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Реферат 

В статье приводится редкое клиническое наблюдение осложненного 

течения деструктивного аппендицита, протекавшего без явной клинической 

картины воспалительного процесса в брюшной полости. Наличие 

дополнительной петли сигмовидной кишки, у пациента с острым 

деструктивным аппендицитом (двух месячной давности), осложненным 

формированием аппендикулярного абсцесса способствовало дренированию  

данного абсцесса через сформировавшийся свищ с дополнительной петлей 

сигмовидной кишкой. Показаны значительные диагностические сложности, 

возникающие при атипичном течении одного из наиболее распространенных 

хирургических заболеваний в практике хирурга даже, несмотря на 

использование широкого спектра современных методов диагностики.  
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Острый аппендицит является одним из наиболее часто встречающихся 

острых хирургических заболеваний живота. В среднем, заболеваемость 

острым аппендицитом составляет от 4 до 6 случаев на 1000 населения. 

Операции при остром аппендиците в России занимают первое место по 

частоте среди экстренных хирургических вмешательств [1, 3]. При этом 

клиническая картина острого аппендицита имеет огромное число различных 

вариантов и может зависеть от возраста, физиологического состояния 

пациента, индивидуальных особенностей строения, локализации отростка, 

стадии заболевания и распространенности воспалительного процесса, а также 

других причин, что в ряде случаев делает правильную и своевременную 

диагностику этого заболевания весьма затруднительной [4, 10]. 

Несмотря на очевидные успехи хирургии, результаты лечения 

острого аппендицита в полной мере не удовлетворяют хирургов. Так, на 

протяжении последних лет сохраняется высокий процент (12,0−31,0%) 

диагностических ошибок, и не имеющие тенденции к снижению 

показатели летальности [5]. По данным Здравоохранения в России 

уровень летальности с 2005 по 2014 годы сохраняется неизменным – 0,3%, 

несмотря на технологический прогресс и более широкие возможности 

диагностики и лечения [1]. Летальность после аппендэктомии обусловлена 

диагностическими ошибками (5,9%), и как следствие, гнойно-

септическими осложнениями. Причинами осложнений, как правило, 

становятся деструктивные формы аппендицита с распространением 

воспалительного процесса на другие отделы живота. Стоит так же 

отметить, что процент поздних обращений (спустя более 24 часа от начала 

заболевания) имеет тенденцию к нарастанию и составляет более 27,8%, 

что сказывается на частоте осложнений и позднего хирургического 

лечения [1]. При использовании всех современных возможностей 

многопрофильных стационаров, сохраняется сложность своевременной 

диагностики атипичных форм острого аппендицита [2, 6-9]. 



Приводим клиническое наблюдение из собственной практики. 

Пациент Б., 59 лет, поступил в клинику факультетской хирургии им. 

И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. Мечникова 30.05.2016 г. в экстренном порядке 

с жалобами на примесь алой крови в стуле, периодические боли в нижних 

отделах живота низкой интенсивности и незначительную слабость. Из 

анамнеза стало известно, что впервые отметил боли в нижних отделах 

живота, больше справа, два месяца назад. При этом, боли были умеренной 

интенсивности, тянущего, а временами тупого характера, которые 

купировались самостоятельно или на фоне приема спазмолитиков. 

Учитывая характер жалоб, пациент был обследован в амбулаторных 

условиях: выполнены фиброэзофагогастродуоденоскопия – выявлена 

скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит, 

хронический гастрит с признаками незначительной атрофии слизистой; 

фиброколоноскопия – выявлена долихосигма и полипы (гиперпластические 

(по данным гистологического заключения)) сигмовидной кишки, хронический 

геморрой. При спиральной компьютерной томографии органов брюшной 

полости (СКТ) − гепатомегалия, диффузное снижение плотности печени, 

гиперплазия левого надпочечника, картина объемного образования 

сигмовидной кишки с признаками перфорации (?!) и развитием местного 

перитонита, регионарный лимфостаз. При этом, в проекции дистального 

отдела сигмовидной кишки определяется утолщение стенки до 12,0 мм с 

формированием в прилежащей зоне округлого инфильтрата, размерами 

55,0х58,0 мм. (рис. 1).  



