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ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МЕЗЕНТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ (ЧАСТЬ 1) 

Аннотация: Острая мезентериальная ишемия впервые была описана в 

середине XIX века. Это заболевание является тяжелой патологией 
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экстренной хирургии живота с крайне высокой летальностью, цифры 

которой достигают 97%.  Несмотря на значительный прогресс в медицине 

раннее выявление ишемии кишки при различных формах острого нарушения 

мезентериального кровообращения остается проблемой, с чем и связана 

актуальность подробного изучения механизмов развития данного 

заболевания.  

Ключевые слова: Острая мезентериальная ишемия, артериальная 

мезентериальная ишемия, венозная мезентериальная ишемия, неоклюзионная 

мезентериальная ишемия, верхняя брыжеечная артерия. 

Abstract: Acute mesenteric ischemia was first described in the middle of the 

twentieth century. This disease is a severe pathology of emergency abdominal 

surgery with extremely high lethality, the figures of which reach 97%. Despite 

significant progress in medicine, early detection of ischemia of the intestine with 

various forms of acute disturbance of mesenteric circulation remains a problem, 

which is why the detailed study of the mechanisms of the development of this disease 

is connected.  

Key words: Acute mesenteric ischaemia, arterial mesenteric ischaemia, 

venous mesenteric ischaemia, non-occlusive mesenteric ischaemia, superior 

mesenteric artery. 

ВВЕДЕНИЕ. В 1926 году А.Дж. Коккинис писал: «Диагноз невозможен, 

прогноз безнадежен и лечение бесполезно». Девяносто лет спустя все еще 

широко распространено ошибочное предположение о том, что острое 

нарушение мезентериального кровообращения встречается довольно редко и 

неизбежно ведет к смерти пациента. И связано это в первую очередь со 

сложностью патогенетического обоснования диагноза данного заболевания 

[11]. 

Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМзК) 

бесспорно является одной из наиболее тяжелых патологий экстренной 

хирургии живота, характеризующейся высокой летальностью, цифры которой 

варьируют по данным разных авторов в пределах 50-97% [2,4,6,7], 
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отсутствием патогномоничной симптоматики, характерных признаков при 

«стандартных» инструментальных методах исследования, разнородностью 

лабораторных показателей и неприемлемостью выжидательной тактики [2,7]. 

Данное заболевание считается редким, однако является более 

распространенной причиной острого живота, чем аппендицит или разрыв 

аневризмы брюшной аорты у пациентов пожилого возраста [11]. Несмотря на 

значительный прогресс в медицине уровень смертности от ОНМзК почти не 

снизился за последние 70 лет, и его цифры могут достигать 97%. Учитывая 

вышесказанное и процесс «омоложения» сосудистой патологии, следует 

сказать, что в аспектах современной медицины данная проблема особо 

актуальна и социальна значима. 

ИСТОРИЯ. Истоки изучения сосудистой патологии органов 

пищеварения берут свое начало в книге итальянского патологоанатома A. 

Benivieni, опубликованной в 1507 г. Взаимосвязь клинических признаков 

болезни с посмертными изменениями впервые была описана талантливым 

анатомом B. Morgagni в труде 1761 года, включавшем материалы 700 

аутопсий. 

Однако период подробного клинико-патологоанатомического изучения 

ОНМзК начинается с середины XIX столетия. Началом его можно считать 

сообщение Desprez (1834), в котором говорилось о случае кишечной гангрены 

вследствие облитерации ВБА [8]. Cпустя 9 лет Tiedemann (1843) дал первое 

клиническое описание поражения верхней брыжеечной артерии, а первое 

патологоанатомическое описание кишечного инфаркта было сделано в 1847 

году. Одновременно были подробно описаны три случая эмболии ВБА и 

показана причинно-следственная связь между острой окклюзией брыжеечной 

артерии и гангреной кишечника [5]. 

В дальнейшем описательная тактика сменилась экспериментальной. 

Наиболее интересной экспериментальной работой этого периода считается 

исследование немецкого врача M. Litten (1875), которым была выполнена 

серия опытов на лабораторных животных с применением методов 
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лигирования и экспериментальной эмболии. M. Litten отметил очень сложные 

условия формирования межсистемных висцеральных анастомозов, которые 

зависят от поражения конкретной висцеральной артерии, особенностей 

ангиоархитектоники, расположения, выраженности анастомоза и 

артериального давления. При этом он показал, что для восстановления 

коллатерального кровоснабжения и, следовательно, для сохранения 

жизнеспособности кишки важное значение приобретает фактор времени [5]. 

В вышеперечисленных работах причиной окклюзии ВБА 

рассматривалась лишь эмболия, на возможную же причину облитерации 

просвета артерии тромбом Litten обратил внимание лишь в 1889 году [5]. 

