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ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
 

Плановый кишечный анастомоз является часто используемой хирургической процедурой. Одним из наиболее 
серьезных осложнений после операции на кишечнике является утечка анастомоза, которая может привести к 
летальному исходу и считается разрушительным послеоперационным осложнением. Анастомозные осложнения 
охватывают широкий спектр клинических проявлений, от кровотечений и стриктур до утечек и перфорации. В 
данной статье рассмотрен обзор видов профилактики несостоятельности кишечных анастомозов. 
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Введение. 
Многие факторы могут влиять на заживление или утечку места анастомоза, например, интраоперационное 
загрязнение, кровообращение кишечника, анемия, хирургическая техника, тип операции (плановое или 
неотложное), напряжение в линии шва. Тщательно оптимизированная техника анастомоза необходима для 
оптимизации хирургического исхода и минимизации анастомозных осложнений. Пациенты могут проявлять 
широкий спектр симптомов, которые могут проявляться остро, с задержкой или хронически. Утечка анастомоза 
может проявляться остро как септический шок или с гораздо менее серьезными симптомами. 
Цель нашей работы состоит в проведении обзора литературных источников и раскрыть какие виды профилактики 
используются на сегодняшний день. 
Создание анастомоза требует тщательного внимания к деталям, как с технической, так и с биологической точек 
зрения. Осложнения анастомотического заживления не всегда проходят легко из-за избыточного или, наоборот, 
недостаточного уровня коллагена. Важное значение имеют наличие факторов риска пациента, а так же 
бактериальные факторы. Развитие стриктуры или утечки анастомоза является результатом сложного 
взаимодействия генетики, микробиома, оперативной техники, предшествующего здоровья пациента, последующего 
курса лечения в больнице и воздействия инфекционных агентов до антибиотиков. 
Разные страны используют разные методы профилактики для избежания несостоятельности кишечных 
анастомозов. В журнале HHS Public Access с этой целью было решено использовать более крупные круглые степлеры 
вместо линейных степлеров. Недервертированные сшитые анастомозы имеют более низкую скорость утечки 
анастомозов по сравнению со сшитым вручную анастомозом. При создании анастомоза требуются тщательные 
внимания к деталям, как с технической, так и с биологической (микрофлора, нехватка питательных веществ) точек 
зрения. 
World Journal of Gastrointestinal Surgery пишет, что существуют доказательства уровня I, доказывающие, что 
внутривенные антибиотики эффективны в снижении частоты хирургической инфекции во время плановой 
колоректальной хирургии. В идеале их следует вводить внутривенно, в течение 60 мин после хирургического 
разреза. Одна профилактическая доза цефалоспорина второго или третьего поколения (для расширенного 
грамотрицательного покрытия) в сочетании с метронидазолом (для анаэробного покрытия) рекомендуется для 
профилактики при плановой колоректальной хирургии. В настоящее время появились данные надлежащего 
качества, подтверждающие роль пероральных антибиотиков в сочетании с внутривенными антибиотиками для 
профилактики хирургических инфекций. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что комбинированная 
терапия более эффективна, чем пероральные антибиотики отдельно и внутривенно антибиотики в одиночку. 
Поэтому, в дополнение к вышеуказанному внутривенному режиму, также рекомендуется введение 
неабсорбируемых пероральных агентов, таких как сульфат неомицина с эритромицином в течение 18-часового 
периода до плановой колоректальной хирургии. 
В других источниках применена традиционно механическая подготовка кишечника. Эта процедура  проводилась 
перед плановыми колоректальными процедурами для предотвращения осложнений со стороны анастомоза.  
Сотрудники  Clinics in Surgery в Индии рекомендуют кишечные препараты и профилактику антибиотиками. 
Первоначально предполагалось, что механические препараты кишечника (MBP) снижают бактериальную нагрузку 
толстой кишки и, следовательно, уменьшают инфекцию. Традиционные препараты кишечника включают 
осмотический, слабительный и комбинированный режимы. Данные показывают, что механические препараты 
кишечника в целом эквивалентны, однако добавление пероральных антибиотиков может еще больше снизить риск 
заражения. Опубликованные данные о профилактической эффективности МВР и неабсорбируемых пероральных 
антибиотиков в колоректальной хирургии у взрослых довольно обширные. Несколько мета-анализов, включающих 
данные высококачественных рандомизированных контролируемых исследований, твердо установили, что 
неабсорбируемые пероральные антибиотики, используемые с или без MBP, значительно уменьшают осложнения, в 
то время как введение одного MBP (без пероральных антибиотиков) не дает пользы. Хотя ни одно из 
опубликованных исследований не сравнивало только пероральные антибиотики в сочетании с MBP, данные из двух 
больших проспективных многоцентровых баз данных колоректальных исходов показали, что пероральные 
антибиотики в сочетании с MBP значительно снижают инфекционные осложнения по сравнению с одним MBP. Из 
этого пула относительно высококачественных клинических данных можно сделать два вывода, касающихся 
колоректальной профилактики: 1) Пероральные нерассасывающиеся антибиотики следует вводить (с или без МВР) 
в качестве профилактического дополнения к внутривенным антибиотикам для плановых колоректальных 



