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«Золотым стандартом» консервативного лечения инвагинации кишечника (ИК) является пнев-
моирригоскопия (ПИС), реже используется гидростатическая дезинвагинация методом гидроэ-
хоколонографии (ГЭК). Цель: оценить безопасность дезинвагинации методом ГЭК в сравнении 
с ПИС. Материалы и методы исследования: выполнена сравнительная оценка безопасности 
гидростатической дезинвагинации (n=160) в сравнении с пневматической (n=45) в теории, экс-
перименте, на основании клинического опыта. Результаты: эффективность метода ПИС ниже 
ГЭК (84,4 и 95,6% соответственно). Доказано, что физические свойства воздуха несут в себе 
больший риск перфорации кишки. Заключение: метод ГЭК безопаснее, имеется возможность 
оценить кровоток и визуализировать органическую причину, что исключает метод ПИС.

Ключевые слова: инвагинация кишечника, гидростатическая дезинвагинация, пневмоирриго-
графия, гидроэхоколонография. 

Цит.: М.Ю. Яницкая, Б.Ю. Михайленко, В.Г. Сапожников, В.Г. Островский, А.А. Карякин. 
О безопасности гидростатической и пневматической дезинвагинации. Педиатрия. 2017; 96 
(6): 107–112.

M.Y. Yanitskaya1, B.Y. Mikhailenko1, V.G. Ostrovskiy2, 
V.G. Sapozhnikov3, A.A. Karyakin1     

ON  THE  SAFETY  OF  HYDROSTATIC  AND  PNEUMATIC 
DISINVAGINATION 

1Northern State Medical University, Arkhangelsk; 2Tula State University, Tula; 
3Design Bureau ‘Automatika’, St. Petersburg, Russia



108

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
7

/
Т

о
м

 9
6

/
№

 6

Инвагинация кишечника (ИК) относится 
к смешанному виду механической непроходи-
мости, поскольку в ней сочетаются элементы 
странгуляции (ущемление брыжейки внедрен-
ной кишки) и обтурации (закрытие просвета 
кишки инвагинатом). Заболевание потенциаль-
но опасно развитием некроза кишки, перитони-
том и гибелью пациента. При лечении ИК воз-
можно не только оперативное, но и неоператив-
ное (консервативное) лечение. На сегодняшний 
день расправление инвагинации давлением воз-
духа, т.е. методом пневмоирригоскопии (ПИС) 
под контролем рентгенологического экрана, 
является «золотым стандартом» консервативно-
го лечения ИК [1]. В ряде случаев используется 
гидростатическая дезинвагинация – давлением 
жидкости, а в качестве контроля служит УЗИ. 
Данный вид дезинвагинации имеет два назва-
ния: метод гидроэхоколонографии (ГЭК) [2] и 
дезинвагинация под УЗ-контролем [3, 4]. ГЭК 
– метод эхографического исследования толстой 
кишки с контрастированием ее просвета жид-
костью, название исследования предложено в 
1998 г. [5]. Удобство дезинвагинации методом 
ГЭК заключается в том, что врач опирается 
на знание эхографической анатомии толстой 
кишки. Данное знание улучшает выявление 
органической причины инвагинации (опухоль, 
дивертикул) [6–9]. Гидростатическая дезинваги-
нация распространена не так широко, как ПИС. 
Ряд авторов, использующих ПИС, сообщают о 
таком осложнении, как перфорация кишки при 
значительном повышении давления в ее просвете 
[10, 11]. Поэтому в ряде случаев консервативное 
лечение с использованием ПИС ограничивается 
временем от начала симптомов инвагинации – 
при давности заболевания более 24 ч выполняет-
ся операция [12] – или временем с момента появ-
ления крови из прямой кишки [13]. В последние 
годы для снижения риска перфорации кишки 
при использовании метода ПИС рекомендуется 
этапная дезинвагинация и/или более глубокая 
седация больного с применением эндотрахеаль-
ного наркоза (ЭТН) [14, 15]. При использовании 
метода ГЭК (дезинвагинация под УЗ-контролем) 
данных о перфорации кишки в литературных 
сообщениях не встретилось, применения ЭТН не 

требовалось. Хирурги, использующие гидроста-
тическую дезинвагинацию, ориентируются не 
на время с момента появления симптомов инва-
гинации, а на наличие кровоснабжения кишки, 
участвующей в инвагинате (по данным УЗИ) 
[16–18]. 

