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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Переход на новые 

критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), показал актуальность проблемы ухода и лечения больных 

некротическим энтероколитом. По данным экспертов ВОЗ, «...среди отдаленных 

последствий неполноценного питания на ранних стадиях развития плода / ребенка 

риск заболевания и смерти от них на любом этапе жизни увеличивается до 4-10 

раз. В связи с этим особого внимания неонатологов заслуживает категория детей 

гестационного возраста и малой массы тела при рождении....»1. Как показывает 

анализ проведенных исследований «…в среднем заболеваемость составляет 1-5 

случаев на 1000 живорожденных младенцев, среди них 80-90% составляют 

недоношенные младенцы и дети с низкой массой тела при рождении. Пациенты с 

массой тела от 500 до 1500 г при рождении и 7% пациентов с гестационным 

возрастом <32 недель переносят некротический энтероколит. Хирургические 

стадии НЭК встречаются в среднем у 50% больных детей...»2. В мировой 

практике, несмотря на совместные усилия неонатологов, детских хирургов, 

анестезиологов и реаниматологов, а также развитие современных технологий 

лечения новорожденных, «...смертность колеблется от 20 до 30%, а в группе 

детей, перенесших хирургическое вмешательство - до 50%. В странах с низким 

уровнем рождаемости недоношенных детей (Япония, Швейцария) НЭК 

встречался реже – составил 2,1% среди всех детей, поступивших в 

неонатологические отделения интенсивной терапии….»3. Существующие 

стандартные подходы к лечению не полностью учитывают выраженность общих и 

местных изменений в организме и не всегда дают желаемый результат. 

Вышеизложенное показывает актуальность данного исследования, а также 

актуальность данной проблемы. 

 
1 Hirst J., Villar J., Kennedy S., Bhutta Z. Being born stunted and/or wasted need not be inevitable/International Pediatric 

Association Newsletter Year 2015. Vol. 10; Issue 1: 9–14.. 
2 Gonzalez-Hernandez J., Prajapati P., Ogola G., at el. /Predicting time to full enteral nutrition in children after significant 

bowel resection. //J Pediatr Surg. 2017 May;52(5):764-767. 
3 Bhatt D.., Travers C., Patel R.M., Shinnick J., Arps K., Keene S., Raval M.V. /Predicting Mortality or Intestinal Failure in 

Infants with Surgical Necrotizing Enterocolitis. //J. Pediatric. 2017 Dec; 191:22-27. 
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В мире особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным 

на совершенствование диагностики и лечения НЭК у новорожденных. В этой 

связи важно научное обоснование осложненного НЭК у новорожденных путем 

всесторонней оценки факторов, формирующих ориентиры хирургической 

тактики. Лапароскопия заключается в обосновании и внедрении в клиническую 

практику подходов, направленных на оценку эффективности хирургического 

лечения осложненного НЭК у новорожденных по результатам диагностики. 

Особое значение имеет создание эффективной системы лечения и анализа 

эффективности предложенного алгоритма лечения осложненного НЭК у 

новорожденных на основе сравнительного анализа непосредственных и 

отдаленных результатов. 

В нашей стране особое внимание уделяется совершенствованию системы 

здравоохранения, в том числе повышению качества диагностики, лечения и 

профилактики различных хирургических заболеваний. В соответствии со 

Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы, при повышении оказания медицинской помощи на 

новый уровень поставлены задачи «...повышение доступности и качества 

специализированных медицинских услуг, дальнейшее реформирование. системы 

скорой и экстренной медицинской помощи, профилактика инвалидности.... »4. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, утвержденных в Указах Президента Республики Узбекистан 

№УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, №УП-4985 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию экстренной медицинской помощи» от 16 марта 2017 года, 

№УП–5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы 

здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, в 

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3071 «О мерах по 

дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению 

 
4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг  2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947 сон «Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони. 
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Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 20 июня 2017 года, а также в 

других нормативно–правовых документах, принятых в данном направлении. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. В современной мировой литературе НЭК 

у новорожденных является одним из самых актуальных вопросов, привлекающих 

внимание исследователей по всему миру (Niño D.F., Sodhi C.P., Hackam D.J., 

2016). До 1964 года эта патология не определена как нозологическая форма и 

были доступны при различных диагнозах: функциональная кишечная 

непроходимость, некротический колит новорожденных, ишемический 

энтероколит, инфаркт кишечника новорожденных. Термин «некротический 

энтероколит» был предложен в 1959 году H. Rossier и С. Schmid (Holman R.C., 

Stoll B.J., Curns A.T. et al., 2006). Уровень выявления в среднем составляет 1–5 на 

1000 живорожденных, из которых 80–90% составляют недоношенные дети с 

низкой массой тела при рождении (менее 2500 г). На современном этапе развития 

здравоохранения по проблеме НЭК у новорожденных было проведено множество 

исследований, предложены различные методы диагностики и патогенетической 

терапии. Вместе с тем, на сегодняшний день существуют противоречивые 

взгляды на многие аспекты, включая критерии ранней диагностики и 

этиопатогенетические методы лечения, управление реабилитацией в начальном 

послеоперационном периоде (Totonelli G, Tambucci R, Boscarelli A, et al., 2018). 

Кроме того, при НЭК у неонатологов и хирургов-неонатологов недостаточно 

определены серьезные критерии общих и местных патологических процессов в 

качестве спорного пограничного состояния, что делает невозможным 

определение степени тяжести патологического процесса и тактики 

хирургического лечения. В неонатальной хирургии еще не достигнуто полного 

согласия в вопросах определения тактики оперативного лечения у 

новорожденных с органной дисфункцией при хирургической стадии НЭК. 
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Остаются дискуссионными некоторые вопросы диагностики, оперативной 

тактики и послеоперационной реабилитации в хирургической стадии НЭК 

(Козлов Ю.А. Ковальков К.А., Чубко Д.М., 2016; Schat T.E., Schurink M., van der 

Laan M.E., Hulscher J.B., Hulzebos C.V., 2017). 

В Узбекистане в практической детской хирургии проводились исследования 

по улучшению качества жизни детей с острой кишечной непроходимостью, 

различными дефектами у новорожденных, проведению ультразвуковой 

диагностики НЭК и различных педиатрических операций (Салимов Ш.Т., 2020; 

Шамсиев Ж.А., 2020; Алиев М.М., 2019; Эргашев Н.Ш., 2018; Хамраев А.Ж., 

2015;), однако новый эффективный порядок и система диагностики и лечения 

НЭК у новорожденных не были изучены должным образом. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящий 

период тактические, технические и диагностические аспекты НЭК у детей 

относятся к одной из актуальных и до конца нерешённых проблем современной 

детской хирургии. В аспекте оперативной тактики метода хирургического 

лечения дискуссии диагностических критериев в значительной мере затрудняют 

унификацию показателей НЭК у новорожденных. Несмотря на применение 

современных медицинских технологий – лечение хирургического НЭК у детей 

грудного возраста, частота нежелательных осложнений и летальность остается 

очень высокой. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательского учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

планом научно - исследовательских работ Ташкентской медицинской академии 

№01.1800230 на тему: «Совершенствование диагностики и лечения различных 

заболеваний у детей на основе малых инвазивных технологий» (2018-2020 гг.).  

Целью исследования является улучшение результатов оперативного 

лечения хирургической стадии некротического энтероколита у новорожденных 

путем внедрения диагностической лапароскопии. 
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Задачи исследования:  

провести ретроспективный анализ результатов лечения и комплексная 

оценка факторов формирования показаний к хирургической тактике при 

осложненном некротическом энтероколите у новорожденных; 

оценить диагностическую значимость показателей инструментальных 

методов исследования при выборе хирургической тактики; 

оценить значение эндовизуальной радикальной оперативной тактики при 

хирургической стадии некротического энтероколита у новорожденных; 

обосновать и внедрить в клиническую практику дифференцированные 

подходы, направленные на оценку эффективности хирургического лечения 

осложненного некротического энтероколита у новорожденных в зависимости от 

результатов диагностической лапароскопии; 

оценить эффективность предлагаемого алгоритма лечения осложненного 

некротического энтероколита у новорожденных на основании сравнительного 

анализа ближайших и отдаленных результатов лечения. 

Объектом исследования взяты 93 новорожденных с ранними и поздними 

осложнениями хирургической стадии НЭК, получившие лечение в 

Республиканском научно-практическом центре малоинвазивной и эндовизуальной 

хирургии детского возраста в период с 2014 по 2020 гг. 

Предметом исследования взяты материалы, направленные на 

сопоставление сравнительных особенностей формирования кишечной стомы, 

наложения швов при перфорации желудка, а также ранних и отдаленных 

результатов лапроскопической диагностики при традиционном и эндовизуальном 

хирургическом лечении НЭК у новорожденных в зависимости от клинической 

стадии заболевания. 

Методы исследований. В исследовании были использованы клинические, 

биохимические, клинико-инструментальные и статистические методы 

исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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обоснованы положительные результаты максимальной радикальной 

эндовизуальной хирургической практики в предперфорационном этапе 

желудочно-кишечного тракта у больных с осложнённым НЭК;  

доказана необходимость ранней оценки осложнений некротического 

энтероколита в стадии предперфорации, резекция ограниченного некротического 

участка и наложение анастомоза «конец в конец» или ушивание участка 

перфорации желудка и формирование двойной раздельной энтеро или колостомы; 

требуются индивидуальные подходы при закрытии энтеро и колостом, при 

этом доказаны негативные изменения в состоянии здоровья больных, общего 

состояния больных, в большинстве случаях после формирования стомы, в 

результате белковой недостаточности и нарушения метаболических изменений;  

доказано, что применение диагностической лапароскопии в соответствии с 

алгоритмом, разработанным для лечения НЭК в хирургической стадии, улучшает 

качество жизни пациентов за счет уменьшения хирургических осложнений, 

минимизации хирургической травмы и уменьшения нежелательных последствий. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработан патогенетически обоснованный алгоритм тактики 

хирургического лечения в клинической стадии осложненного некротического 

энтероколита у новорожденных на основе дифференциального сравнения;  

впервые обоснована целесообразность диагностической лапароскопии; 

уточнена дальнейшая тактика хирургического лечения некротического 

энтероколита на хирургической стадии при II-Б и III-А стадиях; 

диагностической лапароскопии позволила визуально верифицировать 

ишемические и некротические изменения в стенке кишечника на ранних стадиях 

НЭК у детей, оценить возможность развития перфорации и выбрать оптимальную 

хирургическую тактику 

разработаны практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию диагностики, тактики лечения и реабилитации 

некротического энтероколита у новорожденных. 
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Достоверность полученных результатов. Объясняется подтверждением 

применененных теоретических подходов и методов, методологически 

правильностью проведенных исследований, достаточного количества 

обследованных больных, обработкой данных с помощью современных, 

взаимодополняющих клинических, биохимических, клинико-инструментальных и 

статистических методов, а также совершенствованием диагностики и лечения 

некротического энтероколита у новорожденных было сопоставлено с 

международным и местным опытом, заключение, выводы, полученные 

результаты были подтверждены компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость полученных результатов исследования обоснованы тем, что 

сформулированные научные положения, выводы и предложения по алгоритму 

тактики оперативного лечения, внесут значительный вклад в совершенствовании 

научных исследований в области неонатальной хирургии, 

диагностики некротического энтероколита у новорожденных путем 

подтверждения неинвазивных и инвазивных диагностических критериев, оценки 

развития тяжелых осложнений путем совершенствования результатов 

хирургической тактики лечения и оптимизации выбора хирургической тактики 

Практическая ценность работы заключается в том, что позволило внедрить 

лапароскопическую визуализацию органов брюшной полости, выбора 

оптимальной хирургической тактики, улучшения диагностики хирургических 

осложнений НЭК у новорожденных, повышения эффективности хирургического 

лечения и реабилитации, снижения количества летальности и улучшения качества 

жизни детей, подвергших НЭК в хирургической стадии. 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных научных 

результатов по совершенствованию диагностики и лечения некротического 

энтероколита у новорожденных: 

утверждены методические рекомендации «Алгоритм тактики лечения при 

хирургических стадиях некротического энтероколита у новорожденных», 

(Заключение Министерства здравоохранения 8н-р/511 от 30 ноября 2020 года).  
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утверждены методические рекомендации «Метод энтеростомии при 

некротизирующем энтероколите у новорожденных» (Заключение Министерства 

здравоохранения 8 н-з/1 от 07 января 2021 года). Данные методические 

рекомендации позволили описать возможности современной эндовизуальной 

диагностики и применить на практике эффективного алгоритма хирургической 

тактики НЭК у новорожденных, а также улучшить качество жизни пациентов; 

Полученные научные результаты по улучшению диагностики и лечения 

НЭК у новорожденных внедрены в практическое здравоохранение, в частности, в 

лечебный и учебно-методический неонатальный хирургический центр при 

Республиканском перинатальном центре, а также в отделение детской хирургии 2-

детской больницы Самаркандского Государственного медицинского института 

(Заключение Министерства здравоохранения 8 н-з/39 от 22 февраля 2021 года). 

Внедрение полученных результатов в практику позволили повысить качество 

диагностики НЭК у детей на ранних этапах операции, значительно расширить 

оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в 

процессе лечения, сократить хирургические осложнения и послеоперационную 

летальность с 67,6% до 35,1% и улучшить качество жизни детей. 

Апробация результатов исследования. Результаты данной работы 

доложены на 4 научно – практических конференциях, в том числе на 2 

международных и 2 республиканских научно – практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 14 научных работ, в том числе 5 журнальных статей, из них 3 в 

республиканских и 2 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 120 страниц.   
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ГЛАВА I. НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ: СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЯД (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

§1.1. Некротизирующий энтероколит современные тенденции 

Одним из наиболее тяжелых заболеваний периода новорожденности 

является НЭК, одной из основ патологического процесса которого является 

ишемия кишечной стенки с последующей бактериальной инвазией [2; с.4-6, 5; 

с.62-67, 15, 34, 96; с.273-276, 121, 133; с.2225-2234, 161; с.764-770, 178; с.7-11]. 

Наблюдения некоторых авторов позволили предположить, что в различных 

случаях в патогенезе заболевания первостепенную роль может играть либо 

ишемия, либо инфекция и воспаление в сочетании [6; с.4-13, 21; с.47-50, 39; с.46-

48, 48; с.16-21, 52, 71, 88; с.1-14, 91; с.1175-1187, 143; с.161-165, 169; с.132-138]. 

Многие считают, что высокая смертность, а также развитие в послеоперационном 

периоде пост-НЭК-стриктуры кишечника, является следствием такого тяжелого 

заболевания как НЭК, которое возникает в неонатальном периоде [3; с.11-15, 4; 

с.336-350, 8; с.25-27, 33; с.50-51, 39; с.46-48, 42; с.11-14, 47; с.12-14, 50; с.213-216, 

78; с.502-506, 81; с.57-64, 85; с.183-187, 89, 93; с.1149-1151, 99; с.498-506, 101, 

102, 109; с.9-15, 111; с.1914-1916, 146; с.191-198, 158; с.810-818, 162; с.363-367, 

173; с.1770-1774].  

Из общего числа новорожденных, поступающих в отделения интенсивной 

терапии по поводу различных неотложных состояний, около 5% заболевают НЭК 

[15, 16; с.41-44, 32; с.37-40, 37; с.43-48, 42; с.11-14, 48; с.16-21, 52, 73; с.83-90, 

176; с.130-134]. Благодаря совершенствованию знаний и технологий в 

неонатологии и реаниматологии, все больше выживают дети, родившиеся 

недоношенными, перенесшими гипоксию в родах или с признаками 

внутриутробного или интранатального инфицирования, а также испытавших 

стресс при рождении с тяжелыми врожденными пороками развития ЖКТ или 

ССС [30; с.46-48, 88; с.1-14, 97; с.9-14, 133; с.2225-2234, 175; с.434-440, 179].  

Продолжает расти количество детей с НЭК в то время, как повышается 

выживаемость недоношенных детей и детей из группы риска (несмотря на то, что 
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доля недоношенных детей – пациентов в ОРИТ возросла с 34% до 59%, 

летальность среди них снизилась с 89,7% до 6,4% за период с 1992 г. до 2000 г. 

[15, 34, 88; с.1-14, 133; с.2225-2234, 136; с.22-32, 161; с.764-770]. Как показывают 

наблюдения, в группе риска по развитию НЭК, ведущее место занимают 

пациенты с СДР (35%), затем больные с внутричерепными кровоизлияниями и 

родовой травмой (17,4%), с ВПС (17,1%), дети с пренатальной и внутриутробной 

инфекцией (13%), пациенты с ВПР ЖКТ (9,5%), а также больные с ГБН (6,5%) [5; 

с.62-67, 16; с.41-44, 21; с.47-50, 29; 144с., 48; с.16-21, 49, 74; с.145-151, 75; с.1, 84; 

с.617-619, 111; с.1914-1916, 118; с.419-423]. 

Среди больных детей с НЭК до 90% – это рожденные с массой тела менее 

1500 г. В связи с этим НЭК и называют «болезнью выживших недоношенных». 

[34, 40, 46; с.103-104, 97; с.9-14, 133; с.2225-2234, 166; с.337-343, 169; с.132-138]. 

В странах с низким уровнем рождения недоношенных детей (Япония, 

Швейцария) НЭК встречается реже [98; с.111-124, 102, 108; с.1143-1151]. 

Существует немало факторов НЭК. Это может быть ишемия в перинатальном 

периоде, неправильное питание в раннем постнатальном периоде и аномальная 

колонизация кишечника новорожденного [32; с.37-40, 40, 74; с.145-151, 84; с.617-

619, 111; с.1914-1916, 118; с.419-423, 144, 172; с.1092-1095]. 

До настоящего времени причина возникновения НЭК остается на стадии 

изучения. Артериальная гипотензия, гипосекреция, гипотермия, анемия вызывают 

в организме перераспределение объема сердечного выброса. В первую очередь 

происходит обеспечение потребностей мозга и сердца. Поэтому редукция 

кровотока в почках, кишечнике, коже, скелетной мускулатуре вызывает реакцию 

плода на гипоксию. Результатом такой реакции становится повреждение 

слизистой кишечника перекисными соединениями, механизм которого все еще 

является предметом изучения специалистов. [6; с.4-13, 10; с.127, 16; с.41-44, 18; 

288с., 22, 30; с.46-48, 33; с.50-51, 38; с.56-59, 55; с.280-284, 56; с.124-133, 65; с.22-

27, 69; с.484-487, 70; с.461-463, 94; с.399-404, 110; с.1150-1151, 137; с.590-600, 

169; с.132-138, 172; с.1092-1095]. 
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Некоторые ВПС, ведущие к снижению тканевой перфузии (каортация 

аорты, открытый артериальный проток), токсико-септические состояния, пороки 

развития толстой кишки и аноректальной области и др.) также способствуют 

развитию НЭК [12; с.263-266, 42; с.11-14, 48; с.16-21, 51; с.41149, 53, 73; с.83-90, 

115; с.1289-1292, 166; с.337-343, 176; с.130-134]. 

Известно, что кишечник, кроме функции пищеварения, абсорбции и 

секреции, предотвращает попадание бактерий и эндотоксинов в системный 

кровоток, и эту функцию выполняют две группы защитных факторов: 

специфические - лимфоидная ткань и неспецифические – антиген, связывающий 

способность мембран, микроворсинок, бактериальный антагонизм нормальной 

микрофлоры кишечника, кислотность желудочного сока, протеолитические 

ферменты, соли желчных кислот, муцин кишечной слизи. Немаловажное значение 

имеют и механические защитные факторы (кишечная перистальтика, продукция 

слизи, эпителиальный барьер) [35; с.96-100, 56; с.124-133, 79; с.502-506, 90; с.764-

767, 117, 119; с.13, 121, 154; с.10, 172; с.1092-1095]. 

Многие инфекционные агенты - аэробные и анаэробные бактерии, вирусы, 

но наиболее часто - Kl.pneumonia, E.coli, Clostridium, коагулазо-негативный 

стафилококк, Streptococcus и грибы рода Candida способствуют развитию НЭК, 

так как в условиях ОРИТ бактериальная колонизация кишечника часто протекает 

аномально. [18; 288с., 40, 61; с.305-310, 63; с.1-7, 68; с.984-989, 70; с.461-463, 136; 

с.22-32]. 

По причине повреждения слизистой кишечника, слабых механизмов 

защиты и избыточного роста грамотрицательной кишечной флоры, бактерии, 

населяющие кишечник, легко проникают в мезентериальные лимфоузлы и 

системный кровоток, т.е. происходит бактериальная транслокация.  

Наблюдения показывают, что в подавляющем в большинстве случаев при 

НЭК патологии локализуются в терминальном отделе подвздошной кишки и 

восходящей части поперечно-ободочной кишки, вплоть до тотального поражения 

всего кишечника [12; с.263-266, 15, 47; с.12-14, 56; с.124-133, 98; с.111-124, 163]. 
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Так как осложнения НЭК часто имеют злокачественный характер, в 

приоритете должны быть такие клинические подходы, как своевременная 

профилактика, а для начала терапии необходима диагностика ранних симптомов. 

