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«Острый живот»  
 клинический синдром при острых хирургических 

заболеваниях брюшной полости 

Боль в области живота 

Тошнота, рвота 

Задержка газов и отсутствие стула, 
опорожнение кишечника 

 мышечное напряжение передней 
брюшной стенки …. 
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Г. И. Синенченко, с соавт., 2007 , А. Джули, с соавт., 2012 
  



Основные причины «острого живота» 

Острые воспалительные заболевания 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. 

Острое нарушение мезентериального 
кровообращения (ОНМзК ). 

Внутрибрюшные кровотечения. 

Острая кишечная непроходимость. 

Перфорации полых органов. 

Другие…… 

 

 

 

Г. И. Синенченко, с соавт., 2007 , А. Джули, с соавт., 2012 
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Г. И. Синенченко, с соавт., 2007 , А. Джули, с соавт., 2012, Т.В. Гусева, 2014 
  



ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

Традиционное 
рентгенологическое 

исследование 

 Пневматоз кишечника 

 Симптом арок и чаш 
«Клойбера» 

 Свободный газ в брюшной 
полости 

 Кальций в стенке аорты 

 

 

 

Ультразвуковое 
исследование 

 Наличие аневризмы 

 Расширение петель  
кишечника 

 свободная жидкость в 
брюшной полости 

  «маятникообразная» 
перистальтика кишечника 

 
Kassahun, W.T., 2008, Mazzei, M.A,2012, van den Heijkant, T.C.,2013, Дроздова В.А., 2014   



 наличие тромба (эмбола) в брыжеечных артериях или в вене 

 наличие аневризмы , расслоение стенки 

 атеросклероз аорты и ее ветвей  

  инфаркты внутренних органов 

 свободный газ в стенке кишки , в системе воротной и 
брыжеечной вен 

 пневматоз кишечника  

 отек кишечной стенки, брыжейки 

  свободная жидкость в БП 

 отек брыжей кишечника  

  усиление сосудистого рисунка кишки 

 стаз в венозной системе  

  паралитический илеус 

 

 

 

 

 

 

КТ - ДИАГНОСТИКА 

Kassahun, W.T., 2008, Mazzei, M.A,2012, van den Heijkant, T.C.,2013, Дроздова В.А., 2014, Гусева  Т.В., 2014 



Острое нарушение мезентериального 
кровообращения (ОНМзК) – тяжёлое 
патологическое состояние, приводящее к 
гангрене кишечника, требующее неотложной 
медицинской помощи. 

ОНМзК  -  1% в структуре госпитализированных 
пациентов с диагнозом острый живот и около 
0,1% от всех неотложных состояний.  

 Стертая клиническая картина, отсутствие 
специфических лабораторных показателей 
приводит к  поздней диагностике данного 
заболевания.  

Летальность - от 60 до 90%.  

Kassahun, W.T., 2008, Mazzei, M.A,2012, van den Heijkant, T.C.,2013, Дроздова В.А., 2014   



Эмболия верхней брыжеечной артерии 

 



Выделенная передним доступом ВБА - 1 

удаленный тромбоэмбол - 2 



Эмболия дистальных отделов верхней брыжеечной 
артерии, aa. Ileales, артерии  ilеocolika 

 

Ангиография:  Балонная вазодилятация на уровне окклюзии, 
Балонная ангиопластика с имплантацией стентов в 
дистальные отделы ВБА, артерию илеоколика. 



 

 

 

 

 

 

Признаки динамической кишечной непроходимости 
Опухоль левой почки 

Больной М., 62 г,  с подозрением на острый панкреатит 
Жалобы: острые боли в верхних отделах живота 
В анамнезе: ГБ, аритмия. 



Тромбоэмболия а. ilеocolika  

 

Стентирование а. ilеocolika   

Ангиография: Балонная вазодилятация на уровне окклюзии, Балонная 

ангиопластика с имплантацией стентов в артерию илеоколика. 



