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ПРЕДИСЛОВИЕ

Оказание неотложной помощи больным с острыми хирургически-

ми заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного про-

странства – один из сложных разделов хирургии. Квалифицированная 

помощь таким больным требует не только глубоких знаний раздела 

хирургической патологии органов живота и забрюшинного простран-

ства, но и своевременного определения тактических вопросов лечения. 

Недооценка симптомов заболевания иногда приводит к отсрочке сво-

евременного хирургического вмешательства, что может повлечь за со-

бой тяжелые осложнения и нежелательные результаты лечения.

Выполнение этих требований предполагает наличие большой эру-

диции врача-хирурга. Отсутствие достаточного клинического опыта у 

молодого хирурга вызывает определенные трудности в решении этих 

сложных вопросов. Следует отметить и то, что в последние годы в кли-

ническую практику внедряются многочисленные новые лекарственные 

средства, которые изменили различные взгляды на течение острых хи-

рургических болезней. В некоторых случаях изменены взгляды и на их 

патогенез, разработаны и внедрены в хирургическую практику новые 

миниинвазивные методы диагностики и лечения отдельных острых хи-

рургических заболеваний органов живота. Важно и то, что в последние 

десятилетия эти трудности усугубляются тем, что тактические вопросы 

оказания неотложной хирургической помощи больным, выносимые на 

обсуждение научно-практических конференций и съездов хирургов, 

недостаточно отражаются в принимаемых на этих кворумах резолюци-

ях, а принятые резолюции зачастую молодыми хирургами не выполня-

ются.

Считая своим долгом дополнить все эти пробелы, авторы излагают 

материал данного учебного пособия с современных позиций оптими-

зации хирургической тактики, наглядно подчеркивая выполнение хи-

рургических вмешательств иллюстрациями. Учтены также замечания 

рецензентов по отдельным современным взглядам на лечебную так-

тику.

Важным в изложении материала является и то, что во втором раз-

деле руководства он излагается на английском языке, что позволит 

англоязычным студентам старших курсов медицинских вузов ознако-

миться не только с основными острыми заболеваниями органов жи-

вота и забрюшинного пространства, но и с тактическими вопросами 

лечения.
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По нашему мнению, настоящее учебное пособие является своев-

ременным и будет полезным не только студентам-выпускникам меди-

цинских вузов, но и специалистам, повседневно сталкивающимися с 

данной патологией. Надеемся, что данное руководство послужит даль-

нейшему улучшению лечения больных с острой патологией живота и 

забрюшинного пространства. За все замечания и пожелания авторы 

будут признательны и благодарны.

      В.И. Лупальцов

      В.Н. Лесовой
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Глава 1

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

В повседневной хирургической практике больным с острой пато-

логией органов брюшной полости  помощь оказывается как в специа-

лизированных стационарах хирургического профиля, так и в хирурги-

ческих отделениях больниц и хирургических кабинетах поликлиник.

Качество оказания неотложной помощи этому контингенту боль-

ных зависит от унификации тактики методов диагностики и лечения 

на всех этапах, которая вырабатывается на хирургических съездах и 

доводится до исполнителей в виде резолюций этих кворумов. В даль-

нейшем на их основе разрабатываются Протоколы, которые также яв-

ляются руководством для действий хирургов. Научно-методическое 

руководство осуществляется научно-исследовательскими институтами 

хирургического профиля НАМН Украины и Министерством здравоох-

ранения.

Факторами, определяющими организацию неотложной хирурги-

ческой помощи больным с острой патологией органов брюшной поло-

сти как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах, являются:

1. Строгое выполнение организационно-методического руковод-

ства по унифицированию неотложной хирургической помощи боль-

ным с острой патологией органов брюшной полости. Ответственность 

за унификацию тактических вопросов по оказанию неотложной хирур-

гической помощи должна быть возложена на руководителей хирурги-

ческих клиник, заведующих кафедрами, располагающимися на базе 

хирургических клиник. При отсутствии кафедр ответственность возла-

гается на главных специалистов областного и городского департамен-

тов здравоохранения государственной администрации.

2. Оказание неотложной хирургической помощи больным с острой 

абдоминальной патологией должно осуществляться в специализиро-

ванных центрах, клиниках хирургического профиля и хирургических 

отделениях с обеспечением круглосуточной работы лабораторной, 

рентгенологической, эндоскопической и ультразвуковой служб, кото-

рые значительно улучшают результаты диагностики.   

3. Повышение квалификации врачей бригад скорой медицинской 

помощи и хирургических отделений клинических больниц по вопро-

сам острой хирургической патологии органов брюшной полости и ре-

гулярная их переаттестация.



8 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

4. Обеспечение современной транспортировки с документацией, в 

которой были бы отражены наиболее характерные признаки заболева-

ния, выявляемые при первичном врачебном осмотре.

5. Оперативное пособие должно выполняться в минимальные 

сроки с момента установления показаний и проведения необходимой 

предоперационной подготовки.  

Результаты оказания помощи больным с неотложными хирургиче-

скими заболеваниями органов брюшной полости находятся в прямой 

зависимости от сроков с момента заболевания: чем раньше оказана по-

мощь больному, тем благоприятнее исход выздоровления. 

Экспертная оценка причин поздней госпитализации показы-

вает, что позднее обращение за медицинской помощью отмечает-

ся среди лиц старческого возраста и обусловливается недостаточной 

санитарно-просветительной работой, их финансовым положением, а 

также отсутствием диспансерного наблюдения. Только систематиче-

ское и всестороннее использование всех доступных форм санитарно-

просветительной работы  с восстановлением всеобщей диспансериза-

ции населения может реально улучшить сроки обращаемости больных 

с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости 

за своевременной медицинской помощью.

На догоспитальном этапе важным является систематическое по-

вышение знаний симптоматических особенностей течения острой хи-

рургической патологии семейными врачами и сотрудниками, работаю-

щими на машинах скорой медицинской помощи, врачами поликлиник 

и хирургических стационаров, ведущих первичный осмотр больных.

Экспертная оценка качества диагностики  и оказания неотлож-

ной хирургической помощи абдоминальным больным показывает, что 

чаще всего источником диагностических ошибок является поверхност-

но собранный анамнез, неполное использование доступных методов 

обследования. Практика показывает, что неотложная хирургическая 

помощь, сконцентрированная в крупных хирургических клиниках или 

специализированных центрах с обеспечением круглосуточной работы 

диагностических кабинетов, осуществляется на более высоком уров-

не.

Необходимо постоянно изучать причины и характер диагностиче-

ских ошибок, допускаемых в медицинских учреждениях, оказываю-

щих неотложную хирургическую помощь, с широким привлечением 

опытных хирургов и сотрудников кафедр, располагаемых на базе этих 

учреждений.

На госпитальном этапе важное значение имеет внедрение единой 

хирургической тактики при оказании помощи больным с острыми за-

болеваниями органов брюшной полости.
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Все диагностические, организационные и тактические вопросы 

при оказании неотложной хирургической помощи больному с острой 

абдоминальной патологией должны решаться в течение 2–3 ч (реани-

мационная помощь должна начинаться немедленно с момента достав-

ки пациента и направлена прежде всего на устранение функциональ-

ных расстройств).

По срокам выполнения оперативных вмешательств различают сле-

дующие виды операций:

1. Операции по жизненным показаниям. Выполняются в течение 

15–30 мин с момента госпитализации. К ним относятся: трахеостомия, 

остановка внутрибрюшного кровотечения (при разрыве внутрибрюш-

ных сосудов, разрыве селезенки, внематочной беременности) и др. 

2. Неотложные операции. Выполняются сразу после госпитализа-

ции или 2 ч с момента госпитализации. К ним относятся: острый ап-

пендицит, ущемленная грыжа, перфоративная язва или перфорация 

полого органа, острая кишечная непроходимость и др. 

3. Неотложные отсроченные операции. Выполняются в первые 

72 ч с момента госпитализации. В эту группу входят операции при не-

купируемом остром холецистите, желудочно-кишечных кровотечени-

ях, имеющих тенденцию к рецидивам, при нестабильном гемостазе и 

др.

4. Ранние плановые операции. Выполняются в сроки свыше 3 сут 

от момента госпитализации. К ним относятся операции у больных с 

холециститом, обследованных после купирования острого приступа с 

установленным диагнозом ЖКБ, осложнениями язвенной болезни. По 

характеру выполняемого оперативного вмешательства различают опе-

рации радикальные (направленные на полное устранение источника 

заболевания) и полиативные (облегчающие состояние больного). 

Предоперационная подготовка больных с острой абдоминальной 

патологией должна быть интенсивной и непродолжительной. Врач 

должен помнить, что устранение патологического очага само по себе 

является реанимационным пособием. Очень важным этапом  в оказа-

нии действенной помощи этим больным является установление пра-

вильного диагноза, который определяет объем оперативного пособия 

и степень хирургического риска, адекватность предоперационной под-

готовки (последняя обеспечивается совместно с анестезиологом).

Весьма важным в выполнении объема оперативного пособия явля-

ется выбор метода обезболивания. Недопустимым на сегодня являет-

ся применение местной анестезии или масочного наркоза у больных с 

острой абдоминальной патологией. 

К оказанию неотложной хирургической помощи больным с острой 

абдоминальной патологией должны привлекаться наиболее опытные 
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хирурги. Недопустимым является выполнение этих оперативных вме-

шательств начинающими хирургами. Однако из этого не следует, что 

молодые хирурги не должны привлекаться к выполнению оперативных 

вмешательств, но их действия должны контролироваться опытными 

хирургами. Постоянное совершенствование знаний, обретение хирур-

гического опыта, совершенствование хирургической техники, точный 

выбор оперативного пособия в сложившейся ситуации, постоянный 

анализ допущенных ошибок при оказании помощи больным позволя-

ют не допускать повторение ошибок, повлекших за собой послеопера-

ционные осложнения, и сохранять жизни многим пациентам.

При аттестации врача-хирурга, присвоении аттестационной кате-

гории в аттестационную комиссию должны быть представлены в обя-

зательном порядке материалы о практическом овладении им соответ-

ствующими оперативными вмешательствами, а также копии первичной 

документации о выполнении им этих оперативных вмешательств, а 

рекомендации должны быть заверены действующим заведующим ка-

федрой или руководителем хирургической клиники. Аттестационная 

комиссия хирургической ассоциации в присутствии аттестующего 

должна объективно решить вопрос о теоретической и практической 

подготовке аттестующего. 

При оказании неотложной хирургической помощи неукоснитель-

ным правилом должна быть изоляция больного с гнойными ослож-

нениями в специализированные отделения, где концентрируются 

больные с гнойными заболеваниями. Следует также помнить, что 

при острой хирургической абдоминальной патологии большую роль 

в возникновении осложнений играет анаэробная неспорообразующая 

микрофлора, что требует рационального применения антибиотиков и 

антисептиков с учетом чувствительности к ним микрофлоры.

Время показало справедливое предвидение академика А.А. Шали-

мова (в то время директора Харьковского НИИ общей и неотложной хи-

рургии) о целесообразности создания в крупных городах узкоспециали-

зированных центров по оказанию неотложной хирургической помощи 

больным с острыми заболеваниями органов брюшной полости (острым 

панкреатитом, острым холециститом, пищеводно-желудочными кро-

вотечениями и др.), которые должны финансироваться как отдельные 

структурные единицы. Для обеспечения высококвалифицированной 

хирургической помощи пострадавшим с такими повреждениями при 

сочетанной травме необходима разработка дополнительных докумен-

тов организации как на догоспитальном, так и госпитальном этапе.

Организация оказания медицинской помощи больным с острой 

хирургической патологией органов брюшной полости и забрюшинно-

го пространства:



11Глава 1. Принципы организации оказания неотложной хирургической помощи…

1.1.  Больным с установленным диагнозом острой хирургической 

патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

медицинская помощь оказывается в стационарах (центральной, район-

ной, городской, областной больницах, специализированных центрах), 

имеющих возможность обеспечить в течение всего периода лечения 

необходимый круглосуточный объем диагностических и лечебных ме-

роприятий (определяется уровнем аккредитации и решениями город-

ского/областного департаментов здравоохранения государственной 

администрации).

При поступлении в стационар больного необходимо учитывать по-

тенциальную необходимость в раннем послеоперационном периоде, 

длительной искусственной вентиляции легких, сорбционной и диализ-

ной терапии, других специальных методах лечения, транспортировки 

консультантов и доставки медикаментов.

При терминальном состоянии больного, отсутствии специализи-

рованного транспорта и необходимом времени для транспортировки 

до стационара соответствующего уровня более 1 ч больной госпитали-

зируется в ближайший стационар для проведения реанимации и парал-

лельного выполнения в доступном объеме диагностических мероприя-

тий. Перевод таких больных в стационар соответствующего уровня 

возможен после выведения больного из терминального состояния.

При общей тяжести состояния больного III–IV ст., отсутствии 

специализированного транспорта и необходимого времени для транс-

портировки более 2–3 ч больного госпитализируют в ближайший ста-

ционар для проведения интенсивного лечения и параллельного выпол-

нения в доступном объеме диагностических мероприятий. Дальнейшие 

действия (выполнение операции на месте или транспортировка в ста-

ционар соответствующего уровня) определяются динамикой состоя-

ния больного на фоне интенсивной терапии и предполагаемого объема 

операции. При этом учитывается, что транспортировка больного в дру-

гой стационар возможна и в раннем послеоперационном периоде.

Вопрос транспортировки и риска гибели больного решается кол-

легиально. Перед транспортировкой обязательно проводят «пробу с 

перекладыванием» (смену стационарных систем жизнеобеспечения 

на транспортные с оценкой адекватности ответа больного на эту ма-

нипуляцию). При этом возможно ухудшение состояния больного, что 

заставляет возвращать пациента на стационарные системы жизнеобе-

спечения, а после коррекции параметров проводить новую попытку 

перевода на транспортные системы жизнеобеспечения. Такие манипу-

ляции приходится повторять многократно, добиваясь стабильного со-

стояния больного до начала транспортировки.
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При транспортировке состояние больных практически никогда 

не улучшается, что позволяет ввести понятие «цена транспортировки» 

с бальной оценкой состояния больного по одной из шкал до и после 

транспортировки. 

1.2. В зависимости от общего состояния больного, диагностиче-

ской ситуации, структуры стационара до операции больной может на-

ходиться в хирургическом (диагностическом) отделении, отделении 

интенсивной терапии (палате) или реанимационном отделении.

1.3. В послеоперационном периоде больной поэтапно лечится в 

отделении реанимации, хирургическом отделении, поликлинике.

1.4. До операции лечащим врачом для выбора и выполнения диа-

гностической тактики и установления диагноза, определения показа-

ний к экстренной операции и выполнении операции является хирург.

1.5. Для реализации предоперационной интенсивной терапии или 

реанимации, проведения наркоза во время операции лечащим врачом 

является реаниматолог (анестезиолог).

1.6. Показания и противопоказания к сложным или потенциально 

опасным методам диагностики специальным методом предоперацион-

ной подготовки, необходимость консультаций определяются лечащи-

ми врачами (хирургом и анестезиологом) совместно.

Возможность принятия перечисленных решений конкретным хи-

рургом определяется квалификационными требованиями, определен-

ными МЗ Украины и решениями администрации лечебного учрежде-

ния.

1.7. При тяжелом состоянии больной должен быть осмотрен за-

ведующим хирургическим отделением независимо от квалификации 

лечащего врача-хирурга.

Все дальнейшие диагностические, лечебные, а при необходимо-

сти организационные и правовые (например, при отказе больного от 

операции) действия осуществляются консилиумом в составе заведую-

щего хирургическим отделением, лечащего врача-хирурга, и врача-

анестезиолога.

1.8. Если во время операции по поводу гинекологического или 

другого заболевания выявлена хирургическая патология, независимо 

от тяжести состояния больного дальнейшее ее выполнение осущест-

вляется хирургом.

1.9. Послеоперационное лечение проводится в отделении:

– реанимации – при общей тяжести состояния IV–V ст.

– интенсивной терапии – при общей тяжести состояния II–III ст.

– хирургическом – при общей тяжести состояния I–II ст.

1.10. Лечащим врачом после операции является: 
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– реаниматолог (анестезиолог) и хирург (закрепленный за отделе-

нием/палатой интенсивной терапии или оперировавший больного – 

определяется администрацией больницы) – в первые 7 сут после опе-

рации в случае положительной динамики заболевания;

– хирург (закрепленный за палатой или за конкретным больным 

или оперировавший больного – с 7-х сут после операции) после пере-

вода в хирургическое отделение в случае положительной динамики за-

болевания;

– хирург поликлиники – после выписки больного из стационара 

до выздоровления.

При тяжелом состоянии больного (III–V ст.) в 1–3-и сут после опе-

рации обязателен осмотр больного консилиумом в следующем составе 

(определяется администрацией больницы):

– лечащего врача;

– заведующего хирургическим отделением;

– заведующего отделением реанимации/интенсивной терапии;

– заведующего кафедрой хирургии и/или реаниматологии (в кли-

нической больнице);

– консультанта из регионарного центра по лечению перитонита;

– заместителя главного врача по лечебной работе.

Результаты осмотра больного и рекомендации должны быть оформ-

лены записью в истории болезни и подписаны всеми участниками кон-

силиума. Ответственным за организацию, проведение и оформление 

результатов работы консилиума является заместитель главного врача 

по лечебной работе.

1.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА

1.1.1. Обязанности врача:

– способствовать охране и укреплению здоровья людей, предот-

вращению заболеваний, оказывать своевременную квалифицирован-

ную медицинскую помощь; бесплатно оказывать первую неотложную 

медицинскую помощь гражданам при несчастных случаях и в других 

экстремальных ситуациях;

– распространять научные и медицинские знания среди населе-

ния, пропагандировать словом и собственным примером здоровый об-

раз жизни;

– соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, 

хранить врачебную тайну;

– постоянно повышать уровень профессиональных знаний и ма-

стерство;
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– оказывать консультативную помощь своему коллеге и другим ра-

ботникам здравоохранения;

– предоставлять пациенту в доступной форме информацию о со-

стоянии его здоровья, цели проведения предложенных исследований и 

лечебных мероприятий, прогноз возможного развития заболевания, в 

том числе наличие риска для жизни и здоровья;

– не предоставлять по месту работы или учебы информацию о ди-

агнозе и методах лечения пациента, о состоянии его здоровья, пред-

полагаемом диагнозе, целях проведения лечебно-диагностических 

мероприятий и их осложнениях, прогнозе возможного развития забо-

левания (в т. ч. о наличии риска для жизни и здоровья), может быть 

предоставлена родственникам пациента только с согласия его самого; 

– проводить медицинское вмешательство (диагностику, профи-

лактику и лечение, которые связаны с влиянием на организм человека) 

лишь в том случае, когда оно не может нанести вред здоровью пациен-

та;

– осуществлять медицинское вмешательство, связанное с риском 

для здоровья пациента, в виде исключения в условиях острой потреб-

ности, когда возможный вред от применения методов диагностики, 

профилактики или лечения является меньшим того, который ожидает-

ся в случае отказа от вмешательства, а устранение опасности для здоро-

вья пациента другими методами невозможно;

– объяснить больному, к чему может привести его отказ от опера-

тивного вмешательства; если и после этого пациент отказывается от 

лечения, врач имеет право взять от него письменное подтверждение 

отказа, а при невозможности его получения – засвидетельствовать от-

каз соответствующим актом в присутствии свидетелей;

– применять новые методы профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмо-

трении, но пока не допущены к применению, только после получения 

письменного согласия пациента; для лиц в возрасте до 14 лет (малолет-

них) указанные методы и способы могут применяться с письменного 

согласия его родителей или законных представителей; для лица, граж-

данская дееспособность которого ограничена, – с его письменного со-

гласия и письменного согласия его опекунов; для больного, который 

в установленном порядке признан недееспособным, – с письменного 

согласия его законного представителя;

– не разглашать сведения о болезни, медицинском обследовании, 

осмотре и их результатах, интимной и семейной стороне жизни, кроме 

случаев, предусмотренных законодательными актами;

– обеспечить анонимность пациента при использовании инфор-

мации, которая составляет врачебную тайну информации в учебном 
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процессе, научно-исследовательской работе, в том числе в случаях ее 

публикации в специальной литературе;

– проводить обследование и лечение пациента только после того, 

как он (или его законные представители) информирован в доступной 

форме о состоянии своего здоровья, предполагаемом диагнозе, плани-

руемом обследовании и лечении и дал на это письменное согласие сам 

(или его законные представители);

– выполнять хирургические вмешательства, инвазивное диагно-

стическое исследование (лапароскопию), ФЭГДС, ЭРХПГ, ЭРХГ, 

колоноскопию, ректороманоскопию и др.) или инвазивное лечебно-

диагностическое вмешательство (перидуральную анестезию, пункцию 

подключичной вены и др.) только после информированного согласия 

пациента или его законного представителя (родственников), оформ-

ленного в письменном виде.

1.1.2. Права врача:

– отказаться от ведения пациента, если последний не выполняет 

медицинских предписаний или правил внутреннего распорядка учреж-

дения здравоохранения при условии, если это не угрожает жизни боль-

ного и здоровью населения;

– врач не несет ответственность за здоровье больного в случае от-

каза последнего от медицинских назначений или нарушении установ-

ленного для него режима.

1.2. ПРАВА ПАЦИЕНТА:

1.2.1. Согласно ст. 49 Конституции Украины каждый гражданин 

Украины имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и ме-

дицинское страхование. В государственных и коммунальных учрежде-

ниях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно, 

существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

1.2.2. Согласно законам Украины № 2802-XII от 19.11.1992 «Осно-

ви законодавства України про охорону здоров’я» пациент имеет право:

– на квалифицированную медицинскую помощь, включая свобод-

ный выбор учреждения здравоохранения, выбор методов лечения в со-

ответствии с полученными рекомендациями;

– на свободный выбор врача, если последний может оказать необ-

ходимую помощь, и на замену врача;

– быть принятым в любом государственном лечебно-

профилактическом учреждении по своему усмотрению, если это оправ-

дано его состоянием здоровья, а также если данное учреждение может 

обеспечить соответствующее лечение;
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– на получение достоверной и полной информации о состоянии 

своего здоровья, включая данные о возможных факторах риска и их 

степени на ознакомление с соответствующими медицинскими доку-

ментами, которые касаются его здоровья;

– на допуск к нему (если он находится на стационарном лечении) 

других медицинских работников, членов семьи, опекуна, попечителя, 

нотариуса и адвоката, священнослужителя для отправления религиоз-

ного обряда;

– на возможность проведения независимой медицинской экспер-

тизы в случае несогласия с выводами государственной медицинской 

экспертизы, применении мероприятий принудительного лечения (а 

также в других случаях, когда действия работников здравоохранения, 

по мнению пациента, противоречат его интересам);

– на сохранение тайны о состоянии своего здоровья, факте обра-

щения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, по-

лученных при медицинском обследовании; запрещается требовать и 

предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и 

методах лечения пациента;

– на отказ от лечения, если он имеет полную гражданскую дееспо-

собность, осознает значение своих действий и может ими руководство-

ваться;

– на возмещение вреда, нанесенного по вине медицинского персо-

нала при проведении лечебно-диагностических мероприятий;

– на обжалование неправомерных решений и действий работни-

ков учреждений здравоохранений.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ И УСЛУГ:

1.3.1. Обязательные манипуляции и услуги:

– полное физикальное обследование, термометрия (оксиллярная и 

ректальная), пульс- и тонометрия, измерение центрального венозного 

давления, почасовый контроль диуреза в 1–3-и сут после операции в 

зависимости от тяжести состояния больного, 2–4 раза в сутки;

– консультация смежных специалистов при сопутствующей хрони-

ческой патологии на 1–3-и сут после операции однократно; необходи-

мость последующих осмотров определяется этими же специалистами;

– консультация смежных специалистов при развитии соответ-

ствующих острых осложнений; необходимость последующих осмотров 

определяется этими же специалистами;

– стимуляция моторной функции пищеварительного канала;
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– профилактика острой язвы желудка и двенадцатиперстной киш-

ки;

– постоянное назагастральное зондовое дренирование желудка 

(для случаев, когда интубация кишечника не проведена); при наличии 

противопоказаний для постоянного трансназального зонда – зондиро-

вание желудка не менее 1 раза в сутки; критерии контроля эффектив-

ности: перистальтика кишечника, количество и характер желудочного 

содержимого;

– коррекция метаболических нарушений (водно-электролитных, 

кислотно-щелочных, энергетических, азотного равновесия);

– форсированный диурез;

– мониторинг функции системы кровообращения и дыхания, 

экскреторной функции почек, детоксикационной и метаболической 

функции печени;

– коррекция недостаточности отдельных органов и систем;

– экстракорпоральная детоксикация;

– применение иммуномодуляторов при гнойном общем (распро-

страненном) перитоните, III ст. тяжести состояния больного или ком-

пенсированном шоке;

– парентеральное и ранее энтеральное зондовое питание по соот-

ветствующим показаниям;

– антибактериальная терапия (прежде всего, антибиотикотера-

пия); выбор пути введения (традиционные: внутривенный в перифери-

ческую или центральную вену, внутримышечный, внутрибрюшинный; 

специальные: в реканализированную пупочную вену, внутриаорталь-

ный, внутриартериальный селективный, эндолимфатический) опреде-

ляется выбранными антибактериальными препаратами (как правило, 

внутривенный или внутримышечный), так как нет убедительных дока-

зательств более высокой эффективности специальных путей введения, 

достаточных для оправдания их потенциально большей опасности и 

стоимости; не имеет явных имуществ и внутрибрюшное введение ан-

тибиотиков; доза и кратность введения должны строго соответствовать 

фармакодинамике выбранных препаратов;

– антибиотикопрофилактика – необходимо придерживаться ре-

комендаций соответствующих фармакологических и клинических ру-

ководств, в частности приказа МЗ Украины № 502 от 29.08.2008 «Про 

затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики 

в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології»;

– катетеризация мочевого пузыря – при общей тяжести состояния 

III–V ст.;

– катетеризация центральной вены (чаще подключичной) – при 

общей тяжести состояния III–V ст.;
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– промывание и обработка антисептиками зондов, дренажей, ка-

тетеров;

– промывание сосудистых катетеров раствором гепарина;

– уход (гигиена полости рта, глаз, лица, половых органов, ног);

– профилактика пролежней;

– профилактика тромбоэмболических осложнений – сочетание 

антикоагулянтов и управляемой гемодилюции;

– профилактика легочных осложнений (санация верхних дыха-

тельных путей, экспираторные упражнения, дыхательная гимнастика); 

ингаляция 30–40% воздушно-кислородной смеси через носовой кате-

тер по соответствующим показаниям;

– лечебная физкультура.

Лабораторные исследования:

– определение группы крови по системе АВ0 и резус – если не была 

определена до операции;

– клинический анализ крови: при стабильном состоянии больного 

и положительной динамике течения заболевания – на 1–5-е сут после 

операции 2 раза в сутки; перед выпиской из стационара;

– клинический анализ мочи – на 1–5-е сут после операции 1 раз 

в сутки; далее при стабильном состоянии больного и положительной 

динамике течения заболевания – 1 раз в 5 дней;

– гематокрит – ежедневно до окончания инфузионной терапии;

– концентрация в крови глюкозы – аналогично клиническому 

анализу крови;

– концентрация в плазме и эритроцитах натрия и калия – при ста-

бильном состоянии больного и положительной динамике течения за-

болевания: на 1–5-е сут после операции 2 раза в сутки;

– коагулограмма (как минимум два параметра: активированное ча-

стичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромбиновый индекс) 

– при стабильном состоянии больного и положительной динамике 

течения заболевания ежедневно (до окончания антикоагулянтной те-

рапии по соответствующим показаниям) и однократно (за 24 ч перед 

выпиской из стационара);

– активность амилазы в крови – при стабильном состоянии боль-

ного и положительной динамике течения заболевания – на 1–5-е сут 

после операции 1 раз в сутки;

– уровень в крови мочевины, креатинина – при стабильном со-

стоянии больного и положительной динамике течения заболевания – 

на 1–5-е сут после операции 1 раз в сутки, далее – в зависимости от 

полученных результатов и их динамики;
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– уровень в крови общего белка и альбуминов – при стабильном 

состоянии больного и положительной динамике течения заболевания 

– на 3-и, 7-е, 14-е сутки после операции;

– цитологическое исследование экссудата из брюшной полости – 

при наличии дренажей (по соответствующим показаниям) – на 3-и сут 

и далее 1 раз в 5–7 сут до удаления дренажей.

1.3.2. Дополнительные манипуляции и услуги:

– пролонгированная эпидуральная (перидуральная) анестезия 

(при отсутствии противопоказаний для катетеризации перидурального 

пространства);

– расширенная коррекция метаболических нарушений – те же на-

правления, но при более детальном исследовании метаболического 

статуса и более дифференцированной его коррекции, например, с уче-

том баланса витаминов, микроэлементов, различных пулов аминокис-

лот, жирных кислот, углеводов и т. п.;

– расширенный мониторинг состояния свертываемости и реоло-

гии крови;

– электростимуляция кишечника;

– гипербарооксигенация;

– общая гипотермия;

– работа с пациентом психолога.

