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Условные обозначения
АБП -

абсцесс брюшной полости

АГ -

аминогликозиды

АлТ -

аланинаминотрасфераза

АсТ -

аспартатаминотрасфераза

ДДК - длительная декомпрессия кишечника
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
ИБП -

инфильтрат брюшной полости

ИСП -

инфильтративно-спаечный процесс

КОС - кислотно-основное состояние
КТИ -

компьютерно-томографическое исследование

ЛДГ -

лактатдегидрогеназа

ЛИИ -

лейкоцитарный индекс интоксикации

МОД - множественная органная дисфункция
НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты
НПЧР - нутритивная поддержка через рот
ПА

- периаппендикулярный абсцесс

РЭЗТ - ранняя энтеральная зондовая терапия
СКН -

синдром кишечной недостаточности

СПОН - синдром полиорганной недостаточности
СРБ -

с-реактивный белок

ССВР - синдром системной воспалительной реакции
СЭР

- соле-электролитный раствор

ТА -

тазовый абсцесс

УЗИ -

ультразвуковое исследование

ЦС -

цефалоспорины

ЭМНС - электромионейростимуляция
РСКН - ранняя спаечно-кишечная непроходимость
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Введение.
Актуальность проблемы.
Аппендикулярный перитонит остается одним из наиболее тяжелых
гнойно-воспалительных

заболеваний

детского

возраста.

По

данным

А.А.Гумерова аппендикулярный перитонит в 72% случаев является причиной развития у детей сепсиса и синдрома полиорганной недостаточности
(А.А.Гумеров, 1996).
За более чем столетний период хирургического лечения острого аппендицита детскими хирургами сделаны значительные успехи. Так летальность с
90% в конце XIX века (цит. по В.И.Колесов, 1959) в последние годы практически

сведена к нулю (В.П.Немсадзе, 1997; Л.М.Рошаль с соавт., 1996;

А.К.Коновалов с соавт.,2004, 2005; TC Putman et al., 1990; RH Pearl et al.,
1995; JS Valla et al., 1999; A.Vade et. al., 2000). Однако при отсутствии специализированной детской хирургической службы и поступлении больных в
поздние сроки результаты лечения детей с аппендикулярным перитонитом
остаются проблемными (А.Т.Пулатов с соавт., 1994; В.Г.Цуман с соавт.,
1994, 2005; Я.Б.Юдин с соавт., 1998; Ж.А.Шамсиев, 2003).
Несмотря на большое число работ, посвященных острому аппендициту
и его осложнениям у детей (А.И.Ленюшкин с соавт., 1964; И.В.Бурков, 1974;
Ю.Ф.Исаков,
С.Я.Долецкий,

Э.А.Степанов,
В.Е.Щитинин,

А.Ф.Дронов,
А.В.Арапова,

1980;

В.Г.Баиров,

1982;

1981;

В.П.Красовская,

А.Н.Дарьина, 1983; С.В.Либов, 1983; В.Тошовский, 1988; Я.Б.Юдин с соавт.,
1998), спорными остаются вопросы диагностики и выбора метода лечения
различных форм аппендикулярного перитонита, в том числе, при формировании внутрибрюшных абсцессов. Продолжается дискуссия по вопросам
классификации аппендикулярного перитонита у детей (С.Я.Долецкий с соавт., 1980, 1982; С.Л.Либов, 1983; Я.Б.Юдин с соавт., 1998; В.Г.Цуман, 2000).
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До настоящего времени ни в одной используемой детскими хирургами классификации четко не выделены все формы, при которых в брюшной полости
формируются абсцесс или абсцессы. Абсцедирующие формы аппендикулярного перитонита, как правило, исчерпываются периаппендикулярным абсцессом. Однако на возможность сочетания периаппендикулярного абсцесса
со свободным гнойным выпотом в брюшной полости указывают в своих работах С.Я.Долецкий с соавт. (1982), С.Л.Либов (1983), формирование осумкованных абсцессов в результате прогрессирования разлитого перитонита
описывают С.Л.Либов (1983), Л.М.Рошаль (1996), В.И.Котлобовский (2002).
В целом, деструктивный аппендицит осложняется формированием абсцессов
в брюшной полости в 1,5% - 12,6% случаев (Г.А.Баиров, 1983; В.Е.Щитинин,
1980; С.Я.Долецкий с соавт., 1982; С.Л.Либов, 1983; В.П. Красовская с соавт.,
1983, В.Л.Брожик, 2001; GG Guzman-Valdivia, 2003).
Число послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните остается достаточно высоким и по данным различных авторов колеблется от 5,5% до 40,3%

(В.Г.Баиров, 1981; С.Я.Долецкий с соавт.,1982;

С.Л.Либов с соавт., 1983; В.П. Красовская с соавт., 1983, В.П. Слепцов с соавт., 1988; В.А.Бушмелёв, 1994; Л.М.Рошаль с соавт., 1996; В.Л.Брожик,
2001; В.Е.Щитинин с соавт, 2000; В.И.Котлобовский с соавт., 2002;
В.Г.Цуман соавт., 2004; А.Д.Магомедов с соавт, 2004; А.К.Коновалов с соавт, 2005; MP Karp et al., 1986; DT Cloud, 1988; IR Neilson et al.,1990; RH
Pearl et al., 1995). Причем, наиболее часто послеоперационные осложнения
развиваются именно при образовании в брюшной полости периаппендикулярного абсцесса и его сочетании со свободным гнойным выпотом – 35,240,3%

(С.Я.Долецкий с соавт., 1982, В.Л.Брожик, 2001). Формирование

множественных осумкованных абсцессов является характеристикой наиболее
тяжелых септических форм аппендикулярного перитонита, требующих особых методов ведения больного (Я.Б.Юдин с соавт., 1998; В.Е.Щитинин с
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соавт., 2000; M.Schein, 2000). Приведенные данные подчеркивают необходимость дальнейшей разработки проблемы.
В последние годы в клинической практике широкое распространение
получили эндохирургические методы лечения аппендикулярного перитонита.
С начала 80-х годов лапароскопию при остром аппендиците стали использовать

с

диагностической

и

санационной

целью

(Ю.Е.Березов,

Г.И.Перминова, 1980; О.Д.Граников с соавт., 1982; В.М.Буянов, Л.М.Рошаль
с соавт., 1985). С развитием эндохирургии и внедрением лапароскопической
аппендэктомии в практику эндоскопическую методику операции начали
применять при аппендикулярном перитоните как первичную радикальную
операцию (В.И.Котлобовский с соавт., 1993, 2002;

Л.М.Рошаль с соавт.,

1994, 1996; А.Г.Кригер с соавт., 1995; А.Ф.Дронов с соавт., 1996, 1997, 1998,
2000, 2002; В.А.Капустин с соавт., 1996, 2002, 2003; Б.К.Шуркалин с соавт.,
1998, 1999, 2000; A Pier, F Gotz, 1991; JS Valla et.al., 1991, 1999). Однако, как
правило, речь идет о лечении распространенных формах аппендикулярного
перитонита, без углубленного изучения возможности использования лапароскопии при абсцедирующих формах. В целом, в доступной нам отечественной и зарубежной литературе мы не встретили работ, всесторонне обсуждающих проблему абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита в
широком понимании этого слова.
Изложенное выше свидетельствует об остроте предложенной темы и
определяет актуальность проводимого нами научного исследования.

Цель исследования.
Изучить особенности абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита у детей и обосновать тактику их эффективного лечения.
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Задачи исследования:
1. Проанализировать современные данные об аппендикулярном перитоните у детей и обосновать выделение абсцедирующих форм.
2. Оценить роль лапароскопии в диагностике абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита у детей.
3. Изучить динамику различных форм аппендикулярного перитонита у
детей и определить частоту абсцедирующих форм на современном этапе.
4. Выявить факторы, способствующие формированию внутрибрюшных
абсцессов на фоне деструкции червеобразного отростка.
5. Разработать комплексную диагностику стадий синдрома кишечной недостаточности (СКН) у детей с абсцедирующими формами аппендикулярного перитонита и обосновать тактику дифференцированной ранней энтеральной терапии.
6. Изучить значимость синдрома системной воспалительной реакции
(ССВР) организма и синдрома кишечной недостаточности (СКН) в патогенезе развития абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита у детей.
7. Изучить структуру микрофлоры при абсцедирующих формах аппендикулярного перитоните у детей и обосновать рациональную антибактериальную терапию.
8. Изучить влияние хирургической тактики на развитие послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей.
9. Провести сравнительный анализ результатов лечения абсцедирующих
форм аппендикулярного перитонита у детей «открытым» и эндохирургическим методами.
10. Обосновать дифференцированную хирургическую тактику у детей с
абсцедирующими формами аппендикулярного перитонита.
11. Разработать протоколы ведения раннего послеоперационного периода
при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита у детей.

8

Научная новизна.
Впервые выработан новый подход к классификации аппендикулярного
перитонита у детей на основе видеолапароскопической семиотики, научно
обосновано выделение абсцедирующих форм и доказаны клинические различия между абсцедирующими и свободными формами аппендикулярного
перитонита у детей.
Доказана роль лапароскопии в диагностике абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита у детей и определена их частота на современном этапе.
Впервые описана лапароскопическая семиотика абсцедирующих форм
аппендикулярного перитонита у детей – периаппендикулярного абсцесса, сочетанного перитонита и тотального абсцедирующего перитонита, и обосновано подразделение периаппендикулярного абсцесса на три стадии с позиций
эндохирургии.
Предложена оценка тяжести состояния детей с аппендикулярным перитонитом на базе синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) организма и синдрома кишечной недостаточности (СКН).
На основании анализа хирургической тактики и динамики послеоперационных осложнений определены основные этапы, повлекшие за собой значительное улучшение результатов лечения аппендикулярного перитонита у
детей, и выработан дифференцированный подход к хирургической тактике
при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита у детей на современном этапе с использованием малоинвазивных методик (лапароскопия,
чрезкожная пункция и дренирование абсцесса под контролем УЗИ) и лапаростомии. Доказано преимущество эндохирургического метода операции при
периаппендикулярном абсцессе I, II стадии и сочетанном перитоните.
Впервые у детей разработана комплексная диагностика трех стадий
синдрома кишечной недостаточности и обоснована дифференцированная
ранняя энтеральная терапия.
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Доказано постоянство ведущих возбудителей аппендикулярного перитонита у детей на протяжении последних 35 лет и обоснована дифференцированная антибактериальная терапия в зависимости от формы перитонита и
тяжести состояния ребенка с учетом фармакодинамики и фармакокинетики
современных антибактериальных препаратов.
Предложены три основных протокола

ведения послеоперационного

периода для каждой из абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита
у детей в зависимости от выраженности ССВР и СКН.

Практическая значимость.
Результаты проведенных исследований позволяют предложить практическому здравоохранению комплексную программу лечения детей с абсцедирующими формами аппендикулярного перитонита, включающую оценку
тяжести состояния ребенка, хирургическую тактику и

ведение послеопера-

ционного периода.
Оценка тяжести состояния больного с аппендикулярным перитонитом на
основе синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) и синдрома
кишечной недостаточности (СКН) является скрининг методом, позволяющим определять объем необходимой медикаментозной терапии и оценивать
результаты лечения равнозначных по тяжести групп больных.
Эндохирургический метод лечения периаппендикулярных абсцессов I ,
II стадии и сочетанного перитонита качественно меняет подход к хирургической тактике при формировании внутрибрюшных абсцессов и позволяет значительно улучшить результаты лечения наиболее тяжелых форм аппендикулярного перитонита у детей.
Предложенная хирургическая тактика при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита у детей позволяет осуществить дифференцированных подход к оперативному лечению в зависимости от характера патологического процесса в брюшной полости с преимущественным использовани-
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ем щадящих малоинвазивных методик, которые на современном этапе составляют 98-99%.
Использование разработанных протоколов ведения послеоперационного
периода обеспечивает применение адекватного объема интенсивной терапии для каждой из абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита.
Обоснование эмпирической антибактериальной терапии преимущественно на основе монотерапии амоксициллин/клавуланатом позволяет отказаться от использования комбинированной антибактериальной терапии, сохранить препараты резерва для лечения госпитальной инфекции и следственно уменьшить общую стоимость антибактериальной терапии.
Разработанная комплексная диагностика трех стадий синдрома кишечной недостаточности у детей позволяет проводить дифференцированную
раннюю энтеральную терапию и отказаться от использования схем медикаментозной стимуляции кишечника.
В целом, применение дифференцированной хирургической тактики и
консервативной терапии при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита приводит к уменьшению числа послеоперационных осложнений в 3
раза и сокращению пребывание больного в стационаре на 5 койко-дней с
учетом реабилитационного периода.
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Глава первая.

Современные данные об абсцедирующих формах аппендикулярного
перитонита у детей.

Учение об остром аппендиците, как нозологической форме, сформировалось только к концу XIX века. В 1886 году профессор Гарвардского университета RН Fitz на съезде Американской врачебной ассоциации заявил,
что во всех случаях перитифлита повинен червеобразный отросток, расположенный внутри брюшной полости. Он предоставил доклад о воспалении
червеобразного отростка и опубликовал труд «Perforating inflammation of the
vermiform appendix: with special preverence its early diagnosis and treatment».
RH Fitz подчеркивал необходимость раннего распознавания заболевания и
срочного хирургического лечения. Им было введено название болезни - аппендицит (appendicitis). Таким образом, 1886 год с полным правом можно
считать поворотным моментом в эволюции взглядов медицины на роль червеобразного отростка в возникновении воспалительных процессов в правой
подвздошной области.
Воспалительные процессы, локализующиеся в правой подвздошной
области, были известны в глубокой древности. Уже в I веке н.э. Archaeus и
Soanus с помощью разреза лечили гнойники в правой половине живота. В
средние века появились первые подробные описания «passio iliaca». В этот
период Ambruas Pare и его ученики (XVI в.) также успешно применяли разрезы передней брюшной стенки для лечения подвздошных нарывов. Нередко
происхождение

гнойников связывали

с воспалением мышц и называли

«псоитами», а у женщин - с послеродовыми осложнениями - «маточные нарывы». Однако вплоть до начала XIX века возникновение гнойных процессов
в правой половине живота не связывали с червеобразным отростком, несмотря на то, что сам червеобразный отросток слепой кишки был впервые описан
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еще в 1523 году итальянским врачом и анатомом Berengario Da Carpi (цит. по
А.Г.Кригер с соавт., 2002). Изображение отростка, не сопровождающееся его
описанием, имеется на анатомических рисунках Leonardo Da Vinci (1492г.),
(цит. по JP McMurrich) и в фундаментальном труде Andreas Vesalius «De fabrica humani corporis» (1543).
В январе 1736 года в Лондоне в труде «Philosophical Transactions of the
Royal Society» врач госпиталя Святого Георгия Claudius Amaynd сообщил об
открытии, сделанном им при операции по поводу грыжи 6 декабря 1736 года. Одиннадцатилетний мальчик заметил, что его правосторонняя паховомошоночная грыжа осложнилась появлением свища, который выделял зловонный гной, Claudius Amaynd вскрыл грыжевой мешок и обнаружил там
сильно измененный и перфорированный червеобразный отросток. Он удалил
аппендикс, сохранив сращения, которые отделяли его от брюшной полости, и
больной полностью выздоровел. В 1759 году французский хирург Mestivier
выполнил операцию при периаппендикулярном абсцессе, который проявлялся флюктуирующей опухолью справа от пупка. Больной умер, на аутопсии был найден червеобразный отросток, перфорированный иголкой. Случай был описан в январе 1759 году в «Journal de medicine, chirurgie et pharmacie». Наличие инородного тела отвлекло внимание исследователя, и образование гнойника опять не было связано с заболеванием червеобразного отростка. Однако в этот период в литературе появляются описание отдельных
наблюдений, в которых боли в правой половине живота и образование «passio iliaca» стали связывать с заболеванием червеобразного отростка
(J.Parkinson, 1812; Louyer-Villermay, 1824; F.Melier, 1827). Одним из первых,
кто считал целесообразным удалять червеобразный отросток, был французский хирург F.Melie (1827). Высказанные им положения во многом соответствуют нашим современным представлениям. В 1842 году венский патологоанатом Rokitansky указал на возможность катарального воспаления в отростке. К сожалению, эти воззрения не имели поддержки в медицинских кругах

13

того времени. Учение о воспалении слепой кишки, как причине «подвздошных нарывов», созданное выдающимся французским хирургом G.Dupuytren
(1833) и немецким врачом Albers (1838) прочно вошло в медицину XIX века,
и долго было серьезным препятствием на пути к выяснению истинной причины заболевания. Так появились термины «тифлит», «перитифлит», «паратифтлит». Позднее эти гнойники получили название «дюпюитреновских нарывов», к ним относили все процессы, заканчивающиеся нагноение в правой
подвздошной области. Теория G.Dupuytren и Albers предусматривала переход воспаления со слизистой слепой кишки, при ее мезоперитониальном расположении, на окружающую клетчатку с формированием абсцесса. В России
учение о тифлите и перитифлите детально развил в своих работах
Н.И.Пирогов (1852), который указывал на различную локализацию гнойников, неодинаковые причины и формы их течения.
Немалую роль в борьбе с теорией G.Dupuytren и Albers сыграли труды
русских ученых. В 1850 году в лекциях слушателям Медицинскохирургической академии П.Ю.Неммерт указывал, что прободение червеобразного отростка (по его мнению, в результате попадания инородных тел)
может

послужить

причиной

образования

подвздошных

нарывов.

П.С.Платонов (1853) посвятил изучению перитифлита диссертацию, в которой доказывал, что одной из причин подвздошных абсцессов является воспаление червеобразного отростка. Однако прошло еще достаточно много времени, прежде чем положения, сформированные RH Fitz (1886), заняли прочные позиции в этиологии и патогенезе формирования подвздошных нарывов. В фундаментальном исследовании «Учение о перитифлите» (1902) М.И.
Ростовцев безоговорочно признает роль червеобразного отростка, однако
пропагандирует выжидательную тактику и операцию считает крайней мерой.
Таким образом, история острого аппендицита, как заболевания,
началась именно с «passio iliaca», названного позднее периаппендикулярным абсцессом.
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Интерес к внутрибрюшным абсцессам вследствие воспаления червеобразного отростка сохранился до наших дней, что обусловлено особенностями
течения

форм аппендикулярного перитонита с формированием внутри-

брюшных абсцессов.

Длительное время основным методом лечения подвздошных гнойников
было консервативное лечение (опий, холод, покой). Для оперативного вмешательства имелись строго определенное показание – флюктуация.
С середины 80-х годов XIX века с утверждением роли червеобразного
отростка в образовании подвздошных гнойников его начали удалять при наличии

перитонита или формировании абсцесса. В 1884 в Германии

R.Kronlein выполнил аппендэктомию при перитоните. В 1886 году он опубликовал свой доклад «Об оперативном лечении острого диффузного, серозно-гнойного перитонита», в котором пропагандировал оперативное лечение.
В 1984 году Mahomed, а в 1887 году ThG Morton сообщили об аппендэктомии с одновременным дренированием абсцесса. В России в 1888 году
К.П.Домбровский перевязал червеобразный отросток у основания 3-летнему
ребенку во время операции по поводу периаппендикулярного абсцесса. В
1889 году А.А.Бобров удалил часть червеобразного отростка у больного с
аппендикулярным инфильтратом. Полностью первая аппендэктомия в России
была выполнена

А.А.Трояновым в 1890 году в Обуховской больнице в

Санкт-Петербурге, первая аппендэктомия ребенку – П.И.Дьяконовым в 1984
году в Москве. В 1904 году JB Murphy представил двухтысячный опыт аппендэктомий. Он одним из первых предложил удалять червеобразный отросток в отсроченном порядке после дренирования периаппендикулярного абсцесса.
Таким образом, уже в конце XIX начале XX веков многие хирурги
придерживались ранней хирургической тактики и рекомендовали оперировать больных в первые 24-48 часов от начала заболевания (R.Fitz, 1886;
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McBurney, 1894; Treves, 1889; А.А.Троянов, 1892; O.Shprengel, 1901; Riedel,
1905; Г.Ф.Цейдлер, 1909; Ф.И.Березкин, 1909). Решающую роль в переходе
русских хирургов на новые прогрессивные позиции сыграл IX съезд Российских хирургов в 1909 году, на котором Г.Ф.Цейдлер обосновал преимущества ранней операции. Такой же позиции придерживались и все наиболее авторитетные хирургии Европы (Riedel, 1905; O.Shprengel, 1906; Kummel, 1910;
De Qervain, 1913). Окончательно основные принципы лечения острого аппендицита, перитонита были сформированы на XVI съезде хирургов в 1924
году:
 раннее оперативное лечение
 удаление источника перитонита
 тщательная санация брюшной полости
Подобная тактика позволила избегать осложнений, связанных с ожиданием, и значительно сократить летальность, с 90% (R.Lenzmann, 1912) до
55,2% (И.И.Греков, 1912),

18,6-21,9% (Dawson, 1963), 2-40% (В.С.Левит,

1958),
Особая заслуга в развитии учения об аппендиците у детей принадлежит
Т.П.Краснобаеву. Он раньше других стал на позиции раннего хирургического вмешательства и пропагандировал эту тактику наряду с наиболее прогрессивными детскими хирургами (Н.В.Шварц, 1929; Т.П.Краснобаев, 1935;
Caldwell, 1938; Н.В.Вознесенский, 1944). В России большое значение в решении принципиальных вопросов лечения острого аппендицита у детей имела Ленинградская конференция 1934 года, на которой были сформулированы
основные принципы лечения острого аппендицита у детей:
 обязательная ранняя госпитализация


категорический отказ от наркотиков и слабительных при подозрении на острый аппендицит

 производство операции в любой стадии аппендицита
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 обязательное удаление отростка, кроме случаев гнойного расплавления инфильтрата
 резкое ограничение тампонады брюшной полости.
В последующие годы хирургия аппендицита у детей достигла значительных успехов. Летальность от острого аппендицита постепенно начала
снижаться

и

к

началу

60-х

годов

она

уже

составляла

0,2-0,3%

(А.И.Ленюшкин, 1964). В последние годы, как у нас в стране, так и за рубежом, летальность при остром аппендиците у детей сведена к нулю (MP Karp
et al., 1986; С.Я.Долецкий с соавт., 1980; SL Samelson et al., 1987; TC Putman
et al., 1990; RH Pearl et al., 1995; Л.М.Рошаль с соавт., 1996).

1.1.

Классификация острого аппендицита и его осложнений.

Первые классификации острого аппендицита, как болезни, появились
еще в тот период, когда причиной подвздошных нарывов считали воспаление
слепой кишки (Albers, 1838; Rokitansky, 1842; Н.И.Пирогов, 1852). Дискуссия по вопросам классификации острого аппендицита и его осложнений
продолжается на протяжении всей истории заболевания (J.Mikuzh, 1886;
В.П.Образцов, 1895; Е.Sonnenburg, 1900; Г.И.Барадулин, 1903; О.Shprengel,
1906; Г.В.Шор, 1934; А.И.Абрикосов, 1946; П.Н.Напалков и И.И.Шафер,
1956г; В.И.Колесов, 1959; П.Л.Сельцовский, 1963; К.С.Симонян, 1971;
В.С.Маят и В.Д.Федоров, 1971; Б.Д.Савчук, 1978; D.Whittmann, 1990 и др.).
Нельзя не согласиться с мнением В.И.Колесова, высказанным им в фундаментальном труде «Острый аппендицит», вышедшем в 1959 году, что «клиническое течение острого аппендицита и патологоанатомические изменения
в червеобразном отростке столь многообразны, что лишь отчасти укладываются в стадии, классификации, схемы, предложенные с целью систематизации разнообразных фактов и наблюдений». Однако там же автор отмечает:
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«без научно обоснованной классификации нельзя обойтись и поиски ее продолжаются до сих пор».
Наибольшей популярностью среди хирургов длительное время пользовалась классификация О.Sprengel, предложенная в 1906 году:
 Простой (поверхностный) аппендицит (к «простому» О.Sprengel относил и
флегмозный аппендицит).
 Деструктивный аппендицит (под этим термином автор понимал разрушение
(destructio) отростка. В 1908 году Т.Kocher предложил термин «гангренозный аппендицит», который в дальнейшем заменил термин «деструктивный» в понимании О.Sprengel.)
 Ранние изменения брюшины
 Свободный перитонит
 Местный перитонит или параперитониальные изменения (гнойный периаппендицит, поддиафрагмальные абсцессы, множественные абсцессы брюшной полости)

На наш взгляд, в классификации присутствует один из основных критериев градации перитонита - наличие отграничения воспалительного процесса от свободной брюшной полости.
М.М.Виккер (1936) будучи терапевтом, уделял большое внимание проблеме «острого живота». В своей книге «Диагностика и врачебная тактика
при брюшных заболеваниях» он не приводит отдельной классификации, однако выделяет формы острого аппендицита, которые рассматривает именно
как различные формы, а не стадии одного и того же процесса.
 Простой неосложненный аппендицит
 Инфильтративная форма аппендицита
 Гнойная форма ограниченного перитонита (аппендикулярный абсцесс)
 Гангренозный аппендицит
 Прободной аппендицит
Последние две формы приводят к разлитому перитониту.

Нам импонирует выделение в отдельную форму недеструктивного аппендицита, который автор описывает как простой и отмечает возможность
процесса самостоятельно ликвидироваться, и подразделение аппендикулярного инфильтрата и периаппендикулярного абсцесса
формы с указанием различных путей их формирования.

на самостоятельные
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Большинство авторов в основе своих классификаций используют морфологические изменения червеобразного отростка. С этих позиций невозможно

не

привести

классификации

А.И.Абрикосова

(1957)

и

И.В.Давыдовского (1958), которые при их создании стремились отразить вопросы этиопатогенеза острого аппендицита. А.И.Абрикосов выделял:
 Поверхностный аппендицит (первичный аффект)
 Флегмонозный аппендицит
 Простой флегмонозный аппендицит
 Флегмонозно-язвенный аппендицит
 Апостоматозный аппендицит (с прободением; без прободения)
 Гангренозный аппендицит
 Первичный гангренозный (с прободением; без прободения)
 Вторичный гангренозный (с прободением; без прободения)
Под первичным гангренозным аппендицитом А.И.Абрикосов понимал гангрену
аппендикса, которая развивается при первичном тромбозе или тромбоэмболии его артерии. Вторичный гангренозный аппендицит возникает в результате перехода гнойного
процесса на окружающие ткани, в том числе и на брыжеечку отростка, что ведет к тромбозу аппендикулярной артерии.

И.В.Давыдовский различал следующие стадии развития:
 Первичный аффект
 Флегмонозный аппендицит
 Флегмонозно-язвенный аппендицит
 Диффузный гнойно-язвенный аппендицит
Абортивную и гангренозную форму аппендицита он рассматривал как отклонение
от типичного пути развития.

Приведенные классификации являются преимущественно морфологическими, недостаточно отражают или не отражают вообще изменения со стороны брюшной полости, которые, как правило, определяют тяжесть состояния больного и течение заболевания.
В.И.Колесов (1959) попытался в своей классификации совместить основные особенности патологического процесса с клиническим течением заболевания:


Острый (простой) поверхностный аппендицит
 без общеклинических признаков со слабыми местными проявлениями
 с незначительными общеклиническими признаками и местными проявлениями
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Деструктивный аппендицит (флегмонозный, гангренозный, перфоративный)
 с клинической картиной заболевания средней тяжести и признаками местного
перитонита
 с тяжелой клинической картиной и признаками местного перитонита

Осложненный аппендицит:

С аппендикулярным инфильтратом

С аппендикулярным гнойником

С разлитым перитонитом

С прочими осложнениями (сепсис и т.д.)

Несмотря на попытку приблизить классификацию к практической деятельности, она достаточно обширна. Нет четкого разграничения осложненного и неосложненного аппендицита. Однако до настоящего времени эта классификация сохранила свою популярность в клиниках общей хирургии.
М.И.Прудков с соавт. (2001) предлагает следующую классификацию:





Катаральный аппендицит
Флегмонозный аппендицит
Гангренозный аппендицит
Перфоративный аппендицит

Виды осложнений:
 Осложнения в брюшной полости – перитонит, пилефлебит, внутрибрюшное
кровотечение, несостоятельность швов культи червеобразного отростка, кишечные свищи, спаечная болезнь и т.д.
 Осложнения в ране – нагноение, инфильтрат, эвентрация
 Общие осложнения – пневмония, сепсис, тромбоэмболические осложнения

В предложенной классификации, с нашей точки зрения, нет четкого
разграничения форм осложненного аппендицита с интраоперационными и
послеоперационными осложнениями.
Из выше приведенной краткой литературной справки следует, что существует немало вариантов классификаций острого аппендицита. Однако в
большинстве из них нет четкого разграничения форм острого аппендицита и
его осложнений. Причем, наиболее грозное осложнение острого аппендицита
– перитонит, в вопросах классификации, очень часто рассматривают, как отдельную нозологическую форму, а не в связи с острым аппендицитом.
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Значимость

перитонита,

как

наиболее

тяжелого

гнойно-

воспалительного процесса, приводящего к дезорганизации всех органов и
систем, определила интерес к нему многих исследователей, посвятивших
этой проблеме свои фундаментальные труды, в которых немалое внимание
уделено вопросам классификации. Важность создания рациональной единой
классификации перитонита для практической хирургии подтверждает дискуссия, развернутая на страницах журнала «Хирургия» в 1977-1980гг.. В
1979 году вопросам перитонита была посвящена Всесоюзная конференция,
проходившая на базе НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. Число новых классификаций перитонита продолжает, непрерывно расти. Только на 1-м Московском международном конгрессе хирургов в 1995 году свои классификации

представили

В.М.Буянов

с

соавт.,

Г.Л.Ратнер,

В.Г.Цуман,

Н.А.Ефименко, Г.И.Демидов и Н.А.Баулин. Предложенные классификации
перитонита содержат в себе множество градаций по различным признакам:
характеру выпота, бактериальной флоре, стадии течения, локализации и т.д.
Но при этом доминирующим фактором со времен О.Sprengel (1906) остается
распространенность процесса, от которой напрямую зависит тяжесть и исход
заболевания. Именно в этом разделе до настоящего времени нет единства
мнений в терминах для обозначения характера патологического процесса.
Используемые термины, как правило, толкуют произвольно. Таким образом,
нередко под разными названиями авторы подразумевают один и тот же процесс.

Так

термины

«ограниченный»

(В.С.Маят,

В.Д.Федоров,

1974;

Б.Д.Савчук, 1979; С.Л.Либов, 1983; Ю.Ф.Исаков, 1988), «отграниченный»
(С.Ю.Гилевич, 1976; И.А.Ерюхин, 1982), «локализованный» (Б.С.Брискин,
1998) «местный» (С.Д.Терновский, 1953) обозначают такие процессы в
брюшной полости как аппендикулярный абсцесс и аппендикулярный инфильтрат, которые в классификациях С.Я.Долецкого с соавт. (1982),
Я.Б.Юдина с соавт. (1998), А.А.Гринберга (2000), выделены как самостоятельные формы. Причем, в более ранних классификациях (J.Mikulizh, 1886,
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О.Sprengel, 1906, С.Д.Терновский, 1953) термины «местный» и «ограниченный», как правило, отождествляли, и обозначали ими изолированные от свободной брюшной полости процессы. Тогда как, позднее (В.Д.Федоров, 1974;
Б.Д.Савчук, 1979; Ю.Ф.Исаков с соавт., 1988) термин «местный» используют
для обозначения, как свободных, так и отграниченных процессов.
В историческом плане, первые попытки классификации перитонита
были сделаны J.Mikulizh (1886), который по клиническому течению выделял
следующие формы перитонита:





Септическая
Гнойная
Прогрессирующая фибринозно-гнойная (мигрирующий перитонит Микулича)
Местная (ограниченная)

О.Sprengel (1906) разделял перитонит по распространенности на свободный и местный.
Первое выделение стадий перитонита принадлежит И.И.Грекову
(1912):
 Сухой перитонит
 Гнойный перитонит
 Гнойно-фибринозный перитонит
Для двух последних форм он ввел понятие стадийности процесса, положив в основу фактор времени:
 Ранняя (до 12ч. от начала заболевания)
 Поздняя (3-5сут.)
 Конечная (6-21сут.)

Принцип

стадийности

использовали

в

своей

классификации

Б.А.Петров и А.А.Беляев (1959):
 Фаза максимального проявления защитных сил (до24ч.)
 Фаза подавления защитных механизмов (12-72ч.)
 Фаза истощения (5-10сут.)

В.Я.Шлапоберский (1958) подразделял перитонит на 4 стадии, давая
подробную патоморфологическую характеристику каждой из них:
 1стадия (1-2сут.) - гиперемия брюшины, серозный или фибринозно-гнойный
экссудат, интоксикация
 2стадия (4-5сут.) - генерализация процесса по всей брюшине, нарушение ее всасывательной способности, паралич капилляров, парез кишечника
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 3стадия - обратное развитие процесса с наклонностью к ограничению и улучшению общего состояния
 4стадия (4-5сут.) – терминальная

П.Л.Сельцовский (1963) выделял две стадии перитонита:
 1стадия - максимальное проявление защитных сил
 2стадия - подавление защитных сил
В своей классификации П.Л.Сельцовский помимо стадий, дает полную характеристику перитонита по распространенности процесса, характеру экссудата и виду возбудителя.

К.С.Симонян (1971) рассматривает проблему классификации перитонита с точки зрения реактивности организма и выделяет 3 фазы:
 Реактивная - гиперергическая реакции организма на раздражитель, вступивший
в конфликт с брюшиной (до 24ч.)
 Токсическая - нарастающая интоксикация (24-72ч.)
 Терминальная - глубокие нарушения обменных процессов и жизненно-важных
функций организма (свыше 72ч.)

Стадийности процесса, предложенной К.С.Симоняном, придерживается большинство исследователей и практических хирургов до настоящего
времени.
Наибольшей популярностью среди общих хирургов

у нас в стране

пользуются классификации перитонита, предложенные В.Д.Федоровым
(1974) и Б.Д.Савчуком (1979).
В.Д.Федоров считает, что наибольшее представление о тяжести процесса дает именно распространенность патологического процесса:
 Местный перитонит
 Ограниченный (инфильтрат, абсцесс)
 Неограниченный (процесс локализован в одном кармане брюшины)
 Распространенный перитонит
 Диффузный (менее 2-х этажей брюшной полости)
 Разлитой (два этажа брюшной полости)
 Общий (тотальное поражение брюшины)

Б.Д.Савчук (1979) соединил в своей классификации принципы распространенности и стадийности процессов:
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 Местный перитонит
 Ограниченный (инфильтрат, абсцесс)
 Неограниченный (не более 2-х анатомических областей)
 Распространенный перитонит
 Диффузный (не менее 2-х не более 5 анатомических областей)
 Разлитой (более 5 анатомических областей)
Стадии:
 Реактивная (до 24ч.)
 Токсическая (24-72ч.)
 Терминальная (более 72ч.)

И.А.Ерюхин с соавт. (1982), подчеркивая необходимость создания клинической классификации перитонита, наиболее важным принципом наряду с
этиологией и характером экссудата также считает распространенность процесса и стадии его развития.
 Местный перитонит
 Отграниченный перитонит
 Неотграниченный перитонит (изменения в области очага с возможным затеканием экссудата в смежную область)
 Разлитой перитонит

С выделение фаз развития перитонита И.А.Ерюхин полностью согласен с К.С.Симоняном (1971).
В.Я.Глумов с соавт. (1993) выделяет только 2 формы перитонита, отдавая предпочтение принципу распространенности процесса:
 Ограниченный (местный)
 Распространенный (разлитой)

Б.С.Брискин с соавт. (1998) также придерживается деления перитонита
только на 2 формы по распространенности, подчеркивая, что оно полностью
отражает восприятие хирургом ситуации в брюшной полости:
 Локализованный
 Распространенный

По решению объединенного пленума проблемных комиссий «Неотложная хирургия и «Гнойная хирургия» Межведомственного научного совета по хирургии РАМН и Минздрава РФ (Ростов-на-Дону, 1999) для практи-
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ческого использования была рекомендована следующая классификация перитонита по В.Д.Федорову с соавт. (2000):
 Местный перитонит
 Распространенный перитонит
 Диффузный
 Разлитой

В зарубежной литературе в последние годы наиболее распространена
классификация D.Whittmann (1990), которая преимущественно основана на
происхождении перитонита:
 Первичный перитонит
 Спонтанный перитонит детского возраста
 Спонтанный (криптогенный) перитонит взрослых.
 Перитонит у пациентов, находящихся на постоянном перитонеальном диализе
 Туберкулезный перитонит
 Вторичный перитонит

А. Перфоративный перитонит (острый спонтанный)
 Перфорация на протяжении ЖКТ
 Некроз кишки
 Пельвиоперитонит
 Перитонит после транслокации бактерий

Б. Послеоперационный перитонит:
 Недостаточность анастомозов
 Недостаточность швов при ушивании кишки
 Недостаточность культи
 Третичный перитонит (распространенный перитонит либо без патогенов, либо
вызванный грибами или условно-патогенными микроорганизмами, при отсутствии
определимого инфекционного очага в послеоперационном периоде после вторичного
перитонита (P.Reemst et al., 1996). Указанное состояние предполагает выраженную
иммунологическую дисфункцию у пациента)

Таким образом, большинство из приведенных выше классификаций рассматривают перитонит, как самостоятельный процесс, в отрыве
от его аппендикулярной этиологии. С точки зрения создания классификации конкретной болезни - острого аппендицита, это не совсем корректно, так
как воспаление брюшины при различных нозологиях имеет свои особенности, которые оказывают определяющее влияние на течение патологического
процесса. Большинство авторов признают приоритет таких принципов клинической классификации, как распространенность процесса и стадии (фазы)
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его развития. В вопросах распространенности процесса разницу между отграниченным и распространенным перитонитом одинаково трактуют все, а
вот в терминах «местный», «ограниченный», «отграниченный», «разлитой»,
«распространенный», «диффузный» до настоящего времени ясности нет. Несомненно, нужно признать, что все эти термины условны и зависят от традиций клиники. Однако разночтения в терминологии затрудняют адекватную
оценку результатов лечения различных форм перитонита, в том числе аппендикулярного. Градацию на стадии или фазы перитонита поддерживают
большинство исследователей. Сущность этих стадий, несмотря на различные
названия, в большинстве классификаций совпадает и отражает патогенез развития тяжелого гнойно-воспалительного процесса. Используемые временные
рамки очень условны и на практике значительно колеблются.
Одной из последних классификаций, достаточно полно отвечающей
требованиям практической хирургии и современным воззрениям на острый
аппендицит на наш взгляд является классификация А.А.Гринберга (2000).
 Деструктивный неосложненный аппендицит.

Флегмонозный

Эмпиема червеобразного отростка

Гангренозный
 Деструктивный осложненный аппендицит:

Аппендикулярный инфильтрат

Аппендикулярный абсцесс

С перфорацией и местным перитонитом

С перфорацией и распространенным перитонитом, абдоминальным
сепсисом.

В классификации отсутствует рубрика «катаральный» или «простой
аппендицит», так как авторы не относят изменения, понимаемые под этими
терминами, к истинной проблеме острого аппендицита, как болезни. Мы в
свою очередь поддерживаем эту точку зрения, с другой стороны - проблема
«катарального» аппендицита столь значима, что полностью отказаться от
этой рубрики также невозможно. Кроме того, нельзя согласиться с абсолютной связью перфорации отростка с развитием перитонита, а понятия «абдо-
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минальный сепсис» с позиций современной классификации сепсиса (RC Bone
et al., 1992) только с распространенным перитонитом.
Детские хирурги значительно меньше внимания уделяют вопросам
классификации, используя, как правило, в своей работе видоизмененные
классификации общих хирургов. Более подробно этой проблемы касаются в
своих работах В.П.Вознесенский (1944), Ю.Ф.Исаков с соавт. (1980),
С.Я.Долецкий с соавт. (1982), В.П.Красовская c соавт. (1983), Я.Б.Юдин с соавт. (1998). Следует отметить, что классификации острого аппендицита,
предложенные детскими хирургами, не только представляют исторический
интерес, но и в определенной мере учитывают особенности детского организма.
В первой русской монографии, посвященной хирургии детского возраста «Детская хирургия. Избранные главы», вышедшей в 1913 году,
Д.Е.Горохов в главе «Аппендицит» выделяет формы острого аппендицита и
упоминает о возможности перехода воспаления с червеобразного отростка на
брюшную полость и развития «местного» или «общего» перитонита.





Катаральный - терапевтический аппендицит
Рецидивирующий аппендицит
Гнойный аппендицит
Гангренозный аппендицит

Последующий опыт детских хирургов показал, что рецидивирующий
аппендицит у детей не играет значимой роли. Нам импонирует высказанное
Д.Е.Гороховым положение, что «катаральный» аппендицит относится к терапевтической, а не к хирургической патологии.
В книге В.П.Вознесенского «Неотложная хирургия детского возраста»,
опубликованной в 1944 году, приведена классификация С.С.Бокастовой, которая работала под его руководством в клинике детской хирургии 2-го Московского Медицинского института. С.С.Бокастовой впервые в неотложной
детской хирургии была предпринята попытка систематизировать варианты
клинического течения острого аппендицита:
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 Септические случаи
«Инфекция из отростка с необычайной быстротой распространяется по всему организму, вызывая септические изменения в органах. Брюшина остается ареактивной. При
вскрытии у таких больных перитонита и гноя в брюшной полости не обнаруживают. Течение крайне тяжелое и больные обычно погибают независимо от того, была ли сделана
операция или нет.»
 Случаи флегмоны, гангрены и перфорации отростка
 Перитониальные случаи
«Изменения в брюшине выступают на первый план. Больные поступают с обычными явлениями острого аппендицита в тяжелой форме. При операции отросток оказывается неперфорированным и сравнительно мало измененным. Серозная оболочка его инъецирована, но отросток не утолщен и не инфильтрирован. В брюшной полости имеется
свободный серозно-гнойный экссудат. Петли кишечника умеренно вздуты, цианотичны.»
 Острый аппендицит в собственном смысле слова
«Патологоанатомически - это острая катаральная форма, острый аппендицит без
перитонита. Как правило, эти случаи оканчиваются выздоровлением даже без операции.»

На сегодняшний день, при более близком рассмотрении становится,
очевидно, что к острому аппендициту можно отнести только второй пункт
предложенной классификации.
С.Д.Терновский (1953) выделяет три формы аппендицита по течению
заболевания. Учитывая нестандартность трактовки, приводим более подробную их характеристику:
 Острый аппендицит (может быть распознан при первом приступе)
 Хронический рецидивирующий аппендицит (после перенесенного первого
приступа острый аппендицит может принять хроническое течение, в виде повторных приступов острого воспаления)
 Первично-хронический аппендицит (протекает без симптомов. Существование ее доказывают случаи хронического воспаления в червеобразном отростке у больных
никогда не жалующихся на боли в правой подвздошной области и погибших от других
причин)
В зависимости от происходящих в отростке патологоанатомических изменений
С.Д.Терновский выделяет следующие формы:
 Катаральный аппендицит
 Флегмонозный аппендицит
 Гангренозный аппендицит
Перитонит С.Д.Терновский подразделяет на:
 Местный (при прорыве гноя в пространство ограниченное спайками)
 Общий (при прорыве гноя в свободную брюшную полость)
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В дальнейшем ученики С.Д.Терновского уточняют и развивают предложенную им классификацию. А.И.Ленюшкин (1964) считает целесообразным выделять четыре формы острого аппендицита:





Простой (катаральный) аппендицит
Флегмонозный аппендицит
Гангренозный аппендицит
Перфоративный аппендицит

Ю.Ф. Исаков с соавт. (1980) выделяет такие же формы острого аппендицита. Следует отметить, что в повседневной работе практически все хирурги используют именно эту классификацию. Впоследствии Ю.Ф.Исаков с
соавт. (1988) детализирует ее, подразделяя острый аппендицит, на 2 группы:
 Недеструктивные формы
 Катаральный аппендицит
 Хронический аппендицит
 Обострение хронического аппендицита
 Неизмененный червеобразный отросток
 Деструктивно-гнойные формы
 Флегмонозный аппендицит.
 Гангренозный аппендицит.
 Гангренозно-перфоративный аппендицит
Перитонит подразделяет на:
 Местный перитонит
 Отграниченный
 Неотграниченный
 Разлитой перитонит
Ю.Ф.Исаков и соавт. (1980, 1988) поддерживает деление перитонита на фазы:
 1фаза – преобладание явлений интоксикации, дегидратации, гипертермии и
дыхательных расстройств
 2фаза – сдвиги метаболизма и нарушение функции почек
 3фаза – септициемия, кишечная непроходимость, диспротеинемия

Наиболее подробно в детской хирургии вопросы классификации острого аппендицита, особенно аппендикулярного перитонита, освещены в работах С.Я.Долецкого, В.Е.Щитинина с соавт. (1970, 1974, 1976, 1982).
С.Я.Долецкий с соавт. (1982) придерживается общепринятой в детской хирургии классификации, согласно которой различает:
 Простой аппендицит
 Деструктивный аппендицит
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 Флегмонозный аппендицит
 Гангренозный аппендицит

Он впервые четко выделяет осложнения острого аппендицита:





Прободение стенки отростка
Аппендикулярный перитонит
Абсцесс
Инфильтрат

Заложенный принцип градации болезни нам очень близок. Авторами
учтены основные отправные точки, определяющие хирургическую тактику и
объем консервативной терапии: 1) наличие деструкции отростка; 2) наличие
осложнений деструкции.
С.Я.Долецкий с соавт. (1982) подробно рассматривает вопрос классификации различных форм аппендикулярного перитонита и их сочетания. Выделяет стадии разлитого перитонита (1-3) в соответствии с учетом давности
заболевания, нарушений гомеостаза, формы аппендицита, изменений брюшины, характера выпота и пареза кишечника. Описывает стадии периаппендикулярных абсцессов и предлагает соответствующую стадиям лечебную
тактику. Авторы подразделяют перитонит на:
 Разлитой перитонит
 1стадия – начальная
 2стадия – разгара
 3стадия – конечная
 Отграниченный перитонит
 Холодный инфильтрат
 Периаппендикулярный абсцесс:
 1стадия-скопление гноя с рыхлым отграничением местного
воспалительного процесса
 2стадия-выраженная капсула с эластичными стенками
 3стадия - наличие капсулы с плотными ригидными стенками
 Сочетание отграниченного перитонита с разлитым

В приведенной классификации достаточно полно отражены варианты
патологического процесса при аппендикулярном перитоните и патогенез его
развития, определяющие хирургическую и лечебную тактику. Однако временные промежутки, формы острого аппендицита, соответствующие стадиям
разлитого перитонита, не охватывают всех возможных вариантов. Спорной
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является 1стадия разлитого перитонита. Стоит ли вообще изменения, характерные для 1-й стадии, относить в группу перитонитов? Тем не менее, с нашей точки зрения, предложенная классификация – одна из наиболее полно и
объективно отражающих патогенез острого аппендицита.
Вопросам перитонита, в том числе его классификации, в детской хирургии посвящены монографии С.Я.Долецкого и соавт. «Осложненный аппендицит у детей» (1982), С.Л.Либова «Ограниченные перитониты у детей»
(1983), В.П.Красовской, А.Н.Дарьиной «Перитониты у детей» (1983),
Я.Б.Юдина с соавт. «Острый аппендицит у детей» (1998). Эта же проблема
стала темой симпозиума детских хирургов «Аппендикулярные перитониты у
детей», состоявшегося в апреле 2000 года в г. Смоленске.
Классификация

аппендикулярного

перитонита,

предложенная

С.Я.Долецким, В.Е.Щитининым с соавт.(1982) стала основой рабочей классификации, принятой этим симпозиумом:





Разлитой перитонит (I, II-а, II-б, III степени)
Местный перитонит (неотграниченный; отграниченный)
Плотный инфильтрат
Периаппендикулярный абсцесс

С.Л.Либов (1983) подробно рассматривает вопрос «ограниченных»
воспалительных процессов в брюшной полости, среди которых основную
часть занимает аппендикулярный перитонит, подразделяя на:
 Инфильтраты (рыхлые; плотные)
 Абсцессы (ранние - до 3-х суток от начала заболевания; поздние - от 4-го дня)

Классификация также содержит градации по времени развития, происхождению и локализации процесса. В работе рассмотрены общие принципы
формирования отграниченных воспалительных процессов в брюшной полости, без прямой связи с острым аппендицитом и его формами. Мы полностью
согласны с выделением инфильтратов и абсцессов в самостоятельные формы,
а не стадии одного и того же процесса.
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Нельзя не упомянуть классификацию перитонита, предложенную
В.Г.Цуманом, опубликованную для обсуждения в журнале «Детская хирургия» №2 в 1998 году, включающую в себя различные стороны этой проблемы
(причину возникновения, распространенность процесса, характер выпота,
микробный фактор, осложнения, исходы). В.Г.Цуман, подчеркивая важность
точной топической диагностики распространенности процесса в брюшной
полости, предлагает использовать следующую терминологию:
 Регионарный перитонит (1 анатомическая область)

Отграниченный

Неотграниченный
 Полирегионарный перитонит (от 2 до 5 анатомических областей)

Отграниченный

Неотграниченный
 Разлитой перитонит (5 и более анатомических областей)

Несмотря на фундаментальность подхода, многоуровность градации,
классификация сложна для использования ее в качестве рабочей. Нельзя полностью согласиться с выделением «полирегионарного отграниченного» перитонита. Введение новых терминов «регионарный», «полирегионарный»
вместо «местный» и «диффузный» (Б.Д.Савчук, 1979) никак не уменьшает
терминологическую несогласованность различных классификаций.
Большинство современных зарубежных авторов (G.Stringel, 1987;
IR Neilson et al., 1990; RH Pearl et al., 1995) в своих публикациях острый аппендицит у детей подразделяют на простой, неперфоративный и перфоративный. Отдельно выделяют аппендикулярный инфильтрат.
В фундаментальном руководстве Holder and Ashcraft «Pediatric surgery»
(1980) в главе «Аппендицит» Daniel T.Cloud приводит следующую классификацию острого аппендицита:





Простой аппендицит
Гнойный аппендицит
Гангренозный аппендицит
Перфоративный аппендицит (в брюшной полости имеется гнойный выпот с
неприятным запахом)
 Абсцедирующий аппендицит (абсцесс)
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G.Guzman-Valdivia (2003) справедливо отмечает, что классификация
позволяет стандартизировать объем необходимых мероприятий для каждой
формы острого аппендицита, что способствует уменьшению числа послеоперационных осложнений. Он выделяет следующие формы:






Простой аппендицит
Флегмонозный аппендицит
Гангренозный аппендицит без перфорации
Перфоративный аппендицит с локализованным абсцессом
Аппендицит с генерализованным перитонитом

На наш взгляд, в классификациях зарубежных авторов нет четкой градации форм острого аппендицита и его осложнений. Перфоративный аппендицит, как правило, отождествляют с распространенным перитонитом, не
рассматривают формы аппендикулярного перитонита.
Интересна трактовка течения острого аппендицита В.Тошовским
(1988):
 Простой аппендицит.
Проводится консервативная терапия, при усиливающихся жалобах и местных и общих
симптомов со стороны живота выполняют аппендэктомию, при ней обнаруживают воспаление отростка не распространившиеся на окружающие ткани
 Прогрессирующий гнойный перитонит (разлитой)
 Ограниченный перитонит (инфильтрат; абсцесс)
 Двухмоментный перитонит
На фоне консервативного лечения процесс затихает, а через несколько суток вновь вспыхивает, переходя очень быстро в воспаление брюшины.
 Трехмоментный перитонит
На фоне консервативного лечения процесс затихает, через несколько суток неожиданно
образуется аппендикулярный абсцесс, затем стабилизируется, а через некоторое время
перфорирует, превращаясь в сверхопаснейшее воспаление брюшины.

В.Тошовский не отрицает возможность консервативной терапии острого аппендицита. В его точке зрения нет четкого разграничения хирургической патологии, к которой мы относим деструктивный аппендицит, с состояниями и заболеваниями, сопровождающимися болями в животе и вторичными изменениями червеобразного отростка. Мы не поддерживаем выделение
двухмоментного и трехмоментного перитонита, так как причиной их развития считаем несвоевременность хирургического лечения.
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В одной из последних отечественных монографий посвященных вопросам острого аппендицита у детей, которая так и называется «Острый аппендицит у детей» вышедшей в 1998 году Я.Б.Юдин с соавт. выделяет:




Простой аппендицит
Флегмонозный аппендицит
Гангренозный аппендицит

В отдельные рубрики вынесены псевдотуберкулезный аппендицит и каловый
камень в червеобразном отростке, относя их к деструктивным формам.

