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Острый живот - состояние, требующее неотложной

диагностики, интенсивной терапии и хирургического

лечения по-показаниям.

Причины: инфекция, воспаление, тромбоз сосудов,

непроходимость кишечника, разрыв органа.

Первые клинические проявления: внезапная боль в

животе, тошнота, рвота.

Первичное обследование требует тщательного сбора

анамнеза и физикального обследования.



Острый живот: приоритеты диагностики и лечения

I. Распознать наличие шока или внутрибрюшного

кровотечения

II. Начать реанимационные мероприятия при шоке или

кровотечении (если они есть)

III. Определить, является ли живот источником шока или

кровотечения

IV. Определить, нужна ли экстренная лапаротомия

V. Завершить вторичное обследование (экзамен с

головы до пят); получить необходимые лабораторные

или рентгенологические исследования

VI. Проводить частые переоценки пациента



ЭТИОЛОГИЯ

• Частые причины острого живота: острый аппендицит,

холецистит, панкреатит и дивертикулит.

• Острый перитонит: разрыв полого органа или

осложнение воспалительного заболевания кишечника

или злокачественного новообразования.

• Сосудистые события: брыжеечная ишемия и разрыв

аневризмы брюшной аорты.

• Акушерские и гинекологические причины: внематочная

беременность и разрыв кисты яичника.

• Урологические: почечная колика и пиелонефрит.

• Причиной острого живота м.б. обструкция тонкой

кишки.



ЭТИОЛОГИЯ

• У новорожденных может развиться некротический

энтероколит

• Инвагинация обычно происходит в возрасте от девяти

до 24 месяцев

• Наиболее распространенной причиной острого живота

у детей является аппендицит.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

• 7% до 10% посещений отделения неотложной помощи

относятся к боли в животе.

• По данным CDC (1999–2008 г.г.), 11% посещений

отделения неотложной помощи были связаны с болью

в животе.

• Боль в животе была причиной 12,5% неотложных

состояний. или срочных обращений.

• Около 30% пациентов с болями в животе имеют

неспецифическую боль в животе.

• Еще 30% страдают острой почечной коликой.



АНАМНЕЗ  И  ФИЗИКАЛЬНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Острое появление боли предполагает сосудистое

событие, такое как брыжеечная ишемия.

• Обморок может возникать при острой кровопотере

(расслаивающая аневризмы брюшной аорты).

• Аппендицит начинается с тупой околопупочной боли,

которая мигрирует в правое подреберье.

• Большинство болезней не имеют классического

течения. Расслаивающая аневризма брюшной аорты

может проявляться точно так же, как почечная колика

или боль натяжения в пояснице.

• Локализация боли может предполагать разные

диагнозы. Острый дивертикулит - в левом нижнем

квадранте, холецистит - в эпигастрии или правом

верхнем квадранте. Тем не менее, у пациентов со

свободным воздухом, боль м.б. диффузной.



АНАМНЕЗ  И  ФИЗИКАЛЬНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Время и скорость наступления боли

• Характер боли (жжение, спазмы)

• Сопутствующие симптомы

• Признаки кровотечения (темная рвота или стул)

• Предыдущие операции и болезни

• Последний менструальный период

• Медикаменты (особенно стероиды, аспирин,

варфарин)

• Потребление алкоголя

• Необычный прием пищи или зарубежные поездки



АНАМНЕЗ  И  ФИЗИКАЛЬНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ

• История жизни: гипертония является фактором риска

аневризмы брюшной аорты; история, касающаяся

употребления алкоголя характерна для панкреатита.

• Физикальное обследование: нарушение жизненно

важных функций, общий вид пациента, включая

выражение лица, цвет кожи и температуру, а также

измененное сознание, должны предупредить врача об

экстремальном состоянии пациента.

• Исследование живота: при аускультации могут

обнаруживаться отсутствующие звуки кишечника, при

пальпации – боль, напряжение, симптомы раздражения

брюшины.

• По-показаниям выполняют ректальное исследование

(ЖКК, проблемы с простатой).

• Гинекологический осмотр.



ОЦЕНКА ПАЦИЕНТА

• Оценка пациента и лечение должны быть

одновременными.

• Диагностические вмешательства включают анализ

крови и визуализацию.

• У взрослых старше 40 лет ЭКГ в 12 отведениях может

помочь исключить инфаркт миокарда как причину

боли.

• Важно знать о наличии фибрилляции предсердий у

пацитента с брыжеечной ишемией.

• Обычно, полный клинический и биохимический анализ

крови и полный метаболический профиль.