Систематическое изучение ошибок в организации оказания не-

отложной хирургической помощи больным с острой абдоминальной 

патологией на всех ее этапах, действенный контроль за выполнением 

унифицированной тактики, выполнение мероприятий по устранению 

допущенных ошибок – основное условие улучшения качества обслу-

живания этого контингента больных.
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Глава 2

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГО-

РЕАНИМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ОСТРОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

В механизмах стабилизации гомеостаза, нарушенного острой па-

тологией органов брюшной полости, анестезиолого-реанимационные 

мероприятия являются важными и положительно сказываются на ре-

зультатах лечения. Острая патология органов брюшной полости, как и 

забрюшинного пространства, активизируют симпатоадреномедулляр-

ную систему, проявляющуюся нейровегетативными реакциями, при-

водящими к быстрой инактивации катехоламинов в крови и тканях. 

Правильно спланированные реанимационно-анестезиологические 

пособия должны быть направлены на нейровегетативную защиту, 

призванную предупредить истощение симпатоадреналовой системы. 

Гормоны желез внутренней секреции стимулируют интенсивность ка-

таболических процессов, что обеспечивает организм дополнительной 

энергией для ликвидации последствий повреждений и острых воспа-

лительных процессов.

Первая фаза «острого живота» называется адренергически-

кортикостероидной (катаболической), поскольку изменения в этот 

период объясняются резким повышением обмена веществ вследствие 

гиперсекреции мозгового коркового слоя надпочечников. Гормоны 

надпочечников (глюкокортикостероиды и минералокортикоиды), от-

ветственные за усиление функций, удовлетворяющих потребность ор-

ганизма в энергии, увеличивают кровоснабжение и доставку питатель-

ных веществ к клеткам, предупреждают обезвоживание и изменения, 

возникающие в состоянии повышения обмена с усилением распада 

белков, жиров и задержкой натрия и воды в организме.

Таким образом, основная задача анестезиолого-реанимационной 

помощи в предоперационный период состоит в проведении лечения в 

первой фазе «острого живота» в оптимальные сроки с минимальными 

потерями жизненных сил организма, обеспечиваемых профилактикой 

необратимых нарушений газообмена и кровообращения.

В условиях экстренной оперативной помощи анестезия должна 

быть общей, комбинированной и многокомпонентной. Для выбора ее 

метода большое значение имеют данные предоперационного обследо-

вания и предоперационной подготовки.



21Глава 2. Патофизиология анестезиолого-реанимационного обеспечения…

Учитывая повышенную потребность организма в кислороде и аб-

солютную вероятность развития дыхательной недостаточности, со-

хранение полноценного газообмена при повреждениях и острых вос-

палительных заболеваниях органов брюшной полости является одним 

из наиболее эффективных способов уменьшения выраженности об-

менных нарушений в адренергически-кортикоидной фазе. Поэтому 

общепринятой является кислородотерапия, однако она оказывается 

высокоэффективной при сохранении полноценной альвеолярной вен-

тиляции и достаточной кислородной емкости крови.

Выделяют два основных механизма острой дыхательной недоста-

точности – вентиляционный и паренхиматозный. Первый опреде-

ляется недостаточной альвеолярной вентиляцией, вследствие чего 

развиваются гипоксия и гиперкапния. Второй обусловлен местны-

ми изменениями в паренхиме легких, вызывающими несоответствие 

между вентиляцией альвеол и кровотоком в их сосудах. В силу более 

высокой диффузной способности оксида углерода СО
2
 по сравнению 

с кислородом на фоне гипоксемии наблюдается нормальное или по-

ниженное напряжение окиси углерода (гипокапния).

Паренхиматозная острая дыхательная недостаточность при «остром 

животе» чаще всего возникает из-за накопления бронхиального секрета 

и развития ателектазов. Аспирация рвотных масс усугубляет прогрес-

сирующие расстройства дыхания. При этом напряжение кислорода в 

крови недостаточно, а удаление окиси углерода не страдает.

Вентиляционную острую дыхательную недостаточность при 

остром животе вызывают слабость дыхательной мускулатуры, болевой 

синдром, метаболический ацидоз или алкалоз и др.

По тяжести расстройств выделения окиси углерода (углекислоты) 

острая вентиляционная недостаточность подразделяется на умеренную 

(рСО
2
 в артериальной крови 6,1–7,3 кПа, или 46–55 мм рт. ст.), выра-

женную (рСО
2
 в артериальной крови 7,5–8,7 кПа, или 56–65 мм рт. ст.), 

и тяжелую (рСО
2
 более 6,1–9,3 кПа, или 70 мм рт. ст.).

В профилактике и лечении вентиляционной острой дыхательной 

недостаточности важную роль играют адекватное обезболивание, кор-

рекция КОС и водно-солевых сдвигов (гипокалиемия). Ликвидиро-

вать угнетающее влияние на вентиляцию чрезмерных доз морфина, 

омнапона, промедола, фентанила удается введением специальных 

антидотов (налофрин, налоксон). Однако самым надежным методом 

предупреждения и ликвидации острой дыхательной вентиляционной 

недостаточности является ИВЛ. Устранение дыхательной гипоксии – 

залог эффективности сердечно-сосудистой реанимации.

Особая роль в приспособлении организма к повреждениям и 

острым воспалительным заболеваниям органов брюшной полости при-
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надлежит системе кровообращения. Достижения современной транс-

фузиологии повышают эффективность инфузионно-трансфузионной 

терапии при такой патологии органов брюшной полости. При крово-

потере имеет значение не только сила воздействия (объем кровопоте-

ри), но и скорость (фактор времени), в связи с чем различают острую и 

хроническую кровопотерю. Последняя не вызывает катастрофических 

нарушений гемодинамики при значительном объеме (до 40% ОЦК), 

хотя потенциально опасна.

Г.М. Соловьев и Г.Г. Радзивилл (1975) выделяют три степени гипо-

волемии: умеренную (I степени) – дефицит ОЦК до 10%; выраженную 

(II степени) – дефицит ОЦК 11–30% и резкую (III степени) – дефицит 

ОЦК свыше 31%. Гиповолемия опасна прежде всего из-за дефицита 

циркулирующего гемоглобина и белка, который может привести к не-

обратимым нарушениям метаболизма при снижении кислородной ем-

кости крови и коллоидно-осмотического давления плазмы.

Последствия острой кровопотери у тяжело травмированных зави-

сят от количества внезапно потерянной крови и условий, при которых 

возникает кровотечение (состояние системы кровообращения к мо-

менту возникновения кровопотери, этап операции и ее технические 

условия, возможности быстрого лигирования кровоточащего сосуда 

и т. д.).

Различают три степени острой кровопотери:

I степень составляет 600–1000 мл, что соответствует в среднем 11–

20% ОЦК. Такая потеря крови часто отмечается при травматическом 

шоке I степени и сопровождается артериальной гипотензией и други-

ми незначительно выраженными нарушениями сердечно-сосудистой 

деятельности.

II степень – 1000–1500 мл, что соответствует в среднем 21–30% 

ОЦК. Обычно она возникает при травматическом шоке II степени и 

приводит к значительным нарушениям функции сердечно-сосудистой 

системы. При несвоевременном кровезамещении может развиться тя-

желый, а иногда необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

III степень – более 1500 мл, что характерно для травматического 

шока III степени и соответствует 31% ОЦК и больше. Борьба с такой 

кровопотерей длительна и трудна, требует привлечения всех средств 

реанимации.

В практической работе представление об объеме потерянной кро-

ви можно получить путем непосредственного определения ее массы, 

оценки клинических данных (общее состояние больного, окраска кожи 

и слизистых оболочек, уровень АД и ЦВД, частота сердечных сокраще-

ний и др.). Объем кровопотери устанавливают по формуле:
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Объем кровопотери =
ДГО×100

+  ОПК,
Ht

 где ДГО – дефицит глобулярного объема, Ht – гематокрит, 

ОПК – объем перелитой крови.

Для борьбы с последствиями кровопотери используют цельную 

кровь и ее препараты (эритроцитарную массу, альбумин, плазму и др.), 

коллоидные и кристаллоидные плазмозаменители, а также гемокор-

ректоры.

Кровь – единственная трансфузионная среда, содержащая гемо-

глобин и большое количество полноценных белков. Вместе с тем при 

переливании консервированной крови почти в 10% случаев наблюда-

ются осложнения и в 0,1–2% – летальные исходы. Проведенные нами 

исследования свидетельствуют о невозможности устранения гиповоле-

мии, несмотря на полное и даже избыточное возмещение кровопотери 

консервированной кровью. Чем тяжелее и длительнее гипотензия, тем 

более выражен дефицит ОЦК после гемотрансфузии, восполняющей 

предполагаемую кровопотерю. Это объясняется депонированием и 

секвестрацией крови в результате нарушения центральной гемодина-

мики, микроциркуляции и реологических свойств крови. При деком-

пенсации кровообращения гемотрансфузия приводит к временному 

механическому улучшению кровотока по капиллярному руслу. Уве-

личение объема крови способствует механическому растяжению ато-

ничных артерий и венул, еще большему нарушению реологических 

свойств крови, что ведет к секвестрации перелитой крови и практиче-

ски выключает ее из кровообращения. Временно восстановленное АД 

быстро снижается и не проявляет тенденции к повышению, несмотря 

на повторные гемотрансфузии.

При увеличении сроков хранения консервированной крови в ней 

растет содержание микросгустков (размерами от 15 до 100 мкм), ко-

торые могут вызывать микротромбоэмболию, особенно в легочных 

капиллярах, а также снижается дыхательная функция эритроцитов. 

Нарушениям гемоциркуляции и метаболизма способствует кислая ре-

акция консервированной крови, постепенно нарастающая при ее хра-

нении. Современная инфузионно-трансфузионная терапия должна 

предусматривать ограничение использования консервированной кро-

ви путем широкого внедрения в клиническую практику специальных 

плазмозамещающих жидкостей, эффективность которых значительно 

выше, чем цельной донорской крови.
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При дефиците эритроцитов и гемоглобина трансфузионная тера-

пия должна носить в основном заместительный характер. Для этого 

желательно использовать трансфузию эритроцитарной массы. Следует 

иметь в виду, что она обладает слабым гемодинамическим действием и 

ее нельзя переливать на фоне нарушений микроциркуляции.

Чем меньше концентрация форменных элементов и больше объем 

плазмы, тем ниже вязкость крови. Она при этом будет энергичнее цир-

кулировать, особенно в периферическом сосудистом русле, с меньшей 

затратой энергии сердца на сопротивление.

Плазма подобно цельной крови обладает комплексом лечебных 

свойств и является естественным гемокорректором. Она оказыва-

ет выраженное гемодинамическое действие вследствие повышения 

коллоидно-осмотического давления и, следовательно, увеличения 

ОЦК в результате притока в сосудистое русло интерстициальной жид-

кости, уменьшения вязкости крови, вовлечения в активный кровоток 

депонированной крови и соответствующего повышения УОС и МОС. 

В настоящее время отмечается тенденция к ограничению использова-

ния плазмы и применению ее составной части – альбумина, имеющего 

ряд преимуществ.

Альбумин отличается более выраженным гемодинамическим 

эффектом вследствие создаваемого им более высокого коллоидно-

осмотического давления. Установлено, что 1 г альбумина притягивает 

в сосудистое русло 17 мл жидкости и равноценен 18 мл жидкой плазмы. 

Вязкость альбуминов ниже, чем плазмы, что дает выраженный деза-

грегационный эффект. Альбумин содержит до 20 цепных аминокислот, 

осуществляет транспорт метаболитов и лекарственных препаратов. При 

этом отсутствует опасность заражения инфекционным гепатитом.

Протеин представляет собой 4,3–4,8% изотонический раствор бел-

ков плазмы. Он содержит 75–80% альбумина и 20–25% глобулинов. По 

осмотической активности аналогичен человеческой плазме. Однако 

основное место среди плазмозамещающих средств гемодинамическо-

го действия принадлежит препаратам средне- и низкомолекулярного 

декстрана (полиглюкин и реополиглюкин) и поливинилпирролидона 

(гемодез).

Гемодез — 6% раствор поливинилпирролидона с относительной мо-

лекулярной массой 12000+2700, рН 5,2–7, осмолярность (289±2) мосм, 

вязкость 0,0015–0,0021 Па•с. В нем содержатся ионы натрия, калия, 

кальция, магнии и хлора. В силу малой величины молекула гемодеза 

дает слабовыраженный и нестойкий гемодинамический эффект. Об-

ладает свойствами ликвидировать стаз эритроцитов, уменьшать спазм 

микрососудов, связывать токсины в сосудистом русле быстро, выво-
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дить их через почки, вызывать диуретический эффект. Время циркуля-

ции препарата в крови составляет 6 ч.

Реополиглюкин – 10% раствор декстрана с относительной молеку-

лярной массой 30000–40000, рН 4–6,5, осмолярность (342±3,5) мосм, 

вязкость 0,0040–0,0055 Па•с. Обладает всеми свойствами декстрана. 

В силу низкой относительной молекулярной массы за 1 сут выводит-

ся через почки до 70% реополиглюкина. По той же причине его ге-

модинамический эффект непродолжителен. Способность вызывать 

дезагрегацию эритроцитов и улучшать микроциркуляцию делает его 

важнейшим средством трансфузионной терапии при состояниях, со-

провождающихся нарушением микроциркуляции, однако по эффек-

тивности влияния на тканевое кровообращение, интенсивности бла-

гоприятных гемореологических и вазомоторных сдвигов он уступает 

гемодезу. Максимум микрогемодинамического действия наступает че-

рез 7–10 ч после инфузии. Осложнений после введения реополиглю-

кина обычно не бывает. Очень редко наблюдаются аллергические ре-

акции. Вследствие гиперосмотичности может развиться осмотический 

нефроз. Изменения эти в основном обратимы, но при использовании 

больших доз реополиглюкина (более 1000 мл ежедневно) приобретают 

стойкий характер. 

Полиглюкин – 6% раствор декстрана с содержанием 0,9 г/100 мл 

натрия хлорида, 1 г/400 мл азота и 0,5 мкг/мл солей тяжелых металлов; 

рН раствора 4,5–6,5, осмолярность (308±4) мосм, вязкость 0,0028–

0,0040 Па•с. Из-за сравнительно высокой относительной молекуляр-

ной массы (60 000±10000) удерживается в сосудистом русле в течение 

48–72 ч, чем и объясняется его длительный гемодинамический эффект 

(в 1-е сут выводится 50% раствора). Декстраны затрудняют определение 

групповой принадлежности крови. Переливание полиглюкина может 

сопровождаться аллергическими реакциями в виде крапивницы или 

отека Квинке. Несмотря на перечисленные отрицательные свойства, 

препарат является незаменимым синтетическим плазмозамещающим 

средством гемодинамического действия в борьбе с гиповолемией.

Желатиноль – 8% раствор частично расщепленного желатина в 

изотоническом растворе натрия хлорида. Относительная молекуляр-

ная масса 20 000±5000. Имеет ограниченное применение из-за высо-

кой осмотической активности (434±2) мосм, вызывающей нарушение 

соотношения водных секторов и повреждение эритроцитов.

Кристаллоидные растворы. Поскольку в связи с перераспределе-

нием жидкости в секторах при синдроме «острого живота» отмечается 

дефицит воды и электролитов, необходимо включить в комплексное 

лечение развивающейся дегидратации растворы электролитов, кото-

рые поступают в интерстициальное пространство, нормализуют объем 
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интерстициальной жидкости и плазмы крови, а также их соотношение. 

Изотонический раствор натрия хлорида вызывает гипергликемию и 

снижение содержания стандартного бикарбоната натрия. Поэтому це-

лесообразнее применять растворы, обладающие антиацидотической 

активностью. К ним относится раствор Рингер-лактат или лактасол 

ЦОЛИПК (рН 8), который быстро метаболизируется, высвобождая 

свободную щелочность, достаточную для нейтрализации метаболиче-

ского ацидоза. Раствор содержит необходимые ионы в физиологиче-

ски выгодных соотношениях.

Ликвидация гиповолемии надежно восстанавливает центральную 

гемодинамику и микроциркуляцию при условии, что проводимая ин-

тенсивная терапия способна обеспечить прежде всего устранение дефи-

цита кислородной емкости крови и циркулирующего белка. Средний 

расход кислорода на удовлетворение метаболических потребностей: 

организма равен 300 см3/мин, если гемоглобин крови составляет 150–

16 г/л. Следовательно, у здорового человека коэффициент безопасности 

по кислороду равен 3. При уменьшении содержания циркулирующего 

гемоглобина до 1/3 должного система кровообращения справляется со 

своей основной функцией – доставкой кислорода тканям. Однако не-

большая дополнительная кровопотеря может вызвать срыв компенса-

торных механизмов с развитием признаков анемической гипоксии и 

нарушением тканевого метаболизма. 

В случае потенциальной опасности возобновления кровотечения 

безопасный уровень циркулирующего гемоглобина равен 600 г. Наши 

наблюдения показали, что при полной уверенности в окончательной 

остановке кровотечения допустимый уровень циркулирующего гемо-

глобина составляет 400 г. Эти данные служат критерием для определе-

ния абсолютных показаний к гемотрансфузионной терапии гиповоле-

мии.

Эритроцитарную массу применяют после полной остановки кро-

вотечения и ликвидации циркуляторных расстройств. Количество 

циркулирующего гемоглобина (ЦНb) определяют по формуле:

ЦНb (в г) = 0,08•В•Нb,

где В – масса больного (кг); Нb – гемоглобин (г/л).

Расчет количества консервированной крови (ККК), необходимой 

для коррекции дефицита циркулирующего гемоглобина при продол-

жающемся кровотечении, проводят по формуле:

ККК (в мл) = (600–ЦНb)•10= (600–0,08•В•Нb)•10

После окончательной остановки кровотечения расчет делают по 

формуле: 

ККК (в мл) = (400–0,08•В•Нb)•10



27Глава 2. Патофизиология анестезиолого-реанимационного обеспечения…

Количество эритроцитарной массы (КЭМ) рассчитывают по фор-

муле:

КЭМ (в мл)–(400–0,08•В•Нb)•5

Все эти формулы позволяют правильно установить показания к 

гемотрансфузии и быстро рассчитать ее объем. Более точное опреде-

ление возможно, если на этапах интенсивной терапии удается иссле-

довать ОЦК. В этом случае количество циркулирующего гемоглобина 

составит:

ЦНb (в г) = ОЦК•Нb

Количество консервированной крови (ККК), необходимой для 

трансфузии, будет равняться:

ККК (в мл) = ю (600 – ЦНb)

Соответственно количество эритроцитарной массы рассчитывают 

по формуле:

КЭМ (в мл) = 5 (400 – ЦНb)

Эффективность гемотрансфузионной терапии существенно воз-

растает при одновременном применении кровезаменителей (гемодеза, 

реополиглюкина) и нейтрализации избытка свободных кислот кон-

сервированной крови раствором натрия гидрокарбоната. Количество 

кровезаменителей должно составлять 1/5 объема гемотрансфузии. При 

назначении раствора натрия гидрокарбоната надо учитывать, что де-

фицит оснований в 1 л консервированной крови равен в среднем 30 

ммоль/л.

Заместительная терапия при дефиците циркулирующего белка и 

должна учитывать, что снижение его допустимо не более чем до 200 г. 

Расчет циркулирующего белка рекомендуем проводить по формуле:

ЦБ = 0,05•В•Б,

где ЦБ – циркулирующий белок (в г), В – масса больного (в кг) В 

белок (в г/л).

Содержание общего белка в нативной плазме равняется в среднем 

60 г/л. Поэтому расчет количества плазмы, необходимой для коррек-

ции дефицита циркулирующего белка, мы рекомендуем проводить по 

формуле:

П = (200–ЦБ)•16,

где П – общая доза плазмы (в мл).

Дефицит циркулирующего белка предпочтительнее восполнять 

альбумином и протеином, особенно при диспротеинемии. Расчет ко-

личества 10% альбумина необходимого для устранения дефицита цир-

кулирующего белка, рекомендуем проводить по формуле:

А = (200–ЦБ)•10,

где А – общая доза 10% раствора альбумина (в мл).
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Расчет количества протеина проводят по той же формуле только с 

коэффициентом 20:

Пр = (200–ЦБ)•20,

где Пр – общая доза протеина (в мл).

Все эти формулы позволяют оперативно и с достаточной достовер-

ностью определить показания к заместительной терапии препаратами 

плазмы, вычислить их необходимое количество при остром животе и 

перитоните. Уточнить эти расчеты можно после исследования ОЦП. В 

этом случае количество циркулирующего белка составит:

ЦБ = ОЦП•Б

Уточненный показатель ЦБ – подставляют приведенные выше 

формулы расчета необходимых для коррекции дефицита циркулирую-

щего белка соответственно: нативной плазмы, альбумина и протеина.

Нормализации микроциркуляции при условии восстановления 

эффективного МОС на основе дифференцированного применения 

инфузионно-трансфузионных сред и направленной фармакотерапии 

способствуют ингибиторы протеаз. По степени влияния на микро-

циркуляцию их можно расположить следующим образом: пантрипин 

> контрикал > инипрол > трасилол > тзалол > зимофрен. Инактивируя 

протеазы, эти препараты уменьшают количество тромбоэритроцитар-

ных агрегатов и увеличивают число функционирующих капилляров 

протеолитических ферментов, снижают функциональную активность 

тромбоцитов, что существенно улучшает реологические свойства кро-

ви. Наиболее распространенный представитель этой группы (контри-

кал) мы рекомендуем применять при перитоните и септическом шоке 

из расчета 62,5 АТЕ на 1 мл ОЦК в первые 10–12 ч от начала заболева-

ния. В послеоперационный период устранения микроциркуляторных 

нарушений используют гепарин. При коагуляции, вызванной гипер-

фибриногенемией, снижения уровня фибриногена в крови можно до-

стичь назначением компламина, гипокоагуляционные свойства кото-

рого сочетаются с вазодилататорным действием.

При угнетении сократительной способности миокарда назнача-

ют сердечные гликозиды (строфантин, коргликон, изоланид), альфа-

адреноблокаторы (фентоламин) или симпатолитические средства (ор-

нид), совместное применение которых нередко более эффективно, 

чем назначение β-адреномиметиков (изадрин, новодрин) и больших 

доз (1–2 г) кортикостероидов. Последние применяют только для за-

местительной терапии, так как даже при однократном введении они 

могут вызывать снижение иммунитета и фагоцитоз, подавление актив-

ности эндогенного гепарина, плазматических факторов свертывания и 

увеличение степени токсического действия кислорода на легкие. При 
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угнетении инотропной функции сердца в связи с гипоксией и наруше-

нием коронарного кровообращения одним из средств защиты миокар-

да может служить нитроглицерин. 

Важным этапом предоперационной подготовки является обеспече-

ние водно-солевого равновесия и КОС. Их нарушение является причиной 

многих осложнений у больных с «острым животом».

Существует две формы нарушений водного баланса при «остром 

животе»:

1) перераспределение воды в водных секторах тела в связи с изме-

нением соотношения электролитов; 

2) истинный дефицит или избыток воды, обусловленный несоот-

ветствием поступления и выведения воды.

Наиболее доступным контролем водного баланса является взвеши-

вание больного, которое проводят несколько раз в день. Объем экзо-

генной воды и вводимых внутривенно жидкостей подсчитать нетрудно. 

Количество жидкости, поступающей с пищей, может быть определено 

приблизительно: оно составляет 2/3 количества принятой пищи при 

обычном смешанном питании. При подсчете выделяющейся воды учи-

тывают количество мочи, которое легко измерить, перспирацию, по-

терю жидкости с рвотными массами, экскрементами и т. д.

Количество вводимой в предоперационный период жидкости рас-

считывают следующим образом. Внепочечные потери жидкости опре-

деляют по формуле:

Перспирация =
2×массу тела (в кг)×время (в ч)

3

 Темп неощутимых потерь воды составляет в среднем 46 мл/ч, 

или 1000 мл/сут. У лихорадящих больных температурная коррекция 

этой величины – 12,6% на каждый градус выше 37 °С. Это количество 

нужно прибавить к объему воды, необходимому для нормальной функ-

ции почек, который определяют по формуле:

Объем воды (в мл/сут) = осмотическая экскреция (в мосм/сут) × 

концентрация воды в моче (в мл/мосм)

С учетом образования 300 мл/сут эндогенной воды потребность в 

жидкости составляет 1700 мл в день операции, 2400 мл – в 1-й день по-

сле нее и 2550 мл – на 2-й и в последующие дни. К этому количеству 

добавляют объем жидкости, выделяемой из желудка, по дренажам и т. 

п. Введение натрия при неосложненном течении предоперационного 

периода проводят из расчета 1 ммоль/кг в сутки. Для взрослого больно-

го с массой тела 70 кг это составляет 70 ммоль/сут, которые содержат-

ся в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида. Дефицит натрия 
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в организме можно точно рассчитать, умножив его дефицит в плазме 

(ммоль/л) на объем (л) внеклеточной жидкости (массу тела×0,2).

Определение калиевого дефицита более сложно. Наличие дефици-

та калия не вызывает сомнения, если его концентрация в плазме крови 

составляет менее 4 ммоль/л, а в моче – до 50 ммоль/сут. Необходимую 

дозу калия можно определить по суточным потерям его с мочой (50–75 

ммоль). Более точно о потребности организма в калии можно судить, 

суммировав суточную дозу (0,7 ммоль/кг) с дефицитом калия во вне-

клеточной жидкости (дефицит плазмы крови × 0,2 массы тела). Крите-

рием эффективности лечения является соотношение калия, вводимого 

и выводимого с мочой: разница указывает на количество, поглощен-

ное организмом. Однако при внутривенном введении калия нужно 

помнить о следующем: 1) назначение препарата противопоказано при 

снижении диуреза до 500 мл/сут; 2) в 1 л вводимого раствора должно 

содержаться не более 40 ммоль калия; 3) скорость введения не должна 

превышать 20 ммоль/ч. При необходимости возмещение калия прово-

дят в более быстром темпе и применяют концентрированные растворы 

под контролем ЭКГ.

При повышении концентрации калия в крови выше 6 ммоль/л по-

являются нарушения сердечного ритма, а при концентрации 7 ммоль/л 

и выше возникает опасность калиевой остановки сердца. При подозре-

нии на гиперкалиемию (концентрация калия в плазме крови выше 5 

ммоль/л) нужно прекратить применение калия, ввести его антагонист 

по действию на сердце – кальция хлорид (10 мл 10% раствора), моче-

гонные средства (2–4 мл лазикса) и раствор глюкозы (250–500 мл 5 или 

10% раствора) с инсулином (6–12 ЕД, 1 ЕД на 4 г сухого остатка глю-

козы). Возмещение калия лучше проводить в темпе, близком к его вы-

ведению.

Важной функцией электролитов является их участие в фермен-

тативных процессах обмена, регуляции возбуждения клетки и КОС. 

Необходимость сохранения стабильного КОС объясняется его тесной 

связью с функциями жизненно важных органов. Показатели КОС в 

период предоперационной подготовки являются критерием оценки 

эффективности основных анестезиолого-реанимационных мероприя-

тий.

Дыхательный ацидоз, возникший вследствие перитонита и септи-

ческого шока, наиболее рационально ликвидировать с помощью ИВЛ. 

Основным средством коррекции метаболического ацидоза являются 

буферные растворы лактата и натрия гидрокарбоната, а также трисами-

на. Буферные свойства лактата реализуются благодаря превращению 

его в гликоген печени, поэтому его введение при нарушении функции 

печени и накоплении молочной кислоты при септическом шоке неце-
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лесообразно. Гидрокарбонат натрия эффективнее, чем лактат. Необхо-

димое для полной коррекции метаболического ацидоза количества 5% 

раствора натрия гидрокарбоната рассчитывают по формуле:

Доза (мл) = 
масса тела×ВЕ

2

Реагируя с кислотами крови, гидрокарбонат разрушается, образуя 

углекислоту, поэтому его не рекомендуют применять при неадекватной 

вентиляции. При состояниях, сопровождающихся тяжелым ацидозом 

(терминальная стадия перитонита), дозу буферных растворов можно 

рассчитать приблизительно при условии, что ВЕ равно 5–10 ммоль/л. 

При остановке сердца рекомендуется вводить гидрокарбонат натрия из 

расчета 1–2 ммоль (1,5–4 мл 5% раствора) на 1 кг массы тела каждые 

10 мин.

Терапия дыхательного алкалоза должна быть патогенетической, 

направленной на устранение причины, вызывающей гипервентиля-

цию. Симптоматическое улучшение может наступить после введения 

наркотических анальгетиков и дыхательных депрессантов (барбитура-

ты) или создания метаболического алкалоза. Главную роль в коррек-

ции метаболического алкалоза играет восстановление электролитного 

баланса, особенно устранение гипокалиемии.

