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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жахон соғлиқни
сақлаш ташкилоти ва битишмаларни ўрганиш бўйича Халқаро жамият
(International Adhesion Society) маълумотларига кўра, қорин бўшлиғида
операциядан кейинги битишмали жараѐн абдоминал операцияларнинг энг кўп
учрайдиган (55-70%) асоратларидан ҳисобланади. «Битишма касаллиги бўйича
ҳар йили хирургия бўлимларида аввал операция ўтказилган беморларнинг 1% и
даволанадилар, уларнинг 50% ида ўткир ичак тутилиши ривожланиб, юундаги
ўлим кўрсаткичи 7,6-25% ни ташкил этади»1. Бу асорат болалар орасида ҳам энг
кўп тарқалган ва оғир асоратлардан бўлиб ҳисобланади. «Ушбу патологиянинг
бошқа ичак тутилишлари ичидаги ҳиссаси 25% дан 75% гача етади, шу билан
бирга болаларда ўтказилган барча лапаротомияларнинг 60% ўткир битишмали
ичак тутилиши (БИТ) туфайли бажарилади»2. Қорин бўшлиғида битишмали
жараѐннинг ривожланиши бирламчи операцияга қараганда жарохатлироқ ва
хавфлироқ ҳисобланган қайта операция ўтказишни талаб қилади. Ўз навбатида,
болаларда қорин бўшлиғидаги битишмали жараѐн 7% дан ортиқ ҳолларда
жадал қайталанувчи характерга эга бўлади. «120 йилдан ортиқ даврда бутун
дунѐ хирургилари операциядан кейин битишмалар ҳосил бўлишига қарши
тадбирлар олиб боришади, бироқ, бу муаммо ўз ечимини ҳанузгача топа олгани
йўқ»3. Бу эса ушбу муаммони ҳал қилишда янги ѐндаошувларни ишлаб
чиқишни тақозо қилади.
Бугунги кунга келиб дунѐ амалиѐтида қорин бўшлиғида битишма ҳосил
бўлиши патогенезини очиб беришнинг турли жабҳаларига қаратилган кўп
марказли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда, хусусан, организмнинг ичак
микрофлорасига нисбатан сенсибилизация назарияси, ишемия назарияси,
патологик яллиғланиш ўчоғини чеклаш каби ҳимоя реакцияси, бу асорат
шаклланишига индивидуал мойиллик назарияси, шунингдек, генетик
хусусиятларни инобатга олган ҳолда ушбу патология тарқалиши, касалликнинг
оғирлик даражасини морфо-функционал мезонларини инобатга олган ҳолда
унга олиб келувчи омилларни ва юз бериши мумкин бўлган асоратларнинг
прогностик жиҳатдан қиѐслаш масалалари ўрганилмоқда. Патогенетик
ўзгаришлар ривожланишига операцион жароҳатнинг таъсирини баҳолаш ва
адгезиогенез
жараѐнида
перитонеал
суюқликнинг
цитоморфологик
ўзгаришларига алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳазм трактининг турғун
фалажланишида ичак девори ва чарвидаги микроциркулятор бузилишлар
патогенезининг сабаб ва оқибатлари ўртасидаги боғлиқликлар тўғрисида фаол
тадқиқотлар амалга оширилмоқда.
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Ҳозирги даврда мамлакатимиз соғлиқни сақлаш тизимида аҳолига тиббий
ѐрдам кўрсатиш сифатини яхшилаш ва унинг кўламини сезиларли даражада
кенгайтиришга қаратилган, мақсадли чора-тадбирлар татбиқ этилмоқда. Бу
йўналишда, хусусан, БИТ аниқланган болаларга хирургик ѐрдам кўрсатишни
яхшилаш бўйича ижобий натижаларга эришилган. Шу билан бирга, тиббий
хизмат кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш учун ушбу асоратни
даволашнинг янги хирургик усуллари самарадорлигини баҳолаш бўйича илмий
асосланган натижалар талаб қилинмоқда. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича
ҳаракатлар стратегиясида аҳолининг заиф гуруҳларининг тўлақон ҳаѐт
кечиришини таъминлаш мақсадида тиббий-ижтимоий ѐрдам тизимини
ривожлантириш ва такомиллаштириш вазифалари белгиланган»4. Болаларда
битишмали ичак тутилиши муаммоси борасида замонавий нур ташхис усуллари
билан эрта ташхислаш сифатини яхшилаш, кам инвазив аралашувларни ишлаб
чиқиш, операциядан кейинги эрта даврда битишмалар ҳосил бўлиши олдини
олувчи дори воситалари ва технологияларни қўллаш вазифалари муҳимдир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 мартдаги
ПФ–4985-сон «Шошилинч тиббий ѐрдамни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2014 йил 19 февралдаги ПҚ-2133-сон
«Соғлом бола йили» Давлат дастури тўғрисида»»ги ва 2017 йил 20 июндаги
ПҚ-3071-сонли «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда
ихтисослашган тиббий ѐрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда ушбу фаолиятга тегишли бошқа
меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фанва
технологиялар ривожланишининг VI «Тиббиѐт ва фармакология» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги пайтда ўткир БИТ нинг
учраш даражаси ўсма сабаб бўлмаган ичак тутилишлари барча турларининг
50% дан 93,3% гачасини ташкил қилади.5 Ушбу касалликнинг этиопатогенезига
бағишланган адабиѐтлар таҳлилига кўра, шуни таъкидлаш лозимки, қорин
бўшиғида ҳосил бўлган битишмалар ва унинг оқибатида келиб чиққан ичак
тутилиши нафақат ўтказилган операция натижасида, балки операция
ўтказилишига сабаб бўлган касаллик натижасида ҳам келиб чиқади. Айни
даврда маълумки, битишмалар ҳосил бўлишининг асосий сабаби бўлиб
яллиғланиш жараѐни хисобланади.6 Қорин бўшлиғида битишма ҳосил
бўлишининг кўплаб ҳамрох сабаблари орасида муаллифлар қорин парда
4

