
Долихосигма – порок развития  сигмовидной кишки, характеризующийся ее удлинением. Наличие долихосигмы может длительное время, иногда даже всю жизнь,
не проявляться. Однако в ряде случаев долихосигма может быть причиной различных  нарушений функции кишечника. Установлено, что удлиненная сигмовидная 
кишка является одной из самых частых причин хронических запоров,  особенно с увеличением возраста. Поэтому  долихосигму следует рассматривать не как
вариант нормы, а как аномалию развития, которая с течением времени обуславливает болезненное состояние.

В клинической картине долихосигмы преобладают функциональные изменения, прежде всего нарушение моторно-эвакуаторной функции толстой кишки. Больных
беспокоят частые упорные запоры с задержкой стула на 3-5 дней. Наряду с этим нередким симптомом является периодически возникающая боль в левой половине
живота, связанная с задержкой стула. Долихосигма является частой причиной таких острых состояний, как узлообразование, заворот и инвагинация сгмовидной
кишки. В этих случаях наблюдается картина острого живота, сопровождающаяся полной толстокишечной непроходимостью. Главная роль в диагностике
долихосигмы принадлежит рентгенологическому исследованию, обзорная  рентгенография. Размеры, положение, состояние стенки толстой кишки лучше всего
выявляются с помощью бариевой клизмы. Большое значение   для оперделения функционального состояния кишечника имеет  изучение пассажа бариевой взвеси
по желудочно-кишечному тракту. Этот метод позволяет оценить не только моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки в целом, но и каждого ее отдела в
отдельности. Получаемые сведения позволяют выявить роль самой долихосигмы в развитии патологического процесса.  Если на фоне подобной клинической 
картины рентгенологически выявляется  удленная сигмовидная кишка, то дифференциональная  диагностика еще больше затрудняется, а иногда становится
невозможной. Поэтому прежде чем применять хирургическое вмешательство, у каждого больного при долихосигме должно быть обязательно использовано
комплексное консервативное лечение. Приводим наши наблюдения.

Больная К.Г., 1977г.р., поступила в экстренном порядке 13.09.2009г. в 21.45 часов в хирургическое отделение ЦРБ Байзакского района с жалобами на боли  в
левой половине живота, в левом подреберье, общую слабость, сухость во рту, вздутие живота.

Больная поступила через 2-е суток от начала заболевания, когда появились боли в левой половине живота, постепенно боли в животе усилились. Боль
схваткообразного характера, постоянная. Была тошнота, многократная рвота. Состояние  к вечеру ухудшилось.  Больная обратилась в приемное отделение ЦРБ.
После осмотра была  госпитализирована в экстренном порядке, с диагнозом: Острая спаечная кишечная непроходимость?

В анамнезе: больная оперирована по поводу долихосигмы в 2007 году, в областной больнице г.Тараз. (выписки на руках нет). При поступлении общее состояние
тяжелое. Сознание ясное, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Периферические лимфатические узлы не увеличены. В легких  дыхание везикулярное,
хрипов нет. АД 130/80 мм.рт.ст. Пульс 88 уд. в мин.  Язык суховатый.  Живот вздут, при пальпации отмечается болезненность по всему животу, симптом Щеткина-
Блюмберга слабо положительный. Перистальтика кишечника вялая. Больная обследована. На обзорной рентгенограмме брюшной полости от 13.09.2009 г., выяв‐
лено: в области восходящей, поперечной, нисходящей части толстого кишечника определяется большое количество газа, уровня жидкости нет. Общии анализ
крови: гомогобин 89 гр/л эритроциты 3,0х 10/12л, Лейкоциты 10,3х10/9л, общий анализ мочи без особенностей. Проведено консервативное лечение: спазмолитики,
дезинтоксикационная терапия. после проведенного лечении состояние кратковремено улучшилось, больная находилась под наблюдении. 14.09.2009 г. состояние
вновь ухудшилось, возобновились боли по всему животу схваткообразного характера, была тошнота, многократная рвота, сухость во рту, общая слабость, вздутие
живота, неотхождение газов. Решено оперативное лечение. Согласие на операцию получено. 14.09.2009г. произведена операция лапаротомия, во время операции
выялено: выпот серозно-геморрагический около 300 мл, узлообразование сигмовидной кишки, «против» часовой стрелки. Сигмовидная кишка раздутая, резко
гиперемирована, отеченая, диаметром 20-25см, длиной 90 см, а также на стенке сигмовидной кишки имеются старые поперечные рубцы длиной до 5 см, которые
жиноспособны, в стенке кишечника некротических изменений нет. Раздутая сигмовидная кишка выведена на рану (ход операции сфотографирован).
Узлообразование сигмовидной кишки устранен, в корень быжейки введено 0,5 % – новокаин – 60 мл, диаметр стенки сиговидной кишки не изменился. Решено:
резекция сигмовидной кишки и  анастомоз конец в конец, санация и дренирование брюшной полости. Произведена резекция сигмовидной кишки длиной  около 80
см. анастомоз конец в конец, интубация толстого кишечника газотводной трубкой, санация и дренирование брюшной полости. Окончательный диагноз был установ‐
лен только на операции. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнении, интубационная длинная газоотводная трука удалена на 4-ые сутки, каждый
день водились солевые растворы 200 мл  в интубационную трубку (10 % -гипертонический раствор, дисоль, трисоль). Швы сняты на 10-е сутки. Послеоперационная
рана зажила первичным натяжением. Больная получала антибиотики, анальгетики, дезинтоксикационную терапию, перевязки, УВЧ на рану. 23.09.2009 года
выписана домой под амбулаторное наблюдение у врача – хирурга. В день выписки жалобы нет. Общее состояние удовлетворительное. АД 110/70 м.рт.ст. PS 74. уд.
в 1 минуту. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме. По средней линии живота имеется
неокрепший послеоперационный рубец длинной около 17х0,2см, мягкий, эластичный, безболезненный.  Общий анализ крови от 23.09.2009 года гемоглобин 104 г/л,
эр.3,4х10/12 л, лейкоциты 6,8х10/9 л, соэ-8 мм/ч. Общии анализ мочи- вариант в норме. кал на я/г –отр. RW- отр. 

Резюме. Лечение долихосигмы, как уже указывалось, во всех случаях за исключением острых осложнений  заворот, узлообразование и т.п, должно начинаться с
применения комплекса консервативных мероприятий. Операцию целесообразно применять, кроме экстренных ситуаций, в случаях нарастающей хронической
толстокишечной непроходимости. Операцией выбора была применена резекция сигмовидной кишки, анастамоз конец в конец и интубация толстого кишечника
длинной газотводной трубкой. Результаты хирургического лечения  долихосигмы зависят от правильного отбора больных и выбора рационального метода операции.
В целом успех лечения  долихосигмы  зависит от своевременной  и правильной диагностики, и оперативного лечения (фото снимок -3 шт).

 

Сигма тәрізді шекте түйін пайда болуы себебінен тоқ ішектегі өткір өтпейтіндік. Қалыпты мөлшерден ұзын сигма тәрізді шек. Серозды- геморрагиялық
іштерде қабынуы.

Острая толстокишечная непроходимость, узлообразование
сигмовидной кишки. долихосигма. разлитой серозно-
геморрагический перитонит (наблюдения из практики)
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Acute thick intestine impassability, sigma knot formation. Dolychosigma. Poured serum-gemorragiccal peritonitis (clinical case)

Beisenov Zn.O.

This article considered sharp   large intestine impassability, узлообразование сигмовидной guts. Dolihasigma. Poured serious-gaemorrhages a peritonitis.
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