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Введение. Несмотря на широкое внедрение передовых научных 
разработок в современную хирургию органов брюшной полости, пробле-
ма спаечной болезни не теряет своей актуальности и требует поиска 
новых решений [1]. Спаечный процесс в брюшной полости развивается у 
67-93% пациентов после абдоминальных операций [5, 3]. С увеличением 
числа и сложности выполняемых оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости возрастает удельный вес случаев острой спаечной 
кишечной непроходимости, доля которой в общей структуре кишечной 
непроходимости достигает 80%, а летальность – 15-65% [4].  

Достижения современной видеолапароскопии позволяют выполнять 
широкий перечень высокотехнологичных операций. К несомненным до-
стоинствам данного метода относится его малотравматичность, возмож-
ность ранней реабилитации пациентов в послеоперационном периоде [2].

Цель: проанализировать лечебную тактику при острой кишечной 
непроходимости спаечного генеза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 меди-
цинских карт пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям 
в хирургические отделения УЗ «2ГКБ» г. Минска с диагнозом «Острая спа-
ечная кишечная непроходимость» за 2015-2016 гг. Проводилась статисти-
ческая обработка полученных данных при помощи программы Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. Все 36 пациентов были госпитализи-
рованы по экстренным показаниям, из них 6 (16,7%) обратились самосто-
ятельно или направлены с приёма врачом поликлиники, остальные 
30 (83,3%) доставлены скорой медицинской помощью. Мужчин было 
15 (41,7%), женщин – 25 (59,3%). У большинства пациентов (25(69,4%)) 
в анамнезе было одно оперативное вмешательство. Консервативное 
лечение помогло разрешить непроходимость у 6 пациентов (16,7%). 
Из 30 клинических случаев, потребовавших оперативного вмешательства, 
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в 12 (40%) нами был применен метод видеолапароскопического адгезиоли-
зиса. Пневмоперитонеум накладывался стандартно с помощью иглы Ве-
риша в левой боковой области. Для адгезиолизиса применялся весь имею-
щийся в наличии арсенал лапароскопических инструментов: диэлектриче-
ские ножницы, электрод L-образный, аппарат «LigaSure», а также ультра-
звуковые ножницы. Применение последних позволило наиболее бережно 
разъединять самые плотные спаечные сращения, в особенности межки-
шечные, где имеется высокий риск десерозаций. Из 12 оперативных вме-
шательств конверсия потребовалась только в 1 случае (8,3%) ввиду выра-
женного спаечного процесса, представлявшего собой сплошной конгломе-
рат петель тонкой кишки. При осуществлении лапароскопического адге-
зиолизиса назогастроинтестинальная интубация не применялась. Сроки 
нахождения в отделении реанимации в послеоперационном периоде и 
время нахождения в стационаре были значимо меньшие (p<0,05), чем у па-
циентов с адгезиолизис лапаротомным способом. Нами не наблюдалось 
послеоперационных осложнений и рецедивов острой спаечной непроходи-
мости при осуществлении видеолапароскопического адгезиолизиса.

Следует отметить высокую техническую сложность проведения по-
добного рода оперативных вмешательств, которая доступна только высо-
коквалифицированным хирургам и требует наличия в клинике широкого 
спектра лапароскопического инструментария, позволяющего разрушать 
спайки разной степени выраженности.

Выводы: 
1. Острая спаечная кишечная непроходимость является актуальной 

проблемой современных хирургических стационаров.
2. Видеолапароскопия при острой спаечной кишечной непроходи-

мости – малотравматичная методика, позволяющая сократить сроки пре-
бывания пациентов в стационаре и активизировать их в раннем послеопе-
рационном периоде.
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