Итак, подготовка к экстренной операции при повреждениях и 

острых воспалительных заболеваниях органов брюшной полости долж-

на быть непродолжительной и обеспечивать коррекцию нарушенных 

функций организма, при которой риск оперативного вмешательства 

может быть сведен к минимуму. Поэтому предоперационная подготов-

ка включает методы интенсивной терапии и направлена на нормализа-

цию функций внешнего дыхания и кровообращения, восстановление 

нарушенного водно-электролитного обмена, КОС, выделительной 

функции почек и компенсацию недостаточности эндокринных желез. 

Особого внимания требуют больные с острой хирургической патологи-

ей, страдающие сахарным диабетом. У больных с декомпенсированным 

сахарным диабетом активную терапию начинают сразу после опреде-

ления уровня сахара в крови или моче. Она включает внутривенное 

введение инсулина с 5% раствором глюкозы, раствора гидрокарбоната 

натрия, препаратов калия, витаминных средств. Перевод на обычный 

инсулин обязателен для больных, соблюдавших до госпитализации 

только диету или получавших сахароснижающие препараты внутрь. 

Допустимый уровень гликемии в течение суток – 9,99–11,1 ммоль/л. 

Желательно назначение обычного (кристаллического) инсулина. Боль-

ным в состоянии диабетической комы операция противопоказана.
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Обезболивание при экстренных операциях занимает важное место в 

обеспечении безопасности экстренной хирургической помощи. При 

проведении экстренной анестезии необходимо:

1) оценить общее клинико-функциональное состояние больного 

(особенности психоневрологического статуса, изменения в сердечно-

сосудистой и дыхательной системах, функциональную полноценность 

печени и почек, эндокринной системе, гемокоагуляционный потенци-

ал, КОС и водно-солевой обмен с предварительным, по возможности, 

уточнением анамнеза – аллергологического, медикаментозного, ане-

стезиологического, трансфузионного, наркологического, профессио-

нального; наличие врожденных заболеваний);

2) определить степень операционного риска на основании сопо-

ставления тяжести предстоящей операции и клинико-функционального 

состояния больного;

3) выбрать метод и составить план обезболивания;

4) установить предположительный объем и компоненты 

инфузионно-трансфузионной терапии;

5) провести лечебную и профилактическую премедикацию;

6) предусмотреть профилактику ранних осложнений.

Объективная оценка состояния больного неразрывно связана с 

правильностью диагностики ведущего патологического синдрома. 

Общее клинико-функциональное состояние больного может быть 

угрожающим жизни (острая дыхательная недостаточность, сердечно-

сосудистая или печеночно-почечная недостаточность, метаболическая 

или мозговая кома, судорожный или гипертермический синдром), тя-

желым и средней степени тяжести.

Результаты оценки предоперационного состояния и тяжесть пред-

стоящего оперативного вмешательства в основном и определяют сте-

пень опасности операции. Малые операции, не сопровождающиеся 

нежелательными рефлекторными реакциями и не требующие релак-

сации, можно выполнять под местной или проводниковой анестезией 

с применением транквилизаторов или под внутривенным наркозом. 

Срочные операции средней степени тяжести, тяжелые и тем более об-

ширные вмешательства следует выполнять под общим обезболивани-

ем с применением миорелаксантов и ИВЛ. Кроме того, выбор способа 

обезболивания зависит от наличия тех или иных фармакологических 

средств, аппаратуры, а также квалификации анестезиолога и опери-

рующего хирурга. 

Определение степени операционного риска является необходимой 

предпосылкой к составлению плана обезболивания. При этом следует 

правильно определить основной оптимальный метод хирургическо-

го обезболивания, безопасный и способный обеспечить конкретному 
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больному или пострадавшему антиноцицептивную защиту. С учетом 

современных концепций анестезии следует отдавать предпочтение 

местным и регионарным методам обезболивания, а также примене-

нию средств, действующих на ЦНС. В зависимости от особенностей 

избранной методики антиноцицептивной защиты и условий, необхо-

димых для проведения операции, определяют показания к использо-

ванию миорелаксантов и ИВЛ. Введение в наркоз и выключение со-

знания всегда должны осуществляться средствами, не нарушающими 

гемодинамический и метаболический гомеостаз (стероидные препара-

ты, наркотические средства, производные диазепина, кетамин, натрия 

оксибутират).

Важное значение имеет установление объема и компонентов 

инфузионно-трансфузионной терапии.

Непосредственная медикаментозная подготовка к обезболиванию, 

получившая название профилактической премедикации, должна обе-

спечивать седативный и потенцирующий эффекты, торможение неже-

лательных рефлекторных реакций и подавление секреции слизистых 

оболочек дыхательных путей. Наиболее полно этим требованиям отве-

чает сочетание наркотических анальгетиков (промедол, пентазоцин), 

транквилизаторов (седуксен) и М-холинолитиков (атропина сульфат и 

др.).

Вводный наркоз обычно осуществляют путем внутривенного вве-

дения анестетиков. В случаях, когда нет резких изменении со сторо-

ны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, показано применение 

нейролептаналгезии.

Обязательной является профилактика регургитации, опасность 

которой возрастает во время введения в наркоз и начала действия мио-

релаксантов. Поэтому необходима предварительная эвакуация желу-

дочного содержимого. Для профилактики используют прием Селлика, 

придают положение Фовлера или Тренделенбурга, а также прибегают к 

интубации при спонтанном дыхании.

Миорелаксанты деполяризующего действия широко используют 

в ургентной анестезиологии. Применение тубарина ограничено из-за 

гистаминового и ганглиоблокирующего эффектов.

Сочетание фармакологических средств направленного действия 

(наркотических, аналгетиков, миорелаксантов, ганглиоблокаторов, 

адреноблокаторов и др.) позволяет обеспечить безопасность большин-

ства сложных оперативных вмешательств даже у больных с высокой 

степенью операционного риска. Особенно широкое распространение 

нашел принцип многокомпонентной анестезии после синтеза нейро-

лептиков из группы бутирофенонов и анальгетиков из группы мепи-

ридинов, на основе сочетанного применения которых был предложен 
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метод нейролептаналгезии. Однако даже нейролептаналгезия не может 

существенно снизить реакцию симпатико-адреналовой системы на 

операционную травму, что вызывает значительные нарушения прежде 

всего гемодинамического гомеостаза. Вместе с тем большой опыт при-

менения нейролептаналгезии показал важность блокады определен-

ных отделов нервной системы, ответственных за реализацию ноцицеп-

тивных воздействий.

Общеанестезирующий эффект может быть получен также путем 

избирательного торможения одних и возбуждения других областей 

ЦНС. Такое противоположное действие анестетика на различные от-

делы ЦНС привело к появлению новой концепции так называемой 

диссоциативной анестезии, которая получила развитие в связи с вне-

дрением в анестезиологическую практику кетамина. Этот препарат 

является производным фенциклидина. Тормозя кортикоталамические 

системы и возбуждая высшие вегетативные центры, он вызывает со-

стояние, характеризующееся глубокой центральной аналгезией и утра-

той сознания со своеобразными расстройствами восприятия сенсор-

ной импульсации и изменениями психики, получившими название 

психосоматического расщепления, или шизоанестезии. Именно такая 

избирательность действия кетамина обеспечила его широкое и успеш-

ное применение у больных с высоким операционным риском. Однако 

данный препарат, хотя и очень близок к идеальному анестезирующему 

средству, но обладает отрицательным инотропным эффектом на серд-

це, а также может вызвать артериальную гипертензию, гипертонус ске-

летной мускулатуры и преходящие психические расстройства.
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Глава 3

ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

3.1. ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Острый аппендицит – самое частое и распространенное заболева-

ние, особенностью которого являются трудности распознавания. Из-

за чрезвычайного разнообразия клинической картины болезни, тяже-

сти осложнений и атипичности течения ранняя диагностика нередко 

затруднена. В этом состоит и коварство исходов завершения болезни, в 

котором кроется причина летальных исходов, хотя при своевременной 

диагностике она сравнительно легко излечима. Заболеваемость острым 

аппендицитом населения планеты составляет от 4–6 случаев на 1000 

населения. Наиболее часто острый аппендицит встречается в возрасте 

от 20 до 40 лет, женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Леталь-

ность составляет от 0,1–0,3%.

Хирургическая анатомия илеоцекального угла 
и червеобразного отростка

Сведения о хирургической анатомии всегда должны освежаться в 

памяти хирурга, выполняющего аппендэктомию, и не только в целях 

использования наиболее рационального оперативного доступа к сле-

пой кишке и червеобразному отростку, но и с учетом трудности опреде-

ления его расположения и кровоснабжения.

Червеобразный отросток в большинстве случаев находится в пра-

вой подвздошной ямке, берет начало от заднемедиальной поверхно-

сти стенки слепой кишки на расстоянии 2,0–3,0 см от илеоцекального 

угла, длина его в среднем составляет 8,0–10,0 см, ширина просвета 0,6–

0,8 см. Илеоцекальным углом называют место перехода подвздошной 

кишки в слепую. Слепой называют участок толстой кишки, который 

находится ниже места впадения конечного отдела тонкой кишки. На 

передней поверхности слепой кишки имеется лентовидное утолщение 

мышечного слоя в виде полосы шириной около 1,0 см, которое берет 

начало от основания червеобразного отростка и носит название taenia 

libera. При затруднении обнаружения червеобразного отростка хирург 

должен это помнить и знать правило: «вниз по taenia пойдешь и от-

росток там найдешь». В большинстве случаев червеобразный отросток 

покрыт брюшиной, а кровоснабжение его осуществляется через арте-

рию аппендикулярис (а. appendicularis), которая является терминаль-

ной ветвью подвздошно-ободочной артерии (a. ileocolica) проходит в 

брыжейке червеобразного отростка (рис. 1). Верхушка отростка сво-

бодно подвижна и может занимать различные положения в брюшной 
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полости по отношению к слепой кишке. Различают пять основных по-

ложений червеобразного отростка: 1) переднее; 2) медиальное; 3) лате-

ральное; 4) тазовое; 5) ретроцекальное (рис. 2).

Для определения проекции червеобразного отростка на переднюю 

стенку живота используют  точку Мак Бурни (Mc. Burney, 1984), рас-

положенную на границе средней и наружной трети линии, проведен-

ной от пупка до передней верхней поверхности крыла подвздошной 

кишки.

Этиология и патогенез острого аппендицита

Острый аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой 

кишки, обусловленное раздражениями интрамуральных вегетативных 

образований, изменяющими его внутреннюю среду, приводя к наруше-

ниям микроциркуляции и внедрению патогенной микрофлоры.

Анализ литературы, посвященный острому аппендициту, свиде-

тельствует, что этиология его остается не вполне ясной. Среди факто-

ров возникновения наиболее распространенными являются микроб-

ный, объясняющий возникновение острого аппендицита внедрением 

микробов в его слизистую оболочку, которая подвергается изменениям 

Рис. 1. Кровоснабжение слепой киш-

ки и червеобразного отростка: 

1 - подвздошно-ободочная артерия; 

2 - артерия червеобразного отростка 

(a. appendicularis).

Рис. 2. Купол слепой кишки с вари-

антами отхождения червеобразного 

отростка: 1 - медиальное; 

2 - латеральное; 4 - заднее; 

5 - ретроцекальное.
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ее барьерной функций под воздействием гнилостных процессов, ка-

ловых камней и других факторов. Кроме внедрения микробов через 

слизистую червеобразного отростка, отмечают еще гематогенный и 

лимфогенный пути, действие которых усиливается при повышенной 

вирулентности микроорганизмов.

Многообразие возможных механизмов нарушения барьерной 

функции слизистой червеобразного отростка породило ряд теорий раз-

вития воспалительного процесса в нем.

Наиболее распространенными теориями возникновения острого 

аппендицита являются теория застоя, сформулированная еще в кон-

це XIX столетия Ch. Talamon (1892), Reclus (1897), согласно которой 

острый аппендицит возникает вследствие застоя кишечного химуса в 

просвете червеобразного отростка, обусловленного нарушениями его 

сократительной способности, теория закрытых полостей G. Dieulafoy 

(1898), объясняющая развитие острого аппендицита застоем содержи-

мого в червеобразном отростке при развитии рубцовых изменений и 

спаечных перегибов, создающих сегментарное расширение его просве-

та, или закупорки просвета каловыми камнями (М.И. Ростовцев, 1962); 

а также инфекционная теория, предложенная в 1908 г. L. Aschoff. По 

мнению автора, острый аппендицит возникает вследствие застоя со-

держимого в одной из крипт слизистой оболочки, резко повышающего 

вирулентность обитающей патогенной микрофлоры. Однако, на наш 

взгляд, наиболее приемлемой следует считать ангионевротическую 

теорию, предложенную (G. Richer, 1927), уточненную П.Ф. Калитиев-

ским (1967), В.С. Савельевым и Б.Д. Савчуком (1976), согласно кото-

рой пусковым механизмом в развитии острого аппендицита является 

раздражение местных интрамуральных вегетативных образований, вы-

зывающих сокращение мышц червеобразного отростка и сегментар-

ное нарушение кровообращения его стенки вследствие спазмирования 

приводящих сосудов. 

В основе нервных раздражений могут лежать нарушение пище-

варения, усиление гнилостных процессов при употреблении мясной 

пищи, каловые камни, инородные тела, глисты и т. д.

Спазм мышц червеобразного отростка приводит к застою в нем 

содержимого, а уменьшение притока крови вследствие сосудистого 

спазма вызывает явления очаговой ишемии с деструкцией слизистой 

оболочки и нарастанием отека всех слоев стенки. Воспаление может 

прогрессировать последовательно переходя из серозного в стадию фи-

брозного, постепенно переходя к гангрене. На основании изложенного 

мы предлагаем следующую классификацию острого аппендицита, ко-

торая проявляется клиникой «острого живота» с учетом сосудистых и 

нервно-трофических расстройств в червеобразном отростке и предпо-
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ложительными морфологическими изменениями в нем, позволяющи-

ми определить адекватный выбор хирургической тактики.  

Классификация острого аппендицита

1. Острый простой  (катаральный) аппендицит.

2. Острый деструктивный аппендицит:

– флегмонозный;

– гангренозный.

3. Осложнения острого деструктивного аппендицита:

– аппендикулярный инфильтрат;

– аппендикулярный абсцесс (малого таза, межкишечный, подди-

афрагмальный);

– перфорация червеобразного отростка (местный ограниченный, 

диффузный, общий – разлитой перитонит);

– забрюшинная флегмона;

– пилефлебит.

Патологическая анатомия острого аппендицита

При катаральной форме воспаления отросток внешне обычно не 

изменен. При гистологическом исследовании определяется гиперемия 

слизистой оболочки, лейкоцитарная инфильтрация и набухание фол-

ликулов (рис. 3).

Флегмонозный аппендицит сопровождается глубоким воспалени-

ем всех слоев стенок червеобразного отростка с их инфильтрацией, в 

слизистой оболочке появляются изъязвления, серозная оболочка резко 

гиперемирована, стенка регидна, отечна (рис. 4). При дальнейшем про-

грессировании воспалительного процесса слизистая некротизируется 

и расплавляется на ограниченные участки или на всем протяжении, 

одновременно проходит гнойное расплавление глубжележащих слоев 

стенки. В результате вовлечения в воспалительный процесс питающих 

сосудов наступает их тромбоз, что обычно ведет к омертвлению стенки 

отростка, наступает гангрена отростка. При гангрене отростка стенка 

его делается дряблой, темно-багровой или черной, на ней появляются 

гнойно-фиброзные наложения (рис. 5). При прогрессировании про-

цесса наступают различные осложнения.

Диагностика острого аппендицита

Обязательные исследования.
1. Физикальные. Жалобы, анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация, пальцевое ректальное или вагинальное.

2. Лабораторные. Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, концентрация глюкозы в периферической крови, время сверты-

ваемости и длительность кровотечения.
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3. Инструментальные. УЗИ органов брюшной полости, термоме-

трия, измерение артериального давления, обзорная рентгеноскопия 

органов грудной клетки, электрокардиография.

4. Консультативные (осмотр врачами других специальностей). Тера-

певт, анестезиолог, гинеколог (у женщин).

Дополнительные исследования выполняются при осложненном 

остром аппендиците и тяжести общего состояния II–III ст. (общее со-

стояние средней тяжести или тяжелое).

1. Лабораторные. Биохимический анализ крови (билирубин, ами-

лаза, АлТ, АсТ, электролиты, мочевина, белок), коагулограмма.

2. Инструментальные. Обзорная рентгеноскопия (рентгенография) 

органов брюшной полости (при подозрении на перфорацию язвы же-

лудка и ОКН), лапароскопия (для дифдиагностики перфорации поло-

го органа брюшной полости).

Рис. 5. Червеобразный отросток при гангренозном аппендиците.

Рис. 3.Вид червеобразного отростка 

при остром простом аппендиците.

Рис. 4. Вид червеобразного 

отростка при остром 

флегмонозном аппендиците.
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Интегрирующие данные нескольких исследований. Шкала Alvarado – 

представлена шестью клиническими и двумя лабораторными крите-

риями с общим количеством баллов, равным 10: перемещение боли в 

правую подвздошную область – 1, отсутствие аппетита – 1, тошнота/

рвота – 1, болезненность в правой подвздошной области – 2, положи-

тельный симптом раздражения брюшины – 1, повышенная температу-

ра – 1, лейкоцитоз – 2, смещение лейкоцитарной формулы влево – 1, 

лейкоцитарный индекс интоксикации, разница подмышечной и рек-

тальной температур.

Критерии постановки диагноза

Жалобы. Боль в правой подвздошной области (но заболевание мо-

жет начинаться с умеренной боли в эпигастральной или околопупоч-

ной области, которая через 4–6 ч перемещается в правую подвздошную 

область), одно- или двукратно скудная рвота, задержка стула, реже – 

жидкий стул. При деструктивных формах возможно повышение тем-

пературы тела.

Анамнез заболевания. Возникновение боли в подложечной области 

с постепенным смещением в течение 1–3 ч в правую подвздошную об-

ласть (симптом Волковича–Кохера) характерно именно для острого 

аппендицита. Появление рвоты до развития боли делает диагноз остро-

го аппендицита маловероятным. Для женщин важен сбор гинекологи-

ческого анамнеза (характер менструального цикла).

Оценка объективных данных:
1. Осмотр. Общее состояние мало страдает при катаральном и 

флегмонозном аппендиците. При осложненных формах отмечаются 

малоподвижность пациента, бледность кожи, сухой обложенный язык, 

тахикардия. Возможно вынужденное положение на правом боку с под-

веденными к животу ногами. Осмотр живота при недеструктивных 

формах не выявляет каких-либо особенностей. При гангренозном или 

перфоративном аппендиците – выраженное отставание правой поло-

вины живота в дыхании.

2. Пальпация. Болезненность при поверхностной и глубокой паль-

пации в подвздошной области справа и защитное напряжение мышц 

передней брюшной стенки тем выраженнее, чем более выражены де-

структивные процессы в отростке.

3. Перкуссия. Болезненность в точке проекции червеобразного от-

ростка (симптом Раздольского). При развитии перитонита возможно 

притупление в отлогих местах живота, свидетельствующее о наличии 

выпота в брюшной полости.

4. Аускультация. Патогномоничных симптомов нет.
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5. Пальцевое ректальное или вагинальное исследование. При тазовой 

локализации червеобразного отростка или при скоплении в этой обла-

сти выпота, значительная болезненность в области заднего свода вла-

галища или передней стенки прямой кишки.

6. Симптомы (положительные):

 Волковича–Кохера – боль, возникающая первоначально в под-

ложечной области (иногда непосредственно под мечевидным отрост-

ком), спустя несколько часов локализующаяся в правой подвздошной 

области.

 Воскресенского («рубашки») – при быстром проведении ладонью 

по передней брюшной стенке (поверх рубашки) от правого реберного 

края вниз больной испытывает боль.

 Михельсона – признак острого аппендицита у беременных: усиле-

ние боли в правой половине живота в положении больной на правом 

боку (вследствии давления матки на воспаленный очаг).

 Образцова – усиление боли при поднятии правой ноги во время 

пальпации в илеоцекальной области.

 Раздольского – при  перкуссии брюшной стенки молоточком или 

пальцем выявляется болезненность в правой подвздошной области.

 Ситковского – признак острого аппендицита: в илеоцекальной 

области появляется боль при положении больного на левом боку.

 Габая – признак ретроцекального аппендицита: в области треу-

гольника Пти справа надавливают пальцем, потом быстро его отнима-

ют – в момент отнятия пальца появляется боль.

 Яуре–Розанова – признак ретроцекального аппендицита: болез-

ненность при пальпации в правой поясничной области, в области треу-

гольника Пти.

 Бартомье–Михельсона – болезненность при пальпации слепой 

кишки, усиливающаяся в положении больного на левом боку.

 Триада Делафуа – боль, мышечное напряжение и гиперестезия 

кожи в правой боковой области.

 Мак–Бурнея – болезненность при пальпации в точке, находящей-

ся посередине области от пупка до передней верхней ости подвздош-

ной кости справа.

 Ровзинга – левой рукой надавливают на брюшную стенку в левой 

подвздошной области соответственно расположению нисходящей ча-

сти толстой кишки. Не отнимая придавливающей руки, правой рукой 

делают короткий толчок через переднюю брюшную стенку на выше-

лежащий отрезок толстой кишки. При аппендиците боль возникает в 

правой подвздошной области. По мнению Ровзинга, газы толстой киш-

ки перемещаются при толчке проксимально, достигая слепой кишки.

7. Особенности клинического течения:
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  При ретроцекальном раположении отростка. Отсутствие выражен-

ных местных симптомов раздражения брюшины, напряжение мышц и 

местная болезненность в правой подвздошной области выражены не-

резко и могут локализоваться выше и ниже типичного расположения 

отростка. Отмечается болезненность в правой поясничной области, в 

области треугольника Пти (симптомы Яуре–Розанова, Габая).

 При тазовом расположении отростка. Отсутствие значительно-

го напряжения мышц передней брюшной стенки. Болезненность при 

пальпации живота определяется значительно ниже типичного распо-

ложения отростка и более выражено определяется при ректальном или 

вагинальном исследовании. Может отмечаться жидкий стул и дизурия 

(частое мочеиспускание малыми порциями мочи).

 При медиальном расположении отростка. Сильная боль в животе, 

парез кишечника и нарастающие симптомы перитонита. Состояние 

больных может быть тяжелым, отмечается разлитая боль в животе, не-

редко повторная рвота и частый слабый стул.

 При инверсии органов. Клиническая картина характеризуется раз-

витием местных симптомов в левой подвздошной области, характер-

ных для острого аппендицита.

 При беременности. Острый аппендицит порой вызывает серьез-

ные трудности, представляя угрозу как для жизни матери так и плода. 

Серьезные  трудности при диагностике создаются как проявлением са-

мой беременности, так и ее течением. Особое внимание в первой поло-

вине следует обращать на гестозы, которые проявляются приступами 

коликообразной боли, локализующейся чаще в правой подвздошной 

области тошнотой, рвотой, а также смещением матки до уровня пупка 

в сроки от трех до шести месяцев.

Во второй половине беременности, особенно в последние ее не-

дели, трудности в диагностике обусловлены, с одной стороны, резко 

увеличенной маткой, изменяющей положение слепой кишки с червео-

бразным отростком, прикрывающем его, создавая стертость проявле-

ний симптомов острого аппендицита. В этот период дно увеличенной 

матки может сдавливать мочеточник, вызывая задержку мочи и уси-

ливая болевой синдром. Выраженный болевой синдром может сопро-

вождаться ознобом, высокой температурой, учащенным мочеиспуска-

нием в сочетании со слабовыраженным симптомом Пастернацкого. 

При ретроцекальном положении червеобразного отростка боль может 

определяться также в правой поясничной области при ее поколачива-

нии, а учащенное мочеиспускание характерно для второй половины 

беременности из-за давления беременной матки на мочевой пузырь. 

Аппендикуллярные симптомы выражены слабо. Заслуживает внима-
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ния симптом Бартолье–Михельсона, проявляющийся усилением боли 

в правой половине живота в положении на левом боку.

Во второй половине беременности воспаленный червеобразный 

отросток может обусловить гипертонус матки, ошибочно принимае-

мый за начало родовой деятельности, которую часто начинают стиму-

лировать. В таких случаях необходимы дополнительная информация, 

которую можно получить при вагинальном исследовании, и консуль-

тация хирурга.

 У людей пожилого возраста. Стертое течение даже при деструк-

тивных формах из-за сниженной реактивности организма, местные и 

общие симптомы заболевания выражены слабо, частое образование 

аппендикулярных инфильтратов. Болевой приступ не выражен – труд-

но установить время начала заболевания. Температура нормальная или 

субфебрильная, в крови может отсутствовать лейкоцитоз.

 У детей. Быстрое и бурное начало с выраженной интоксикацией и 

генерализацией процесса из-за недоразвития сальника.

Лабораторные данные. Лейкоцитоз характерен для всех форм остро-

го аппендицита, но не имеет самостоятельного значения, поскольку 

наблюдается и при других острых заболеваниях воспалительного ха-

рактера органов брюшной полости или может отсутствовать. Большое 

значение имеет сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При развитии 

перитонита – лимфопения, увеличенная СОЭ. В моче при контакте 

воспаленного отростка с мочеточником или мочевым пузырем может 

отмечаться появление небольшого количества белка и единичных эри-

троцитов.

Инструментальные данные. Ультразвуковое исследование. Основной 

метод инструментальной диагностики острого аппендицита. Опреде-

ляется утолщение стенок аппендикса, наличие инфильтрации ткани и 

свободной жидкости в малом тазу, полостных жидкостных образова-

ний при формировании абсцесса.

Лапароскопия. Проводится в целях дифференциальной диагности-

ки острого аппендицита и других острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости при нечеткой клинической картине.

Интегрирующие данные нескольких исследований. Подсчет баллов 

по шкале Alvarado: до 5 баллов – острый аппендицит маловероятен, 

5–6 – возможен, 7–8 – вероятен, 9–10 – острый аппендицит наиболее 

вероятен.

По мере развития перитонита – увеличение лейкоцитарного ин-

декса интоксикации и разницы подмышечной и ректальной темпера-

тур более чем на 0,5 °С.

Интраоперационные данные. Наличие изменений в червеобразном 

отростке – утолщение, отек, изменение окраски от гиперемии при про-
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стом аппендиците до багрово-синюшной при деструктивных формах, 

инфильтрация его брыжейки. Обязательна оценка соответствия ха-

рактера выпота в брюшной полости и степени изменения червеобраз-

ного отростка. При несоответствии – лапаротомия и ревизия органов 

брюшной полости.

Примеры формулировки развернутого диагноза

Острый гангренозный аппендицит. Местный перитонит.

Острый деструктивный аппендицит. Аппендикулярный инфиль-

трат.

Острый простой аппендицит.

Условия, в которых должна оказываться медицинская помощь

Медицинская помощь больным с острым аппендицитом оказыва-

ется в общехирургическом стационаре. Предельный срок нахождения 

больного в приемном отделении при ясной клинической симптомати-

ке – не более 1 ч, при ясной симптоматике и необходимости дообсле-

дования – не более 2 ч.

Аппаратно-инструментальное обеспечение:

1. Операционный стол с возможностью изменения положения 

больного.

2. Вакуум-аспиратор.

3. Электрокоагулятор.

4. Общехирургический набор инструментов, атравматические 

нити для кишечных швов.

5. Желудочные зонды.

6. Одноразовая хирургическая одежда и белье.

Дополнительное оборудование.

1. Аппарат УЗИ.

2. Эндовидеохирургический комплекс оборудования и инстру-

ментов (комплектация для диагностической и манипуляционной ла-

пароскопии).

Лечение острого аппендицита

Установленный диагноз острого аппендицита является показанием 

к операции в течении 2 ч пребывания в стационаре. Показания к кон-

сервативному антибактериальному лечению: плотный отграниченный 

аппендикулярный инфильтрат, отказ больного от оперативного лече-

ния при установленном диагнозе, отсутствие условий для проведения 

операции.

Предоперационная подготовка
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 При удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяже-

сти. Зондовое дренирование желудка, катетеризация периферической 

вены, инфузионная терапия – по показаниям, антибиотикопрофилак-

тика (приказ МЗ Украины от 29.08.08. № 502). Сульбактомакс (цефтри-

аксона натрия 1000 мг + сульбактама натрия 500 мг) 1,5–3 г в/в одно-

разово за 40–60 мин до операции, послеоперационная профилактика 

1,5 г 2 раза в сутки в течение 5 дней. Мератин (орнидазол 500 мг/100 мл 

1–2 раза в день до операции и внутривенно 500 мг/100 мл 2 раза на сле-

дующие сутки после операции).

 При тяжелом и крайней степени тяжести состоянии. Больные с 

признаками эндотоксикоза с перитонитом, абсцессом при остром де-

структивном аппендиците направляются в операционную, где прово-

дится: зондовое дренирование желудка, катетеризация мочевого пу-

зыря, почасовый контроль диуреза, катетеризация центральной вены 

(чаще подключичной), измерение центрального венозного давления, 

профилактика тромбоэмболических осложнений, инфузионная тера-

пия, кислородотерапия в форме ингаляции кислородно-воздушной 

смеси и искусственная вентиляция легких (по показаниям), коррекция 

сопутствующей патологии (по показаниям).