Значимость псевдотуберкулезного аппендицита в структуре деструктивного аппендицита по нашим данным не велика. Наличие деструкции в отростке является показанием к его удалению и на фоне течения иерсинеоза,
который возможно явился пусковым механизмом развития этой деструкции.
С этих позиций выделение псевдотуберкулезного аппендицита в отдельную
рубрику не имеет смысла. Несмотря на то, что практически все исследователи отмечают патогенетическую роль застоя и образования каловых камней
в червеобразном отростке, этот вопрос не отражают в классификации. Здесь
неоспоримая заслуга авторов. Однако отсутствие воспалительных изменений
при наличии калового камня в червеобразном отростке, учитывая только
возможность их развития, не позволяет на наш взгляд расценивать эти изменения как деструктивные.
Я.Б.Юдин с соавт. значительное внимание уделяет вопросам классификации аппендикулярного перитонита:
 Распространенная форма.
 Местный неограниченный
 Диффузный (область слепой кишки и нижний этаж)
 Разлитой перитонит (нижний и средний этаж брюшной полости).
 Общий перитонит
 Локализованная форма перитонита:
 Периаппендикулярный инфильтрат (рыхлый, плотный)
 Периаппендикулярный абсцесс (С.Я.Долецкий, В.Е.Щитинин, 1982)
 Местный ограниченный перитонит (С.Л.Либов, 1983)

Классификация придерживается, на наш взгляд, основного принципа
деления перитонитов на «отграниченные» (локализованные) и распростра-
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ненные. В выделении неограниченного местного и местного ограниченного
перитонита существует определенная терминологическая путаница, учитывая, что С.Л.Либов (1983) четко выделял 2 формы ограниченных процессов в
брюшной полости - абсцессы и инфильтраты, которые уже имеются в предложенной классификации. Неопровержимым достоинством является непосредственная связь классификации с аппендикулярным генезом, на что неоднократно указывают авторы.
Таким образом, за более чем столетний период существования учения
об остром аппендиците, хирургами предложено множество классификаций.
Часть из них, с многочисленными рубриками по различным признакам,
слишком громоздка, в результате чего не имеет широкого применения. Неоднозначно освещена проблема недеструктивного аппендицита. Нет четкого
разграничения форм острого аппендицита и его осложнений. Многие авторы
рассматривают классификации только отдельных возможных осложненных
форм острого аппендицита (перитонита, инфильтрата), как самостоятельных
патологических процессов, а не в связи с их причинным фактором – острым
аппендицитом. Да и при рассмотрении этих осложнений, в частности перитонита, возникают трудности и разногласия, затрудняющие создание общепринятой классификации, позволяющей определить и стандартизировать
объем лечебных мероприятий и эффективно оценивать результаты лечения.

1.2.

Особенности течения острого аппендицита у детей при
формировании внутрибрюшных абсцессов.

Рассматривая вопросы формирования внутрибрюшных абсцессов при
воспалении червеобразного отростка, наиболее часто речь идет о периаппендикулярных абсцессах. Частота формирования периаппендикулярных
абсцессов у детей колеблется от 1,5 до 12,6%% (А.Сосновски, А.Йонецко,
1979; В.Е.Щитинин, 1980; С.Я.Долецкий с соавт, 1982; Г.А.Баиров, 1983;
В.П.Красовская с соавт., 1983; А.Т.Пулатов с соавт., 1986; В.Л.Брожик, 2001;
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GG Guzman-Valdivia, 2003). Довольно часто периаппедикулярные абсцессы
недостаточно четко дифференцируют с аппендикулярными инфильтратами,
смешивая не только термины, но и морфологические особенности процессов
(М.С.Граменицкая, М.А.Агзамов, 1976; А.М.Меженин, 1980; А.Сосновски,
А.Йонецко, 1979), поэтому об истинной частоте периаппендикурных абсцессов судить трудно. По данным С.Я.Долецкого с соавт. (1982) она составляет 3,9% в группе детей с

острым аппендицитом, а по данным

И.Н.Константиновой с соавт. (1998) – 6,2%. На возможность сочетания периаппендикулярного

абсцесса

с

разлитым

перитонитом

указывают

С.Я.Долецкий с соавт.(1982), С.Л.Либов (1983), Л.М. Рошаль с соавт.(1996),
В.Е.Щитинин с соавт.(1980, 2000). По данным В.Е.Щитинина с соавт. (1980)
сочетание «отграниченного» и разлитого перитонита встречается в 43,3%
случаев среди детей с аппендикулярным перитонитом. Формирование абсцессов в брюшной полости при наиболее тяжелых формах разлитого перитонита описывают К.С.Симонян (1971), Б.К.Шуркалин с соавт. (1993),
В.И.Котлобовский (2002), Ж.А.Шамсиев (2003) и трактуют их как дооперационные осложнения разлитого перитонита.
Вскрытие периаппендикулярного абсцесса в брюшную полость впервые описал J.Mikulizh (1886), в дальнейшем этот процесс приобрел название
«мигрирующего перитонита Микулича». В.И.Колесов (1959) указывает на
расплавление или механическое разрушение стенки абсцесса при повышении
давления внутри его полости и называет этот процесс «незавершенное отграничение». Прорыв периаппендикулярного абсцесса в брюшную полость описывают в своих работах С.Д.Терновский (1959), И.Л.Ротков (1980),
С.Я.Долецкий с соавт.(1982), Г.А.Баиров (1983).

По данным С.Л.Либова

(1983) он происходит в 1,6% случаев. В.Тошовский (1988) выделяет указанный процесс в отдельные формы аппендикулярного перитонита - «двухмоментный» и «трехмоментный» перитонит.
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Практически все работы, посвященные аппендикулярному перитониту
у детей, содержат указания на преобладание разлитых форм над «отграниченными». Причину этого видят в гиперреактивности детского организма и
свойствах брюшины к быстрому распространению воспаления, недоразвитии
сальника (В.П.Вознесенский, 1944; С.Попкиров, 1977; С.Я.Долецкий с соавт.,
1982; А.И.Ленюшкин с соавт., 1964; В.П.Красовская с соавт., 1983; A.Vade et.
al., 2000). В.П.Красовская с соавт. (1983) также придает значение небольшому объему брюшной полости и подвижности слепой кишки у детей. По данным FC Walker (1964) сальник только к 7 годам прикрывает петли кишечника на том же протяжении что и у взрослых. А.И.Ленюшкин с соавт. (1964)
ссылаясь на данные C.P.Слуцкой отмечает, что у детей первых 3-х лет жизни
сальник не достигает правой подвздошной ямки, в 6 лет и старше - спускается на 2-3 см. ниже пупка. В тоже время D.Libermann-Meffert, H.White (1989)
указывают, что в 3-4 месяца сальник покрывает 2/3 кишечника, в возрасте 1-5
лет большая часть тонкого кишечника покрыта сальником, а в возрасте 5-10
лет сальник может быть похож на сальник взрослого.
На отграничительную роль сальника

указывают R.Мorison (1906),

Д.К.Дедов (1910), К.П.Маркузе (1939), D.Libermann-Meffert, H.White (1989),
A.Vade et. al. (2000). Его способность активно мигрировать к зонам инфицирования была установлена V.Cornil, P.Carnot (1898) и G.Milian (1899). Уже
100 лет тому назад R.Мorison (1906) называл сальник «полицейским брюшной полости», подчеркивая его активное перемещение и антибактериальную
функцию. Проведенные в дальнейшем эксперименты (H.Florey et al., 1927;
R.E.Rothenberg, P.Rosenblett, 1942; M.S.Allen, 1954; F.C.Walker, 1964) поставили под сомнение возможность активной миграции сальника. Тем не менее,
тщательные исследования последних лет (W.Eccles, 1984) показали, что при
патологических состояниях сальник приобретает совершенно особые свойства: пластичность; способность к сращению с травмированной и воспаленной
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поверхностью; способность к гемостазу, абсорбции жидкости и микрочастиц
из брюшной полости, фагоцитозу и иммунологическому реагированию.
С.Л.Либов (1983) основную роль в формировании периаппендикулярных абсцессов отдает анатомическим особенностям расположения червеобразного отростка. Он считает, что при расположении отростка в полости малого таза, боковом, ретроцекальном и других карманах брюшины создаются
условия для образования абсцессов, причем, атипичная локализация червеобразного отростка при «ограниченных» перитонитах встречается в 61% случаев. Значение расположения червеобразного отростка признают и другие
авторы (А.И.Ленюшкин с соавт., 1964; В.И.Колесов, 1952; С.Я.Долецкий с
соавт., 1982; В.Тошовский, 1988).
Первостепенное значение типа цитохимических и местных клеточных
реакций в формировании «отграниченных» процессов в брюшной полости
обосновывают в своих работах А.К.Коновалов (1996), И.Н.Константинова с
соавт. (1998). По их данным дети с быстрым типом ацетилирования и недостаточностью клеточного иммунитета имеют генетическую предрасположенность к формированию «отграниченных» форм аппендикулярного перитонита.
Попытки установить значение особенностей микрофлоры на развитие
распространенных, либо «отграниченных» процессов не дали каких-либо
данных для расшифровки их патогенеза. Во всех случаях преимущественно
высевалась E.сoli в ассоциации с микроорганизмами семейства Enterobacteriacae и анаэробными бактериями (С.Л.Либов, 1983; I.Brook, 2004) . По данным A.Vade et al. (2000) при формировании абсцессов наиболее часто присутствует анаэробная флора.
Взгляды на патогенез формирования «отграниченных» процессов в
брюшной полости до сих пор остаются разноречивы. Одни авторы считают
инфильтрат и абсцесс последовательными звеньями одного процесса, когда
сначала формируется воспалительная опухоль, затем происходит ее абсцеди-
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рование (В.Р.Брайцев, 1946; В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; А.И.Ленюшкин с
соавт., 1964; А.К.Коновалов с соавт., 2000; Г.А.Баиров, 1983; А.А.Гринберг,
2000; М.И.Прудков с соавт., 2001). Причем, А.И.Ленюшкин с соавт. (1964)
отмечает, что у детей инфильтраты в большинстве случаев приводят к образованию гнойника. А.Сосновски, А.Йонецко (1979) вообще предлагают отказаться от термина «инфильтрат», заменив его термином «абсцесс», полагая,
что инфильтратов без абсцедирования не существует. Другие авторы считают, что по своему течению, клиническим признакам и исходу, инфильтрат
отличается от внутрибрюшного абсцесса, оба процесса являются самостоятельными формами осложнения деструкции червеобразного отростка
(М.М.Виккер, 1949; С.Д.Терновский, 1959; С.Л.Либов, 1983). С.Л.Либов
(1983) подробно описал пути образования внутрибрюшных «ограниченных»
процессов. В случае инфильтрата инфицирование брюшины ведет к развитию воспалительной опухоли с последующим ее гнойным распадом. В случае абсцесса инфицирование брюшной полости приводит к скоплению экссудата с последующим его отграничением и нагноением. По его мнению, эти
пути неравнозначны ни по патогенезу, ни по иммунным реакциям, ни по течению воспалительных процессов и клиническим проявлениям. Оба пути
приводят к образованию абсцесса в брюшной полости, однако в первом обязательна фаза инфильтрата, а во втором инфильтрата не бывает. Причем, если формирование абсцесса происходит в результате абсцедирования инфильтрата, то он проходит стадию некротического расплавления, что приводит к формированию капсулы, а при отграничении воспалительного экссудата капсула абсцесса не выражена, что характерно для ранних периаппендикулярных абсцессов. С.Я.Долецкий с соавт. (1982) считает, что инфильтративно-воспалительный процесс и экссудация могут быть выражены различно на
разных стадиях воспаления. В зависимости от преобладания тех или иных
явлений происходит формирование «холодного» инфильтрата или периаппендикулярного абсцесса. Причем, в процессе лечения может произойти из-
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менение степени экссудации и «холодный» инфильтрат перейти в «горячий»
инфильтрат-абсцесс.
Обращая внимание на особенности течения «отграниченных» воспалительных процессов С.Л.Либов (1983) отмечает, что их стадии нельзя рассматривать в соответствии с классификацией К.С.Симоняна (1971), предложенной для распространенных форм перитонита. В.Р.Брайцев (1946),
С.Л.Либов, (1983) подразделяют внутрибрюшинные абсцессы на 2 стадии, в
зависимости от фактора времени: ранние (до 3-х суток от начала заболевания) и поздние (от 4 до 14суток). В.И.Колесов (1972) выделяет ограниченные
и прогрессирующие абсцессы.
В детской хирургии наиболее популярно выделение стадий, предложенное С.Я.Долецким,

В.Е.Щитининым (1980, 1982), которые рассматри-

вают 3 стадии формирования периаппендикулярного абсцесса, ориентируясь
на состояние его капсулы. I стадия - капсула не выражена, II стадия- капсула
имеет эластичные стенки, III стадия - стенки капсулы ригидны. В тоже время
А.А.Гринберг (2000) пишет, что периаппендикулярный абсцесс не имеет
пиогенной капсулы, характерной для гнойников паренхиматозных органов,
стенками его, как правило, служат полые органы.
В диагностике и выборе лечебной тактики немаловажное значение играет локализация абсцесса (С.Л.Либов, 1983; A.Lawen, 1927).
Трудности диагностики внутрибрюшинных абсцессов на ранних этапах их формирования единодушно признают все исследователи, когда-либо
занимающиеся

проблемой острого аппендицита (М.М.Виккер, 1949;

М.Р.Рокицкий, 1979; М.С.Граменецкая, М.А.Агзамов, 1976; М.В.Портной,
1979; И.Л.Ротков, 1980; С.Я.Долецкий с соавт., 1982; С.Л.Либов, 1983;
А.Г.Кригер с соавт., 2002; B.Foran et al., 1978; Daffner et al., 1979; D.Paull,
G.Boow, 1982; А. Vade et. al., 2000; I.Brook, 2004). В.П.Вознесенский (1944)
указывает, что признаки абсцесса у детей обнаруживают не ранее, чем на 812 сутки болезни. По мнению С.Л.Либова (1983) «всякий случай ограничен-
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ного перитонита - почти всегда результат просчета в распознавании или лечении больного». По его данным в первые сутки заболевания в стационар
поступают только 6,5% больных с «ограниченном» перитонитом, 43% - на 23 сутки; 40% - на 4-8 сутки, позже 8-х суток - 10,5%. Причем, на догоспитальном этапе острый аппендицит был заподозрен только в 54%, а при поступлении в стационар в 1-е сутки заболевания - в 22,5% случаев и только у
половины больных (53,4%) «ограниченный» перитонит был диагностирован
до оперативного вмешательства.
Достоверным диагностическим признаком «отграниченного» перитонита считают определение при пальпации в правой половине живота воспалительной опухоли (М.М.Виккер, 1949; А.И.Лёнюшкин с соавт., 1964;
Ю.Ф.Исаков с соавт., 1980; D.Paull, P.Bloom, 1982; С.Я.Долецкий с соавт.,
1982; С.Л.Либов, 1983). Эти же авторы указывают на невозможность определить опухолевидное образование в брюшной полости в ранние сроки заболевания из-за мышечного дефанса, в связи с чем, рекомендуют осмотр во
время медикаментозного сна.

Притупление перкуторного звука в правой

подвздошной области при образовании инфильтрата или осумкованного
гнойника описывает С.Д. Терновский (1959). С.Л.Либов (1983) отмечает, что
ретроцекальные, межкишечные и подпеченочные образования часто не прощупывают, а поддиафрагмальные и тазовые определяют через переднюю
брюшную стенку только при очень больших размерах. Для диагностики тазовых образований все авторы рекомендуют пальцевое ректальное исследование. Иногда установлению правильного диагноза помогает обзорная рентгенография органов брюшной полости. В.И. Савицкий с соавт. (1982) отмечает, что рентгенологический метод диагностики должны использовать у
больных с межпетельными абсцессами, глубоко расположенными и недоступными пальпации. А.Vade et. al. (2000) указывает, что рентгенографические признаки кишечной непроходимости (расширение петель кишечника с
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множественными уровнями) могут быть связаны с формированием периаппендикулярного абсцесса в брюшной полости.
На отсутствие четких критериев для дифференциальной диагностики
инфильтратов и абсцесса

указывают

В.И.Колесов (1972), А.Сосновски,

А.Йонецко (1979), С.Л.Либов (1983),), Т.А.Габинская (1987), Я.Б.Юдин с соавт. (1998). Описываемое в руководствах по хирургии первой половины ХХ
века «зыбление» опухоли в настоящее время практически не встречается
(С.Л.Либов, 1983; О.Д.Граников, 1989; М.И.Прудков с соавт., 2001). По мнению С.Л.Либова (1983) ощупывание плотного малоподвижного инфильтрата
даже во время операции не позволяет точно судить, что у него внутри.
О.Д.Граников (1989) описал лапароскопическую картину, специфичную для
абсцедирующего инфильтрата - налет фибрина на инфильтрированных петлях кишечника (симптом Граникова). С целью исключения абсцедирования
аппендикулярного инфильтрата диагностическую лапароскопию в своей работе широко используют А.А.Гринберг (2000), А.Ф.Дронов с соавт. (1997),
Л.М.Рошаль с соавт. (1996).
Традиционные лабораторные данные не являются специфическими для
диагностика как острого аппендицита в целом, так и для внутрибрюшинных
абсцессов (D.Oliak et al, 1997). Они характеризуют наличие воспалительного
процесса и в некоторой степени - интенсивность воспаления.
Для диагностики деструктивного аппендицита и его осложнений у нас
в стране предложено немало дополнительных методов исследования - электромиография передней брюшной стенки (А.Ф.Дронов, 1979), контактная теплография (Н.И.Никитинская с соавт., 1977), инфракрасная термография
(В.В. Зарецкий, А.Г. Выховская, 1976.), тепловидение (А.Е.Дмитриев с соавт., 1975; В.Е.Щитинин, Е.В.Дворовенко, 1980). К сожалению ни один из
этих методов не получил широкого распространения в практической работе,
и не оказал существенного влияния на диагностику внутрибрюшных абсцессов.
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С конца 80-х – начала 90-х годов ХХ столетия в медицинской литературе появилось большое количество работ, указывающих на высокую специфичность (88-98%%) и чувствительность (до 96%) эхографической диагностики острого аппендицита и его осложнений (Т.В.Шевякова, 1992;
О.А.Беляева, 1997; В.Е.Щитинин с соавт., 1997; М.А.Филлипкин с соавт,
1998; А.А.Гринберг, 2000; М.И.Прудков с соавт., 2001; А.Г.Кригер с соавт.,
2002; Abu-Youself et al.,1987; RB Jeffrey et. al, 1987; CJ Sivit, 1993). Авторы
считают, что в силу своей неинвазивности эхографическое исследование
должно занять ведущее место в диагностике деструктивных форм острого
аппендицита и быть первым методом при подозрении на абсцесс брюшной
полости. Эхографическая диагностика абсцессов брюшной полости достаточно широко освещена в специальной литературе (Б.С.Брискин с соавт.,
1986; О.А.Беляева, 1997; А.А.Гринберг с соавт., 1998; А.Г.Кригер с соавт,
2002; B Doust, 1977; RB Jeffrey et. al, 1987, DJr Nunez et al., 1989). По данным О.А.Беляевой (1997) минимальные размеры устойчиво визуализирующейся полости абсцесса составляют 0,5-0,6см. Для дифференциальной диагностики инфильтрата и абсцесса нередко требуется

УЗИ в динамике

(О.А.Беляева, 1997; И.Н.Константинова с соавт., 1998; А.А.Гринберг, 2000).
Однако те же авторы указывают, что при локализации абсцесса в средних отделах живота его обнаружение затруднительно, так как кишечник создает
серьезные трудности проникновению ультразвука. Ж.А.Шамсиев с соавт.(2003) при оценке информативности методов исследования при внутрибрюшных абсцессах в раннем послеоперационном периоде показал, что УЗИ
информативно только в 57% случаев. А.Г.Кригер с соавт. (2002) предупреждает о возможности получения ложноположительных и ложноотрицательных
результатов при УЗИ и настаивает на тщательной оценки всей совокупности
данных полученных в результате обследования больного. С.И.Пиманов с соавт. (1998) указывает, что диагностические ошибки при УЗИ брюшной полости достигают 10-35%.

43

По сообщениям ряда зарубежных авторов диагностическая ценность
применения рентгеновской компьютерной томографии (КТ) достигает 96%
(R.Daffner et al., 1979; AJ Malone et al., 1993; JA Friedland et. al., 1997). В нашей стране КТ не получила широкого распространения из-за малодоступности, его применяют в основном для диагностики осложнений в послеоперационном периоде.
Периаппендикулярный абсцесс, как правило, не представляет угрозы
жизни ребенка. Однако при вскрытии периаппендикулярного абсцесса и одномоментном поступлении гноя в брюшную полость возможно развитие
бактериального шока (С.Я.Долецкий с соавт., 1982; С.Л.Либов, 1983). В
дальнейшем именно у этой группы больных имеет место спаечный процесс,
ведущий к развитию непроходимости и длительно сохраняющемуся болевому синдрому, нередко происходит формирования кишечного свища вследствие деструкции кишечной стенки, являющейся стенкой абсцесса.
Число послеоперационных осложнений при «отграниченном» перитоните остается достаточно высоким и составляет по данным различных авторов 17,1-36,0%% (С.Я.Долецкого с соавт.,1982; Н.К.Терновой с соавт., 2000;
В.Л.Брожик, 2001; D.Oliak et al., 2001; GG Guzman-Valdivia, 2003). Послеоперационная спаечно-кишечная непроходимость развивается в 3,2-5,7%%
(С.Я.Долецкий с соавт., 1982; В.Е.Щитинин, 1980; С.Л.Либов, 1983), послеоперационные

инфильтраты

и

абсцессы

брюшной

полости

-

4,4%

(С.Я.Долецкий с соавт., 1982).. С.Я.Долецкий с соавт. (1982) указывает, что
именно в группе детей с «отграниченным» перитонитом и при сочетании
«отграниченного» и разлитого перитонита было зарегистрировано наибольшее количество жизнеопасных осложнений и неблагоприятных исходов. По
его данным во всех случаях, вошедших в 0,15% летальных исходов, при первичной операции в брюшной полости имелся абсцесс. При комбинации периаппендикулярного абсцесса с разлитым перитонитом наиболее часто имеют
место выраженные нарушения гемодинамики, послеоперационные осложне-
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ния составляют 40,3%, тогда как при разлитом перитоните без абсцедирования - 6,6%. Причем, ранняя спаечно-кишечная непроходимость развивается в
17,7% (из них 7,2% - динамическая), послеоперационные абсцессы и инфильтраты брюшной полости – в 8,1%, а нагноение послеоперационной раны
– в 2,4% случаев (С.Я.Долецкий с соавт., 1982).
Таким образом, из приведенных выше сведений следует, что на современном этапе не существует способа достоверной диагностики внутрибрюшинных абсцессов на ранних этапах их формирования; патогенез развития, локализация внутрибрюшинных абсцессов определяют особенности их
течения, отличные от распространенных форм аппендикулярного перитонита
без абсцедирования. Наличие в брюшной полости абсцесса наиболее часто
приводит к осложненному течению послеоперационного периода, а сочетание абсцесса со свободным гнойным выпотом является наиболее тяжелой
жизнеугрожающей формой аппендикулярного перитонита.

1.3.

Хирургические методы лечения аппендикулярного перитонита.
Неэффективная дооперационная диагностика внутрибрюшинных абс-

цессов

при

деструктивном аппендиците определяет однотипность этапов

местного хирургического лечения, как при абсцедирующих, так и при распространенных формах аппендикулярного перитонита, за исключением
позднего периаппендикулярного абсцесса. Оперативное вмешательство при
аппендикулярном перитоните включает следующие обязательные этапы:


операционный доступ



ревизия брюшной полости



санация брюшной полости



аппендэктомия



способ завершения операции (закрытия передней брюшной стенки)
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Доступ.
В случае аппендикулярного перитонита вопрос доступа неразрывно
связан с вопросом ревизии брюшной полости, поскольку доступ должен не
только позволить выполнить аппендэктомию, но и адекватно оценить характер, форму и распространенность патологического процесса.
В общей хирургии вопрос доступа при распространенном перитоните
на сегодняшний день решен в пользу широкой срединной лапаротомии. По
мнению большинства общих хирургов только в таких условиях можно выполнить адекватную ревизию брюшной полости и осуществить ее полноценную санацию (К.С.Симонян, 1971; В.Д.Федоров, 1974; Б.Д.Савчук, 1979).
Б.Д.Шуркалин с соавт. (1993), А.А.Гринберг с соавт.(2000), М.И.Прудков с
соавт. (2001) допускают при «местном» и «диффузном» перитоните использование косого разреза в правой подвздошной области, предложенного в
1894 году McBurney, а в России

в 1989 году Н.М.Волковичем и

П.И.Дьяконовым.
Детские хирурги к вопросу доступа подходят более неоднозначно.
Наиболее популярен в детской хирургии доступ Волковича-Дьяконова. Его
сторонники считают, что

широкий разрез в правой подвздошной области

при распространенных формах аппендикулярного перитонита у детей позволяет выполнить аппендэктомию с адекватной санацией и ревизией брюшной
полости, менее травматично, чем при срединной лапаротомии. К тому же
срединная лапаротомия более опасна ввиду возможности развития эвентрации в послеоперационном

периоде

(А.К.Коновалов с

соавт.,

1991;

С.Пашалиев, 1992; Л.М.Рошаль с соавт., 1986, 1996; Д.С.Тойчибаев с соавт.,
1996).
Ряд хирургов не столь категоричны в выборе доступа и используют в
своей работе как разрезы в правой подвздошной области, так и срединную
лапаротомию в зависимости от давности и распространенности патологического процесса (Ю.Ф.Исаков с соавт., 1980, 1988; С.Я. Долецкий с соавт.,
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1982; В.П.Красовская с соавт., 1983; В.Е.Щитинин с соавт., 2000).
А.Т.Пулатов с соавт. (1994) при аппендикулярном перитоните рекомендует
использовать поперечные разрезы.
По нашему мнению, любой открытый доступ не позволяет достоверно
определить форму и распространенность патологического процесса, поскольку, при разрезе передней брюшной стенки и открытии брюшной полости сложившиеся к этому моменту рыхлые отграничения нередко разрушают.
Сочетать атравматичность манипуляции с полноценной ревизией и санацией брюшной полости при аппендикулярном перитоните позволяет лапароскопический доступ (Л.М.Рошаль с соавт., 1994, 1996; А.Ф.Дронов с соавт., 1996; А.Г.Кригер с соавт., 1995; В.А.Капустин с соавт., 1996;
Б.К.Шуркалин, 1999; В.И.Котлобовский; 2002; AB Johnson, ME Peetz, 1998;
CC Yao et al., 1998). Использование лапароскопического доступа в лечение
аппендикулярного перитонита стало возможно только с развитием эндовидеохиругической техники. К его преимуществам относят малотравматичность;
возможность выполнения полноценной ревизии и санации брюшной полости;
отсутствие раны передней брюшной стенки; косметический эффект. Наибольшее признание при перитоните метод получил в детской хирургии
(Л.М.Рошаль с соавт., 1994; А.Ф.Дронов с соавт., 1996; В.А.Капустин с соавт., 1996; В.И.Котлобовский, 2002). Общие хирурги очень осторожно относятся к его использованию при перитоните, даже в клиниках традиционно
развивающих эту методику. Так А.Г.Кригер с соавт. (2002) при перфоративном аппендиците и периаппендикулярном абсцессе рекомендует отказаться
от лапароскопического метода и выполнять операцию «открытым» способом.
При наиболее тяжелых формах аппендикулярного перитонита, сопровождающихся формированием в брюшной полости множественных абсцессов с развитием синдрома кишечной недостаточности (СКН) 2-3 стадии однозначно рекомендуют применять широкую срединную лапаротомию с
дальнейшим открытым или полуоткрытым ведением брюшной полости
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(Н.С.Макоха, 1967, 1984; М.И.Кузин с соавт., 1986M. Б.Д.Шуркалин с соавт.,
1993; Я.Б.Юдин с соавт., 1986, 1998; В.Е.Щитинин с соавт., 2000; А.Г.Кригер
с соавт., 2002; Ж.А.Шамсиев, 2003; DH Wittmann et al., 1990; Schein, 1991,
1994; T. Hau et al., 1995)
У нас в стране решением симпозиума детских хирургов «Аппендикулярные перитониты у детей», прошедшего в апреле 2000 года в г. Смоленске
рекомендовано основным доступом при аппендикулярном перитоните у детей считать «доступ по Мак-Бурнею-Волковичу-Дьяконову, срединную лапаротомию выполнять только при разлитом – абсцедирующем перитоните».
В вопросе доступа при «отграниченном» перитоните детские и общие
хирурги единогласны и отдают предпочтение внебрюшинному доступу. Разрез в правой подвздошной области для вскрытия периаппендикулярных абсцессов - «passio iliaca» -использовали еще в глубокой древности. С.Л.Либов
(1983) указывает, что доступ должен быт кратчайшим путем к периаппендикулярному абсцессу и зависит от его локализации. При локализации абсцесса

в правой подвздошной области рекомендуют

доступ Мак-Бурнея-

Волковича-Дьяконова и Н.И.Пирогова (С.Л.Либов, 1983; В.И.Колесов, 1959,
1972; С.Димитров, 1960; В.И.Савицкий с соавт., 1982; В.Е.Щитинин с соавт.,
2000). При локализации периаппендикулярного абсцесса в Дугласовом пространстве

выполняют вскрытие и дренирование абсцесса через прямую

кишку (Г.Мондор, 1939; В.П.Вознесенский, 1944; В.И.Колесов, 1959;
В.И.Савицкий с соавт., 1982; С.Л.Либов, 1983; Г.А.Баиров, 1983). Т.Chung et
al. (1996), И.Н.Константинова с соавт. (1998) выполняли эту манипуляцию
под контролем УЗИ.
С.Я.Долецким, В.Е.Щитининым, А.В.Араповой (1980, 1982) была разработана дифференцированная хирургическая тактика при периаппендикулярном абсцессе в зависимости от выделяемой ими стадии абсцесса (давности заболевания и выраженности капсулы гнойника). При 1стадии они используют разрез Мак-Бурнея-Волковича-Дьяконова, поскольку абсцесс, как
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правило, легко разрушается при выведении купола слепой кишки; во 2 и 3
стадиях - рекомендуют внебрюшинный доступ.
В последние годы появились сообщения об успешном лечении периаппендикулярных абсцессов путем чрезкожного дренирования под контролем
УЗИ (И.Н.Константинова с соавт., 1998; А.А.Гринберг, 2000; А.Г.Кригер с
соавт., 2002; А.Н.Лотов с соавт., 1997; А.К.Коновалов с соавт., 2003; RB Jeffrey et al., 1987; DJ Nunez et al., 1989; Berger et al., 1989; I Brook, 2004).
А.А.Гринберг (2000) отмечает, что наибольшая эффективность данного метода

выявляется при средних и больших абсцессах. По данным

И.Н.Константиновой с соавт. (1998) применение пункционной методики лечения периаппендикулярных абсцессов позволило сократить сроки лечения
больных в стационаре по сравнению с вскрытием разрезом на 6 койко-дней.
При невозможности выполнения дренирования абсцесса из-за опасности повреждения кишки А.Г.Кригер с соавт. (2002) предлагает пунктировать гнойник иглой через просвет кишки, при необходимости - пункцию повторять в
динамике.
Интересен опыт лечения перфоративного аппендицита американскими
хирургами D.Oliak, D.Yamini et al. (1998, 2001). Больным проводилась интенсивная антибактериальная терапия. При формировании абсцесса в брюшной
полости (58% наблюдений) выполняли его пункцию под контролем КТ с
эвакуацией гноя, на фоне инфузионной и антибактериальной терапии, в результате чего добивались купирования воспалительного процесса. Только у
5,8% больных пришлось прибегнуть к открытому способу лечения. Аппендэктомию выполняли в отсроченном порядке. Применяемая тактика по данным автора дала снижение числа осложнений (с 36% до 17%), сокращение
сроков пребывания больных в стационаре и удешевление лечения, несмотря
на высокую стоимость собственно КТ.
Из приведенных выше сведений следует, что вопрос доступа при формировании внутрибрюшных абсцессов при деструктивном аппендиците на
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сегодняшний день решают по-разному, что требует дальнейшей разработки
дифференцированной хирургической тактики.

Санация брюшной полости.
Санация брюшной полости - один из наиболее дискутабельных вопросов, сохраняющих свою актуальность на протяжении всего периода хирургического лечения аппендикулярного перитонита. Тяжесть состояния больного
все исследователи

связывают с наличием и распространенностью в брюш-

ной полости гнойного экссудата, степенью его микробной контаминации
(К.С.Симонян, 1971; С.Я.Долецкий с соавт., 1982; Ю.Ф.Исаков с соавт., 1980,
1988; Б.Д.Шуркалин с соавт., 1993; А.Г.Кригер с соавт, 2002; В.К. Гостищев с
соавт., 2002; M.Schein et al., 1990; DH Vittmann et al., 1990). Естественно, что
основной задачей операции при аппендикулярном перитоните наряду с устранением источника интраабдоминальной инфекции, является удаление экссудата из брюшной полости. Именно способ эвакуации экссудата из брюшной полости как интраоперационно, так и в послеоперационном периоде, является предметом длительного спора хирургов.

Интраоперационная санация брюшной полости.
Еще в 1898 году В.М.Зыков в своей работе «Мыть или не мыть брюшную полость при прогрессирующем ее воспалении» настаивал на тщательном
промывании брюшной полости. В общей хирургии промывание брюшной
полости при распространенных формах аппендикулярного перитонита нашло много сторонников (В.М.Зыков, 1898; А.О.Гагман, 1901; В.Ф.ВойноЯсенецкий, 1946; К.С.Симонян, 1971; В.Д.Федоров, 1974; Б.Д.Савчук, 1979;
А.А.Шалимов, 1981; Б.О.Мильков с соавт., 1985; В.А.Кузнецов, 1997;
А.А.Гринберг, 2000; А.Г.Кригер с соавт., 2002; JF Haffner et al., 1976;).
Большинство детских хирургов также промывают брюшную полость при аппендикулярном перитоните (В.П.Красовская с соавт., 1983; С.Я.Долецкий с
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соавт., 1982; Ю.Ф.Исаков с соавт., 1980, 1988; В.Е.Щитинин с соавт., 2001;
В.И.Котлобовский, 2002; DJ Stewart et al., 1978; MP Karp et al., 1986; TC
Putman et al., 1990; IR Neilson et al., 1990; A Toki et al., 1995; Y.Ohno et al,
2000; B.Tender et al., 2003). Сторонники интраперационного лаважа считают,
что только промывание брюшной полости позволяет надежно удалить из нее
гнойный выпот, содержащий микроорганизмы, токсины, некротические ткани и каловые камни (К.С.Симонян, 1967; В.С.Маят, В.Д.Федоров, 1968;
Б.Д.Савчук, 1979; А.А.Гринберг, 2000; DJ Stewart et al., 1978; Y.Ohno et al.,
2000). В качестве диализатов используют различные жидкости – физиологический

раствор,

растворы

антисептиков

и

даже

мыльный

раствор

(К.С.Симонян, 1971). Наибольшую распространенность получили физиологический раствор с добавлением различных антибактериальных препаратов
(В.А.Бушмелев, 1994; В.М.Одинак, 1995, П.А.Макаров, 1996; Я.Б.Юдин,
1998; В.Е.Щитинин с соавт., 2000; Б.К.Шуркалин с соавт., 1993, 2000;
А.Г.Кригер с соавт., 2002, В.И.Котлобовский, 2002). С момента внедрения
антибиотиков в клиническую практику хирурги довольно активно используют их для местного лечения, как для промывания брюшной полости во время операции, так и в послеоперационном периоде путем введения в дренажи
и микроирригаторы, при проведении послеоперационного перитониального
диализа (П.Л.Сельцовский с соавт., 1955; С.Я.Долецкий с соавт, 1982;
Ю.Ф.Исаков с соавт., 1980, 1988; Г.А.Баиров, 1983; А.А.Гринберг, 2000;
В.Е.Щитинин

с

соавт.,

2000;

JF

Haffner

et

al.,

1976;

L.Leger et al., 1978; DJ Stewart et al., 1978). Параллельно широкому использованию антибиотиков стали появляться работы, доказывающие, что применение их способствует развитию спаечного процесса, формированию антибиотикорезистентности и не ведет к уменьшению осложнений в послеоперационном периоде (Noon et al., 1967; PO Nystrom, 1984; DL Dunn et al., 1984;
M.Schein et al., 1988). M.Schein et al. (1988) указывает на возможность токсического эффекта при применении антисептиков для промывания брюшной
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полости. T.Hau et al. (1983), проводивший эксперименты на крысах по изучению различных методов лечения калового перитонита, пришел к выводу,
что эффективность промывания брюшной полости обусловлена в первую
очередь механическим вымыванием микроорганизмов и других инфекционных агентов. Эту точку зрения поддерживают А.Г.Кригер с соавт. (2002) и
А.А.Гринберг с соавт. (2000). Они считают, что промывание является наиболее «нежным» способом механической очистки брюшной полости, а эффективность внутрибрюшинного использования антибиотиков равноценна их
внутривенному введению.
Объем используемой жидкости, по мнению большинства авторов, зависит от распространенности процесса. Некоторые хирурги (С.Я.Долецкий с
соавт., 1982; В.Е.Щитинин с соавт., 2000; А.Г.Кригер с соавт., 2002;
А.А.Гринберг, 2000; TC Putman et al., 1990) при диффузном перитоните (перитонит I по С.Я.Долецкому) отказались от промывания брюшной полости.
В среднем рекомендуемый объем жидкости колеблется от 1 до 10литров.
Y.Ohno et al. (2000) на основании клинического исследования установил, что
для эффективной ирадикации бактериальной флоры объем используемой
жидкости должен быть не менее 6 л/м2 поверхности тела.
Общие хирурги большое внимание придают удалению фибринных наложений (Б.К.Шуркалин с соавт., 1993; А.Г.Кригер с соавт., 2002). В эксперименте на крысах была показана их роль в формировании резидуальных
абсцессов брюшной полости (DH Ahrendz et al., 1980; DL Dunn et al., 1984).
Для более эффективного удаления фибринных наложений и санации брюшной полости используют кавитационный эффект низкочастотного ультразвука (В.К.Гостищев с соавт., 1992; В.А.Бушмелев с соавт., 1994; В.М.Одинак,
1995) и другие инструментальные способы санации брюшной полости пульсирующую струю, электроимпульсный разряд, озонированные растворы
(В.И.Булынин с соавт., 1998). Однако, проспективное рандомизированное исследование, проведенное еще в 1980 году Н.Polk et al., не выявило преиму-
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ществ радикального очищения брюшной полости путём удаления фибрина с
серозных покровов висцеральных органов и брюшной стенки. По его мнению, рьяное очищение приводит к сверхобильному кровотечению с обнажённой брюшины и угрожает нарушению целостности лёгко ранимой кишечной стенки (H.Polk et al., 1980).
Несмотря на распространенность промывания брюшной полости, часть
хирургов считают эту процедуру не безвредной, полагаясь на природную
способность брюшины к саногенезу. Так еще в 1904 году JB Murphy не
применял никаких методов

дополнительной санации брюшной полости

кроме естественного вытекания гноя через лапаротомную рану во время операции. И.И.Греков (1912), П.И.Дьяконов (1916) возражали против промывания брюшной полости и настаивали на сухом туалете брюшины. Несмотря
на внешнюю привлекательность интраоперационного перитониального лаважа и его популярность среди хирургов, на сегодняшний день не существует данных о том, что этот приём способствует снижению смертности или инфекционных осложнений у пациентов, получающих адекватную системную
антибактериальную терапию (M.Schein et al., 1990). M. Schein пишет: «хирург, разумеется, волен применять просто "обильное промывание" сколько
его душе угодно, но кроме промокания собственного исподнего и обуви он
вряд ли чего добьется».
В детской хирургии отказ от промывания брюшной полости получил
большее распространение. Часть хирургов считает достаточной аспирацию
экссудата при любых формах распространенного перитонита, в том числе и
осложненного формированием абсцессов (G.Stringel, 1987; А.К.Коновалов с
соавт., 1991; Л.М.Рошаль с соавт., 1996; Г.А.Баиров с соавт., 1997). Работы
этих авторов нашли отражение в решении симпозиума детских хирургов
«Аппендикулярные перитониты у детей», в котором говорится, что при «при
тщательной аспирации выпота промывание брюшной полости не обязательно». Основные аргументы сторонников отказа от промывания брюшной по-
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лости строятся на следующих положениях - брюшина является мощной защитной системой организма; промывание брюшной полости не только приводит к распространению инфекции, но и к структурному повреждению мезотелиоцитов, что ведет к угнетению механизмов естественной защиты и
стимуляции спаечного процесса (M Schein, 1988; Л.М.Рошаль с соавт., 1996).
Нарушение механизмов естественной защиты при промывании брюшной полости было показано в эксперименте на крысах (DL Dunn et al., 1984, 1987).
На опасность распространения интраабдоминальной инфекции указывают и
хирурги, активно промывающие брюшную полость, что в последние годы,
побудило их отказаться от промывания брюшной полости при диффузном
перитоните (А.А.Гринберг с соавт., 1998; В.К.Гостищев, 1992; В.Е.Щитинин
с соавт., 2000). А.Г. Кригер с соавт. (2002), отмечает усиление показателей
эндотоксикоза после обильного промывания брюшной полости, однако связывает это с видом применяемого антисептика - раствором хлоргексидина.
С развитием эндовидиохирургических методик стало возможно выполнение лапароскопической санации брюшной полости при аппендикулярном
перитоните. Однако дискуссия о способе ее выполнения сохранилась. Одни
хирурги продолжают

промывать брюшную полость (А.Ф.Дронов, 1998;

М.И.Прудков с соавт, 2001; В.И.Котлобовский, 2002), другие только тщательно аспирируют гнойный выпот (А.К.Коновалов, 1996; Л.М.Рошаль с соавт., 1996; В.А.Капустин с соавт., 2000). При использовании открытой методики операции при аппендикулярном перитоните для проведения первичной
санации брюшной полости путем аспирации гнойного выпота Л.М.Рошаль с
соавт. (1994) рекомендует выполнять предварительную лапароскопию.
В случае раннего периаппендикулярного абсцесса, либо его сочетания
с распространенном перитонитом, тем более при формировании осумкованных абсцессов брюшной полости, все приведенные выше сведения в отношении способа интраоперационной санации брюшной полости вполне правомочны.
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При поздних периаппендикулярных абсцессах длительное время ограничивались вскрытием гнойников и введением в них тампонов без промывания полости, остерегаясь разрушить имеющиеся отграничение от свободной
брюшной полости.
При использовании малоинвазивных пункционных методик, гнойную
полость, как правило, интраоперационно промывают раствором антисептика
под контролем УЗИ (RB Jeffrey et al., 1987).

Санация брюшной полости в послеоперационном периоде.
Способ завершения операции по своей сути является выбором метода
санации брюшной полости в раннем послеоперационном периоде.
Вопрос дренирования брюшной полости с целью осуществления ее
санации на протяжении всей истории хирургического лечения перитонита
сопутствует вопросу промывания и вызывает не менее ожесточенные споры
хирургов. Сторонники дренирования говорят о необходимости продолжения
санации брюшной полости в послеоперационном периоде путем эвакуации
остаточного и вновь продуцируемого экссудата по дренажу. Аргументами
противников дренирования являются утверждения о том, что способность
брюшины к саногенезу наиболее полноценно проявляется в физиологических
условиях при герметичной брюшной полости. Считают также, что дренажи
перестают функционировать в течение первых часов после операции и, являясь инородными телами, способствуют поддержанию воспаления и образованию спаек. (С.Димитров с соавт., 1960; Б.К.Шуркалин с соавт., 1993;
С.А.Варзин, А.К.Ушкац, 2002; M.Shein, 2002).
В историческом плане в 1880 году J.Miculizh предложил широкую
тампонаду брюшной полости. Однако уже в 1904 году I.Yetes писал, что дренаж брюшной полости невозможен не физически не физиологически. Решительными сторонниками глухого шва брюшной полости выступали французский хирург Omberdann (1925) и чешский хирург M.Mikula (1928). В то же
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время И.И.Герцен в 1912 году отмечал, что глухой шов дает прекрасные результаты только на ранних стадиях перитонита (И.И.Герцен, 1912). Подавляющее большинство хирургов того времени поддерживали эту точку зрения. В 1924 году С.И.Спассокукоцкий на XVI съезде хирургов высказался в
пользу глухого шва при перитоните. Однако однозначного решения по этому
вопросу принято не было. В 1926 году немецкий хирург Kirshner выдвинул
лечебную концепцию, включающую ранее оперативное вмешательство и
дренирование брюшной полости в связи с невозможностью полного удаления гноя при операции. С началом применения антибиотиков в 40-50-х годах
прошлого столетия результаты лечения перитонитов улучшилось, что позволило вновь отказаться от дренирования брюшной полости. На 1-м съезде хирургов РСФСР в 1958 году было принято решение о предпочтении глухого
ушивания лапаротомной раны с введением в брюшную полость антибиотиков. Однако быстрое развитие антибиотикорезистентности, сохраняющиеся
высокие цифры летальности и послеоперационных осложнений, заставили
хирургов вернуться к вопросам дренирования брюшной полости. К началу
70-х годов в нашей стране окончательно утвердилось положении о необходимости дренирования брюшной полости при аппендикулярном перитоните,
которое было подтверждено решениями XXXI съезда хирургов СССР в 1986
году. Наибольшую популярность получили перчаточные и трубчатые дренажи, устанавливаемые в зависимости от распространенности инфекционного процесса в брюшной полости, к ложу червеобразного отростка, в полость малого таза, правый и левый латеральные каналы, в подпеченочное и
поддиафрагмальное пространства. Были предложены различные системы
дренирования брюшной полости с использованием двух - и трехпросветных
дренажных трубок, позволяющие вводить растворы в брюшную полость с
постоянной активной аспирацией содержимого (Н.Н.Каншин и соавт., 1974,
1986; С.А.Варзин, А.К.Ушкац, 2002). Тем не менее, вопрос дренирования
брюшной полости в общей хирургии остается открытым. Так Б.К.Шуркалин

56

с соавт. (1993) считает, что дренирование брюшной полости не выполняет
своего основного предназначения - эвакуации содержимого полости живота.
По его мнению, дренажи обеспечивают только отток жидкости, скапливающейся в отграниченной области, рядом с дренажной трубкой и основным показанием к их применению является дренирование отграниченной полости.
Эту же точку зрения разделяют SL Samelson et al. (1987) и M.Schein (2002).
Детские хирурги до настоящего времени также не выработали единой
тактики завершения операции при аппендикулярном перитоните.
Г.А.Баиров (1983) рекомендует ушивать брюшную полость наглухо с
предварительным введением антибиотиков и оставлением ниппельного катетера для их введения в послеоперационном периоде. Такой же тактики придерживается С.Я.Долецкий с соавт. (1982) при перитоните I и периаппендикулярном абсцессе I. Ряд зарубежных авторов (MP Karp et al., 1986; A.Toki et
al., 1995; Z.Perovic, 2000; B.Tender et al., 2003) на основании рандомизированных клинических исследований рекомендуют отказаться от дренирования брюшной полости в пользу интраоперационного лаважа.
Однако еще в 1944 году В.П.Вознесенский, практически повторяя слова И.И.Герцена (1912) писал, что «следует исходить из биологических
свойств брюшины детей. В начальной стадии брюшина обладает высокими
реактивными свойствами, но эта способность быстро падает. Лучше и спокойнее вводить выпускник в брюшную полость». Для дренирования брюшной полости наиболее часто используют трубчатые дренажи (Ю.Ф. Исаков с
соавт., 1980, 1988; А.И. Генералов с соавт., 1977; В.Г.Цуман с соавт., 1994;
A.Toki et al., 1995; Л.М. Рошаль с соавт., 1996;) и дренажи из перчаточной
резины (В.П.Красовская с соавт., 1983; А.И.Ленюшкин с соавт., 1964;
И.В.Бурков, 1968; А.Т.Пулатов с соавт., 1994). В.Е.Щитинин применяет
двухпросветные дренажи для дренирования и промывания полости малого
таза при распространенном перитоните и его сочетании с периаппендикулярном абсцессом. (В.Е.Щитинин с соавт., 2001). В отношении количества ус-
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танавливаемых дренажей также нет единогласия, используют как несколько,
так и один дренаж при различных формах аппендикулярного перитонита. Так
В.Г.Цуман с соавт. (1994) при «разлитом» перитоните использует три дренажа - дренирует боковые каналы и малый таз.
Широкое распространение в детской хирургии нашел способ аспирационного дренирования по А.И.Генералову, предложенный автором в 1977
году. При этом способе полихлорвиниловую трубку проводят в малый таз
через прокол передней брюшной стенки выше крыла подвздошной кости
справа (А.И. Генералов с соавт., 1977; А.К.Коновалов, 1996; Л.М. Рошаль с
соавт., 1996; А.Ф.Дронов с соавт., 1996; В.И.Котлобовский с соавт., 2002).
В отношении использования тампонов детские и общие хирурги единогласны: показаниями к применению тампонов считают случаи невозможности остановить кровотечение, либо неполного удаления червеобразного
отростка, а также дренирование поздних периаппендикулярных абсцессов
(В.И.Колесов, 1952; А.И.Ленюшкин с соавт., 1964; Ю.Ф.Исаков с соавт.,
1980; Г.А.Баиров, 1983; А.Г.Кригер с соавт., 2000; С.А.Варзин, А.К.Ушкац,
2000).
Длительное время основным методом дренирования поздних периаппендикулярных абсцессов считали тампон Микулича либо отдельные тампоны (1964 В.И.Колесов, 1959; А.И.Ленюшкин с соавт., С.Я.Долецкий, 1982).
При тазовом расположении абсцесса до сих пор успешно применяют трубчатые дренажи, установку которых в последние годы стали выполнять под
контролем УЗИ (T.Chung et al., 1988)
Наиболее дифференцированный подход к вопросам дренирования периаппендикулярных абсцессов в зависимости от стадии был разработан
С.Я.Долецким и его учениками. С.Я.Долецкий с соавт. (1982) при периаппендикулярном абсцессе I стадии рекомендует выполнять типичную аппендэктомию и заканчивать операцию введением антибиотиков в брюшную полость либо оставлением микроирригатора для введения антибиотиков в по-
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слеоперационном периоде, при периаппендикулярном абсцесс II стадии дренировать полость абсцесса резиновыми выпускниками в течение 4-5 дней;
при периаппендикулярный абсцесс III стадии - тампонаду марлевым тампоном Микулича с поэтапным удалением марлевых турунд, что обеспечивает
постепенное

спадание

стенок

абсцесса.

В

дальнейшем

в

клинике

В.Е.Щитинина для дренирования периаппендикулярных абсцессов II, III стали использовать двухпросветные дренажи с промыванием полости абсцесса в
послеоперационном периоде раствором антисептика на фоне постоянной активной аспирации (С.А.Коровин, 1999; В.Е.Щитинин с соавт., 2001).
Ю.Ф.Исаков с соавт. (1980) рекомендует в полость абсцесса с плотной капсулой водить ирригатор и дренаж для проточного промывания. С.Л.Либов
(1983) применял дренирование полости абсцесса по Редону или дренажом
Пенроуза. Получившие распространение в последние годы малоинвазивные
методики лечения абсцессов предусматривают использование трубчатых
дренажей.
Послеоперационный внутрибрюшной диализ.
Одним из способов осуществления санации брюшной полости в послеоперационном периоде является методика перитониального диализа, сочетающая дренирование брюшной полости с ее промыванием в послеоперационном периоде. Метод впервые применил в начале XIX века Laplace, который проводил промывание брюшной полости при помощи дренажных трубок
оставленных в брюшной полости после операции, а в 1957 году был возрожден W.Burnett et al. (A.R.Leiboff et al., 1987). В дальнейшем он получил
различные названия – «перитониальный диализ», «проточное промывание
брюшной полости», «длительный лаваж». В нашей стране метод активно
применяли

К.С.Симонян,

Ю.М.Гальперин,

Н.М.Баклыкова

(1971),

А.А.Шалимов с соавт. (1970, 1981), Б.Д.Савчук (1979), в детской хирургии С.Я.Долецкий с соавт. (1974), И.В.Бурков (1974), Ю.Ф.Исаков с соавт.,
(1980).

59

Наряду с описываемыми положительными качествами – механическая
дезинфекция и детоксикация, метод имеет ряд осложнений. Это-дефицит выводимой жидкости с переполнением брюшной полости и развитием сердечной недостаточности; возможность образования абсцессов, кумуляции антибиотиков, развития кровотечений; сдвиги в белковом и водно-электролитном
балансе. Ряд проведенных в 80-х годах прошлого столетия рандомизированных исследований не показал преимуществ применения послеоперационного
перитониального лаважа при наиболее тяжелых формах аппендикулярного
перитонита (JL Idunt, 1982; B.Hallerback et al., 1986; AR Leiboff et al., 1987;
TA Buanes et al., 1991). В настоящее время метод практически не применяют.
Отказ от перитониального диализа обусловлен

высокой частотой развития

указанных осложнений (М.И.Кузин, 1998; Б.К.Шуркалин с соавт., 1993;
M.Schein et al., 2002).

Методики «открытого» ведения брюшной полости.
Неудовлетворенность результатами лечения наиболее тяжелых форм
перитонита побуждала хирургов к поиску новых методов контроля и воздействия на интраабдоминальную

инфекцию в послеоперационном периоде.

