
Острая неопухолевая кишечная непроходимость (ОНКН) – синдром, объединяющий 
различные неонкологические заболевания, приводящие к нарушению пассажа по кишке, 
вследствие механического препятствия, либо недостаточности двигательной функции 
кишки.
ЭТИОЛОГИЯ
- Механическая: спайки (80 - 91%), болезнь Крона (0,7-3%), заворот (4-6%), инвагинация (3-
5%), безоар (1,2-4%), желчные камни (0,5-6%), инородные тела (0,2-1%), прочие причины 
(0,5-3%).
- Динамическая (Функциональная) кишечная непроходимость: перитонит, 
неспецифический язвенный колит и т.д.), метаболические нарушения (уремия, сахарный 
диабет, гипотиреоз, гипокалемия, нарушение обмена Ca++, Mg++), нейрогенные 
(повреждение спинного мозга, опухоль, гематома, флегмона забрюшинного пространства,
почечная колика), передозировка лекарственных средств (опиоидов, холинолитиков, 
психотропных, антигистаминных препаратов), либо нарушения мезентериального 
кровотока.

Классификация.
В тактическом плане рекомендуется разделять заболевание на 2 формы – 
странгуляционную и обтурационную
Обтурация - нарушение пассажа по различным отделам кишечника без нарушения 
кровоснабжения органа. Чаще всего причиной такой формы являются спайки брюшной 
полости, желчные камни, безоары.
Странгуляция – нарушение кровоснабжения кишки в месте нарушения пассажа, 
встречается при спайках брюшной полости (как правило, это единичный штранг), 
инвагинации, завороте и узлообразовании. Это наиболее опасная форма и она может 
протекать:
с некрозом
без некроза органа
По уровню различают:

1. Тонкокишечную непроходимость: высокую (тощая кишка) -33,1%, и низкую 
(подвздошная кишка) – 62,1%

2. Толстокишечную непроходимость – 4,8%

Диагностика.
Жалобы и анамнез.

 Выяснить у пациента характер болей, их интенсивность.
 Зафиксировать наличие рвоты; ее частоту, объем и характер, отхождение стула, 

газов.

Физикальное обследование. 

 Выполнить аускультацию, перкуссию и пальпацию живота. Определяется наличие,
локализация и характер послеоперационных рубцов. Целенаправленно 
обследуются места типичного расположения грыж брюшной стенки. Оценивается 
степень обезвоживания – тургор кожи, сухость языка, наличие жажды; измерение 
пульса, артериального давления

 Выполнить термометрию
 Выполнить пальцевое ректальное исследование, у женщин дополнительно 

проводят вагинальное исследование.



 Выполнить зондирование желудка с оценкой количества и характера отделяемого.

Лабораторная диагностика.

Всем больным, поступающим в стационар необходимо выполнить: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на КЩС, исследование 
электролитов крови, сахар крови, группа крови, резус-фактор.

Инструментальная диагностика.
Рентгенологического полипозиционного исследования (обзорная рентгенография 
выполняется стоя, либо в латеропозиции (в положении на левом боку) у тяжелых 
пациентов).
Всем больным с тонкокишечной непроходимостью при отсутствии признаков 
странгуляции и перитонита рекомендована энтерография - динамическое 
рентгенологическое исследование с оценкой пассажа контраста по тонкой кишке (в 
качестве контрастного вещества рекомендуется использовать водорастворимые 
препараты). 
УЗИ органов брюшной полости. Для определения формы непроходимости 
(странгуляционная, обтурационная) рекомендуется использовать УЗИ (для повышения 
эффективности ультразвуковой диагностики исследование рекомендуется дополнить 
допплерографией сосудов тонкой кишки (в т.ч. внутристеночных) с целью верификации 
странгуляционного характера непроходимости).
Колоноскопия. Метод используется для дифференциальной диагностики при 
толстокишечной непроходимости
Иная диагностика.
Диагностическая лапароскопия не рекомендуется больным с сердечно-легочными 
заболеваниями в стадии декомпенсации, ожирением IV степени, нарушениями 
свертывающей системы крови, беременностью более 16 недель. А также больным с 
перенесенными в анамнезе травматичными или множественными (более 3) операциями 
на брюшной полости, запущенной ОКН, с выраженным расширением петель кишки 
(более 4 см), которая требует глубокой интубации и декомпрессии тонкой кишки, 
большими невправимыми и гигантскими грыжами передней, брюшной стенки, наличием 
множественных свищей на передней брюшной стенке.

