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ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Полынский А.А., Цилиндзь И.Т. 
Гродненский государственный медицинский университет

Ввдение. «Страшным бичом полостной хирургии» называл Рене 
Лериш послеоперационную спаечную болезнь брюшной полости, 
которая составляет около 2% от числа всех госпитализированных 
пациентов и в 60% случаев является причиной острой кишечной 
непроходимости.

Причины образования спаек многогранны, но самой частой из 
них является само оперативное вмешательство, которое как бы 
осторожно не выполнялось, нередко приводит к развитию спаечного 
процесса.

В последние годы лапароскопические методики, как наименее 
травматичные, все чаще применяются в абдоминальной хирургии, в 
том числе и при диагностике и лечении спаечной кишечной 
непроходимости.

Цель. Оценить роль лапароскопии в диагностике и лечении 
спаечно-кишечной непроходимости.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
295 пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью, 
проходивших лечение в клинике общей хирургии на базе 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с 2011 по 2016 
годы. Все пациенты были доставлены по экстренным показаниям – до 
6 часов 34 (11,5%), до 24 часов – 102 (34,5%), и после 24 часов – 159
пациентов (54%). Мужчин было 137 (46,5%), женщин – 158 (53,5%)  
в возрасте от 20 до 87 лет (средний возраст 52,7 ±2,6 лет).

В анамнезе у 254 пациентов (86,1%) имели место различные 
оперативные вмешательства на органах брюшной полости. 
Продолжительность проведения пациентам лечебно-диагностических 
мероприятий с динамическим наблюдением за ними составила от 
1,5 часов до 4 суток. У 204 (69,2%) пациентов консервативные 
мероприятия имели успех, 91 (30,8%) пациент оперирован. 
Диагностическая лапароскопия выполнена у 24 (2%) человек, при 
этом лапароскопический адгезиолизис оказался выполним и проведен 
9 пациентам (9,9%), у 82 (90,1%) человек  прибегли к лапаротомии. 

Результаты и их обсуждение. Лапароскопия в диагностике и 

операопера
ПродолжПрод
меропримеро

чч

В анаВ ана
ативныетивны
лжитлжит

((
е от 20е от 20
намнезнамнез

,5%),5%)
54%). М4%). М

20 до 20 до

ты быты б
%), до 2%), до 
МуМ

ие ие 
ническаническа
былибыли

ой сой 
в кв 
ая бб

ы.ы. ПроПр
спаечнспаеч
кли

роскроск
ости.ости.
роведенровед

ойой

копии копии 

я в абд в абд
лечениилечении

т к т к

методикмето
инаин

к
развитиразвит

ки, ки, 

 самой  са
которое кото

июию

ироиро
ой кишеой кише

й частй част

РеР
полости,ост
ованных ованны
шечнойно



635 

лечении спаечной болезни и ее осложнений в последние годы заняла 
свое достойное место, особенно при ограниченном спаечном 
процессе и синдроме фиксированного органа. Лапароскопический  
адгезиолизис очень сложный и ответственный процесс, требующий 
от хирурга достаточного опыта проведения открытых операций при 
спаечной болезни и современного владения методом 
лапароскопических операций на органах брюшной полости и 
кишечнике. 

Одним из ответственных и опасных этапов операции является 
выбор доступа для введения первого троакара и наложения 
пневмоперитонеума при спаечном процессе. Этому этапу всегда 
должна предшествовать  тщательная дооперационная и 
интраоперационная ультразвуковая подготовка. Пневмоперитонеум 
всегда при спаечной болезни должен накладываться открытым 
способом. 

При успешном наложении пневмоперитонеума осуществляется 
диагностика, которая позволяет:

1. Выявить наличие и распространенность спаек в брюшной 
полости;

2. Констатировать наличие признаков кишечной 
непроходимости;

3. Определить визуально степень микроскопических изменений 
брюшины и кишечника;

4. Принять решение о дальнейшей лечебной тактике –
выполнить лапароскопический адгезиолизис или перейти к 
лапаротомии. 