 

Рис.1.  Скан спиральной компьютерной томографии объемного 

образования сигмовидной кишки с признаками перфорации 

Стоит отметить, что СКТ живота, ФГДС и ФКС были выполнены 

амбулаторно за месяц до поступления в клинику. 

При поступлении в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова 

– состояние относительно удовлетворительное, гемодинамика стабильная, 

живот мягкий, не вздут, незначительно болезненный в нижних отделах при 

глубокой пальпации. Кроме того, выявлена вправимая двусторонняя паховая 

грыжа, более выраженная справа размерами 6,0х4,0х4,0 см, а слева не более 

2,0х2,0х2,0см без признаков ущемления.  

При ректальном осмотре выявлены увеличенные геморроидальные 

узлы на 3, 7 и 11 часах без признаков тромбоза и кровотечения, другой 

органической патологии выявлено не было, на перчатке кал коричневого 

цвета без патологических примесей. Учитывая полученные данные, был 

сформулирован предварительный диагноз при поступлении: образование 

сигмовидной кишки, анамнестическое кровотечение. В лабораторных 

показателях, при поступлении, отклонений от нормы не наблюдалось. 

Проводилась консервативная гемостатическая и антисекреторная терапия. 



В условиях клиники факультетской хирургии им. И.И. Грекова выполнена 

ФКС, во время которой выявлены: полип ректосигмовидного отдела 

толстой кишки (тотальная биопсия – аденоматозный полип), а на 25,0 см 

от анокутанной линии гиперемированый и отечный участок слизистой в 

виде складки с поступлением гноя – опорожнение параколярного абсцесса?  

Учитывая полученные данные, был сформулирован предварительный 

диагноз: дивертикулярная болезнь, дивертикул сигмовидной кишки, 

осложненный дивертикулитом и формированием параколярного абсцесса (?) 

и выставлены показания к хирургическому лечению. Во время оперативного 

вмешательства был выявлен инфильтрат, располагающийся в правой 

подвздошной области стенками которого являлись слепая кишка, две, 

удаленные друг от друга на 60 см, петли тонкой кишки, а также стенка 

удлиненной сигмовидной кишки. После разделения инфильтрата вскрылся 

абсцесс объемом около 1,0-2,0 мл. гноя, а также был  выявлен деструктивно 

измененный червеобразный отросток. По противобрыжеечному краю 

стенки сигмовидной кишки, являвшейся частью абсцесса, выявлен свищевой 

ход диаметром не более 5,0 мм. Другой патологии в брюшной полости нет. 

При оценке участков тонкой и слепой кишки грубых изменений стенки не 

выявлено. Поочередно выполнены:  вскрытие и санация аппендикулярного 

абсцесса, аппендэктомия, резекция свищенесущего участка сигмовидной 

кишки с формированием сигмосигмо-анастомоза по типу «конец в конец», 

санация и дренирование брюшной полости. Диагноз после операции: Острый 

деструктивный аппендицит (двух месячной давности), осложненный 

формированием аппендикулярного абсцесса и свища с дополнительной 

петлей сигмовидной кишки, долихосигма. Послеоперационный период 

осложнился нагноением послеоперационной раны. Других осложнений не 

наблюдалось. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 14-е 

сутки после оперативного вмешательства с рекомендациями по 

дальнейшему лечению.  



Приведенное наблюдение ярко демонстрирует необходимость 

использования клинического мышления, особенно в практике врача общего 

профиля, поскольку нередко встречаются атипичные формы острого 

аппендицита, которые могут протекать латентно или же  маскироваться под 

различные заболевания. При этом сложные инструментальные методы 

диагностики должны использоваться прицельно, а трактовка результатов 

должна осуществляться с учетом данных анамнеза, клинической картины и 

объективных данных.  
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