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v%+< (11+%$." -(?. Морфологически обосновать улучшение артериального и венозного кровотока в тканях зоны тонкоки-
шечного анастомоза при формировании его «конец в конец» с пересечением сегментов кишки под углом 600 в условиях распро-
страненного гнойного перитонита. 
l 2%0( + ( ,%2.$;. Проведено анатомическое исследование – от трупов 20 мужчин и 20 женщин, умерших от гнойного 
перитонита, забирались фрагменты тонкой кишки. Стенка кишки пересекалась под углом 600 и 900. Препараты окрашива-
лись гематоксилин-эозином. Также проводилась обработка препаратов антителами к CD-34 антигену. Осуществлялось ги-
стологическое и иммуногистохимическое исследование при увеличении х 400 и х 630. Подсчитывались количество и суммарная 
площадь артериальных и венозных сосудов в мышечном и подслизистом слоях на 1 мм2 среза кишки. Результаты исследова-
ния статистически обрабатывались в соответствии с едиными требованиями для рукописей, подаваемых в биомедицинские 
журналы. 
p%'3+<2 2;. В мышечном и подслизистом слоях кишечной стенки при ее пересечении под углом 600 отмечено значительно 
большее количество артериальных и венозных сосудов, чем при проведении среза под углом 900 к оси кишки. Это происходит 
за счет того, что линия среза при пересечении под углом 600 получает кровоснабжение от 2 или 3 смежных прямых артерий. 
В противоположность этому, при проведении разреза под углом 900 кровоснабжение линии среза осуществляется ветвями 
только одной прямой артерии. 
g *+>7%-(%. При формировании тонкокишечного анастомоза «конец в конец» пересечение приводящей и отводящей петель 
под углом 600 способствует улучшению кровоснабжения линии швов, что может сопровождаться снижением вероятности 
несостоятельности анастомоза.
j+>7%";% 1+." : тонкая кишка, перитонит, анастомоз, кровоснабжение.
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Aim of the research. Morphologically justify the improvement of arterial and venous blood flow in the tissues of the zone of the small 
intestine anastomosis when forming its “end-to-end” with the intersection of the gut segments at an angle of 600 in conditions of wide-
spread purulent peritonitis.
Material and methods. An anatomical study was conducted – from the corpses of 20 men and 20 women who died from purulent peri-
tonitis, fragments of the small intestine were collected. The intestinal wall intersected at an angle of 600 and 900. The preparations were 
stained with hematoxylin-eosin. Also, processing with antibodies against CD-34 antigen was carried out. A histological and immuno-
histochemical study was performed with an increase in x400 and x630. The number and total area of arterial and venous vessels in the 
muscular and submucosal layers per 1 mm2 of the intestinal section were counted. The results of the study were statistically processed in 
accordance with uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.
Results. In the muscular and submucosal layers of the intestinal wall, at its intersection at an angle of 600, a much larger number of arte-
rial and venous vessels was noted than with a cut at an angle of 900 to the axis of the intestine. This is due to the fact that the cut line at 
the intersection at an angle of 600 receives a blood supply from 2 or 3 adjacent straight arteries. In contrast, when the cut is made at an 
angle of 900, the blood supply to the cut line is accomplished by the branches of only one straight artery.
Conclusion. When forming an intestinal anastomosis “end-to-end”, the intersection of the coming and outgoing loops at an angle of 600 
helps to improve the blood supply of the seam line, which may be accompanied by a decrease in the probability of anastomosis failure.
Key words: small intestine, peritonitis, anastomosis, blood supply.
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Введение
Частота несостоятельности тонкокишечных анастомозов 

при перитоните в настоящее время остается высокой. Суще-
ствуют различные точки зрения на причины несостоятель-
ности кишечного анастомоза: механическая травма краев 
сшиваемых отрезков кишки [1], микробная проницаемость 
по линии швов [2, 3], снижение общей резистентности орга-
низма, воздействие бактериальной коллагеназы [4] и другие.

Немаловажное значение имеют и технические особен-
ности формирования кишечного шва [5, 6]. Проведено колос-
сальное количество исследований, посвященных различным 
типам хирургического шва, шовного материала, их особенно-
стям, преимуществам и недостаткам способов формирования 
анастомоза [7-10]. 

