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Поступление пациента 
 Пациент А., 58 лет, был доставлен в КГБУЗ ГКБ № 

11  бригадой СМП 18.10.2015 г в 18 - 10. 

 

 Диагноз при поступлении: Острая кишечная 
непроходимость. 

 
 Состояние при поступлении средней тяжести: 

 Болен с вечера 16.10, возникли острые боли в животе, тошнота, 
неоднократная рвота; 

 Лечился самостоятельно, принимал анальгетики, спазмолитики – без 
эффекта, обратился за помощью спустя двое суток. 

 Сопутствующая патология – СД 2 тип, принимает метформин. 

 

 Госпитализирован в ХО, назначено 
консервативное лечение. 



Операция 

 Пациент получал разгрузочную терапию без эффекта, 
в 10:00 19.10.2015 был осмотрен заведующим ХО, 
определены показания к операции. От операции 
пациент отказался! 
 

 В течение суток – отрицательная динамика.  
 20 октября получено согласие пациента на операцию. 
 Интраоперационно – тонкая кишка темно-фиолетового 

цвета, с участками некроза, раздутая, не 
перистальтирует на расстоянии 50 см от 
илеоцекального угла до 1 м до связки Трейца. 
 

 При расправлении брыжейки тонкой кишки участок 
ишемии стал распространяться на весь кишечник. При 
этом развилась клиника шока – гипотензия, 
тахикардия до 150 в минуту. 

 
 



Неотложные мероприятия 

 Внутривенно введен гепарин 20000 ЕД с целью 
прекращения и регресса тромбоза. 

 Введение гепарина не привело к значительным 
положительным изменениям. 

 Интраоперационно собран консилиум для 
определения дальнейшей тактики. 
 

 В связи с абсолютными жизненными показаниями 
(отсутствие эффекта от прочей проводимой терапии 
и абсолютной несовместимостью заболевания с 
жизнью в случае отсутствия лечения) и 
невозможностью пациента выразить свою волю 
консилиумом принято решение о проведении 
интраоперационного тромболизиса альтеплазой в 
дозе 50 мг. 
 



Тромболизис 

 Пациенту введена альтеплаза (Актилизе) 50 мг 
быстрым инфузионным болюсом. 

 В течение 10 – 15 минут отмечено восстановление 
жизнеспособности участков тонкой кишки, 
определение демаркационной зоны. 

 Выполнена резекция тонкой кишки. После 
наложения анастомоза осталось около 1,2 м тонкой 
кишки. 
 

 Во время операции, после введения гепарина и 
альтеплазы значительная кровоточивость, 
интраоперационно – прецизионный хирургический 
гемостаз. На момент окончания операции – 
признаков кровотечения нет. 

 Пациент транспортирован из операционной в РАО 
на продленную ИВЛ. 
 



Лечение в РАО после операции 

 После доставки в палату: 

Гемодинамика стабильная, темп диуреза 
достаточный, признаков кровотечения нет. 

Начата заместительная трансфузия 
эритроцитарной массы 800 мл, СЗП 
суммарно до 2000 мл. 

Назначена транексамовая кислота 1 грамм, 
с повторной инфузией через 8 часов. 

При этом кровопотеря по дренажам в 
первые сутки составила 400 мл. 

 

 



Динамика состояния 

 На фоне восстановленного сознания и 
адекватного спонтанного дыхания пациент 
экстубирован в 12:00 21 октября. 
 

 Стабилизация состояния: 
Спонтанное дыхание, ЧД 14 - 16 в минуту, 

SaO2 99 – 100%; 
Гемодинамика стабильная, темп диуреза 

достаточный, лабораторно компенсирован;  
С целью профилактики повторного тромбоза 

под контролем АЧТВ и с учетом отсутствия 
кровотечения проводилась инфузия гепарина 
1000 ЕД / час. 
 



Динамика состояния 

 22 октября (третьи сутки после операции). 

 

 На фоне проводимой терапии: 

Пациент в ясном сознании, предъявляет 
жалобы на выраженное чувство голода; 

Начато пробное введение гидролизованной 
смеси – Нутрилон Пепти Гастро;  

Питание в объеме 420 мл/сутки усвоил 
хорошо, перистальтика активная. 

В связи с анемией 81 г/л проведена 
трансфузия эритроцитарной массы 680 мл. 

 



Перевод из РАО 
 23 октября (на 4 сутки после операции) в связи с 

выраженным негативным отношением пациента к 
дальнейшему пребыванию в РАО на фоне 
дальнейшей стабилизации состояния совместно с 
зав. ХО принято решение о переводе. 

 Пациент переведен в профильное отделение. 

 

 Терапия продолжена: 

 

 Энтеральное питание гидролизованной смесью; 

 Гепарин переведен на подкожное введение; 

 Произведена активизация пациента; 

 Мониторинг витальных функций; 

 Уход. 



Окончание случая 

 30 октября 2015 года: 

 Пациент в удовлетворительном состоянии 

выписан домой; 

 Рекомендовано наблюдение у хирурга и 

эндокринолога в поликлинике по месту 

жительства; 

 Рекомендовано соблюдение диеты; 

 

 Ориентировочная стоимость законченного 

случая лечения по данным страховой компании 

составляет 21869 рублей. 

 



 Транскатетерный тромболизис урокиназой или альтеплазой 

повышает выживаемость  пациентов. Приведены шесть случаев 

наблюдения. 

 При поступлении после КТ – диагностики тромбоза проводился 

тромболизис при невысоком или умеренном риске геморрагических 

осложнений. 

 Среднее время от тромболизиса до операции составляло 7 дней. 



 Описан один случай системного тромболизиса альтеплазой после 

диагностической лапароскопии без признаков кровотечения. 

 При этом оперативное вмешательство и резекция кишки не 

проводились.  



Спасибо за внимание! 


