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Актуальность. Острое нарушение мезентерального кровооб-
ращения – одно из тяжелейших проявлений острой сосудистой па-
тологии в абдоминальной хирургии. В практике общего хирурга эта 
патология встречается в 0,1-0,2% наблюдений среди пациентов, 
госпитализированных в хирургические отделения [1]. Стертая кли-
ническая картина, трудности ранней диагностики острого нарушения 
мезентериального кровообращения, связанные с тяжелыми фоно-
выми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обусловливают 
позднюю госпитализацию пациентов и запоздалое хирургическое 
вмешательство, нередко уже в условиях некротических изменений 
кишечника, системной воспалительной реакции и перитонита. Пато-
логия чаще всего развивается у лиц пожилого и старческого возрас-
та, приводит к обширному инфаркту кишечника и дает 80-95% ле-
тальности [1, 2, 3, 4]. 

Цель. Изучить результаты лечения пациентов с острым нару-
шением мезентериального кровообращения в УЗ «Гродненская об-
ластная клиническая больница» за 2011-2015 годы. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
лечения пациентов с острым нарушением мезентериального крово-
обращения в УЗ «ГОКБ» за период с 01.01.2011 по 30.09.2015 года, 
использованы методы диагностики и лечения в соответствии со 
стандартами обследования и лечения пациентов с экстренной хи-
рургической патологии МЗ РБ. 

Результаты и их обсуждение. За указанный период в клинике 
лечилось 52 человека с острым нарушением мезентериального кро-
вообращения (0,71% от общего количества) из них 18 мужчин, 34 
женщины. В возрасте 21-40 лет был один пациент, 41-60 лет – 7, 
старше 60 лет – 44 (84,6%), в том числе старше 70 лет – 37 (71,1%). 
Из 52 человек - 30 пациентов (50,7%) поступили позже 24 часов по-
сле появления болей в животе, из них 15 – позднее трех суток.  

Диагностика острого нарушения мезентериального кровооб-
ращения основывалась на клинических, лабораторных, рентгеноло-
гических данных в соответствии со стандартами МЗ РБ, 12 пациен-
там до операции удалось выполнить СКТ или МРТ с контрастирова-
нием. Правильный диагноз острого нарушения мезентериального 
кровообращения на основании дооперационного обследования уда-
лось установить 35 пациентам (67,7%), у 17 - диагноз был установ-
лен при диагностической лапароскопии или лапаротомии. В трех 
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случаях до операции предполагался острый деструктивный панкре-
атит, в трех – рак толстой кишки, в трех – доброкачественные забо-
левания кишечника, у восьми – прочие причины (острый аппенди-
цит, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, перитонит не-
ясной этиологии).  

Оперировано 45 пациентов (86,5%), при этом время до пер-
вичной операции составляло до 6 часов в 24 случаях, 7 – 24 часа – 
12, позже 24 часов – у 9 человек. Досуточная летальность – 15 па-
циентов, из них оперировано - 9, не оперировано – 6. Повторные 
операции выполнены 8 пациентам (3 – одна операция, 2 – две, 3 – 
три и более). Резекция кишечника выполнена 22 пациентам, диагно-
стическая лапароскопия либо диагностическая лапаротомия после 
лапароскопии – 23, тромбэктомия из верхней брыжеечной артерии 
либо ее ревизия – в 2 случаях. В подавляющем большинстве случа-
ев, если случай признавался операбельным, выполнялись обшир-
ные резекции кишечника. 

Выжило 18 пациентов с установленным диагнозом острого 
нарушения мезентериального кровообращения (34,6%), из них по-
сле операции – 16 (40,0% от общего количества оперированных), 
без операции – 2 (28,6% от общего количества неоперированных), в 
группе пациентов без операции проводилась интенсивная консерва-
тивная терапия, включая тромболитическую. 

Выводы.  
Отмечается рост количества пациентов с острым нарушением 

мезентериального кровообращения. 
В подавляющем большинстве случаев это пациенты старше 60 

лет с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой си-
стемы. 

Больше половины пациентов поступали позже суток с момента 
появления болей в животе, что предопределяло неблагоприятный 
исход. 

Во время операции приходилось выполнять обширные резек-
ции кишечника. 

Своевременно установленный диагноз, адекватная операция и 
комплексная консервативная терапия позволили спасти жизнь 
34,6% пациентов. 
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