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Представлено клиническое наблюдение острой псевдообструкции толстой кишки (синдром Огилви) у родильницы 
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О страя псевдообструкция толстой кишки (ОПТК) явля-
ется редким заболеванием, характеризующимся 

выраженным расширением толстой кишки при отсутствии 
механической обструкции, которое нужно дифференциро-
вать с динамической кишечной непроходимостью. Данный 
синдром впервые был описан W.Ogilvie в 1948 г. как «острая 
дилатация толстой кишки без видимого механического пре-
пятствия или воспаления в ней», в дальнейшем Дадли пред-
ложил использовать термин «острая толстокишечная псев-
дообструкция» [1, 2]. Частота ОПТК среди взрослых боль-
ных хирургического профиля составляет 0,09–0,12%, в пос-
леоперационном периоде достигает 0,19%, при этом около 
10% всех зарегистрированных случаев связаны с послеопе-

рационным периодом у пациенток, родоразрешенных путем 
операции кесарево сечение [3].

Истинную распространенность синдрома Огилви трудно 
определить, потому что он обычно не верифицируется кли-
нически до тех пор, пока не произойдет значительное рас-
тяжение просвета кишки с появлением выраженной симпто-
матики, в связи с чем часть случаев протекает субклини-
чески и остается нераспознанной [1, 4]. Патофизиология 
синдрома Огилви окончательно не изучена и считается 
мультифакториальной. Большинство авторов связывает 
развитие данного синдрома с нарушением вегетативной 
иннервации толстой кишки, дисбалансом симпатической и 
парасимпатической иннервации [5]. Согласно имеющимся 
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данным, у подавляющего большинства пациентов с ОПТК 
(более 95%) имеется один или более факторов риска (табли-
ца), при этом необходимо отметить, что сама по себе бере-
менность, а также хирургическое вмешательство (кесарево 
сечение) могут послужить причиной развития синдрома 
Огилви [6–10].

Механизмы, которые временно подавляют моторику тол-
стой кишки и вызывают ее расширение, в настоящий мо-
мент активно изучаются. Большинство гипотез сходятся к 
тому, что развитие ОПТК обусловлено нарушением вегета-
тивной иннервации толстой кишки, когда снижение парасим-
патической или повышение симпатической стимуляции при-
водят к функциональной обструкции [11–14]. Отдельного 
упоминания заслуживает коло-колоновый рефлекс – про-
цесс, активируемый растяжением механорецепторов в стен-
ке толстой кишки и приводящий к повышенной симпати-
ческой стимуляции. Следовательно, любое увеличение диа-
метра толстой кишки инициирует порочный круг синдрома 
острой псевдообструкции толстой кишки [14]. В частности, 
патогенез синдрома Огилви у родильниц после кесарева 
сечения связывают со следующими причинами:

1) гиперпрогестеронемией во время беременности, кото-
рая приводит к снижению моторики кишечника, способствуя 
развитию обстипационного синдрома с запуском коло-коло-
нового рефлекса;

2) компрессией увеличенной маткой парасимпатических 
нервных сплетений S2-S4, которые иннервируют толстую 
кишку дистальнее селезеночного угла; 

3) повышенным внутрибрюшным давлением во время 
беременности;

4) применением опиатов в связи с хирургическим вмеша-
тельством;

5) хирургическим вмешательством на органах малого 
таза [2, 11, 13]. 

При прогрессировании синдрома развивается ишемия 
кишечной стенки, появляются очаги некроза и перфора-
ции, происходит выход каловых масс в брюшную полость, 
что приводит к формированию межпетельных абсцессов и 
развитию разлитого перитонита [2, 14]. Частота развития 

ишемии толстой кишки и последующей перфорации у па-
циентов с синдромом Огилви составляет около 20 и 10% 
соответст венно, смертность среди таких больных достига-
ет 45% [4, 12]. Сообщалось, что в Соединенном Королевстве 
в 1990 и 1991 гг. было около 200 смертей, которые можно 
было связать с синдромом острой обструкции толстой 
кишки [4]. Между тем оптимальный подход к лечению, 
включающий внутривенное введение неостигмина, свое вре-
менную деком прессию слепой кишки и при необходи мости 
колонэктомию, позволяет снизить летальность до 15% и 
менее [4, 13].

