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   1.Актуальность темы:   
 

 

Жизнь человека можно сравнить с изменением времен года: от весны до 

лета, до осени и, наконец, до зимы. Можно увидеть, как от очагового 

отложения липидов в интиме артерий (от формирования «липидной 

полоски») прогрессирует атеросклероз, и человек, как и природа, приходит к 

медленному угасанию, к морозному зимнему онемению окружающего мира. 

Результатом атеросклероза, безусловно, может быть и АИС. 

Хроническая ишемия органов пищеварения обусловлена окклюзией 

висцеральных ветвей брюшной аорты и развивается в связи с дефицитом 

кровотока в том или другом отделе желудочно-кишечного тракта на разных 

этапах пищеварения. Она начинается обычно с функциональных расстройств 

и приводит к органическим изменениям.  

Первое сообщение об инфаркте кишечника, которому предшествовала 

хроническая ишемия кишечника, сделал Despre в 1834 году. Срок angina 

abdominalis, который сохранился до наших дней, ввел в клиническую 

практику G. Bacelli (1905). Первую успешную операцию на верхней 

брижеечной артерии (тромбэндартерэктомию) выполнили в 1957 году R. 

Shaw и соавт.  

Частота возникновения АИС достаточно высока: в 75,5% при аутопсии 

умерших от ИХС, в результате атеросклероза церебральных артерий или 

сосудов нижних конечностей, также обнаруживают атеросклероз брюшной 

аорты и ее непарных висцеральных ветвей; в 50-57% случаев абдоминальная 

ишемия диагностируется только при развитии острого нарушения 

мезентериального кровообращения, то есть инфаркта кишечника. Все другие 

случаи, как правило, связывают с банальными заболеваниями - 

гастродуоденитом, гепатитом, панкреатитом и так далее. Ранняя диагностика 

и лечение абдоминального атеросклероза в гастроэнтерологичных 

стационарах не проводятся! Хотя задание специалиста - ставить диагноз 

АИС как можно раньше учитывая его первичность, к развитию тяжелых 

явлений.  

Частота стеноззирующих поражений висцеральных ветвей брюшной 

аорты, по данным аутопсии, - 19,2-70%, ангиографии - 4,1-53,5%. В то же 

время оперативные вмешательства при этой патологии составляют лишь 2% 

от числа всех операций на брюшной части аорты и ее ветвях.  

 

 

 

 

 

2.Конкретные цели:  



- Уметь анализировать предвестники и факторы риска 

возникновения АИС ( возраст, дислипидемия, нарушение 

реологических свойств крови,  спаечная болезнь, и тому 

подобное ). 

- Объяснять причинно-следственные взаимоотношения 

этиологических и патогенетических особенностей болезни 

(атеросклероз, ишемия кишечника, функциональные 

расстройства органов пищеварения, органические нарушения). 

- Знать современные классификации АИС (Л.Б. Лазебник и соавт. 

(2003)  

- Знать клинические проявления (симптоматику) АИС. 

- Владеть приемами клинической диагностики АИС (пальпация, 

перкуссия, аускультация брюшной аорты и органов брюшной 

полости). 

- Трактовать результаты клинического и параклинического 

обследования больного с АИС (комплекс характерных 

симптомов, результаты функциональных проб, данные 

лабораторных обследований). 

- Составить алгоритм консервативного и оперативного лечения 

больного с АИС с учетом стадии заболевания, его степени 

тяжести и наличия осложнений. 

- Составить алгоритм профилактических мероприятий для 

больных преклонного и старческого возраста с АИС для 

предотвращения развития некробиотических изменений органов 

пищеварения. 

 

 

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы (междисциплинарная интеграция). 

 

Названия предыдущих 

дисциплин 

Полученные навыки 

Анатомия Описывать анатомические особенности 

строения разных типов артериальной системы 

кровоснабжения органов пищеварения. 

Физиология Описывать принципы нормального кровотока в 

артериальной системе организма. 

Патологическая анатомия Описывать особенности патологических 

изменений системы артериального 

кровоснабжения органов пищеварения в 

зависимости от возрастного статуса человека и 

распространенности атеросклеротических 

поражений сосудистой системы.. 

 

Патологическая 

 

Описывать механизмы нарушения тока крови в 



физиология артериальной системе организма при наличии 

факторов риска АИС и особенности тока крови 

в артериальной системе пищеварительных 

органов в зависимости от формы и стадии 

заболевания. 

Пропедевтика внутренних 

болезней 

Владеть методами определения симптомов 

АИС. 

Рентгенология  Демонстрировать навыки чтения ангиограмм. 

Фармакология  Идентифицировать классы и группы 

фармакологических препаратов, которые 

применяются в комплексном лечении АИС. 

Клиническая 

фармакология 

Сравнить особенности фармакокинетического 

действия групп медикаментозных препаратов, 

что применяются  в комплексном лечении АИС, 

с учетом формы основного заболевания и 

наличия сопутствующей патологии. 

Терапия  Изобразить схематически алгоритмы 

консервативной терапии АИС в зависимости от 

формы основного заболевания и наличии 

сопутствующей патологии. 

Хирургия  Изобразить схематически разные способы 

хирургического лечения АИС. 

 

 
 

 

4. Задание для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятию. 

4.1. Перечень основных сроков, параметров, характеристик, 

которые должен усвоить студент при подготовке к занятию: 

 

Срок Определение 

1. Дуга Риолана Прямой межбрыжеечный анастомоз. 

2. Точка Гриффита Критический сегмент толстой кишки. В 

селезеночном угле  левая ободочная ветвь 

средней ободовой артерии из системы верхней 

брыжеечной артерии анастомозирует с левой 

ободовой артерией из системы нижней 

брыжеечной артерии. 

3. Маргинальна артерия 

Дрюмонда. 

Точка Гриффита 

4. Ситофобия. Боязнь приема еды.  

5. Мальабсорбция Синдром недостаточности всасывания в тонком 

кишечника. 

6. Мальдигестия Синдром нарушения пищеварения в ШКТ 



7. Липаза Пищеварительный фермент, что расщепляет 

жиры. 

8. Трипсин Пищеварительный фермент, что расщепляет 

белки. 

9. Тромбоз Образование свертка крови непосредственно в 

просвете сосуда. 

10. Эмболия.  Попадание свертка крови из выше 

расположенного отдела артериальной системы.  

11. Окклюзия  Резкое сужение просвета сосуда. 

12. симптом Кадьяна-

Мондора  

Пальпируется болезненно тестоватое 

опухолеподобное образование, малоподвижное, 

предопределенное отеком кишки и брыжжи  

13. Проба с D-ксилозой  Позволяет установить состояние абсорбции в 

проксимальном отделе тонкой кишки.  

14. Доплерография  Ультразвуковая регистрация направления и 

скоростных показателей кровотока. 

15.Триплексное 

сканирование 

Ультразвуковое ангиосканирование с цветным 

картированием кровотока. 

16. Ангиография.  Является основным методом рентгенологически 

диагностики в определении вида и уровня 

окклюзии мезентериального кровообращения 

(необходимо выполнение ее во фронтальной и 

боковой проекциях для точного определения 

локализации поражения). 

17. Инфаркт кишечника Помертвел участка кишечника в результате 

нарастания хронической ишемии. 

18. Шунт. Искусственное сочетание невредимых участков 

сосудов в обход преграды с помощью 

сосудистых протезов или аутотрансплантантов. 

19. Эмболэктомия.  Удаление мигрирующих тромбов из просвета 

сосудов. 

20. Ендартериеэктомия. Удаление склеротически измененного интими 

сосуда в пределах здоровых тканей. 

21. Тромбинтимэктомия. Удаление измененной внутренней поверхности 

стенки сосуда вместе с атеросклеротической 

бляшкой и тромбом. 

22. Проба Миккельсена Функциональная проба с молоком для 

виявления признаков ишемии кишечника. 

23. Периартериальная сим- 

патэктомия 

Пересечение нервных стволов в стенке сосуда 

путем удаления адвентиция в течение 3-4 см. 

 

 

 

4.2. Теоретические вопросы к занятию: 

 



- Дать определение АИС. 

- Назвать содействующие факторы и непосредственные 

причины возникновения АИС. 

- Патогенез АИС. 

- Классификация АИС. 

- Хроническая артериальная  недостаточность кишечника и ее 

степени. 

- Клиника АИС в зависимости от стадии процеса. 

- Осложнение АИС. 

- Варианты клинического течения АИС. 

- Алгоритм клинического обследования больного с АИС. 

- Алгоритм параклинического обследования больного с АИС. 

- Рентгенологические методы диагностики АИС. 

- Ультразвуковая и компьютерная диагностика варикозной 

АИС. 

- Малоинвазивные методы (лапароскопия ) в диагностике АИС  

- Консервативное лечение АИС. 

- Хирургическое лечение АИС. 

- Реабилитация больных с АИС в раннем и позднем после 

операционном периоде. 

- Профилактика АИС у группы риска ( пожилой возраст, 

признаки общего атеросклероза, нарушения липидного 

обмена, и тому подобное ). 
 
 
 
 

4.3. Практические работы (задание), которые выполняются на 

занятии: 

 

1. Провести измерение АД на разных участках артериальной 

системы. 

2. Провести пальпаторное и аускультатическое исследование 

артериальной системы. 

