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УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ  

Студенты должны ЗНАТЬ: 

► виды клизм: очистительная, послабляющая 
(масляная и гипертоническая), сифонная, 
питательная, 

► противопоказания и возможные осложнения при 
постановке различных видов клизм, 
газоотводной трубки, 

► возможные проблемы пациента, например: 

► запор 

► усиленное газообразование в кишечнике 
(метеоризм) 

► чувство ложного стыда 

► сестринские вмешательства 



УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

УМЕТЬ: 

 

► осуществлять 
наблюдение за 
деятельностью 
кишечника у пациента 

► объяснить пациенту 
сущность манипуляции 
и правила подготовки к 
ней 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 
 

 

► постановки всех видов 
клизм и газоотводной 
трубки (на фантоме) 



Введение в нижний отрезок толстой кишки 
жидкости с лечебной или диагностической 

целью называется клизмой. 

   Перед проведением 
манипуляции 
медсестра должна 
подготовить 
пациента 
психологически и 
физиологически. 

 



Психологическая подготовка 
проводится в виде беседы с 

пациентом: 

 
► выявление 

противопоказаний на 
момент проведения 
манипуляции 

► о характере предстоящей 
манипуляции 

► о необходимости данной 
манипуляции 

► об ощущениях пациента 
во время манипуляции 

► о поведении пациента во 
время манипуляции 

► о поведении пациента 
после манипуляции.  



Физиологическая подготовка: 

►пациент 
укладывается на 
кушетку на левый 
бок с согнутыми в 
коленях ногами 

►постановка клизм 
также возможна в 
положении лежа 
на спине и 
коленно- локтевом 
положении 
пациента. 

 

 



Виды клизм 

КЛИЗМЫ 

ПОСЛАБЛЯЮЩАЯ 

ОПОРОЖНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

МИКРОКЛИЗМА КАПЕЛЬНАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИФОННАЯ 

МАСЛЯННАЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 



ЦЕЛИ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ 

КЛИЗМЫ 

ЛЕЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ 

МИКРОКЛИЗМЫ КАПЕЛЬНЫЕ 

ОПОРОЖНИТЕЛЬНЫЕ 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 



Лечебные клизмы 
применяются с целью: 

►очищения кишечника - очистительная, 
сифонная, послабляющая 

►введения в толстую кишку лекарственных 
веществ как для местного, так и для 
общего (резорбтивного) воздействия на 
организм - лекарственная микроклизма, 
капельная клизма. 



С диагностической целью 
клизмы ставят:  

►при подготовке к рентгенологическому 
исследованию органов пищеварения, 
мочеотделения и органов малого таза 

►при подготовке к эндоскопическому 
исследованию толстой кишки. 
 
 



Абсолютными ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ 
для постановки любой 

клизмы являются: 

► кровотечения из пищеварительного тракта 

► острые воспалительные процессы в толстой 
кишке или в области заднего прохода 

► злокачественные образования прямой кишки 

► первые дни после операции на органах 
пищеварения 

► боли в животе неустановленной природы 

► трещины в области заднего прохода или 
выпадение прямой кишки. 



ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

Очистительную клизму ставят с 
диагностической и лечебной целями. 

При постановке очистительной клизмы 
опорожняется только нижний отдел 
толстой кишки. Это достигается 
путем разжижения каловых масс и 
усиления перистальтики толстой 
кишки.   



ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

► Перед родами, операциями. 

► При запорах. 

► Перед проведением эндоскопического исследования 
кишечника и рентгенологического исследования 
органов брюшной полости. 



ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
► Кровотечение из желудочно-

кишечного тракта. 
► Острые язвенно-

воспалительные процессы в 
прямой кишке. 

► Боли в животе неясной 
природы. 

► Злокачественные опухоли 
прямой кишки. 

► Трещины в области заднего 
прохода или выпадение 
прямой кишки. 

► Первые дни после операции 
на органах желудочно-
кишечного тракта. 

► Массивные отеки. 



ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 
КОЛИЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВВОДИМОЙ 

ЖИДКОСТИ: 
 
► 1,5-2 литра воды комнатной температуры. 
► При атоническом запоре, когда снижена 

двигательная функция кишечника, температура 
воды должна быть ниже 12 °С, чтобы стимулировать 
эту двигательную активность. 

► При спастическом запоре необходимо снять спазм 
мускулатуры кишечника, поэтому температура воды 
должна быть около 40 °С, т.к. тепло обладает 
спазмолитическим действием.  

► Для разжижения и облегчения выведения кала в 
воду можно добавить масло (касторовое, 
вазелиновое, подсолнечное), или столовую ложку 
мыльных стружек. 