Лечение
Консервативное лечение.
Консервативная терапия проводится у больных с обтурационной формой ОКН (без 
признаков странгуляции) при отсутствии выраженных вводно-электролитных нарушений 
и небольших (до 36 часов) сроках заболевания.
При обтурационной тонкокишечной непроходимости вследствие желчных камней, 
безоара не рекомендуется проводить консервативную терапию.
Для лечения спаечной тонкокишечной непроходимости, консервативную терапию, 
направленную на устранение непроходимости рекомендуется применять в течение 12 
часов.
Комплекс консервативного лечения включает в себя:
Декомпрессию проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта. Назогастральной 
интубации бывает достаточно для ликвидации перерастяжения петель. 
Инфузионую терапию;
Введение спазмолитических препаратов;
Сифонную клизму и эндоскопическую деторзию (при завороте сигмовидной кишки);



Перспективно при острой спаечной кишечной непроходимости внутрикишечное введение
водорастворимого контраста, который помимо решения диагностических задач обладает 
лечебным воздействием, позволяя повысить эффективность консервативных 
мероприятий до 81,5-91%. 
Признаками неразрешающейся острой тонкокишечной непроходимости являются: 
сохранение\рецидив болей в животе, рвоты, появление мышечного напряжения, 
свободной жидкости в брюшной полости при КТ или УЗИ, зондовое отделяемое более 500
мл/сут (уровень достоверности доказательств 2c), отсутствие динамики продвижения 
контрастного вещества по тонкой кишке и поступления его в толстую кишку (уровень 
достоверности доказательств 2)
В этой ситуации принимается решение о срочном оперативном вмешательстве, а 
проводимые консервативные мероприятия расцениваются как элементы 
предоперационной подготовки.

Хирургическое лечение.
При странгуляционной форме острой кишечной непроходимости (инвагинация, спаечный 
процесс, заворот, узлообразование) необходимо выполнение экстренного оперативного 
лечения.
При запущенной стадии ОКН с тяжелыми вводно-электролитными нарушениями, 
выраженными зондовыми потерями (более 1000 мл), значительной дилятацией тонкой 
кишки (более 5 см) и большими сроками (более 36 часов) от начала заболевания 
необходимо выполнение экстренного оперативного лечения.
Оперативное вмешательство. 
При острой спаечной тонкокишечной непроходимости рекомендуется выполнение 
малоинвазивного вмешательства - лапароскопического адгезиолизиса
Декомпрессия желудочно-кишечного тракта после лапароскопических вмешательств по 
поводу ОКН чаще всего осуществляется с помощью назогастрального зонда. Однако в 
ситуациях, когда кишечная непроходимость выражена, сопровождается расширением 
тонкой кишки более 40 мм, большим количеством зондового отделяемого, необходимо 
выполнять интраоперационную интубацию тонкой кишки с помощью эндоскопа на 
протяжении 30-50 см ниже связки Трейца.
В остальных ситуациях (многократные лапаротомии, непроходимость несвязанная со 
спаечным процессом, выраженные водно-электролитные нарушения, странгуляционная 
форма ОСТКН с некрозом кишки) показано хирургическое вмешательство – лапаротомия.
Проведение назоинтестинального зонда для декомпрессии тонкой кишки обязательно, за 
исключением случаев ОКН без выраженного расширения петель кишки (до 30 мм), 
небольшого количества зондового отделяемого (до 500 мл), отсутствие выраженного 
спаечного процесса и необходимости резекции кишки. В таких ситуациях допустимо 
назогастральная декомпрессия. В большинстве случаев дренирование тонкой кишки 
необходимо выполнять на протяжении 50-100 см от связки Трейца двухпросветным 
зондам для проведения в послеоперационном периоде декомпрессии и энетротерапии. 
Тотальная интубация тонкой кишки ввиду большой травматичности рекомендуется 
только при выраженном спаечном процессе, для обеспечения каркасной функции, или 
множественных ятрогенных повреждений стенки кишки для более адекватной ее 
декомпресссии. При невозможности провести зонд в тонкую кишку, из-за выраженного 
спаечного процесса в верхнем этаже брюшной полости, используют интраоперационное 
эндоскопическое пособие для установки назоеюнального дренажа. От проведения 
открытой декомпрессии тонкой кишки путем энтеротомии следует воздержаться из-за 
опасности инфицирования брюшной полости.
Послеоперационный период.
Перидуральная анестезия с целью адекватного обезболивания;



