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ВВЕДЕНИЕ Острые нарушения мезентериального кровообращения в 

настоящее время выделены из кишечной непроходимости.  

Этиология и патогенез, клиническая картина и течение, методы лечения 

иные, чем при кишечной непроходимости. В связи с тем, что описываемая 

патология является сосудистой, то это требует от хирурга наряду с хорошим 

знанием гастроэнтерологии умения оперировать и на сосудах кишечника. Лишь за 

последние годы стало выясняться действительное значение этого заболевания для 

клинической медицины. Известно, что число умерших от инфаркта кишечника 

превосходит число умерших от таких распространенных заболеваний, как острый 

аппендицит, прободная язва, кишечная непроходимость. Наиболее демонстративно 

подтверждает частоту заболевания анализ общебольничной летальности, в которой 

процент летальности от нарушений мезентериального кровотока составляет, по 

данным различных авторов, от 1 до 2,5. Применение ангиографии в некоторых 

лечебных учреждениях показало, что истинная частота острых нарушений 

мезентериального кровообращения еще более значительна. Оказалось, что у 

половины больных наступает компенсация кровотока с последующим 

выздоровлением. Подобным больным обычно ставят иной диагноз. Острые 

нарушения мезентериального кровообращения встречаются одинаково часто у 

мужчин и женщин. Заболевание наблюдается преимущественно у лиц среднего и 

пожилого возраста. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ.  

Изучить: вопросы диагностики и дифференциальной диагностики острых 

нарушений мезентериального кровообращения различного происхождения, 

принципов хирургической тактики. 

ЗНАТЬ:  

1. Виды острого нарушения мезентерального кровообращения , 

дифференциальную диагностику.  

2. Причины, вызывающие острые нарушения мезентерального 

кровообращения.  

3. Варианты клинического течения острых нарушений мезентерального 

кровообращения .  

4. Методы лабораторной и инструментальной диагностики.  

5. Современные подходы к выбору лечебной тактики при различных видах 

острого нарушения мезентерального кровообращения , особенности 

предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:  

1. Пальпация, перкуссия, аускультация живота. 

 2. Определение патогномоничных симптомов при острых нарушениях 

мезентерального кровообращения. 

3. Чтение рентгенограмм, ангиограмм, интерпретация данных УЗИ.  

4. Техника лапароцентеза методом «шарящего катетера».  



5. Набор инструментов для тромб-, эмболэктомии, техника.  

6. Ассистенция на операциях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ.  

1. Понятие острого нарушения мезентерального кровообращения, его виды.  

2. Причины острых нарушений мезентерального кровообращения, классификация.  

3. Патогенез патологических расстройств при острых нарушениях мезентерального 

кровообращения.  

4. Клиника острого нарушения мезентерального кровообращения.  

5. Дифференциальная диагностика острых нарушений мезентерального 

кровообращения.  

6. Методы лабораторной и инструментальной диагностики острых нарушений 

мезентерального кровообращения.  

7. Хирургическая тактика при острых нарушениях мезентерального 

кровообращения.  

8. Виды операций, особенности предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных.  

9. Принципы антикоагулянтной и тромболитической терапии.  

10. Прогноз заболевания. Реабилитация. 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

Острые нарушения мезентериального кровообращения возникают как 

осложнение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, ревматизм и ревматические пороки сердца, эндартериит, 

узелковый периартериит), заболеваний печени и селезенки (цирроз, спле- 

номегалия), крови (эритремия, лейкозы), злокачественных новообразований и др. 

Самой частой причиной закупорки брыжеечных артерий является эмболия. 