Основными факторами развития НЭК часто бывает интолерантное кормление (не 

апробированная молочная смесь, ее осмолярность, большой объем, резкий 

переход на искусственное вскармливание и др.), которые могут спровоцировать 

формирование патологического микробиоценоза кишечника и его последствий, 

способствующих нарушению целостности кишечной стенки [37; с.43-48, 56; 

с.124-133, 74; с.145-151, 87; с.932-935, 93; с.1149-1151, 114, 121, 153; с.193-198, 

174; с.1410-1419]. Для кормления недоношенных и новорожденных  детей 

рекомендовано грудное молоко. В грудном молоке содержатся секреторные IgA, 

IgG, IgМ, а также другие полезные вещества, такие как соматомедин-С, 

лактоферрин, лизоцим, эпидермальный фактор роста, соматотропин, пролактин, 

эритропоэтин, гонадотропный релизинг-фактор, кальцитонин, лактопероксидаза, 

антистафилококковые агенты, компоненты комплемента и иммунные клетки [2; 

с.4-6, 21; с.47-50, 63; с.1-7, 114]. Многие гиперосмолярные смеси вызывают 

нарушения всасывания и повреждение слизистой кишечник, а грудное молоко, 

является гипо- или изоосмолярным для кишечника. [54, 91; с.1175-1187, 108; 

с.1143-1151, 174; с.1410-1419]. Одной из причин формирования лактобезоаров, 

нарушающие перистальтику новорожденных является вскармливание коровьим 

молоком, т.к. ферментативные системы недоношенных детей еще недоразвиты. 

Одной из возможных причин НЭК, может быть аллергия к белку коровьего 

молока, которая чаще всего возникает у доношенных детей, переведенных на 

искусственное вскармливание, но изначально не относящихся к группе риска по 

развитию НЭК [37; с.43-48, 54, 74; с.145-151, 108; с.1143-1151, 144].  

Сроки возникновения НЭК: ранние - с 1-го дня жизни; поздние - 30–99-й 

день жизни; чаще всего НЭК развивается на 5–14-й день жизни [16; с.41-44, 38; 

с.56-59, 134; с.233-242, 176; с.130-134]. 

Циркуляторная ишемия кишечника [95; с.562-566, 114, 179] вызывает 

патофизиологические процессы, которые приводят к поражению кишечной 
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стенки при НЭК. Эта реакция организма направлена на защиту жизненно важных 

органов, еще неустойчивых к длительной гипоксии в условиях централизации 

кровообращения, которая у недоношенных детей чаще бывает компенсаторной, 

развиваясь на фоне гиповолемии, тяжелой гипоксемии или кардиогенных 

нарушений (декомпенсированный синдром "малого сердечного выброса") [15, 34, 

88; с.1-14, 121].  

Считается, что централизация является первичной или патологической, и 

нераздельно связана с воздействием эндотоксинов при генерализации инфекции 

[147; с.44, 151; с.141-154]. Своевременно неликвидированная централизация 

кровообращения приводит к прогрессированию тканевой гипоксии, усилению 

метаболического ацидоза, активированию тканевых вазоактивных веществ 

(кинины, простогландины и др.), что приводит к нарушению проницаемости 

капилляров, внутрисосудистому свертыванию крови, тромбозу капилляров и 

тканевому некрозу [45; с.100-106, 48; с.16-21, 69; с.484-487, 75; с.1]. 

В развитии НЭК в ослабленном организме недоношенного ребенка, 

определяющее значение имеет также и инфекционный агент [4; с.336-350, 29; 

144с., 30; с.46-48, 60; с.993-998, 80; с.2243, 133; с.2225-2234, 137; с.590-600, 151; 

с.141-154]. В норме транслокация микробов из просвета кишки в кровоток 

предотвращается благодаря барьерной функции слизистой кишки [21; с.47-50, 34, 

54, 95; с.562-566, 179].  По утверждению некоторых авторов, НЭК чаще 

развивается  на 3 сутки, других - после 10-го дня жизни, то есть, когда кишечник 

новорожденного уже полностью колонизирован микробами. Инфекционный агент 

разрушает барьерную функцию слизистой кишечника, которая у недоношенных 

детей, и сама по себе несовершенна, как физиологически, так и иммунологически 

[16; с.41-44, 37; с.43-48, 49, 135, 145; с.2098-2103, 179].  

Такие факторы, как бактериальный антагонизм нормальной микрофлоры 

кишечника, pH желудочного и кишечного соков, протеолитические ферменты, 

соли желчных кислот, муцин, фагоцитоз и уровень кишечной перистальтики 

снижает у недоношенных детей неспецифический иммунитет. Перечисленные 

факторы (снижение кислотности желудочного сока, секреция пепсина, трипсина и 
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химотрипсина) возникают в первые три недели жизни и именно в этот период 

развивается НЭК. После трехнедельного возраста ребенка данные факторы 

достигают должного уровня.  Слабое развитие микроворсинок слизистой тонкой 

кишки и неразвитость их антигенсвязывающей функции [17; с.338-344, 54, 60; 

с.993-998, 84; с.617-619, 87; с.932-935] также вызывают транслокацию микробов 

из просвета кишки в кровоток. Так как координация перистальтики формируется 

лишь в конце третьего триместра беременности (8-й месяц гестации) [17; с.338-

344, 73; с.83-90], то для недоношенных детей характерна гипоперистальтика 

кишечника.  

Существует ряд причин, определяющих тяжесть состояния недоношенных 

детей в раннем постнатальном периоде, а также различные факторы риска, 

обусловливающие развитие НЭК. Некоторые из этих факторов указывают на 

крайне тяжелое состояние ребенка в раннем постнатальном периоде с 

выраженной картиной компенсаторной централизации кровообращения, а 

именно: асфиксия во время родов, СДР, преждевременные роды, осложнения 

родового акта, переохлаждение ребенка ниже 350С, родовые травмы. [22, 29; 

144с., 37; с.43-48, 40, 54, 74; с.145-151, 80; с.2243, 89, 118; с.419-423, 145; с.2098-

2103, 154; с.10]. 

При некоторых ВПС, в основном "синего типа", а также при применении 

женщиной во время беременности наркотических препаратов возникает так 

называемый «синдром малого сердечного выброса» [70; с.461-463]. Задержку 

внутриутробного развития, изменения кровотока в ЖКТ и этим спровоцировать 

пусковой механизм НЭК [12; с.263-266, 22, 30; с.46-48, 97; с.9-14] может и 

хроническая плацентарная недостаточность. 

Такие факторы ВПС, как перемещение магистральных сосудов и камер 

сердца, атрезия и стеноз легочной артерии, тетрада Фалло, широкий ОАП, 

коартация аорты, синдром гипоплазии левых отделов сердца [98; с.111-124, 112; 

с.57-62] нередко способствуют осложнению НЭК. 

Прием некоторых медикаментов, имеющих побочные действия и как 

следствие нарушающих мезентериальный кровоток [12; с.263-266, 37; с.43-48, 40, 
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54], также относится к факторам риска по развитию НЭК. Это, например, частое 

использование индометацина для стимуляции закрытия артериального протока у 

недоношенных новорожденных с застойной сердечной недостаточностью. 

Индометацин блокирует синтез простогландина Е1 - мощного вазодилататора 

сосудов внутренних органов, в связи с чем вырабатывается стойкая 

вазоконстрикция. Многие хирурги считают оперативное закрытие артериального 

протока [30; с.46-48] предпочтительным и более безопасным методом, т.к. при 

проведении терапии индометацином у детей, имеющих при рождении низкую 

массу тела, наблюдается более высокая частота НЭК и перфораций органов ЖКТ, 

что связано с увеличением (под воздействием указанных препаратов) 

резистентности сосудов брыжейки и замедлением мезентериального кровотока 

[12; с.263-266, 37; с.43-48, 40, 54].  

То есть все вышесказанное является подтверждением того, что НЭК – это 

заболевание преимущественно недоношенных детей, с мультифакторной 

природой [1, 16; с.41-44, 34, 54, 84; с.617-619, 115; с.1289-1292, 145; с.2098-2103, 

161; с.764-770].  

При планировании или проведении оперативного вмешательства больному 

с НЭП весьма важное значение имеет выделение бактериальной флоры из крови, 

кала, желудочного содержимого, а также из БП. Необходимо выяснить при 

бактериологическом исследовании крови и кала, чем вызвана флора, выделяемая 

при НЭК. [152; с.729, 154; с.10]. Чаще всего высеиваются Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis. 

При длительном применении антибактериальной терапии с явными признаками 

иммунодефицита у детей с НЭК до месячного возраста нередко обнаруживаются 

грибы рода Candida. Такие дети переносят заболевание в тяжелой степени, что 

может привести к летальному исходу. Вирусные инфекции: коронавирусы, 

ротавирусы, вирусы Коксаки значительно влияют на развитие НЭК. Встречаются 

случаи сочетания цитомегаловирусной инфекции и НЭК. Так как НЭК – это 

полиморфное заболевание, он нередко может быть вызван комбинацией 
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различных возбудителей. [6; с.4-13, 21; с.47-50, 22, 30; с.46-48, 79; с.68, 98; с.111-

124, 152; с.729].  

Таким образом, НЭК - полиэтиологичный синдром, являющийся причиной 

высокой летальности новорожденных. Необходимо постоянное непрерывное 

изучение факторов, вызывающих НЭК, совершенствование знаний особенностей 

клинического течения НЭК [9; с.241-244, 10; с.127, 30; с.46-48, 138; с.363-368, 

148; с.1064-1069]. От этого, а также от своевременности диагностики перехода 

заболевания из нехирургической в хирургическую стадию, зависит успех в 

лечении детей с НЭК. 

§1.2. Классификация некротического энтероколита 

Классификация по Bell (1978) в модификации Walsh and Kliegman (1987) в 

настоящее время для большинства педиатров и детских хирургов является 

справочным материалом, который позволяет вовремя установить диагноз НЭК, а 

также определить стадию течения патологии и назначить соответствующее этой 

стадии лечение. 

Существуют варианты течения НЭК: молниеносная, острая и подострая [2; 

с.4-6, 15, 33; с.50-51]. 

При молниеносной форме ребенок чувствует дискомфорт уже в первые 1,5 

– 2 суток. Тяжелое состояние ребенка и преморбидный фон препятствуют 

своевременной диагностике заболевания. Однако необходимо обратить внимание 

на появившееся вздутие живота, тревожное состояние ребенка, резкое ухудшение 

лабораторных анализов, свидетельствующих о воспалительном процессе, которое 

может привести к развитию НЭК.  В таких случаях дети остро нуждаются в 

осмотре неонатольного хирурга и инструментальных обследованиях (УЗИ и 

рентгенологического обследования) [63; с.1-7, 83; с.423-430, 100; с.28, 120; с.477-

480, 177]. 

У недоношенных детей с массой более 1500 грамм чаще всего НЭК 

протекает в острой форме. При острой форме в большинстве случаев наблюдается 
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локальное поражение тонкой кишки. При этом в течение   2-3 суток от начала 

ранних симптомов появляется перфорация кишки.  

С возникновением первых признаков поражения желудочно-кишечного 

тракта заболевание остро развивается на 10–28-й день жизни, состояние ребенка 

мгновенно ухудшается с появлением общих соматических симптомов. Несмотря 

на проводимую консервативную терапию в терапевтической стадии НЭК, 

неадекватность или неэффективность лечения может молниеносно перевести 

заболевание в хирургическую 2-Б или 3-ю А и Б стадии. В таких случаях 

требуется экстренное хирургическое вмешательство, т.к. выявляется локальное 

поражение тонкой кишки или некроз стенки желудка, иногда мультисегментарное 

распространение процесса или тотальный некроз кишки [24; с.234-239, 42; с.11-

14, 65; с.22-27]. 

При подострой форме желудочно-кишечные симптомы появляются 

медленно и имеют чередующийся характер, то есть стадия положительного 

клинического периода переходит в нарушение функции ЖКТ. Подострая форма 

присуща глубоко недоношенным детям (масса тело 1000-1500 грамм) и с 

критической низкой массой тела (<1000 грамм), протекает медленно и носит 

рецидивирующий характер. Начальные симптомы возникают обычно на 12 – 45 

дни после рождения. У больного появляется плохая свариваемость пищи, 

срыгивание, метеоризм, учащение стула с примесью зелени и крови или возможен 

капростаз. В дальнейшем при этой форме НЭК часто наблюдаются клинические 

признаки кишечной непроходимости, причинами которой являются 

межкишечные инфильтраты, абсцессы, закупорка просвета кишечника 

содержимым кишечника (обтурация). Причиной обтурационной кишечной 

непроходимости у глубоко недоношенных детей является снижение кишечной 

перистальтики и недостаточность ферментов. 

По распространенности патологического процесса выделяются: локальная, 

мультисегментарная форма и тотальное поражение кишечника или пан-некроз 

[20, 75; с.1, 82; с.504-507, 85; с.183-187, 121]. 
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§1.3. Диагностика некротического энтероколита 

Диагностика НЭК у новорожденных чаще представляет собой не простую 

задачу в раннем периоде развития заболевания, особенно в дифференциации 

терапевтической стадии с хирургической. В начальной стадии развития НЭК 

диагностируется на основании субъективных данных: неспецифических, 

клинических и интуитивных.  

Изучив все известные и подтвержденные симптомы в каждом конкретном 

случае, возможно, установить верный диагноз НЭК. 

Современные технологии в последние годы приобретают 

преимущественное значение в диагностике НЭК – это рентгенологическое 

обследование, которое является одним из основных, наиболее важных и 

объективных методов диагностики [36; с.58-60, 45; с.100-106, 70; с.461-463, 108; 

с.1143-1151, 143; с.161-165, 176; с.130-134]. Для рентгенологических 

исследований НЭК характерно следующее: расширение кишечных петель, 

выявляемое в начальной стадии у 55% пациентов. Визуализация расширенных 

кишечных петель и горизонтальных уровней жидкости говорит о тяжести степени 

заболевания и его прогрессировании [30; с.46-48, 38; с.56-59, 82, 138; с.363-368]. 

Одним из наиболее главных рентгенологических симптомов НЭК является 

пневматоз кишечной стенки, который в большинстве случаев выявляется при 

поздних стадиях заболевания. Наличие газа в стенке кишечника объясняется 

жизнедеятельностью находящихся в нем микроорганизмов. Пневматоз кишечника 

в 84% развивается у детей, начавших энтеральное питание [9; с.241-244, 38; с.56-

59, 89]. Чем более поражен ЖКТ, тем больше проявляется пневматоз. 

Рентгенологически возможно разом наблюдать кистовидный пневматоз (похожее 

на скопление рыбьей икры) и линейный (предполагаются тонкие полоски газа в 

субсерозном слое стенки кишки или внутримышечного слоя). Мнение 

исследователей разделяется в вопросах методов лечения пневматоза кишечника 

при НЭК. Часть исследователей считает, что пневматоз говорит о необратимости 

поражения кишечника и необходимости ургентного хирургического 

вмешательства. Другая часть исследователей не считает, что пневматоз 
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обязательно приводит к перфорации кишечника и рекомендует при относительно 

стабильном состоянии пациента проводить консервативную терапию [170; с.75-

80, 174; с.1410-1419, 175; с.434-440]. 

Одним из тревожных рентгенологических признаков является «газ 

печеночной воротной вены», который указывает на запущенность заболевания. 

Патогенез развития «газа в системе воротной вене»  объясняется следствием 

наличия микробов (анаэробов) и всасыванием образующегося газа вследствие 

разрушения эпителиального барьера или повышением внутрипросветного 

давления. При ишемии и некрозе ЖКТ через подслизистые слои кишечника 

воздух проникает в разрушенную слизистую оболочку ЖКТ. При этом газ 

проникает в интрамуральную часть и попадает в портальную систему 

циркуляции. Этот рентгенологический признак наблюдается у 61% пациентов с 

пан – некрозом кишки при НЭК, который приводит к неблагоприятным 

прогнозам, что является абсолютным показаниям к хирургическому 

вмешательству. [9; с.241-244, 10; с.127, 152; с.729, 177]. 

Одним из достоверных рентгенологических признаков кишечной ишемии 

является неменяющееся (статичное) положение кишечных петель на повторных (с 

интервалом 6-8 часов) рентгенологических исследованиях. Статичные петли 

кишечника локализуются одиночно и множественно в БП. По мнению 

большинства авторов вышеуказанный признак свидетельствует о некрозе 

кишечника и является показанием к экстренному хирургическому вмешательству 

[4; с.336-350, 8; с.25-27, 14; с.25-27, 38; с.56-59, 41; с.55-57, 64; с.656-661, 86; с.83-

88]. 

При НЭК в пораженных отделах ЖКТ перистальтика снижается или 

абсолютно отсутствует. В связи с продвижением кишечного содержимого из 

проксимальных непораженных отделов ЖКТ в пораженные отделы, на 

рентгенограмме можно выявить проявление снижения пневматизации и 

неравномерного газонаполнения кишечных петель [9; с.241-244, 11, 120; с.477-

480, 158; с.810-818]. При этом в этих отделах кишечника на фоне заполнения 

жидким кишечным содержимым снижается уровень газа. Указанный 
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рентгенологический признак не является показанием к хирургическому 

вмешательству. В таких случаях целесообразно продолжить консервативное 

лечение под строгим контролем за состоянием пациента и изменением 

рентгенологической картины [165; с.93-97, 170; с.75-80]. 

По данным исследователей, одной из причин, приводящих к высокой 

летальности больных НЭК – это сочетание асцита и появление газа в воротной 

вене. У некоторых больных при контрольных рентгенологических обследованиях 

неожиданно появляется картина асцита. Такая рентгенологическая картина 

объясняется вероятностью прикрытой перфорации кишечника и ответной реакции 

брюшины. [30; с.46-48, 38; с.56-59, 121, 160; с.80-83, 178; с.7-11]. 

Одним из часто рентгенологическим выявляемым признаком при НЭК 

является расширение объема желудка. Данный симптом, обусловленный как 

атония желудка, вызывается воздействием токсинов микроорганизма, так и 

обструкцией пилоруса по причине отека слизистой. 

Рентгенологическое выявление пневмоперитонеума у пациентов с НЭК 

бесспорно указывает на перфорацию ЖКТ. Свободный газ в БП выявляется при 

III – Б стадии НЭК, и во время операции перфорация обнаруживается на 

пораженном участке ЖКТ [4; с.336-350, 8; с.25-27, 14; с.25-27, 20, 41; с.55-57, 49, 

57; с.109-120, 70; с.461-463, 83; с.423-230, 93; с.1149-1151]. Не выявление 

свободного воздуха БП при наличии перфорации происходит при прикрытой и 

изолированной от БП перфорации ЖКТ [132; с.1210-1213, 153; с.193-198, 156; 

с.211-216]. 

Первые исследования по оценке эффективности УЗИ при НЭК 

выполненные в 1984 году показали, что основным преимуществом 

эхосканирования БП при НЭК является получение изображений структуры и 

функционирование кишечника в режиме реального времени, наличие и характер 

свободной жидкости. Однако до 2005 году никаких систематических 

исследований, сравнивающих эффективность УЗИ и рентгенографии в 

диагностике и выборе метода лечения НЭК не выполнялись. Значительная роль 

УЗИ с допплерографией в диагностике жизнеспособности кишки при НЭК 
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осветили Faingold и соавторы в 2005 году. Faingold с соавторами определяли 

толщину стенки кишки, ее эхогенность, перистальтику и перфузию кишечника у 

здоровых новорожденных и детей с НЭК. [9; с.241-244, 11; с.108, 76, 84; с.617-

619, 133; с.2225-2234, 141; с.499-502, 143; с.161-165]. Диагностические трудности 

при НЭК возникают при дифференциации терапевтической и хирургической 

стадий. Иногда встречаются врожденные аномалии развития, затрудняющие 

обнаружение типичных для некроза кишечника рентгенографические признаки. 

Данные сложности диагностики характерны для глубоко недоношенных детей в 

крайне тяжелом состоянии из-за неустойчивости жизненно важных органов. [9; 

с.241-244, 138; с.363-368]. Многие специалисты в данных случаях для 

диагностики и снижения внутрибрюшного давления советуют установку 

брюшного дренажа. [30; с.46-48, 120; с.477-480, 138; с.363-368, 154; с.10, 177]. По 

характеру отделяемого из брюшного дренажа можно определить стадию 

заболевания. [46; с.103-104, 50; с.213-216, 99; с.498-506, 100; с.28, 115; с.1289-

1292, 120; с.477-480]. Материал, не содержащий кишечной примеси из БП, 

необходимо подвергнуть срочному бактериологическому исследованию. 

Хирургическую стадию заболевания подтверждает выявление бактерий в 

исследованном содержимом [9; с.241-244, 151; с.141-154]. При подозрении НЭК 

приходится проводить контрастное исследование ЖКТ, но к этому обследованию 

необходимо приступать в критических ситуациях, при дифференциальной 

диагностике с врожденными аномалиями органов БП [108; с.1143-1151]. По 

причине угрозы осложнений при контрастных исследованиях ЖКТ есть 

противники проведения данного исследования [133; с.2225-2234, 145; с.2098-

2103].  