Хирургическая тактика при остром аппендиците. Операционные до-

ступы – лапаротомный, лапароскопический. Рекомендуемый стандарт 

оказания помощи больным – традиционная аппендэктомия из доступа 

по Волковичу–Дьяконову. При наличии соответствующего оборудова-

ния и подготовленного персонала при неосложненном остром аппен-

диците предпочтение следует отдавать лапароскопической аппендэкто-

мии. Срединная лапаротомия выполняется при осложненном течении 

аппендицита и перитоните.

При несоответствии изменений червеобразного отростка клинике 

заболевания необходима дополнительная интраоперационная ревизия 

терминального отдела повздошной кишки (болезнь Крона, дивертику-

ла Меккеля) осмотр правых придатков матки (исключение гинеколо-

гической патологии). Наличие в брюшной полости обильного гнойно-

го или не характерного для аппендицита выпота (желчного, калового, с 

кровью) показан переход к лапаротомии.

Аппендэктомия выполняется по общепринятой методике: бры-

жейка отростка перевязывается шелком или прошивается с последую-

щим пересечением, культя отростка перевязывается кетгутом, затем 

погружается в стенку слепой кишки кисетным и Z-образным швами 

(рис. 6–11). Рекомендуется использование атравматических нитей. 

Техника лапароскопической аппендэктомии предполагает допусти-

мость ограничения перевязкой культи червеобразного отростка без ее 
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перитонизации. Противопоказания: распространенный перитонит, 

инфильтрат, абсцесс.

Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде в за-

висимости от выраженности воспаления и наличия осложнений: суль-

бактомакс (цефтриаксона натрия 1000 мг + сульбактама натрия 500 мг) 

1,5–3 г 2 раза в сутки, лечение 4–14 дней; потентокс (цефепима ги-

Рис. 6. Разрез Мак-Бурнея - 

Волковича - Дъяконова.

Рис. 7. Перевязка брыжейки 

червеобразного отростка.

Рис. 8. Червеобразный 

отросток перевязан у основания 

(Альперович).

Рис. 9. Кисетный шелковый шов во-

круг культи червеобразного отростка. 

Удаление червеобразного отростка.
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дрохлорид 1000 мг + амикацина сульфат 250 мг) 1,25–2,5 г – 2 раза 

в сутки, лечение 7–10 дней; мератин (орнидазол 500 мг/100 мл) в/в 

500 мг/100мл – 2–3 раза в сутки в течение 5–10 дней.

Показания к дренированию брюшной полости при остром аппенди-
ците. Обнаружение во время операции деструктивных изменений в 

червеобразном отростке с наличием гнойного выпота, является пока-

занием к дренированию брюшной полости через отдельный разрез с 

подведением перчаточно-трубчатого дренажа. Если в процессе реви-

зии обнаруживается серозный выпот, достаточно подведения силико-

нового дренажа через аппендикулярный разрез.

В случае, когда вскрывают аппендикулярный абсцесс и не удается 

остановить кровотечение, целесообразно тугое тампонирование поло-

сти абсцесса марлевыми тампонами, которые удаляются на 5–7-е сут-

ки после ослизнения.

Хирургическая тактика при тифлите. Выделяют следующие стадии 

тифлита: 

1) застойной гиперемии; 

2) застойной инфильтрации (при реактивной фазе перитонита); 

3) токсической инфильтрации (при токсической стадии перитони-

та с напластованием фибрина); 

Рис. 10. Погружение культи червео-

бразного отростка в кисетный шов.

Рис. 11. Вид слепой кишки после 

погружения культи червеобразного 

отростка.
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4) очагового некроза слепой кишки; 

5) гангрены кишечной стенки.

При 1-й и 2-й стадиях выполняется аппендэктомия с погружени-

ем культи отростка кисетным швом. В 3-й стадии при прорезывании 

швов на серозной оболочке слепой кишки возможна аппендэктомия 

лигатурным способом или погружение культи отдельными узловыми 

швами с экстраперитонизацией купола слепой кишки. При 4-й и 5-й 

стадиях показана резекция кишки через срединный доступ.

При аппендикулярном инфильтрате обоснована выжидательная 

хирургическая тактика: больного госпитализируют в стационар, на-

значают покой, антибиотики широкого спектра действия, местно при-

меняют холод с последующим назначением (УВЧ, диатермии). Если 

инфильтрат принял обратное развитие, с полным его исчезновением 

больного выписывают из стационара и назначают оперативное лече-

ние, т. е. удаление червеобразного отростка через 2,5–3 мес. Недиагно-

стированный до операции плотный, хорошо отграниченный инфиль-

трат не разъединяют. Операцию заканчивают дренированием брюшной 

полости, внутрибрюшинным введением антибиотиков. К инфильтрату 

подводят перчаточно-трубчатый дренаж, через который вводят анти-

биотики или антисептики. Если инфильтрат прогрессирует с образова-

нием абсцесса, его оперируют, абсцесс вскрывают. В этих условиях не 

нужно стремиться удалять червеобразный отросток, а ограничиться его 

дренированием перчаточно-трубчатым дренажом. Если инфильтрат 

принимает обратное развитие, после заживления раны больного выпи-

сывают из стационара и назначают оперативное лечение через 3–4 мес. 

При аппендикулярном инфильтрате рыхлые фиброзные спайки разде-

ляют и выполняют аппендэктомию. Брюшную полость дренируют.

Хирургическая тактика при периаппендикулярном абсцессе. При 

технических трудностях не следует стремиться к удалению отростка в 

периаппендикулярном абсцессе любой ценой. В таких случаях следует 

ограничиться дренированием полости абсцесса, а аппендэктомию от-

ложить до стихания воспалительных явлений. В настоящее время диа-

гностика периаппендикулярного абсцесса до операции возможна при 

УЗИ, под ультразвуковым контролем возможно дренирование полости 

гнойника без лапаротомии.

Хирургическая тактика при забрюшинной флегмоне. Показано дре-

нирование забрюшинного пространства, а если при этом обнаружено 

основание отростка, показана ретроградная аппендэктомия. В про-

тивном случае следует вскрыть забрюшинное пространство доступом 

Пирогова, выполнить аппендэктомию и дренировать забрюшинную 

клетчатку.
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3.2. УЩЕМЛЕННЫЕ НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА

Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной поло-

сти ущемленные грыжи живота составляют около 4%. Среди них пре-

обладают паховые (50–60%) и бедренные (20–30%), реже встречаются 

пупочные (15%) и послеоперационные вентральные грыжи (5%), еще 

реже – грыжи белой линии (5%). Ущемление является самым опасным 

осложнением грыжи. Летальность больных возрастает с возрастом, со-

ставляя от 3,8 до 11%. Некроз ущемившихся в грыже органов наблю-

дается не менее чем в 10% случаев. Ущемленная грыжа может сопро-

вождаться острой кишечной непроходимостью, которая, как правило, 

протекает по механизму странгуляционной непроходимости, выра-

женность которой зависит от уровня странгуляции. При всех видах и 

формах ущемленной грыжи тяжесть расстройств имеет прямую зави-

симость от временного фактора, что определяет неотложный характер 

лечебно-диагностических мероприятий.

В этиологии ущемленных грыж важное значение имеет повыше-

ние внутрибрюшного давления в результате различных факторов (каш-

ля, натуги при акте дефекации, резкое поднятие тяжести, усиление 

перистальтики и т. д.), а также предрасполагающих факторов, одним 

из которых являются изменения, обусловленные слабостью или дря-

блостью апоневроза в области грыжевых ворот. Также имеет важное 

значение врожденная слабость соединительной ткани. К слабым ме-

стам в апоневрозе передней брюшной стенки относятся зона пахового 

канала, овальная ямка на бедре, пупочное кольцо, надпупочный отдел 

апоневроза белой линии живота и др. Вследствие повышения внутри-

брюшного давления происходит постепенное образование грыжевого 

мешка, который со временем склонен к увеличению, а грыженосите-

ли являются потенциальными пациентами, у которых течение болез-

ни под действием выше перечисленных факторов может осложниться 

ущемлением.

Таким образом, ущемление грыжи – осложнение, которое сопро-

вождается внезапным или постепенным сдавлением содержимого гры-

жевого мешка в грыжевых воротах и представляет угрозу для жизне-

способности тканей и жизни больного. Ущемлению могут подвергаться 

многие органы брюшной полости, однако чаще всего – петли тонкой и 

толстой кишок или участок большого сальника. 

По механизму возникновения ущемленной грыжи следует разли-

чать 2 типа ущемления: эластическое и каловое. 

Под эластическим ущемлением понимают внезапное ущемление 

брюшных внутренностей в грыжевых воротах в момент повышения 

внутрибрюшного давления вследствие физического напряжения, каш-

ля, чихания и т. д. (рис. 12). Вышедшие в грыжевой мешок органы са-
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мостоятельно не могут вправиться обратно в брюшную полость даже 

после нормализации давления. Вследствие сдавления их в грыжевых 

воротах возникает ишемия тканей ущемленных органов, что сопрово-

ждается выраженным болевым синдромом, быстро прогрессирующей 

интоксикацией с развитием перитонита и флегмоны грыжевого меш-

ка. 

Каловое ущемление отмечается, если грыжевым содержимым явля-

ется кишка, которая постепенно заполняется кишечным содержимым, 

что приводит к увеличению давления на грыжевое кольцо, которое 

спазмируется, вызывая сдавление отводящего участка кишки с бры-

жейкой и создавая непроходимость отводящей петли кишки. В конеч-

ном счете каловое ущемление завершается эластическим с развитием 

странгуляционной непроходимости (рис. 13). При каловом ущемле-

нии физический фактор играет меньшую роль, чем при эластической 

странгуляции: гораздо большее значение имеет нарушение кишечной 

моторики, замедление перистальтики, что более характерно для людей 

пожилого и старческого возраста.

Следует отличать копростаз в грыже от калового ущемления. Копро-

стаз обычно развивается в невправимой грыже, содержащей сегмент 

толстой кишки. Грыжевое выпячивание заметно увеличивается, незна-

чительная вначале боль в области грыжи усиливается, постепенно рас-

пространяясь по всему животу. Если процесс не разрешается спонтан-

но или в результате консервативной терапии, то развивается каловое 

ущемление, присоединяются другие симптомы: недомогание, тошно-

та, в тяжелых случаях – рвота вначале желудочным, а затем и кишеч-

ным содержимым, т. е. возникает картина кишечной непроходимости.

Рис. 12. Эластическое 

ущемление грыжи.

Рис. 13. Каловое ущемление грыжи.
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Виды ущемления. Различают прямое ущемление, когда петля кишки 

или участок большого сальника, находящиеся в грыжевом мешке, под-

вергаются внезапному сдавлению (странгуляции) в грыжевых воротах. 

В их тканях происходят расстройства кровообращения, приводящие 

к их некрозу. На фоне нарастающих изменений тканей ущемленных в 

грыжевом мешке органов появляется выпот («грыжевая вода») – вна-

чале бесцветный или слегка опалесцирующий. По мере нарастания 

некротических изменений ущемленного органа происходит пропо-

тевание форменных элементов крови и плазмы в полость грыжевого 

мешка, и «грыжевая вода» приобретает геморрагическую окраску. За-

тем вследствие выхождения из некротизированной кишки микроб-

ной флоры экссудат инфицируется, мутнеет, приобретает гнилостно-

каловый запах.

Наиболее опасным является ущемление кишки, так как при этом 

не только имеется угроза омертвления ущемленной петли, но и возни-

кают явления странгуляционной кишечной непроходимости, обуслов-

ливающие наряду с выраженным болевым синдромом, порой болевым 

шоком также и прогрессирующую интоксикацию.

При ущемлении страдает не только часть кишки, находящаяся в 

грыжевом мешке, но и ее приводящий отдел, расположенный в брюш-

ной полости. При этом вследствие развития полной кишечной непро-

ходимости в приводящем отделе скапливается кишечное содержимое, 

кишка растягивается, стенка ее истончается. Кишечное содержимое с 

большим количеством токсинов всасывается в кровяное русло и про-

никает per diapedesum в свободную брюшную полость, усугубляя инток-

сикацию, приводя в конечном счете к развитию перитонита.

В качестве особых разновидностей ущемлений различают ретро-

градное ущемление, пристеночное и так называемую грыжу Литтре. 

Ретроградное (hernie en W, по терминологии французских авторов), 

которое характеризуется той особенностью, что при нем в грыжевом 

мешке находятся две кишечные петли, которые могут быть практиче-

ски не изменены, а изменена третья, находящаяся в брюшной полости, 

ее кровообращение в брыжейке и кишечной стенке нарушено за счет 

петель, ущемляющихся в грыжевом кольце (рис. 14).

Ретроградное ущемление может протекать значительно тяжелее 

антеградного, так как трудности своевременной их диагностики затя-

гивают время – и у больных развивается перитонит, что порой дела-

ет сомнительным исход заболевания. При ретроградном ущемлении 

хирург должен быть во время операции внимательным и не забывать 

осмотреть петлю кишки, находящуюся в брюшной полости.

Диагностическая ошибка может быть допущена в том случае, если 

патологический процесс развивается в брюшной полости больных с 
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вправимой грыжей. Вследствие 

попадания воспалительного 

экссудата из брюшной полости 

в грыжевой мешок в последнем 

происходят вторичные измене-

ния грыжевого содержимого и 

самого мешка. В области гры-

жевого выпячивания появляется 

болезненная припухлость. Это 

состояние получило в литерату-

ре название мнимого ущемления.

Диагностическая ошибка 

может быть допущена и в том 

случае, когда пациент или медра-

ботник пытаются насильственно 

вправить грыжу в брюшную по-

лость. Насильственное вправ-

ление грыжевого выпячивания 

может привести к травме как 

грыжевого содержимого, так и 

грыжевого кольца (его отрыву), которые погружаются в брюшную по-

лость – происходит ложное вправление (рис. 15).

Рис. 14. Ретроградное 

ущемление грыжи.

Рис. 15. Разновидности ложного вправления: 

a) вправление грыжевого мешка в брюшную полость 

с ущемленной кишкой при ложном вправлении; 

b) отрыв шейки грыжевого мешка при грубом ложном вправлении 

грыжевого мешка в брюшную полость.

a) b) 
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Пристеночное ущемление известно в литературе под названием 

грыжи Рихтера, при этом ущемляется стенка кишки, противоположная 

ее брыжеечному краю (рис. 16). При этом сдавливается кишка, но не на 

всю величину своего просвета, а лишь частично. Самочувствие боль-

ных длительное время остается удовлетворительным. Местные изме-

нения проявляются болезненной припухлостью в области грыжевого 

выпячивания и изменением цвета кожных покровов над выпячивани-

ем. Этот вид ущемления характерен для небольших грыж (пупочных, 

белой линии живота). Трудности ранней диагностики связаны с их 

малыми размерами и отсутствием признаков непроходимости кишеч-

ника. Особенностью оперативного пособия является ревизия кишеч-

ника, находящегося в грыжевом мешке, ущемленная петля которого 

часто ускользает в брюшную полость.

В 1700 г. A. Littrte описал ущемление дивертикула Меккеля в грыже, 

что впоследствии в литературе встречается как грыжа Литтре (рис. 17). 

Ущемление дивертикула чаще всего отмечается в паховой и бедренной 

грыжах. Дооперационная диагностика практически невозможна. 

Когда в грыже находится восходящая, нисходящая, а иногда и сле-

пая кишка или мочевой пузырь (органы, не со всех сторон покрытые 

брюшиной), грыжа называется скользящей (рис. 18). Когда стенкой 

грыжевого мешка является стенка мочевого пузыря, то наряду с болью 

Рис. 16. Пристеночное 

ущемление 

(грыжа Рихтера).

Рис. 17. Грыжа Литтре - ущемление 

diverticul Mekkeli.



54 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

развивается дизурический синдром, про-

являющийся частыми мочеиспусканиями. 

Диагностика

Одним из ведущих симптомов ущем-

ленной наружной грыжи живота является 

боль, возникающая вследствие сдавления 

органов ущемляющим кольцом. Характер 

боли может быть различным в зависимо-

сти от того, какой орган ущемлен. При 

ущемлении кишечной петли боль, внача-

ле схваткообразная, неуклонно нарастает. 

Особенно интенсивной бывает она у лиц 

пожилого возраста, когда наступает тром-

боз брыжеечных сосудов. Иногда боль на-

столько сильна, что больные впадают в 

шоковое состояние.

Обычно боль появляется в месте ущемления, но она может ощу-

щаться и в отдаленных от грыжевых ворот местах, например, при 

ущемлении паховой грыжи – в надчревной области, возле пупка или 

по всему животу. Это связано с особенностями иннервации ущем-

ленного органа. Боль может иррадиировать в указанные области при 

ущемлении органов с брыжейкой. Через некоторое время внезапно 

возникающая в момент ущемления боль постепенно ослабевает, а с ги-

белью интрамуральных нервных элементов почти полностью исчезает, 

что может быть ошибочно расценено как улучшение процесса. На са-

мом же деле некроз в ущемленных тканях прогрессирует, и промедле-

ние с операцией является ошибкой, иногда непоправимой. Грыжевое 

выпячивание при ущемлении становится напряженным, болезненным 

по мере нарастания отека ущемленных тканей, часто увеличивается в 

размерах. В течение короткого промежутка времени оно приобретает 

деревянистую консистенцию. При попытке вправления грыжи боль 

резко усиливается. Этим признакам следует уделять большое внима-

ние при распознавании ущемления и особенно при дифференциации 

ущемленной и невправимой грыж.

Важным признаком ущемления грыжи является отсутствие каш-

левого толчка в области грыжевого выпячивания. Известно, что при 

неущемленных грыжах положенная на грыжевое выпячивание рука 

или подведенный к наружному паховому кольцу палец четко ощущает 

кашлевой толчок, который легко передается через грыжевые ворота на 

содержимое грыжевого мешка и стенку грыжевого выпячивания. При 

ущемлении грыжи сообщение между брюшной полостью и грыжевым 

Рис. 18. Скользящая грыжа.
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мешком нарушается – и кашлевой толчок не передается (отрицатель-

ный симптом кашлевого толчка).

При ущемлении кишки одновременно с появлением наружных 

признаков ущемления грыжи возникает клиническая картина острой 

непроходимости кишечника. Тошнота и рвота вначале носят рефлек-

торный характер, а впоследствии – застойный. Газы обычно не отхо-

дят. Ниже ущемления, в дистальном отделе кишечника часто задержи-

ваются остатки каловых масс, поэтому после клизмы бывает стул, но 

иногда стул может быть и самостоятельным. Однако после дефекации 

облегчения не наступает. При выраженной клинике ОКН под тонкой 

передней брюшной стенкой (у больных пониженного питания) замет-

на перистальтика кишечника.

Общие признаки ущемления развиваются довольно быстро, если 

ущемлена петля тонкой кишки. Ущемление толстой кишки протекает 

менее остро: боль гораздо меньшей интенсивности, рвота отсутствует, 

однако в значительной степени выражен метеоризм, быстрее наступает 

задержка стула, газы не отходят.

Когда в процесс вовлекается одна из стенок толстой кишки – при-

стеночное ущемление, явлений непроходимости не возникает, но мо-

гут появиться тенезмы. Пристеночное ущемление тонкой кишки также 

не сопровождается картиной непроходимости кишечника.

Следует помнить, что не только пристеночное ущемление кишки, 

но и ущемление дивертикула подвздошной кишки или сальника не 

приводят к задержке стула и газов. Эти признаки возникают позднее, 

при перитоните, который неизбежно развивается, если операция не 

выполнена своевременно.

При ущемлении стенки мочевого пузыря наблюдаются дизуриче-

ские расстройства в виде болезненного и учащенного мочеиспускания 

или задержки мочи, иногда отмечается микрогематурия.

Длительное ущемление приводит к развитию флегмоны грыжевого 

мешка, которая проявляется прежде всего местными (наружными) и 

общими признаками. К местным признакам относятся гиперемия кожи 

над грыжевым выпячиванием и отек окружающих тканей, к общим – 

повышение температуры тела, озноб, частый малый пульс, расстрой-

ство кровообращения, цианоз слизистых оболочек и т. д., возрастание 

лейкоцитоза. Длительное ущемление, как правило, заканчивается пе-

ритонитом, который наступает вследствие перфорации ущемленной 

кишки. Однако иногда течение болезни бывает настолько бурным, что 

больные погибают от шока в 1-е сутки.

Врач должен очень внимательно осматривать больного, чтобы не 

пропустить ни одного места возможного образования грыжи. Г. Мондор 

(1937) писал, что  при непроходимости кишок следует прежде всего ис-
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следовать грыжевые отверстия и искать ущемленную грыжу. Грыжевое 

выпячивание может быть не замечено у тучных пациентов, когда оно 

маскируется выраженным слоем подкожной жировой клетчатки или 

имеет небольшие размеры и располагается в паховой области. В этих 

случаях установлению диагноза кроме тщательно собранного анамнеза 

помогает внимательное пальпаторное исследование больного.

При пристеночном, так называемом рихтеровском ущемлении, 

ущемляется стенка кишки противоположная ее брыжеечному краю. 

Клинические симптомы в ранние сроки весьма скудны. Боль выражена 

нерезко. Самочувствие больного в течение длительного времени может 

оставаться удовлетворительным. Местные изменения в ряде случаев 

заключаются в появлении болезненной припухлости в области грыже-

вых ворот. Наиболее опасно такое ущемление при бедренной грыже, 

которую особенно трудно диагностировать у тучных женщин. Труд-

ности ранней диагностики пристеночных грыж связаны с их малыми 

размерами и отсутствием выраженных признаков непроходимости ки-

шечника. Поэтому в случае обнаружения в типичном для грыжи месте 

небольшого образования плотноэластической консистенции, несме-

щаемого и болезненного, врач должен предположить наличие присте-

ночного ущемления и решить вопрос о госпитализации и оперативном 

лечении такого больного.

Частые диагностические и тактические ошибки допускают при так 

называемом ретроградном ущемлении, под которым принято пони-

мать ущемление отдела кишки, находящегося не в грыжевом мешке, 

а в брюшной полости. Петли кишки располагаются в виде буквы W. 

При этом следует учитывать, что брыжейка оставшейся петли в брюш-

ной полости ущемляется в грыжевом кольце, что ведет к быстрому на-

рушению в ней кровообращения и ее некрозу со всеми вытекающими 

последствиями. 

При мнимом ущемлении симптомокомплекс также может напо-

минать картину ущемления (припухлость в области грыжевого выпя-

чивания, болезненность и т. д.). Описанный симптомокомплекс может 

служить основанием для установления ошибочного диагноза ущемлен-

ной грыжи. Наиболее часто эта диагностическая ошибка, по мнению 

большинства авторов, отмечается у больных при странгуляционной ки-

шечной непроходимости, геморрагическом панкреонекрозе, печеноч-

ной и почечной колике. Ошибочный диагноз приводит к определению 

неправильной хирургической тактики, в частности к грыжесечению 

вместо своевременной широкой лапаротомии, или, что еще хуже, – к 

ненужному грыжесечению при почечной или печеночной колике. Га-

рантией от подобной ошибки, пишут В.С. Савельев и др. (1986) служит 

только внимательный осмотр больного.
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Бывают ошибки и противоположного характера. По данным 

И.Г. Юдина (1952), ошибочный диагноз ущемленной паховой грыжи 

возможен при заболеваниях мочеполовой системы (к которым отно-

сятся острый орхоэпидидимит, острая водянка яичка) в тех случаях, 

если осмотр больного проводится поверхностно, отечное яичко и се-

менной канатик принимают за грыжевое выпячивание, а тщательной 

пальпации из-за болезненности яичка не проводят. Следует помнить, 

что для острой водянки яичка характерны просвечивания оболочек, 

симптом «стетоскопа», притупление перкуторного звука, флюктуация, 

умеренно выраженная болезненность – в целом удовлетворительное 

общее состояние.

Реже клинику ущемленной грыжи может симулировать воспален-

ный червеобразный отросток в грыжевом мешке. Такое расположение 

червеобразного отростка обусловлено наличием длинной брыжейки 

слепой кишки, из-за которой она вместе с отростком опускается в гры-

жевой мешок. Острый аппендицит создает в месте выпячивания рез-

кую болезненность по причине воспалительного экссудата, грыжевой 

мешок увеличивается в размерах – и происходит воспаление грыжи. 

Установить правильный диагноз в этих случаях до операции практиче-

ски не удается, и больных оперируют по поводу ущемления грыжи.

В бедренной грыже (по частоте ущемлений стоит на втором месте) 

обычно ущемляются тонкая кишка или сальник, иногда стенка моче-

вого пузыря. Крайне редко ущемляются маточная труба, червеобраз-

ный отросток, жировые подвески толстой кишки. Различают несколь-

ко разновидностей бедренной грыжи в зависимости от места ее выхода 

(через сосудистую или мышечную лакуну либо через лакунарную связ-

ку), а также от взаимоотношений с бедренными сосудами (медиальная 

сосудисто-лакунарная, предсосудистая и др.). Эти топографические 

особенности выявляются во время операции, которая вследствие на-

личия в операционном поле крупных бедренных сосудов требует от хи-

рурга большой точности движений и очень осторожного манипулиро-

вания. Общим для всех разновидностей бедренной грыжи является ее 

локализация под паховой связкой.

Иногда за ущемленную бедренную грыжу принимают паховый 

лимфаденит или натечный холодный абсцесс, возникающий при ту-

беркулезном спондилите и спускающийся вниз по передней поверхно-

сти большой поясничной мышцы. Установить правильный диагноз в 

данном случае помогают анамнез и данные объективного исследова-

ния больного.

Нередко у больных с избыточной массой тела, чаще у женщин при-

ходится дифференцировать ущемленную паховую грыжу с бедренной. 

В этом случае следует помнить, что паховая грыжа всегда располагается 
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выше паховой связки, тогда как бедренная – ниже. Для определения 

расположения паховой связки следует провести линию между верх-

ней передней осью подвздошной кости и лонным бугорком. У мужчин 

всегда следует прощупать кончиком мизинца наружное кольцо пахо-

вого канала, из которого исходит грыжевое выпячивание. Этот прием 

с достоверностью подтверждает наличие паховой грыжи и позволяет 

исключить бедренную грыжу.

Частота диагностических ошибок при ущемленной пупочной гры-

же значительно меньше, чем при других видах грыж. Наличие опухоле-

видного образования шаровидной формы в области пупка является до-

статочным основанием для установления правильного диагноза. При 

ущемлении сальника основными симптомами будут боль в области 

пупка и болезненная припухлость, над которой кожа вскоре приобре-

тает синюшный оттенок. Если оперативное вмешательство не прово-

дится, своевременно развивается выраженная картина умбилицита. 

При ущемлении кишечной петли в пупочной грыже боль в области 

пупка усиливается, отмечается вздутие живота, тошнота, рвота и дру-

гие признаки непроходимости кишечника. Следует помнить, что эти 

грыжи часто бывают многокамерными и ущемление может произойти 

в одной из камер.

Диагностика ущемленных грыж белой линии живота также не 

представляет больших трудностей. Ущемление грыж белой линии чаще 

наблюдается у женщин пожилого возраста. Обычно ущемляется саль-

ник самостоятельно либо (редко) с другими внутренними органами 

(тонкая кишка, желудок).

Итак, диагностика ущемленных наружных грыж живота в боль-

шинстве случаев оказывается сравнительно несложной, если тща-

тельно собран анамнез и больной осмотрен достаточно внимательно. 

Вместе с тем в связи с распространенностью наружных грыж живота 

велико абсолютное число случаев их ущемления, когда диагностика по 

разным причинам оказывается сложной и оперативное вмешательство 

выполняется несвоевременно.  

Лабораторные данные. При сохраненной жизнеспособности ущем-

ленного органа специфических отклонений в лабораторных анализах 

нет; при развитии некроза кишки, флегмоны грыжевого мешка, пе-

ритонита – лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфопения, увеличенная 

СОЭ.

Инструментальные данные:
 Рентгенологическое исследование. Обзорная рентгенография орга-

нов брюшной полости выполняется при подозрении на острую кишеч-

ную непроходимость. На рентгенограмме определяются чаши Клойбе-

ра и тонкокишечные арки с поперечной исчерченностью.
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 Ультразвуковое исследование выполняется при подозрении на 

острую кишечную непроходимость, признаками которой являются 

расширенные петли кишечника, утолщение стенок кишки и маятни-

кообразное движение содержимого кишки.

 Лапароскопия проводится для мониторинга жизнеспособности 

ущемленного отрезка кишки при самопроизвольно вправившихся 

ущемленных грыжах, если факт ущемления не вызывает сомнения, а 

длительность ущемления составляет более 2 ч.

Интегрирующие данные нескольких исследований. При развитии 

флегмоны грыжевого мешка, прогрессировании ОКН и перитонита 

важно увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации, величина 

разницы подмышечной и ректальной температур более чем 0,5 °С.

В развитии инфекционно-токсического шока при прогрессиро-

вании ОКН диагностическое значение приобретает индекс Алговера 

(нормальное значение – 0,5–0,6 или <0,8).