Цель исследования: оценить безопасность 
гидростатической дезинвагинации методом ГЭК 
в сравнении с ПИС. 

Материалы и методы исследования

Для решения поставленной задачи было 
проведено исследование, в основе которого 
изучалась безопасность методов обследования, 
используемых в Архангельской областной дет-
ской клинической больнице. Метод ПМС для 
лечения кишечной инвагинации является обще-
принятым (согласно федеральным клиническим 
рекомендациям). Использование метода ГЭК 
для обследования толстой кишки одобрено эти-
ческим комитетом Северного государственного 
медицинского университета в 2009 г., акт внедре-
ния в марте 2013 г. 

Эксперимент, который лежал в основе дока-
зательства безопасности гидростатической и 
пневматической дезинвагинации выполнен без 
участия пациентов, с использованием симуля-
тора. 

Экспериментальная часть. Учитывая, что при 
дезинвагинации методом ПИС используется давле-
ние воздуха, а методом ГЭК – давление жидкости 
(гидростатическое), сравнили физические свойства 
жидкости и воздуха и их возможное воздействие на 
стенку кишки в момент дезинвагинации, опираясь на 
описанные фундаментальные различия физических 
свойств этих сред – сжимаемость [19, 20]. Исходили 
из постулата, что в нормальных условиях плотность 
воздуха в 800 раз меньше плотности воды, воздух с 
легкостью сжимается, в отличие от воды, которой тре-
буется большая сила для реализации этого процесса. 
Когда воздух находится под давлением, происходит 
его сжатие, а в момент падения давления, например, 
в момент дезинвагинации, появляется мощная струя 
воздуха. Жидкость, наоборот, практически не сжима-
ема. Следовательно, давление, создаваемое водой, рас-
пределяется равномерно. Вода, встречаясь с препят-
ствием, например, головкой инвагината, ударяется об 

The standard of intestinal invagination (II) conservative treatment is pneumoirrigoscopy (PIS), 
less often hydrostaticdis invagination by hydroechocolonography (HEC). Objective of the research 
– to assess safety of disinvagination by HEC in comparison with PIS. Study materials and methods: 
a comparative assessment of safety of hydrostatic disinvagination (n=160) in comparison with the 
pneumatic (n=45) in theory, experiment, based on clinical experience was performed. Results: the 
effectiveness of PIS method is lower than the HEC (84,4 and 95,6%, respectively). The study proved 
that physical properties of the air carry a greater risk of intestinal perforation. Conclusion: the 
HEC method is safer, it is possible to evaluate blood flow and visualize the organic cause, which 
PIS method excludes.

Keywords: intestinal invagination, hydrostatic disinvagination, pneumoirrigography, hydroechoco-
lonography. 