Источниками эмболии обычно бывают сердце и аорта (пристеночный тромбоз при 

пороках сердца, инфаркте миокарда, аневризме сердца или аорты, атеросклерозе 

аорты). Тромбоз брыжеечных артерий развивается вследствие поражения стенки 

сосуда (атеросклероз, эндартериит, васкулиты) на фоне гиперкоагуляции крови и 

замедленного кровотока. Окклюзия вен наступает в результате флеботромбоза при 

портальной гилертензии или тромбофлебита, причиной которой бывают 

воспалительные заболевания брюшной полости (аппендицит, холецистит, 

абсцессы, лимфаденит брыжеечных узлов). При смешанном виде нарушения 

брыжеечного кровотока поражаются артерии и вены, причем окклюзия одного из 

сосудов развивается обычно вторично или острой закупорке одного сосуда 



предшествует хроническая окклюзия другого. Неокклюзионный вид нарушения 

мезентериального кровообращения возникает на уровне микроциркуляторного 

русла кишечной стенки. Первостепенное значение при этом имеют ангиоспазм, 

парез сосудов и падение перфузионного давления. Перфузионное давление падает 

или в результате гипотонии, или наличия атеросклеротической бляшки, 

расположенной в устье сосуда. Неокклюзионный вид нарушения мезентериального 

кровообращения может возникать при острой или хронической сердечно-

сосудистой недостаточности (шок, кровотечение, пороки сердца с декомпенсацией, 

инфаркт миокарда и др.). Играют роль инфекционно-аллергические факторы, 

повышенная вязкость в крови. Следует подчеркнуть, что окклюзионные и 

неокклюзионные механизмы нарушения мезентериального кровообращения 

обычно комбинируются. Так, например, эмболия сопровождается вначале 

ангиоспазмом не только нижележащих, но и расположенных выше эмбола 

артериальных стволов. При неокклюзионном виде нарушения мезентериального 

кровообращения с течением времени развиваются вторичные тромбозы сосудов. 

Острые нарушения мезентериального кровообращения - дифференциальная 

диагностика 

Острый аппендицит. Поводом к ошибке обычно бывают боли в 

эпигастральной области, тошнота и рвота, болезненность, перитонеальные 

симптомы в правой подвздошной области, невысокий лейкоцитоз, что может 

наблюдаться в первые часы заболевания и у больных с нарушениями 

мезентериального кровообращения (при поражении подвздошной, слепой, 

восходящей кишок). Основное отличие от острого аппендицита это — тяжесть 

состояния больных с инфарктом кишечника, не соответствующая локальным 

изменениям в правой подвздошной области, и быстрое прогрессирование процесса 

с резкой интоксикацией. При осмотре следует обращать внимание на крайне 

беспокойное поведение больных, нестерпимый характер болей, явления шока, 

бледность кожных покровов, колебания артериального давления, тахикардию, 

позывы на низ, жидкий стул (особенно с примесью крови), отсутствие 

температурной реакции, значительный палочкоядерный сдвиг при нормальном 

количестве лейкоцитов или небольшом лейкоцитозе. Большое значение 

приобретает анамнез (сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная аритмия и 

т. д.). 

Если избежать ошибки все же не удается и брюшную полость вскрывают 

разрезом в правой подвздошной области, а поражение червеобразного отростка 

отсутствует, то необходима тщательная ревизия органов брюшной полости. Нужно 

обращать внимание на изменение цвета кишок, наличие геморрагического выпота, 

отсутствие пульсации сосудов. В сомнительных случаях брюшную полость можно 

осмотреть с помощью лапароскопа, введенного через операционную рану. 



Острый холецистит. Ошибки диагностики обусловлены пожилым 

возрастом и тучностью больных, схваткообразным характером болей и их 

иррадиацией в поясницу. 

Дифференциальная диагностика должна основываться на различии клинических 

проявлений обоих заболеваний. Для острого холецистита характерны боли в 

области правого подреберья, увеличение желчного пузыря, локальные симптомы 

перитонита, локализующиеся тотчас ниже реберной дуги, иктеричность склер и т. 

д. При нарушениях мезентериального кровотока болей в области правого 

подреберья обычно не бывает, а развивающиеся симптомы перитонита 

локализуются значительно ниже реберной дуги. При этом заболевании нет столь 

выраженной температурной реакции (до 39—40°С), а тяжесть состояния и 

интоксикация развиваются гораздо быстрее. В неясных случаях диагноз 

устанавливают с помощью лапароскопии. Если перед операцией все же 

невозможно исключить острый холецистит, то следует производить не трансили 

параректальный разрез, а срединный от мечевидного отростка, с тем чтобы при 

остром холецистите перевести его в разрез по Рио — Бранко. Из параили 

трансректального разреза операции при остром нарушении мезентериального 

кровообращения (особенно на сосудах) выполнять неудобно или даже невозможно. 

Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В типичных 

случаях в первые часы заболевания дифференциальная диагностика между 

острыми нарушениями мезентериального кровообращения и прободной язвой 

желудка или двенадцатиперстной кишки не составляет труда. Отсутствие 

разлитого мышечного напряжения и сглаженности печеночной тупости, 

повышенный лейкоцитоз позволяют исключить прободную язву. Затруднения 

могут возникать лишь в более поздние сроки с момента заболевания в связи с 

развитием перитонита. Уточнить диагноз помогает обзорный снимок брюшной 

полости. 

