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Результаты лечения острой тонкокишечной непроходимости (ОТКН) 

не в последнюю очередь определяются точностью и своевременностью 
выставления показаний к оперативному лечению. Для этого ищутся новые 
критерии, объективизирующие необходимость операции. В связи с этим 
актуальными становятся измерения внутрибрюшного давления (ВБД).

С этой целью использованы результаты измерений ВБД у 26 пациен-
та. У всех диагноз был подтвержден рентгенологически. Измерение вы-
полняли в назогастральном зонде, который устанавливали при поступле-
нии пациента в отделение. Результаты исследования не влияли на приня-
тую в клинике диагностическую и лечебную тактику.

Среди пациентов было 7 мужчин и 19 женщин, медиана возраста у 
мужчин 51 год (размах от 20 до73), у женщин – 73 года (размах от 40 до 
80). Механическую ОТКН наблюдали у 22 больных, динамическую – у 4. 
Оперативное лечение выполнено у 16 пациентов, консервативное у 10. Рас-
пределение пациентов по величине ВБД представлено на рис. 1.
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Рис. 1
Распределение пациентов по величине 
ВБД при поступлении.

Рис. 2
Характеристическая кривая.
Дс – диагностическая специфичность
Дч – диагностическая чувствительность

При различных значениях ВБД были определены следующие опера-
ционные характеристики метода: диагностическая специфичность (ДС), 
диагностическая чувствительность (ДЧ), диагностическая эффективность 
(ДЭ), прогностическая ценность отрицательного результата (ПЦОР), про-
гностическая ценность положительного результата (ПЦПР), которые пред-



ставлены в таблице 1. По результатам построена характеристическая кри-
вая (рис. 2).

Таблица 1 Операционные характеристики измерения ВБД
ВБД ДЧ ДС ДЭ ПЦОР ПЦПР
20 0,75 0,2 0,48 0,67 0,6
40 0,75 0,3 0,53 0,57 0,63
80 0,69 0,9 0,79 0,36 0,92

100 0,63 0,9 0,76 0,4 0,91
120 0,38 1 0,69 0,5 1

Из представленных данных видно, что наибольший показатель ДС и 
ПЦПР наблюдаются при величине ВБД 120 мм вод. ст., однако с учетом 
оптимального соотношения ДС и ДЧ, целесообразно выбирать точку раз-
деления при ВБД 80-100мм вод. ст.

При детальном изучении причин снижающих ДЧ и ПЦОР обращала 
на себя внимание достаточно высокая оперативная активность при низком 
ВБД. Анализ протоколов оперативных вмешательств позволил установить 
ситуации, при которых ВБД как признак ОТКН оказалось малоинформа-
тивным. Во-первых, это высокая механическая ОТКН, при которой в пато-
генезе принимает участие ограниченный отдел ЖКТ. Во-вторых, странгу-
ляционная ОТКН, при которой болевой синдром, вызванный ишемией 
стенки ущемленной кишки, ставит показания к оперативному лечению 
раньше, чем значительно повышается ВБД. И, наконец, в-третьих, частич-
ная (перемежающаяся) ОТКН, когда ввиду неполноценности препятствия 
ВБД не достигает сколько-нибудь заметных величин.

Таким образом, измерение ВБД может быть использовано при выбо-
ре тактики лечения ОТКН. ВБД выше 100 мм вод. ст. свидетельствует о 
необходимости оперативного лечения ОТКН. ВБД ниже 80 мм вод. ст. не 
исключает наличия ОТКН и показаний к оперативному лечению.

Высокая механическая, странгуляционная, частичная (перемежаю-
щаяся) ОТКН, требующие оперативного лечения, не сопровождаются вы-
соким ВБД.