Примеры формулировки развернутого диагноза:

 Ущемленная бедренная грыжа. Некроз пряди большого сальника. 

Флегмона грыжевого мешка.

 Ущемленная паховая грыжа. Гангрена ущемленной петли тонкой 

кишки. Острая кишечная непроходимость. Разлитой перитонит.

 Самопроизвольно вправившаяся ущемленная грыжа.

Лечение ущемленной грыжи

Диагноз или обоснованное предположение о наличии ущемленной 

грыжи являются основанием для немедленного направления больно-

го в хирургический стационар в положении лежа на носилках. Меди-

цинская помощь больным с ущемленной грыжей оказывается в обще-

хирургическом стационаре. Предельный срок нахождения больного в 

приемном отделении при ясной клинической симптоматике – не бо-

лее 1 ч, при неясной симптоматике и необходимости дообследования – 

не более 2 ч. При самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи 

обязательна госпитализация для динамического наблюдения.

Предоперационная подготовка. Ущемленные грыжи, а также обо-

снованное подозрение на наличие многокамерной послеоперацион-

ной грыжи является абсолютным показанием к операции, которую не-

обходимо выполнять не позднее 2 ч с момента поступления больного 

в стационар. Предоперационную подготовку начинают с момента по-

ступления. Она направлена на борьбу с шоком, интоксикацией, нару-

шениями водно-электролитного и других видов обмена, ацидозом, на-

рушениями сердечнососудистой и дыхательной систем. Длительность 

предоперационной подготовки составляет в среднем 30–40 мин. Кор-
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ригирующую интенсивную терапию продолжают во время операции и 

в послеоперационном периоде.

Перед операцией больному промывают желудок и опорожняют 

мочевой пузырь, оставляя в нем катетер. Операция при ущемленной 

грыже любой локализации должна выполняться под общим обезболи-

ванием. Во время предоперационной подготовки или транспортировки 

больного в операционную ущемленная грыжа может самостоятельно 

вправиться. В таких случаях при отсутствии клинических призна-

ков перитонита операцию отменяют, больного возвращают в палату и 

устанавливают за ним наблюдение. Если в течение 2 ч состояние его 

не улучшается или отмечаются клинические признаки нарастания пе-

ритонита, больного оперируют, проводя ревизию брюшной полости. 

Если состояние пациента улучшается, а клиническая картина имеет 

тенденцию к разрешению, наблюдения продолжают до полного стиха-

ния патологических проявлений, а больного оставляют в стационаре и 

после планового дообследования оздоравливают в плановом порядке. 

При тяжелой и крайней степени тяжести состояния больные с 

признаками перитонита и эндотоксикоза направляются в операци-

онную, где проводится зондовое дренирование желудка (в случае эва-

куации 400–500 мл) и более постоянное зондовое дренирование же-

лудка, катетеризация мочевого пузыря, почасовой контроль диуреза, 

катетеризация центральной вены (чаще подключичной), измерение 

центрального венозного давления, профилактика тромбоэмболиче-

ских осложнений, инфузионная терапия, кислородотерапия в форме 

ингаляции кислородно-воздушной смесью и искусственная вентиля-

ция легких (по показаниям), коррекция сопутствующей патологии (по 

показаниям).

Хирургическая тактика при ущемленной грыже. Основные задачи 

оперативного лечения при неосложненной ущемленной грыже лик-

видация ущемления, оценка жизнеспособности ущемленных органов, 

пластика грыжевых ворот.

Оперативный доступ – разрез кожи и подкожной клетчатки осу-

ществляется в соответствии с локализацией грыжи. Далее проводят 

рассечение грыжевого мешка и фиксацию ущемленного органа. И 

лишь после этого рассекается грыжевое кольцо. Рассечение ущемляю-

щего кольца до вскрытия грыжевого мешка недопустимо. При нали-

чии в грыжевом мешке более двух петель кишки необходимо осмотреть 

промежуточную петлю, которая находится в брюшной полости (ретро-

градное ущемление). При самопроизвольном вправлении ущемленно-

го органа в брюшную полость он обязательно извлекается для осмотра 

и оценки жизнеспособности.
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Оценка жизнеспособности ущемленного содержимого определяется 

по цвету серозы и пульсации сосудов брыжейки. Если кишка розовая, 

серозная блестящая, перистальтика и пульсация сосудов брыжейки со-

хранены, – кишка считается жизнеспособной. Если  кишка темная, 

серозная оболочка тусклая, стенка кишки дряблая, отсутствуют пери-

стальтика кишки и пульсации сосудов ее брыжейки, – кишка счита-

ется нежизнеспособной. При сомнительной жизнеспособности кишки 

на большом протяжении возможно проведение программированной 

лапароскопии через 12 ч для принятия окончательного решения о ее 

резекции явного некроза и зоны сомнительной жизнеспособности 

(40 см неизмененного отдела приводящей кишки и 15–20 см неизме-

ненного отрезка отводящей). В случаях пристеночного ущемления с 

явными признаками некроза, не нарушающего проходимость кишки, 

следует также провести ее резекцию. Восстановление непрерывности 

желудочно-кишечного тракта после резекции кишки осуществляется, 

как правило, анастомозом «бок в бок». При резекции кишки, когда 

уровень наложения анастомоза приходится на самый дистальный от-

дел подвздошной кишки (менее 15–20 см от слепой кишки), возмож-

но выполнить илеоилео-, илеоасцендо- или илеотрансверзоанастомоз. 

Сальник резецируется в случае, если он отечен, имеет фибринозные 

налеты или кровоизлияния.

Пластика грыжевых ворот. Выбор метода зависит от локализации 

и размеров грыжевых ворот. Предпочтительным способом пласти-

ки при ущемленной паховой грыже без резекции кишки мышечно-

апоневротическая пластика по Постемскому, аллопластика пахового 

канала по Лихтенштейну.

Хирургическая тактика при ущемленной грыже, осложненной флег-

моной грыжевого мешка. Операция выполняется под общим обезболи-

ванием.

Оперативный доступ – срединная лапаротомия. После ревизии ор-

ганов брюшной полости резецируется ущемленная часть кишки с на-

ложением анастомоза при ущемлении тонкой кишки. При резекции 

толстой кишки способ завершения операции, как правило, колосто-

мия, реже анастомоз по строгим показаниям. Сальник резецируется 

в пределах здоровых тканей. Через разрез над грыжевым выпячива-

нием вскрывается грыжевой мешок, некротизированная часть кишки 

(сальника) удаляется через герниотомический разрез с одновремен-

ным затягиванием кисетного шва внутри брюшной полости. Пластика 

грыжевых ворот не проводится, а герниотомная рана санируется анти-

септиками и дренируется.

Хирургическая тактика при ущемленной грыже, осложненной кишеч-

ной непроходимостью. Основными задачами операции при ущемленной 
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грыже, осложненной кишечной непроходимостью, являются устране-

ние ущемления, определение жизнеспособности кишки. Операция 

при переполнении кишечника жидким содержимым заканчивается его 

интубацией и дренированием брюшной полости. Операция выполня-

ется под общим обезболиванием. Оперативный доступ – герниолапа-

ротомия или срединная лапаротомия. Доступ к грыжевому мешку и его 

содержимому, оценка жизнеспособности ущемленных органов и их ре-

зекция при некрозе проводятся по указанным выше правилам. При пе-

реполнении содержимым приводящих кишечных петель обязательно 

выполнение интубации кишечной трубки с обязательным заведением 

зонда за линию анастомоза, санация и дренирование брюшной поло-

сти растворами антисептиков. Пластика грыжевых ворот проводится в 

зависимости от локализации и размеров грыжевых ворот, а также на-

личия перитонита (при гнойном перитоните пластика не проводится).

Хирургическая тактика при ущемленной послеоперационной вен-

тральной грыже. Операция выполняется под общим обезболиванием. 

Оперативный доступ герниолапаротомия. Учитывая значительные раз-

меры грыжи, проводят тщательную ревизию грыжевого мешка и рассе-

чение спаек с учетом возможной многокамерности и ущемления орга-

на в одной из них. Оценка жизнеспособности ущемленных органов и 

их резекция при некрозе производятся по указанным выше правилам.

При малых грыжевых воротах (до 10 см) возможно их закрытие 

местными тканями. При грыжевом дефекте более 10 см в диаметре 

выполняется протезирующая пластика сетчатым протезом. При боль-

ших и гигантских вентральных грыжах с высоким риском развития 

компартмент-синдрома завершение грыжесечения пластическими 

операциями не показано и должно включать рассечение ущемляюще-

го кольца с ушиванием только кожи и подкожной клетчатки. Вопрос 

о последующей герниопластике решается индивидуально в плановом 

порядке.

Критерии оценки результатов лечения: ликвидация грыжевого вы-

пячивания и дефекта брюшной стенки, заживление раны, отсутствие 

изменений в показателях крови, свидетельствующих об активности 

воспалительного процесса.

3.3. ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Острый холецистит (ОХ) – острое воспаление желчного пузыря. В 

ургентной хирургии ОХ после острого аппендицита занимает второе 

место по частоте оперативных вмешательств. Известно, что около 40% 

больных с заболеваниями органов пищеварения составляют пациенты 

с различными формами холецистита, причиной возникновения кото-
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рого в большинстве случаев является желчнокаменная болезнь (ЖКБ). 

В индустриально развитых странах ЖКБ страдают 10–15% мужчин и 

25% женщин. Частота заболеваемости ОХ в Украине составляет 6,15 на 

10000 населения. В мире выполняется до 1 млн холецистэктомий в год, 

при этом значительную часть оперативных вмешательств выполняют в 

острой фазе заболевания.

Первые операции на желчных путях проводятся в 30-х годах XVIII 

столетия, и связаны они с именем французского хирурга Жана Луи Пти 

(Jean Louis Petit), который в 1734 году выполнил первую холецистосто-

мию, сообщив об этом в 1735 году хирургическому обществу Коро-

левской академии в Париже. Ему принадлежит и первое классическое 

описание печеночной колики. Первую физиологически обоснованную 

операцию холецистэктомии выполнил Лангенбух (Langenbuch) в 1882 

году, результаты которой были представлены на заседании Бельгий-

ской медицинской академии. 

Первую холецистэктомию в России провел Коссинский в 1886 году 

(цит. по Л.В. Авдей, 1963), и хотя операция закончилась летальным ис-

ходом, это позволило С.П. Боткину прийти к заключению: «Я не стану 

отрицать, что я лично, может быть, спас бы этой операцией не одного 

субъекта, погибшего или в приступе, или от его последствий». Закан-

чивая свои замечательные клинические лекции «О желчной колике» 

(1883–1888), он писал: «Если бы диагностика наша была вернее, то я 

убежден, что оперативное пособие делалось бы гораздо чаще и нема-

лый процент тяжелобольных был бы спасен. Поэтому в тех случаях, где 

в диагнозе нет сомнений, при приступах тяжелых и часто повторяю-

щихся, или явлениях, угрожающих смертельным исходом, оператив-

ное пособие может быть смело рекомендовано».

Первую холецистэктомию в России с благоприятным исходом 

выполнил Матляковский в 1889 году. Оба случая описаны в польской 

литературе. Третья холецистэктомия выполнена в 1895 году А.Ф. Ка-

блуковым, этот факт опубликован в отечественной литературе в 1896 

году. Первое оперативное пособие наложения в один этап анастомоза 

между желчным пузырем и тощей кишкой (холецистоэнтеростомия с 

благоприятным исходом) была выполнена русским хирургом Н.Д. Мо-

настырским в 1887 году, и эта новость напечатана в «Хирургическом 

вестнике» в 1888 году в статье Н.Д. Монастырского «К вопросу о хи-

рургическом лечении полной непроходимости общего желчного выво-

дного протока». 

Оперативное лечение холецистита завоевывает все больше и боль-

ше сторонников. И уже в 1904 году в отечественной литературе появ-

ляется первая статья С.П. Федорова «К хирургии желчных путей», в 

которой он говорит: «Давно пора перестать смотреть на операцию, как 
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на особый какой-то способ лечения, на который нужно решаться только 

тогда, когда нет уже более никаких надежд на исцеление другими сред-

ствами. Операция – такое же лечебное средство, как и всякое лекарство, 

даваемое внутрь терапевтом».

В настоящее время хирургия холецистита имеет более чем вековую 

историю. За это время продолжали совершенствоваться методы как 

диагностики, так и оперативных вмешательств, однако, несмотря на 

разработку методов оперативных пособий, внедрению новых техноло-

гий в процессы лечения, острая патология желчных путей среди острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости продолжает 

оставаться насущной проблемой хирургии, требующей дальнейшего 

совершенствования хирургической тактики и лечения.

Анатомия и физиология желчевыводящей системы. «Нет никакого 

сомнения, что знания нормальной анатомии и топографических отноше-

ний в той области, где приходится оперировать, дают хирургу наиболее 

полную уверенность в предпринимаемых им действиях, сокращают время 

операции, а главное, почти всегда помогают избежать нежелательных, 

часто опасных для жизни оперируемого, ранений соседних с полем опера-

ции органов», – писал С.П. Федоров.

Одной из многообразных функций печени является желчеобразо-

вание. Выделительная система желчи начинается с прекапиллярных 

канальцев, которые преобразуются в желчные канальцы, располагаю-

щихся между дольками. Сливаясь между собой, малые и средние желч-

ные канальцы в свою очередь образуют внутрипеченочные желчные 

протоки в правой и левой долях печени, образуя правый и левый про-

токи, которые, сливаясь у ворот печени, образуют общий печеночный 

проток – d. hepaticus, длина которого может иметь варианты от 2 до 

6 см (рис. 19).

Желчный пузырь (vesica fellea) представляет собой полый орган, 

грушевидной формы, длиной 7–9 см, диаметр 2,5–3 см, в котором 

различают дно, тело, шейку, стенку которого образуют оболочки – 

слизистая, фиброзная, серозная (рис. 20). Емкость пузыря 40–70 см3. 

Слизистая имеет завороты (ходы Люшка), в них застаивается желчь с 

продуктами распада эпителиальных клеток, лейкоцитами, что играет 

роль в камнеобразовании. В слизистой пузырного протока имеются 

винтообразные складки – заслонки Гейстера (valvulae Heisteri). Пузыр-

ный проток (d. cisticus) имеет длину от 3 до 7 и диаметр около 3 см. Он 

состоит из тех же слоев, что и желчный пузырь. Различают три основ-

ных варианта впадения пузырного протока в d. choledochus: под острым 

углом, параллельно d. choledochus, иногда срастаясь с ним (что создает 

трудности в его выделении во время операции) или спирально огибая 
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печеночный проток и вливаясь в последний на его передней, задней 

или боковой поверхности.

Прямым продолжением общего печеночного протока после впа-

дения в него пузырного является общий желчный проток – холедох 

(d. choledochus), длинна которого колеблется от 2 до 12 см, в среднем 

7–8 см, в котором различают супрадуоденальный отдел (располагаю-

щийся от места впадения пузырного протока до наружного края две-

надцатиперстной кишки), ретродуоденальный (позади кишки), пан-

креатический и дуоденальный отделы.

Печеночный и желчные протоки проходят от печени к двенадца-

типерстной кишке в дубликатуре брюшины, называемой печеночно-

двенадцатиперстной связкой. В связке проходят печеночная артерия, 

воротная вена, нервные сплетения, лимфатические сосуды и железы. 

Топографически эти образования проходят справа налево в таком по-

рядке: желчный проток → воротная вена → печеночная артерия. Для 

хирурга является необходимым знать о наличии под свободным краем 

связки отверстия Винслова. При введении пальца в это отверстие мож-

но пальпаторно обследовать желчные протоки, а также временно оста-

Рис. 19. Строение желчных путей: 

1 – желчные прекапилляры; 

2 – желчные капилляры; 

3 – конечный желчный каналец; 

4 – желчный каналец; 

5 – желчный проток.

Рис. 20. Желчный пузырь: 

1 – дно; 2 – тело; 3 – шейка; 

4 – пузырный проток.
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новить кровотечение из поврежденного сосуда печени или печеночно-

двенадцатиперстной связки (рис. 21).

Кровоснабжение желчного пузыря осуществляется за счет пузыр-

ной артерии (a. cistica), отходящей от правой ветви печеночной арте-

рии. Пузырная артерия топографически образует с пузырным и обще-

печеночным протоком треугольник, носящий название Кало (Сalot), и 

выше шейки пузыря разделяется на заднюю и переднюю ветви (рис. 22). 

Пузырная вена повторяет ход пузырной артерии и впадает частью в во-

ротную вену, частью в печеночные вены.

Система лимфатических сосудов желчного пузыря представлена 

двумя слоями, один из которых расположен в слизистой оболочке и 

идет к шейке, а другой – между фиброзной оболочкой и брюшинным 

листком и идет к шейке и воротам печени. У шейки желчного пузыря 

и в воротах печени по ходу лимфатических сосудов имеются лимфати-

ческие железы, связанные с лимфатической системой поджелудочной 

железы. Это обстоятельство и объясняет возникновение содружествен-

ного воспаления в одном из этих органов.

Рис. 21. Пальпаторное обследование 

общего желчного протока 

через Винслово отверстие.

Рис. 22. Кровоснабжение желчного 

пузыря: 1 – пузырная артерия; 

2 – треугольник Кало (Calot); 

3 – общий печеночный проток; 

4 - общая печеночная артерия; 

5 – общий желчный проток; 

6 – пузырный проток.
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Иннервация желчного пузыря и протоков осуществляется волок-

нами блуждающего, чревного, симпатического и диафрагмального не-

рвов, которые идут в толще печеночно-двенадцатиперстной связки и 

образуют печеночное сплетение.

Регуляция поступления желчи происходит благодаря нервным ме-

ханизмам, способствующим выделению за сутки от 500 до 1000 мл жел-

чи. Поступление желчи в кишечник идет неравномерно, увеличиваясь 

в количестве при приеме пище, в состоянии бодрствования, а также 

зависит от качества пищи.

Регуляция взаимодействий между протоками, желчным пузырем, 

двенадцатиперстной кишкой, поджелудочной железой и желудком 

осуществляется через блуждающий и симпатические нервы. Раздра-

жение блуждающего нерва вызывает повышение тонуса и сокращение 

желчного пузыря, усиливает перистальтические движения в нижнем 

отрезке желчного протока и раскрытие сфинктера Одди. Раздражение 

симпатического нерва вызывает противоположные действия. Наибо-

лее сильными средствами, ускоряющими выделения желчи в двенад-

цатиперстную кишку, является пептон Райта и сернокислая магнезия. 

Жир не вызывает опорожнения желчного пузыря.

Желчь не содержит ферментов. Физиологическая роль желчи вы-

ражается в ее воздействии на жиры (недостаток вызывает снижение 

всасывания жиров). Желчь содержит активатор стеатопсина поджелу-

дочной железы.

Основываясь на анатомо-физиологических данных можно отме-

тить несколько моментов, способствующих возникновению ряда па-

тологических процессов. Слабость мышечного слоя желчного пузыря, 

изгибы и острые углы впадения пузырного протока могут создавать 

препятствия оттоку желчи, и вызывает ее застой в пузыре. Ходы Люш-

ка с их слепыми и глубокими карманами играют немаловажную роль 

как места, удобные для сохранения дремлющей инфекции, для скопле-

ния продуктов распада эпителиальных клеток и лейкоцитов, служащих 

продукцией формирования камней.

До настоящего времени бытует мнение, что желчный пузырь явля-

ется физиологически не очень важным органом. По нашему мнению, 

желчный пузырь является важным с физиологической точки зрения 

органом и выставлять показания к его удалению необходимо только 

тогда, когда он утратил свою функцию.

Этиология, патогенез, классификация. В возникновении острого 

холецистита, видимо, имеют значение несколько этиологических фак-

торов. Хотя, как показывает практика, развитие острого холецистита в 

большинстве случаи связано с желчнокаменной болезнью, которая яв-

ляется причиной гипертензии в желчном пузыре вследствие обтурации 
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шейки пузыря конкрементом. По данным литературы, острые холе-

циститы, возникающие у пациентов с желчнокаменной болезнью, со-

ставляет 85–90% (В.С. Савельев и др., 1986; А.А. Шалимов и др., 1993). 

К быстрому развитию деструктивных изменений в стенке желчного 

пузыря приводят сосудистые расстройства и присоединяющаяся ин-

фекция. Учитывая характер микрофлоры, который ближе всего к ки-

шечной, следует полагать, что чаще всего она проникает восходящим 

путем по желчным протокам и концентрируется в стенке желчного пу-

зыря или ходах Люшка.

Сохраняющаяся непроходимость пузырного протока при развив-

шемся воспалении желчного пузыря приводит к возникновению та-

ких осложнений как эмпиема желчного пузыря, при инфицированной 

желчи или при ее отсутствии – водянка желчного пузыря. Инфициро-

вание желчи может происходить гематогенным путем, когда она зано-

сится либо по системе общей печеночной артерии или из кишечника 

по воротной вене. Лимфогенный путь попадания инфекции в желчный 

пузырь возможен вследствие обширных связей лимфатической систе-

мы гепатодуоденальной связки с желчным пузырем и органами пан-

креатодуоденальной зоны.

Классификация. Классификация помимо теоретического имеет и 

большое практическое значение. Рационально составленная класси-

фикация дает хирургу возможность не только правильно отразить ту 

или иную форму воспаления, но и правильно определить тактику лече-

ния в зависимости от стадии воспаления. В повседневной практике мы 

пользуемся классификацией, предложенной А.А. Шалимовым и соавт. 

(1993), которая с некоторыми изменениями, отражающими клиниче-

скую картину, выглядит следующим образом:

Острый холецистит:

1. Простой (катаральный).

2. Флегмонозный.

3. Гангренозный.

4. Острый холецистопанкреатит.

5. Осложненный:

а) механическая желтуха;

б) эмпиема желчного пузыря;

в) околопузырный инфильтрат;

г) околопузырный абсцесс;

д) перфорация;

е) желчный перитонит;

ж) холангит.
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Используемая нами классификация удобна для практического 

применения, позволяет определить тактику в зависимости от клиниче-

ских проявлений заболевания.

Патологическая анатомия. Для острого холецистита характерна ста-

дийность течения, которая отличается нарастанием тяжести течения 

или заканчивается полным восстановлением структуры и функции ор-

гана, что касается прежде всего катаральной формы воспаления. При 

катаральном холецистите желчный пузырь увеличен, напряжен, гипе-

ремирован, цианотичен. Серозная оболочка может быть покрыта фи-

брином, хотя это для такой формы воспаления нехарактерно. Слизи-

стая желчного пузыря гиперемирована, отечна, иногда покрыта мутной 

слизью. Микроскопически в стенке желчного пузыря на фоне полно-

кровия и отека в слизистом и подслизистом слоях отмечаются инфиль-

траты, состоящие из полиморфно-ядерных лейкоцитов, макрофагов и 

пластов десквамированного эпителия.

По мере перехода катарального воспаления желчного пузыря в 

флегмонозную форму заболевания, желчный пузырь увеличен, на-

пряжен, его серозная оболочка тусклая, матовая, покрыта фибрином, 

стенки утолщены и имеют участки некроза. Слизистая оболочка пол-

нокровная, с кровоизлияниями, эрозиями или изъязвлениями. Микро-

скопически отмечается диффузная инфильтрация стенки желчного пу-

зыря полиморфно-ядерными лейкоцитами. При гнойном холецистите 

в стенке желчного пузыря образуются абсцессы, которые в последую-

щем могут вскрываться в просвет пузыря с образованием язв или пер-

форировать в брюшную полость. Если некротический процесс распро-

страняется на всю толщу желчного пузыря, развивается гангренозная 

форма или острая эмпиема пузыря. При этом стенка желчного пузыря 

приобретает грязно-бурую окраску, становится тусклой, дряблой, ино-

гда грязно-зеленого цвета. Развитие гангренозного холецистита связа-

но с микроциркуляторными нарушениями в стенке желчного пузыря 

или тромбозом пузырной артерии. Некротические изменения стенок 

желчного пузыря при гангренозном холецистите нередко приводят к 

ее перфорации, которая может ограничиться околопузырным абсцес-

сом или его другой локализацией (под печенью, диафрагмой и т. д.). 

При спайке желчного пузыря с другими органами, чаще всего с двенад-

цатиперстной кишкой, образуется пузырно-дуоденальный свищ. Под 

воздействием адекватной антибактериальной терапии острый процесс 

может купироваться, а через образовавшееся соустье кишечника камни 

желчного пузыря могут мигрировать в двенадцатиперстную кишку, вы-

зывая в ряде случаев острую кишечную непроходимость. 

Клиническая картина. Острый холецистит чаще начинается с появ-

лением болей в правом подреберье независимо от этиологических фак-
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торов и, как подчеркивают некоторые авторы, больные связывают их с 

погрешностями в диете, жирной и острой пищей или эмоциональной 

нагрузкой, хотя большинство не понимают, с чем связано начало за-

болевания. Нередко развитию воспалительных явлений в желчном пу-

зыре, предшествует приступ «печеночной колики». Колика чаще воз-

никает, проявляясь резкими схваткообразными болями с иррадиацией 

в правую лопатку или в правую надключичную область, иногда боли 

иррадиируют в область сердца, что может расцениваться как приступ 

стенокардии (холецистокоронарный синдром, по С.П. Боткину). При-

ступ боли может длиться часами, иногда он может длиться от несколь-

ких дней до 1–2 нед. По мнению А.Л. Мясникова (1956), боли при ОХ 

зависят от «раздражения брюшины, покрывающей желчный пузырь в 

результате роста внутрипузырного давления из-за скопившегося там 

выпота и растяжения пузыря, а также перехода воспаления на покры-

вающий пузырь серозный листок».

Боли сопровождаются тошнотой и рвотой, которая обычно не при-

носит облегчения. При прогрессировании воспалительного процесса 

появляется озноб, температура повышается до 38–39 °C, ухудшается 

общее состояние. Частота пульса колеблется от 90–120 ударов в 1 мин. 

Частый пульс свидетельствует о глубокой интоксикации и выраженных 

морфологических изменениях в брюшной полости. 

Течение острого холецистита может сопровождаться желтухой, 

которая развивается вследствие закупорки желчных протоков конкре-

ментами или воспалительных изменений в головке поджелудочной же-

лезы и протоков. Желтуха, обусловленная воспалительным изменени-

ем протоков, описана Риделем (Ridel) и носит имя автора, описавшего 

ее, – Риделевская желтуха, которая встречается в 10% случаев.

В зависимости от характера воспалительного процесса течение 

острого холецистита имеет свои особенности. Так, острый катараль-

ный холецистит характеризуется сравнительно доброкачественным 

течением: боли умеренной интенсивности, общее состояние страда-

ет мало, при пальпации живота отмечается локальная болезненность, 

симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Заболевание может 

закончиться выздоровлением. Если после стихания воспалительного 

процесса сохраняется непроходимость пузырного протока вследствие 

ущемления в нем камня, образуется водянка желчного пузыря, кото-

рый в этом случае может достигать больших размеров из-за скопления 

в нем бесцветной слизистоподобной жидкости; он пальпируется в пра-

вом подреберье в виде безболезненного эластического образования. 

По мере перехода катарального воспаления в флегмонозное, кото-

рое может развиться и в первые часы заболевания, отмечается усиление 

болей в правом подреберье, которые имеют продолжительный характер 
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с типичной иррадиацией в правую лопатку или надключичную область, 

беспокоит многократная рвота, не приносящая облегчения, резко вы-

раженная слабость, температура тела повышается до 38–39 °С, болез-

ненность в правом подреберье при пальпации усиливается. Это может 

оцениваться как состояние средней тяжести. Живот несколько вздут, 

болезненный в правом подреберье, где отмечается мышечное напря-

жение. Часто можно определить напряженный желчный пузырь. При 

интенсивной терапии лечение патологического процесса может закон-

читься образованием эмпиемы желчного пузыря. При эмпиеме пузырь 

пальпируется в виде плотного и умеренно болезненного образования, 

симптомы раздражения брюшины отсутствуют, однако периодически 

отмечаются ознобы, сопровождающиеся высокой температурой. Если, 

несмотря на интенсивную терапию, патологический процесс прогрес-

сирует, воспаление переходит на брюшину и соседние органы. Часто 

это приводит к образованию деревянистой плотности инфильтрата, 

который под действием вирулентной инфекции может перейти в пери-

везикулярный абсцесс. 

При гангренозном холецистите локальный болевой синдром мо-

жет отсутствовать в связи с некротическим процессом стенки желч-

ного пузыря и гибелью его нервного аппарата, а на первый план вы-

ступают симптомы общей интоксикации, иногда с перитонеальными 

явлениями. 

У лиц пожилого и старческого возраста острый холецистит часто 

протекает атипично. Клиническая картина из-за сниженной реактив-

ности организма проявляется маловыраженными признаками, ино-

гда не отражающими интенсивность воспалительного процесса даже 

при его деструктивных формах. Морфологические изменения у этого 

контингента больных могут развиваться значительно быстрее, чем у 

лиц молодого возраста. Эти изменения часто обусловлены возрастны-

ми сосудистыми изменениями, длительностью течения хронического 

калькулезного холецистита и поздним обращением за медицинской 

помощью. Стертость клинической картины заболевания, отсутствие 

напряжения в правом подреберье объясняет высокий процент диагно-

стических ошибок и несвоевременность адекватного хирургического 

пособия.