3. Провести пальпаторное и аускультатическое исследование 

брюшной аорты. 

4. Провести пальпаторное и аускультатическое исследование 

кишечника. 

5. Определить клинические симптомы недостаточности 

функционирования кишечника. 

6. Определить симптомы хронического панкреатита. 

7. Определить симптомы острого аппендицита. 

8. Определить симптомы перфоративной язвы. 

9. Определить симптомы острого холецистита. 

10.  Определить симтомы кишечной непроходимости. 

11. Определить симптомы осложнений инфаркта кишечника  



( перитонит ). 

12. Прочитать ангиограмму. 

13. Интерпретировать сонограмму. 

14. Интерпретировать лапароскопические признаки АИС 

15. Составить алгоритм консервативного лечения больного с 

начальними стадиями заболевания. 

16. Определить показания и протипоказания к хирургическому 

лечению. 

17. Определить показания и протипоказания к малоинвазивной 

терапии. 

18. Собрать набор инструментов для выполнения эмболэктомии. 

19. Провести перевязку больного в раннем послеоперационном 

периоде. 

20. Составить алгоритм профилактики возникновения АИС у группы 

риска. 

21. Провести профилактическую беседу с пациентом с угрозой 

развития тяжелых форм АИС. 

22. Провести оценку результативности примененного метода лечения 

(консервативного и хирургического). 

 

 

5. Содержание темы. 

 

Абдоминально-ишемический синдром 

 

 

Абдоминальная ишемическая болезнь - хроническое нарушение 

магистрального и органного кровотока в бассейне брюшной аорты и ее 

непарных висцеральных ветвей, что приводит к возникновению боли, 

функциональных, органических и морфологических изменений в  

кровоснабжении.  

Терминология абдоминальной ишемической болезни разнообразна. 

Существует больше 20 названий, которые определяют данный 

симптомокомплекс. Наиболее известные из них: «интермитирующая 

анемическая дисперистальтика», «перемежающая ангиосклеротическая 

диспрагия», «интестинальная  ангина», «брюшная ангина», «мезентериальная 

артериальная недостаточность», «хроническая ишемия кишечника», 

«ишемическая болезнь органов пищеварения», «абдоминально- ишемический 

синдром». Что касается современной постановки диагноза, то, согласно 

МКБ-10, возможны следующие варианты: атеросклероз брюшной аорты - 

I70.0, аневризма брюшной аорты - I71.4, эмболия и тромбоз брюшной аорты - 

I74.0, синдром компрессии брюшного ствола брюшной аорты - I77.4, 

сосудистые болезни кишечника - К55.  

Cредняя частота поражения непарных висцеральных артерий брюшной 

аорты следующая: верхняя брижеечная артерия (ВБА) - 30-33%, нижняя 



брижеечная артерия (НБА) - 21-23%, брюшной ствол (ЧС) - 17-20%, 

селезеночная артерия (СА) - 13-16%.  

В настоящее время наиболее детально изучены методы диагностики и 

лечения хронического ишемического колита. Осуществлена попытка 

выделения хронического ишемического панкреатита. Однако сложности, что 

возникают при проведении дифференциальной диагностики этого 

заболевания с обычным хроническим рецидивирующим билиарно-

зависимым или алкогольным панкреатитом, делают это задание 

трудноосуществимым. Поэтому в настоящее время ишемический 

хронический панкреатит (как клинически самостоятельный вариант течения 

заболевания) не является общепризнанным. На сегодняшний день выделено 

пять вариантов клинического течения хронической абдоминальной ишемии:  

1. Эрозивно-язвенный.  

2. Псевдопанкреатический.  

3. Дискинетический.  

4. Холецистоподобный.  

5. Псевдотуморозный.  

 

Причины поздней диагностики  

Н. Buchart-Hansen (1977) установил, что только у 16,6%  больных 

диагноз хронической ишемии выставляют после повторных длительных 

обследований, чтобы исключить разные функциональные и органические 

заболевания органов брюшной полости. Абдоминальная ишемическая 

болезнь обычно рассматривается как редко встречаемое  и трудно 

диагностируемое заболевание, хотя основной причиной приблизительно 5% 

всех летальных случаев в стационаре есть ишемия кишки.  

 

Абдоминальная ишемическая болезнь обычно возникает на фоне других 

крайне тяжелых, опасных для жизни и более явно проявляющихся 

заболеваний (сердечной недостаточности, септического шока, 

тромбоэмболии, аритмии сердца) или при возобновлении после большой 

операции на сердце или больших сосудах.  

Для диагностики абдоминальной ишемической болезни не существует 

никаких стандартных специфических лабораторных исследований. Поздняя 

диагностика - основная причина смерти пациентов с ишемией кишки.  

 

Обычно больные к вступлению в специализированный стационар 

проходят несколько обследований, что нередко приводит к разной трактовке 

заболевания:  

• повторные диагностические поиски общеизвестных незлокачественных 

процессов в органах пищеварения с безуспешной стандартной 

консервативной и санаторно-курортной терапией и, тем не менее, 

прогрессирующим течением болезни;  

• длительное обследование и часто пробные лапаротомии по поводу 

предполагаемого злокачественного новообразования органов желудочно-



кишечного тракта (ЖКТ), однако даже во время операции ревизия 

висцеральных артерий не проводится, и диагноз остается неясным;  

• тщательное обследование больных, которые обнаруживают язвенную 

болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (ДПК): проводят 

паллиативную или пластичную операцию, клинический эффект от которых 

небольшой; послеоперационная клиническая картина трактуется как 

пострезекционный синдром, агастральная астения, демпинг-синдром, 

постваготомный синдром, язва культы желудка, постхолецистэктомический 

синдром;  

• из-за несоответствия жалоб, что выдвигают пациенты и объективных 

данных хорошо известных заболеваний ЖКТ больных засчитывают к 

категории с абдоминальной формой психоневроза;  

• клиническую картину дистальной колопатии, обусловленную 

окклюзией НБА, как больные так и врачи связывают с естественной 

инволюцией организма, старением и вековыми особенностями.  

 

Классификация  

Ишемическая болезнь кишечника - это заболевание людей 

преимущественно преклонного и старческого возраста. В этих возрастных 

группах она встречается в 7 раз чаще, чем у лиц более молодого возраста. 

Ишемия кишечника обусловливается снижением или прекращением его 

кровоснабжения в результате нарушения прилива или отлива крови. 

Кровоснабжение тонкой кишки осуществляется по НС и ВБА, ободовой 

кишки - по ВБА и НБА  

Отток крови происходит за соответствующими брижеечным венам в 

воротную вену (ишемия прямой кишки развивается крайне редко из-за 

наличия богатой сети коллатералей). 

Ишемическую болезнь кишечника подразделяют следующим образом:  

I. Острая мезентериальная ишемия:  

• неокклюзийная мезентериальная ишемия  

• эмболия верхней мезентериальной артерии  

• тромбоз верхней мезентериальной артерии  

• локальная сегментарная ишемия  

II. Хроническая мезентериальная ишемия (абдоминальные колики)  

III. Ишемия толстой кишки:  

• обратимая ишемическая колонопатия  

• приходячщий ишемический язвенный колит  

• хронический язвенный ишемический колит, стриктуры толстой кишки, 

гангрена толстой кишки  

 

 



 
(рис. 1).  

 

 

Окклюзийная ишемия  

Различают окклюзийную ишемию, вызванный уменьшением просвет 

экстраорганного сосуда (артерии, вены), и неокклюзийную, обусловленную 

снижением висцерального кровотока на микроциркулярном уровне. 

Возможна полная или частичная окклюзия экстраорганных сосудов. 

Нарушение их проходимости может быть вызвано тромбозом, эмболией, 

уменьшением просвета сосуда атеросклеротической бляшкой, воспалением 

внутренней оболочки сосуда, сдавливанием сосуда извне, прорастанием в его 

стенку опухоли и так далее. Окклюзийная ишемия может развиться при 

атеросклерозе, системных васкулитах, аномалии сосуда, тромбоза сосуда, 

который осложняет сердечную недостаточность (СН) и его 

атеросклеротические изменения, при тромбоэмболии сосудов у пациентов с 

фибрилляцией предсердия, инфарктом миокарда с пристеночными тромбами, 

вживленным клапанами сердца и др. Окклюзия вен развивается реже, чем 

окклюзия артерий.  

Вариант болезни, обусловленный атеросклеротическим поражением 

мезентериальных сосудов, имеет медленное развитие, может долго 

существовать без особенных клинических проявлений, имеет мягкое течение 

и отличается от абдоминальной ишемии, которая возникает при некоторых 

врожденных аномалиях развития кишечника (мегаколон, болезнь 

Гиршпрунга, дивертикул толстой кишки и др.), аномалии развития непарных 

ветвей абдоминального отдела аорты. Наиболее характерными проявлениями 

хронической ишемии являются боли в животе (94%), связанные с приемом 

большого количества еды (88%), потеря массы тела (78%), понос (36%), 

запор (18%), рвота, тошнота (33 %), наличие систолического шума в 

эпигастральной области (68%). При неэффективности лечения 



возникновения ипохондрического состояния. Показано, что для 

профилактики обострения болезни или перехода ее в острую стадию 

необходимо избегать быстрого снижения артериального давления (АД), 

форсированного диуреза, большого объема однократно принятой еды, 

охлажденных продуктов питания. Рекомендуется избегать курения, 

избыточной массы тела, нормализовать уровень глюкозы и холестерина 

сыворотки крови. Негативная динамика в состоянии здоровья пациентов 

наступает при ухудшении их сердечной деятельности (появление мигающей 

аритмии, СН), физическая усталость, переохлаждение, переедание, 

употребление некоторых лекарственных средств (препаратов дигиталиса, 

массивных доз диуретиков, быстродействующих гипотензивных средств). Во 

время обострения хронической абдоминальной ишемии больному 

необходимы консультации врачей-специалистов, направленные на 

диагностику и лечение возможного развития некротического поражения 

стенки кишечника, острого панкреатита, перитонита, кишечных 

кровотечений, которые возникли на фоне острых язв и эрозий, желудочно-

кишечного кровотечения (рис. 2) .  

