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• В 1999-2000 годах прошел 
программу повышения квалификации 
в Мичиганском университете, в 2004-
ом – в области лапароскопической 
хирургии в Германии, в 2009-2010 – 
в Стендфордском университете.

• Член Израильской хирургической 
ассоциации, Европейского общества 
детской хирургии и Союза хирургов 
США.

• В медицинском центре Бней-Цион 
руководит программой кишечной 
реабилитации для детей с синдромом 
короткой кишки после обширной 
резекции тонкой кишки.

В основе статьи – публикация Игоря 
Сухотника, с которой вы можете 
ознакомиться на сайте АНО ОПБ СКК 
«Ветер надежд» veternadezhd.ru

Еще 30 лет назад прогноз после обширной 
резекции кишечника, то есть удаления зна-
чительной его части, оставался неблагопри-
ятным. Особенно для новорожденных. 

Сегодня, благодаря новым подходам к 
фармакологической терапии, парентераль-
ному и энтеральному питанию, выживае-
мость превышает 90%. Основными фак-
торами риска остаются осложнения после 
операции. Если их избежать или успешно 
устранить, помочь малышу адаптироваться, 
будьте уверены, его ждет прекрасная полно-
ценная жизнь. 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ 
И ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Полное парентеральное питание (введе-

ние питательных веществ в вены через цен-
тральный венозный катетер. – Прим. ред.) 
обычно начинают на второй или третий день 
после резекции кишечника, когда функции 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
стабилизируются. Потребность в калориях 
рассчитывают, исходя из процентного соот-
ношения жиров, белков, углеводов, витами-
нов, минералов и других микроэлементов. 
Но такой способ кормления не способствует 
полноценной адаптации кишечника. Поэтому 
важно как можно быстрее переходить к энте-
ральному питанию, когда питательные смеси 
вводят в организм одним или несколькими 
способами:
• в рот через трубочку;
• в желудок с помощью зонда через носовое 

отверстие; 
• в живот с помощью зонда через стому (хи-

рургически созданное отверстие. – Прим. 
ред.).
Питательные смеси (глутамин, раствори-

мые волокна, пектин, короткоцепочечные 
жирные кислоты) стимулируют:
• секрецию, то есть выделение из клеток, 

трофических гормонов. Например, гормон 
роста, эпидермальный фактор роста (англ. 
Epidermal Growth Factor), инсулиноподоб-
ный фактор роста I (известен также как со-
матомедин, ИФР-1, IGF-1);

• выделение панкреатического сока в подже-
лудочной железе и желчи;

• секрецию кишечных гормонов (энтероглю-
кагон, гастрин). 

В большинстве случаев энтеральное, ины-
ми словами элементное, питание совмещают с 
парентеральным. Как это делать и как рассчи-
тывать ежедневный рацион питания малыша, 
решает лечащий врач. Мы же поговорим о свой-
ствах некоторых макро- и микроэлементов.

Жиры. Высокообогащенная жирами диета 
может привести к диарее. Причина – повышен-
ное выделение воды и натрия вследствие нару-
шения переваривания жирных кислот. В этом 
случае необходимо перейти на диету, богатую 
сложными углеводами (50–60% от общего ко-
личества калорий), но с низким содержанием 
жиров (30% от общего количества калорий). 
К слову, снижение уровня жиров, например, 
с 90–100 г до 20–40 г в день способствует 
уменьшению стеатореи (выделение избыточ-
ного количества жира с калом. – Прим. ред.). 

Нерастворимые волокна или клетчатка 
(пшеница, отруби) перевариваются плохо. 
Кроме того, они усиливают стеаторею, уве-
личивают выделение из организма азота, 
кальция, цинка, железа. Поэтому их следует 
исключить из питания. 

Растворимые волокна (пектин, гуаровая 
смола) полезны, так как замедляют опорож-
нение желудка и увеличивают вязкость его 
содержимого. Кроме того, добавление пекти-
на к смесям для энтерального питания уско-
ряет адаптационные процессы, как в тонкой, 
так и в толстой кишке. 

Минералы. 1500 г элементного кальция в 
день (помимо кальция в составе поливитами-
нов) необходимо ребенку с остеопорозом. 