Все выше перечисленное указывает на то, что главная задача заключается в 

своевременной диагностике хирургической стадии заболевания до наступления 

перфорации ЖКТ. Кроме того, необходимо учитывать следующие признаки 

абсолютного показания к экстренному оперативному вмешательству: выявление в 

БП при пальпации воспалительного конгломерата; наличие инфильтрата мягких 

тканей передней брюшной стенки воспалительного характера; подтвержденные 
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рентгенологические и УЗИ данные хирургической стадии НЭК [11; 108с., 36; с.58-

60, 143; с.161-165, 176; с.130-134]; клинико-лабораторные результаты, 

подтверждающие осложненный НЭК, [22, 60; с.993-998, 78; с.502-506, 98; с.111-

124, 117]; положительные данные исследуемой жидкости БП после 

лапароцентеза, подтверждающие перфорацию кишки [2; с.4-6, 4; с.336-350, 8; 

с.25-27, 57; с.109-120, 78; с.502-506, 85; с.183-187, 122; с.999-1005, 140; с.57-64, 

154; с.10, 157; с.431-436, 177] 

Вспомогательное значение при установке показаний к оперативному 

вмешательству: отрицательная динамика состояния больного, выраженная 

тромбоцитопения, профузное кровотечение из нижних отделов ЖКТ, стойкое 

напряжение передней брюшной стенки, резкое снижение газонаполнения 

кишечных петель при наличии признаков асцита [3; с.11-15, 12; с.263-266, 14; 

с.25-27, 20, 64; с.656-661, 82; с.504-507, 104; с.1425-1430]. 

Наличие свободного газа в БП, указывающее на позднее осложнение и 

упущение своевременной диагностики, также является абсолютным показанием к 

экстренному хирургическому вмешательству [41; с.55-57, 63; с.1-7, 83; с.423-430, 

99; с.498-506, 115; с.1289-1292, 138; с.363-368].  

В связи с неспецифичностью и полиморфностью симптомов НЭК на 

начальных стадиях заболевания, определить эту патологию и легко, и трудно 

одновременно [10; 127с., 11; 108с., 71, 108; с.1143-1151].  

Таким образом, у больных с подозрением на НЭК, особенно у глубоко 

недоношенных детей, непросто определить терапевтическую и раннюю 

хирургическую стадии заболевания, во время диагностировать поздние 

осложнения такие, как перфорация полых органов, так как в каждом конкретном 

случае необходим индивидуальный подход.  

§1.4. Лечение некротизирующего энтероколита 

Лечение НЭК состоит из двух этапов: консервативного для больных в I - А, 

Б и II – А стадии и хирургического II - Б и III – А, Б стадии. [12; с.263-266, 36; 

с.58-60, 38; с.56-59, 70; с.461-463, 93; с.1149-1151, 152; с.729, 164; с.80-91]. Раннее 
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распознавание новорожденных с НЭК и его усиленное консервативное лечение, 

является критическим условием минимизации прогрессирования этого 

агрессивного заболевания. [1, 11; 108с., 45; с.100-106, 101, 104; с.1425-1430, 165; 

с.93-97, 174; с.1410-1419, 175; с.434-440]. Появление подозрительных симптомов 

НЭК указывает на необходимость начала превентивного лечения, которое в 

дальнейшем становится диагностически обоснованным. При этом обязательно 

требуется учитывать факторы риска, приводящие к НЭК. Учитывая патогенез 

НЭК, в развитии осложнений заболевания, немаловажное значение имеет 

бактериальная инфекция, требующая проведения антибактериальной терапии. 

Существуют различные мнения о выборе антибиотиков. Для начального курса 

лечения антибиотиками, применяют полусинтетические пенициллины, 

аминогликозиды, но особенно важно включить препаратов против анаэробной 

инфекции [9; с.241-244, 151; с.141-154]. Несмотря на проводимую терапию, при 

ухудшении динамики лабораторных данных, лучевой диагностики и отсутствии 

общеклинического улучшения показана замена антибактериальной терапии 

широкого спектра действия (цефалоспорин и аминогликозид последних 

поколений, например, фортум и нетромицин). При выявлении 

бактериологическим исследованием возбудителя на антибиотики 

антибактериальная терапия проводится с учетом спектра чувствительности. При 

необходимости проводится гемотрансфузия, плазмотрансфузия, применяются 

полигаммаглобулины и иммуномодулирующие препараты [10; с., 20, 67; с.215-

220, 114]. 

Так, как процесс в основном происходит в кишечнике, назначаются 

эубиотики на период не более двух месяцев. [15, 45; с.100-106, 46; с.103-104, 49, 

80; с.2243]. С момента выявления первичных клинических признаков НЭК 

энтеральное питание заменяется парентеральным. Кроме того, параллельно 

проводится симптоматическая терапия и терапия первичного патологического 

состояния пациента. [18; 288с., 89, 164; с.80-91, 175; с.434-440]. В 

терапевтической стадии при адекватном лечении парентеральное питание обычно 

длится 7-8 дней [90; с.764-767, 91; с.1175-1187]. При улучшении лабораторных, 
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рентгенологических данных, восстановлении пассажа кишечника энтеральную 

нагрузку можно восстановить. Но в данном случае необходим индивидуальный 

подход с учетом каждого пациента [9; с.241-244, 30; с.46-48, 90; с.764-767]. С 

началом перевода ребенка на энтеральное питание объем парентерального 

питания снижается [72; с.635-639, 90; с.764-767, 150; с.20-27, 163]. По мере 

улучшения состояния ребенка, нормализация прибавки веса, постепенно можно 

переводить на кормление грудным молоком или адаптированными молочными 

смесями. 

Полагают, что от 50% до 75% новорожденным с НЭК достаточно 

проведения интенсивного консервативного лечения с назначением антибиотиков 

широкого спектра, создание покоя для ЖКТ с назо/орогастральным 

зондированием, аспирацией ферментативного субстрата и проведения адекватной 

парентеральной терапии и питания для обеспечения энергетической потребности 

организма ребенка [8; с.25-27, 14; с.25-27, 19; с.41-46].  

Однако в случае безрезультатности консервативной терапии, нарастания 

пареза кишечника, увеличения количества выделяемого застойного содержимого 

желудка, стул с кровью указывает на необходимость рентгенологического и УЗИ 

обследования [11; 108с., 70; с.461-463, 104; с.1425-1430, 141; с.499-502], что 

позволит раннюю диагностику патологических симптомов, позволяющих переход 

в хирургическую стадию [20, 115; с.1289-1292, 132; с.1210-1213]. Ряд авторов 

подчеркивают, образование инфильтрата в БП является показанием к 

хирургическому вмешательству. Но, если в некоторых случаях процесс 

инфильтрации отграничен без нагноения, без нарастания явлений кишечной 

непроходимости, то показано продолжать медикаментозную терапию под строгим 

УЗИ - наблюдением инфильтрата БП [10; 127с., 11; 108с., 104; с.1425-1430, 120; 

с.477-480, 137; с.590-600, 157; с.431-436]. 

При неэффективности консервативной терапии, ухудшения состояние 

пациента в связи с увеличением клиники кишечной непроходимости, 

целесообразно перейти к хирургическому вмешательству, так как продолжение 

медикаментозной терапии в этом случае приведет к поздним осложнениям НЭК 
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таким, как перфорация и перитонит [4; с.336-350, 25; с.284-290, 41; с.55-57, 62; 

с.319-327, 83; с.423-430, 98; с.111-124, 100; с.28, 104; с.1425-1430, 109; с.9-15, 115; 

с.1289-1292, 120; с.477-480, 138; с.363-368, 153; с.193-198, 156; с.211-216, 177]. 

При неэффективности консервативной терапии некоторые исследователи 

предлагают применять лапароскопию. Применение данной методики дает 

возможность непосредственно оценить состояние кишечника, целенаправленно 

дренировать БП и в большинстве наблюдений (60%) избежать напрасной 

лапаротомии [2; с.4-6, 72; с.635-639, 120; с.477-480, 156; с.211-216]. 

§1.5. Хирургическое лечение некротизирующего энтероколита 

Несмотря на усиленную консервативную терапию 50% новорожденным с 

НЭК необходимо выполнение хирургических вмешательств. Наиболее частым 

показанием к операции является развитие перфорации кишечника и ухудшение 

клинического состояния ребенка. При показании к хирургическому 

вмешательству необходимо соблюдать следующие этапы: предоперационная 

подготовка; оперативное вмешательство; послеоперационное ведение; период 

реабилитации. 

На этапе подготовки к операции необходимо стабилизировать функции 

жизненно важных органов. Но добиться этого не просто, так как НЭК развивается 

в виде тяжелой соматической и неврологической патологии, усугубляет тяжелое 

состояние пациента. [1, 8; с.25-27, 14; с.25-27, 20, 22, 30; с.46-48, 31; с.83-86, 38; 

с.56-59, 50; с.213-216, 57; с.109-120, 98; с.111-124, 104; с.1425-1430, 132; с.1210-

1213, 145; с.2098-2103, 152; с.729]. 

Как правило, предоперационную подготовку рекомендуют проводить в 

течение не более 2,5-3 часов (но она может быть и продлена). Предоперационная 

подготовка зависит от состояния больного, и рекомендованы следующие 

мероприятия: для обеспечения нормального газообмена при нарастающем 

интраабдоминального давления необходимо подобрать адекватные параметры 

вентиляции легких; коррекция гемодинамических нарушений, стабилизация 

артериального давления и пульса; коррекция электролитных нарушений, КОС; 
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коррекция гиповолемии, восстановление или поддержание диуреза на уровне не 

менее 1,5 - 2,0 мл/кг/час; гемо- и плазмотрансфузия (по показаниям); 

внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия [14; с.25-27, 20, 

30; с.46-48, 148; с.1064-1069, 151; с.141-154]. 

Новорожденные с НЭК очень термолабильны, поэтому в предоперационном 

периоде таким детям крайне необходимо согревание и поддержание нормальной 

температуры тела. С этой целью ребенок помещаются в кувез  с t° 37°C и 

влажностью около 100%. Если в течение 2,5-3 часа не удается достичь желаемого 

результата, то показано продление предоперационной подготовки. При наличии 

пневмоперитонита для декомпрессии БП показана установка брюшного дренажа. 

Достичь стабильности состояния пациента с НЭК крайне сложно, так как оно 

может ухудшиться от малейшего воздействия. В связи с этим, в лечении с НЭК 

учитывается каждая мелочь, даже транспортировку из ОРИТ в операционную 

производят в кувезе с постоянным температурным режимом, с поддержанием 

дыхания с помощью ИВЛ, а также инфузионной терапии [8; с.25-27, 30; с.46-48].  

Характер оперативных вмешательств при НЭК зависит от формы и стадии 

заболевания. Операцией выбора при лечении инфильтративной формы НЭК с 

абсцедированием и локального поражения кишечника является резекция 

некротизированного участка кишки с наложением двухствольных стом. При 

обширном поражении кишки рекомендованы экономная резекция 

некротизированных участков с сохранением жизнеспособных отделов между 

ними и наложение нескольких энтеро- или колостом. При обтурационной 

непроходимости кишечника предпочтительно наложение Т-образного анастомоза. 

Энтеростомы необходимо закрывать не позднее 3-4 недель после первичной 

операции по поводу НЭК [9; с.241-244, 14; с.25-27, 58; с.330-335, 157; с.431-436].  

После наложения стом происходит внутрикишечная разгрузка и снижение 

внутрибрюшного давления, улучшение кровообращения в кишечных петлях, 

восстановление кишечной перистальтики, купирование воспаления в БП, и в 

результате улучшается общее состояние больного. Отрицательная сторона 

наложения стомы – необходимость повторной хирургической коррекции через 3-4 
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недель, так как новорожденные из-за больших потерь содержимого кишечника 

тяжело привыкают к наличию стомы, даже в случае наложения стомы на 

терминальный отдел подвздошной кишки [21; с.47-50, 59; с.783-786, 90; с.764-

767, 98; с.111-124, 106; с.4, 170; с.75-80, 174; с.1410-1419]. 

При распространенном мультисегментарном или тотальном поражении 

кишечника приходится проводить обширную или субтотальную резекцию. В 

результате это приводит к синдрому «короткой кишки» [41; с.55-57, 113; с.70-73, 

125; с.163-169, 147; с.44, 157; с.431-436, 160; с.80-83, 163]. Для максимального 

сохранения длины кишечной трубки желательна экономная резекция только 

некротизированных участков кишки с сохранением жизнеспособных участков. 

Подобное решение допускает избежание обширной резекции [30; с.46-48, 38; с.56-

59, 59; с.783-786]. На 3 - 4 неделе после операции необходимо проведение 

контрастного рентгенологического исследования отключенных отделов. При 

удовлетворительной проходимости все стомы закрываются одновременно [13; 

с.27-29, 30; с.46-48, 38; с.56-59, 175; с.434-440].  

При локализованном поражении кишки или обтурационной 

непроходимости, выявленной до появления перфорации, некоторые 

исследователи считают возможным наложение кишечного анастомоза "конец в 

конец" или Т-образного. Но, учитывая наложение анастомозов на фоне 

перитонита, возможно ожидать возникновения несостоятельности швов 

анастомоза или его стеноза, что усугубляет и без того сложный прогноз [82; с.504-

507, 113; с.70-73, 173; с.1770-1774]. 

При выявлении перфорации желудка проводится атипичная резекция 

стенки желудка ушиванием двухрядными швами с введением 2-х зондов: одного - 

в желудок для декомпрессии, другого - в тощую кишку для проведения раннего 

энтерального питания [25; с.284-290, 35; с.96-100]. 

Заключение по главе  

Состояние новорожденных с НЭК в хирургической стадии оценивается как 

крайне тяжелое или терминальное. Этим детям перед радикальной операцией для 
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снижения внутрибрюшного давления показано брюшное дренирование. После 

этого с целью стабилизирования деятельности жизненно важных органов 

усиленно проводится предоперационная подготовка. 

Часто невозможно своевременно диагностировать некротические процессы 

в БП, и даже при перекрытой перфорации стенки кишки иногда возникают 

трудности диагностики. Очень часто не удается четко разграничить 

терапевтическую от хирургической стадии. За исключением поздних стадий. 

Лапароскопия позволяет осмотреть и санировать БП, а при невозможности 

закончить операцию собственно лапароскопически, возможно выполнение 

конверсии с использованием минилапаротомии. Данный подход новый, считается 

прогрессивным и требует дальнейшего совершенствования и использования. 

Хирурги-неонатологи до настоящего времени не удовлетворены 

результатами лечения НЭК, хотя в современных публикациях информируются 

обнадеживающие результаты. Причиной неудовлетворенности является высокая 

летальность при осложненных течениях НЭК такие, как перфорация полых 

органов, перитонит и другие осложнения. Процент послеоперационных 

осложнений (раневая инфекция, эвентрация кишечника, синдром «короткой 

кишки», вентральная грыжа, холестаз, рецидивный НЭК, стеноз кишки и др.) не 

имеет тенденции к снижению. 

После успешного операционного периода реабилитация таких пациентов 

проходит очень сложно и требует кропотливого труда, особенного терпения 

медиков и родных, так как в реабилитационном периоде требуется проводить 

меры по нормализации функций жизненно важных органов и обеспечение 

пациентам удовлетворительного качества жизни. Запоздалая диагностика и 

лечение этой патологии может сыграть роковую роль в будущей жизни ребенка. 

Лечение этой категории детей должно проводиться в специализированных 

центрах, где хирург, реаниматолог-анестезиолог и неонатолог совместно могли 

бы курировать и сообща лечить детей с НЭК. 

Разобщенность действий приводит к потере драгоценного времени, в 

результате мы теряем наших малышей. 
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Анализируя современные литературные данные, можно отметить 

следующие важные проблемы в изучении НЭК как хирургической патологии: нет 

единого подхода к диагностике соматической и хирургической стадии НЭК; 

отсутствует алгоритм диагностики и ведения НЭК; особо важно отметить 

недостаточную изученную оперативную тактику при распространенном 

поражении кишечника при НЭК; скудными представляются сведения об 

отдаленных результатах консервативного и хирургического лечения. 
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ГЛАВА II. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

§2.1. Клиническая характеристика больных 

На базе РНПЦМиЭХДВ, в отделении детской хирургии и ОРИТ было 

пролечено 93 новорожденных с НЭК за период с 2014 по 2020 годы. Мальчиков 

было - 53 (56,9%), девочек 40 (43,1%), возраст детей варьировал от 2 суток до 28 

дней, (табл. 2.1.). 

Таблица 2.1 

Распределение больных по полу и возрасту (n=93) 

     Возраст  

 

Пол 

2-3 дня 5-10 дней 10 и более дней Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мальчики 9 9,7±3,1 27 29,0±4,7 17 18,3±4,0 53 57,0±5,2 

Девочки 7 7,5±2,7 21 22,6±4,4 12 12,9±3,5 40 43,0±5,2 

Итого 16 17,2±3,9 48 51,6±5,2 29 31,2±4,8 93 100,0 
 

Немаловажное значение в постановке диагноза имеет тщательно собранный 

анамнез для выяснения наличия факторов риска: 

- гестационный возраст больного: недоношенность 66,6% - 62 пациента.  

- новорожденные <30 недель 33,3% -31:  

- энтеральное питание, молочными смесями 19,4%-18; 

- гемолитическая болезнь новорожденных (особенно после заменного 

переливания крови) у 14% -13;  

- врожденные пороки сердца 23,7% -22; 

- интранатальная асфиксия тяжелой и средней тяжести у 40,8% - 38; 

- клинико-анамнестические данные, свидетельствующие о повышенном 

риске развития бактериальной инфекции у плода и новорожденного - у 88,2% - 82,  

(рис. 2.1.).  
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Рис. 2.1. Выявленные основные факторы риска НЭК 

Большинство наших больных были недоношенными, со сроком гестации 

32-35 недель, со средней массой тела 1624,6±96,4 грамм. Детей с экстремально 

низкой массой тела (менее 1000г) было 6 (6,5%), с очень низкой массой тела 

(1000-1500г) – 23 (24,7%), с низкой массой тела (1500-2000г) -19 (20,4%), (2000 -

2500г) 15 (16,1%). 30- (32,3%) (2500 и больше) максимальная масса тела больных 

была - 4200г, минимальная - 830г. (табл. 2.2.),  

Диагностика НЭК была основана на оценке факторов риска, клинической 

картины, рентгенологических, УЗИ, исследований ОБП. Также проводили 

дополнительные методы исследования в зависимости от сопутствующих 

заболеваний или осложнений основной патологии. 

§2.2. Рентген-сонографические методы исследования 

Клинический контроль за состоянием больных. Изучалась динамика общего 

состояния и самочувствия больного, динамика температурной кривой (средняя 

температура в день по 4 измерениям и динамика по дням от проведения 

повторной операции в сравниваемых группах), частота дыхания и сердечных 

сокращений. 
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Таблица 2.2 

Распределение по гестационному возрасту и массе тела новорожденных  

с НЭК (n=93) 

Сроки гестации 
Вес при 

рождении 

Количество  

абс. % 

Н
ед

о
н

о
ш

ен
н

ы
е 4 степень - до 28 недель 830-999 6 6,5±2,6 

3 степень - 28-31 недель 1000-1499 23 24,7±4,5 

2 степень - 32-34 недели 1500-1999 19 20,4±4,2 

1 степень -35-37 недель 2000-2499 15 16,1±3,8 

Доношенные новорожденные - с 38 

недели 
2500 и более 30 32,3±4,9 

Всего 93 100,0 

 

Большое внимание уделяли динамике признаков пареза кишечника -  

наличие и объем застойного содержимого в желудке, восстановление 

перистальтики. Изучалась динамика уменьшения в послеоперационном периоде 

болевого синдрома, восстановления двигательной активности, изменений 

симптомов раздражения брюшины, состояние раны, характер отделяемого по 

дренажам и т.д.  

Рентгенологические, сонографические исследования и клинико-

биохимические анализы крови, урино-капрология проводилась у всех 

исследуемых новорожденных с НЭК.  

Во всех случаях с целью диагностической информации и выбора 

хирургической тактики лечения больным проводилась обзорная рентгенография 

органов БП. Исследования были обязательным компонентом диагностических 

мероприятий у всех больных и выполнены на рентгеновском аппарате HF51-5 

Medical Diagnostic X – Ray System. 

Характерные рентгенологические признаки для НЭК у наших больных 

были: расширение объема желудка; нарушение мозаичной структуры кишечника; 

расширение кишечных петель; интрамуральный газ; снижение пневматизации и 

неравномерное газонаполнение кишечных петель; токсическая дилатация толстой 
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кишки; наличие статичной петли на серии рентгеновских снимков; газ в системе 

воротной вены; пневмоперитонеум; признаки свободной жидкости в БП.  

В стадии реконвалесценции (восстановления организма) и при подготовке к 

оперативному вмешательству по закрытию ранее наложенной кишечной стомы, 

для оценки проходимости кишечника выполняли рентген-контрастное 

исследование.  

УЗИ БП проводили на аппаратах Aloka SSD-1100 (Япония), PHILIPS Clear 

Vue 350 (Германия) с использованием конвексного (С5-2 МГц; для проведения 

обзорного исследования) и линейного (L12-4 МГц датчиков - для получения 

детального изображения структуры ОБП. УЗД органов БП, проводилось в 

положении лежа на спине, без предварительной подготовки.  

