
Казанский Федеральный Университет 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

Кафедра морфологии и общей патологии 

ЛЕКЦИЯ 3 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КИШЕЧНОГО ШВА 

 

 Классификация кишечных швов  

 Применение кишечных швов 

 
Доцент Биккинеев Ф.Г. 

 1 



2 

Кишечный шов (определение) 

  Под термином "кишечный шов" 

подразумевают все виды швов, 

накладываемых на стенку полых органов 

пищеварительного тракта (пищевод, 

желудок, тонкий и толстый кишечник), а так 

же и на другие полые органы, стенки 

которых состоят из серозной, мышечной и 

слизистой оболочек. 
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Кишечный шов  

(показания к применению) 

1. Нарушение целостности стенки полого 

органа; 

2. Наложение соустья (анастомоза) между 

полыми органами; 

3. Резекция отдела пищеварительного тракта. 



4 

Кишечный шов (требования) 

1. Шов должен обеспечивать полную 

физиологическую и биологическую 

герметичность; 

2. При наложении шва просвет сшиваемого 

отдела пищеварительного тракта  должен 

уменьшаться незначительно; 

3. Шов должен сближать однородные ткани и 

абсолютно свободные поверхности; 
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Кишечный шов (требования) 

4. Сопоставляемые края сшиваемых объектов 

должны быть одинаковой длины; 

5. Расстояние между швами должно быть 3-3,5 

мм, т.к. большее расстояние не будет 

обеспечивать полную физиологическую и 

биологическую герметичность, а меньшее 

ведет к нарушению кровоснабжения стенки 

полого органа;  
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Кишечный шов  

(анатомическое обоснование) 

   В стенке полых 

органов выделяют 3 слоя: 

 слизистую оболочку 

вместе с подслизистой 

основой; 

 мышечную оболочку; 

 серозную (или 

адвентициальную) 

оболочку. 

 



7 

Кишечный шов  

(анатомическое обоснование) 
  Мышечная оболочка рыхло связана с подслизистой 

основой и плотно с серозной (адвентициальной). В связи с 
этим серозная и мышечная оболочки могут смещаться 
относительно слизистой.  

 Степень их смещения разная в различных отделах 
пищеварительного тракта: 

   при рассечении стенки пищевода происходит 
выраженное сокращение слизистой, края слизистой при 
этом не выступают за край мышечной и адвентициальной 
оболочек.  

  При рассечении стенки желудка, тощей и подвздошной 
кишок, толстой кишки серозная и мышечные оболочки  
сокращаются в большей степени, чем слизистая. Поэтому 
края слизистой оболочки выворачиваются кнаружи.  
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Кишечный шов  

(анатомическое обоснование) 
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Кишечный шов  

(классификация) 

  По отношению к просвету: 

 А) стерильные (асептические) или непроникающие 
швы, при которых нить не проникает в просвет кишки.  

  В зависимости от захвата в шов той, или иной 
оболочки кишки выделяют: 

 серозные швы - захватывается только висцеральная 
брюшина; 

 серозно-мышечные швы - захватываются только серозная 
и мышечная оболочки; 

 серозно-мышечно-подслизистые швы - захватываются 
серозная и мышечная оболочки вместе с подслизистой 
основой. 
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Кишечный шов  

(классификация) 

  По отношению к просвету: 

 Б) инфицированные или проникающие швы, при 
которых лигатура проходит через слизистую оболочку и 
находится в просвете кишки. Различают следующие 
проникающие швы: 

 сквозной шов - шов, при котором нить проходит через все 
три оболочки стенки кишки; 

 мышечно-подслизисто-слизистый - шов, при котором нить 
проходит через все оболочки, за исключением серозной; 

 подслизисто-слизистый - в шов захватывается слизистая 
вместе с подслизистой основой; 

 шов слизистой оболочки. 
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Кишечный шов  

(классификация) 

  По сопоставлению тканей: 

 вворачивающие (инвагинирующие) швы - при 
затягивания узла сшиваемые участки полых 
органов соприкасаются серозными оболочками; 

 выворачивающие швы - при затягивания узла 
сшиваемые участки полых органов 
соприкасаются слизистыми оболочками; 

 комбинированные (вворачивающе-
выворачивающие) швы. 
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Кишечный шов  

(классификация) 
  По методике наложения: 

 отельные узловые швы; 

 непрерывные швы. 

  По количеству рядов: 

 однорядные швы; 

 двухрядные швы; 

 трехрядные швы. 

