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Профилактика осложнений тонко-толстокишечных анастомозов в условиях 
перитонита
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Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных, нуждающихся в формировании тонко-толстокишечных анастомозов, путем приме-
нения нового способа профилактики их несостоятельности.
Материал и методы. 60 пациентов, оперированных по поводу перитонита, которым потенциально требовалось формирование тонко-толсто-
кишечного анастомоза были разделены на 2 группы. 33 человека – ретроспективная группа сравнения и 27 человек – проспективная основная 
группа. Анастомозы больным в основной группе формировали по авторской методике, улучшающей кровоток по линии шва. Способ заключался 
в следующем: приводящий сегмент тонкой кишки пересекали под углом 50°-60° к ее брыжеечному краю, культю толстой кишки формировали 
также путем пересечения под углом 50-60о к её брыжеечному краю; высекали в противобрыжеечной части стенки толстой кишки «окно» – пло-
щадку овальной формы площадью, соответствующей площади сечения тонкой кишки, соединяли конец тонкой кишки с овальным отверстием 
в толстой кишке по типу «конец в бок» с помощью однорядного непрерывного кишечного шва. Первичная конечная точка: развитие несостоя-
тельности сформированного тонко-толстокишечного анастомоза. Вторичная конечная точка: летальность пациентов в послеоперационном пе-
риоде до выписки из стационара.
Результаты. в основной группе доля несостоятельностей составила 3,7 %, а в группе сравнения – 33,3 % (р=0,007). Летальность соответственно – 
7,4 % и 36,3 % (р=0,012).
Заключение. Предложенная методика формирования тонко-толстокишечного анастомоза имеет преимущества за счет существенного снижения 
частоты несостоятельности соустья и летальности.
Ключевые слова: несостоятельность анастомоза, тонко-толстокишечный анастомоз, перитонит, кишечный шов, илеостома, правая половина 
ободочной кишки.
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Prevention of complications of entero-colonic anastomoses against the background
of peritonitis
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Th e aim of the research. To improve treatment outcomes for patients requiring formation of entero-colonic anastomoses using a new method for prevention 
of their leakage.
Material and methods. A total of 60 patients operated on for peritonitis who potentially required entero-colonic anastomosis were divided into 2 groups. Th e 
retrospective comparison group included 33 subjects and 27 subjects were enrolled into the prospective main group. Anastomoses for patients in the main 
group were formed according to the proprietary method that improves blood fl ow along the suture line. Th e method consisted in the following: the leading 
segment of the small intestine was crossed at an angle of 50-60° to its mesenteric edge. Th e colon stump was also formed by crossing at an angle of 50-60° to 
its mesenteric edge; a “window” was cut in the antimesenteric part of the colon wall: an oval-shaped area with an area corresponding to the cross-sectional 
area of the small intestine, the end of the small intestine was connected to the oval hole in the colon “end to side” using a single-row continuous intestinal 
suture. Primary endpoint: development of leakage in the formed entero-colonic anastomosis. Secondary endpoint: mortality of patients in the postoperative 
period until discharge from the hospital.
Results. Th e proportion of leakage amounted to 3.7% in the main group, and 33.3 % in the comparison group (p=0.007). Th e mortality was 7.4 % and 36.3 %, 
respectively (p=0.012).
Conclusion. Th e proposed technique for entero-colonic anastomosis formation has advantages due to a signifi cant reduction in the frequency of fi stula 
leakage and mortality.
Key words: anastomotic leakage, peritonitis, entero-colonic anastomosis, intestinal suture, ileostomy, right colon.
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Введение
Абдоминальные послеоперационные осложнения про-