Лабораторные исследования для пациентов с

болями в животе

• Группа крови и резус (особенно, если есть шок)

• Полный анализ крови

• Анализ мочи или сыворотки на беременность

• Сывороточная амилаза, липаза

• Общий анализ мочи, посев мочи и чувствительность

• Функциональные пробы печени

• Электролиты, глюкоза, креатинин, азот мочевины

• Исследования свертывания

• Культура крови (если есть подозрение на сепсис или

бактериемию)

• Для сепсиса или брыжеечной ишемии следует

исследовать лактат



ОЦЕНКА ПАЦИЕНТА

• УЗИ позволяет диагностировать холецистит,

гидронефроз, гемоперитонеум, и наличие аневризмы

брюшной аорты менее чем за 5 минут.

• УЗИ является предпочтительным методом диагностики

холецистита, педиатрического аппендицита,

эктопической беременности и разрыва кисты яичника.

• СКТ значительно упростила диагностику острого

живота. В большинстве используют в/в

контрастирование. Пероральный контраст отнимает

много времени и обычно не требуется.

• МРТ обычно не используется из-за времени,

необходимого для потенциально нестабильного

пациента.



Рентгенограмма при боли в животе

• 3 вида: вертикальная рентгенография грудной клетки,

вертикальная и плоская брюшной полости)

• Рентген грудной клетки лучше всего показывает

небольшое количество свободного воздуха

• Вертикальная рентгенограмма лучше всего

показывает уровни жидкости в кишечнике



Другие диагностические исследования для

боли в животе

Если контрастная КТ недоступна:

• гастрография при подозреваемых перфорации

желудка или кишечника, разрыве диафрагмы

Не проводите исследование с барием, если есть

вероятность утечки!

• внутривенная пиелограмма для подозреваемых: камня

мочеточника или травмы почки

• ретроградная уретрограмма / цистограмма при

подозрении на повреждение мочеиспускательного

канала или мочевого пузыря

• фистулограмма при подозрении на свищ брюшной

стенки



НЕОТЛОЖНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

• Гипотония и тахикардия предполагают кровопотерю,

гиповолемию или сепсис и требуют быстрой

агрессивной реанимации в/в жидкостью с адекватным

сосудистым доступом.

• Антибиотики широкого спектра действия следует

назначить при подозреваемой инфекции, перитоните

или сепсисе.

• Мониторинг жизненно важных функций.

• Адекватное обезболивание.

• Использование противорвотных средств.

• Если подозревается экстренное хирургическое

вмешательство, следует немедленно обратиться к

хирургу. С хирургом необходимо связаться до

проведения потенциально трудоемкого тестирования.



Общий подход к пациенту с болью в животе

• ABC (дыхательные пути, дыхание, кровообращение) в

той же последовательности, что и для любого другого

пациента в чрезвычайной ситуации

• Определить, является ли непосредственно угрожающей

жизни абдоминальная боль или возможная

абдоминальная травма

• Начните реанимацию и немедленно обратитесь к

хирургу, если необходима экстренная лапаротомия

• Заполните вторичное обследование, лечите боль и

решите, какие другие диагностические тесты будут

необходимы



Непосредственные угрожающие жизни

причины боли в животе

Они должны быть выявлены при первичном

обследовании:

• Разрыв аневризмы брюшной аорты (ААА)

• Разрыв селезенки или печени

• Внематочная беременность

• Инфаркт кишечника

• Перфорация полого органа

• Острый инфаркт миокарда (ИМ)



Разрыв аневризмы брюшной аорты

• Чаще встречается у мужчин > 65 лет

• Первоначально м.б. боль в спине или паху

• Как правило, боль в эпигастральной или

околопупочной области, иррадиирующая в спину

• Может присутствовать шок от внутрибрюшинного

разрыва

• Часто может ощущаться пульсация в надпупочной

области

• Иногда можно заподозрить на боковой

рентгенограмме

• УЗИ - оптимальный тест для нестабильного пациента

• КТ - лучший тест для стабильного пациента (хирург

может также потребовать ангиографическое

исследование, если пациент стабилен)



Аорта с внутрипросветным тромбом



КТ расслоения аорты  (L = просвет, Т = тромб)



ИТ разрыва аневризмы аорты

• Кислородная и внутривенная реанимация (нормальный

физиологический раствор или раствор Рингера), если

систолическое АД < 100 мм рт. ст.

• Подготовка трансфузии минимум 6 единиц крови

• Катетер Фолея

• ЭКГ

• Неотложная консультация хирурга

• Уведомить операционную



Разрыв селезенки или печени

• Обычно из-за травмы, но может быть спонтанным при

малярии, мононуклеозе или гематологических

заболеваниях.

• Возможно развитие шока.

• УЗИ - тест для нестабильного пациента.

• КТ - для стабильного пациента.

• ИТ:

• Кислородная и внутривенная реанимация, если

систолическое АД < 100 мм рт. ст.

• Подготовка трансфузии

• Катетер Фолея

• ЭКГ

• Неотложная консультация хирурга



Внематочная беременность

• Как правило, внезапное появление сильной боли в

нижней части живота.