  По материалу нитей: 

 рассасывающиеся швы; 

 нерассасывающиеся (постоянные) швы; 



13 

Стерильный отдельный узловой 

серозно-мышечный шов Ламбера  
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Стерильный непрерывный 

серозно-мышечный кисетный шов  
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Стерильный непрерывный серозно-

мышечный Z-образный шов  
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Инфицированный отдельный 

узловой шов Альберта-Жобера  



17 

Непрерывный обвивной вворачивающий 

шов "елочкой" Шмидена 
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Двухрядный шов Альберта-Ламбера  
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Патофизиологические аспекты 
   При применении двухрядного шва в комбинации 

"инфицированный шов - стерильный шов" следует учитывать 
следующие особенности заживления раны: 

 Рана заживает вторичным натяжением, т.е. через фазу 
нагноения. Гнойный очаг локализуется в пространстве между 
рядом стерильных и инфицированных швов; 

  Гнойный очаг опорожняется через линию инфицированных 
швов, т.к. из-за нарушения кровоснабжения стенок органа под 
инфицированными швами их лигатуры прорезываются и 
самопроизвольно отходят в просвет органа на 8-14 день; 

 Двухрядный шов  в большей степени приводит к сужению 
просвета полого органа, чем однорядный, особенно в период 
существования гнойной полости. 
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Применение кишечных швов 

  Энтеротомия (enterotomia) – вскрытие 

просвета  тонкой кишки. 

     Показания: 

1. Удаление инородного тела. 

2. Удаление доброкачественной опухоли или 

полипа. 

3. Предшествующий этап энтеростомии. 

 



21 

Энтеротомия (enterotomia) – 

вскрытие просвета  тонкой кишки. 

  I. Оперативный доступ: верхняя (средняя или 
нижняя) срединная лапаротомия. 

     II. Оперативный прием: 

 - вывести в рану петлю тонкой кишки, 
подлежащую вскрытию; 

 - на свободный край петли наложить две 
шелковые лигатуры-держалки на расстоянии 1,5-
2 см друг от друга, взять их на зажимы. Возможно 
наложение кишечных жомов Дуайена; 

 - между швами-держалками рассечь скальпелем 
стенку кишки: 
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Энтеротомия (enterotomia) – 

вскрытие просвета  тонкой кишки. 

  А. Поперечная энтеротомия: 

 - между швами-держалками (жомами) в 

поперечном направлении (от брыжеечного 

края к противобрыжеечному) рассечь 

скальпелем стенку кишки. Длина разреза 

не должна превышать ширину кишки; 

 - удалить инородное тело, полип; 

 - выполнить энтерорафию. 
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Энтеротомия (enterotomia) – 

вскрытие просвета  тонкой кишки. 

Б. Продольная энтеротомия: 

 - между швами-держалками (жомом и 

противобрыжеечным краем кишки) в 

продольном направлении рассечь 

скальпелем стенку кишки. Длина разреза 

не должна превышать ширину кишки; 

 

      III. Ушивание операционной раны. 
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Энтеротомия (enterotomia) – 

вскрытие просвета  тонкой кишки. 



25 

Энтерорафия (enterorhaphia) – 

ушивание раны тонкой кишки. 

Оперативный прием: 

 - при небольшой колотой ране – наложить 
вокруг нее кисетный серозно-мышечный 
шов, при затягивании его, края раны 
пинцетом погрузить в просвет кишки.  

 При сомнениях в качестве наложенного 
кисетного шва, поверх него наложить 
несколько отдельных узловых 
стерильных швов; 
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Энтерорафия (enterorhaphia) – 

ушивание раны тонкой кишки. 

 при поперечных ранах тонкой кишки, не 

превышающих по своим размерам ее ширину - ушить 

рану двухрядным швом в поперечном, по отношению 

к длинной оси кишки, направлении:  

 первый ряд – сквозной узловой шов Альберта  

 второй ряд – серозно-мышечный шелковый узловой 

шов Ламбера.  

  Если длина поперечной раны больше ширины ее, 

то такой участок резецируется с последующим 

созданием кишечного соустья; 
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Поперечная энтерорафия 

(1 ряд швов) 
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Поперечная энтерорафия 

(2 ряд швов) 



29 

Энтерорафия (enterorhaphia) – 

ушивание раны тонкой кишки. 

 при продольных ранах, если их длина не 
превышает ширину кишки: 

  рану переводят с помощью 2 швов-держалок  из 
продольной в поперечную; 

 ушивают двухрядным швом:  

 1 ряд – инфицированные швы  

 2 ряд – стерильные швы.  

  Если длина продольной раны больше ширины 
ее, то такой участок резецируется с последующим 
созданием кишечного соустья; 
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Пункция (прокол) тонкой кишки. 
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Пункция (прокол) тонкой кишки. 
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