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инструментальной диагностики, клинических проявлений с учетом возраста, пола 

больных аппендицитом. Описываются основные вопросы тактики и лечения ост-

рого и хронического аппендицита с учетом современных миниинвазивных хирур-

гических вмешательств. Особая роль принадлежит главе осложнений острого ап-

пендицита, их диагностике лечению и предупреждению. Существенная роль от-

водится диагностике хронического аппендицита. 
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I.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОСОБИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Научить студентов методам физикального обследования, диагностике, основ-

ным лабораторным и инструментальным приемам исследования, выбору ле-

чебной тактики у больных с подозрением на острый аппендицит. 

 

УЧЕБНЫЕ  ЗАДАЧИ:  

1. На основе данных по анатомии, физиологии, патологической физиологии и 

патологической анатомии сформировать у студентов знания об этиопатоге-

незе острого и хронического аппендицита и его осложнений. 

2. Ознакомить студентов с различными клиническими проявлениями острого 

аппендицита как в классическом варианте, так и при различных вариантах 

его расположения и в зависимости от пола, возраста больного и степени де-

струкции отростка. Научить дифференциальной диагностике при остром 

аппендиците. 

3. Научить студентов выявлять симптомы острого и хронического аппендици-

та, его осложнений  при физикальном обследовании больного с учетом зна-

ний патанатомии и патофизиологии этого заболевания. 

4. Показать значение традиционных и современных  диагностических ме-

тодов исследования. 

5. Сформировать у студентов знания  о существующих методах  лечения ост-

рого аппендицита, при этом особо выделив современные мало-инвазивные 

методики.  
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6. Дать представление о хирургической тактике при остром аппендиците и его 

осложнениях. 

 

     

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема: ―Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. Хронический ап-

пендицит‖ 

Дисциплина: факультетская хирургия, курс IV 

 

№ Форма изучения Количество часов 

1 Лекция 2 

2 Практические занятия 6 

3 УИРС - 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ. 

Лекционный материал 

Актуальность проблемы. Анатомофизиологические сведения о строении 

илеоцекального угла и червеобразного отростка. Острый аппендицит. Этиология 

и патогенез острого аппендицита. Классификация. Клини о, диагностика, со-

временные методы обследования. Дифференциальная диагностика. Показания к 

операции. Методы  хирургического лечения: различные варианты аппендэкто-

мий, включая эндовидеохирургические методы.  

Осложнения острого аппендицита: перитонит, аппендикулярный инфильт-

рат, парааппендикулярный абсцесс, межкишечные абсцессы, пилефлебит. Кли-

ника, диагностика, хирургическое лечение с применением малоинвазивных тех-

нологий. Хирургическая тактика при остром аппендиците и его осложнениях. 

Хронический аппендицит. Клиника, диагностика и лечение. 
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Практическое занятие: 

          Актуальность проблемы. Анатомо-физиологические особенности строения 

червеобразного отростка и илеоцекальной области. Этиология, классификация, 

клиника. Диагностика, симптомы острого аппендицита. Особенности течения 

острого аппендицита у детей, беременных и лиц пожилого и старческого возраста. 

Дифференциальный диагноз. Лечение аппендицита. Современные методы мини-

инвазивного хирургического лечения. Исходы. Разбор больных в приемном покое, 

отделении, перевязочной и операционной. 

Осложнения аппендицита (перитонит, инфильтрат, сепсис, пилефлебит, абс-

цессы), клиника, диагностика, лечение.  

Хронический аппендицит. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

                  

Что должен знать, уметь и  представлять студент: 

1. Знать хирургическую анатомию правой подвздошной области и илеоце-

кального отдела кишечника. Атипичные положения червеобразного отрост-

ка. 

2. Знать этиологию и патогенез острого и хронического аппендицита: 

а)  теория застоя 

б)  ангионевротическая теория 

в)  инфекционная теория 

г)  связь с ангиной 

д)  связь со спазмом баугиниевой заслонки 

е)  роль глистной инвазии 

ж)  роль инородных тел 

3. Знать классификацию острого аппендицита. 

4. Знать классификацию хронического аппендицита. 

5. Знать клинику и течение острого и хронического аппендицита. 

6. Знать тактику хирурга при остром и хроническом аппендиците (показания к 

оперативному вмешательству, относительные противопоказания). 

7. Знать технику операции аппендэктомии. 
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8. Уметь различать макроскопически формы острого аппендицита (простой, 

флегмонозный, гангренозный, перфоративный). 

9. Уметь определять основные симптомы острого аппендицита: Ровзинга, 

Ситковского, Образцова. Знать на что указывает напряжение мышц брюш-

ной стенки и симптом Щеткина-Блюмберга при остром аппендиците. 

10. Уметь дифференцировать острый и хронический аппендицит. 

11. Уметь провести дифференциальный диагноз острого аппендицита с други-

ми заболеваниями органов брюшной полости: заболевания желудка (острый 

гастрит, пищевые токсикоинфекции, язва желудка и 12-ти перстной кишки с 

перфорацией и без нее); желчевыводящих путей (желчнокаменная болезнь, 

острый холецистит); с острым панкреатитом, с некоторыми другими забо-

леваниями кишечника (энтероколит, острая кишечная непроходимость, рак 

слепой кишки); мочекаменной болезнью; патологией гениталий (острый ад-

нексит, апоплексия яичника, внематочная беременность). 

12. Уметь провести дифференциальный диагноз хронического аппендицита с 

другими заболеваниями органов брюшной полости: хроническим гастри-

том, язвенной болезнью, хроническим холециститом, желчнокаменной бо-

лезнью, хроническим колитом, глистной инвазией, хроническим аднекси-

том, мочекаменной болезнью. 

13. Уметь определять признаки периаппендикулярного и тазового абсцессов и 

знать методы их лечения. 

14. Иметь представление об особенностях клинической картины острого ап-

пендицита и хирургической тактики: 

 при ретроцекальном положении отростка 

 при тазовом расположении отростка 

 при медиальном расположении отростка 

 в пожилом возрасте 

 в детском возрасте 

 у беременных 
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15. Иметь представление об осложнениях острого аппендицита: прободение от-

ростка, абсцессы (тазовый, межкишечный, поддиафрагмальный), распро-

страненный перитонит и пилефлебит. 

16. Иметь представление о патогенезе, морфологическом субстрате, клиниче-

ской картине и тактике лечения аппендикулярного инфильтрата. 

17. Иметь представление о тактике хирурга при осложнении острого аппенди-

цита. 

18. Иметь представление о послеоперационном ведении больного после аппен-

дэктомии, послеоперационных осложнениях и мерах борьбы с ними. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. 
 
1. Хирургическая анатомия правой подвздошной области и илеоцекального от-

дела кишечника. Атипичные положения червеобразного отростка(1,2). 

2. Этиология и патогенез острого и хронического аппендицита(1,2,4). 

3. Классификация острого аппендицита (4). 

4. Классификация хронического аппендицита(4). 

5. Клиника и течение острого и хронического аппендицита(1,2,4,6,8,9). 

6. Тактика хирурга при остром и хроническом аппендиците (показания  к опе-

ративному вмешательству, относительные противопоказания) (1,2,4,6,8,9). 

7. Техника операции аппендэктомии(1,2,4,6,8,9). 

8.Осложнения острого аппендицита.(8,9). 

9.Клиника апендикулярного инфильтрата (1,2,3,4,7). 

10.Клиника и диагностика абсцессов поддиафрагмального и Дугласова про-

странств (1,2,3,4,9). 

11.Послеоперационные осложнения (1.2,4,5,9)..  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. 
 
Основная.  

1.   Хирургические болезни, т.1. Под ред В.С.Савельева, А.И.Кириенко, М.,2005. 

2.   Хирургические болезни. Учебник./Под ред.М.И.Кузина.-Изд.3-е-М.,2002 

3.   Хирургические болезни. Учебник./Под ред.В.С.Савельева,А.И.Кириенко.-

М.,2005.-т.1,2  

4.   Лекция ―Аппендицит‖ /А.А.Сысолятин,КФХ,2008/ 

5.   Комплексное учебное пособие ―Аппендицит‖/А.А.Назаров,КФХ,2007/ 

 

Дополнительная. 

     6. Острый аппендицит и его осложнения у детей. Клиника, диагностика,  лече-

ние. Паршиков В.В. 2006 г. – 38 с. НГМА. 
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     7. Аппендицит, осложненный инфильтратом. Замонщиков В.И. 2005 г.  – 171 с. 

Красноярск 

     8. Острый аппендицит. Кригер А.Г. 2002 г. – 244 с. Медпрактика – М. 

     9. Аппендицит. Седов В.М. 2002 г. – 232 с.С. – Петербург. Медиздат. 

 

Контрольные вопросы: 
 
1. Этиология и патогенез острого аппендицита. 

2. Кровоснабжение и иннервация червеобразного отростка. 

3. Варианты расположения отростка по отношению к куполу слепой кишки и 

брюшине. 

4. Из каких слоев состоит брюшная стенка в правой подвздошной области. 

5. Классификация острого аппендицита. 

6. Клиника острого аппендицита. 

7. Назовите 10 ведущих симптомов острого аппендицита. 

8. Особенности течения острого аппендицита у детей и пожилых. 

9. Особенности течения острого аппендицита у беременных. 

10. Клинические отличия острого аппендицита и гинекологических заболева-

ний. 

11. Клинические отличия острого аппендицита от почечной колики. 

12. Клиника ретроцекального аппендицита. 

13. Клиника аппендицита при тазовом расположении отростка. 

14. Дополнительные методы исследования при остром аппендиците. 

15. Лечебная тактика при остром аппендиците. 

16. Клиника и тактика при аппендикулярном инфильтрате. 

17. .Клиника и диагностика абсцессов поддиафрагмального и Дугласова про-

странств. 

18. Ранние и поздние осложнения аппендэктомии. 

19. Показания к дренированию брюшной полости при аппендэктомии. 

20. Классификация хронического аппендицита. 

21. Симптомы хронического аппендицита. 
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Практические навыки. 
 

1. Различать макроскопически формы острого аппендицита (простой, флегмо-

нозный, гангренозный, перфоративный). 

2. Усвоить основные симптомы острого аппендицита: Ровзинга, Ситковского, 

Образцова. Знать на что указывает напряжение мышц брюшной стенки и 

симптом Щеткина-Блюмберга при остром аппендиците. 

3. Дифференцировать острый и хронический аппендицит. 

4. Провести дифференциальный диагноз острого аппендицита с другими забо-

леваниями органов брюшной полости: заболевания желудка (острый гастрит, 

пищевые токсикоинфекции, язва желудка и 12-ти перстной кишки с перфора-

цией и без нее); желчевыводящих путей (желчнокаменная болезнь, острый 

холецистит); с острым панкреатитом, с некоторыми другими заболеваниями 

кишечника (энтероколит, острая кишечная непроходимость, рак слепой киш-

ки); мочекаменной болезнью; патологией гениталий (острый аднексит, апоп-

лексия яичника, внематочная беременность). 

5. Провести дифференциальный диагноз хронического аппендицита с другими 

заболеваниями органов брюшной полости: хроническим гастритом, язвенной 

болезнью, хроническим холециститом, желчнокаменной болезнью, хрониче-

ским колитом, глистной инвазией, хроническим аднекситом, мочекаменной 

болезнью. 

6. определить признаки периаппендикулярного и тазового абсцессов и знать ме-

тоды их лечения. 

 

Рекомендуемый план проведения занятия: 

 

Раздел темы Практическое занятие 
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(6 часов) 

 

1. Актуальность проблемы 

 

 

5 мин 

 

2. Анатомо-физиологические    

особенности строения червеоб-

разного отростка 

 

 

 

10 мин 

 

3. Этиология и патогенез 

 

 

5 мин 

 

4. Классификация 

 

 

10 мин 

 

5. Клиника (типичная) острого 

аппендицита 

 

 

60 мин 

 

Атипичные формы аппендицита 

 

 

30 мин 

 

6. Дифференциальная диагности-

ка 

 

 

30 мин 

 

7. Лечение 

 

 

30 мин 

 

8. Осложнения аппендэктомии 

 

 

20 мин 

 

9. Осложнения острого аппенди-

цита 

 

 

80 мин 

 

10. Особенности течения аппенди-

цита у детей, пожилых и бере-

менных 

 

 

 

30 мин 

 

11. Редкие заболевания червеоб-

разного отростка 

 

20 мин 
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12. Хронический аппендицит 

 

 

30 мин 

 

      Общее время: 

 

 

6 часов 

(360 мин) 

 

 

 

Методические рекомендации по курации больных с подозрением  

на острый аппендицит.  

             
 

1. ЖАЛОБЫ: Обратить внимание на постоянные терпимые боли в правой 

подвздошной области, усиливающиеся при физической нагрузке. Тошноту, 

сухость во рту, иногда рвоту (однократную), не приносящую облегчения. 

 

2. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

 

Заболевание начинается среди полного здоровья в любой время суток, больные 

склонны связывать его с приемом пищи. Иногда боли начинаются в эпигастрии и 

спустя 2-6 часов спускаются в правую подвздошную область – симптом Кохера. 

Возможны приступы подобных болей в прошлом.  

 

3. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ: 

Характерных логических связей не выявляется. 