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стартегияси тўғрисида»ги ПФ-4947- сонли Фармони, ЎзР Қонун Ҳужжатлари тўплами 2017 йил.
5
Lakshminarayanan B et al. 2014. Epidemiology of adhesions in infants and children following open
surgery.SeminPediatr Surg. 23: 344–348
6
Arung W et al. 2011. Pathophysiology and prevention of postoperative peritoneal adhesions. World J
Gastroenterol.17: 4545–4553.
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жароҳати, қорин бўшлиғида ѐт жисмнинг бўлиши, фибрин миқдорининг
кўплиги каби адгезия шаклланиши учун мойиллик яратувчи асосий сабабларни
алоҳида таъкидлайдилар. Охирги йилларда битишма ҳосил бўлиш патогенезида
гуморал тизимнинг роли ҳақидаги маълумотлар чоп этилмоқда. Битишма ҳосил
бўлиш сабабларининг бу каби турлича эътироф этилиши хар бир назариянинг
алоҳида ҳолда мазкур асорат патогенезининг моҳиятини очиб бера олмайди7.
БИТ ривожланишининг патогенетик жиҳатларини тадқиқ қилиш борасида
анестезиологик таъминот ва экстракорпорал детоксикация усулларини
такомиллаштириш орқали янги ташхислаш ва даволаш усуллари
ўзлаштирилмоқда. Битишма туфайли ичак тутилишида мавжуд диагностик
усуллардан у ѐки бу турининг афзалликлари тўғрисида адабиѐт манбалари
маълумотларида қарама-қарши фикрлар мавжуд8. Диагностика, кўпинча,
рентгенологик усуллар маълумотлари асосида ўтказилади, охирги йилларда эса
ультратовуш текшируви натижаларига асосланмоқда. Бироқ, ушбу усуллар
афзалликлар билан бир қаторда камчиликлардан ҳам ҳоли эмас. Ушбу усуллар
вақт жиҳатдан узоқ муддатда бажарилади ѐки етарлича маълумот олиш
имкониятини бермайди. Ушбу жиҳат, айниқса, мезентериал қон айланишнинг
ўткир бузилиши билан кечувчи ҳолларда кам маълумотли бўлиб хисобланади9.
Болаларда операциядан кейинги битишмали ичак тутилишини олдини олиш
муаммоси ҳозирги пайтгача долзарб бўлиб хисобланмоқда. Ўткир битишмали
ичак тутилиши 50% дан кўпроқ болаларда консерватив йўл билан бартараф
қилинади10. Охирги вақтларда БИТ ни даволашнинг хирургик усуллари ичида
лапароскопик усулни қўллаш устувор бўлиб хисобланмоқда. Шунга қарамай,
консерватив ва оператив даволашдан кейинги қониқарсиз натижалар сони
юқорилигича қолмоқда11. Қониқарсиз натижаларнинг юқорилиги, бемор ѐши ва
касаллик босқичини инобатга олган ҳолда оптимал даволаш усулини танлаш
имкониятининг йўқлиги бу соҳада изланишлар олиб боришни тақозо қилади.
Ўтказилган адабиѐтлар таҳлилига кўра, ҳозирги даврда болалардаги
битишмали ичак тутилишлари даволаш-диагностик тактикаси замонавий
болалар абдоминал хирургиясининг долзарб ва ўз ечимини топмаган
муаммоларидан биридир. Қониқарсиз натижалар фоизининг юқорилиги,
жараѐннинг муддати ва касалликнинг клиник кечиш даражаси, бирламчи ѐрдам
кўрсатиш турини инобатга олган ҳолда оптимал даво усулини танлаш
имкониятининг мавжуд эмаслиги ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб
боришнинг долзарб эканлигидан далолат беради. Юқорида келтирилган
маълумотлар бу патологияни ташхислаш, олдини олиш ва даволаш
7
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масалаларини клиник жиҳатдан комплекс ишлаб чиқиш, касаллик шакли,
оғирлик даражаси ва бемор ѐшини инобатга олган ҳолда, болалар абдоминал
хирургиясида янги техгологияларни қўллаш йўли билан беморларни олиб
бориш алгоритмини такомиллаштириш заруратини белгилайди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
Андижон давлат тиббиѐт институтининг «Болаларда хирургик касалликлар
асоратлари диагностикаси, даволаш ва профилактикаси» мавзусидаги
028501624-сон илмий тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади оператив даволашга тактик ва техник
ѐндашувларни оптималлаштириш эвазига болалардаги ўткир битишмали ичак
тутилишини хирургик усулда даволаш натижаларини ва профилактика
усулларини яхшилашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
болалар шошилинч хирургик касалликлари таркибида ичак тутилишининг
тарқалишини ўрганиш;
болаларда ичак тутилишининг битишмали этиологияси улушини аниқлаш
ва бу асоратларнинг эрта шаклларини ривожланиш хавфини баҳолаш;
ўткир БИТ аниқланган болаларни даволаш тактикасини танлаш
алгоритмини ишлаб чиқиш;
болаларда БИТ нинг эрта ва кечки шаклларида таклиф қилинаѐтган
даволаш тактикаси самарадорлигини қиѐсий баҳолаш;
болаларда ўтказилган оператив даво муддатларига кўра битишмаларнинг
гистотузилмаси хусусиятларини ўрганиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Республика шошилинч тиббий ѐрдам
илмий маркази, унинг Андижон вилоят филиали ва Андижон вилоят болалар
кўп тармоқли тиббиѐт марказида 2007 йилдан 2016 йилга қадар БИТ туфайли
даволанган 264 нафар болалар хизмат қилган.
Тадқиқотнинг предмети болаларда БИТ ни хирургик даволаш
натижалари ва битишмали жараѐн морфологиясидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотнинг мақсадига эришиш ва қўйилган
вазифаларни бажариш мақсадида қуйидаги усуллар қўлланилган: умумий
клиник, инструментал (нур ташхис ва эндоскопик), морфологик текширувлар
ва статистик таҳлил.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
болалар шошилинч хирургик касалликлари таркибида операциядан
кейинги битишмали ичак тутилишининг ривожланиш хавфи ва битишмали
касалликнинг ривожланиш частотасини инобатга олган ҳолда ичак
тутилишининг тарқалиши аниқланган;
уч ойгача бўлган кузатув муддатида ғовак бириктирувчи тўқима ҳосил
бўлишига замин яратувчи, юмалоқ ҳужайра элементлари, экссудат
шаклланишига сабаб бўлувчи макрофагларни юза бўйлаб миграциясига
мойиллик яратувчи қорин парданинг мезотелиал қавати бутунлигининг
бузилиши битишма ҳосил бўлишига сабаб бўлиши исботланган;
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битишмали ичак тутилишининг кечки босқичларида, қон томир
тўрларининг жадал шаклланиши билан бир қаторда битишма қаватларида
битишмаларнинг «қариш» белгиларини намоѐн қилувчи ўзига хос индикатори
бўлиб ҳисобланган ва битишмага қарши чоралар ўтказилганда уларнинг
бартараф бўлишига тўсқинлик қилувчи силлиқ мушак хужайраларининг пайдо
бўлиши аниқланган;
болаларда битишмали ичак тутилишининг пайдо бўлиши муддатлари ва
хусусиятларига боғлиқ ҳолда даволашнинг турли шаклларига кўрсатмаларни
белгилаш имконини берувчи оптимал тактик алгоритм ишлаб чиқилган;
даволашнинг консерватив ва хирургик тактика самарадорлиги аниқлаш
билан турли кузатув даврларида болалардаги операциядан кейинги битишмали
ичак тутилиши ривожланиш хавфи аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
оператив аралашув ва ўлим кўрсаткичлари улуши белгиланган ҳолда барча
шошилинч хирургик касалликлар таркибида болалардаги эрта ва кечки
битишмали ичак тутилишининг учраш даражаси ўрганилган, шунингдек
абдоминал операциялар умумий доирасида бундай асоратларнинг ривожланиш
хавфи ўрганилган;
болалардаги битишмали ичак тутилишида замонавий миниинвазив
эндовизуал технологияларни қўллаш самарадорлиги ва ишлаб чиқилган тактиктехник ѐндашувларнинг мақсадга мувофиқлиги асослаб берилган;
мазкур патологияни даволаш тактикасини танлашга таъсир кўрсатувчи
клиник белгилар билан патогенетик ўзаро алоқани аниқлаб, операциядан
кейинги битишмали ичак тутилиши шаклланиш муддатларига боғлиқ ҳолда
болаларда битишма шаклланишининг морфологик хусусиятлари ўрганилган;
такрорий оператив аралашув ва касаллик рецидивлари улушини аниқлаган
ҳолда асоратлар шаклланиши муддатларига боғлиқ равишда болаларда
битишмали ичак тутилишини даволашнинг турли шакллари самарадорлиги
аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги
бемор
болалар
ҳолатини
баҳолашнинг
объектив
мезонлари,ташхислаш ва даволашнинг замонавий усуллари, статистик тахлил
жамланмаси ва услубий ѐндашувни тўғри қўллаш билан асосланган. Тадқиқот
етарли миқдордаги клиник материалда олиб борилган. Статистик тахлил
олинган натижаларнинг ишончлилигини тасдиқлаган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг
илмий аҳамияти шу билан белгиланадики, олинган хулосалар ва таклифлар
ўзининг назарий аҳамиятига эга бўлиб, улар болалардаги ичак тутилишининг
битишмали шакли ривожланиш патогенези хусусиятларини ўрганишда катта
ҳисса қўшади. Морфологик таҳлил мазкур патологияга чалинган болаларни
даволаш тактикасини танлашга битишма жараѐнлари шаклланиш муддатлари
таъсирини исботлади. Болаларда консерватив ва хирургик даволаш тактикасига
кўра кузатувнинг турли даврларида операциядан кейинги битишмали ичак
тутилиши ривожланиш хавфи белгилаб берилган. Ишнинг айрим натижалари
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болаларда битишмали ичак тутилишини ташхислаш ва даволаш, патогенезига
бағишланган мавзулар бўйича магистр ва курсантларни ўқитиш дастурлари
мазмуни ва тузилишини такомиллаштириш имкониятини беради.
Ишнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, ишлаб чиқилган тактик
алгоритм болалардаги БИТ ни даволашнинг турли шаклларига кўрсатмаларни
белгилаш, касаллик рецидивлари улуши ва такрорий операцияларнинг учраши
билан асоратлар шаклланиш даврига боғлиқ ҳолда улар самарадорлигини
баҳолаш имконини беради. Таклиф қилинган тавсияларни қўллаш болаларда
БИТ ни даволашнинг тўғри тактикасини танлашни оптималлаштириш,
асоратлар ривожланиш хавфини қисқартириш ва яхши натижалар сонини
ошириш имконини берди.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Битишмали ичак
тутилиши
аниқланган
болаларни
хирургик
даволаш
тактикасини
такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот натижалари асосида:
«Болаларда битишмали ичак тутилишида профилактик ва даволаш чоратадбирлари» услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 2018 йил 15 майдаги 8н-р/125-сон маълумотномаси). Таклиф
қилинган даволаш-профилактика чора-тадбирлари комплекси консерватив
даволаш натижалари улушини 38,8% дан 56,1% гача кўтариш, операциялар
миқдорини эса очиқ усулда бажариладиган операцияларни лапароскопик
технологиялар билан бажарилиши эвазига 17,3% гача тушириш имконини
берган;
«Болаларда қорин бўшлиғида битишмали жараѐнларда операция усулини
танлаш учун дастур» тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил
15 майдаги 8н-р/125-сон маълумотномаси). Таклиф қилинган дастурни қўллаш
болаларда касалликнинг кечиш даражасини қиѐсий жиҳатдан баҳолаш ва
махсус асоратлар хавфини камайтириш ҳисобига битишмали ичак тутилиши
диагностикасини яхшилаш имконини берган;
Битишмали ичак тутилиши аниқланган болаларни хирургик даволаш
тактикасини такомиллаштиришга бағишланган тадқиқот бўйича олинган
илмий натижалари соғлиқни сақлаш амалий фаолиятига, хусусан, Республика
шошилинч тиббий ѐрдам илмий маркази Андижонвилоят филиали ва Андижон
вилоят болалар кўп тармоқли тиббиѐт маркази болалар хирургияси бўлимлари
амалий фаолиятига (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 15 майдаги 8нр/125-сон маълумотномаси) татбиқ этилган. Олинган натижалар консерватив
даволаш самарадорлигини 70,3% дан 92,2% гача ошириш, асоссиз муддатли
хирургик амалиѐтларни 29,7% дан 7,8% гача камайтириш, шунингдек ўз
муддатида бажарилган операциялар улушини 89,2% гача етказиш имконини
берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та
илмий-амалий конференцияларда, шу жумладан, 3 та халқаро ва 2 та
республика анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича 11 та илмий иш чоп этилган, шу жумладан, 6 та мақола, улардан 5 таси
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республика ва 1 таси хорижий журналларда, барчаси Ўзбекистон Республикаси
ОАК диссертацияларининг асосий илмий натижаларини эълон қилиш учун
тавсия этган илмий нашрларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
олтита боб, хулосалар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан
ташкил топган. Диссертациянинг ҳажми 120 саҳифани ташкил қилади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмидаўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги
ва зарурати, мақсад ва вазифалари асосланган, тадқиқот объекти ва предмети
тавсифланган, шунингдектадқиқотнинг Республика фан ва технологияларнии
ривожлантиришнинг устувор йўналишларга мослиги кўрсатилган, тадқиқот
натижаларининг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти очиб берилган,
шунингдек тадқиқот натижаларининг амалиѐтга тадбиқ қилиниши, чоп
этилган ишлар ва диссертация тузилмаси тўғрисида маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг
«Болаларда
битишмали
ичак
тутилиши
муаммосининг замонавий холати», деб номланган биринчи бобида БИТ
аниқланган болаларда диагностика, даволаш ва профилактика муаммолари
бўйича илмий маълумотлар чуқур тахлил қилинган, танқидий баҳоланган,
умумлаштирилган ва тизимлаштирилган, ўз ечимини топиши лозим бўлган
долзарб масалалар ўрганилган. Ўтказилган адабиѐтлар тахлили натижаларига
асосан ушбу муаммо бўйича ечилмаган вазифалар белгиланган.
Диссертациянинг «Материалнинг клиник тавсифи ва тадқиқот
усуллари шархи», деб номланган иккинчи бобида клиник материал ва
қўлланилган тадқиқот усуллари тўғрисида маълумотлар келтирилган.
Тадқиқот учун асосий йўналиш сифатида Республика шошилинч тиббий
ѐрдам илмий маркази (РШТЁИМ), Республика шошилинч тиббий ѐрдам
илмий маркази Андижон филиали (РШТЁИМАФ) ва Андижон вилоят
болалар кўп тармоқли тиббиѐт маркази (АВБКТТМ) да 2007 йилдан 2016
йилга қадар даволанган БИТ аниқланган 264 бемор болалар танлаб олинди.
Назорат гуруҳига 2007-йилдан 2011-йилга қадар стандартлар бўйича
даволанган 116 бемор болалар киритилди. Асосий гуруҳга эса касалликнинг
ривожланиш муддатлари, асоратланиши, клиник-лаборатор белгилари, кам
инвазив жарроҳлик имкониятлари (лапароскопия) ва босқичли операциядан
кейинги профилактик тадбирларни ҳисобга олиб тузилган алгоритм асосида
2012-2016 йилларда даволанган 148 бола киритилди.
Назорат гуруҳига БИТ бўйича оператив даволанган 71 (61,2%) нафар,
асосий гуруҳга эса 65 (43,9%) нафар болалар танлаб олинди. Консерватив
чора-тадбирлар мос равишда 45 (38,8%) та ва 83 (56,1%) нафар беморларда
самарали эканлиги маълум бўлди (2.9 - жадвал). Ушбу кўрсаткич статистик
жихатдан ишончли бўлиб (χ2-мезон - 7,781; Df=2; P=0,020), бу ишлаб
чиқилган алгоритм асосида қабул қилинган даволаш ва диагностик тактика
билан боғлиқдир. Ўтказилган опертив даволаш усулларнинг ахамиятли
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жихати шундаки, асосий гурухда комплекс хирургик ѐндошувлар таркибига
лапароскопик адгезиолиз хам киритилганлиги билан боғлиқ.
Диссертациянинг
«Болалар
шошилинч
хирургик
патологияларининг
умумий
тузилмасида
битишмали
ичак
тутилишининг тарқалиши», деб номланган учинчи бобида ЎзР нинг учта
тиббиѐт муассасаларида болаларда БИТ нинг учраш даражаси бўйча тахлил
натижалари келтирилган. РШТЁИМ, РШТЁИМ АФ ва АВБКТТМ га ургент
хирургик патологиялар билан ѐтқизилган беморлар таркибида 2012-2016
йиллар давомида БИТ нинг хиссаси ва миқдори инобатга олинган холатда
статистик кўрсаткичлар ўрганилган. Тахлил натижаларига кўра РШТЁИМ да
болалар патологияларининг умумий структурасида 1,9% ни, Андижон
филиалида 4,4% ни Болалр тиббиѐт марказида 1,7% ни ташкил қилди.
Абдоминал патологиялар кесимида ушбу кўрсаткич мос равишда 2,5%, 5,6%
ва 2,4% ни ташкил қилди (1-расм).
10%
8%
5,6%