Магний важен для предупреждения об-
разования кальциево-оксалатных камней в 
почках при стеаторее. В зависимости от спо-
соба ввода магния его влияние на организм 
различно:
• магний, вводимый парентерально, умень-

шает вероятность появления кальциево-ок-
салатных камней;

досье автора

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ



• соли магния, вводимые энтерально, вызы-
вают диарею;

• всасываемость и переносимость раствори-
мых солей магния, назначенных вместе с пе-
роральным регидратационным раствором 
(специальный раствор, который ребенок 
пьет самостоятельно – Прим. ред.)  может 
быть выше, чем у препаратов, которые со-
держат комплексные соли магния. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
В лечении СКК чаще всего применяют три 

вида препаратов:
• противодиарейные;
• противомикробные для подавления избы-

точного бактериального роста и лечения 
желтухи при длительном полном паренте-
ральном питании (например, метронида-
зол, ципрофлоксацин, рифампицин);

• антисекреторные  для нейтрализации соля-
ной кислоты желудка (блокаторы Н2-гиста-
миновых рецепторов, ингибиторы протон-
ной помпы, октреотида ацетат). 

Рассмотрим подробнее противодиарейные 
препараты, потребность в которых наиболее 
высока:
• лоперамид связывается с опиоидными ре-

цепторами и замедляет пассаж содержимо-
го по кишечнику. Его можно применять как 
в раннем послеоперационном периоде, так 
и в поддерживающей фазе (4–16 мг лопера-
мида/день). 

• соматостатин пролонгированного дей-
ствия и его аналоги, например, октрео-
тид, увеличивают всасывание воды, на-
трия и поступление энергии. Кроме того, 
они удлиняют время пассажа по кишку 
и за счет этого снижают выраженность 
диареи. Однако при полном паренте-
ральном питании октреотид не оказывает 
значительного эффекта. Его длительное 
использование увеличивает риск тахи-
филаксии (снижение лечебного эффек-
та. – Прим. ред.), поэтому его назнача-
ют только в фазу адаптации (следует за 
острой послеоперационной фазой, третья 

• озноб;
• повышение температуры тела;
• лейкоцитоз в крови, миалгия;
• диарея;
• схваткообразные боли в животе;
• отхождение дурно пахнущих газов. 

Причины возникновения сепсиса две.
Причина 1. Инфицирование венозного кате-

тера при парентеральном питании. Способы 
лечения:
• удаление центрального сосудистого кате-

тера в комплексе с антибиотикотерапией;
• просто антибиотикотерапия. 

Цель антибиотикотерапии – уменьшить 
количество патогенных бактерий, но не сде-
лать желудочно-кишечный тракт стерильным. 
Антибактериальные препараты должны быть 
активны как против аэробных, так и против 
анаэробных микроорганизмов. 

Причина 2. Избыточный бактериальный 
рост в кишечнике.  Способ лечения – антибио-
тикотерапия. Но есть факторы, которые пре-
пятствуют росту бактерий: 
• секреция желудочного сока, желчи и пан-

креатического сока, которые разрушают 
многие микроорганизмы до того, как они 
достигают тонкой кишки, или после этого; 

• восстановление нормальной моторики тон-
кой кишки; 

• повышение иммунитета слизистой оболоч-

ки, что обеспечивает контроль над популя-
цией бактерий в кишке; 

• установка интактного илеоцекального кла-
пана, который предотвращает попадание 
микрофлоры из толстой кишки в тонкую; 

• восстановление слизистой оболочки кишки. 
К сожалению, при появлении сепсиса пол-

ностью устранить избыточный рост бактерий 
не удается Обычный разовый курс антибио-
тикотерапии (10-14 дней) должен приводить 
к улучшению состояния в течение одной-двух 
недель. Затем надо повторно ежемесячно (на-
пример, с 5 по 14 день в месяц) принимать ан-
тибиотики и периодически менять их, чтобы 
уменьшить риск развития у микроорганизмов 
антибиотикорезистентности.

Поражение печени, связанное с кишеч-
ной недостаточностью (intestinal failure-
associated liver disease, IFALD), развивается у 
40–60 % детей, которые питаются полностью 
парентерально в домашних условиях. Спектр 
клинических проявлений болезни широк и 
включает в себя:
• стеатоз – болезнь, при которой в печеночных 

клетках происходит накопление жира;
• холестаз – застой желчи, который вызван 

нарушениями в образовании, выделении и 
поступлении желчи в двенадцатиперстную 
кишку;

• фиброз печени – заболевание, при котором 
происходит постепенная замена ткани пе-
чени на грубую, рубцовую.  