  

4. ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Общее состояние удовлетворительное. Положение на правом боку или на спине, 

температура субфебрильная. 
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5. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ: 

Особенностей не выявляется. 

 

6. МЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Язык суховат, слегка обложен. Правая половина живота отстает в акте дыхания. 

Напряжение мышц правой подвздошной области. Положительные симптомы: 

Ситковского, Ровзинга, Иванова, Бартомье-Михельсона, Щеткина-Блюмберга, 

Коупа, Крымова, Думбадзе, Раздольского. 

При пальцевом исследовании прямой кишки определяется болезненность правой 

стенки, при осложненном аппендиците – ее нависание. При вагинальном исследо-

вании можно определить заболевания женской половой сферы (положительный 

симптом Промптова) или исключить их, при остром аппендиците – болезненность 

правого свода. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В клиническом анализе крови – лейкоцитоз, сдвиг формулы влево. В анализах 

мочи характерных изменения для острого аппендицита нет. Биохимические пока-

затели не изменены. 

       8.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ: 

Дифференцировать с острыми заболеваниями органов брюшной полости, мочепо-

ловой сферы, грудной клетки. 

  

         

УИРС (учебно-исследовательская работа студентов) – темы   реко-  

            мендуемые для докладов студентов на конференции: 

1) Оформление наглядных пособий для практических занятий (стендов, атла-

сов). 

2) Эндовидеохирургическая аппендэктомия. 

3) Современные технологии в дифференциальной диагностике и лечении за-

болеваний илеоцекальной зоны: 
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 Диффдиагностика острого и хронического аппендицита и патоло-

гии слепой кишки. 

 Диффдиагностика острого аппендицита и заболеваний женской по-

ловой сферы. 

 Диффдиагностика острого и хронического аппендицита и патоло-

гии мочевыводящих путей.  

 

                 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.  

 

Тесты программированного контроля.                                             

№ 1 Какие из симптомов характерны для типичной клиники острого  аппендици-

та? 

1. Симптом Куленкампфа 

2. Симптом Бартомье-Михельсона 

3. Симптом Мейо-Робсона 

4. Симптом Ситковского 

5. Симптом Промптова 

 

№ 2  Какое лечение допустимо при остром аппендиците? 

1. Очистительная клизма 

2. Антибиотики 

3. Холод на живот 

4. Спазмолитические средства 

5. Экстренная операция 

 

 

№ 3  Какие осложнения наблюдаются после аппендэктомии в раннем  послеопе-

рационном периоде (1-2-3 день после операции)? 

1. Кровотечение 
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2. Послеоперационный парез кишечника 

3. Инфильтрат передней брюшной стенки 

4. Абсцесс передней брюшной стенки 

5. Острая задержка мочи 

 

 

№ 4 Какое начало заболевания характерно для аппендицита? 

1. Острое внезапное появление болей 

2. Кинжальная боль в животе 

3. Постепенное нарастание болей в правой подвздошной области 

4. Ноющие боли в эпигастральной области 

5. Опоясывающие боли в верхнем отделе живота 

 

 

 

№ 5  Назовите наиболее типичную иррадиацию болей при каудальном располо-

жении червеобразного отростка. 

1. Иррадиация в спину 

2. Иррадиация в прямую кишку 

3. Иррадиация в правую ногу 

4. Иррадиация в правое подреберье 

5. Иррадиация в поясничную область 

 

 

№ 6  Назовите наиболее вероятную локализацию болей при ретроцекальном рас-

положении червеобразного отростка. 

1. Треугольник Пти 

2. Правая мезогастральная область 

3. Правая подвздошная область 

4. Правое подреберье 
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№ 7  Какое положение характерно для больного с острым аппендицитом? 

1. Положение на спине с согнутыми в коленных и тазобедренных суста-

вах ногами 

2. Резкое двигательное возбуждение 

3. Симптом «Ваньки-встаньки» 

4. Положение на левом боку 

5. Колено-локтевое положение 

 

 

№ 8  Назовите оперативные доступы, применяемые для аппендэктомии. 

1. Нижнесрединная лапаротомия 

2. Разрез Винкельмана  

3. Разрез Федорова 

4. Разрез Мак-Бурнея (Волковича-Дьяконова) 

5. Параректальный разрез 

 

 

 

№ 9  Назовите возможные варианты окончания операции при флегмонозно изме-

ненном отростке. 

1.  Ушивание брюшной полости наглухо 

2. Одномоментное введение антибиотиков 

3. Оставление микроиирригатора 

4. Оставление тампонов 

5. Оставление дренажной перчаточной резины 
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№ 10  Назовите показания для дренирования брюшной полости при деструктив-

ном аппендиците. 

1.   Местный серозный перитонит 

2. Диффузный гнойный перитонит 

3. Инфильтрация купола слепой кишки 

4. Неудаленный очаг деструкции  

5. Флегмонозный аппендицит без признаков деструкции 

 

 

№ 11  Назовите наиболее целесообразные виды дренажей, применяемых для дре-

нирования брюшной полости. 

1. Марлевый дренаж-тампон 

2. Резиновая трубка 

3. Силиконовые трубки 

4. Перчаточная резина 

5. Микроирригатор 

 

 

№ 12  При осмотре в приемном покое у больного диагностирован аппендикуляр-

ный инфильтрат. Ваши действия? 

1.  Экстренная операция 

2. Консервативное лечение в течении 15-20 дней 

3. Отпустить домой под наблюдение участкового врача 

4. Отсроченная операция без выписки больного из стационара 

5. Дренирование брюшной полости 
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№ 13  С какими заболеваниями следует дифференцировать острый аппендицит 

при тазовом расположении отростка. 

1. Острая гонорея у женщин 

2. Дизентерия 

3. Острый энтероколит 

4. Правосторонний сальпингит 

5. Нижнедолевая пневмония справа 

 

 

№ 14 Какие из дополнительных методов обследования наиболее помогают поста-

новке диагноза острого аппендицита? 

1. Обзорный снимок брюшной полости 

2. Холецистография 

3. Клинический анализ крови 

4. Лейкоцитарный индекс интоксикации 

5. Анализ мочи 

6. Ректальное и вагинальное исследование 

 

 

№ 15  Во время лапаротомии врач обнаружил простой аппендицит. Какова даль-

нейшая тактика? 

1.  Ушивание брюшной полости наглухо 

2. Введение антибиотиков в брюшную полость 

3. Ревизия 1 метра подвздошной кишки 

4. Ревизия придатков и матки 

5. Осмотр желчного пузыря и желудка 

6. Катетеризация мочевого пузыря 

7. Аппендэктомия 
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ЭТАЛОНЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

                              1 – 2,4              6 – 1,3              11 – 3,4   

                              2 – 5                 7 – 1                 12 – 2,4   

                             3 – 1,2,5            8 – 1,4,5           13 – 1,2,3,4 

                             4 – 3,4               9 – 2,3              14 – 3,4,6 

                             5 - 2                  10 – 1,2,3,4       15 – 3,4,7                

 

         Ситуационные задачи 

1. На вторые сутки после аппендэктомии у больного появились: тахикардия, 

бледность кожных покровов, притупление в отлогих местах живота. 

                                                        Причины этого состояния и действия хирурга? 

 

 

2. При ревизии илеоцекальной области хирург обнаружил слепую кишку и отсут-

ствие червеобразного отростка. 

                                                                                          Действия хирурга? 

 

 

3 .По вскрытии брюшной полости под местным обезболиванием обнаружен неиз-

мененный отросток. До операции у больного была картина перитонита. 

                                                                                         Действия хирурга? 

 

 

4 .Во время операции по поводу аппендицита обнаружен вторично измененный 

отросток, а основной процесс – в малом тазу (гнойный сальпингит). 

                                                                                        

                                                          Следует ли производить аппендэктомию? 

                                                          Каковы действия хирурга? 
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5. У больного, оперированного по поводу острого аппендицита 7 дней назад, под-

нялась температура, она носит гектический характер. Болей в области операцион-

ной раны больной не отмечает. Жалуется на болезненность в конце акта мочеис-

пускания, частые мочеиспускания, частые позывы на дефекацию. Язык суховат. 

Пульс 110 в минуту. Живот принимает участие в акте дыхания, мягкий при паль-

пации, болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. 

Лейкоцитов – 18000. В области раны воспалительной реакции нет. В легких при 

аускультации и рентгенологически патологии не выявлено. 

 

                                                                      О каком осложнении можно думать? 

 

 

6. У больного на 5 день после операции по поводу  острого аппендицита подня-

лась температура до 38,5 градусов, появились боли в области операционной раны. 

Симптомов раздражения брюшины нет. Стул и мочеиспускание в норме. В легких 

патологии нет. Лейкоцитов – 15000. 

 

                                                                       О каком осложнении можно думать? 

                                                                        Каковы действия хирурга? 

 

 

7. У больной с 35-недельной, нормально протекающей беременностью, появились 

сильные боли в правой подвздошной области, рвота, температура 37,8 градусов. 

Язык сухой, обложен белым налетом. Дно матки пальпируется на 2 поперечных 

пальца выше пупка. В правой половине живота, больше в нижнем отделе, опреде-

ляется резкая болезненность, защитное напряжение мышц, положительный сим-

птом Щеткина – Блюмберга. Симптом Пастернацкого отрицателен. Лейкоцитов – 

16000. В моче – следы белка, 5-6 лейкоцитов в п/зрения. 
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                                                                                                Диагноз, тактика хирурга? 

 

 

8. На 5 сутки после поступления и на 10-е сутки от начала заболевания у больного 

с четко ограниченным аппендикулярным инфильтратом, субфебрильной темпера-

турой и значительно улучшившимся в процессе лечения состоянием, внезапно 

появились сильные боли в животе, температура стала повышаться, появилась жа-

жда, тахикардия, язык стал сухим, была однократная рвота. Живот вздут, ограни-

чен в подвижности при дыхании, резко болезненный во всех отделах. Определя-

ется симптом Щеткина – Блюмберга по всему животу. Лейкоцитоз возрос с 10000 

до 18000. 

                                                                     Какое осложнение наступило у больного? 

                                                                     Что следует предпринять? 

 

 

 

9. Больной 19 лет, поступил через сутки от начала заболевания с жалобами на бо-

ли внизу живота и правой поясничной области. Тошноты, рвоты не было. Общее 

состояние больного удовлетворительное. Температура 37,8 градусов, пульс 92 в 

минуту. Обращает внимание вынужденное положение больного на спине с согну-

тыми в тазобедренном суставе и приведенными к животу правым бедром. При 

попытке разогнуть бедро больной начинает кричать от сильных болей в пояснице. 

Живот мягкий, безболезненный, в правой подвздошной области только при очень 

глубокой пальпации. Симптом Щеткина – Блюмберга отрицательный. Определя-

ется болезненность при пальпации треугольника Пти и резко положительный 

симптом Пастернацкого справа. Симптом Ровзинга положительный, симптом 

Ситковского отрицательный. Дизурических явлений нет. Моча не изменена. Лей-

коцитов – 14000. 

 

                                                  Какое заболевание можно предположить у больного? 
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10. Девочка 7 лет оперирована по поводу острого аппендицита. На операции об-

наружена небольшая опухоль в червеобразном отростке, оказавшаяся миксомой. 

 

                                          Какова ваша тактика при данной операционной находке? 

 

 

 

11. Больной 20 лет поступил экстренно с жалобами на постоянные боли в правой 

подвздошной области, повышенную температуру до 37,5 градусов. Несколько ча-

сов назад почувствовал кинжальную боль в эпигастральной области, которая 

позднее переместилась в правую подвздошную область. При осмотре: язык сухой, 

напряженность мышц правой подвздошной области, печеночная тупость  опреде-

ляется. Язвенный анамнез отсутствует. 

                                                                                           Диагноз? Действия хирурга? 

 

 

 

12. Больной 69 лет поступил с жалобами на тупые боли в правой подвздошной 

области, субфебрильную температуру. Заболел 4 дня назад, когда отметил появ-

ление острых болей в эпигастрии, субфебрильную температуру, тошноту. К 3-му 

дню боли уменьшились, переместились в правую подвздошную область, где при 

исследовании пальпируется болезненное, неподвижное, плотно – эластической 

консистенции образование. Симптом Щеткина – Блюмберга отрицательный. Тем-

пература 37 градусов. Лейкоциты – 7700, СОЭ – 50. 

 

                                                                                                Диагноз, тактика врача? 
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13. У женщины 22 лет появились острые боли внизу живота справа, головокруже-

ние, потемнение в глазах, тошнота. Месячные закончились 2 недели назад. Живот 

мягкий, положительные симптомы Куленкампфа и Промтова, симптом Щеткина – 

Блюмберга отрицателен. Лейкоцитов  - 12000. Моча без изменений.  

                                 Какие исследования следует провести для уточнения диагноза? 

ЭТАЛОНЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Кровотечение – релапоротомия. 

2. а) ревизия 1 метра подвздошной кишки; 

б) констатация отсутствия аппендикса с другим хирургом. 

3. Искать патологию – ревизия подвздошной кишки, гениталий. 

4. Нет. Операция на гениталиях. 

5. Абсцесс Дугласа. Ректальное и вагинальное исследование, пункция Дугласа. 

