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Целью исследования является определение наличия и степени нарушений белкового обмена у детей, 

подвергнувшихся резекции тонкой кишки. Исследование осуществлено на базе Детской областной кли-
нической больницы г. Семипалатинска на материалах сравнительного обследования 156 детей, у которых 
осуществлялась резекция тонкого кишечника. Наиболее значительные нарушения белкового обмена были 
зарегистрированы у детей и подростков, перенесших обширные резекции тонкой кишки. В данной группе 
выявлено снижение содержания общего белка, главным образом за счет альбумина, что проявилось умень-
шением альбумино-глобулинового соотношения. Полученные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти контроля белкового обмена (в том числе с помощью рутинного определения содержания общего белка 
и, при необходимости, его фракций) для своевременной коррекции его и обеспечения нормальных условий 
роста и развития детей, перенесших резекцию тонкой кишки.
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THE PARAMETERS OF PROTEIN METABOLISM IN DEPENDENT TO LEVEL 
AND VOLUME OF INTESTINAL RESECTION IN CHILDREN
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The purpose of investigation is estimation of presents and degree of protein metabolism disturbances in children 
after intestinal resection. The investigation is carried out on the base of Regional Children Hospital of Semipalatinsk 
in materials of comparative observation of 156 children after intestinal resection. Maximal signifi cant disturbances 
of protein metabolism were registered in children and adolescents after high-volume resection of intestine. Decrease 
of general content of blood protein (albumin) was showed with reduction of albumin/globulin index. Results of 
research shows to necessity of control of protein metabolism (by the way of standard estimation of general protein 
content and its fractions) for correction and provide of normal conditions to growth and development of children 
after intestinal resection.
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В настоящее время опубликовано зна-
чительное количество экспериментальных 
работ и клинических исследований, посвя-
щенных различным аспектам резекции тон-
кой кишки [1–3]. Данные исследования по-
священы резекции тонкой кишки в основном 
у взрослых. Сообщения о ближайших исхо-
дах и отдельных результатах операций в дет-
ском возрасте немногочислены [4]. Актуаль-
ность этой проблемы велика, если учесть, 
что даже в условиях современных достиже-
ний хирургии и анестезиологии процент по-
слеоперационных осложнений весьма значи-
телен, а летальность достигает 10–12 % [5].

Остаются до конца не решенной про-
блема отдаленных осложнений, что в част-
ности связано с недостаточным изучением 
основных патогенетических механизмов 
пострезекционных нарушений. Недоста-
точно исследованы патофизиологические 
последствия резекции тонкой кишки у де-
тей и её влияние на растущий организм.

Исследователей интересуют вопросы, 
связанные с ферментопатией и нарушением 
кишечного всасывания у детей вследствие ре-
зекций различных отделов тонкой кишки [6].

Белковый обмен – основа пластического 
метаболизма, а также показатель становле-
ния защитных систем организма. Наруше-
ния белкового обмена в условиях растущего 
организма – неблагоприятный показатель, 
свидетельствующий о возможности раз-
вития значительных нарушений функци-
онирования различных органов и систем. 
В то же время, нарушения тонкокишечного 
всасывания белков могут быть одним из по-
следствий обширных резекций.

В этой связи целью исследования явля-
ется определение наличия и степени нару-
шений белкового обмена у детей, подвер-
гнувшихся резекции тонкой кишки.

Исследование осуществлено на базе 
Детской областной клинической больницы 
г. Караганды на материалах сравнительно-
го обследования 156 детей, у которых осу-
ществлялась резекция тонкого кишечника. 
Оперированные находились в возрасте от 0 
до 14 лет, средний возраст в целом по всей 
группе – 6,1 ± 0,4 года. Мальчиков было 
75 (48,1 %), девочек – 81 (51,9 %).

Возрастное распределение оперирован-
ных детей представлено в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1 
Распределение оперированных детей по возрасту

№ п/п Возрастные группы Число больных  %
1 Новорожденные 37 23,7
2 От 1 месяца до 1 года 29 18,6
3 От 1 года до 3 лет 17 10,9
4 От 3 до 7 лет 31 19,9
5 От 7 до 14 лет 42 26,9
6 Всего 156 100

В наибольшем проценте случаев были 
прооперированы дети группы старше 7 лет 
(26,9 %), а также новорожденные (23,7 %).