Quote: M.Y. Yanitskaya, B.Y. Mikhailenko, V.G. Ostrovskiy, V.G. Sapozhnikov, A.A. Karyakin. On the 
safety of hydrostatic and pneumatic disinvagination. Pediatria. 2017; 96 (6): 107–112.
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него и создает усилие, освобождая дополнительный 
объем, что уменьшает давление. Дополнительный 
объем заполняется постепенно поступающей жидко-
стью и давление восстанавливается. Для иллюстрации 
процессов проведен эксперимент воздушного и водно-
го способов имитации дезинвагинации. Использовали 
шприц (инвагинат) полным объемом 180 см3, ими-
тировали дезинвагинацию жидкостью и воздухом. 
Поршень шприца выполнял роль инвагинированной 
кишки. К носику шприца присоединяли катетер, 
через который под одинаковым давлением вводили 
жидкость или воздух. Давление воздуха создавали с 
помощью баллона Ричардсона. Гидростатическое дав-
ление рассчитывали по высоте расположения кружки 
Эсмарха, исходя из второго закона гидродинамики: 
«Давление жидкости на дно или боковые стенки сосу-
да зависит от высоты столба жидкости и называется 
гидростатическим давлением». Известно, что столб 
воды высотой 10 м оказывает давление в 1 атм, что 
составляет 735 мм рт. ст. Нетрудно рассчитать, что 
вводимая жидкость из кружки Эсмарха, расположен-
ной на высоте 1,36 м от уровня пациента, окажет дав-
ление 100 мм рт. ст. Имитируя процесс дезинвагина-
ции, контролировали скорость продвижения поршня 
по цилиндру, используя давление воздуха или жид-
кости. Отмечали скорость поршня в момент выхода из 
шприца и расстояние, на которое поршень отлетел от 
шприца. Рассчитывали предполагаемую силу воздей-
ствия давления воздуха и жидкости на стенку кишки 
в момент дезинвагинации. 

Клиническая часть. Ретроспективно анали-
зировали результаты лечения всех детей с ИК, 
пролеченных на базе Архангельской областной 
детской клинической больницы в период 1981–
2016 гг. (n=373). Весь анализируемый период 
разделен на два в зависимости от используемо-
го метода консервативного лечения (ПИС или 
ГЭК), а также критериев его применения. 

В 1-м периоде (до 2004 г.) в качестве кон-
сервативного лечения использовали ПИС, всего 
пролечено 187 инвагинаций. Дезинвагинация 
методом ПИС (n=45) ограничивалась давностью 
клинических симптомов до 12 ч, возрастом паци-
ентов до года. Такой подход использован из тех 
соображений, что при давности симптомов инва-
гинации более 12 ч повышается риск перфора-
ции кишки. Кроме того, предполагается, что у 
детей старше года чаще встречается органиче-
ская причина инвагинации, которая безусловно 
является показанием к хирургическому лечению. 
ПИС выполняли по общепринятой методике [1]. 
Использовали масочно-ингаляционный наркоз 
(МИН) с рентгенологическим контролем процесса 
дезинвагинации.

Во 2-м периоде (2005–2016 гг.) пролечено 186 
детей. В этом периоде начали применять дезин-
вагинацию методом ГЭК (n=160, использована 
собственная методика) [2, 6]. Дезинвагинацию 
методом ГЭК выполняли независимо от давно-
сти клинических симптомов и возраста ребен-
ка. Критериями для выполнения ГЭК являлись 
наличие кровотока в брыжейке кишки (крово-

ток оценивали методом цветового допплеров-
ского картирования – ЦДК), образующей инва-
гинат, и отсутствие клинических признаков 
перитонита. При подозрении на органическую 
причину (наличие дополнительных образований 
в просвете кишки по данным ГЭК) выполня-
ли хирургическое лечение (лапаротомия или 
лапароскопия). Следует отметить, что в период 
освоения методики при давности заболевания 
более 24 ч отказывались от консервативного 
лечения в пользу лапароскопии или лапарото-
мии. Однако с накоплением опыта руководство-
вались только вышеизложенными показаниями. 
Дезинвагинацию методом ГЭК выполняли под 
МИН, контролируя процесс на экране монито-
ра УЗ-аппарата. У старших детей в экстренных 
ситуациях дезинвагинацию методом ГЭК выпол-
няли без анестезии. 

Анализировали процессы и сравнивали 
эффективность дезинвагинации методом ПИС и 
ГЭК на основе клинического опыта использова-
ния обоих методов консервативного лечения ИК. 

