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Подходы к лечению СКК с каждым годом 
усовершенствуются и шлифуются. Прогнозы становятся 
все более благоприятными, нежели, чем  еще несколько 
лет назад. Проводится много исследований в области 
СКК, внедряются новые методы и технологии.

Сегодня в этой презентации мы хотели бы рассказать 
о новом методе хирургического лечения детей с СКК 
и новом методе патогенетического лечения СКК. 
Это уже реализуемые на практике методы, 
не исследования и не апробации!
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СКК – патология, требующая мультидисциплинарного лечения, где хирургический этап лечения имеет достаточно 
большое значение. Аутогенная  реконструкция тонкой кишки (или хирургическое удлинение) – один из перспективных 
методов  хирургического лечения детей с СКК1.

Факторами, определяющими состояние пациента 
после первичного хирургического вмешательства 
и определяющими возможность и необходимость 
повторного хирургического лечения, являются:

• Возраст ребенка. По данным S.J. Wood с соавторами 
(2013), лучшие результаты у новорожденных с СКК 
получены в тех случаях, когда повторное вмешательство 
проводилось на протяжении первого года жизни. 
R. Figueroa-Colon с соавторами (1996) рекомендуют 
выполнять хирургическое вмешательство после 
завершения периода адаптации, однако временной 

SILT

интервал развития адаптации кишечника имеет очень 
широкие границы – от 6 месяцев до 2 лет.

• Место и протяженность резецированной кишки. 
Её длина, наличие/отсутствие баугиниевой заслонки 
и минимальное расширение кишки.

• Функционирование (как абсорбция, так 
и моторика) оставшейся части кишки. Зависимость 
от парентерального питания на протяжении более 
6  месяцев, невозможность усвоения необходимой 
калорийности при  энтеральном питании являются 
показаниями к операции.

1 Переяслов А.А. Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, Украина, Лосев А.А.Одес  ский национальный медицинский университет, 
Одесса, Украина. Синдром короткой кишки у детей (обзор литературы) «Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 1
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• Адаптационная способность оставшейся части кишки; 

• Возможное повреждение кишки (инфекции, чрезмерный 
бактериальный рост, ишемия, стриктуры); 

• Развитие осложнений, связанных с длительным 
парентеральным питанием (заболевания печени, 
рецидивирующие катетер-ассоциированные инфекции).

Хирургическое удлинение тонкой кишки способствует процессу адаптации, поскольку 
увеличивает длину тонкой кишки и абсорбирующую поверхность слизистой оболочки. 
Оперативное лечение снижает сегментарную дилатацию кишечника, предотвращая тем самым 
синдром избыточного бактериального роста (СИБР)2. 

Новым методом, который также можно запланировать у пациентов со степенью дилатации 
кишечника меньше 4 см, является спиральное удлинение и адаптация кишечника (SILT). 
В 2014  г. Т. Черни с соавторами представили новый метод удлинения тонкой кишки у детей 
с экстремально короткой кишкой – спиральное удлинение и сшивание кишки (Spiral Intestinal 
Lengthening and Tailoring – SILT). Спиральное удлинение и сшивание кишки – новое хирургическое 
вмешательство, требующее минимальных манипуляций на брыжейке и по сравнению с другими 
методами существенно не нарушающее ориентацию мышечных волокон стенки кишки3.

2 Capriati, T .; Моска, А .; Alterio, T .; Spagnuolo, Мичиган; Gandullia, P .; Lezo, A .; Lionetti, P .; D’Antiga, L .; Fusaro, F .; Диаманти, А. Отлучать или не отлучать: роль аутологичной 
реконструктивной хирургии в естественной истории детского синдрома короткой кишки от имени Итальянского общества гастроэнтерологии, гепатологии и питания (SIGENP). 
Питательные вещества 2020 , 12 , 2136. https://doi.org/10.3390/nu12072136 

3 Первое клиническое применение спирального удлинителя кишечника (ила) при синдроме крайней короткой кишки. Т Черни 1, Б Бишку , Я Гути , Ф Диксо , L Szaloki , С 
Фоларанми, Ф Мерфи , Г. Ракоци , А Бьянки , Морабито https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24957255/
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Методика заключается в том, что на расширенном 
участке тонкой кишки стерильным карандашом наносится 
спиральная линия под углом 45-60 градусов к оси кишки. 
Маркировочные швы накладываются в местах, где спиральная 
линия пересекает мезентеральную и антимезентеральную 
стороны кишки. В кишке делается отверстие, через которое 
помещается катетер. Далее кишка разрезается по линии 
с помощью диатермокоагуляции и ножниц с одной стороны, 
а затем с другой. Кишка вытягивается и скручивается вдоль 
катетера, таким образом становясь уже и удлиняясь. 
В таком положении кишка сшивается4.

4 https://journals.eco-vector.com/PMJ/article/view/3378 Методики аутогенной хирургической реконструкции тонкой кишки при синдроме короткой кишки. Авторы: Хасанов Р.Р.1, 
Гумеров А.А.2, Хагль К.И.3, Вессель Л.М.3. Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Клиника детской хирургии, университетская клиника Маннгейм, 
Университет Гайдельберг. Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа. Клиника детской хирургии, университетская клиника Маннгейм, Университет 
Гайдельберг. Выпуск: Том 32, № 4 (2015)
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Упрощенная сравнительная 
характеристика аутогенных 
реконструктивных 
вмешательств при СКК 
у детей представлена 
в таблице.
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В Москве детям с СКК операции по реконструкции 
тонкой кишки разными методами проводят в ДГКБ 
им. Н.Ф. Филатова и в РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, но пока данных 
о результатах наблюдения за пациентами после проведения 
операции SILT в отдаленном периоде и уровне адаптации 
кишечника после такой операции нет.