6. Нагноение послеоперационной раны. Развести рану. 

7. Острый аппендицит. Аппендэктомия. 

8. Прорыв аппендикулярного инфильтрата в брюшную полость. Лапоротомия. 

9. Острый аппендицит. Аппендэктомия. 

10. Аппендэктомия. 

11. Острый аппендицит. Аппендэктомия. 

12. Аппендикулярный инфильтрат. Лечение консервативно 10 – 20 дней, опе-

рация в плановом порядке. 

13. Пункция Дугласа. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПОСОБИЯ. 

(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 

          ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ – это острое неспецифическое воспаление черве-

образного отростка, возникшее в результате изменившихся биологических соот-

ношений между организмом человека и микроорганизмом. 

         Острый аппендицит занимает первое место среди острых хирургических за-

болеваний органов брюшной полости. Заболеваемость острым аппендицитом по 

сводным статистическим данным составляет в среднем 4-5 человек на 1000 насе-

ления, поражая лиц наиболее трудоспособного возраста (20-40 лет).  

     Острый аппендицит — самая частая причина развития острого живота и 

встречается приблизительно у 30% этой категории больных. После того как в 

1889 г. Мак-Бурней описал клиническую картину аппендицита и разработал оп-

тимальный доступ к червеобразному отростку, диагностика и лечение острого 

аппендицита стали прерогативой хирургов. 

          6% современных жителей планеты имеют возможность перенести это забо-

левание. Женщины болеют в 2 раза чаще. За год в стране выполняется до 1 млн. 

аппендэктомий. Несмотря на достижения хирургии в этой области, летальность на 

протяжении последних 40 лет не уменьшается, составляет от 0,1–0,2 до 0,5 %. Ди-

агностические ошибки при этом заболевании встречаются в 12-31% случаев. 

Больные, перенесшие, так называемые, «напрасные аппендэктомии» - основные 

поставщики спаечной болезни (до 70%). 

           Впервые заболевание червеобразного отростка описал Лауэр Валерий в 

30-х годах XIX столетия. Название «аппендицит» предложено Фитцем, в 1890 го-

ду принято комиссией американских врачей.  

Первая операция выполнена в 1884 году в Германии Кронлейном, в Англии -  

Махомедом, в России -  в 1890 году А.А.Трояновым.  
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АНАТОМИЯ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ЗОНЫ  

И ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА 

Слепая кишка расположена в правой подвздошной ямке и представляет собой 

начальную расширенную часть толстой кишки ниже места впадения подвздошной 

кишки в толстую (рис.1). Задней поверхностью слепая кишка лежит на подвздош-

ной и большой поясничной мышцах, а передняя ее поверхность прилежит к пе-

редней брюшной стенке. Брюшиной слепая кишка покрыта со всех сторон, одна-

ко, брыжейки не имеет. Длина слепой кишки 6-8см, ширина 7-7,5см. На ее задне-

медиальной поверхности сходятся в одной точке ленты ободочной кишки (рис.2).  

В этом месте начинается червеобразный отросток (аппендикс), который 

представляет собой вырост слепой кишки длиной 2-20см (в среднем 8,6см), ши-

риной 0,5-1,0см. Таким образом, основание отростка всегда находится в одном 

месте – в точке слияния всех мышечных лент ободочной кишки на куполе 

слепой кишки. Червеобразный отросток расположен интраперитонеально и имеет 

брыжейку. Положение отростка зависит от его длины и места положения слепой 

кишки (рис.3). В основном червеобразный отросток расположен в правой под-

вздошной ямке, но может находиться выше или ниже. Направление червеобразно-

го отростка может быть нисходящим (40-45%), латеральным (17-20%), восходя-

щим (13%). При восходящем положении червеобразный отросток нередко распо-

лагается позади слепой кишки (рис.1,2, ).  

Илеоцекальный клапан (рис.4,5).  

Переход подвздошной кишки в слепую – илеоцекальное отверстие, представ-

ляет собой расположенную почти горизонтально щель, ограниченную сверху и 

снизу двумя вдающимися в полость слепой кишки складками, образующими иле-

оцекальный клапан, (баугиниева заслонка). Спереди и сзади складки (заслонки) 

клапана сходятся и образуют уздечку илеоцекального клапана. В толще складок 

клапана находится покрытый слизистой оболочкой круговой слой мускулатуры.  
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                              Рис.1 
 

 

                             Проекция точки Мак-Бурнея                   Варианты расположения    

                             и основания аппендикса и                        слепой кишки в правой 

                             анатомические ориентиры                       подвздошной области. 

                             Для их определения. 
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                  Рис.2 
 

 

                          Типичное расположение                        Варианты расположения 

                          червеобразного отростка   
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 Рис.3. Варианты расположения купола слепой кишки с червеобразным 

                        отростком в брюшной полости. 
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                 Рис.4. Баугиниева заслонка через отсеченную 

                             подвздошную кишку. 
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                                 Рис.5. Баугиниева заслонка и устье  

                                            червеобразного отростка. 
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          Кровоснабжение червеобразного отростка осуществляется из системы 

верхней брыжеечной артерии – a.mesenterica superior, от которой отходит под-

вздошно-ободочная артерия – a.ileocolica, которая, в свою очередь, дает начало 

основному питающему стволу – a.appendicularis, проходящему в брыжейке отро-

стка в виде одного, значительно реже – двух сосудов (рис.6,7). 

 

 

 
          

Рис.6. Анатомия ободочной кишки и илеоцекального отдела. 
1. Червеобразный отросток.  
2. Слепая кишка.  
3. А. илиоколика  
4. Подвздошная кишка. 
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                Рис.7. Кровоснабжение червеобразного отростка.  

                                                  1. А.iliocolica  

                                                  2. А. appendicularis 
 

 

       Венозный отток происходит в обратном порядке по одноименным венам: 

v.appendicularis – v.ileocolika – v.mesenterica superior – v.portae. Это очень важный 

момент, так как это – путь возникновения пилефлебитов и абсцессов печени при 

остром деструктивном аппендиците (рис.8). 

 

 

 



 33 

 

                  Рис.8. Венозный отток от толстой кишки и червеобразного 

                             отростка. 

 

 

 

        Лимфоотток осуществляется от лимфоузлов в области червеобразного от-

ростка. Существует связь с лимфоузлами прямой кишки, матки, печени, желудка, 

что сближает патологию этих органов и затрудняет диагностику. 

          Иннервация. 

1) Верхнее брыжеечное сплетение – иннервирует весь кишечник. 

2) «Солнечное» сплетение. Это объясняет эпигастральную фазу болей при 

приступе о.а. 

Физиологическая роль отростка состоит в большом количестве лимфоидной тка-

ни (200-300 фолликулов, у детей их 3-5, а у стариков их количество значительно 
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уменьшается), а также в выделении гормонов усиливающих моторику кишечника 

и фермента амилазы. 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Основным фактором развития заболевания является инфекционный.  

Реализация его патогенного влияния может произойти лишь при наличии спо-

собствующих местных факторов, которыми являются: 

1. Обструкция просвета червеобразного отростка, вызывающая застой содер-

жимого или образование замкнутой полости. Эти состояния могут быть обу-

словлены копролитами, лимфоидной гипертрофией, инородными телами, гель-

минтами, слизистыми пробками, деформациями отростка. 

2. Сосудистые нарушения, приводящие к развитию сосудистого застоя, 

тромбоза сосудов, появлению сегментарных некрозов. 

3. Нейрогенные нарушения, сопровождающиеся усилением перистальтики, пе-

рерастяжением отростка, повышенным слизеобразованием, нарушениями мик-

роциркуляции. 

Существуют также общие факторы, способствующие развитию острого ап-

пендицита: 

1. Алиментарный фактор. 

2. Существование в организме очага инфекции с ее гематогенным распростране-

нием. 

3. Состояния иммунодефицита. 

4. Аллергизация организма. 

Конечно, нельзя полностью исключать влияние таких факторов, как климат и 

погода, социально-экономические факторы, с которыми связана лабильность нерв-

ной системы; сопротивляемость организма, условия питания, запоры. 

В основе патогенеза лежат обструкция и последующее воспаление черве-

образного отростка, хотя возможна роль и других механизмов. В патологическом 

процессе, как правило, участвует смешанная микрофлора (кишечные палочки, 
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стафилококки, стрептококки, энтерококки, анаэробы). Возбудители внедряются в 

стенку червеобразного отростка непосредственно из его просвета, т.е. энтероген-

ным путем. Этому способствует застой содержимого в отростке, вызываемый 

различными причинами (перегибом отростка, наличием в его просвете каловых 

камней, инородных тел, густого содержимого, гиперплазией лимфоидной ткани 

слизистой оболочки отростка). Очевидно, что застой кала и вторичное инфици-

рование возникают из-за того, что просвет червеобразного отростка узкий и об-

разование копролита сужает его еще больше. При этом повышается внутрипрос-

ветное давление и возникает стаз в сосудах стенки отростка, что приводит к уси-

ленному размножению бактерий в его просвете и снижению сопротивляемости 

слизистой оболочки к проникновению возбудителей инфекции. Существенную 

роль играют также предрасполагающие факторы, например характер питания и 

положение отростка. Обильное употребление мясной пищи повышает склонность 

к запорам, изменяет характер кишечного содержимого, а скопление в нем избы-

точного количества конечных продуктов распада белка является благоприятной 

средой для размножения микроорганизмов. Из-за непроходимости червеобраз-

ный отросток растягивается, кровообращение в нѐм нарушается, что способству-

ет размножению бактерий. Далее происходит закупорка сосудов, возникают ин-

фаркты, перфорация и аппендикулярные абсцессы. Теорий патогенеза острого 

аппендицита много: оксиурная (гельминтная), застойная (обтурационная), ин-

фекционная, аллергическая, ангионевротическая. Но наиболее распространенная 

- нервно-рефлекторная теория: 1 этап – раздражение нервного аппарата червеоб-

разного отростка 

             2 этап – спазм сосудов отростка 

             3 этап – стаз и флеботромбоз 

             4 этап – трофические расстройства и некроз 

Для лиц пожилого и старческого возраста характерен сосудистый компонент па-

тогенеза в результате тромбоза a.appendicularis, и, как следствие, первично-

гангренозные формы аппендицита. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ.    Различают острый и хронический ап-

пендицит. Морфологическими формами острого аппендицита являются простой и 

деструктивный (флегмонозный, апостематозный, флегмонозно-язвенный, гангре-

нозный). В клинической практике принято выделять три формы: простой (ката-

ральный), флегмонозный и гангренозный аппендицит (рис.12). При простом ап-

пендиците в течение первых часов от начала приступа в дистальном отделе отро-

стка появляются признаки расстройства крово- и лимфообращения, отек, крово-

излияния; в последующие часы — конусовидные фокусы экссудативного гнойно-

го воспаления слизистой оболочки (первичные аффекты). На вершине такого фо-

куса, обращенной в просвет отростка, отмечаются поверхностные дефекты эпите-

лия. Отросток становится набухшим, а его серозная оболочка полнокровной и 

тусклой (рис.9). 

 

Рис.9. Простой аппендицит. 

Эти изменения могут быть обратимыми. При их прогрессировании возникает ост-

рый деструктивный аппендицит. 

    К концу первых суток лейкоцитарный инфильтрат распространяется на все 

слои стенки отростка — развивается флегмонозный аппендицит (рис.10).  
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Рис.10. Флегмонозный аппендицит 

Стенка утолщена, из просвета выделяется гной; брыжеечка отростка отечна, гипе-

ремирована. Если на фоне диффузного гнойного воспаления отростка появляются 

множественные мелкие абсцессы, говорят об апостематозном аппендиците 

(рис.11). 

 

Рис.11. Апостематозный аппендицит 

 Прогрессирование гнойно-деструктивных изменений отростка ведет к гангреноз-

ному аппендициту.  
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 Простой (катаральный) аппендицит 

 

  
 

Флегмонозный аппендицит 

 

                      Гангренозный аппендицит 

Рис.12. Операционные препараты. 

Переход гнойного процесса с червеобразного отростка на окружающие ткани обо-

значают термином периаппендицит, а на его брыжеечку — мезентериолит. Ос-

ложнения острого аппендицита связаны с деструкцией отростка и последующим 
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распространением гноя. Перфорация стенки отростка ведет к развитию отграни-

ченного или разлитого перитонита. 

    Хронический аппендицит развивается после перенесенного острого и характе-

ризуется склеротическими и атрофическими процессами, на фоне которых могут 

возникать воспалительно-деструктивные изменения. Обычно воспаление и дест-

рукция сменяются разрастанием грануляционной ткани в стенке и просвете отро-

стка, между серозной оболочкой которого и окружающими тканями образуются 

спайки. Иногда в просвете накапливается серозная жидкость, и отросток превра-

щается в кисту. 

 

КЛАССИФИКАЦИИ АППЕНДИЦИТА. 

А) классификация  А.В. Русакова  

I. Острый аппендицит. 

1.  Простой аппендицит. 

2.  Деструктивный аппендицит (флегмонозный, гангренозный). 

                          а) без перфорации; 

                            б) с перфорацией;  

                            в) с абсцессом;  

                             г) с инфильтратом.  

П. Хронический аппендицит. 

1. Простой. 

2. Рецидивирующий. 