У 133 детей (85,5 % случаев) опера-
ция осуществлена в экстренном порядке, 
у 23 (14,5 %) – в плановом. 7 детей (5,8 %) 
перенёсли резекцию дважды. 

Наибольшее количество резекции было 
связано с инвагинацией тонкой кишки (23,1 %), 
врожденной кишечной непроходимостью 
(19,9 %), кишечными свищами (14,7 %) и спа-
ечной кишечной непроходимостью (12,2 %). 

Объем и уровень резекции кишечника 
отражены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Объем и уровень резекции тонкой кишки у оперированных детей

Объём и уровень резекции абс.  %
Резекция проксимального отдела тон-
кой кишки 

– до 50 см 23 14,7
– от 50 до 100 см 20 12,8
– от 100 см до 250 см 17 10,9

Резекция среднего отдела тонкой киш-
ки 

– до 50 см 19 12,2
– от 50 до 100 см 14 9,0
– от 100 см до 250 см 9 5,8

Резекция дистального отдела тонкой 
кишки 

– до 50 см 21 13,5
– от 50 до 100 см 19 12,2
– от 100 см до 250 см 14 9,0

Сроки, прошедшие после операции, у об-
следованных составили от 6 мес. до 10 лет. 

Результаты исследования отражены 
в представленной табл. 3.

Как следует из полученных данных, 
наиболее значительные нарушения белко-
вого обмена были зарегистрированы у де-

тей и подростков, перенесших обширные 
резекции тонкой кишки. В данной группе 
выявлено снижение содержания общего 
белка, главным образом за счет альбумина, 
что проявилось достоверным уменьшени-
ем альбумино-глобулинового соотношения 
(p < 0,01).

Т а б л и ц а  3
Показатели белкового обмена в зависимости от уровня и объема резекции кишки

Группа обследованных Общий 
белок Альбумин Глобулины Альб/глоб. 

коэфф.альфа 1 альфа 2 гамма
Контрольная (здоровые дети) 79,3 ± 2,8 56,5 ± 3,0 6,1 ± 0,5 10,6 ± 0,7 4,1 ± 0,4 2,5 ± 0,2
Обширная резекция тон-
кой кишки (от 100 см до 
субтотальной)

69,3 ± 4,2* 42,6 ±  2,0* 5,9 ± 0,4 9,2 ± 0,6 9,6 ± 1,0* 1,6 ± 0,1**

Частичная резекция тощей 
кишки (до 100 см) 72,4 ± 2,2 51,6 ± 8,8 5,5 ± 0,7 10,4 ± 1,2 6,9 ± 0,7* 2,2 ± 0,1

Частичная резекция тон-
кой кишки в средней трети 
(до 100 см)

68,8 ± 2,6* 51,9 ± 6,6 9,2 ± 1,1 9,5 ± 0,6 4,2 ± 0,4 2,3 ± 0,2

Частичная резекция под-
вздошной кишки (до 100 см) 66,4 ±  2,2* 46,7 ± 2,3* 6,2 ± 0,5 10,2 ± 0,9* 3,8 ± 0,4 2,4 ± 0,2

П р и м е ч а н и е  – * – различия с контрольной группой здоровых детей достоверны, p < 0,05, 
** – p < 0,01.
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При частичной резекции тонкой кишки 
ухудшение белкового обмена имело направ-
ленность от проксимального отдела к дис-
тальному, т.е., при дистальной резекции 
подвздошной кишки отмечалось наиболее 
значительное снижение содержания общего 
белка и его фракций. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости контроля белкового 
обмена (в том числе с помощью рутинного 
определения содержания общего белка и, 
при необходимости, его фракций) для сво-
евременной коррекции его и обеспечения 
нормальных условий роста и развития де-
тей, перенесших резекцию тонкой кишки.
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