6%

4,4%

4%
1,9%

2,4%

2,5%

1,7%

2,4%

3,1%

2%
0%

Умумий структурада

РШТЁИМ

РШТЁИМ АФ

Абдоминал патологиялар орасида

АВБКТТМ

Хаммаси бўлиб

1-расм. Болаларда шошилинч хирургик патологиялар структурасида
ичак тутилишининг тарқалиши
Барча ичак тутилишларининг умумий структурасида битишмали ичак
тутулишининг хиссаси таҳлил қилинганда РШТЁИМ ва АВБКТТМ
марказида бу кўрсаткичнинг деярли бир хилда эканлиги , яъни ўртача 72% ни
ташкил қилди, РШТЁИМ АФ эда БИТ 44,7% холларда учради (P<0,001) (2расм). Болалар хирургик патологиясининг умумий структурасида ичак
тутилиши 2,4% га ( 33582 тадан 797 тасида), абдоминал касалликлар орасида
эса 3,1% (25504 тадан 797 тасида) га тўғри келди. Ўз навбатида БИТ 61,6%
(797 тадан 491 тасида) холларда учради, қолган 38,4%
эса бошқа
этиологияли касалликларга тўғри келди.
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2

χ - 55,067; Df=2; P<0,001
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38,4%

40%

27,0%

29,0%

20%

0%

Битишма касаллиги

Бошқа сабаблар билан

2-расм. Келиб чиқиш сабабига кўра ичак тутилиши структурасининг
тақсимланиши
Ичак тутилишининг умумий тузилмасида битишмали ичак
тутилишининг хиссаси бўйича кўрсаткичлар шошилинч тиббий ѐрдам вилоят
филиалида статистик жиҳатдан ишончли равишда фарқ қилди.
Шундай қилиб, болалар хирургик патологиясининг умумий
структурасида ичак тутилиши 2,4% га ( 33582 тадан 797 тасида), абдоминал
касалликлар орасида эса 3,1% (25504 тадан 797 тасида) га тўғри келди, улардан
51,4% (797 тадан 410 таси) болаларда 3,17 % (410 тадан 31 та беморда) ўлим
кўрсаткичи билан оператив даво ўтказилган. Беморларнинг умумий гуруҳида
ушбу кўрсаткич 1,63% (797 тадан 13 таси) ҳолларда учради, улардан 57,2% (491
тадан 281 нафари)беморларда 3,20% (9 та бемор) ўлим кўрсаткичи билан
оператив даво ўтказилган. Бу кўрсаткич беморларнинг умумий гуруҳида 1,83%
(491 тадан 9 та) ни ташкил қилди. Бошқа этиологияли ичак тутилишлари
орасида эса ўлим кўрсаткичи умумий гуруҳда 1,31% (306 тадан 4 та) ни ташкил
қилди (χ2–мезон - 17,474; Df=3; P<0,001). Ичак тутилишининг ривожланиш
муддатлари бўйича ўтказилган тахлил натижалари шуни кўрсатдики, 1,61% (62
тадан 1 та) ўлим кўрсаткичи билан 45,2% (28 нафар) болаларда ушбу
асоратнинг оператив даволашни талаб қилувчи эрта шаклларига, яъни 12,6% га
(491 та бемордан 62 таси) тўғри келди.Битишмали ичак тутилишининг хиссаси
эса 87,4% (491 тадан 429 та беморда) ни ташкил қилди, улардан 1,86% (8 та
бемор) ўлим кўрсаткичи билан 59% (253 та беморда) бемор болаларда оператив
даво ўтказилган. Эрта битишмали ичак тутилиши хавфи, перитонит билан
асоратланган абдоминал патология бўйича операция ўтказилган беморларнинг
0,97% (2156 та бемордан 21 тасида) ни ташкил қилди.Ўз навбатида бошқа
опрациялар орасида ушбу асорат кўрсаткичи 0,28% (14807 тадан 41 таси) ни
ташкил қилди (χ2–мезон - 22,943; Df=1; P<0,001).
Диссертациянинг «Болаларда битишмали ичак тутилишининг
даволаш-профилактик алгоритмини тузиш ва стандартлаштириш», деб
номланган тўртинчи боби асосан алоҳида марказлар ишининг ихтисослик
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шароитларига ишлаб чиқилган стандартлар ва келишув консенсусларини
мослаштириш орқали БИТ аниқланган бемор болаларни олиб боришда тактик
ѐндошувларни стандартлаштириш усулларига бағишланган. Клиник
марказларнинг асосий йўналишларини инобатга олган ҳолда БИТ аниқланган
болаларни олиб бориш тактикаси ва уларни рационал даволашда махсус ва
қатъий жихатлар белгиланган.
БИТ аниқланган болаларга малакали ва ихтисослашган тиббий ѐрдам
кўрсатиш доирасида даволаш-диагностик тактиканинг асосий вазифалари
сифатида қуйидагилар белгиланди: 1) анамнез ва шикоятлар, физикал,
лаборатор текширувлар (умумий қон тахлили, лейкоцитоз) ва қорин
бўшлиғининг умумий рентгенографиясини ўз ичига олувчи текширувларни
инобатга олган ҳолда беморнинг умумий ҳолатини бирламчи баҳолаш; 2) қорин
бўшлиғининг рентгенконтраст ва УТТ текширувлари қўлланилган ҳолда
беморнинг умумий ҳолатини иккиламчи баҳолаш; 3) консерватив ва оператив
даволаш йўлларини дифференцияллашган равишда қўллаш. Бемор ҳолатини
бирламчи ва икиламчи баҳолашда БИТ аниқланган болаларда операцияга
қатъий кўрсатма бўлиб қуйидагилар хисобланади: сзиларли оғриқ синдроми,
лейкоформуланинг чапга силжиши билан кечувчи лейкоцитоз, УТТ да қорин
бўлиғидаги эркин суюқлик. Таъкидлаш лозимки, касалликнинг муддати ва
бажарилган операция муддати бу жихатдан аҳамиятли эмас. Хирургик даволаш
турини танлаш масаласи бемор томонидан қорин бўшлиғида ўтказилган
операциялар сонига боғлиқ бўлди. Агар беморда бир марта операция
ўтказилган бўлса очиқ хирургик операция ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Кўп марта операция ўтказилганда эса лапароскопик операция устувор йўналиш
сифатида қабул қилинади.
Олинган тадқиқот натижаларига кўра, БИТ аниқланган болаларни олиб
боришда хар томонлама малакали ва ихтисослашган тиббий ѐрдам кўрсатишни
назарда тутувчи, клиник холатни турли йўналишдан бахолашга асосланган
қуйидаги даволаш-тактик алгоритми таклиф қилинди (3-расм). Мазкур
алгоритмга «Болаларда битишмали ичак тутилишида оператив давони
белгилаш учун битишмали ичак тутилиши диагностикасининг дастури» номли
DGU 05220 рақамли ЭҲМ учун дастурга расмий гувоҳнома олинган. Мазкур
алгоритмнинг асосий жихатари қуйидагилардан иборат: малакали ва
ихтисослашган тиббий ѐрдамнинг максимал имкониятларини кўзда тутувчи
тиббий тактиканинг барча мажмуасини қўллаш ва клиник ҳолатни
полипозицион баҳолашга асосланган болалардаги БИТ ни даволашнинг тиббийтактик алгоритмидир.
Мазкур алгоритмни тузишдан мақсад ушбу патологияни замонавий
даволашга таянган тарзда аҳамиятли жихатларни инобатга олган ҳолда
эгалланган тажрибаларни умумлаштириш бўлиб хисобланди. Яъни, клиник
холатлар бўйича БИТ аниқлаган болаларнинг хаѐт сифатига ва яшовчанлигига
таъсир қилувчи аниқ консерватив, клиник холатлар бўйча лапароскопик
даволаш усулларининг нуфузи ва имкониятлари масалаларида таянч аҳамиятга
эга бўлган усуллар ўз аксини топди.
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Клиник кўриниши, анамнез, лаборатор, тасвирий рентгенография, рентгенконраст
текширувлар, қорин бўшлиғини УТТ

Лейкоцитоз, чапга силжиш билан + қорин
бўшлиғида эркин суюқлик

Жараѐн муддати

> 3 ой

3 ойгача

Йўқ

Бор

Консерватив терапия

12 соатдан
кўп эмас

6 соатдан
кўп эмас

Назорат УТТ,
контраст пассажи

18 соатгача консерватив

Оператив даво

БИТ нинг сақланиб
қолиши
Кўп марта операциядан
кейинги битишмали жараѐн

БИТ ни бартараф
қилиш

1 операциядан кейинги
битишмали жараѐн

Лапаротомия

Лапароскопия

Битишмага қарши терапия

3-расм. БИТ аниқлаган бемор болаларни даволаш-тактик ва
профилактик алгоритми
Шундай қилиб, БИТ аниқланган бемор болаларни олиб боришда мазкур
гуруҳдаги болаларда даволаш тактикасини белгилаб берувчи олиб бориш
тактикасини баҳолай оладиган мезонларни ишлаб чиқиш талаб қилинади.
БИТ аниқланган болаларда даволаш–диагностик тактиканинг асосий
вазифалари бўлиб: касаллик давомийлигини аниқлаш; бемор ҳолатини динамик
баҳолаш; консерватив ва/ѐки хирургик даволашга ѐндошув ҳисобланди.
БИТ аниқланган болаларни олиб боришда хар томонлама малакали ва
ихтисослашган тиббий ѐрдам кўрсатишни назарда тутувчи, клиник ҳолатни
турли йўналишда бахолашга асосланган алгоритм ушбу категориядаги бемор
болаларни даволаш натижаларини яхшилаш имконини беради.
Диссертациянинг бешинчи боби «Битишмали ичак тутилиши
аниқланган болалара ишлаб чиқилга даволаш-тактик алгоритм
самарадорлигининг таққослама тахлили», деб номланган. Мазкур бобда
болаларда БИТ нинг эрта ва кечки даврларидаги комплекс даволаш
натижалари, қўланилган даволаш тактикасига кўра асоратларнинг учраш
даражаси ва тавсифи, шунингдек, тадқиқот гуруҳларида қўлланилган даволаш
тактикаси, битишмага қарши профилактик чора-тадбирлар натижалари
самарадорлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.
БИТ аниқланган бемор болаларнинг тақсимланиш хусусиятларини,
шунингдек
касаллик
оқибатларига
таъсир
қилувчи
омиллар
репрезентативлигини инобатга олган ҳолда (консерватив даволаш
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усулларининг ҳиссаси, лапароскопия) мазкур патология бўйича фикрларнинг
умумий натижалари келтирилган. 4-расмда БИТ аниқланган бемор болаларнинг
охирги даволаш натижалари бўйича умумий маълумотлар келтирилган.
χ2- мезон- 32,218; Df=3; P<0,001