 

 

 

Б) классификация Н.С. Утешева с соавт.  

1. Простой острый аппендицит без анатомических изменений     (аппендику-

лярная колика). 
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2.  Деструктивный аппендицит (флегмонозный, флегмонозно-язвенный, ган-

гренозный). 

3.   Осложненный острый аппендицит (перфорация, инфильтрат, перитонит раз-

литой и ограниченный, абсцессы различной локализации, перитифлит, 

пилефлебит, забрюшинная флегмона, септикопиемия). 

 

В) классификация по В.М. Седову 

I. Острый аппендицит. 

1)  Поверхностный (простой) аппендицит. 

2)  Деструктивный аппендицит: 

                   а) флегмонозный (с перфорацией, без перфорации); 

                   б) гангренозный (с перфорацией, без перфорации). 

             3) Осложненный аппендицит: 

                   а) перитонитом (местным, разлитым, диффузным); 

                    б) аппендикулярным инфильтратом; 

                    в) периаппендицитом (тифлитом, мезентериолитом); 

                   г) периаппендикулярным абсцессом; 

                  д) абсцессами брюшной полости;  

                       е) абсцессами и флегмонами забрюшинного пространства; 

                   ж) пилефлебитом; 

                    з) абдоминальным сепсисом. 

П. Хронический аппендицит. 

1. Первично хронический. 

2. Хронический рецидивирующий 

3. Хронический резидуальный. 

 Г) классификацияпо В.И. Колесову: 
      

1) Простой 

2) Деструктивный 

                            а) флегмонозный, 

                            б) гангренозный, 
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                            в) перфоративный 

 

        Осложнения острого аппендицита: 

1) перитонит, 

2) инфильтрат, 

3) сепсис, 

4) пилефлебит, 

5) абсцессы. 

 

Клиническая классификация острого аппендицита, 

принятая в клинике. 

 

I. По характеру морфологических изменений: 

            1.Аппендикулярная колика (быстро проходящее состояние).  

            2. Простой (поверхностный, катаральный) аппендицит;  

            3. Флегмонозный аппендицит;  

            4. Гангренозный аппендицит;  

            5. Перфоративный аппендицит.  

 

II.По распространенности морфологических изменений:  

       1. Неосложненный;  

       2. Осложненный:  

                   а) аппендикулярным инфильтратом;  

                   б) аппендикулярным абсцессом;  

                   в) местным перитонитом;  

                   г) диффузным или разлитым перитонитом;                                          

                       д) другие осложнения (забрюшинная флегмона, пилефлебит,    

                            межкишечные абсцессы и т.д.).  
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III. По клиническим проявлениям:  

         1. С типичной клинической картиной;  

         2. С атипичной клинической картиной:  

                  а) в зависимости от расположения червеобразного отростка;  

                  б) у детей;  

                  в) у женщин;  

                  г) у стариков.  

Клиническая классификация хронического  аппендицита, 

                                          принятая в клинике. 

 

                                1.Первично хронический аппендицит. 

                                2.Хронический рецидивирующий аппендицит. 

                                3.Хронический резидуальный аппендицит. 

 

КЛИНИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 

Типичная клиническая картина. 

Типичная клиническая картина острого аппендицита характеризуется приступом 

боли в правой подвздошной области, выраженной местной и общей реакцией ор-

ганизма. Как правило, боли при остром аппендиците начинаются внезапно на фо-

не полного здоровья. Характерно, что именно боли в животе являются самым 

ранним и характерным признаком острого аппендицита. В начале приступа они 

нередко локализуются в эпигастральной области, в области пупка или по всему 

животу, а через несколько часов (иногда через 1—2 суток) — в правой подвздош-

ной области. Чаще боли носят постоянный характер, никуда не иррадиируют, но 

усиливаются при покашливании. Боль в животе не дает больному уснуть, хотя ин-

тенсивность ее обычно невелика; характерно уменьшение болей в положении на 

правом боку. В первые часы заболевания могут возникать тошнота, рвота рефлек-

торного характера, задержка стула и газов. Значительно реже наблюдается жид-

кий стул (преимущественно при тяжелой интоксикации, или медиальном и тазо-

вом расположении отростка). Температура тела повышается до 37,5—38°, реже 
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остается нормальной. Пульс в первые сутки от начала заболевания учащается до 

90—100 ударов в 1 минуту и более, опережая рост температуры (симптом ―токси-

ческих ножниц‖), АД не изменяется и только при тяжелой интоксикации несколь-

ко снижается. Язык вначале слегка обложен и влажен, но скоро становится сухим. 

При осмотре живота часто определяют отставание при дыхании нижних отделов 

брюшной стенки. Пальпацию живота следует проводить осторожно, начиная с ле-

вой его половины. При этом в правой подвздошной области, как правило, отмеча-

ется резкая болезненность, сочетающаяся с защитным напряжением мышц брюш-

ной стенки на ограниченном участке. У большинства больных легкое постукива-

ние пальцами в различных участках брюшной стенки помогает быстро установить 

место наибольшей болезненности. 

    В течении острого аппендицита выделяют ранние и поздние периоды заболева-

ния. В зависимости от времени, прошедшего с начала болезни, различают: острый 

аппендицит в первые 2—3 суток (может сопровождаться явлениями местного пе-

ритонита); острый аппендицит с явлениями распространенного перитонита (в 

большинстве случаев развивается начиная с 3-х суток заболевания, но при перфо-

рации или гангрене отростка возникает и раньше); острый аппендицит, ослож-

нившийся образованием аппендикулярного инфильтрата. В начальном периоде 

острого аппендицита воспалительный процесс, как правило, ограничен только са-

мим отростком. В благоприятных случаях приступ может закончиться на 2—3-е 

сутки: температура тела нормализуется, боли в животе исчезают, остается уме-

ренная болезненность при глубокой пальпации в правой подвздошной области, 

восстанавливается аппетит. Однако и при стихающем приступе острого аппенди-

цита больной должен находиться в стационаре под наблюдением хирурга. 

 

 

 

Клиническая картина различных форм острого аппендицита: 
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Простой (катаральный) аппендицит. 

         Приступ начинается внезапно возникшими болями в правой подвздошной 

области или подложечной области с последующим их перемещением в правую 

подвздошную. Другие симптомы острого аппендицита встречаются непостоянно. 

Иногда наблюдается тошнота и однократная рвота. У половины больных нор-

мальная температура, у остальных – субфебрильная. Пульс соответствует темпе-

ратуре. Живот мягкий, участвует в дыхании . В крови умеренно выраженный лей-

коцитоз без сдвига формулы влево или с незначительным сдвигом. Схематически 

можно выделить три варианта течения этой формы острого аппендицита. 

       1. Сильные боли в животе возникают остро и быстро заканчиваются с исчез-

новением всех клинических проявлений. В дальнейшем либо полное выздоровле-

ние, либо возникновение повторных приступов. 

       2. Боли умеренно выраженные, но продолжаются более длительный срок и 

острые явления стихают медленно. Чаще всего это также заканчивается выздо-

ровлением, но не избавляет больного от повторных приступов или перехода забо-

левания в хроническую форму. 

       3. Приступ острого аппендицита не переходит в стадию затихания, а посте-

пенно прогрессирует и характеризуется нарастанием клинических симптомов и 

углублением патологоанатомических  изменений в отростке. Процесс простирает-

ся в дальнейшем за пределы отростка с образованием воспалительного инфильт-

рата. 

 

Флегмонозный аппендицит. 

        Основная жалоба – стойкие , постепенно усиливающиеся боли в правой под-

вздошной области. Нередко однократная и значительно реже- многократная рво-

та. Язык сухой, обложен. Живот обычной формы, слабо участвует в  акте дыха-

ния, пальпаторно умеренное напряжение мышц в правой подвздошной области и 

резкая болезненность. У большинства больных положителен симптом Щеткина-

Блюмберга и Ровзинга. В крови – лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. Распо-

знавание заболевания в  типичных случаях не представляет трудностей. 
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Гангренозный аппендицит. 

       Клиническая картина может проявляться различно. В большинстве наблюде-

ний имеются те же симптомы, что и при флегмонозном аппендиците. В ряде слу-

чаев гангренозный аппендицит вызывает умеренные клинические проявления при 

выраженных общих расстройствах. При этом боли в животе малой интенсивности 

и напряжение мышц живота мало выражено. На первый план выступают явления 

интоксикации: сухой язык, повышение температуры, ознобы, пульс слабого на-

полнения, значительный сдвиг лейкоцитарной формулы влево (до юных форм) 

при  нормальном или близком к норме лейкоцитозе. 

 

Перфоративный (прободной) аппендицит. 

       Отличия касаются, прежде всего, начального периода развития заболевания. 

Различают два типа течения прободного аппендицита. 

        1. Начало заболевания мало отличается от начала флегмонозного или даже 

простого аппендицита. Только по истечении некоторого времени (иногда до не-

скольких дней) развивается картина тяжелой общей интоксикации, обусловленная 

развитием распространенного перитонита. Такой вариант течения вызван наличи-

ем очень маленького перфоративного отверстия, прикрытого сальником или со-

седними органами. 

        2. Быстрое расплавление стенки отростка с интенсивным нарастанием мест-

ных и общих проявлений заболевания. В первые часы болезненность локализует-

ся в правой подвздошной ямке и может быть интенсивной.. Но вскоре боли осла-

бевают и становятся умеренными. Через короткое время они возобновляются, 

распространяясь по всему животу. Обращает внимание несоответствие скудных 

жалоб больного тяжести состояния, что обусловлено состоянием эйфории в ре-

зультате развивающейся интоксикации. Характерны тошнота и многократная рво-

та. Язык сухой, густо обложен. Пульс слабый, частый (100-120 в мин.) , артери-

альное давление понижено. Живот не участвует в дыхании или участвует лишь 

верхними отделами, напряжение мышц распространяется за пределы правой под-
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вздошной области. Резко положителен симптом Щеткина-Блюмберга. Со стороны 

значительный сдвиг формулы влево. 

 

          Далеко не всегда симптоматика и течение острого А. являются столь харак-

терными. Особенно своеобразной может быть клиническая картина заболевания у 

детей, лиц пожилого и старческого возраста, а также при атипичном расположе-

нии червеобразного отростка. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 

Острый аппендицит у детей. 

         Клиническое течение острого аппендицита у детей, особенно первых лет 

жизни, более тяжелое, чем у взрослых, а диагностика его значительно сложнее, 

что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями развития ребенка 

(воронкообразная форма отростка способствует более частым обтурационным 

формам аппендицита, слабое развитие лимфоидной ткани в отростке и недоразви-

тие большого сальника – быстрому распространению гнойно-воспалительного 

процесса по брюшной полости).  Симптоматика острого аппендицита у детей 

очень разнообразна, и во многом зависит от реактивности организма, анатомиче-

ского положения червеобразного отростка и возраста ребенка. Острый аппенди-

цит наблюдается у детей всех возрастов, включая новорожденных. Однако в 

грудном возрасте он возникает редко; в дальнейшем частота его постепенно уве-

личивается. У детей первых лет жизни в клинической картине острого аппенди-

цита преобладают общие симптомы, присущие многим заболеваниям этого 

возраста: высокая температура тела, многократная рвота, нарушение функции 

кишечника. Если у детей старшего возраста ведущее значение имеют жалобы на 

боли в правой подвздошной области, то у детей раннего возраста судить об их на-

личии можно лишь по ряду косвенных признаков. Наиболее важным из них явля-

ется изменение поведения ребенка. Он становится вялым, капризным, малокон-

тактным, нарушается сон. Беспокойное поведение ребенка следует связывать с 
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нарастанием боли. Довольно постоянным симптомом является рвота, преимуще-

ственно многократная. Температура тела часто достигает 38—39°. Почти в 15% 

случаев (в основном при осложненных формах аппендицита) отмечается жидкий 

стул. Характерен высокий лейкоцитоз (до 20000—30000). 

    У детей первых лет жизни возбуждение и беспокойство при осмотре мешают 

отличить активное мышечное напряжение от пассивного и выявить локальную 

болезненность. Важную роль при этом играют контакт с ребенком и методика 

пальпации передней брюшной стенки. Живот необходимо обследовать не спеша, 

мягкими движениями, теплой рукой, вначале едва касаясь брюшной стенки, затем 

постепенно увеличивая давление. Пальпацию начинают с левой подвздошной об-

ласти, переходя к правой по ходу толстой кишки. Для выявления местных сим-

птомов применяют специальные методы обследования — одновременную срав-

нительную пальпацию в обеих подвздошных областях, глубокую пальпацию на 

вдохе и др. Эффективен осмотр беспокойных детей в состоянии естественного 

или медикаментозного сна, во время которого легко выявляют пассивное мышеч-

ное напряжение и локальную болезненность, симптом Щеткина— Блюмберга , 

симптом ―отталкивания‖, поскольку исчезает двигательное возбуждение, снима-

ются психоэмоциональные реакции и активное напряжение мышц. 

 

Острый аппендицит у лиц пожилого и старческого возраста. 

