
53

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

–1
1,

 Т
ОМ

 1
4,

 2
01

6
ХИ

РУ
РГ

И
Я 

/ 
SU

RG
ER

YКлинический случай
удаления инородного

тела брюшной полости

А.О.Суховерхов, Ф.П.Капсаргин, П.Т.Жиго,
Д.В.Коршун, Е.В.Серова

Красноярский государственный медицинский
университет 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ,

Красноярск

Оставленные инородные тела после оперативных
вмешательств – это врачебная ошибка «лечебно-тех-
нического» характера. Под нашим наблюдением на-
ходился больной пожилого возраста, у которого в
течение длительного времени в брюшной полости
находилось инородное тело больших размеров
после выполнения лапаротомии. При обследовании
и лечении ургентных больных с клинической карти-
ной острой урологической и хирургической патоло-
гии в трудных дифференциально-диагностических
случаях, врачам хирургических специальностей не-
обходимо помнить о возможных редких состояниях,
с целью их ранней диагностики комплексно оцени-
вать симптомы и синдромы при динамическом на-
блюдении и применять полный перечень доступных
диагностических мероприятий.

Ключевые слова: инородное тело брюшной поло-
сти после лапаротомии, холецистэктомии, проле-
жень тощей кишки, перфорация толстой кишки,
удаление инородного тела.
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The remains of foreign bodies after surgical opera-
tions is a medical error of the «treatment-technical»
genesis. We have observed an elderly patient, who for
14 years had a large foreign body in the abdominal cav-
ity after laparotomy. The examination and treatment of
urgent patients with a clinical picture of acute urologi-
cal and surgical pathology – in difficult differential-di-
agnostic cases, doctors of surgical specialties should be
aware of the possible rare conditions, they should com-
prehensively assess the symptoms and the syndromes
in the follow up and apply the full list of available di-
agnostic measures for the purpose of early diagnosis.
When performing operations both in an emergency
and in a planned manner, surgeons need to be extreme-
ly attentive, inter alia, in order to prevent abandon-
ment of iatrogenic foreign bodies in the abdominal cav-

ity, which can probably be attributed to defective or-
ganization of health help, personal qualities of the sur-
geon and the psycho-emotional environment during
the operation, especially performed on emergency in-
dications.

Keywords: foreign body in the abdominal cavity af-
ter laparotomy, cholecystectomy, decubitus jejunum,
colon perforation, removal of the foreign body.

Инородные тела (Corpora aliena) – чужеродные
для организма предметы, внедрившиеся в его тка-
ни, органы или полости через поврежденные по-
кровы или через естественные отверстия. Инород-
ными телами являются также введенные в орга-
низм с лечебной целью протезы суставов, клапанов
сердца, скрепляющие костные отломки спицы,
пластины, различные дренажи, тампоны, шовный
материал и др. Оставленные в брюшной полости
марлевые тампоны и салфетки, особенно в зару-
бежной литературе, описываются как госсипибома
(gossypiboma), текстилома (textiloma) или котто-
ноид (cottonoid). Наиболее часто используемый
термин «госсипибома». Наличие инородного тела в
организме вызывает изменения, зависящие от его
величины, формы, физических и химических
свойств, наличия бактериальной флоры и располо-
жения. Химически активные инородные тела могут
вызывать воспалительную реакцию окружающих
тканей вплоть до их омертвления. Инфицирован-
ные инородные тела влекут за собой нагноение. И
на сегодняшний день инородные тела брюшной по-
лости в общехирургической практике остаются ак-
туальной проблемой [1, 2].

В общей хирургии инородные тела чаще обнару-
живают в брюшной полости – 0,16% всех наблюде-
ний. Летальность при инородных телах брюшной
полости достигает 40%. Среди инородных тел, забы-
тых во время операции, чаше встречаются марлевые
салфетки и шарики – 52%, реже – инструменты –
43% наблюдений. Длительность пребывания ино-
родного тела в брюшной полости и характер возни-
кающих осложнений зависят от его локализации,
размеров и инфицированности [1, 2].