У новорожденных причинами пораже-
ния печени могут стать: 
• недоношенность;
• низкая масса тела при рождении;
• продолжительное полностью паренте-

ральное питание, что ведет к развитию хо-
лестаза;

• повторные лапаротомии (рассечение пе-
редней стенки живота, чтобы получить до-
ступ к органам брюшной полости и малого 
таза. – Прим. ред.)

• рецидивирующий сепсис;
• застой желчи и камни в желчном пузыре. 

Добавление пектина к смесям 
для энтерального питания 
ускоряет адаптационные 
процессы, как в тонкой, 
так и в толстой кишке

Процесс адаптации организма 
малыша к новым условиям 
начинается уже через 
24–48 часов после операции 
и включает в себя как 
морфологические, 
так и функциональные 
изменения

и завершающая фаза – поддерживающая 
терапия. – Прим. ред.);

• холестирамин помогает избавиться от водя-
нистой диареи, вызванной желчными кисло-
тами, но только в том случае, если был ре-
зецирован относительно короткий участок 
подвздошной кишки (менее 100 см); 

• пробиотики создают более благоприятную 
среду в кишечнике. Однако если при на-
значении максимальной дозы пробиотиков 
в течение двух недель диарея продолжа-
ется, дальнейшее их использование неэф-
фективно;

• препараты, связывающие желчные кислоты, 
могут облегчить диарею, вызванную желч-
ными кислотами, однако, стеаторею они 
усиливают, поскольку еще больше снижают 
и без того недостаточное количество желч-
ных кислот. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Основные осложнения при СКК:

• сепсис;
• поражение печени;
• нефролитиаз – камни в почках;
• холелитиаз – камни в желчном пузыре.

Сепсис – основная причина смертности 
при СКК. Вызывают его следующие виды ми-
кроорганизмов:
• грамотрицательные палочки;
• бактерии рода Klebsiella;
• кишечная палочка Escherichia coli;
• коагулаза-отрицательные Staphylococcus;
• грибы рода Candida. 

Первые признаки возникновения сепсиса:
• снижение веса;



Причины поражения печени Лечение 

Нарушение кишечно-печеночной 
циркуляции желчных кислот в 
пищеварительном тракте в результате 
резекции подвздошной кишки 

Потребление длинноцепочечных триглицеридов 
(соевое/сафлоровое масло) или грудного молока, 
инъекции аналогов холецистокинина (гормон, 
вызывающий сокращение и опорожнение желчного 
пузыря)

Непроходимость кишечника с 
последующим избыточным ростом бактерий 
в просвете кишки и бактериальной 
транслокацией (проникновения бактерий 
через неповрежденную стенку желудочно-
кишечного тракта во внутреннюю среду 
организма) 

Подавление избыточного роста бактерий, 
вызванного непроходимостью кишечникам. Для 
этого назначается противомикробный препарат 
метронидазол и/или проводится суживающая 
энтеропластика кишки

Рецидивирующий катетер-
ассоциированный сепсис 

Профилактика сепсиса, вызванного катетеризацией – 
ежедневный уход за катетером 

Недостаточное потребление 
макронутриентов (пищевые вещества, 
необходимые организму в больших 
количествах, – белки, жиры, углеводы). 
Например, непрерывное поступление 
парентерального питания с высоким 
содержанием глюкозы приводит к 
гиперинсулинемии (повышение уровня 
инсулина в крови), последующему стеатозу 
(жировая инфекция печени) и нарушению 
снабжения организма аминокислотами 

Коррекция парентерального питания с помощью 
соответствующего объема внутривенных эмульсий, 
содержащих жиры – они являются источником 
необходимых жирных кислот, снижают нагрузку 
глюкозой и подавляют перекисное окисление липидов. 
Ограничение поступления глюкозы замедляет 
накопление липидов в печени. Использование 
современных растворов аминокислот для детского 
парентерального питания – так обеспечивается 
оптимальное потребление аминокислот и таурина. 
Переход на циклическое введение парентерального 
питания предотвращает гиперинсулинемию и 
уменьшает выраженность стеатоза печени 