Так появились лапаростомия, метод программированных релапаротомий и их
сочетания.
Предшественником метода открытого ведения брюшной полости
можно считать принцип широкой тампонады брюшной полости, предложенный J.Miculizh в 1884 году при экстирпации матки. Приоритет в разработке
и применении метода у нас в стране принадлежит Н.С.Макохе, который начал использовать открытое ведение брюшной полости при наиболее тяжелых
формах перитонита еще в 1949 году (Н.С.Макоха, 1967). Оптимальным доступом автор считал нижнесрединную лапаротомию. Санацию брюшной полости проводил путем осушивания гнойного выпота; петли кишечника покрывали 2-х слойной марлевой салфеткой, края которой заправляли под пе-
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реднюю брюшную стенку, поверх салфетки выполняли тампонаду 6-8 марлевыми тампонами; в верхней угол раны вводили мироиррригатор для введения
антибиотиков; через 24 часа проводили смену тампонов. Салфетку, покрывающую петли кишечника, удаляли при стихании воспаления и прекращении
гнойного отделяемого, после чего накладывали швы. Описанная методика
была применена у 27 больных; осложнений, связанных с применением метода, автор не описывает, летальность составила 17,2%.
Длительное время метод не находил сторонников. Свое второе рождение лапаростомия пережила в 1979 году после публикаций D.Steinberg и
A..Dupre et al. Обосновывая показания к лапаростомии, D.Steinberg (1979)
исходил из того, что при распространенном перитоните, брюшная полость
подобна абсцессу сложной конфигурации, лечение которого возможно только при широком вскрытии. A.Dupre et al. (1979) основным показанием к лапаростомии считал флегмону передней брюшной стенки.
В детской хирургии приоритет применения метода принадлежит
Я.Б.Юдину, который c 1982 года применяет лапаростомию при наиболее
тяжелых формах распространенного перитонита (Я.Б.Юдин, 1984). Автор
сообщает об успешном использовании метода у 72 детей в возрасте от 1 года
до 14 лет (Я.Б.Юдин с соавт., 1998). По его мнению, применение лапаростомии позволило снизить летальность при аппендикулярном перитоните у детей с 1,7% до 0,2%. Показанием к лапаростомии Я.Б.Юдин с соавт. (1998)
считает общий и разлитой перитонит; перитонит вследствие перфорации
кишки, при прорыве в брюшную полости сформированного абсцесса; кишечную непроходимость с некрозом кишки; продолженный перитонит.
Постепенно лапаростомия завоевала доверие многих общих и детских
хирургов

(М.М.Шаферман,

1993;

Б.Д.Шуркалин

с

соавт.,

1993;

В.А.Бушмелев, 1994; М.А.Алиев с соавт., 1994; В.М.Одинок, 1995;
Я.Б.Юдин, 1984, 1998; А.А.Ольшанецкий с соавт., 1987; Ю.Ф.Исаков с соавт., 1988; А.Г.Кригер с соавт, 2002; В.Е.Щитинин с соавт., 2000, 2001;
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Ж.А.Шамсиев, 2003; T.Hau et al., 1995; M.Schein, 1991, 1994, 2002). Большинство из них прибегают к лапаростомии как к «операции отчаяния» при
наиболее тяжелых формах распространенного перитонита с образованием
множественных абсцессов брюшной полости и развитием полиорганной недостаточности. Лапаростомию, как правило, сочетают с интубацией кишечника (В.Е.Щитинин с соавт., 2000; Ж.А.Шамсиев с соавт., 2003), при этом
нередко используют различные способы дренирования брюшной полости
(Ю.Ф.Исаков с соавт., 1988; А.А.Гринберг, 2000; М Shein, 2002). К преимуществам метода авторы относят уменьшение внутрибрюшной гипертензии,
возможность контроля инфекционного процесса и выполнения адекватной
санации брюшной полости в послеоперационном периоде у наиболее тяжелого контингента больных.
Положительно оценивая результаты применения методики, авторы отмечают, что метод не лишен недостатков. Открытая брюшная полость приводит к глубоким нарушения белкового и водно-электролитного обмена;
длительный контакт с перевязочным материалом, частые манипуляции дополнительно травмируют кишечные петли; нельзя исключить выход кишечных петель за пределы брюшной полости. С целью уменьшения раневых потерь и предотвращения эвентрации применяют различные модификации
временного закрытия лапаротомной раны. Кишечные петли укрывают перфорированной полиэтиленовой пленкой (В.Е.Щитинин с соавт., 2000;
Я.Б.Юдин с соавт., 1984, 1998; Ю.Ф.Исаков с соавт., 1988), различными сетками из полимерных материалов (Б.Д.Шуркалин, 1993; DB Wonters et al.,
1983; M.Schein et al., 1994). Края лапаротомной раны сближают редкими
швами, которые завязывают на бантики (Б.О.Мильков, 1985; Ю.Ф.Исаков с
соавт., 1988; Я.Б.Юдин, 1998; Б.К.Шуркалин с соавт., 1993), используют «застежку – молнию», подшиваемую к краям лапаротомной раны (В.К.Гостищев
с соавт., 1992, 2002; В.Д.Одинок, 1995; JS.Yedderich et al.,1986).
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Методика программированных релапаротомий предусматривает проведение первичной операции с ликвидацией источника перитонита и ряд повторных ревизий и санаций брюшной полости как единого этапа хирургического лечения перитонита. Первая ревизия брюшной полости планируется,
как правило, через 24 часа, в дальнейшем показаниями к повторным ревизиям служат динамика инфекционного процесса, степень эндогенной интоксикации. В отличие от лапаростомии брюшную полость временно закрывают
наглухо. Наиболее часто используют ушивание раны через все слои, швы завязывают на бантики.
Одними из первых плановые релапаротомии при перитоните описали
W.Teichmann (1979) и Penninckx et al. (1983). В нашей стране метод активно
применяют и развивают Б.К.Шуркалин с соавт. (1993), А.А.Гриндберг (2000),
Г.Р.Аскерханов с соавт. (2000), А.Г.Кригер с соавт. (2002).
Показанием для программированных релапаротомий большинство хирургов считают распространенной перитонит с высокой степенью аэробноанаэробной контаминации, составляющей 106-8 КОЕ/г. (И.Л.Андрейцев,
1997). Клиническими критериями являются наличие гнойного экссудата с
колибациллярным запахом, массивных фибринозных наложений и некротических масс, выраженный парез кишечника, межпетлевые абсцессы. Несмотря на все сильные стороны, методика программированных релапаротомий не
лишена недостатков. К ним можно отнести в первую очередь высокую частоту раневых осложнений, к тому же нельзя снимать со счетов операционную
травму, которую переносит пациент при каждой повторной лапаротомии.
Вполне понятно, что ре-операции усиливают местные и системные воспалительные реакции и увеличивают производство цитокинов действуя, возможно, через механизм "второго удара" (M.Schein et al., 1996; T.Sautner et al.,
1997). В детской хирургии методика не нашла распространения.
При проведении сравнительных клинических исследований по изучению результатов лечения с использованием этих двух методов не получено
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каких- либо достоверных различий, что в первую очередь связывают с трудностями рандомизации исследуемых групп.

В связи с неоднородностью

проявлений патологии у пациентов, где применяют оба метода, которые сами по себе чрезвычайно сложны, правильное рандомизированное контрольное исследование для сравнения с "привычными хирургическими методами"
вероятно просто невозможно (M.Schein, 1994). Летальность у взрослых пациентов при применении плановых релапаротомий и/или лапаростомии для лечения наиболее тяжелых форм бактериального перитонита остается высокой
и составляет 19,6 – 51,0% (Б.К.Шуркалин с соавт., 2001; K.Bosscha et
al.,2000).
По мнению большинства авторов, программированные релапаротомии
и лапаростомия являются лечебными мероприятиями, которые показаны
очень небольшому числу больных (A.Billing et al., 1992; M.Schein, 2000). За
рубежом для прогнозирования течения перитонита и выбора правильной лечебной тактики, в том числе для определения показаний к использованию
методик «открытого живота», в последние годы широко используют различные тесты и шкалы.
В 1987 году группа немецких хирургов опубликовала индекс перитонита (Мангеймский), определяющий прогноз перитонита (MM Linder et al.,
1987). Широкое применение нашли также шкалы тяжести APACHE II,
APACHE III (WA Knaus et al., 1985). Оригинальные методики оценки тяжести состояния в детской хирургии предложили В.З.Москаленко с соавт.,
(1994), П.И.Миронов с соавт. (2000). Подобные методы прогнозирования перитонита при дальнейшем внедрении в практику, по-видимому, позволят
более объективно определять показания к методикам «открытого» живота
(T.Hau et al., 1995; Гельфанд с соавт., 1998).
Рассматривая способы завершения операции при аппендикулярном перитоните, нельзя не коснуться вопроса интубации кишечника.
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Интубация кишечника.
В 1772 году французский хирург Renault, впервые выполнил энтеростомию, заложив тем самым основу декомпрессии кишечника. Потребовалось еще более 130 лет, чтобы Scheltem на практике осуществил интубацию
тонкой кишки. В дальнейшем Westermann (1910) разработал и применил способ трансназальной декомпрессии желудка и 12-перстной кишки, а Miller и
Abbot предложили специальные двухпросветные зонды для отсасывания кишечного содержимого. Заметный вклад в решение проблемы декомпрессии
ЖКТ внесли отечественные хирурги – С.С.Юдин, А.А.Беляев (1956),
Ю.М.Дедерер

(1971),

И.Д.Житнюк

(1965),

Г.А.Баиров

(1972),

Ю.М.Гальперин (1973), Г.Л.Александрович (1979), А.Ю.Сапожков (1983) и
др.
Развитие СКН при аппендикулярном перитоните обусловлено торможением моторики ЖКТ в результате нарастающих нарушений в микроциркуляции кишечника. Следствием этого является глубокое угнетение двигательной, секреторной и всасывающей функций пищеварительного тракта, приводящее к кишечному стазу, метеоризму, значительному повышению внутрикишечного давления и перерастежению кишки, что обусловливает развитие
некробиотических поражений слизистой и деструктивно-дегенеравтивных
изменений нервно-мышечного аппарата стенки кишки. (Н.М.Баклыкова.,
1965; Ю.М.Гальперин, 1965; А.Ю.Сапожников с соавт., 1992; Б.К.Шуркалин
с соавт., 1993; В.Я.Глумов с соавт., 1993). Таким образом, прогрессирующее
расстройство всех функций ЖКТ становится одним из ведущих звеньев в
патогенезе аппендикулярного перитонита и его осложнений. Одной из задач
хирургического лечения является воздействие на одно из звеньев патогенеза источник интоксикации и глубоких нарушений гомеостаза – перерастянутый
кишечник. Определение показаний к выполнению длительной декомпрессии
кишечника (ДДК) является одной из самых сложных задач, которую необходимо решить хирургу в ходе оперативного вмешательства при аппендику-
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лярном перитоните. Общие хирурги достаточно широко используют различные способы интубации кишечника, как при развитии пареза кишечника, так
и с профилактической целью (Г.Л.Александрович с соавт., 1979; Б.Д.Савчук,
1979; Г.Л.Ратнер с соавт., 1980; А.Ю.Сапожников с соавт., 1992)
Детские хирурги абсолютным показанием к выполнению интубации
считают развитие выраженного пареза кишечника при разлитом гнойном перитоните (И.Н.Григович с соавт., 1974; Э.А.Степанов с соавт., 1974;
С.Я.Долецкий с соавт., 1982; О.С.Мишарев с соавт., 1982; Рошаль Л.М., с соавт., 1996; Исаков Ю.Ф., с соавт., 1988; В.Е.Щитинин с соавт, 2000;
Ж.А.Шамсиев, 2003). Наиболее широко используют способ трансназальной
интубации (В.Е.Щитинин с соавт., 2000) и интубацию кишечника через цекоили аппендикостому (Л.М.Рошаль с соавт., 1996; Ж.А.Шамсиев, 2003). Несмотря на то, что число публикаций, посвященных интубации кишечника
растет, показания для длительной декомпрессии кишечника у детей при аппендикулярном перитоните четко не определены до сих пор. Оценка результатов лечения с использованием ДДК различными авторами затруднена. В
наибольшей степени это связано с различной трактовкой форм перитонита,
которые, как правило, и являются показанием к выполнению интубации кишечника.
Несмотря на то, что при обзоре частных вопросов хирургического лечения перитонита мы неоднократно касались применения эндовидеохирургического метода при аппендикулярном перитоните, сама методика, ставшая
прорывом новых научных технологий в современной хирургии, заслуживает
отдельного обсуждения.

Лапароскопия.
В 80-е годы широкое распространение получила диагностическая лапароскопия, совершившая революционный переворот в диагностике острого
аппендицита, заменив пробную лапаротомию на малоинвазивное и высоко-
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информативное вмешательство, избавляющее пациента от напрасной операции - аппендэктомии. Одними из первых лапароскопию для контроля течения

раннего послеоперационного периода при перитоните применили

Ю.Е.Березов, Г.И.Перминова, В.М.Буянов. Ими была разработана методика
контрольно-диагностической лапароскопии (Ю.Е.Березов, Г.И.Перминова,
1980; В.М.Буянов, Г.И.Перминова, 1984). Через некоторое время метод с успехом стали применять не только в общей, но и в детской хирургии
(О.Д.Граников с соавт., 1982; Л.М.Рошаль с соавт., 1986; В.И.Петров с соавт.,
1989;

В.И.Петлах,

1990;

В.В.Майнугин,

1991;

С.Б.Давлятов,

1994;

Г.И.Перминова соавт., 1999). Детские хирурги, используя лапароскопию с
целью диагностики острого аппендицита, успешно

выполняли санацию

брюшной полости при первичном перитоните и пельвиоперитоните у девочек (О.Д.Граников с соавт., 1982, 1989; Л.М.Рошаль с соавт., 1985; 1994;
М.А.Чундукова, 1993; Э.А.Калиев, 1998; А.В.Брянцев, 1999; JS Sanfilippo et
al., 1998), чем заложили основы лапароскопической санации брюшной полости при перитоните. С развитием эндоскопических технологий и появлением видеолапароскопии возможности метода значительно расширились.
Впервые лапароскопию при выполнении аппендэктомии применил в
1977 году De Kok (De Kok, 1977). Сочетая возможности лапароскопии и традиционной аппендэктомии, он успешно выполнил серию аппендэктомий через минилапаротомный разрез при неизмененном отростке. Под контролем
лапароскопа он обнаруживал червеобразный отросток и извлекал его из
брюшной полости. Наиболее удачная методика лапароскопической аппендэктомии была предложена немецкими хирургами F.Gotz, А.Pier в 1987 году,
которые предельно упростили технику операции, благодаря чему она стала
доступной для выполнения широкому кругу хирургов. Первое сообщение об
успешном выполнении 465 лапароскопических аппендэктомий у детей принадлежит французским хирургам (JS Valla et al., 1991). Применяемая ими
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методика совмещала интра- и экстраабдоминальные этапы операции и по сути повторяла методику De Kok.
В нашей стране первая лапароскопическая аппендэктомия была выполнена

в

ноябре

1991

году

детским

хирургом

из

Актюбинска

В.И.Котлобовским (В.И.Котлобовский с соавт., 1991). Несмотря на то, что
эндоскопическая аппендэктомия в эти годы еще не получила широкого признания, отдельные детские клиники преимущество стали отдавать именно
этой методике операции (JS Valla et al., 1996; Л.М.Рошаль с соавт., 1996;
А.Ф.Дронов с соавт., 1996).
Первые сообщения об единичных случаях выполнения лапароскопической аппендэктомии при перфоративном аппендиците появились в начале
90-х годов (В.И.Котлобовский с соавт., 1993

Л.М.Рошаль с соавт., 1994;

А.Ф.Дронов с соавт., 1996; С.Ж.Шанбаев, 1997; F.Gotz et al., 1990). В своих
публикациях авторы подчеркивают преимущества эндохирургической методики операции при аппендикулярном перитоните, которые состоят в малотравматичности, возможности осуществить полноценную санацию брюшной
полости, отсутствии раны передней брюшной стенки и сообщают о сокращении длительности стационарного лечения и числа послеоперационных осложнений. Вместе с тем, несмотря на успехи эндоскопической хирургии, до
конца не определены возможности этого метода и границы его использования при аппендикулярном перитоните, особенно при формировании внутрибрюшных абсцессов.

Резюме:
1.

До настоящего времени не создана единая рабочая классифика-

ция острого аппендицита и его осложнений, отражающая тяжесть состояния
ребенка и определяющая объем и метод хирургического лечения. Отсутствие
общепринятой классификации затрудняет оценку результатов лечения и используемых методик операции.
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2.

Формирование абсцессов в брюшной полости в результате дест-

руктивного процесса в червеобразном отростке накладывает особенности на
диагностику и течение интраабдоминальной инфекции и требует дифференцированной хирургической тактики.
3.

Развитие эндохирургии привело к становлению эндохирургиче-

ского метода лечения аппендикулярного перитонита у детей. Однако не выработана общепринятая методика операции, не определены границы использования метода при формировании внутрибрюшных абсцессов.
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Глава вторая.
Методы и объем исследований.

В основу настоящей работы положен многолетний клинический опыт и
научный анализ лечения аппендикулярного перитонита в отделении неотложной хирургии и травмы у детей НЦ ЗД РАМН на базе Детской городской
клинической больницы № 20 им. К.А.Тимирязева. В исследование вошли все
дети в возрасте от 2-х до 15 лет, прооперированные в клинике по поводу аппендикулярного перитонита в период с 1970 по 2004гг.
За этот период в клинику было госпитализировано 123.555 детей с подозрением на острый аппендицит в возрасте от 2-х до 15 лет. Диагноз острой хирургической патологии был исключен в ходе динамического наблюдения 97.894 пациентам (79,2%), выполнение диагностической лапароскопии
потребовалось 4.069 детям (3,3%). Диагностическую лапароскопию в клинике начали применять с 1978 года. Аппендэктомия была выполнена 23.874 детям (19,3%). Из них у 2.625 детей (11,0%) были диагностированы различные формы аппендикулярного перитонита, причем, сочетанный перитонит и тотальный абсцедирующий перитонит, как формы, мы стали выделять
только после внедрения оперативной лапароскопии при перитоните. Таким
образом, «свободные» формы перитонита в нашем исследовании составили
81,0%, «абсцедирующие» – 19,0%.


Ограниченный перитонит – 57,4% (n=1506)



Разлитой перитонит –23,7% (n=621)

Свободные формы –
81,0%

 Периаппендикулярный абсцесс – 14,2% (n=374)
 Сочетанный перитонит – 4,6% (n=121)
 Тотальный абсцедирующий перитонит – 0,1% (n=3)

Абсцедирующие
формы - 19,0%
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Хирургическую помощь детям оказывали круглосуточно. До 1993 года
операцию при аппендикулярном перитоните выполняли только «открытым»
методом.
Методика «открытой» операции.
Основной «открытой» методикой операции, используемой в клинике
при аппендикулярном перитоните, является лапаротомия по ВолковичуДьяконову, аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости
по А.И.Генералову, дренирование раны. Аппендэктомию выполняли типично - погружным способом с наложением кисетного и z-образного швов.
Резекцию сальника производили в пределах здоровых тканей. В первые два
десятилетия исследуемого периода (1970-1990гг.) брюшную полость промывали раствором антисептика. Методика послеоперационного перитониального диализа была использована только у двух больных. С 1993 года санацию
брюшной полости стали выполнять путем повторной аспирации гнойного
выпота электроотсосом. Начиная с 1978 года постепенно отказались от всех
видов дренажей в пользу дренирование малого таза по А.И.Генералову. С
1983 года для профилактики нагноения раны использовали раневой дренаж с
постоянной активной аспирацией и фракционным промыванием раствором
антисептика в течение 4-5суток послеоперационного периода (Г.М.Гроссман,
Л.М. Рошаль, 1983).

Эндовидеохирургическая методика операции.
Эндоскопическую методику операции используем при аппендикулярном перитоните с 1993 года. Эндоскопическая методика операции включает
следующие этапы:


Диагностическая лапароскопия с целью определения характера

и распространенности патологического процесса


Первичная санация брюшной полости – аспирация свободного

гнойного выпота
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Лапароскопическая аппендэктомия



Заключительная санация брюшной полости



Дренирование полости малого таза по А.И.Генералову

Динамика лапароскопических операций при аппендикулярном перитоните представлена на граф.1.
График 1.
Динамика лапароскопических операций при аппендикулярном
перитоните (n=510, 1993-2004гг.).
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Конверсия (переход с эндоскопической методики операции на «открытую») за весь период исследования составила 1,4% (n=6). Основная причина
перехода на «открытую» методику операции была связана с выраженными
инфильтративными изменениями в области илеоцекального угла (n=4), приводящими к нарушению визуальной дифференцировки тканей, что в отсутствии мануальной пальпации делает эндоскопическую операцию небезопасной.
Еще в 2-х наблюдениях переход на «открытую» методику был обусловлен
техническими неисправностями аппаратуры.
Осложнения, связанные непосредственно с эндоскопической методикой операции имели место в 0,8% случаев (2- повреждение мочевого пузыря;
1- ампутация отростка при наложении эндопетли Roeder; 1- кровотечение из
сосудов сальника).
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Предоперационная подготовка.
Предоперационная подготовка проводилась в отделении интенсивной
терапии дежурными реаниматологами по схеме, принятой в данный период
в клинике. Ее объем, и длительность зависели от тяжести состояния больного
и выраженности нарушений гомеостаза и гемодинамики. Обычно она занимала от 1,5 до 3-х часов.
Анестезиологическое пособие.
В первые два десятилетия исследуемого периода (1970-1992гг.) операцию выполняли преимущественно под масочной ингаляционной анестезией.
Учитывая достижения современной анестезиологии, в последнее десятилетие
оперативное вмешательство проводили под многокомпонентной комбинированной эндотрахеальной анестезией как при эндовидеохиругической, так и
при «открытой» методиках операции.

Ведение раннего послеоперационного периода.
В раннем послеоперационном периоде все пациенты получали лечение
в отделении интенсивной терапии по принятой в клинике схеме. В 1970 году
в больнице за счет внутренних ресурсов было создано послеоперационное
отделение, которое имело 5 коек интенсивной терапии. В 1996 году образовано отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек. С 1970 года, в
рамках программы изучения острого аппендицита, была начата детальная
разработка схем ведения послеоперационного периода у детей с аппендикулярном перитонитом на основании собственного практического опыта и рекомендаций ведущих клиник страны. В дальнейшем эти схемы совершенствовались по мере развития вопросов интенсивной терапии, накопления клинического опыта и теоретических знаний о патогенезе аппендикулярного перитонита.
Настоящая работа, направленная на изучение абсцедирующих форм
аппендикулярного перитонита у детей, основана на нескольких клинических
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исследованиях, выполненных на представленном выше материале в рамках
указанного периода исследования:
Исследование 1. Изучение динамики форм аппендикулярного перитонита, хирургической тактики и послеоперационных осложнений при
абсцедирующих формах.
Весь период наблюдения, учитывая его длительность, был разбит нами на пятилетки, что позволило более наглядно оценить характер изменений
исследуемых показателей. Динамика форм острого аппендицита, структуры
аппендикулярного перитонита за исследуемый период представлены в табл.
3,4; динамика послеоперационных осложнений - в табл. 5,6,7,8.
Исследование 2. Клиническая характеристика абсцедирующих
форм аппендикулярного перитонита у детей.
Для определения особенностей абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита нами проведен ретроспективный анализ историй болезни детей, находившихся на лечении в клинике по поводу аппендикулярного перитонита, на протяжении 5 лет, с 1998 по 2002гг. В исследование вошло 288
детей в возрасте от 2-х до 15 лет с различными формами аппендикулярного
перитонита, что составило 14,2% от числа аппендэктомий, выполненных в
клинике при деструктивном аппендиците за этот период (n=2022). Дети со
свободными формами перитонита составили 55,6% (n=160), с абсцедирующими - 44.4% (n=128), что соответственно составляет 7,9% и 6,3% от числа
деструктивных форм. Детально распределение по формам перитонита выглядит следующим образом:
 Ограниченный –80.6% (n=129)

Свободные формы - 55,6%

 Разлитой – 19.4% (n=31)
 Периаппендикулярный абсцесс – 41,4% (n=53)
 Сочетанный перитонит – 56,3% (n=72)
 Тотальный абсцедирующий перитонит – 2,3% (n=3)

Абсцедирующие формы
44,4%
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Таблица 3.
Динамика форм острого аппендицита (n=23.847, 1970-2004гг.).
Н/д.

Всего
N

N

%

N

%

N

% % от
N %
ап. дест.

N %

N %

Соч.

Тот.

N %

N %

0

0

762 64,9

48

4,1

107

9,1

11,7

40 37,4

41 38,3

26 24,3

293 24,0

1

0,1

798 65,5

33

2,7

93

7,6

10,1

40 43,0

34 36,6

19 20,4

297 23,4

0

0

819 64,7

32

2,5

118

9,3

12,2

64 43,0

32 27,1

22 20,4

272 24,2

2

0,1

666 59,6

41

3,7

139 12,4

16,4

59 42,5

57 41,0

23 26,5

210 20,2

0

0

669 64,4

47

4,5

113 10,9

13,6

55 48,6

42 37,2

16 14,2

165 18,2

2

0,2

555 61,6

53

5,8

131 14,5

17,7

74 56,5

36 27,5

21 16,0

210 22,5

0

0

582 62,4

38

4,1

102 10,9

14,1

52 51,0

24 23,5

26 25,5

244 23,5

1

0,1

640 61,8

59

5,7

93

9,0

11,7

52 55,9

23 24,7

18 19,4

175 20,9

1

0,1

502 59,9

55

6,6

105 12,5

15,9

55 52,4

31 29,5

19 18,1

162 17,3

3

0,3

580 61,8

79

8,4

114 12,2

14,7

59 51,8

40 35,1

15 13,1

99

14,5

0

0

505 74,4

6

0,9

69 10,2

11,9

33 47,8

31 44,9

5

7,3

94

13,1

1

0,1

559 78,3

21

2,9

40

5,6

6,5

18 45,0

15 37,5

7

17,5

85

11,6

1

0,1

529 72,6

61

8,3

54

7,4

8,4

28 51,9

19 35,2

7

12,9

70

10,2

4

0,6

526 77,1

44

6,5

38

5,6

6,3

22 57,8

13 34,2

3

7,9

32

7,2

4

0,9

344 77,7

25

5,6

42

9,5

10,2

28 66,7

12 28,6

2

4,8

54

9,1

1

0,2

451 75,7

33

5,5

58

9,7

10,7

36 62,1

13 22,4

9

15,5

47

6,5

1

0,1

547 75,8

47

6,5

81 11,2

12,0

58 71,6

14 17,3

9

11,1

49

7,7

6

0,9

478 74,8

52

8,1

60

9,4

10,2

46 76,7

10 16,7

4

6,7

38

8,6

0

0

303 68,9

52

11,8

47 10,7

11,7

32 68,1

7

14,9

8

17,0

33

9,0

1

0,3

293 80,0

15

4,1

24

6,6

7,2

20 83,3

1

4,2

3

12,5

49

9,2

6

1,1

406 76,6

15

2,8

54 10,3

11,4

42 77,8

10 18,5

2

3,7

54

8,2

3

0,5

481 73,4

40

6,1

77 11,8

12,9

64 83,1

8

10,4

5

6,5

50

8,6

6

1,0

353 61,1 105 18,2

64 11,1

12,3

48 75,0

12 18,8

4

6,3

27

5,2

2

0,4

304 58,3 118 22,6

70 13,5

14,2

59 84,3

7

10,0

4

5,7

17

3,0

1

0,2

268 47,7 197 35,1

79 14,0

14,5

60 75,9

6 7,6%

6

7,6

7

8,9

13

3,2

1

0,3

249 61,6

70

17,3

71 17,6

18,2

49 69,0

11 15,5

3

4,2

8

11,3

23

4,5

1

0,2

342 66,2

53

10,2

70 75,3

11 11,8

6

6,5

6

6,5

2,8

1

0,2

344 64,2

71

20,2

74 70,5

13 12,4

12 11,4

6

5,7

24

4,6

1

0,2

336 64,7

79

16,2

39 48,8

11 13,8

6

7,5

23 28,8

1

1,1

37

7,7

1

0,2

306 64,3

67

93 17,9
13,2 105 19,6
15,2 80 15,4
14,1 65 13,7

18,9

15

14,8

23 35,4

10 15,4

11 16,9

21 32,3

0

0

29

7,2

1

0,3

253 63,1

72

18,0

46 11,5

12,4

25 54,3

5

10,9

7

15,2

9

19,6

0

0

30

7,7

0

0

250 64,1

61

15,6

49 12,6

13,6

21 42,9

3

6,1

17 34,7

8

16,3

0

0

28

6,9

1

0,3

260 66,5

55

14,0

48 12,3

13,2

25 52,1

3

6,3

10 20,8

8

16,7

2

4,2

30

6,3

0

0

333 70,6

68

14,4

41

9,3

20 50,0

3

7,1

6

14,3 12 28,6

0

0

25

5,2

0

0

384 80,0

71

14,8

55 11,5

0

0

8,7

12,1 20 36,4 15 27,3 12 21,8

в

классификации

классификации

258 22,0

выделяли в

выделяли

8

не
Форму

1175
1218
1266
1120
1039
906
932
1037
838
938
679
715
730
682
447
597
723
645
440
366
530
655
578
521
562
404
517
536
519
476
401
390
392
472
480

N %

Перитонит Огран. Разлит. Абс.

не

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004

%

Флегм. Гангр.

форму

Год

Апп.
инф.

14,5

Таблица.4
Динамика структуры аппендикулярного перитонита (n=2625, 1970-2004гг.)
Всего
% от
% от
апп.
дест.
9,9+1,8 12,8+2,4

N

%

N

%

N

%

70/74

Число
набл.
570

258

42,9+4,0

206

36,0+5,3

106

19,2+4,7

75/79
80/84

545
243

11,8+2,0 14,9+2,2
7,7+2,1 8,6+2,4

292
129

53,5+2,5
53,9+8,7

154
90

28,1+4,6
36,1+5,9

99
24

18,4+4,6
10,1+5,1

85/89
90/94
95/99

270
344
414

9,5+1,8 10,8+2,5
12,2+1,6 13,1+1,3
16,9+2,3 17,7+2,2

192
273
254

72,4+8,1
79,2+4,2
60,5+17,2

45
43
55

15,1+6,7
13,1+5,2
14,0+1,8

33
28
38

12,6+4,0
6,0+1,4
9,2+4,7

64

17,6+12,4

1

0,3+0,6

00/04

239

11,3+1,5 12,1+1,7

108

45,9+6,9

28

11,1+9,4

53

21,8+8,2

48

20,4+5,6

2

0,7+1,7

Годы

Ограниченный

Разлитой

Абсцесс

Сочетанный
N

%

Тотальн.
N

%

Формы не выделяли
в
классификации
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Таблица 5.
Динамика раневых осложнений (n=2625, 1970-2004гг.)
Всего

Ограниченный Разлитой

Абсцесс

Сочетанный

37

34,6%

18

45,0%

17

41,5%

2

7,7%

71

38

40,9%

17

42,5%

18

52,9%

3

15,8%

72

46

39,0%

30

46,9%

16

50,0%

0

0,0%

73

61

43,9%

23

39,0%

29

50,9%

9

39,1%

74

53

46,9%

30

54,5%

19

45,2%

4

25,0%

75

70

53,4%

44

59,5%

23

63,9%

3

14,3%

76

37

36,3%

17

32,7%

13

54,2%

4

15,4%

77

25

26,9%

12

23,1%

10

43,5%

3

16,7%

78

36

34,3%

23

41,8%

9

29,0%

4

21,1%

79

53

46,5%

27

45,8%

21

52,5%

5

33,3%

80

36

52,2%

18

54,5%

16

51,6%

2

40,0%

81

19

47,5%

5

27,8%

9

60,0%

5

71,4%

82

22

40,7%

12

42,9%

6

31,6%

4

57,1%

83

11

28,9%

8

36,4%

3

23,1%

0

0,0%

84

9

21,4%

8

28,6%

1

8,3%

0

0,0%

85

11

19,0%

4

11,1%

5

38,5%

1

11,1%

86

10

12,3%

7

12,1%

3

21,4%

0

0,0%

87

8

13,3%

6

13,0%

2

20,0%

0

0,0%

88

9

19,1%

6

18,8%

2

28,6%

0

0,0%

89

3

12,5%

3

15,0%

0

0,0%

0

0,0%

90

7

13,0%

6

14,3%

1

10,0%

0

0,0%

91

9

11,7%

7

10,9%

2

25,0%

0

0,0%

92

6

9,4%

5

10,4%

1

8,3%

0

0,0%

93

9

12,9%

8

13,6%

1

14,3%

0

0,0%

94

8

10,1%

7

11,7%

1

16,7%

0

0,0%

95

2

2,8%

1

2,0%

0

0,0%

1

33,3%

0

0,0%

96

5

5,4%

4

5,7%

1

9,1%

0

0,0%

0

0,0%

97

5

4,8%

5

6,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

98

3

3,8%

1

2,6%

0

0,0%

1

16,7%

1

4,0%

форму не выделяли в классификации

форму не выделяли в классификации
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Тотальный

99

3

4,6%

2

8,7%

0

0,0%

0

0,0%

1

4,8%

2000

1

2,2%

1

4,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2001

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2002

2

4,2%

1

4,2%

0

0,0%

1

9,1%

0

0,0%

2003

1

2,4%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

8,3%

2004

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

3 наблюдения осложнений нет

Таблица 6.
Динамика раневых осложнений по пятилеткам (n=2625, 1970-2004гг.)
Годы

Всего

70/74

235 41,0+4,7%

Ограниченный

75/79
80/84
85/89

221 39,5+10,5% 123
97 38,2+12,8% 51
41 15,3+3,5%
26

90/94
95/99
00/04

39 11,4+0,6%
33
18 4,3+1,0%
13
4
1,8+1,8%
2

118

Разлитой

Абсцесс

45,6+5,8%

99

48,1+4,7%

18

17,5+15,2%

40,6+13,7%
38,0+11,1%
14,0+3,0%

76
35
12

48,6+13,1%
34,9+21,0%
21,7+14,2%

19
11
1

20,1+7,8%
33,7+32,7%
2,2+5,0%

14,9+6,6%
0
1,8+4,1%
2
0,0%
1

0,0%
10,0+14,9%
2,0+4,5%

12,2+1,7%
5,2+2,8%
2,6+4,0%

6
1
0

Сочетанный

Тотальный

формы не выделяли
в
классификации
1
1

1,8+2, 4%
1,7%+3,7

0
0

0,0%
0,0%
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Таблица 7.
Динамика внутрибрюшных осложнений (n=2625 1970-2004гг.).
Огранич.

Разлитой

Абсцесс

28

26,2%

14

35,0%

6

14,6%

8

30,8%

23

24,7%

6

15,0%

14

41,2%

3

15,8%

18

19,4%

8

20,0%

6

18,8%

4

21,1%

24

17,3%

6

10,2%

13

22,8%

5

21,7%

34

30,1%

15

27,3%

15

27,3%

4

25,0%

20

15,3%

6

8,1%

8

16,7%

6

28,6%

13

12,7%

7

13,5%

2

8,3%

4

15,4%

21

22,6%

10

19,2%

6

26,1%

5

27,8%

23

21,9%

14

25,5%

8

25,8%

1

5,3%

22

19,3%

11

18,6%

7

17,5%

4

26,7%

10

14,5%

4

12,1%

5

16,1%

1

20,0%

8

20,0%

3

16,7%

4

26,7%

1

14,3%

11

20,4%

3

10,7%

8

42,1%

0

0,0%

9

23,7%

5

22,7%

3

23,1%

1

33,3%

9

21,4%

7

25,0%

2

16,7%

0

0,0%

9

15,5%

5

13,9%

4

30,8%

0

0,0%

16

19,8%

7

12,1%

8

57,1%

0

0,0%

7

11,7%

4

8,7%

3

30,0%

0

0,0%

7

14,9%

2

6,3%

4

57,1%

1

12,5%
0,0%

Сочетанный

Тотальный

5

20,8%

4

20,0%

1

100,0%

0

10

18,5%

7

16,7%

3

30,0%

0

0,0%

7

9,1%

4

6,3%

2

25,0%

1

20,0%

12

18,8%

5

10,4%

6

50,0%

1

25,0%

8

11,4%

4

6,8%

3

42,9%

1

25,0%

6

7,6%

5

8,3%

1

16,7%

0

0,0%

7

9,9%

3

6,1%

4

36,4%

0

0,0%

0

0,0%

9

9,7%

4

5,7%

1

18,2%

1

16,7%

3

50,0%

9

8,6%

7

9,5%

2

15,4%

0

0,0%

0

0,0%

7

8,8%

3

7,9%

2

18,2%

0

0,0%

2

8,0%

5

7,7%

1

4,3%

0

0,0%

2

20,0%

2

10,0%

2

4,3%

1

4,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

11,1%

4

8,2%

0

0%

0

0%

2

11,8%

2

25,0%

5

10,4%

1

4,5%

1

0,5%

0

0,0%

3

27,3%

3

7,3%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

3

25,0%

1

1,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

12,5%

форму не выделяли в классификации

Всего

форму не выделяли в классификации

Годы
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004

1

100,0%

0

0,0%

Таблица 8.
Динамика внутрибрюшных осложнений по пятилеткам. (n=2625, 1970-2004гг.).
Годы

Всего

Ограниченный

Разлитой

Абсцесс

Сочетанный

Тотальный

70/74
75/79
80/84

127
99
47

23,5+5,2%
18,4+4,3%
20,0+3,4%

49
48
22

21,5+9,9%
17,0+6,5%
17,4+6,3%

54
31
22

24,9+10,2%
18,9+7,4%
24,9+10,6%

24 22,9+5,5%
20 20,7+10,2%
3 13,5+14,1%

85/89
90/94
95/99

44
43
37

16,5+3,8%
13,1+5,3%
8,9+0,9%

22
25
18

12,2+5,3%
9,7+4,2%
6,7+2,0%

20
15
9

55,0+28,5%
32,9+13,5%
17,6+12,9%

1
2,5+5,6%
3 14,0+12,5%
3 7,3+10,1% 10 13,6+20,8% 1

00/04

15

6,4+3,4%

2

1,6+2,2%

1

6,7+14,9%

2

2,4+5,3%

10 20,2+7,7%

0

100,0%
0,0%
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Исследование 3. Сравнение эффективности методов интраоперационной санации брюшной полости.
Основную группу (n=195) составили дети, которые были прооперированы в клинике по поводу аппендикулярного перитонита в период с 1994 по
1997гг. по основной «открытой» методике. Интраоперационную санацию
брюшной полости в этой группе проводили путем аспирации экссудата электроотсосом. В контрольную группу (n=253) вошли дети, прооперированные
в клинике по поводу аппендикулярного перитонита за период с 1990 по
1993гг., когда во время оперативного вмешательства брюшную полость промывали раствором антисептика. Распределение больных по полу, возрасту, и
формам перитонита в сравнительных группах представлено в табл. 9,10,11.

Таблица 9.
Распределения больных в группах сравнения по полу.
Метод санации

Основная группа
Аспирация выпота

Контрольная группа
Интраоперационный лаваж

N наблюдений

195

253

Мальчики
Девочки

134-68,7%
61-31,3%

163-64,4%
90-35,6%

Пол

* p >0,05 - различия групп не достоверны по критерию хи-квадрат.

Таблица 10.
Распределение больных в группах сравнения по возрасту.
Метод санации
Возраст
N наблюдений

Основная группа
Аспирация выпота

Контрольная группа
Интраоперационный лаваж

195

253

<3 лет
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-15 лет

1-0,5%
17-8,7%
46-23,6%
91-46,7%
40-20,5%

2-0,8%
21-8,3%
53-20,9%
114-45,1%
63-24,9%

Средний возраст

10,3+2,5лет

10,5+2,7лет

* p >0,05 – различия групп не достоверны по t-критерию Стьюдента.
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Таблица 11.
Распределение больных в группах сравнения по формам перитонита.
Метод санации
Форма перитонита

Основная группа
Аспирация выпота

Контрольная группа
Интраоперационный лаваж

N=195

N=253

149-79,4%
13-6,7%
16-8,2%
7-3,6%

210-83,0%
29-11,5%
14-5,5%
Форму не выделяли

N наблюдений
Ограниченный
Разлитой
Периаппендикулярный абсцесс
Сочетанный

*p >0,05 – различия групп не достоверны по критерию хи-квадрат.

Таким образом, по форме перитонита, полу и возрасту пациенты, изучаемых групп, не имели различий.

Исследование 4. Изучение эффективности эндоскопической методик операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита
у детей.
В исследование вошли все дети, которые были прооперированы в клинике по поводу периаппендикулярного абсцесса I,II и сочетанного перитонита в период с 1995 по 2002гг. Распределение по группам происходило случайным путем в зависимости от состава дежурной хирургической бригады, в
которую могли входить хирурги, владеющие эндоскопической техникой операции, либо оперирующие по традиционной «открытой» методике. Выбор
метода операции зависел от наличия в составе дежурной бригады эндохирурга и его опыта.
Основную группу составили 134 пациента, которым были выполнены
лапароскопические операции. В контрольную группу вошли 32 ребенка, которым были выполнены операции по «открытой» методике, используемой в
клинике.
Распределение больных в группах сравнения по полу, возрасту, длительности заболевания и форме перитонита представлено в табл. 12,13,14,15.
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Таблица 12.
Распределение больных в группах сравнения по полу.
Методика операции
Пол
Число наблюдений
Мальчики
Девочки

Основная группа
Лапароскопическая
операция

Контрольная группа
«Открытая» операция

169

32

101 - 59,8%
68 - 40,2%

22 - 68.8%
10 - 31.2%

*p >0,05- различия групп не достоверны по критерию хи-квадрат.
Таблица 13.
Распределение больных в группах сравнения по возрасту.
Методика операции

Основная группа

Контрольная группа

Лапароскопическая операция

«Открытая» операция

Число наблюдений

169

32

<3 лет
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-15 лет

2 - 1,2%
17 - 10,1%
32 - 18,9%
57 – 33,7%
61 – 36,1%

3 - 9,4%
9 - 28,1%
10 - 32,3%
10 - 32,3%

Средний возраст

11,1+3,1лет

10,8+3,0лет

Возраст

*p >0,05 – различия групп не достоверны по t-критерию Стьюдента.
Таблица 14.
Распределение больных в группах сравнения по длительности заболевания.
Методика операции

Основная группа

Контрольная группа

Длительность заболевания

Лапароскопическая операция

«Открытая» операция

Число наблюдений

169

32

1сут.
2сут.
3сут.
4сут.
5сут.
>5сут.
Средняя длительность
заболевания

23 - 13,6%
68 - 40,2%
38 - 22,5%
24 - 14,2%
6 - 3,5%
10 - 5,9%

4 - 12,5%
11 - 34,4%
8 - 25,0%
4 - 12,5%
3 - 9,4%
2 - 6,25%

56,1+32,4ч.

63,4+25,6ч.

*p >0,05 - различия групп не достоверны по t-критерию Стьюдента.
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Таблица15.
Распределение больных в группах сравнения по формам перитонита.
Методика операции
Форма перитонита
N наблюдений
Периаппендикулярный
абсцесс
Сочетанный

Основная группа
Лапароскопическая
операция

Контрольная группа
«Открытая» операция

169

32

70 - 41,4%

16-50%

99 – 58,6%

16-50%

*p >0,05- различия групп не достоверны по критерию хи-квадрат.

Таким образом, группы сравнения не имели достоверных различий по
полу, возрасту, длительности заболевания и форме перитонита.
Дополнительные методы исследования.
Для решения поставленных в работе задач мы использовали следующие методы исследования:
 Информационный метод заключался в изучении литературы по
данному вопросу и проведении патентного поиска.
 Эндовидеохирургический метод. В качестве базового набора использовали стандартные комплекты эндовидеохирургического оборудования
фирм «Karl Storz», «MGB», «REMA», которые включали в себя:









подвижную стойку
эндовидеокамеру
стандартный видеомонитор «Sony – Trinitron» с размером диагонали 51см.
видеомагнитофон VHS
источник холодного света
электронный инсуфлятор углекислого газа
электрохирургический блок
электроотсос

Базовый набор инструментов включал в себя:









телескопы диаметром 5 и 10мм.
световой кабель
игла Veress
троакары диаметром 5мм(2); 11мм (1); 15мм(1); 22мм(1)
зажим атравматический (2)
зажим жесткий (1)
зажим «Babcock»
ножницы прямые
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ножницы клювовидные
биполярные щипцы
петля Roeder (полигликолид- 1/0)
трубка для аспирации
трубка для подачи газа
соединительные шнуры
дренажи

Все операции были выполнены нами интраабдоминально, с помощью
видеолапароскопических технологий по модифицированной методике лапароскопической аппендэктомии (В.А.Капустин с соавт., 1994), предложенной
в 1987 году немецким хирургом F.Gotz.
 Эхографическое исследование брюшной полости.
Исследование выполняли ультразвуковым сканером «Aloka SSD-600» в
режиме реального времени конвексными датчиками 3,5 и 5МГц. Исследование проводили как при поступлении ребенка (в дневное время) так и на этапах лечения: ежедневно в первые 5 суток послеоперационного периода, затем
один раз в 5-7 дней и перед выпиской. При развитии осложнений количество
исследований увеличивали.
 КТ-исследование выполняли на компьютерном томографе фирмы
«Simans». К КТИ брюшной полости прибегали с целью дифференциального
диагноза инфильтрата и абсцесса брюшной полости в случаях, когда клиническая и эхографическая диагностика оставались сомнительны.
 Рентгенографию брюшной полости использовали для подтверждения диагноза спаечно-кишечной непроходимости. Следует отметить, что при
проведении эхографического исследования брюшной полости диагностическая необходимость в рентгенографии брюшной полости практически не
возникает. Рентгенографию грудной клетки применяли для диагностики легочных и плевральных осложнений.
 Лабораторные методы:
 Общий анализ периферической крови проводили на гематологическом анализаторе «Mikros 60», он включал в себя подсчет эритроци-
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тов, тромбоцитов и лейкоцитов, определение гемоглобина, лейкоцитарной
формулы, скорости оседания эритроцитов, времени свертывания и длительности кровотечения.
 Биохимический анализ крови выполняли аппаратом «Stet Fax» .
Определяли уровень общего белка крови и альбуминов, билирубина, глюкозы, трансаминаз, креатинина, мочевины, АсТ, АлТ, ЛДГ, СРБ.
 КОС определяли газовым анализатором «Radiometer copenhagen
ABL-500».
 Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ)
вычисляли по формуле:
(4миел+3ю +2п+2с) х (плазматические+1)
ЛИИ=----------------------------------------------------------------(лим+мо) х (эо+1)

 Патоморфологическое исследование применяли для верификации
формы воспаления червеобразного отростка (в 1998-2004гг. исследование
выполняли на базе патологоанатомического отделения ДГКБ №1).
 Статистический метод. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ MS Excel 2000, MS Access 2000, «Биостатистика» («Практика», 1998). Определяли выборочное
среднее, выборочное стандартное отклонение, для оценки достоверности
различий в изучаемых группах использовали метод проверки нулевой гипотезы по t-критерию Стьюдента и критерию хи-квадрат.
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Глава третья.
Структура и течение аппендикулярного перитонита у детей.
«В практической работе врача название процесса имеет очень большое
значение, обычно с ним связывают представление о тяжести заболевания и
тактике лечения. Значение терминологии еще важнее при процессах, требующих немедленных решений». Эти слова С.Л.Либова (1983) в полной мере
отражают значение классификации острого аппендицита и его осложнений.
Формирование абсцессов брюшной полости в результате деструкции
червеобразного отростка известно давно, именно с них началась история хирургического лечения острого аппендицита. Однако место абсцессов брюшной полости в классификации острого аппендицита остается недостаточно
определенным, и на наш взгляд, не исчерпывается выделением только периаппендикулярного абсцесса. Формы аппендикулярного перитонита, характеризующиеся наличием в брюшной полости отграниченных скоплений гнойного экссудата, мы в настоящей работе объединяем в понятие
«абсцедирующие формы». Определить место абсцедирующих форм в классификации аппендикулярного перитонита невозможно отдельно от основных
положений классификации острого аппендицита в целом.
Мы исходили из того, что классификация острого аппендицита должна
отвечать требованиям практической хирургии, определять хирургическую и
лечебную тактику, являться основой для формулировки клинического диагноза, базироваться на основных морфологических отличиях патологического
процесса и рассматривать острый аппендицит, как отдельную нозологическую форму.
Создать единую классификацию, полностью отвечающую требованиям
морфологов и клиницистов одновременно, по-видимому, невозможно. На
наш взгляд, правомочно существование специальной патологоанатомической
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классификации, отражающей структурные изменения червеобразного отростка и брюшной полости, основанные на патологогистологическом исследовании. В практической же работе хирург устанавливает диагноз, который определяет дальнейшую хирургическую и лечебную тактику, только на основании макроскопической картины. Таким образом, целесообразно попытаться
объединить значимые патологогистологические изменения с их клиническими эквивалентами форм и осложнений.
Использование лапароскопии обеспечило достоверную диагностику
патологических изменений в червеобразном отростке, формы и распространенности патологического процесса в брюшной полости при клинической картине «острого живота», что привело к уточнению наших взглядов на классификацию острого аппендицита.
В долапароскопический период при неосложненном аппендиците мы использовали видоизмененную классификация O.Sprengel (1906), наиболее популярную в детской хирургии:


Острый (катаральный) аппендицит

Под термином «острый аппендицит» понимали отсутствие каких-либо изменений со стороны червеобразного отростка и брюшной полости. В начале исследуемого периода доля аппендэктомий, при отсутствии каких-либо изменений в брюшной полости, была достаточно высока и
составляла 7,5+1,7% из 21,6+ 2,4% недеструктивных форм в общей структуре аппендэктомий за
период с 1970 по1979гг. (n=2286). С внедрением диагностической лапароскопии для обозначения
вторичных изменений червеобразного отростка стали использовать наиболее популярный в литературе термин «катаральный аппендицит». Следует отметить, что патологогистологический диагноз в этот период звучал также. Однако со времен Н.Г.Дамье, ранее работающего в клинике, считалось, что термин «катаральный» расплывчат и не вполне правомерен.
 Флегмонозный аппендицит
 Гангренозный аппендицит

Аппендикулярный перитонит, наиболее интересующий нас в данной работе, в соответствии с принятой в клинике классификацией Ю.С.Гилевича с соавт.(1970) подразделяли на:
 Ограниченный перитонит (не более 3-х анатомических областей)
 Разлитой перитонит
 Отграниченный перитонит
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Критерии классификации острого аппендицита.
Прежде всего, необходимо отметить, что при сопоставлении клинических и патологогистологических диагнозов, число комбинаций микроскопических изменений в червеобразном отростке с клиническим течением болезни оказалось столь многочисленно, что выделять каждую из
них просто не имеет смысла. Макроскопическая оценка изменений червеобразного отростка достаточно часто не полностью совпадает с данными гистологического исследования. Следует также
заметить, что изменения червеобразного отростка неоднородны на всем протяжении. Из приведенных в табл.16 данных следует, что в 78,5% случаев при послеоперационном диагнозе «флегмонозный аппендицит», гистологическое заключение звучало как «флегмонозно-язвенный аппендицит». Гангренозная форма острого аппендицита подразумевает некротические изменения в
стенке отростка. Оперирующий хирург устанавливает этот диагноз при наличии участков темного
цвета в стенке отростка, соответствующих зонам некроза. Однако, по нашим наблюдениям в
78,1% случаев при послеоперационном диагнозе «гангренозный аппендицит», гистологическое
заключение звучало также «флегмонозно-язвенный аппендицит». По данным патологоанатомического исследования гангренозные формы острого аппендицита, неосложненные перфорацией или
развитием перитонита, составили всего лишь 1,1% от деструктивных форм. Сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов при неосложненных формах острого аппендицита
(недеструктивный, флегмонозный, гангренозный) представлено в табл.16.
Еще один важный момент. Наличие или отсутствие перфорации не может являться критерием классификации. Во многих классификациях перфоративный аппендицит отождествляют с
перитонитом. Действительно, наличие перфорации отростка, как правило, определяет развитие
перитонита. Но все мы хорошо знаем, что нередко развитие тяжелого перитонита возможно и без
перфорации отростка. Из табл.17 видно, что у 30,4% больных с аппендикулярным перитонитом
причиной его развития был флегмонозный аппендицит. С другой стороны - в случаях, выявляющих перфорацию или микроперфорацию червеобразного отростка только при гистологическом
исследовании, во время операции мы не наблюдали развития перитонита. Причем, послеоперационный период у этих больных протекал гладко. Анализ совпадения клинического и патологоанатомического диагнозов при аппендикулярном перитоните приведен в табл.17.
Несмотря на все вышесказанное, с нашей точки зрения, существуют два основных момента, являющиеся важными критериями классификации и от их наличия либо отсутствия зависят
тяжесть состояния больного, объем необходимой терапии (хирургическая тактика и интенсивная
терапия) и прогноз течения послеоперационного периода. К ним относим:
 наличие деструктивных изменений в червеобразном отростке
 наличие осложнений деструкции червеобразного отростка
Действительно, именно от наличия деструктивных изменений в отростке зависит наша хирургическая тактика. Только деструктивные изменения червеобразного отростка при клинической
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Таблица 16.
Сопоставление клинического и патологогистологического диагнозов при
неосложненном аппендиците (n=1204, 1998-2000гг.).
Клинический
диагноз

N

Патологогистологический
диагноз

N

Недеструктивный

28

Недеструктивный

90

Катаральный
Вторичный
Хронический

6
18
4

Катаральный

1
19
5
2
1

Деструктивный

1176

Флегмонозный аппендицит
958

958

Н/д. 63

Фл. 888

Гангренозный аппендицит
217

Ганг. 7

217

Фл. 197

Ганг. 20

ГЦФ

Н/д –27

Хронический
Без воспаления
Флегмонозный
Н/д. - 63;
Фл. -1079; Фл/п. -7; Гангр. -12; Г/п.15
Н/д-63;
Фл.-883; Фл/п.-5; Гангр.-4; Г/п.-3
ГЦФ*
Катаральный
Хронический
Флегмонозный
Флегмонозно-язвенный
Флегмонозно-язвенный с миикроперф.
Флегмонозно-язвенный, перф.
Флегмонозно-язвенно-некротический

Гипер.