Оценивали наличие свободного газа или выпота в БП, толщину кишечной 

стенки, наличие содержимого в просвете кишки и характер кишечной 

перистальтики, диаметр кишечных петель, пневматоз, газ в системе воротной 

вены, гидроперитонеум.  

§2.3. Клинико-биохимические исследования крови. 

Для своевременной диагностики, а так же для оценки эффективности 

проводимой терапии, нами ежедневно, по показаниям, но не менее двух раз в 

сутки определяли количество эритроцитов гемоглобин, гематокрит, количество 

лейкоцитов и СОЭ. До операции и в послеоперационном   периоде проводился 

анализ морфологической формулы крови, рассчитывали лейкоцитарный индекс 

интоксикации, Общий анализ крови выполнялся на аппарате – Mindray ВС 

3000Plus (до 18 параметров). 

Контролировалось состояние основных видов обмена с определением в 

сыворотке крови содержание общего белка и белковых фракций, билирубина, 

остаточного азота, креатинина, глюкозы, инсулина, холестерина, С – реактивного 

белка. Биохимический анализ проводили аппаратом Mindray BS-330E (до 12 

параметров). 



38 

Определение газов крови и кислотно – основного состояния проводился 

аппаратом Siemens RAPIDLab 348EX (до 15 параметров), брали венозную кровь.  

§2.4. Результаты морфологических исследований резецированных участков 

кишечника и желудка. 

Патоморфологические исследования были, выполнены в Республиканском 

патолого-анатомическом центре МЗ РУз врачом-патологоанатомом к.м.н. доцент 

Ахмедовым С.О. Всего было выполнено 38 исследований в том числе; - 

подвздошной кишки у 19 (50%), тощей кишки в 6 (15,8%), толстой кишки в 7 

(18,4%) и желудка 6 (15,8%) случаях.  

 

Рис.2.2. Морфологические исследования резецированных участков 

кишечника и желудка. 

Материалом морфологического исследования были - участки кишечника и 

желудка, резецированные во время операций по поводу осложненных форм НЭК. 

Резецированный участок органа фиксировался в 10%-ном растворе формалина с 

последующей стандартной проводкой и изготовлением парафиновых блоков. 

Окраска препаратов производилась гематоксилином и эозином, пикрофукеином с 

дополнительной окраской на флору по Романовскому. В работе использовался 

19 - (50%)

6 - (15,8%)

7-(18,4%)

6-(15,8%)

Подвздошная кишка Тощая кишка Толстая кишка Желудок
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световой микроскоп фирмы «Olympus» (Япония) СН-2, с увеличением 7×10, 

10×40 раз.  

Целью морфологических исследований резецированных отделов желудка, 

тонкой и толстой кишки было констатация наличия деструктивных процессов, 

происходящих в кишечнике при НЭК хирургической стадии.  

Анализ гистологического материала, свидетельствовал о том, что глубина 

поражений и стадия деструктивных процессов, произошедших не одинакова по 

протяженности кишечного тракта. Они зависят от клинической стадии НЭК, что 

нашло свое подтверждение в научных работах исследователей, более глубоко и 

целенаправленно изучающих эту проблему. 

При исследовании срезов тонкой и толстой кишки, отмечаются участки с 

выраженной деструкцией стенки кишки с разной глубиной некроза и зоны с 

относительно сохраненной гистеоархитектоникой слизистой оболочки. 

2.4.1. Морфологические исследования тонкой кишки при НЭК 

хирургической стадии. 

При локальных деструкциях определяются мышечная пластинка слизистой 

оболочки, подслизистая, мышечная и серозный слои. Стенки отеченые с 

расширенными сосудами и кровоизлияниями в слизистой и серозной оболочках. 

В слизистой оболочке деструкция, железистого эпителия, в подслизистам слое 

отек, кровоизлияния, воспалителительная инфильтрация, подлежащая 

соединительная ткань разрыхлена, инфильтрировована лейкоцитами, в мышечной 

оболочке воспалительная инфильтрация расположена в интерстиции между 

пучками мышечной ткани. (рис.2.3.). 

Эпителий ворсинок инфильтрирован лимфоцитами. В субэпителии 

определяется выраженный стаз эритроцитов в капиллярной сети. Поверхностный 

эпителий слизистой оболочки тонкой кишки десквамирован, эпителий отдельных 

крипт резко утолщен, определяются крипт – абсцессы, участки, лишенные крипт, 

определяются наложения фибрина на слизистой оболочке (рис.2.4.). 
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Рис.2.3. Больной У.О. История болезнь №1106/1106. В разерцированной части 

тощей кишки отек, польнокровие, некроз. Инфильтрация стенки 

лейкоцитами. Фрагменты брыжейки с отеком и лейкоцитарной 

инфильтрацией. 

 

 

 

Рис.2.4. История болезни №1106/1106. Участки лизиса миоцитов мышечной 

оболочки. Абсцессы в слизистой оболочке тонкой кишки. Окраска 

гематоксилином-эозином. 

 

Определяются обширные геморрагий с участками лизиса миоцитов 

мышечной пластинки, отек подслизистой основы. Кровеносные сосуды резко 

расширены, определяются микроочаговые геморагии (рис.2.5.).  
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Рис 2.5. Больной К.У. История болезни №1423/1423. Фрагмент подслизистой 

слой тонкой кишки периваскулярные микроочаговые геморрагии (Окраска 

гематоксилином-эозином). 

В области дефектов слизистой оболочки ворсинки и крипты отсутствуют. В 

участках изъязвления определяется некротизированная ткань с диффузной 

лейкоцитарной и геморрагической инфильтрацией, прослеживаются контуры 

некротизированных сосудов (рис.2.6.) 

 

Рис.2.6. Больной У.О. История болезни №1106/1106. Участок тонкой кишки с 

глубокой эррозией. 

В подвздошной кишке, на участках с выраженными проявлениями 

воспалительного процесса слизистой оболочки, повышенная инфильтрация 

лимфоцитами, эозинофильными, нейтрофильными гранулоцитами. 
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На срезах резецированных участков подвздошной кишки определяются 

некротизированные участки с лейкоцитарной и геморагической инфильтрацией с 

формированием диффузной лимфоидной ткани и фолликулов. (рис.2.7.). 

 

Рис.2.7. Больной Т.А. История болезни №599/599. В разерцированной части 

тощей кишки отек, полнокровие, некроз. Инфильтрация стенки 

лейкоцитами. 

 

2.4.2. Морфология резецированных участков толстой кишки и желудка. 

В наиболее измененных участках толстой кишки, определяются наложения 

фибрина на слизистой оболочке. Некротизированная ткань с диффузной 

лейкоцитарной и геморрагической инфильтрацией определяет контуры 

некротизированных сосудов в участках изъязвлений. На участках тотального 

некроза слизистой оболочки, определяется фибринозно-гнойный экссудат в 

мышечной и серозной оболочках (рис.2.8.). 

В мышечной пластинке слизистой оболочки, инфильтрация подслизистой 

основы, наличие очагов некроза, обширные геморрагии в слизистой, 

подслизистой оболочке, наличие очагов некроза, обширные геморрагии в 

слизистой оболочке (рис.2.9.) 
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Рис.2.8. Больной О.М. История болезни №865/865. Изъязвления слизистой 

оболочки толстой кишки. Окраска гематоксилином-эозином. 

 

 

Рис.2.9. Больной О.М. История болезни №865/865. Сливные геморрагии, 

деструкция мышечной пластинки подслизистого слоя толстой кишки. 

 

Определяются язвы с неровными краями, в мышечном слое участки лизиса, 

в серозном слое – диффузная инфильтрация нейтрофильными гранулоцитами, 

очаги некроза. На серозной оболочке наложения из фибрина, лейкоцитов, 

эритроцитов (рис.2.10). 
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Рис.2.10. Больной С.М. История болезни №160/160.  

Язва толстой кишки у больного с НЭК.  

Таким образом, представленный анализ срезов резецированных участков 

кишки, указывает на необратимость локальных процессов в стенке пораженной 

части кишки при НЭК хирургической стадии. 

Стенка желудка утолшена, отечная, с расширенными сосудами и 

дипедезными кравоизлияниями в слизистой и серозной оболочках. 

Дистрофические изменения эпителия желез, полнокровие, кровоизлияния и 

некроз в подслизистом слое, так же было констатация наличия деструктивных 

процессов, происходящих в желудке при НЭК хирургической стадии. (рис.2.11.). 

 

Рис.2.11. Больной А.С. История болезни №955/955. стенки желудка с 

некрозом, с лейкоцитарными инфильтрациями. 
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§2.5. Клинико-рентгенологическая классификация НЭК у новорожденных 

По результатам клинических и инструментальных исследований больные 

были распределены в соответствии с клинико-рентгенологической классификации 

НЭК. Как и большинство исследователей в настоящей работе мы использовали 

рабочую классификацию предложенную M. Bell в модификации M. Walsh и 

Kliegman (1987) (табл. 2.3.), которая позволяет не только своевременно поставить 

диагноз НЭК, но и определить клиническую стадию развития заболевания, в 

соответствии с которой рекомендуется выбирать тактику лечения.  

Таблица 2.3 

Клинико – рентгенологическая классификация НЭК по M. Bell в 

модификации M. Walsh и Kliegman (1987) 

Стадия Общие симптомы 
Абдоминальные 

симптомы 

Рентгенологическая 

картина 

I-А (подозрение на 

НЭК) 

Нестабильность 

температуры, апноэ, 

брадикардия, вялость. 

Незначительное  

вздутие живота, рвота, 

скрытая кровь в стуле 

Норма или некоторое 

вздутие петель 

кишечника 

I-Б (предполагаемый 

НЭК) 
Тоже 

Тоже + примесь ярко- 

красной крови в стуле 
Тоже 

II-А (определенный 

НЭК, легкая форма, 

обратимая стадия) 

Тоже + незначительный 

метаболический ацидоз 

и склонность к 

тромбоцитопении 

Тоже + парез 

кишечника, 

болезненность при 

пальпации живота 

Расширение петель 

кишечника, 

множественные 

уровни жидкости, 

пневматоз кишечной 

стенки 

II-Б (определенный 

НЭК, среднетяжелая 

форма, необратимая 

стадия) 

Тоже +метаболический 

ацидоз и 

тромбоцитопения 

Тоже + выраженное 

вздутие и напряжение 

живота, с (или без) 

отеком передней 

брюшной стенки 

Тоже с (или без) газом 

в v.porta, с (или без) 

асцитом 

III-А 

(прогрессирующий 

НЭК, тяжелая 

форма) 

Тоже + смешанный 

ацидоз, артериальная 

гипотензия, 

брадикардия, 

повторные апноэ, 

нейтропения, анурия, 

коагуляционные 

нарушения 

Тоже +симптомы 

перитонита, 

гиперемия передней 

брюшной стенки, 

кровавый стул, парез 

кишечника, 

болезненность при 

пальпации живота 

Тоже + всегда газ в 

v.porta и выраженный 

асцит 

III-Б 

(прогрессирующий 

НЭК, перфорация) 

Тоже + 

декомпенсированный 

ДВС синдром 

Разлитой перитонит, 

резкое вздутие 

живота, кровавый 

стул, парез 

кишечника, резкая 

болезненность при 

пальпации живота 

Тоже + пневмо-

перитонеум 
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Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные при исследовании данные подвергли статистической обработке 

на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета 

Microsoft Office Excel-2010, включая использование встроенных функций 

статистической обработки. Использовались методы вариационной 

параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней 

арифметической изучаемого показателя (M). Среднего квадратического 

отклонения (), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин 

(частота, %). Статистическая значимость полученных измерений при сравнении 

средних величин определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением 

вероятности ошибки (Р) при проверке нормальности распределения (по критерию 

эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За 

статистически значимые изменения принимали уровень достоверности Р <0,05. 
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ГЛАВА III. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАДИИ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

§3.1. Клиническая характеристика обследованных детей с НЭК.  

За период с 2014 по 2020гг., на базе РНПЦМиЭХДВ г. Ташкента лечились 

93 новорожденных с диагнозом НЭК, из них у 12 был установлен НЭК -I-Б 

стадии, у 14 – II-2-А, у 6 – II-Б; у 16 – III-А и у 45 – III-Б. Из 26 больных I- Б и II-А 

стадии 14 (15,1%) были вылечены консервативным путем, у остальных 12 болезнь 

трансформировалась во II-Б стадию НЭК. 

Таблица 3.1 

Распределение новорожденных в зависимости от хирургической  

стадии НЭК  

Хир. стадии 
Количество больных 

абс. % 

II -Б 18 22,8±4,8 

III – А 16 20,3±4,6 

III –Б 45 57,0±5,6* 

Всего 79 100 
Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями II –Б группы (*-P<0,001) 

 

Всего 79 (84,9%) новорожденным в хирургической стадии болезни, было 

показано оперативное лечение. Распределение больных хирургической стадии 

НЭК. (табл. 3.2 и рис.3.1.).   

В процесс лечения этих больных включались сразу несколько специалистов 

- детский хирург, реаниматолог-анестезиолог и врач неонатолог. Результаты 

лечения НЭК у новорожденных сопряжены с тем, что эти врачи работали в 

тандеме. Каждый из этих специалистов вносил свою лепту в стремлении 

оздоровления больного новорожденного. 

Тактика консервативного лечения больных I-Б – II-А стадии (26 пациентов) 

НЭК была стандартной т.е.; прекращение ЭП и отмена приема препаратов per os; 

- проведение декомпрессии желудка назогастральным зондом; 
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- декомпрессия кишечника посредством газоотводной трубки 

установленной per rectum; 

- посиндромная терапия (респираторная поддержка, купирование 

нарушений гемодинамики, коррекция КОС, электролитных нарушений, эксикоза, 

нарушений гемостаза, болевого синдрома); 

- полное 100% ПП; 

- замена эмпирической антибиотикотерапии с последующей сменой ее 

соответственно чувствительности микрофлоры на антибиотики.  

Контроль над эффективностью антибиотикотерапии проводили через 48-72 

часа после начала терапии, с последующим продолжением или сменой 

антибиотика. Антибактериальную терапию применяли до устойчивой 

стабилизации клинико-лабораторного статуса и восстановления функции ЖКТ 

при НЭК I-Б стадии в течении 5-7 дней, при НЭК II-А стадии не менее 14 дней. 

В связи с высокой смертностью больных от грибкового сепсиса (по данным 

литературы), всем больным с неспецифическими проявлениями и отсутствием 

явного бактериального источника проводили противогрибковую терапию 

флукиназолом в дозе 12 мг/кг/сут, внутривенно ежедневно или микофунгин 2-4 

мг/кг/сут.  

При неэффективности консервативной терапии использовали ДЛ, которая 

позволила непосредственно оценить состояние кишечника, целенаправленно 

дренировать БП и в некоторых случаях избежать напрасной лапаротомии.  

Среди больных хирургической стадии с большим отрывом превалировали 

пациенты III-Б стадии, что указывает на позднюю диагностику НЭК у 

новорожденных в нашем регионе. 

При распределении новорожденных с НЭК соответственно хирургической 

стадии 18 (22,8%) из них были квалифицированы как больные II-Б, 16 (20,3%) – 

III-А и 45 (57%) III-Б стадии (Рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Распределение больных в зависимости от клинической стадии НЭК. 

На рис.3.2. отражены уровни и локализации перфораций полых органов БП 

при III-Б стадии НЭК. 

 

Рис.3.2. Уровни перфорации ЖКТ у новорожденных в III-Б стадии. 

 

Среди основных симптомов в сравниваемых группах больных были: 

повышение температуры тела 93%, вялость -100%, бледность кожных покровов – 

100%, вздутие живота 100%, выраженная венозная сеть на передней брюшной 

стенке 71-89,9%. Болезненность при пальпации живота отмечалась у 100% 
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новорожденных, РДС, положительные симптомы раздражения брюшины 93%, 

парез кишечника 100%, отсутствие стула 63-79,9% случаях. Кроме того, 

отмечались - срыгивание, вздутие живота, появление патологических примесей в 

стуле, слизи, в дальнейшем кровянистых прожилок и алой крови. свободный газ в 

брюшной полости 45-56,9% (пневмоперитонеум), одышка - тахипноэ 100% 

случаях. 

Следует отметить, что в более чем 52% случаев у пациентов с НЭК 

хирургической стадии, болезнь протекала в острой форме, у остальных в 

подострой. В анамнезе, в начале заболевания отмечалось: ухудшение витальных 

функций, далее поражение ЖКТ и в последующем прогрессивное ухудшение 

состояния больного.  

По результатам общего анализа крови больных НЭК III –А и Б стадии в 58-

95,1% случаев отмечалась тромбоцитопения 81±16- 10 9/л.  

Самым распространенным и важным диагностическим методом 

исследования была и остается обзорная рентгенография ОБП и УЗИ, которые 

проводились всем детям с подозрением на НЭК.  

Характерные рентгенологические признаки для НЭК у наших больных 

были: 

• Расширение кишечных петель (100% случаев). 

• Снижение газонаполнения и асимметричное расположение кишечных 

петель. 

• Пневматоз кишечника (100%). 

• Газ в системе воротной вены (15,1% при тотальном поражении) (рис. 3.3.). 
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Рис.3.3. На рентгенограмме ОБП визуализируется газ  

в системе воротной вены. 

• Пневмоперитонеум в 37 (39,8%) случаях. (рис. 3.4.).  

• Жидкость в БП (рис. 3.5), косвенными признаками наличия которой 

выступают: - сильное вздутие живота при отсутствии газо-наполнения кишечных 

петель; - переполненные газом петли кишечника в центре БП; - разделение 

кишечных петель.  

  

Рис.3.4. На рентгенограмме 

визуализируется свободный газ под 

куполом диафрагмы, симптом 

«серпа». 

Рис. 3.5. На рентгенограмме 

визуализируется в большом 

количестве свободный газ и уровни 

свободной жидкости в БП 3-Б 

стадия болезни установленная у 45 

больных. 
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• Персистирующая дилатация кишечных петель. 

• Наличие неподвижной (статичной) петли. 

• Токсическая дилатация толстой кишки. 

• Расширение желудка. 

На обзорной рентгенограмме ОБП отмечалось нарушение мозаичной 

структуры, дилатация петель кишечника, утолщение стенки, у 29 (31,2%) 

больных, у 71 (76,3%) больных была выявлена свободная жидкость между 

петлями кишечника и в полости малого таза, что свидетельствует о поздней 

диагностике НЭК. 

Немаловажным исследованием при динамическом наблюдении текущего 

процесса в период интенсивной терапии, предоперационной подготовки являются 

и результаты УЗИ, которые дополняют рентгенологические исследования, 

особенно в зависимости от хирургической стадии НЭК, что значительно снижает 

радиологическую нагрузку на организм больного ребенка.  

На УЗИ отчетливо визуализируется ослабление или парез кишечника, 

свободная однородная жидкость в межпетлевых пространствах.  

УЗД органов БП проведено в положении лежа на спине, без 

предварительной подготовки. Оценивали наличие свободного газа или выпота в 

БП, толщину кишечной стенки, наличие содержимого в просвете кишки и 

характер кишечной перистальтики, диаметр кишечных петель, пневматоз, газ в 

системе воротной вены, гидроперитонеум.  

При УЗИ ОБП, чаще визуализируется утолщение кишечной стенки разной 

степени выраженности, ригидность и расширение петель кишки, снижение 

перистальтики. В 76,3% (71 случаях) исследованиях в латеральных каналах и 

полости малого таза визуализировался анэхогенный, гомогенный выпот между 

петлями кишечника (рис. 3.6.)  

На УЗИ отчетливо визуализируется ослабление или парез кишечника, 

свободная однородная жидкость в межпетлевых пространствах. При этом живот у 

больного резко вздут, лосниться, отмечается мраморность, при пальпации 
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болезненный, петли кишечника растянуты (рис.3.7), перистальтика отсутствует – 

парез кишечника.  

  

Рис. 3.6. Перистальтика в кишке 

ослаблена. Свободная однородная 

жидкость в межпетлевых 

пространствах. 

Рис. 3.7. Петли кишечника 

растянуты, стенки их отечны, 

перистальтика отсутствует. 

 

По диаграмме прослеживается четкая взаимосвязь сонографических 

симптомов в зависимости от клинической стадии НЭК (рис. 3.8.). 

 

 

Рис. 3.8. Результаты сонографических исследований в зависимости  

от клинической стадии течения НЭК. 

Самым частым УЗИ признаком, свидетельствующим об наличии 

осложнений НЭК, был гидроперитонеум и наличие статичной петли кишки,  
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По результатам клинических анализов крови - признаки воспалительной 

реакции, лейкоцитоз 34-36,6% или лейкопения 59-63,4%, нейтрофилез 36,6% или 

нейтропения 63,4%, сдвиг лейкоцитарной формулы влево 62,6%, 

тромбоцитопения 74-79,5%.  

Для комплексной диагностики и мониторинга состояния оценивались 

данные дополнительных методов исследования (рис. 3.9.). 

 

Рис. 3.9. Кривые диаграммы клинических анализов крови в зависимости от 

клинической стадии течения НЭК. 

