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Резюме. Долзарблиги: Бир неча сурункали касалликларнинг мавжудлиги асосий касалликнинг ёмонлашувига 

олиб келади ва шунинг учун ўткир кичик ичак тутилиши бўлган беморларда коморбидликнинг аҳамияти муҳим-

дир. Тадқиқот мақсади: Ўткир ингичка ичак тутилиши билан беморларда коморбидликнинг касаллик кечишига ва 

жарроҳлик тактикасини танлашга таъсирини ўрганиш. Тадқиқот материали ва усуллари: Ўткир ингичка ичак 

тутилиши билан 221 беморларни кенг қамровли ўрганиш ва операциядан кейинги даврида вафот этган ўткир 

ингичка ичак тутилиши билан беморларнинг 30 та тиббий карталарини ретроспектив таҳлил ўтказилди. 

Функционал ҳолат компенсацияси босқичида 146 бемор (66.06 %), декомпенсация босқичида 75 бемор (33.94%) 

бор эди. Коморбидлик индексининг қиймати беморларнинг ёшига қараб сезиларли даражада ошади, бу эса ўткир 

ингичка ичак тутилишига таъсир қилади ва жарроҳлик аралашувининг тури ва ҳажмини танлашни аниқлайди, 

бу эса интраоператив вазиятни ҳисобга олади. Тадқиқот натижалари: Ретроспектив тадқиқотлар шуни 

кўрсатдики, коморбидлик индекси 93.34% ҳолларда 5.5-6.07 ни ташкил қилди; бу эса беморларнинг 80,01 %да АСА 

таснифига кўра операцион-анестетик хавфининг IV-V синфига олиб келди. Хулоса: Шундай қилиб, ўткир ингичка 

ичак тутилиши билан беморларда коморбид касалликларини ташхислаш ва даволаш соҳасидаги илмий 

тадқиқотлар оптимал жарроҳлик бошқарувини ривожлантириш учун истиқболли ҳисобланади. 

Калит сўзлар: йўғон ичак тутилиши, коморбид, жарроҳлик тактикасини танлаш. 

 

Abstract. Relevance: The presence of several chronic diseases leads to a worsening of the course of the underlying 

disease, and therefore the importance of comorbidity in patients with acute small bowel obstruction is relevant. The pur-

pose of the research: To study the effect of comorbidity in patients with acute small bowel obstruction on the course of the 

disease and on the choice of surgical tactics. Materials and methods: A comprehensive study of 221 patients with acute 

small bowel obstruction and a retrospective analysis of 30 medical records of patients with acute small bowel obstruction 

who died in the postoperative period was conducted. There were 146 patients in the stage of functional state compensation 

(66.06 %), 75 patients in the stage of decompensation (33.94 %). The value of the comorbidity index increases significant-

ly depending on the age of patients, which affects the course of acute small bowel obstruction and determines the choice of 

the type and volume of surgical intervention, taking into account the intraoperative situation. Results of the research: A 

retrospective study revealed that the comorbidity index was 5.5-6.07 in 93.34 % of cases; this caused the IV-V class of 

operational-anesthetic risk according to ASA in 80.01 % of patients. Conclusions: Thus, further scientific research in the 

field of diagnosis and treatment of comorbid diseases in patients with acute small bowel obstruction is promising in order 

to develop optimal surgical management. 

Keywords: small bowel obstruction, comorbidity, choice of surgical tactics. 
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Актуальность. Частота острой непроходи-

мости тонкой кишки (ОНТК) в структуре заболе-

ваний в неотложной абдоминальной хирургии 
спаечной природы составляет 3,3 - 4,5 % [8]. В 
лечении этой патологии достигнуты определен-

ные успехи, в то же время летальность остается 
достаточно высокой [6].  

Непроходимость кишки из-за разнообразия 
клинического течения является довольно опасным 
заболеванием, при котором врачебная ошибка на 
любом этапе оказания медицинской помощи мо-

жет привести к летальному исходу. И поэтому 
слова Ю.М. Дедерера (1971), что «острая непро-

ходимость кишки уже давно заслужила печаль-

ную славу крайне тяжелой за протеканием, слож-

ной для диагностики и неблагоприятной по ре-

зультатам лечения» не утратили актуальности и в 
настоящее время [4]. 