Гипо.

Совпадение

70%

1,1%

30%

1114

5,3%

0,1%

94,6%

1086

6,6%

0,7%

92,7%

50
2
11
136
747

Некротический
Флегм.-некротический с микроперф.
Флегмонозно-некротический, перф.
Фл.-195; Фл/п.-2; Ганг.-8; Г/п.-12

27

Флегмонозный

8
187
2
6

Некротический
Флегмонозно-некротический, с микроперф.
Флегмонозно-некротический, перф.

* ГЦФ - гиперплазия центров фолликулов.

Перфорация
8

3
2
3
1
1
2

Флегмонозно-язвенный
Флегмонозно-язвенный, перф.
Флегмонозно-некротический

Расхождение

2
5
7

90,8%

5,5%

3,7%

Перфорация
14
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Таблица 17.
Сопоставление клинического и патологогистологического диагнозов при
аппендикулярном перитоните (n=191, 1998-2000гг.).
N

Флегмонозный
аппендицит.
Перитонит.

3
Фл. 3
29

Гангренозный
аппендицит.
Перитонит.

Клинический
Диагноз

Фл. 20

Гангренозно-перфоративный аппендицит.
Перитонит.

Гангр. 9

Перитонит

159

Патологоанатомический
диагноз

N

Флегмонозный

65

Флегмонозно-язвенный

3

Фл.-19; Фл/п.-1; Г/п.-9;

19

Флегмонозный

1
18
1
1

флегмонозно-язвенный
флегмонозно-язвенный с микроперф.
Флегмонозно-некротический с микроперф.
Флегмонозно-некротический, перф.
Фл.-36; Фл/п.-6; Гангр. - 10 Г/п. –
107
Флегмонозный

Фл.42

Гангр. 10

Г/п. 107

191

флегмонозно-язвенный
флегмонозно-язвенный, с микроперф.
флегмонозно-язвенный, перф.
Флегмонозно-язвенно-некротический
Флегмонозно-некротический
Некротический
Флегмонозно-некротический с микроперф.
Флегмонозно-некротический, перф.
Некротический, перфоративный
Фл. – 58; Фл/п. – 7; Гангр. -10 Г/п.-116

Расхождение

Совпадение

Гипер.

Гипо.

95,3%

0%

100%

68,9%

31,1%

0%

Перфорация
10

8
107
4
32
2
4

32,7%

0%

67,3%

Перфорация
113

1
6
3
4
100
3
Перфорация – 64,4%

картине острого живота являются истинным проявлением острого аппендицита, как заболевания,
и служат показанием к его удалению. Подобная тактика позволяет избежать неоправданных аппендэктомий при недеструктивных вторичных изменениях червеобразного отростка. Следовательно, существуют две принципиально важные градации острого аппендицита:
 недеструктивный аппендицит
 деструктивный аппендицит
С нашей точки зрения, в клинической классификации не должны быть использованы такие
термины как «простой», «поверхностный» или «катаральный аппендицит». Следует еще раз отметить, что с истинным катаральным воспалением червеобразного отростка хирург во время опера-
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ции встречается крайне редко. Однако недеструктивные изменения червеобразного отростка различной этиологии играют значимую роль в проблеме острого аппендицита, что и определяет их
выделение в отдельную рубрику классификации. Катаральный аппендицит, как и другие формы
недеструктивного воспаления червеобразного отростка, такие как, вторичные воспалительные изменения червеобразного отростка (вторичный аппендицит) (фото 1, 2); хронический аппендицит;
изменения червеобразного отростка при наличии калового камня; нами отнесены в рубрику «недеструктивный аппендицит».

Фото 1. Недеструктивный аппендицит.

Фото 2. Неспецифический мезаденит.

Детализация характера деструктивных изменений в червеобразном отростке при визуальной оценке во время оперативного вмешательства бывает зачастую ошибочна и не определяет хирургической тактики. При всем том, исторически устоявшиеся термины «флегмонозный» и «гангренозный аппендицит» правомерно использовать при формулировке послеоперационного диагноза для указания клинической картины степени деструктивных изменений. Несоответствие их
точному патологоанатомическому заключению нельзя считать расхождением диагнозов, так как
они отражают лишь макроскопическую оценку степени деструкции отростка, который необходимо удалить. Дальнейшую лечебную тактику определяют не термины «флегмонозный» либо «гангренозный аппендицит», а наличие или отсутствие осложнений деструкции. Следовательно, термин «деструктивный аппендицит», наиболее корректен для раздела классификации.

Осложнения деструкции червеобразного отростка.
От осложнений деструкции червеобразного отростка зависит наша дальнейшая хирургическая тактика и объем медикаментозной терапии. Поэтому, мы считаем, что в классификации они
должны быть четко обозначены. Основными осложнениями на наш взгляд являются:
 Эмпиема червеобразного отростка
 Вторичные воспалительных изменений смежных органов
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 Перфорация червеобразного отростка
 Аппендикулярный перитонит (как проявление острого экссудативного гнойного воспаления брюшины)
 Аппендикулярный инфильтрат

Эмпиема червеобразного

отростка является

макроскопическим диагнозом и представляет собой
напряженный червеобразный отросток с сохраненной
целостностью

стенки,

заполненный

гноевидным

содержимым (фото 3) и составляет 13,5+1,2% случаев
при деструктивном аппендиците (n=2027, 1998-2002гг).
С

клинических

позиций

эмпиема

не

является

самостоятельной формой заболевания, а возникает
вследствие неравномерной деструкции стенки червеобразного отростка, либо обтурации его просвета кало –

Фото 3. Эмпиема червеобразного
отростка.

вым камнем, что приводит к накоплению экссудата
в просвете отростка. Описанные изменения требуют осторожности от хирурга при выделении и удалении отростка и обязательного наложения второй петли Roeder
при эндоскопической методике операции, так как эмпиема червеобразного отростка является наиболее частой
причиной технических перфораций и интраоперационного инфицирования брюшной полости.
Развитие вторичных воспалительных изменений смежных органов (вторичные висцериты), таких

Фото 4. Вторичный оментит.

как оментит, тифлит, терминальный илеит, сальпингит
(фото 4, 5, 6, 7) зависит от анатомического расположения
червеобразного отростка. Они
(n=1739,

1998-2002гг.) при

острого аппендицита,

составляют 25,3+5,3%
деструктивных

формах

неосложненных перитонитом.

Значимость их определяется тем, что после удаления
измененного

червеобразного

отростка

в

брюшной

полости остаются воспалительные изменения, ведущие к
нарушению функции органа и требующие проведения
дальнейшей противовоспалительной терапии для пре –

Фото 5. Вторичный тифлит.
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дотвращения развития

послеоперационных осложнений, тогда как при их отсутствии, достаточ-

но просто удалить червеобразный отросток. Так, при вовлечении в воспалительный процесс сальника и развитии в нем продуктивно-гнойных форм воспаления, необходима его резекция. Наличие
вторичного воспалительного процесса внутренних половых органов у девочек в будущем может
отразиться на репродуктивной функции, что требует противовоспалительной терапии в послеоперационном периоде и

последующего

диспансерного наблюдения детского гинеколога. Все

выше сказанное определяет важность этого осложнения деструкции червеобразного отростка для
выбора хирургической тактики, медикаментозной и реабилитационной терапии.

Фото 6. Вторичный илеит.

Фото 7. Вторичный сальпингит.

Бесспорно, имеющаяся перфорация червеобразного отростка наиболее часто является
причиной развития гнойного экссудативного перитонита. Однако, развитие аппендикулярного
перитонита возможно и без перфорации червеобразного отростка. В наших наблюдениях перфорация была подтверждена гистологическим исследованием только в 64,4% случаев аппендикулярного перитонита (n=191, 1998-2000гг.) (табл.17). Вместе с тем, существование перфорации при
деструкции червеобразного отростка не обязательно ведет к развитию перитонита. Так в 1,9%
случаев среди всех деструктивных форм, неосложненных перитонитом (n=1204, 1998-2000гг.)
перфорация была выявлена только при гистологическом исследовании (табл.16). Перфорация является осложнением деструкции червеобразного отростка и должна рассматриваться именно с
этой точки зрения, а не как критерий классификации. Учитывая ее причинную значимость для инфицирования брюшной полости и развития перитонита, наличие перфорации обязательно должно
быть отражено в диагнозе. От истинной перфорации червеобразного отростка, следует отличать
перфорацию, возникшую в момент аппендэктомии при выделении или удалении червеобразного
отростка. Частота технических перфораций не превышает 1-3 случаев в год, что составляет
0,5+0,2% от всех аппендэктомий (n=2174, 1998-2002гг.). Отсутствие клинических и макроскопических признаков экссудативного гнойного воспаления брюшины у этих больных на момент оперативного вмешательства не позволяет их отнести в группу аппендикулярного перитонита. Однако
интраоперационное инфицирование брюшной полости нередко требует изменения хирургической
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тактики, в частности, дренирования брюшной полости, и более интенсивной медикаментозной терапии в послеоперационном периоде, а, следовательно, и обязательного указания данного осложнения в послеоперационном диагнозе. Например: Гангренозный аппендицит. Перфорация отростка во время выделения (фото 8, 9).

Фото 8. Перфорация червеобразного
отростка.

Фото 9. Перфорации червеобразного
отростка.

Патогенез формирования аппендикулярного инфильтрата до настоящего времени недостаточно ясен. Аппендикулярный инфильтрат представляет собой плотный воспалительный
конгломерат, формирующийся в брюшной полости вокруг деструктивно измененного червеобразного отростка. С позиций классификации аппендикулярный инфильтрат является осложнением
деструкции червеобразного отростка. С этой точки зрения, ряд специфических особенностей диктуют выделение аппендикулярного инфильтрата в отдельную от перитонита рубрику. Основным
критерием отличия аппендикулярного инфильтрата от гнойного экссудативного перитонита считаем преобладание пролиферативного компонента воспаления над экссудативным, т.е. в брюшной
полости отсутствует свободный или отграниченный гнойный выпот. Интересен и тот факт что,
после консервативного лечения аппендикулярного инфильтрата, нередко мы удаляем макроскопически неизмененный червеобразный отросток. За период с 1990 по 2004гг. (n=25) патологоанатомический диагноз при отсроченной аппендэктомии только в половине случаев (52,9%) звучал как
«хронический аппендицит», в 11,8% - «катаральный аппендицит», в 23,5% - «гиперплазия центров
фолликулов червеобразного отростка», а в 11,8% - воспалительных изменений в отростке не было
обнаружено. Эти цифры позволяют предположить, что червеобразный отросток при формировании аппендикулярного инфильтрата не претерпевает глубоких деструктивных изменений вплоть
до некроза и разрушения стенки. Обращает на себя внимание и то, что аппендикулярный инфильтрат «малоподвижный» процесс. Умеренно выраженные симптомы эндотоксикоза на фоне
умеренного болевого синдрома приводят к более позднему, чем при экссудативном перитоните,
обращению больных за медицинской помощью. Так срок госпитализации детей с гнойным экссу-
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дативным перитонитом в среднем составляет около 2сут.(48,2+32,3ч.) (n=288, 1998-2002гг.), а в
случае аппендикулярного инфильтрата этот показатель равен 6,7+1,7сут. (n=25, 1990-20002гг.),
(p<0,001, различия групп достоверны по t-критерию Стъюдента).
Мы полностью согласны с С.Л.Либовым (1983), что по клиническим признакам, течению и
исходу инфильтрат отличается от внутрибрюшного абсцесса и считаем, что аппендикулярный инфильтрат и периаппендикулярный абсцесс являются самостоятельными формами осложнения деструкции червеобразного отростка и должны быть отнесены в различные рубрики классификации.
Опыт оперативной лапароскопии при аппендикулярном перитоните (n=511, 1993-2004гг.)
доказывает, что формирование периаппендикулярного абсцесса происходит, как правило, уже к
концу первых суток от начала заболевания, когда это образование даже не пальпируется через
переднюю брюшную стенку. Так, срок заболевания детей с периаппендикулярными абсцессами I,
II стадии и сочетанным перитонитом составляет в среднем около 2,5 сут. (57,5+33,7ч.), (n=125,
1998-2002гг.), причем, в 15% случаев дети были прооперированы в первые сутки от начала заболевания.
Основным фактором, определяющим формирование абсцесса, на наш взгляд, является анатомическое расположение червеобразного отростка, которое затрудняет распространение гнойного экссудата в брюшной полости. Так в 56,6% наблюдений (n=53, 1998-2002гг.) при формировании в брюшной полости периаппендикулярного абсцесса червеобразный отросток располагался
атипично. Причем, его излюбленной локализацией был латеральный канал (30,2%), при свободных формах перитонита эта локализация встречалась соответственно только в 3,1% случаев
(p<0,0001, различия групп достоверны). При типичной локализации абсцесса в правой подвздошной ямке (43,4%) в 73,4% наблюдений, отросток имел нисходящее расположение и был прикрыт
терминальным отделом подвздошной кишки, что также создавало естественную преграду и препятствовало распространению гнойного экссудата. Сравнительный анализ расположения червеобразного отростка при свободных формах перитонита и периаппендикулярном абсцессе представлен в табл.18.
Таблица 18.
Расположение червеобразного отростка при аппендикулярном перитоните
(n=183, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Расположение отростка

Свободные формы
(ограниченный+разлитой)

N=160
N
%
Типично
95
59,4%
Атипично:
65
40,6%
*Малый таз
35
21,9%*
*Правый латеральный канал
5
3,1%*
Ретроцекально
15
9,4%
Под печенью
1
0,3%
Под брыжейкой
9
5,6%
* p <0,05 - различия групп достоверны по критерию хи-квадрат.
Число наблюдений

Периаппендикулярный
абсцесс
N=53
N
23
30
3
16
7
0
4

%
43,4%
56,6%
5,7%*
30,2%*
13,2%
0%
7,5%
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Что является основным фактором формирования аппендикулярного

инфильтрата на ос-

новании нашего клинического исследования сказать нельзя. По-видимому, основную роль играет
характер и тип иммунологического и цитохимического ответа организма. Во всех наших наблюдениях (n=54, 1970-2004гг.) консервативное лечение аппендикулярных инфильтратов оказалось
успешным. Это еще раз подтверждает, что аппендикулярный инфильтрат и периаппендикулярный
абсцесс являются самостоятельными формами заболевания, а не его стадиями. Аппендикулярный
инфильтрат формируется как воспалительная опухоль вокруг деструктивно измененного отростка
с последующей возможностью полного обратного развития на фоне проведения консервативной
противовоспалительной терапии (без лечения теоретически нельзя исключить отсроченное абсцедирование по классическим законам формирования абсцесса в тканях в результате их некротических изменений). Механизм образования периаппендикулярного абсцесса иной (это подтверждает
наш опыт оперативной лапароскопии) - отграничение уже имеющегося экссудата естественными
преградами и формирующимися сращениями брюшной полости с дальнейшим ростом микрофлоры, увеличением объема отграниченного экссудата и развитием вторичных воспалительных изменений органов отграничивающих этот экссудат. Излечения в этих случаях можно достигнуть
только путем опорожнения гнойника.
Накопленный опыт диагностической и оперативной лапароскопии подтверждает существование рыхлых инфильтративно-спаечных процессов вокруг деструктивно измененного червеобразного отростка (червеобразный отросток рыхло спаян с окружающими тканями - париетальной
брюшиной, петлями кишечника, сальником) как при деструктивном аппендиците, неосложненном
перитонитом (0,6+0,2%, n=1739, 1998-2002гг.), так и при свободных формах перитонита (6,25%,
n=160, 1998-2002гг.). В этих случаях, по-видимому, мы сталкиваемся с незавершенными (недостаточными для образования аппендикулярного инфильтрата) процессами отграничения, когда оперативное вмешательство оказывается вполне оправданным, так как достаточно легко удается выделить и удалить измененный отросток. Аппендикулярного инфильтрата с рыхлыми отграничениями мы не встречали. При отсутствии плотного, пальпируемого через переднюю брюшную
стенку образования, процесс некорректно называть инфильтратом.
Таким образом, под аппендикулярным инфильтратом мы понимает только плотный воспалительный конгломерат, без признаков абсцедирования, формирующийся в брюшной полости на фоне воспаления червеобразного отростка. Считаем его самостоятельной формой осложнения деструкции червеобразного отростка и с клинической точки зрения не подразделяем на
фазы и стадии. При выполнении лапароскопии в брюшной полости определяется плотный конгломерат из воспаленных петель кишечника, интимно спаянных друг с другом, разделение которых
связано значительными техническими трудностями и возможностью повреждения полого органа.
Небольшое число наблюдений и низкая частота встречаемости аппендикулярных инфильтратов
(0,25+0,3% от деструктивных форм, n=19.624, 1970-2002гг.) не позволяют достаточно полноцен-
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но анализировать эту форму острого аппендицита, которая нуждается в дальнейшем фундаментальном исследовании.

Критерии классификации аппендикулярного перитонита.
Понимание перитонита как воспаления брюшины (И.В.Давыдовский,
1963) в широком смысле слова, правомерно с позиций общей патологии, но
не отвечает запросам клиницистов. Оно позволяет соотносить результаты лечения состояний несопоставимых по тяжести клинических проявлений и органных нарушений. Хорошо известно, что при неосложненном деструктивном аппендиците имеется гиперемия прилегающей к червеобразному отростку брюшины и небольшое количество реактивного серозного выпота (фото
10, 11.) По нашим данным реактивный серозный выпот присутствует в
брюшной полости в 94,9% случаев при деструктивном аппендиците, а в
78,3% - он есть и при недеструктивных формах (табл.19). Тем не менее, эти
изменения не определяют клиническую картину и течение заболевания, характерные для перитонита, не меняют нашу хирургическую тактику и не
требуют

медикаментозной терапии. Мы согласны с точкой зрения

А.И.Струкова с соавт., (1979) который под перитонитом понимает наличие в
брюшной полости гнойного экссудата, либо его переходных форм (серозногнойного, фибринозно-гнойного).

Фото 10. Серозный выпот в полости
малого таза.

Фото 11. Флегмонозный аппендицит.
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Таблица19.

Выпот всего

1 область

Число наблюдений
Правая подвздошная
Малый таз
Латеральный канал
Под печенью
Правая подвздошная +
малый таз
Латеральный канал +
малый таз
Правые отделы +
малый таз
Все отделы

Недестр.

N
%

Перитонит

Дестр.
Огран.

Серозный выпот
23
415
1
12
14
362
1

2 области

Локализация выпота

3 и более

Формы аппендицита

Число
анатомич.
областей

Локализация выпота в брюшной полости при различных формах
острого аппендицита (n=519, 1998г.).

Разлитой

39
21
-

Абсцесс

Гнойный выпот
12
6
4
2
-

Сочет.
23
6
-

1

13

15

-

-

12

-

6

3

-

-

1

-

1

-

5

-

3

1
18
78,3%*

394
94,9%*

39

7
12

6

1
23

100%*

* p < 0,0001 – различия групп достоверны по критерию хи-квадрат.

Таким образом, в рамках классификации острого аппендицита, как отдельной нозологии, под аппендикулярным перитонитом понимаем его гнойно-экссудативные формы и рассматриваем их как осложнение деструкции
червеобразного отростка. Мы, как и большинство исследователей, считаем,
что наиболее объективно отражает интраабдоминальный патологический
процесс принцип его распространенности в брюшной полости, поскольку,
именно объем, вовлеченных в воспалительный процесс тканей, определяет
уровень эндотоксемии. Рассматривая вопрос распространенности процесса,
следует акцентировать внимание не только на числе анатомических областей,
которые он занимает, но и на форме воспаления, которая сама уже в некоторой степени определяет занимаемую процессом площадь. Основным критерием формы воспалительного процесса при остром гнойном экссудативном
перитоните считаем наличие анатомо-морфологического отграничения его от
свободной брюшной полости (спайки, органы, складки брюшины, образующие между органами сращения).
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Важность этого критерия признают большинство исследователей, используя в подразделах
своих классификаций деление перитонита на «отграниченный» и «неотграниченный». Нередко это
звучит как «ограниченный» и «неограниченный», что создает терминологическую путаницу. На
наш взгляд, термин «отграниченный» от свободной брюшной полости более точно определяет
сущность процесса, чем «ограниченный», подразумевающий под собой определенную занимаемую процессом площадь (число анатомических областей). Мы не поддерживаем широко распространенный термин «местный перитонит». Сам термин «местный» определяет изменения в месте
расположения червеобразный отростка, не имеющие тенденции к распространению. Локализация
воспалительных изменений при экссудативном гнойном перитоните в месте расположения червеобразного отростка, по нашим наблюдениям, происходит, при отграниченной форме воспалительного процесса, которая имеет свое вполне исчерпывающее название - периаппендикулярный
абсцесс, и не требует никакого уточнения. При свободных формах аппендикулярного перитонита
практически всегда имеется скопление гнойного экссудата в полости малого таза в результате
прямохождения человека и имеющегося анатомического углубления в независимости от места
расположения червеобразного отростка. Использование термина «местный» для характеристики
процессов, занимающих соседние анатомической области, приводит к утере его смысловой нагрузки. Нелогично называть перитонит местным при расположении отростка в латеральном канале и наличии свободного гнойного выпота в полости малого таза.

В долапароскопический период вопрос о форме и распространенности
процесса у детей решался в основном из разреза в правой подвздошной области и вызывал много критических замечаний. Так как, достаточно часто
имела место неправильная интраоперационная верификация диагноза, когда
несформированные абсцессы разрушали при выведении купола слепой кишки, либо наоборот, не диагностировали наличие свободного гнойного выпота
в брюшной полости на фоне абсцесса.

Да и распространенность свободного

гнойного экссудата и изменений висцеральной и париетальной брюшины невозможно достоверно определить из разреза в правой подвздошной области.
В результате, неадекватная интраоперационная санация брюшной полости
приводила к развитию послеоперационных внутрибрюшных осложнений, и в
значительной мере дисквалифицировала критерии классификации. Огромный опыт диагностической и оперативной лапароскопии убедил нас в целесообразности используемых критериев.
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Основными критериями классификации аппендикулярного перитонита
считаем форму патологического процесса и его распространенность с учетом
деления брюшной полости на анатомические области (Б.Д.Савчук, 1979). С
этих позиций, острые гнойные экссудативные процессы в брюшной полости
можно разбить на свободные, отграниченные и их сочетание.

3.1. Формы и стадии аппендикулярного перитонита.
Под свободными процессами мы понимаем наличие в брюшной полости свободного гнойного экссудата, без анатомо-морфологического отграничения его распространения (фото 12,13). Термин «свободный» существуют
со времен классификации О.Shprengel (1906), и на наш взгляд, наиболее точно отражает характер патологического процесса и определяет его тенденцию
к распространению.
Свободный гнойный выпот при разлитом перитоните.

Фото 12. Гнойный выпот в полости
малого таза.

Фото 13. Гнойный выпот в правом
латеральном канале.

Несмотря, на существующее мнение о нецелесообразности градации
свободных процессов, мы придерживаемся их разделения на два уровня - ограниченный и разлитой перитонит. Поскольку распространение гнойного
выпота за пределы малого таза и 2-х смежных с расположением червеобразного отростка областей (более 3-х) приводит к значительному повышению
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уровня эндотоксикоза. Это подтверждает проведенный нами сравнительный
анализ числа вовлеченных в процесс областей брюшной полости с выраженностью синдрома системной воспалительной реакции (ССВР), представленный в табл.20.
Таблица 20.
Выраженность ССВР в зависимости от числа вовлеченных в процесс областей
брюшной полости при свободных формах аппендикулярного перитонита
(n=160, 1998-2002гг.).
Число
анатомических
областей
N=160
1 область
n=13
2 области
n=85
3 области
n=31

ССВР

Без
ССВР

ССВР 2

ССВР 3

ССВР 4

44-27,5%

65-40,6%

46-28,7%

5-3,1%

11-84,6%

2-15,4%

21-24,7%

46-54,1%

18-21,2%

2-2,4%

7-22,6%

10-32,2%

14-45,2%

8-25,8%

ССВР+МОД*

Шок

СКН*

0%

0%

24-15,0%
0%

Более 3-х анатомических областей брюшной полости
4 области
n=24
5 областей
n=6
6 и более
n=1

3-12,5%

9-37,5%

10-41,7%

2-8,3%

8-33,3%

4-66,7%

2-33,3%

5-83,3%

1-100%

1-100%

Таким образом, под ограниченным перитонитом (рис.1), мы понимаем наличие свободного гнойного выпота в пределах не более трех анатомических областей брюшной полости, как правило, малый таз, правая подвздошная область и правый латеральный канал. При разлитом перитоните
свободный гнойный выпот занимает более трёх анатомических областей
(рис. 2).
Отграниченный процесс подразумевает анатомоморфологическое отграничение гнойного экссудата от свободной брюшной полости (спайками,
органами, образующимися сращениями), то есть формирование внутрибрюшного абсцесса. Отграничение гнойного экссудата от свободной брюшной полости может произойти двумя принципиально разными путями:
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Свободные формы аппендикулярного перитонита.

Рис. 1. Ограниченный перитонит.

Рис. 2. Разлитой перитонит.

Периаппендикулярный абсцесс (первый путь).
При отграничении экссудата в области первичного очага (червеобразного отростка), происходит формирование периаппендикулярного абсцесса.
Термин «периаппендикулярный абсцесс» настолько полно отражает изменения в брюшной полости, что не требует никаких других названий и полностью определяет самостоятельную абсцедирующую форму экссудативного
гнойного перитонита. Излюбленной локализацией периаппендикулярного
абсцесса является латеральный канал, таким образом, наиболее часто стенками абсцесса становятся купол слепой кишки и париетальная брюшина латерального канала, при типичном расположении червеобразного отростка в
процесс вовлекается терминальный отдел подвздошной кишки и большой
сальник, при тазовом расположении – мочевой пузырь, правый придаток,
петли подвздошной кишки.
До внедрения оперативной лапароскопии при перитоните (1994) мы не
использовали подразделение периаппендикулярного абсцесса на стадии. К
периаппендикулярному абсцессу относили только сформированные гнойники, надежно отграниченные от свободной брюшной полости. Диагноз «отграниченного перитонита», именно этот термин использовался тогда, опре-
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делял

хирургическую тактику внебрюшинного вскрытия и дренирования

гнойника. Оперативная лапароскопия при перитоните привела к значительному улучшению диагностики начальных этапов формирования периаппендикулярного абсцесса и определила необходимость подразделения его на
стадии развития, определяющие различную хирургическую тактику. Нам
импонирует выделение стадий периаппендикулярного абсцесса, предложенное еще 1978 году С.Я.Долецким и В.Е.Щитининым, предполагающее использование дифференцированной хирургической тактики. Однако в большинстве наблюдений, при использовании классификации С.Я.Долецкого и
В.Е.Щитинина, несмотря на ее теоретическую обоснованность, оперирующие хирурги затруднялись в точном подразделении I и II стадии. Послеоперационный диагноз звучал, как периаппендикулярный абсцесс I-II стадии при
интраоперационном разрушении абсцесса и выполнении аппендэктомии, и –
периаппендикулярный абсцесс III стадии при дооперационной диагностике
абсцесса и внебрюшинном вскрытии гнойника. Использование видеолапароскопической техники, позволило детализировать характер патологических
изменений в брюшной полости при формировании периаппендикулярного
абсцесса и несколько по-иному отнестись к трактовке его стадий. С позиций
эндохирурга основным критерием подразделения периаппендикулярного
абсцесса на стадии является возможность малотравматичного эндоскопического разрушения имеющихся отграничений, с последующей адекватной санацией и дренированием гнойника. На ранних сроках заболевания органы и
ткани, образующие стенки абсцесса, вовлечены в рыхлый инфильтративноспаечный процесс, и, несмотря на имеющиеся воспалительные изменения,
хорошо дифференцируются, что обеспечивает возможность

безопасного

разрушения абсцесса (фото 14, 15, 16, 17).
Следует отметить, что в данной ситуации речь идет не о капсуле (мы
не наблюдали капсулу при формировании внутрибрюшных абсцессов), а о
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Периаппендикулярный абсцесс I – вид до разрушения.

Фото 14. Периаппендикулярный
абсцесс I.

Фото 15. Периаппендикулярный
абсцесс I.

Периаппендикулярный абсцесс I – эндоскопическое разрушение.

Фото 16. Периаппендикулярный
абсцесс I.

Фото17. Периаппендикулярный
абсцесс I.

стенках абсцесса и выраженности инфильтративно-некротических изменений
в органах, образующих эти стенки. Развитие выраженного воспалительного отека и инфильтрации органов и тканей, являющихся стенками абсцесса,
определяет их ригидность и позволяет диагностировать патологическое образование в брюшной полости до операции - с одной стороны, с другой - надежно отграничивает распространение инфекции на свободную брюшную
полость и определяет тактику внебрюшинного доступа.
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Таким образом, периаппендикулярные абсцессы подразделяем на 3 стадии в зависимости от выраженности инфильтративно-спаечного процесса в
органах и тканях, образующий стенки абсцесса:
I стадия – инфильтративные изменения слабо выражены, отграничение
гнойного экссудата происходит в вследствие слипчивого процесса и легко
разрушается (фото 14,15,16,17,18)
II стадия – умеренно выраженные инфильтративные изменения в органах и тканях, формирующих стенки абсцесса, последние находятся в рыхлом
спаечном процессе и хорошо визуально дифференцируются, что определяет
возможность безопасного разрушения (фото 19)
III стадия – выраженные инфильтративные изменения с плотными сращениями между органами и нарушением их визуальной дифференцировки.

Периаппендикулярный абсцесс I, II – вид после разрушения

Фото 18. Периаппендикулярный
абсцесс I стадии.

Фото 19. Периаппендикулярный
абсцесс II стадии.

Периаппендикулярный абсцесс I, II стадии характеризуется относительно небольшим сроком заболевания - 60,6+37,4ч. (n=53, 1998-2002гг.) и
незначительным объемом отграниченного гнойного экссудата - 7,0+3,7мл.
(n=53, 1998-2002гг.); местные симптомы и эхо-картина брюшной полости не
отличаются от таковой при деструктивном аппендиците.
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Для периаппендикулярного абсцесса III свойственны длительный срок
заболевания (более 7сут.); значительный объем отграниченного экссудата
(более 50 мл.); наличие резко болезненного образования, определяемого через переднюю брюшную стенку (фото 20), либо при исследовании через прямую кишку и имеющего специфичные эхографические характеристики (фото 21).

Фото 20. Периаппендикулярный
абсцесс III стадии.

Фото 21. Периаппендикулярный
абсцесс III стадии.

Сочетанный перитонит.
Сочетание свободного гнойного выпота в брюшной полости с периаппендикулярным абсцессом рассматриваем как сочетанный перитонит (фото
22, 23). Эту форму мы стали выделять после введения обязательной предварительной лапароскопии при аппендикулярном перитоните (1994). Сочетанный перитонит является одной из наиболее тяжелых форм аппендикулярного
перитонита, так как сочетает распространенное вовлечение в патологический
процесс висцеральной и париетальной брюшины с глубиной поражения, как
самой брюшины, так и органов, являющихся стенками абсцесса.
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Свободный гнойный выпот

Периаппендикулярный абсцеcc II

Фото 22. Сочетанный перитонит.

Фото 23. Сочетанный перитонит.

Возможно сочетание периаппендикулярного абсцесса с ограниченным
либо разлитым перитонитом (рис.3). Естественно, что периаппендикулярный
абсцесс в данной ситуации может быть только I или II, когда возможно распространение инфекции за пределы первичного отграничения гнойного экссудата.
Рис. 3.
Сочетанный перитонит.

Периаппендикулярный абсцесс.
Ограниченный перитонит.

Периаппендикулярный абсцесс.
Разлитой перитонит.

Второй путь формирования абсцессов в брюшной полости при аппендикулярном перитоните - это отграничение скоплений гнойного выпота в
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процессе организации экссудата при разлитом перитоните, что происходит
при вовлечении в процесс всех или почти всех отделов брюшной полости и
большом объеме гнойного экссудата. Таким путем образуются осумкованные
(межпетельные, поддиафрагмальные и др.) абсцессы брюшной полости при
тотальном абсцедирующем перитоните.
Тотальный абсцедирующий перитонит.
Сочетание свободного гнойного выпота в брюшной полости с межкишечными и/или другими осумкованными абсцессами, учитывая патогенез их
образования, выделяем как отдельную форму – тотальный абсцедирующий
перитонит. Частота таких процессов в настоящее время в условиях г. Москвы невелика, 0-1 наблюдений в год (0,1+0,2%). Во многих наших публикациях мы называли эту форму «деревенским» перитонитом (Л.М.Рошаль с
соавт., 1996, 2000), учитывая длительные сроки и максимальную тяжесть заболевания. Однозначно можно трактовать ее, как «абдоминальный» сепсис,
нередко с развитием инфекционно–токсического шока к моменту поступления ребенка в стационар. Несмотря на неоднократное столкновение с «деревенским» перитонитом в своей практике (послеоперационный диагноз, как
правило, звучал как «разлитой гнойный перитонит с множественными абсцессами брюшной полости»), к необходимости выделения этой формы в самостоятельную мы подошли только в последние годы, когда накопленный
опыт лапароскопии при перитоните, переход на эндохирургическую методику операции, а также развитие методов интенсивной терапии заставили нас
пересмотреть имеющиеся положения классификации.
Итак, аппендикулярный перитонит мы подразделяем на:
Свободные формы:
 Ограниченный
 Разлитой
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Абсцедирующие формы:
 Периаппендикулярный абсцесс (I, II, III)
 Сочетанный
 Тотальный абсцедирующий
На основании вышеизложенного материала, рабочую классификацию острого
аппендицита представляем следующим образом:


Недеструктивный аппендицит.



Деструктивный аппендицит (флегмонозный, гангренозный).
Осложнения деструктивного аппендицита:


Эмпиема червеобразного отростка



Вторичные висцериты



Перфорация червеобразного отростка



Аппендикулярный инфильтрат



Аппендикулярный перитонит

Учитывая, что такие осложнения деструкции червеобразного отростка, как гнойный экссудативный перитонит и аппендикулярный инфильтрат, наиболее значимы как в
отношении тяжести состояния больного, так и определения хирургической тактики, оправданно их выделение в отдельные самостоятельные рубрики. Тогда использование
представленной классификации возможно в сокращенном варианте с указанием таких осложнений деструкции, как эмпиема отростка, вторичные воспалительные изменения соседних органов и перфорация отростка в диагнозе:


Недеструктивный аппендицит



Деструктивный аппендицит



Аппендикулярный инфильтрат



Аппендикулярный перитонит

Стадии аппендикулярного перитонита.
Объективная оценка тяжести состояния ребенка с перитонитом необходима для определения объема интенсивной терапии, прогноза течения заболевания и оценки результатов лечения.
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Мы не придерживаемся выделения стадий или фаз перитонита, так как
считаем, что они являются отражением системной воспалительной реакции
организма и имеют общую закономерность для любого инфекционного и даже неинфекционного (травма, ишемия и т.д.) процесса. Выраженность синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) при перитоните определяет объем вовлеченных в инфекционный процесс тканей, т.е. распространенность и форма воспалительного процесса в брюшной полости, что является основой используемой нами классификации перитонита. Выраженность
ССВР в зависимости от числа вовлеченных в воспалительный процесс областей брюшной полости представлена в табл.21.
На основе ССВР строится современная концепция сепсиса, принятая Согласительной конференцией Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов
критической медицины (ACCP/SCCM) в 1991 году (R.Bone et al., 1992). Решениями Согласительной конференции было рекомендовано использовать в клинической практике следующими
термины:
Синдром системной воспалительной реакции - это патологическое состояние, обусловленное одной из форм инфекции или альтерацией тканей неинфекционной природы и характеризующиеся наличием как минимум двух из четырех клинических признаков:





температура тела (базальная)>38C или <36C. (аксиллярная >37.2C или <35.2C)
ЧСС >90/мин
ЧД> 20/мин
лейкоциты крови >12х109/л или <4х109/л, или незрелых форм >10%

Критерии ССВР были разработаны для взрослых пациентов, однако использование их в
детском возрасте вполне возможно с поправкой на ЧД и ЧСС в соотношении с верхней границей
возрастной нормы.
Сепсис - системный воспалительная реакция на инвазию микроорганизмов, т.е. наличие
четко установленного очага инфекции и двух или более признаков ССВР.
Тяжелый сепсис – сепсис, сочетающийся с мультиорганной дисфункцией (МОД) 2-х и более органов и нарушением тканевой перфузии.
Септический шок – тяжелой сепсис с признаками тканевой и органной гипоперфузии и
рефрактерной артериальной гипотонией, несвязанной с гиповолемией. Систолическое АД<90мм.
рт. ст. или на 40мм. рт. ст. меньше обычного уровня.
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Таблица 21.
Выраженность ССВР и СКН при различных формах аппендикулярного
перитонита (n=288, 1998-2002гг.).
ССВР

Без
ССВР

Форма перитонита

ССВР
ССВР 2

ССВР 3

ССВР 4

ССВР+
МОД

Шок

Число наблюдеиий -%

78 - 27,1%

101 - 35,1%

94 - 32,6%

17 - 5,9%

2 - 0,7%

1 - 0,3%

СКН

0%

7-6,9%

2 3- 24,5%

10 - 58,8%

2 - 100%

1-100%

Ограниченный (N=129)

39-30,2%

58-45,0%

32-24,8%

СКН: 10-7,7%

0%

4-6,9%

6-18,7%

Разлитой (N=31)

5-16,1%

7-22,6%

14-45,2%

5-16,1%

СКН: 14-45,2%

0%

2—28,6%

8-57,1%

4-80%

Периаппендикулярный
абсцесс (N=53)

20-37,7%

22-41,5%

11-20,7%

0%

1-4,5%

3-27,3%

Сочетанный (N=72)

9-12,5%

14-19,4%

37-51,4%

12-16,7%

СКН:12-16,7%

0%

0%

6-16,2%

6-50%

Тотальный (N=3)

2-100%

1-100%

СКН:3-100%

2-100%

1-100%

СКН:

4-7,5%

Применительно к детям группой канадских интенсивистов (F.Proulx и соавт., 1996) были
предложены следующие критерии септического шока: уровень АД ниже возрастной нормы более
чем на 1/3 при двух различных измерениях; необходимость назначения вазопрессоров (исключая
допамин менее 5мкг/кгхмин) или присутствие хотя бы одного из признаков тяжелого сепсиса. Эти
критерии были уточнены Международной конференцией экспертов в 2001г. Учитывая, что артериальная гипотония у детей является проявлением декомпенсированного шока принято в качестве
основополагающего критерия считать, прежде всего, клинические признаки снижения перфузии снижение уровня сознания, акроцианоз, снижение диуреза.

В случае хирургической инфекции сепсис является синдромом, отражающим тяжесть состояния больного, а не конкретную нозологическую
форму. Несмотря на то, что диагностика сепсиса на основании 2-3-х признаков ССВР при наличии гнойного очага, на наш взгляд, является гипердиагностикой, использование критериев ACCP/SCCM

в качестве стержневого
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принципа оценки тяжести состояния больного с аппендикулярным перитонитом, отражающего стадийность и тяжесть течения перитонита вполне целесообразно. Оставляя за рамками вопросы диагностика сепсиса, соответственно, можно выделить следующие фазы течения гнойно-воспалительного
процесса: без ССВР; с ССВР 2,3,4; с ССВР и МОД; инфекционнотоксический шок (на наш взгляд только две последние из них имеют непосредственное отношение к развитию синдрома сепсиса).
Использование предложенных критериев сразу при поступлении больного в стационар является простым и доступным скрининг тестом для оценки
тяжести состояния и прогноза течения заболевания.
Для диагностики органной дисфункции нам импонируют критерии,
предложенные L.Doughty et al. (1996), которые не требуют детализации степени недостаточности. Как и в большинстве шкал бальных оценок тяжести
состояния и органной дисфункции, в критериях L.Doughty et al.(1996), отсутствует оценка функции желудочно-кишечного тракта, поскольку объективизация ее достаточна трудна.
Недостаточность функции ЖКТ при перитоните занимает ведущее место в развитии эндотоксемии. По нашим данным (n=288, 1998-2002гг.) развитие дооперационного синдрома кишечной недостаточности (СКН) коррелирует с выраженностью ССВР, что обусловлено патогенезом самого перитонита (табл.21). При отсутствии ССВР нами не отмечено клинических признаков СКН, при ССВР 2 они составляют около 7%, ССВР 3 - 25%, а при
ССВР 4 - уже почти 60%. При развитии множественной органной дисфункции или инфекционно-токсического шока тяжелые нарушения функции ЖКТ
имеются всегда. Термин «синдром кишечной недостаточности» наиболее
полно отражает происходящие патофизиологические процессы, нежели длительно используемый в детской хирургии термин «парез кишечника», подразумевающий, в основном, нарушение его моторной функции. Следовательно,

110

критерии СКН должны быть обязательно включены в критерии оценки органной недостаточности при аппендикулярном перитоните.
Таким образом, в практической работе для скрининг оценки органной
дисфункции, вполне достаточно использование критериев L.Doughty (1996),
дополненных как критериями СКН, так и клиническими характеристиками
дисфункции других систем (табл.22). Поскольку, даже же элементарные биохимические показатели в большинстве хирургических отделений, занимающихся оказанием неотложной помощи, не всегда доступны для определения
в любое время суток, в частности, в вечерние и ночные часы. По нашим наблюдениям, основная часть детей с аппендикулярным перитонитом (65,3%)
поступает в стационар, где им выполняют операцию, именно в эти часы
(граф.2).
Таблица 22.
Критерии органной дисфункции L.Doughty et al.(1996)-дополненные.
Дисфункция
Желудочнокишечная (СКН)

Респираторная

Признаки
Вздутие живота
Невозможность энтерального питания (рвота)
Ослабление или отсутствие перистальтики кишечника
УЗ-визуализация растянутых петель кишечника диаметром более 20мм,
Тахипноэ или ортопноэ
Цианоз
pO/ FiO <300
Необходимость в вентиляционной поддержке

Сердечнососудистая

Тахикардия или брадикардия
Аритмия
Среднее АД менее 5-го возрастного перцентиля или необходимость в вазопрессорах
для поддержания уровня АД после адекватного волемического возмещения

Почечная

Олигоурия менее 1мл/кг/час в течение более 8ч при массе тела менее 30кг или
0,5мл/кг/час при массе тела более 30 кг

Печеночная
ЦНС
Гематологическая

Желтуха
Билирубин крови более 1мг/дл
Трансаминазы более 100ед/л
Менее 12б ШКГ
Повышенная кровоточивость
Тромбоциты менее 100 000 клеток на 1мл
Тромбиновое время и частичное тромбопластиновое время больше нормы в 1,5 раза

* курсив – дополненные критерии
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График 2.
Распределение операций при аппендикулярном перитоните по
времени суток (n=49, 2001г.)
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ССВР и СКН не являются процессами, специфичными только для перитонита, они отражают общие закономерности развития патологического
процесса и не могут служить критериями классификации аппендикулярного
перитонита. Однако указание этих критериев в истории болезни

при ус-

тановке диагноза аппендикулярного перитонита позволяет объективизировать тяжесть состояния больного, и оценивать результаты лечения равнозначных по тяжести групп больных.
Еще раз следует отметить, что функциональное состояние ЖКТ в значительной мере отражает тяжесть патологического процесса в брюшной полости. С этих позиций определение стадии СКН имеет огромное значение
для оценки тяжести состояния ребенка и выбора дифференцированной лечебной тактики. Длительное время для определения стадии синдрома кишечной недостаточности детские хирургии основывались на клинической
картине. Описание лапароскопической и ультразвуковой семиотики стадий
СКН в значительной мере позволило объективизировать клинические симптомы:
1 стадия. Клиника: Живот равномерно умеренно вздут. Перистальтика выслушивается во всех отделах, ослаблена, неравномерная. Отмечается
рвота без признаков «застоя».
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УЗ - картина: Петли кишечника неравномерно расширены до 20мм.
Перистальтика ослаблена, неравномерная. В малом тазу определяется небольшое количество свободной жидкости.
Лапароскопия: Петли тонкой кишки слегка подвздуты, их переднезадний размер не превышает 20мм. Стенка кишки несколько отечна, полнокровна. Видимая перистальтика ослаблена. В брюшной полости имеется небольшое количество гнойного выпота. Изменения на протяжении кишечника выражены неравномерно, преимущественно в терминальном отделе подвздошной кишки.
2 стадия. Клиника: Живот равномерно вздут. Перистальтика резко
ослаблена, выслушиваются единичные кишечные шумы. Отмечается многократная рвота «застойным» содержимым.
УЗ – картина: петли кишечника неравномерно расширены до 35мм.
Видимая перистальтика отсутствует, движение химуса маятникообразное с
поступательным компонентом. Желчный пузырь обычной формы, содержимое неоднородное с осадком. В малом тазу и между петлями умеренное количество свободной жидкости.
Лапароскопия: петли тонкой кишки умеренно вздуты, переднезадней
размер от 20 до 35 мм. Стенка кишки утолщена, отечна, местами с поперечной исчерченостью и фибринозными наложениями. Содержимое петель кишечника жидкостное. Видимая перистальтика резко ослаблена. Размеры
желчного пузыря слегка увеличены. В брюшной полости умеренное количество гнойного выпота
3 стадия. Клиника: Выраженное вздутие живота (возвышается над реберной дугой). Перистальтика не выслушивается. Многократная рвота с примесью «кишечного» содержимого.
УЗ – картина: Во всех отделах брюшной полости визуализируются
петли кишечника, диаметром более 35мм, заполненные жидким содержимым. Стенка кишки утолщена (>5мм). Движение химуса отсутствует. Желч-
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ный пузырь увеличен в объеме, заполнен аморфным содержимым с гиперэхогенными включениями, стенка желчного пузыря отечна (двойной контур).
Определение свободной жидкости в брюшной полости затруднено из-за скопления жидкости в просвете кишок.
Лапароскопия: Ткани передней брюшной стенки отечны. Петли тонкой и толстой кишки резко вздуты, представляют собой «баллоны» с жидким
содержимым, их диаметр превышает 35мм. Стенка кишки с выраженными
микроциркуляторными нарушениями, наложениями фибрина, легко ранима.
Возможно образование спонтанных перфораций. Перистальтика отсутствует.
Во всех отделах брюшной полости большое количество гнойного выпота,
между петлями кишок рыхлый спаечный процесс. Желчный пузырь перерастянут, стенка его резко отечна.
Таким образом, комплексное определение стадии СКН на основании
клинической картины, лапароскопической семиотики и эхокартины брюшной полости позволяет объективно оценить степень нарушения функции
ЖКТ у ребенка с аппендикулярным перитонитом.
Выраженность ССВР и СКН в значительной степени коррелируют с
формой перитонита соответственно используемой нами классификации
(табл.21). В зависимости от выраженности ССВР и СКН, формы перитонита
можно расположить следующим образом в порядке убывания признака:
Тотальный > Разлитой > Сочетанный > Ограниченный >
>Периаппендикулярный абсцесс

3.2. Клинические проявления абсцедирующих форм.
Для выявления характерных особенностей абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита на современном этапе нами был проанализирован пятилетний период с 1998 по 20002гг. За этот период дети со свободными формами аппендикулярного перитонита составили 55,6% (n=160), а с

114

абсцедирующими – 44,4% (n=128). Детально распределение по формам перитонита выглядит следующим образом:
 Ограниченный – 80,6% (n=129)
 Разлитой - 19,4% (n=31)

Свободные формы
55,6%

 Периаппендикулярный абсцесс – 41,4% (n=53)



Периаппендикулярный абсцесс I, II – 98,1% (n=52)
Периаппендикулярный абсцесс III – 1,9% (n=1)

 Сочетанный перитонит – 56,3% (n=72)



Абсцедирующие формы
44,4%

Абсцесс+Ограниченный –80,6% (n=58)
Абсцесс+Разлитой – 19,4% (n=14)

 Тотальный абсцедирующий перитонит – 2,3% (n=3)

Таким образом, на современном этапе свободные и абсцедирующие
формы занимают практически равнозначные доли в структуре аппендикулярного перитонита у детей.
Абсцедирующие формы, в основном, представлены периаппендикулярным абсцессом и сочетанным перитонитом, с незначительным преобладанием последнего. Тотальный абсцедирующий перитонит составил всего
лишь 2,3% в структуре абсцедирующих форм (1,05% и 0,15% в структуре перитонита и деструктивного аппендицита соответственно). Среди периаппендикулярных абсцессов периаппендикулярные абсцессы I, II составили 98,1%
(n=52), следовательно, все закономерности, о которых речь пойдет ниже, будут относиться именно к ранним периаппендикулярным абсцессам.
Распределение по полу. При абсцедирующих формах перитонита
мальчики (64,1%) преобладают над девочками (35,9%). Данное соотношение
соответствует картине распределения при аппендикулярном перитоните
(мальчики – 61,1%, девочки – 38,9%) и остром аппендиците в целом (мальчики - 65,3%, девочки - 36,7%) . При детальном анализе распределения по полу
при различных формах аппендикулярного перитонита можно отметить пре-
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обладание мальчиков во всех группах за исключением разлитого перитонита, что приводит к более значимому перевесу мальчиков при абсцедирующих
формах по сравнению со свободными. Интересно, что при тотальном абсцедирующем перитоните в наших наблюдениях были только мальчики, но незначительное число наблюдений не позволяет делать какие-либо выводы.
Распределение по полу при аппендикулярном перитоните представлено в
табл.23.
Таблица 23.
Распределение по полу – аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений %
Мальчики
Девочки
Мальчики*
Девочки*
Мальчики
Девочки

Абсцедирующие формы

Свободные формы
Огранич.
Разлитой
129
31
N
%
N
%
81
62,8
13
41,9
48
37,2
18
58,1
94-58,7%
66-41,25%

Абсцесс
53
N
%
31
59,6
22
41,5

Сочетанный
72
N
%
48
66,7
24
33,3
82-64,1%
46-35,9%

Тотальный
3
N
%
3
100,0
0
0,0

176-61,1%
112-38,9%

* p >0,05 – различия между группами не достоверны по t-критерию Стьюдента.

Распределение по возрасту. Средний возраст детей с аппендикулярным перитонитом составил 10,8+3,1года, что соответствует картине распределения по возрасту при остром аппендиците и различных формах перитонита. В нашем исследовании в возрастной группе до 3-х лет перитонит, как и
острый аппендицит в целом, встречается крайне редко - 5 случаев на 288 наблюдений. Судить об истинной частоте в этой группе мы не можем, так как
дети госпитализируются в нашу клинику с 2-х лет. При детальном анализе
частоты форм аппендикулярного перитонита в различных возрастных группах (граф.8, 9) можно отметить некоторые закономерности:
 До 8 лет у детей преобладают свободные формы перитонита.
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 Разлитой перитонит имеет два возрастных пика: первый - в возрасте
6-7 лет, второй - более выраженный - в возрасте 14 лет. Увеличение частоты разлитого перитонита в описанные возрастные периоды можно связать с
процессами перестройки в организме ребенка в первый период вытяжения и
в пубертатный период, что приводит к ослаблению «сил защиты», и определяет склонность к распространению воспалительного процесса.
 Среди свободных форм во все возрастные периоды преобладает ограниченный перитонит.
 Динамика частоты ограниченного перитонита отражает общие закономерности развития острого аппендицита у детей – низкая до 5 лет, с последующим постепенным увеличением в возрасте 5-10 лет и максимальным
значением в возрасте 11-14лет.
 До 5 лет периаппендикулярные абсцессы встречаются крайне редко, в
возрасте 5-8 лет их значение несколько увеличивалось, достигая максимального уровня к 9 годам, с последующими незначительными колебаниями.
Эта динамика, в определенной мере, отражает этапы становления фенотипа
иммунной системы, определяющего способность организма отграничивать
очаг воспаления.
 Частота сочетанного перитонита (совместно с частотой периаппендикулярных абсцессов) увеличивает к 9 годам, достигая преобладающего значения в возрасте 13-14лет.
 В возрасте 9 лет происходит перераспределение структуры аппендикулярного перитонита. Удельный вес свободных форм снижается таким образом, что свободные и абсцедирующие формы занимают практически равные
доли.
Таким образом, до 8 лет у детей отмечается наклонность к быстрому распространению воспалительного процесса в брюшной полости, что можно
связать к гиперреактивностью и незрелостью иммунной системы.
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График 8.
Распределение форм аппендикулярного перитонита по возрасту –
абсолютное число наблюдений (n=288, 1998-2002гг.).
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График 9.
Распределение по возрасту внутри каждой из форм аппендикулярного перитонита-%
(n=288, 1998-2002гг.).
ограниченный
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К 9 годам свободные и абсцедирующие формы занимают практически равные доли в структуре аппендикулярного перитонита у детей. После 12 лет
значение свободных форм вновь возрастает, параллельно с ростом роли сочетанного перитонита, что позволяет думать о недостаточной эффективности и
завершенности процессов отграничения в пубертатный период. Распределения по возрасту при различных формах аппендикулярного перитонита представлено в табл.24.
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Таблица 24.
Распределение по возрасту – аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений - %
<3 лет
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
Средний возраст (годы)

Свободные формы
Огранич.
Разлитой
129
31
N
%
N
%
2
1,6
1
3,2
11
8,5
7
22,5
12
9,3
8
25,8
51
39,5
4
12,9
53
41,1
11
35,5
11,0+2,8
9,6+3,8

Абсцедирующие формы
Абсцесс
Сочетанный
Тотальный
53
72
3
N
%
N
%
N
%
1
1,9
1
1,4
8
15,1
3
4,2
1
33,3
15
28,3
9
12,5
14
26,4
22
30,6
15
28,3
37
51,4
2
66,6
10,0+3,3
11,7+2,8
10,7+5,8

10,6+3,0*

10,9+3,1*
10,8+3,1

* p >0,05 – различия между группами не достоверны по t-критерию Стьюдента.