Острый панкреатит. Наиболее трудна дифференциальная диагностика с 

панкреонекрозом, так как клинические проявления в первые часы заболевания 

очень похожи при обоих заболеваниях. Дело усугубляется тем, что, с одной 

стороны, панкреонекроз может протекать при нормальных цифрах диастазы, а с 

другой — диастазурия может появляться при нарушениях мезентериального 

кровообращения (до 256—1024). Повышение уровня диастазы в неясных случаях, 

как известно, предопределяет диагноз острого панкреатита, который по 

общепринятой методике лечат консервативно, что при неверной диагностике 

задерживает оперативное вмешательство по поводу острого нарушения кишечного 

кровотока и является неисправимой ошибкой. Своевременно поставить диагноз 

того или другого заболевания можно лишь с помощью вспомогательных методов 

обследования — лапароскопии и ангиографии. Лапароскопические признаки 

острого панкреатита— стеариновые пятна жирового некроза, геморрагический 



выпот, в котором определяется амилаза. Если инструментальные методы 

диагностики невыполнимы, то следует произвести диагностическую лапаротомию. 

Кишечная непроходимость. Дифференциальная диагностика между 

странгуляционной кишечной непроходимостью и острым нарушением 

мезентериального кровообращения не имеет принципиального значения, так как 

при обоих заболеваниях показана срочная операция. Диагностические затруднения 

возникают обычно при дифференцировании с динамической кишечной 

непроходимостью и неполной обтурационной. Вероятность диагностической 

ошибки особенно велика, если, как это принято при кишечной непроходимости, 

ставят сифонную клизму. Примесь крови в промывных водах (при наличии 

опухолевидного образования в брюшной полости) приводит порой к 

неправильному диагнозу кровоточащей опухоли кишечника. При 

дифференцировании с вышеуказанными разновидностями кишечной 

непроходимости следует помнить, что в отличие от них при инфаркте кишечника 

легко добиться отхождения стула и газов. Немаловажным является также и то, что 

опухоли кишечника, главным образом левой половины толстой кишки, 

вызывающие непроходимость, как правило, не кровоточат. Кровотечения при 

кишечной непроходимости наблюдаются в основном при инвагинациях. Поэтому 

с практической точки зрения кровотечения из прямой кишки нужно расценивать в 

пользу диагноза инфаркта кишечника, а не кишечной непроходимости. Диагноз 

кровоточащей опухоли кишечника ставят тогда, когда забывают о симптоме 

Мондора при инфаркте кишечника. 

Кроме того, нужно учитывать, что после сифонной клизмы у больных с 

динамической кишечной непроходимостью или неполной обтурационной 

непроходимостью после отхождения стула и газов обычно наступает значительное 

улучшение состояния, исчезают боли, прекращается рвота, уменьшается вздутие 

живота. При острых нарушениях мезентериального кровообращения после 

очищения кишечника клизмой не только остаются прежние симптомы, но и быстро 

нарастают явления перитонита. 

Инфаркт миокарда. Нередко у больных с нарушениями кишечного 

кровотока вначале предполагается инфаркт миокарда. Подобная ошибка имеет свое 

основание. Во-первых, клиническая картина при обоих заболеваниях в первые часы 

схожа, во-вторых, возможно сочетанное поражение сердца и кишечника. 

При инфаркте миокарда, как известно, могут наблюдаться боли в животе 

(гастралгическая форма), а при острых нарушениях мезентериального 

кровообращения, особенно при атеросклерозе венечных артерий сердца, также 

довольно часто наблюдаются стенокардические боли с типичной иррадиацией в 

левую руку и лопатку. Быстро развивающаяся тяжесть общего состояния, 

сниженное артериальное давление, тахикардия, а также электрокардиографические 

данные, свидетельствующие об ишемии миокарда, ставят перед хирургом сложную 



диагностическую задачу. Если при сочетанном поражении — инфаркте миокарда 

и инфаркте кишечника (чаще это бывает эмболия верхней брыжеечной артерии или 

неокклюзионный инфаркт кишечника) —оперативное вмешательство неизбежно, 

то при инфаркте миокарда диагностическая лапаротомия крайне нежелательна, так 

как резко ухудшает состояние больных. Единственный выход из сложившейся 

ситуации — проведение ангиографии. 