СИФОННАЯ КЛИЗМА 

►С ее помощью достигается более 
эффективное очищение кишечника, т.к. 
он промывается водой многократно.  

►Сифонная клизма - тяжелая манипуляция 
для пациента, поэтому необходимо 
внимательно следить за его состоянием. 

►Постановка сифонной клизмы проводится 
по принципу сообщающихся сосудов. 
Необходимо следить, чтобы в воронку не 
попал воздух. 



СИФОННАЯ КЛИЗМА 

ПОКАЗАНИЯ: 

► При 
неэффективности 
других клизм при 
запорах. 

► Для выведения ядов 
из кишечника. 

► При подозрении на 
кишечную 
непроходимость  

 



СИФОННАЯ КЛИЗМА 

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

► Кровотечение из 
желудочно-кишечного 
тракта. 

► Острые язвенно-
воспалительные процессы в 
прямой кишке. 

► Боли в животе неясной 
природы. 

► Злокачественные опухоли 
прямой кишки. 

► Массивные отеки. 



МАСЛЯНАЯ КЛИЗМА 
ПОКАЗАНИЯ: 
► При неэффективности очистительной клизмы. 
► При длительных запорах, когда нежелательно 

напряжение мышц брюшной стенки и промежности 
(после родов, операций на органах брюшной полости). 

► При хронических воспалительных процессах в 
кишечнике. 

► При заболеваниях, когда нежелательно общее 
напряжение пациента (гипертонический криз). 

 



МАСЛЯНАЯ КЛИЗМА 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

►Кровотечение из желудочно-кишечного 
тракта. 

►Острые язвенно-воспалительные процессы в 
прямой кишке. 

►Боли в животе неясной природы. 



МАСЛЯНАЯ КЛИЗМА 

►Введенное в кишечник масло 
обволакивает и размывает каловые массы. 
После масляной клизмы опорожнение 
наступает через 10-12 часов. 

►После постановки масляной клизмы 
пациент должен лежать несколько часов, 
иначе масло, введенное в кишечник, 
вытечет. Поэтому эту процедуру удобнее 
делать на ночь. 



ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
КЛИЗМА 

►Относится так же, как и масляная, к 
послабляющим клизмам. Она не 
только усиливает перистальтику, но и 
вызывает обильное пропотевание в 
просвет кишки жидкости 
(транссудация), что приводит к 
обильному жидкому стулу.  



ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
КЛИЗМА 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

►При 
неэффективности 
очистительной 
клизмы. 

►При массивных 
отеках. 



ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
КЛИЗМА 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

►Кровотечение из 
желудочно-кишечного 
тракта. 

►Острые язвенно-
воспалительные 
процессы в прямой 
кишке. 

►Боли в животе неясной 
природы.  

 



ЛЕКАРСТВЕННАЯ КЛИЗМА 

►Или микроклизма. Ее применяют как для 
местного воздействия на слизистую 
оболочку нижнего отдела толстой кишки 
(облепиховое масло, настой ромашки) 

 



ЛЕКАРСТВЕННАЯ КЛИЗМА 

 

 И для воздействия на весь организм при 
всасывании лекарственного препарата 
через слизистую толстой кишки 
(препараты сердечных гликозидов, 
хлоралгидрат).  



ЛЕКАРСТВЕННАЯ КЛИЗМА 

 За 20-30 минут до 
лекарственной клизмы 
пациенту ставят 
очистительную клизму. 
После клизмы пациент 
должен лежать не 
менее часа. 



КАПЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

► Капельная или питательная клизма рассчитана на 
большую всасывающую способность кишечника. Она 
применяется для введения в кишечник больших доз 
(до 2-х литров) питательных лекарственных средств: 
0,85% раствор натрия хлорида, 5% раствора 
аминокислот. 

► Капельную клизму ставят через 20-30 минут после 
очистительной. Во время этой процедуры, 
продолжающейся несколько часов, пациент может 
спать, а медсестра должна следить за тем, чтобы 
сохранялась постоянная скорость поступления капель, 
и раствор оставался теплым. Чтобы раствор не 
остывал, кружку Эсмарха обертывают ватным чехлом 
или грелками.  



ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА 
► Усиленное газообразование в кишечнике при нарушении 

его двигательной функции носит название метеоризма. 

► Если выделение газов из кишечника при помощи 
очистительной клизмы нежелательно, а метеоризм, 
несмотря на специальную диету, прием активированного 
угля, не уменьшается, то вводят газоотводную трубку.  

► Больше часа трубку держать нельзя, так как могут 
образоваться на слизистой оболочке пролежни. 

 




