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 Острый аппендицит             -  0,15% 

 Острый холецистит      -  1,22% 

 Панкреонекроз             - 12,96% 

 Перфоративная язва             -  9,25% 

 Желудочные кровотечения      -  12,9% 

 Ущемлённая грыжа               -  3,01% 

 О. кишечная непроходимость (всего) -  9,33% 

 О. кишечная непроходимость (спаечная) – 6,96% 

 

Послеоперационная летальность 
(Российская Федерация, данные за 2018 год) 



Острая кишечная непроходимость 
(ОКН) 

Динамическая (функциональная) ОКН 
 Спастическая 

 Паралитическая 

Механическая ОКН 
По механизму развития 

 Странгуляционная (ущемление, заворот, узлообразование 

 Обтурационная (закупорка опухолью, камнем, ин. телом …) 

 Смешанная (инвагинационная, спаечная) 

По уровню препятствия 

 Высокая (тонкокишечная) 

 Низкая (толстокишечная) 

 
 

Классификация 



 ОКН 
Механическая обтурационная 



 ОКН 

Обтурация 

 

 

Механическая обтурационная 



 ОКН 

Механическая обтурационная 

Наиболее частые причины 
 

  Спайки (тонкокишечная непроходимость) 

 
  Опухоли толстой кишки 
    (толстокишечная напроходимость) 



 ОКН 
Механическая обтурационная 

Спаечный 
процесс в 
брюшной 
полости 



 ОКН 
Механическая обтурационная 

Опухоль 
толстой  
кишки 



 ОКН Механическая обтурационная 
Опухоль толстой кишки 



 ОКН Механическая обтурационная 

Желчный  
камень, 
обтурирующий 
 просвет  
кишки 



 ОКН 

Ущемление 

 

 

Механическая странгуляционная 



 ОКН 

Заворот 

 

 

Механическая странгуляционная 



 ОКН 

Узлообразование 

 

 

Механическая странгуляционная 



 ОКН 
Механическая странгуляционная 



 ОКН 
Механическая странгуляционная 



 ОКН 
Механическая странгуляционная 



 ОКН 

Инвагинация 

 

 

Механическая смешанная 



 ОКН 

Инвагинация 

 

 

Механическая смешанная 



 ОКН 

   Анатомические предпосылки 

Этиология 
Механическая 

Динамическая 

 Паралитическая (травма, операция, 

 гипокалиемия, перитонит, постельный режим) 
 Спастическая (поражение головного и спинного 

 мозга, отравление солями тяжелых металлов) 

 Врожденные (долихосигма, cecum mobilе…)  
 Приобретённые (спайки, опухоли, грыжи …) 

Производящие факторы 

Повышение брюшного давления 
 Нарушения моторики кишки 



 ОКН        Патогенез 

 Гуморальные нарушения 

 

 Эндотоксикоз 

 

 Кишечная недостаточность 

 

 Болевой синдром 
 

 

- Дегидратация - Гиповолемия   -  Внутриклеточный ацидоз -   
- Внеклеточный алкалоз  - Гипопротеинемия 

-Микробный фактор – Транслокация бактерий – ССВР -                     
-Абдоминальный хирургический сепсис - Продукты 
неполного гидролиза белков - Некроз кишечника 

-Нарушения моторной и секреторно-резорбтивной 
функции 



 ОКН        Патоморфология 

 Странгуляционная непроходимость: 
 Первичное нарушение кровообращения участка кишки.  

 Срок наступления некроза – несколько часов! 

Некроз кишечника 

 Обтурационная непроходимость: 
    Вторичное нарушение кровообращения за счет перерастяжения. 
 
       - Давление в кишке ~ 10 мм Hg через 24 часа вызывает 
кровоизлияния и изъязвления;  ~ 20 мм Hg  - необратимый некроз. 

          Срок наступления некроза – несколько суток! 
  

 Возникает:   
- В зоне обтурации  и в большей степени в приводящей 
кишке. 
- В первую очередь в слизистой. 



 ОКН        Клиническая семиотика 

 Боли в животе 
 
 Вздутие живота 
  
 Рвота 
 
 Задержка стула и газов 

 

Жалобы 



 ОКН        Клиническая семиотика 

 
 Фазы патологического процесса 

- Начальная (стадия местных проявлений) 
- Промежуточная (стадия мнимого благополучия) 
- Поздняя (стадия перитонита и тяжелого  
   абдоминального сепсиса)  
 

Зависит от: 

 Вида непроходимости 

 Уровня окклюзии кишки 
  



 ОКН        Клиническая семиотика 

 Грыжи 

 П/о рубцы 

 Вздутие 

 Видимая перистальтика 

 
 

Осмотр живота 



 ОКН        Клиническая семиотика 
Осмотр живота 

Выраженный 
метеоризм 



 ОКН        Клиническая семиотика 

Осмотр живота 

Видимая 
перистальтика 
кишечника 
(с-м Валя) 



 ОКН        Клиническая семиотика 

 Пальпация 

 Сукуссия 

 Перкуссия 

 Аускультация 

 Исследование прямой кишки 

 

 

Обследование живота 



 ОКН        Клиническая семиотика 

 Валя 

 Склярова – шум плеска 

 Обуховской больницы (И.Греков) 