Одной из причин несостоятельности кишечных швов яв-
ляется плохое кровоснабжение зоны анастомоза и нарушение 
репарации, в условиях воспалительных изменений в слоях 
кишечной стенки. Имеются морфологические исследования, 
подтверждающие значительную редукцию артериального 
кровотока в стенке тонкой кишки при перитоните [11-13]. 
В период 1-2 суток развития перитонита развиваются стаз 
и микротромбозы в сосудах стенки тонкой кишки [14-15]. 
Объем микрогемоциркуляторного русла увеличивается за 
счет стаза и это служит четким прогностическим признаком 
несостоятельности межкишечного анастомоза [16-18]. Микро-
циркуляция в стенке подвздошной кишки наиболее остро 
реагирует на воспалительный процесс в брюшной полости 
[19-21]. Повышенное образование эндотелина при перитоните 
способствует вазоспазму и редукции кровотока в кишечной 
стенке [22]. В то же время после пересечения кишки перед 
формированием анастомоза возникает спазм артериальных 
сосудов как реакция на травматическое повреждение. Все эти 
явления в комплексе могут приводить к фатальному сниже-
нию кровотока в кишечной стенке, что сопровождается несо-
стоятельностью межкишечного анастомоза с развитием по-
слеоперационного перитонита либо кишечного свища [23,24].

Определенное значение для прогнозирования возможности 
несостоятельности анастомоза является метод его формирова-
ния – имеются варианты «бок-в-бок», «конец-в-бок» и «конец-
в-конец». Предпочтительным с точки зрения кровоснабжения 
считается анастомоз «бок-в-бок», однако его формирование 
считается нежелательным из-за возможной дилатации «сле-
пых концов» анастомозированных петель кишок в отдаленном 
периоде. Анастомоз «конец-в-конец» идеален с точки зрения 
восстановления исходной структуры кишки, и ряд авторов счи-
тают его предпочтительным [25], однако его кровоснабжение 
ограничено кровотоком по двум прямым артериям, проходя-
щим параллельно линии анастомоза.

Нами было проведено анатомическое исследование 
для изучения возможности применения 
модифицированного анастомоза «конец-в-
конец» по авторской методике. Сущность 
предложенного метода – анастомозируе-
мые петли кишки пересекаются косо, под 
углом 600(рис. 1). При этом в линию разреза 
попадают 2 или 3 прямых сосуда с их раз-
ветвелениями. После этого между приво-
дящей и отводящей петлями накладывается 
анастомоз «конец-в-конец», располагаю-
щийся под углом 1200 к оси кишки. Такой 
угол анастомоза не влияет отрицательно на 
пассаж химуса.

Целью настоящего исследования было улучшение резуль-
татов формирования тонкокишечных анастомозов в условиях 
перитонита. Задачей являлось морфологическое обоснование 
улучшения артериального и венозного кровоснабжения 
тканей в зоне кишечного анастомоза при определенном типе 
пересечения кишечной стенки. 

Материал и методы
Исследовано 40 образцов тонкой кишки, взятой от трупов 

20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин), умерших от перито-
нита на фоне перфорации кишечной стенки. Средний возраст 
мужчин составил 65,7 лет, средний возраст женщин – 72,3 
года. Забор производился в 60-80 см от илеоцекального угла. 
Взятие материала – через 16-20 часов после смерти. У одного 
и того же трупа проводился забор двух образцов: фрагменты 
с пересечением на 900(далее – прямой срез) и на 600 (да-
лее – косой срез)к оси кишки. Сформировано две группы 
препаратов – 1 группа (исследуемая) – 20 образцов кишки, 
пересеченной под углом 600, 2 группа (контрольная) – 20 
образцов кишки, пересеченной под углом 900. Кишка фик-
сировалась 10% формалином. В дальнейшем производилось 
иммуногистохимическое исследование среза стенки кишки 
с антигеном CD-34, применяющимся для идентификации эн-
дотелия сосудов. Далее срезы изучались при увеличении х 400 
и х 630 на световом микроскопе «Карл Цейс». Определялась 
суммарная площадь и количество артериальных и венозных 
сосудов на 1 мм2 площади среза.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась в соответствии с общепринятыми в медико-биоло-
гических исследованиях методами анализа. При изучении 
количественных данных по результатам морфологического 
исследования в экспериментальной части и балльной оценки 
в клинической части исследования сравнение двух незави-
симых групп по количественным признакам проводили при 
помощи теста Манна-Уитни. При анализе количественных 
данных оценивали их соответствие закону нормального рас-
пределения методом Шапиро-Уилка. Количественные данные 
описаны в формате: медиана и интерквартильный размах Me 
(LQ; UQ). Полученные данные обработаны с использованием 
пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA), 
SPSSStatistics 17.0 (SPSS Inc.). Результаты считали статистиче-
ски значимыми, если интервал p был меньше 0,05. 

Результаты и обсуждение
Подсчет количества артериальных сосудов подслизистого 

слоя на срезе кишки дал следующие данные (табл. 1): в ис-
следуемой группе при изучении количества артерий на мм2 
площади среза медиана составила 71 (61;79,5), в контроль-
ной группе этот показатель составил 45,5 (39,5;52) p< 0,01. 