По данным биохимических анализов крови – было установлено наличие 

воспалительного синдрома, гипонатриемии, признаки нарушения экскреторной 

функции почек – повышены показатели мочевины (9,9±2,2ммоль/л), креатинина 

(табл. 3.2.) положительный - синдром цитолиза, синдром холестаза, ферменты 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Изменения показателей гемограммы в зависимости от клинической  

стадии НЭК у новорожденных (n= 93)  

Параметры I-В (n=12) II-А (n=14) II- В (n=6) III- А (n=16) III –В (n=45) 

Гемоглобин г/л 169,2±5,8 157,5±6,1 145,3±6,5* 133,2±5,7*** 101,8±6,2*** 

Эритроцит*1010/л 4,9±0,35 4,3±0,32 4,1±0,28 3,5±0,24** 3,1±0,21*** 

Тромбоциты *108/л 188,2±12,5 178,5±10,2 150,5±9,8* 138,5±9,4** 120,5±9,2*** 

14%

20%

9%

19%

31%

19%

12%

19%

6%

18%

28%

12%

23%

36%

19%
17%

21%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

IБ и IIА стадии II Б и III A стадии III Б стадии 

Лейкоцитоз Лейкопения Нейтрофилёз Нейтропения тромбоцитопения СЛФС



55 

Лейкоциты *119/л 10,5±0,86 12,2±0,94 12,5±0,97 9,6±0,73 8,5±0,43* 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
220,5±18,5 181,5±13,8 152,5±12,5* 174,5±13,2* 180,5±11,2 

Прям бил (мкмоль/л)  22,5±1,6 18,2±1,3* 22,5±1,7 19,5±1,3 19,3±1,5 

Непрям бил 

(мкмоль/л) 
130,7±10,3 141,5±8,5 130,8±8,3 127,5±8,6 111,9±8,7 

Мочевина (ммоль/л) 6,5±0,42 7,6±0,56 8,8±0,67* 9,5±0,75** 9,9±0,82** 

Креатинин (мкмоль/л) 62,2±4,3 70,6±5,2 77,5±4,6* 83,9±6,4* 104,5±7,3*** 

Глюкоза (мкмоль/л) 3,5±0,25 4,2±0,31 5,1±0,38** 4,9±0,36** 7,1±0,52*** 

Примечание: * - достоверно по сравнению с показателями I-В группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-

P<0,001) 

 

 

Рис.3.10. Динамика нарастания ОПН в зависимости от клинической стадии 

НЭК. 

 

Прослеживаются признаки нарастания ОПН в зависимости от клинической 

стадии НЭК.  

По результатам анализов КОС (кислотно основное состояние) - 

прослеживаются признаки метаболического ацидоза, нарастающие параллельно 

усугублению клинической стадии НЭК, которые наглядно показаны на 

диаграммах (рис.3.10; рис.3.11.).  
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Рис.3.11. Динамика нарушения кислотно-основного равновесия. 

 

Рис. 3.12. Динамика усугубления алколоза в зависимости от клинической 

стадии НЭК. 

 

• Результаты капрологии указывают на - положительную реакцию на 

скрытую кровь в 100% случаях. 

• По коагулограмме – признаки ДВС- синдрома.  

По результатам коагулограммы так же прослеживаются признаки 

нарастания ДВС синдрома по мере ухудшения состояния больного (рис.3.13.). 
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Рис.3.13. Динамика нарастания ДВС синдрома в зависимости  

от клинической стадии НЭК. 

Результаты бактериологического анализа крови новорожденных, 

страдающих НЭК, представлены на рис.3.14. 

 

Рис.3.14. Результаты бактериологического исследования  

в зависимости от клинической стадии НЭК. 

Превалировало содержание и частота встречаемости в биоптатах 

стафилококка ауреус, и гемолитического стафилококка. Практически во всех 

случаях подтверждалась «мультибактериальность» НЭК 

Результаты бактериологического исследования вызывали сомнения т.к., они 

были выполнены на фоне интенсивной антибактериальной терапии, поэтому мы в 

своей работе не акцентируем внимание на результаты этого исследования. 
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§3.2. Предоперационная подготовки новорожденных, страдающих 

некротизирующим энтероколитом. 

Успех лечения НЭК в хирургической стадии зависит от многих факторов. 

Предоперационная подготовка, больного с НЭК во многом зависела и от того – 

какая хирургическая стадия болезни. В каждом случае (II-Б; III-А; III-Б) 

выбиралась соответствующая тактика, но есть и общие для всех трех стадий 

этапы предоперационной подготовки. 

При поступлении новорожденного с диагнозом НЭК в хирургической 

стадии в отделение ОРИТ экстренно начиналась предоперационная подготовка, 

которая включала в себя:  

- энтеральную паузу,  

- декомпрессию желудка - через назогастральный зонд, с постоянной 

аспирацией содержимого желудка,  

- декомпрессию толстой кишки - посредством установления газоотводной 

трубки через прямую кишку. 

- катетеризацию центральной вены; 

- катетеризовался мочевой пузырь, учитывался по часовой диурез; 

- выполнялся подбор адекватных параметров вентиляции легких, 

обеспечивающих стабильный газообмен,  

- коррекцию гемодинамических нарушений,  

- стабилизацию артериального давления,  

- коррекцию нарушений кислотно-основного состояния и электролитного 

баланса,  

- коррекцию гиповолемии,  

- восстановление и поддержание диуреза (на уровне не менее чем 1,5-2,0 

мл/кг/час),  

- гемо- и плазмотрансфузию (по показаниям);  

- интравенозное введение антибиотиков широкого спектра действия. 

Постоянно проводилось согревание ребенка для поддержания температуры 

тела на физиологическом уровне. 
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По данным лабораторных исследований крови у - 81,7% (76 

новорожденных) с НЭК была установлена анемия.  

Данные лабораторной диагностики белой крови были характерны для 

общего инфекционно-воспалительного процесса: лейкоцитоз с нейтрофилезом, 

сдвиг лейкоцитарной формулы к молодым формам, у 11 (11,8%) новорожденных 

была установлена - лейкопения.  

У всех пациентов имело место нарушение электролитного обмена - падение 

уровня калия (2,2±0,5ммоль/л), что свидетельствовало о парезе желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ),  

- снижение уровня натрия (1,6±0,4ммоль/л), вследствие потерь жидкости 

через ЖКТ,  

- снижение концентрации кальция, как косвенный признак воспаления в 

дистальных отделах подвздошной кишки.  

- процентное количество альбумина до и после операции было сниженным.  

- показатель С - реактивного белка был в несколько раз повышено (при III-Б 

стадии до 51 мг/л), особенно до оперативного вмешательства, что подтверждало 

тяжесть воспалительно-некротического процесса.  

- тромбиновое время было увеличено у всех пациентов (до 38,6 с.), что 

указывало на поражение печени.  

Была обнаружена закономерность изменений лабораторных показателей у 

новорожденных с тяжелыми и осложненными формами заболевания - острая 

тромбоцитопения, коагуляционные нарушения, тяжелая гипопротеинемия, 

выраженный ацидоз (о чем наглядно представлено таблицы 3.2., рис 3.11. и рис.3.12.). 

Критериями нормализации состояния являлись;  

-восстановление диуреза,  

-появление пульса на периферических артериях,  

-улучшение показателей артериального давления,  

-сатурации (Sp02 не менее 90-94%).  

Антибиотикотерапию при НЭК начинали с эмпирической комбинированной 

антибиотикотерапии – это цефалоспорины 3 поколения и карбопенемы. В 
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дальнейшем по результатам бактериологического исследования и 

чувствительности на тот или иной антибиотик, эффективность ее по в течении 48-

72 часов после начала продолжали ее или проводилась смена комбинаций 

антибиотиков до получения эффекта-патогенетической антибиотикотерапии.  

Для выполнения этих задач – анестезиологи, реаниматологи, детские 

хирурги, неонатологи должны работать слажено с момента поступления ребенка в 

ОРИТ. Время предоперационной подготовки обычно составляло от 2 до 18 часов 

с момента поступления ребенка в стационар (в среднем 5,95 ± 1,12 час). В 

большинстве случаев сроки предоперационной подготовки увеличивались в связи 

с общим тяжелым состоянием детей и сложностями проведения адекватной 

инфузионной терапии. В общепринятые сроки нам удалось выполнить операцию 

менее чем в 20% случаях. 

§3.3. Показания к хирургическому лечению. 

Показаниями к хирургическому лечению служили следующие факторы: 

- определение опухолевидного образования в БП; 

- воспалительные изменения передней брюшной стенки; уплотнение, отек 

или фиброзное воспаление подкожной клетчатки брюшной стенки; 

- наличие подлежащего абсцесса, перитонит или гангрена кишки; 

- специфическая рентгенологическая картина (пневмоперитонеум, признаки 

асцита, симптом статичной петли); 

- для «прикрытых» перфораций кишечника характерен симптом «ячеистости» 

(скопление пузырьков воздуха между петлями кишечника или «пневматоз» 

кишечной стенки), выявляющийся только на рентгенограммах хорошего качества. 

- клинико-биохимические данные крови (остро возникшая 

тромбоцитопения, коагуляционные нарушения, тяжелая гипонатриемия и стойкий 

ацидоз, которые подтверждают наличие некроза кишечной стенки); 

Далее в диссертации мы будем опираться на результаты лечения детей, 

страдающих НЭК именно хирургической стадии, поэтому за основу, на которой 

построена эта научная работа будем считать - 79 больных. По полу мальчиков 
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было 52 (65,8%), девочек 27 (34,2%). Недоношенных было - 59 (74,7%), 

доношенных новорожденных соответственно 20 (25,3%) детей. (таб 3.3.).  

Таблица 3.3 

Распределение больных по полу и возрасту (n=79) 

Возраст 

 

Пол 

2-3 дня 5-10 дней 10 и более дней Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мальчики 5 6,3±2,8 23 29,1±5,1** 24 30,4±5,2*** 52 65,8±5,4 

Девочки 2 2,5±1,8 15 19,0±4,4** 10 12,7±3,8^*** 27 34,2±5,4^^^ 

Итого 7 8,8±3,2 38 48,1±5,7 34 43,1±5,6*** 79 100 
 

Примечание: * - достоверно по сравнения с показателями 2-3 дня (**-P<0,01; ***-P<0,001) 

^ - достоверно по сравнения с показателями мальчики (^-P<0,05; ^^^-P<0,001) 

3.3.1. Обоснование показаний к лапароцентезу 

Лапароцентез и дренирование БП позволяет избежать необходимости в 

неотложной лапаротомии на период до обследования и предоперационной 

подготовки у новорожденных с дыхательными расстройствами, вызванными с 

интраабдоминальным повышением давления, парезом кишечника и др. В нашем 

случае рентгенологические и УЗИ исследования были основным способом 

выявления осложнений НЭК. Абсолютным признаком прогрессирующего течения 

НЭК у большинства больных было развитие пневмоперитонеума, асцит БП и 

наличие статичной петли кишки. В тяжелых случаях, при наличии 

пневмоперитонеума и асцита, с целью декомпрессии БП экстренно проводился 

лапароцентез и дренирование БП. 

- абдоминальный лапароцентез (о некрозе кишечной стенки 

свидетельствуют мутная жидкость коричневого цвета, выявление при окраске по 

Граму внеклеточных бактерий, большое число лейкоцитов, преобладание 

нейтрофилов более 80%).  

У больных хирургической стадии НЭК имелись абсолютные показания к 

оперативному лечению такие как; определение в БП пальпируемого 

опухолевидного образования – как следствие внутри брюшного абсцесса или 

конгломерата спаянных ишимизированных кишечных петель (табл.3.4.). 
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Таблица 3.4 

Показания к оперативному лечению больных с НЭК, в зависимости  

от хирургической стадии болезни 

Клинико-рентгенологическая, УЗИ 

симптоматика 
II-Б III-А III-Б 

Пневматоз кишечника + + + 

Синдром пальпируемой опухоли + + + 

Воспалительные изменения брюшной 

стенки 
- + + 

Асцит + + + 

Свободный газ в БП - - + 

Венозная сеть на передней стенке живота - + + 

Симптом статичной петли + + + 

 

Воспалительные изменения брюшной стенки, которые обычно появляются 

при наличии перитонита, гангрены кишки – наличие статичной кишечной петли, 

неравномерное вздутие кишечных петель, газ в воротной вене.  

Лабораторные данные – остро нарастающая тромбоцитопения, 

коагулопатия, гипонатриемия, стойкий ацидоз.  

Всем больным III-А и Б стадии болезни (53 – 67,1% новорожденных) в 

экстренном порядке параллельно интенсивной предоперационной подготовке был 

выполнен лапароцентез и дренирование БП, с целью декомпрессии БП.  

После обработки операционного поля производили разрез кожи длиной 

около 5 мм в левом нижнем квадранте живота. БП вскрывалась путем прокола 

брюшной стенки зажимом типа «москит». Воздух и патологическое содержимое 

эвакуировались через рану и дренажную трубку, установленную в БП. Выделения 

через дренажную трубку забирались для бактериального и цитологического 

исследования. 

Несмотря на то, что больным экстренно проводилась декомпрессия БП 

посредством лапароцентеза, желудка - чаще назогастральным зондированием, 

кишечника установкой газоотводной трубки до уровня сигмы, катетеризацию 

мочевого пузыря, проводимую интенсивную инфузионную терапию через 

центральные вены, ИВЛ, реанимацию – после лапароцентеза, до операции, на 

этапе предоперационной подготовки мы потеряли 8 (10,1%) новорожденных с 
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НЭК, из-за септического процесса, не купируемой ПН, которые выражались 

следующими признаками как; белково-энергетическая недостаточность, 

метаболитные нарушения, поражение ЦНС: угнетение, возбуждение, судороги. 

- органы дыхания: тахипноэ, апноэ, втяжение уступчивых мест грудной 

клетки. 

- ССС: тахи-/брадикардия, гипо-/гипертензия, глухость сердечных тонов, 

нитевидный пульс. 

- кожа: бледность, серый/желтушный оттенок, сыпь, отечность, склерема, 

мраморность, цианоз, некроз, симптом «белого пятна». 

- ЖКТ: отказ от сосания, парез кишечника, диарея, патологическая потеря 

массы, гепатоспленомегалия. 

- мочевыделительная система: олиго-анурия. 

- система гемостаза: кровоточивость, тромбозы. 

Эти больные были доставлены в клинику поздно, крайне тяжелом 

состоянии, они экзетировали в течении первых 12 часов после поступления в 

ОРИТ. В результате осталось 71 новорожденных страдающий НЭК 

хирургической стадии – это были 18 -25,4% больных II-Б стадии, 16 –22,5% III-А 

и 37 –52,1% III-Б стадии, подлежащие оперативному лечению (рис. 3.15.). 

 

Рис. 3.15. Распределение больных по стадиям НЭК 
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§3.4. Сравнительная группа больных НЭК хирургической стадии. 

В зависимости от периода лечения больные, страдающие НЭК 

хирургической стадии (71 новорожденных), были разделены на 2 сравнительные 

группы (Рис.3.16.).  

1 – я группа «сравнительная» 34 (47,9%) новорожденных, поступивших в 

клинику в период с 2014 по 2017гг. Средняя масса тела у детей этой группы была 

равна 1265±356 гр., гестационный возраст 26-32 недель. В данной группе больных 

радикальные оперативные вмешательства выполнялись «открытым» доступом.  

Во 2-ю «основную» группу больных были включены 37 (52,1%) 

новорожденных (поступивших в период с 2018 по 2020гг) страдающих НЭК, 

оперативная тактика лечения, в которой строилась по результатам ДЛ Рис 

 

Рис. 3.16. Распределение группы  

Клиническая характеристика в сравниваемых группах представлена в 

таблице 3.5.  
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Таблица 3.5 

Сравнительная характеристика анализируемых групп больных с НЭК  

хирургической стадии (n=71) 

Показатели  

Сравнительная группа 

(n= 34) 

Основная группа 

(n=37) 
Всего (n=71) 

абс. % абс. % абс. % 

По полу  

Мальчики 
19 55,6±8,6 23 62,2±8,1 42 59,2±5,9 

Девочки 15 44,1±8,6 14 37,8±8,1 29 40,8±5,9 

Гесстационный возраст 

(недель) 
26-41нед 26-41нед 26-41нед 

Масса тела при рождении (гр) 830-3200гр  1265-4200гр 830 - 4200 гр 

Экстремально низкая масса 

тела (≤ 1000г) 
4 11,8±5,6 2 5,4±3,8 6 8,5±3,3 

Очень низкая масса тела 

(1000-1500гр) 
4 11,8±5,6 2 5,4±3,8 6 8,5±3,3 

Низкая масса тела (1500-1999 

гр) 
11 32,4±8,1 13 35,1±8,0 24 33,8±5,7 

Низкая масса тела (2000-2499 

гр) 
10 29,4±7,9 14 37,8±8,1 24 33,8±5,7 

Более 2500 грамм 5 14,7±6,2 6 16,2±6,1 11 15,5±4,3 

 

Как видно из таблицы 3.6., сравниваемые группы были практически 

равнозначны по выраженности клинической симптоматики и тяжести состояния 

на момент поступления в клинику. 

Таблица 3.6 

Характеристика клинических симптомов в сравниваемых группах детей 

Симптомы 

Сравнительная группа 

(n=34) 

Основная группа 

(n=37) 

абс. % абс. % 

гипертермия  32 94,1 31 83,8 

Адинамия 34 100 37 100 

бледность кожных покровов  34 100 37 100 

вздутие живота  34 100 37 100 

венозная сеть на передней брюшной 

стенке, 
28 82,4 27 73 

болезненность при пальпации живота  29 85,3 31 83,8 

положительные симптомы раздражения 

брюшины 
28 82,4 29 79,4 

парез кишечника  34 100 37 100 

кровянистые прожилки в стуле  34 100 37 100 

свободный газ в брюшной полости  22 64,7 15 40,5 

одышка  34 100 37 100 
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В обеих группах у большинства больных 88,7% (63 пациентов) был 

установлен сепсис, общесоматические симптомы, проявлениями которых были 

снижение сатурации, нарастание инфекционного токсикоза, бради или 

тахикардия, внутрибрюшное напряжение, нарастала ПН и др. наблюдались у всех 

больных, в среднем развитие заболевания отмечалось на 6,7±2,3 сутки, после 

рождения. Достоверных различий в зависимости от клинической стадии болезни в 

сравниваемых группах практически не было (табл.3.7). 

В основной и сравнительный группе больных в хирургической стадии НЭК 

особенно III-Б стадии во всех случаях, при обнаружении свободного газа в БП, 

как первый этап хирургического лечения, с целью декомпрессии БП, до 

лапаротомии экстренно выполняли – лапароцентез и дренирование БП. 

Показанием, к которому было резкое вздутие живота с признаками перитонита, 

установленный пневмоперитонеум, асцит, крайне тяжелое состояние детей, 

которые нередко были неоперабельными.  

Таблица 3.7 

Распределение больных сравниваемых групп в зависимости  

клинической стадии НЭК 

Стадии и 

группы больных 

Сравнительная 

группа (n=34) 

Основная группа 

(n=37) 
Итого 

абс. % абс. % абс. % 

II В 6 17,6±6,6 12 32,4±7,8 18 25,4±5,2 

III- А 6 17,6±6,6 10 27,0±7,4 16 22,5±5,0 

III В 22 64,7±8,3 15 40,5±8,2* 37 52,1±6,0 

Всего 34 47,9±6,0 37 52,1±6,0 71 100 
Примечание: * - достоверно по сравнению с показателями сравнительной группы  

(*-P<0,05) 

 

После стабилизации общего состояния в зависимости от того больной 

сравнительной или основной группы, выполнялось оперативное лечение.  

В сравнительной группе больных первично выполнялась - лапаротомия 

ревизия ОБП, резекция некротизированных участков кишки и формировалась 

энтеро или колостомия. Оперативное лечение всем детям выполняли в объеме 

резекции пораженной кишки с наложением концевой энтеро или колостомы после 

предварительного дренирования БП методом лапароцентеза. 
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В основной группе максимально старались строить тактику лечения по 

результатам ДЛ. Это радикальная лапароскопическая операция или же наложение 

кишечной стомы, через минилапаротомию. При технических проблемах – 

выполнялась конверсия, далее традиционное оперативное вмешательство 

«открытым» доступом.  

§3.5. Оперативная тактика лечения НЭК в сравнительной группе больных. 

Оперативная тактика лечения в сравнительной группе зависела от 

клинической стадии болезни. Необходимо отметить, что в начальном периоде 

деятельности отделения хирургии новорожденных, практически все больные 

(82,4%) поступали в III-А и Б стадии НЭК. Но ситуация из года в год меняется в 

лучшую сторону, в последние годы значительно улучшилась диагностика НЭК. 

Эта тенденция, особо заметна по наблюдениям за больными «основной» группы, 

в которой замечается превалирование новорожденных II-Б и III-А стадии болезни, 

оперативное лечение, которых имеет относительно больше положительный 

результат по сравнению с пациентами III-Б стадии. 

Одним из главных рентгенологических и УЗИ критериев показаний к 

оперативному лечению были расширение кишечных петель в диаметре, с 

множественными горизонтальными уровнями, пневматоз, утолщение кишечной 

стенки, газ в портальной системе печени, асцит, пневмоперитонеум.  