Экспериментальные работы вызвали большой интерес медицинского 

сообщества, и с начала 80-х годов XIX века хирурги стали предпринимать 

попытки оперативного лечения больных с помощью резекции пораженного 

участка кишки. О первом случае выздоровления больного после резекции 

кишечника сообщил Elliot в 1895 году [8,10]. Некоторое времяхирурги 

относили данную патологию к острой кишечной непроходимости, однако в 

1903 году А.А. Кадьян в своей работе «Повреждения и хирургические 

заболевания кишок и брыжейки» обратил внимание на то, что поражение 

сосудов брыжейки является самостоятельным заболеванием, требующим 

отличных подходов к диагностике и лечению. Это отличие принципиально, 

поскольку акцентирует внимание врача на сосудистой проблеме, и 

вмешательство должно быть осуществлено на сосудистом русле в первую 

очередь и лишь дополнено вмешательством на кишечнике[11]. 

Идея эмболэктомии принадлежит В.Г. Цеге-Мантейфелю, высказавшем 

ее в 1913 году. Первую же успешную тромбэмболэктомию при окклюзии 

верхней брыжеечной артерии выполнил в 1951 году Steward, а в 1963 году им 

же было проведено первое аорто-мезентериальное шунтирование [5]. 

В связи с накоплением и систематизацией сведений об этиологии, 

патогенезе, диагностике и клинических проявлениях ОНМзК в 1979 году В.С. 

Савельев разделил различные виды нарушений мезентериального 
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кровообращения на неокклюзионные (неполная окклюзия артерии, 

ангиоспазм, централизация гемодинамики) и окклюзионные (эмболия, 

тромбоз артерии и/или вены, окклюзия артерии в результате расслоения 

аорты, сдавление или прорастание сосудов опухолью, лигирование сосудов), 

а также в зависимости от стадии болезни: ишемия (первые 6-12 часов), 

инфаркт кишечника (от 6-12 до 24 часов), перитонит (спустя 24 часа). [1,2]. 

Однако приведенный ряд классификаций не совсем соответствует 

современным этиопатогенетическим представлениям о заболевании и не в 

состоянии решить сложный комплекс тактических и лечебно-диагностических 

задач у пациентов с острым нарушением мезентериального кровообращения. 

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЯ. Согласно данным исследования, 

проведенного в период между 1970 и 1982 годами в Мальмё (Швеция) и 

включавшего вскрытия 87% умершего населения, ежегодная заболеваемость 

ОНМзК составляла 12 на 100 000 жителей. Этиология этого заболевания была 

распределена следующим образом: 4/6 - тромбоэмболическая окклюзионная 

брыжеечная ишемия, 1/6 - неокклюзионная брыжеечная ишемия (НОМИ) и 1/6 

- брыжеечно-венозный тромбоз. 

Наиболее распространенной причиной ОНМзК была острая окклюзия 

верхней брыжеечной артерии (ВБА) с частотой 8,6 /100 000. Окклюзия ВБА 

была вызвана эмболией в 70% и тромбозом в 30% случаев . Интересным 

находкой в исследовании Мальмё было то, что частота острой окклюзии ВБА 

была в 1,5 раза выше, чем частота разрыва аневризмы брюшной аорты. Анализ 

данных NIS (Network Information System) показал, что заболеваемость ОНМзК 

снижалась с 8,4 до 6,7 / 100 000 / год в период между 1995 и 2010 годами в 

США. Заболеваемость ОНМзК возрастала экспоненциально возрасту 

обследуемых. Возраст является существенным фактором риска в развитии 

ОНМзК. У мужчин заболевание чаще возникает в возрасте 50-60 лет, у 

женщин – 60-70 лет. Также стоит отметить, что у пациентов старше 75 лет 

ОНМзК было более распространенной причиной острого живота, чем 

аппендицит. Относительно полового эквивалента превалирует женский пол. 
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Так, согласно обзорной статистике Beaulieu R.J. в 2005–2009 гг. из 23 744 

пациентов с ОНМзК 57,1% составили женщины, средний возраст которых был 

70,5 года [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Что изменилось за последние два десятилетия? Самый 

важный эволюционный шаг состоит в том, что сегодня у нас есть возможность 

выполнять самое важное диагностическое обследование при ОИИ - 

многослойную компьютерную томографию с контрастным усилением (КТ) – 

почти всем пациентам с острой абдоминальной болью в любой момент 

времени. Во-вторых, эндоваскулярные возможности сделали скачок от 

традиционного тромболизиса до механической тромбэктомии с помощью 

аспирационных катетеров и использования стентов, разработанных 

специально для висцеральных артерий. Используя раннюю диагностику и 

современную тактику лечения более половины пациентов с ОНМзК могут 

быть спасены. 
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