В период обострения болезни прекращается пероральное питание 

пациента, вводятся внутривенно изотонический раствор натрия хлорида и 

раствор глюкозы, регулируется уровень АД и объем циркулирующей крови. 

При этом строго контролируются уровень электролитов и креатинина в 

сыворотке, показатели гематокрита, объем суточного диуреза, определяются 

диастаза крови и мочи, аминотрансфераза, билирубин и другие жизненно 

важные биохимические параметры. В этот период рекомендуется избегать 

возможностей развития кишечной инфекции, сепсиса, гемолиза, 

гиперкоагуляции.  

 

Неокклюзийная ишемия  

Неокклюзийная ишемия возникает при снижении сердечных выбросов, 

артериальной гипотензии, гиповолемии, дегидратации, спазме сосуда органа. 

Она развивается при застойной СН, гипертонической болезни, сахарном 

диабете (ЦД), массивном кровотечении, особенно в результате 

травматического повреждения органов брюшной полости, инфекционных 

заболеваниях и др.  При развитии СН сердечные выбросы уменьшаются, что 

приводит к снижению кровотока в ЖКТ (рис. 3)\. Кроме того, при этом 

наблюдаются гиперактивность симпатичной нервной системы и избыточное 

образование ангиотензина II, который вызывает сокращение висцеральных 

кровеносных сосудов. Пациенты с  СН часто получают сердечные гликозиды, 

которые уменьшают брижеечное кровообращение и одновременно 

стимулируют периферическое высвобождение катехоламинов.  

К другим препаратам, которые применяются у пациентов с СН, 

относятся мочегонные средства, которые способствуют возникновению 

гиповолемии и β-адренергичные блокаторы, которые, сокращая сосуды, 

также приводят к снижению брижеечного кровообращения. Эти общие 

циркуляторные и фармакологические средства вызывают стойкое снижение 

кровотока в кишке, которая в дальнейшем прогрессирует и сопровождается 



развитием симптоматической ишемии кишки, которая требует 

госпитализации пациента.  

Симптомы ишемии кишки на этой стадии заболевания включают 

постоянную глубокую боль в животе, гипотензию, кровавый стул и диарею. 

Каких-либо специфических стандартных лабораторных исследований при 

ишемии кишки не существует, хотя во время обзорной рентгенографии 

органов брюшной полости можно обнаружить признаки отека стенки кишки. 

При наличии показаний обязательно выполняют мезентериальную 

артериографию, которая помогает обнаружить признаки недостаточности 

кровообращения в пораженном отделе кишки. Чтобы спасти пациента на 

этой стадии неокклюзионной ишемии кишки, необходимо как можно раньше 

поставить точный диагноз и начать активное лечение, направленное на 

улучшение брижеечного кровообращения с применением вазодилататоров. 

Если диагноз вовремя не поставлен, то медленно и неуклонно приближается 

необратимая фаза ишемии кишки, и в течение нескольких дней пациент 

может умереть.  

При прогрессе патологических изменений ишемическая гипоксия 

разрушает эпителиальный слой кишки, начиная с верхушек ворсинок. 

Одновременно ишемическая гипоксия вызывает выраженную 

воспалительную реакцию слизистой оболочки с хемотаксисом и миграцией 

нейтрофилов, образованием активных окислителей и ряда других токсичных 

веществ и подавлением естественных механизмов защиты. При развитии 

инфаркта слизистой оболочки кишки начинается всасывание из просвета 

кишки ее токсичного содержания.  

У пациентов преклонных лет с ишемией кишки, которые страдают на 

СН, развитие гнойно-септических осложнений приводит к перитониту, 

необратимому шоку и смерти. Летальность пациентов, которым не удалось 

вовремя поставить диагноз неокклюзивной ишемии кишки и начать 

соответствующее лечение, достигает 90%.  

Заподозрить  абдоминальную ишемическую болезнь у пациента с болью 

в животе позволяют некоторые клинические особенности. При остром начале 

боли в животе у лиц преклонных лет, у которых есть тяжелые заболевания 

сердечно-сосудистой системы, при дифференциальной диагностике 

необходимо, прежде всего, думать о возможной ишемии кишки. Боли при 

этом часто достаточно интенсивные, локализуются в околопупковой области, 

однако не сопровождаются защитным напряжением мышц передней 

брюшной стенки при пальпации живота. Резкое появление боли в животе 

допускает тромбоэмболии, в то время как медленное развитие болей связано 

с ишемией кишки, вызванной постепенной окклюзией сосудов тромбами или 

разными неокклюзионными состояниями.  

 

 

 

Мезентериальная ишемия  

Мезентериальная ишемия - проблема мультидисциплинарная. 

Нарушение мезентериального кровообращения - разнообразные за своими 



клиническими проявлениями патологические состояния, варьируются по 

симптоматике от незначительных расстройств, которые вызывают 

дискомфортные явления с мизерной клинической симптоматикой, к острым 

нарушениям с тяжелым исходом и наивысшей летальностью, которая, по 

данным разных авторов, достигает 50-100%.  

Важным приоритетом в исследованиях последних лет является изучение 

факторов, способных перевести хроническую абдоминальную ишемию в 

острую форму.  

Наличие распространенного атеросклероза у больных с поражением 

мезентериальных сосудов подтверждает предположение о существовании 

хронической абдоминальной ишемии как о проблеме, которая часто 

приводит к развитию состояний, которые угрожают жизни больного.  

Основные причины хронической мезентериальной ишемии - 

облитерирующий атеросклероз и неспецифический аортоартериит. Наиболее 

часто поражаются НС и верхняя кишечная артерия, поражение нижней 

кишечной артерии наблюдается реже.  

Согласно классификации Б.В. Петровского, хроническую 

мезентериальную ишемию принято подразделять следующим образом:  

I стадия - стадия относительной компенсации. Нарушения функции ЖКТ 

незначительны, а заболевание часто выявляется  случайно, при обследовании 

больных по поводу другого заболевания.  

II стадия - характеризуется выраженным нарушением функции 

кишечника и болью в животе после приема еды.  

III стадия - проявляется нарушением функции кишечника, постоянными 

болями в животе, прогрессирующим исхудание.  

 

Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения.  

В последние годы было введено такое понятие, как хроническая 

ишемическая болезнь органов пищеварения  

(ХИХОТ) (Л. А. Звенигородская, 2001). ХИХОТ  в основном патология 

преклонного и старческого возраста.  

В практике гастроэнтерологов такой диагноз встречается редко. Кроме 

того, при этом заболевании нет четкой семиотики, нет разработанных 

алгоритмов обследования и классификации. Ишемия органов пищеварения 

носит хронический характер, который предопределен окклюзией 

висцеральных ветвей брюшной аорты. Причиной хронической ишемии могут 

быть функциональные, органические или комбинированные изменения. К 

функциональным можно отнести вазоспазм, гипогликемию, полицитемию. К 

функциональным врожденным причинам относят аплазию, гипоплазию 

артерий, аорты, врожденные артериовенозные шунты, гемангиомы. До 

органических изменений могут быть отнесены компрессия сосудов опухолью 

и аневризма брюшной аорты.  

Различают 4 стадии развития ХИХОТ:  

I - стадия компенсации.  

IA - стадия бессимптомного хода. На УЗИ оказываются локальные 

изменения гемодинамики.  



IБ - стадия микросимптоматики. Наблюдается возникновение 

ишемического синдрома в результате функциональной перегрузки 

(развиваются локальные гемодинамические нарушения с тенденцией к 

снижению уровня функциональной и коллатеральной компенсации).  

II - стадия субкомпенсации. Ишемия возникает в результате 

функциональной нагрузки на органы пищеварения. С помощью УЗИ 

обнаруживают локальные гемодинамические сдвиги с разным поражением 

сосудов. При принятии еды отсутствует гиперемическая реакция, или она 

имеет парадоксальный характер.  

III - стадия декомпенсации. При УЗИ диагностируются разные 

поражения сосудов брюшной полости с развитием локальных и системных 

гемодинамических нарушений при выраженном снижении уровня 

функциональной и коллатеральной компенсации.  

IV - стадия язвенно-некротических изменений органов пищеварения. 

При УЗИ диагностируются разные поражения сосудов брюшной полости с 

развитием локальных и системных гемодинамических нарушений и 

отсутствием функциональной и коллатеральной компенсации.  

Диагноз ХИХОТ  на сегодняшний день выставляется на основе:  

• выявление групп риска;  

• пальпации, аускультации брюшной аорты;  

• УЗИ аорты, доплеровского исследования, компьютерной томографии, 

ангиографии.  