Операции выполнялись под интубационным наркозом. Использовали 

параректальную лапаротомию, обеспечивающую тщательную ревизию БП. 

Дальнейший объем операции зависел от результатов ревизии БП, выявленных 

изменений (некроз, перфорации) в ЖКТ их локализации, протяженности зоны 

поражения. В таблице 3.8. отражены основные методы выполненных 

оперативных вмешательств в сравнительной группе больных в зависимости от 

результатов ревизии ОБП. 
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Таблица 3.8 

Хирургическое лечение НЭК в сравнительной группе больных 

Показатели 

Сравнительная группа 

(n=34) 
Летально 

абс. % абс. % 

Лапаротомия – резекция подвздошной кишки – 

энтеростомия 

3 8,8 
2 5,9 

1 2,9 

Лапаротомия резекция тощей кишки – энтеростомия 
7 20,6 

4 11,8 
2 5,9 

Лапаротомия резекция большей части подвздошной и 

тощей кишки, энтеростомия 

2 5,9 
2 5,9 

1 2,9 

Лапаротомия резекция толстой кишки, колостомия 
5 14,7 

3 8,8 
1 2,9 

Лапаротомия ушивание перфорации желудка 
7 20,6 

3 8,8 
- - 

Лапаротомия -наложение первичной илеостомы 
10 29,4 

9 26,5 
2 5,9 

Лапароцентез и дренирование брюшной полости 28 82,4 - - 

Итого 
34 100,0 

23 67,6 
7 20,6 

 

Примечание: знаменатель означает повторные вмешательства вследствие технических 

осложнений оперативного лечения.  

 

Во всех случаях, после резекции некротизированных участков кишки, 

накладывали энтеро - или колостому (рис.3.17.). 

 
Рис. 3.17. Состояние после операция лапаротомия и формирования  

одноствольной илеостомы. 

При мультисегментарных поражениях кишечной стенки после резекции 

некротизированных участков кишки (рис.3.18, рис.3.19., рис.3.20.) создавали как 
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первый этап оперативного лечения энтеро - или колостому через контр-

аппертуру.  

 

  

Рис.3.18. и рис.3.19. Множественные перфорации тонкой кишки. 

 

  
Рис. 3.20. НЭК - III-Б стадии осложненный перфорацией слепой,  

восходящей и поперечно ободочной кишки. 

Как правило, общее состояние больных было крайне тяжелым, операция 

еще более усугубляла состояние новорожденных, сопутствующие патологии, 

осложнения основного заболевания, нарастающая ПН на фоне незрелости 
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организма недоношенного больного провоцировала высокую летальность на 

каждом этапе оперативного лечения. Стомирование кишки, позволяет снизить 

внутрибрюшное давление, улучшить тем самым кровоток в мезентеральных 

сосудах кишечной стенки, постепенно восстанавливается перистальтика 

кишечника и купируется воспаление брюшины. Но энтеростомия, в то же время 

является промежуточным этапом лечения НЭК и влечет за собой необходимость 

повторного вмешательства через определенное время - как операция по закрытию 

энтеростомы. Кишечная стома, сопровождая основное заболевание, может 

явиться причиной ранних и поздних послеоперационных осложнений, а также 

может создать технические проблемы во время проведения повторных 

реконструктивных операций. Осложнения у новорожденных с кишечной стомой 

мы наблюдали в 20,6% случаев (7-больных). Повторные вмешательства были 

выполнены в 23,5% (8-больных) случаях. Летальность в сравнительной группе 

больных наблюдалась в 67,6% случаев (табл.3.6.). В сравнительной группе 

больных среднее пребывание больных с НЭК в стационаре было 19,5±1,5 к/дней. 

При определении сроков закрытия колостомы в сравнительной группе 

больных, мы придерживались рекомендаций, публикуемых в медицинской 

печати, и старались закрывать стомы, на 4-5 неделе после первичной операции, 

как поясняют большинство исследователей. В осложненных случаях операцию, 

по закрытию стомы выполняли не раньше, чем через 7-10 недель.  

В послеоперационный период лечения, энтеральное питание, реабилитацию 

больных проводили, следуя методическим рекомендациям клиник 

специализирующихся и имеющих большой опыт лечения новорожденных, 

страдающих НЭК. Впоследствии новорожденные, успешно перенесшие 

оперативное лечение для дальнейшей реабилитации и лечения, переводились в 

ОПН. Поэтому подробно останавливаться и повторяться на этих вопросах 

считаем в данной работе нецелесообразным. 
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§3.6. Диагностическая и оперативная тактика в основной группе больных с 

НЭК хирургической стадии. 

В основной группе 37 новорожденных, страдающих НЭК хирургической 

стадии. Оперативная тактика лечения строилась так же в зависимости от 

результатов клинических, рентген-сонографических исследований, но основной 

акцент в построение оперативной тактики делался по результатам ДЛ, особенно 

во II-Б и III-А стадии НЭК.  

Внедрение в последние годы лапароскопических технологий не обошли 

стороной и проблему НЭК у новорожденных. Лапароскопия явилась большим 

подспорьем в дифференциальной диагностике НЭК. Перспектива улучшения 

результатов хирургического лечения НЭК заключается в широком применении 

эндоскопических технологий, позволяющие при минимальной операционной 

травме достичь максимального клинического результата. О лапароскопической 

резекции некротически измененных участков кишки при НЭК в своих научных 

работах сообщают Rothenberg S.S. (2002). Burgmeiez C. (2002), и немало 

Российских ученых –проф. Румянцев В.Г. (2018), Аксельроф М.А. с соавт., и др., 

находят преимущества ДЛ при НЭК.  

Оперативное лечение (не считая лапароцентез), всегда, начинали с ДЛ, по 

результатам которой строилась дальнейшая тактика оперативного лечения. В 

своей работе мы использовали Лапароскопические стойки фирмы «Карл Шторц» 

(Германия). С видео оптикой - диаметром до 3,0 мм. 

После прокалывания передней брюшной стенки параумбиликально, иглой 

Вереша, наложения пневмоперитонема, под давлением газа от 2-4 до 8 мм/ рт.ст. 

Проводили ревизию БП по результатам, которой решалась дальнейшая 

оперативная тактика. Точки введения дополнительных рабочих портов 

выбирались в зависимости от того, какая часть и какой объем ЖКТ патологически 

изменен (зоны перфорации, некроза).  

Мы наблюдали дефекты до 5-6 см длиной с расплавлением кишечной 

стенки, а также в случае если вокруг язвы определялась инфильтрация, то 
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выполнялась резекция кишки в пределах здоровых тканей с формированием 

двуствольной энтеро - или колостомы через минилапаротомию. 

ДЛ позволяет минимизировать операционную травму, а в случае, если 

операция заканчивается собственно лечебной лапароскопией, то несколько раз 

увеличивается шанс на спасение и более раннюю активизацию маленького 

пациента, т.к. минимизируются и интраоперационные потери ресурса организма в 

полном смысле этого слова. Исключаются такие послеоперационные осложнения 

как несостоятельность швов послеоперационной раны, последующая эвентрация, 

нагноение послеоперационной раны, минимизируется парез кишечника и др., 

каждый из которых увеличивает риск летального исхода лечения НЭК. 

Как правило, во 2-Б стадии перфораций полых органов, а в ряде случаев и 

гангрены кишечника не наблюдается, но состояние их можно трактовать как 

пограничное – присутствуют признаки нарастающего некроза (рис.3.21.). 

 

Рис.3.21. Лапароскопическая картина НЭК II – Б стадии 

Если поражение выявляли в верхних отделах ЖКТ (желудок, тощая кишка), 

производили ушивание дефекта или наложение анастомоза «конец-в-конец» 

отдельными узловыми швами через минилапаротомию.  

В 3 (8,1%) случае перфорация желудка была ушита через 

минилапаротомный разрез. В 2 (5,4%) случаях из-за обширности зоны некроза 

вокруг перфоративного отверстия желудка была выполнена – конверсия, 

лапаротомия – не типичное ушивание перфорации желудка (рис. 3.22.). 
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Рис. 3.22. НЭК III-Б стадии. Состояние после диагностической 

лапароскопии и ушивания перфорации желудка через минилапаротомию с 

видео-ассестированием. 

 

При множественных перфорациях, визуализации участков предперфорации 

и нарушении кровообращения (микроциркуляции) в пораженной зоне кишечника, 

формировали двуствольную илеостому выше места поражения (рис.3.23.). 

  

Рис. 3.23. НЭК III-Б стадии. Состояние после ДЛ наложение двойной 

энтеростомы через минилапаротомию с видеоасситированием. 

С единичными перфорациями толстого кишечника без нарушения 

микроциркуляции на переднюю брюшную стенку выводили перфорированный 

участок в виде двуствольной колостомы, что было выполнено у - 5 (13,5%) 

пациентов. При одиночных, но обширных поражениях по всей окружности кишки 

- производили резекцию некротизированных участков с формированием 
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двуствольной раздельной стомы у -5 (13,5%), или одноствольной концевой у – 3 

(8,1%) больных. 

В результате внедрения лапароскопии в основной группе больных, 

изменения тактики ведения новорожденных с НЭК хирургической стадии, 

значительно сократились случаи нежелательных хирургических осложнений 

особенно, таких как несостоятельность швов раны и эвентрация кишечных петель 

из раны, летальность. 

При этом минимизировалась операционная травма. Наличие кишечных 

свищей является серьезной психоэмоциональной травмой, для родителей, 

поэтому интраоперационно по возможности мы старались максимально избегать 

наложение энтеро или колостомы, и выполнить операцию максимально 

радикально, особенно во 2-Б клинической стадии НЭК.  

ДЛ – с последующей минилапаротомией, операция с видео-

ассестированием была выполнена в 30 (81,1%) случаях.  

ДЛ – конверсия выполнена у 7 (18,9%) –это были больные, как правило, 3 –

Б стадии НЭК. Летальность в основной группе больных составила 35,1% (15 –

пациентов) (табл.3.9.). 

Таблица 3.9 

Операции, выполненные после диагностической лапароскопии и 

последующей минилапаротомии 

Показатели 
Основная группа (n=37) Летально 

абс. % абс. % 

ДЛ – минилапаротомия ушивание перфорации 

желудка с видеоассестированием 
3* 8,1 -   

ДЛ – конверсия ушивание перфорации желудка  2 5,4 1 2,7 

ДЛ резекция подвздошной кишки анастомоз 

«конец в конец» через минилапаротомию  
8* 21,6 1 2,7 

ДЛ минилапаротомия -резекция подвздошной 

кишки, формирование стомы 
9* 24,3 4 10,8 

ДЛ частичная резекция поперечно-ободочной 

кишки, формирование колостомия через 

минилапаротомию. 

5* 13,5 2 5,4 

ДЛ – ревизия - конверсия Лапаротомия резекция 

части подвздошной и тощей кишки- энтеростомия 
7 18,9 4 10,8 

ДЛ наложение колостомы через минилапаротомию. 3* 8,1 1 2,7 

Итого  37 100 13 35,1 

Примечание: * - указывает, что операция была выполнена через минилапаротомию с 

видеоассестированием.  
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Таким образом, в 11 (29,7%) случаях при НЭК в основной группе (особенно 

2-Б стадии) была выполнена радикальная операция посредством 

минилапаротомию с видеоассестированием.  

В 24 (64,8%) выполнена операция резекция некротизированных участков 

кишки - формирование энтеро и колостомы через минилапаротомию.   

§3.7. Ранний послеоперационный период ведения больных с НЭК.  

Ранний послеоперационный период, после хирургического лечения (не 

менее 5 суток) проводится 100%- ПП. 

- антибиотикотерапия (цефалоспорины 4 поколения с карбопенемами), 

проводился мониторинг эффективности каждые 48-72 часов, при необходимости 

перевод на антибиотики резерва.  

- старались добиться полной стабилизации состояния больного (коррекция 

метаболических нарушений и КОС, стабилизация гемодинамики, для отмены 

планового наркотического обезболивания; 

Основной принцип полного ПП - сбалансированность всех компонентов 

(белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов). обеспечивающее им 80-

90 Ккал/кг.сут. к концу 1 недели жизни. 

Глюкоза назначается с 10 г/кг/сут. и, увеличивая ежедневную дозу на 

2г/кг/сут., доводится до 20г/кг/сут. к 6 дню ПП, что обеспечивает ребенку 80 

Ккал/кг/сут.. Для оценки степени усвоения глюкозы - дважды в сутки определяли 

ее уровень в крови. В случае повышения уровня сахара либо вводится инсулин в 

дозе 0,25-0,5 ед/кг/сут., либо снижается концентрация раствора. 

- для проведения полного ПП вводили аминокислоты, оптимальной 

начальной дозой аминокислот является 0,5-1,5 г/кг/сут., к 4 дню она 

увеличивается до 3 г/кг/сут. и сохраняется на этом уровне в течение всего периода 

ПП. Оценкой качества усвоения аминокислот является ежедневное определение 

уровня остаточного азота, общего белка, КОС, мочевины. 
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Соотношение между белковыми и небелковыми калориями должно быть не 

менее 10/1, поскольку (по данным литературы) при нарушении этого баланса 

аминокислоты не используются для синтеза белка, а утилизируются организмом в 

процессе глюконеогенеза с образованием мочевины. 

Липиды - "Lipofundin MCT/LST 10%" назначались со 2 недели ПП. Не 

назначались в первую неделю жизни, при синдроме дыхательных расстройств или 

при активном инфекционном процессе. До начала введения липидов абсолютно 

определялись - уровень трансаминаз, билирубин и триглицериды. 

Скорость инфузии липидов не превышала 1,6 мл/кг /час. Со стартовой дозы 

липидов 0,5 г/кг/сут., максимальная -3г/кг/сут., что обеспечивает ребенку 27 

Ккал/кг/сут. 

Необходимое условие для эффективного использования липидов - 

ежедневное определение АЛТ, АСТ, триглицеридов. Уровень триглицеридов не 

должен превышать 3-3,5 ммоль/л (N - 1,7 ммоль/л), так как при высоком 

содержании жирных кислот в плазме значительно повышается их поглощение 

печенью и окисление в процессе синтеза триглицеридов, что приводит к 

кетоацидозу. Повышение уровня триглициридов более 150 мг/дл является 

маркером развивающегося кетоацидоза. 

Витамины, электролиты, микроэлементы - даются с первых суток лечения. 

Энтеральное кормление возобновлялось с того момента, как у ребенка 

восстанавливался пассаж по кишечнику, купировалось вздутие живота, 

устанавливалась стойкая тенденция к улучшению или нормализации 

лабораторных показателей и рентгенологических данных. Этот срок абсолютно 

индивидуален для каждого больного ребенка. По мере появления возможности 

проведения энтерального питания, объём ПП снижается в пользу увеличения 

объёма энтерального введения питательных веществ. Наилучшим видом питания 

для новорожденного ребенка, конечно, является грудное молоко т.к. обеспечивает 

организм ребенка макрофагами, Т – В лимфоцитами, материнскими 

иммуноглобулинами.  
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После тяжелых воспалительных заболеваний ЖКТ, длительной 

антибактериальной терапии развивается «тяжелый» дисбактериоз и вторичная 

лактазная недостаточность, поэтому при введении даже грудного молока у 

больного могут усиливаться бродильные процессы, страдает переваривание и 

всасывание. В связи с этим, в качестве первой смеси для энтерального питания 

использовалась безлактозная или гиполактозная смеси типа Альфаре (компания 

"Nestle"), Нутрилон (адаптированный) и др. Применение этих смесей на фоне 

введения биопрепаратов и ферментов позволяет значительно уменьшать процессы 

брожения в кишечнике, способствуют улучшению переваривания и всасывания, 

нормализации микробиоценоза кишечника.  

В таблице 3.10. отражены окончательные результаты операций, 

выполненных посредством ДЛ- через минилапаротомию.  

Таблица 3.10 

Результаты диагностических лапароскопий в основной группе  

больных в хирургической стадии НЭК (n=37) 

Методы оперативного лечения/ 

стадии НЭК 

II-Б III-А III-Б Итого 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ДЛ –минилапаротомия - резекция 

тонкой кишки анастамоз «конец в 

конец» 

8 21,6 - - - - 8* 21,6 

1 2,7 - - - - 1 2,7 

ДЛ –минилапаротомия -резекция 

некротизированных участков 

кишки– наложение кишечной 

стомы 

3 8,1 6 16,2 8 21,6 17* 45,9 

- - 3 8,1 4 10,8 7 18,9 

ДЛ-конверсия - наложение 

кишечной стомы 

1 2,7 3 8,1 3 8,1 7 18,9 

- - 2 5,4 2 5,4 4 10,8 

ДЛ- минилапаротомия- ушивание 

перфорации желудка 

- - - - 3 8,1 3* 8,1 

- - - - - - - - 

ДЛ конверсия –ушивание 

пефорации желудка 

- - - - 2 5,4 2 5,4 

- - - - 1 2,7 1  

Всего 
12 32,4 9 24,3 16 43,2 37 100 

1 2,7 5 13,5 7 18,9 13 35,1 
 

Примечание: * - указывает, что операция была выполнена через минилапаротомию с 

видеоассестированием. В знаменателе указываются летальные случаи. 

 

Всего в 81,1% (30 больных) случаях операции завершены посредством 

лапароскопии с минилапаротомией, в остальных 7-18,9% выполнена конверсия – 

лапаротомия и далее традиционная тактика операции. 
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В 13 (35,1%) случаях операции, выполненные посредством ДЛ в 

послеоперационном периоде, завершились летальным исходом. 

Таким образом, в результате лапароскопической коррекции тактики 

оперативного лечения НЭК, относительно сократились показания стомированию 

кишки 27 – 79,4% в сравнительной и 24 – 64,8% основнй группе соответственно. 

Летальность сократилась с 67,6% до -35,1% = на 32,5%. Кроме того, сократились 

и сроки госпитального периода лечения новорожденных в сравниваемых группах 

19.5±1,5 и 15,5±1,5 к/дней соответственно (Рис.3.24.).  

 

Рис. 3.24. Сравнительная характеристика летальности и койка день  

больных по группах. 

На основании сравнительного анализа полученных результатов лечения 2 

групп больных, страдающих НЭК хирургической стадии, мы построили 

алгоритма тактики лечения детей страдающих НЭК (рис. 3.25.).  

Вследствие минимизации операционной травмы в основной группе 

больных, относительно улучшились и результаты лечения НЭК хирургической 

стадии.  

Можно отметить, в случае своевременной диагностики и выполнения 

оперативных вмешательств при НЭК хирургической стадии, возможно 

значительно улучшить результаты оперативных вмешательств, посредством 

широкого внедрения эндовизуальных технологий.  
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Рис. 3.25. Алгоритм тактики лечения НЭК у новорожденных 

 

I-А стадия 

Состояния ребенка 

умеренно нарушено, 

непереносимость 

энтерального кормления. 

II-B стадия 

II А + Наличие газа в 

портальной вене 

II-А стадия 

Кровотечение из ЖКТ, 

перистальтика отсутствует, 

болезненность живота, отёк 

стенки живота, ацидоз, 

тромбоцитопения. 

Диагностика 

Консультация неонатолога, детского хирурга 

I-B стадия  

Состояние ребенка умеренно 

нарушено, непереносимость 

энтерального кормления, 

наличие крови в стуле. 

II-B; III -А и B стадии  

перевод в отделение хирургии новорожденных 

Реабилитация 

III-А стадия  

Выпотной перитонит, 

кишечник-предперфор-я 

III-B стадия 

Перфорация кишечника или 

желудка, пневмоперитониум 

Род дом. 

Симптомы НЭК - непереносимость энтерального кормления 

с факторами риска 

 

При сопутствующей 

патологии или 

соматическом статусе 

перевод ОПН 

Реабилитация 

Предоперационная 

подготовка, 

ДЛ, минилапаротомия, 

резекция кишки, 

наложение энтеро или 

колостомы. 

Закрытие энтеро - или 

колостомы 

Предоперационная 

подготовка, ДЛ, 

минилапаратомия, резекция 

некроти-зированного 

участка кишки, анастомоз 

«конец в конец». 

Лапароцентез - дренирование 

БП + предоперационная 

подготовка  
а) ДЛ - ушивание перфорации 

желудка или кишки; 

б) ДЛ – конверсия, атипичная 

резекция желудка и ушивания; 

в) ДЛ – минилапаротомия, 

резекция кишки, формирование 

энтеро или колостомы; 

г) ДЛ – конверсия, резекция 

кишки, формирование энтеро 

или колостомы;  

д) Лапаротомия - ревизия БП, 

резекция кишки, формирование 

энтеро или колостомы. 
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Заключение по главе 

Таким образом, созданный и апробированный алгоритм лечения отражает 

основные моменты лечебно–диагностической тактики у новорожденных 

хирургической стадии болезни, систематизирует работу хирурга неонатолога и 

реаниматолога. Основные этапы и варианты оперативного лечения НЭК 

хирургической стадии в зависимости от клинической стадии выглядят 

следующим образом: 

При II-Б Стадии НЭК - Выполняется экстренная интенсивная 

предоперационная подготовка, коррекция основных гемодинамических 

нарушений далее; 

ДЛ - по результатам ревизии делается -минилапаротомия; 

-а) При нераспространенном некрозе (до 10-15 см) – минилапаротомия – 

резекция некротизированной части кишки и наложение анастомоза «конец в 

конец» или же «бок в бок», санация и дренирование БП 

-б) При распространенном некрозе – минилапаротомия – экономно резекция 

некротизированной части кишки– наложение энтеро или колостомы. санация и 

дренирование БП 

При III-А стадии НЭК Предоперационная подготовка, коррекция основных 

гемодинамических нарушений.  