должают оставаться одной из острых проблем колорек-
тальной хирургии. Значительная их часть возникает после 
операций на толстой кишке. В числе больных, подверга-
ющихся резекционной колоректальной хирургии, основ-
ную массу составляют онкологические пациенты. Среди 
плановых больных 82 % оперативные вмешательства вы-
полняются по поводу злокачественных новообразований, 
среди экстренных больных доля больных раком толстой 
кишки составляет 92  % [1]. Остальная группа представ-
лена в основном лицами с болезнью Крона, травмами, 
осложнениями дивертикулярной болезни, нарушениями 
мезентериального кровотока [2,3]. Наряду с восходящим 
отделом ободочной кишки, активной хирургической зо-
ной в неотложной хирургии является также подвздошная 
кишка, которая наиболее подвержена развитию острой 
непроходимости, вызванный ущемленной грыжей пе-
редней брюшной стенки, спаечной болезнью, желчным 
камнем, инвагинацией кишечника; тромбоза ствола или 
ветвей верхних брыжеечных сосудов [8]. В  экономиче-
ски развитых странах рак толстой кишки является одной 
из самых распространенных злокачественных опухолей. 
В настоящее время рак толстой кишки входит в пятерку 
первых причин в структуре онкологической заболеваемо-
сти мира, а в экономически развитых странах занимает 
2 место. Только за 2017  г. в  Российской Федерации диа-
гноз рака ободочной кишки впервые установлен более 
чем у 35000 больных, и больше половины всех пациентов 
имеют на момент диагностики III–IV стадию опухолевого 
процесса. Прослеживается устойчивая тенденция к росту 
заболеваемости раком ободочной кишки в РФ в среднем 
на 4,3  % ежегодно [4]. В  структуре опухолей ободочной 
кишки до 31% составляют опухоли ее правой половины 
(слепая и  восходящая кишка, правый изгиб и  прокси-
мальная треть поперечной ободочной кишки) [5]. Зна-
чительная часть опухолей правой половины ободочной 
кишки протекает с осложнениями, причем наиболее фа-
тальным, хотя и не самым частым (от 5 до 20 %), являет-
ся распад опухоли, либо проксимальная диастатическая 
перфорация кишки с развитием перитонита [6, 7]. Мне-
ния о хирургической тактике в таком случае варьируют от 
формирования стомы до радикальной операции с форми-
рованием тонко-толстокишечного анастомоза [9, 10]. Сле-
дует учесть, что пациенты с перитонитом гораздо сложнее 
в плане курации, чем больные с нарушением кишечного 
пассажа. Во-первых это обусловлено практически аб-
солютной необходимостью выполнения резекционного 
объема вмешательства для устранения источника перито-
нита, в то время как при кишечной непроходимости мож-
но на первом этапе ограничиться проксимальной стомой, 
часто формируемой из мини-доступа [11]. Во-вторых, 
и это вытекает из первого пункта, выполнение резекции 
ставит хирурга перед выбором способа завершения опе-
рации. И здесь возможно 3 варианта: первый – формиро-
вание тонко-толстокишечного анастомоза (в частности – 

У-образного, с дополнительной энтеростомой), второй  – 
этапная хирургия, предусматривающая обструктивную 
резекцию кишки без стомирования с интубацией приво-
дящей петли, санации брюшной полости до купирования 
перитонита и формирование анастомоза в ближайшее 
время (до 4 суток), третий – резекция с формированием 
стомы и ее закрытие в отдаленном периоде [12, 13, 14]. 
Оптимальным способом окончания операции является 
анастомоз, однако частота его несостоятельности в усло-
виях перитонита является достаточно высокой – до 15 % 
[15]. В этих ситуациях, как правило, формируют илеосто-
му, и в последующем она нередко приводит к жизнеу-
грожающим осложнениям в виде дегидратации и элек-
тролитных нарушений [16, 17, 18]. Сама же операция по 
восстановлению кишечного пассажа осложняется несо-
стоятельностью кишечного шва в 10 % случаев и каждый 
десятый из этих пациентов умирает [19].

Таким образом, после выполнения резекционного 
этапа вмешательства на правой половине ободочной 
кишки в условиях перитонита, хирург оказывается пе-
ред непростым выбором  – сформировать анастомоз 
с  высоким риском его несостоятельности или предпо-
честь многоэтапную хирургию, очень часто связанную 
с необходимостью илеостомии. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения 
больных, нуждающихся в формировании тонко-толсто-
кишечных анастомозов, путем применения нового спо-
соба профилактики их несостоятельности.

