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Основной функцией любого хирургического шва является обеспечение достаточно плотного, герметич-
ного и надежного соединения ушиваемых тканей и удержание их в фиксированном положении с постоянной 
компрессией в течение всех этапов заживления раны, включая послеоперационный отек. Это предопределя-
ет особые требования к прочности и эластичности шовных материалов, способности надежно фиксировать-
ся хирургическим узлом. Вместе с тем шовный материал должен быть биосовместимым, атравматичным, 
не иметь капиллярности и фитильности, сохранять свои свойства при стерилизации и в процессе хранения. 
Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, связанный с применением новых мощных антибакте-
риальных препаратов, новых шовных материалов, аппаратного формирования межкишечных анастомозов, 
к сожалению, не решил проблемы несостоятельности швов. Несмотря на значительные успехи современной 
абдоминальной хирургии, одним из тяжелейших осложнений в раннем послеоперационном периоде после 
резекций и реконструктивных операций на полых органах брюшной полости является несостоятельность 
швов анастомоза. Несмотря на разработки, в этой проблеме до настоящего времени ряд положений еще 
не изучен в достаточной степени. Не выяснено влияние на качество кишечного шва травмы слоев кишеч-
ной стенки и состояния кровообращения в краях раны при различном ходе лигатуры в области шва. В связи 
с этим только лишь совершенствование способа наложения кишечного шва или формирования анастомоза 
не является единственным условием достижения успеха в решении этой сложной проблемы.
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The basic function of a surgical suture is to ensure a suffi ciently thick, tight and reliable connection ушивае-
мых tissues and keep them in a fi xed position with a constant compression during all stages of healing of wounds, 
including postoperative swelling. This predetermines the special requirements for strength and elasticity of sutures, 
ability to securely surgical knot. However, suture material should be biodegradable, атравматичным, do not have 
the capillarity and фитильности, keep their properties during sterilization and in the process of storage. Progress 
in surgery of the gastrointestinal tract associated with the use of new powerful antibacterial drugs, new sutures, 
hardware formation of межкишечных anastomoses, unfortunately, do not have solved the problems of insolvency 
seams. Despite signifi cant achievements in modern abdominal surgery, one of the most diffi cult complications in 
the early postoperative period after resection and reconstructive surgery on the abdominal cavity is the failure of 
anastomotic sutures. Despite the development in this issue to date, a number of provisions have not yet been studied 
suffi ciently. It is not clear impact on the quality of intestinal suture injury layers of the intestinal wall and the state 
of blood circulation in the wound edges with different course of ligatures in the weld area. In this regard, only the 
improvement method overlay intestinal suture anastomosis or formation is not the only condition for success in 
dealing with this complex problem.
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В 1812 году Траверс из клинических 
и экспериментальных наблюдений за ки-
шечными ранами впервые сделал вывод 
о том, что техника анастомоза не так важ-
на, как плотный контакт сшиваемых ор-
ганов по всей окружности. Автор считал 
предпочтительным соприкосновение се-
розных поверхностей [2, 4].

Важность широкого сопоставления се-
розных оболочек кишечной стенки показа-
ли G. Dupuytren и M.F. Bichat, заложив тем 
самым базу для появления инвертирован-
ных швов [10].

Кишечный шов, предложенный 
Lembert А. в 1826 году, был однорядным 
узловым инвертирующим с узлами на се-
розе. Принцип Ламбера был оценен совре-

менниками, хотя и не сразу. Самому Лам-
беру удалось применить свой шов только 
на собаках, а в клинике он был впервые 
использован в 1836 году J.F. Dieffenbach 
для формирования тонкокишеч-
ного соустья [2, 3].

Одной из первых модернизаций это-
го шва был шов Пирогова. Еще не осоз-
навая значимости подслизистого слоя, 
Н.И. Пирогов описал серозно-мышечно-
подслизистый экстрамукозный кишечный 
шов и экспериментально показал макро-
скопические события при его использова-
нии. В 1887 году Halsted W.S. предложил 
методику однорядного П-образного шва. 
Интерес к однорядному шву с новой си-
лой возник в 50–60-е годы XX  векапосле 
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опубликования результатов его примене-
ния В.П. Матешуком в СССР и Gambee L. 
и др. в США. По их мнению, двухрядная 
техника шва получила широкое распро-
странение, вполне устраивая большинство 
хирургов своей удачной симуляцией надеж-
ности, прочности и будто бы большей гер-
метичности швов. Эту точку зрения разде-
ляли и другие хирурги, что привело к тому, 
что в настоящее время во Франции, Швей-
царии и Великобритании однорядный шов 
применяется чаще многорядных методик. 
С конца 60-х годов вновь стали появляться 
работы о применении однорядного непре-
рывного шва. В 1968 году Johnson S.R. сооб-
щил о 177 гастроэнтероанастомозах после 
резекции желудка, сформированных одно-
рядным непрерывным швом с помощью 
хромированного кетгута. Недостаточности 
соустий не было отмечено. Улучшение ка-
чества шовных материалов привело к до-
статочно широкому распространению этой 
техники. Delaitre и др. в 1977 году сообщил 
о 101 однорядном непрерывном гастроэн-
теростомозе синтетическими монофиламе-
итными рассасывающимися материалами 
после резекции желудка без единой несо-
стоятельности [6, 8, 12, 14].

Экспериментальные работы Houdart R., 
1984, 1985 на крысах показали, что, во-
преки предположениям, однорядный не-
прерывный шов не вызывает значимого 
нарушения кровообращения в области 
толстокишечного соустья, а заживление 
его происходит обычно первичным натя-
жением, с быстрой эпителизацией раны 
и образованием нежного рубца. Harder F. 
и Vogelbach Р. в 1988 году привели свой 
опыт использования ОНШ синтетиче-
скими монофиламеитными рассасываю-
щимися материалами. На 143 операции 
на толстой кишке несостоятельностей не 
отмечено. Обобщая опыт швейцарских 
хирургов, использующих технику ОНШ 
в колоректальной хирургии, те же авторы 
сообщили об 1 % несостоятельностей на 
586 анастомозов [2, 8].