Результаты

Экспериментальная часть. Когда воздух под 
давлением наполнял цилиндр шприца, постепен-
но выталкивая поршень, оказалось, что в момент 
выхода поршня, последний выбрасывался с большой 
силой. При визуальном наблюдении выхода поршня 
из шприца под давлением воздуха последний вылетал 
с громким хлопком и отлетал на 0,5–1 м от шприца. 
Исходя из фундаментальных физических законов, это 
происходило вследствие сжатия воздуха. В момент 
выхода поршня из цилиндра появлялась мощная 
струя воздуха, которая выбрасывала поршень с боль-
шой силой, а в случае дезинвагинации с силой, подчас 
неприемлемой для отечной стенки кишки.

При использовании жидкости наблюдалась абсо-
лютно противоположная картина. Под давлением 
жидкости поршень совершал равномерное поступа-
тельное движение в просвете шприца и просто «выва-
ливался» из просвета, находясь от шприца на рас-
стоянии 0,05–0,01 м. Исходя из фундаментальных 
физических законов, жидкость практически не сжи-
маема, следовательно, давление, создаваемое водой 
внутри цилиндра, равномерно распределялось между 
поршнем и стенками шприца. Это приводило к равно-
мерному продвижению поршня, ограниченной воз-
можности поступления жидкости из резервуара. Вода 
при заполнении цилиндра встречалась с поршнем, 
ударялась об него, и создавала усилие. Поршень под 
действием усилия жидкости постепенно продвигал-
ся, освобождая дополнительный объем и уменьшая 
давление. Дополнительный объем заполнялся посте-
пенно поступающей жидкостью и давление восста-
навливалось. Серия таких микроударов продвигала 
поршень и в момент выхода поршня давление жидко-
сти падало практически до нуля, что приемлемо и не 
опасно для стенки кишки.

Клиническая часть. В основе метода ГЭК 
лежит ультразвуковая визуализация, которая 
позволяет видеть структуру тканей и оцени-
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вать их кровоток. Это преимущество метода УЗИ 
имело огромное значение не только при лечении 
инвагинации, но и для ее диагностики, оценки 
показаний к выбору метода лечения. До про-
ведения консервативного лечения в структуре 
инвагината возможно было визуализировать 
лимфатические узлы между цилиндрами или 
предположить органическую причину инваги-
ната, например, опухоль. Патологические вклю-
чения в структуре инвагината возможно было 
оценить еще до заполнения толстой кишки жид-
костью. Лимфатические узлы отчетливо опреде-
лялись между цилиндрами инвагината (рис. 1). 
Опухолевая инфильтрация кишки выявлялась 
в виде симптома «кокарды» или солидного ком-
понента в структуре инвагината (рис. 2). Таким 
образом, еще до начала консервативного лече-
ния можно было предположить причину инваги-
нации (опухоль, мезаденит) и выбрать наиболее 
оптимальную тактику лечения. Наличие крово-
тока в брыжейке кишки, образующей инваги-
нат, определяло возможность консервативного 
лечения. 

1-й период. При использовании ПИС у боль-
шей части детей выполнено хирургическое 
лечение ИК (лапаротомия или лапароскопия). 
Соотношение хирургического к консервативно-
му лечению составило 3,1:1. Консервативное 
лечение выполнено в 24% случаев. 

2-й период. При использовании ГЭК в 
абсолютном большинстве случаев инвагина-
цию удалось пролечить консервативно (86%). 
Соотношение хирургического к нехирургическо-
му (консервативному) лечению составило 0,2:1. 
Основная часть оперативных вмешательств во 
2-м периоде пришлась на первые 2 года после 
начала использования метода ГЭК для дезин-
вагианции, которые соответствовали периоду 
освоения методики. 

Анализ клинического использования обоих 
методов показал их высокую эффективность 
с преимуществом гидростатического метода. 
Дезинвагинация методом ПИС была эффективна 
в 84,4%, методом ГЭК – 95,6%. Эффективность 
дезинвагинации методом ГЭК в последние годы 
ее использования достигла 100%, исключая слу-
чаи, когда причиной инвагинации был дивер-
тикул. В случаях дивертикула, как причины 
инвагината, при использовании ГЭК для дезин-
вагинации перфорации кишки не произошло, 
инвагинаты на фоне дивертикула просто не рас-
правились. При этом эхографическая оценка 
структуры инвагината позволяла предположить 
органическую причину. 