Инородные тела могут причинять боль в связи с
давлением на нервные образования, приводить к
кровотечению (пролежень сосуда), перфорации
полых органов, но могут бессимптомно многие го-
ды оставаться в организме, что усложняет процесс
диагностики и часто приводит к позднему лечению
и неблагоприятным исходам, а также к уголовным
и гражданским процессам. Оставление инородных
тел после оперативных вмешательств является вра-
чебной ошибкой «лечебно-технического» характе-
ра [2, 3].

Под нашим наблюдением находился больной по-
жилого возраста, у которого в течение длительного
времени (9 лет) в брюшной полости находилось ино-
родное тело больших размеров после выполнения
лапаротомии.

Пациент Х., 61 год, поступил в урологическое от-
деление КГБУЗ «Красноярская межрайонная клини-
ческая больница скорой медицинской помощи им.
Н.С.Карповича» 15.12.2015 г. с жалобами на затруд-
ненное мочеиспускание, ноющие боли в поясничной
области справа, повышение температуры тела до
39°С, кашель. Вышеуказанные жалобы беспокоили в
течение 6 сут, пациент принимал жаропонижающие
препараты – без эффекта. В связи с нарастанием вы-
раженности описанных симптомов больной был до-
ставлен бригадой скорой медицинской помощи в



54

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

–1
1,

 Т
ОМ

 1
4,

 2
01

6
ВР

АЧ
ЕБ

Н
Ы

Е 
ОШ

И
БК

И
 /

 M
ED

IC
AL

ER
RO

RS

приемно-диагностическое отделение с диагнозом:
Острый пиелонефрит справа.

Из анамнеза известно, что в 2006 г. пациент пере-
нес лапаротомию, холецистэктомию (оперирован в
Таджикистане). Аппендэктомия в юности. Хрониче-
ские заболевания отрицает.

При физикальном осмотре: температура тела –
37,6°С. Язык – влажный, чистый. Живот – симмет-
ричный, равномерно участвует в акте дыхания, при
пальпации мягкий, не вздут, безболезненный во всех
отделах. Почки не пальпируются, безболезненные.
Симптом XII ребра – отрицательный с обеих сторон.
При пальцевом ректальном осмотре отмечается
умеренное увеличение простаты за счет правой до-
ли, при пальпации – умеренная болезненность.

Ультрасонография почек: почки нормальных раз-
меров, толщина паренхимы – 17–18 мм, дыхательная
экскурсия сохранена, расширения чашечно-лоха-
ночной системы нет, конкрементов, дополнитель-
ных образований не визуализируется. На момент ис-
следования эхо-патологии почек не выявлено.

В развернутом анализе крови: лейкоцитоз
15,7¥109/л со сдвигом лейкоцитарной формулы вле-
во (палочкоядерных нейтрофилов 12%). Биохимиче-
ский анализ крови: аспартатаминотрансфераза – 30
ЕД/л, аланинаминотрансфераза – 62,6 ЕД/л. Об-
щий анализ мочи: без особенностей. Остальные ла-
бораторные показатели в пределах нормы.

Был выставлен диагноз при поступлении: Острый
простатит. Острый пиелонефрит справа.

На рентгенограмме грудной клетки очаговых и
инфильтративных теней выявлено не было. Легкие
расправлены. Синусы свободные. Со стороны лег-
ких и сердца возрастные изменения (рис. 1).

На обзорной рентгенограмме брюшной полости
в правой половине было обнаружено инородное
тело – зажим (рис. 2).

Была выполнена экскреторная урография (рис. 3).
Функция почек не нарушена.

Ультрасонография брюшной полости: гепатомега-
лия. Объемное образование правой доли печени (ве-
роятнее абсцесс). Диффузные изменения поджелу-
дочной железы.