80%

62,7%

56,8%
60%

43,2%

40%
21,6%

15,7%

20%
0,0%
0%

Назорат гурухи
Анъанавий операция

Асосий гурух

Лапароскопик операция

Консерватив даво

4-расм. БИТ бўйича охирги даволаш натижалари бўйича
тахлил натижалари
Назорат гуруҳида 45 (38,8%) нафар болаларда ва 83 (38,1%) та бемор
болаларда консерватив даво чоралари ўтказилган. Мос равишда оператив даво
назорат гуруҳининг 71 (61,2%) та, асосий гуруҳнинг 65 (43,9) нафар
беморларида ўтказилган. Таъкидланганидек, асосий оператив даволаш йўли
бўлиб назорат гуруҳида очиқ операциялар назорат гуруҳида ўтказилган, асосий
гуруҳдаги беморларда эса очиқ операциялар 31,1% (46 та беморда) ни ташкил
қилган, лапароскопик операциялар эса 19 (15,7%) та бемор болаларда
ўтказилган.
Шундай қилиб, тадқиқот гуруҳларида БИТ бўйича беморларни даволаш
натижаларининг умумий тахлили шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда
консерватив даволаш самарадорлигининг ортганлиги (38,8% дан 56,1% гача,
P<0,001) кузатилди. Бу эса оператив даволаш усуллар сонининг 17,3% гача
камайтириш имконини берди, шунингдек, хирургик амалиѐтга лапароскопик
технологияларинг киритилиши ҳисобига ушбу кўрсаткич асосий гуруҳда 12,8%
(мос равишда, 19 та ва 0 та) тушишига эришилди.
Махсус кўрсаткичларга асосан (консерватив даволаш ва 12 соат давомида
кузатиш; консерватив даво чораларининг самарадорлиги; консератив даво
имкониятлрининг юқори бахоланиши ва шу сабабали кеч бажарилган
операциялар; ўз вақтида бажарилган операциялар) чуқурроқ тахлил қилиш
мақсадида, шунингдек морфолгик тадқиқот усулларига асосланган ҳолда,
қўлланилган оператив усуллар натижалари БИТ аниқланган бемор болаларда 3
ой мудатда ўрганилди. Ушбу кўрсаткич бўйича назорат гуруҳидан 57 та бемор
олинди, уладан 32 тасида оператив даво бажарилди, асосий гуруҳни эса 68 та
бемор ташкил қилган бўлиб, улардан 26 та беморда оператив даво ўткзилди.
Назорат гуруҳини эса 59 та бемор ташкил қилди, улардан 39 тасида операция
ўтазилди. Ҳар иккала гуруҳ беморларда консерватив даволашга уринишлар ва
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12 соат давомида динамик кузатув натижалари бир хил эканлиги маълум бўлди:
36 (63,2%) та назорат гуруҳида ва 44 (64,7%) та асосий гуруҳда. Бироқ, назорат
гуруҳида консерватив даво самарадорлиги фақатгина 25 (69,4%) та болада
кузатилган бўлса, асосий гуруҳда эса БИТ нинг муваффақиятли консерватив
даволаш натижалари 42 (95,5%) та беморда аниқланди. Консерватив даволаш
имкониятларини юқори бахолаш оқибатида асоссиз равишда кеч ўтказилган
операциялар назорат гуруҳида 11 (30,6%) болаларда, асосий гуруҳда эса атига 2
(4,5%) нафар беморда аниқланди. Ўз вақтида амалга оширилган операциялар
эса назорат гуруҳида 21 (65,6%) нафар беморда, асосий гуруҳда 24 (92,3%) та
беморда ўтказилган.
Операциядан кейин 3 ой муддатдан кўп бўлган даврда қўлланилган
тактика самарадорлиги тахлили шуни кўрсатдики, назорат гуруҳида 12 соатдан
ортиқ муддатда динамик кузатув ва консерватив даволашга уринишлар 28
(47,5%) та беморда ўтказилган бўлса, асосий гуруҳда ушбу кўрсаткич 46
(57,5%) болаларда кузатилди. Бироқ, назорат гуруҳида консерватив даволаш
самарадорлиги фақатгина 20 (71,4%) та беморда кузатилган бўлса, асосий
гуруҳда даволаш самарадорлиги 41 (89,1%) нафар беморда аниқланди.
Диаграммада келтирилганидек (5-расм), назорат гуруҳида 12 соатдан
ортиқ муддатда динамик кузатув ва консерватив даволашга уринишлар 64
(55,2%) та беморда ўтказилган бўлса, асосий гуруҳда ушбу кўрсаткич 90
(60,8%) болаларда кузатилди.
100%

2

92,2%
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Назорат гурухи

Асосий гурух

12 соатдан кўп муддатда консерватив даво ва кузатувга уриниш
Консерватив чораларни самарадорлиги
Кеч ўтказилган кансерватив даво ва операцияларни бахолаш имконияти
Фз вақтида ўтказилган оператив даво

5-расм. Болаларда битишмали ичак тутилишини яқин ва узоқ
муддатлардаги даволаш натижаларининг солиштирма тахлили
Шу билан бирга, назорат гуруҳида консерватив даволаш
самарадорлиги атига 45 (70,3%) та беморда кузатилган бўлса, асосий гуруҳда
БИТ ни муваффақиятли консерватив даволаш самарадорлиги 83 (92,2%)
нафар беморда аниқланди. Консерватив даволаш имкониятларини юқори
бахолаш оқибатида асоссиз равишда кеч ўтказилган операциялар назорат
гуруҳида 19 (29,7%) болаларда, асосий гуруҳда эса фақатгина 7 (7,8%) нафар
беморларда кузатилди. Ўз вақтида бажарилган операциялар эса назорат
гуруҳида 52 (73,2%) нафар, асосий гуруҳда 58 (89,2%) та беморда ўтказилган.
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Шундай қилиб, қўлланилган даволаш тактикасининг махсус бахолаш
мезонларига асосан ўтказилган солиштирма тахлил натижалари шуни
кўрсатдики, асосий гуруҳда муваффақаятли консерватив даволаш
натижалари 92,2% ҳолларда (назорат гуруҳида 70,3% да) кузатилди, асоссиз
равишда кеч ўтказилган операциялар 7,8% ҳолларда (назорат гуруҳида 29,7%
да), ўз вақтида амалга оширилган операциялар эса 89,2% ҳолларда (назорат
гуруҳида 73,2% да) бажарилди.
БИТ аниқланган болаларда даволаш тактикаси самарадорлигини
бахолаш учун операциядан кейинги асоратлар тавсифи ва учраш даражаси
муҳим омилларидан бўлиб хисобланади (1-жадвал).
1-жадвал
Операциядан кейинги асоратлар тавсифи ва учраш даражаси
Назорат гуруҳи
Асосий гуруҳ (n=65)
(n=71)
Абс.
%
Абс.
%
4
5,6%
1
1,5%
2
2,8%
1
1,5%
5
7,0%
2
3,1%
2
2,8%
0
0,0%
1
1,4%
0
0,0%
5
7,0%
2
3,1%
19
26,8%
6
9,2%
3,933; Df=1; P=0,047

Асоратлар
БИТ эрта рецидиви
Давом этувчи перитонит
Жарохатнинг йиринглаши
Эвентрация
Анастомознинг очилиб кетиши
Носпецифик асоратлар
Жами
χ2-мезон

Назорат гуруҳидаги беморларда БИТ нинг эрта рецидиви 4 (5,6%)
нафар беморларда, асосий гуруҳда эса 1 (1,5%) та беморда кузатилди.
Давомли перитонит назорат гуруҳида 2 (2,8%) та беморда, асосий гуруҳда эса
1(1,5%) нафар беморда кузатилди. Эвентрация
ва анастомозлар
етишмовичлиги каби асоратлар эса назорат ва асосий гуруҳларда мос
равишда 2,8% ва 1,4% ҳоларда кузатилди. Операциядан кейинги
жароҳатнинг йиринглаши ва носпецифик асоратлар мос равишда назорат
гуруҳида 5 (7,0%) ва 5 (7,0%) та беморда, асосий гуруҳда эса 2 (3,1%) ва 2
(3,1%) нафар беморда кузатилди.
100%
80%

92,2%
70,3%

89,2%

χ2- 20,023; Df=5; P<0,001

73,2%

60%
40%
20%

26,8%
5,6% 5,6%

9,2%

1,5% 1,5%

0%

Назорат гурухи
Консерватив
даво самарадорлиги Асосий гурух
Фз вақтида бажарилган операциялар
Операциядан кейинги асоратлар
Операциядан кейинги БИТ нинг эрта рецидиви
Релапаротомиялар

6-расм. Операциядан кейинги асоратлар тавсифи ва учраш даражасига
кўра қўлланилган даволаш тактикасининг солиштирма тахлили
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6-расмда келтирилган маълумотларга кўра консерватив даво
чораларининг самарадорлиги назорат гуруҳида 45 (70,3%) та беморда
кузатилган бўлса, асосий гуруҳда 83 (92,2%) та болаларда кузатилди.
Болаларда БИТ ни даволаш бўйича қўлланилган даволаш тактикасидан
қатъий назар узоқ муддатлардаги натижаларнинг таққослама тахлили шуни
кўрсатдики (7-расм),асосий гуруҳда даволаш натижалари назорат гуруҳига
нисбатан анча юқори эканлиги маълум бўлди.
100%

91,1%

Критерий χ2 - 3,091;
Df=2; P=0,213

78,3%
80%
60%
40%

26,8%
9,8%

20%

12,3%

4,6%

0%

Назорат гурухи
Узоқ муддатда кузатилган
БИТ туфайли операция ўтказилган

Асосий гурух
БИТ рецидиви

7 - расм. Болаларда битишмали ичак тутилишининг рецидивланишига
кўра солиштирма тахлили
Яъни, асосий гуруҳ беморларнинг 13 (10,5%) тасида БИТ рецидиви
кузатилган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 29 (28,4%) нафарни
ташкил қилди. Қайта операциялар назорат гуруҳининг 15 (14,7%) тасида
ўтказилган бўлса, асосий гуруҳ беморлариниг фақатгина 6 (4,8%) нафарида
ўтказилди. (P=0,002). Перитонитларни хирургик даволаш икки ҳил усулини
таққосланганда қуйидаги йўналишлар қатъий танлаб олинди: ишлаб
чиқилган замонавий протоколлар асосланган ҳолда даволаш тактикасини
стандартлаштиришни татбиқ қилиш; Қорин бўшлиғида кам инвазив
жаррохлик усулларини тадбиқ қилиш; тикув материаллари ва бошқа
сарфланувчи ашѐларнинг янги авлодларидан фойдаланиш; замонавий
асептик ва антисептик воситалардан фойдаланиш; антибактериал терапия
учун янги авлод воситаларидан фойдаланиш ва б.
2-жадвал
Турли этиологияли перитонитларда операциядан олдинги битишмага
қарши профилактик чора-тадбирлар самарадорлиги
Кўрсаткичлар
Операциялар сони
Эрта БИТ
БИТ ривожланиш муддати бўйича мезон
Консерватив бартараф қилинган БИТ
Операция билан бартараф қилинган БИТ
БИТ ни даваолаш тури бўйича мезон

Назорат гуруҳи
Асосий гуруҳ
(2007-2011йй)
(2012-2016йй)
Абс.
%
Абс.
%
1736
100%
2156
100%
35
2,02%
21
0,97%
6,442; Df=1; P=0,011
8
22,9%
12
57,1%
27
77,1%
9
42,9%
6,720; Df=2; P=0,035
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2-жадвалда турли сабаблар оқибатида келиб чиққан перитонитларда
операциядан олдинги битишмага қарши профилактик чора-тадбирлар
самарадорлигини баҳолаш бўйича маълумотлар келтирилган.
Перитонитларда
операциялар
сонининг
сезиларли
равишда
ортганлигига қарамасдан (2156 та асосий гуруҳда, 1736 та назорат гуруҳида),
эрта БИТ нинг 2,02% дан 0,97% гача камайганлиги аниқланди (6,442; Df=1;
P=0,011), шу билан бирга БИТ нинг консерватив йўл била муваффақиятли
бартараф этилганлик фоизи 22,9% дан 57,1% гача ортганлиги кузатилди.
Диссертациянинг
«Болаларда
битишма
хосил
бўлишининг
анамнестик муддатларига боғлиқ ҳолда битишмали жараѐн
морфологияси», деб номланган олтинчи бобида битишмали жараѐннинг
морфологик тадқиқот натижалари баѐн қилинган.
Битишмалар ҳосил бўлиши, уларнинг морфологик хусусиятлари ва шу
жараѐнга боғлиқ бўлган битишмали касаллик, битишмали ичак тутилиши
каби турли асоратлар болалар хирургиясининг долзарб муамоларидан
биридир. Бироқ, мазкур масалалар, айниқса, эрта ва кечки даврларда ҳосил
бўлган битишмалар морфологияси ҳанузгача ўрганилмаган. Эрта давр
кузатув натижаларига кўра битишма таркибида кам миқдорда жойлашган
фибробластлар аниқланади. Битшма хосил бўлишининг эрта даврларида
битшма кесмасида кам миқдорда жойлашган фибробластлар аниқланиб, улар
йирик ядрога эга бўлади, цитоплазмаси эса майин коллаген ва ретикулин
толалари билан туташади. Мезотелиал қават остида кам сонли, узлуксиз
равишда жойлашган қон томирлар аниқланади. Баъзан мезотелицитлар
қаватида митоз шакллари мавжудлиги кузатилади (8-расм).