Выделены следующие клинические варианты ХИХОТ :  

• ишемические эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны;  

• ишемические поражения поджелудочной железы;  

• ишемические поражения кишечника;  

• ишемический гепатит.  

Осложнение:  

• острые желудочно-кишечные кровотечения;  

• инфаркт кишечника;  

• кишечная непроходимость;  

• острый кишечный тромбогеморрагический панкреатит 

(панкреонекроз).  

Функциональные классы (ФК) ХИХОТ:  

I ФК - отсутствие нарушения кровотока по магистральным ветвям.  

IІ ФК - нарушение кровотока; боль без пищевой нагрузки.  

IІІ ФК - выраженные нарушения; хирургическое лечение.  

Л.Б. Лазебник и соавт. (2003) выделяют функциональные классы 

ХИХОТ, которые во многом отвечают клиническим стадиям течения 

болезни.  

I ФК - выраженной клинической симптоматики нет, при проведении 

доплерографии характерно отсутствие нарушений кровотока в покое и 

появление лишь после нагружающей пробы.  

IІ ФК - наличие признаков расстройств кровообращения в покое и 

усиления их после функциональной нагрузки, выражена клиническая 



симптоматика: болевой, диспептичный синдромы, исхудание, нарушения 

функции поджелудочной железы, дисфункция кишечника.  

IІІ ФК - выражены циркуляторные расстройства в покое, постоянный 

болевой синдром, органические изменения органов пищеварения.  

IV ФК - деструктивные изменения органов пищеварения.  

 

Этиология и патогенез  

По этиологическим моментам и реализованным патогенетическим 

механизмам в упрощенном восприятии острую мезентериальную ишемию 

можно разделить на три принципиально разных типа:  

1. Тромботичный - развивается в результате острого артериального 

тромбоза проксимального сегмента сосуда (наиболее часто - устья ВБА) на 

фоне СН, гиперкоагуляции, полицитемии, травмы, панкреатита, опухолевых 

процессов, приема оральных противозачаточных препаратов.  

2. Эмболический - развивается в результате окклюзии, вызванной 

смещением с током крови эмболов, сначала возникающих проксимально (на 

фоне мерцания передсердий, ишемической болезни сердца, пристеночного 

тромбоза левого желудочка после инфаркта, расстройств коагуляции, 

аневризмы аорты). Эмболы склонны к фрагментации и смещению в 

дистальные сегменты сосуда, вызывая сегментарной тип прерывистой 

ишемии.  

3. Неокклюзийный - чаще всего развивается на фоне резкого снижения 

системного кровотока, обусловленного мезентериальным атеросклерозом, 

низкими сердечными выбросами, спазмом брижеечных сосудов, 

гиповолемией (как результат шока, сепсиса, дегидратации, аритмии).  

Возможна и комбинация этих факторов, которая развивается на фоне 

предыдущего тяжелого заболевания.  

В дальнейшем в зависимости от выделенных трех вариантов течения - с 

компенсацией кровотока, с субкомпенсацией кровотока, с декомпенсацией 

кровотока - реализуются последовательно три патогенетических стадии: 

ишемия, инфаркт, перитонит. Некоторые авторы выделяют стадию 

функциональной кишечной непроходимости.  

 



 
( Рис. 2) 

 

Клиника  

Первые проявления хронической мезентериальной недостаточности 

сводятся к  боли в животе, которая часто связана с приемом еды (возникает 

через 20-40 мин. после еды), иногда с физической нагрузкой. Боль не имеет 

четкую локализацию, носит характер спазма, купируется спазмолитиками, 

при этом объективных данных немного - это уже повод подумать об остром 

нарушении мезентериального кровообращения. Острое начало отмечается в 

подавляющем большинстве наблюдений, однако встречается и постепенное 

развитие боли и (очень редко, возможно, из-за недостаточного внимания 

опрашивающего) двухэтапное. Предлагаемые жалобы: тошнота и рвота, 

иногда с примесью крови. Хроническая ишемия кишечника приводит к 

нарушению его функций, которое проявляется выраженным метеоризмом, 

урчанием в животе после еды и запором, при длительном течении появляется 

диарея.  

При объективном исследовании чаще всего живот бывает симметрично 

поддутый, принимает участие в акте дыхания, мягкий и малоболезненный. 

На более поздних стадиях, при развитии инфаркта кишечника, может 

определяться симптом Кадьяна-Мондора - пальпируем болезненное 



тестоватое опухолевидное образование, малоподвижное, предопределенное 

отеком кишки и брижейки. Прогресс процесса приводит к появлению 

классической перитониальной симптоматики.  

При хронической ишемии отмечается снижение массы тела больных. 

Это предопределено отказом пациента от еды, поскольку прием пищи 

вызывает боли в животе и нарушения всасывающей способности кишечника.  

Характерные признаки абдоминальной ишемии оказываются при 

прослушивании живота: шум в точке, которая расположена на середине 

расстояния между мечевидным отростком и пупком, усиление кишечной 

перистальтики и шумов после еды. На поздних стадиях при аускультации 

перистальтика резко подавлена, временами перистальтические шумы 

полностью отсутствуют. Перкуторно определяется достаточно пестрая 

картина: участки тимпанита (менее звонкий, чем при механической 

непроходимости) чередуются с участками притупленного перкуторного 

звука, достаточно рано, иногда через 3-4 часа от начала заболевания, 

появляется притупление в відлогих местах живота.  

Характерные анамнестические данные, жалобы, признаки нарушения 

кровообращения в других артериальных бассейнах, а также выслушивание в 

проекции висцеральных ветвей брюшной аорты систолического шума дают 

основание допустить диагноз хронической ишемии органов пищеварения.  

Сбор анамнеза (чувствительность - 78%) позволяет обнаружить наличие 

сердечно-сосудистых заболеваний, облитерирующего эндартериита, 

метаболического синдрома, СД. Чувствительность метода пальпации и 

аускультации брюшной аорты - 50-60%, УЗИ - 50-75%, доплеровского 

исследования - 80%, компьютерной томографии (КТ) - 78-82%, ангиографии 

- 90-95%. Частота выявления систолического шума в проекции висцеральных 

артерий (14-92,6%) свидетельствует о возможном их поражении, но его 

отсутствие не является поводом для исключения ишемии. Алиментарные 

провокационные пробы основываются на тесной взаимосвязи болевого 

синдрома или дисфункции кишечника с приемом пищи: проба Миккельсена - 

на протяжении часа больной должен выпить литр молока, появление боли 

при этом свидетельствует об ишемическом генезе заболевания. Применяется 

проба «насильственного кормления», основанная на ежедневном приеме 

высококалорийной пищи (5000 ккал), что провоцируют типичную клинику 

ишемии; проба регулярного приема пищи обычной калорийности с 

исключением острых кушаний (четырехкратное питание). Некоторые авторы 

предлагают проводить физические пробы - поднятие тяжелых предметов, 

длительный физический труд в наклоненном положении (стирка белья, 

мойки полов), быстрая ходьба, бег, вскакивание на месте, 

велоэргометричную пробу для выявления экстравазальной компрессии НС. 

Существуют также врачебные пробы, которые провоцируют проявления 

абдоминального ишемического синдрома (вазоспастичные средства) и 

ликвидируют его (вазодилататоры).  

 

Лабораторная диагностика  



Лабораторные показатели при этом заболевании неспецифические. С 

помощью общепринятых биохимических методов исследования 

функционального состояния печени определяют нарушение соотношения 

белковых фракций, снижения количества альбуминов и повышения 

содержания глобулинов,  в некоторых случаях - увеличены показатели АЛТ.  

Копрологическое исследование позволяет определить наличие в кале 

больных большого количества слизи, нейтрального жира, непереваренных 

мускульных волокон, соединительной ткани.  

Проба из D-ксилозой позволяет установить состояние абсорбции в 

проксимальном отделе тонкой кишки.  

При гистологическом исследовании биоптатов обнаруживают отек 

собственной пластинки слизистой оболочки, уменьшения количества крипт, 

развитие участков фиброза, дилатации и ангиоэктазию сосудов 

подслизистого слоя. Свидетельством диффузного хронического колита 

является очаговый лимфоидно-клеточный инфильтрат в поверхностных 

слоях слизистой оболочки и подслизистого слоя.  

 

Инструментальная диагностика  

Визуализацийные методы исследования  

Обзорная рентгенография живота. Специфических рентгенологически 

симптомов, по-видимому, не существует, хотя ряд авторов акцентирует 

внимание на симптомы «безгазового живота», когда наблюдается диффузное 

матовое затемнение при малом  или практически полностью отсутствующем 

количестве газов в кишечнике, ригидность и утолщение кишечной стенки. 

Однако этот симптом характерен для стадии инфаркта и перитонита и 

возникает достаточно поздно. Характерным признаком терминальной стадии 

является наличие пузырьков газа в стенке кишки. S. Schwartz et al. (1964) 

описали рентгенологические признаки ишемии стенки кишки: дефекты 

наполнения, вызванные отечностью слизистой оболочки и кровоизлияние в 

подслизистом слое, которое напоминает «отпечатки пальцев» или «дымящую 

трубу». Между стенкой кишки и завесой сульфата бария могут 

прослеживаться щелеподобные участки просветления, предопределенные 

сегментарными спазмами и ригидностью кишки, которая находится в 

состоянии ишемии, возможные сегментарной стенозы. В толстой кишке они 

визуализируются в основном в селезеночном угле в точке Гриффита. В 

стенозированных участках кишки, как было отмечено выше, исчезает 

гаустрация, резко замедляется пассаж суспензии сульфата бария.  