В экстренном порядке по жизненным показаниям
под наркозом больной был оперирован. Выполнена
лапаротомия, рассечение спаек, резекция тонкой
кишки, наложение энтеро-энтероанастомоза «бок-в-
бок», удаление инородного тела брюшной полости,
ушивание толстой кишки, санация, дренирование
брюшной полости.

Выполнена средне-срединная лапаротомия с ис-
сечением старого послеоперационного рубца. 
В брюшной полости выраженный спаечный про-
цесс. В правой половине брюшной полости опреде-
ляется конгломерат из кишечника и сальника, не ис-
ключается связь с забрюшинным пространством
справа. С техническими трудностями после разделе-
ния множественных спаек тупым и острым путями
между петлями тонкой кишки обнаружен хирурги-
ческий зажим Бильрота, с кольцами для пальцев и
рукояткой, расположенными в просвете тощей киш-
ки, а браншами – в просвете толстой кишки в обла-
сти печеночного угла. Тощая кишка мобилизована, с
дистальной стороны на 15 см, с проксимальной – на
25 см, пересечена между зажимами, удалена еди-
ным блоком с инородным телом (рис. 4).

При удалении браншей зажима в толстой кишке
обнаружен дефект диаметром до 1 см. Последний
ушит двухрядным швом викрилом 3–0 на атравма-
тичной игле. Наложен энтеро-энтероанастомоз
«бок-в-бок» двухрядным швом викрилом 3–0 на
атравматичной игле. При ревизии надпеченочного
и подпеченочного пространств признаков наличия
абсцесса не обнаружено. При дальнейшей ревизии
другой органической патологии органов брюшной
полости и забрюшинного пространства не обнару-
жено. Контроль на гемостаз и инородные тела.
Брюшная полость санирована, дренирована дрена-

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки, свидетельствующая об
отсутствии у пациента органической патологии

Рис. 3. Серия экскреторных урограмм, свидетельствующая об
отсутствии у пациента нарушений функций почек

Рис. 2. Рентгенограмма брюшной полости. Инородное тело
(зажим) в правой половине брюшной полости

Рис. 4. Макропрепарат. Инородное тело (зажим) с участком
тощей кишки
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Yжами из перчаточной резины и дренажом Редона
по правому боковому каналу и в малый таз. Опера-
ционная рана послойно ушита. Асептические по-
вязки.

В послеоперационном периоде больной получал
инфузионную, спазмолитическую, антибактериаль-
ную, противоязвенную, стресс-протекторную, симп-
томатичсекую терапию, профилактику тромбоэм-
болических осложнений. Течение послеоперацион-
ного периода гладкое. Дренажи удалены на 5–7-е
сутки. Послеоперационная рана зажила первичным
натяжением. Швы сняты на 9-е сутки. Температура
тела нормализовалась. Функция желудочно-кишеч-
ного тракта восстановлена. Больной выписан в удов-
летворительном состоянии под наблюдение хирурга
в поликлинике по месту жительства.

Таким образом, представленный клинический
случай, и проведенный анализ литературы позволи-
ли сделать следующие выводы. При обследовании и
лечении ургентных больных с клинической карти-
ной острой урологической и хирургической патоло-
гии в трудных дифференциально-диагностических
случаях врачам хирургических специальностей не-
обходимо помнить о возможных редких состояниях,
с целью их ранней диагностики комплексно оцени-
вать симптомы и синдромы при динамическом на-
блюдении и применять полный перечень доступных
диагностических мероприятий. Врачам ультразву-
ковой диагностики необходимо помнить о подоб-
ных возможных редких состояниях, отмечать и диф-
ференцировать ультрасонографические признаки

различных ургентных заболеваний. При выполне-
нии операций как в экстренном, так и в плановом
порядке, врачам-хирургам необходимо быть чрез-
вычайно внимательными, в том числе, для того, что-
бы не допустить оставления ятрогенных инородных
тел в брюшной полости, что вероятнее, может быть
связано с дефектами организации медицинской по-
мощи, личными качествами хирурга и психоэмо-
циональной обстановкой во время операции, осо-
бенно выполняемой по экстренным показаниям. 
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