Всего в мировой литературе описано 125 случаев синдро-
ма Огилви после кесарева сечения, при этом за последние 
15 лет было опубликовано 37 научных трудов, в которых со-
держится информация о 66 таких случаях [2, 4, 10, 11, 14]. 
Анализ указанных публикаций демонстрирует, что большин-
ство операций кесарева сечения, после которых развилась 
ОПТК, чаще всего были экстренными и выполнялись по по-
воду тяжелой преэклампсии, многоплодной беременности, 
акушерских кровотечений. Основными жалобами, предъяв-
ляемыми пациентками с развивающимся синдромом ОПТК 
в послеоперационном периоде, являются боли в животе без 
четкой локализации, вздутие живота и рвота. Консервативная 
терапия, включающая назначение неостигмина метилсуль-
фата (антихолинэстеразное средство), эффективна только 
у половины пациенток, остальным требуется выполнение 
лапаротомии, причем у 40–45% таких пациенток синдром 
осложняется перфорацией толстого кишечника [11]. При 
этом установлено, что более молодой возраст на момент 
поста новки диагноза, вздутие живота в качестве основной 
жалобы и больший диаметр толстой кишки (более 100 мм) 
независимо связаны с низкой эффективностью лечения 
[10, 11]. О развитии перфорации можно думать, когда к име-
ющейся картине присоединяются перитонеальные симпто-
мы, тахикардия и лихорадка. Большинство перфораций об-
наруживается на 3–5-й день послеоперационного периода.

Учитывая, что в мировой литературе описано небольшое 
количество клинических случаев синдрома Огилви после 
кесарева сечения, приводим собственное наблюдение ОПТК 

Таблица. Факторы риска ОПТК 
Table. ACPO risk factors

Группы факторов риска / 
Groups of risk factors

 Факторы риска / Risk factors

Хирургические / Surgical
Кардиохирургия, трансплантация паренхиматозных органов, крупная ортопедическая операция, операции на позвоночнике, 
повышенное внутрибрюшное давление / Cardiosurgery, parenchymal organ transplantation, major orthopaedic surgery, spine 
surgery, high intra-abdominal pressure

Общесоматические / 
General somatic

Шок, инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, запоры, 
гипопарасимпатикотония или гиперсимпатикотония / Shock, myocardial infarction, congestive heart failure, chronic obstructive lung 
disease, constipation, hypoparasympathetic tone or hypersympathetic tone

Неврологические / Neurological  Деменция, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, инсульт, повреждение спинного мозга / 
Dementia, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, stroke, spinal cord injury

Метаболические / Metabolic Электролитный дисбаланс, сахарный диабет, почечная недостаточность, печеночная недостаточность / 
Electrolyte imbalance, diabetes mellitus, renal failure, liver failure

Фармакологические / 
Pharmacological

Опиаты, препараты для лечения болезни Паркинсона, антихолинергические средства, антипсихотики, препараты для 
химиотерапии, клонидин, гестагены / Opiates, drugs for Parkinson’s disease, anticholinergics, antipsychotics, chemotherapeutic 
drugs, clonidine, gestagens

Акушерско-гинекологические / 
Obstetric-gynaecological

Кесарево сечение, нормальные вагинальные роды, оперативные вагинальные роды, преэклампсия, нормальная беременность, 
гинекологические операции / Caesarean section, normal vaginal delivery, operative vaginal delivery, preeclampsia, normal 
pregnancy, gynaecological surgery

Инфекционные / Infectious Вирус ветряной оспы, вирус герпеса, цитомегаловирус / Varicella zoster virus, herpes virus, cytomegalovirus
Другие / Other Тяжелые ожоги / травмы, тяжелый сепсис, идиопатические причины / Severe burns/traumas, severe sepsis, idiopathic causes
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у пациентки, родоразрешенной в клинике Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, с благополучным 
исходом.

Пациентка, 40 лет, беременность дихориальной диамнио-
тической двойней, срок гестации – 28 нед, поступила в экс-
тренном порядке в родильный родом клиники БГМУ с жало-
бами на тянущие боли внизу живота, кровянистые выделе-
ния из половых путей. Из анамнеза известно, что беремен-
ность третья, наступила в результате применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) по поводу вто-
ричного бесплодия, обусловленного трубным фактором. 
Технология проведения ВРТ включала контролируемую сти-
муляцию суперовуляции с пункцией фолликулов и перено-
сом эмбрионов в том же цикле. До 28 нед беременность 
осложнялась угрозой прерывания, проводилась терапия 
препаратами микронизированного прогестерона перораль-
но, после чего пациентка начала отмечать периодические 
запоры, купировавшиеся приемом слабительных средств, 
разрешенных во время беременности. После осмотра в при-
емном покое клиники БГМУ пациентке выставлен диагноз: 
«Беременность 28 нед. Дихориальная диамниотическая 
двойня. Преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты первого плода. Геморрагический шок 1-й сте-
пени», по поводу чего в экстренном порядке производится 
операция кесарева сечения – рождаются два живых мальчи-
ка весом 1080,0 и 840,0 г (выписаны домой через 2,5 мес 
с благоприятным исходом). Операция кесарева сечения про-
текала и завершилась без особенностей.

В послеоперационном периоде пациентка получала инфу-
зионную терапию, соответствующую объему кровопотери, 
антибактериальную терапию, включающую раствор Метро-
ни дазола 5 мг/мл 100 мл 3 раза в день внутривенно и Цеф-
триаксон 1,0 г 2 раза в день внутримышечно, терапию пре-
паратами железа энтерально, обезболивание проводилось 
опиатами.