    У лиц старше 60 лет клинические проявления острого аппендицита обычно ма-

ло выражены. С самого начала заболевание у них может протекать ареактивно, 

даже при выраженной деструкции отростка. Это несоответствие выраженно-

сти клинической картины степени деструкции отростка является основной 

особенностью. Кроме того, учитывая облитерацию просвета отростка, у этой 

группы больных практически не бывает обтурационных форм, однако, значитель-

но чаще встречаются первично-гангренозные формы на фоне облитерации или 

тромбоза a.appendicularis. Больные, как правило, жалуются лишь на незначитель-
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ную боль в гипогастрии. Температура тела остается нормальной или повышается 

незначительно, частота пульса не нарастает (в пределах 90 ударов в 1 мин). На-

пряжение мышц живота в правой подвздошной области выражено слабо, а боль 

при глубокой пальпации незначительна. Даже лейкоцитоз чаще бывает неболь-

шим, однако отмечается резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Клиниче-

ская картина заболевания бывает настолько стертой, что часто больные обраща-

ются к врачу, когда в брюшной полости отчетливо определяется инфильтрат. У 

людей пожилого возраста инфильтрат может не рассасываться иногда в течение 

2—3 мес., что дает основание заподозрить опухоль слепой кишки, и вопрос о ха-

рактере заболевания в таких случаях может быть решен с помощью ирригоскопии 

или колоноскопии. 

Острый аппендицит у беременных. 

          Острый аппендицит у беременных – заболевание нередкое. Диагностика его  

трудна, а последствия могут угрожать жизни, как матери, так и плода. В первые 3 

месяца беременности острый аппендицит не имеет существенных клинических 

особенностей.    Своеобразно протекает острый аппендицит у беременных, начи-

ная с 5-го месяца беременности, что обусловлено смещением слепой кишки уве-

личенной маткой кверху, а также изменением реактивности организма. В связи с 

этим боли локализуются значительно выше, а напряжение мышц и другие сим-

птомы острого аппендицита могут быть выражены слабо. Наиболее диагностиче-

ски достоверным является начало заболевания и характер локализации болей. Ха-

рактерным является наличие внезапно появившихся  и постоянных болей без ир-

радиации в нижних отделах правой половины живота. Остальные признаки непо-

стоянны и встречаются значительно реже. Тошнота и рвота нередко сопровожда-

ют беременность и не могут рассматриваться как достоверный симптом острого 

аппендицита. Мягкая брюшная стенка или невыраженное ее напряжение не ис-

ключают наличие острого аппендицита вплоть до деструктивных форм с явле-

ниями местного перитонита. Клинические проявления часто не соответствуют 

тяжести морфологических изменений в отростке. Для выявления локализации бо-
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лезненности целесообразна пальпация больной в положении на левом боку. Клас-

сические аппендикулярные симптомы встречаются либо редко, либо не выявля-

ются  вообще. Поэтому при подозрении на острый аппендицит у беременных по-

казана госпитализация и хирургическое лечение.  

          Клиническая картина острого А. может в значительной степени зависеть от 

положения червеобразного отростка. Чаще всего он располагается в правой под-

вздошной ямке, однако при подвижной слепой кишке может находиться и в дру-

гих отделах, в частности под печенью, в малом тазу и левой подвздошной облас-

ти. Как уже отмечалось, возможны варианты расположения по отношению к ку-

полу слепой кишки. 

Варианты клинического течения в зависимости от расположения червеоб-

разного отростка: 

Ретроцекальное расположение. 

           Эта форма наиболее трудна для диагностики. Различают четыре основных 

варианта ретроцекального расположения отростка. 

  

           1. Отросток расположен в с в о б о д н о й  брюшной полости между задней 

стенкой слепой кишки и париетальной брюшиной. 

           2. Отросток лежит на задней стенке слепой кишки, будучи спаян с нею вме-

сте с укороченной брыжейкой. 

           3. Отросток, находясь позади слепой кишки, интимно спаян с париетальной 

брюшиной, иногда даже находясь частично забрюшинно. 

           4. Отросток полностью или частично находится забрюшинно, т.е., позади 

париетального листка брюшины. 

         При первом  и даже втором  варианте расположения бывает обычное тече-

ние острого аппендицита и ретроцекальное расположение отростка обнаружива-

ется лишь во время операции. 
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         Третий  и  четвертый  варианты дают своеобразное клиническое течение 

острого аппендицита. 

         Заболевание начинается с болей в животе, которые могут сопровождаться 

тошнотой и рвотой. Иногда боли иррадиируют в область половых органов или 

правого бедра. Нередко боли появляются в пояснице или между реберным краем 

и гребешком подвздошной кости, причем интенсивность боли не нарастает, а ее 

спад объясняется переходом воспалительного процесса в забрюшинное простран-

ство. В этих случаях интенсивная боль и болезненность в правой поясничной об-

ласти заставляют подозревать развитие забрюшинной флегмоны или абсцесса ря-

дом с правой почкой или восходящей кишкой. Состояние больных, вполне удов-

летворительное в самом начале заболевания, быстро ухудшается и становится тя-

желым уже к исходу первых суток: температура тела повышается до 38—39°, 

пульс учащается до 100 ударов в 1 мин, появляется озноб. Даже при деструктив-

ном ретроцекальном аппендиците живот остается мягким, малоболезненным при 

пальпации. В связи с этим нередко диагноз ставят несвоевременно, и больной с 

опозданием попадает в стационар. Пальпаторно определяется невыраженная ло-

кальная болезненность без напряжения мышц живота, который активно участвует 

в акте дыхания. Выявляются положительные симптомы Габая и Яуре-Розанова в 

области треугольника Пти. Возможен положительный симптом Пастернацкого (у 

1/3 больных в моче эритроциты). Диагностически важны, но, к сожалению, позд-

ними являются симптомы, связанные с болевой контрактурой m. ileopsoas – Об-

разцова, Коупа. 

 

Тазовое расположение. 

       Чаще встречается у женщин. При отсутствии вовлечения в воспалительный 

процесс окружающих органов течение заболевания не отличается от обычного. 

Если же вовлекаются тазовые органы, то  клиника определяется локализацией от-

ростка по отношению к этим органам. Возможны дизурические расстройства или 

жидкий стул с примесью слизи или болезненность над лоном и паховой связкой 

(такая локализация болей наиболее характерна для тазового расположения отро-
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стка). Симптомы раздражения брюшины не наблюдаются. Симптом Ровзинга и 

другие аппендикулярные симптомы непостоянны. Т.о., единственным более или 

менее постоянным признаком тазового аппендицита является низко расположен-

ная местная болезненность. Тазовый аппендицит чаще других форм приводит к 

образованию инфильтратов и тазовых абсцессов. 

 

Медиальное расположение. 

      Это редкая форма. Дистальная часть и верхушка отростка лежат ближе к сред-

ней линии по направлению к пупку и находятся между кишечными петлями. Ха-

рактерно резкое проявление клинических симптомов при маловыраженных вос-

палительных изменениях в отростке. Через несколько часов присоединяются 

вздутие живота и парез кишечника с напряжением мышц передней брюшной 

стенки, как следствие раздражения брюшины, и наводит на мысль о перфоратив-

ной язве желудка или остром панкреатите. Однако наибольшая выраженность бо-

лей при пальпации, напряжения мышц и симптома Щеткина-Блюмберга наблюда-

ется все же в правой подвздошной области. Бывает положительным симптом Гор-

на – появление болей в правой подвздошной области при потягивании за правый 

семенной канатик. 

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 

          Среди физикальных методов обследования больного, в первую очередь не-

обходимо обратить внимание на выявление локальной болезненности в правой 

подвздошной области. 
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Рис.13. Осторожная последовательная пальпация живота позволяет выявить место 

наибольшей болезненности и напряжение мышц передней брюшной стенки. Это 

обусловлено механическим смещением воспаленного червеобразного отростка и 

возникновением «мышечной защиты», как рефлекторной реакции в ответ на меха-

ническое раздражение. 

 

Рис.14. Выявление локальной болезненности при легком постукивании кончиком 

пальца в точке МсВurney. 

 

 

       

 

Рис.15. Напряжение мышц кисти врача при пальпации снижает так-

тильную чувствительность пальцев. Чтобы преодолеть физиологи-

ческое напряжение брюшной стенки используется придавливание 

пальпирующей кисти другой рукой. При этом полностью сохраня-

ются пальпаторные ощущения и чувствительность пальцев. Прием 

полезен при прощупывании аппендикулярного инфильтрата. 
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Рис.16. Бимануальная пальпация, при которой руки двигаются на-

встречу, позволяет выявить локальную болезненность при глубоком 

залегании воспалительного очага. Кроме того, фиксируя и подавая 

навстречу пальпирующей руке обследуемый орган, пальпация мо-

жет быть более информативной. 

Симптомы  острого аппендицита: 
 

Симптом Ровзинга. Собранными вместе пальцами левой руки надавливают на 

стенку живота в левой подвздошной области, соответственно месту располо-

жения находящейся сигмовидной кишки. Не отнимая левой руки, пальцами 

правой надавливают на вышележащий участок нисходящей ободочной кишки. 

Симптом считается положительным, если при надавливании правой рукой воз-

никает или усиливается боль в правой подвздошной области. 
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Рис.17. Симптом Ровзинга. 

Симптом Ситковского. Больного, находящегося в положении на спине, про-

сят повернуться на левый бок, при этом отмечается появление или усиление 

болей в правой подвздошной области.  

 

Рис.18. Симптом Ситковского. 

Симптом Воскресенского. Левой рукой натягивают рубашку больного за 

нижний ее край, а пальцы правой руки устанавливают в подложечной области. 

Во время выдоха больного при наиболее расслабленной брюшной стенке про-

делывают правой рукой скользящее быстрое движение косо вниз к области 

слепой кишки и там останавливают скользящую руку, не отрывая от живота. В 

момент окончания такого "скольжения" больной отмечает резкое усиление ап-

пендикулярных болей и нередко выражает это мимикой. 

 

 
 

                            Рис.19. Симптом Воскресенского. 
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Симптом Образцова. Лежа на спине, одновременная пальпация и поднимание 

правой ноги больного  приводит к резкому усилению болезненности в правой 

подвздошной области. 

 

    Рис.20. Симптом Образцова. 

Симптом Щеткина-Блюмберга. В положении больного на левом боку надав-

ливают на переднюю брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами 

кисти с последующим их быстрым отнятием. Симптом считается положитель-

ным при появлении или усилении болей в момент отнятия пальцев. 
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  Рис.21. Симптом Щѐткина-Блюмберга. 

 

Симптом Раздольского В положении больного на спине производят легкую 

перкуссию передней брюшной стенки перкуссионным молоточком. При этом 

отмечается болезненность в правой подвздошной области. 

  

Симптом Крымова. Указательный или средний палец правой руки вводят че-

рез наружное отверстие правого пахового канала больного. При этом отмеча-

ется болезненность задней стенки канала. 

  

Симптом Чугаева. В положении больного на левом боку пальпируют правую 

подвздошную область. При этом определяют наличие напряженных мышеч-

ных"тяжей". 

  

Симптом Бартомье-Михельсона. В положении больного на левом боку паль-
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пируют правую подвздошную область. При этом определяют болезненность 

более выраженную, чем в положении на спине. 

  

Симптом Думбадзе. При пальцевом исследовании пупочного кольца опреде-

ляется болезненность по направлению пальца к правой подвздошной области.  

                                                                                                                  

Симптом Чремского (."кашлевой симптом"). Появление или усиление бо-

лей в правой подвздошной области при кашле больного. По сравнения с дру-

гими симптомами острого аппендицита этот симптом отличается большим по-

стоянством.  

 

Симптом Иванова. Расстояние между пупком и передней верхней подвздош-

ной остью справа меньше, чем слева. 

          Наибольшее значение для диагностики острого аппендицита имеют: 

жалобы на локализованную боль в правой подвздошной области (77,4%), 

положительные симптомы Бартомье-Михельсона (97,3%), Образцова 

(82,7%), Ровзинга (78,7%). Наиболее патогномоничным симптомом остро-

го аппендицита является определяемая при пальпации локальная болез-

ненность и напряжение мышц в правой подвздошной области (100%), 

лейкоцитоз периферической крови (87,3%). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 

          1.     Тщательно собрать анамнестические данные. 

          2. Исключить соматическую патологию, симулирующую острые   заболева-

ния органов брюшной полости (см. диффдиагноз). 

         3.   Исследовать состояние дыхательной системы (при необходимости –   

рентгеноскопия грудной клетки). 

          4.    Исследовать функцию сердечно-сосудистой системы (пульс, давление, у   

лиц старше 30 лет – ЭКГ). 
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          5.   При подозрении на урологическую патологию – обзорный снимок почек, 

урографию. 

          6.    Пальпация и перкуссия живота на предмет выявления аппендикулярных 

симптомов. 

          7.    Ректальное и вагинальное (при необходимости) исследование. 

          8.    Измерение ректальной и подмышечной температуры. 

          9.    Клинический анализ крови и общий анализ мочи. 

         10.   В сомнительных случаях – лапароскопия. При этом выявляются как п р 

я м ы е  признаки острого аппендицита (видимые визуально воспали-

тельные и деструктивные изменения отростка) так и к о с в е н н ы е  

(явления местного перитонита в правой подвздошной ямке – выпот, 

фибрин  и т.д.). 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При типичной клинической картине больных обычно оперируют, не проводя 

рентгенологического исследования. Лишь при неясном диагнозе прибегают к ви-

зуализационным методам исследования, проводят тщательное обследование, и 

круг дифференцируемых заболеваний при этом значительно расширяется. 