Инфузионная терапия для коррекции метаболических нарушений (коллоидные, 
кристалоидные, гликозированные, белковые растворы);
Парэнтеральное питание (со вторых суток послеоперационного периода и до момента 
перехода на самостоятельное пероральное или полное энтеральное питание);
Антибиотикотерапия препаратами широкого спектра (Цефалоспорины 3 поколения, 
фторхинолоны, метранидазол, карбапенемы), введение которых продолжается до 7-9 
суток послеоперационного периода.
У пациентов с изначально тяжелой непроходимостью проводят энтеротерапию через 
установленный назоинтестинальный двухпросветный зонд. Основными этапами 
энтеротерапии являются: декомпрессия тонкой кишки, ее лаваж глюкозо-электролитными 
растворами (со 2-х суток), введение олигопептидных средств с 3-х суток 
послеоперационного периода, с целью постепенного восстановления функций тонкой 
кишки и в последующем введение полисубстратных питательных смесей.
Важным моментом послеоперационного ведения пациентов с ОКН является тщательный 
мониторинг состояния с целью ранней диагностики послеоперационных хирургических 
осложнений. Для этого наряду с оценкой клинической ситуации обязательно проведение 
ежесуточного лабораторного контроля (общий анализ крови, КЩС, биохимический анализ
крови, электролиты крови) и контрольное УЗИ брюшной полости включая 
допплерографию внутристеночных сосудов тонкой кишки с целью оценки состояния 
тонкой кишки (ее диаметр, перистальтика, толщина стенки, кровоток) и наличия выпота в 
брюшной полости. 
При стойких парезах наряду с энтеротерапией проводится стимуляция двигательной 
функции ЖКТ (прозерин, церукал, серотонин). При неэффективности консервативной 
терапии пареза ЖКТ в течение 24 – 48 часов ставится вопрос о ревизии брюшной полости 
(лапароскопия, релапаротомия) в связи возможным развитием внутрибрюшных 
осложнений.
Реабилитация
После ликвидации кишечной непроходимости и коррекции метаболических нарушений 
рекомендуется как можно более ранняя активизация больного и переход к 
полноценному питанию. Обычно это происходит к 6-8 суткам после «открытых» и 4-7 
суткам после лапароскопических операций.
После выписки пациента рекомендуется ограничение физических нагрузок в течении 2-3 
месяцев после лапаротомии и в течении 1 месяца после лапароскопического 
вмешательства.
Больным со спаечной кишечной непроходимостью, которая разрешилась консервативно, 
рекомендуется дробное 4-5 разовое питание с ограничением одномоментного приема 
большого количества продуктов, содержащих грубую клетчатку (орехи, хурма, квашенные
овощи, редиска и т.д.)
Профилактика

 Рекомендовано диспансерное наблюдение у участкового терапевта, врача общей 
практики или гастроэнтеролога по месту жительства

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и 
детям при острой неопухолевой кишечной непроходимости

N
п/п 

Критерии качества Оценка
выполнения 

1. Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом - детским хирургом)
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

2. Выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости Да/Нет 



не позднее 2 часов от момента поступления в стационар 
3. Выполнена назогастральная декомпрессия не позднее 1 часа от 

момента установления диагноза 
Да/Нет 

4. Проведена профилактика инфекционных осложнений 
антибактериальными лекарственными препаратами за 30 минут 
до хирургического вмешательства (при хирургическом 
вмешательстве и при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет 

5. Начато проведение инфузионной терапии не позднее 2 часов от 
момента поступления в стационар (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет 

6. Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии 
эффекта в течение 6 часов от момента начала консервативной 
терапии)

Да/Нет 

7. Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата удаленного органа (ткани) (при хирургическом 
вмешательстве)

Да/Нет 

8. Выполнено бактериологическое исследование выпота из 
брюшной полости с определением чувствительности 
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным 
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет 

9. Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период 
госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет 

10. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период 
госпитализации 

Да/Нет 

11. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период 
госпитализации 

Да/Нет
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