Очень важно, что при дезинвагинации мето-
дом ГЭК возможно было контролировать процесс 
визуально и оценивать кровоснабжение кишки 
методом ЦДК на этапах дезинвагинации, учи-
тывая, что УЗИ позволяет видеть структуру тка-
ней (рис. 3). Кроме того, после дезинвагинации 
методом ГЭК возможно было оценить полноту 
дезинвагинации, жизнеспособность кишки по 

ее перистальтике и кровоснабжению, что было 
исключено при рентгенологическом контроле 
(рис. 4). Довольно часто дезинвагинация мето-
дом ГЭК не требовала глубокой седации больно-

Рис. 1. Эхограмма и схема инвагината в поперечном (а, б) 
и продольном (в, д) срезах. 
В поперечном срезе инвагинат имеет характерную струк-
туру, по типу «мишени» за счет яркой гиперэхогенной 
слизистой оболочки кишки, образующей внутренний 
цилиндр. В продольном срезе инвагинат имеет вид «псев-
допочки», выглядит как слоистый инфильтрат с неодно-
родными стенками, слои которого соответствуют цилин-
драм, образующим инвагинат: 1 – влагалище инвагината, 
2 – инвагинат, 3 – лимфатический узел в области головки 
между цилиндрами инвагината. 

а

в

б

д

Рис. 2. Эхограмма (а) и схема (б) терминального отдела 
подвздошной кишки (I) в продольном срезе у девочки 1 год 
7 мес с рецидивирующей инвагинацией. 
На операции выявлен полипоз терминального отдела под-
вздошной кишки. На эхограмме виден симптом «кокар-
ды» (стрелка), характерный для опухолевой инфильтра-
ции кишки. 

Рис. 3. Эхограмма (а) в продольном срезе и схема (б), отра-
жающая процесс дезинвагинации методом ГЭК.
1 – шейка инвагината, 2 – влагалище инвагината, 3 – инва-
гинат, 4 – головка инвагината. 
Хирург видит процесс дезинвагинации, структурные состав-
ляющие инвагината, может оценить кровоток в брыжейке 
кишки, образующей инвагинат, исключить органическую 
причину инвагинации.

а

а
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б
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го. В 27 (16,9%) случаев (у детей старше года с 
небольшой давностью заболевания) для гидро-
статической дезинвагинации анестезия вообще 
не использовалась. При неэффективности дезин-
вагинации без наркоза, после введения в медика-
ментозный сон, отмечено более легкое расправ-
ление инвагината, чем обычно, так как он был 
уже частично расправлен. 

Обсуждение 

Изучение физических свойств жидкости и 
воздуха, а также дезинвагинация в эксперимен-
те доказали, что воздействие воздуха на стен-
ку кишки в момент дезинвагинации несет в 
себе больше травматического потенциала, чем 
при использовании гидростатической дезинва-
гинации. При пневматической дезинвагинации 
головка инвагината «выстреливает» из приво-
дящей кишки. При выходе инвагината возни-
кает так называемый «хлопок», который в ряде 
случаев слышен клиницисту. Хлопок – это струя 
сжатого воздуха, устремляющегося в только что 
раскрытое узкое отверстие отечной кишки после 
того, как инвагинат расправился. Эта струя с 
большой силой раскрывает просвет дальше, под-
вергая отечные стенки кишки значительному 
удару. При гидростатическом расправлении ИК 
головка инвагината «вываливается» из приводя-
щей кишки без резкого повышения давления в 
момент дезинвагинации. Практическая модель, 
построенная нами, показывает эти феномены: 
при использовании давления воздухом поршень 
шприца «выстреливал» на 0,5–1 м, при этом был 
слышен громкий «хлопок». Под давлением жид-
кости поршень совершал равномерное поступа-
тельное движение в просвете шприца и просто 
«вываливался» из просвета, находясь рядом с 
цилиндром шприца. 