Дооперационный период.
Сроки операции и пути госпитализации детей с аппендикулярным перитонитом в стационар отражают как уровень настороженности родителей и
врачей в отношении острого аппендицита, так и трудности диагностики, возникающие на этапе догоспитальной помощи и в стационаре.
Пути госпитализации. Основным каналом госпитализации детей с аппендикулярным перитонитом является служба «скорой помощи» - 77,8%.
При абсцедирующих формах перитонита этот показатель несколько меньше
по сравнению со свободными - 74,6% против 80,6%. Госпитализация по направлению поликлиники («Ф-2») в среднем составляет около 15%. Наибольшее значение (66,7%) этот показатель имеет при тотальном абсцедирующем
перитоните. Госпитализация «самотеком» незначительна и составляет от 3
до 10% при различных формах. В целом, при абсцедирующих формах перитонита она несколько выше, чем при свободных.
При анализе каналов госпитализации, обращает на себя внимание
уменьшение доли госпитализации по каналу «03» при увеличении тяжести
формы перитонита. Объяснить это можно только несоответствием самочувствия ребенка и тяжести развивающегося в брюшной полости патологическо-
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го процесса. Недооценка тяжести состояния ребенка приводит к тому, что
родители идут на прием в поликлинику, выстаивают там очередь, либо ждут
посещения участкового педиатра на дому в ситуации, когда ребенок уже нуждается в экстренном оперативном вмешательстве. Анализ путей госпитализации на догоспитальном этапе представлен в табл.25.
Сроки операции. Для оценки сроков выполнения оперативного вмешательства при различных формах аппендикулярного перитонита, нами проведен анализ сроков госпитализации в стационар и времени наблюдения в
стационаре до операции:
«Первое время» - время от начала заболевания до госпитализации ребенка в стационар.
«Второе время» - время от момента госпитализации до определения хирургом показаний к
оперативному вмешательству.
«Третье время» - время от начала заболевания до выполнения оперативного вмешательства (сюда включено и время предоперационной подготовки).
«Задержка госпитализации» – госпитализация в стационар более чем через 24 часа от начала заболевания.
«Задержка операции» - наблюдение в стационаре до определения показаний к операции
более 10 часов.

Таблица 25.
Пути госпитализации – аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений
«Скорая»
224-77,8%
Поликлиника (Ф-2)
45-15,6%
Самотек
19-6,6%

Свободные формы
Ограниченный
Разлитой
129
31
109-84,5%
20-64,5%
129-80,6%
15-11,6%
8-25,8%
23-14,4%
5-3,9%
3-9,7%
8-5,0%

Абсцедирующие формы
Абсцесс
Сочетанный Тотальный
53
72
3
41-77,3%
53-73,6%
1-33,3%
95-74,2%
9-16,9%
11-15,3%
2-66,7%
22-17,2%
3-5,7%
8-11,1%
0%
11-8,6%

*p >0,05 – различия между группами не достоверны по t-критерию Стьюдента.

В целом, среднее время госпитализации при абсцедирующих формах
перитонита больше, чем при свободных, и составляет 51,8+37,4ч., против
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31,2+24,8ч.(p<0,0001). Наиболее поздно дети поступают в стационар при тотальном абсцедирующем перитоните, что вполне согласуется с тяжестью патологического процесса в брюшной полости и тяжестью состояния ребенка
на момент поступления. Анализ «первого времени» приведен в табл.26.
Таблица 26.
«Первое время» - аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002).
Форма перитонита
Число наблюдений
Среднее «I время»
p=0,000
Max. «I время»
Min. «I время»

Более 24ч.
p=0,000
Более 48ч.
p=0,000
Более 72ч.
p=0,000

Свободные формы
Огранич.
Разлитой
129
31
28,4+22,6ч.*
43,2+30,0ч.
31,2+24,8ч.*
144ч. (6сут.)
124ч. (5сут.)
2ч.
7ч.

Абсцедирующие формы
Абсцесс
Сочетанный
Тотальный
53
72
3
51,7+37,4ч.
48,3+32,4ч.
140,0+66,1ч.
51,8+37,4ч.*
192ч. (8сут.)
168ч. (7сут.)
216ч. (9сут.)
7ч.
7ч.
96ч.

Задержка госпитализации
58-45%*
22-71%
39-73,6%
80-50%*
14 –1,1%*
7-22,6%*
18-34%
21-13,1%*
5 –3,9%*
4-12,9%
7-13,2%
9-5,6%*

53-73,6%
95-74,2%*
25-34,7%
46-35,9%*
9-12,5%
19-14,8%*

3-100%
3-100%
3-100%

* p <0,05 – различия между группами достоверны по t-критерию Стьюдента и критерию
хи-квадрат.

Анализ стационарного этапа («второго времени») подтверждает существующие трудности диагностики аппендикулярного перитонита. Не вызывал диагностических сомнений на этом этапе только тотальный абсцедирующий перитонит, поскольку общее состояние ребенка и местные воспалительные симптомы были ярко выражены и соответствовали картине сепсиса. Тем не менее, диагностика внутрибрюшных абсцессов и при этой форме
происходила интраоперационно. Среднее время наблюдения в стационаре
при разлитом перитоните не превышало двух часов. Однако в приемном отделении этот диагноз был установлен только в 50% случаев. Наибольшее
значение «второе время» имеет при периаппендикулярных абсцессах I, II
стадии и составляет 7,4+10,4часа. При этой же форме определение показаний к операции в приемном отделении происходит в наименьшем проценте
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случаев - 9,6% , а задержка операции в стационаре имеет наибольшее значение - 20,7%, что еще раз подтверждает сложность дооперационной диагностики ранних периаппендикулярных абсцессов. Анализ «второго времени»
приведен в табл.27.
Таблица 27.
«Второе время» - аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма
Число наблюдений
Среднее «II время»
Диагноз установлен в
приемном отделение
Задержка операции
Более 24ч.
Более 48ч.
Предоперационное время

Свободные формы
Огран.
Разлитой
129
31
5,6+8,5ч.
1,6+2,6ч.*
4,8+7,9ч.
26-20,1%* 16-51,6%*
42-26,25%
17-13,2%
нет
17-10,6%
4 –3,1%
нет
4-2,5%
1-0,8%
нет
1-0,6%
1,8+1,0ч.

Абсцедирующие формы
Абсцесс
Сочетанный
Тотальный
53
72
3
7,4+10,4ч.*
4,8+9,8ч.
0ч.
5,8+10,0ч.
5-9,4%*
23-31,9%*
3-100%*
31-24,2%
11-20,7%
7-9,7%
нет
18-13,9%
3-5,7%
2-2,8%
нет
5-3,9%
1-1,9%
1-1,4%
нет
2-1,5%
2,4+0,75ч.

*p <0,05 – различия между группами достоверны по t-критерию Стьюдента и критерию
хи-квадрат.

Время с момента заболевания ребенка до операции («третье время»)
представляет собой сумму времени до поступления в стационар, времени
наблюдения

и подготовки к операции в стационаре. Время до операции

при абсцедирующих формах перитонита оказалось больше по сравнению со
свободными. Максимального значения этот показатель достигает при тотальном абсцедирующем перитоните. Анализ минимальных и максимальных
сроков развития различных форм аппендикулярного перитонита показал, что
только развитие тотального абсцедирующего перитонита и периаппендикулярного абсцесса III определяет длительность заболевания. При остальных
формах разброс возможных сроков заболевания значительный, от нескольких
часов до нескольких суток, что говорит о большой вариабельности сроков
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развития, как свободных, так и абсцедирующих процессов в брюшной полости.
Число поздних операций (срок заболевания более 24ч.) при абсцедирующих формах также выше по сравнению со свободными, причем, наиболее
значимая разница наблюдается при сроках более 2-х и 3-х суток от начала
заболевания. Анализ «третьего времени» приведен в табл.28.
Таблица 28.
«Третье время» - аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений
Среднее «III время»
Min. время
Max. время

Более24ч.
Более 48ч.
Более72ч.

Свободные формы
Абсцедирующие формы
Огран.
Разлитой
Абсцесс
Сочетанный
Тотальный
129
31
53
72
3
35,2+23,4ч.*
46,3+28,7ч.
60,6+37,4ч.
54,3+30,6ч.
141,7+66,3ч.
37,3+24,8ч.*
59,0+36,6ч.*
4ч.
17ч.
21ч.
18ч.
99ч.
168ч.
124ч.
204ч.
174ч.
218ч.
Задержка операции
85-65,9%*
23-74,2%
46-86,8%
61-84,7%
3-100%
107-66,9%
110-85,9%
29-22,5%*
12-38,7%
29-54,7%
33-45,8%
3-100%
41-25,6%*
65-50,8%*
9-7,0%*
4-12,9%
14-26,4%
20-27,8%
3-100%
13-8,1%*
37-28,9%*

* p <0,05 – различия между группами достоверны по t-критерию Стьюдента и критерию
хи-квадрат.

Дооперационная диагностика. Вопрос сроков операции при аппендикулярном перитоните неразрывно связан с вопросами дооперационной
диагностики.
Ошибки диагностики (отмена диагноза острого аппендицита) при
абсцедирующих формах встречаются чаще, чем при свободных, как на догоспитальном этапе, так и в стационаре. Интересно, что на догоспитальном
этапе основная доля врачебных ошибок упала на тотальный абсцедирующий
перитонит, что и привело к его формированию. Процент ошибок при свободных формах и сочетанном перитоните не имел значимых различий, а при периаппендикулярном абсцессе - на догоспитальном этапе, как ни странно,
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ошибок не было вообще – все дети после первичного осмотра направлялись
на госпитализацию с подозрением на острый аппендицит. В стационаре наибольшие трудности для диагностики представлял периаппендикулярный абсцесс, при котором в 17% наблюдений диагноз острой хирургической патологии первоначально был снят. Ошибки диагностики на догоспитальном этапе
и в стационаре приведены в табл.29.
Таблица 29.
Ошибки диагностики - отмена диагноза «Острый аппендицит» в группе аппендикулярного перитонита (n=288, 1998-2002гг.).
Свободные формы
Форма перитонита
Число наблюдений
Догоспитальный этап

Стационар

Всего:

Абсцедирующие формы

Огран.

Разлитой

Абсцесс

Сочетанный

Тотальный

129

31

53

72

3

1-0,8%

2-6,4%

Нет

5-6,9%

3-100%

3-1,9%
12-9,3%

8-6,25%
нет

9-17%

12-7,5%
13-10,1%
15-9,4%*

6-8,3%

нет

15-11,7%
2-6,4%

9-17%

11-15,3%

3-100%

23-17,8%*

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

Трудности диагностики аппендикулярного перитонита подтверждает и
анализ дооперационного диагноза. По нашим данным, при определении показаний к операции более чем в 30% случаев хирург сомневался не только в
диагнозе перитонита, но и в диагнозе деструктивного аппендицита и вынужден был с диагностической целью назначать лапароскопию. В целом, при
аппендикулярном перитоните на момент определения показаний к оперативному вмешательству в 1/3 случаев диагноз деструктивного аппендицита был
сомнителен, в 1/3 - диагностировали неосложненный деструктивный аппендицит, и только 1/3 - деструктивный аппендицит, осложненный перитонитом.
Сомнений в диагнозе не вызывал тотальный абсцедирующий перитонит, тогда как даже при разлитом перитоните почти в 10% случаев диагноз деструктивного аппендицита был сомнителен. Формой, наиболее сложной с диагно-
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стических позиций, является периаппендикулярный абсцесс I, II стадии
при котором диагностическую лапароскопию использовали в 50% случаев.
Формирование в брюшной полости периаппендикулярного абсцесса
при абсцедирующих формах до операции было заподозрено только в 3,9% (5
наблюдений), когда через переднюю брюшную стенку в правой подвздошной
области пальпировалось опухолевидное образование. Из них у 2-х больных
при поступлении был установлен диагноз аппендикулярного инфильтрата и
заподозрено его абсцедирование, во время лапароскопии диагностированы
периаппендикулярные абсцессы. Еще в трех наблюдениях были диагностированы периаппендикулярные абсцессы, которые были подтверждены во
время операции.
Сочетанный перитонит по анализируемым показателям незначительно
отличался от ограниченного. Объяснить это можно тем, что на первый план
выходят симптомы, обусловленные сопутствующим ограниченным перитонитом (80,6%), дооперационная диагностика периаппендикулярного абсцесса в этой ситуации не происходит. Анализ дооперационного диагноза при
аппендикулярном перитоните приведен в табл.30.

Клинико-лабораторная диагностика. Диагноз деструктивного аппендицита, в том числе и аппендикулярного перитонита, до настоящего времени остается клиническим диагнозом. Не существует ни одного неинвазивного метода исследования, получившего широкое распространение в практике и обеспечивающего достоверную диагностику острого аппендицита. Все
предлагаемые инструментальные методы диагностики оказались трудоемки
и, несмотря на их высокую специфичность и чувствительность, не исключают возможности ошибки, что препятствует их широкому использованию.
.
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Таблица 30.
Диагноз до операции – аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений

ОА?/НМ?
ОА?/ОГ?

Свободные формы

Абсцедирующие формы

Огран.

Разлитой

Абсцесс

Сочетанный

Тотальный

129

31

53

72

3

Диагноз деструктивного аппендицита сомнителен: 90-32,25%
17-13,2%
1-3,2%
10-18,9%
6-8,3%

-

9-7%

1-3,2%

4-7,5%

4-5,6%

-

ОА?/ЯБ?

1-0,8%

-

-

-

-

ОА?

13-10,1%

-

11-20,8%

6-8,3%

-

ОА. Перитонит?/ПП?

5-3,9%

1-3,2%

1-1,9%

-

-

16-22,2%

-

Диагностическая лапароскопия: 90-31,25%
Всего

45-34,9%

3-9,7%

26-49,0%*

48-30%

ОА.

42-32%

Диагноз деструктивного аппендицита установлен до операции: 97-33,7%
49 -37,9%
8 –25,8%
18 –33,9%
22-30,5%
57-35,6%

-

40-31,25%

Диагноз перитонита установлен до операции: 101-35,1%
2-3,8%
АИ. Абсцедирование?

-

ОА. Перитонит?

14-10,8%

4-12,9%

3-5,7

6-8,3%

-

ОА. Перитонит.

21-16,3%

16-51,6%

5(ПА-3)-9,4%

28-38,9%

3-100%

35-27,1%

20-64,5%

9-17%

34-33,3%

3-100%

Всего

55-34,3%

46-35,9%

* p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.
ОА-острый аппендицит; НМ-неспецифический мезаденит; ОГ-острая гинекология; ЯБ-язвенная болезнь;
ПП-первичный перитонит; АИ-аппендикулярный инфильтрат.

В цель нашей работы не входило описание диагностической значимости отдельных хорошо известных клинико-лабораторных симптомов острого
аппендицита для дифференциальной диагностики различных форм перитонита. Приведенный выше анализ дооперационного диагноза подтверждает
трудности, имеющиеся в этом вопросе. Тем не менее, их краткое рассмотрение, в том числе анализ ССВР, отражающего степень эндотоксикоза, в плане
характеристики свободных и абсцедирующих форм перитонита представляет определенный интерес.
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ССВР, отражающий выраженность воспалительного процесса, достигает 100% значения только при тотальном абсцедирующем перитоните. Отмечается корреляция выраженности ССВР и формы аппендикулярного перитонита. По степени выраженности ССВР формы аппендикулярного перитонита
можно расположить в следующей последовательности в порядке убывания
признака:
Тотальный > Сочетанный > Разлитой > Ограниченный >
> Периаппендикулярный абсцесс.

Следует отметить, что ССВР несколько преобладает при сочетанном
перитоните по сравнению с разлитым, как в целом (87,5% и 83,9% соответственно), так и по степени его выраженности. Так ССВР 3 и ССВР 4 имели
место в 68,1% случаев при сочетанном перитоните и в 64,7% случаев - при
разлитом перитоните. Это еще раз указывает на значение не только распространенности, но и формы воспалительного процесса. Анализ ССВР до операции в зависимости от формы аппендикулярного перитонита представлен в
табл.31.
Таблица 31.
ССВР при аппендикулярном перитоните до операции (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита

Свободные формы
Огран.
Разлитой

Абсцесс

Абсцедирующие формы
Сочетанный
Тотальный

Число наблюдений

129

31

53

72

3

ССВР 2
ССВР 3

58-45,0%

7-22,6%

22-41,5%

14-19,4%

-

32-24,8%

14-48,6%

11-20,7%

37-51,4%

-

ССВР 4

-

5-16,1%

-

12-16,7%

100%

ССВР всего

90-69,8%

26-83,9%

33-62,3%

63-87,5%

100%

Анализ клинико-лабораторных симптомов, традиционно используемых
в практической работе для диагностики острого аппендицита, показал, что
их ценность для диагностики формы аппендикулярного перитонита не велика. Лабораторно-диагностические тесты, проводимые в условиях круглосу-
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точного поступления больных в стационар в экстренном порядке, не имеют
каких-либо специфических отличий для абсцессов брюшной полости. То же
самое можно сказать и о традиционных диагностических приемах физикального осмотра. Тем не менее, клинико-лабораторная картина, с одной стороны
отражает уровень эндотоксикоза, свойственный каждой форме аппендикулярного перитонита, а с другой - показывает степень диагностической трудности дооперационного диагноза перитонита при различных его формах. По
степени диагностической сложности формы аппендикулярного перитонита
можно расположить в следующей последовательности в порядке убывания
признака:
Периаппендикулярный абсцесс > Ограниченный > Сочетанный >
Разлитой> > Тотальный.
Дооперационная клиническая диагностика абсцессов в брюшной полости при аппендикулярном перитоните в наших наблюдениях была возможна только в 4,7% случаев (5- периаппендикулярный абсцесс, 1- тазовый абсцесс при тотальном абсцедирующем перитоните). Объяснить это можно отсутствием инфильтративного вала вокруг абсцесса на ранних сроках его
формирования; их излюбленной локализацией (латеральный канал, ретроцекальный карман, малый таз), не позволяющей заподозрить патологическое
образование в брюшной полости при физикальном обследовании, а также наличием мышечного дефанса, затрудняющего пальпацию живота при ранних
сроках

формирования

абсцесса.

Анализ

традиционных

клинико-

лабораторных симптомов представлен в табл.32.
Следует еще раз отметить, что большое число разнообразных методов
исследования, предложенных в различное время для диагностики острого
аппендицита не получили широкого распространения в практической работе
экстренных стационаров, из-за трудоемкости, длительности, либо невозможности обеспечить их круглосуточное выполнение.
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Таблица 32.
Традиционные диагностические показатели – аппендикулярный перитонит (n=288,
1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений
Средняя Т тела (С)
Нормальная Т тела (С)
>38 С
Мышечный дефанс
С/м Щеткина
Пат. образование при пальпации
Боль при исследовании
per rectum
Патологическое образование
per rectum
Дооперационный СКН
22-7,6%
Среднее число Ле (х109/л.)
Ле-норма
>12 х109/л.
>20 х109/л.
ЛИИ (Ед.)
СОЭ (мм/ч)

Свободные формы
Абсцедирующие формы
РазлиОгран.
Абсцесс Сочетанный
Тотальный
той
129
31
53
72
3
Клинические
симптомы
38,0+0,8
38,4+0,5
38,0+0,7
38,3+0,6
38,7+0,6
13-10,1%
4 -7,5%
2-2,8%
67-51,9%
25-80,6% 26-49,1%
53-73,6%
3-100%
72-55,8%
86-66,6%
-

28-90,3%
29-93,5%
-

27-50,9%
36-67,9%
5-9,4%*

46-63,9%
51-70,8%
-

3-100%
3-100%
-

122-94,6%

31-100%

19-35,8%

57-79,2%

3-100%

-

-

-

-

1-33,3%

5-3,9%
7-22,6%
1-1,9%
12-7,5%
Лабораторные
показатели
12,5+3,2
11,6+3,7
12,6+3,9
15-11,6%
5-16,1%
7-13,2%
42-32,6%
14-45,2% 22-41,5%
1-0,8%
1-3,2%
2-3,8%
5,3+2,2
11,7+9,1

6,3+2,9
21,1+14,2

5,5+3,1
21,1+13,3

6-8,3%
10-7,8%

3-100%

13,2+3,6%
10-13,9%
44-61,1%
2-2,8%

10,6+7,4
_
1-33,3%
_

6,1+3,4
19,2+14,1

10,7+8,6
18,3+10,6

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

С этой точки зрения наиболее перспективным на наш взгляд является
ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости.
Ультразвуковая диагностика. В период выполнения нашего исследования (1998-2002гг.) в клинике не существовало круглосуточной службы УЗ
- диагностики. Всем детям, госпитализированным в дневное время, эхографическое исследование брюшной полости выполнял специалист ультразвуковой диагностики. В вечернее и ночное время, в выходные дни УЗИ выполняли только в наиболее сложных для диагностики случаях. Таким образом,
эхографическое исследование до операции проводилось только 8,7% случаев.
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Однако результаты, полученные при различных формах аппендикулярного
перитонита (табл.33) представляют определенный интерес.
Таблица 33.
Эхо-семиотика аппендикулярного перитонита.
Свободные формы
Эхо-картина
N=25
«Норма»

Абсцедирующие формы

Огран.

Разлитой

Абсцесс

Сочетанный

Тотальный

11

1

8

4

1

8-72,7%

0%

3-37,5%

2-50%

0%

8-66,7%
Свободная жидкость в МТ

«Выпот» между петлями в ПП

1 –9,1%

5-38,5%

1-100%

1-12,5%

2-16,7%
2-18,2%

1-25%

0%

2-15,4%
0%

1-12,5%

2-16,7%

-

1-100%

2-15,4%

Единичная отечная петля в ПП

1-9,1%

0%

0%

0%

0%

Отечная стенка ЖП

0%

0%

0%

1-25%

0%

0%

0%

3-37,5%

1-25%

0%

ИБП в ПП

0%

4-30,8%

СКН 1

0%

0%

0%

1-25%

0

СКН 2-3

0%

0%

0%

0%

1-100%

0%

Всего СКН
Отграниченный объем жидкости абсцесс

0%

2-15,4%
0%

0%

0%

1-100%

* МТ-малый таз; ПП-правая подвздошная область; ИБП-инфильтрат брюшной полости; ЖП-желчный пузырь; СКН-синдром кишечной недостаточности.

Сравнение эхографической картины брюшной полости с операционными находками позволяет отметить некоторые закономерности:


Свободная жидкость в полости малого таза является свободным,

ни чем неотграниченным выпотом. В случае периаппендикулярного абсцесса это – прозрачный реактивный выпот в небольшом количестве (до 50мл.)
(фото 24).


«Выпот» между петлями кишечника в правой подвздошной

области при эхографии представляет собой гипоэхогенный ободок вокруг
кишечных петель с ослабленной перистальтикой.
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Интраоперационная картина соответствовала «слипчивому» процессу в
правой подвздошной области, в образовании которого принимали участие
терминальный отдел подвздошной кишки, купол слепой кишки, сальник
«Выпот» был представлен рыхлой соединительной тканью (склейками) между описанными органами.
 Отек стенки желчного пузыря является реактивным воспалением
при расположении периаппендикулярного абсцесса в верхней половине правого латерального канала.


Инфильтрат брюшной полости - эхопозитивное образование

округлой или неправильной формы сложной структуры с нечеткими контурами, в котором дифференцируются отечные петли кишечника (фото 25).
Интраоперационная картина соответствовала конгломерату, состоящему из терминального отдела подвздошной кишки, купола слепой кишки, спаянных между собой и париетальной брюшиной. Стенка, вовлеченных в процесс кишок, резко отечна, утолщена, инфильтрирована. При отведении терминального отдела подвздошной кишки в 2-х случаях вскрылись абсцессы
малого объема, в которых находился червеобразный отросток, в одном - выявлен конгломерат отростка с сальником, имеющий гнойную полость.


Абсцесс -

эхонегативное образование округлой или овальной

формы с четкими контурами (фото 26).


Свободная/отграниченная жидкость – эхонегативные зоны не-

правильной формы между петлями кишечника и передней брюшной стенкой.


СКН 1 - неравномерное увеличение диаметра кишечных петель

до 20-25мм в правой подвздошной и смежных анатомических областях. Перистальтика ослаблена.


СКН 2-3 стадии – во всех отделах брюшной полости визуализи-

руются кишечные петли диаметром более 30-35мм., с утолщенной стенкой,
заполненные жидким содержимым; движение химуса маятникообразное (фото 27).
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Эхографические изменения при аппендикулярном перитоните.

Фото 24. Сводная жидкость в полости
малого таза.

Фото 26. Периаппендикулярный
абсцесс.

Фото 25. Инфильтрат брюшной
полости.

Фото 27. СКН 2-3 стадии.

Отсутствие визуализации свободной жидкости в брюшной полости при
УЗИ в большинстве наших наблюдений можно объяснить ее небольшим
объемом. При сопоставлении объема выпота в брюшной полости с эхографической картиной можно сделать вывод, что визуализация свободной жидкости происходит при ее объеме в полости малого таза более 50мл. Сравнение эхографической картины брюшной полости и объема выпота в зависимости от сроков заболевания приведено в табл.34.
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Таблица 34.
Эхо-картина и объем выпота в брюшной полости при аппендикулярном
перитоните.
Эхо – картина
N

Длительность
заболевания
(часы)

Норма

13

Свободная жидкость в МТ

Интраоперационная картина
Объем
свободной жидкости
(мл.)

Объем абсцесса
(мл.)

49,8+25,2

31,7+13,0

6,0+2,0

4

66,0+39,9

86,7+23,1

7,5+3,5

«Выпот» м/у петлями в ПП

3

88,0+99,4

38,3+10,4

7,0+2,5

ИБП в ПП
Отграниченный объем жидкости
(абсцесс)

4

89,5+40,5

35,0+43,4

10,0+4,0

1

216,0

-

300,0

N=25

Периаппендикулярные абсцессы I, II стадии; межпетлевые и фланговые
абсцессы при тотальном абсцедирующем перитоните в нашем исследовании
не были диагностированы эхографически. Отсутствие визуализации периаппендикулярных

абсцессов I, II при УЗИ можно объяснить следующими

положениями: недостаточная разрешающая способность используемой аппаратуры, малый объем, отсутствие капсулы. Визуализация жидкостного скопления малого объема на границе с газовой средой при эхографии затруднена.
В 75% наших наблюдений абсцессы анатомически были расположены под
кишкой, что при сохранившемся газонаполнении кишечника затрудняет их
визуализацию. Ни в одном наблюдении передняя брюшная стенка, либо паренхиматозные органы не участвовали в формировании стенок абсцесса, и
не могли служить «акустическими окнами», обеспечивающими его визуализацию. Растянутые петли кишечника с жидкостным содержимым затрудняли
визуализацию межпетлевых абсцессов при тотальном абсцедирующем перитоните. Диагностировать отграниченное скопление жидкости (абсцесс) в области латеральных каналов на фоне большого гидроперитонеума практически невозможно.
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Таким образом, несмотря на малочисленность наших наблюдений,
можно отметить некоторые закономерности эхографической диагностики
форм аппендикулярного перитонита:


При абсцедирующих формах перитонита дооперационные эхо-

графические изменения были выявлены в 2 раза чаще, чем при свободных.


Основной эхографической характеристикой свободных форм яв-

ляется наличие в брюшной полости свободной жидкости.


Эхографическая картина, патогномоничная для абсцесса имела

место только при наличии в брюшной полости сформированного абсцесса
большого объема.


Периаппендикулярные абсцессы I,II не имели специфичной эхо-

графической картины.


Наиболее характерной для периаппендикулярного абсцесса I, II

являлась эхо-картина ИСП/ИБП в правой подвздошной области.


Сочетанный перитонит был представлен свободной жидкостью в

полости малого таза в сочетании с эхо-картиной СКН 1-2степени.


Тотальный абсцедирующий перитонит имел достаточно специ-

фичную эхо-картину

- «абсцесс + свободная/отграниченная

жидкость +

СКН 2-3».
Завершая рассмотрение вопросов диагностики можно сделать вывод,
что на современном этапе достоверная дооперационная диагностика формы
аппендикулярного перитонита в условия клиники скорой помощи без использования инвазивных методик не представляется возможной. С этих позиций только лапароскопия, являясь малоинвазивным методом, совершила
революционных шаг не только в диагностике деструктивного аппендицита,
но и в достоверной диагностике формы аппендикулярного перитонита.
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Интраоперационная картина.
В период выполнения исследования наша клиника практически полностью перешла на лапароскопическую методику операции при аппендикулярном перитоните. С учетом диагностической, лапароскопия была выполнена в 95,8% наблюдений. В отличие от традиционных открытых доступов,
видеолапароскопия

не нарушает сложившихся

к моменту операции

анатомо-морфологических соотношений в брюшной полости. Таким образом, стало возможно достоверно визуализировать и описать различные варианты патологического процесса в брюшной полости при аппендикулярном
перитоните и их особенности, связанные с расположением отростка, наличием формирующихся или сформированных отграничений, распространенностью свободного гнойного выпота.
Расположение червеобразного отростка. На наш взгляд, с практической точки зрения наиболее значимы варианты анатомо-топографического
расположения червеобразного отростка, а не направление по отношению к
куполу слепой кишки, что приводится в большинстве руководств по острому
аппендициту (рис.4).
Рис. 4.
Схематичное изображение разных типов расположения червеобразного отростка по
А.И.Ленюшкину (1964).

А - нисходящее (50%)
Б - передневосходящее (20%)
В - ретроцекальное (15%)

В
Г

Б

Г - латеральное (10%)

Д
А

Д - медиальное (5%)
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Направление отростка по отношению к куполу слепой кишки может
быть нисходящие, латеральное, медиальное, ретроцекальное и т.д., однако
это не определяет его топографию в брюшной полости. При нисходящем направлении отросток может располагаться как в правой подвздошной ямке,
так и в полости малого таза, не говоря уже о незавершенном повороте кишечника, когда купол слепой кишки вместе с червеобразным отростком может находиться в левой половине брюшной полости. В клинической практике, значение имеет именно топография отростка, со свойственными ей клинической картиной и трудностями диагностики. По нашим наблюдениям,
подтвержденным видеолапароскопической картиной брюшной полости, наиболее значимы следующие варианты расположения червеобразного отростка
(рис.5):
1. Правая подвздошная ямка – типичное расположение.
2. Малый таз
3. Правый латеральный канал
4. Ретроцекальный карман

атипичное расположение

5. Под брыжейкой подвздошной кишки
6. Под печенью
В практической работе имеет смысл разграничение типичного и атипичного расположения червеобразного отростка. Расположение червеобразного отростка в правой подвздошной ямке встречается наиболее часто и определяет клиническую картину, характерную для деструктивного аппендицита, именно поэтому является типичным. При типичном положении червеобразный отросток, как правило, свободен, хорошо визуализируется; при нисходящем направлении верхушка его может быть прикрыта терминальным
отделом подвздошной кишки.
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Рис.5.
Схематичное изображение разных типов расположения червеобразного отростка в
брюшной полости.

6
3
1

5
4
2

Типичное расположение

Атипичное расположение

Контакт отростка с передней брюшной стенкой приводит к развитию типичной клинической картины – боль, мышечный дефанс и положительный симптом Щёткина в правой подвздошной области. К типичному расположению
относим все варианты положения червеобразного отростка в правой подвздошной ямке за исключением ретроцекального.
Для атипичного расположения червеобразного отростка с одной стороны характерны диагностические трудности, связанные со стертой клинической картиной, с другой стороны - расположение отростка в естественных
карманах брюшной полости создает условия для отграничения гнойного экссудата при развитии в нем деструктивных процессов. Стертая клиническая
картина при атипичной локализации отростка обусловлена отсутствием контакта очага воспаления с передней брюшной стенкой, развитием вторичных
воспалительных изменений в органах, смежных с отростком, симптоматика
со стороны которых нередко выступает на первый план. К атипичному относим расположение червеобразного отростка в полости малого таза, латеральном канале, ретроцекальном кармане, под печенью, под брыжейкой подвздошной кишки и другие крайне редкие расположения.
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При расположении отростка в полости малого таза отсутствие контакта
с передней брюшной стенкой, соседство с мочевым пузырем, прямой кишкой и правым придатком у девочек приводит ко всем известным трудностям
диагностики и симуляции заболеваний, связанных с вторичными воспалительными изменениями названных органов. Наличие естественного анатомического углубления (пространство Дугласа) способствует скоплению и отграничению гнойного экссудата. Расположение в латеральном канале, как и в
ретроцекальном кармане и под печенью, по нашему мнению, является вариантом незавершенного поворота кишечника, поскольку ему, как правило,
соответствует высокое расположение купола слепой кишки. Червеобразный
отросток при этом имеет собственную короткую брыжейку и дополнительно
фиксирован плоскостными спайками к париетальной брюшине и куполу слепой кишки. Расположение отростка в естественном кармане брюшной полости, отграничение его от свободной брюшной полости врожденными плоскостными спайками создают идеальные условия для формирования периаппендикулярного абсцесса. Подпеченочное расположение отростка встречается достаточно редко и также имеет условия для формирования отграничений, вторичные воспалительные изменения со стороны печени и желчного
пузыря нередко создают диагностические трудности. При ретроцекальном
расположении червеобразный отросток достаточно часто лишен собственной
брыжейки и фиксирован к куполу слепой кишки плоскостными спайками,
что приводит к стертой клинической картине и формированию периаппендикулярного абсцесса. При расположении отростка в латеральном канале,
либо ретроцекально,

в 1,4% наших наблюдений червеобразный отросток

частично располагался ретроперитониально, что, опять-таки можно связать с
нарушением поворота кишечника и формирования его серозного покрова.
При расположении под брыжейкой подвздошной кишки отросток свободен,
и, несмотря на наличие углубления в брюшине, прилежащие перистальтирующие петли тонкой кишки способствуют распространению экссудата.
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Проанализировав расположение червеобразного отростка при различных формах аппендикулярного перитонита в сравнении с деструктивным неосложненным аппендицитом можно выявить следующие закономерности:


При аппендикулярном перитоните преобладает атипичное распо-

ложение червеобразного отростка. Причем, при абсцедирующих формах оно
наиболее значимо по сравнению со свободными, за исключением тотального
абсцедирующего перитонита. Несмотря на малочисленность наблюдений при
тотальном абсцедирующем перитоните, можно предположить, что полученная закономерность верна, поскольку патогенез формирования осумкованных абсцессов при тотальном перитоните отличен от патогенеза формирования периаппендикулярных абсцессов. Осумкованные абсцессы представляют собой исход разлитого перитонита, следовательно, для них свойственно
расположение червеобразного отростка, характерное для свободного перитонита.


При свободном перитоните наиболее значимую роль играет рас-

положение отростка в полости малого таза.


Для формирования периаппендикулярного абсцесса существуют

излюбленные локализации червеобразного отростка – латеральный канал,
ретроцекальный карман и под терминальным отделом подвздошной кишки в
правой подвздошной ямке. Формирование периаппендикулярного абсцесса в
сальнике происходит при типичном расположении отростка.


При сочетанном перитоните значимую роль играет расположение

отростка в полости малого таза. Учитывая, что этот показатель при периаппендикулярном абсцессе в несколько раз меньше, и в то же время, соответствует показателю при ограниченном перитоните, можно предположить, что
формирование периаппендикулярного абсцесса при расположении отростка в
полости малого таза носит незавершенный характер, что можно объяснить
отсутствием естественных анатомических преград распространению гнойно-
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го экссудата и необходимостью формирования отграничения из прилежащих
петель кишечника.


Частота расположения отростка под брыжейкой наиболее высо-

кая при разлитом перитоните, за ним следует периаппендикулярный абсцесс.
По-видимому, незавершенность процесса отграничения, для которого имеются определенные анатомически предпосылки в данной области, при центральном расположении отростка приводит к быстрому распространению
воспалительного процесса, чему в свою очередь способствует сохранившаяся
перистальтика кишечника.
Таким образом, основным фактором образования абсцесса в брюшной полости является расположение червеобразного отростка в естественных карманах. Процесс отграничения воспаления от свободной брюшной
полости носит более завершенный характер при наличии анатомических преград распространению гнойного экссудата в виде врожденных соединительнотканных тяжей. Анализ расположения червеобразного отростка при аппендикулярном перитоните приведен в табл.35.
Вторичные висцериты. На первый взгляд, вопрос вторичных воспалительных изменений при аппендикулярном перитоните не совсем корректен. Очевидно, что сам термин «перитонит» подразумевает воспаление париетальной и висцеральной брюшины. Однако при более детальном рассмотрении вопроса становится ясно, что распространенность и глубина воспалительных изменений в органах брюшной полости различна при разных формах аппендикулярного перитонита и нередко определяют течение послеоперационного периода. Форма перитонита, согласно используемой нами классификации, указывает на распространенность процесса в брюшной полости,
которая в свою очередь, подразумевает развитие воспаления в серозном покрове всех вовлеченных в процесс органов и отделов. Тем не менее, принципиальное значение для прогноза послеоперационного периода, а также выбо-
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Таблица 35.
Расположение червеобразного отростка в брюшной полости – аппендикулярный
перитонит (n=288, 1998-2002гг).
Расположение
отростка
N наблюдений
Типично

Деструктивный
аппендицит
1489
998 – 67%
67,0%*
Атипичное

Малый таз

95-6,4%

Латеральный
канал

203-13,6%

Ретроцекальный
карман

141-9,5%

Под печенью

6-0,4%

Под брыжейкой

46-3,1%

Свободные формы
Огранич.

Разлитой

Абсцедирующие формы
Абсцесс

Сочетанный

129
31
53
72
76-58,9%
19- 61,3% 23 - 43,4%
30 - 41,7%
59,4%*
43,0%*
расположение червеобразного отростка
29- 22,5%
6 -19,3%
3 -5,7%*
19 - 26,4%
21,9%
17,9%
16 –
4 -3,1%
1-3,2%
10 - 13,9%
30,2%*
3,1%*
20,3%*
14 (1)1 (1) 7 (1) 10 (1) 10,8%
3,2%
13,2%
13,9%
9,4%
13,3%
1- 0,8%
0,3%
0%
5 - 3,9%
4 -12,9%
4 – 7,5%
3 - 4,2%
5,6%
5,5%

Тотальный
3
2 – 66,6%

1-33,3%
-

-

* p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.
(4)- ретроперитониальное расположение отростка –1,4%

ра оптимальной хирургической тактики имеет переход воспалительного
процесса на глубокие слои смежных с червеобразным отростком органов
брюшной полости. Развитие инфильтративных изменений в сальнике, куполе слепой кишки, придатках, терминальном отделе подвздошной кишки и
т.д. с одной стороны характеризует форму перитонита, с другой - уточняет
хирургическую тактику, детализируют объем и направленность терапии послеоперационного периода и обусловливает дальнейшее диспансерное наблюдение. Развитие тотального висцерита с вовлечением в процесс практически всего кишечника, что наблюдается при тотальном абсцедирующем перитоните, на наш взгляд, требует совершенно особой тактики ведения брюшной полости – лапаростомии. Следует еще раз отметить, что объективная
оценка вторичных инфильтративных изменений в смежных с отростком органах стала возможна благодаря использованию видеолапароскопии, позво-
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ляющей выполнить полноценную ревизию брюшной полости. Инфильтративные воспалительные изменения развиваются в стенках органов, прилежащих к отростку, либо являющихся стенкой периаппендикулярного абсцесса. Наиболее значимыми и часто встречающимися являются: оментит, тифлит, терминальный илеит, сальпингит. Причем, вовлечение в воспалительный процесс большого сальника, на наш взгляд, представляют наибольший
интерес.
Оментит. В силу своих анатомо-функциональных особенностей
большой сальник является органом, активно участвующим в процессе воспаления. Помимо выполнения иммунологической функции (выработка иммунокомпентентных клеток и антител, фагоцитоз) при деструктивном аппендиците сальник выполняет активную отграничительную роль, окутывая отросток, таким образом, создавая механическую преграду дальнейшему распространению инфекции. Являясь органом «защиты», сальник сам вовлекается в воспалительный процесс: либо активно - окутывая воспаленный червеобразный отросток, либо пассивно – в результате распространения инфекционного процесса сначала на дистальную прядь, а затем и на другие его отделы. Следует отметить, что сальник, будучи органом богатым сосудами,
лимфоидной и жировой тканью, достаточно быстро становится «жертвой»
инфекции в результате выраженной фазы экссудации с последующим образованием очагов гнойного расплавления и развитием продуктивного воспаления. Воспалительные изменения в сальнике могут носить локализованный
(фото 28) и распространенный характер (фото 29).
Локализованный оментит характеризуется вовлечением в процесс
пряди большого сальника, окутывающей червеобразный отросток, либо дистальной пряди, максимально близко подходящей к нему.
При распространенном оментите в процесс вовлекается весь или
почти весь большой сальник.
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Фото 28. Локализованный оментит.

Фото 29. Распространенный оментит.

В нашей работе мы проанализировали заинтересованность большого
сальника в воспалительном процессе при различных формах аппендикулярного перитонита (табл.36), что позволило отметить некоторые закономерности:


Вторичные воспалительные изменения в сальнике были диагно-

стированы в половине случаев аппендикулярного перитонита – 55,9% .


Между свободными и абсцедирующими формами аппендикуляр-

ного перитонита не отмечено достоверных различий в частоте развития вторичного оментита (57,5% и 53,9%, соответственно). При детальном анализе
видно, что наиболее часто сальник вовлекался в воспалительный процессе
при разлитом перитоните – 70,9% и, естественно, в 100% случаев при тотальном абсцедирующем перитоните. Это еще раз позволяет предположить,
что сальник не играет основной роли в формировании периаппендикулярных абсцессов.


Активная «попытка» отграничения воспаления (прядь сальника

окутывает отросток, либо является стенкой периаппендикулярного абсцесса)
при свободных и абсцедирующих формах не имела достоверных различий.
Наиболее низкое значение этот показатель имел при сочетанном и разлитом
перитонитах что, вероятно, связано с частым расположением червеобразного
отростка в полости малого таза и под терминальным отделом подвздошной
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Таблица36.
Вторичный оментит при аппендикулярном перитоните (n=288, 1998-2002гг.).
Свободные формы
Абсцедирующие формы
РазлиСочетанТотальОгран.
Абсцесс
той
ный
ный
Число наблюдений
129
31
53
72
3
70-54,3% 22-70,9% 31-58,5%
35-48,6%
3-100%
Оментит
161-55,9%
92-57,5%
69-53,9%
Локализованный оментит: 154-95,6%
5024Окутыв. прядь сальника/стенка абсцес13-59,1%
18-51,4%%
71,4%
77,4%
са
105 – 65,2%
63-68,5%
42-60,9%
33-66%
10-76,9% 21-87,5%
18-100%
Резекция:
43-68,2%
40–95,2%
196-27,3%
7-22,6%
17-48,6%
Дистальная прядь сальника
27,1%
49 – 30,4%
25-27,2%
24-34,9%
5-26,3%
1-16,7%
1-14,3%
2-11,8%
Резекция:
7-28,0%
3-12,5%
Свободные формы оментит: 7-4,4%
1-1,4%
3-13,6%
0%
0%
3-100%
Свободные формы оментит
7-4,4%
4-4,3%
3-4,3%
Резекция:
1-100%
3-100%
3-100%
Форма перитонита

Резекция сальника
Всего: 98
Частичная: 85-86,7%
Субтотальная: 7-7,1%
Тотальная: 6-6,1%

Резекция сальника: 98-60,9%
392214-63,6%
55,7%
70,9%
53-57,6%
36-92,3% 10-71,4%
21-96%
1-2,6%
4-28,6%
0%
2-5,1%
0%
1-4%

20-57,1%
45-65,2%
18-90%
1-5,0%
1-5,0%

Расположение червеобразного отростка при развитии вторичного оментита:
521417-72,3%
17-48,6%
74,3%
45,3%
Типичное
69-75%
33-25,8%
Атипичное расположение:
Малый таз:
10-14,3% 3-13,6%
2-6,4%
9-25,7%
Латеральный канал:
2-2,8%
0%
9-29%
2-5,7%
Ретроцекальный карман:
3-4,3%
0%
4-12,9%
4-11,4%
Под брыжейкой:
3-4,3%
2-9,1%
2-6,4%
3-8,6%

3-100%
0%
1-33,3%
2-66,6%

2-66,6%

1-33,3%
0%
0%
0%

кишки. При тотальном абсцедирующем перитоните, большой сальник также
не играет своей «сторожевой» роли, и, несмотря на типичное расположение
отростка, вовлекается в процесс пассивно, в результате распространения интраабдоминальной инфекции
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Активная «попытка» сальника отграничить воспалительный про-

цесс только в четверти случаев (22,8%) приводила к формированию периаппендикулярного абсцесса. В 17,2% случаев имело место «незавершенное» отграничение, когда формировался периаппендикулярный абсцесс на фоне накопления свободного гнойного выпота в брюшной полости – сочетанный перитонит. В 60% случаев воспалительный процесс распространялся на свободную брюшную полость без формирования абсцесса (на фоне свободного
гнойного выпота отросток был окутан сальником) – свободные формы перитонита.


При развитии оментита резекция сальника наиболее часто вы-

полнялась при абсцедирующих формах перитонита.
Эффективное выполнение сальником роли ограничительного барьера
ведет к развитию в нем гнойно-деструктивного оментита с элементами продуктивного воспаления. Естественно, что такие изменения наиболее часто
развивались при периаппендикулярном абсцессе, когда резекция сальника
выполнялась в 70% случаев. При тотальном абсцедирующем перитоните резекцию сальника производили в 100% случаев, что обусловлено длительностью и распространенностью воспалительных изменений. При сочетанном
перитоните, характеризующемся «незавершенностью» процесса отграничения, этот показатель совпадал с таковым при свободных формах.
Наиболее часто большой сальник вовлекался в воспалительный процесс при типичном расположении червеобразного отростка при свободных
формах перитонита (75%).


Наиболее часто сальник участвует в формировании периаппен-

дикулярные абсцесса в возрасте от 5 до 10 лет (табл. 37). Процесс отграничения воспалительного процесса с участием сальника в младшей возрастной
группе чаще носит «незавершенный» характер и ведет к развитию свободных
форм перитонита, что возможно связано с незрелостью иммунологического
ответа.
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В серии наших наблюдений в младшей возрастной группе (до 5 лет) оментит был диагностирован 77,3%, сальник окутывал отросток в 94% наблюдений. В группе детей старше 5лет
оментит имел место только в 54,0% случаев, причем отросток был окутан сальником или сальник
являлся стенкой абсцесса в 62%. Приведенные результаты опровергают теорию о недоразвитии
сальника как о причине его недостаточного участия в процессе отграничения очага воспаления у детей младшей возрастной группы. Наше исследование показывает, что сальник у детей в возрасте от 2-х до 5 лет достаточно часто пытается отграничить воспалительный очаг путем
активного окутывания червеобразного отростка (72,3%), однако это ведет к формированию периаппендикулярного абсцесса только 1/3 случаев (31,2%). Полученные данные приведены в табл.37.

Таблица 37.

Развитие вторичного оментита при аппендикулярном перитоните в зависимости от
возраста (n=288, 1998-2002гг.).
Возраст
Всего
До 5 лет
6-9лет
Число наблюдений
288
22
68
161-55,9%
17-77,3%
37-54,4%
Оментит всего:
Окутывающая прядь сальника/
105-65,2%
16-94%*
23-62,2%
стенка абсцесса
Дистальная прядь сальника/
56-34,8%
1-6,0%*
14-37,8%
большой сальник
Формирование периаппендикулярного абсцесса
Периаппендикулярный абсцесс
24-22,9%
4-25%
7-30,4%
Сочетанный перитонит
18-17,1%
1-6,25%
5-21,7%
Всего
42-40%
5-31,2%
12-52,2%

10лет и старше
198
107-54,0%
66-61,7%
41-38,3%
13-19,7%
12-18,2%
25-37,9%

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

При детальном рассмотрении вторичных висцеритов (под висцеритами мы условно понимаем инфильтративные воспалительные изменения органов брюшной полости) при различных формах аппендикулярного перитонита (табл.38) можно сделать следующие выводы:


При свободных формах аппендикулярного перитонита развитие

вторичных инфильтративных висцеритов коррелирует с распространенностью процесса (75 и 90%% соответственно).


Для свободных форм характерно развитие сальпингита и терми-

нального илеита с синдромом кишечной недостаточности.
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Таблица 38.
Вторичные висцериты и развитие СКН при аппендикулярном перитоните
(n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений
Вторичный висцерит
Оментит
Тифлит
Т. илеит
Сальпингит/аднексит
Сочетанный висцерит
Сумма 2
Сумма 3
Сумма 4
Интраоперационный СКН
43-14,9%

Свободные формы
Абсцедирующие формы
Огран.
Разлитой
Абсцесс
Сочетанный
Тотальный
129
31
53
72
3
98-75,9%
28-90,3%
100%
100%
100
31-58,5%
35-48,6%
3-100%
70-54,3%
22-70,9%
8-6,2%
4-12,9%
32-44,4%*
3-100%
29-54,7%*
15-11,6%
12-38,7%
12-22,6%
25-34,7%
3-100%
29-22,5%
15-48,4%*
4-7,5%
15-20,8%
Сочетанный висцерит
23-17,8%
29-35,8%
34-47,2%
3-100%
25-80,6%*
19-14,7%
14-45,2%*
14-26,4%
18-25%
2-1,6%
5-16,1%
4 -7,5%
14-19,4%
2-1,6%
6-19,3%*
1-1,9%
2-2,8%
Синдром кишечной недостаточности
10-7,8%
4-7,5%
12-16,7%
3-100%
14-45%*
24-15%
19-14,8%

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.



При периаппендикулярных абсцессах вторичные инфильтратив-

ные висцериты присутствовали в обязательном порядке. Наиболее часто в
воспалительный процесс вовлекался купола слепой кишки (54,7%) и большой сальник (58,5%).


При сочетанном перитоните следует отметить значимую роль

терминального илеита (34,7%).


Тотальный абсцедирующий перитонит характеризуется развити-

ем тотального инфильтративного висцерита.


По частоте развития сочетанного висцерита формы перитонита

можно расположить в порядке, который отражает степень эндотоксикоза,
характерную для каждой из форм аппендикулярного перитонита:
Тотальный> Сочетанный> Разлитой> Периаппендикулярный абсцесс>
> Ограниченный.
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Патологогистологическое исследование. Сравнительный анализ клинического и патологистологического диагнозов (табл.39) позволил нам отметить следующие закономерности:


Гипердиагностика формы воспаления имеет место, как при абс-

цедирующих, так и при свободных формах.
Некротические изменения в стенке отростка были выявлены только в
2/3 наблюдений (66,0%), причем в 97% случаев они носили неоднородный
характер, еще в 1/3 (34,0%) имел место флегмонозный или флегмонозноязвенный аппендицит. Таким образом, в действительности доля флегмонозных отростков значительно больше, чем при установке клинического диагноза (1,4%), причем в 6% случаев имелась перфорация отростка, тогда как
клинический диагноз «флегмонозно-перфоративный аппендицит» отсутствовал. Клинический диагноз гангренозного аппендицита без перфорации отростка устанавливался несколько чаще (16,7%), чем подтверждался гистологическим исследованием (6,6%), что компенсировало практическое отсутствие
клинического диагноза флегмонозного аппендицита.


Перфорация червеобразного отростка возможна

без развития

гангрены, что несколько меняет сложившийся в практике стереотип - «перфорация отростка на фоне некроза его стенки».
Проведенный нами анализ гистологического диагноза подтверждает
возможность перфорации отростка на фоне прогрессирования язвенного
процесса в его стенке, как при абсцедирующих, так и при свободных формах
аппендикулярного перитонита.


Гипердиагностика перфорации отростка имела место, как при

абсцедирующих, так и при свободных формах аппендикулярного перитонита.
Так перфорацию отростка клинически диагностировали в 81,9% случаев, по
данным гистологического исследования - 67,4%.
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Развитие любой из форм аппендикулярного перитонита возмож-

но на фоне различных форм

воспаления

червеобразного

отростка, от

флегмонозного до некротического.
Перфорация отростка отражает степень его деструкции и должна указываться в клиническом диагнозе при четкой ее визуализации, а не как неотъемлемый признак аппендикулярного перитонита. Расхождения клинического и патогистологического диагнозов в случае аппендикулярного перитонита не играет значимой роли, поскольку тактику лечения полностью определяет форма перитонита согласно используемой нами классификации.


