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• Частота встречаемости больных с наружными кишечными свищами в настоящее 
время составляет 0,8%-2%, а при панкреонекрозе достигает 8,5% 
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Методы лечения 

 

1. Аспирационно – промывное лечение 

 

2. Тампонирование 

 

3. Обтурация 

 

4. Стентирование 

 

5. Терапия отрицательным давлением (NPWT)  

 

6. Аспирация 

 

7. Оперативное лечение, выключение петли 

несущей свищи, формирование обходных 

анастомозов 

 



Варианты консервативного  
лечения. 

1. Комбинация тампонирования и тугого лейкопластырного стягивания. 



Современные варианты консервативного лечения. 

Плюсы: 
 
1. Позволяет «закрыть» свищи без хирургического пособия. 
 
2. Ранняя активизация больного. 
 
3. Отсутствие/минимизация потерь. 

Минусы: 
 
1. В некоторых случаях увеличение размера свищевого дефекта. 
 
2. Перевязки по требованию. 
 
3. Болевой синдром. 



2. Обтурация. 

Современные варианты консервативного лечения. 



2. Обтурация. 

Современные варианты консервативного лечения. 



Современные варианты консервативного лечения. 

Плюсы: 
1. Ранняя активизация больного. 
2. Отсутствие потерь по свищу. 
3. Может использоваться при больших свищевых 
дефектах. 
4. Пациент может быть выписан домой. 

Минусы: 
1. Приводит к увеличению размеров свищевого дефекта. 
2. Используется как временное закрытие просвета 
свищевого дефекта для компенсации потерь и 
подготовки к оперативному лечению.   
3.Отсутствие специального производства, опыта, 
материалов. 
4. Требователен к материалам изготовления. 
  

2. Обтурация. 



3. VAC  терапия. 

Современные варианты консервативного лечения. 



Современные варианты консервативного лечения. 

3. VAC  терапия. 



Современные варианты консервативного лечения. 

Плюсы: 
1. Используется при больших размерах дефекта, множественных 

свищах, при неэффективности других методов. 
 

2. Исключение контакта кишечного содержимого с кожей.  
 
3. Активизация больного. 
 
4. Возможность энтерального питания.  
 
5. Позволяет исключить/заметно снизить количество «паллиативных» 
операций у безнадежных больных. 
 
6. Повышает «качество жизни» инкурабельных больных. 
 

Минусы: 
 

1. Практически не влияет на  потери. 
 

2. Высокая стоимость расходных материалов. 

VAC  терапия. 



Разработанные методы лечения 

1.Использование 

модифицированного стента. 

 

2. Обтурация свищевого дефекта 

с применением дополнительной 

терапии низким давлением 

(NPWT) и возможностью 

энтерального питания. 



Стентирование кишки 

  

 Используется  саморасширяющийся стент с неполным 
покрытием и проксимальным раскрытием.   

 После проведенного лечения стент удаляют из кишки, 
при этом  сохраняется физиологический просвет 
кишечника. 

Патент на полезную модель 185120 



Пример применения 



Обтурация свищевого дефекта с применением 
дополнительной NPWT и возможностью 
энтерального питания 

  

 При изготовлении используется метод 3–D печати, что 
позволяет уменьшить время изготовления, оперативно 
внести изменения в конструкцию, снизить 
экономические затраты, изменить материалы и 
свойства изделия под конкретного пациента. 

 

  Используется  универсальный силиконовый обтуратор.  

  

  Конструктивное решение позволяет комбинировать 
методы лечения 





Пример применения 

Состояние раны при поступлении 11-е сутки после поступления 



10-е сутки после выписки 



Заключение 

• Выбор тактики лечения НКС должен быть индивидуальным, решение 
должно приниматься коллегиально.  

• Предложенные современные инновационные методы лечения НКС в 
большинстве случаев позволяют успешно вылечить пациента 
консервативно или подготовить к оперативному вмешательству. 

• Использование обтурации в сочетании с  NPWT и стентирования в составе 
комплексного лечения позволяет осуществлять эффективное лечение у 
больных с наружными кишечными свищами, а также позволяет в ряде 
случае «закрыть» свищ консервативно и избежать оперативного 
вмешательства. 

• Предложенные способы лечения позволили снизить летальность с 71,7-
90,0% до 10,1 %. 
 