Течение ОНТК у больных обусловлено не 
только тяжестью основной патологии, но и нали-

чием у пациента сопутствующих заболеваний, 
которые обусловливают функциональное состо-

яние пациента в каждом конкретном случае. В та-

ких случаях коморбидность выступает не только 
медицинской проблемой у таких больных, а опре-

деляет индивидуальный прогноз для каждого па-

циента. Актуальность проблемы коморбидности у 
хирургических больных обусловлена тенденцией 
всеобщего старения населения, увеличением ко-

личества пациентов молодого возраста с различ-

ными хроническими заболеваниями, повышением 
неблагоприятного влияния факторов окружающей 
среды [5]. Значение проблемы коморбидности для 
хирурга обусловлено тем, что наличие нескольких 
хронических заболеваний приводит к ухудшению 
качества жизни больного с ОНТК до и после опе-

рации. Следовательно, проведение исследований 
коморбидности у больных с ОНТК является акту-

альным и необходимым в для определения диаг-

ностическо-лечебной программы в каждом конк-

ретном случае.  
Целью нашего исследования является изу-

чение влияния коморбидности у больных с ОНТК 
на течение заболевания и на выбор хирургической 
тактики, что позволит существенно повысить эф-

фективность лечения. 

Материалы и методы исследования. Про-

ведено комплексное исследование 221 пациента с 
ОНТК, которым проведено хирургическое лече-

ние. Комплексное исследование проводилось сог-

ласно разработанному нами диагностическому 
алгоритму [3]. 

Основную группу составили проопериро-

ванные больные с ОНТК (221 человек), которые 
были разделены на 4 подгруппы: подгруппа 1 сос-

тояла из 67 пациентов (30,32%) - оперированные 
больные без декомпрессии пищеварительного ка-

нала; в подгруппу 2 вошли 107 пациентов 
(48,42%) - оперированные больные с декомп-

рессией пищеварительного тракта; подгруппа 3 
включала 22 пациента (9,95%) - оперированные 
больные, которым выполнена резекция некроти-

зированного участка тонкой кишки; в подгруппу 4 
вошли 25 пациентов (11,31%) - больные, проопе-

рированные с использованием лапароскопических 
технологий. 

Определяли индекс коморбидности по 
Charlson M.E. и соавт. (1987) [9], функциональное 
состояние больного [7], а также степень опера-

ционно-анестезиологического риска по шкале 
ASA [10].  

Кроме этого, проведен ретроспективный 
анализ 30 медицинских карт пациентов с ОНТК, 
умерших в послеоперационном периоде. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. После комплексного исследования больных с 
ОНТК нами было установлено, что  

пациентов в стадии компенсации функцио-

нального состояния было 146 человек (66,06 %), в 
стадии декомпенсации - 75 больных (33,94 %). 

Оценка индекса коморбидности установила 
такие его показатели в группах пациентов 
(табл.1). 

Как видно из приведенных в таблице дан-

ных, величина индекса коморбидности с возрас-

том существенно увеличивается, что существенно 

влияет на течение ОНТК и на выбор вида опера-

ции, объема оперативного вмешательства с уче-

том интраоперационной ситуации. 

В подгруппе 1 (n = 67) ликвидацию непро-

ходимости осуществляли путем рассечения спаек 

и восстановления пассажа по пищеварительному 

каналу. 

 

Таблица 1. Индекс коморбидности у обследованных больных 

Группы больных 
Возраст больных 

20-59 лет 60-74 года 75 и больше лет 

группа (n=30) 0,5 5,5 6,07 

группа (n=221)  

подгруппа 1 (n=67) 1,10 4,67 6,55 

подгруппа 2 (n=107) 1,11 5,0 6,75 

подгруппа 3 (n=22) 1,70 4,33 5,5 

подгруппа 4 (n=25) 1,20 3,67 - 
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Как правило, это были больные с І- ІІ ста-

диями течения ОНТК: 63 пациента (94,03 %) с 

высоким индексом коморбидности (4,67-6,55). 

Вторую подгруппу составили 107 пациентов, ко-

торым была выполнена ликвидация ОНТК с пос-

ледующей назогастроинтестинальной интуба-

цией. Показаниями к интубации тонкой кишки в 

этой подгруппе были: расширение просвета киш-

ки до 5 и более см; переполнение кишечным со-

держимым 2/3 и больше протяженности ТК; от-

сутствие перистальтических волн кишечника. 

Особенностями проведения интубации в этой по-

дгруппе было ее выполнение на первом этапе 

оперативного вмешательства, перед ликвидацией 

причины непроходимости. Учитывая высокий 

индекс коморбитности, интубацию ТК проводили 

через энтеростому с помощью разроботаной нами 

методики [1] или с помощью назогастроинтести-

нального зонда собственной конструкции [2], или 

с помощью фабричного зонда.  