Инфаркт почки и селезенки. Эмболические инфаркты этих органов лишь в 

первые часы заболевания могут быть объектом дифференциальной диагностики с 

нарушениями мезентериального кровообращения. Сильные боли в животе, рвота, 

шоковые реакции, одинаковый фон сердечно-сосудистой патологии — основная 

причина диагностических трудностей. Нередко наблюдается сочетание инфаркта 

почек или селезенки с острыми нарушениями мезентериального кровообращения, 

что еще более усложняет клиническую картину. 

Для дифференцирования инфаркта селезенки следует учитывать наличие 

боли в левом подреберье, возможность пальпации увеличенной селезенки или 

расширение ее перкуторных границ. Возможна температурная реакция, при 

исследовании крови — лейкопения. 

При инфаркте почки боли обычно носят постоянный характер, отсутствует 

их иррадиация. Возможно повышение артериального давления, особенно при 

закупорке почечной артерии. Определяется симптом Пастернацкого, развивается 

олигурия с гематурией. 

Основой дифференциальной диагностики является отсутствие выраженной 

интоксикации. Наиболее быстро и точно поставить диагноз инфаркта почки или 

селезенки позволяет ангиография. 

Ангиографическое исследование можно считать основным из специальных 

методов диагностики острых нарушений мезентериального кровообращения. В то 

же время ангиография еще не получила широкого применения в клинической 

практике при этом заболевании. 

С помощью ангиографии точно определяются вид нарушения кровотока, 

локализация окклюзий, протяженность поражения, пути коллатеральной 

компенсации кровотока, что в значительной степени определяет тактику при 

оперативном вмешательстве. 

Ангиографическое исследование в первую очередь показано в 

диагностически неясных случаях — при подозрении на это заболевание. 

Ангиографическое исследование в послеоперационном периоде необходимо 

для решения двух диагностических задач: 1) исключение ретромбоза артерии после 

сосудистых вмешательств; 2) диагностика или исключение продолжающейся 

гангрены кишечника. 



В отдаленные сроки после операции исследование проводят для контроля 

проходимости сосудистого русла. 

Перед изложением методики ангиографии при нарушениях мезентериального 

кровообращения считаем целесообразным остановиться на нормальной 

рентгеноанатомии брыжеечных сосудов, знание которой не только облегчает 

интерпретацию ангиограмм, но и крайне необходимо хирургу для выполнения 

операции. 

Лечение больных с острыми нарушениями мезентериального 

кровообращения 

Характер и объем оперативных вмешательств определяются многими 

факторами: механизмом нарушения мезентериального кровообращения, 

локализацией и протяженностью поражений кишечника, стадией заболевания, 

общим состоянием больного, хирургическим оснащением, навыками хирурга и др. 

Все виды оперативных вмешательств при острых нарушениях мезентериального 

кровообращения можно свести к 3 методам: а) сосудистые операции; б) резекции 

кишечника; в) комбинации сосудистых операций с резекциями кишечника. Для 

оценки этих операций, так же как и при других острых заболеваниях органов 

брюшной полости, представляется целесообразным ввести понятие о 

радикальности оперативного вмешательства. При этом в отличие от большинства 

острых заболеваний органов брюшной полости, при которых в основе 

радикальности операции лежит принцип удаления органа, при острых нарушениях 

мезентериального кровообращения в связи со спецификой болезни радикализм 

оперативного вмешательства обусловлен не столько удалением, сколько 

сохранением органа. Вместе с тем при нарушениях мезентериального кровотока из-

за поздних сроков оперативного вмешательства очень часто приходится удалять 

значительную часть кишечника. Остающаяся его часть в ряде случаев не может в 

полной мере справиться с расщеплением и усвоением питательных веществ — 

наступает вначале недостаточность пищеварения, а затем смерть от истощения. 

Поэтому с точки зрения радикальности оперативного вмешательства следует 

учитывать прежде всего длину кишечника, остающегося после операции. В 

зависимости от этого, как мы убедились, полезно для оценки операций 

пользоваться понятием о хирургической и физиологической радикальности 

оперативных вмешательств при этом заболевании. Физиологически радикальной 

операцией можно назвать вмешательство, при котором остается весь кишечник или 

часть его вполне достаточная для осуществления функции пищеварения. 