    Тромбоз верхней брыжеечной артерии 



Ишемия тонкой кишки и слепой кишки  
на фоне тромбоза ВБА 



Наличие интрамурального газа – некроз кишки         
 

Газ в стенке кишки  



    Газ в брыжеечных артериях и венах 

 

 

 

Наличие газа – некроз кишки         
 





Паралитическая кишка 



    Тромбоз мезентериальных вен 



Субокклюзия селезеночной артерии,  

стеноз  устья левой почечной артерии 

 

 

 

Интраоперационный диагноз: Окклюзия селезеночной 
артерии. Инфаркт селезенки. Спленэктомия. 

D:/ReportData/1.2.392.200036.9116.2.5.1.37.2418728759.1490460284.21755/1510054089.687.html


Тромбоз аорты  
Состояние после стентирования  

левой почечной артерии, тромбоз 
 

D:/ReportData/1.2.392.200036.9116.2.5.1.37.2418728759.1361839902.835668/1366528238.968.html


О. панкреатит 
Повреждение стенки верхней брыжеечной артерии 



Ложная аневризма чревного ствола 



Летальность при разрывах приближается к  100%.  

Мэтью Дж. Дагерти, Кейт Д. Каллигаро, 2012 



 
Хронический панкреатит  

 



 
Ложная аневризма селезеночной артерии 

 



Летальность при разрывах аневризм селезеночной артерии 
колеблется по разным данным от 25 до 50% и достигает 75% (с 
95%-й летальностью плода) у женщин с тяжелой патологией. 
    

           Мэтью Дж. Дагерти, Кейт Д. Каллигаро, 2012 









Дефект стенки 12п.к-ки ложной аневризмой общей 
печеночной артерии  



 Аневризма печеночной артерии - редкое и потенциально 
опасное заболевание которое чаще встречается у мужчин 
(2:1). 

 Причина - 32% атеросклеротические изменения, 10% 
микотическое поражение. 

 Риск разрыва АПА колеблется от 14 % до 80% 
-разрыв может произойти в брюшную полость (43%) 
-в желчные протоков (41%) 
-в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) ( 11%) 
-в воротную вену (5%) 

 Уровень смертности при разрыве АПА составляет 3% до 
40% 
 

Abbas et al, 2003; Ikeda et al, 2008; Panayiotopoulos et al, 1996; 

Shanley et al, 1996; Tessier et al, 2003 



 
Расслаивающая аневризма аорты 

1тип по Дейбеки  

 



Тромбоз ложного просвета аорты. ТЭЛА 
 



 
Расслаивающая аневризма аорты 

 



 
Отслоение интимы после стентирования 

общих подвздошных артерий 

 



Стеноз наружной подвздошной и левой бедренной артерии слева.  
эндоваскулярно  – установка стента в наружную подвздошную артерию. 
открытая операция  – удаление тромботических масс из общей бедренной 
артерии. 



Интрамуральная гематома в стенке аорты тип А. 
 

На уровне устья бедренной артерии  
экстравазация контрастного 
вещества 



Артериовенозная фистула общей бедренной артерии 



 
Разрыв аневризмы аорты 

 



ФАКТОРЫ РИСКА, ЧАСТОТА, ПРОГНОЗ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Факторы риска – гипертензия, возраст, курение 

 Частота – 36,2 случая на 100000 населения 

  Риск разрыва в течение 5 лет 

- диаметр от 4,5 см до 7 см – 35% 

- диаметр более 7 см – 75% 

 (у 40% больных - разрыв аневризмы в теч-е первого 
года после установления диагноза ) 

 Частота осложнений и госпитальная смертность при 
разрывах аневризм аорты составляют 35–70%  

 

 

 
Франк Дж. Вайт, Такао Ооки, 2012 

  





Тромб в правой общей подвздошной вене и НПВ 



Тромб в сегментарной 
вене 

Венозный 
инфаркт печени 







 За год в ГКБ им. М.И.Жадкевича выполнена 
МСКТ (МСКТ-АГ) брюшной полости по 
экстренным показаниям 1282 пациентам.  

 Сосудистая патология обнаружена  в 240 
(18,7%)  случаях. 

 Оперативное вмешательство выполнено 68 
(28,3%) пациентам. 

 МСКТ (МСКТ-АГ) – быстрая информативная 
методика, позволяющая выявлять острую 
сосудистую патологию у пациентов с 
клинической картиной «острого живота» 

 