Материал и методы
В  исследование были включены 60 пациентов. Из 

них были сформированы 2 группы  – ретроспективная 
группа сравнения (33 человека), оперированные в 2015-
2018 годах и  основная проспективная группа (27 чело-
век), оперированные на базе клинических баз кафедры 
факультетской хирургии ФГБОУ ВО НГМУ  – ГБУЗ 
НСО №  1 и №  2 с 2019 по 2020 годы. Оба этих стаци-
онара являются дежурными по скорой помощи 7 дней 
в  неделю (численность прикрепленного населения 
у ГКБ № 1 – более 400 тысяч человек, у ГКБ № 2 – более 
150 тысяч человек). Все операции выполняли дежурные 
хирурги с опытом работы от 5 до 15 лет. Все пациенты 
в ранний послеоперационный период находились в от-
делении интенсивной терапии. Иные факторы, влия-
ющие на результат лечения, отсутствовали. Критерии 
включения пациентов в исследование представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Критерии включения и невключения

Table 1
Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения Критерии невключения
Наличие перитонита давностью до 48 часов.

Наличие интраоперационной необходимости 
формирования тонко-толстокишечного анастомоза.

Возраст 18 лет и более.

Отказ пациента.

Давность перитонита 
более 48 часов.
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Срок в 48 часов давности перитонита для невключе-
ния пациентов в исследование был избран в связи с тем, 
что изменения кишечной стенки после этого срока ста-
новятся настолько значительными (ригидность, проре-
зывание швов), что делают формирование любого типа 
анастомоза неоправданно рискованным. Из опыта – ко-
личество пациентов с такой давностью перитонита было 
минимальным.

Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, 
протокол № от 19.02.2019 г.

Первичная конечная точка: развитие несостоятель-
ности сформированного тонко-толстокишечного ана-
стомоза.

Вторичная конечная точка: летальность пациентов 
в послеоперационном периоде до выписки из стационара.

Статистическая обработка: описательная стати-
стика представлена абсолютными значениями и относи-
тельными величинами (в процентах). Сравнение между 
группами осуществляли с применением двустороннего 
точного критерия Фишера. Сопоставимость групп по 
возрасту оценена с применением критерия Манна-Уит-
ни. Обработка проводилась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft , USA), 
BIOSTAT. Результаты считали статистически значимы-
ми, если значение p было меньше 0,05.

Описание хирургической методики: все пациенты 
получали хирургическое лечение по поводу распро-
страненного перитонита, вызванного деструктивным 
процессом в толстой или тонкой кишке. Основным эле-
ментом операции являлось формирование тонко-тол-
стокишечного анастомоза. В группе сравнения его 
выполняли по методике «бок-в-бок» 2-рядным швом 
с пересечением кишечных петель под углом 900 и их об-
работкой по Мойнигану (обвивной шов с последующим 
погружением в кисетный шов). 

В основной группе анастомоз выполняли следующим 
образом: приводящий сегмент тонкой кишки пересека-
ли в косо-поперечном направлении под углом 50-60° 
к ее брыжеечному краю, культю толстой кишки форми-
ровали также путем пересечения ее в косо-поперечном 
направлении под углом 50-60  к ее брыжеечному краю; 
высекали в противобрыжеечной части стенки толстой 
кишки «окно» – площадку овальной формы площадью, 
соответствующей площади сечения тонкой кишки, со-
единяли конец тонкой кишки с овальным отверсти-
ем в  толстой кишке по типу «конец в бок» с  помощью 
однорядного непрерывного кишечного шва. При этом 
угол между продольными осями сшиваемых сегментов 
тонкой и толстой кишки составляет 50-60о. Общая схема 
формирования тонко-толстокишечного анастомоза по 
предлагаемому способу показана на рис. 1.

Все пациенты после операции получали лечение в от-
делении реанимации до стабилизации состояния. Энте-
ральное питание начинали с 1-х суток, сначала в  виде 
полуэлементных смесей с последующим переводом 

на щадящую диету. Активизацию пациентов проводили 
по возможности с 1-2 суток после операции. Также всем 
назначали профилактическую терапию низкомолеку-
лярными гепаринами. 