А

Б

8-расм. Битишма хосил бўлишининг эрта даврларида мезотелиоцитлар
билан қопланган битишма юзаси. Вертикал (А) ва горизонтал (Б)
жойлашган фибробластлар. Г-Э 10х40.
Кузатувнинг кечки даврларида битишма кесмасида кўп сонли қон томирлар
аниқланади. Қон томирлар бўшлиғи кенгайган ва эритроцитлар билан тўлган. Қон
томирлар атрофида параллел равишда фибробластлар жойлашган (9-расм).

9-расм. Узоқ муддатларда хосил бўлган битишма манзараси,
кўплаб қон томир тўрлари. Г-Э 10х40.
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Болаларда БИТ нинг асосий сабаби бўлган битишмаларнинг
морфологик тадқиқоти улар тузилмасидаги сезиларли ўзгаришларни
фарқлаш имкониятини берди. Мазкур фарқлар битишмали жараѐннинг пайдо
бўлиш муддатлари билан боғлиқ.
ХУЛОСА
1. Болалар шошилинч хирургик патологиялари тузилмасида ичак
тутилишиниг хиссаси 2,4% га тўғри келади, абдоминал касалликлар ичида
эса 3,1% ни ташкил қилади, улардан 51,4% ида оперциядан кейинги 3,17% ли
ўлим кўрсаткичи (беморларнинг умумий гуруҳида 1,63% ли) билан оператив
даволаш ўтказилган. Ўткир ичак тутилиши тузилмасида касалликнинг
битишмали шаклининг хиссаси 61,6% га тўғри келиб, уларнинг 57,2% ида
3,20% ли ўлим кўрсаткичи билан (беморларнинг умумий гуруҳида 1,83% ли)
оператив даво ўтказилган. Бошқа сабабали ичак тутилишларида
беморларнинг умумий гуруҳида ўлим кўрсаткичи 1,31% ни ташкил қилган.
2. БИТ нинг оператив даволашни талаб қилувчи эрта шакллари 12,6% ни
ташкил қилди ва у 1,61% ли ўлим кўрсаткичи билан 45,2% болаларда
операция ўтказилган бўлса, унинг кечки шаклларида ушбу кўрсаткичлар мос
равишда 87,4%, 59% ва 1,86% ни ташкил қилди. Операциядан кейинги узоқ
муддатларда асосий гуруҳ беморларнинг 10,5% ида БИТ рецидиви
кузатилган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 28,4% ни ташкил қилди.
Қайта операциялар назорат гуруҳининг 14,7% ида ўтказилган бўлса, асосий
гуруҳ беморлариниг фақатгина 4,8% ида ўтказилди.
3. Болаларда эрта битишмали ичак тутилиши хавфи барча абдоминал
патологияларнинг 0,37% ини ташкил қилди, шу билан бирга, перитонит
аниқланган болаларда бошқа операцияларга қараганда (0,28%) мазкур асорат
3,5 марта кўп яъни 0,97% ҳолларда учради. Перитонитларда операциялар
сонининг сезиларли равишда ортганлигига қарамасдан, эрта БИТ нинг 2,02%
дан 0,97% гача камайганлиги аниқланди.
4. Тадқиқот гуруҳларида БИТ бўйича беморларни даволаш
натижаларининг умумий тахлили асосий гуруҳда консерватив даволаш
самарадорлигининг 38,8% дан 56,1% гача ортганлиги кузатилди. Бу эса
очиқ операциялар ўрнини лапароскопик операцияларга алмашиш эвазига
оператив даволаш усуллар сонининг 17,3% гача камайтириш имконини
берди.
5. Қўлланилган
даволаш
тактикаси
консерватив
даволаш
самарадорлигини 70,3% дан 92,2% га ошириш, асоссиз равишда қолдирилган
операциялар сонини 29,7% дан 7,8% гача камайтириш ва назорат гуруҳига
(73,2%) нисбатан 89,2% ҳолларда операцияларнинг ўз вақтида
бажарилишини таъминлаш имконини берди.
6. Кузатувнинг эрта даврларида битишма хосил бўлиш жараѐни қорин
парда мезотелиал қавти бутунлигининг бузилиши оқибатида юзага келади,
бутунлиги бузилган юзага юмалоқ хужайрали элементлар, макрофагларнинг
миграцияланишига сабаб бўлади, бу эса ўз навбатида ғовак бириктирувчи
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тўқима ҳосил бўлишига замин яратади. БИТ кечки босқичларида қон томир
тўрларининг жадал шаклланиши билан бир қаторда битишма қаватларида
битишмаларнинг «қариш» белгиларини намоѐн қилувчи ўзига хос
индикатори бўлиб хисобланган ва битишмага қарши чоралар ўтказилганда
уларнинг бартараф бўлишига тўсқинлик қилувчи силлиқ мушак
хужайраларининг пайдо бўлиши аниқланди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. По данным
Всемирной Организации Здравоохранения и Международного общества
изучения спаек (International Adhesion Society) послеоперационный спаечный
процесс в брюшной полости является самым частым осложнением (55-70%)
абдоминальных хирургических вмешательств. «Ежегодно по поводу спаечной
болезни в хирургических отделениях лечится 1% прооперированных ранее
больных, у 50% из которых развивается острая кишечная непроходимость с
послеоперационной летальностью от 7,6 до 25%»1. Для пациентов детского
возраста это осложнение также является одним из наиболее тяжелых и
распространѐнных. «Удельный вес этой патологии среди других видов
непроходимости составляет от 25 до 75%, при этом до 60% всех лапаротомий
у детей выполняется по поводу острой спаечной кишечной непроходимости
(СКН)»2. Развитие спаечных осложнений в брюшной полости требуют
повторного оперативного вмешательства, которое, как правило, более
травматичнее и опаснее первоначальной операции. В свою очередь спаечный
процесс в брюшной полости у детей более чем в 7% наблюдений приобретает
прогрессивный рецидивирующий характер. «Более 120 лет хирурги всего
мира ведут борьбу с образованием послеоперационных спаек, однако, эта
проблема остаѐтся далека от своего разрешения»3, что побуждает искать
новые подходы к решению данной проблемы.
В мировой практике на сегодняшний день продолжаются
многоцентровые научные исследования, направленные на различные аспекты
раскрытия патогенеза спайкообразования в брюшной полости, в частности,
изучается теория сенсибилизации организма к кишечной микрофлоре, теория
ишемии, извращѐнной защитной реакции отграничения патологического
очага воспаления, теория индивидуальной склонности к формированию этого
осложнения, а также определение распространенности этой патологии с
учетом генетических особенностей, верификация предрасполагающих
факторов с уточнением морфо-функциональных критериев оценки тяжести
течения заболевания и прогностической дифференцировки возможных
осложнений. Особое внимание уделяется экспериментальным исследованиям
по оценке влияния операционной травмы на развитие патогенетических
изменений и цито-морфологической организации перитонеальной жидкости
в процессе адгезиогенеза. Активно исследуются причинно-следственные
связи патогенеза нарушения микроциркуляции в брыжейке и стенке
кишечника на фоне стойкого пареза желудочно-кишечного тракта.
1

Ten Broek RP, Issa Y, van Santbrink EJ, Bouvy ND, Kruitwagen RF, Jeekel J, Bakkum EA, Rovers MM, van
Goor H. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and met-analysis. BMJ 2013.
2
Базаев А.В., Стрельцов А.А., Галанин И.А. и др. Энтеростома в лечении конгломератных форм спаечной
кишечной непроходимости // Журнал МедиАль. 2015.№2(16). С. 28-30.
3
Филенко Б.П., Земляной В.П., Борсак И.И., и др. Тактические вопросы профилактики и лечения спаечной
болезни // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014. №2(46). С. 40-43.
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В настоящий период в отечественном здравоохранении предприняты
масштабные целевые меры по коренному улучшению качества и
существенному
расширению
диапазона
оказываемой
населению
медицинской помощи. В этом направлении, в частности, в улучшении
качества хирургического лечения детей со СКН достигнуты положительные
результаты. Вместе с тем для совершенствования системы оказания
медицинской помощи требуются научно-обоснованные результаты по оценке
эффективности новых методов хирургического лечения этого осложнения.
«В стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики
Узбекистан
поставлены
задачи
по
развитию
и
усовершенствованию системы медико-социальной помощи уязвимым
категориям
населения
для
обеспечения
их
полноценной
4
жизнедеятельности» . В отношении проблемы спаечной кишечной
непроходимости у пациентов детского возраста, важными задачами являются
улучшение качества ранней диагностики с применением современных лучевых
методов исследования, разработка, усовершенствование и внедрение в практику
малоинвазивных вмешательств, применение лекарственных средств и
технологий,
предупреждающих
образование
спаек
в
раннем
послеоперационном периоде.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, утвержденных Указом Президента Республики Узбекистан
«О мерах по дальнейшему совершенствованию экстренной медицинской
помощи» за №УП-4985 от 16 марта 2017 года, Постановлениями Президента
Республики Узбекистан «О государственной программе «Год здорового
ребенка»» за № ПП-2133 от 19 февраля 2014 года и «О мерах по дальнейшему
развитию специализированной медицинской помощи населению Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы» за № ПП-3071 от 20 июня 2017 года, а также
другими нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере.
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 настоящее время частота острой
спаечной тонкокишечной непроходимости составляет от 50,0% до 93,3% всех
других видов острой кишечной непроходимости неопухолевого генеза.5 Анализ
литературы, посвященной этиопатогенезу данного заболевания позволяет
утверждать, что спайки брюшной полости и вызываемая ими кишечная
непроходимость являются не столько следствием оперативного вмешательства,
сколько результатом перенесенного заболевания, по поводу которого
4

Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан». Сборник законодательных актов.
5
Lakshminarayanan B et al. 2014. Epidemiology of adhesions in infants and children following open
surgery.SeminPediatr Surg. 23: 344–348.
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выполнялась операция. На сегодняшний день известно, что воспалительный
процесс является основной причиной образования спаек6. Среди множества
сопутствующих причин образования брюшинных спаек большинство авторов
выделяют основные, способствующие формированию адгезий, включая
травму брюшины, наличие инородных тел в брюшной полости, выпадение
излишнего количества фибрина. В последние годы появились сообщения о
роли гуморальной системы гемостаза в патогенезе спайкообразования.
Различные толкования причин возникновения раннего спайкообразования
позволяют предположить, что каждая теория в отдельности не раскрывает
сущности патогенеза этого осложнения7.
На фоне исследований патогенетических аспектов развития СКН
продолжают осваиваться новые способы диагностики и лечения,
совершенствуются
методы
анестезиологического
обеспечения
и
экстракорпоральной детоксикации. Данные литературных источников,
свидетельствующие о преимуществе какого-либо из существующих методов
диагностики непроходимости спаечного генеза, весьма противоречивы8. В
большинстве случаев диагностика базируется на рентгенологических методах и
в последние годы на результатах ультразвукового обследования. Однако,
несмотря на положительные моменты, эти методы не лишены недостатков. Они
либо длительны по времени, либо недостаточно информативны, особенно в
случаях, сопровождающихся острым нарушением мезентериального
кровообращения9. Проблема профилактики послеоперационной спаечной
кишечной непроходимости у детей также остается актуальной. У более чем
50% детей острая кишечная спаечная непроходимость разрешается путем
консервативного лечения10. Среди хирургических способов лечения
непроходимости спаечного генеза, в последнее время приоритетным является
использование лапароскопических методик. При этом количество
неудовлетворительных исходов консервативного и оперативного лечения
остаѐтся весьма высоким11. Высокий процент неудовлетворительных исходов,
отсутствие выбора оптимального способа лечения с учѐтом возраста больного и
стадии заболевания побуждают на дальнейшие изыскания в этой области.
Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящий
6

