированная со свободной, отходящей 
от околосвищевого спаечного конгломерата тонкой кишкой. 
7. – Дистальный отрезок пересечённой и ушитой наглухо при-
водящей к свищу кишки.

Таблица 1
p%'3+<2 2; 5(030#(7%1*.#. +%7%-(? ";1.*(5 -%14.0,(0." --;5 2.9%*(8%7-;5 

1"(9%) " $"35 10 "-(" %,;5 #03// 5 - !+>$%-() 

Способы 
хирургического 

лечения

Всего 
n

Осложнения послеоперационного периода Послеоперационная летальность

Перитонит
n (P±m%)

ПОН
n (P±m%)

ТЭЛА
n (P±m%)

Нагноение
n (P±m%) n %

P±m

Группа сравнения 22 12
(54,5±10,6)

1
(4,5±4,4)

1
(4,5±4,4)

7
(31,8±10,4) 13 59,1±10,5

Достоверность различий по критерию Стьюдента для относительных величин t = 2,5; p≤0,05

Основная группа 
наблюдений 13 2 

(15,4±10,0)
2

(15,4±10,0) - 1
(7,7±7,4) 3 23,1±11,7

Хирургическое лечение высоких несформированных тощекишечных свищей методом отключения из заднебокового доступа
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петли и дуоденоеюнального перехода, интраоперационная 
ориентировка выполнялась точнее и занимала гораздо меньше 
времени, нежели в группе сравнения.

Заднебоковой доступ к приводящей к свищу тощекишечной 
петле исключил риск десерозирования, так как отпала необ-
ходимость протяжённого энтеролиза. Этот доступ не только 
сократил продолжительность операции, но и заметно снизил 
ее травматичность. У больных основной группы наблюдений 
послеоперационный период протекал легче и с меньшим коли-
чеством осложнений, нежели в группе сравнения. По этой при-
чине, из 13 оперированных больных умерло только 3 (23,1±11,7%) 
человека. Причиной смерти явился вторично абсцедирующий 
продолжающийся перитонит, из-за которого ранее произошла 
эвентерация и образовался тощекишечный свищ. Два пациента 
умерли от крайне тяжёлого, необратимого истощения. Из них в 
одном случае, в периоде разработки и освоения предложенной 
методики, была допущена ошибка в выборе уровня отключения 
приводящей кишечной петли. В результате этой ошибки свищ 
продолжал функционировать, и истощение достигло крайне 
тяжёлой, необратимой степени. Причиной ошибки явилась не-
дооценка значимости предоперационной маркировки, чего мы 
больше никогда не допускали.

Таким образом, летальность в основной группе наблюдений, 
где применяли предложенный способ одностороннего заднебо-
кового отключения ВОНТС, составила 23,1±11,2%, что оказалось 
достоверно ниже, нежели в группе сравнения (р≤0,05). В сроки от 
7 до 29 лет получены сведения о 8 (61,5±13,5%) больных основной 
группы наблюдений. Четверо из них считают себя здоровыми. Ка-
кой либо значимой патологии со стороны органов пищеварения 
и брюшной стенки у них не выявлено. У двух пациенток имеется 
постморбидная, медикаментозно корригируемая психостения. 
Еще один больной имеет вправимую послеоперационную грыжу 
небольших размеров. Один больной умер от рака желудка через 
11 лет после окончания лечения.

Заключение

Таким образом, клиническое применение заднебокового ле-
востороннего хирургического отключения высоких, отграничен-
ных, несформированных, истощающих тощекишечных свищей с 
использованием эндоскопической маркировки, снизило травма-
тичность вмешательства и риск протяжённого десерозирования 
кишечника. Одностороннее отключение тощекишечного свища, 
обеспечивает ему в течение первых 2–5 послеоперационных суток 
разгрузочное функционирование, наподобие дефинитивной ею-
ностомы Майдля. При этом в периоде послеоперационного пареза 
кишечника, свищ обеспечивает разгрузку межкишечного анасто-
моза, чем уменьшает риск несостоятельности кишечного шва. 
После восстановления кишечной перистальтики, обильное исте-
чение химуса из свища сменяется скудным выделением кишечной 
слизи. Приведённые положительные стороны предложенного 
оперативного вмешательства обусловили достоверное снижение 
послеоперационных осложнений и летальности, по сравнению с 
известными способами того же лечебного назначения.
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