Колоноскопия. Метод помогает обнаружить диффузный или 

сегментарный колит с избыточной продукцией слизи, атрофии слизистой 

оболочки и нередко полипы. Реже видно эрозии в месте перехода 

нисходящей кишки в сигмовидную. Перифокальные изменения при эрозиях 

отсутствуют.  

Ультразвуковое исследование. Обнаруживает неспецифические 

признаки, в основном характеризующие утолщение кишечной стенки и 

наличие свободной жидкости в брюшной полости. Однако отличить ишемию 

от воспалительной инфильтрации практически невозможно.  



Дуплексная доплерография и цветная доплерография (ЦДГ). В 

настоящее время изучается возможность использования этих методов при 

данных состояниях. Иногда существуют ограничения через газ, 

перекрывающий кишечник, и трудности в получении изображения НБА; 

обычные исследования редко позволяют ставить диагноз ишемии 

мезентериальных сосудов. Доплерография для изучения местного нарушения 

кровотока НС и ВБА проводится натощак (12 часов без приема еды). 

Зарегистрированные при этом нарушения могут быть следующими: 

изменения формы волны, скорости или направления кровотока, повышения 

турбулентности, которое указывает на стеноз. Самые крупные стенозы 

встречаются в проксимальных сегментах сосудов. Нормальная форма волны 

в проксимальном НС имеет высокорезистентную структуру с низким 

диастолическим потоком. Более дистальнее форма волны становится 

низкорезистентною с непрерывным диастолическим потоком.  В ВБА в 

норме есть турбулентный поток. Натощак оказывается высокорезистентная 

структура с минимальным диастолическим потоком. После приема еды 

наблюдается низкорезистентная структура с широкими систолическими 

пиками, увеличением систолической и диастолической скорости и 

непрерывным диастолическим  потоком. При наличии значительных 

стенозов у пациентов натощак оказывается повышение максимальной 

систолической скорости потока через зону сужения со значительным 

спектральным расширением, постстенозной турбулентностью и 

относительно  выраженным  диастолическим  потоком. При КДГ видно поток 

с высокой скоростью (рис. 4). Большинство специалистов отдают 

преимущество повторению исследования через 45 минут после приема 

пациентами стандартного завтрака, поскольку у многих больных натощак 

наблюдается нормальный поток, и для выявления патологии необходимы 

провокационные тесты. При значительном стенозе у пациентов после приема 

пищи оказываются изменения в ВБА. Характеристики потока в НС заметно 

не изменяются даже у здоровых пациентов.  

В последние годы в практическую медицину широко внедряется 

внутрисосудистое УЗИ. Ультразвуковой визуализации доступные не только 

большие, но и мелкие сосуды. Целью УЗИ является выявление 

стеноокклюзийной патологии в брюшном отделе аорты и ее висцеральных 

ветвях, оценка локализации, длины участка, степени поражения, 

гемодинамической значимости. Также большое диагностическое значение 

имеет выявление вено - окклюзийной патологии в нижней порожнистой вене 

и ее висцеральных ветвях, состояние системы коллатеральной компенсации, 

наличие осложнений.  

Частота визуализации всех сосудов брюшной полости при адекватной 

подготовке составляет 90%. Показанием к проведению УЗИ артерий и вен 

брюшной полости является: наличие клинических признаков острой и 

хронической ишемии органов брюшной полости, признака веноокклюзийной 

болезни, наличие клинических, лабораторных и инструментальных 

признаков патологии органов брюшной полости.  



Доплеровское исследование. Для доплеровской оценки кровообращения 

нужно точно знать локализацию поражения сосуда. При этом анализируются 

следующие показатели: характер изображения, спектральный анализ 

кровообращения с определением пика систолической и обычно-

диастолической скорости, аудиохарактеристика сигнала. Для специалистов 

важно знать, что при цветном картографировании кровоток 

окрашивающийся красным или синим цветом в зависимости от направления 

движения эритроцитов. Кровообращение с высокой скоростью (при стенозе) 

имеет более светлый цвет, Замедленный кровоток, - более яркий. 

Турбулентный поток представлен хаотической мозаикой разных цветов и 

оттенков.  

Чувствительность КТ изучена на данный момент недостаточно, но 

характерные признаки (включая газ в брижейке и стенке кишечной трубки) 

определяются хорошо.  

В последнее время для выявления изменений со стороны висцеральных 

артерий с успехом используется КТ и магнитно-резонансная томография 

(рис. 6).  

Спиральная КТ значительно сокращает время обследования и дает 

возможность сканировать анатомические области большой протяжности. 

Ценность метода заключается в проведении компьютерной ангиографии, 

которая позволяет визуализировать внутрисосудистые элементы (бляшки, 

тромбы), оценить участок стеноза, визуализировать металлические стенты.  

Ангиография. Является основным методом в определении вида и уровня 

окклюзии мезентериального кровообращения (необходимо выполнение ее во 

фронтальной и боковой проекциях для точного определения локализации 

поражения). Наличие ведущих признаков хронической ишемической болезни 

кишечника является прямым показанием для проведения 

рентгеноконтрастных ангіографій брюшной части аорты и ее вісцеральних 

ветвей.  

При ишемической болезни кишечника применяются такие методы:  

1. Брюшная аортография в сагитальной и фронтальной плоскостях.  

2. Селективная ангиография висцеральных артерий.  

Рентгенологически (ангиографичные) признаки разделяются на две 

группы: прямые и непрямые. Прямые видны непосредственно на 

аортограмме - деформации, стеноз и окклюзии: тени начального отдела 

артериального ствола в виде песочных часов, избыточное приближение 

(давление) брюшной артерии к ВБА и наличие острого угла между брюшной 

артерией и аортой (рис. 7). К отмеченным признакам принадлежат также 

обрыв или отсутствие контрастирования артерий на аортограмме при их 

полной окклюзии. Прямые признаки лучше определяются в боковой или 

одной из косых проекций, также могут быть четко определены при 

селективной ангиографии. Прямые ангиографичные признаки позволяют 

непосредственно определить локализацию, степень и протяжность 

поражения, а также наиболее вероятную ее причину. Для атеросклероза 

характерные локализация процесса в устьях висцеральных артерий, большое 

распространение, нечеткость контуров пораженной артерии, одновременное 



привлечение к процессу брюшной части аорты. При неспецифическом 

аортоартериите чаще поражаются аорта и брюшная артерия, потом ВБА. В 

зоне поражения контуры сосуда четки, циркулярно сужены.  

Для внесосудистой компрессии НС характерно его приближение к ВБА, 

образование острого угла между ним и аортой, наличие деформаций артерий 

в виде песочных часов.  

К непрямым признакам принадлежат:  

1. Наличие четко выраженных и расширенных коллатералей между 

бассейнами НС и ВБА.  

2. Симптом ретроградного контрастирования артериального ствола   

3. Постстенотичное расширение артериального ствола.  

4. Отсутствие ретроградного заброса  контрастного вещества в аорту при 

селективной катетеризации стенозированной висцеральной артерии. 

 
( рис. 3 )  

 



 
( рис. 4 ) 
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( Рис. 7 ) Доплерография 

 

Лапароскопия. Может служить как при диагностике (при подозрении на 

нарушение мезентериального кровообращения), так и для уточнения 

распространенности и давности процесса с целью выяснения операбельности 

ситуации. Есть достаточно четкие лапароскопические признаки патологии, а 

именно: изменение цвета петель кишечника, отсутствие пульсации краевых 

сосудов. Изменяется и сосудистый рисунок стенки кишки: если в норме он 

имеет поясничный характер, то с развитием патологии этот рисунок исчезает 

и появляется большее число сосудов, ориентированных по ходу кишки. В 

стадии инфаркта стенка кишки красная, набухшая.  

Внутрижелудочная рН-метрия. На терминальных стадиях появляется 

характерный выпот. При изучении желудочной секреции с помощью этого 

метода в состоянии покоя и на фоне максимальной стимуляции гистамина 

оказывается нарушение щелочной функции исходного отдела желудка 

(угнетения  функций пилоричных желез у больных с поражением НС и ВБА).  

Радиоизотопная гепатография. С помощью радиоизотопной 

гепатографии обнаруживают нарушение функции полигональных клеток у 

54% больных.  

При ирригоскопии обнаруживают неравномерное распределение и 

фрагментации суспензии сульфата бария,  длительную задержку его в кишке, 

исчезновение гаустрации в стенозированных отделах кишки.  

 

Лечение  

На рисунках 7 и 8 приведены рекомендации Американской гастроэнте-

рологичной ассоциации (2000) относительно лечения хронической 

мезентериальной ишемии и ишемического колита.  

 



 
 

( рис.8) Лечение хронической мезентериальной ишемии. 

 

 
 

( рис. 9) Лечение хронического ишемического колита. 

 

 

В лечении используют два пути - оперативный и консервативный.  