Избыточное поступление в организм 
длинноцепочечных полиненасыщенных 
жирных кислот, которые подвергаются 
перекисному окислению, а также высокое 
содержание фитостеролов (вещества, 
близкие по структуре холестерину) в 
масляных эмульсиях на основе сои

Ежедневное потребление липидов не должно 
превышать 2–2,5 г/кг. Контроль поступления 
жиров и скорости их введения и/или остановка 
внутривенного введения липидов при появлении 
признаков тромбоцитопении, гипербилирубинемии 
и/или желтухи

Увеличение соотношения омега-6/
омега-3 длинноцепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот 

Активное использование эмульсий липидов, 
основанных на рыбьем жире (омега-3 
длинноцепочечные полиненасыщенные жирные 
кислоты - Omegaven)

Избыточное поступление в организм 
алюминия, железа или хрома

Коррекция поступления железа, переход на 
парентеральное питание с меньшим содержанием 
алюминия 

Кроме того, недостаточная зрелось печени 
не позволяет ей в должной степени обезвре-
живать потенциально токсические вещества, 
что приводит к прямой гепатотоксичности 
(подробнее о причинах поражения печени и 
лечении болезни см. в таблице. – Прим. ред.)

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ, СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

Разовый курс антибиотико-
терапии (10-14 дней) должен 
приводить к улучшению 
состояния в течение одной-
двух недель

Нефролитиаз (камни в почках). Когда 
все в норме, поступающий с пищей оксалат 
(соли щавелевой кислоты, выделяемые поч-
ками. – Прим. ред.) связывается с кальцием 
в просвете кишки, образуя нерастворимое 
соединение. После резекции тонкой кишки 
его  всасывание усиливается. Как следствие, 
развивается гипероксалурия (заболевание, 
обусловленное нарушением метаболизма 
глицина и глиоксиловой кислоты с повышен-
ным образованием в организме щавелевой 
кислоты. – Прим. ред.) и возрастает риск ок-
салатных камней в почках. 

Для лечения нефролитиаза назначают 
специализированную диету. Если она  неэф-
фективна, то дополнительно прописывают: 
• холестирамин (4 г три раза в день) для свя-

зывания оксалата в просвете кишки;
• препараты кальция (600–1000 мг/день) для 

образования нерастворимых комплексов с 
оксалатом в просвете кишки; 

• цитрат калия (лимоннокислый калий) для 
коррекции низкого уровня оксалата в моче; 

• препараты магния внутривенно для норма-
лизации уровня магния в моче. 

Холелитиаз (камни в желчном пузыре). У 
больных с СКК часто образуются пигментные 
желчные камни, которые состоят из осадка в 
желчном пузыре в результате стаза. Основ-
ные причины возникновения болезни:

• удаление подвздошной кишки;
• парентеральное питание;
• быстрая потеря веса.

Образование камней помогает предотвра-
тить: 
• переход на энтеральное или пероральное, 

то есть самостоятельное, питание;
• прием прокинетиков (лекарства, которые 

стимулируют моторику желудочно-кишеч-
ного тракта. – Прим. ред.); 

• изменение состава желчи;
• профилактическая холецистэктомия (уда-

ление желчного пузыря. – Прим. ред.).

Лечение же камней в желчном пузыре одно 
– холецистэктомия в течение двух лет после 
массивной резекции кишки. Однако образо-
вание камней в общем желчном протоке и в 
любом другом участке билиарного тракта (си-
стема желчевыведения. – Прим. ред.) может 
продолжаться и даже после удаления желч-
ного пузыря.

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ 
Процесс адаптации организма малыша к 

новым условиям начинается уже через 24–48 
часов после операции и включает в себя как 
морфологические (структурная адаптация), 
так и функциональные (функциональная 
адаптация) изменения сохраненного сегмен-
та кишки. 

К структурной адаптации относятся: 
• увеличение диаметра и длины кишки;
• удлинение ворсинок кишечника;
• увеличение глубины крипт (углубления в 

слизистой оболочке кишки. – Прим. ред.);

Функциональная адаптация приводит к 
тому, что изменяется проницаемость мембран 
щеточной каемки (система микроворсинок на 
поверхности кишечника. – Прим. ред.). В итоге 
всасывающая поверхность кишки увеличи-
вается, а ее функциональные возможности 
приходят в соответствие с метаболическими 
потребностями и затратами на рост организ-
ма малыша. 