Средний возраст пациентов в основной группе со-
ставил 70,3 лет (10 мужчин и 17 женщин), в группе срав-
нения  – 69,4 лет (17 женщин и 16 мужчин). Различия 
между группами по возрасту пациентов статистически 
незначимы. Спектр патологии, обусловившей необ-
ходимость лапаротомии и летальность представлены 
в таблице 2:

Результаты и обсуждение 
Основную часть обеих групп составили пациенты 

с  осложненными опухолями толстой кишки (основная 
группа – 81 %, группа сравнения – 48 %), существенную 
долю – пациенты с нарушениями мезентериального кро-
вообращения (основная группа – 7,4 %, группа сравне-
ния – 21,2 %). 

 
Рисунок 1. Способ формирования тонко-толсто-

кишечного анастомоза.
Figure 1. Th e way of entero-colonic anastomosis formation.

Таблица 2
Нозологии и летальность

Table 2
Nosological entities and mortality

Количество
Нозология

Основная 
группа

Группа 
сравнения

Всего 
27

Умерли 
2

Всего 
33

Умерли 
12

Нарушения мезентериального 
кровообращения 2 7 4

Ущемленная грыжа 2

Опухоли толстой кишки 22 1 16 3
Посттравматический некроз слепой 
и восходящей ободочной кишки 1

Некротизирующий илеоколит 1 1

Туберкулез тонкой кишки с перфорацией 2 1

Болезнь Крона с перфорацией 1 1 3 2
Узлообразование с некрозом правой 
половины ободочной кишки 1 1 1

Перфорация на фоне терапии 
бевацизумабом 1

Оригинальные исследования / Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(6):45-50



48

Летальность в  группе сравнения составила 36,3  % 
(12 человек из 33), в основной группе – 7,4 % (2 челове-
ка из 27). Разница статистически значима – показатель 
р=0,012. Основная масса пациентов в группе сравнения 
умерли после выполнения операций по поводу наруше-
ний мезентериального кровообращения, опухолей тол-
стой кишки и болезни Крона. В основной группе 1 слу-
чай смерти от перитонита на фоне болезни Крона и 1 от 
перитонита вследствие распада опухоли печеночного 
угла ободочной кишки. 

Несостоятельность сформированного тонко-толсто-
кишечного анастомоза в основной группе наступила 
у  одной пациентки. Этот клинический случай следует 
рассмотреть подробно: больная 72 лет, с опухолью сле-
пой кишки 4 стадии (множественные метастазы в  пе-
чень) была планово оперирована за 1,5 месяца до посту-
пления в объеме лапароскопически ассистированной 
правосторонней гемиколэктомии. Через 14 суток после 
этой операции пациентке была назначена лечебная хи-
миотаргетная терапия по схеме FOLFOX-6+бевацизу-
маб. Использовавшийся таргетный препарат бевациз-
умаб обладает антиангиогенными свойствами, в  числе 
его осложнений имеются перфорации кишечника, а от-
дельные авторы сообщают о случаях поздних несостоя-
тельностей анастомозов при проведении такого систем-
ного лечения [20,21]. Наша пациентка получила 2 курса 
терапии (интервал 14 суток), и перед началом очередно-
го курса у нее появились боли в животе. В связи с да-
лее развившейся картиной перитонита она была взята 
в операционную, где на лапаротомии выявлено 3  пер-
форации четко по линии илеотрансверзоанастомоза, 
распространенный каловый перитонит. Последняя доза 
бевацизумаба была введена за 12 суток до операции (со-
гласно инструкции нежелательно проведение операций 
в  течение 28 суток после введения препарата). В связи 
с  опасениями, что формирование илеостомы приведет 
к  электролитным нарушениям, была выполнена резек-
ция ранее сформированного анастомоза с перфорация-
ми и наложен новый илеотрансверзоанастомоз по вы-
шеописанной методике (рис. 1). В послеоперационном 
периоде состояние пациентки медленно улучшалось, 
нормализовался стул, но перед выпиской на 24 сут-
ки послеоперационного периода в верхнем углу раны 
открылся тонкокишечный свищ. При фистулографии 
выявлено, что свищ исходит из анастомоза, а на следу-
ющий день из него отошла полностью полигликоидная 
нить, которой был он наложен. В связи с отсутствием 
картины перитонита, неполным характером свища, 
дебит которого составлял не более 100 мл, пациентке 
была подключена вакуум-система. Свищ закрылся само-
стоятельно на 38 сутки после его появления. Пациент-
ка была выписана и прожила еще 1 год без системного 
лечения (отказалась). В данном случае мы расцениваем 
развитие несостоятельности анастомоза, как следствие 
ранее предшествовавшей терапии бевацизумабом. Од-
нако, даже в этом случае, формирование илеостомы 