Основные направления консервативного лечения:  

• диета;  

• сосудорасширяющие средства: нитропрепараты  

в-блокатори (метопролол, карведилол), блокаторы кальциевых каналов 

(амлодипин);  

• симптоматическая терапия, направленная на уменьшение структурных 

изменений и улучшение функционального состояния органов пищеварения 

(ферментные средства, прежде всего - препараты панкреатина в 

минимикросферах);  

• коррекция гипер- и дислипидемии для уменьшения прогресса 

атеросклероза - препараты, которые содержат эсенциальные фосфолипиды, 

статины;  

• антиоксидантные средства;  

• репаранты;  

• антиагрегантная терапия, препараты, которые уменьшают вязкость 

крови;  

• гипогликемические средства при наличии ЦД;  

• лечение осложнений.  

Диетические мероприятия, которые необходимы каждому больному 

АИС, заключаются в назначении стола № 5 (5П) по М.И. Певзнер (в 

зависимости от преобладающего поражения гастродуоденальной зоны, 

печени или ПЖ). Рацион питания больных с АИС предусматривает:  

• 5-6-разовый прием еды;  

• ограничение или исключение высококалорийных рафинированных 

продуктов и блюд (сахара, кондитерских изделий, маргарина, животных 

жиров, мучных изделий и т. д.);  

• источником углеводов должны быть овощи, в том числе немного 

картофеля (запеченного или отварной);  

• липотропные продукты (нежирный сыр, гречневая, пшеничная, овсяная 

каши в умеренном количестве);  

• незаменимые компоненты еды (сезонные овощи, свежие некислые 

соки, зелень, отвар шиповника, аптечные дрожжи);  

• продукты, которые содержат полноценный белок (рыба, нежирные 

сорта мяса, птица, кролик, яйца, сыр, молочнокислые продукты);  

• продукты функционального питания и пищевые добавки (соевый 

лецитин, продукты моря, морские водоросли, спирулина, витаминно- 

минеральные смеси);  

• замена животных жиров (кроме рыбьего) растительными - соевым, 

оливковым, подсолнечным, арахисовым, кукурузным маслом;  

• обогащение еды лецитином, холином, инозитолом, магнием, йодом, 

витаминами А, В, С, Е;  

• употребление пищевых волокон, особенно пектина (хлеб из зерна 

грубого помола, пшено, капуста, сухофрукты, пшеничные высевки, овощи, 

фрукты и т. д.).  

Для уменьшения выраженности оксидативного стресса при АИС 

рекомендуют обогащать еду антиоксидантами (витамины C, E, селен, 



метионин). Такая мера безопасна, не увеличивает значительно стоимость 

рациона питания, ее эффективность относительно уменьшения боли при ХП 

доказана в контролируемых исследованиях (уровень B). Уменьшение боли 

способствует включению в рацион среднецепочных триглицерида и 

гидрализованных пептидов.  

В развитии абдоминальной ишемической болезни значительную роль 

играет развитие как первичной внешнесекреторной  недостаточности правого 

желудочка (из-за хронической ишемии органа, атрофии паренхимы, 

фиброза), так и вторичной панкреатической недостаточности - энтерогенной, 

сосудистой. Кроме того, развивается мальабсорбция через атрофии ворсинок 

тонкой кишки и ее ишемии, которая говорит о необходимости 

заместительной ферментной терапии. 

 Выше было показано, что при АИС возникают как первичная 

внешнесекреторная  недостаточность ПЖ  из-за хронической ишемии органа, 

атрофии паренхимы, фиброза, так и вторичная панкреатическая 

недостаточность - энтерогенная, сосудистая. Кроме того, при АИС 

развивается мальабсорбция из-за атрофии ворсинок тонкой кишки. А 

результат - потеря массы тела. То есть в лечении больных с АИС 

заместительная терапия ферментных препаратов абсолютно необходима. 

Какой же препарат выбрать для такой терапии? Золотым стандартом является 

Креон. Доказать это несложно.  

Ввиду того, что основное значение при подборе  ферментного препарата 

для заместительной терапии имеет активность липазы в нем, нужно помнить, 

что липаза - «нежный» фермент и необходимо заботиться о сохранении ее 

активности в пищеварительном тракте.  

Основной фактор инактивации ферментов - кислая среда желудка. 

Следует учитывать, что при рН <4,0-4,5 происходит инактивация 

панкреатических ферментов.  При прохождении через кислую среду желудка 

«незащищенных» ферментов теряется свыше 80% активности липазы, 

больше половины - трипсина. Более значительную инактивацию липазы 

объясняют действием панкреатического и кишечного соков. Кроме того, 

активность липазы снижается при высоком содержании протеазы в 

препарате. Разрушение ферментов возможно не только в желудке, но и при 

снижении рН в результате микробной контаминации тонкой кишки, при 

выраженном снижении продукции бикарбоната ПЖ и закисления 

содержимого ДПК, которое происходит и при АИС. В этой же ситуации 

происходит осаждение желчных кислот, которые предоставляют защитное 

действие в отношении липазы и трипсина. Преципитация солей желчных 

кислот приводит к нарушению эмульгации жиров, уменьшение 

формирования мицелл желчных и жирных кислот со снижением их 

всасывания.  

Из всех возможных вариантов защиты ферментов от инактивации 

наиболее эффективная кислотостойкая оболочка. Такая оболочка 

минимикросфер Креона обеспечивает сохранение свыше 98% активности 

липазы при прохождении препарата через полость желудка.  



Ферментные препараты считают эффективным, если соотношение 

колипаза / липаза больше единицы, потому что дефицит колипазы 

(кофактора липазы) приводит к снижению активности самой липазы. 

Эталоном в этом отношении является Креон, в котором соотношение 

колипаза / липаза = 1,9. В липолитичную активность ФП вносят свой взнос 

карбоксилестерлипаза и фосфолипаза А2. Креон - препарат с высоким 

содержанием последних двух ферментов.  

Из-за расщепления липазы протеазой ферментные препараты для 

заместительной терапии должны иметь не только высокую активность 

липазы, но и более низкую - протеазы. Важно, чтобы активность протеазы 

ферментного препарата была достаточной для уменьшения панкреатической 

боли. Например, наиболее эффективный препарат для заместительной 

терапии Креон 10 000 имеет активность липазы 10 000 Од. FIP, а протеазы - 

600 Од. FIP, а Креон 25 000 - активность липазы - 25 000 Од. FIP, протеазы - 

1000 Од. FIP.  

Чрезвычайно важна форма выпуска ферментного препарата для 

заместительной терапии. Необходимо, чтобы препарат был двухоболочным. 

При этом первая оболочка - капсула, которая содержит микросферы, 

растворяется в кислой среде и высвобождает их в полости желудка. Этим 

обеспечивается хорошее смешивание с химусом уже в желудке. Вторая - 

энтеросолюбильная оболочка, растворяется в дуоденальном просвете, в 

результате чего в нем высвобождаются активные ферменты. 

Принципиальным является малый размер микросфер,  т. к. необходима их 

беспрепятственная эвакуация из желудка вместе с химусом. Доказано, что 

при диаметре микросфер больше 2,5 мм они задерживаются в желудке, то 

есть развивается асинхронизм химуса и ферментного препарата. Креон, 

который является золотым стандартом в заместительной терапии, имеет 

микросферы диаметром 0,7-1,6 мм, причем в 80% из них диаметр не 

превышает 1,25 мм, в связи с чем микросферы Креона являются 

минимикросферами.  

Принципиальная важность малого размера минимикросфер и 

невозможность использования таблетированных препаратов для 

заместительной терапии предопределены тем, что таблетки в кислотостойкой 

оболочке поступают к ДПК после химуса. С этим связана недостаточная 

эффективность таблетированных средств для заместительной терапии. Даже 

увеличение активности липазы в таблетированных ферментных препаратах 

не позволяет им достичь эффективности Креона в заместительной терапии.  

Малый размер микросфер, кроме адекватного смешивания ферментного 

препарата из химусом, обеспечивает большую площадь прикосновения 

ферментов с пищевым субстратом. Микросферы должны иметь собственную 

кислотостойкую  оболочку для сохранения активности ферментов в полости 

желудка. В то же время эта оболочка должна быть энтеросолюбильной, то 

есть растворяться и освобождать ферменты при рН 5,5-6,0. Именно такой 

показатель рН характерен для дуоденального просвета, где ферменты и 

вступают в процесс пищеварения. Важным показателем является скорость 

освобождения ферментов из минимикросфер при дуоденальной рН. Таким 



образом, Креон обеспечивает высвобождение свыше 90% ферментов при рН 

5,5 и выше в течение 45 мин., в чем превосходит другие препараты.  

Переходим ко второму аспекту применения ферментных препаратов - 

для купирования панкреатической боли и диспепсии (по ранним 

показаниям). Этот аспект очень важен при АИС, так как частота развития 

панкреатопатий очень высока (см. выше). Механизм эффективности 

ферментных препаратов в этом отношении объясняется тем, что ферменты, 

которые входят в препарат, как, впрочем, и собственные панкреатические 

ферменты, разрушают секретируемые в просвет ДПК регуляторные белки - 

рилизинг-пептид секретин и холецистокинин. В результате снижаются 

продукция и высвобождение соответствующих гормонов, а, следовательно, с 

механизмом  обратной  связи тормозится секреция ПЖ. Снижается давление 

в протоках и паренхиме органа, уменьшается его ишемия, напряжение 

капсулы, в результате чего подавляется болевой синдром.  