Критерии постановки диагноза. Диагноз устанавливается на осно-

вании жалоб больного, анамнеза заболевания, оценки объективных 

данных (осмотр, пальпация, перкуссия) и дополнительных методов ис-

следования. В жалобах больных следует обращать внимание на харак-

тер болей, которые, по их мнению, могут быть острыми, тупыми, да-

вящими, которые локализуются в правом подреберье, или эпигастрии, 
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сопровождаться тошнотой и рвотой. Обращается внимание также на 

иктеричность склер, температуру.

При сборе анамнеза следует выделять начало заболевания, локали-

зацию болевого приступа, иррадиацию болей в область правого плеча, 

которая характерна для ОХ, правое надключичное пространство и пра-

вую лопатку. При этом следует помнить, что болевой приступ часто со-

провождается тошнотой и рвотой с примесью желчи, которая не при-

носит облегчения.

При осмотре больного обращается внимание на возможную икте-

ричность склер, иногда желтуху (при непроходимости общего желч-

ного протока вследствие обтурации камнем или воспалительными из-

менениями общего желчного протока). При поколачивании по правой 

реберной дуге определяется усиление болей в правом подреберье.

При пальпации живота отмечается болезненность в правом подре-

берье. В этой же области может определяться мышечное напряжение, 

иногда – увеличенный, напряженный желчный пузырь. При деструк-

тивных формах ОХ отмечается резкая болезненность во время поверх-

ностной пальпации в области правого подреберья и эпигастрии. К 

специфическим симптомам острого холецистита следует отнести сим-

птомы Кера (усиление болезненности при вдохе во время пальпации в 

правом подреберье), Мерфи (который определяется следующим обра-

зом: исследующий помещает левую ладонь вдоль правой реберной дуги 

больного так, чтобы четыре пальца лежали на реберной дуге, а первый 

палец находился в зоне проекции желчного пузыря; больному предла-

гается сделать глубокий вдох, который не может быть выполненным 

из-за появления резких болей в зоне желчного пузыря). Механизм сим-

птома объясняется тем, что воспаленный желчный пузырь, опускаю-

щийся вниз при вдохе, наталкивается на первый палец исследующего, 

что вызывает резкую болезненность. Симптом Грекова–Ортнера (по-

колачивание ребром ладони по правой реберной дуге) вызывает боль, 

симптом де Мюсси–Георгиевского (френикус симптом) – болезнен-

ность при надавливании между ножками правой грудинно-ключично-

сосцевидной мышцы, где проходит диафрагмальный нерв, и в правых 

межреберных промежутках, симптом Боаса–Свирского – болезнен-

ность при надавливании на остистые отростки IX–XII грудных позвон-

ков. При вовлечении в воспалительный процесс париетальной брюши-

ны выражен симптом Щеткина–Блюмберга.

Из инструментальных методов исследования наиболее информа-

тивным, простым и безопасным является метод ультразвукового ис-

следования (УЗИ), который вошел в клиническую практику и стал 

широко распространенным с середины 70-х годов. Метод позволяет 

выявить наличие камней в желчном пузыре, их количество и размеры, 
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расположение, размеры желчного пузыря, утолщение его стенок, сте-

пень воспалительных изменений, диаметр гепатикохоледоха и наличие 

камней в нем. Компьютерную томографию (КТ) лучше применять в 

дифференциально-диагностических целях, так как она позволяет по-

лучить изображение желчного пузыря, желчевыводящих путей, подже-

лудочной железы, двенадцатиперстной кишки, печени с внутрипече-

ночными желчными протоками, однако вряд ли ее удастся выполнять 

во время ургентного дежурства.

При остром холецистите, осложненном холедохолитиазом, гной-

ным холангитом, механической желтухой и печеночной недостаточно-

стью, показана ретроградная эндоскопическая папиллотомия, которая 

выполняется за 2–3 сут до основной операции – лапароскопической 

холецистэктомии.

К более доступным методам диагностики при стертой картине 

острого холецистита или холецистопанкреатита следует отнести ла-

пароскопию. Она не отягощает состояния больного и позволяет в 

большинстве случаев оценить как состояние желчного пузыря, так и 

инфильтрацию около пузырной клетчатки. Это особенно важно при 

определении показаний к выполнению лапароскопической холеци-

стэктомии, а также диагностики деструктивных форм ОХ у больных 

старческого возраста с атипичным течением заболевания. Под визу-

альным контролем при лапароскопии возможно провести пункцию 

желчного пузыря и наложить холецистостому у больных с отягощен-

ным анамнезом.

Обнаружение при лапароскопии деструкции желчного пузыря 

(гангренозные изменения стенки, перфорации), а также выявление 

признаков разлитого перитонита (тусклая гиперемированная брюши-

на, хлопья фибрина, мутный выпот) являются показаниями к экстрен-

ной лапаротомии.

Дифференциальный диагноз. Острый холецистит следует диффе-

ренцировать с острым аппендицитом, перфоративной язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острым панкреатитом, острой кишечной 

непроходимостью, при которых ошибки в диагнозе приводят к непра-

вильному выбору метода лечения.

При высоком расположении червеобразного отростка или низком 

расположении желчного пузыря воспалительный процесс в червео-

бразном отростке может симулировать острый холецистит или воспа-

ление в низкорасположенном желчном пузыре – симулировать острый 

аппендицит. При обследовании следует учитывать, что острому холе-

циститу часто предшествует «печеночная колика», желчнокаменная 

болезнь  в анамнезе, иррадиация болей в правую подлопаточную об-
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ласть. Окончательные сомнения может развеять УЗИ и проверка по-

ложительных симптомов острого аппендицита и холецистита.

Между острым холециститом и клиническими проявлениями 

острого панкреатита, особенно билиарного, много общего, и прежде 

всего это интенсивность болей, носящих порой опоясывающий ха-

рактер, острое начало после погрешностей в диете, рвота, не прино-

сящая облегчения, мышечная защита в эпигастрии. Отличительными 

признаками могут служить опоясывающий характер болей, который 

более характерен для острого панкреатита, сильнее выраженная болез-

ненность в правом подреберье, характерная для острого холецистита, а 

также увеличение желчного пузыря. Тяжесть общего состояния обыч-

на для острого панкреатита, особенно при его деструктивных формах. 

Окончательной точкой в дифференциальном диагнозе являются дан-

ные УЗИ и диастазурия. 

Нередко острый холецистит приходится дифференцировать с ати-

пичными формами перфоративной язвы. При прикрытой перфорации 

язвы двенадцатиперстной кишки или желудка незначительное ско-

пление излившегося содержимого желудка или двенадцатиперстной 

кишки может локализоваться либо в эпигастрии, либо в подпеченоч-

ном пространстве, симулируя клинику острого холецистита. Диффе-

ренциальная диагностика порой настолько сложна, что решающим в 

установлении диагноза является лапароскопия.

Повторная рвота, задержка стула, вздутие живота порой симулиру-

ет явления острой кишечной непроходимости. В установлении диагно-

за помогает характер болей, которые при ОКН носят схваткообразный 

характер, а их локализация в правом подреберье позволяет склониться 

в сторону острого холецистита. Решающим в дифференциальной диа-

гностике является обзорная рентгенография брюшной полости, позво-

ляющая утвердить или исключить диагноз ОКН. 

Лечение. Всем больным с острым холециститом без явлений пе-

ритонита показана активно-выжидательная тактика. Консервативное 

лечение включает обезболивание. Для снятия болевого приступа в за-

висимости от его выраженности назначают анальгетики: 1% или 2% 

раствор промедола по 1 мл 2–4 раза в сутки внутримышечно. Введе-

ние морфина противопоказано вследствие спазма сфинктера Одди. В 

комплексной консервативной терапии широко используются ново-

каиновые блокады (по Вишневскому и Роману). При желчной колике 

и остром холецистите, а также для дифференциальной диагностики с 

обострением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки используется новокаиновая блокада круглой связки печени, пред-

ложенная М.Д. Ларин-Эпштейном (1941 г.). Раствор новокаина 0,25% 

(100 мл) вводится в предбрюшинную клетчатку по средней линии на 
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3–4 см выше пупка. Широкое применение получила двухсторонняя 

околопочечная новокаиновая блокада (0,25% раствор новокаина – 

60–80 мл) по А.В. Вишневскому. Целесообразно внутривенное введе-

ние 0,25% раствора новокаина (200 мл).

Спазмолитические средства. Для снятия спазма гладкой мускулату-

ры желчных путей и улучшения оттока желчи применяют комбинацию 

спазмолитических средств: раствор 2% папаверина гидрохлорида 2 мл 

подкожно, 0,2% – 1 мл раствора платифиллина гидротартрата, 2% рас-

твор но-шпы (2 мл), 0,1% раствор атропина сульфата (0,5 мл). Приме-

нение атропина противопоказано при глаукоме.

Ввиду того, что при остром воспалительном процессе в желчном 

пузыре резко увеличивается содержание гистамина в крови и тканях, 

необходимо применение антигистаминных препаратов (димедрол, 

пипольфен, супрастин). Отмечено, что димедрол и пипольфен снижа-

ют секреторную функцию поджелудочной железы. Антигистаминные 

препараты (1% раствор димедрола или 2,5% раствор пипольфена) на-

значают по 2 мл внутримышечно 3–4 раза в сутки. 

Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика проводится на-

значением сульбактама (цефтриаксона натрия 1000 мг + сульбактама 

натрия 500 мг в/в), цефалоспорины III–IV поколений, фторхинолоны 

в сочетании с метронидазолом. Для профилактики послеоперацион-

ных осложнений – внутривенно 500/100 мл мератина. 

Инфузионно-дезинтоксикационная терапия включает внутривенное 

введение до 2–3 литров изотонического раствора натрия хлорида, ге-

модеза, эссенциале, реополиглюкина и других препаратов, улучшаю-

щих функцию печени и почек. При выраженной интоксикации пока-

зан форсированный диурез.

Комплекс лечебных мероприятий назначается сразу после посту-

пления больного в стационар. Объем терапии зависит от тяжести вос-

палительного процесса, формы воспаления и степени интоксикации. 

Сроки проведения консервативной терапии зависят от формы воспа-

ления и выраженности интоксикации. Проводимые лечебные меро-

приятия являются и предоперационной подготовкой. Если болевой 

синдром не купируется, вопрос решается в пользу экстренного опера-

тивного пособия.

Хирургическая тактика при остром холецистите неоднократно об-

суждалась на съездах хирургов, Пленумах правления Научного обще-

ства хирургов, конференциях. Сегодня при определении показаний к 

оперативному лечению больных с острым холециститом нами исполь-

зуется классификация Б.А. Петрова (1952), в которой отдельные по-

зиции изменены. Мы выделяем показания к хирургическому лечению, 

разделяя операции при остром холецистите на следующие: 
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• Вынужденные – по жизненным показаниям (гангрена, перфо-

рация желчного пузыря, перитонит) в первые часы после поступления 

больного в стационар и кратковременной (двухчасовой) подготовки.

• Экстренные – проводятся в течение 24–72 ч от момента госпи-

тализации, когда консервативная терапия неэффективна.

• Ранние – выполняются через 7–10 дней после стихания при-

ступа и острых воспалительных явлений, причиной возникновения ко-

торых является ЖКБ, подтвержденная инструментальными методами.

Операция выбора – лапароскопическая холецистэктомия, про-

тивопоказаниями к выполнению которой являются острый инфаркт 

миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, некорриги-

руемая коагулопатия, подозрение на рак желчного пузыря, алиментар-

ное ожирение III–IV степени, сопровождаемое синдромом Пикквика, 

а также у пациентов с профессиональными заболеваниями легких.

При выполнении лапароскопической холецистэктомии, когда на 

этапе осмотра брюшной полости определяется осложненная форма 

острого холецистита (гангренозный холецистит, синдром Мериззи, 

плотный перивезикальный инфильтрат), считаем своевременное вы-

полнение конверсии, переходя на выполнение оперативного пособия 

из мини- или лапаротомного доступа, что является единственным спо-

собом спасения жизни больного.

Показанием к конверсии лапароскопического доступа в лапарото-

мию являются: 

1. Невозможность в течение 30–40 мин идентифицировать эле-

менты треугольника Кало и гепатодуоденальной связки.

2. Выявление по ходу операции недиагностированных до вмеша-

тельства заболеваний (чаще онкологических).

3. Интраоперационные осложнения, которые невозможно устра-

нить в ходе лапароскопической операции.

Холецистэктомия из минидоступа показана больным с патологией 

витальных систем в стадии субкомпенсации. Проводится холецистэк-

томия (от дна или шейки), а также санация и дренирование брюшной 

полости. При необходимости выполняется ревизия и дренирование 

желчных путей. Кровотечение из ложа пузыря останавливается элек-

трокоагуляцией, лазеро- или криообработкой, а операция заканчива-

ется оставлением полихлорвиниловой трубки в ложе пузыря для кон-

троля гемостаза в послеоперационном периоде.

Хирургическая тактика при холецистопанкреатите. Выявление со-

путствующего острого отека поджелудочной не является противопока-

занием к холецистэктомии. В зависимости от диагностических нахо-

док принимается решение о возможности выполнения оперативного 

вмешательства лапороскопическим или открытым методом.
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Хирургическая тактика при остром холецистите в сочетании с хо-

ледохолитиазом, механической желтухой и острым холангитом требу-

ет выполнения эндоскопической ретроградной холангиографии с па-

пиллотомией. Эндоскопически и рентгенологически контролируется 

отхождение камней и гноя из холедоха, не вышедшие самостоятель-

но в просвет кишки камни извлекаются при помощи петли Дормиа. 

Желчные протоки санируются растворами антисептиков до получения 

прозрачной жидкости. При выраженных явлениях гнойного холангита 

операция заканчивается установкой назобилиарного дренажа. Через 

3–4 сут проводится лапароскопическая холецистэктомия.

Послеоперационный период. Лечебные мероприятия после опе-

рации должны обеспечивать восполнение энергетических затрат ор-

ганизма, поддержание гемодинамики и адекватную вентиляцию лег-

ких, снятие боли и борьбу с микрофлорой при деструктивных формах 

острого холецистита.

Проведение в послеоперационном периоде полноценной коррек-

ции нарушенных систем гомеостаза и профилактика инфекции вос-

палительного процесса играют важную роль в благоприятных исходах 

оперативных вмешательств.

У лиц пожилого и старческого возраста важным является прове-

дение профилактических мероприятий венозных тромбообразований, 

которые нередко являются причиной смертельных исходов. Поэтому 

важна ранняя активизация больных, бинтование нижних конечностей 

эластическими бинтами, наблюдение за показателями коагуляционно-

го синдрома по данным коагулограммы, назначение в послеопераци-

онном периоде антикоагулянтной терапии для профилактики тромбо-

эмболических осложнений.

3.4. ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

Современная панкреатология – сложный раздел медицины, кото-

рый более чем за полуторавековой период развития продолжает хра-

нить свои загадки, а поджелудочная железа (ПЖ) продолжает оставать-

ся непонятным органом, заболевания которого в его течении порой 

становятся непредсказуемыми.

В современной панкреатологии одной из наиболее сложных про-

блем является проблема острого панкреатита. Острый панкреатит бу-

дучи в начале XX века казуистическим, в настоящее время стал одним 

из распространенных. По данным официальной статистики, 15–20 лет 

назад частота деструктивных форм ОП составляла 5,3–16,6%, в на-

стоящее время достигла 33–35%. С увеличением частоты деструктив-

ных форм ОП увеличивается число осложнений, летальность достигает 
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80%. В хирургических отделениях общего профиля ОП и холецистит 

сейчас занимает 2-е место после острого аппендицита. Растет удель-

ный вес тяжелых форм, сопровождающихся некрозом паренхимы ПЖ, 

который, по данным А.А. Шалимова и др., превышает 30%.

По данным официальной статистики, за последние 20 лет число 

больных увеличилось более чем в 20 раз, составляя от 200 до 800 случа-

ев на 1 млн населения. В Украине ежегодно госпитализируется более 30 

тыс. пациентов, в 20% из них ОП носит тяжелый характер.

Анатомия и физиология поджелудочной железы. Поджелудочная же-

леза (ПЖ) – непарный железистый орган, расположенный в забрю-

шинном пространстве на уровне I–II поясничных позвонков, занимая 

поперечное пространство от создаваемой ею подковы двенадцати-

перстной кишки до ворот селезенки. Длина железы – от 16 до 22 см, 

масса – от 70 до 100 г. Поджелудочная железа не имеет капсулы и лишь 

покрыта тонким слоем соединительной ткани. Впереди от нее находит-

ся желудок и начальный отдел двенадцатиперстной кишки (рис. 23).

Паренхима ПЖ состоит из множества долек, разделенных прослой-

ками соединительной ткани. Каждая долька состоит из эпителиальных 

Рис. 23. Анатомия поджелудочной железы. Вид спереди 

(из книги «Атлас анатомии человека». Р.Д. Синельников. 1996 год).

Fig. 4.1. Pancreas anatomy. Anterior view (from Atlas of Human

Anatomy by R.D. Sinelnikov, 1996).
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клеток, образующих ацинусы. Ацинус – основная структура дольки 

ПЖ, является местом выработки сложного секреторного продукта, 

содержащего важные пищеварительные ферменты. В центре каждо-

го ацинуса имеется просвет, в который выделяется секрет ацинозной 

клетки. Между ацинусами имеется островковая ткань (островки Лан-

герганса). Каждый островок образован группой секреторных клеток, 

которые делятся на 4 типа инсулоцитов (панкреатических островков), 

выполняющих различные функции. Так, α-клетки вырабатывают глю-

кагон, повышающий уровень глюкозы в крови, β-клетки продуцируют 

инсулин, снижающий уровень глюкозы в крови, Δ-клетки вырабаты-

вают соматостатин, который осуществляет регуляцию выделения ин-

сулина и глюкагона, РР-клетки вырабатывают панкреатический поли-

пептид – антагонист холецистокинина (схема 1).

Из просвета ацинусов ферменты ПЖ транспортируются в двенад-

цатиперстную кишку через протоки ПЖ, эпителий которых выделяет 

жидкий богатый бикарбонатами щелочной секрет, необходимый для 

нейтрализации содержимого двенадцатиперстной и тонкой кишок. За 

сутки железа экскретирует от 1,0 до 2,5 л панкретического сока.

Этиология. Анализ литературы, посвященной ОП, показывает, что 

его этиология остается не вполне ясной, а описанное значительное 

число наблюдений причин его возникновения позволяет считать ОП 

полиэтиологическим заболеванием, хотя определить роль конкретных 

предрасполагающих факторов порой бывает затруднительным. Умест-

но отметить, что Meyers и Brown (1995), приводя 140 этиологических 

факторов ОП, подчеркивают, что у 29% больных предрасполагающие 

моменты выявить не удалось. По данным Classen и Hopper (1964), при-

чину заболевания не удалось установить у 30% больных.

«У каждого пятого больного из обследованных, – пишут В.В. Чаплин-

ский и А.И. Гнатышак (1972), – предрасполагающие факторы остаются 

невыясненными».

В.С. Савельев, В.М. Буянов (1986) отмечают, что при огромном 

многообразии этиологических факторов ОП местом их приложения 

является единоструктурная единица поджелудочной железы – ацинус. 

Проанализировав частоту различных этиологических факторов, авто-

ры выделяют три существенно отличающихся группы однозначных 

причин, влияющих на возникновение ОП:

1) механические;

2) нейрогуморальные;

3) токсико-аллергические.

1. К механическим относятся все факторы, которые вызывают пер-

вичное механическое повреждение различных анатомических струк-

тур ПЖ. Это прежде всего факторы, вызывающие внутрипротоковую 
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гипертензию, билиарно-панкреатический рефлюкс, дуоденально-

панкреатический рефлюкс, дискинезию двенадцатиперстной кишки, 

а также травматические повреждения ПЖ.

2. Во вторую группу причин входят все стрессовые ситуации, в том 

числе гормонотерапия и разнообразные нейрогуморальные влияния, си-

стемные заболевания сосудов.

3. К третьей группе причин относят токсико-аллергические факто-

ры, пищевую и лекарственную аллергию, острую или латентно проте-

кающую инфекцию, хронический алкоголизм, иммунологические на-

рушения, лекарственную непереносимость.
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Схема 1. Функции поджелудочной железы.
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И все же, как пишет Питер А. Бэнкс (1982), профессор медицин-

ского факультета университета им. Тафта (Бостон), в 30–75% случаев 

причиной возникновения ОП у людей является желчнокаменная бо-

лезнь.

Патогенез и классификация острого панкреатита

Многочисленные этиологические факторы породили множество 

теорий патогенеза, которые до настоящего времени являются предме-

том оживленных дискуссий. Большинством исследователей признана 

ферментативная теория патогенеза, хотя общепринятой его теории до 

настоящего времени не существует.

Ферментативная или теория самопереваривания, которая объ-

ясняет возникновение ОП активацией собственных ферментов ПЖ в 

результате действия на ПЖ различных этиологических факторов, соз-

дающих затруднение оттока панкреатического сока в двенадцатиперст-

ную кишку вследствие повышения давления в ее протоках, предложена 

Хиари еще в 1886 году. В связи с этим инициация процесса начинает-

ся с повреждения ацинарных клеток ПЖ, из которых высвобождается 

трипсиноген, под воздействием высвободившейся цитокиназы преоб-

разующийся в трипсин. В обычных условиях это преобразование про-

исходит только в двенадцатиперстной кишке под воздействием энтеро-

киназы. Если компенсаторные способности этой системы достаточны, 

то активированный трипсин нейтрализуется ингибиторами – и равно-

весие восстанавливается, а если нет, то активированный трипсин сам 

по себе в дальнейшем активирует трипсиноген, превращая его в трип-

син, который в большом количестве накапливается в интерстициаль-

ном пространстве ПЖ и, действуя на кровеносные сосуды, повышает 

проницаемость их стенки, вследствие чего элементы крови проника-

ют в интерстиций, образуя кровоизлияния, клинически проявляемые 

отеком ПЖ. 

В дальнейшем из-за спазма мускулатуры в сосудах отмечается стаз 

кровяных элементов с образованием тромба. Все это приводит к нару-

шению кровообращения в ПЖ с развитием аноксемического некроза. 

Активация всех этих процессов усиливается при интенсивной деятель-

ности ПЖ в момент пищеварения и раздражения секретином.

Активированный трипсин в свою очередь также активирует дру-

гие протеолитические ферменты, такие, как калликреин-кининовую, 

плазминовую и тромбиновую системы. Патологическая активация 

этих систем ведет к углублению локальных нарушений микроцирку-

ляции, увеличению плазморрагического и геморрагического отеков, 

развитию диссеминированных микротромбозов и геморрагического 

панкреонекроза.
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Вместе с тем фундаментальные исследования в области клиниче-

ской биохимии, патофизиологии при остром экспериментальном пан-

креатите не обнаружили активного трипсина и того факта, что липаза 

ПЖ не действует на внутриклеточные глицериды, а ряд клиницистов не 

выявили симптомов гипертрипсинемии и гиперлипаземии у больных 

с клиническими признаками так называемой ферментной токсемии. 

Учитывая это, В.С. Савельев и др. (1983) на основании проведенных 

исследований сформулировали так называемую патобиохимическую 

теорию патогенеза ОП, в которой они не разделяют мнение с авторами 

о первичной активации трипсина в ПЖ и считают, что изначальным 

патобиохимическим фактором, обусловливающим аутодигестивные 

процессы в ПЖ, являются липолитические ферменты (фосфолипаза-А 

и липаза), которые выделяются железой в активном состоянии. Есте-

ственные ингибиторы фосфолипазы и липазы неизвестны. Однако при 

попадании секрета ПЖ в интерстициальную ткань при разрыве дуктоа-

цинарных соединений вследствие остро развивающейся внутрипрото-

ковой гипертензии под воздействием липолитических ферментов мо-

жет наступить некробиоз панкреацитов и интерстициальной жировой 

клетчатки. Фактором, повреждающим клеточные мембраны и способ-

ствующим проникновению в клетку липазы, является фосфолипаза-А, 

которая гидролизирует внутриклеточные триглицериды с образовани-

ем желчных кислот. Усилению липолитического эффекта способствует 

высвобождение тканевой липазы.

Вокруг очагов жирового некробиоза формируется демаркацион-

ная воспалительная реакция, характер которой регулируется степенью 

вовлечения в патологический процесс местных медиаторов воспале-

ния – гистамина, серотонина и катехоламинов, а также калликреин-

кининовой, плазминовой и тромбиновой систем микроциркуляторно-

го русла.

Таким образом, по их мнению, жировой панкреонекроз форми-

руется в результате патобиохимического воздействия липолитической 

группы ферментов ПЖ и местных медиаторов воспаления, поэтому он 

склонен к абортивному или медленно прогрессирующему течению.

Развертывание второго патобиохимического каскада авторы свя-

зывают с накоплением в поврежденных липазой пакреацитах свобод-

ных жирных кислот. При этом рН клетки сдвигается до 3,5–4,5. Только 

в этих условиях в результате аутокаталитической реакции внутрикле-

точный трипсиноген может трансформироваться в трипсин, который 

освобождает и активизирует лизосомальные ферменты, в частности 

эластазу, а также ряд других протеаз (карбоксипептидазу, химотрипсин, 

коллагеназы и др.). Трипсин и другие протеазы вызывают протеолити-

ческий некробиоз панкреацитов. Под влиянием эластазы происходит 
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лизис преимущественно венулярных стенок и междольковых соедини-

тельнотканных перемычек, что приводит к обширным кровоизлияни-

ям и способствует быстрому распространению ферментного аутолиза в 

ПЖ и за ее пределами. Одновременно в микроциркуляторном русле и 

отчасти лимфатическом русле ПЖ, трипсин активирует калликреин-

кининовую, плазминовую и тромбиновую системы. Патологическая 

активация этих систем ведет к углублению локальных нарушений 

микроциркуляции, увеличению плазморрагического и геморрагиче-

ского отека, развитию диссеминированных тромбозов. Освобождаю-

щиеся при геморрагическом панкреонекрозе липолитические фер-

менты (фосфолипаза-А и липаза) одновременно усиливают активацию 

трипсина. Таким образом, поддерживается и усиливается цикличность 

взаимоактивирующих влияний липолитического и протеолитического 

процессов.

Результаты проведенных нами исследований на различных моде-

лях острого экспериментального панкреатита, биопсийном материа-

ле оперированных больных и материалах секционных исследований 

подтверждают мнение других исследователей (Schwarzmann G., 1913; 

Rich A.R., Dufl G.L., 1936; Воскресенский В.М., 1942; Бойко Ю.Г., 

1964), что местный патологический процесс при ОП проявляется до-

вольно резко выраженными сосудистыми изменениями.

При сопоставлении изменений тканевого кровотока установлено, 

что его уменьшение в ПЖ обусловлено спазмом артерий и артериол, 

а также вазоконстрикцией артериального сегмента микроваскулярно-

го русла ПЖ, расширением сосудов венозного отдела, повышением 

вязкости и стазом форменных элементов крови, что в конечном итоге 

обусловливает ишемизацию тканей ПЖ. По мере прогрессирования 

ОП изменения микроциркуляции продолжают усугубляться, что вы-

ражается в длительной констрикции микрососудов, крупнозернистым 

сладжем, который четко определялся в виде прерывистых участков 

сосудистого контура (рис. 24). Сладж-синдром может лежать в основе 

прогрессирования нарушений микроциркуляции и недостаточности 

тканевой перфузии.

Нами отмечено, что степень выраженности микроциркуляторных 

и гемореологических нарушений связана с фазой морфологических из-

менений в ишемизированной ПЖ, что также подтверждается изучени-

ем поверхности эритроцитов сканирующим электронным микроско-

пом, где во всех пробах обнаруживаются их дегенеративные формы. 

Некоторые эритроциты имеют шиповидную или складчатую поверх-

ность. Обнаружена повышенная склонность эритроцитов к образова-

нию агрегатов ветвистой или шаровидной формы (рис. 25).



84 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

Электронноскопическое исследование ультраструктуры ПЖ пока-

зало, что в начальных стадиях панкреатита отмечаются очаги дегенера-

ции микроциркуляторного русла. Эндотелиальные клетки набухают в 

результате внутриклеточного отека. Ядра эндотелиоцитов оказываются 

более резистентными по сравнению с другими органеллами, которые 

подвергаются более существенным перестройкам. Наблюдается лишь 

незначительное расширение перинуклеарных пространств и неравно-

мерное распределение хроматина. Просвет большинства капилляров 

обтурирован набухшими эндотелиоцитами, зажатыми клетками или 

сладжами.

При экспериментальном ОП отмечено, что нарушения микроцир-

куляции носят генерализованный характер, и это приводит к ишемии 

Рис. 25. Морфологические изменения эритроцитов в сосудистой системе 

поджелудочной железы у больных с острым панкреатитом: определяются 

агрегаты эритроцитов, асимметрично деформированные эритроциты. (a), 

дегенеративные формы эритроцитов, шиповидные и деформированные эри-

троциты, нитевидные межэритроцитарные мостики (b).