не потребовалось и свищ успешно был закрыт консерва-
тивными мероприятиями. По данным литературы, так 
бывает не всегда [20, 21, 22, 23, 24, 25].

Обоим умершим пациентам основной группы была 
выполнена аутопсия. Сформированные на операции 
анастомозы были состоятельны (смерть наступила на 12 
и 24 сутки послеоперационного периода). Все остальные 
выжившие пациенты основной группы были успешно 
выписаны без осложнений со стороны межкишечных 
анастомозов.

В группе сравнения несостоятельность анастомоза 
развилась у 11 пациентов, из которых 8 (72,7  %) чело-
век умерли. Семи были выполнены повторные операции 
в  виде илеостом. 1 больному после резекции был по-
вторно сформирован илеотрансверзоанастомоз по ав-
торской методике (рис. 1). Этот пациент умер на 12 сут-
ки после повторной операции от сепсиса, на аутопсии 
анастомоз был состоятелен. Из трех выживших паци-
ентов у  двух сформирована концевая илеостома после 
резекции несостоятельного анастомоза, у одного паци-
ента произведено успешное ушивание зоны несостоя-
тельности. После выписки из стационара оба пациента 
с илеостомами в течение 3 месяцев скончались на фоне 
тяжелых электролитных нарушений. Пациент с ушитой 
зоной несостоятельности жив до настоящего времени. 
Сводные данные по несостоятельности анастомозов 
представлены в таблице 3.

Заключение
На основании литературных данных, проблема ос-

ложнений тонко-толстокишечных анастомозов доста-
точно актуальна, а  предлагаемые методы ее решения 
имеют значительные недостатки, основным из которых 
является необходимость формирования илеостомы. 
Более того, эта операция не всегда спасает пациента, 
смертность в нашей выборке превысила 70  %. У  вы-
живших больных требуется последующая реконструк-
тивная операция, до которой часть из них не доживает. 
Предложенный нашей клиникой способ формирования 
анастомоза позволил значительно снизить частоту его 
несостоятельности и послеоперационную летальность 
[26]. В итоге ни один из пациентов основной группы 
не был стомирован. Положительной стороной предло-
женной методики является отсутствие необходимости 

Таблица 3
Статистика несостоятельности

Table 3
Leakage statistics

Основная группа Группа сравнения

Несостоятельность 1 (3,7 %) 11 (33,3 %)

Без несостоятельности 26 (96,3 %) 22 (66,7 %)

Примечание: Различия между группами стати-
стически значимы, показатель р=0,007.

Note: the diff erences between the groups are statistically 
signifi cant, p=0.007.

Siberian Medical Review. 2022;(6):45-50

Профилактика осложнений тонко-толстокишечных анастомозов в условиях перитонита
Prevention of complications of entero-colonic anastomoses against the background of peritonitis

Вайнер Ю. С., Гусева А. В., Атаманов К. В.
Vayner Yu. S., Guseva A. V., Atamanov K. V.



49

использования сложных технических средств и аппа-
ратов, дорогих расходных материалов. Также имеет 
значение простота и воспроизводимость метода, все 
операции выполнены коллективом хирургов с разным 
опытом работы при сопоставимых результатах. Требу-
ется дальнейшая разработка данного метода и его при-
менение у большего числа пациентов.

При подготовке данной статьи не использовалась 
спонсорская помощь и дополнительное финансирова-
ние.
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