Практическое применение пневматического 
и гидростатического методов также показало, 
что дезинвагинация методом ГЭК происходит 
более мягко, при этом хирург видит и оценива-
ет весь процесс. При гидростатической дезин-
вагинации происходит мягкая дезинвагинация 
под серией «малых гидростатических ударов». 
Когда инвагинат расправлялся, жидкость попа-
дала в вышележащую кишку, не оказывая силь-
ного травматического воздействия. 

Клинический опыт применения обоих мето-
дов показал, что методика выполнения ГЭК 
имеет ряд преимуществ по сравнению с ПИС. 
При выборе метода ПИС хирург ориентирует-
ся на данные рентгенологической картины, по 
которой может судить о продвижении инваги-
ната по косвенным признакам, так как не видит 
его, не может оценить его структуру и кровос-
набжение. При дезинвагинации используется 
рентгенологический контроль, ребенок подвер-
гается лучевой нагрузке. Опасность перфора-
ции заставляет хирурга, использующего ПИС, 
применять этапную дезинвагинацию или глу-
бокую седацию (ЭТН), что повышает лучевую 
нагрузку, удлиняет процесс, создает дополни-
тельные риски, связанные с наркозом [14, 21]. 
Метод ГЭК позволяет хирургу оценивать про-
цесс дезинвагинации, дает возможность в любой 
момент времени оценить кровоток в брыжейке 
кишки, участвующей в инвагинате, исключить 
органическую причину, визуально определить 
полноту расправления инвагината, а также оце-
нить целостность и жизнеспособность кишки 
после дезинвагинации. Немаловажным являет-
ся и тот факт, что после дезинвагинации метод 
ГЭК позволяет исключить патологические обра-
зования в просвете кишки, так как органическая 
причина инвагинации всегда требует хирурги-
ческого лечения. Наиболее типичной органиче-
ской причиной являются дивертикул Меккеля 
и дивертикулярное удвоение кишки, реже опу-
холь. Эти причины занимают небольшую часть 
от всех случаев инвагинации и составляют 2–6% 
[22]. Существенным фактором является то, что 
пациент не подвергается лучевой нагрузке неза-
висимо от длительности процедуры. 

Эффективность обоих методов высокая, но 
эффективность метода ГЭК выше, чем при неопе-
ративной дезинвагинации методом ПИС. Причем 
следует учитывать, что ПИС в нашем исследова-
нии выполнялась при наличии двух основных 
критериев: дети до года и давность клинических 
симптомов до 12 ч. Если применять дезинваги-
нацию методом ПИС с давностью клинических 
симптомов более 12 ч, то эффективность этого 
метода снижается, а риск перфорации кишки 
повышается [21]. 

Заключение

Физические свойства воздуха (сжимаемость) 
заключают в себе потенциальный риск травмиро-
вания стенки кишки в момент дезинвагинации. 

Рис. 4. Рентгенограмма, отражающая процесс дезинваги-
нации методом ПИС: толстая кишка заполнена воздухом, 
который «стоит» в средней трети восходящей кишки, 
в области головки инвагината (стрелка). Хирург видит 
косвенные признаки процесса дезинвагинации, не может 
оценить кровоток в брыжейке кишки, образующей инва-
гинат. 
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Такие риски отсутствуют при гидростатическом 
методе дезинвагинации. Метод ГЭК позволяет 
выполнять дезинвагинацию под постоянным 
визуальным контролем за процессом, оценить 
кровоток в брыжейке вовлеченной в инваги-
нат кишки, дает возможность визуализировать 
органическую причину, что невозможно при 

использовании ПИС. Эхографический контроль 
за процессом дезинвагинации не несет лучевой 
нагрузки на пациента. 
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