Основную роль в реализации механизма обратной связи играют 

протеазы. В этом контексте понятно, что для купирования панкреатической 

боли показаны ферментные препараты с высокой активностью протеазы, 

например Креон, который отличается этим свойством. Для уменьшения 

интенсивности боли рекомендуют также безоболочные средства (кузим, 

котазим, виоказе). Однако ни один из этих препаратов не зарегистрирован в 

Украине. Для купирования боли при патологии ПЖ, в том числе при ее 

ишемии, с успехом применяется Креон. Опубликованы результаты 

рандомизированного исследования, которые указывают на статистически 

достоверное уменьшение панкреатической боли при приеме двухоболочного 

микросферического препарата типа Креона. Следует отметить, что при 

проведении этого исследования больные сами регулировали дозу препарата, 

выбирая такую, которая приводила к снижению интенсивности боли (O.J. 

Ramo et al., 1989). Оказалось, что больные брали для купирования боли 480-

960 Од. FIP протеазы  на прием, что отвечает 1-2 капсулы Креона 10 000 или 

1 капсюли Креона 25 000 (при необходимости возможен прием и большей 

дозы, например, разовая доза - 2-3 капсулы). Важно отметить, что такое 

лечение было эффективно в отношении купирования боли и у больных с 

тяжелой панкреатической недостаточностью. И это не случайно, поскольку 

внутрисекреторная недостаточность ПЖ может быть самостоятельной 

причиной панкреатической боли.  

Следует также учитывать, что при внутрисекреторной недостаточности 

ПЖ достаточно легко присоединяется вторичный энтерит, синдром 

избыточного бактериального роста. В результате панкреатические боли 

усиливаются спазмовыми болями в мезогастрии, типичными для энтерита, а 

также дистензионными болями, связанными с метеоризмом и растяжением 

стенки кишки. При назначении комбинации кишечных антисептиков и 

минимикросферических ферментных препаратов (Креона) 

энтеропанкреатический синдром становится менее выраженным, 

корректируя состав кишечной флоры. Показано, что при ХП применения 

этой комбинации побочно способствует уменьшению времени кишечного 



транзита и нормализации моторики кишки, и боли, связанные с энтеритом, 

метеоризмом, при назначении Креона также снижаются.  

Креон целесообразно использовать и для уменьшения диспепсии, 

которая бывает резко выраженная у больных АИС.  

Для планового лечения нарушений стула у пациентов с ишемической 

абдоминальной болезнью, особенно преклонных лет, целесообразно 

применять прокинетики (мебеверин) и пребиотик (лактулозу).  

Препаратом выбора для лечения запоров у людей преклонных лет есть 

лактулоза (дюфалак, лактувит, нормолакт  и др.), преимуществами которого 

в этих случаях является:  

• послабляющий эффект не требует дополнительного приема жидкости;  

• не приводит к привыканию;  

• не абсорбируется, потому его можно применять при ЦД;  

• не вызывает электролитных нарушений;  

• способствует коррекции гиперлипидемии;  

• эффективный при почечной недостаточности, заболеваниях печенки;  

• в терапевтических дозах не взаимодействует с другими препаратами;  

• фармакоэкономично выгодный.  

Применение фибринолитических средств при мезентериальном 

венозном тромбозе в идеале показано на догоспитальном этапе, но, к 

сожалению, поскольку именно на этом этапе патология остается 

нераспознанной, применить их не представляется возможным.  

Попытки неоперативного лечения оправданы при отсутствии 

перитонеальной симптоматики. При этом делается акцент на то, что, в 

отличие от кишечной непроходимости, предоперационная подготовка 

должна быть принципиально минимизированная во времени, поскольку 

задержка с возобновлением перфузии лишь обременяет состояние пациента, 

способствуя прогрессу некроза.  

Возможны плановые оперативные вмешательства: реконструктивные 

операции, ликвидируют окклюзии и возобновляют кровообращение по 

предыдущему руслу (эндартерэктомия, протезирование и др.); создание 

новых путей кровотока в обход пораженного участка - шунтирующие 

операции; чрезкожная эндоваскулярная ангиопластика, лазерная 

реканализация.  

Экстренное оперативное вмешательство при острой ишемии обычно 

сводится к резекции кишки.  

Проблемные и нерешенные вопросы  

На наш взгляд, проблема, связанная с данной патологией, многоплановая 

и на сегодняшний день актуальная:  

• рост сердечно-сосудистой патологии при отсутствии должного 

врачебного контроля приводит (на фоне измененного рациона) к росту 

осложнений ее течения, в том числе и к тромбоэмболиям;  

• проблема диагностики абдоминальной ишемической болезни как на 

раннем (догоспитальном), так и на госпитальном этапе;  

• на госпитальном этапе - отсутствие соответствующего оборудования и 

подготовленных специалистов с возможностью круглосуточного, 



безотлагательного проведения необходимых исследований, и при 

необходимости - радикального хирургического вмешательства. 

 

Материалы для самоконтроля: 

 

Задание для самоконтроля 

 

1. В консервативной терапии АИС применяется: 

 Креон  + 

 Контрикал 

 Гордокс 

 Трасилол 

 Эссенциале 

 

2. Условно реконструктивные (декомпресийные) операции при синдроме 

хронической абдоминальной ишемии. 

 Срединная лигаментотомия - разрезание серпообразной связки, которая 

сдавливает брюшной ствол.++ 

 Круротомия - перерезание одной или обеих ножек диафрагмы, которые 

осуществляют давление на этот же ствол. ++ 

 Десоляризация - декомпрессия брюшного ствола путем удаления 

элементов солнечного переплетения и рубцовой ткани, которая 

образовалась в результате воспалительных процессов. ++ 

 Передняя ваготомия – пересечение левой ветви вагуса. 

 Задняя ваготомия – пересечение правой ветви вагуса. 

 

3. Набор методов для выявления скрытых коагулопатий: 

 количество тромбоцитов; 

 время кровотечения; 

 активированное время рекальцификации; тромбоэластограмма; 

 активированое частичное тромбопластиновое время; 

 протромбиновое время; протромбиновый индекс; 

 все верно. 

 

4. Для абдоминального ишемического синдрома характерная триада 

симптомов:  

 1) боль в животе; 2) нарушения моторно-эвакуаторной, секреторной и 

всасывающей функций желудочно-кишечного тракта; 3) 

прогрессирующая потеря веса. ++ 

 1) боль в животе; 2) Исчезновение печеночной тупости; 3) 

доскобразный  живот. 

 1) отсутствие  пульсации брюшной аорты; 2) Инфильтрат в эпигастрии; 

3) Мраморность передний брюшной стенки. 



 1) боль в правомподвздлшном участке; 2) Позитивный симптом 

Щеткина-Блюмберга; 3) Нависание передней стенки прямой кишки. 

 1) Мелена; 2) Гемотемезис; 3) Анемия. 

 

5. Общая длина тонкого кишечника:  

 приблизительно 140% от длины тела  

 приблизительно 150% от длины тела  

 приблизительно 160% от длины тела ++ 

 приблизительно 170% от длины тела  

 приблизительно 180% от длины тела 

 

 6. Общая длина толстой кишки: 

 1,25-1,5 м. 

 1,5-1,75 м 

 1,75-2 м ++ 

 2-2,25 м 

 2,25-2,50 м 

 

7. Что такое "висцеральная  ангина"? 

 Абдоминально-ишемический синдром ++ 

 Острая кишечная непроходимость 

 Хроническая кишечная непроходимость 

 Ущемленная вентральная грыжа 

 Перитонит. 

 

8. К экстравазальным приобретенным причинам хронического нарушения 

висцерального кровообращения относятся: 

 Периартериальный фиброз ++ 

 Опухоли брюшной полости ++ 

 Гепатит, цирроз печени 

 Неспецифический язвенный колит 

 Хронический гломерулонефрит. 

 

9.  К экстравазальным  врожденным  причинам хронического нарушения 

висцерального кровообращения относятся: 

 Сжатие серповидной связкой ++ 

 Сжатие медиальной ножкой диафрагмы ++ 

 Врожденные  пороки сердца 

 Аномалии развития желчных путей 

 Диафрагмальные грыжи. 

 

10. К интравазальным врожденным  причинам хронического нарушения 

висцерального кровообращения относятся: 

 Сжатие солнечным сплетением 



 Гипоплазия ++ 

 Фибромускулярная дисплазия ++ 

 Аномальное развитие  артерий 

 Сжатие медиальной ножкой диафрагмы. 

 

11. К интравазальным приобретенным причинам хронического нарушения 

висцерального кровообращения относятся: 

 Периартериальный фиброз  

 Опухоли брюшной полости  

 Атеросклероз ++ 

 Неспецифический аортоартериит ++ 

 Гипоплазия. 

 

12. Стадия декомпенсации при хроническом нарушении висцерального 

кровообращения характеризуется: 

 Боли в грудной клетке, одышка 

 Боли в животе после приема еды  

 Нарушение моторной  функции кишечника, потеря  в весе 

 Вздутие живота, понос ++ 

 Боли в пояснице, метеоризм. 