• +/- шок

• Тест на беременность у любой женщины

репродуктивного возраста

• УЗИ вагинальным датчиком - тест выбора

• ИТ: Кислород, жидкость для внутривенного вливания

(NS или LR), подготовка гемотрансфузии, срочно

обратитесь к хирургу или акушеру



Инфаркт кишечника

• Из-за эмболии или тромбоза брыжеечной артерии

• У большинства пациентов тяжелое заболевание

коронарной артерии (это может быть осложнение

после ИМ)

• Может иметь «боль, несоразмерную с результатами»

УЗИ и КТ

• Физическое обследование может показать признаки

перитонита, гипоактивного кишечника, кровь в прямой

кишке



Инфаркт кишечника (2)

• Обычные лабораторные результаты:

• Высокий WBC

• Тяжелый лактоацидоз

• Результаты простого рентгеновского снимка:

• Свободный воздух, воздух в воротной вене, воздух в

стенке кишечника

• Может потребоваться неотложная ангиография

• ИТ: кислород, внутривенная реанимация, антибиотики

широкого спектра действия, проконсультируйтесь с

хирургом



Ангиограмма (стрелка показывает сгусток 

верхней брыжеечной артерии) 65-летнего 

мужчины с ишемией кишечника



Перфорация  кишечника

• Причины:

• тупая или проникающая травма, опухоли,

воспалительные заболевания кишечника, брюшной

тиф, амебиаз, другие паразиты

• обычно видят свободный воздух под диафрагмой на

рентгенограмме

• ИТ: Кислород, в/в жидкости, в/в антибиотики широкого

спектра действия, срочно обратитесь к хирургу



Свободный воздух под диафрагмой от 

перфорированной язвенной болезни

Рентгенография грудной клетки, 

показывающая расположение толстой 

кишки (НЕ свободный воздух)



Свободный  

внутрибрюшинный воздух 

(как внутри, так и снаружи 

стенки кишечника)



Острый инфаркт миокарда как причина боли

в животе

• Подозреваем у взрослого пациента с болью в верхнем

отделе брюшной полости, но нет напряжения

• Нижний ИМ может напоминать «расстройство

желудка»; может возникать рвота

• ИМ может также вторично возникать из-за шока от

внутрибрюшной причины (например, кровотечения)

• Диагностика: лабораторные маркеры; ЭКГ +/-; рентген

грудной клетки

• ИТ: кислород, в/в линия, нитраты, аспирин,

тромболитики и т. д.



Перитонит, вызывающий боль в животе

• Причины: воздействие на брюшину желудочной

кислоты, желчи, мочи, крови, ферментов

поджелудочной железы, бактерий, кала или экзогенных

токсинов

• Осложнения: нарушения ВЭБ, вызывающие

гиповолемию и шок

• Симптомы и признаки: боль в животе, симптомы

раздражения брюшины, ригидность мышц живота,

лихорадка, рвота, снижение тонуса кишечника, вздутие

живота

• ИТ: внутривенная реанимация, антибиотики

внутривенно, аналгетики, попытайтесь определить

наиболее вероятную причину, немедленно обратитесь к

хирургу



Острые холециститы

• Частый клинический профиль - женщина с

ожирением, возраст 40+

• Обычно +/- боль в эпигастрии, рвота

• УЗИ

• Если холангит (сильная боль, лихорадка, рвота,

обычно повышенные трансаминазы, +/- воздух в

билиарном дереве на рентгенограмме)

• ИТ: в/в жидкости, обезболивающие, хирургическая

консультация, если быстро не разрешается







Острый аппендицит

• Обычно околопупочная боль, затем мигрирует в 

правоу подреберье

• Обычно анорексия, тошнота, +/- низкая температура

• УЗИ и КТ могут определить окончательный диагноз



Острый дивертикулит

• Чаще встречается после 45 лет

• Обычно боль в левом подреберье и могут быть

диффузными

• Может привести к воспалительному инфильтрату в

левом подреберье или перфорации

• КТ с контрастом - лучший тест



Острый гастрит; Язвенная болезнь

• Типична эпигастральная боль

• Если перфорация или сильное кровотечение, может

потребоваться лапаротомия

• Окончательный диагноз с помощью эндоскопии



Острый панкреатит

• Обычно диффузная боль в животе + боль в спине,

рвота, повышенная амилаза и липаза

• Часто бывают желчные камни или алкоголь, но во

многих случаях идиопатические

• Могут иметь серьезные осложнения:

• Гиповолемия, ОРДС, гипокальциемия, забрюшинное

кровотечение или абсцесс

• КТ является методом выбора



Непроходимость кишечника

• Наиболее распространенные причины:

• спайки от предшествующей операции, ущемленная

грыжа, рак, заворот, паразиты, воспалительные

заболевания кишечника

• Рентгеновские пленки являются ключевым тестом





Благодарю за внимание!