Таблица 1
j.+(7%12". (11+%$3%,;5 1.13$." -  10%'% *(8*( 

-  ,,2 /+.9 $( 10%' 

Группы Me,(LQ; UQ), 
р*

Подслизистый слой Мышечный слой
артерии вены артерии вены

Исследуемая
 группа (n = 20)

Me,
(LQ; UQ)p1

71
(61; 79,5)

< 0,01

62
(55; 69,5)

< 0,01

44,5
(37,5; 50,5)

< 0,01

51
(43; 57,5)

< 0,01
Контрольная 

группа (n = 20)
Me,

(LQ; UQ)
45,5

(39,5; 52)
44

(35,5; 51,5)
30

(20,5; 36,5)
27

(21; 33,5)

Примечание:* – статистическая значимость p определена с использованием критерия Манна-Уитни.
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В исследуемой группе показатель 
медианы при количественном 
подсчете венозных сосудов в под-
слизистом слое на мм2 площади 
среза составил 62 (55; 69,5), а в 
контрольной группе 44 (35,5; 51,5) 
p< 0,01. В мышечном слое в иссле-
дуемой группе также отмечено ста-
тистически значимое преобладание 
количества сосудов по сравнению с 
контрольной группой. Показатель 
медианы количества артерий на 
мм2 площади среза в исследуемой 
группе составил 44,5 (37,5;50,5), в 
контрольной группе 30 (20,5;36,5) p< 0,01. Показатель медианы 
при количественном подсчете венозных сосудов на мм2 площади 
среза в исследуемой группе составил 51 (43;57,5), а в контроль-
ной группе 27 (21;33,5) p< 0,01.

При подсчете суммарной площади определяемых сосудов 
на мм2 среза кишки в исследуемой группе определены сле-
дующие результаты (табл. 2): в подслизистом слое медиана 
этого показателя составила 99454 мкм2 (84907; 110961) (рис. 1), 
в контрольной группе медиана 23448 мкм2 (20626;28638) (рис. 
2), p< 0,01. Площадь венозных сосудов в подслизистом слое так 
же была статистически значимо больше в исследуемой группе: 
медиана 315045 мкм2 (305301; 323737), в контрольной группе 
медиана 113769 мкм2 (91199;136159), p< 0,01. В мышечном слое 

Таблица 2
o+.9 $< (11+%$3%,;5 1.13$." -  10%'% *(8*(

-  ,,2 /+.9 $( 10%' 

Группы 
Me,

(LQ; UQ),
p*

Подслизистый слой Мышечный слой
артерии
 (S мкм2)

вены
(S мкм2)

артерии
(S мкм2)

вены
(S мкм2)

Исследуемая 
группа,
(n = 20)

Me,
(LQ; UQ)

p1

99454
(84907; 110961)

< 0,01

315045
(305301; 323737)

< 0,01

31122
(28503; 37439)

< 0,01

73304
(69237; 82303)

< 0,01
Контрольная 

группа,
(n = 20)

Me,
(LQ; UQ)

23448
(20626; 28638)

113769
(91199; 136159)

7053
(5953; 7487)

32330
(24511; 36994)

Примечание: * – статистическая значимость p определена с использованием критерия Манна-Уитни.

Рисунок 1. Подслизистый слой тонкой кишки – срез под углом 60° х400. Рисунок 2. Подслизистый слой тонкой кишки – срез под углом 90° х400.

Рисунок 3. Мышечный слой тонкой кишки – срез под углом 90° х400. Рисунок 4. Мышечный слой тонкой кишки – срез под углом 60° х400.

исследуемой группы показатель медиана площади артерий на 
мм2 среза кишки составил 31122 мкм2 (28503; 37439) (рис. 3), 
в контрольной группе медиана 7053 мкм2 (5953;7487) (рис. 4) 
p< 0,01. В исследуемой группе показатель медианы площади 
вен в мышечном слое 73304 мкм2 (69237; 82303), в контрольной 
группе медиана 32330 мкм2 (24511;36994) p< 0,01.

Заключение
При проведении косого среза кишки под углом 600 линия 

пересечения захватывает проекцию большего количества ос-
новных ветвей интрамуральных прямых сосудов (рис. 6) и зона 
будущего анастомоза кровоснабжается существенно лучше, чем 
при проведении среза под углом 900 (рис. 5). Количество артерий 
на мм2  площади среза при использовании косого среза кишки 
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в подслизистом слое больше на 36%, а в мы-
шечном слое больше на 33% по сравнению 
с контрольной группой (p< 0,01). Площадь 
артерий на мм2 площади среза в подслизистом 
слое кишки в исследуемой группе больше на 
76,5%, а в мышечном слое на 77,4% (p< 0,01). 
Таким образом, на фоне редукции крово-
обращения в условиях распространенного 
перитонита приведенная методика позволя-
ется увеличить кровоток в анастомозируемых 
участках кишки при их формировании по 
типу «конец-в-конец» (рис. 7),что способ-
ствует улучшению репаративных процессов 
в зоне анастомоза и уменьшает риск развития 
несостоятельности кишечных швов.
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