Обзорная рентгенография живота 

Характерные признаки аппендицита на обычных рентгенограммах у больных 

с клинической картиной острого живота наблюдаются менее чем в 50% случаев. 

Наиболее специфичным признаком являются тени аппендиколитов на обзорных 

рентгенограммах. Кальцификацию аппендиколитов находят у детей в 20—33%, а 

у взрослых в 10% случаев. Камни обычно визуализируются как единичные обыз-

вествлѐнные образования овальной формы в правом нижнем квадранте живота, 

размеры которых могут достигать 2 см. Иногда они как бы покрыты скорлупой 

или имеют слоистое строение. При ретроцекальном расположении отростка ап-

пендиколиты можно спутать с камнем жѐлчного пузыря. При перфорации черве-

образного отростка аппендиколиты обнаруживают в правом боковом канале и 
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подпечѐночном пространстве. Наличие их в сочетании с болями в животе — вы-

сокоспецифичный симптом острого аппендицита, хотя они могут быть случайной 

находкой у здорового человека. 

Изолированное растяжение терминальных петель подвздошной и слепой киш-

ки,  реже восходящей ободочной кишки с уровнями жидкости — также частый, 

но менее специфичный признак. Объясняется он тем, что раздражение брюшины 

вызывает атонию кишечника (так называемый цекальный илеус), проявляющийся 

локальным отѐком и задержкой жидкости. Отѐчность слепой кишки, вызывающая 

утолщение гаустр, которые напоминают отпечатки пальцев, особенно выражена 

при ретроцекальном расположении отростка. Только в запущенных случаях, ко-

гда формируется абсцесс или вследствие перфорации развивается перитонит, на-

блюдают генерализованную атонию кишечника. Наличие газа в червеобразном 

отростке возможно как при аппендиците, так у здоровых людей, поэтому его сле-

дует интерпретировать как признак воспаления отростка лишь с учѐтом клиниче-

ской картины. Уровень жидкости в отростке при рентгеноскопии в положении 

больного стоя — признак еѐ задержки.  

Перфорация червеобразного отростка редко приводит к пневмоперитонеуму, 

потому что обычно отросток облитерирован и с кишечником не сообщается, а 

также потому, что воспалѐнная брюшина отграничивает область отростка препят-

ствует распространению газа в свободную брюшную полость. Однако подвижный 

парацекальный газовый пузырь или скопление множества газовых пузырьков в 

правом боковом канале — важный признак перфорации отростка или образования 

перицекального абсцесса. Прикрытая перфорация, сопровождающаяся скоплени-

ем жидкости в правом боковом канале, проявляется пеформацией наружного кон-

тура восходящей ободочной кишки или еѐ отдалением от боковой стенки живота. 

Перицекальный абсцесс имеет вид образования, имеющего плотность мягких 

тканей, которое расположено в правой подвздошной области между боковой 

стенкой живота и слепой кишкой или в малом тазу. Множественные пузырьки в 

нѐм указывают на инфекцию, вызванную газообразующими бактериями, ин-

фильтрат может вызвать смещение или сдавление слепой и восходящей обойной 
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кишки, а иногда даже правой почки или мочеточника. Сдавление мочеточника 

может быть причиной гидроуретеронефроза. При распространении инфекции 

возможно развитие подпечѐночного, поддиафрагмалъного или тазового абсцесса. 

Примерно у одной трети больных находят искривление поясничного отдела 

позвоночника с выпуклостью влево. Однако этот признак неспецифичен и сви-

детельствует лишь о спазме правой поясничной мышцы вследствие еѐ раздра-

жения; его обнаруживают практически при всех заболеваниях, которые сопро-

вождаются болями в правом нижнем квадранте живота. 

Сонография 

Со времени публикации Puylaert УЗИ всѐ чаще применяют в диагностике строго 

живота. Несмотря на первоначальное неприятие, метод Puylaert, заключающийся 

в исследовании датчиками с высоким разрешением при постепенной компрессии 

живота, освоили многие врачи, и в больших перспективных исследованиях была 

показана его высокая эффективность: чувствительность метода составляет 85%, 

специфичность — 95%. Следует подчеркнуть, что точность ультразвуковой диаг-

ностики аппендицита существенно зависит от мастерства специалиста и даже 

опытные врачи овладевают методом не сразу. 

В норме при сонографии червеобразный отросток не виден, поэтому сам факт 

визуализации отростка указывает на его воспаление или, что наблюдается реже, 

на мукоцеле. Основной ультразвуковой критерий аппендицита — отѐчный не-

сжимаемый отросток диаметром более 7 мм, имеющий на поперечном сечении 

вид мишени. Симптомы «мишени» или «бычьего глаза» обусловлены гипоэхо-

генным расширенным просветом отростка, окаймлѐнного гиперэхогенной отѐч-

ной слизистой, которая окружена гипоэхогенной мышечной оболочкой, в свою 

очередь покрытой гиперэхогенной серозной оболочкой. Сонография может вы-

явить также асимметричное утолщение стенки отростка в результате еѐ флегмо-

ны, аппендиколит, дающий акустическую тень, или эхогенный венчик, обуслов-

ленный окутыванием отростка сальником. У детей, кроме того, часто выявляют 

свободную жидкость в малом тазу. При исследовании можно обнаружить также 
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атонию терминального отдела подвздошной кишки и отѐк стенки слепой кишки, 

особенно если они заполнены жидкостью. 

При дальнейшем прогрессировании заболевания при сонографии отмечают 

потерю стенкой отростка слоистости, размытость его контуров в результате 

гангрены, перицекальное скопление жидкости вследствие распространения 

воспаления за пределы отростка, формирование абсцесса, имеющего толстые 

неподатливые стенки и содержащего жидкость или газ. 

Также при ультрасонографии можно выявить признаки другого заболевания. 

Некоторые авторы указывают, что при обследовании больных с подозрением на 

аппендицит у 20% были выявлены другие заболевания, чаще гинекологические. 

Следующими по частоте были мезентериальный лимфаденит, болезнь Крона, 

холецистит и др. 

 

Рис.22. УЗИ червеобразного отростка: а – (поперечный скан) в центре утол- 

щенный аппендикс; б – (косой скан) продольный срез утолщенного аппен- 

дикса с каловым камнем в центре и ―акустической дорожкой‖. 

 

 

Компьютерная томография 

В последние годы КТ все шире применяют у больных с подозрением на ап-

пендицит, когда клиническая картина и результаты УЗ И и рентгенологического 
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исследования неоднозначны. Критериями диагноза аппендицита служат воспали-

тельные изменения червеобразного отростка или перицекальное воспление в соче-

тании с аппендиколитами. Чтобы обнаружить эти изменения, 

терминальный отдел подвздошной кишки и слепую кишку нужно хорошо контрасти-

ровать (за 1 ч до исследования дают контрастный раствор внутрь). Поражѐнный чер-

веобразный отросток на ком-пьютерной томограмме имеет вид трубчатой структуры 

диаметром от 4 до 20 мм с утолщѐнной стенкой; после внутривенного введения кон-

трастного вещества еѐ толщина ещѐ больше увеличивается. 

Перицекальная реакция проявляется тяжистостью или скоплением жидкости с 

размытыми границами вокруг слепой кишки. 

Кроме того, КТ иногда выявляет обызвествлѐнные аппендиколиты у боль ных, 

у которых на обзорных рентгенограммах они отсутствовали. Диагностическая 

точность этого признака превышает 90%. 

КТ особенно ценна при дифференциальной диагностике перицекальны воспа-

лительных изменений. У 5% больных с подозрением на острый аппендицит при 

первичной КТ находят флегмону или абсцесс. КТ позволяет дифференцировать 

эти два варианта течения аппендицита, что важно с клинической точки зрения, 

так как чрескожное дренирование аппендикулярного абсцесса под визуальным 

контролем позволяет улучшить общее состояние больного и тем самым подгото-

вить его к аппендэктомии. 

Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта 

Для диагностики аппендицита контрастирование при помощи клизмы сейчас 

не применяют. При сопутствующем перитонизме и угрозе перфорации оно абсо-

лютно противопоказано. С другой стороны, полное контрастирование чер-

еобразного отростка с выпуклым контуром верхушки достоверно исключает 

лпендицит, а отсутствие его заполнения — признак неспецифичный, так как 

встречается у 10—20% здоровых людей. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

 

Необходимо дифференцировать острый аппендицит с заболеваниями желудка 

(острый гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пищевое отравле-

ние), внепеченочных желчных путей (острый холецистит, жел-чнокаменная 

болезнь), острым панкреатитом, острым энтеритом, энтероколитом, воспале-

нием и перфорацией дивертикула Меккеля, острой кишечной непроходимо-

стью, заболеваниями женской половой сферы (острый эндометрит, острое вос-

паление придатков матки, нарушенная внематочная беременность, разрывы и 

кровоизлияния яичника), почечнокаменной болезнью, правосторонней почеч-

ной коликой и др.  

На догоспитальном этапе запрещается: 

При подозрении на возникновение острого аппендицита противопоказано:  

• - применять местное тепло /грелки/ на область живота;  

• - вводить наркотики и другие болеутоляющие средства;  

• - давать больным слабительное;  

• - применять клизмы.  

 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ АППЕНДИЦИТЕ ПРИНЯТАЯ В КЛИНИКЕ  

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

1. Все больные с подозрением на острый аппендицит должны быть госпитали-

зированы. 

2. Больной острым аппендицитом должен быть оперирован в первые 2-4 часа с 

момента поступления. 

3. При проведении дифференциальной диагностики обязательно ректальное и 

вагинальное исследование. 

4. При аппендикулярной колике – госпитализация, спазмолитическая и десен-

сибилизирующая терапия. При подтверждении диагноза – операция в пла-

новом порядке без выписки из стационара. 
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5. При аппендикулярном инфильтрате – консервативное лечение в течение 10 

– 20 дней, операция в плановом порядке, желательно без выписки больного 

из стационара. 

6. При наличии аппендицита,  осложненного диффузным или разлитым пери-

тонитом, показана нижнесрединная лапаротомия. 

7. При обнаружении катаральных изменений в отростке, до аппендэктомии 

обязательна ревизия 1м подвздошной кишки и гениталий. 

8. При обнаружении гинекологической и прочей патологии и вторичных  из-

менений в отростке производится аппендэктомия; при отсутствии макро-

скопических изменений в отростке – аппендэктомия не производится. 

9. При наличии флегмонозного отростка без перитонита операция заканчива-

ется однократным введением антибиотиков в брюшную полость. 

10. При флегмонозном аппендиците с местным перитонитом – в брюшную по-

лость вводится микроирригатор для подведения антибиотиков в течение 3-4 

дней. 

11. Диагноз «хронический аппендицит» ставится методом исключения. Рентге-

нологическое контрастное исследование червеобразного отростка обяза-

тельно. 

12. При аппендикулярном инфильтрате с рыхлыми сращениями, обнаруженном 

на операционном столе – аппендэктомия. 

13. Показанием к тампонированию брюшной полости после аппендэктомии яв-

ляется: неполное или невозможность полного удаления отростка, сомнения 

в надежности гемостаза, угроза несостоятельности швов вследствие ин-

фильтрации купола слепой кишки, при вскрытии периаппендикулярного 

абсцесса. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

1. Лечение острого аппендицита – хирургическое. 
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2. Обезболивание – общее (наркоз). Местная анестезия должна рассматривать-

ся как исключение. 

3. Доступ – косопеременный разрез по Волковичу – Дьяконову длиной не ме-

нее 8 см. 

4. Типичная аппендэктомия начинается с парциального пересечения на зажи-

мах брыжейки отростка с прошиванием и перевязкой ее. 

5. Отросток перевязывается у основания кетгутом, пересекается дистальнее 

лигатуры, культя отростка обрабатывается раствором йода. 

6. Культя отростка погружается в наложенный вокруг нее на слепую кишку 

серо – серозный кисетный шов, который после завязывания и отсечения ли-

гатуры прикрывается Z – образным швом. При инфильтрированной стенке 

слепой кишки культю отростка погружают в отдельные серо-серозные уз-

ловые швы. 

7. При неосложненных аппендиците и аппендэктомии рана ушивается послой-

но наглухо (см. лечебную тактику клиники). 

СХЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСТРОМ  

АППЕНДИЦИТЕ 

 

               
 
 

    Антеградная аппендэктомия. Зажимом фиксирована брыжеечка червеобразно 

    го отростка у его верхушки. Парциальные пересечение и перевязка брыжейки  

.    червеобразного отростка. 
Рис.23. Типичная аппендэктомия. 
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          Брыжеечка перевязана и пересечена             Наложение кисетного шва вокруг   

основания отростка.   

  

                      

              Отсечение червеобразного отростка.         Погружение культи червеобразного  

отростка кисетным швом 

 

                                     

        Кисетный шов затянут и завязан.            Дополнительный серомускулярный Z-    
образный шов. 