Arung W et al. 2011. Pathophysiology and prevention of postoperative peritoneal adhesions. World J
Gastroenterol.17: 4545–4553.
7
Орсич Е.О., Жидков А.С., Жидков С.А. Факторы, влияющие на выраженность спаечного процесса //
Современная медицина: актуальные вопросы. 2016; 54-55; 138-144.
8
Poehnert D1, Grethe L1, Maegel L2, Jonigk D2, Lippmann T2, Kaltenborn A3, Schrem H4, Klempnauer J1,
Winny M1. Evaluation of the Effectiveness of Peritoneal Adhesion Prevention Devices in a Rat Model. Int J Med
Sci. 2016 Jun 30;13(7):524-32.
9
Catena F et al. Adhesive small bowel adhesions obstruction: Evolutions in diagnosis, management and prevention.
World J Gastrointest Surg. 8: 2016. 222–231.
10
Lung-Huang Lin, Chee-Yew Lee, Min-Hsuan Hung, Der-Fang Chen; Conservative treatment of adhesive small
bowel obstruction in children: a systematic review; BMJ Open 2014;4.
11
Vettoretto N, CarraraA, Corradi A, et al. Laparoscopic adhesiolysis: consensus conference guidelines. Colorectal
Dis 2012;14:e208–15.
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период лечебно-диагностическая тактика при СКН относится к одной из
актуальных и до конца нерешѐнных проблем современной детской хирургии.
Значительный процент неудовлетворительных исходов, отсутствие выбора
оптимального способа лечения с учѐтом давности процесса и тяжести
клинического течения заболевания, вида оказания первой помощи указывают
на актуальность дальнейших исследований в данном направлении.
Вышеизложенное диктует необходимость комплексной клинической
разработки вопросов диагностики, профилактики и лечения данной патологии,
оптимизации алгоритма ведения с учетом формы заболевания, возраста
пациента и тяжести его состояния путем применения новых технологий в
детской абдоминальной хирургии.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа входит в план НИР
Андижанского государственного медицинского института по научной проблеме
«Диагностика, лечение и профилактика осложнений хирургических патологий
детского возраста» (№ 028501624).
Целью исследования является улучшение результатов хирургического
лечения и профилактики острой спаечной кишечной непроходимости у детей,
за счет оптимизации тактико-технических подходов к оперативному лечению.
Задачи исследования:
изучить распространенность кишечной непроходимости в структуре
общей детской экстренной хирургической патологии;
определить долю спаечной этиологии кишечной непроходимости у детей и
оценить риск развития ранней формы этого осложнения;
разработать алгоритм выбора тактики лечения детей с острой СКН;
в сравнительном аспекте оценить эффективность предложенной тактики
лечения детей при ранней и поздней формах СКН;
изучить особенности гистоструктуры спаек у детей в зависимости от
давности перенесенного оперативного вмешательства.
Объектом исследования явились 264 детей со СКН, пролеченных в
Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, в
Андижанском филиале РНЦЭМП и Андижанском областном детстком
многопрофильном медицинском центре за период с 2007 по 2016 гг..
Предмет исследования – результаты хирургического лечения СКН у
детей; морфология спаечного процесса.
Методы
исследования.
В
процессеисследования
применены
общеклинические, инструментальные (лучевые и эндоскопические методы
исследования) и морфологические исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
определена распространенность кишечной непроходимости в структуре
общей детской экстренной хирургической патологии с верификацией риска
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развития ранней послеоперационной спаечной непроходимости и частоты
развития спаечной болезни;
доказано, что в сроки наблюдения до трех месяцев инициацией процесса
спайкообразования является нарушение целостности мезотелиального слоя
поверхности брюшины, способствующее миграции на поверхность
круглоклеточных элементов, макрофагов с формированием экссудата, который
является основой образования рыхлой соединительной ткани;
раскрыто, что на более поздних стадиях развития спаечной
непроходимости, наряду с формированием развитой сосудистой сети, в толще
спайки появляются гладкомышечные клетки, которые являются своеобразным
индикатором «старения» спаек и затрудняют их обратное развитие при
проведении антиспаечных воздействий;
определен риск развития послеоперационной спаечной кишечной
непроходимости у детей в различные периоды наблюдения с верификацией
эффективности консервативной и хирургической тактики лечения;
разработан оптимальный тактический алгоритм, позволяющий определить
показания к различным видам лечения в зависимости от характера и сроков
возникновения спаечной кишечной непроходимости у детей.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
изучена частота ранней и поздней спаечной кишечной непроходимости у
детей в структуре всех экстренных хирургических патологий с определением
доли оперативных вмешательств и показателей летальности, а также риска
развития этого осложнения в общем спектре абдоминальных операций;
обоснована целесообразность разработанных тактико-технических
подходов и эффективность применения современных миниинвазивных
эндовизуальных технологий при СКН у детей;
уточнены морфологические особенности спайкообразования у детей в
зависимости от сроков формирования послеоперационной СКН с определением
патогенетической взаимосвязи с клиническими проявлениями, влияющими на
выбор тактики лечения данной патологии;
изучена эффективность различных видов лечения СКН у детей в
зависимости от сроков формирования осложнения с определением доли
рецидивов заболевания и частоты повторных оперативных вмешательств.
Достоверность результатoв исследoвания. Достоверность результатов
обоснована использованием объективных критериев оценки состояния детей,
современных методов диагностики и лечения, корректным применением
методологических подходов и наборов статистического анализа.
Исследование проведено на достаточном количестве клинического
материала.
Статистическая
обработка
подтвердила
достоверность
полученных результатов.
Научная и практическая значимoсть результатoв исследoвания.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что
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полученные выводы и предложения имеют свою теоретическую значимость,
которые вносят существенный вклад в изучение особенностей патогенеза
развития спаечной формы кишечной непроходимости у детей.
Морфологический анализ доказал влияние сроков формирования спаечного
процесса на выбор тактики лечения детей с этой патологией. Определен риск
развития послеоперационной спаечной кишечной непроходимости у детей в
различные
периоды
наблюдения с
верификацией
эффективности
консервативной и хирургической тактики лечения. Oтдельные результаты
рабoты дадут вoзмoжнoсть усoвершенствoвать сoдержание и структуру
прoграммы oбучения магистров и курсантoв пo тематикам, посвященным
патогенезу, клинике, диагнoстике и лечению СКН у детей.
Практическая ценность работы заключается в том, что разработанный
тактический алгоритм позволил определить показания к различным видам
лечения СКН у детей, оценить их эффективность в зависимости от периода
формирования осложнения с верификацией доли рецидивов заболевания и
частоты повторных оперативных вмешательств. Применение предложенных
рекомендаций позволило оптимизировать выбор рациональной тактики лечения
СКН у детей, сократить риск развития осложнений и улучшить частоту
благоприятных исходов.
Внедрение результатoв исследoвания. По результатам научного
исследования по совершенствованию тактики хирургического лечения детей со
спаечной кишечной непроходимостью:
разрабoтаны методические рекомендации «Профилактические и лечебные
мероприятия при спаечной кишечной непроходимости у детей» (справка
Министерства здравooхранения №8н-р/125 от 15 мая 2018 года).
Предложенный комплекс лечебно-профилактических мероприятий позволил
увеличить долю консервативной тактики лечения с 38,8% до 56,1%, снизить
количество оперативных вмешательств на 17,3%, с возможностью замещения
открытых хирургических вмешательств лапароскопическими технологиями;
разработана «Программа для диагностики спаечных процессов брюшной
полости для определения оперативных вмешательств у детей» (справка
Министерства здравooхранения №8н-р/125 от 15 мая 2018 года). Применение
программы позволило улучшить диагностические аспекты спаечной
непроходимости у детей и оптимизировать выбор тактики лечения за счет
дифференцированной верификации тяжести течения заболевания и снижения
риска возникновения специфических осложнений;
полученные научные результаты внедрены в практическую деятельность
здравоохранения, в частности, в Андижанский филиал Республиканского
научного центра экстренной медицинской помощи и Андижанский областной
детсткий многопрофильный медицинский центр (справка Министерства
здравooхранения №8н-р/125 от 15 мая 2018 года). Полученные результаты
исследования позволили увеличить эффективность консервативного лечения с
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70,3% до 92,2% случаев, уменьшить количество неоправданных отсроченных
хирургических вмешательств с 29,7% до 7,8%.
Апрoбация результатoв исследования. Результаты исследования
дoлoжены на 5 научнo-практических конгрессах и кoнференциях, в тoм числе
на 3 междунарoдных кoнгрессах и 2 республиканских кoнференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 журнальных статей, 5 из
которых в республиканских и 1 в зарубежном журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикаций
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, выводов, списка цитированной литературы и приложений. Объем
работы составляет 120 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность проведенного
исследования, цель и задачи исследования, характеристика объектов и предмета
исследования,
показано
соответствие
исследования
приоритетным
направлениям развития науки и технологий Республики, раскрыты научная
новизна и практическая значимость результатов исследования, приведены
сведения по внедрению результатов исследования в практику, опубликованным
работам и структуре диссертации
В первой главе диссертации «Современное состояние проблемы
спаечной кишечной непроходимости у детей» проведен тщательный анализ,
критическая оценка, обобщение и систематизация научной информации по
проблеме диагностики, лечения и профилактикибольных детей со СКН,
изучены актуальные вопросы, требующие своего дальнейшего решения. В
результате проведенного анализа литературы определены нерешенные задачи
по данной проблеме.
Во второй главе «Клиническая характеристика материала и обзор
методов исследований» описан клинический материал и методы исследования.
Основным направлением для исследования стал анализ результатов лечения
264 детей со СКН, пролеченных в Республиканском научном центре экстренной
медицинской помощи (РНЦЭМП)–как учреждение республиканского значения,
в Андижанском филиале РНЦЭМП (АФРНЦЭМП) и Андижанском областном
детстком многопрофильном медицинском центре (АОДММЦ) – как
учреждения областного звена за период с 2007 по 2016 гг.
В контрольную группу включено 116 детей, пролеченных по принятым
стандартам ведения пациентов со СКН за период с 2007 по 2011 гг. В основную
группу включено 148 детей, пролеченных за 2012-2016 гг на основе
разработанного тактического лечебно-диагностического и профилактического
алгоритма, составленного с учетом сроков развития СКН, клинико31