а) ДЛ- минилапаротомия, экономно резекция некротизированных участков 

кишки, наложение энтеро или колостомы; 

б) - в случае асцита – Лапароцентез – дренирование БП, предоперационная 

подготовка, ДЛ – минилапаротомия – экономно резекция некротизированного 

участка кишки – наложение энтеро или колостомы. 

При III-Б стадии НЭК выполняется - Лапароцентез дренирование БП + 

параллельно идет интенсивная предоперационная подготовка, коррекция 

основных гемодинамических нарушений.  
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ГЛАВА IV. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРАДИЦИОННОГО И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ У НОВОРОЖДЕННЫХ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАДИИ 

НЭК 

Как было указано в предыдущей главе из 79 новорожденных, страдающих 

НЭК хирургической стадии, еще в период предоперационной подготовки после 

экстренно выполненного - лапароцентеза и дренирования БП, мы потеряли 8 

(10.1%) детей, из-за ПН, которую не удалось купировать интенсивной терапией и 

реанимацией. Эти дети экзетировали в течении первых 12 часов после 

поступления в ОРИТ РНПЦМиЭХДВ. Они не были включены ни в 

сравнительную, ни в основную группу т.к., в тактике оказания первой помощи, 

реанимации, между ними не было каких-либо отличий. Дети были в основном 

глубоко недоношенными, 3 из них с массой тела менее 1000гр, 3 – менее 1500гр., 

с сопутствующим диагнозом ВПС, ВУИ.  

В сравнительной группе из 34 новорожденных, страдающих НЭК, мы 

потеряли 23 (67,6%), оставшиеся 11 (32,4%) детей были переведены в ОПН из них 

7 больных с энтеростомами. 

В основной группе из 37 детей экзетировало 13 (35.1%), 24 больных были 

переведены в ОПН для дальнейшей реабилитации. 

Таким образом, отдаленные результаты оперативного лечения НЭК в 

хирургической стадии будем анализировать по результатам лечения оставшихся 

35 (49.2%) новорожденным из 71.  

§4.1. Отдаленные результаты оперативного лечения НЭК хирургической 

стадии у новорожденных основной группы. 

В основной группе больных (37 новорожденнқх) во всех случаях была 

выполнена ДЛ.  

Результаты ДЛ в основной группе больных в хирургической стадии НЭК – 

закончившиеся радикальной операцией. Всего из 37 ДЛ; в 8 (21,6%) случаях была 

выполнена резекция пораженной части тонкой кишки с наложением анастомоза 
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«конец в конец» через минилапаротомию, 24 (64,8%) больным наложена 

кишечная стома, в 3 (10%) случаях ушита перфорация желудка через 

минилапаротомию (табл. 4.1.). 

Таблица 4.1 

Результаты диагностических лапароскопий в основной группе больных 

(n=37) 

Методы оперативного лечения/ 

стадии НЭК 

II-Б III-А III-Б Итого  

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ДЛ –минилапаротомия - резекция 

тонкой кишки анастамоз «конец в 

конец» 

8 26,7 -   -   8* 26,7 

1 3,3         1 3,3 

ДЛ резекция – наложение 

кишечной стомы 

3 10,0 7 23,3 9 30,0 19* 63,3 

-   3 10,0 6 20,0 9 30,0 

ДЛ- минилапаротомия- ушивание 

перфорации желудка 

-   -   3 10,0 3* 10,0 

-   -   -   -   

Всего  
11 36,7 7 23,3 12 40,0 30   

1 3,3 3 10,0 6 20,0 10 33,3 
 

Примечание: * - указывает, что операция была выполнена через минилапаротомию с 

видеоассестированием. В знаменателе указываются летальные случаи. 

 

Как видно из таблицы – ДЛ предшествовала радикальной операции или 

формированию кишечной стомы практически во всех случаях II-Б и III –А стадии 

НЭК.  

В III- Б стадии ДЛ была выполнена в 40.5% случаях (15 – больных), в 3 

(8,1%) случаях перфорация желудка зашита через минилапаротомию с 

видеоассистированием. 

Всего было выполнено 37 ДЛ, которые завершились лечебной 

лапароскопией через минилапоротомию с видео- ассестированием в 30 (81,1%) 

случаях.  В 7 (18,9%) случаях из-за технических трудностей ДЛ – завершилась 

конверсией и далее операция была завершена традиционно «открытым» доступом 

- наложением кишечных стом. 

В 8 (21,6%) случаях выполнена радикальная операция ДЛ – 

минилапаротомия резекция подвздошной кишки, анастомоз «конец в конец», в 3 

(6,9%) случаях ушиты перфорации желудка. Общее количество радикальных 
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миниинвазивных вмешательств посредством лапароскопии через 

минилапаротомию достигло 11 (29,7%). 

Несостоятельность швов кишечного анастомоза после радикальной 

резекции подвздошной кишки с лапароскопическим участием во II-Б стадии НЭК 

наблюдалась в 1 (12,5%) случае из 8. Больному была выполнена релапаротомия, с 

наложением энтеростомы, но ПН в ранний послеоперационный период 

купировать не удалось – больной экзетировал. 

Таким образом, в результате ДЛ, трансформированных в радикальные 

лечебные оперативные вмешательства и операции через минилапаротомию -

летальность наблюдалась в 1 (9,1%) случае. 

В 18,9% случаях (7 больных) ДЛ завершилась конверсией лапаротомией - 

традиционной «открытой» операцией.  

§4.2. Отдаленные результаты формирования кишечных стом у 

новорожденных при НЭК  

Всего в процессе лечения больных с НЭК хирургической стадии было 

сформировано 51 (71,8%) кишечных стом (энтеростома 38, колостома 13), из этих 

больных со стомами выздоровели и были переведены в ОПН 20 (39,2%) больных 

(7 из контрольной и 13 из основной группы), остальные 31 (60,8%) носителей 

стомы умерли по различным причинам.  

Необходимо отметить, что в сравниваемых группах между методиками 

наложения, энтеро или колостомы, коордиональных отличий не было кроме 

выполнения операции через минилапаротомию в основной группе. Более того в 

большинстве случаев нет достоверных отличий между, конкретно какими-либо 

осложнениями, которые встречаются после операций наложения энтеро или 

колостомии. Но есть исключения, которые мы объясняем тем, что при 

традиционной тактике, после лапаротомии, ревизии БП, резекции 

некротизированных участков кишки стому накладывали - как рекомендуют 

большинство исследователей - через контраппертуру. При этом длина 

операционной раны значительно увеличивается (лапаротомный разрез + разрез 
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через контраппертуру для формирования стомы), прямо пропорционально 

увеличивается операционная травма и нагрузка на организм в целом, 

увеличивается риск большей потери крови, возникновения нежелательных 

осложнений. 

При лапароскопии – операция формирования стомы через 

минилапаротомный разрез, выполняется с относительно минимальной травмой. 

При этом передняя брюшная стенка как минимум в 2 раза меньше повреждается 

по сравнению с традиционной тактикой лечения НЭК. Соответственно в разы 

уменьшается риск развития таких осложнений как нагноение и несостоятельность 

швов раны, эвентрации кишки у стомы. Минимизация операционной травмы 

гарант скорого восстановления перистальтики кишечника и всех вытекающих из 

этого положительных сдвигов в динамике раннего послеоперационного периода. 

Поэтому, несмотря на то что разницы между методами формирования кишечных 

стом в сравниваемых группах нет, конечный результат все-таки, лучше в 

основной группе больных (табл.4.2.).  

В большинстве случаев осложнения стом сочетаются. Например, мацерация 

кожи вокруг стомы сопутствует расхождению краев раны, эвагинации кишки, 

структуре и т.д., но м.б. и обособленным. 

Таблица 4.2 

Осложнения после формирования энтеро и колостом в сравниваемых 

группах больных (n= 20) 

Осложнения стом 

Сравнительная 

группа (n= 7) 

Основная группа 

(n=13) 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Расхождение краев раны 

вокруг стомы -Эвентрация 

кишки 

1 14,3±14,3 1 7,7±7,7 2 10,0±6,9 

Параколостомический абсцесс 2 28,6±18,4 -  - 2 10,0±6,9 

Стриктура стомы 1 14,3±14,3 1 7,7±7,7 2 10,0±6,9 

Периколостомическая грыжа 1 14,3±14,3 - -  1 5,0±5,0 

Итого  5 71,4±18,4 2 15,4±10,4* 7 35,0±10,9 
 

Примечание: *- достоверно по сравнению с показателями с контрольной группы (P<0,05) 

 

Некоторые осложнения стомы, такие как мацерация кожи брюшной стенки 

вокруг стомы, перистомальный дерматит, считаем не объективными т.к. они 
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зависят сугубо от качества ухода за стомой. Поэтому эти осложнения нами не 

рассматриваются как конкурирующие, в этом случае все зависит от 

«человеческого фактора». Реконструкция стомы потребовалась 2 (10%) больным, 

в остальных случаях осложнения были устранены консервативной терапией. 

Нарастание симптомов ПН в ранний послеоперационный период - с 

летальным исходом, естественно зависит и от внутренних резервов организма. 

Поэтому при равносильной терапии и уходе, все-таки экзетируют чаще дети с 

меньшей массой тела и гестации (табл. 4.3.) 

Таблица 4.3 

Летальность в зависимости от массы тела и сроков гестации  

в сравниваемых группах больных (n=71) 

Масса тела 

Сравнительная группа 

n=34 
Основная группа n=37 Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Менее 999 
- - 2 5,4±3,8 2 2,8±2,8 

- - 2 5,4±3,8 2 2,8±2,8 

1000-1499 
8 23,5±7,4 8 21,6±6,9 16 22,5±5,0 

7 20,6±7,0 5 13,5±5,7 12 16,9±4,5 

1500-1999 
7 20,6±7,0 9 24,3±7,2 16 22,5±5,0 

6 17,6±6,6 3 8,1±4,5 9 12,7±4,0 

2000-2499 
8 23,5±7,4 11 29,7±7,6 19 26,8±5,3 

4 11,8±5,6 2 5,4±3,8 6 8,5±3,3 

2500 и выше 
11 32,4±8,1 7 18,9±6,5 18 25,4±5,2 

6 17,6±6,6 1 2,7±2,7* 7 9,9±3,6 

Итого 
34 47,9±6,0 37 52,1±6,0 71 100 

23 32,4±5,6 13 18,3±4,6* 36 50,7±6,0 
 

Примечание: числитель – это количество больных, в знаменателе число летальных случаев и 

процент летальности  

*- достоверно по сравнению с показателями с контрольной группы (P<0,05) 

 

При анализе таблицы наглядно прослеживается некоторая взаимосвязь, 

«чем глубже недоношенность новорожденного (меньше масса тела, сроки 

гестации, наличие врожденных аномалий, сопутствующие заболевания), тем 

выше показатель летальности и наоборот». В основной группе больных 

значительно ниже показатель летальности (67,6%-сравнительная – 35,1% 

основная группа = 32,5%).  
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Таким образом если сравнить с сравнительной группой то получиться - 

(34/23-67,6%) : (37/13-35,1%) = 1,5 раза улучшились результаты лечения НЭК 

хирургической стадии при использовании эндовизуальной технологии с 

диагностической и лечебной целью. 

Лапароскопия с минилапаротомией – видеоассестированием радикально 

была выполнена в 21,6% случаях (8-больных) (резекция подвздошной кишки с 

анастомозом «конец в конец»).  Ушивание перфорации желудка после ДЛ через 

минилапаротомию с видеоассестированием, выполнена в 3 (8,1%) случаях.  

Таким образом, всего с помощью лапароскопической технологии через 

минилапаротомию, радикально без энтеро и колостомии в основной группе было 

выполнено 29,7% операций (11 больных из 37), при этом с летальным исходом в 1 

(9,1%) случае. Конечно, нужно сказать и о том, что такой показатель обусловлен 

тем, что практически большая часть 48,6% этих больных были во 2-Б стадии НЭК. 

Значит, если мы будем шире внедрять ДЛ как диагностический способ, 

определяющий дальнейшую тактику оперативного лечения, чем раньше мы 

начнем оперативное лечение с ДЛ, тем больше шансов на успех в лечения детей, 

страдающих НЭК в хирургической стадии. 

§4.3. Закрытие кишечной стомы и отдаленные результаты оперативного 

лечения НЭК. 

Всего, в операции по поводу закрытия энтеро - и колостомы нуждались 20 

пациентов – 7 из контрольной группы и 13 соответственно из основной. 

Как было указано выше, при закрытии стом в сравнительно группе мы 

придерживались рекомендуемых стандартов согласно литературным данным, т.е. 

не позже, чем через 5 недель после выполнения операции по поводу 

формирования стомы, что и было сделано. 

Необходимо отметить, что в силу различных объективных и субъективных 

причин мы заметили, что в течении 1 месяца после первичной операции –

формирования энтеро или колостомии в большинстве случаев ребенок не 

успевает восстановиться и тяжело переносит операцию по поводу закрытия 
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стомы, так в 2 (5,9%) случаях сравнительной группе больных в 

послеоперационном периоде, из-за присоединившейся пневмонии, 

трансформировавшейся в ПН мы констатировали летальный исход. 

В основной группе больных, нуждающихся в операции по закрытию стомы, 

подход был индивидуальным в каждом случае. В большинстве случаев, дети 

оперировались по истечении 2 месяцев после операции энтеро или колостомия, 

иногда и больше. 

По истечению определенного времени, после ежемесячных консультаций, 

осмотра больного, восстановления общего состояния, решался вопрос о сроках 

закрытия кишечной стомы.  

В нашем случае не приходиться говорить конкретно, о каких-то сроках 

закрытия коло - или энтеростомы, как это определено многими исследователями – 

в течении одного месяца или 3-4 недель после формирования стомы. 

Сроки восстановления общего состояния больного после наложения 

кишечных стом индивидуальны и зависят от многих факторов. Это и 

гестационный возраст, вес ребенка, усвояемость энтерального кормления, 

обширность резецированного участка кишки, сопутствующие аномалии развития 

и др. В большинстве случаев, стома в сравнительной группе больных закрывалась 

по истечении 5-8 недель после ее формирования (рис.4.1.). 

В 2 (10%) случаях, после закрытия стомы, вследствие ее осложнения в зоне 

анастомоза (рубцовое сужение анастомоза) и нарастания симптомов кишечной 

непроходимости – пришлось провести релапаротомию и вновь формировать 

кишечную стому.  

При анализе летальных случаев в процессе оперативного лечения 

новорожденных с НЭК хирургической стадии, приходилось сталкиваться с 

различными сложными ситуациями, больше связанными с ПН, как до, так и после 

операционный период.  
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Рис. 4.1. Сроки закрытия стом.  

Летальность в подавляющем большинстве случаев была связана с сепсисом, 

внутриутробной пневмонией, не купируемой ПН, осложнениями, с незрелостью 

организма новорожденного в целом.  

Максимальная минимизация оперативной травмы посредством ДЛ, 

значительно улучшила результаты лечения в основной группе больных. 

В 4 (14,8%) случаях, дети поступили для закрытия стомы в сроки более чем 

3 мес., от ее наложения, что было обусловлено семейными обстоятельствами. 

При контрольном рентгенологическом исследовании этих больных 

отмечалось развитие атрофии отводящей части кишечника, что требовало 

проведения разрабатывающей терапии, тем самым значительно расширялись 

сроки предоперационной подготовки. 

В 3 (11,1%) случаях, после закрытия стомы, мы были вынуждены снова 

сформировать стому т.к. у пациента стали нарастать симптомы острой ранней 

спаечной кишечной непроходимости. После операции лапаротомия ревизия БП, 

адгеолизис – формирование энтеростомы, проведения противоспаечной терапии, 

через определенное время - стомы были закрыты. 

При анализе отдаленных результатов лечения было выяснено, что 2 (5,7%) 

больных – соответственно через 4 и 6 месяцев после успешной операции по 

7 (35%)

4 (20%)

6 (30%)

3 (15%)

3-4 недели 5-8 недели 9-12 недели 13-18 недели 
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закрытию стомы, перевода больного в ОПН, экзетировали – вследствие развития в 

период реабилитации «синдрома короткой кишки». 

У 1 (2,8%) больного был рецидив спаечной болезни, после повторных 

лапаротомий ребенок экзетировал от ПН. 

Таким образом, из 79 новорожденных с диагнозом НЭК хирургической 

стадии в общей сложности было потеряно 60,7% больных (48 детей). 

Заключение по главе 

Как показывают результаты проведенной работы, одним из важных условий 

успешного лечения НЭК является своевременность установления диагноза, на 

ранних этапах. 

По данным литературы заболевание в 75% и более случаях поддаётся 

консервативному лечению при условии установления диагноза на I-х стадиях 

развития НЭК.  

В настоящей работе мы провели анализ результатов лечения при 

необратимых, хирургических стадиях НЭК. Внедрение ДЛ предопределило 

дальнейшую тактику оперативного лечения НЭК. После операций, выполненных 

посредством лапароскопии – минилапаротомии, существенно в конечном итоге 

уменьшаются нежелательные осложнения и летальность. Более чем в 1,5 раза 

уменьшаются летальные случаи. Широкий обзор, отличная визуализация 

происходящего процесса в БП, возможность оценки состояния жизнеспособности 

пораженного участка кишечника, протяженность при ДЛ, предопределяют 

дальнейшие действия хирурга. Минимизация операционной травмы сокращают 

сроки активизации больного и сроки его госпитального лечения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На современном 

этапе развития неонатологии, педиатрии и детской хирургии одной из актуальных 

и трудно решаемых проблем остается некротический энтероколит (НЭК), 

который существенно влияет на показатели заболеваемости и смертности 

новорожденных. 

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% случаев в 

зависимости от гестационного возраста, около 80% из них приходится на 

недоношенных детей с низкой массой тела при рождении. Заболеваемость НЭК у 

новорожденных, по данным различных авторов, находится в пределах от 0,3 до 3 

на 1000 детей. Показатель смертности значительно выше, в группе недоношенных 

новорожденных. Кроме того, при осложненном НЭК, как пограничном состоянии 

в педиатрии и хирургии, в недостаточной степени установлены критерии тяжести 

общих и местных патологических процессов, позволяющих определить адекватно 

тяжесть патологического процесса, тактику оперативного лечения. 

Поэтому приоритетным и перспективным является изучение возможных 

вариантов осложнения НЭК в хирургической стадии болезни, которые позволят 

разработать и патогенетически обоснованно выбрать хирургическую тактику в 

каждой конкретной стадии НЭК у новорожденных. 

Цель исследования: - улучшить результаты оперативного лечения 

некротического энтероколита хирургической стадии у новорожденных, путем 

внедрения диагностической лапароскопии. 

Задачи исследования:  

провести ретроспективный анализ результатов лечения и комплексной 

оценки факторов формирования показаний к хирургической тактике при 

осложненном НЭК у новорожденных; 

определить диагностическую значимость показателей инструментальных 

методов исследования в выборе оперативной тактики; 

изучить значение эндовизуальной радикальной оперативной тактики при 

хирургической стадии НЭК у новорожденных; 
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обосновать и внедрить в клиническую практику - дифференцированные 

подходы к оперативному лечению осложненного НЭК у новорожденных в 

зависимости от результатов диагностической лапароскопии и оценить ее 

эффективность; 

оценить эффективность предлагаемого алгоритма лечения, осложненного 

НЭК у новорожденных на основании сравнительного анализа ближайших и 

отдаленных результатов лечения. 

На базе РНПЦМиЭХДВ, в отделении детской хирургии и ОРИТ за период с 

2014 по 2020 годы поступили 93 детей с клинической картиной НЭК. Мальчиков 

было - 53 (57,6%), девочек 40 (42,4%), возраст детей варьировал от 2-3 до 28 дней. 

Большая часть новорождённых 67,7% (63 пациента) были недоношенными, со 

сроком гестации 32-35 недель, со средней массой тела 1624,6±96,4 грамм.  

Диагностика НЭК была основана на оценке факторов риска, клинической 

картины, рентгенологических, УЗИ, исследований ОБП. Также проводили 

дополнительные методы исследования в зависимости от сопутствующих 

заболеваний или осложнений основной патологии. 

Инструментальные исследования и лабораторные клинико-биохимические 

анализы крови, урино-капрология проводилась у всех исследуемых 

новорожденных с НЭК: 

По результатам клинических анализов крови - признаки воспалительной 

реакции, лейкоцитоз 36,3% или лейкопения 69,7%, нейтрофилез 36,3% или 

нейтропения 57,6%, сдвиг лейкоцитарной формулы влево 62,6%, 

тромбоцитопения 78,8%.  

По данным биохимических анализов крови – было установлено наличие 

воспалительного синдрома, гипонатриемии, признаки нарушения экскреторной 

функции почек – повышены показатели мочевины, креатинина положительные - 

синдром цитолиза, синдром холестаза, ферменты.  