 

13. Стадия субкомпенсации при хроническом нарушении висцерального 

кровообращения характеризуется: 

 Ощущение абдоминального дискомфорта ++ 

 Боли в правом подреберье 

 Боли у поясницы, дизурические явления 

 Боли в пояснице, потеря  в весе 

 Боли в животе после приема пищи 

 

14. Клинические формы синдрома хронической абдоминальной ишемии: 

 Желудочная, кишечная 

 Толсто кишечная 

 Дискинетичная 

 Тонко кишечная 

 Брюшная, брижжевая ++ 

 

15. Брижжевая форма синдрома хронической абдоминальной ишемии 

делится на: 

 Желудочную, кишечную ++ 

 Гипокинетичную и гиперкинетичную дискинезию желчных путей 

 Проксимальную энтеропатию 

 Терминальную колопатию  

 Хронический и острый энтероколит. 

 



16. К абсолютным агиографическим признакам поражения висцеральных 

ветвей аорты при синдроме хронической абдоминальной ишемии 

принадлежат: 

 Окклюзия бифуркации аорты 

 Деформация общей и внешней подвздошных артерий 

 Деформация, стеноз реальных артерий 

 Деформация, стеноз, окклюзия брюшного ствола ++ 

 Деформация, стеноз, окклюзия верхней брижжевой артерии. 

 

17. Условно – реконструктивные операции  при синдроме хронической 

абдоминальной ишемии + шунтирование есть: 

 Протезирование ++ 

 Тромбэктомия 

 Эндартерэктомия ++ 

 Рассекание серповидной связки 

 Удаление ганглиев. 

 

18. К реконструктивным операциям  при синдроме хронической 

абдоминальной ишемии принадлежат: 

 Освобождение артерий от фиброзных тканей 

 Шунтирование ++ 

 Протезирование ++ 

 Эндартерэктомия ++ 

 Пересечение медиальной ножки диафрагмы. 

 

19. Наиболее частой причиной артериальных тромбозов, котрые приводят к 

возникновению  АИС есть: 

 Заболевание крови 

 Облитерирующий атеросклероз ++ 

 Травма 

 Аневризма 

 Врожденные пороки сосудов. 

 

20. Наиболее частой причиной артериальной эмболии,  которая приводит к 

возникновению  АИС есть: 

 Атеросклероз аорты 

 Ревматические поражения сердца ++ 

 Аневризмы аорты и магистральных сосудов 

 Миксома сердца 

 Облитерирующий тромбангиит. 

 

21. После эндартерэктомии стенка сосуда вшивается за помощью: 

 Обвивного непрерывного шва 

 Узловатых швов 



 Аутовенозной боковой заплаты 

 П-подобных швов ++ 

 Танталовых скобок. 

 

22. Какие фазы коагуляции тормозит гепарин: 

 Только тромбопластикообразование 

 Тромбопластико, -тромбино, -фибринообразование ++ 

 Только тромбинообразование 

 Только фибринообразование 

 Агрегацию эритроцитов. 

 

23. К антикоагулянтам непрямого действия относятся: 

 Группы алкалоидов 

 Фибринолитические препараты 

 Препараты группы 4-оксикумарина ++ 

 Фенилиндонриана ++ 

 Тромболитические препараты. 

 

24. К абсолютным противпоказаниям назначения антикоагулянтов относятся: 

 Кровотечение любой  локализации ++ 

 Геморрагические диатезы ++ 

 Апластичная анемия 

 Сердечно-сосудистая недостаточность 

 Недостаточность мозгового кровообращения. 

 

25. К активаторам фибринолиза относятся: 

 Фенилин, Омефин 

 Гастроцепин, вентер 

 Никотиновая кислота, компламин ++ 

 Витамины группы В 

 Реополиглюкин, полиглюкин. 

 

26. Препараты тромболитического действия: 

 Корглюкон, строфантин 

 Целонид, лантозид 

 Фибринолизин ++ 

 Целиаза ++ 

 Стрептокиназа. ++ 

 

27. При передозировке гепарина  вводят: 

 1% раствор  протамин сульфата ++ 

 цититон, лобелин 

 амитриптилин 

 2,5% раствор аминазина 



 0,3% раствор атропина. 

 

 

Задачи для самоконтроля 

 
 

1. Больной 78 лет госпитализирован ургентно в хирургическую клинику 

по поводу перитонита. На протяжении больше 30 лет страдает 

абдоминальным ишемическим синдромом.  

Какое острое осложнение хронической патологии возникло у больного? 

А. *Инфаркт кишки. 

В. Заворот кишки. 

С. Стриктура кишки. 

D. Синдром раздраженной кишки. 

Е. «Аngina abdominalis». 

 

2. У больного 43 лет  с абдоминальным ишемическим синдромом во время 

плановой операции подтверждена атеросклеротическая окклюзия верхней брижжевой 

артерии, обнаруженная при обследовании больного на брюшной аортограмме.  

Какое из оперативных вмешательств показано больному? 

А. Резекция нервных ганглиев. 

В. Разрез серповидной связки диафрагмы. 

С. *Эндартерэктомия верхней брижжевой артерии. 

D. Дезоблитерация артерии. 

Е. Освобождение артерии из спаек. 

 

3. Больной 54 лет  обратился на консультацию к сосудистому хирургу по 

направлению семейного врача с подозрением на абдоминальный ишемический 

синдром.  

Какое из исследований необходимо предварительно провести больному 

с целью решения вопроса о необходимости госпитализации больного в 

специализированное отделение и выполнение аортоартериографии?  

А. Лапароцентез. 

В. Узи органов брюшной полости.  

С. Томографию органов брюшной полости.  

D. *Доплерографию брюшных сосудов.  

Е. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости. 
 

4. Опишите физиологию тонкого кишечника.  

Общая длина тонкого кишечника приблизительно 160% от длины тела, 

это около 4 / 5 длины ШКТ; 40% составляет тонкая и 60% - подвздошной 

кишка. Парасимпатическая иннервация усиливает сократительную функцию 

кишечной стенки, а симпатическая - ослабляет ее. Принимаются внутрь еда и 

вода, а также секретируемая  желудком, печенкой и поджелудочной железой 

жидкость (около 9 л на сутки), поступают в тонкую кишку. Реабсорбции из 

них поддается только 2 л.  



Основные функции - секреторная, эндокринная, моторная, всасывающая 

и выделяющая. Секреторная функция - секреция слизистой оболочкой около 

2 л сока, который содержит разные ферменты: энтерокиназу, фосфатазы, 

нуклеазу, катепсины, сахарозу, липазы, которые принимают участие в 

расщеплении химуса к моносахаридов, жирных кислот и аминокислот. 

Эндокринная - секреция ряда гормонов (секретин, холецистокинин, 

вазоинтестинальный полипептид - VIP, молитин, гастринингибирующий 

пептид), которые принимают участие в регуляции многочисленных функций 

органов пищеварительной системы. Моторная - продвижение химуса по 

кишечнику (маятникообразные движения перемешивают химус, 

перистальтические - продвигают). Всасывающая - в тонкой кишке 

всасываются : вода путем пассивной абсорбции, электролиты (калий, натрий, 

кальций), белки, жиры, углеводы, витамины жирорастворимые (A, D, Е, К), 

витамин В 12, витамин С, тиамин и фолиевая кислота, микроэлементы - 

железо. Выделяющая - в просвет кишки через ее стенку выделяются соли и 

некоторые органические вещества.  

 

 

5. В чем заключается операционная тактика у больных с АИС при 

подозрении на некроз кишки?  

 

Обезболивание - эндотрахеальный наркоз. Операционный доступ - 

серединная лапаротомия. Новокаиновая блокада корня брижейки. 

Декомпрессию тонкой кишки выполняют через носоглотку, толстой - через 

прямую кишку. Возможна декомпрессия через энтеротомичное отверстие в 

отводных жизнеспособных петлях. Жизнеспособность кишки оценивают 

визуально по цвету, перистальтике и пульсации сосудов; с помощью 

доплерографии, спектроскопии, электромиографии, капилляроскопии. Для 

определения жизнеспособности цианотичной неперестальтирующей, которая 

потеряла тонус кишки прибегают к обогреву кишки салфетками, 

смоченными горячим физраствором, и выжидании в течение 5 минут, 

введение в брижейку 50-60 мл 0,25% раствора новокаина. При 

нежизнеспособности выполняют резекцию измененного участка кишки с 

удалением приводной петли  на протяжении  30-50 см, отводной - 10-20 см с 

наложением  анастмоза сторона в сторону или конец в конец.  

 

 

6. В чем заключается послеоперационное  ведение больных с  АИС?  

 

Программа послеоперационного ведения больных многокомпонентная и 

включает следующие мероприятия: дезинтоксикационная заместительная 

терапия (коллоидные, солевые растворы, глюкоза), улучшение реологичных 

свойств крови (реополиглюкин, гемодез, гепарин), нормализация 

электролитного обмена и кислотно-основного состояния (растворы солей 

калия, натрия, кальция, натрия гидрокарбоната), антибиотики широкого 

спектра действия, антисептические растворы, нормализация систем дыхания, 



кровообращения, профилактика печеночно-почечной недостаточности 

(аскорбиновая, глутаминовая, липоевая кислоты, метионин, эссенциале, 

форсированый диурез), механическая, химическая и электрическая 

стимуляция ЖКТ (клизмы с гипертоническим раствором, калимин, прозерин, 

электростимуляция), общеукрепляющая и иммуностимулирующая терапия 

(витамины, прозерин, пентоксил, иммуноглобулины), гормональная терапия 

по показаниям, ГБО.  
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