
ЛЕКЦИЯ



 КЛИЗМА – это введение жидкости в нижние отделы 
кишечника с лечебной и диагностической целью

 ЗАПОР – задержка акта дефекации более 72 часов
 АТОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР – задержка стула в 

результате пониженного тонуса кишечника
 СПАСТИЧЕСКИЙ ЗАПОР – задержка стула в 

результате повышенного тонуса кишечника
 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАПОР – задержка стула в 

результате механических препятствий: опухоль, 
кишечная непроходимость, каловые камни.

 МЕТЕОРИЗМ – повышенное газообразование в 
кишечнике

 ГЕМОРРОЙ – заболевание кишечника, связанное с 
патологией сосудов, характеризуется 
кровоточивостью, воспалительными процессами в 
кишечнике, запорами и болями при дефекации.



Физиологические

Невозможность самостоятельной 
дефекации

Дискомфорт, чувство тяжести в животе

Вздутие живота

Боли в животе

Расстройство аппетита

Нуждаемость в специальной диете



Безопасности:

Риск травматизма

Дефицит самоухода

Малоподвижный образ жизни, 
необоснованное ограничение физической 
активности



Психологические

Страх в связи с дефицитом знаний о 
состоянии здоровья

Чувство неловкости и ложный стыд

Стеснительность

Недоверие



Социальные

Социальная дезадаптация

Дефицит знаний основных принципов 
здорового образа жизни и рационального 
питания, двигательной активности

Материальные затруднения, ограничивающие 
возможность соблюдать необходимую диету

Игнорирование знаний по физической 
культуре



Острые воспалительные процессы толстого 
кишечника

Кровотечения из органов желудочно-
кишечного тракта

 Злокачественные новообразования прямой 
кишки

Первые дни после операций на ЖКТ
 Трещины в области анального отверстия
Выпадения прямой кишки
Боли в животе неясного генеза



 Показания: запор, отравление, подготовка к 
операции, родам, абортам, исследованиям, перед 
проведением лекарственной и питательной клизм.

 Противопоказания: колиты, эрозии или язвы 
слизистой кишечника, неясные боли в животе, 
первые дни после операций на ЖКТ, кровоточащий 
геморрой, тяжелые формы сердечно-сосудистой
недостаточности, опухоли.

 Проблемы: психо-моторное возбуждение, 
стеснительность, дефицит самоухода, боязнь или 
отказ от манипуляции.

 Осложнения: ожоги слизистой кишечника, 
кишечное кровотечение, выпадение прямой кишки, 
трещины анального прохода.



 Показания: неэффективность других видов клизм 
при запорах, отравления различной этиологии, 
подозрение на кишечную непроходимость.

 Противопоказания: колиты, эрозии и язвы 
слизистой толстого кишечника, опухоли, неясные 
боли в животе, кровоточащий геморрой, тяжелые 
проявления сердечно-сосудистой недостаточности, 
первые дни после операций на ЖКТ, после родов.

 Проблемы: психологический дискомфорт, боязнь 
манипуляции, отказ от манипуляции, психо-
моторное возбуждение.

 Осложнения: кишечное кровотечение, травмы 
слизистой, ухудшение состояния, выпадение 
прямой кишки, трещины анального отверстия.



Показания: неэффективность очистительной 
клизмы при упорных спастических запорах; 
хронические воспалительные, язвенные 
процессы в толстой и прямой кишке; после 
родов, операций на органах брюшной 
полости. 

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, 
острые язвенно-воспалительные процессы в 
прямой кишке, неясные боли в животе. 

Место проведения: палата, клизменная, на 
дому.



Показания: атонические запоры, запоры на 
фоне отеков, повышение внутричерепного 
давления, стимуляция кишечника после 
операции.

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, 
острые язвенно-воспалительные процессы 
в прямой кишке, неясные боли в животе, 
спастические запоры.



Механизм действия: местное воздействие 
на слизистую оболочку прямой и 
сигмовидной кишки;

Резорбтивное действие на организм:
показания: определяет врач.



Показания: обезвоживание, интоксикация.

Противопоказания: острые 
воспалительные или язвенные процессы в 
области толстой кишки и заднего прохода; 
кровотечения из пищеварительного тракта; 
"острый живот"; злокачественные 
новообразования прямой кишки; трещины 
в области заднего прохода или выпадение 
прямой кишки.



Показания: метеоризм (скопление газов в 
кишечнике).

Противопоказания: острые 
воспалительные и язвенные процессы в 
области прямой кишки и заднего прохода; 
злокачественные новообразования прямой 
кишки; трещины в области заднего прохода 
и выпадение прямой кишки; кровотечение 
из кишечника.