Перфорация отростка достоверно чаще встречается при абсцеди-

рующих формах перитонита.
Тотальный абсцедирующий перитонит характеризуется обязательной
перфорацией червеобразного отростка. Следует отметить, что формирование
периаппендикулярного абсцесса возможно без перфорации отростка. В зависимости от частоты перфорации червеобразного отростка формы аппендикулярного перитонита можно расположить в следующей последовательности:
Тотальный (100%) > Сочетанный (83,3% )>Абсцесс (71,7%)>
Разлитой (61,3%) >Ограниченный (55,5%)


Степень деструктивных изменений в червеобразном отростке при

абсцедирующих формах перитонита наиболее выражена по сравнению со
свободными.
По степени выраженности деструктивных изменений в червеобразном
отростке формы перитонита можно расположить в последовательности практически идентичной таковой для перфорации отростка:
Сочетанный > Тотальный> Периаппендикулярный абсцесс> Разлитой>
>Ограниченный.
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Таблица 39.
Клинический и патологогистологический диагнозы – аппендикулярный перитонит
(n=288, 1998-2002гг.).
Свободные формы
Форма перитонита
Число наблюдений

Огранич.

Разлитой

129

31

Абсцедирующие формы
СочетанТотальАбсцесс
ный
ный
53
72
3

Клинический диагноз
2-1,6%
2-6,4%
0%
0%
Флегмонозный аппендицит
4-1,4%
4-2,5%
0%
48-37,2%*
0%
0%
0%
Гангренозный аппендицит
48-16,7%
48-30%*
0%
79-61,2%*
29-3,5%
53-100%
72-100%
Гангренозно-перфоративный
236-81,9%
108-67,5%*
128-100%*
7-5,4%*
0%
0%
0%
Эмпиема отростка
7-5,4%*
0%
0%
0%
Перфорация во время операции
7-4,4%*
0%*
Патологогистологический диагноз
Флегмонозный аппендицит
3-2,3%
1-3,2%
2-3,8%
2-2,8%
Флегмонозный
46-35,7%
9-29,0%
11-20,7%
7-9,7%*
Флегмонозно-язвенный
Флегмонозный, без перфорации
58-36,2%*
22-17,2%*
Флегмонозно-язвенный,
9-6,9%
2-6,4%
2-3,8%
3-4,2%
перфоративный 17-5,9%
58-44,9%
12-38,7%
15-28,3%
12-23,6%
Всего – флегмонозный
98-34,0%
70-43,7%*
28-21,9%*
Некротический (гангренозный) аппендицит
Флегмонозно-язвенно6-4,6%
2-6,4%
2-3,8%
2-2,8%
некротический
6-4,6%
0%
0%
1-1,4%
Некротический
12-9,3%
2-6,4%
2-3,8%
3-4,2%
Некротический, без перфорации
19-6,6%
14-8,7%
5-3,9%
Флегмонозно – некротический,
59-45,7%
17-54,8%
34-64,1%
57-79,2%
Перфоративный
0%
0%
2-3,8%
0%
Некротически- перфоративный
С перфорацией,
76-47,5%*
95-74,2%*
71-55,5%
19-61,3%
38-71,7%
60-83,3%*
Всего – некротический
190-66,0%
90-56,3%*
100-78,1%*
Перфорация отростка при аппендикулярном перитоните
75-58,1%
19-61,3%
38-71,7%
60-83,3%*
Перфорация всего:
194-67,4%
94-58,7%*
101-78,9%*

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

0%
0%
3-100%
0%
0%

0%
0%
1-33,3%
1-33,3%

0%
0%
0%
2-66,6%
0%
2-66,6%

3-100%
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Объем абсцесса. В подавляющем числе наших наблюдений мы имели
дело с периаппендикулярными абсцессами I, II. Мы столкнулись только с
одним случаем позднего периаппендикулярного абсцесса объемом около
70мл., который был вскрыт через переднюю брюшную стенку и одним наблюдением осумкованного тазового абсцесса при тотальном абсцедирующем
перитоните объемом 300мл.
Средний объем гноя при периаппендикулярном абсцессе I, II составил
7,0+3,7мл, причем объем абсцесса до 10мл. имел место в 86,5% наших наблюдений. Объем периаппендикулярного абсцесса при сочетанном перитоните составил 8,1+5,1мл., до 10мл - в 86,1% случаев. Достоверных различий
в объеме гноя при периаппендикулярном абсцессе и сочетанном перитоните
нами не выявлено (р>0,05, различия групп не достоверны по t-критерию
Стьюдента).
Таким образом, в современный период абсцедирующие формы перитонита характеризуются периаппендикулярными абсцессами малых объемов.
Методика операции. Неоспоримо, что форма перитонита определяет
методику оперативного лечения. Однако с другой стороны, применяемая хирургическая тактика в определенной мере характеризует форму перитонита.
С этой точки зрения любопытен проведенный нами анализ методики оперативного вмешательства при различных формах аппендикулярного перитонита.
Основной методикой операции при аппендикулярном перитоните в период нашего исследования являлась лапароскопическая аппендэктомия, санация брюшной полости и дренирование малого таза по А.И.Генералову. Небольшой процент открытых операций пришелся на бригады хирургов, не
владеющих эндоскопической методикой операции. Анализ наших наблюдений (табл.40) позволил сделать следующие выводы:
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Таблица 40.
Методика операции – аппендикулярный перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Свободные формы
Абсцедирующие формы
РазлиОгран.
Абсцесс Сочетанный Тотальный
той
N наблюдений
129
31
53
72
3
Лапароскопическая операция
120-93%
26-86,9% 36-67,9%
54-75%
0%
ЛА. Дренирование МТ.
136-81,9%
146-91,2%
90-70,3%
0%
1-3,2%
9-17,0%
13-22,2%
0%
ЛА. Дренирование МТ, ложа.
23-8,0%
1-0,6%
22-17,2%
0%
1-3,2%
0%
0%
0%
ЛА. Дренирование МТ, ПП.
1-0,3%
1-0,6%
0%
120-93,0%
28-90,3%
45-84,9%
67-93,1%
0%
ЛАП. ОПЕРАЦИЯ.
260-90,3%
148-92,5%
112-87,5%
Открытая операция
4-3,1%
1-3,2%
2-3,8%
2-2,8%
0%
ТА. Дренирование МТ.
9-3,1%
5-3,1%
4-3,1%
2-1,5%
2-6,4%%
3-5,7%
1-1,4%
0%
ТА. Дренирование МТ, раны.
8-2,8%
4-2,5%
4-3,1%
1-0,8%
0%
0%
0%
1 –33,3%
ТА. Дренирование МТ, ложа и раны
1-0,6%
1-0,8%
7-5,4%
3-9,7%
5-9,4%
3-4,2%
1-33,3%
ОТКРЫТАЯ ОПЕРАЦИЯ
19-6,6%
10-6,2%
9-7,0%
Конверсия
0%
0%
1-1,9%
1-1,4%
0%
Лап./Тип. Дренирование МТ, ложа
+ тампон; 2 - 0,7%
0%
2-1,6%
1 –0,8%
0%
1- 1,9%
0%
0%
Лап./Тип. Дренирование МТ
2 – 0,7%
1-0,6%
1 - 0,8%
1 – 0,8%
0%
0%
1-1,4%
0%
Лап./Тип. Дренирование МТ, раны
2-0,7%
1-0,6%
1-0,8%
2-1,6%
0%
2-2,8%
2-0,4%
0%
КОНВЕРСИЯ
6 – 2,1%
2-1,25%
4 – 3,1%
Лапароскопия.
Лапаростомия
0%
0%
0%
0%
2-66,6%
Лапароскопия. ЛАПАРОСТОМИЯ.
2 – 0,7%
0%
2-1,6%
Вскрытие периаппендикулярного абсцесса через переднюю брюшную стенку
0%
0%
1-1,9%
0%
0%
ВСКРЫТИЕ абсцесса через ПБС.
1-0,3%
0%
1-0,8%
0%
2-6,4%
10-19,2%
14-19,4%
1-33,3%
2 внутрибрюшных дренажа
27-9,4%
2-1,25%*
25 – 19,5%*

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.
ЛА-лапароскопическая аппендэктомия; ТА-типичная аппендэктомия; МТ-малый таз;
ПП- подпеченочное пространство; ПБС-передняя брюшная стенка.
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Применение лапароскопической методики операции возможно и

оправдано при всех формах аппендикулярного перитонита, за исключением
тотального абсцедирующего перитонита и позднего периаппендикулярного
абсцесса.


Переход с лапароскопического на открытый способ операции

наиболее часто происходил при периаппендикулярном абсцессе I,II, из-за
выраженности инфильтративных изменений и трудности дифференцировки
тканей на этапе накопления опыта оперирующими хирургами.


При абсцедирующих формах перитонита возможно изменение

основной схемы оперативного лечения путем модификации основной методики в виде установки второго аспирационного дренажа к области разрушенного абсцесса, либо применения иной хирургической тактики, такой как
лапаростомия или внебрюшинное вскрытие и дренирование абсцесса.
Таким образом, для абсцедирующих форм перитонита характерно разнообразие применяемых методик операций, в отличие от свободных форм,
для которых на современном этапе существует практически единая универсальная методика. Изменения оперативной тактики определяет форма и стадия существующего в брюшной полости абсцесса или абсцессов.

Послеоперационный период
С целью характеристики течения послеоперационного периода при
различных формах аппендикулярного перитонита мы проанализировали сроки нормализации температуры, выраженность и длительность СКН, длительность дренирования брюшной полости и сроки проведения инфузионной терапии, а также частоту развития послеоперационных осложнений и повторных оперативных вмешательств.
Особого внимания заслуживает синдром кишечной недостаточности
(СКН), являющийся одной из основных характеристик тяжести аппендику-

153

лярного перитонита. С одной стороны - СКН, отражающий распространенность и глубину воспалительных, а соответственно, и функциональных изменений кишечника способствует развитию послеоперационных осложнений, с
другой – он сам является проявлением наиболее тяжелых осложнений, таких
как продолженный перитонит, спаечно-кишечная непроходимость, абсцессы
брюшной полости. Интересно, что при детальном рассмотрении СКН присутствует при аппендикулярном перитоните более чем в 40% случаев, причем, развитие, выраженность и длительность СКН в послеоперационном периоде коррелируют с формой аппендикулярного перитонита. В наименьшем
проценте случаев СКН развивался при ограниченном перитоните и периаппендикулярном абсцессе и был представлен

преимущественно СКН

1степени. В случае тотального абсцедирующего перитонита СКН является
его неотъемлемой характеристикой в своем максимальном проявлении. Следует отметить, что развитие наиболее тяжелого СКН 2-3 стадии в серии наших наблюдений имело место только при абсцедирующих формах перитонита. Причем, при тотальном абсцедирующем перитонита мы наблюдали дооперационный СКН 2-3 стадии, разрешение которого на фоне адекватной хирургической и лечебной тактики произошло в более короткие сроки, чем
СКН 2-3 стадии, возникшего в результате развития осложнений в послеоперационном периоде. Развитие послеоперационного СКН наиболее часто происходит при абсцедирующих формах перитонита, что обусловлено большей
травматичностью операции, связанной с разрушением периаппендикулярного абсцесса. По частоте развития и степени выраженности послеоперационного СКН формы перитонита можно расположить в следующем порядке:
Тотальный(100%)> Разлитой(65%)> Сочетанный(50%)>
> Периаппендикулярный абсцесс(40%)> Ограниченный(30%)
Бесспорно,

основной характеристикой течения послеоперационного

периода является развитие внутрибрюшных осложнений. По частоте разви-
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тия послеоперационных осложнений формы перитонита занимают практически ту же последовательность, что и при анализе СКН, что еще раз подтверждает его значимость как критерия тяжести воспалительного процесса:
Тотальный(33%)> Сочетанный (12%)>Разлитой (10%)>
> Периаппендикулярный абсцесс (7%)> Ограниченный (5%)
Замена мест между сочетанным и разлитым перитонитом еще раз указывает на роль не только распространенности, но и формы воспалительного
процесса. Несмотря на недостаточное число наблюдений при тотальном абсцедирующем перитоните, анализ приведенных показателей представляет эту
форму как наиболее тяжелую. Однако лапаростомическое ведение брюшной
полости, проводимое в двух случаях из трех, позволило нам избежать развития послеоперационных осложнений. Наибольшее число тяжелых послеоперационных внутрибрюшных осложнений, потребовавших повторных оперативных вмешательств, нами было отмечено при сочетанном перитоните,
форме сочетающей в себе распространенность процесса с выраженностью
инфильтративных изменений в органах, являющихся стенками абсцесса.
Только при этой форме в наших наблюдениях имело место формирование
послеоперационных абсцессов брюшной полости (АБП). На втором месте –
разлитой перитонит. Основным осложнением послеоперационного периода
при разлитом перитоните была ранняя спаечно-кишечная непроходимость
(РСКН). Наиболее благополучное течение послеоперационного процесса
имели ограниченный перитонит и периаппендикулярный абсцесс. Однако
при периаппендикулярном абсцессе развитие послеоперационных осложнений было отмечено в большем проценте случаев. Причем, если ведущим осложнением для ограниченного перитонита был послеоперационный инфильтрат брюшной полости (ИБП), нуждающийся в консервативной терапии,
то для периаппендикулярного абсцесса - это РСКН, потребовавшая повторных оперативных вмешательств, вплоть до лапаростомии.
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Таким образом, ведущим осложнением при разлитом, сочетанном перитоните и периаппендикулярном абсцессе была РСКН, тогда как для ограниченного перитонита наиболее значимым осложнением являлся ИБП. Эту
закономерность, не совсем логичную на первый взгляд, можно объяснить со
следующих позиций. Во всех наших наблюдениях непроходимость кишечника в раннем послеоперационном периоде носила характер инфильтративноспаечной и являлась проявлением

распространенного инфильтративно-

спаечного процесса в брюшной полости. Сроки проявления и доминирование
клинической картины непроходимости кишечника в этой ситуации требовали
повторного оперативного вмешательства - лапароскопии, тогда как ограниченность процесса областью операции при ограниченном перитоните проявлялась СКН 1степени в с последующим формированием ИБП в правой подвздошной области, постепенно регрессирующего на фоне консервативной
терапии.
В целом, развитие

тяжелых внутрибрюшных осложнений (АБП,

РСКН) при абсцедирующих формах перитонита было отмечено в 2 раза чаще, чем при свободных. Повторные оперативные вмешательства также чаще
выполнялись при абсцедирующих формах перитонита, причем, наиболее
часто прибегали к лапароскопии для устранения РСКН. В 2-х случаях при
абсцедирующих формах потребовалась лапаростомия, как способ лечения
рецидивирующей спаечно-кишечной непроходимости на фоне продолженного перитонита.
Проанализировав течение послеоперационного периода (таб.41, 42) при
различных формах аппендикулярного перитонита, эти формы можно расположить в уже знакомом нам порядке:
Тотальный> Сочетанный> Разлитой> Периаппендикулярный абсцесс>
> Ограниченный
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Таблица 41.
Течение послеоперационного периода – аппендикулярный перитонит
(n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
Число наблюдений
Нормализация Т (сут.)
4,1+4,1
Удаление дренажа (сут.)
3,1+0,5
Длительность ИТ (сут.)
6,1+3,4
Койко-день (сут.)
18,3+8,0

Свободные формы
Огран.
Разлитой
129
31

Абсцедирующие формы
Абсцесс
Сочетанный Тотальный
53
72
3

3,2+1,6

5,0+3,6

4,3+3,8

4,25+5,1

11,7+1,5

3,3+0,7

3,8+1,2

3,6+1,5

3,8+1,7

8,7+1,5

4,7+1,4

6,1+3,6

5,3+1,8

6,1+3,6

12,7+2,1

18,7+11,6

20,1+8,1
20,0+10,5

39,7+20,2

16,1+4,1
20,8+6,4
17,0+5,0

Синдром кишечной недостаточности
5-3,9%
7-22,6%*
1-1,9%
6-8,3%
Дооперационный СКН
22-7,6%
12-7,5%
10-7,8%
10-7,8%
14-45%*
4-7,5%
12-16,7%
Интраоперационный СКН
43-14,9%
24-15%
19-14,8%
Синдром кишечной недостаточности в послеоперационном периоде
39-30,2%
20-64,5%*
21-39,6%
36-50%
СКН всего
119 - 41,3%
59-36,9%
60-46,9%
Длительность:3,5+3,6сут.
2,7+1,5сут. 3,4+2,3сут.
3,4+6,2сут.
4,1+3,4сут.
СКН 1степени
81-28,1%
Длительность: 2,4+1,8 сут.
СКН 2степени
35-12,1%
Длительность: 5,1+2,7сут.

30-23,2%
11-35,5%
41-25,6%
2,3+1,3сут. 2,0+1,7сут.
9-7,0%
9-29,0%
18-11,25%
3,7+2,0сут. 5,1+1,8сут.

СКН 3степени
4-1,4%

0%

Длительность: 17,0+11,8сут.

-

18-34,0%
1,7+0,7сут.
2-3,8%
5,5+0,7сут.

0%

1-1,9%

-

30сут.

0%

3-100%
3-100%

3-100%
9,0+3,5сут.

22-30,5%
40-31,2%
3,5+2,7сут.

0%

14-19,4%
17-13,3%
5,9+3,5сут.

1-33,3%

1-1,4%
4-3,1%
15сут.

2-66,6%

*p <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

-

13сут.

7,0+0сут.
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Таблица 42.
Послеоперационные осложнения и повторные операции – аппендикулярный
перитонит (n=288, 1998-2002гг.).
Форма перитонита
N наблюдений
Послеоперационные осложнения
33 -11,5%

Свободные формы
РазлиОгран.
той
129

31

Абсцедирующие формы
ТотальАбсцесс Сочетанный
ный
53

72

12-9,3%
3-9,7%
5-9,4%
12-16,7%
15-9,4%
18-14,1%
Раневые осложнения – 3,5%
3-2,3%
0%
0%
1(ЛПО)-1,4%
Гематома послеоперационной раны
4-1,4%
3-1,9%
1-0,8%
2-1,5%
0%
1-1,9%
2-2,8%(НдР)
Нагноение послеоперационной раны
5-1,7%
2-1,25%
3-2,3%
1-0,8%
0%
0%
0%
Начинающаяся флегмона ПБС
1- 0,3%
1-0,6%
0%
6-4,6%
0%
1-1,9%
3-4,2%
Всего 10 - 3,5%
6-3,7%
4-3,1%
Внутрибрюшные осложнения – 8,0%
4-3,1%
1-3,2%
1-1,9%
2-2,8%
Инфильтрат брюшной полости:
8 - 2,8%
5-3,1%
3-2,3%
1-0,8%
2-6,4%
2-3,8%
4-5,5%
РСКН
9 - 3,1%
3-1,9%
6-4,7%
0%
0%
0%
2-2,8%
Абсцесс брюшной полости:
3 – 1,0%
0%
3-2,3%
1-0,8%
0%
1-1,9%
1-1,4%
Кишечный свищ:
3 – 1,0%
1-0,6%
2-1,6%
Всего:
6-4,6%
3-9,7%
4-7,5%
9-12,5%
23 - 8,0%
9-5,6%
14-10,9%
Повторные операции – 7,3%
Повторные операции:
3-2,3%* 1 3-9,7% 2
5-9,4% 3
9-12,5% 4
21 – 7,3%
6-3,7%*
15-11,7%*
1-0,8%
3
2-3,8%
6-6,9%
Лапароскопия 12 – 4,2%
(57,1% всех повторных операций)
4-2,5%
8-6,2%
1-0,8%
0%
1-1,9%
0%
Лапароскопия. Срединная лапаротомия
2-0,7% (9,5%всех операций)
1-0,6%
1-0,8%
0%
0%
1-1,9%
1-1,4%
Лапаростомия
2-0,7% (9,5%всех операций)
0%
2-1,6%
1-0,8%
0%
1-1,9%
1-1,4%
Ревизия кишечного свища
3-1,0%
1-0,6%
2-1,4%
0%
0%
0%
0%
Вскрытие абсцесса через ПБС
1-0,3%
0%
1-0,8%
0%
0%
0%
1-1,4%
Пункция Дугласова пространства
1-0,3%
0%
1-0,8%

3
1-33,3%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
1-33,3%
0%
1-33,3%

1-33,3%
0%
0%
0%
0
1-33,3%
0%

* Выполнены у одного больного: 1 - Лапароскопия и ревизия кишечного свища одномоментно; 2 - две лапароскопии с устранением спаечно-кишечной непроходимости последовательно; 3 - две лапароскопии, срединная лапаротомия и лапаростомия последовательно; 4 - лапароскопия и лапаростомия последовательно.
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3.3 Абсцедирующие формы в структуре аппендикулярного
перитонита у детей.
Динамика частоты аппендикулярного перитонита в структуре острого
аппендицита за исследуемый период (1970-2004гг.) представлена на граф.3.
в определенной мере отражает социальную обстановку у нас в стране с максимальным значением (17%) в годы перестройки.
График 3.
Динамика аппендикулярного перитонита в структуре острого аппендицита
(n = 2625, 1970-2004гг.).
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Изменение структуры аппендикулярного перитонита в динамике представлено на граф.4. Следует еще раз отметить, сочетанный перитонит мы
стали выделять с 1994 года, с момента внедрения оперативной лапароскопии
при перитоните, а к выделению тотального абсцедирующего перитонита подошли только в последние годы (2002). Учитывая единичные наблюдения,
тотальный абсцедирующий перитонит на графике не представлен.
Детально анализируя динамику форм аппендикулярного перитонита
можно выделить 3 периода:
I.

1970-1979гг.- свободные формы преобладают и составляют в

структуре аппендикулярного перитонита 80,2+4,3%; абсцедирующие,
представленные периаппендикулярным абсцессом, - 19,8+4,6% (n=205).
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II.

1980-1993гг. - число периаппендикулярных абсцессов уменьши-

лось до 9,7+ 4,7% (n=72).
III.

1994-2004гг.

–

доля

абсцедирующих

форм

возросла

до

33,3+15,1%. (n=220), (2000/2004гг. – 43,0+7,5%. (граф.5))
*p<0,0001 – различия групп достоверны по критерию хи-квадрат для таблиц сопряженности.

График 4.
Динамика форм аппендикулярного перитонита (n=2625, 1970-2004гг.)
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График 5.
Динамика абсцедирующих форм в структуре аппендикулярного перитонита.
(n=497, 1970-2004гг.).
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Выделенные периоды отражают изменение частоты и структуры аппендикулярного перитонита, связанное как с улучшением диагностики атипично протекающих форм деструктивного аппендицита, так и с внедрением
новых технологий лечения, какой явилась эндохирургия.
В первый 10-летний период (1970-1979гг.) частота абсцедирующих
форм

оставалась достаточно стабильной и составляла

в среднем пятую

часть (19,8+4,6%) в структуре аппендикулярного перитонита. Уменьшение
абсцессов практически в 2 раза в следующие десять лет (с 19,8+4,6% в 19701979гг. до 11,3+4,5% в 1980-1989гг.), по-видимому, можно объяснить улучшением диагностики атипичных форм деструктивного аппендицита, связанное с широко проводимой санпросвет работой среди населения, а также с
преемственностью и жестким контролем за всеми детьми, обратившимися с
болями в животе, на уровне поликлиник, станций скорой помощи и приемных отделений стационаров. Падение частоты абсцессов в структуре перитонита произошло на фоне уменьшения частоты аппендикулярного перитонита
в структуре деструктивного аппендицита в целом, что также можно отнести
за счет усиления внимания к детям с болями в животе на догоспитальном
этапе в этот период. Фактором, приведшим к улучшению диагностики атипичных форм острого аппендицита в стационаре, стала диагностическая
лапароскопия (1978). Диагностическая лапароскопия сократила задержку
операции в стационаре при перитоните почти в 2раза (с 22,3+4,2% (n=896,
70/77гг.) до 13,6+1,7% (n=732, 78/89гг.) (p<0,0001)) и практически полностью
исключила возможность формирования абсцесса в стационаре или после
выписки из него. Перечисленные мероприятия значительно улучшили своевременную диагностику

«трудных» случаев острого аппендицита, что в

свою очередь привело к уменьшению абсцедирующих форм в структуре аппендикулярного перитонита. Ухудшение экономической и социальной обстановки в стране с началом «перестройки» незамедлительно отразилось на
показателях заболеваемости детского населения. В 1990-1994гг. частота ап-
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пендикулярного перитонита достигла показателей 1970-1979гг. и составила
13,1+1,3% от деструктивных форм острого аппендицита, а в 1995-1999гг.
приобрела свое максимальное значение за последние 35 лет - 17,7+2,1%
(граф.3). Интересно, что число абсцессов (6,0+1,4%) в 1990-1994гг. в структуре аппендикулярного перитонита продолжало уменьшаться, несмотря на
увеличение доли перитонита в

структуре деструктивного аппендицита.

Объяснить эту динамику достаточно трудно. Возможно, с одной стороны ухудшение социальной обстановки в стране, развал санпросвет работы не успели отразиться на наиболее длительно формирующихся формах перитонита,
с другой - нельзя исключить изменение иммунологического ответа у детей в
этот период, что привело к увеличению свободных форм аппендикулярного
перитонита. Начиная с 1994 года частота абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита значительно увеличилась, сначала в 3 раза и составила
26,2+15,9% в 1994-1999гг., а в последние годы в 4 раза – 43,0+7,5% в 20002004гг. Первостепенную роль в отмеченной динамике сыграло внедрение у
нас в клинике обязательной предварительной лапароскопии при перитоните (1994) с последующим постепенным практически полным переходом на
эндоскопическую методику операции. Рост абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита с внедрением оперативной лапароскопии произошел
за счет появления сочетанной формы и улучшения диагностики периаппендикулярных абсцессов I, II. Периаппендикулярный абсцесс и сочетанный
перитонит составляют практически равные части в структуре абсцедирующих форм – 51,5% и 46,6% соответственно (n=103, 2000-2004гг.). Тотальный
абсцедирующий перитонит составил

1,9%

в структуре абсцедирующих

форм за этот период.
Резюме:
Оперативная лапароскопия при перитоните обеспечила достоверную
диагностику формы и распространенности патологического процесса, что
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привело к уточнению используемой классификации аппендикулярного перитонита и четкому выделению абсцедирующих форм. Основной характеристикой абсцедирующих форм является формирование в брюшной полости на
фоне деструкции червеобразного отростка отграниченного скопления гнойного экссудата - абсцесса, как в виде изолированных гнойников, так и в сочетании со свободным гнойным выпотом. Патогенез образования, стадии формирования абсцессов и их сочетание со свободным гнойным выпотом определяют разновидности возможных абсцедирующих форм. Среди абсцедирующих форм выделяем периаппендикулярный абсцесс I, II, III; сочетанный
перитонит и тотальный абсцедирующий перитонит.
Благодаря лапароскопической диагностике, истинная частота абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита у детей оказалось значительно
выше, чем это представлялось ранее. На современном этапе абсцедирующие
формы составляют чуть менее половины (43,0+7,5%) в структуре аппендикулярного перитонита (n=239, 2000-2004 гг.). Наличие в брюшной полости
абсцесса накладывает особенности на диагностику, интраоперационную картину и течение послеоперационного периода, что требует дифферецирванного подхода к хирургической и лечебной тактике.
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Глава четвертая.
Современная тактика лечения абсцедирующих форм аппендикулярного
перитонита у детей.

4.1. Динамика хирургической тактики и послеоперационные
осложнения.
На протяжении последних трех десятилетий

хирургическая тактика

при абсцедирующих формах, как и при аппендикулярном перитоните в целом, претерпела значительные изменения. При абсцедирующих формах применяемые хирургические методики наиболее разнообразны, что, повидимому, можно объяснить неудовлетворенностью хирургов получаемыми
результатами лечения. В первые два десятилетия основной методикой, применяемой при периаппендикулярных абсцессах, являлось внебрюшинное
вскрытие и дренирование гнойника тампоном Микулича. Наряду с тампоном
Микулича активно использовали отдельные тампоны при расположении абсцесса в латеральном канале. С внедрением оперативной лапароскопии при
перитоните и четкой визуализацией характера имеющихся отграничений стали переменять эндоскопическую методику и при абсцедирующих формах периаппендикулярном абсцессе I, II и сочетанном перитоните. Динамика хирургической тактики, используемой при абсцедирующих формах перитонита
за исследуемый период (1970-2004гг.) приведена в табл.43. Основными этапами изменения хирургической тактики при перитоните стали:


Дренирование брюшной полости по А.И. Генералову - 1978г.



Активное дренирование послеоперационной раны - 1983г.



Отказ от промывания брюшной полости - 1993г.



Лапароскопическая санация брюшной полости при перитоните
(обязательна при выполнении операции открытым методом) - 1993г.



Лапароскопическая методика операции при перитоните - 1993г.
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Таблица 43.

6
15

7
5

1973
1974
1975

23
16
21

13
6
11

8
6
5

2
4
5

1976
1977
1978

26
18
19

8
3
8

11
5
1

5
10
6

1979
1980
1981

15
5
7

4
1
1

1982
1983
1984

7
3
2

4
1

1985
1986
1987

9
9
4

3
4
1

4
2
2

2
3
1

1988
1989
1990
1991
1992

8
3
2
5
4

2

3
2
1
2
1

3
1
1

1993
1994

4
13

2
3

1

1995
1996
1197
1998

11
12
19
31

2
3
1

1999
2000
2001

32
16
25

1

2002

24

2003

1
1

2
2

2

6
3
3

5
1
3
1
1

1

2

1

3
2

1
1
9

1

7
5
4
3+1

1

1
2
1

26+4
12+2 2
18+5 2

1

1

17+3

2

18

2004

21

Всего

497

осложнения

2

1
2

1

в/б
ран
Все
го

6
3
50%
1
16,7%
4
66,7%

58
9
15,5%
29
50%
38
65,5%

69

22

14
20,3%
2
2,9%
16
21,3%

7
31,8%
1
4,5%
8
36,4%

47
10
21,3%
4
8,5%
14
29,8%

Дренирование ТА через
прямую кишку

5
1

Чрезкожное дренирование
под контролем УЗИ

3

дренаж

Лапаростомия

6

19
22

катетер
3

Лапароскопическая операция + дренаж в МТ

26

1971
1972

дренаж

Лапаротомия по Волковичу-Дьяконову, дренаж в
МТ+раневой дренаж

Лапаротомия по Волковичу-Дьяконову, дренаж в МТ

Лапаротомия по Волковичу-Дьяконову, катетер в
малый таз

1970

катетер
12

Вскрытие гнойника,
отделные тампоны +
катетер/дренаж в малый таз

N

Методика операции
год

Лапаротомия по Волковичу-Дьяконову наглухо

Вскрытие гнойника, т.
Микулича +
катетер/дренаж в малый таз

Изменение хирургической тактики при абсцедирующих формах аппендикулярного
перитонита (n=497, 1970-2004гг.).

46
7
14,9%
4
8,5%
11
23,4%

30
4
13,3%
9
30%
13
43,3%

40
9
22,5%
3
7,5%
12
30%

*р < 0,05 - различия групп достоверны по критерию хи-квадрат.

3
2+2 2
12+2 2
20+6 2

2

2

2

10+6

1

11+72

1
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13
9,8%*
4
3,0%*
17
12,8%*

1

2

2

10

0

0

0

0

0

0

-

-

-
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Указанные этапы стали отражением ступеней формирования хирургической тактики в современный период. Внедрение любого из них в практику
приводило к значимому снижению числа послеоперационных осложнений.

Динамика послеоперационных осложнений.
Число послеоперационных осложнений за исследуемый период
уменьшилось почти в 10 раз (p<0,0001). Причем, раневые осложнения сократились почти в 25 раз, с

41,2% 1970-1974гг. до 1,7% в 2000-2004гг.

(p<0,001), а внутрибрюшные - в 3,5 раза, с 22,3% в 1970-1974гг. до 6,3% в
2000-2004гг. (p<0,001), (граф. 6,7,8).
График 6.
Динамика послеоперационных осложнений – аппендикулярный перитонит
(n=2625, 1970-2004гг.).
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График 7.
Динамика раневых осложнений - аппендикулярный перитонит
(n=2625, 1970-2004гг.).
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График 8.
Динамика внутрибрюшных осложнений – аппендикулярный перитонит
(n=2625, 1970-2004гг.).
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При детальном анализе значимых раневых и внутрибрюшных осложнений можно отметить следующие закономерности:
Число нагноений послеоперационной раны (основное осложнение в
группе раневых) сократилось с 31,9% в начале 70-х годов до 0,4% в 20002004гг.(p<0,001). В первое десятилетие (1970-1979гг.) число нагноений послеоперационной раны при свободных формах в 2 раза превышало их число
при абсцедирующих (p<0,001). Объяснить это можно основной методикой
операции, используемой в этот период при единственной выделяемой в тот
период абсцедирующей форме – периаппендикулярном абсцессе III. Применение тампона Микулича нередко требовало наложения вторичных швов на
рану, а нагноение послеоперационной раны имело место, как правило, при
использовании других методик (табл.42). Уменьшение числа поздних периаппендикулярных абсцессов в 1980-1984гг., сужение показаний к использованию тампона Микулича и более широкое применение других методик привело в этот период к резкому увеличению числа нагноений послеоперационных ран при периаппендикулярных абсцессах. Динамика нагноений послеоперационных ран при свободных и абсцедирующих формах представлена на
граф. 9.
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График 9.
Нагноение послеоперационной раны – аппендикулярный перитонит
ото(n=2625, 1970-2004гг.).
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Основными этапами уменьшения нагноения послеоперационной раны
стали:
 внедрение раневого дренажа – 1983г. (фото 30)
 переход на эндоскопическую методику операции - 1993г. (фото 31)

Фото 30. Раневой дренаж.

Фото 31. Лапароскопические проколы.

Внедрение в практику раневого дренажа уменьшило число нагноений
послеоперационных ран в последующее пятилетие (1985-1989гг.) почти в 3
раза (p<0,001). Переход на лапароскопическую методику операции практически полностью решил проблему раневых осложнений при перитоните, приблизив их к нулю. Единичные нагноения лапароскопических проколов качественно изменили саму проблему, поскольку не влияют на самочувствие
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больного, не требуют повторных оперативных вмешательств и не удлиняют
сроки выздоровления.
Абсцессы брюшной полости - наиболее тяжелое осложнение послеоперационного периода, несущее непосредственную угрозу жизни больного.
Число послеоперационных абсцессов уменьшилось за исследуемый период
более чем в 15 раз, с 7,4% в 1970-1974гг. до 0,4% в 2000-2004гг. (p<0,01).
Большое число послеоперационных абсцессов при периаппендикулярных
абсцессах в первое десятилетие исследуемого периода можно объяснить некорректной диагностикой формы перитонита при открытой операции, приводящей к неполноценной санации брюшной полости при сочетанном перитоните. Отсутствие данного осложнения при абсцедирующих формах в 80-е годы можно связать с динамикой форм и резким сокращением периаппендикулярных абсцессов в структуре аппендикулярного перитонита. Сравнительная
динамика частоты послеоперационных абсцессов брюшной полости представлена на граф. 10.
График 10.
Послеоперационные абсцессы брюшной полости при аппендикулярном
перитоните (n=2625, 1970-2004гг.).
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Основными этапами, приведшими к уменьшению числа послеоперационных абсцессов брюшной полости, стали:
 дренирование брюшной полости по А.И.Генералову – 1978г. (фото 32).
 лапароскопическая санация брюшной полости – 1993г. (фото 33).
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Фото 32. Дренаж по А.И.Генералову.

Фото 33. Лапароскопическая санация
поддиафрагмального пространства.

Внедрение дренирования брюшной полости по А.И. Генералову в
практику привело к уменьшению числа послеоперационных абсцессов в 2,5
раза, с 7,4% в 1970-1974гг. до 2,9% в 1985-1989гг. (p<0,0001). Переход на лапароскопическую методику операции привел к их дальнейшему сокращению
до 0,4% в 2000-2004гг. Некоторое увеличение числа послеоперационных
абсцессов в 1995-1999гг. (1,6%) связываем с техническими ошибками в период освоения эндоскопической техники операции. Увеличение числа абсцессов при абсцедирующих формах в 1995-2004гг. объясняем перераспределением в структуре аппендикулярного перитонита.
Ранняя спаечно-кишечная непроходимость (РСКН) - одно из наиболее непредсказуемых осложнений послеоперационного периода, во многом
развитие которого зависит от фенотипа иммунологических и цитохимических реакций пациента. Интересно, что, несмотря на прогресс интенсивной
терапии и внедрение новых прогрессивных методик операции, частота этого
осложнения на протяжении всего периода практически не меняется, и составляет 3,2+1,1%. Динамика частоты РСКН представлена на граф.11.
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График 11.
Послеоперационная ранняя спаечно-кишечная непроходимость –
аппендикулярный перитонит (n=2625, 1970-2004гг.).
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Только отказ от промывания брюшной полости (1993) дал значимое снижение частоты РСКН в последующее пятилетие. Переход на лапароскопическую методику операции привел

к перераспределению форм в

структуре перитонита, следовательно, к инверсии данного осложнения по
формам, что повлекло некоторое увеличение частоты РСКН при абсцедирующих формах перитонита.
Послеоперационные инфильтраты брюшной полости не несут непосредственной угрозы жизни больного, однако значительно удлиняют сроки
антибактериальной терапии, требуют длительного стационарного лечения. С
начала 70-х годов частота послеоперационных ИБП сократилась в 5раз, с
10,5% в 1970-1974гг. до 2,1% в 2000-2004гг. (p<0,01). Значительное снижение послеоперационных ИБП при абсцедирующих формах в 80-е годы можно
объяснить единичными наблюдениями периаппендикулярных абсцессов в
эти годы. Лапароскопия с одной стороны привела к увеличению ИБП при
абсцедирующих формах за счет перераспределения в структуре аппендикулярного перитонита, а с другой – обеспечила их постепенное снижение до
1,7% в 2000-2004гг. Сравнительная динамика послеоперационных ИБП при
свободных и абсцедирующих формах перитонита приведена на граф. 12.
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График 12.
Послеоперационные инфильтраты брюшной полости - аппендикулярный
перитонит. (n=2625, 1970-2004гг.).
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На протяжении всего периода исследования (1970-2004гг.) отмечается
постепенное снижение послеоперационных ИБП. К наиболее значимому
снижению ИБП привело внедрение эндоскопической методики операции –
послеоперационные ИБП с 7,0% в долапароскопический период (19851989гг.) сократились до 1,7% в 2000-2004гг. (p<0,01).
При сравнительном анализе послеоперационных осложнений при свободных и абсцедирующих формах можно отметить, что уменьшение числа
сформированных периаппендикулярных абсцессов, недостоверная диагностика ранних периаппендикулярных абсцессов во время

лапаротомии по

Волковичу-Дьяконову определили в конце 80-х годов относительно благополучную картину результатов их лечения. Послеоперационные внутрибрюшные осложнения в 1985-1989гг. при периаппендикулярных абсцессах
составили всего 3,0 % против 17,7% при свободных формах (p<0,0001). Введение обязательной предварительной лапароскопии при перитоните с последующим переходом на эндоскопическую методику операции привело к перераспределению структуры аппендикулярного перитонита за счет увеличения
периаппендикулярных абсцессов I, II и выделения сочетанной формы, что
повлекло за собой рост числа внутрибрюшных послеоперационных осложнений при абсцедирующих формах перитонита на фоне их прогрессивного
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снижения при свободных формах. Послеоперационные внутрибрюшные осложнения при абсцедирующих формах в 1995-2004гг. составили 16,8% против 7,5% при свободных формах (p<0,01). Со стороны раневых осложнений
подобной инверсии не произошло, поскольку отсутствие раны передней
брюшной стенки при эндоскопической методике операции практически решило проблему раневых осложнений. Сравнительная динамика послеоперационных осложнений при свободных и абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита представлена на граф. 13.14.
График 13.
Сравнительная динамика внутрибрюшных осложнений при свободных и
абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита (n=2625, 1970-2004гг.).
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График 14.
Сравнительная динамика раневых осложнений при свободных и абсцедирующих
формах перитонита (n=2625, 1970-2004гг.).
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Из граф. 13, 14 ясно, что сокращение числа осложнений при свободных формах в 2000-2004гг. обусловлено улучшением диагностики форм ап-
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пендикулярного перитонита в период использования лапароскопии и переходом этих осложнений в группу абсцедирующих форм, что наиболее наглядно
представлено на примере внутрибрюшных осложнений (граф.13).
При детальном анализе абсцедирующих форм развитие наибольшего
числа осложнений отмечено при сочетанном перитоните, что еще раз подтверждает eго тяжесть (граф.15, 16).

График 15.
Динамика послеоперационных осложнений при периаппендикулярном абсцессе
(n=375, 1970-2004гг.)
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График 16.
Динамика послеоперационных осложнений при сочетанном перитоните
(n=119, 1970-2004гг.)
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4.2.

Современная хирургическая тактика.

Наиболее значимое влияние на сокращение послеоперационных осложнений и становление хирургической тактики на современном этапе оказали:


дренирование брюшной полости по А.И.Генералову



отказ от промывания брюшной полости



переход на эндоскопическую методику операции

Дренирование брюшной полости.
Одним из краеугольных камней в проблеме аппендикулярного перитонита является вопрос дренирования брюшной полости. Дренирование полости малого таза по А.И.Генералову используем с 1978 года. Применение этой
методики привело к постепенному, по мере внедрения, снижению внутрибрюшных осложнений почти в 1,5 раза, с 22,3% в 1970-1974гг. до 16,3% в
1985-1989гг. (p<0,05), в основном за счет уменьшения послеоперационных
абсцессов брюшной полости (граф.10). Эндоскопическая методика операции
позволила устанавливать аспирационный дренаж в полость малого таза под
визуальным

контролем,

учитывая

индивидуальные

анатомо-

морфологические особенности брюшной полости ребенка, что, безусловно,
повысило его эффективность (рис. 6, фото 34).

Санация брюшной полости.
Вопрос санации брюшной полости при аппендикулярном перитоните –
второй

наиболее дискутабельный вопрос хирургической тактики. С 1994

года мы полностью отказались от интраоперационного и послеоперационного промывания брюшной полости при всех формах аппендикулярного перитонита.
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Рис.6. Дренаж по А.И.Генералову.

Фото 34. Установка дренажа по
А.И.Генералову во время лапароскопии

С целью подтверждения правильности нашей тактики мы сравнили результаты лечения двух групп детей с различными формами аппендикулярного перитонита. Число внутрибрюшных осложнений в основной группе сократилось почти в 2 раза по сравнению с контрольной, в основном за счет
уменьшения случаев ранней спаечно-кишечной непроходимости (p<0,01).
Причем, отмечено сокращение и раневых осложнений за счет уменьшения
числа нагноений послеоперационной раны. Анализ частоты развития послеоперационных осложнений в сравниваемых группах приведен в табл.44.
Мы даем следующее теоретическое объяснение факта лучших результатов при отказе от промывания брюшной полости. На внутренней поверхности брюшины расположены мезотелиоциты, которые обладают барьерной
функцией и фибринолитическими свойствами. Кроме того, в брюшине содержатся разнообразные клеточные элементы, относящиеся к системам защиты организма (тучные клетки; лимфоциты, половина из которых

Ig-

несущие клетки; макрофаги; NK-клетки). Массивное промывание брюшной
полости приводит к нарушению защитного барьера париетальной и висцеральной брюшины, дополнительной структурной дезорганизации и так уже
поврежденной воспалением брюшины, что способствует распространению
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Таблица 44.
Сравнительная характеристика методов санации брюшной полости
при аппендикулярном перитоните (n=448, 1991-1997гг.)
Группы сравнения
Методика санации

Основная группа
Аспирация выпота

Осложнения
Число наблюдений
Раневые осложнения:
Нагноение послеоперационной раны
Внутрибрюшные осложнения:
Инфильтрат брюшной полости

N=195

Контрольная группа
Промывание брюшной
полости
N=253

Раневые
16-8,2%
12-6,2%

31-12,3%
28-11,1%

Внутрибрюшные
16 - 8,2%

35- 13,8%

14-7,2%

21-8,3%

Абсцесс брюшной полости
Ранняя спаечно-кишечная
непроходимость (p<0,01)
Продолженный перитонит

1-0,5%

1-0,4%

0%*

11-4,3%*

1-0,5%

2-0,8%

Всего: (р <0,05)

32-16,4%*

66-26,1%*

* p <0,05- различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

инфекции и стимуляции клеточной пролиферации, приводящей к развитию
спаечного процесса в брюшной полости.

Эндоскопическая методика операции.
Эндоскопическую методику операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита (периаппендикулярном абсцессе I, II и сочетанном перитоните) используем с 1995 года. Наличие в брюшной полости формирующегося периаппендикулярного абсцесса определяет особенности эндоскопической операции при абсцедирующих формах:
 Во-первых, разрушение и локальная санация периаппендикулярного абсцесса путем аспирации отграниченного скопления гнойного экссудата (фото 35, 36, 38). При выраженных некротических изменениях, либо наличии каловых камней в полости абсцесса возможно использование локальной
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Разрушение и локальная санация периаппендикулярного абсцесса I-II.

Фото35.

Фото 36.

Фото 37.

Локальная ирригация – аспирация периаппендикулярного абсцесса I-II.

Фото 38.

Фото 39.

Фото 40.

ирригации-аспирации области разрушенного абсцесса раствором антисептика. Даже при отработанной эндоскопической технике и полном технологическом обеспечении операции (наличие специальных контейнеров) полностью
нельзя исключить разрушение калового камня при инструментальном захвате и попадание каловой крошки в свободную брюшную полость, что ведет к
ее дополнительному массивному инфицированию. Полноценная аспирация
каловой крошки при помощи электроотсоса практически невозможна (фото
38, 39). Локальная ирригация - аспирация области разрушенного абсцесса раствором антисептика (диоксидин 0,5% 10-20 мл.) позволяет

удалить

каловую крошку (фото 40).
 Во-вторых, четкая визуализация характера воспалительных изменений в области разрушенного периаппендикулярного абсцесса II стадии обусловила необходимость установки дополнительного дренажа к месту этих
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изменений. При расположении абсцесса в полости малого таза и в правой
подвздошной области аспирационный дренаж в малый таз проводим через
область разрушенного абсцесса, а при расположении абсцесса в латеральном
канале и под печенью - устанавливаем дополнительный аспирационный
дренаж к области разрушенного абсцесса (фото 41,42).
Дренирование брюшной полости при периаппендикулярном абсцессе II.

Дренаж по А.И. Генералову

Дренаж к области абсцесса

Фото 41.

Фото 42.

Для оценки эффективности эндоскопической методики операции при
абсцедирующих формах перитонита нами проведен сравнительный анализ
результатов лечения детей, оперированных с использованием лапароскопической и традиционной «открытой» методики.
Эндоскопическая методика операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита включает следующие этапы:
 диагностическая лапароскопия с целью определения характера и
распространенности патологического процесса.
 первичная санация брюшной полости – аспирация свободного
гнойного выпота
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 разрушение и локальная санация раннего периаппендикулярного
абсцесса – аспирация отграниченного скопления гноя и при необходимости
локальная ирригация-аспирация области разрушенного абсцесса.
 лапароскопическая аппендэктомия
 заключительная санация брюшной полости
 дренирование полости малого таза по А.И. Генералову
 дополнительное дренирование области разрушенного периаппендикулярного абсцесса II стадии при его расположении в латеральном канале и под печенью.
Проведенное сравнительное исследование показало, что в основной
группе число послеоперационных осложнений сократилось в 2,5 раза, средний койко-день уменьшился на 5 суток с учетом реабилитационного периода.
Раневые осложнения уменьшились в 3,5 раза и составили в основной
группе всего лишь 1,8%. Использование лапароскопической методики качественно изменило проблему нагноения послеоперационных ран. Развития
раневой инфекции при минимальном повреждении кожных покровов не
влияет на самочувствие пациента и на длительность стационарного и амбулаторного лечения, и не требует повторных оперативных вмешательств.
Внутрибрюшные осложнения сократились в 2 раза. Причем, в 3,5 раза
уменьшилось число послеоперационных абсцессов; в 2,5 - инфильтратов
брюшной полости. Динамики со стороны РСКН не произошло. Причем, послеоперационные осложнения в основной группе уменьшились как при периаппендикулярном абсцессе, так и при сочетанном перитоните. Результаты
сравнительного исследования представлены в табл. 45-47.
Остановимся на основных внутрибрюшных осложнениях:
Ранняя спаечно-кишечная непроходимость: Значимой разницы между частотой развития РСКН в основной и контрольной группах не выявлено.
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Таблица 45.
Послеоперационные осложнения при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита (n=164, 1995-2002гг.).
Группы сравнения
Основная группа

Контрольная группа

n=169

n=32

Осложнения
Число наблюдений
N

%

N

%

1,8%
1,2%
0,6%

2
2
-

6,3%
6,7%
0%

Внутрибрюшные
17
10,1%
7
4,1%

7
1

21,9%
3,3%

Раневые
Раневые
Нагноение п/о раны
Гематома
Внутрибрюшные
РСКН
Абсцесс брюшной полости
Инфильтрат брюшной
полости
Продолженный перитонит
Кишечный свищ
Абсцесс печени

3
2
1

3 (из них 1 ТА)

1,8%

2 (из них 1ТА)

6,3%

4

2,4%

2

6,3%

2
1

0%
1,2%
0,6%

2
-

6,3%
0%

20

11,8%*

9

28,1%*

Всего (p<0,01)
Койко-день

16,2+5,0сут.

21,0+9,5сут.

* p <0,05- различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.
Таблица 46.
Послеоперационные осложнения у детей с ранним периаппендикулярным
абсцессом (n=73, 1995-2002гг.).
Группы сравнения
Осложнения
Раневые
Нагноение раны
Внутрибрюшные
РСКН
Абсцесс брюшной
полости
Инфильтрат брюшной
полости
Продолженный
перитонит
Кишечный свищ
Всего
Койко-день

Основная группа
n=70

Контрольная группа
n=16
N
%
2
12,5%
2
12,5%
3
18,8%
0%

N
4
2

%
0%
0%
5,7%
2,9%

-

0%

1ТА

6,3%

1

1,4%

1

6,3%

-

0%

1

6,3%

1

1,4%

-

0%

4

5,7%

5

31,3%

15,2+4,6сут.

19,8+4,8сут.
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Таблица 47.
Послеоперационные осложнения при сочетанном перитоните
(n=93, 1995-2002гг.).
Группы сравнения
Осложнения

Основная группа
n=119
N

Раневые
Нагноение раны
Гематома

3
2
1

Внутрибрюшные
РСКН
Абсцесс брюшной полости
Инфильтрат брюшной
полости
Продолженный перитонит
Кишечный свищ
Абсцесс печени

13
5

Всего:
Койко-день

%
Раневые
2,5%
1,7%
1,8%
Внутрибрюшные
10,9%
4,2%

Контрольная группа
n=16
N
%
1
1
-

6,3%
6,3%
0%

4
1

25,0%
6,3%

3

2,5%

1

6,3%

3

2,5%

1

6,3%

-

0%

1

6,3%:

1
1

0,8%
0,8%

-

0%
0%

16

13,4%

5

31,3%

17,8+4,7сут.

22,2+6,6сут.