В настоящее время техник и методик, которые можно 
применить при лечении СКК, намного больше, чем 
научно доказанных и достоверных методов лечения СКК. 
Перспективными и необходимыми являются поиск новых 
методов лечения СКК, таких как новые хирургические 
методики;  исследования тканевой инженерии для получения 
искусственного кишечника5, а также новые терапевтические 
методы, стимулирующие кишечную адаптацию.

Как и любое хирургическое вмешательство, удлинение 
кишки методом SILT может сопровождаться 
развитием осложнений как интраоперационных, так 
и в послеоперационных. Выбор того или иного метода 
зависит от клинической ситуации и предпочтений 
хирурга. 

SILT

5 https://cyberleninka.ru/article/n/metodiki-autogennoy-hirurgicheskoy-rekonstruktsii-tonkoy-kishki-pri-sindrome-korotkoy-kishki/viewera
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TEDUGLUTIDE

В настоящее время постепенно вводится в применение 
малоизвестный в России препарат Тедуглютид, 
который имеет не симптоматическое свойство лечения, 
а патогенетическое.

В естественном процессе адаптации кишечника могут 
принимать участие ряд пептидных гормонов. При 
этом возникает гипертрофия оставшейся части кишки 
и гиперплазия ворсинчатых клеток с увеличением 
поверхности слизистой оболочки. Биологический период 
полувыведения этих пептидов короткий и составляет 
несколько минут. При помощи технологий получения 
рекомбинантных ДНК были синтезированы аналоги, 
более устойчивые к действию протеаз, что позволило 
увеличить продолжительность периода полувыведения 
пептидов с нескольких минут до нескольких часов.

В настоящее время стандартом 
лечения большинства 
больных с СКК и хронической 
недостаточностью функции 
кишечника считается 
продолжительная поддержка 
с применением парентерального 
питания (ПП). Однако ПП, 
в силу того, что является 
симптоматическим методом 
лечения, не помогает улучшить 
структуру и функцию кишечника, 
а его применение сопряжено 
с возможным развитием 
осложнений.
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TEDUGLUTIDE

Первым был модифицирован гормон роста (ГР) и получен 
препарат на основе соматотропина в виде инъекций, 
произведенный при помощи рекомбинантной ДНК. 
В клинических исследованиях было продемонстрировано, 
что он способен увеличивать поглощение энергии до 400 
ккал/сут. К сожалению, ГР не специфичен в отношении 
кишечника и действует на все ткани организма 
с формированием акромегалии при избытке препарата 
или длительном его использовании. В дальнейшем 
внимание исследователей было переключено на 
глюкагоноподобный пептид-2, который вырабатывают 
эндокринные L-клетки в дистальных отделах тонкой 
кишки. ГПП-2 обладает более специфичным действием 

и активен в отношении клеток кишечника, стимулируя 
многие виды адаптивного ответа: вызывает гипертрофию 
энтероцитов, замедляет желудочную секрецию 
и опорожнение желудка, увеличивает кровоток 
в слизистой оболочке. В первых исследованиях 
на людях было продемонстрировано, что нативный 
пептид ГПП-2 способен снижать объем каловых масс 
и улучшать баланс жидкости, однако, из-за короткого 
периода полувыведения, пептид необходимо вводить 
3 раза в сутки. Был синтезирован аналог этого пептида, 
который не расщепляется под действием эндогенной 
дипептидилпептидазы-4, что позволяет вводить его 
подкожно 1 раз в сутки.
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TEDUGLUTIDE

Тедуглутид получил статус орфанного препарата для лечения SBS от Европейского 
агентства по лекарственным средствам (EMA) и Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)6.

Два исследования фазы данного препарата  продемонстрировали благоприятный 
профиль безопасности и значительное снижение среднего объема ПП от исходного 
уровня до конца лечения. Кроме того, некоторые пациенты смогли отказаться от ПП 
и продолжить свою жизнь без него7. Попытку перехода от ПП к пероральному питанию 
можно осуществить после 4 недель лечения, и если переход прошел успешно, 
пациенту необходима пожизненная постоянная терапия.

Препарат изучали в 2 клинических исследованиях: 12-недельное открытое клиническое 
исследование у 42 детей и 24-недельное рандомизированное двойное слепое 
многоцентровое исследование у 59 пациентов.

  6 https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/14691/revestive-teduglutide-receives-european-marketing-authorization-
for-the-treatment-of-adults-with-short-bowel-syndrome-sbs/ 

  7 https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/14691/revestive-teduglutide-receives-european-marketing-authorization-
for-the-treatment-of-adults-with-short-bowel-syndrome-sbs/
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В 24-недельном клиническом исследовании: 

• 69% пациентов достигли 20% снижение объема ПП 
от исходного уровня в сравнении с 11% пациентов 
в группе стандартной терапии.  

• Большее снижение объема ПП было достигнуто 
в группе Тедуглутида в сравнении с группой 
стандартной терапии 

• Тедуглутид обеспечил клинически значимое снижение 
числа дней ПП в неделю к 24 неделе

• Больше пациентов достигли энтеральной автономии 
при приеме препарата.

Согласно последним рекомендациям ESPEN, если 
рассматривается возможность лечения фактором роста, 
аналог GPL2, должен быть лечением первого выбора .

8 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17474124.2019.1569514
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