Состояние пациентки в первые сутки послеоперацион-
ного периода соответствовало объему и сроку проведенной 
операции. На вторые сутки пациентка начала предъявлять 
жалобы на боли в животе, вздутие, озноб, фиксировалось 
повышение температуры тела до 38°С. При объективном ис-
следовании: язык обложен у корня белым налетом, живот 
мягкий, чувствительный при пальпации в области послеопе-
рационной раны, послеоперационная рана чистая, сухая. 
В результатах клинико-лабораторного исследования отме-
чался лейкоцитоз до 17,0 × 109/л, в остальном – без особен-
ностей. По результатам проведенного обследования выска-
зано предположение о развитии динамической кишечной 
непроходимости, к проводимой терапии с целью стимуляции 
моторики кишечника добавлен раствор неостигмина метил-
сульфата 0,05% 1 мл подкожно через каждые 4 ч. На пятые 
сутки послеоперационного периода на фоне проводимой 
терапии в состоянии пациентки зафиксирована отрицатель-
ная динамика: появились жалобы на разлитую боль в живо-
те, одышку, сухость во рту, тахикардию до 110 ударов 
в мину ту. Температура тела поднималась до 38,6°С. При 
объективном исследовании выявлены слабоположительные 
симптомы раздражения брюшины. УЗИ органов брюшной 
полости и малого таза: паренхиматозные органы – без осо-

бенностей, петли толстой кишки расширены до 50 мм в диа-
метре, перистальтика сохранена, вялая. Матка – без особен-
ностей. В малом тазу обнаружено около 100 мл свободной 
жидкости с взвесью, преимущественно слева от матки и 
в позадиматочном пространстве. На серии рентгенограмм 
обнаружено замедление пассажа бария, признаки динами-
ческой кишечной непроходимости. С диагностической целью 

Рис. 1. Выпот в брюшной полости.

Fig. 1. Abdominal effusion.

Рис. 2. Расширенные петли толстой кишки.

Fig. 2. Dilated loops of large bowel.

Рис. 3. Дефект в стенке сигмовидной кишки.

Fig. 3. Sigmoid colon wall defect.
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была проведена пункция заднего свода влагалища: получе-
но 20 мл мутного выпота и 10 мл желтого гноя (материал 
отправлен на бактериологическое исследование). На основа-
нии проведенного обследования выставлен диагноз: «После-
операционный период, пятые сутки. Осложнение: Дина-
мическая кишечная непроходимость? Тазовый перитонит?». 

Было решено провести лапаротомию, в ходе которой при 
ревизии органов брюшной полости выявлено наличие выпо-
та в брюшной полости (рис. 1), резкое расширение петель 
толстой кишки до 50–60 мм (рис. 2), межпетельный абсцесс, 
содержащий каловые массы каменистой плотности. При 
вскрытии абсцесса обнаружен дефект в стенке сигмовидной 
кишки (рис. 3), произведена субтотальная колонэктомия 
с выведением трансверзостомы, санация и дренирование 
брюшной полости.

В послеоперационном периоде состояние пациентки 
оставалось стабильным с положительной динамикой. Лабо-
ра торные показатели к 12-м суткам послеоперационного 
периода не выходили за рамки референсных значений. 
Паци ентка выписана на 14-е сутки после формирования 
нормально функционирующей стомы.

Анализ представленного наблюдения убеждает, что не-
благоприятным фоном для развития ОПТК явились: много-
плодная беременность, приведшая к компрессии парасим-
патических нервных сплетений; сниженная моторная функ-
ция кишечника, ассоциированная с большим содержанием 
эндогенного и экзогенного прогестерона; экстренная лапа-
ротомия без соответствующей подготовки кишечника с со-
хранением в нем каловых масс; применение опиатов в по-
слеоперационном периоде. Развившийся коло-колоновый 
рефлекс привел к еще большему нарушению моторики тол-
стой кишки и формированию каловых камней, неподвижно 
сдавливающих стенку кишки. В результате произошла пер-
форация кишечника с развитием перитонита и межпетель-
ного абсцесса. Именно на этом этапе было принято решение 
о релапаротомии с последующей субтотальной колонэкто-
мией и выведением трансверзостомы. 

Описанный случай является уникальным в связи с редкой 
встречаемостью в клинической практике, особенно в после-
операционном периоде кесарева сечения. Мы рекомендуем 
врачам акушерам-гинекологам взвешенно подходить к на-
значению препаратов экзогенного прогестерона во время 
беременности, своевременно бороться с возникающими 
нару шениями моторно-эвакуационной функции кишечника. 
Пациенткам из группы риска по развитию острой дилатации 
толстой кишки необходимо своевременно назначать препа-
раты для стимуляции моторной функции кишечника, а при 
развитии клинической картины, характерной для синдрома 
Огилви, привлекать междисциплинарный консилиум. Пра-
виль но выбранная лечебно-диагностическая тактика позво-
ляет своевременно установить факт развития осложнения и 
разработать соответствующую рациональную тактику лече-
ния родильниц с ОПТК. 
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