 Цеге-Мантейфеля 

 

 

Характерные симптомы 



ОКН        Инструментальная 
диагностика 

 Рентгенологическое исследование 
  

 

 Ультразвуковое исследование 

 Эндоскопическое исследование  

    

 

 Обзорная рентгенография 
 Контрастное исследование 

Колоноскопия 
Лапароскопия 

 



ОКН 

 
 

Обзорная рентгенография 

Уровни  
жидкости 



ОКН 

 
 

Чаши Клойбера 

Латероскопия 

Уровни жидкости 



ОКН 

 
 

Обзорная рентгенография 

Чаши Клойбера 



ОКН     Обзорная рентгенография 

 
 

Кишечные 
арки 



ОКН 

 
 

Пассаж бариевой 
взвеси 

Рентгенодиагностика 



ОКН 

 
 

Ирригоскопия 

Стенозирующая  
опухоль 



ОКН 

 
 

УЗИ-диагностика 

Жидкость 
в кишке 



ОКН 

 
 

Компьютерная томография 



ОКН 

 
 

Колоноскопия 

Опухоль  
толстой  
кишки 

Щелевидное 
сужение просвета 



ОКН 

 
 

Стентирование толстой 
кишки 



ОКН       Дифференциальная 
диагностика 

 
 1. Странгуляционная или обтурационная ? 

2. Высокая или низкая ? 

3. Механическая или динамическая ? 



ОКН       Лечение 

 
 

1. Экстренная госпитализация 

2. Неотложная операция при странгуляции и   
    перитоните 

3. Консервативное лечение динамической КН 

Хирургическая тактика 

4. Предоперационная подготовка при механической КН 

5. Своевременная и адекватная операция 

6. Полноценное послеоперационное ведение 



Острая кишечная непроходимость 

 
 

1. Декомпрессия желудочно-кишечного тракта 

2. Коррекция водно-электролитных нарушений,   
   ликвидация гиповолемии 

3. Устранение гемодинамических расстройств 

4. Нормализация белкового баланса 

5. Воздействие на перистильтику кишечника 

6. Детоксикация и профилактика гнойных осложнений 

Консервативное лечение 



 
 

Попытка консервативного лечения показана при 
обтурационной кишечной непроходимости в течение 

2-3 часов 



Острая кишечная непроходимость 

 
 

1. Устранение механического препятствия 

2. Оценка состояния кишечника 

3. Резекция кишечника при его нежизнеспособности 

4. Предупреждение нарастания эндотоксикоза в   
   послеоперационном периоде 

5. Предотвращение рецидива ОКН 

Оперативное лечение 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Устранение механического препятствия 

 Деторсия при завороте 

 Рассечение спаек или ущемляющего кольца 

 Резекция кишки при опухоли 

 Обходной анастомоз или кишечная стома 

 Обнаружение препятствия 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Оценка состояния кишечника 

 Пульсация сосудов брыжейки 

 Перистальтика 

 Что делать если сомневаешься ? 

 Цвет 

 Декомпрессия 

 Согревание 

 Новокаиновая блокада 



ОКН 

 
 

Оценка состояния кишечника 



ОКН 

 
 

Оценка состояния кишечника 



Жизнеспособная 
тонкая кишка 

Нежизнеспособная 

тонкая кишка 



ОКН 

 
 

Оценка состояния кишечника 

Заворот сигмовидной кишки 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Принципы резекции кишечника 

 Удаление 30-40 см приводящего отдела 

 Удаление 15-20 см отводящего отдела 

 Первичный или отсроченный анастомоз 

 Временная кишечная стома 

 В пределах жизнеспособных тканей 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Энтеротомия, удаление желчного камня 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Предупреждение нарастания эндотоксикоза 

 Сцеживание в желудок 

 Сцеживание в резецируемый отдел кишки 

 Удаление через кишечную стому 

 Назоинтестинальная интубация   
  (гастроинтестинальная) 

 Эвакуация содержимого 
приводящего отдела кишечника 

 Трансанальная интубация 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Предупреждение нарастания эндотоксикоза 

 Схема 
назоинтестинальной 
интубации 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

Гемиколэктомия 

 Правосторонняя Левосторонняя 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

 Илеотрансверзостомия 

Обходные анастомозы 

 Асцендодисцендостомия 

 Трансверзосигмостомия 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

 Обструктивная резекция (операция Гартмана) 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

 Трехэтапная операция при 
опухоли левой половины 
ободочной кишки 

1. Трансверзостомия 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

 Трехэтапная операция при 
опухоли левой половины 
ободочной кишки 

2. Резекция сигмы 



ОКН     Оперативное лечение 

 
 

Операции на толстом кишечнике 

 Трехэтапная операция 
при опухоли левой 
половины ободочной 
кишки 

3. Закрытие колостомы 



Острая кишечная непроходимость 

 
 

1. «Нежное» оперирование в плановой и экстренной  
    хирургии 

2. Широкое использование эндоскопических  
    вмешательств 

4. Своевременная диагностика и лечение опухолей 

3. Эндоскопическое лечение спаечной болезни 

Профилактика 