Прослеживаются признаки нарастания ОПН в зависимости от клинической 

стадии НЭК. По результатам анализов КОС (кислотно основное состояние) - 
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прослеживаются признаки метаболического ацидоза, нарастающие параллельно 

усугублению клинической стадии НЭК 

• Результаты капрологии указывают на - положительную реакцию на 

скрытую кровь в 100% случаях. 

• По результатам коагулограммы по мере ухудшения состояния больного 

прослеживаются признаки нарастания ДВС синдрома. 

По результатам бактериологического исследования в зависимости от 

клинической стадии НЭК, превалировало содержание и частота встречаемости в 

биоптатах стафилококка ауреус, и гемолитического стафилококка.  

При обследовании неврологической симптоматики - нарушения дыхания - 

периодическое апноэ наблюдалось у 36 (36,4%) пациентов. У 30 (30,3%) больных 

была установлена ПРЦ (ООО, ОАП, тетрада Фалло, и др.) которая проявлялась 

цианозом носогубного треугольника и акроцианозом. У 45 (48,4%) больных в 

анамнезе была рвота по типу «кофейной гущи», в 93 (100%) случаях вздутие, 

болезненность живота при пальпации, у 27 (29%) больных задержка стула и газов, 

у 43 (46,2%) больных выделение алой крови из прямой кишки.   

Как и большинство исследователей в настоящей работе мы использовали 

рабочую классификацию предложенную M. Bell в модификации M. Walsh и 

Kliegman (1987), которая позволяет не только своевременно поставить диагноз 

НЭК, но и определить клиническую стадию развития заболевания, в соответствии 

с которой рекомендуется выбирать тактику лечения.  

При поступлении в клинику I- Б – II-А стадии НЭК были установлены у 26 

(27,9%), новорожденных (12 и 14 больных соответственно), у 6 (6,4%) была 

установлена II- Б стадия НЭК. В остальных 61 (65,6%) случаях, был установлен 

НЭК 3 «А» и «Б» стадии (16 и 45 пациент соответственно), состояние этих детей 

оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое.   

Тактика консервативного лечения больных I-Б – II-А стадии (26 пациентов) 

НЭК была стандартной. В результате консервативной терапии в 12 (46,2%) 

случаях нам удалось добиться положительного результата лечения. У остальных 

14 (53,8%) больных, несмотря на проведенную интенсивную терапию, процесс 
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прогрессировал и трансформировался в хирургическую стадию НЭК т.е. во II – Б 

стадию. 

Таким образом, в общей сложности 85,8% больных (79 детей) нуждались в 

оперативном лечении НЭК. При распределении новорожденных с НЭК 

соответственно хирургической стадии - 18 (19,3%) из них были квалифицированы 

как больные II- Б, 16 (17,2%) – III- А и 45 (48,4%) III-Б стадии. 

Рентгенологические и УЗИ исследования были основным способом 

выявления осложнений НЭК. Абсолютным признаком прогрессирующего течения 

НЭК у большинства больных был пневмоперитонеум и наличие статичной петли 

кишки. 

Всем больным III-А и Б стадии (61-77,2%) болезни в экстренном порядке 

было выполнен лапароцентез и дренирование БП. Несмотря на то, что больным 

экстренно проводилась декомпрессия БП, желудка назогастральным 

зондированием, установкой газоотводной трубки, интенсивная инфузионная 

терапия, реанимация – на этапе лапароцентеза мы потеряли 8 (8,1%) 

новорожденных. В результате осталось 71 новорожденных, страдающих НЭК 

хирургической стадии – это 18 больных в II-Б стадии, 16 – III-А и 37 – III-Б стадии 

нуждающихся в оперативном лечении. В зависимости от периода лечения 

больные были разделены на 2 сравнительные группы. 

1 –я группа «сравнительная» 34 (44,2%) новорожденных, поступивших в 

клинику в период с 2014 по 2017гг. В данной группе больных радикальные 

оперативные вмешательства выполнялись «открытым» доступом.  

Во 2-ю «основную» группу больных были включены 37 (55,8%) 

новорожденных (в период с 2018 по 2020гг) страдающих НЭК, оперативная 

тактика лечения, в которой строилась в большинстве случаев по результатам ДЛ. 

Сравниваемые группы были практически равнозначны по выраженности 

клинической симптоматики и тяжести состояния на момент поступления в 

клинику. 

В обеих группах, у большинства больных 81,8% (63 пациентов) был 

установлен сепсис, общесоматические симптомы, проявлениями которых были 
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снижение сатурации, нарастание инфекционного токсикоза, бради или 

тахикардия, внутрибрюшное напряжение, нарастала ПН. 

В основной и сравнительной группе больных в хирургической стадии НЭК 

особенно III -Б стадии во всех случаях при обнаружении свободного газа и уровня 

жидкости в БП, как первый этап хирургического лечения, с целью декомпрессии 

до лапаротомии экстренно выполняли – лапароцентез и дренирование БП.  

После стабилизации общего состояния в зависимости от того больной 

сравнительной или основной группы, выполнялось оперативное лечение.  

В сравнительной группе больных первично выполнялась - лапаротомия 

ревизия ОБП, резекция некротизированных участков кишки, с наложением энтеро 

или колостомы.  

В основной группе больных после лапароцентеза выполняли - ДЛ, по 

результатам которой строилась дальнейшая оперативная тактика. При 

технических проблемах выполнялась – конверсия, далее традиционное 

оперативное вмешательство - «открытым» доступом.  

Оперативная тактика лечения в сравнительной группе зависела от 

клинической стадии болезни. Использовали параректальную лапаротомию, 

дальнейший объем операции зависел от результатов ревизии БП, выявленных 

изменений (некроз, перфорации) в ЖКТ их локализации, протяженности зоны 

поражения. Во всех случаях, после резекции некротизированных участков кишки, 

накладывали энтеро - или колостому, через контраппертуру. 

Как правило, общее состояние больных было крайне тяжелым, операция 

еще более усугубляла состояние новорожденных, сопутствующие патологии, 

осложнения основного заболевания, нарастающая ПН на фоне незрелости 

организма недоношенного больного провоцировала высокую летальность на 

каждом этапе оперативного лечения.  

Осложнения кишечной стомы мы наблюдали в 35.1% (7-больных) случаев. 

Повторные вмешательства были выполнены в 23,5% (8-больных) случаях. 

Летальность в сравнительной группе больных наблюдалась в 67,6% случаев (23 
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новорожденных), среднее пребывание выздоровевших больных с НЭК в 

стационаре было 19,5±1,5 к/дней. 

При определении сроков закрытия колостомы в сравнительной группе 

больных, мы придерживались рекомендаций, публикуемых в медицинской 

печати, и старались закрывать стомы, на 4-5 неделе после первичной операции, 

как поясняют большинство исследователей. В осложненных случаях операцию, 

по закрытию стомы выполняли не раньше, чем через 7-10 недель.  

В послеоперационный период лечения, энтеральное питание, реабилитацию 

больных проводили, следуя методическим рекомендациям клиник 

специализирующихся и имеющих большой опыт лечения новорожденных, 

страдающих НЭК. Впоследствии новорожденные, успешно перенесшие 

оперативное лечение для дальнейшей реабилитации и лечения, переводились в 

ОПН. 

В основной группе больных (37 новорожденных), оперативная тактика 

лечения строилась так же в зависимости от результатов клинических, 

инструментальных исследований, но основной акцент в построение оперативной 

тактики делался по результатам ДЛ, особенно во II-Б и III-А стадии НЭК. Как 

правило, во 2-Б стадии перфораций полых органов, а в ряде случаев и гангрены 

кишечника не наблюдается, но состояние их можно трактовать как пограничное – 

присутствуют признаки нарастающего некроза! 

Если поражение выявляли в верхних отделах ЖКТ (перфорация желудка), 

производили ушивание дефекта через минилапаротомию. В 3 (8.1%) случаях 

перфорация желудка была ушита через минилапаротомный разрез с 

видеоассестированием. В 2 (5,4%) случаях из-за обширности зоны некроза вокруг 

перфоративного отверстия желудка была выполнена –конверсия, лапаротомия – 

не типичное ушивание перфорации желудка. 

При множественных перфорациях кишечника, визуализации участков 

предперфорации и нарушении кровообращения (микроциркуляции) в пораженной 

зоне кишечника, формировали двуствольную илеостому выше места поражения. 
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С единичными перфорациями толстого кишечника без нарушения 

микроциркуляции на переднюю брюшную стенку выводили перфорированный 

участок в виде двуствольной колостомы, что было выполнено у - 5 (13,5%) 

пациентов. При одиночных, но обширных поражениях по всей окружности кишки 

- выполняли резекцию некротизированных участков с формированием 

двуствольной раздельной стомы у -5 (13,5%), или одноствольной концевой у – 3 

(8,1%) больных. 

 В результате внедрения ДЛ в основной группе больных, изменения тактики 

ведения новорожденных с НЭК хирургической стадии, значительно уменьшились 

случаи нежелательных хирургических осложнений особенно, таких как 

несостоятельность швов раны и эвентрация кишечных петель из раны, 

сократилась летальность. 

Всего ДЛ – с последующей минилапаротомией, операция с видео-

ассистированием была выполнена у 30 (81,1%) больных.  

ДЛ – конверсия выполнена у 7 (18,9%) –это были больные, как правило, III 

–Б стадии НЭК. Летальность в основной группе больных составила 35,1% (13 –

пациентов). 

После выполнения операции ребенку продолжали интенсивную терапию, 

направленную на коррекцию гемодинамических нарушений. 

Таким образом, в результате лапароскопической коррекции тактики 

оперативного лечения НЭК хирургической стадии относительно сократились и 

показания стомированию кишки 27 – 79,4% и 24 – 64,8% соответственно. 

Летальность сократилась с 67,6% до -35,1% =32,5%. Кроме того, сократились и 

сроки госпитального периода лечения новорожденных 19±1,5 и 15,4±1,5 к/дней 

соответственно. Вследствие минимизации операционной травмы в основной 

группе больных, относительно улучшились и результаты лечения НЭК в 

хирургической стадии болезни. 

Собственно лечебная лапароскопия с минилапаротомией 

видеоассестированием радикально (резекция подвздошной кишки с анастомозом 

«конец в конец») была выполнена в 21,6% (8-больных) случаях.  С перфорацией 
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желудка после ДЛ через минилапаротомию с видеоассестированием выполнена у 

3 (8.1%) новорожденных.  

В результате ДЛ, трансформированных в радикальные лечебные 

оперативные вмешательства через минилапаротомию -летальность наблюдалась в 

1 (9,1%) случае. В 18,9% случаях (7 больных) ДЛ завершилась конверсией, 

лапаротомией – далее традиционной «открытой» операцией.  

Необходимо отметить, что в сравниваемых группах между методиками 

наложения, энтеро или колостомы, никаких отличий не было. Более того в 

большинстве случаев нет достоверных отличий между, конкретно какими-либо 

осложнениями, которые встречаются после операций наложения энтеро или 

колостомии. Но есть исключения, которые мы объясняем тем, что при 

традиционной тактике, после лапаротомии, ревизии БП, резекции 

некротизированных участков кишки стома накладывается - как рекомендуют 

большинство исследователей через контраппертуру. При этом операционная рана 

значительно увеличивается (лапаротомный разрез + разрез через контраппертуру 

для формирования стомы), прямо пропорционально увеличивается операционная 

травма и нагрузка на организм в целом, увеличивается риск большей потери 

крови, возникновения нежелательных осложнений. 

При лапароскопии – операция формировании стомы через мини-

лапаротомный разрез, выполняется с относительно минимальной травмой. При 

этом разрез на передней брюшной стенке как минимум в 2 раза меньше по 

сравнению с традиционной тактикой лечения НЭК. Соответственно в разы 

уменьшается риск развития таких осложнений как несостоятельность швов раны 

и эвентрации кишки у стомы. Минимизация операционной травмы гарант скорого 

восстановления перистальтики кишечника и всех вытекающих из этого 

положительных сдвигов в динамике раннего послеоперационного периода. 

Поэтому, несмотря на то, что разницы между методами формирования кишечных 

стом в сравниваемых группах нет, конечный результат все-таки, лучше в 

основной группе больных.  
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Реконструкция стомы потребовалась 2 (10%) больным, в остальных случаях 

осложнения были устранены консервативной терапией. 

Нарастание симптомов ПН с летальным исходом, естественно зависят и от 

внутренних резервов организма. Поэтому при равносильной терапии и уходе, 

экзетируют чаще дети с меньшей массой тела и гестации. Чем не зрелее 

новорожденный (меньше масса тела и глубже недоношенность), тем выше 

показатель летальности и наоборот.  

Таким образом, при сравнении результатов лечения 2 групп больных, то 

получиться - (34/23-67,6%): (37/13-35,1%) = 1,5 раза или на 32,5% улучшились 

результаты лечения НЭК хирургической стадии при использовании 

эндовизуальной технологии с диагностической и лечебной целью. 

Значит, если мы будем шире внедрять ДЛ как диагностический способ, 

определяющий дальнейшую тактику оперативного лечения, чем раньше мы 

начнем оперативное лечение, тем больше шансов на успех в лечения детей, 

страдающих НЭК хирургической стадии. 

Необходимо отметить, что в силу различных объективных и субъективных 

причин мы заметили, что в течении 1 месяца после первичной операции –

формирования энтеро или колостомии в большинстве случаев ребенок не 

успевает восстановиться и тяжело переносит операцию по поводу закрытия 

стомы.  

Сроки восстановления общего состояния больного после кишечных стом 

индивидуальны, они зависят от многих факторов, это и гестационный возраст, вес 

ребенка, усвояемость энтерального кормления, обширность резецированного 

участка кишки, сопутствующие аномалии развития и др.  

В основной группе больных, нуждающихся в операции по закрытию стомы 

подход, был индивидуальным в каждом случае и в большинстве случаев дети 

оперировались по истечении 2 месяцев после операции, иногда и больше.  

В итоге, из 79 новорожденных с диагнозом НЭК хирургической стадии в 

общей сложности было потеряно 60,7% больных (48 пациента, в том числе 2-4,7% 

пациента умерли от синдрома короткой кишки). 
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На основании сравнительного анализа полученных результатов лечения 2 

групп больных страдающих НЭК хирургической стадии, мы построили алгоритм 

тактики лечения детей в зависимости от клинической стадии течения болезни, 

который в принципе определяет последующие этапы тактики лечения НЭК 

хирургической стадии;   

Таким образом, созданный и апробированный алгоритм лечения отражает 

основные моменты лечебно–диагностической тактики у новорожденных 

хирургической стадии НЭК, систематизирует работу хирурга неонатолога и 

реаниматолога. Основные этапы и варианты оперативного лечения НЭК 

хирургической стадии в зависимости от клинической стадии выглядят 

следующим образом: 

При II-Б стадии НЭК - Выполняется экстренная интенсивная 

предоперационная подготовка, коррекция основных гемодинамических 

нарушений далее; 

ДЛ - по результатам ревизии делается -минилапаротомия; 

-а) При нераспространенном некрозе (до 10-15 см) – минилапаротомия – 

резекция некротизированной части кишки и наложение анастомоза «конец в 

конец» или же «бок в бок», санация и дренирование БП 

-б) При распространенном некрозе – минилапаротомия – резекция 

некротизированной части кишки– наложение энтеро или колостомы. санация и 

дренирование БП. 

При III-А стадии НЭК Предоперационная подготовка, коррекция основных 

гемодинамических нарушений.  

а) ДЛ- минилапаротомия, резекция некротизированных участков кишки, 

наложение энтеро или колостомы; 

б) в случае асцита – Лапароцентез – дренирование БП, предоперационная 

подготовка, ДЛ – минилапаротомия – резекция некротизированного участка 

кишки – наложение энтеро или колостомы. 
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При III-Б стадии НЭК выполняется - Лапароцентез дренирование БП + 

параллельно идет интенсивная предоперационная подготовка, коррекция 

основных гемодинамических нарушений:  

Варианты возможных оперативных действий детского хирурга; 

А)- ДЛ - При перфорации кишечника (диаметром до 0,5см, без 

распространенного некроза – ушивание перфорации. санация и дренирование БП. 

Б) - ДЛ – конверсия, лапаротомия, атипичная резекция желудка и ушивание 

дефекта атравматическими иглами двухрядным швом, санация и дренирование 

БП 

В) ДЛ- в случае обнаружения нескольких перфоративных отверстий и 

протяженного некроза кишки выполняется - операция минилапаратомия, резекция 

некротизированных участков кишки, санация БП, формирование энтеро или 

колостомы:  

Г) - или же -ДЛ –конверсия, лапаротомия- резекция некротизированных 

участков кишки, санация БП, формирование энтеро или колостомы, санация и 

дренирование БП 

Д) - Трансректальная или парамедианная лапаротомия – бак посев гноя, 

ревизия БП, резекция некротизированных участков кишки, санация БП, 

формирование энтеро или колостомы 

Таким образом предлагаемый алгоритм тактики лечения новорожденных с 

НЭК хирургической стадии позволяет исключить необоснованную 

полипрагмазию, улучшает результаты лечения. ДЛ позволяет уточнить 

локализацию патологического очага, и намного предопределить следующий шаг 

хирурга. В ряде случаев ДЛ трансформируется в собственно лечебную 

лапароскопию, при этом удается выполнить оперативное лечение радикально 

лапароскопически, минуя формирование энтеро или колостомы, что способствует 

благоприятному течению раннего послеоперационного периода. При такой 

оптимизированной тактике оперативного лечения, сокращаются сроки 

пребывания больного в ОРИТ и на койке, количество релапоротомий с 

послеоперационными осложнениями (спаечная болезнь, несостоятельность 
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анастомоза, нагноение после операционной раны, эвентрация кишечный петли), 

которые могут способствать инвалидизации больного. 

  



102 

ВЫВОДЫ 

1. При проведении ретроспективного анализа выявлено, что высокая 

летальность при НЭК у новорожденных обусловлена поздней диагностикой 

хирургической стадии, осложнением некроза кишечника, перфорацией, 

перитонитом и сепсисом. Лапаротомия после развития перфорации кишки 

является запаздывающим вмешательством и ограничивает возможность выбора 

адекватной хирургической тактики. 

2. Диагностическая лапароскопия при НЭК позволяет систематизировать 

клинические признаки и определить стадии заболевания для выбора оптимальной 

тактики оперативного вмешательства. 

3. Во II- Б стадии НЭК при ДЛ визуально оценивается состояние 

пораженного участка кишки и в большинстве случаев удается выполнить 

резекцию пораженной части кишки, с наложением анастомоза «конец в конец» 

через минилапаротомию с видеоассестированием. 

4. В 15,2% случаях пневмоперитонеум при НЭК может быть вызван - 

перфорацией желудка. До 60% случаев перфорацию желудка при НЭК можно 

ушить через минилапаротомию с видеоассестированием. 

5. В III-А и Б стадиях НЭК формирование энтеро- и колостом через 

минилапаротомию с видеоассистированием, минимизирует оперативную травму и 

благоприятно сказывается на конечный результат хирургического лечения 

новорожденных, особенно с конкурирующими патологиями и осложнениями 

основного заболевания. 

6. Благодаря созданному алгоритму и использованию эндовизуальной 

технологии в основной группе больных, позволило сократить сроки стационарного 

лечения, нежелательных осложнений и послеоперационную летальность 

новорожденных страдающих НЭК хирургической стадии на 32,5%. 

7. Показания к закрытию стомы должны быть строго индивидуализированы 

и зависят от сроков восстановления организма больного, которые зависят от ряда 

объективных и субъективных факторов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Диагностика НЭК должна проводиться на ранних I-A,Б и II-А стадиях,  

так как переход НЭК в хирургическую II-Б и III стадии повышает случаи 

летального исхода. Для своевременной диагностики необратимой стадии НЭК, 

необходимо регулярное проведение УЗИ ОБП, для оценки эффективности 

консервативной терапии в динамике лечения. УЗИ с признаками хирургических 

осложнений является отсутствие перистальтики кишечника, свободной жидкости 

БП и наличие свободного газа в кишечной стенке. 

2. При неэффективности консервативной терапии целесообразно начинать 

хирургическое лечение с ДЛ для визуальной оценки органов БП и определения 

дальнейшей лечебной тактики. 

3. При НЭК II-Б стадии диагностическая лапароскопия в большинстве 

случаев необходимо трансформировать в лечебную лапароскопию. 

4. При III-А и Б стадиях заболевания в период предоперационной 

подготовки необходимо произвести лапароцентез. Дальнейшая тактика 

оперативного лечения должна быть определена по результатам диагностической 

лапароскопии. 

5. При обширных поражениях тонкой кишки (III-А и Б стадии), грозящих 

развитием синдрома «короткой кишки» после резекции – рекомендуем – ниже 

проксимальной стомы оставить участки локального поражения кишечной стенки 

(даже с перфорацией), которые ушиваются. Подобная тактика позволяет в ряде 

случаев избегать обширной резекции, а в условиях отключения кишки 

интенсивнее происходит репарация кишечной стенки. 

6. При длительном носительстве энтеро- или колостомы (более 3 месяца) 

необходимо предварительно «отключенную» кишку обследовать посредством 

введением водорастворимого контраста на предмет возможного синдрома 

«отключенной кишки» через стому. 
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