Рис. 24. Сосудистые нарушения при остром панкреатите: неравномерность 

калибра сосудов, меандрическая извилистость венул, агрегация эритроцитов 

во всех отделах микроциркуляторного русла.
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тканей ПЖ, о чем свидетельствует параллельно выявленные измене-

ния в кровеносных сосудах, конъюнктиве глаз, ПЖ, печени и легких.

Установленные нами патология капиллярного кровотока, транска-

пиллярного обмена и гемореологические нарушения взаимосвязаны с 

нарушениями нервно-рефлекторной и нейрогуморальной регуляции, 

активацией биологически активных веществ. Все это может приводить 

к снижению сопротивляемости тканей ПЖ и резистентности ациноз-

ных клеток к собственным ферментам и возникновению панкреатита.

В сыворотке крови животных наблюдалось увеличение содержа-

ния вторичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

снижение антиоксидантной активности и повышение уровня молекул 

средней массы. Проведенные нами в этом направлении исследования 

выявили патологические сдвиги в таких фракциях, как триглицериды 

и фосфолипиды, что являются отражением прогрессирующих мембра-

нодеструктивных процессов в печени и ПЖ и может служить надежным 

маркером функционального состояния этих органов. По ним можно 

прогнозировать течение заболевания, характер возможных осложне-

ний и их тяжесть. Значительная активация процессов ПОЛ, наблюдае-

мая в опытах, зависела от выраженности морфологических изменений 

в ПЖ, проявляясь снижением активности сукцинатдегидрогеназы, 

повышением активности лактатдегидрогеназы – ключевого фермента 

гликолиза.

Другие исследователи также подтверждают, что при ОП проис-

ходит некомпенсированное усиление ПОЛ, приводящее к нарушению 

мембранных структур как наиболее чувствительных к действию ак-

тивных форм кислорода, а нарастание концентрации продуктов липо-

пероксидации находится в прямой зависимости от тяжести воспали-

тельных изменений в тканях ПЖ. Эти изменения происходят на фоне 

депрессии природных антикоагулянтов, в том числе антиоксидантных 

ферментов – каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксида-

зы. Накопление продуктов ПОЛ в суперизбыточных концентрациях в 

значительной мере может определить развитие синдрома эндогенной 

интоксикации, который утяжеляет течение патологического процесса. 

Обнаруженные биохимические изменения со стороны отдельных зве-

ньев липидного обмена указывают на особую роль процессов ПОЛ в 

развитии деструктивных форм ОП.

Результаты проведенных исследований позволили прийти к заклю-

чению, что ОП возникает вследствие ишемии тканей ПЖ, обусловлен-

ной гемодинамическими и сосудистыми расстройствами, и это также 

подтверждается нарушениями тканевого кровотока (схема 2).

Ишемия ведет к нарушению оксигенации и гипоксии. Последняя в 

свою очередь приводит к функциональным и структурным изменени-
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ям клеточных мембран и нарушению энерготрансформирующего по-

тенциала клеток, в том числе печеночных, ПЖ, сосудистого эндотелия. 

В ацинарных клетках ПЖ происходят функциональные и структурные 

изменения клеточных мембран, что проявляется увеличением продук-

тов ПОЛ. Супероксиды и другие свободные радикалы кислорода сле-

дует рассматривать как прямые, так и опосредованные «молекулярные 

пусковые механизмы» патологических процессов вообще и воспаление 

ПЖ в частности. Считается, что с образованием свободных радика-

лов на уровне ацинарных клеток связаны изменения окислительно-

восстановительного состояния клетки и активация ферментов ПЖ, 

а следовательно и повреждения органелл. Это в свою очередь может 

привести к локальному повреждению ПЖ или к системной воспали-

тельной реакции (СВР), где эндотелий также играет ведущую роль в 

патогенезе дисфункции органов.

Схема 2. Роль сосудистого фактора в развитии острого панкреатита.

PAF - фактор активности тромбоцитов; TNF - фактор некроза опухоли;

IL - интерлейкины; PGE
2
 - простагландин группы Е; 

LTC
4
 - лейкотриены серии 4;

ЛПС - липосахарид (эндотоксин) грамотрицательных бактерий,

ТХА
2
 - тромбоксан группы А.
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Возникает асептическое воспаление как защитный механизм, на-

правленный на удаление вначале омертвевших тканей, а затем и инфек-

ции из патологического очага. Однако если воспалительная реакция 

не устраняется (иммунная реактивность организма), то как ответная 

реакция возникает чрезмерная активация макрофагов. Этот процесс 

сопровождается освобождением больших количеств вазодилататоров 

воспаления, которые объединены под общим названием «цитокины», 

среди них наибольшее значение имеют фактор некроза опухоли (TNF) 

и интерлейкины (IL-1, IL-6, IL-8), которые индуцируют воспалитель-

ный процесс, обусловливая внутриклеточные и биохимические нару-

шения, с одной стороны, и органные нарушения и повреждения – с 

другой.

Патологические механизмы развития острого панкреатита позво-

ляют сделать вывод, что острый панкреатит – это остро развивающийся 

воспалительный процесс в поджелудочной железе, характеризующий-

ся выраженными сосудистыми нарушениями, приводящими к функ-

циональным нарушениям ацинарных клеток с активацией ферментов 

и аутолизом ткани.

Классификация острого панкреатита. Следует отметить, что с мо-

мента описания этиопатогенеза и диагностических признаков ОП в 

хирургической литературе представлено множество классификаций, 

большинство которых базировались на морфологических изменениях 

в ПЖ, а постулат, сформулированный R. Fitz (1889), как бы утверждает 

эти положения, отмечая при этом, что тяжесть течения ОП на прямую 

зависит от тяжести морфологических изменений в ПЖ. Проходили 

десятилетия, а предлагаемые классификации продолжали базировать-

ся на патоморфологических изменениях в ПЖ. Не отошла от этого и 

классификация академика А.А. Шалимова (1970), который выделял в 

его течении:

1) острый интерстициальный панкреатит (отек);

2) острый геморрагический панкреатит;

3) острый панкреонекроз;

4) острый гнойный панкреатит;

5) острый холецистопанкреатит.

Хотя попытки построения отдельными исследователями класси-

фикации с учетом клинических проявлений предпринимались и явля-

лись предметом обсуждения на конференциях и съездах, поиск более 

четкого разделения клинико-морфологических изменений в самой же-

лезе и их проявлений организмом в целом подтолкнули А.А. Шалимо-

ва уже в 1990 году предложить классификацию с учетом клинических 

проявлений:
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– по степени тяжести: легкая степень, средней тяжести, тяжелая, 

крайне тяжелая;

– по клиническому течению: регрессирующий, прогрессирующий и 

рецидивирующий;

– по наличию осложнений: местные осложнения, внутрибрюшные 

осложнения, внебрюшные осложнения.

Вместе с тем только в 1992 году в Атланте (США) на Международ-

ном симпозиуме хирургов-панкреатологов предпринимается попытка 

принятия классификации по клиническим признакам с учетом прак-

тической медицины, учитывается фазовое развития воспалительного и 

деструктивного процесса в ПЖ. В соответствии с этой классификацией 

различают:

1. Острый панкреатит:

а) легкий;

б) тяжелый.

2. Острое скопление жидкости (в ткани ПЖ и в панкреатической 

клетчатке).

3. Панкреонекроз:

а) стерильный;

б) инфицированный. 

4. Панкреатический абсцесс.

5. Панкреатическая ложная киста (инфицированная). 

Проходят годы, определяются новые концепции патогенеза ОП, 

требующие отражения их понятий по определенным признакам для 

улучшения диагностики и своевременного влияния на них лечебных 

мероприятий, в этой связи будут предлагаться новые классификации, 

отражающие существующие взгляды на этиопатогенез этого тяжелого 

заболевания. 

Клиника и диагностика острого панкреатита. Проявления ОП, в 

большинстве случаев, связаны с внезапно или исподволь начинаю-

щихся болей в эпигастрии, которые сопровождаются рвотой и явле-

ниями динамической кишечной непроходимости. В литературе эти 

три классических признака получили название триада Мондора. Боли 

могут локализоваться в левом подреберье или в верхней половине жи-

вота и, как свидетельствует практика, связаны с обильным приемом 

жирной, жареной, высококалорийной пищи и алкоголя, либо его сур-

рогатов. Быстро нарастающая боль, как правило, очень сильная, для 

ее характеристики, пациенты, переносившие ее, использовали самые 

разнообразные выражения: боль «ужасающей силы», боль «доводящая 

до агонии», «невыносимая» боль, «самая страшная» боль, которая мо-

жет возникнуть в человеческом организме.
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B. Moynham еще в 1925 году писал: «Острый панкреатит – наи-

более страшное, что может случиться с органами живота. Внезапность 

его начала, нелимитированная агония и летальность, сопровождающие 

ОП, относят заболевание к наиболее грозным катастрофам».

Рвота – почти постоянный признак ОП, как правило, многократ-

ная и не приносящая облегчения, может быть обильной (до 10 л). Ха-

рактер рвотных масс чаще не имеет каких-либо особенностей; в пер-

вых порциях содержатся остатки пищи, а в последующих – застойное 

содержимое, окрашенное желчью. Признаком серьезных осложнений 

является кровавая рвота или рвота «кофейной гущей», наблюдающаяся 

при тяжелых формах заболевания.

Динамическая кишечная непроходимость (ДКН) – один из по-

стоянно присутствующих признаков. Если в начале развития ОП за-

держка стула и газов обусловлена рефлекторными признаками и ничем 

не отличается от таких явлений, наблюдаемых у большинства острых 

заболеваний органов брюшной полости, то при ОП средней и тяже-

лой степени динамический илеус поддерживается отеком брыжейки и 

особенно мезоколон, пораженной некрозом. Одним из важных вспо-

могательных диагностических приемов на этой стадии заболевания 

является отсутствие пульсации брюшной аорты в надчревье (симптом 

Воскресенского). 

При обследовании живота иногда отмечается некоторое его вы-

пячивание, вздутие над левой реберной дугой или в надчревье. Взду-

тие в надпупочной области связано с парезом поперечной ободочной 

кишки. З. Маржейка (1967) описывает его как симптом Гербиха. При 

пальпации выявляется резкая болезненность в надчревье, по ходу ПЖ. 

Здесь же определяется болезненная поперечная резистентность (сим-

птом Керте) – наиболее характерный признак ОП. Болезненность при 

надавливании или легком толчкообразном движении в левом реберно-

позвоночном углу определяется как симптом Мейо–Робсона, который 

чаще положителен при поражении хвоста ПЖ. Если при этом боли ир-

радиируют в левую лопатку, то этот признак описан в литературе как 

симптом Кача–Мейо–Робсона.

Важным признаком прогрессирующего течения заболевания яв-

ляются глубокие нарушения микроциркуляции как в ПЖ, так и во 

всем сосудистом русле, внешними признаками которой являются из-

менения окраски кожных покровов на лице и туловище, именуемые 

как отдельные сосудистые симптомы. Так фиолетовые пятна на лице и 

туловище трактуются как симптом Мондора, цианоз лица и конечно-

сти – симптом Лагерлефа, цианоз кожи живота – симптом Холстеда, 

цианоз боковых стенок живота – симптом Грея–Тернера, желтовато-

цианотическая окраска кожи пупка – симптом Кюллена, циантоиче-
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ская окраска живота с петехиальными пятнами на ягодицах вместе с 

буроватой окраской кожи в области нижних ребер справа – симптом 

Девиса и т. д.

Следует отметить, что причиной локальных изменений окраски 

кожных покровов являются местные нарушения микроциркуляции, 

связанные с распространением по забрюшинной и предбрюшинной 

клетчатке панкреатического экссудата, содержащего протеолитические 

ферменты. В области пупка экссудат через щели в поперечной фасции 

проникает в подкожную клетчатку и распространяется на боковые от-

делы живота, вызывая местные сосудистые расстройства (стаз, тромбоз 

и геморрагии).

При тяжелом течении ОП иногда отмечаются загрудинные боли, 

клинические проявления которых могут характеризоваться острой бо-

лью в эпигастральной области, иррадиирущей в область сердца. Пульс 

мягкий, частый, аритмичный, артериальное давление снижено, на ЭКГ 

обнаруживаются очаговые нарушения коронарного кровообращения, 

границы сердца расширены. Такие больные нередко госпитализируют-

ся в кардиологические отделения с подозрением на инфаркт миокарда. 

Во время наших наблюдений такие больные поступали в кардиологи-

ческую клинику с диагнозом «инфаркт миокарда», а после тщательного 

кардиологического обследования и консультации хирурга с диагнозом 

«ОП» переводились в профильное отделение. Следует подчеркнуть, что 

у ряда больных изменения на ЭКГ при ОП бывали сходными с тако-

выми при инфаркте миокарда, особенно это касается пожилых людей. 

Описаны случаи, когда диагноз инфаркта миокарда, подтвержденный 

типичными изменениями на ЭКГ, исключался лишь при лапаратомии. 

Такое течение ОП позволило В.В. Чаплинскому и А.И. Гнатышаку 

(1972) выделить его в понятие «панкреато-кардиоваскулярный син-

дром».

Выбор метода лечения диктуется определением тяжести состояния 

больного и наличием осложнений. Определить это только на осно-

вании перечисленных выше признаков не всегда возможно. Поэтому 

должна применяться комплексная диагностика, включающая, поми-

мо оценки жалоб больного, клинических симптомов, изменения био-

химических показателей, данные рентгенологического исследования, 

УЗИ, КТ, порой лапароскопии и др. 

Важным в установлении диагноза является определение фермен-

тов ПЖ в сыворотке крови и других биологических жидкостях.

На деструктивный характер заболевания могут указывать мет-

гемальбуминемия, гипокальциемия ниже 1,75 ммоль/л при норме 

2,5 ммоль/л.
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Динамическое определение состояния свертывающей системы 

крови показало, что при отечной форме панкреатита отмечается уме-

ренное повышение коагулирующих свойств. У больных с панкреоне-

крозом по всем показателям выявлена гиперкоагуляция. В фазе гной-

ных осложнений отмечается резкое увеличение фибриногена.

В клиническом анализе крови отмечается повышение СОЭ и лей-

коцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. У больных с легкой 

формой заболевания эти показатели возвращаются к исходным на 

3–5-е сутки, а при тяжелых после незначительного снижения отмеча-

ется дальнейший рост СОЭ и лейкоцитоза, увеличение сдвига лейко-

цитарной формулы влево.

Важным в установлении диагноза фактором является определение 

ферментов поджелудочной железы в сыворотке крови:

1. Отмечается повышение активности трипсиноподобных фер-

ментов. Повышение трипсина отмечается при легкой форме ОП (до 

900–1000 ед.) и снижении до 300–400 ед. при развитии панкреонекро-

за. Понижение трипсина в сыворотке крови является плохим прогно-

стическим признаком. Большое значение в диагностике может иметь 

определение трипсиногена-II экспресс-методом. Трипсиноген-II вы-

деляется в мочу в значительных количествах уже на ранней стадии ОП 

и, что еще важнее, его уровень остается высоким в течение многих су-

ток и даже недель. Фирмой Medix Biochemica (Финляндия) был раз-

работан качественный экспресс-тест «Actim™ Pancreatitis» в виде тест-

полосок, основанный на обнаружении повышенной концентрации 

трипсиногена-II в моче. Тест основан на иммунохроматографии и вы-

полняется в течение пяти минут. Пороговый уровень теста составляет 

50 мкг/л и позволяет выявить даже незначительное повышение уровня 

трипсиногена-II.

2. При легкой форме панкреатита в первые 6 дней отмечается зна-

чительное увеличение активности амилазы крови. Содержание амила-

зы в крови у отдельных больных с нормальным содержанием амилазы 

в моче остается повышенным. Повышение амилолитической активно-

сти крови отмечается у 75–94% больных, мочи у 67–84%.

3. Отдельные авторы большое значение придают определению 

активности липазы. Однако, ее повышение, как отмечает Lyfton и др. 

(1974), нашли только у 64% больных ОП. Диагностическая ценность 

этого теста неоднократно подвергалась сомнению, так как наряду с 

липазой, вырабатываемой поджелудочной железой, в крови находится 

печеночная липаза, и повышение липолитической активности крови, 

таким образом, может быть связано с патологией печени. Несколько 

снижает диагностическую ценность определение активности липазы, 

и тот факт, что максимум ее повышения приходится на 2–3 сут заболе-
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вания. Длительное (5–8 сут и более) повышение липазы наблюдается 

при деструктивном панкреатите. Поэтому оценку результатов исследо-

вания следует проводить с учетом фактора времени. Следует отметить, 

что трудоемкость метода ограничивает его использование в широкой 

клинической практике.

Рис. 26. Ультразвуковая картина острого деструктивного панкреатита: не-

однородность структуры и увеличение размеров поджелудочной железы с 

инфильтрацией парапанкреатической клетчатки.

Рис. 27. КТ больного с острым панкреатитом: выраженный экссудат в пара-

панкреатической области, ткань в области головки поджелудочной железы 

разрежена.
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Рис. 28. Лапароскопические признаки панкреанекроза: бляшки 

стеатонекроза на брюшине.

В комплекс диагностических мероприятий рекомендуется вклю-

чать:

 УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства. Помогает ди-

агностировать инфильтраты, гнойники, кисту поджелудочной железы 

и сальниковой сумки. Характерными признаками при исследовании 

являются увеличение размеров железы, нечеткость или сглаженность 

ее контуров, свободная жидкость в брюшной полости и жидкостные 

скопления в забрюшинном пространстве, конкременты в желчном пу-

зыре и желчных протоках, расширение общего желчного протока (хо-

ледоха), парапанкреатический инфильтрат (рис. 26). 

 Компьютерную томографию (КТ), которая определяет нормальное 

состояние поджелудочной железы; локальное или диффузное увеличе-

ние ПЖ, расширение ее протока, воспалительные изменения парапан-

креатической клетчатки, очаговое скопление жидкости вне железы, 

кальциноз железы, при контрастно усиленной КТ – определение оча-

гов панкреонекроза (рис. 27). 

 Лапароскопическую диагностику, которая помогает проводить 

дифференциальную диагностику с другой острой патологией брюш-

ной полости, выявлять участки стеатонекроза, утверждать правиль-

ность диагноза ОП, проводить диагностику панкреонекроза, лечебные 

мероприятия (ликвидацию compartment синдрома, санацию брюшной 

полости, декомпрессию желчных путей) – рис. 28.

 Рентгенконтрастное исследование бассейна чревной артерии – се-

лективную целиакографию, позволяющую обнаружить, что при пан-
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креонерозе внутриорганный рисунок сосудов ПЖ значительно осла-

блен вплоть до полного исчезновения сосудистого рисунка ПЖ, а при 

геморрагической форме ОП на ангиограммах отмечается усиление 

сосудистого рисунка, расширение анастомозов между интрапанкреа-

тическими сосудами, накопление в них контрастного вещества в па-

ренхиматозной фазе (рис. 29), следует отметить, что в стадии гемор-

рагического панкреонекроза сосудистая архитектоника вообще не 

определяется; зонд, находящийся в чревной артерии, может использо-

ваться для введения лекарственных препаратов. 

Дифференциальную диагностику следует проводить со следующи-

ми заболеваниями:

1) прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки;

2) острым холециститом;

3) острой кишечной непроходимостью;

4) острым аппендицитом;

5) инфарктом миокарда.

Прогноз и объективизация состояния больного осуществляется 

как с помощью распространенных систем интегральной оценки тяже-

Рис. 29. Селективная целиакография больного с острым панкреатитом: 

усиление сосудистого рисунка, расширение анастомозов между интрапан-

креатическими сосудами, усиленное накопление контрастного вещества в 

паренхиматозной фазе.
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сти состояния при хирургической инфекции (APACHE II, APACHE III, 

SAPS, SAPS II, MODS, SOFA), так и с использованием специфических 

критериев прогноза Рансон (табл. 1).

 Определение лечебной тактики при остром панкреатите
На сегодняшний день выбор метода лечения больных с острым 

панкреатитом отличается от различных вариантов консервативного 

лечения активно выжидательной тактикой в ранние сроки заболева-

ния до определения показаний разнообразных хирургических вме-

шательств как на поджелудочной железе, так и парапанкреатической 

клетчатке. Общие принципы интенсивной терапии зависят от тяжести 

течения патологического процесса и включают следующие кардиналь-

ные моменты.

Комплексное консервативное лечение острого панкреатита на-

правлено на устранение и предупреждение гипертензии в желчевыводя-

щих и панкреатических путях, подавление секреции в поджелудочной 

железе, желудке и двенадцатиперстной кишке, устранение и снижение 

ферментативной активности поджелудочной железы, ликвидацию ги-

поволемии, водно-электролитных и белковых расстройств, улучшение 

реологических и микроциркуляторных нарушений.

Консервативная терапия при легком течении острого панкреатита.

Таблица 1 – Прогностические критерии тяжести 

острого панкреатита по Ranson

При поступлении В течение первых 48 ч

Возраст больного >55 лет Снижение гематокрита >10% после 

поступления

Лейкоцитоз >16×109/л Повышение мочевины сыворотки 

>1,8 ммоль/л после поступления

Сахар крови >11 ммоль/л Уровень кальция сыворотки 

<2 ммоль/л

ЛДГ сыворотки >300 МЕ РО
2
 артериальной крови 

<60 мм рт. ст.

АсАТ сыворотки >250 МЕ Дефицит оснований >4 мэкв/л

Дефицит жидкости >6 л

Примечание: 1 признак = 1 балл; вероятная летальность: при 0–2 бал-

лах – <5%, при 3–4 – 20%, при 5–6 – 40%, при 7–8 баллах – около 

100%
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 Возможно лечение в обычных палатах с мониторингом темпера-

туры, частоты пульса, давления крови и объема выделенной мочи. Хи-

рургическое лечение не показано.

 Обязательный объем. Голод, назогастральное зондирование с аспи-

рацией желудочного содержимого, местная гипотермия (холод на жи-

вот), анальгетики, спазмолитики, инфузионная терапия в объеме 30 мл 

на 1 кг массы тела пациента с форсированием диуреза в течение 24–

48 ч. Длительность лечения 3–5 дней.

 Дополнительный объем. Базисную терапию целесообразно усили-

вать антисекреторной терапией (фамотидин (квамател) 0,02 г внутри-

венно; ингибиция гиперсекреции поджелудочной железы достигается 

сандостатином  в дозе 0,1 мг подкожно 2–3 раза в день). Антибиотико-

профилактика при легком течении острого панкреатита необязатель-

на.

При легком приступе острого билиарного панкреатита должна вы-

полняться холецистэктомия сразу же после купирования симптомов 

воспаления поджелудочной железы, лучше всего – во время текущего 

пребывания пациента в лечебном учреждении.

Консервативная терапия при тяжелом течении острого панкреатита. 
Лечение должно проводиться в условиях отделения реанимации и ин-

тенсивной терапии.

 Обязательный объем. Комплексная посиндромная терапия шока 

и поражения органов-мишеней (респираторный дистресс-синдром, 

острая почечная, печеночная недостаточность). Объем инфузионной 

терапии зависит от клинической ситуации, преимущество отдается 

коллоидам перед изотоническими растворами кристаллоидов.

Коррекция водно-электролитного баланса и дезинтоксикации на-

чинается с инфузионной терапии в объеме 40 мл на 1 кг веса больного 

изотонических растворов с включением препаратов калия хлорида при 

гипокалиемии (соотношение коллоидных и кристаллоидных раство-

ров 1:4). Поскольку при остром панкреатите возникает дефицит ОЦК 

за счет потери плазменной части крови, необходимо введение натив-

ных белков (свежезамороженной плазмы или альбумина), что является 

лучшим способом возмещения и восстановления аминокислот. Объем 

вводимой жидкости должен проводиться под контролем диуреза (за 1 ч 

должно выделяться не менее 50 мл мочи). Если мочи менее 25 мл/час, 

то после наводнения организма жидкостью рекомендован форсиро-

ванный диурез.

Подавление функции поджелудочной железы достигается созда-

нием покоя – голод в течение трех суток с последующим ограничением 

приема пищи в течение 5–7 сут, постоянная аспирация желудочного 

содержимого через назогастральный зонд, промывание желудка холод-
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ной водой (локальная гипотермия). Подавление секреторной актив-

ности гастропанкреатодуоденальной зоны достигается внутривенным 

введением H2-блокаторов (квамател 40 мг внутривенно), сандостати-

на 250 мгк подкожно 3 раза в сутки или октрестатина в суточной дозе 

300–900 мкг подкожно, ингибиторов протеаз (контрикал 100 000–150 

000 КИЕ/сут или трасилол до 50 000 КИЕ/сут; 5% раствор аминока-

проновой кислоты по 100 мл 2–3 раза в сутки). Описаны успешные ре-

зультаты применения 5-фторурацила 5% – 5,0 внутривенно. Средняя 

продолжительность их применения – 5 сут и более.

Цитокиновая блокада (пентоксифиллин 2% 5,0 разведенный на 250 

мл физиологического раствора внутривенно). Лучше реополиглюкин-

компламин-тренталовая смесь (В.И. Лупальцев, В.Т. Зайцев, 1982): 

10–12 мл/кг раствора реополиглюкина + 8–9 мг/кг компламина 

+ 3–4 мг/кг трентала 2 раза в день со скоростью 40–60 капель в 1 мин 

до нормализации уровня амилазы в крови и моче. Улучшает микроцир-

куляцию в ПЖ внутривенное введение антикоагулянтов (гепарин 5000 

ед или фраксипарин 0,3 подкожно).

Антиоксиданты – (аскорбиновая кислота 5% – 5,0 внутривенно, 

α-токоферола ацетат 30% 300 мг внутримышечно в подогретом со-

стоянии 2 раза в сутки).

Устранение болевого синдрома достигается с помощью двусторон-

ней паранефральной блокады (0,25% новокаин по 80 мл), что дополня-

ется анальгетическими препаратами (баралгин 5,0 мл внутримышечно 

или внутривенно медленно, промедол 1% или 2% 1 мл, анальгин 25% 

или 50% 2,0 мл внутримышечно или внутривенно). При выраженном 

болевом синдроме показано внутривенное введение литической смеси 

(1 мл 0,1% раствора атропина сульфата + 2 мл 2% раствора промедола + 

2 мл 1% раствора димедрола + 15 мл 0,25% раствора новокаина).

Для снятия спастических явлений в терапию необходимо включить 

спазмолитические препараты (но-шпа 2–4 мл; платифиллин гидротар-

трат 0,2% раствор 1–2 мл подкожно; атропина сульфат 0,1% раствор 

0,5 мл внутримышечно или подкожно) или комбинацию спазмолити-

ческих средств: папаверина гидрохлорида 2% – 2,0 мл, платифиллина 

гидротартрат 0,2% – 1,0 мл, но-шпа 2,0 мл и атропина сульфат 0,1% – 

0,5 мл внутримышечно или подкожно 2–4 раза в сутки.

Антибиотикопрофилактика проводится внутривенным введени-

ем цефалоспоринов III поколения (цефтизоксим и цефотаксим) или 

IV поколения (цефепим), а также фторхинолонов (ципрофлоксацин, 

офлоксацин) и карбопенемов (меропенем, имипенем/циластатин), 

которые создают максимальную концентрацию в панкреатических 

тканях, превышающих максимальную для большинства возбудителей 

инфекции. Метронидазол также достигает бактериальной концентра-
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ции в тканях поджелудочной железы для анаэробных бактерий, поэто-

му используется как компонент комбинированной антибактериальной 

терапии (цефалоспорин + метронидазол).

На сегодняшний день считается целесообразным проведение ран-

него энтерального питания через назоеюнальный зонд, установленный 

дистальнее связки Трейца эндоскопическим путем или во время опера-

ции. Питание следует начинать при появлении единичных кишечных 

шумов и снижении стоков менее 200 мл.

Лечебная лапароскопия выполняется для удаления перитонеаль-

ного экссудата, санации брюшной полости, снижения внутрибрюшно-

го давления (профилактика компартмент-синдрома) и дренирования 

брюшной полости. Обязательно исследование экссудата на активность 

амилазы.

Показаниями к оперативному вмешательству при остром панкреа-

тите являются:

1. Прогрессирование билиарного панкреатита (операция выпол-

няется в течение 24 ч).

2. Инфицированный панкреонекроз и/или панкреатогенный аб-

сцесс, гнойный перитонит независимо от степени полиорганных на-

рушений.

3. Стойкая или прогрессирующая полиорганная недостаточность 

(независимо от факта инфицирования), несмотря на комплексную ин-

тенсивную терапию в течение 1–3 сут, что свидетельствует об обшир-

ном некрозе поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки или 

высоком риске панкреатогенной инфекции.

Методы хирургического лечения панкреонекроза широко варьи-

руют, что определяется динамикой патоморфологического процесса в 

поджелудочной железе, забрюшинной клетчатке и брюшной полости.