Хирургически радикальной считается операция, в результате которой остается 

часть кишечника, недостаточная для пищеварения. Хирургически радикальная 

операция направлена на спасение жизни больного в ближайший период после 

операции. 



Совершенно очевидно, что сосудистые операции наиболее целесообразны, 

так как они направлены на сохранение всего кишечника. Два последующих вида 

вмешательств — резекция кишечника и резекция кишечника в комбинации с 

сосудистыми операциями— могут быть или физиологически, или хирургически 

радикальными. Сосудистая операция в совокупности с резекцией кишечника по 

своему характеру более физиологически обоснована, так как также в известной 

мере направлена на сохранение кишечника. 

Говоря о резекциях кишечника, нельзя, естественно, утверждать, что они 

физиологичны в полном смысле слова. Однако, учитывая огромные 

компенсаторные возможности организма человека и зная необходимое количество 

остающегося кишечника для осуществления функции пищеварения, можно с 

известными оговорками называть физиологически радикальными и резекции 

кишечника. Следует подчеркнуть, что в некоторых ситуациях и при некоторых 

видах нарушений мезентериального кровотока единственно возможными могут 

быть только резекции кишечника. Таким образом, радикальными можно считать 

все три вида оперативных вмешательств при острых нарушениях мезентериального 

кровообращения. Все остальные операции, которые еще производят больным с 

этим заболеванием, можно отнести к нерадикальным, или паллиативным (пробные 

лапаротомии, наложение свища на кишечник, выведение некротизированной петли 

кишки на брюшную стенку). 

Не вызывает сомнения, что только после радикально проведенных 

оперативных вмешательств при нарушениях мезентериального кровотока можно 

надеяться на благоприятный исход: при хирургически радикальных — 

непосредственно после операции, при физиологически радикальных — в 

отдаленные сроки. После паллиативных операций, как правило, наступает смерть 

больных. 

Первостепенное значение имеет вопрос о хирургически радикальных 

операциях: следует ли их производить или нет. Очень часто хирург сталкивается с 

дилеммой: произвести ли резекцию кишечника, оставив несколько десятков 

сантиметров тонкой кишки, явно недостаточных для функции пищеварения, или 

закончить операцию пробной лапаротомией. Правомерна, и она в настоящее время 

является превалирующей, точка зрения о ненужности, бесперспективности 

резекций кишечника, если тонкой кишки остается очень мало для осуществления 

функции пищеварения. Вместе с тем литература изобилует примерами, когда после 

резекции кишечника с оставлением участка тонкой кишки не более 1 м не 

наступало значительных расстройств пищеварения и больные жили длительное 

время после операции. Еще труднее решить вопрос об операбельности, если тонкой 

кишки остается еще меньше — 25—30 см. Примеры, приводимые в литературе, 

свидетельствуют о том, что смерть больных наступает вскоре после подобных 

резекций от истощения. 



Опытные хирурги, обычно ограничивающиеся пробной лапаротомией, все 

же производят и резекцию кишечника (т. е. хирургически радикальную операцию 

в нашей интерпретации). Мы также не избежали подобных операций. В качестве 

основного аргумента в пользу возможности в отдельных случаях производить 

хирургически радикальные операции (молодой возраст, общее хорошее состояние) 

можно выдвинуть лишь одно тактическое соображение — необходимость борьбы 

за жизнь больных хотя бы даже и на недолгий срок. При таком подходе возможно 

одновременно поставить и решить в недалеком будущем такие важные вопросы, 

как пересадка кишечника и парентеральное питание при почти полностью 

удаленном кишечнике. 

При имеющихся необратимых изменениях кишечника операция на 

брыжеечных сосудах определяется необходимостью восстановления 

кровоснабжения его остающихся участков, надеждой на спасение петель 

кишечника сомнительной жизнеспособности. Кроме того, устранение закупорки 

препятствует прогрессированию внутрисосудистого тромбообразования. 