                                 

 

       Погружение культи отдельными швами.     Мобилизация отростка по способу 

                                                                             Баркера-Красинцева 

Рис.23. Типичная аппендэктомия (продолжение). 
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Рис.24. Оперативные доступы при аппендэктомии: 
                                а - Волковича-Дьяконова, 
                               б - Шпренгеля, 
                               в - Леннандера, 
                               г - Срединная лапаротомия. 
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          Ретроградная аппендэктомия                  Ретроградная аппендэктомия. 
               Фенестрация брыжеечки отростка         Основание отростка перевязано  

                  у его основания.                                         кетгутом. 

 

 

 

Рис.25. Ретроградная аппендэктомия. 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассечение основания отростка между 

                                                     лигатурами. 
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   Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                                     Верхушка  червеобразного отростка захвачена щипцами. 

 

 

 Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                                Клипирование брыжеечки с помощью клипс-аппликатора. 

 

 

 Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                                                Брыжеечка рассекается между клипсами. 

 

 

 Лапароскопическая аппендэктомия. 

                                                                   Электрокоагуляция брыжеечки. 

 

 

 Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                  Пересечение брыжеечки после электрокоагуляции. 

 

Рис.26. Лапароскопическая аппендэктомия 
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 Лапароскопическая ретроградная аппендэктомия. Фенестрация брыжеечки с  помощью 
диссектора. На основание отростка накладываются клипсы.  

 
 
 

                          

Лапароскопическая ретроградная аппендэктомия. Пересекаются клипированный отрос-
ток и его брыжеечка. 

 

 

                          

Лапароскопическая ретроградная аппендэктомия. Лигирование брыжеечки эндоли-
гатурой с последующим ее пересечением. 

 

Рис.26. продолжение 
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                    Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                                     Подведение эндолигатуры к основанию отростка. 

                Лапароскопическая аппендэктомия.  

                                                Пересечение отростка между эндолигатурами. 

 

 

 Лапароскопическая аппендэктомия.  

Коагуляция слизистой оболочки отростка.                                                                             

 

                                                                                          

 

           

 

 

Лапароскопическая аппендэктомия. Клипирование основания отростка, прошивание и    пе-
ресечение брыжеечки с использованием хирургического степлера. 

 

Рис.26. продолжение 
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ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ 

Этапы операции заключаются: а) в выведении купола слепой кишки с чер-

веобразным отростком в рану; б) перевязке и отсечении брыжейки отростка; 

в) перевязке и отсечении ч/отростка; г) погружении культи отростка в кисет-

ный и Z-образный швы.  

 Если червеобразный отросток без патологических изменений, то необхо-

димо осмотреть терминальный отдел подвздошной кишки на протяжении не 

менее 50см (на предмет возможного воспаления дивертикула Меккеля),  по-

лость малого таза (осмотр гениталий) и при отсутствии воспалительных из-

менений, объясняющих клинические проявления заболевания, произвести 

аппендэктомию.  

 

ОСЛОЖНЕНИЯ АППЕНДЭКТОМИИ. 

1. Ранние (первые 3 суток после операции): 

 А) кровотечение (источник a. appendicularis; причина – соскальзы-

вание лигатуры с брыжейки или прорезывание лигатурой сосуда в 

инфильтрированной брыжейке, возможно кровотечение из рассе-

ченных спаек); 

 Б) перитонит (причины – прокол всех слоев слепой кишки при на-

ложении кисета, инфицирование брюшной полости при пересече-

нии отростка, прогрессирование дооперационного перитонита); 

 В) острая кишечная непроходимость (деформация илеоцекального 

угла в результате широко наложенного кисетного шва или в ре-

зультате спаечного процесса). 

           2.       Поздние 

 А) инфильтрация операционной раны (причины – избыточная 

травматизация тканей во время операции, инфицирование раны, 

индивидуальная реакция тканей на шовный материал); 
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 Б) нагноение операционной раны (причины те же + недостаточ-

ный гемостаз); 

 В) гематомы операционной раны (причина – недостаточный ге-

мостаз). 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ АППЕНДИЦИТА. 

          Летальность при осложнѐнных формах в шестьдесят раз выше чем при 

неосложнѐнных формах аппендицита (И.3. Козлов).  

          Общая частота осложнений составляет около 12%.  

          Частота осложнений соответствует глубине деструктивных изменений в 

отростке. 

          40% с осложнѐнными формами острого аппендицита составляют лица 

пожилого и старческого возраста. 

          Среди причин поздней диагностики, госпитализации и операции на пер-

вом месте стоит позднее обращение за медицинской помощью самих больных, 

затем отказ от госпитализации, трудность диагностики и сопутствующие забо-

левания, требовавшие времени для подготовки к операции.   

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ. 

1. Аппендикулярный инфильтрат. 

        2. Периаппендикулярный абсцесс.  

        3. Перитонит. 

        4. Абсцесс дугласова пространства.  

        5. Межкишечные, забрюшинные,       

            поддиафрагмальные абсцессы.  

        6. Пилефлебит и абсцессы печени.  

        7. Сепсис.  

        8. Нагноение операционной раны.  
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1. ПЕРИТОНИТ. 

Развивается вследствие перехода воспалительного процесса с червеобразно-

го отростка на окружающие органы или перфорации отростка. Наиболее 

частая причина распространенного аппендикулярного перитонита – поздняя 

обращаемость. 

2. АБСЦЕССЫ (поддиафрагмальный, межкишечный, Дугласова пространства, 

периаппендикулярный). 

 

КЛИНИКА АБСЦЕССОВ: 

ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ 

- лихорадка, ознобы; 

- боли в надключичной области; 

- тахикардия; 

- сглаженность, расширение нижних межреберных промежутков, отста-

вание половины грудной клетки при дыхании; 

- лейкоцитоз со сдвигом формулы влево; 

- рентгенологически – выпот в плевральной полости, высокое стояние 

купола диафрагмы и ограничение его подвижности; уровень над диа-

фрагмой. 

 

МЕЖКИШЕЧНЫЙ 

 – стихание общих и нарастание локальных болей; 

- напряжение мышц не разлитое, а ограниченное или отсутствует; 

- проявление опухолевидного образования пальпаторно; 

- притупление перкуторного звука над «опухолью»; 

- температура постепенно ступенеобразно повышается, иногда с вечер-

ними подъемами и ознобами; 

- пульс соответствует температуре; 
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- кровь – лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. 

 

ДУГЛАСОВА ПРОСТРАНСТВА 

-повышение температуры, озноб; 

- частые позывы на стул, слизь в стуле; позднее – зияние сфинктера,   не-

держание кала и газов; 

- учащенное мочеиспускание; 

- учащение пульса; 

- лейкоцитоз, сдвиг формулы влево; 

- при ректальном исследовании – нависание передней стенки прямой 

кишки, инфильтрат. 

- вагинально – нависание заднего свода; 

Повышение температуры в прямой кишке более чем на 1,5 градуса по 

сравнению с температурой тела. 

     Операция - вскрытие через прямую кишку (у женщин можно через вла-

галище) и дренирование полости абсцесса. 

 

ПЕРИААПЕНДИКУЛЯРНЫЙ 

- наличие пальпируемого инфильтрата в правой подвздошной области; 

-   наличие флюктуации в центре инфильтрата; 

- боли не имеют тенденции к стиханию и становятся более локализован-

ными; 

-   температура тела постепенно повышается; 

-   пульс  соответствует температуре; 

-   лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. 

 

3. АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ 

Это спаечный конгломерат воспалительного характера образованный червеобраз-

ным отростком, большим сальником, слепой кишкой, петлями тонкой кишки, па-

риетальной брюшиной; иногда органами малого таза, сигмовидной кишкой. 
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Встречается в 1-3% случаев. Причина – поздняя обращаемость больных. Ин-

фильтрат формируется на 3-4 день с момента заболевания и диагностируется либо 

при поступлении больных в стационар, либо на операционном столе при лапаро-

томии. 

ДИАГНОСТИКА инфильтрата не представляет трудностей и состоит из харак-

терных данных анамнеза: проявлению образования в правой подвздошной облас-

ти предшествует приступ болей в животе с характерным симптомом Волковича – 

Кохера, однократной рвотой и повышением температуры последующим умень-

шением или полным исчезновением болей, при сохраненной субфебрильной тем-

пературе. При объективном обследовании – живот мягкий, участвует в дыхании, 

напряжение мышц и симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Иногда бы-

вают положительные симптомы Ровзинга и Ситковского. В правой подвздошной 

области пальпируется плотное малоболезненное и малоподвижное образование  с 

более или менее четкими контурами. 

С точки зрения ДИФФДИАГНОСТИКИ заслуживает внимание лишь рак слепой 

кишки, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Здесь также основная 

роль отводится анамнезу. При остром аппендиците анамнез короткий, боли ост-

рые и сопровождаются повышением температуры, что не характерно для рака. В 

то же время рак слепой кишки сопровождается нарушением стула виде синдрома 

патологических выделений (кровь, слизь) и иногда явлениями частичной кишеч-

ной непроходимости, что не характерно для аппендицита. 

ИСХОДАМИ инфильтрата могут быть либо рассасывание, либо абсцедирование. 

Это и определяет его дальнейшее клиническое течение 

ЛЕЧЕНИЕ инфильтрата при отсутствии признаков абсцедирования (флюктуация, 

четкость контуров, повышение температуры с ознобами, локализация болевого 

синдрома в центре инфильтрата, интоксикация) – консервативное: 

 постельный режим; 

 холод локально до нормализации температуры; 

 щадящая диета, не вызывающая усиления перистальтики и процессов бро-

жения; 
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 антибиотики – аминогликозиды, полусинтетические пенициллины; 

 физиолечение (УВЧ, УЗВ, Э/форез с лидазой и т.д.) назначается после сти-

хания острого восваления; 

 оперативное лечение выполняется после рассасывания инфильтрата( через 

1,5 -2 месяца, иногда не выписывая больного из клиники); 

 абсцедирование инфильтрата является показанием к экстренной операции, 

заключающейся в санации брюшной полости (если произошел прорыв 

гнойника в брюшную полость), дренировании абсцесса. Аппендэктомию не 

выполняют, если это сопряжено с грубым выделением его из сращений. 

 

 

4. ПИЛЕФЛЕБИТ 

Септический тромбофлебит воротной вены и ее притоков. Самое редкое и 

тяжелое осложнение острого аппендицита. Детальность чрезвычайно высо-

ка. Большинство хирургов считают прогноз при этом осложнении почти 

безнадежным. Основанием для его возникновения является чаще всего ган-

гренозный аппендицит при переходе некротического процесса на брыжейку 

отростка и ее вены. Далее восходящим путем процесс распространяется на 

брыжеечные вены илеоцекального угла, а через 2-3 суток воротную и пече-

ночные вены, затем ретроградно – селезеночную и другие брыжеечные ве-

ны. Чаще пилефлебит развивается уже после аппендэктомии и характеризу-

ется отсутствием светлого промежутка после операции. Температура повы-

шается с 1 дня после аппендэктомии при бурно развивающейся картине тя-

желой гнойной   интоксикации. Самым ранним и постоянным признаком 

пилефлебита являются повторные потрясающие ознобы с температурой до 

39-40 градусов, которая снижается после проливных потов. Общее состоя-

ние всегда тяжелое, имеется резкая слабость и равномерная болезненность в 

правой половине живота без выраженной локализации симптомов раздра-

жения брюшины. При осмотре выявляется метеоризм , болезненность пра-

вой половины живота и увеличенная болезненная печень. При медленном 



 78 

развитии пилефлебита может возникнуть картину болезни Киари (увеличе-

ние печени и селезенки, появление асцита) на фоне общего септического 

состояния больного. 

К сожалению, даже массивная антибиотикотерапия не предотвращает в 

большинстве наблюдений летального исхода и больные умирают в конеч-

ном счете от множественных абсцессов печени. Некоторые надежды на ус-

пех могут дать такие хирургические методы, как профилактическое удале-

ние всей брыжейки отростка при гангренозном аппендиците, если она имеет 

серо-некротический вид, тусклую серозную оболочку и просвечивающие 

зеленоватые тромбированные вены, а также операция Брауна – перевязка 

ствола v.ileocolica у места впадения в верхнюю брыжеечную вену. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ. 

 в  своевременном и правильном распознавании острого аппендици-

та; 

 раннем оперативном вмешательстве с достаточным анестезиологи-

ческим пособием; 

 рациональном послеоперационном ведении больных. 

 

«ХРОНИЧЕСКИЙ АППЕНДИЦИТ» 

Хронический аппендицит обычно является результатом тех изменений, которые 

произошли в отростке в период его острого воспаления. После неоднократно пе-

ренесенных приступов острого аппендицита между отростком и окружающими 

тканями образуются фиброзные сращения, рубцово изменяется и сама стенка от-

ростка. Это приводит либо к деформации отростка, либо к облитерации его про-

света. Если облитерируется проксимальная его часть, то скопление патологиче-

ского содержимого в дистальном отделе приводит к образованию следующих 

форм хронического аппендицита: эмпиема – при скоплении гноя, водянка – при 

скоплении жидкости, мукоцеле – при скоплении слизи. Очень редкая форма – 

фибропластический аппендицит – сопровождается обильным разрастанием со-
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единительной ткани в стенке отростка и значительным его утолщением. Макро-

скопически напоминает туберкулез, опухоль, актиномикоз. Исключительно редко 

встречаются дивертикулы отростка и острицы в его просвете. 