лабораторных проявлений осложнения, возможностям миниинвазивной
хирургии и этапным профилактическим послеоперационным мероприятиям.
В контрольной группе лечение СКН произведено оперативным путем у 71
(61,2%) ребенка, в основной группе у 65 (43,9%) детей. Консервативные
мероприятия оказались эффективными у 45 (38,8%) и 83 (56,1%) детей
соответственно (табл. 2.9). По этому признаку получено достоверное отличие
(критерий χ2 - 7,781; Df=2; P=0,020) в группах сравнения, что было связано с
предпринятой лечебно-диагностической тактикой на основании разработанного
тактического алгоритма.
В третьей главе «Распространенность кишечной непроходимости
спаечной этиологии в структуре общей детской экстренной хирургической
патологии» приведен анализ по частоте встречаемости СКН у детей в трех
медицинских центрах РУз. Рассмотрены статистические показатели за 20122016 гг по количеству госпитализированных детей с различной хирургической
патологией с определением доли СКН в РНЦЭМП, АФРНЦЭМП и АОДММЦ,
в детские отделения которых госпитализируется большинство детей с
ургентной хирургической патологией. Сравнительный анализ изучения доли
кишечной непроходимости показал, что в РНЦЭМП этот показатель в общей
структуре всей детской патологии составил – 1,9%, в АФРНЦЭМП – 4,4% и
АОДММЦ – 1,7%, в структуре абдоминальных заболеваний – 2,5%, 5,6% и
2,4% соответственно (рис.1).
10%
8%

5,6%

6%
4%

4,4%
1,9%

1,7%

2,4%

2,5%

2,4%

3,1%

2%
0%
В общей структуре

РНЦЭМП

Анд.фил.РНЦЭМП

Среди абдоминальной патологии

Анд.ОДММЦ

Всего

Рис. 1. Распространенность кишечной непроходимости в структуре
экстренной хирургической патологии у детей
При анализе доли спаечной формы в общей структуре кишечной
непроходимости отмечено, что в РНЦЭМП и АОДММЦ этот показатель был
фактически идентичным – 73% и 71%, тогда как в АФРНЦЭМП СКН
определена только в 44,7% (P<0,001) (рис. 2.).В общей структуре детской
хирургической патологии на долю кишечной непроходимости приходится 2,4%
(797 из 33582), а среди абдоминальных заболеваний – 3,1% (797 из 25504). В
свою очередь на долю СКН приходится 61,6% (491 из 797) случаев, в остальных
38,4% определялась другая этиология заболевания.
32

100%
80%

χ2 - 55,067; Df=2; P<0,001

χ2 - 55,067; Df=2; P<0,001

73,0%

71,0%
61,6%

55,3%

60%
40%

44,7%

38,4%
29,0%

27,0%

20%
0%
РНЦЭМП

Анд.фил.РНЦЭМП

Спаечная болезнь

Анд.ОДММЦ

Всего

Другие причины

Рис. 2. Распределение структуры кишечной непроходимости в зависимости
от этиологии
Показатели по доле спаечной формы в структуре всей кишечной
непроходимости достоверно отличались в областном филиале экстренного
центра, с преобладанием других этиологических факторов.
Таким образом, в структуре общей детской экстренной хирургической
патологии на долю кишечной непроходимости приходится 2,4% (797 из 33582
больных), среди группы абдоминальных заболеваний - 3,1% (797 из 25504
больных), из них 51,4% (410 из 797) подверглись оперативному лечению, с
показателем послеоперационной летальности - 3,17% (31 пациентов из 410
оперированных) и 1,63% (13 из 797) в общей группе больных. В структуре
кишечной непроходимости на долю СКН приходится 61,6% (491 из 797
больных), из них 57,2% (281 из 491) подверглись оперативному лечению с
показателем летальности - 3,20% (9 пациентов) и 1,83% (9 из 491) в общей
группе больных, тогда как среди других причин непроходимости частота
летальности в общей группе больных составила 1,31% (4 из 306) (критерий χ2 17,474; Df=3; P<0,001). Проведенный анализ сроков развития СКН показал, что
на долю ранней формы осложнения приходится 12,6% (62 из 491) случаев с
необходимостью оперативного лечения у 45,2% (28) детей и уровнем общей
летальности - 1,61% (1 из 62), тогда как доля СКН составила 87,4% (429 из 491),
оперировано 59% (253) детей и общей летальностью - 1,86% (8). Риск развития
ранней СКН составил 0,97% (21 из 2156 больных) среди пациентов с
оперативным лечением абдоминальной патологии, осложненной перитонитом,
в свою очередь среди других вмешательств частота развития этого осложнения
составила 0,28% (41 из 14807 детей) (критерий χ2 - 22,943; Df=1; P<0,001).
Четвертая
глава
«Стандартизация
и
построение
лечебнопрофилактического алгоритма при спаечной кишечной непроходимости у
детей» посвящена стандартизации тактических подходов при СКН у детей,
которая в основном сводится к адаптации уже разработанных стандартов и
протоколов согласительных консенсусов к условиям специфики работы
отдельных центров. Учитывая основные направления исследований клиники,
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определены наиболее специфические и принципиальные моменты при выборе
тактики и рационального лечения СКН у детей.
Среди основных задач тактики у детей с СКН при оказании
квалифицированной и специализированной медицинской помощи выделяются
следующие пункты: 1) первичная оценка состояния пациента, включающая
сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, лабораторные исследования
и обзорную рентгеноскопию брюшной полости; 2) вторичная оценка состояния
пациента с применением рентгенконтрастного исследования и УЗИ брюшной
полости; 3) дифференцированное применение консервативных и хирургических
методов лечения. При первичной и вторичной оценке состояния детей с СКН
прямыми показаниями к операции являются: выраженный болевой синдром,
лейкоцитоз крови со сдвигом лейкоформулы влево, определяемая на УЗИ
свободная жидкость в брюшной полости. При этом давность заболевания и
сроки выполненных операций не имеют значения. Решение вопроса о выборе
вида хирургического метода лечения осуществлялся в зависимости от
количества перенесенных пациентом операций на брюшной полости, которые
были проведены по поводу исходной патологии и СКН. При состоянии после
одной операций целесообразно провести открытое хирургическое
вмешательство. При состоянии после многократных операций – приоритет
должен оставаться за использованием лапароскопических вмешательств.
По результатам проведенного анализа представлена схема лечебнотактического алгоритма ведения СКН у детей (рис.3.).

Рис. 3. Лечебно-профилактический алгоритм при СКН у детей
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На данный алгоритм получено свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ DGU 05220 «Программа диагностики спаечных процессов
брюшной полости для определения оперативных вмешательств у детей»
Ключевыми моментами данного алгоритма являются: полипозиционная оценка
клинической ситуации и применения всего комплекса лечебной тактики,
которая предусматривает максимальные возможности квалифицированной и
специализированной медицинской помощи. Целью построение данного
алгоритма явилось обобщения имеющегося опыта с учетом доминирующих
позиций при лечении данной патологии на современном этапе. А именно,
определить роль и возможности консервативного лечения, лапароскопических
вмешательств с учетом конкретных клинических ситуаций, которые на наш
взгляд являются ключевыми в вопросе выживаемости и качестве жизни
пациентов детского возраста с СКН.
Таким образом, при ведении пациентов с СКН необходима всесторонняя
оценка степени тяжести пациента, что в совокупности должно определять
выбор тактики лечения у этой группы пациентов.
Основными задачами лечебно-диагностической тактики при СКН у детей
являются: распознавание длительности заболевания; динамическая оценка
степени тяжести пациента; дифференцированное консервативное и/или
хирургическое лечение.
Разработанный тактический алгоритм ведения детей с СКН, основанный
на полипозиционной оценке ситуации и современных доминирующих позиций
при лечении данной патологии, позволяет улучшить результаты лечения этой
тяжелой категории больных.
Пятая глава посвящена “Сравнительному анализу эффективности
разработанного лечебно-диагностического алгоритма у детей со спаечной
кишечной непроходимостью”. В данной главе приводятся данные результатов
изучения ближайших и отдаленных результатов комплексного лечения СКН у
детей, частоты и характера осложнений от предпринятой тактики лечения, а так
же оценки эффективности предпринятой тактики в группах сравнениях и
профилактических противоспаечных мероприятий.
Учитывая некоторые условности распределения пациентов по форме СКН,
а также репрезентативность факторов влияющих на исход заболевания (доля
консервативного лечения, применения лапароскопии) представлена сводная
оценка результатов лечения данной патологии. На рис. 4. представлен сводный
анализ распределения больных по окончательному виду лечения СКН.
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Рис. 4. Сводный анализ распределения больных по окончательному виду
лечения СКН
Консервативное лечение проведено у 45 (38,8%) пациентов в контрольной
группе и у 83 (56,1%) пациентов в основной группе. Соответственно
оперативное вмешательство проведено 71 (61,2%) пациентам контрольной
группы и 65 (43,9%) пациентам из основной группы с СКН. Основным
оперативным пособием, у пациентов контрольной группы явилось открытое
хирургическое вмешательство, тогда как, у пациентов основной группы, доля
открытого вмешательства составила 31,1% (46 пациентов), а у 19 (12,8%)
пациентов применено лапароскопическое вмешательство.
Таким образом, сводный анализ результатов лечения СКН в группах
сравнения показал, что в основной группе пациентов отмечено возрастание
доли (с 38,8% до 56,1%, P<0,001) консервативной тактики лечения,
позволившей снизить количество оперативных вмешательств на 17,3%, а также
внедряя в хирургическую практику лапароскопические технологии (0 против
19 (15,7%) в основной группе).
Для более детальной оценки по специфическим критериям (попытка
консервативного лечения и наблюдения более 12 часов; эффективность
консервативных мероприятий; переоценка возможности консервативного
лечения с поздней операцией; своевременное оперативное лечение), а также с
учетом морфологических исследований, целесообразность предпринятой
тактики лечения оценена у детей с развитием СКН в сроки до 3-х месяцев.
Контрольную группу составили 57 пациента из которых 32 было оперировано, а
Основную группу составили 68 пациента из которых 26 было оперировано.
Контрольную группу составили 59 пациента из которых 39 было оперировано, а
основную группу составили 80 пациента из которых 39 было оперировано. Так,
в обеих группах пациентов попытка консервативного лечения и наблюдения в
динамике в течении 12 часов и более, была идентичной: 36 (63,2%) пациентов в
контрольной группе против 44 (64,7%) - в основной группе. Однако,
эффективность консервативного лечения в контрольной группе отмечена
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только у 25 (69,4%), когда в основной группе успешное консервативное лечение
СКН наблюдалось у 42 (95,5%) пациентов. Переоценка возможности
консервативного лечения с неоправданной отсроченной операцией отмечена у
11 (30,6%) пациентов контрольной группы и всего у 2 (4,5%) пациентов
основной группы. Своевременное оперативное лечение отмечено у 21 (65,6%)
пациента контрольной группы и у 24 (92,3%) пациентов основной группы.
Анализ эффективность предпринятой тактики лечения при развитии СКН
в сроки более 3-х месяцев после операции показал, что попытка
консервативного лечения и наблюдения в динамике в течении 12 часов и более
в контрольной группе отмечена у 28 (47,5%) пациентов против 46 (57,5%) - в
основной группе. Однако, эффективность консервативного лечения в
контрольной группе отмечена всего у 20 (71,4%), тогда как, в основной группе
успешное консервативное лечение СКН наблюдалось у 41 (89,1%) пациентов.
Переоценка возможности консервативного лечения с неоправданной
отсроченной («позднее») операцией отмечена у 8 (28,6%) пациентов
контрольной группы и у 5 (10,9%) пациентов основной группы. Своевременное
оперативное лечение отмечено у 31 (79,5%) пациента контрольной группы и у
34 (87,2%) пациентов основной группы.
Как отмечено на диаграмме (рис.5) попытка консервативного лечения и
наблюдения в динамике в течении 12 часов и более в контрольной группе
отмечена у 64 (55,2%) пациентов против 90 (60,8%) - в основной группе.
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Критерий χ2- 13,378; Df=4; P=0,008
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Попытка консервативного лечения и наблюдения более 12 часов
Эффективность консервативных мероприятий
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Своевременное оперативное лечение (из общего числа операций)

Рис. 5. Сводный анализ эффективности предпринятой тактики лечения
Тем ни менее, эффективность консервативного лечения в контрольной
группе отмечена всего у 45 (70,3%) пациентов, тогда как, в основной группе
успешное консервативное лечение СКН наблюдалось у 83 (92,2%) пациентов.
Переоценка возможности консервативного лечения с неоправданной
отсроченной операцией отмечена у 19 (29,7%) пациентов контрольной группы и
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всего у 7 (7,8%) пациентов основной группы. Своевременное оперативное
лечение выполнено у 52 (73,2%) пациента контрольной группы и у 58 (89,2%)
пациентов основной группы.
Таким образом, сводный анализ результатов предпринятой тактики
лечения по специфическим оценочным критериям эффективности показал, что
в основной группе успешное консервативное лечение наблюдалось в 92,2%
случаях (против 70,3% - в контрольной группе), неоправданное отсроченное
хирургическое вмешательство отмечено всего в 7,8% случаев (против 29,7% - в
контрольной группе), своевременное оперативное вмешательство выполнено в
89,2% случаев (против 73,2% - в контрольной группе).
Наиболее важным фактором оценки эффективности тактики лечения СКН
у детей является характер и частота послеоперационных осложнений (табл. 1).
Таблица 1
Характер и частота послеоперационных осложнений
Осложнения

Контрольная
группа (n=71)

Основная группа
(n=65)

Абс.