процедур, и 2 ) MBP никогда не следует давать отдельно (без оральных антибиотиков) для этой цели. Преимущество 
пероральных неабсорбируемых антибиотиков в качестве дополнения к внутривенным антибиотикам также было 
тщательно изучено. В одном исследовании добавление пероральных неабсорбируемых антибиотиков к 
стандартным парентеральным антибиотикам во время операции снизило риск инфекции в месте операции на 43% 
по сравнению с одними парентеральными антибиотиками. 
Азербайджанский медицинский университет  для профилактики данного осложнения используют различные 
методы и средства, такие как укрепление кишечных швов фибрин-коллагеновой субстанцией ТахоКомб, 
применение аутофибринового клея, биоклея ЛАБ, укрепление зоны анастомоза демукозированным сегментом 
подвздошной кишки, парамезентериальное введение иммуномодулятора, введение препарата энтеросана, 
интубационная декомпрессия,санация и гастроэнтеросорбция с полифепаном, перманентная внутрибрыжеечная 
блокада и лимфотропная терапия, лазермагнитотерапия зоны анастомоза, санация области анастомоза. 
Новосибирский государственный медицинский университет предложил проведение косого пересечения стенки 
тонкой кишки под углом 60° перед формированием анастомоза. Данное вмешательство анатомически обосновано, 
так как ведёт к улучшению кровоснабжения линии шва. Экспериментально подтверждено положительное влияние 
фотодинамической терапии на сформированный по данному способу анастомоза, что ведёт к снижению риска его 
несостоятельности и уменьшает частоту формирования абдоминальных абсцессов. Открытым остаётся вопрос о 
степени деформации оси кишки при данном способе формирования анастомоза, что требует отдельного 
рассмотрения. Предложенная методика может найти применение в экстренной абдоминальной хирургии у 
пациентов с высоким риском несостоятельности кишечного шва. 
В зарубежных странах для формирования бесшовных соустий наибольшее распространение получили 
биофрагментирующиеся кольца BAR, состоящие из полигликолевой кислоты и 12% сульфата бария. В просвете 
толстой кишки полигликолевая кислота подвергается резорбции, что приводит к фрагментации и элиминации 
колец BAR на 15-е сутки после операции. Сквозного прокалывания кишечной стенки кольцами не происходит. 
Соустья заживают по типу первичного натяжения. Несостоятельность после операций с применением BAR 
составляет 0-15%, в среднем – 2-6%, летальность – 1-3,7%.Группой итальянских ученых разработаны кольца из 
полипропилена, подвергающиеся резорбции и эвакуации из просвета толстой кишки на 11-е сутки после операции. 
Несостоятельность развивается в 1,8-4,2% наблюдений, летальность оставляет 1,0-1,8%. 
Для профилактики несостоятельности межкишечных соустий предложено множество способов укрепления линии 
анастомоза. С этой целью применяют прядь большого сальника, жировые подвески, участки брыжейки толстой 
кишки. Также имеются указания эффективного использования консервированной твердой мозговой оболочки , 
биологического клея, коллагеновой пленки с антимикробными свойствами, фибриногена, стентов из декстрана и 
гепарина (RGTA-11), биологических антимикробных материалов (ЭСБА), содержащих цефамезин, диоксидин, 
канамицин. По мнению некоторых авторов, наиболее эффективна в этом отношении из коллагенсодержащих 
препаратов губка ТахоКомб, за счет стимулирующих регенерацию, гемостатических и клеящих свойств она 
существенно повышает прочность и снижает бактериальную проницаемость анастомоза. Из широкого перечня 
синтетических клеев наибольшее распространение получили препараты на основе цианакрилата. Среди 
синтетических клеев представляет интерес Латексный Тканевой Клей (ЛТК). По химическому составу он 
представляет собой коллоидную водную дисперсию полимеров, ограниченно набухающих в воде. Полимерная его 
часть не содержит двойных связей, токсичных радикалов и компонентов.  
Выводы: выше приведенные профилактические меры при кишечных анастомозах очень разнообразны. Поэтому 
разные страны используют свои утвержденные методы. Но определенно прикрепленного профилактического 
мероприятия не существует. Поэтому разработка алгоритмов профилактики кишечных аностомозов является 
актуальной для нашей страны и требует дальнейших исследований в данном направлении. 
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ІШЕК АНАСТАМОЗДАРЫНЫҢ ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ 
 
Түйін: Жоспарланған ішек анастомозы жиі қолданылатын хирургиялық процедура болып табылады. Ішек 
операциясынан кейінгі ең ауыр асқынулардың бірі – өлімге әкелетін анастомоздың – өту ерекшеліктері, ол 
операциядан кейінгі жойқын асқыну болып саналады. Анастомоздық асқынулар қан кету мен қаттылықтан ағып 
кетулер мен тесулерге дейінгі клиникалық көріністердің кең спектрін қамтиды. Бұл мақалада ішек 
анастомоздарының тұрақсыздығының профилактика түрлері  қарастырылған. 
Түйінді сөздер: тұрақсыздық профилактикасы,тұрақсыздық,ішек тігісі,ішек аралық анастомоз,аностомоздың 
ажырауы. 
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PREVENTION OF INTESTINAL ANASTOMOSES FAILURE 

 
Resume: Planned intestinal anastomosis is a commonly used surgical procedure. One of the most serious complications after 
bowel surgery is the leakage of an anastomosis, which can be fatal and is considered a devastating postoperative 
complication. Anastomotic complications cover a wide range of clinical manifestations, from bleeding and strictures to leaks 
and perforations. This article reviews the types of prevention of intestinal anastomoses insolvency. 
Keywords: insolvency prophylaxis, insolvency, intestinal suture, inter-intestinal anastomosis, anastomotic leak 
 