Все случаи РСКН, как в основной, так и в контрольной группах, носили
характер инфильтративно-спаечной. Повторное оперативное вмешательство
выполняли в интервале 3-5суток послеоперационного периода. Частота развития РСКН при сочетанном перитоните в основной группе уменьшилась,
что можно объяснить атравматичностью лапароскопической операции. Некоторое увеличение случаев РСКН в основной группе при периаппендикулярном абсцессе связываем с техническими ошибками в начале использования
эндоскопической методики. В ряде наблюдений разрушение калового камня
при попытке его удаления из брюшной полости без использования контейнера приводило к дополнительному инфицированию свободной брюшной полости и развитию распространенного инфильтративно-спаечного процесса.
Выраженные воспалительные изменения в кишечной стенке, с одной стороны, приводят к нарушению моторной функции ЖКТ, с другой - способству-
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ют развитию спаечного процесса. Формирование конгломерата инфильтрированных петель кишечника, находящихся в рыхлом спаечном процессе с
образованием перегибов и «двустволок», как между собой, так и с париетальной брюшной и смежными органами, ведет к развитию частичной спаечно-кишечной непроходимости с

расширением петель кишечника выше

уровня инфильтративно-спаечного процесса. Выраженные воспалительные
изменения кишечной стенки на значительном протяжении определяют консервативную направленность терапии ранней инфильтративной-спаечной непроходимости. Отсутствие странгуляционного механизма позволяет не ограничивать длительность консервативных мероприятий. Оперативное вмешательство, состоящее в разведении инфильтрированных петель кишечника при
наличии выраженных воспалительных изменений в кишечной стенке не приносит ожидаемого эффекта, поскольку подобные сращения быстро формируются вновь, а для полного восстановления функции кишечника необходим
регресс воспалительных изменений. Выжидательная тактика на фоне комплексного лечения воспалительного процесса при развитии СКН в раннем
послеоперационном периоде позволяет избежать напрасного оперативного
вмешательства, которое нередко утяжеляет течение послеоперационного периода. Консервативная терапия послеоперационного СКН 2-3 степени с явлениями частичной спаечно-кишечной непроходимости при периаппендикулярном абсцессе и сочетанном перитоните в нашем исследовании была эффективна в 57% случаев, что позволило значительно сузить показания к оперативному вмешательству.
Показанием к оперативному вмешательству считаем сочетание
СКН 2-3 степени с выраженным болевым синдромом и признаками механической непроходимости по данным УЗИ и рентгенографии брюшной
полости.
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Послеоперационные абсцессы брюшной полости. Частота послеоперационных абсцессов уменьшилась в основной группе, что можно связать с
тщательной санацией брюшной полости при лапароскопической методике
операции. Основной причиной возникновение послеоперационных абсцессов
считаем погрешности во время оперативного вмешательства – недостаточную санацию и неадекватное дренирование брюшной полости. Полностью
исключить ошибки хирургов при любой методике операции в условиях экстренной хирургии практически невозможно. Неадекватное дренирование –
основная причина развития абсцессов при эндоскопической методике операции. Отказ от использования тампонов при расположении абсцесса в латеральном канале при переходе на эндоскопическую методику операции привел к необходимости использования дополнительного аспирационного дренажа для осуществления адекватного дренирования брюшной полости, как
при лапароскопической, так и при открытой методиках операции.
Продолженный перитонит. В основной группе нами не отмечено
случаев продолженного перитонита, что, можно объяснить полноценной интраоперационной санацией брюшной полости при эндоскопической методике
операции.
Послеоперационные инфильтраты брюшной полости в основной
группе сократились почти в 3раза. Уменьшение числа послеоперационных
инфильтратов связываем с атравматичностью лапароскопической операции,
что обеспечивает естественный регресс воспалительных изменений в тканях
и органах, образующих стенки абсцесса, в отличие от открытой методики,
когда дополнительная операционная травма приводит к нарушению микроциркуляции в зоне разрушенного абсцесса, нарастанию отека кишечной
стенки, и как следствие - формированию инфильтрата в послеоперационной
области.
В 2-х наблюдениях в основной группе нами отмечено формирование
послеоперационных кишечных свищей. Интересно, что послеоперационные

184

кишечные свищи мы не наблюдали более 10 лет при «открытой» операции. В
наших наблюдениях свищи открывались в раннем послеоперационном периоде (3-5 сутки) через дренажную апертуру, являлись низкими несформированными тонкокишечными свищами и закрывались самостоятельно на фоне
консервативного лечения ко 2-й неделе послеоперационного периода. Возникновение данного осложнения связываем с опасностями эндоскопической
операции – дополнительным повреждением воспаленной кишечной стенки
при использовании монополярной коагуляции, от которой впоследствии отказались.
Таким образом, на картину осложнений в послеоперационном периоде
при абсцедирующих формах перитонита оказывают влияние, как преимущества лапароскопической операции, так и ее опасности. К преимуществам
относим:


атравматичность манипуляции



хорошую визуализацию области операции



полноценную санацию брюшной полости



отсутствие травмы передней брюшной стенки

к опасностям:
 возможность дополнительного инфицирования брюшной полости
 активное использование высокоэнергетических инструментов
 зависимость от исправности технологического оборудования.
Результаты представленного исследования

– достоверное снижение

послеоперационных осложнений в основной группе – позволяют отдать
предпочтение эндоскопической методике операции при периаппендикулярном абсцессе I, II и сочетанном перитоните.
Ниже приводим клинические наблюдения лечения периаппендикулярных абсцессов I и II и сочетанного перитонита с использованием эндоскопической методики операции.
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Клиническое наблюдение 1.
Мальчик Р., 12 лет

доставлен в приемное отделение ДГКБ №20 им.

К.А.Тимирязева 31.03.2002 бригадой «03» с жалобами на боли в животе. Заболел остро,
когда появились постоянные, временами усиливающиеся боли в животе, которые постепенно переместились в его правую половину, повышение температуры тела до фебрильных цифр, повторная рвота.
При поступлении: Состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, чистые. Язык
сухой. Т=38,7°С. Сердечно-легочная деятельность относительно удовлетворительная.
ЧД=20, ЧСС=110. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации болезненный в правой половине, здесь же определяется мышечный дефанс и положительный
симптом Щеткина. Мочится свободно, макроскопически моча не изменена. Le крови=11,2×109/л. На основании клинического осмотра был установлен диагноз деструктивного аппендицита, СВР-3, СКН-0.
После проведения предоперационной подготовки (1,5 ч.) под эндотрахеальной анестезией выполнена операция – лапароскопическая аппендэктомия, санация брюшной полости, дренирование малого таза по А.И.Генералову, дренирование правого латерального
канала. При обзорной лапароскопии - свободного выпота в брюшной полости нет; купол
слепой кишки отечен, рыхло подпаян к париетальной брюшине правого латерального канала; червеобразный отросток не визуализируется. При отведении купола слепой кишки
вскрылся периаппендикулярный абсцесс – аспирирован густой гной в объеме около 25мл.
В полости абсцесса (правый латеральный канал) располагались некротически измененный червеобразный отросток с перфорационным отверстием 0,5 см. в диаметре и свободно лежащий каловый камень, размерами 0,3×0,5 см. Сращения купола слепой кишки с
париетальной брюшиной разрушены тупым путем при помощи манипуляторов, каловый
камень удален, установлены аспирационный дренажи в малый таз и к области разрушенного абсцесс - в правый латеральный канал.
Диагноз послеоперационный: Гангренозно-перфоративный аппендицит. Периаппендикулярный абсцесс II. Тифлит. СКН-0.
Гистологическое исследование: флегмонозно-некротический перфоративный аппендицит. Посев выпота из брюшной полости дал густой рост E.coli., Ps.aerogenosa.
Течение послеоперационного периода гладкое. Температура тела нормализовалась
со 2-х суток. Дренаж из полости малого таза удален на 3-е сутки, из правого латерального канала - на 4-е сутки послеоперационного периода. По данным эхографии отмечен
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постепенный регресс умеренного ИСП в области правого латерального канала. С 5-х суток послеоперационного периода эхографическая картина брюшной полости без особенностей. В послеоперационном периоде проводились инфузионная терапия в течение 4-х
суток, антибактериальная терапия (ампициллин, метрогил, гентамицин) в течение 9
суток, нутритивная поддержка, сосудистая, метаболическая терапия. Выписан на 14-е
сутки в удовлетворительном состоянии. Осмотрен через 1 год – жалоб нет, здоров.

Клиническое наблюдение 2.
Мальчик Д., 14 лет доставлен в ДГКБ №20 им. К.А. Тимирязева, бригадой «03»
через 2,5 суток после начала заболевания с жалобами на боли в животе. Заболел остро18.04.2002, когда стали беспокоить постоянные боли в животе без четкой локализации. 19.04.2002 боли переместились в правую подвздошную область, приобрели распространенный характер. Отмечались многократная рвота, подъем температуры тела до
фебрильных цифр, учащенное мочеиспускание.
При поступлении состояние ребенка тяжелое, занимает вынужденное положение
на боку с поджатыми к животу ногами. Кожные покровы бледные, язык сухой, температура тела 39,5°С. Сердечно-легочная деятельность относительно удовлетворительная. ЧСС=112 в 1 мин., ЧД=26 в 1мин. Живот подвздут, при пальпации резко болезненный, напряжен во всех отделах, максимально в правой половине и гипогастрии, симптомы раздражения брюшины положительные во всех отделах. Le крови=18,7х109/л. На основании клинической картины установлен диагноз деструктивного аппендицита, разлитого перитонита (СВР-4,СКН-2).
После проведения предоперационной подготовки (2 ч.) под эндотрахеальной анестезией выполнена операция - лапароскопическая аппендэктомия, санация брюшной полости, дренирование малого таза по А.И.Генералову. При обзорной лапароскопии - свободный гнойный выпот в объеме до 400 мл. занимает всю правую половину живота, малый таз, умбиликальную и левую подвздошную области (6 областей); в полости малого
таза справа расположен конгломерат, состоящий из петель подвздошной кишки, сигмовидной кишки, купола слепой кишки; описанные органы находятся в рыхлом спаечном
процессе между собой и париетальной брюшиной малого таза и мочевым пузырем; червеобразный отросток не визуализируется; петли тонкого кишечника на протяжении
подвздошной кишки растянуты до 30-35 мм. в диаметре; кишечная стенка гиперемирована, отечна, местами с наложениями фибрина; дистальная прядь сальника, размером
5,0×6,0 см. отечна, гиперемирована, участков инфильтрации не выявлено. При разведе-
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нии конгломерата выделилось около 15 мл. густого гноя – аспирирован электроотсосом.
В полости абсцесса располагался некротически измененный червеобразный отросток с
перфорационным отверстием в средней трети и каловый камень, размерами 05×0,7 см.
Петли кишечника, формирующие конгломерат тупо разведены. После выполнения аппендэктомии, ложе отростка дополнительно орошено раствором диоксидина 0,5% (20,0) с
одномоментной аспирацией промывных вод. В малый таз установлен аспирационный
дренаж, проходящий через область разрушенного абсцесса.
Послеоперационный диагноз: Гангренозно-перфоративный аппендицит. Периаппендикулярный абсцесс II. Разлитой перитонит (сочетанный). Илеит. Оментит. СКН-2.
Гистологическое исследование: флегмонозно-некротический перфоративный аппендицит. Посев выпота из брюшной полости дал густой рост E.coli.
Течение послеоперационного периода гладкое. Получал комплексную инфузионную
терапию в течение 4 суток (парентеральное питание, метаболическая, реологическая,
противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия, иммунокоррекция, энтеросорбция и т.д.), ступенчатую антибактериальную терапию в течение 12 суток в виде монотерапии аугментином в дозе 1,2г.×3р/сут. в/в 5суток, затем 625мг.×3р/сут. через рот. С
целью нормализации функции ЖКТ проводилась ранняя энтеральная терапия в виде желудочной зондовой коррекции в первые 3-е суток послеоперационного периода с последующим переходом на кормление через рот с включением смеси «Нутризон» до 7 суток
послеоперационного периода. С целью нормализации моторной функции ЖКТ в первые 4
суток использовали ЭМНС кишечника и прокинетики. Дренаж удален на 3-е сутки. По
данным УЗ-мониторинга: в 1-е сут. послеоперационного периода - эхографическая картина СКН 2 степени; 2-5сут. - постепенный регресс ИСП процесса в полости малого таза; с 6-х сут. - эхографическая картина брюшной полости без особенностей. Со стороны лабораторных показателей, Le крови нормализовались с 3-х сут., ЛИИ с 5-х; СРБ к
10-м сут. послеоперационного периода. Выписан на 14-е сутки послеоперационного периода в удовлетворительном состоянии. Осмотрен через 6 мес. и 1год – жалоб нет, здоров.

Противопоказания к эндоскопической методике операции.
Накопленный нами опыт лапароскопических операций при аппендикулярном перитоните позволил четко определить возможности этой методики.
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Противопоказанием к использованию методики считаем периаппендикулярный абсцесс III и тотальный абсцедирующий перитонит.

Периаппендикулярный абсцесс III.
Основной причиной перехода на «открытую» операцию при аппендикулярном перитоните были выраженные инфильтративные изменения со
стороны окружающих червеобразный отросток органов и тканей, не позволяющие посредством инструментальной пальпации четко дифференцировать
структуру образования. Очаг инфекции при периаппендикулярном абсцессе
III надежно отграничен от свободной брюшной полости, разрушение этого
отграничения технически практически невозможно и опасно. Таким образом,
периаппендикулярный абсцесс III является абсолютным противопоказанием к эндоскопической методике операции.
Основным методом оперативного вмешательства у нас в клинике при
сформированных периаппендикулярных абсцессах до начала 90-х годов являлся тампон Микулича. Неплохие результаты лечения с использованием
данной методики и ее модификаций сформировали позитивное отношение к
ней. Однако появление новых малоинвазивных методик заставило пересмотреть свое отношение к этому вопросу. Наиболее перспективной, на наш
взгляд, является методика пункции и дренирования абсцесса под эхографическим контролем. Многолетний успешный опыт дренирования послеоперационных тазовых абсцессов через прямую кишку, посредством введения
дренажной трубки через разрез около 1см. убедил нас использовать этот метод и при других локализациях абсцессов, при условии их достоверной визуализации. Мы обладаем собственным опытом успешного лечения двоих
детей с поздним периаппендикулярным абсцессом пункционным методом
под контролем эхографии. После пункции абсцесса под контролем УЗИ и получения гноя мы выполняли дренирование полости абсцесса через разрез передней брюшной стенки до 1см с введением 2-х просветной дренажной труб-
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ки тупым путем при помощи зажима по ходу пункционной иглы.

Мы не

имеем собственного опыта дренирования сформированных абсцессов с использованием специальных наборов для дренирования. Недостатком данных
наборов на наш взгляд является небольшой диаметр предлагаемых дренажей,
не позволяющих полноценно удалить все некротизированные ткани из полости абсцесса. Постоянная активная аспирация в послеоперационном периоде при отрицательном давлении 5-7 мм. вод. ст. обеспечивает быструю
ликвидацию полости абсцесса. Показанием к удалению дренажа считаем отсутствие патологических примесей в промывных водах, регресс анэхогенной
зоны на фоне значительного уменьшения эхообразования брюшной полости
по данным УЗИ на фоне положительной клинической динамики.
Таким образом, на основании данных литературы и собственного небольшого

опыта

методом выбора для лечения периаппендикулярного

абсцесса III на современном этапе считаем чрезкожную пункцию и дренирование абсцесса под контролем УЗИ, с последующей постоянной активной аспирацией и фракционным промыванием полости абсцесса (фото
43,44). Преимущество следует отдавать 2-х просветным дренажным трубкам,
позволяющим осуществлять ирригацию и аспирацию полости абсцесса одновременно.

Фото 43. Периаппендикулярный
абсцесс III (эхо-картина).

Фото 44. Чрезкожное дренирование
периаппендикулярного абсцесса III.
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Клиническое наблюдение 3.
Мальчик К., 13 лет

доставлен в приемное отделение ДГКБ №20 им.

К.А.Тимирязева 03.01.2004г. бригадой скорой помощи по направлению поликлиники с жалобами на боли в животе. Из анамнеза известно, что болен в течение 7суток. Заболел
остро 27.01.2004г. когда появились боли в животе, многократная рвота, подъем Т до
39,4°С, общая слабость, снижение аппетита. Боли постепенно локализовались в правой
половине живота, приняли постоянный умеренный характер. В первый день заболевания
был осмотрен участковым педиатром - данных за острую хирургическую патологию не
выявлено, установлен диагноз пищевой погрешности, назначено лечение (активированный
уголь, «Смекта»). При подъеме температуры тела родители давали аспирин. 03.01.2004
в мезогастрии справа стало определяться болезненное опухолевидное образование, температура тела 39,6°С. Повторно был вызван врач поликлиники, ребенок был направлен на
госпитализацию.
При поступлении: Ссостояние тяжелое. Жалобы на боли в правой половине живота. Кожные покровы бледные, чистые, Т тела 39,6°С. Сердечно-легочная деятельность относительно удовлетворительная. ЧСС-112 в 1 мин, ЧД-20 в 1 мин. Живот не
вздут, ассиметричен, в правом мезогастрии пальпируется плотно-эластичное болезненное образование, размерами 9×7см., в остальных отделах живот доступен глубокой
пальпации, безболезненный. При осмотре через прямую кишку патологическое образование не определяется. В лабораторных данных Le крови 26,3×109/л, ЛИИ-9,0, СРБ-24мг/л.
При УЗИ брюшной полости в правом мезогастрии визуализируется эхообразование с неровными контурами, состоящее из отечных петель кишечника, в структуре образования
имеется анэхогенная зона в проекции правого латерального канала размерами 3×3см. На
основании данных клиническо-лабораторной картины, УЗИ у ребенка диагностирован
деструктивный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс III (СВР-3, СКН-0).
После проведения предоперационной подготовки (2ч.) выполнена пункция образования под контролем УЗИ иглой с мандреном 20G -получен густой сливкообразный гной. В
области стояния иглы выполнен разрез кожи 0,7см., по ходу иглы под контролем УЗИ
тупо зажимом вскрыт абсцесс – получено 50мл. густого гноя. В полость абсцесса введена 2-х просветная дренажная трубка, дренаж фиксирован к коже. Полость абсцесса
отмыта до чистых промывных вод раствором хлоргексидина. Посев гноя дал сливной
рост E. сoli.
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Диагноз послеоперационный: Гангренозно-перфоративный аппендицит. Периаппендикулярный абсцесс III. СКН-0.
Дренаж находился на постоянной активной аспирации в течение 6 сут. послеоперационного периода, промывался фракционно 4р/сут. раствором хлоргексидина 1:400 до
чистых вод (10,0-20,0). Дренаж удален на 7-е сут. при ликвидации полости абсцесса по
данным УЗИ и отсутствии патологического отделяемого. В течение 4-х суток получал
комплексную интенсивную терапию по протоколу принятому в клинике (парентеральное
питание, метаболическая, реологическая терапия, иммунокоррекция, энтеросорбция,
нормализации функции ЖКТ); антибактериальная терапия (ампициллин, метрогил, гентамицин) проводилась в течение 9сут.
Течение послеоперационного периода гладкое. Температура тела нормализовалась
с 3-х суток послеоперационного периода. По данным УЗ-мониторинга – постепенный
регресс инфильтрата в области правого латерального канала, эхографические изменения в брюшной полости полностью регрессировали к 7-м суткам послеоперационного периода. Лабораторные показатели (Le, ЛИИ, СРБ) полностью нормализовались также к
7-м суткам послеоперационного периода. Выписан домой на 14-е сутки послеоперационного периода в удовлетворительном состоянии. Через 6 мес. выполнена лапароскопическая аппендэктомия в плановом порядке.

Тотальный абсцедирующий перитонит.
Вторым

противопоказанием

к выполнению

лапароскопической

операции при абсцедирующих формах перитонита считаем тотальный абсцедирующий перитонит. Данная форма встречается крайне редко в условиях
г. Москвы, что затрудняет оценку используемых хирургических методик. В
серии наших наблюдений за 5 лет (n=288, 1998-2002гг.) она составила всего
лишь 1,0% (n=3). Патоморфологическая картина изменений в брюшной полости при данной форме (отсутствие свободного пространства

за счет

имеющегося СКН 2-3 степени и выраженного пролиферативно-спаечного
процесса, внутрибрюшная гипертензия) технически не позволяет осуществить эндоскопическую операцию.
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Основными задачами хирургического вмешательства при тотальном
абсцедирующем перитоните являются:


полноценная санация брюшной полости – санация всех осум-

кованных пространств на фоне распространенного спаечного процесса,
тотального висцерита и СКН 2-3 степени.


аппендэктомия



тотальная резекция сальника



интубация тонкой кишки с целью протектирования ее мотор-

ной функции и иммобилизации в функционально выгодном положении (по
типу операции Нобля) с целью предотвращения формирования перегибов
и «двустволок» инфильтрированными петлями кишечника


динамический контроль течения воспалительного процесса в

брюшной полости с обязательными повторными санациями и коррекцией
положения кишечных петель.
Мы считаем, что выполнить все эти задачи позволяет только лапаростомия. Методику лапаростомии мы начали применять при осложненном течении послеоперационного периода аппендикулярного перитонита - развитии продолженного перитонита с формированием межпетлевых абсцессов и
рецидивирующей спаечно-кишечной непроходимостью. В течение последних
10 лет накоплен опыт 7 наблюдений. Полученные хорошие результаты (во
всех наблюдениях отмечены постепенный регресс воспалительного процесса
и восстановление функции ЖКТ) позволяют нам считать лапаростомию
методом выбора при подобной патоморфологической картине брюшной
полости и рекомендовать ее при тотальном абсцедирующем перитоните аппендикулярного происхождения как стартовую (фото 45, 46).
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Фото 45. Лапаростомия.

Фото 46. Лапаростомия.

Мы располагаем двумя наблюдениями стартового применения лапаростомии у детей с абсцедирующим тотальным перитонитом. В обоих наблюдениях нами не отмечено развития послеоперационных осложнений, наблюдался постепенный регресс воспалительного процесса в брюшной полости,
ССВР, с полным выздоровлением детей в течение 3-х недель.
Эти наблюдения подтвердили правильность нашего отношения к выбору метода хирургического вмешательства при наиболее тяжелой абсцедирующей форме аппендикулярного перитонита.
Этапы хирургического вмешательства при тотальном абсцедирующем
перитоните:


срединная лапаротомия



санация брюшной полости – вскрытие всех осумкованных абс-

цессов с аспирацией отграниченного и свободного гнойного выпота.


аппендэктомия – лигатурный способ



пристеночная цекостомия (или аппендикостомия)
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интубация тонкой кишки через цекостому или аппендикостому

до начальных отделов тощей кишки с укладкой петель по типу операции
Нобля


лапаростомия

Срединная лапаротомия обеспечивает полноценный доступ ко всем отделам брюшной полости и позволяет безопасно осуществить все этапы операции при массивном пролиферативно-спаечном процессе и СКН 2-3 степени. Санацию брюшную полости осуществляли путем аспирации гнойного
выпота электроотсосом. В зависимости от анатомического строения илеоцекального угла выполняли аппендэктомию лигатурным способом, либо накладывали аппендикостому. При близком расположении основания отростка и
илеоцекального перехода для интубации кишечника использовали пристеночную цекостому. В условиях тотального абсцедирующего перитонита с
развитием тотального висцерита использование цекостомы позволяет наиболее быстро и атравматично осуществить интубацию тонкого кишечника.
Попытки проведения интубационного зонда через изгибы двенадцатиперстной кишки при назоинтестинальной интубации; селезеночный, печеночный
и илеоцекальный углы при ретроградной интубации значительно увеличивают, как травматичность, так и длительность оперативного вмешательства, и
не несут каких–либо преимуществ перед пристеночной цекостомией. Цекостома в наших наблюдениях, закрывалась самостоятельно в течение первых
2-х недель послеоперационного периода. Укладка петель кишечника на интубационном зонде по типу операции Нобля в условиях выраженного воспалительного повреждения серозного покрова кишки не требует их дополнительной фиксации, так как в течение 1-х суток рыхлый спаечный процесс надежно фиксирует их в заданном положении (фото 47, 48).
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Фото 47. Укладка петель кишечника
по типу операции Нобля.

Фото 48. Интубация кишечника через
пристеночную цекостому.

Открытое ведение брюшной полости позволяет снизить внутрибрюшное давление, что улучшает условия кровоснабжения органов брюшной полости с одной стороны, с другой - улучшает условия легочной вентиляции, и
с обеих сторон уменьшает тканевую гипоксию. Аэробные условия препятствуют развитию анаэробных микроорганизмов, являющихся ведущей микрофлорой при осумкованных абсцессах брюшной полости. Лапаростомия позволяет малотравматично осуществлять ревизии брюшной полости в раннем
послеоперационном периоде.
Лапаростомию осуществляли следующим образом: петли кишечника
укрывали перфорированной полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей их
защиту от влияния внешней среды и адекватное дренирование экссудата одновременно. Края лапаротомной раны сводили наводящими узловыми швами, проведенными через все слои передней брюшной стенки без захвата
кожи. Швы завязывали на бантики без натяжения с оставлением диастаза
между краями раны. Для протектирования давления нитей на петли кишечника

на перфорированную полиэтиленовую пленку укладывали влажные

стерильные салфетки. Рану закрывали повязкой с водорастворимой мазью на
основе полиэтиленгликоля (левомеколь, левосин).
Дальнейшее лапаростомическое ведение брюшной полости включает:
 программированные ревизии брюшной полости через 24-48 ч.
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 протектирование респираторный функции на период лапаростомии - ИВЛ, ВИВЛ
 раннюю энтеральную зондовую терапию
 закрытие лапаростомы
Программированные ревизии брюшной полости в условиях распространенного воспалительного процесса с запущенными механизмами пролиферации и отграничения экссудата позволяют наиболее адекватно осуществить санацию брюшной полости в послеоперационном периоде (дренажи в
данной ситуации не выполняют своей функции) и выполнить необходимую
коррекцию петель кишечника при возникновении перегибов интубационного
зонда.
Респираторная дисфункция является непосредственной характеристикой тотального абсцедирующего перитонита. Превентивное использование
ИВЛ при клинической картине дыхательной недостаточности 1-2 степени
предотвращает вторичные ишемические повреждения органов ЖКТ и сохраняет механизм внешнего дыхания в условиях открытой брюшной полости. По мере регресса патологических изменений в брюшной полости необходим постепенный переход на режимы ВИВЛ. Полный перевод ребенка на
самостоятельное дыхание целесообразен не ранее чем через 24 часа после закрытия лапаростомы, так как герметизация брюшной полости сопровождается повышением внутрибрюшного давления и нарушением микроциркуляции
в период адаптации к новым условиям, что клинически в наших наблюдениях проявлялось нарастанием СКН в первые сутки после закрытия лапаростомы.
Ранняя энтеральная терапия – неоспоримый фактор терапии СКН любой этиологии. В своей практике мы не применяли введение питательных
смесей в начальные отделы тощей кишки, поскольку отдаем предпочтение
методу интубации тонкой кишки через цекостому. Мы использовали комби-
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нированную энтеральную зондовую терапию в виде сочетания постоянной
дозированной инфузии соле-электролитного раствора (СЭР) в желудок с периодами декомпрессии и болюсного введения раствора питательной смеси
через интубационный кишечный зонд с периодами декомпрессии. Контролем усвоения смеси является отделяемое по зондам в период декомпрессии.
Поступление по интубационному зонду кишечного содержимого с обычной
окраской (желто-коричневая кашицеобразная масса) говорит о сохранение
переваривающей функции кишечника. При нарушении собственной моторной функции гастродуоденальной зоны дозированная желудочная инфузия
на фоне декомпрессии нижележащих отделов обеспечивает ее постепенное
восстановление, и переход с СЭР на питательные смеси.
Показанием к закрытию лапаростомы считаем:


регресс воспалительного процесса в брюшной полости – отсутст-

вие скоплений экссудата в латеральных каналах, полости малого таза и межпетлевых пространствах
 регресс СКН до уровня СКН 1 степени - сокращение просвета кишечных петель между передней и задней стенкой до 15 мм. и менее (фото
49).
Удлинение открытого ведения брюшной полости до полного регресса
воспалительного процесса и восстановления функции ЖКТ, на наш взгляд,
не оправдано, так как отрицательные стороны, такие как значительные потери жидкости, возможность присоединения экзогенной госпитальной инфекции, развитие выраженного фибринозного процесса на поверхности петель
кишечника при длительном контакте с внешней средой (фото 50), начинают
играть патологическую роль и препятствовать дальнейшему регрессу имеющихся патологических изменений.
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Фото 49. Лапаростомия.

Фото 50. Лапаростомия.

В наших наблюдениях при использовании описанной методики, как
стартовой при тотальном абсцедирующем перитоните, срок лечения в стационаре составил 27+1,4сут.; длительность СКН - 6,5+0,7сут.; длительность
инфузионной терапии - 11,5+0,7сут.; длительность антибактериальной терапии – 15+1,4сут., причем, смены антибактериальной терапии не потребовалось. В послеоперационном периоде не отмечено развития послеоперационных осложнений, в катамнезе дети осмотрены через 1, 2 года – жалоб нет,
здоровы.
При использовании стартовой методикой срединной лапаротомии с
дренирование малого таза и правого латерального канала (n=1) послеоперационный период осложнился продолженным перитонитом с развитием длительного СКН 2 степени, 2-х сторонней плевропневмонии и формированием
послеоперационного абсцесса брюшной полости, что потребовало выполнения повторных оперативных вмешательств (вскрытие и дренирование абсцесса брюшной полости, повторные плевральные пункции). Длительность
стационарного лечения составила 63 сут., длительность СКН -14 сут., инфузионной терапии – 16 сут., антибактериальной терапии – 37 сут., причем, потребовалась 3-х кратная смена антибактериальных препаратов.
Таким образом, лапаростомию с интубацией тонкой кишки через
цекостому считаем методом выбора при тотальном абсцедирующем перитоните. Ниже приводим описание клинического наблюдения тотального
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абсцедирующего перитонита с использованием лапаростомии в качестве
стартовой методики операции.
Клиническое наблюдение 4.
Больной К., 14 лет доставлен в клинику 22.05.2002 бригадой «скорой помощи» через 4 суток после начала заболевания с жалобами на интенсивные боли в животе, тошноту, многократную рвоту, лихорадку до 39°С, выраженную слабость. Заболел остро,
19.05.2002, когда появились боли в животе без четкой локализации. В первый день заболевания осмотрен врачом «скорой помощи», установлен диагноз: «Гастрит», даны рекомендации. Боли в животе, рвота сохранялись, высоко лихорадил. 22.05.2002 ребенок повторно осмотрен врачом «неотложной помощи» и с диагнозом: «Перитонит неясной
этиологии» направлен на госпитализацию. Из анамнеза известно, что боли в животе ранее не беспокоили, наблюдался у дерматолога по поводу атопического дерматита.
При поступлении: Состояние очень тяжелое. Вялый, гиподинамичный. На вопросы отвечает односложно. Черты лица заострены. Язык и видимые слизистые сухие.
Кожные покровы бледные с мраморным оттенком. Температура тела 38,9°С. Одышка
до 28-30 в1мин. Аускультативно в легких дыхание проводится во все отделы. Тоны сердца приглушены, ЧСС - 128 в 1мин., АД - 90/50 мм. рт. ст. Живот вздут, при пальпации
напряжен и резко болезненный во всех отделах. Симптомы раздражения брюшины положительные во всех отделах. Перистальтика не выслушивается. Самостоятельного
стула не было в течение 3-х суток. Темп диуреза снижен. При постановке зонда в желудок получено 300 мл. «застойного» желудочного содержимого. В лабораторных данных:
Le-3,9×109/л; Hb-150г/л; Ht-50%; BE- 0,6; pO2 – 77мм.рт.ст.; pCO2 – 32мм.рт.ст; Set
O2- 96,2%. Тяжесть состояния по шкале SAPS II составила 21 балл, по шкале полиорганной дисфункции SOFA 5баллов.
На основании клинико-лабораторной картины (эксикоз, ССВР 4, СКН 2степени,
сердечно-сосудистая и дыхательная дисфункции) был диагностирован деструктивноперфоративный аппендицит, разлитой перитонит. Сепсис.
После проведения предоперационной подготовки (3 ч.) ребенок был оперирован.
Оперативное пособие проводилось под комбинированной эндотрахеальной анестезией.
Начато по принятой в клинике методике с предварительной лапароскопии - во всех отделах брюшной полости находился гнойный выпот с неприятным запахом в большом количестве (аспирирован 1л. гнойно-фибринозного экссудата); петли кишечника увеличены в
диаметре до 30-35 мм., спаяны между собой и париетальной брюшиной; при попытке
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разделения вскрываются межпетельные абсцессы; кишечная стенка отечна, резко гиперемирована, с петехиальными кровоизлияниями, легко ранима, покрыты толстым слоем
фибрина; большой сальник темно- бурого цвета, покрывает петли кишечника, плотно
спаян с ними; червеобразный отросток расположен типично, черного цвета в средней
трети имеет перфорацию 0,8×0,5 мм.
Лапароскопия в данной ситуации позволила подтвердить дооперационный диагноз
деструктивно-перфоративного аппендицита, уточнила форму перитонита и степень
кишечной недостаточности. Тотальный абсцедирующий перитонит с СКН 2-3 степени
стал показанием к переходу на лапаротомию и выполнению лапаростомии. Во время лапаротомии при разведении петель кишечника и вскрытии осумкованных абсцессов (межпетельные, малого таза, подпеченочный, в боковых каналах) дополнительно эвакуировано
еще 1,5 л. гнойного выпота с примесью кишечного содержимого; на петлях тощей кишки
обнаружены множественные микроперфорации (5), последние ушиты; аппендэктомия
выполнена лигатурным способом; произведена тотальная резекция большого сальника по
краю ободочной кишки; тщательная санация брюшной полости; выполнена цекостомия,
интубация тонкой кишки через цекостому; петли кишечника уложены по типу операции
Нобля, укрыты перфорированным полиэтиленом и влажными асептическими салфетками; края лапаротомной раны по возможности сближены наводящими узловыми швами
на «бантиках» без прошивания кожи – лапаростомия.
В послеоперационном периоде отмечалась медленная положительная динамика в
виде купирования симптомов эндотоксикоза, санации брюшной полости, восстановления
функции ЖКТ и нормализации общего соматического и лабораторного статусов. Первые
6 суток послеоперационного периода осуществляли лапаростомическое ведение брюшной полости с программированными ревизиями через 24-48 ч., во время которых проводились дополнительная санация брюшной полости и коррекция положения петель кишечника. На фоне регресса воспалительного процесса брюшная полость была ушита наглухо
после 3-й ревизии на 5-е сутки послеоперационного периода. Учитывая восстановления
пассажа по ЖКТ, интубационный зонд подтянут во время ушивания брюшной полости,
еще через сутки полностью удален. Цекостома закрылась через 2 недели после удаления
зонда. По данным УЗ-мониторинга – постепенный регресс СКН (1-5сутки), эхо-картина
распространенного спаечного процесса (7-20 сут.). Динамика лабораторных показателей
отражала постепенную положительную динамику в состоянии ребенка, полная нормали-
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зация основных показателей (Le, ЛИИ, СРБ, АсТ, АлТ, ЛДГ) произошла к 14-м суткам послеоперационного периода.
Терапия послеоперационного периода представляла собой комплекс мероприятий,
направленных на борьбу с абдоминальной инфекцией и коррекцию основных звеньев патогенеза перитонита и включала следующие направления:



Этиотропная терапия
Антибактериальная терапия начата во время проведения предопераци-

онной подготовки в виде комбинации цефалоспорина III поколения «Медоцефa» и «Метрогила». Эти же препараты использовали в качестве стартовой антибактериальной
терапии с добавлением аминогликозида («Амикацин») в течение первых 7 суток. Посев
выпота из брюшной полости дал сливной рост E. coli, чувствительной к полуcинтетическим пенициллинам, аминогликозидам, цефалоспоринам I,II,III поколений.
Исследование микроэкологического статуса на 6-е сутки послеоперационного периода дало следующие результаты: выпот из брюшной полости – сливной рост E. coli,
резистентной к гентамицину, амикацину, цефотаксиму, ципрофлоксацину, умеренно чувствительной к цефтазидиму и сохраняющей чувствительность цефепиму и имепенему;
густой рост Enterococcus faecalis, чуствительного к фузидину, римфапицину и ванкомицину, и густой рост грибов рода Candida; мазок из интубационной трубки роста не дал;
мазок из ануса дал густой рост грибов рода Сandida, густой рост Serracia marcesela, чувствительной только к имепенему и умеренно чувствительной к цефепиму и Enterococcus
faecalis с характеристиками идентичными высеву из брюшной полости. Учитывая полученные данные, резистентность ведущей флоры к цефалоспоринам III поколения и аминогликозидам, на 8-е сутки послеоперационного периода произведена смена антибактериальной терапии на ЦС 4-го поколения «Максипим» в виде монотерапии. К терапии
добавлен противомикозный препарат «Микосист». Курс терапии «Максипимом» составил 7 сут. Последующей антибактериальной терапии не потребовалось. Таким образом,
общий курс антибактериальной терапии составил 14 сут., антимикозной терапии – 5
сут. Антибактериальная терапия представлена в табл.48


Патогенетическая терапия

Длительность инфузионной терапии составила 12 сут. Несмотря на повторные
ревизии брюшной полости переливаний эритроцитарной массы не потребовалось. С целью восполнения ОЦК и заместительной целью в 1,2,3,4 сутки проводили переливание одногрупной плазмы и альбумина.
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Таблица 48.
Антибактериальная терапия больного К., 14лет в раннем послеоперационном периоде при тотальном абсцедирующем перитоните.
Препарат

Путь
введения
В/в струйно

Кратность

2г
однократ500м
но
Метрогил
В/в капельно
г
Медоцеф
2г
В\в струйно
2 р/сут
500м
Стартовая терапия
Метрогил
В/в капельно
3р/сут
г
(1-й курс)
500м
Амикацин
В/в капельно
1/сут
г
Максипим
2г
В/в струйно
2р/сут
2-й курс
Общая длительность антибактериальной терапии
200м
Антимикозная
Микосист
В\в кап
1р/сут
г
терапия

Антибактериальная
профилактика



Медоцеф

Доза

Сутки
назначения

Длит-ть
(сут.)

За 1ч до операции

1-7

7

8-14

7
14

8-12

5

Нутритивная поддержка (табл.49) начата через 8ч. после операции в

виде полного парентерального питания и попыток ранней энтеральной терапии. Учитывая СКН 2-3 стадии, невозможность надежного прогнозирования доли энтерального питания в первые 8 суток послеоперационного периода проводилось полное парентеральное питание. Энтеральная нутритивная поддержка, осуществляемая путем введения смесей в желудочный и кишечный зонды, колебалась в пределах 10-15% от общего
объема. Таким образом, истинные расходы энергии (ИРЭ), рассчитанные на основании
основного обмена, вычисляемого по формуле Харриса-Бенедикта с учетом фактора повреждения и температурного фактора перекрывались более чем на 100%. Доза вводимого белка составляла не менее 1,5 г/кг в сутки.
С целью восстановления функции ЖКТ и возможно раннего перехода на энтеральный путь кормления больному проводили комбинированную энтеральную терапию.
Желудочная инфузия СЭР была начата через 8ч. после операции в объеме 300 мл. в течение 3-х часов с последующим закрытием зонда в течение 1,5ч. и открытием на декомпрессию на 30 мин. В 1-е сутки усвоение СЭР составило 65 % от назначенного, что позволило перейти на введение полуэлементной смеси «Нутримиген». Однако в дальнейшем
отмечалось непостоянное усвоение питательной смеси в объеме не более 50%, что связано с выраженными нарушениями моторно-эвакуаторной функции желудка. Связи с чем
с 3-х суток послеоперационного периода для осуществления энтеральной терапии в
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Таблица 49.
Нутритивная поддержка больного К., 14лет в раннем послеоперационном периоде
при тотальном абсцедирующем перитоните.
Сут

Парентеральное питание
Б

Ж

У

Лечебное энтеральное питание

ккал

Б

г г/кг Г г/кг г г/кг
г/кг
/кг
10.
ЖЗ
0 0.0
1 75 1.4 60 1.1 600
2940 53
9
ЖЗ
19 0.4
2 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53
ЖЗ
11 0,2
3 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53
4 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53 ЖЗ+КЗ 4 0.1
5 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53 ЖЗ+КЗ 13 0.2
6 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53 ЖЗ+КЗ 11 0.2
7 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53 ЖЗ+КЗ
Удал.
8 75 1.4 100 1.8 500 9.1 2900 53
ЖЗ+КЗ
Через
9 50 0.9 40 0.7 400 7.3 1960 36
рот
Через
10 50 0.9 40 0.7 400 7.3 1960 36
рот
Через
11 25 0.5 20 0.4 200 3.6 980 18
рот
Через
0.0
0.0 0
12 0.0
0
рот

Ж

У

Всего

ккал

г

г/кг г г/кг

0

0.0

30
14
6
14
14

0.5 89 1.6 705 13
0,3 41 0,8 329 7
0.1 18 0.3 141 3
0.3 66 1.2 445 8
0.3 41 0.8 329 6

12 0.2

0 0.0

Б

Ж

/кг г г/кг г г/кг
0

У
г

Ккал
г/кг

ИРЭ
/кг

%

/кг

0 75 1.4 60 1.1 600 10.9 2940 53 53
94 1.7 130 2.4 589 10.7 3605
86 1,6 114 2,1 541 9,8 3229
79 1.5 106 1.9 518 9.4 3041
88 1.6 114 2.1 566 10.3 3345
86 1.6 114 2.1 541 9.8 3229

101%

66 49
59 45

134%
131%

55 48
61 53
59 53

115%
115%
111%

16

0.3 47 0.9 376 7 87 1.6 116 2.1 547 9.9 3276 60 53

112%

21 0,2

16

0,3 47 0,9 376 7 87 1,6 116 2,1 547 9,9 3276 60 49

122%

36 0.7

35

0.6 110 2.0 900 16 86 1.6 75 1.4 510 9.3 2860 52 42

124%

36 0.7

35

0.6 110 2.0 900 16 86 1.6 75 1.4 510 9.3 2860 52 38

36 0.7

35

0.6 110 2.0 900 16 61 1.1 55 1.0 310 5.6 1880 34 35

36 0,7

35

0,6 110 2,0 900 16 36 0,7 35 0,6 110 2,0

900 16 32

+
Ст.А4
+
137%
Ст.А4
+
98%
Ст.А4
+
50%
Ст.А3

кишечный зонд вводили полимерную смесь «Изокал» в виде болюсов по 150-200 мл. 3
р/сут. с пережатием интубационного зонда на 2 ч. после введения и открытием на декомпрессию в течение 2 ч. С целью восстановления функции ЖКТ в желудочный и интубационный кишечные зонды за 30 мин. до введения питательной смеси вводили пектин,
хилак и мотилиум. Длительность желудочной терапии составила 6 суток. Длительность
кишечной терапии составила 4 суток. С 9-х суток послеоперационного периода ребенок
был переведен на кормление через рот протертым столом с нутритивной поддержкой
смесью «Нутридринк» по 200,0 ×3/сут., которая сохранялась до 14 суток послеоперационного периода.


Респираторная поддержка. Учитывая тяжесть состояния ребенка,

имеющуюся дисфункцию дыхательной системы на момент поступления, лапаростомическое ведение брюшной полости, создающее неблагоприятные условия для легочной вентиляции, проводилась ИВЛ с постепенным переходом на режимы ВИВЛ и переводом на
самостоятельное дыхание через сутки после ушивания лапаростомы. Длительность респираторной поддержки составила 8 суток. С целью синхронизации с аппаратом ИВЛ получал ГОМК 20% в виде постоянной дозированной инфузии в дозе 1,5-2,0 г/ч. в течение
первых 2-х суток; дроперидол, реланиум болюсно на протяжении всего периода ИВЛ.
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Обезболивание проводили в первые послеоперационные сутки с использова-

нием наркотических анальгетиков (промедол), с 2-х суток - в перидуральное пространство вводили маркаин болюсно (10,0-20,0 мг.) через каждые 4 ч. в течение 5 суток.


Улучшения реологии крови и микроциркуляции. В первые 5 суток получал

дозированную инфузию допамина 3,0-1,5 мкг/кг× мин., использовали реополиглюкин,
трентал, эуфиллин в возрастных дозировках и гепарин в дозе до 100 Ед/кг в сутки в виде
внутривенных капельных инфузий в течение 12 суток.


Метаболическая терапия. С целью купирования метаболического дист-

ресс - синдрома, улучшения тканевой перфузии и клеточного метаболизма получал контрикал, мексидол, актовегин, эссенциале, панангин, рибоксин, Вит.Е – аевит, Вит В1,6,12
,С.


Иммунокоррекцию проводили в виде заместительной терапии в раннем по-

слеоперационном периоде – в/в инфузии иммуновенина (№3), ведение человеческого иммуноглобулина в/м - 6-11сутки; с 4-х суток – в/в инфузии химиопрепарата «полиоксидоний»
(№10).


Нормализация функции ЖКТ. Помимо энтеральной терапии с целью

улучшения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ использовали ЭМНС кишечника (аппарат «АИСТ»).
Выписан в удовлетворительном состоянии на 21сутки послеоперационного периода. Осмотрен через 6мес., 1год – жалоб нет, здоров.

4.3.

Принципы ведения послеоперационного периода.

Лечения аппендикулярного перитонита включает в себя равноценные
компоненты, направленные на различные звенья патогенеза - санацию очага
инфекции, в том числе оперативную, коррекцию нарушений гомеостаза, детоксикацию, иммунокоррекцию и т.д. Таким образом, наряду с хирургической тактикой, огромное значение имеет интенсивная терапия до и после
операции.
Предоперационная подготовка направлена на коррекцию волемических
и гемодинамических нарушений. Предоперационную подготовку начинаем
сразу же после установке диагноза аппендикулярного перитонита. Обяза-
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тельными мероприятиями считаем обеспечение венозного доступа, зондирование желудка при СКН, катетеризацию мочевого пузыря. В качестве базовых используем растворы кристаллоидов, при выраженных расстройствах
гемодинамики в предоперационную подготовку включаем коллоидные растворы, в том числе на основе гидроксиэтилкрахмала (HAES 6%, Инфукол).
Об эффективности предоперационной подготовки судим по таким признакам, как нормализация темпа диуреза, снижение температуры тела, улучшению показателей гемодинамики и лабораторных данных (Ht, КОС, сахар крови). Обязательным компонентом предоперационной подготовки считаем начало антибактериальной терапии за 30-40 мин. до оперативного вмешательства. Инфузионную терапию продолжаем и во время оперативного вмешательства.
Ведение раннего послеоперационного периода, на наш взгляд, представляет собой сложную многокомпонентную систему, строящеюся на основе единого алгоритма:
Интенсивная терапия аппендикулярного перитонита
I. Этиотропная терапия

II. Патогенетическая терапия

1. Базисная терапия

2. Посиндромная терапия

I. Этиотропная терапия.
Этиотропное лечение аппендикулярного перитонита обеспечивает антибактериальная терапия, блокирующая системный воспалительный каскад
на уровне экзогенных микробных медиаторов.
Аппендикулярный перитонит - инфекционное заболевание полимикробной этиологии. В качестве этиологического фактора выступает собственная условно-патогенная флора, колонизирующая в кишечнике. Доминирующими этиологическими агентами являются
грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriacae, как правило, в сочетании с анаэробными микроорганизмами. По нашим данным (n=288, 1998-2002гг.) наиболее частым
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возбудителем является Escherichia coli (90,2%), в ассоциации с Serracia marcesens (19,6%)
и/или Pseudomonas aeruginosa (16,7%). По данным исследования выпота из брюшной полости на метаболиты анаэробов последние присутствуют в 100% случаев. Среди анаэробов ведущую роль играет bacteroides fragilis.
Стартовая антибактериальная терапия аппендикулярного перитонита является эмпирической и строится на принципе «достаточности» спектра активности антибиотика к
наиболее значимым возбудителям. При первичном микробиологическом исследовании
выпота из брюшной полости выделяемые микроорганизмы, как правило, обладают естественным уровнем антибиотикорезистентности, соответственно, хорошо чувствительны к
большинству антибактериальных препаратов.

Препаратом выбора для стартовой терапии в последние 5 лет (20002004гг.) считаем амоксициллин/клавуланат («Аугментин», «Амоксиклав»),
который в виде монотерапии позволяет эффективно воздействовать на значимые

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Одним из преимуществ

данного препарата является возможность проведения ступенчатой терапии
(переход с парентеральных форм на пероральный прием с 3- 4 сут. послеоперационного периода). При использовании терапии «Амоксиклавом» процент
послеоперационных осложнений составил всего лишь 0,6% (n=167), только у
одного ребенка с сочетанным перитонитом в послеоперационном периоде
было отмечено формирование абсцесса 6 сегмента печени, потребовавшего
чрезкожной пункции с дренированием и смены антибактериального препарата. Как альтернатива возможно применение комбинированной терапии в виде
сочетания полусинтетических пенициллинов или ЦС I, II, Ш с метронидазолом +/- аминогликозид. Правильность назначения стартовой терапии подтверждаем получаемым через 24 - 48 ч. экспресс-анализом с антибиотикограммой. Смену антибактериальных препаратов производим только при развитии послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений на основании результата посева из гнойного очага, либо микроэкологического статуса
пациента. Для второго курса используем цефалоспорины III, IV поколений,
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фторхинолоны, карбопенемы при необходимости в сочетании с гликопептидами. При формировании послеоперационных инфильтратов брюшной полости преимущество следует отдавать фторхинолонам (хорошо проникают в
воспалительный очаг) при сохранении чувствительности к ним по данным
микроэкологического статуса.

Показанием к назначению фторхинолонов

считаем формирование ИСП в послеоперационной области по данным УЗИ с
клиническими проявлениями СКН 1-2степени. Мы имеем положительный
опыт применения ципрофлоксацина (n=22), на фоне назначения которого был
отмечен быстрый регресс ИСП, без формирования ИБП. Считаем показанным назначение фторхинолонов в качестве стартовой терапии при периаппендикулярном абсцессе II, III.
Деэскалационную стартовую терапию (ЦС IV; карбопенемы) используем при тотальном абсцедирующем перитоните, учитывая генерализованный
характер инфекции.
Противогрибковую терапию и селективную деконтаминацию ЖКТ назначаем только при осложненном течении послеоперационного периода по
данным микроэкологического статуса пациента. Наш опыт показывает, что
при проведении ранней энтеральной терапии и использовании природных
энтеросорбентов от профилактического проведения указанных мероприятий
возможно отказаться.

II. Патогенетическая терапия (поддержание гомеостаза).
1.

Базисная терапия.

Под базисной понимаем заместительную терапию, направленную на
восполнение патологических потерь и обеспечение организма основными
ингредиентами жизнедеятельности (кислород, вода, питательные вещества),
поступление которых в организм нарушено в результате болезни.
1.1.

Коррекция водно-электролитных нарушений. Объем инфузии

рассчитываем исходя из физиологических потребностей организма ребенка с
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учетом патологических потерь. Как базовые используем растворы кристаллоидов. Коллоидные растворы применяем только при выраженных расстройствах гемодинамики, как правило, в первые сутки поступления ребенка в
стационар. Препараты крови (эритроцитарную массу и свежезамороженную
плазму) в последнее десятилетие назначаем только с заместительной целью
при выраженной интраоперационной кровопотере и/или развитии коагулопатии. Переливание эритроцитарной массы в последние 2 года не проводилось
(n=96).
1.2.

Нутритивная поддержка. Обязательный компонент базисной

терапии аппендикулярного перитонита. Адекватная нутритивная поддержка
предупреждает развитие метаболического дистресс-синдрома, поддерживает
процессы репарации и предотвращает развитие осложнений в послеоперационном периоде. Полноценное обеспечение пациента в раннем послеоперационном периоде всеми питательными ингредиентами возможно только при
проведении искусственного питания, которое представляет собой рациональное сочетание парентерального и энтерального компонентов. Частичное парентеральное питание включаем в программу инфузионной терапии сразу же
после операции. Через 6-8 ч. назначаем пробное энтеральное кормление.
Программу энтерального питания строим в соответствии с выраженностью
синдрома кишечной недостаточности.
При отсутствии выраженных нарушений со стороны ЖКТ (СКН 01степени) назначаем послеоперационный стол 1-А с включением сбалансированных питательных смесей для лечебного питания («Нутридринк», «Нутрилан», «Унипит», Нутриэн»). При гладком течении послеоперационного периода постепенно уменьшаем долю парентерального питания с соответственным увеличением энтерального компонента и дальнейшим полным переходом на энтеральный путь кормления к 4-5 суткам послеоперационного
периода по разработанной в клинике схеме (табл. 50).
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Таблица 50.
Нутритивная поддержка через рот (питательные смеси) в раннем
послеоперационном периоде.
Сутки п/о

СКН

Стол

< 7 лет

7-12 лет

> 12 лет

1

0-1 ст.

1-А

Смесь 50,0 х 4

Смесь 100,0 х 4

Смесь 150,0 х 4

2-3

0-1 ст.

1-Б

Смесь 100,0 х 4

Смесь 150,0 х 4

Смесь 200,0 х 4

4

1 ст.

А4

Смесь 150,0 х 4

Смесь 200,0 х 4

Смесь 200,0 х 4

4

нет

А4

Смесь 150,0 х 2

Смесь 200,0 х 2

Смесь 200,0 х3

При развитии СКН 2 стадии назначаем энтеральную терапию в виде
зондовой желудочной инфузии. Метод основан на чередовании декомпрессии с инфузией в желудок питательной смеси через зонд, начиная с введения химусоподобных изотонических соле-электролитных растворов с постепенным переходом на моно- и полимерные смеси по мере восстановления
функциональной способности ЖКТ. Адаптация смеси к уровню поражения
кишечной стенки, в зависимости от стадии СКН, позволяет сохранить, а постепенно и полностью восстановить ее функцию. По мере накопления опыта
и анализа наблюдений мы несколько модифицировали первоначально предложенную схему, основываясь на следующих положениях:


объем желудочной инфузии составляет 40-45% от физиологической по-

требности ребенка


суточный объем целесообразно разделить на 4 порции длительностью по

3 часа с закрытием зонда на 1час с периодом декомпрессии в течение 30
мин. и сохранением ночного перерыва не менее 4 часов


за 30 мин. до начала инфузии болюсно вводятся медикаментозные препа-

раты (мотилиум, хилак, пектин, норма лек)


переход на полуэлементные, а затем полимерные смеси следует осущест-

влять при усвоении не менее 70% предыдущей ступени (табл.51).
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Таблица 51.
Схема энтеральной зондовой (желудочной) терапии при СКН 2.
Возраст

Суточный
объем

Скорость
инфузии

Длительность
инфузии

Длительность
декомпрессии

3ч.

Длительность
закрытия
зонда
1ч.

< 5лет

600,0мл.

50мл/ч.

5-10 лет

960,0мл.

80мл/ч.

3ч.

1ч.

0,5ч.

>10 лет

1200,0мл.

100мл/ч.

3ч.

1ч.

0,5ч.

0,5ч.