При наличии гангрены кишечника и выявлении окклюзии крупного 

брыжеечного сосуда целесообразно применять следующий порядок оперативного 

вмешательства. Сначала производят резекцию гангренозных петель кишечника с 

экономным иссечением брыжейки и оставлением участков сомнительной 

жизнеспособности. Культи резецированной кишки прошивают аппаратами УКЛ-

40 или УКЛ-60 и укладывают в брюшную полость. При таком порядке операция на 

сосудах затягивается на 15—20 мин, однако задержка компенсируется большим 

удобством оперирования, так как раздутые и некротизированные кишечные петли 

затрудняют вмешательство на мезентериальных сосудах. Удаление 

некротизированных петель кишечника, кроме того, приостанавливает процесс 

интоксикации и инфицирования брюшной полости. Только после ликвидации 

закупорки сосуда можно окончательно оценить жизнеспособность остающихся 

петель кишечника, а также решить вопрос о необходимости дополнительной - 

резекции кишки и наложения анастомоза. 

Восстановление брыжеечного кровотока приводит у ряда больных к резкому 

усилению интоксикации и падению артериального давления. Причина падения 

артериального давления объясняется поступлением в общий кровоток веществ с 

выраженными гипотензивными свойствами, образующихся в ишемизированной 

стенке кишки. 

Необходимо обратить внимание на то, что оперативное вмешательство на 

мезентериальных сосудах, по нашим наблюдениям и данным литературы (Liavag, 

1967), должно применяться не у всех, а примерно только у 2/3 больных, 

соответственно частоте обширных и тотальных инфарктов кишечника, 

являющихся следствием закупорки крупных брыжеечных магистралей. При 

ограниченных инфарктах кишечника, встречающихся, по нашим данным, у 33% 



больных, операция на сосудах в большинстве случаев не нужна, так как 

тромбируются дистальные отделы сосудистой системы брыжейки или сосуды 

стенки кишки и, следовательно, радикализм операции полностью определяется 

правильно проведенной резекцией кишечника. 

Основные направления терапии в послеоперационном периоде сводятся 

к следующему. 

 Коррекция расстройств гемодинамики, поддержание адекватного объема 

циркулирующей крови, стабилизация сердечного выброса и улучшение энергетики 

сокращений миокарда, нормализация тканевого кровотока. Основное значение в 

восстановлении кровотока имеют реологически активные инфузионные средства и 

антикоагулянты. 

Применение гепарина мы считаем показанным во всех случаях, когда нет 

опасности кровотечения. Начинать применение гепарина необходимо немедленно 

после восстановления кровообращения, так как его действие в основном сводится 

к профилактике тромбообразования и неэффективно, когда процесс свертывания 

уже завершился (М. С. Мачабели, 1970; McLean, 1972; Bergenz, 1974; Hardaway, 

1974). Выбор дозы гепарина зависит от результатов исследования свертывающих 

систем крови. Эффективно непрерывное капельное вливание реополиглюкина с 

гепарином (В. С. Савельев, 1974). 

  Нормализация газообмена и обеспечение адекватной оксигенации, что во 

многих случаях может быть достигнуто применением искусственной вентиляции 

легких. 

 Корреляция сдвигов водно-электролитного и кислотно-щелочного 

состояния, которая заключается в парентеральном введении адекватного 

количества жидкости, применении буферных и кислотных препаратов, 

электролитов и микроэлементов. 

Восполнение энергетических и метаболических потребностей организма с 

помощью высококалорийных препаратов, аминокислотных и белковых растворов. 

В сутки больной должен получать не менее 4000 калорий. 

Парентеральное питание обеспечивается с помощью высококалорийных 

инфузионных средств (концентрированная глюкоза, спирт, жировые эмульсии), 

аминокислотных и белковых препаратов. Основными средствами парентерального 

белкового питания являются растворы аминокислот (аминофузин, мориамин) и 

белковые гидролизаты (аминозол, гидролизин Л-103, гидролизат казеина, 

аминопептид, аминокровин), содержащие ряд аминокислот и простейшие пептиды. 

  Профилактика и лечение острой почечной и печеночной недостаточности. 

При этом важную роль играют ингибиторы протеолитических ферментов, 

витамины в больших дозах, коферментные препараты (кокарбоксилаза, фосфаден), 



кофитол, леспенефрил. При олигурии на фоне достаточного объема 

циркулирующей крови целесообразно применение больших доз салуретиков 

(лазикс) в сочетании с осмотическими мочегонными (маннитол). 

Лечение пареза кишечника заключается в нормализации электролитного 

баланса, фармакологической и физиотерапевтической стимуляции моторики 

кишечника. 

Важным аспектом патогенетической терапии является рациональное 

применение антибактериальных препаратов, что достигается комбинацией 

внутримышечного, внутривенноговведения. 
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