В третьей подгруппе пациентов (n = 22), ко-

торым выполнена ликвидация непроходимости 

путем резекции участка ТК, индекс коморбиднос-

ти составил 4,33 - 5,5 в возрастной группе 60 и 

более лет, и объем операции зависел от интраопе-

рационной ситуации. Одномоментная декомпрес-

сия ТК в этой подгруппе пациентов проведена 

интраоперационно всем пациентам и у 8 больных 

(36,36 %) операция завершена наложением ко-

нечной энтеростомы-илеостомы, у 9 - сформиро-

ван первичный энтеро-энтероанастомоз с лапаро-

стомой и у 5 пациентов (22,73 %) - прямой энте-

ро-энтероанастомоз. 

В четвертой подгруппе больных индекс ко-

морбидности составид в возрасте до 74 лет мак-

симально 3,67, что позволило использовать мало-

инвазивные методы устранения ОНТК без деком-

прессии ТК.  

Таким образом, анализируя возможность 

применения открытых или закрытых методов де-

компрессии ТК мы установили, что при компен-

сации функционального состояния пациента (ин-

декс коморбидности до 2 баллов) и при наличии 

технических условий (умеренно выраженный 

спаечный процесс, отсутствие выраженных про-

явлений нарушения микроциркуляции ТК) реко-

мендуемой является назогастроинтестинальная 

интубация.  

При декомпенсированной сопутствующей 

патологии (индекс коморбидности > 5 баллов), 

значительной инфильтрации и выраженных на-

рушениях кровоснабжения ТК – показана одно-

моментная декомпрессия или энтеростомия. 

Ретроспективный анализ проведен у 30 па-

циентов. Было выявлено, что индекс коморбидно-

сти у них составил 5,5 - 6,07 в 93,34 % случаев, 

что обусловило IV-V класс операционно-

анестезиологического риска по ASA - в 80,01 % 

случаев. 

Таким образом, коморбидность у больных с 

острой непроходимостью тонкой кишки это не 

только сочетание у них нескольких заболеваний, а 

и новые варианты развития клинической картины, 

осложнений, течения заболевания, не свойствен-

ных основной болезни, что существенно влияет 

на выбор операционной тактики, а также продол-

жительность и качество жизни пациентов в пос-

леоперационном периоде. 

Выводы: 

1. Наличие коморбидности у больных с 

острой непроходимостью тонкой кишки сущест-

венно ухудшает клиническое течение заболевания 

за счет потенциирования неблагоприятных эффе-

ктов отдельных патологических состояний. 

2. Явление коморбидности у пациентов с 

острой непроходимостью тонкой кишки влияет на 

выбор и объем хирургической помощи.  

3. Анализ интраоперационной ситуации 

имеет приоритетное значение в выборе дальней-

шей хирургической тактики у больных с острой 

непроходимостью тонкой кишки. 
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ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ НА ИСХОД 

ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ТОНКОЙ КИШКИ 

 

Бенедикт В.В., Сорока Ю.В., Юсупов Ш.А. 

 

Актуальность: Наличие нескольких хронических 

заболеваний приводит к ухудшению течения основного 

заболевания и поэтому значение коморбидности у 

больных с острой непроходимостью тонкой кишки 

является актуальным. Цель исследования: Изучить 

влияние коморбидности у больных с острой 

непроходимостью тонкой кишки на течение заболева-

ния и на выбор хирургической тактики. Материалы и 

методы: Проведено комплексное исследование 221 

пациента с острой непроходимостью тонкой кишки и 

проведен ретроспективный анализ 30 медицинских 

карт пациентов с острой непроходимостью тонкой 

кишки, умерших в послеоперационном периоде. Паци-

ентов в стадии компенсации функционального состо-

яния было 146 (66,06 %), в стадии декомпенсации - 75 

(33,94 %). Величина индекса коморбидности суще-

ственно увеличивается в зависимости от возраста 

пациентов, что влияет на течение острой 

непроходимости тонкой кишки и определяет выбор 

вида и объема хирургического вмешательства с уче-

том интраоперационной ситуации. Результаты ис-

следования: При проведении ретроспективного иссле-

дования было выявлено, что индекс коморбидности 

составил 5,5-6,07 в 93,34 % случаев; что обусловило 

IV-V класс операционно-анестезиологического риска 

по ASA у 80,01 % больных. Выводы: Таким образом, 

перспективными являются дальнейшие научные изыс-

кания в сфере диагностики и лечения коморбидных 

заболеваний у больных с острой непроходимостью 

тонкой кишки с целью разработки оптимального хи-

рургического менеджмента. 

Ключевые слова: непроходимость тонкой киш-

ки, коморбидность, выбор хирургической тактики. 
 