*1ступень - СЭР; 2ступень - полуэлементные смеси; 3ступень-полимерные смеси

При СКН 2-3 стадии (тотальный абсцедирующий перитонит) используем комбинацию желудочной инфузии с болюсным введением питательных
растворов в интубационный кишечный зонд, заведенный через цекостому. На
период проведения энтеральной зондовой терапии, основной задачей которой
считаем восстановление функции ЖКТ, осуществляем полное парентеральное питание. По мере восстановления функции ЖКТ и перехода на введение
полимерных питательных смесей, долю парентерального питания постепенно сокращаем с последующим переходом на естественный путь кормления
через рот и энтеральный путь нутритивной поддержки. В наших наблюдениях (n=239, 2000-2004гг.) проведение зондовой энтеральной терапии потребовалось в 12,5% наблюдений (желудочная-27; комбинированная-3). Средняя
длительность парентерального питания составила 4,9+2,3сут.; средняя длительность зондовой энтеральной терапии - 3,4+2,3сут.; полная длительность
использования питательных смесей в этой группе - 7,8+5,2сут.
Необходимые суточные энергозатраты рассчитываем по формуле Харрис-Бенедикта с учетом фактора активности, фактора повреждения и температурного фактора; потребность в основных питательных веществах - по
таблице Абердина. Потребность в белке уточняем по остаточного азоту суточной мочи.
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Основной обмен (ОО) для мужчин = 66+(13,7хМ)+(5,0хР)-(6,8хВ)
ОО для женщин = 655+(9,6хМ)+(1,8хР)-(4,7хВ)
Истинные расходы энергии = ОО х ФА х ФП х ТФ
ФА-фактор активности (постельный режим-1,1; полупостельный режим –1,2)
ТФ-температурный фактор (38С-1,1; 39С-1,2; 40С-1,3)
ФП–фактор повреждения (перитонит-1,4) фактор повреждения увеличиваем на 0,1
на каждую стадию СКН; по фоне улучшения состояния пациента уменьшаем на 0,1 по
мере регресса составляющих ССВР.

Жесткое обеспечение нутритивных потребностей в раннем послеоперационном периоде всем пациентам с аппендикулярным перитонитом в последние 5 лет привело у нас в клинике к уменьшению послеоперационных
осложнений почти в 2 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой, с13,0% в
1995-1999гг до 8,0% в 2000-2004гг. Причем, уменьшение послеоперационных осложнений произошло за счет сокращения послеоперационных ИБП в
3 раза, с 5,1% в 1995-1999гг. до 1,7% в 2000-2004гг.

2. Посиндромная терапия.
Посиндромная терапия направлена на различные звенья патогенеза аппендикулярного перитонита. Она включает детоксикацию, коррекцию множественной органной дисфункции (МОД) и предотвращение развития синдрома полиорганной недостаточности (СПОН).
2.1. Коррекция органной дисфункции:
 Респираторной. При всех формах аппендикулярного перитонита в

раннем послеоперационном периоде назначаем дыхательную гимнастику.
При тотальном абсцедирующем перитоните с целью обеспечения адекватной
вентиляции считаем обязательным проведение ИВЛ.
 Сердечно-сосудистой. Для обеспечения адекватной микроциркуля-

ции, коррекции сердечной недостаточности используем трентал, реополиглюкин, сердечные гликозиды и т.д.

212
 ЖКТ. С целью стимуляции моторики кишечника применяем проки-

нетики (церукал, мотилиум), электромионейростимуляцию (ЭМНС), перидуральную анестезию только при выраженном синдроме кишечной недостаточности (СКН 2-3 степени). При развитии синдрома сепсиса с целью профилактики эрозивно-язвенных поражений слизистой ЖКТ назначаем Н2блокаторы. Для поддержания биоценоза кишечника с 1-х суток послеоперационного периода используем пробиотики (хилак); при клинических проявлениях дисбактериоза – эубиотики (линекс); для нормализации функции пищеварения в период расширения энтерального питания и перехода на полноценную возрастную диету - пищеварительные ферменты.
 Печеночно-почечной. Для поддержания систем детоксикации печени

назначаем гепатопротекторы (эссенциале, карсил). По показаниям используем салуретики.
 Системы гемостаза. С целью профилактики развития коагулопатии

в программу терапии с 1-х суток включаем гепарин в дозе 50-100 Ед/кг в сутки. При развитии ДВС-синдрома ингибиторы протеаз, плазму.
2.2. Детоксикация и противовоспалительная терапия направлена
на удаление и инактивацию экзо - и эндотоксинов, медиаторов воспаления, и
токсических продуктов обмена. С этой целью программу инфузионной терапии строим в режиме умеренной гемодиллюции.
С 2002 года мы используем энтеросорбцию отечественным препаратом
«Норма лек» на основе природного полисахарида хитозана. Хитозан является
природным энтеросорбентом,

обладающим высокой поглотительной спо-

собностью. Он прочно связывает бактериальные токсины, продукты белкового распада и выводит их из организма естественным путем. Следует отметить, что «Норма- лек» обладает некоторыми преимуществами по сравнению
с другими энтеросорбентами – он не тормозит моторику кишечника, не нарушает усвоение жизненно-важных минеральных ионов, белков, водорастворимых витаминов, не изменяет физиологические концентрации в крови жи-
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рорастворимых витаминов и обладает удобной гелеобразной формой, что позволяет использовать его при проведении зондовой энтеральной терапии.
Низкомолекулярный хитозан, входящий в состав «Норма-лек», проникает в
кровяное русло, где осуществляет сорбцию среднемолекулярных токсических метаболитов.

Хитозан не токсичен и будучи представлен гелево-

коллоидной формой, не повреждает слизистую ЖКТ, а наоборот оказывает
обволакивающее защитное действие. Являясь субстратом питания для сахаролитической анаэробной флоры, нормализует микрофлору кишечника, что
позволят

в большинстве наблюдений не проводить деконтаминацию ки-

шечника. Нами разработана схема применения и режимы дозирования энтеросорбента «Норма-лек» с учетом выраженности СКН (табл.52)
Таблица 52.
Режим дозирования энтеросорбента «Норма-лек».
Возраст

СКН 0-1

СКН 2-3

3-5лет

2,5мл х 3р/сут.

5,0мл х 3р/сут.

5-7 лет

2,5млх 4р/сут.

5,0мл х 4р/сут.

8-10 лет

5,0млх 3р/сут.

7,5мл х 4р/сут.

11-13 лет

7,5мл х 3р/сут.

10,0млх 4р/сут

14лет и старше

10,0мл х 3р/сут

15,0мл х 4р/сут.

 Первый прием через 6-8ч. после операции, за 30 мин до первого кормления при СКН 0-

1 стадии, либо при СКН 2-3 совместно с первой порцией СЭР.
 СКН 0-1 степени -препарат вводится естественным путем (через рот) за 30 мин. до

приема пищи в дозе 0,5мл/кг в сутки (15мг/кг хитозана в сутки), разделенный на 3
приема. «Норма лек» можно развести кипяченой водой объемом до 50мл.
 СКН 2-3степени - Препарат вводится в зонд совместно с внутрижелудочной инфузи-

ей СЭР в дозе 1мл/кг в сутки, разделенный на кол-во инфузий. При переходе на введение питательных смесей в зонд препарат вводится болюсно за 30 мин до инфузии
смеси.
 Длительность курса - 5-7суток (до регресса ССВР и СКН).

Экстракорпоральные методы детоксикации мы не применяли. Считаем
их показанными только при тотальном абсцедирующем перитоните.
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С противовоспалительной целью назначаем НПВП (индометацин), антигистаминные препараты, физиолечение.
2.3. Метаболическая терапия обеспечивает защиту клетки от воздействия патогенных факторов. В эту группу можно отнести препараты, как
правило, естественные метаболиты организма, способствующие нормализации энергетического обмена, защите и регуляции синтеза клеточных мембран, процессов регенерации - витамины, антиоксиданты, антигипоксанты,
аминокислоты и т.д. Активно используем в своей практике «мексидол», «актовегин», «карнитин», «цитофлавин», витамины группы В.
2.4. Иммунокоррекция направлена на профилактику и коррекцию
вторичного иммунодифицита. Учитывая снижение Ig G у детей с аппендикулярным перитонитом к моменту поступления в стационар (673,7 + 76,3),
cчитаем показанным проведение заместительной терапии иммуноглобулинами. Таким образом, с 1-х суток послеоперационного периода в схему лечения
включаем иммуноглобулин в/в («иммуновенин», «габриглобин») и в/м. Широко используем иммунокорректор отечественного производства «полиоксидоний». Тимические препараты (тималин, т-активин) назначаем только при
развитии абсолютной лимфопении.
2.5. Противоспаечная терапия. Специфическую противоспаечную
терапию проводим при развитии клинической картина распространенного
инфильтративно-спаечного процесса с признаками частичной спаечнокишечной непроходимости в виде курса Д-пенициламида («Купренил») (23недели) и фонофореза с мазью «Ируксол» №10-12 на переднюю брюшную
стенку. Противоспаечную терапию в обязательном порядке применяем после
оперативного вмешательства по поводу ранней спаечно-кишечной непроходимости. При лапаростомическом ведении брюшной полости противоспаечный комплекс не используем, поскольку укладка петель на интубационном
зонде по типу операции Нобля предотвращает развитие спаечно-кишечной
непроходимости.
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2.6. Симптоматическая терапия. Для обезболивания преимущественно используем ненаркотические анальгетики. При эндовидеохирургической методике операции и гладком течении послеоперационного периода
анальгетики с целью профилактики болевого синдрома назначаем только в 1е сутки послеоперационного периода. Для купирования гипертермии применяем ненаркотические анальгетики и физические методы охлаждения.
В целом, программа интенсивной терапии у каждого больного с аппендикулярным перитонитом должна отвечать принципу «необходимости» и
«достаточности» в соответствии с тяжестью состояния, обусловленной формой перитонита, выраженностью ССВР и СКН. Нами разработаны 3 основные протокола ведения перитонита в зависимости от формы перитонита, выраженности ССВР и СКН (табл.53).

Резюме:
Таким образом, абсцедирующие формы на современном этапе представляют собой наиболее тяжелые формы аппендикулярного перитонита,
дающие максимальное число осложнений в послеоперационном периоде, что
определяет дифференцированный подход к хирургической тактике и ведению раннего послеоперационного периода. Считаем целесообразным использование при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита следующей дифференцированной хирургической тактики:


Периаппендикулярный абсцесс I, II; сочетанный перитонит - Лапа-

роскопическая операция. Дренирование малого таза по А.И.Генералову
и области разрушенного абсцесса при периаппендикулярном абсцессе II.


Периаппендикулярный абсцесс III – Чрезкожная пункция и дре-

нирование абсцесса под контролем УЗИ.


Тотальный абсцедирующий перитонит - Лапаростомия. Интуба-

ция кишечника через цекостому.
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Глава пятая
Обсуждение результатов исследования.

Острый аппендицит – самое распространенное острое хирургическое
заболевание органов брюшной полости у детей. Быстрота развития деструктивного процесса в червеобразном отростке, атипичность клинических проявлений, трудность диагностики данного заболевания у детей объясняют тот
факт, что аппендикулярный перитонит, как осложнение острого аппендицита, остается наиболее острой проблемой неотложной абдоминальной хирургии. Несмотря на успехи современной медицины, аппендикулярный перитонит является основной причиной развития и полиорганной недостаточности
у детей сепсиса. Следственно вопросы классификации, диагностики и выбора
оптимальной хирургической и лечебной тактики остаются открытыми до сих
пор. Наибольшую сложность с этих позиций представляют формы аппендикулярного перитонита, при которых в брюшной полости формируются абсцессы. Успех лечения аппендикулярного перитонита, на наш взгляд, зависит
от правильно построенной программы ведения больного, соответствующей
принципу «необходимости» и «достаточности» для каждой из форм, выделяемой в используемой классификации. Основным предметом нашего исследования в данной работе стали абсцедирующие формы аппендикулярного
перитонита и выработка дифференцированного подхода их лечению.
Понимание перитонита как воспаления брюшины, правомерно с позиций общей патологии, но не отвечает запросам клиницистов. Оно позволяет соотносить результаты лечения с состояниями несопоставимыми по тяжести клинических проявлений и органных нарушений. Таким образом, в рамках классификации острого аппендицита как отдельной нозологии к аппендикулярному перитониту относим только гнойно-экссудативные формы
и рассматриваем их как осложнение деструкции червеобразного отростка.
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В практической работе мы используем следующую классификацию
острого аппендицита:


Недеструктивный аппендицит



Деструктивный аппендицит (флегмонозный, гангренозный).
Осложнения деструктивного аппендицита:


Эмпиема червеобразного отростка



Вторичные висцериты



Перфорация червеобразного отростка



Аппендикулярный инфильтрат



Аппендикулярный перитонит

Основным критерием классификации острого аппендицита считаем наличие или отсутствие деструктивных воспалительных изменений в червеобразном отростке.
Внедрение лапароскопии обеспечило достоверную визуализацию характера патологических изменений в брюшной полости, что привело к уточнению наших взглядов на вопросы классификации аппендикулярного перитонита. В долапароскопический период, при использовании разреза в правой
подвздошной области, достаточно часто имела место неправильная интраоперационная верификация диагноза, когда рыхлые отграничения разрушали
при выведении купола слепой кишки, либо наоборот, не диагностировали наличие свободного гнойного выпота в брюшной полости на фоне абсцесса.
Основными критериями классификации аппендикулярного перитонита
считаем наличие анатомо-морфологических отграничений гнойного экссудата от свободной брюшной полости и его распространенность с учетом деления брюшной полости на анатомические области. С этих позиций все воспалительные процессы в брюшной полости можно разделить на свободные, отграниченные и их сочетание. Формы аппендикулярного перитонита, при которых в брюшной полости формируется анатомо-морфологическое отграничения гнойного экссудата – абсцесс (или абсцессы), объединяем в понятие
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абсцедирующие формы. Таким образом, выделяем свободные и абсцедирующие формы аппендикулярного перитонита.
Для свободных форм характерно наличие в брюшной полости свободного гнойного выпота. Термин «свободный» существуют со времен классификации О.Shprengel (1906). На наш взгляд, он наиболее точно отражает характер патологического процесса и определяет его тенденцию к дальнейшему распространению. В зависимости от числа вовлеченных в воспалительный
процесс анатомических областей выделяем ограниченный (не более 3-х) и
разлитой перитонит. Распространение гнойного выпота за пределы малого
таза и 2-х смежных с расположением червеобразного отростка областей (более 3-х) приводит к значительному повышению уровня эндотоксикоза. Это
подтверждает проведенный нами сравнительный анализ числа вовлеченных в
процесс областей брюшной полости с выраженностью синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР). При вовлечении в воспалительный процесс
1 анатомической области ССВР имел место всего лишь в 15,4% случаев, 2 и 3
областей – в 76,3% и 77,4% соответственно, 4 областей – в 87,% случаев.
При дальнейшем распространении воспалительного процесса ССВР присутствовал в 100% случаев, причем при вовлечении в процесс 5 анатомических
областей был представлен ССВР 4 в 33,3%, а при 6 и более областей - в 100%
случаев.
В структуре аппендикулярного перитонита свободные формы занимают 57,0+7,5%, ограниченный - 45,9+6,9% , разлитой – 11,1+9,4% (n=239,
2000-2004 гг.).
Среди абсцедирующих форм выделяем три формы - периаппендикулярный абсцесс, сочетанный перитонит и тотальный абсцедирующий перитонит.
Периаппендикулярный абсцесс (21,8+8,2%) – отграничение гнойного
экссудата в месте расположения червеобразного отростка. Оперативная лапароскопия привела к значительному улучшению диагностики начальных
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этапов формирования периаппендикулярного абсцесса и подтвердила целесообразность подразделения его на стадии развития, определяющие различную хирургическую тактику. Периаппендикулярные абсцессы подразделяем
на 3 стадии в зависимости от выраженности инфильтративно-спаечного процесса в органах и тканях, образующий стенки абсцесса. Мы в принципе поддерживаем

стадии

периаппендикулярного абсцесса, предложенные

В.Е.Щитининым (1980), С.Я.Долецким с соавт., (1980), однако в отличие от
авторов считаем, что в данной ситуации речь идет не о капсуле (мы не наблюдали капсулу при формировании периаппендикулярных абсцессов I, II), а
о стенках абсцесса, что определяет возможность их эндоскопического разрушения. I стадия– инфильтративные изменения слабо выражены, отграничение гнойного экссудата происходит в вследствие «слипчивого» процесса и
легко разрушается; II стадия – инфильтративные изменения умеренно выражены; отграничение сформировано за счет рыхлом спаечного процесса; органы и ткани, образующие стенки абсцесса хорошо дифференцируются, что
обеспечивает возможность безопасного разрушения абсцесса; III стадия –
выраженные инфильтративные изменения, имеются плотные сращениями
между органами с нарушением их визуальной дифференцировки. Ригидные
стенки обусловливают дооперационную клиническую и радиационную (УЗИ,
КТ) диагностику образования. На современном этапе периаппендикулярные
абсцессы в основном представленными абсцессами I, II стадии. За последние
пять лет мы наблюдали только 3-х детей с периаппендикулярным абсцессом
III, что составило всего лишь 1,3% ко всем формам перитонита. Для периаппендикулярных абсцессов I, II характерны относительно небольшие сроки
заболевания - 60,6+37,4ч. и незначительным объемом отграниченного гнойного экссудата - 7,0+3,7мл. Местные симптомы и эхо-картина брюшной полости не отличаются от таковой при деструктивном аппендиците.
Для периаппендикулярного абсцесса III свойственны длительный срок
заболевания (5суток и более); значительный объем отграниченного экссудата
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(более 50 мл.); наличие резко болезненного образования, определяемого через переднюю брюшную стенку, либо при исследовании через прямую кишку, и имеющего специфичные эхографические характеристики.
Сочетанный перитонит (20,4+5,6%) – сочетание периаппендикулярного
абсцесса и свободного гнойного выпота. Данная форма является одной из
наиболее тяжелых, так как сочетает распространенное вовлечение в патологический процесс висцеральной и париетальной брюшины с глубиной поражения, как самой брюшины, так и глубжележащих слоев органов, являющихся стенками абсцесса. Возможно сочетание периаппендикулярного абсцесса с
ограниченным (80,6%), либо разлитым перитонитом (19,4%). Естественно,
что периаппендикулярный абсцесс в данной ситуации может быть только I
или II стадии, когда возможно распространение инфекции за пределы первичного отграничения гнойного экссудата. Отсутствие периаппендикулярных абсцессов III при сочетанной форме можно объяснить тем, что при наличии свободного гноя в брюшной полости клиника настолько яркая, что дети
оперируются до его формирования. Объем периаппендикулярного абсцесса
при сочетанном перитоните составляет 8,1+5,1мл.
Тотальный абсцедирующий перитонит (0,8+1,9%)

характеризуется

формированием множественных осумкованных абсцессов в процессе организации свободного гнойного выпота. Это максимально тяжелая форма аппендикулярного перитонита, как правило, с развитием сепсиса, полиорганной
недостаточности и нередко инфекционно – токсического шока на момент поступления ребенка в стационар.
В повседневной практической работе мы используем следующую
классификацию аппендикулярного перитонита:
Свободные формы
 Ограниченный
 Разлитой
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Абсцедирующие формы:


Периаппендикулярный абсцесс (I, II, III)



Сочетанный



Тотальный абсцедирующий

Представленная классификация делает возможным четко определить
лечебную тактику для каждой формы аппендикулярного перитонита.
Мы не придерживается выделения стадий аппендикулярного перитонита, считаем, что они являются отражением системной воспалительной реакции

организма. Нам импонирует использование критериев сепсиса

ACCP/SCCM (R.Bone et al., 1992) в качестве стержневого принципа оценки
тяжести состояния больного с аппендикулярным перитонитом, отражающего
стадийность и тяжесть течения воспалительного процесса. Оставляя за рамками вопросы диагностика сепсиса, соответственно можно выделить следующие стадии течения аппендикулярного перитонита: без ССВР; с ССВР
2,3,4; с ССВР и развитием множественной органной дисфункции (МОД);
инфекционно-токсический шок. Для диагностики органной дисфункции целесообразно использовать критерии, предложенные L.Doughty et al. (1996),
дополненные критериями синдрома кишечной недостаточности (СКН), поскольку недостаточность функции ЖКТ занимает ведущее место в развитии
эндотоксемии.
Определение стадии СКН имеет огромное значение для оценки тяжести
состояния ребенка и выбора дифференцированной лечебной тактики. Длительное время для определения стадии СКН детские хирурги основывались
преимущественно на клинической картине. Описание лапароскопической и
ультразвуковой семиотики стадий СКН в значительной мере позволяет объективизировать клинические симптомы. Нами разработана комплексная диагностика трех стадий СКН на основе клинической картины, лапароскопической и эхографической семиотики.
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1 стадия. Клиническая картина: Живот равномерно умеренно вздут. Перистальтика выслушивается во всех отделах, ослаблена, неравномерная. Отмечается рвота без признаков «застоя».
УЗ - картина: Петли кишечника неравномерно расширены до 20мм. Перистальтика
ослаблена, неравномерная. В полости малого таза определяется небольшое количество
свободной жидкости.
Лапароскопическая картина: Петли тонкой кишки слегка подвздуты, их переднезадний размер не превышает 20мм. Стенка кишок несколько отечна, полнокровна. Видимая перистальтика ослаблена. В брюшной полости имеется небольшое количество гнойного выпота. Изменения на протяжении кишечника выражены неравномерно, преимущественно в терминальном отделе подвздошной кишки.
2 стадия. Клиническая картина: Живот равномерно вздут. Перистальтика резко
ослаблена, выслушиваются единичные кишечные шумы. Отмечается многократная рвота
«застойным» содержимым.
УЗ – картина: Петли кишок неравномерно расширены до 35мм. Видимая перистальтика отсутствует, движение химуса маятникообразное с поступательным компонентом. Желчный пузырь обычной формы, содержимое неоднородное с осадком. В полости
малого таза и между петлями кишок умеренное количество свободной жидкости.
Лапароскопическая картина: Петли тонкой кишки умеренно вздуты, переднезадний размер от 20 до 35 мм. Стенка кишок утолщена, отечна, местами с поперечной исчерченостью и фибринозными наложениями. Содержимое петель кишечника жидкостное.
Видимая перистальтика кишечника резко ослаблена. Размеры желчного пузыря слегка
увеличены. В брюшной полости умеренное количество гнойного выпота
3 стадия. Клиническая картина: Выраженное вздутие живота (возвышается над
реберной дугой). Перистальтика кишечника не выслушивается. Многократная рвота с
примесью «кишечного» содержимого.
УЗ – картина: Во всех отделах брюшной полости визуализируются петли кишечника, диаметром более 35мм, заполненные жидким содержимым. Стенка кишки утолщена
(>5мм). Движение химуса отсутствует. Желчный пузырь увеличен в объеме, заполнен
аморфным содержимым с гиперэхогенными включениями, стенка желчного пузыря отечна (двойной контур). Определение свободной жидкости в брюшной полости затруднено
из-за скопления жидкого кишечного содержимого в просвете кишок.
Лапароскопическая картина: Ткани передней брюшной стенки отечны. Петли тонкой и толстой кишки резко вздуты, представляют собой «баллоны» с жидким содержимым, их диаметр превышает 35мм. Стенка кишки с выраженными микроциркуляторными
нарушениями, наложениями фибрина, легко ранима. Возможно образование спонтанных
перфораций. Перистальтика отсутствует. Во всех отделах брюшной полости большое количество гнойного выпота, между петлями кишок рыхлый спаечный процесс. Желчный
пузырь перерастянут, стенка его резко отечна.

Таким образом, комплексное определение стадии СКН на основании
клинической картины, лапароскопической семиотики и эхокартины брюшной полости позволяет объективно оценить степень нарушения функции
ЖКТ у ребенка с аппендикулярным перитонитом.
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ССВР и СКН не являются процессами, специфичными только для перитонита. Однако использование этих критериев в практике позволяет объективизировать тяжесть состояния больного, и оценивать результаты лечения
равнозначных по тяжести групп больных. Выраженность ССВР и СКН в значительной степени коррелируют между собой и с формой перитонита соответственно используемой нами классификации. При отсутствии ССВР нами
не отмечено клинических признаков СКН, при ССВР 2 они составляют около 7%, ССВР 3 - 25%, а при ССВР 4 - уже почти 60%. При развитии множественной органной дисфункции или инфекционно-токсического шока тяжелые нарушения функции ЖКТ имеются всегда. В зависимости от выраженности ССВР и СКН, формы перитонита можно расположить следующим образом в порядке убывания признака:
Тотальный (ССВР/СКН -100 / 100%)>Сочетанный(87,5/16,7%)>Разлитой(83,9/15,2%) >
>Периаппендикулярный абсцесс(61,7%7,5%) >Ограниченный (69,8/7,7%)
На современном этапе (2000-2004гг.) абсцедирующие формы занимают чуть менее половины (43,0+7,5%) в структуре аппендикулярного перитонита. Более 30 лет назад частота абсцедирующих форм составляла пятую
часть (19,8+4,6%, 1970-1979) в структуре аппендикулярного перитонита.
Уменьшение числа периаппендикулярных абсцессов практически в 2 раза в
80-е годы (с 19,8+4,6% в 1970-1979гг. до 11,3+4,5% в 1980-1989гг.) можно
объяснить улучшением диагностики атипичных форм деструктивного аппендицита, как на догоспитальном этапе за счет усиления внимания к детям с
болями в животе, так и в стационаре. Фактором, приведшим к улучшению
диагностики атипичных форм острого аппендицита в стационаре, стала диагностическая лапароскопия (1978), которая сократила задержку операции в
стационаре при перитоните почти в 2 раза и практически полностью исключила возможность формирования абсцесса в стационаре. Переход на эндо-
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скопическую методику операции при перитоните (1993) повлек за собой
значительное (в 4 раза) увеличение числа абсцедирующих форм за счет лапароскопической диагностики периаппендикулярных абсцессов I, II и сочетанного перитонита.
Формирование в брюшной полости абсцесса определяет особенности,
характерные для абсцедирующих форм аппендикулярного перитонита.
В группе детей с абсцедирующими формами, как и в целом при аппендикулярном перитоните, преобладают мальчики, они составляют 2/3 (64,1%)
от общего числа наблюдений. У детей младшего возраста формирование абсцессов при аппендикулярном перитоните происходи крайне редко, в возрасте
5-8 лет их частота несколько увеличивается, таким образом, что к 9 годам
абсцедирующие и свободные формы занимают равные доли. В возрасте 13-14
лет вновь преобладают свободные формы, причем среди абсцедирующих ведущую роль играет сочетанный перитонит. Возможно, подобную динамику
можно объяснить типом иммунологического ответа ребенка в различные
возрастные периоды. В период формирования и перестройки иммунной системы (пубертатный период) механизмы отграничения воспаления недостаточно развиты, либо эффективны. Средний возраст детей с абсцедирующими
формами аппендикулярного перитонита отражает общие закономерности
острого аппендицита и составляет 10,9+3,1 года.
Длительность заболевания до операции при абсцедирующих формах
больше, чем при свободных (59,0+36,6ч. против 37,3+24,8ч.). Отмечаются,
как более поздние сроки поступления в стационар (51,8+37,4ч. против
31,2+24,8ч.), так и более длительное время наблюдения в стационаре до операции (5,8+10,0ч. против 4,8+7,9ч.). Основную роль длительность заболевания играет при формировании осумкованных абсцессов при тотальном абсцедирующем перитоните и периаппендикулярном абсцессе III. При формирование периаппендикулярных абсцессов I, II и развитие сочетанного пери-
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тонита временной разброс значителен, от нескольких часов (6ч.) до нескольких суток (7сут.)
Пути госпитализации при абсцедирующих формах отражают общие закономерности при аппендикулярном перитоните. Основное значение имеет
канал «скорой помощи». Однако поступление самотеком при абсцедирующих формах несколько выше, чем при свободных и составляет 8,6% против
5,0%.
Ошибки диагностики (отмена диагноза острого аппендицита) при абсцедирующих формах встречаются в 2 раза чаще, чем при свободных. Наибольшие трудности для диагностики представляет собой периаппендикулярный абсцесс I, II, при котором диагностическую лапароскопию использовали
в 50% случаев, а диагноз перитонита до операции устанавливали только 17%
случаев.

В целом, дооперационная клиническая диагностика абсцессов в

брюшной полости при абсцедирующих формах аппендикулярного перитоните в наших наблюдениях была возможна только в 4,7% случаев (5- периаппендикулярный абсцесс, 1- тазовый абсцесс при тотальном абсцедирующем
перитоните). Объяснить это можно малым объемом и отсутствием инфильтративного вала вокруг абсцесса на ранних сроках его формирования; излюбленной локализацией (латеральный канал, ретроцекальный карман, малый
таз), не позволяющей заподозрить патологическое образование в брюшной
полости при физикальном обследовании, а также наличием мышечного дефанса, затрудняющего пальпацию живота в начале заболевания.
Таким образом, по результатам нашего исследования на современном
этапе достоверная диагностика периаппендикулярных абсцессов I, II оказалась возможной только во время лапароскопии. Наиболее перспективным
неинвазивным методом диагностики является УЗИ. Однако отсутствие круглосуточной УЗ-службы и недостаточная разрешающая способность используемой аппаратуры в большинстве стационаров экстренной хирургической
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помощи не позволяют УЗИ играть сегодня существенную диагностическую
роль.
Основным фактором, определяющим формирование периаппендикулярного абсцесса, является наличие естественных карманов и отграничений
(врожденные спайки) брюшной полости при атипичном расположении червеобразного отростка. Атипичное расположение червеобразного отростка
при абсцедирующих формах составляет 57,0%, против 40,6% при свободных.
Наиболее значимым для формирования абсцесса является расположение отростка в латеральном канале (30,2%) при периаппендикулярном абсцессе и
полости малого таза (26,4%) при сочетанном перитоните.
Степень деструктивных изменений в червеобразном отростке наиболее
выражена при абсцедирующих формах. Так некротические изменения в отростке при абсцедирующих формах имеют место в 78,1% случаев, против
56,3% при свободных формах. Причем, перфорация отростка наиболее часто
встречается также при абсцедирующих формах, 78,1% против 58,7%. Тотальный абсцедирующий перитонит характеризуется обязательной перфорацией червеобразного отростка. Формирование периаппендикулярного абсцесса и сочетанного перитонита возможно и без перфорации отростка. В зависимости от частоты перфорации червеобразного отростка формы аппендикулярного перитонита можно расположить в следующей последовательности:
Тотальный (100%) >Сочетанный (83,3%) >Периаппендикулярный абсцесс(71,7%)
>Разлитой (61,3%)> Ограниченный (55,5%)
Вторичные инфильтративные висцериты (оментит, тифлит, илеит,
сальпингит) являются обязательной характеристикой абсцедирующих форм.
Наиболее часто в воспалительный процесс при периаппендикулярном абсцессе вовлекаются купол слепой кишки (54,7%) и большой сальник (58,5%),
при сочетанном перитоните следует отметить значимую роль терминального
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илеита (34,7%). Тотальный абсцедирующий перитонит характеризуется развитием тотального инфильтративного висцерита. По частоте развития сочетанного висцерита формы перитонита можно расположить в порядке, который отражает степень эндотоксикоза, характерную для каждой из них:
Тотальный (100%) > Разлитой (80,6%) > Сочетанный (47,2%) >
> Периаппендикулярный абсцесс (35,8%) > Ограниченный (17,8%)
В плане развития вторичного оментита между абсцедирующими и свободными формами аппендикулярного перитонита нет значимых различий 53,9% против 57,5%. Наиболее часто сальник вовлекается в воспалительный
процесс при разлитом перитоните (70,9%) и, естественно, при тотальном
абсцедирующем перитоните (100%). Следовательно, сальник не играет ведущей роли в формировании абсцессов при деструкции червеобразного отростка. «Попытка» сальника (сальник окутывает червеобразный отросток) отграничить воспалительный процесс только в четверти случаев (22,8%) приводит к формированию периаппендикулярного абсцесса, в 17,2% случаев
имеет место «незавершенное» отграничение, когда формируется периаппендикулярный абсцесс на фоне накопления свободного гнойного выпота в
брюшной полости (сочетанный перитонит), а в 60% - воспалительный процесс распространяется на свободную брюшную полость без формирования
абсцесса (свободные формы). Для абсцедирующих форм характерно развитие в сальнике продуктивно-гнойных формы воспаления, что требует его резекции (70,9% против 57,6% при свободных формах).
Развитие

тяжелых внутрибрюшных осложнений (АБП, РСКН) при

абсцедирующих формах перитонита происходит в 2 раза чаще, чем при свободных (10,9% против 5,6%). Наибольшее число внутрибрюшных осложнений, потребовавших повторных оперативных вмешательств (9,7%), нами было отмечено при сочетанном перитоните – форме, сочетающей в себе распространенность процесса с выраженностью инфильтративных изменений в ор-
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ганах, являющихся стенками абсцесса. Этот показатель при разлитом перитоните составил 6,4%. Развитие наиболее тяжелой формы послеоперационного синдрома кишечной недостаточности (СКН 3 степени) также более часто происходит при абсцедирующих формах (3,2% против 0,0%).
Анализ динамики хирургической тактики при аппендикулярном перитоните показал, что спектр, применяемых при абсцедирующих формах методик операции многообразен. В долапароскопический период при периаппендикулярных абсцессах основной методикой операции было широкое вскрытие и дренирование гнойника тампоном Микулича либо его модификациями
с использованием полиэтилена. При периаппендикулярных абсцессах, не диагностируемых до операции, применяли методику, используемую в тот период при свободных формах перитонита (лапаротомия по ВолковичуДьяконову, дренирование брюшной полости по Генералову, дренирование
послеоперационной раны). При наличии межпетлевых абсцессов в случае
«деревенского» перитонита (тотальный абсцедирующий перитонит в этот
период не выделяли как форму) устанавливали дополнительные аспирационные дренажи для дренирования левого латерального канала, подпеченочного
и поддиафрагмального пространств. Наиболее значимое влияние на сокращение послеоперационных осложнений и становление хирургической тактики при абсцедирующих формах перитонита на современном этапе оказали
дренирование брюшной полости по А.И.Генералову, отказ от промывания
брюшной полости, переход на эндоскопическую методику операции.
Дренирование полости малого таза по А.И.Генералову используем с
1978 года. Применение этой методики привело к постепенному, по мере
внедрения, снижению внутрибрюшных осложнений почти в 1,5 раза, с 22,3%
в 1970-1974гг. до 16,3% в 1985-1989гг. в основном за счет уменьшения послеоперационных абсцессов брюшной полости. Впоследствии эндоскопическая методика операции позволила устанавливать аспирационный дренаж в
полость малого таза под визуальным контролем, учитывая индивидуальные
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анатомо-морфологические особенности брюшной полости ребенка, что, безусловно, повысило его эффективность.
Отказ от промывания брюшной полости (1993) привел к уменьшению
числа внутрибрюшных осложнений почти в 1,5 раза, 26,1% в 1991-1993гг. до
16,4% в 1994-1997гг., в основном за счет уменьшения случаев ранней спаечно-кишечной непроходимости (с 4,3% до 0,0%) и сокращения числа нагноений послеоперационной раны (11,1% до 6,2%).
Эндоскопическую методику операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита (периаппендикулярном абсцессе I, II и сочетанном перитоните) используем в течение последних 10 лет. Эндоскопическая
методика операции включает следующие этапы:
 диагностическая лапароскопия с целью определения характера и распространенности патологического процесса.
 первичная санация брюшной полости – аспирация свободного гнойного
выпота
 разрушение и локальная санация раннего периаппендикулярного абсцесса – аспирация отграниченного скопления гноя и при необходимости локальная ирригация-аспирация области разрушенного абсцесса.
 лапароскопическая аппендэктомия
 заключительная санация брюшной полости путем аспирации скопившегося в процессе операции выпота.
 дренирование полости малого таза по А.И. Генералову
 дренирование области разрушенного периаппендикулярного абсцесса
II при его расположении в латеральном канале и под печенью.
Наличие в брюшной полости периаппендикулярного абсцесса накладывает особенности на эндоскопическую операцию при абсцедирующих
формах в отличие от свободных форм. Это - разрушение и локальная санация периаппендикулярного абсцесса путем аспирация отграниченного скоп-
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ления гноя; локальная ирригация-аспирация области разрушенного абсцесса
при наличии в нем калового камня и дополнительное дренирование области
разрушенного абсцесса при периаппендикулярном абсцессе II.
Проведенное сравнительное исследование эндоскопической и открытой методик операции при периаппендикулярных абсцессах I, II и сочетанном перитоните показало, что число послеоперационных осложнений в основной группе сократилось в 2,5 раза. Причем, раневые осложнения уменьшились в 3,5 раза и составили всего лишь 1,8%. Использование лапароскопической методики качественно изменило проблему нагноения послеоперационных ран. Развития раневой инфекции при минимальном повреждении
кожных покровов, как правило, не влияет на самочувствие пациента и на
длительность стационарного и амбулаторного лечения, и не требует повторных оперативных вмешательств. Внутрибрюшные осложнения сократились в
2 раза. Причем, в 3,5 раза уменьшилось число послеоперационных абсцессов
и в 2,5 раза инфильтратов брюшной полости. Динамики со стороны РСКН не
произошло.
Накопленный нами опыт лапароскопических операций при аппендикулярном перитоните позволил четко определить возможности эндоскопической методики. Противопоказанием к использованию лапароскопической
операции считаем периаппендикулярный абсцесс III и тотальный абсцедирующий перитонит.
Источник инфекции при периаппендикулярном абсцессе III надежно
отграничен от свободной брюшной полости, что делает внебрюшинный доступ более предпочтительным. Методом выбора на современном этапе считаем чрезкожную пункцию под контролем УЗИ и дренирование абсцесса 2-х
просветным дренажом с постоянной активной аспирацией и фракционным
промыванием раствором антисептика в течение 5-6 дней послеоперационного периода.
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Внутрибрюшная гипертензия, СКН 3 делают эндоскопическую операцию технически невозможной при тотальном абсцедирующем перитоните.
Только срединная лапаротомия с последующим открытым ведением брюшной полости (лапаростомия) позволяет осуществить адекватную интраоперационную санацию брюшной полости и контроль течения инфекционного
процесса в послеоперационном периоде. Принципиальными этапами, используемой нами методики лапаростомии считаем санацию брюшной полости путем аспирации гнойного выпота, без промывания брюшной полости и
интубацию тонкого кишечника через апендико - или цекостому.

Таким образом, внедрение оперативной лапароскопии при перитоните
у нас в клинике привело к описанию лапароскопической семиотики различных форм аппендикулярного перитонита, четкому выделение среди них абсцедирующих форм и разработке дифференцированного подхода к хирургической тактике при этих формах:
 Периаппендикулярный абсцесс I,II стадии; сочетанный перитонит Лапароскопическая аппендэктомия, санация брюшной полости, дренирование малого таза по А.И.Генералову и области разрушенного абсцесса
при периаппендикулярном абсцессе II стадии.
 Периаппендикулярный абсцесс III стадии – Чрезкожная пункция и
дренирование абсцесса под контролем УЗИ (либо вскрытие гнойника и
дренирование тампоном Микулича).
 Тотальный абсцедирующий перитонит - Лапаростомия. Интубация
тонкой кищки через цекостому.
Несомненно, хирургическая санация очага инфекции и используемая
при этом тактика является наиболее важной, но не единственной составляющей успешного лечения аппендикулярного перитонита. Лечение аппендикулярного перитонита включает равноценные компоненты, направленные на
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санацию очага инфекции, коррекцию нарушений гомеостаза, детоксикацию
и другие звенья патогенеза. Объем интенсивной терапии зависит от тяжести
состояния ребенка, которая определяется формой перитонита, выраженностью СКН и стадией гнойно-септического процесса (ССВР), соответственно
разработанным в клинике протоколам. Основными звеньями интенсивной
терапии являются рациональная антибактериальная терапия, коррекция органной дисфункции, нутритивная поддержка с ранней энтеральной зондовой
терапией, детоксикация с использованием энтеросорбции.
Антибактериальная терапия аппендикулярного перитонита является
эмпирической и строится на принципе «достаточности» спектра активности
антибиотика к наиболее значимым возбудителям (Escherichia coli - 90,2%,
Serracia marcesens -19,6%

Pseudomonas aeruginosa - 16,7%,

bacteroides

fragilis - 95%), которые, как правило, обладают естественным уровнем антибиотикорезистентности, соответственно, хорошо чувствительны к большинству антибактериальных препаратов. Интересно, что ведущие возбудителями
аппендикулярного перитонита на протяжении всего периода исследования
(35 лет) практически не изменились и сохранили чувствительность к традиционным антибактериальным препаратам. Однако схемы используемой антибактериальной терапии в динамике трансформировались, учитывая появления на рынке новых эффективных и безопасных препаратов, имеющих преимущества в фармакокинетики и фармакодинамике. Препаратом выбора для
стартовой терапии в настоящее время считаем амоксициллин/клавулант, который в виде монотерапии позволяет эффективно воздействовать на значимые аэробные и анаэробные микроорганизмы. К преимуществам препарата
можно отнести использование ступенчатой терапии. Как альтернатива возможно применение комбинированной терапии в виде сочетания полусинтетических пенициллинов или ЦС I, II, Ш с метронидазолом +/- аминогликозидом. в качестве стартовой терапии при периаппендикулярном абсцессе II,
III считаем показанным назначение фторхинолонов (ципрофлоксацин), учи-

233

тывая хорошее проникновение препарата в очаг воспаления. Деэскалационную стартовую терапию используем при тотальном абсцедирующем перитоните, учитывая генерализованный характер инфекции. Смену антибактериальной терапии проводим только при развитии послеоперационных гнойновоспалительных осложнений на основании результата посева из гнойного
очага, либо микроэкологического статуса пациента. Для второго курса применяем цефалоспорины III, IV поколений, фторхинолоны, карбопенемы, при
необходимости в сочетании с гликопептидами. Противогрибковую профилактику и селективную деконтаминацию кишечника назначаем только при
осложненном течении послеоперационного периода по данным микроэкологического статуса пациента.
Нутритивная поддержка - обязательный компонент терапии аппендикулярного перитонита. Полноценное обеспечение пациента в раннем послеоперационном периоде всеми питательными ингредиентами возможно только при проведении искусственного питания, которое представляет собой рациональное сочетание парентерального и энтерального компонентов. Парентеральное питание назначаем сразу после операции. Пробное энтеральное
кормление проводим через 6-8 часов после операции. Программа энтерального питания зависит от сохранности функции ЖКТ. При отсутствии нарушении со стороны ЖКТ, либо развитии синдрома кишечной недостаточности 1степени дети получают послеоперационный стол с включением смеси
для лечебного питания по принятой в клинике схеме. При развитии СКН 2
назначаем энтеральную терапию в виде зондовой желудочной инфузии, при
СКН 3 – зонд устанавливаем в начальные отделы тощей кишки. В случае лапаростомии с интубацией кишечника через цекостому при тотальном абсцедирующем перитоните, используем комбинированную энтеральную терапию
в виде желудочной зондовой инфузии и болюсного введения смеси в зонд,
введенный в тонкую кишку через цекостому.
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С целью детоксикации в программу интенсивной терапии включаем
энтеросорбцию отечественным препаратом «Норма лек» на основе природного полисахарида хитозана. Следует отметить, что Норма- лек обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими сорбентами – он не
тормозит моторику кишечника, не повреждает слизистую кишечника, не нарушает усвоение жизненно-важных минеральных ионов, белков, и витаминов. Низкомолекулярный компонент хитозана проникает в кровяное русло,
где осуществляет сорбцию среднемолекулярных токсических метаболитов.
К тому же Норма лек обладает удобной гелеобразной формой, что позволяет
использовать его при проведении зондовой энтеральной терапии.
Экстракорпоральные методы детоксикации считаем целесообразно использовать только при тотальном абсцедирующем перитоните.
Метаболическая терапия обеспечивает защиту клетки от воздействия
патогенных факторов. В эту группу можно отнести препараты, как правило,
естественные метаболиты организма, способствующие нормализации энергетического обмена, защите и регуляции синтеза клеточных мембран, процессов регенерации - витамины, антиоксиданты, антигипоксанты, аминокислоты и т.д. Активно используем в своей практике «мексидол», «актовегин»,
«карнитин», витамины группы В.
Иммунокоррекция направлена на профилактику и коррекцию вторичного иммунодифицита. Считаем показанным проведение заместительной терапии иммуноглобулинами. Таким образом, с 1-х суток послеоперационного
периода в схему лечения включаем иммуноглобулины в/в («иммуновенин»,
«габриглобин») и в/м. Широко используем отечественный иммунокорректор
разнонаправленного действия «полиоксидоний». Тимические препараты (тималин, т-активин) назначаем только при развитии абсолютной лимфопении.
Специфическую противоспаечную терапию назначаем при развитии
клинической картина распространенного инфильтративно-спаечного процесса с признаками частичной спаечно-кишечной непроходимости в виде курса
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Д-пенициламида («Купренил») (2-3недели) и фонофореза с мазью «Ируксол» №10-12 на переднюю брюшную стенку. Противоспаечную терапию в
обязательном порядке применяем после оперативного вмешательства по поводу ранней спаечно-кишечной непроходимости. При лапаростомическом
ведении брюшной полости противоспаечный комплекс не используем, поскольку укладка петель на интубационном зонде по типу операции Нобля
предотвращает развитие спаечно-кишечной непроходимости.

Таким образом, проведенная работа позволила рассмотреть проблему
аппендикулярного перитонита на современном уровне. Огромную роль в
трактовке различных форм перитонита и выработке хирургической тактики,
несомненно, сыграла лапароскопия. Особое место в структуре аппендикулярного перитонита занимают абсцедирующие формы. Проанализированные
показатели (сроки операции, дооперационная диагностика, особенности интраоперационной картины, течение послеоперационного периода) позволяют
сделать вывод, что периаппендикулярный абсцесс, сочетанный перитонит и
тотальный абсцедирующий перитонит представляют собой самостоятельными формами аппендикулярного перитонита, имеющие основной объединяющий признак - формирование в брюшной полости абсцесса или абсцессов. Наличие в брюшной полости абсцесса в разных вариантах его существования определяет особенности диагностики и требует применения дифференцированной хирургической тактики.
Дифференцированной подход к хирургической и лечебной тактике при
аппендикулярном перитоните позволил сократить послеоперационные осложнения в 3 раза, с 23,8% в долапароскопический период (1990-94гг.) до
8,0% в 2000-2004гг. Причем, внутрибрюшные осложнения сократились в 2
раза и составили 6,3% , а раневые осложнения более чем в 6 раз - 1,7%. Следует отметить, что улучшение диагностики абсцедирующих форм при лапароскопии привело к переходу наиболее тяжелых послеоперационных ослож-
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нений из группы разлитого перитонита в группу сочетанного, с соответственным уменьшением их при свободных формах. Сочетанный перитонит
представляет собой наиболее тяжелую форму аппендикулярного перитонита
после тотального абсцедирующего перитонит. Процент внутрибрюшных послеоперационных осложнений при сочетанном перитоните продолжает оставаться на высоком уровне и достигает 20,8%. В целом, процент послеоперационных осложнений при свободных формах за последние пять лет (20002004гг.) составил

всего лишь 5,1% (внутрибрюшные - 2,9%, раневые -

2,1%.). Этот показатель при абсцедирующих формах равен 12,7% (внутрибрюшные - 11,7%, раневые – 1,0%). Летальных исходов за последние 10 лет
не было.
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Выводы.
1.

Обоснованием выделения абсцедирующих форм в самостоятель-

ные формы аппендикулярного перитонита у детей являются: частое атипичное расположение червеобразного отростка; более выраженные его деструктивные изменения; обязательное развитие вторичных инфильтративных висцеритов; превышение в 2 раза ошибок диагностики и послеоперационных
осложнений по сравнению со свободными формами.
2.

Традиционная

аппендэктомия не всегда позволяет установить

наличие абсцесса в брюшной полости. Видеолапароскопия обеспечивает достоверную визуализацию сложившихся к моменту операции анатомоморфологических соотношений в брюшной полости, что позволяет уточнить
стадии периаппендикулярного абсцесса, выделить сочетанный перитонит и
тотальный абсцедирующий перитонит.
3.

На современном этапе (2000-2004гг.) раннее видеолапароскопи-

ческое выявление периаппендикулярных абсцессов I, II стадии и сочетанного
перитонита приводит к увеличению доли абсцедирующих форм в структуре
аппендикулярного перитонита до 43,0+7,5% при снижении числа периаппендикулярных абсцессов III стадии (0,3%).
4.

Основным фактором, определяющим формирование периаппен-

дикулярного абсцесса, является наличие естественных карманов и спаек
брюшной полости. Участие сальника не играет ведущей роли в формировании периаппендикулярного абсцесса, так как отграничение сальником воспаления только в 22,8% случаев приводит к формированию абсцесса. Время от
начала заболевания (более 3-х суток) имеет значение только при формировании множественных осумкованных абсцессов при тотальном абсцедирующем перитоните.
5.

Основным критерием выделения стадий периаппендикулярного

абсцесса является не образование «капсулы», а выраженность инфильтратив-
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но-спаечного процесса в органах и тканях, образующих его стенки. При
первой и второй стадии периаппендикулярного абсцесса отграничивающая
капсула отсутствует, что определяет возможность лапароскопической техники операции.
6.

Основным принципом оценки тяжести состояния ребенка с абс-

цедирующими формами аппендикулярного перитонита являются стадия воспалительного процесса на основе критериев сепсиса (ACCP/SCCM, 1991) и
стадия синдрома кишечной недостаточности (СКН), которые коррелируют
между собой и зависят от формы перитонита.
7.

Разработанное нами выделение трех стадий (I, II, III) синдрома

кишечной недостаточности (СКН) у детей определяет дифференцированную
тактику ранней энтеральной терапии (РЭТ). При СКН I эффективна РЭТ смесями для лечебного питания через рот, при СКН II – РЭТ в виде зондовой
желудочной инфузии, при СКН III – РЭТ в виде зондовой инфузии в начальные отделы тонкой кишки, либо комбинированная зондовая терапия.
8.

Ведущие возбудители аппендикулярного перитонита (грамотри-

цательные бактерии семейства Enterobacteriaceae в сочетании с анаэробами)
на протяжении ряда лет не изменились и сохранили чувствительность к традиционным антибактериальным препаратам. На современном этапе препаратом выбора для стартовой эмпирической терапии при аппендикулярном перитоните

у детей в большинстве случаев можно считать амоксицил-

лин/клавуланат.
9.

Значимое влияние на снижение послеоперационных осложнений

при аппендикулярном перитоните у детей оказывают эндоскопическая методика операции, отказ от промывания брюшной полости

и дренирование

брюшной полости по А.И.Генералову.
10.

Эндохирургический метод при периаппендикулярном абсцессе I,

II и сочетанном перитоните у детей по сравнению с «открытой» операцией
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снижает процент послеоперационных осложнений в 2,5раза и уменьшает
средний койко-день на 5 суток с учетом реабилитационного периода.
11.

Хирургическую тактику определяет форма абсцедирующего пе-

ритонита. При периаппендикулярном абсцессе I, II стадии и сочетанном перитоните - эндоскопическая операция; при периаппендикулярном абсцессе
III стадии - чрезкожная пункция и дренирование абсцесса под контролем
УЗИ; при тотальном абсцедирующем перитоните – лапаростомия, интубация
кишечника через цекостому.
12.

Сочетание дифференцированной хирургической тактики и кон-

сервативной терапии привело к снижению раневых послеоперационных осложнений с 41,0% (1970-1974гг.) до 1,7% (200-2004гг.), внутрибрюшных осложнений - с 23,0% (1970-1974гг) до 6,3% (2000-2004гг.) при отсутствии летальных исходов.
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Практические рекомендации.
1. Всем детям с подозрением на аппендикулярный перитонит, за исключением периаппендикулярного абсцесса III стадии и тотального абсцедирующего перитонита, выполнять лапароскопию с целью уточнения характера
и распространенности воспалительного процесса и выполнения санации
брюшной полости при использовании традиционной «открытой» операции.
2. Формулировать послеоперационный диагноз при аппендикулярном перитоните у детей на основе предложенной классификации с выделением абсцедирующих форм.
3. Тяжесть состояния оценивать на основании выраженности ССВР и
СКН.
4. Шире использовать эндохирургический метод для лечения периаппендикулярных абсцессов I, II и сочетанного перитонита.
5. При эндохирургической методике операции дренировать брюшную полость по А.И.Генералову. При разрушении периаппендикулярного абсцесса
II дренировать область разрушенного абсцесса дополнительным аспирационным дренажом.
6. Санацию брюшной полости осуществлять путем аспирации гнойного
выпота без промывания брюшной полости.
7. Для санации периаппендикулярного абсцесса II использовать локальную микроирригацию - аспирацию области разрушенного абсцесса.
8. При тотальном абсцедирующем перитоните предпочтение следует отдавать лапаростомии с интубацией кишечника через пристеночную цекостому.
9. Методом выбора при периаппендикулярном абсцессе III считать чрезкожную пункцию и дренирование абсцесса под контролем УЗИ. Для дренирования использовать 2-х просветные дренажи с постоянной активной аспи-
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рацией и фракционным промыванием раствором антисептика в течение 5-6
суток послеоперационного периода.
10. Для стартовой антибактериальной терапии при периаппендикулярном
абсцессе I и сочетанном перитоните использовать амоксициллин/клавуланат,
при периаппендикулярном абсцессе II, III – ципрофлоксацин, при тотальном
абсцедирующем перитоните – деэскалационную терапию (цефалоспорины
IV, карбопенемы).
11. В комплексную терапию послеоперационного периода включать раннюю энтеральную терапию с энтеросорбцией на основе препарата «Норма
лек».
12. Для ведения раннего послеоперационного периода использовать три
основных протокола. Протокол I (ССВР 0-2, СКН 0-1) - при периаппендикулярном абсцессе; протокол II (ССВР 3-4, СКН 2)- при сочетанном перитоните; протокол III (ССВР 3-4, СКН 2-3, МОД) - при тотальном абсцедирующем
перитоните
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