%

Абс.

%

Ранний рецидив СКН

4

5,6%

1

1,5%

Продолжающийся перитонит

2

2,8%

1

1,5%

Нагноение раны

5

7,0%

2

3,1%

Эвентрация

2

2,8%

0

0,0%

Несостоятельность анастомоза

1

1,4%

0

0,0%

Неспецифические осложнения

5

7,0%

2

3,1%

Всего

19

26,8%

6

9,2%

Критерий χ2

3,933; Df=1; P=0,047

Ранний рецидив СКН отмечен у 4 (5,6%) пациентов контрольной группы и
у 1 (1,5%) пациента основной группы. Продолжающий перитонит у 2 (2,8%)
пациентов и у 1(1,5%) пациента основной группы. Что касается эвентрации и
недостаточности межкишечного анастомоза, то данные осложнения отмечены
только у пациентов контрольной группы (2,8% и 1,4% соответственно).
Нагноение послеоперационной раны и неспецифические осложнения отмечены
у 5 (7,0%) и 5(7,0%) в контрольной группе соответственно и у 2 (3,1%) и 2
(3,1%) в основной группе соответственно.
Как отмечено на рис.6. эффективность консервативных мероприятий в
контрольной группе отмечена у 45 (70,3%) пациентов против 83 (92,2%) - в
основной группе.
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Своевременное оперативное лечение (из общего числа операций)
Частота послеоперационных осложнений
Ранний послеоперационный рецидив СКН
Релапаротомии

Рис. 6. Сводная эффективность предпринятой тактики лечения на
основании характера и частоты послеоперационных осложнений
Сводный анализ отдаленного периода не зависимо от предпринятой раннее
тактики лечения СКН, показал (рис.7), что показатели эффективности лечения в
основной группе значительно превосходят таковы в группе контроля.
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Основная группа

Рецидив СКН

Рис. 7. Сводная частота рецидивов СКН в отдаленном периоде
Так, рецидив СКН прослежен у 13 (10,5%) пациентов из основной группы
против 29 (28,4%) пациента из контрольной группы. Повторное оперативное
вмешательство применено у 15 (14,7%) пациентов контрольной группы и всего
у 6 (4,8%) пациентов основной группы (P=0,002).Принципиальными позициями
при сравнении 2 периодов лечения перитонитов явились: внедрение
стандартизации лечения согласно современным протоколам; внедрение
миниинвазивной хирургии; использование нового поколения шовного и
расходного материала; использование современных асептиков и антисептиков;
использование нового поколения антибактериальной терапии и т.д.
В таблице 2 оценена эффективность профилактических противоспаечных
периоперационных мероприятий при выполнении операции по поводу
перитонита различной этиологии.
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Таблица 2
Эффективность профилактических противоспаечных периоперационных
мероприятий при выполнении операции по поводу перитонита
Контрольная группа Основная группа
(2007-2011гг)
(2012-2016гг)
Показатель
Абс.
%
Абс.
%
Количество операций
1736
100%
2156
100%
Ранняя СКН
35
2,02%
21
0,97%
Критерий по частоте развития СКН
6,442; Df=1; P=0,011
СКН разрешена консервативно
8
22,9%
12
57,1%
СКН разрешена оперативно
27
77,1%
9
42,9%
Критерий по виду лечения СКН
6,720; Df=2; P=0,035
Несмотря на значительное возрастание количества оперативного
вмешательства при перитонитах (2156 операций в основной группе против 1736
–в контрольной группе), отмечено значительное снижение ранней СКН с 2,02%
до 0,97% (6,442; Df=1; P=0,011), при этом значительно возрос процент
успешного консервативного разрешения СКН с 22,9% до 57,1%.
В шестой главе приводятся данные о морфологии спаечного процесса в
зависимости от анамнестических сроков спайкообразования у детей.
Образование спаек, их морфологические особенности и обусловленные
этим процессом различные осложнения, такие как спаечная болезнь, спаечная
кишечная непроходимость не менее, а может и более актуальны в детской
хирургии. Однако эти вопросы остаются не изученными. Особенно это касается
морфологии спаек в ранние и более поздние сроки их формирования. В ранние
сроки наблюдения в толще спайки определяются редко расположенные
фибробласты. Они имеют крупные ядра, цитоплазма клеток связана с нежными
волокнами, как коллагеновыми, так и ретикулиновыми. Небольшое число
кровеносных сосудов располагается под слоем мезотелиоцитов, которые
формируют непрерывную выстилку. Нередко в слое мезотелиоцитов
определяются фигуры митозов (рис.8).

А

Б

Рис. 8. Поверхность спайки, выстланная мезотелиоцитами в ранние сроки
спайкообразования. Единичные вертикально (А) и горизонтально (Б)
ориентированные фибробласты. Г-Э 10х40.
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Многочисленные кровеносные сосуды выявляются в толще спайки в более
поздние сроки наблюдения. Их просветы расширены и заполнены
эритроцитами. Вокруг сосудов параллельно им располагаются фибробласты
(рис. 9).

Рис. 9. Спайка в более поздние сроки спайкообразования, многочисленные
кровеносные сосуды. Г-Э 10х40.
Проведенные морфологические исследования спаек у детей, которые
являются основной причиной СКН, позволили выявить существенные различия
в их структуре. Эти различия определяются давностью процесса
спайкообразования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В структуре общей детской экстренной хирургической патологии на
долю кишечной непроходимости приходится 2,4%, среди абдоминальных
заболеваний - 3,1%. Из них 51,4% подверглись оперативному лечению с
показателем послеоперационной летальности - 3,17% и 1,63% в общей группе
больных. В структуре острой кишечной непроходимости на долю спаечной
формы заболевания приходится 61,6%, из которых 57,2% подверглись
оперативному лечению с показателем летальности - 3,20% и 1,83% в общей
группе больных, тогда как среди других причин непроходимости частота
летальности в общей группе больных составила 1,31%.
2. На долю ранней формы осложнения приходится 12,6% случаев с
необходимостью оперативного лечения у 45,2% детей и уровнем общей
летальности - 1,61%, тогда как для поздней формы спаечной болезни указанные
показатели составили 87,4%, 59% и 1,86% случаев соответственно. В
отдаленном периоде рецидив СКН развился у 10,5% пациентов из основной
группы против 28,4% контрольной группы, повторное оперативное
вмешательство выполнено у 4,8% и 14,7% пациентов соответственно.
3. Риск развития ранней спаечной кишечной непроходимости у детей
после всех абдоминальных хирургических вмешательств составил 0,37%, при
этом частота этого осложнения среди пациентов с перитонитом была в 3,5 раза
выше, чем после других операций. Несмотря на увеличение доли оперативных
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вмешательств при перитонитах, отмечено снижение частоты ранней СКН с
2,02% до 0,97%.
4. В основной группе пациентов отмечено возрастание доли
консервативной тактики лечения с 38,8% до 56,1%, позволившей снизить
количество оперативных вмешательств на 17,3%, с возможностью замещения
открытых хирургических вмешательств лапароскопическими технологиями.
5. Предпринятая тактика лечения позволила увеличить эффективность
консервативного лечения с 70,3% до 92,2% случаев, уменьшить количество
неоправданных отсроченных хирургических вмешательств с 29,7% до 7,8%,
выполнить своевременное оперативное вмешательство в 89,2% случаев против
73,2% контрольной группы.
6. В ранние сроки инициацией процесса спайкообразования является
нарушение целостности мезотелиального слоя поверхности брюшины, что
способствует миграции на поверхность круглоклеточных элементов,
макрофагов с формированием экссудата, который является основой
образования рыхлой соединительной ткани. На более поздних стадиях, наряду с
формированием развитой сосудистой сети, в толще спайки появляются
гладкомышечные клетки, которые являются своеобразным индикатором
«старения» спаек и затрудняют их обратное развитие при проведении
антиспаечных воздействий.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research work. improvement of the results of surgical
treatment and prevention of acute adhesive intestinal obstruction in children, by
optimizing tactical and technical approaches to surgical treatment.
The object of the research work. The subject of the study was 264
children with adhesive intestinal obstruction (AIO) treated at the Republican
Scientific Center for Emergency Medical Care, in the Andizhan branch of and
the Andizhan regional children's multidisciplinary medical center for the period
from 2007 to 2016.
The scientific novelty of the research work is following:
the prevalence of intestinal obstruction in the structure of general pediatric
emergency surgical pathology with verification of the risk of early postoperative
adhesion obstruction and the incidence of adhesions;
it is proved that at the time of observation up to three months initiation of
the adhesion process is a violation of the integrity of the mesothelial layer of the
peritoneal surface, which facilitates the migration of macro cellular elements,
macrophages with the formation of exudate to the surface, which forms the
basis for the formation of loose connective tissue;
It has been studied that, in the later stages of AIO development, along with
the formation of a developed vascular network, smooth muscle cells appear in
the thickness of the spike, which are a kind of indicator of the "aging" of the
adhesions and hinder their reverse development in the course of antiparallel
effects;
an optimal tactical algorithm has been developed that allows to determine
the indications for different types of treatment, depending on the nature and
timing of the onset of AIO in children;
the risk of postoperative AIO development in children at different
observation periods was determined with verification of the efficacy of
conservative and surgical treatment tactics.
Introduction of research results. Based on the results of a scientific study
on improving the tactics of surgical treatment of children with AIO: methodical
recommendations "Preventative and curative measures in the case of adhesive
intestinal obstruction in children" developed in the practice of health care
(reference No.8 of the Ministry of Health No.125 of May 15, 2018) . The
proposed complex of therapeutic and preventive measures allowed to increase
the share of conservative treatment tactics from 38.8% to 56.1%, to reduce the
number of surgical interventions by 17.3%, with the possibility of replacing
open surgical interventions with laparoscopic technologies;
the obtained scientific results on improving the tactics of surgical treatment
of children with SCN are introduced into practical health care activities, in
particular in the clinical practice of the Andizhan branch of the Republican
Scientific Center for Emergency Medical Care and the Andizhan Regional
Children's Multidisciplinary Medical Center of the Children's Surgical
Department (Ministry of Health No. 8, nr / 125 of May 15, 2018). The results of
45

the study made it possible to increase the effectiveness of conservative
treatment from 70.3% to 92.2% of cases, to reduce the number of unjustified
delayed surgical interventions from 29.7% to 7.8%, to perform timely operative
intervention in 89.2% of cases.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, five chapters, conclusions, and list of cited literature. The volume
of the text material is 120 pages.
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