КЛАССИФИКАЦИЯ: 

1. хронический резидуальный (остаточный) аппендицит. Болезненные измене-

ния в отростке – результат перенесенного ранее острого приступа. 

2. Хронический рецидивирующий аппендицит. Рецидивы острых приступов. 

3. Первично – хронический аппендицит. Постепенное нарастание болезненных 

явлений. 

 

КЛИНИКА: 

1. Боль. 

А) локализация – правая подвздошная область, 

Б) характер – постоянная, ноющая; может быть приступообразной или 

постоянно нарастающей, 

В)иногда связана с приемом пищи или физической нагрузкой. 

            2. Кишечный дискомфорт – запоры, иногда поносы, сопровождающиеся 

неопределенными болями внизу живота. 

           3. У женщин боли могут усиливаться в период менструации. 

                АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Наличие подобных приступов болей в прошлом или нарастание возникших ранее 

болей. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ: 

Режим питания, характер работы, перенесенные, гинекологический анамнез. Об-

щий статус у больных не страдает.  

СИМПТОМЫ ХРОНИЧЕСКОГО АППЕНДИЦИТА 

1. РОВЗИНГА – при пальпации левой подвздошной области, боли иррадии-

руют в правую подвздошную область. 

2. СИТКОВСКОГО – усиление или возникновение боли в правой подвздош-

ной области в положении больного лежа на левом боку. 
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3. ОБРАЗЦОВА – усиление боли при пальпации правой подвздошной области 

при поднятии выпрямленной правой ноги. 

4. ВОЛКОВИЧА – атрофия мышц правой половины живота по сравнению с 

левой. 

5. Пржевальского – при поднятии выпрямленных в коленных суставах нижних 

конечностей быстрее устает правая. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  Некоторые данные можно получить при рентгенологическом исследовании 

червеобразного отростка с заполнением толстой кишки барием как перорально, 

так и с помощью клизмы. Косвенные признаки: 

1. Задержка бария в отростке до нескольких дней. 

2. Фрагментированной заполнение отростка. 

3. Не заполнение отростка барием (этот признак сам по себе не играет диагно-

стической роли так как бывает и в норме). 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Диагноз хронического аппендицита ставиться методом исключения: 

1. Заболевания органов пищеварения. 

а)  язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

б)  хронический холецистит, 

в)  хронический панкреатит. 

     2.  Урологические заболевания. 

          а)  мочекаменная болезнь, 

          б)  хронический пиелонефрит. 

     3.  Гинекологические заболевания. 

          а)  овуляторный синдром, 

          б)  хронический аднексит. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

  Хирургическое. Операция производится как при остром аппендиците. 
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«РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА» 

Встречается крайне редко, так как отросток подвижен и защищен со всех сторон 

мягкими тканями и полыми органами. 

Механизм травм следующий: 

1. Тупая травма живота. 

2.  Проникающие ранения острыми предметами.  

3.  Общее значительное сотрясение тела (удар, падение). 

4.  Огнестрельное ранение. 

В подавляющем большинстве случаев при этом в отростках имеются либо кало-

вые камни, либо кисты,  ибо наибольшее повреждение возникает в зоне разделе-

ния двух сред (жидкость, твердое тело, газ). 

Морфологические изменения в отростке зависят от характера ранящего предмета, 

механизма травмы. Возможны все варианты от полного размозжения органа и ам-

путации до мелких проколов, надколов. Микроскопически – от мелких кровоиз-

лияний до очагов деструкции. 

Морфологическая картина может быть сходной с изменениями в отростке в слу-

чаях его вторичного поражения при заболеваниях других органов воспалительно-

го характера. 

 Следует помнить, что манипуляции во время осмотра больного, особенно грубая 

пальпация правой подвздошной ямки, могут привести к перфорации отростка с 

уже развивающимися явлениями деструкции. 

 

ОПУХОЛИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА.. 

По данным П.Ф. Калитеевского, на 18 000 удаленных отростков лишь 48 (0,25%) 

были поражены различными опухолями. 

Карциноиды (канкроиды, аргентаффиномы, энтерохромафелиномы) встречаются 

походу желудочно-кишечного тракта, в верхних отделах  дыхательных путей. По-

давляющее большинство располагаются в области илеоцекального угла, в частно-

сти, в аппендиксе. Встречаются карциноиды в 0,5 % случаях. Средний возраст 

больных 27 лет. В большинстве наблюдений опухоль обнаруживается случайно, 
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при гистологическом исследовании отростка после аппендэктомии: выявляются 

признаки воспаления, склеротические явления, липоматоз внутренних оболочек и 

т.д. Сам по себе карциноид не  дает клинической картины, но его присутствие вы-

зывает деструктивные и дистрофические изменения влекущие за собой соответст-

вующую клинику. Размеры узла карциноида чаще 0,5 – 1 см. Он имеет плотно-

эластическую консистенцию, на разрезе сероватого цвета с желтым оттенком. 

Учитывая крайнюю редкость метастазирования и благополучный исход заболева-

ния карциноиды червеобразного отростка не относят к раковым опухолям, хотя 

они принципиально не отличаются от карциноидов других локализаций.  

ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА ЭПИТОЛЕАЛЬНОЙ 

ПРИРОДЫ 

Количество их крайне не значительно. Особенно редки железистые или желези-

стоворсинчитые полипы. Размеры вариабельны. Морфология аналогична полипам 

других локализаций. Если сочетается с диффузным полипозом  толстой кишки – 

весьма опасна малигнизация (36 -100%). 

РАК ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА. 

Число опубликованных случаев первичного рака червеобразного отростка более 

100. Вопрос о первичности рака аппендикса сложен, т.к. поражается проксималь-

ная его часть и в процесс вовлекается слепая кишка, кроме того, на момент иссле-

дования имеется часто  обширное метастазирование по органам брюшной полости 

и брюшине. Средний возраст больных 48-58 лет (как и при раке толстой кишки). 

Чаще всего рост опухоли экзофитный, гистологически – аденокарцинома. Злока-

чественность не высока – отдаленные метастазы наблюдаются в 5 из 45 случаев 

аденокарциномы. Тесная лимфосвязь с придатками матки обеспечивает соответ-

ствующее метастазирование. При установленном диагнозе аденокарцинома (экс-

пресс-биопсия) показана ранняя радикальная правосторонняя гемиколэктомия. 

Чаще она выполняется вторично после гистологического исследования отростка. 

Прогноз данной операции относительно благоприятен.  

НЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ. 
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Реже чем эпиткелиальные. Ангиомы, липомы, фибромы, саркомы, эндотелиомы, 

невромы. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ. 

Лимфосаркома, ретикулосаркома, макрофолликулярный лимфобласт (болезнь 

Бриля-Симерса). 

МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ. 

Опухоли придатков матки метастазируют по лимфопутям в аппендикс. Опухоли 

желудка и поджелудочной железы также могут метастазировать в аппендикс че-

рез непосредственную лимфосвязь в районе группы лимфоузлов у головки под-

желудочной железы. Обнаружение метастазов в отростке является лишь под-

спорьем к устранению основной причины заболевания. 

ЭНДОМЕТРИОЗ. 

Наличие островков ткани, имеющее строение эндометрия. Проявляется в виде 

изолированных не четко ограниченных узелков синевато багрового цвета, распо-

лагающихся преимущественно в субсерозном слое. Очаги внематочного эндомет-

риоза обладают цикличной активностью. Набухание очагов и кровоизлияние в 

них могут вызвать приступ аппендикулярных болей и кишечное кровотечение 

различной выраженности. 

 ЗАБОЛЕВАНИЯ АППЕНДИКСА КАК КОМПОНЕНТ РАСПРОСТРАННЕНЫХ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Довольно часто наблюдается поражение червеобразного отростка при инфекци-

онных болезнях и заболеваниях других органов и систем. Причина этого, вероят-

но, в неспецифическом ответе на стресс, как появление общего адаптационного 

синдрома. Это приводит  к диагностическим ошибкам и аппендэктомиям. Вовле-

чение червеобразного отростка может наблюдается при остром илеите, коре, 

скарлатине, тифе, гепатите, пневмонии, энтерите, черной оспе, желтой лихорадке 

и др. Часто бывает при воспалительных процессах в тазовых органах, лимфадени-

тах брюшной полости любой этиологии. 

ИЗМЕНЕНИЕ В ОТРОСТКЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЕМ КИШЕЧНИКА. 
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«Червеобразный отросток есть некоторым образом часть толстой кишки, и было 

бы странным, если бы он имел привилегию ускользать от воспалительного со-

стояния органа, продолжением которого он является». (Cotbу).  

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ. 

Отросток вовлекается в процесс редко. Создается впечатление, что аппендикс об-

ладает каким-то «иммунитетом» к этому заболеванию. Однако при поражение 

правой половины толстой кишки первичным диагнозом не редко бывает острый 

аппендицит с последующей аппендэктомией. 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. 

Червеобразный отросток может вовлекается в процесс с развитием гранулематоз-

ных изменений и симптомов аппендицита. 

ПНЕВМАТОЗ КИШЕЧНИКА.  

Редкое заболевание не ясной этиологии  и патогенез. Во всех отделах стенки киш-

ки образуются тонкостенные газовые пузыри, приподнимающие слизистую обо-

лочку и серозный покров. Подобное явление выявляется часто и аппендиксе. Про-

текает чаще бессимптомно. 

БРЮШНОЙ ТИФ И ПАРАТИФ. 

Поражение червеобразного отростка встречается в значительном числе случаев. 

Из всех кишечных брюшнотифозных перфораций в 10% перфорирует аппендикс. 

Изменения в отростке делятся на 2 вида: 

1) вульгарный аппендицит в результате изменения лимфатического аппарата; 

2) тифозный аппендицит со специфическими изменениями в отростке. 

Специфические изменения развиваются в следующем порядке: набухание лимфо-

аппарата отростка, изменение моторики отростка (аппендикулярная колика), изъ-

язвление фолликулов, очищение язв, грануляция и эпителизация язв. 

При паратифе – сходная картина. 

Клинически тифозный аппендицит и прободение тифозных язв – острые хирурги-

ческие осложнения и, по выражению В.М. Тоцкого, являются «заболеваниями, не 

поддающимися дифференциальной диагностике». В случае подозрения на аппен-

дицит при заведомом тифе или дифференциальной диагностике между ними, по-
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казана эксплоративная лапаротомия, а при лапаротомии по поводу тифозного пе-

ритонита осматривается аппендикс. 

 

Результаты лечения, прогноз, трудоспособность при остром аппен-

диците,.      Основной причиной летальности при остром аппендиците. является 

развитие осложнений вследствие запоздалой госпитализации и несвоевременного 

выполнения оперативного вмешательства. Среди больных с острым аппендици-

том, оперированных в первые сутки от начала заболевания, летальность в 5—10 

раз ниже, чем среди поступивших в стационар в более позднее. Летальность при 

остром аппендиците на протяжении последних 20 лет практически не изменилась, 

оставаясь в пределах 0.05-0.11%. В Вооруженных Силах летальность при остром 

аппен-диците составляет 0,02-0,03%, что отражает уровень организации медицин-

ской помощи в войсках при данной патологии. Осложнения острого аппендицита 

отмечаются в среднем у 10% больных, частота их резко возрастает у детей и лю-

дей пожилого и старческого возраста и не имеет тенденции к снижению. 

       Трудоспособность при отсутствии осложнений у больных молодого и средне-

го возраста восстанавливается обычно спустя 3—4 нед. В пожилом возрасте, а 

также у больных, занимающихся тяжелым физическим трудом, трудоспособность 

после операции восстанавливается обычно не ранее чем через 6—8 недель. После 

операции по поводу осложненного острого аппендицита срок нетрудоспособности 

варьирует в зависимости от тяжести осложнений и особенностей течения после-

операционного периода.  

         

                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Таким образом, диагностические ошибки при остром 

аппендиците встречаются в 12-31% случаев. При выполнении аппендэктомии 

классическим сопосбом часто в (10-15%) случаев, удаляется неизмененный отрос-

ток. Современные лапароскопические методики позволяют значительно снизить 

число подобных "необоснованных" аппендэктомий. Существующие в настоящее 

время клинические и лабораторные методы диагностики не отражают в полной 

мере характера патоморфологических изменений в червеобразном отростке и не 

могут служить достаточным основанием для установления показаний к оператив-

ному лечению больных с острым аппендицитом. В связи с этим, хирург ставит 

диагноз острого аппендицита и определяет показания для операции, основываясь 

на комплексе клинических, лабораторных и инструментальных методах исследо-

вания. Не последнее место в диагностике занимает опыт, интуиция хирурга. Раз-
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работка и внедрение в клиническую практику методов, позволяющих верифици-

ровать или исключить острый аппендицит является одной из важных задач абдо-

минальной хирургии. 

«Крылатые» выражения корифеев хирургии по поводу сложности ди-

агностики и лечения острого аппендицита: «Аппендицит часто ищут там, 

где его нет и находят там, где его не ищут».   «Подвздошная ямка – это яма, 

в которую попал не один опытный хирург». «Вопрос: какая самая легкая 

операция в брюшной хирургии? Аппендэктомия!  А какая самая сложная? 

Аппендэктомия!     
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