Sarin S., Lightwood R.G. и др. в 1989 
году сообщили о 5 % несостоятельности 
после тонко- и толстокишечных анасто-
мозов. Использовались синтетические 
монофиламентные рассасывающиеся ма-
териалы. Mickley V. и др. в 1991 году, ис-
пользуя тот же шовный материал, сформи-
ровали 264 анастомоза на тонкой и толстой 
кишке. Процент несостоятельности со-
ставил 0,7.

Настоящим испытанием для любой хи-
рургической техники является ее приме-
нение в экстренных условиях и в колорек-
тальной хирургии. Сравнение результатов 

экстренных резекций желудка и тонкой 
кишки, выполненных с применением од-
норядного непрерывного и двухрядного 
швов, показало значимые преимущества 
первого [4]. Низкий процент осложнений 
при использовании однорядного непре-
рывного шва в хирургии толстой и прямой 
кишки также является весомым доказа-
тельством его надежности. История про-
блемы, виды и способы кишечных швов 
с помощью синтетических моно- и по-
лифиламентных рассасывающихся мате-
риалов, не отметили несостоятельностей. 
Экспериментальные исследования, прове-
денные на животных, во многом объяснили 
результаты применения однорядного не-
прерывного шва, обнаружив минимальные 
нарушения микроциркуляции, невыражен-
ные воспалительные и рубцовые измене-
ния в области соустья при использовании 
этого метода. 

Несмотря на значительные успехи со-
временной абдоминальной хирургии, од-
ним из тяжелейших осложнений в ран-
нем послеоперационном периоде после 
резекций и реконструктивных операций 
на полых органах брюшной полости яв-
ляется несостоятельность швов анасто-
моза. По данным разных авторов, она ко-
леблется от 3 до 32,1 % с летальностью, 
достигающей от 5,7 до 89,0 % [1, 8]. При 
наличии внутрибрюшной инфекции ча-
стота несостоятельности кишечных швов 
возрастает в 2 раза. Основными причина-
ми развития этого тяжелого послеопера-
ционного осложнения считают: высокое 
внутрипросветное давление, нарушение 
микроциркуляции и биоэнергетики кишеч-
ной стенки, гипоксию ее тканей, инфици-
рование брюшной полости и колонизацию 
просвета кишечника высоковирулентной 
микрофлорой [9, 14].

Несмотря на разработки, в этой про-
блеме до настоящего времени ряд поло-
жений еще не изучен в достаточной сте-
пени. Не выяснено влияние на качество 
кишечного шва травмы слоев кишечной 
стенки и состояния кровообращения в кра-
ях раны при различном ходе лигатуры 
в области шва. 

В связи с этим только лишь совершен-
ствование способа наложения кишечного 
шва или формирования анастомоза не яв-
ляется единственным условием достиже-
ния успеха в решении этой сложной про-
блемы [13, 15].

Поэтому одни авторы «за», другие 
категорически «против» формирования 
первичного анастомоза после резекции 
кишечника в условиях непроходимости 
и перитонита.
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Вместе с тем известно, что существен-
ное значение в профилактике несостоя-
тельности кишечного анастомоза имеют: 
правильный выбор шовного материала 
и способа повышения механической проч-
ности и биологической герметичности со-
устья, использование эффективных спосо-
бов декомпрессии, лаважа и дренирования 
не только просвета кишечника в целом, 
но и селективной внутрипросветной 
декомпрессии и деконтаминации шовной 
линии анастомоза, продолжая при этом 
энтеральную терапию и интенсивное лече-
ние перитонита [7, 8, 9, 10, 11].

На сегодняшний день проблеме кишеч-
ных швов посвящено большое количество 
исследований (преимущественно в меди-
цинской хирургии). Многообразие видов 
кишечного шва – более 450 (В.Н. Егиев, 
2002) и появление новых методов его на-
ложения (аппаратный шов, использование 
компрессионных устройств, клеевых ком-
позиций и т.п.) свидетельствуют об извест-
ной неудовлетворенности хирургов до-
стигнутыми результатами. 

А.В. Шотт, А.А. Запорожец и др. (1994) 
считают, что «каждый хирург с большим 
и средним опытом практической рабо-
ты подобрал для себя определенный вид 
кишечного шва, освоил его и применяет 
с определенным удовлетворением». В та-
ких условиях хирург не видит и не знает, 
что происходит в зоне наложенного им 
кишечного шва и не может оценить кри-
тически своих действий, в то время как 
положительные результаты часто достига-
ются лишь благодаря защитным механиз-
мам организма. Следовательно, сущность 
кишечного шва необходимо оценивать 
не только с практических, но и с теоре-
тических позиций. 

В настоящее время в абдоминаль-
ной хирургии по-прежнему доминируют 
разновидности ручного шва. При этом 
среди хирургов растет число сторон-
ников применения однорядного его ва-
рианта. Они считают, что увеличение 
числа рядов шва не снижает риска его 
несостоятельности.

Выбор шовного материала определя-
ется хирургическим замыслом и, соответ-
ственно, к нему предъявляются опреде-
ленные требования. В настоящее время на 
мировом рынке появился широкий выбор 
современных шовных материалов вплоть 
до специализированных нитей, предна-
значенных для конкретных хирургических 
вмешательств. К сожалению, хирурги не-
достаточно информированы о видах шов-
ных материалов и возможностях их приме-
нения [13, 14, 15].
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