Наш опыт использования диагностической лапароскопии и 
лапароскопического адгезиолизиса у 22 больных  и данные 
литературных источников позволили сформулировать 
противопоказания для этого вида оперативного вмешательства:

1. Невозможность наложения пневмоперитонеума;
2. Наличие у пациентов кишечных свищей;
3. Выраженный порез кишечника;
4. Тотальное поражение брюшной полости спаечным процессом;
5. Технические трудности при осмотре;
6. Наличие выпота и перитонита;
7. Неуверенность в  полноценном рассечении спаек.
Лапароскопическое лечение спаечной болезни и спаечно-

кишечной непроходимости можно использовать при ограниченном 
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спаечном процессе и синдроме  фиксированного органа. При этом 
необходимо осуществить инструментальную пальпацию органов, 
которая позволяет определить тяжесть спаечного процесса, плотность 
спаек и возможность их разделения без повреждения органа или 
стенки кишки. Относительно легко разделимы тупым и острым путем 
рыхлые отечные спайки, в отличие от них межпетлевые сращенные и 
плотные конгламераты при отсутствии четких границ между 
листками брюшины трудно разделимы. С большой осторожностью 
при рассечении спаек нужно пользоваться электроножом, лучше 
осуществлять этот процесс с помощью ножниц и одного или 
двух манипуляторов во избежание развития коагуляционного  
некроза кишки. 

После проведения лапароскопического адгезиолизиса строго 
обязательна повторная ревизия брюшной полости для контроля 
гемостаза, определение полноты рассечения спаек, устранение 
деформации кишечника, исключение повреждения органов брюшной 
полости. 

Большим недостатком лапароскопического метода лечения 
кишечной непроходимости является отсутствие возможности 
интубации и шинирования тонкой кишки кишечным зондом при 
наличии паралитического илеуса с целью ее декомпрессии и 
устранения расстройств микроциркуляции. 

Выводы. Подводя итог нашему исследованию, следует 
констатировать, что лапароскопическое лечение спаечной болезни и 
спаечной кишечной непроходимости можно использовать у 
ограниченного контингента больных при локальном спаечном 
процессе и синдроме фиксированного органа. Все случаи  тотального 
поражения брюшной полости спаечным процессом, сопровождаемые 
выраженным порезом кишечника, должны лечиться открытым 
способом через лапаротомный доступ. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК 
СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕМЕННИКОВ КРЫС  

В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА E. COLI 

Поплавская Е.А. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Сперматогенез – один из наиболее динамичных 
процессов в организме человека и животных, который связан с 
интенсивной пролиферацией клеток и их дифференцировкой. Это 
сложный многостадийный процесс роста, созревания и формирования 
сперматозоидов, который проходит под контролем специфических
генов и регулируется совокупностью гормонов, цитокинов и факторов 
роста [2, 5]. Нормальное его протекание требует скоординированного 
влияния многочисленных факторов – генетических, клеточных, 
гормональных и других, что делает сперматогенез «легкой мишенью» 
для всякого рода негативных воздействий. Защита и сохранность 
половых клеток от негативных влияний различных факторов в силу 
уникальной роли половых клеток в онтогенезе является важной 
проблемой исследователей [3, 4].

Бактериальные липополисахариды (ЛПС) – постоянные 
структурные компоненты клеточных мембран грамотрицательных 
бактерий. Интерес исследователей к ЛПС обусловлен не только их 
уникальной структурой и весьма широким разнообразием 
вызываемых эффектов, но и тем, что организм человека постоянно 
контактирует с достаточно большим количеством этого токсина, что 
обеспечивает поддержание гомеостаза и адаптацию организма к 
стрессовым воздействиям, способствует предотвращению 
проникновения потенциально патогенной флоры в кровоток, 
стимулирует иммунитет и неспецифическую резистентность 
организма, при этом обладая и выраженным токсическим 
эффектом [1].

Влиянию различных факторов на сперматогенез посвящено 
много исследований. В многочисленных работах, как клинических, 
так и экспериментальных, объясняются различные нарушения 

онт
обеспеобесп
стрессовстрес
роникрон

ем
актируектиру
ечиваеечивае

ой ой 
мых эфмых эф

ет сет

нтерес терес 
струкструк
ф

ые 
мпонен
с иссисс

ателей
липо
нт

ив
овых 

[3, 3,

ых вых в
ных вл
клет

ор
лает спелает сп
воздейсвозде
иян

ние ие 
ров ров ––
пермпер

д к
ормонов

требутребу

диф
зреваниязрев
трол

кото
ференц

я и фоя и 

оле
оры

итетитет

на

OLI