Лечение инфицированного панкреонекроза и гнойных осложнений 
острого панкреатита. При инфицированном некрозе и панкреатоген-

ном инфильтрате (в том числе инфицированном) целесообразно про-

должать интенсивную антибактериальную терапию (цефепим 2,0 вну-

тривенно 2 раза в сутки; метронидазол 0,5 внутривенно 2 раза в сутки 

или имипенем 1,0 внутривенно каждые 6 ч).

При гнойных осложнениях показано хирургическое вмешательство, 

целью которого является санация пораженной забрюшинной клетчат-

ки. Объект оперативного вмешательства – гнойно-некротический па-

рапанкреатит и/или инфицированный панкреонекроз. 

Обязательный объем:

1. Общепризнанные принципы хирургического лечения включают 

органосберегающий подход, предусматривающий некрэктомию, ми-

нимизацию интраоперационной кровопотери, а также максимальную 
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интенсификацию послеоперационного удаления тканевого детрита и 

воспалительного экссудата (проточное дренирование). 

2. Основные способы хирургического лечения некротического 

панкреатита: 

а) открытая некрэктомия с последующим закрытым лаважом 

гнойно-некротических очагов в забрюшинной клетчатке;

б) открытая некрэктомия (с последующими программированными 

релапаротомиями или релапаротомиями по требованию для некрсек-

вестрэктомии, дренирование всех выявляемых гнойно-некротических 

полостей);

в) открытая некрэктомия с открытой тампонадой патологического 

очага и плановыми релапаротомиями; 

г) предпочтительнее использовать один или несколько открытых 

малых разрезов с программными санациями под контролем бурсо- и 

ретроперитонеоскопии;

д) в период панкреатогенного шока лапаротомия и люмботомия 

(в т. ч. миниинвазивные), предпринятые в целях предотвращения про-

грессирования панкреонекроза недостаточно эффективны и суще-

ственно ухудшают состояние больного и увеличивают частоту гнойных 

панкреатогенных осложнений;

е) при панкреатогенном абсцессе показано вскрытие и дренирова-

ние очагов нагноения; при абсцессах до 3–5 см, не содержащих секве-

стров, достаточно их опорожнения с помощью пункций под контролем 

УЗИ, КТ с дренированием одним или несколькими перфорированны-

ми дренажами; 

ж) при крупных многокамерных или содержащих секвестры аб-

сцессах лучше использовать открытые методы дренирования с разру-

шением перемычек удалением свободно лежащих секвестров; 

з) при панкреатогенной флегмоне, а также при развитии осложне-

ний, которые невозможно устранить эндоскопическими методами (де-

структивный холецистит, желудочно-кишечное кровотечение, острая 

кишечная непроходимость, эрозивное кровотечение и др.) показано 

открытое вмешательство; при необходимости оперативные вмеша-

тельства сопровождаются коррегирующими операциями на желчевы-

водящих путях. 

Дополнительный объем. Энтеральная нутриционная поддержка, 

иммунокоррекция (в зависимости от клинико-лабораторных показа-

телей) – при тяжелом сепсисе и, особенно при угрозе септического 

шока, профилактика стрессорных язв (перед операцией геердин 20 мг/

внутривенно болюсно, после операции 20 мг/внутривенно в течение 

3–5 дней, заместительная терапия иммуноглобулинами для внутри-

венного введения в сочетании с применением гормонов, при стойком 
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и выраженном ССВР – антицитокиновая терапия (ингибиторы проте-

аз), при низком абсолютном числе лимфоцитов периферической кро-

ви – цитокиновая терапия ронколейкином. 

Критерии оценки результатов лечения:
– удовлетворительное общее состояние; 

– отсутствие изменений в показателях крови, свидетельствующих 

о наличии активного воспалительного процесса;

– нормализация показателей, характеризующих функции печени, 

почек, внешнего дыхания; 

– возможна формирующаяся псевдокиста, инфильтрат в стадии 

рассасывания при отсутствии признаков высокой активности воспа-

лительного процесса.

3.5. ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Язвенная болезнь является наиболее распространенным заболева-

нием пищеварительной системы, а прободение язвы – одно из самых 

тяжелых ее осложнений. Прободение язвы непосредственно угрожает 

жизни больного вследствие возникновения перитонита, поэтому тре-

бует своевременной диагностики и незамедлительного оперативного 

вмешательства, объем и характер которого зависят от многих факторов 

у каждого конкретного больного.

Издавна язвенную болезнь, в том числе ее осложнения, лечили 

терапевты. Первую попытку хирургического лечения прободной язвы 

желудка предпринял J. Mikulicz, который осуществил зашивание язвы 

в 1880 г. Он же в 1897 г. на XXVI съезде немецких хирургов сообщил уже 

о 103 операциях зашивания прободной язвы, после которых выздоро-

вели 33 пациента. В настоящее время отечественными и зарубежными 

авторами разработаны около 50 способов и их модификаций лечения 

прободной язвы желудка и ДПК.

По данным литературы, язвенная болезнь желудка и ДПК ослож-

няется прободением в 10–20% наблюдений. Прободение язвы возмож-

но в любом возрасте, даже у новорожденного, однако наиболее часто 

оно возникает у пациентов в возрасте от 20 до 60 лет, максимально ча-

сто – от 30 до 40 лет. После 60–70 лет прободение язвы наблюдают от-

носительно редко.

Перфорироваться может язва любой локализации, но наиболее ча-

сто (в 80–85% наблюдений) – язва передней стенки ДПК и выходно-

го отдела желудка. Соотношение частоты прободения язвы желудка и 

ДПК 4:1.
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Выделяют прободную язву желудка – малой и большой кривизны, 

передней и задней стенки, кардиальную и пилорическую; ДПК – пе-

редней, переднебоковой, задней и заднебоковой стенки. Клинические 

проявления заболевания зависят от локализации прободной язвы, что 

создает определенные трудности во время диагностики.

Именно поэтому необходимо глубокое знание клинических при-

знаков прободной язвы желудка и ДПК, вариабельности ее течения для 

быстрого и точного установления диагноза, который во всех ситуациях 

является абсолютным показанием к операции.

Этиология и патогенез. Под прободением понимают сквозное раз-

рушение язвенным процессом стенки желудка или ДПК с последую-

щим поступлением содержимого в свободную брюшную полость или 

забрюшинное пространство, либо в полость прилежащего спаянного 

с язвой полого органа, что определяется локализацией язвенного де-

фекта в каждой конкретной ситуации. Сопутствующими прободению 

факторами являются переполнение желудка пищей, прием алкоголя, 

чрезмерное физическое напряжение, отрицательные эмоции, травма и 

пр. В большинстве наблюдений прободению предшествует период обо-

стрения язвенной болезни различной длительности и интенсивности. 

Впрочем, иногда прободение язвы возникает при отсутствии признаков 

обострения болезни, среди полного благополучия. Еще реже отмечают 

полное отсутствие язвенного анамнеза даже при самом тщательном 

опросе больного. Видимо, такие ситуации обусловлены острыми ней-

родистрофическими изменениями в стенке желудка или ДПК вслед-

ствие нарушения в ней микроциркуляции.

Патологическая анатомия. Перфорируются чаще хронические язвы 

желудка и ДПК в фазе обострения воспалительного процесса. Чаще 

края прободной язвы утолщены (иногда более 1–2 см), инфильтриро-

ваны, каллезно изменены, поэтому при ее зашивании легко прорезы-

ваются швы. По данным гистологических исследований, в таких язвах 

выявляют признаки хронического или острого воспаления, мукоид-

ный отек. Характерной морфологической особенностью их является 

распространение некроза в области язвы в глубину тканей. В подсли-

зистой основе (соответственно дну язвы) часто обнаруживают зрелую 

волокнистую соединительную ткань с признаками гиперплазии.

Наряду с этим, как правило, имеются и напластования молодой со-

единительной ткани, содержащей большое количество фибробластов. 

При прободении язвы у пациентов молодого возраста и в отсутствие 

язвенного анамнеза морфологические изменения обычно иные. Такие 

язвы имеют небольшие размеры, округлую форму, признаки перифо-

кального воспаления отсутствуют, края язвы мягкие, легко сопостав-

ляются при зашивании.
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При гистологическом исследовании определяют молодую грану-

ляционную ткань, секвестрацию участков некроза при отсутствии из-

менений мышечной оболочки, что обеспечивает быстрое заживление 

таких язв после зашивания.

Клинические признаки прободной язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Характер и выраженность клинических проявлений прободной 

язвы зависят в первую очередь от локализации язвенного дефекта и по-

лости или пространства, куда произошло прободение. Рассматривая 

клинические формы прободной язвы желудка и ДПК, следует отме-

тить существование их различных классификаций. Так, Г.М. Захаре-

вич (1924) выделял 6 клинических форм прободной язвы, И.С. Шварц 

(1929), З.Г. Мондор (1939) – 5. Наиболее удобной для практического 

применения, по мнению многих хирургов, которое разделяем и мы, яв-

ляется классификация клинических форм прободных язв, предложен-

ная в 1952 г. В.В. Орнатским. В соответствии с этой классификацией 

различают:

 типичное (классическое) прободение язвы в свободную брюш-

ную полость;

 прикрытую перфорацию;

 атипичную перфорацию, т. е. прободение язвы в зонах, лишен-

ных брюшинного покрова (перфорация-пенетрация по В.В. Орнатско-

му).

К атипичным относят прободение язвы в области кардиальной и 

привратниковой частей желудка, задней стенки ДПК, между листками 

малого или большого сальника, а также прободение язвы в клетчатку 

забрюшинного пространства, что обусловливает образование забрю-

шинного гнойника, флегмоны, поддиафрагмального забрюшинного 

абсцесса, параколической флегмоны, сепсиса, перфорации послеопе-

рационной пептической язвы, а также сочетание кровотечения и про-

бодения. По данным Н.Н. Самарина (1952), типичную перфорацию 

выявляют в 92% наблюдений, атипичную – в 3,7%, прикрытую – в 

4,3%.

Течение прикрытой перфорации, впервые описанной Шнитцле-

ром в 1912 г., возможно в трех основных вариантах:

а) отверстие в желудке или ДПК под влиянием различных причин 

может вновь открываться со всеми вытекающими последствиями;

б) воспалительный процесс может отграничиваться от свободной 

брюшной полости, но вследствие присоединения инфекции образует-

ся поддиафрагмальный или подпеченочный абсцесс;

в) осложнение может закончиться самоизлечением.

Последний вариант течения прикрытой перфорации наиболее бла-

гоприятный, но его наблюдают крайне редко.
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В клиническом течении прободной язвы желудка и ДПК выделяют 

три стадии:

1. «Острого живота» (шока или перфорации).

2. Мнимого благополучия.

3. Разлитого перитонита.

Такое разделение условно, так как стадии течения болезни не име-

ют четких временных границ и характерных симптомов. Однако, как 

отметил Г. Мондор (1937), именно такое разделение перфорации по 

стадиям «учит врача не заблуждаться насчет затишья, наступающего 

между пятым и десятым часом после прободения».

Период шока, длящийся в течение 6–8 ч от начала заболевания 

(момента прободения), обусловлен тем, что содержимое желудка или 

ДПК изливается в свободную брюшную полость и попадает на брюши-

ну, что провоцирует возникновение химического, небактериального 

перитонита. Большое значение при этом имеет «ожог» брюшины сво-

бодной хлористоводородной кислотой с клиническими признаками 

«первичного шока» (Б.В. Орнатский, 1962). В дальнейшем симптомы 

шока постепенно исчезают, интенсивность боли уменьшается, состоя-

ние больного улучшается. Это свидетельствует о переходе заболевания 

в следующую стадию – стадию мнимого благополучия. Именно в этот 

период наиболее высока вероятность диагностической ошибки. Дли-

тельность его 8–10 ч, он сменяется стадией прогрессирующего перито-

нита. Клинические симптомы в этот период соответствуют типичным 

признакам разлитого перитонита. Инфекция начинает играть в тече-

нии процесса ведущую роль.

Клинические признаки перфорации язвы в свободную брюшную по-
лость. Основными симптомами прободной язвы (Г. Мондор, 1938) яв-

ляются: 

а) боль; 

б) напряжение мышц передней брюшной стенки; 

в) наличие язвенного анамнеза. 

Эта триада носит имя Мондора.

Внезапная резкая («кинжальная») боль в животе является ведущим 

симптомом прободения язвы. Боль может быть столь интенсивной, что 

у пациента возникает болевой шок (первая стадия – стадия шока), он 

нередко на короткое время теряет сознание. Впервые характер боли 

при прободении язвы в свободную брюшную полость описал в 1918 г. 

Traves, a Dieulafoy (1832) для ее обозначения предложил специальный 

термин – «кинжальная боль». Различные авторы называли подобный 

характер боли «громом среди ясного неба», «переходом от кажущегося 

благополучия к острым страданиям и смерти», «драматической ката-
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строфой» и др. Однако в настоящее время приоритетным считают тер-

мин «кинжальная боль», или симптом Делафуа.

Интенсивность боли зависит в основном от физического и хими-

ческого воздействия желудочного сока на нервные окончания брюши-

ны.

В момент прободения больные сгибаются, нередко падают, присе-

дают, покрываются холодным потом. Характерен вид больного: он ис-

пуган, бледен, черты лица выражают глубокую тоску и страдание. Как 

правило, больные принимают вынужденное положение – неподвижно 

лежа на боку или спине с приведенными к животу нижними конечно-

стями, иногда сидят согнувшись и обхватив живот руками, иногда при-

нимают коленно-локтевое положение.

Дыхание у больных при прободении язвы поверхностное, живот 

в нем не участвует. Характерны брадикардия (так называемый «вагус-

пульс») и гипотензия из-за раздражения нервных окончаний блуждаю-

щего нерва содержимым желудка.

Некоторые больные сидят, скорчившись и обхватив живот рука-

ми, при попытке лечь на спину возникает резкая боль, что вынуждает 

больного вновь принять положение сидя (симптом Ваньки-встаньки). 

Резкое усиление боли возникает также при попытке больного активно 

дышать животом и вызывать кашель.

Внезапная резкая «кинжальная» боль отмечена в 75–85% наблю-

дений. У некоторых пациентов боль при прободении язвы может быть 

слабо выражена или отсутствовать (латентные ситуации – по Г. Мон-

дору).

В первые часы после прободения язвы боль концентрируется в 

верхних отделах живота. В дальнейшем она распространяется вниз по 

правому боковому каналу (реже по левому), соответственно распро-

странению содержимого желудка и ДПК по брюшной полости.

Для прободной язвы желудка и ДПК при типичной форме заболе-

вания характерна иррадиация боли вверх в область плеча, ключицы, 

лопатки в связи с раздражением нервных окончаний диафрагмального 

нерва, впервые описанная Fergusson в 1890 г. F. Oehlecker (1923) наблю-

дал иррадиацию боли при прободной язве у 27% больных и назвал этот 

клинический признак френикус-симптомом. С тех пор симптом ирра-

диации боли в надключичную область при прободной язве называют 

симптомом Элекера. Следующим важным симптомом прободной язвы 

является напряжение передней брюшной стенки (симптом Крювелье). 

Он может быть разлитым или ограниченным, его выявляют у 85–90% 

больных.

Для обнаружения симптома Крювелье при типичном прободении 

язвы достаточно осмотреть больного. При этом обнаруживают ладье-
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видно вытянутый живот, не участвующий в дыхании, четкий рельеф 

прямых мышц живота. У больных с хорошо развитыми мышцами жи-

вота контурируются как прямые мышцы, так и поперечные перемычки 

между ними, особенно на 1–2 см выше пупка. В этом месте образуются 

поперечные полосы – борозды, видимые глазом (симптом Чугуева–

Дзбановского).

При поверхностной пальпации определяют резкое тоническое 

напряжение мышц передней брюшной стенки – «деревянный» или 

«доскообразный» живот. Кроме того, выявляют гиперестезию кожи 

живота. Сокращение мышц передней брюшной стенки является реф-

лекторным и возникает в ответ на раздражение рецепторов брюшины 

кислым содержимым желудка. Поэтому симптом Крювелье, как и рез-

кая боль, появляется сразу после перфорации язвы. Напряжение мышц 

может отсутствовать у пациентов старческого возраста, многократно 

рожавших женщин с очень дряблой атрофичной брюшной стенкой. 

Его трудно выявить при ожирении из-за обильных жировых отложений 

в подкожной основе. Таким образом, у некоторых больных основной 

симптом прободной язвы желудка и ДПК (напряжение мышц брюшной 

стенки) может быть слабо выражен или даже отсутствовать. Отсутствие 

симптома Крювелье не исключает наличия перфорации язвы. По мере 

усугубления тяжести перитонита напряжение мышц брюшной стенки 

уменьшается, изменяется форма живота, возникает его вздутие.

Язвенный анамнез для установления диагноза прободной язвы 

имеет большое значение. Длительность его различна. Прободение мо-

жет возникнуть через несколько дней с момента появления желудочных 

жалоб либо через 30–40 лет болезни. По данным литературы, язвенный 

анамнез предшествует прободению язвы примерно у 80% больных.

Частота прободения «немых» язв составляет от 2 до 20%, в среднем 

10%. Однако, как указывает Г. Мондор, «многие из них имеют диспепти-

ческое прошлое, но им кажется, что болевые проявления при перфорации 

не могут быть связаны с какими-то старыми незначительными пищева-

рительными расстройствами». Методический расспрос больного по-

зволяет раскрыть историю течения язвенного процесса: длительность 

заболевания, характер боли, ее локализацию, связь с приемом пищи, 

диспептические проявления.

Отдельные пациенты за некоторое время до прободения отмечают 

возникновение или усиление боли в надчревной области, недомога-

ние, тошноту, иногда рвоту, повышение температуры тела до субфеб-

рильной. Это состояние впервые описал Kraus в 1855 г., оно названо 

преперфоративным. В.П. Вознесенский (1913) писал: «... перед насту-

плением катастрофы появляется ряд предвестников, указывающих на ее 
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близость. Обычно наблюдается ожесточение болезненных симптомов, ко-

торые указывают на более активный процесс в язве».

Длительность преперфоративного периода различна – от несколь-

ких часов до 2–7 сут и даже 3 нед. Частота возникновения преперфо-

ративного состояния составляет, по обобщенным данным литературы, 

около 30%.

Одним из основных симптомов прободной язвы желудка и ДПК 

является пневмоперитонеум. Воздух, выходящий из желудка или ДПК 

через прободное отверстие в свободную брюшную полость, может 

быть обнаружен при перкуссии (симптом сглаживания или исчезно-

вения печеночной тупости – симптом П.К. Спижарного), а также при 

рентгенологическом исследовании (определяют спонтанный пневмо-

перитонеум, т. е. наличие воздуха в свободной брюшной полости). Газ 

выходит через перфоративное отверстие, скапливается под правым ку-

полом диафрагмы или под мечевидным отростком. Впервые симптом 

исчезновения печеночной тупости описан Gobert в 1903 г., его называ-

ют симптомом Жобера. Положительный симптом Жобера выявляют в 

50–60% наблюдений.

Итак, типичными (классическими) признаками прободения язвы 

желудка и ДПК являются: «кинжальная» боль, «доскообразный» жи-

вот, исчезновение или притупление перкуторного звука и язвенный 

анамнез. Однако эти признаки достаточно четко выражены не всегда. 

Наряду с основными симптомами прободной язвы, иногда выявляют 

побочные (по Г. Мондору, 1938) – функциональные, физические и об-

щие. К функциональным относят рвоту, задержку стула, газов и выра-

женную жажду.

Рвота при прободной язве может быть ранней и поздней, она не 

является решающим признаком перфорации. Ранняя рвота возникает 

сразу после прободения язвы обычно однократно и является рефлек-

торным ответом на раздражение брюшины содержимым желудка.

Задержка стула и газов – почти постоянный признак прободной 

язвы, который обусловлен парезом кишечника. Перистальтические 

шумы при этом либо ослаблены, либо отсутствуют. Нередко при про-

бодной язве возникают выраженная неутолимая жажда, сухость слизи-

стых оболочек рта и губ. Эти признаки могут появляться уже в первые 

часы после прободения язвы примерно у 33% больных. В более поздние 

сроки эти симптомы характерны для начинающегося перитонита.

Физические признаки при условии типичного прободения язвы же-

лудка и ДПК обнаруживают во время осмотра, пальпации, перкуссии 

и аускультации. Больные обычно принимают вынужденное положение 

с приведенными коленями, избегают малейших движений. Типично 
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страдальческое выражение лица, бледность кожи. В 98–100% наблюде-

ний определяют положительный симптом Щеткина–Блюмберга.

К вспомогательным при прободной язве желудка и ДПК относят 

также симптомы:

– Де-Кервена (de Querven) – появление тупого перкуторного звука 

в нижних и боковых отделах живота, чаще справа, в связи с затеканием 

содержимого желудка и перитонеальной экссудацией;

– Бруннера (Brunner) – «диафрагмальное трение» между диафраг-

мой и раздутым желудком;

– Куленкампфа (Culenkampff) – болезненность при ректальном 

исследовании в области прямокишечно-маточного углубления (у жен-

щин), прямокишечно-пузырного (у мужчин);

– генитальный Бернштейна – «... у больных при возникновении 

прободной язвы желудка и ДПК яички значительно подтянуты к по-

верхностному паховому кольцу, кожа мошонки гофрирована, половой 

член повернут кверху и лежит параллельно брюшной стенке»;

– А.П. Крымова – при пальпации пупка кончиком пальца возни-

кает болезненность вследствие раздражения брюшины;

– Вигиацо (Vigyazo) – при перфорации язвы задней стенки ДПК 

наблюдают подкожную эмфизему в области пупка вследствие распро-

странения газа по клетчатке круглой связки печени;

– Подлаха (Podlach) – подкожная эмфизема в левой подключич-

ной области при прободении язвы кардиального отдела желудка (сим-

птом атипичной перфорации).

Итак, в клиническом течении прободной язвы следует различать 

три стадии. Стадия шока, или «острого живота», возникает сразу после 

прободения и длится, как правило, 6–8 ч. Состояние больных в этот 

период тяжелое, у 10–30% пациентов выявляют симптомы истинно-

го шока. При типичном течении наиболее выражены симптомы про-

бодения, основными из которых следует считать «кинжальную» боль, 

«доскообразный» живот, исчезновение или притупление печеночной 

тупости, «язвенный анамнез».

В стадии мнимого благополучия отмечают видимое улучшение само-

чувствия больного – уменьшается интенсивность боли, исчезает стра-

дальческое выражение лица, нормализуются пульс и артериальное дав-

ление, живот становится более мягким (хотя напряжение в надчревной 

области почти всегда сохраняется), признаки разлитого перитонита от-

сутствуют. Поэтому именно в этот «предательский период» решающее 

значение в диагностике имеет тщательный анализ данных анамнеза, 

сбор сведений как у больного, так и свидетелей случившегося.

В третьей стадии – перитонита – возникают парез кишечника, 

вздутие живота, симптомы эндогенной интоксикации преобладают над 
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местными изменениями в брюшной полости – учащается пульс, повы-

шается температура тела, значительно ухудшается состояние больного. 

В этот период клинические проявления болезни не отличаются от та-

ковых при разлитом перитоните другой этиологии.

Клинические признаки прикрытой перфорации язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки. Частота прикрытой перфорации язвы состав-

ляет от 2 до 15%, по локализации прободного отверстия чаще выявляют 

прикрытую язву ДПК, реже – желудка.

Факторы, способствующие прикрытию перфоративного отвер-

стия:

а) малый диаметр прободного отверстия;

б) незначительное наполнение желудка или ДПК в момент пробо-

дения;

в) благоприятные топографо-анатомические условия (близость 

прободного отверстия к печени, желчному пузырю, большому сальни-

ку и другим органам);

г) выраженные пластические свойства брюшины;

д) слабая вирулентность инфекции.

Прикрытая перфорация язвы желудка и ДПК у большинства боль-

ных характеризуется острым началом, ее клинические признаки не 

отличаются от признаков типичного прободения язвы в свободную 

брюшную полость. В среднем через 1–3 ч интенсивность боли умень-

шается, состояние больного улучшается, постепенно уменьшается 

ригидность мышц передней брюшной стенки. По мнению В.А. Сам-

сонова (1966), характерным признаком такого вида перфорации явля-

ется исчезновение боли на фоне сохраняющегося напряжения мышц 

передней брюшной стенки, особенно в правой подреберной области, 

в течение 18–24 ч при общем удовлетворительном состоянии больного 

(симптом Ратнера–Виккера).

Клиническое течение прикрытой перфорации язвы зависит от:

а) сроков существования открытой перфорации;

б) количества и характера излившегося в брюшную полость содер-

жимого;

в) вирулентности и количества микрофлоры, попавшей в брюш-

ную полость с содержимым желудка и ДПК;

г) реактивности организма.

Исход прикрытой перфорации может быть различным. При стой-

ком закрытии прободного отверстия сразу после перфорации перито-

нит не возникает. Если же прикрытие непрочное, возможно появление 

ограниченного или диффузного перитонита. Иногда образуются мас-

сивные спайки с последующей деформацией желудка и кишечника.
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Таким образом, если врач наблюдает клинические признаки клас-

сического (типичного) прободения язвы, а затем их быстрое исчез-

новение, диагноз прикрытой перфорации поставить нетрудно. Если 

прикрытие прободного отверстия произошло до госпитализации боль-

ного, важное диагностическое значение, помимо тщательного анали-

за данных анамнеза, имеет определение ригидности мышц передней 

брюшной стенки, а также анализ результатов дополнительных методов 

исследования.

Клинические признаки атипичной перфорации язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки. Атипичная перфорация (в клетчатку забрю-

шинного пространства) возникает относительно редко – в 4–6% на-

блюдений. Некоторые авторы к атипичной перфорации относят также 

прободение язвы между пластинками большого сальника или в огра-

ниченную спайками брюшную полость.

Клинические признаки при атипичной перфорации неспецифич-

ны. Начало заболевания не столь острое, как при типичном прободе-

нии, в связи с отсутствием истечения содержимого желудка или ДПК 

в свободную брюшную полость, что обусловливает осложнения и труд-

ности своевременной диагностики атипичной перфорации. В ряде на-

блюдений отграничение воспалительного процесса может завершиться 

самоизлечением, однако чаще возникает гнойно-септический процесс 

в клетчатке забрюшинного пространства или перитонит – при прорыве 

гнойника в брюшную полость. Состояние таких больных всегда крайне 

тяжелое, исход весьма проблематичен.

Однако при прободении язвы задней стенки желудка некоторые 

больные отмечают интенсивную боль и вздутие живота в надчревной 

области, возникающие внезапно, тошноту, рвоту, не приносящую об-

легчения, повышение температуры тела. При рентгенографии брюш-

ной полости в проекции сальниковой сумки определяют наличие уров-

ня жидкости и газа над ним.

Для прободения язвы кардиальной части желудка в плевральную 

полость характерно наличие выраженного болевого синдрома в над-

чревной области и нижних отделах грудной полости, а также симпто-

мокомплекса, присущего заболеваниям органов дыхания, – одышки, 

нарушения частоты и глубины дыхания, тахикардии, смещения верху-

шечного толчка сердца вправо из-за левостороннего гидропневмото-

ракса. Характерно в течение нескольких часов стихание боли в животе и 

прогрессирование признаков нарушения сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. В этот период возможно появление подкожной эмфи-

земы, реже – эмфиземы средостения. При возникновении последней 

больные жалуются на загрудинную боль и одышку. Отмечены цианоз, 

частый пульс слабого наполнения, снижение артериального давления, 
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затем возникают одутловатость лица и увеличение шеи вследствие по-

явления подкожной эмфиземы. По данным рентгенологического ис-

следования определяют газ в средостении.

У некоторых больных при прободении язвы задней стенки ДПК в 

области пупка возникает подкожная эмфизема вследствие распростра-

нения газа по клетчатке круглой связки печени (симптом Вигиацо). 

При атипичной перфорации задней стенки кардиальной части желудка 

возникновение подкожной эмфиземы возможно в левой надключич-

ной области (симптом Подлаха (Podlach) или в области левой боковой 

стенки груди (симптом Кораха (Korach).

При прободении язвы задней стенки ДПК или околокардиальных 

язв возможно поступление газа в средостение и подкожную основу. Та-

ким образом, диагностика атипичной перфорации язвы желудка и ДПК 

в связи с отсутствием «классических» признаков прободения достаточ-

но сложна. Знание особенностей течения атипичной перфорации по-

может хирургам избежать диагностических ошибок и летальности.

Особую группу составляют больные, у которых атипичная перфо-

рация сочетается с язвенным эрозивным кровотечением, что выявляют 

в 2–5% наблюдений.

Диагностика в таких ситуациях очень сложна вследствие нечет-

кости признаков перфорации из-за ощелачивающего действия крови 

на кислое содержимое желудка и кишечника. Поэтому у таких боль-

ных отсутствуют «кинжальная» боль и выраженное напряжение мышц 

передней брюшной стенки. Основным симптомом, который должен 

заставить хирурга подумать о прободении язвы, осложненной острым 

кровотечением, является боль в надчревной области, интенсивность 

которой не только не уменьшается при возникновении кровотечения, 

но и увеличивается.

Дополнительные методы диагностики прободной язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки. Из дополнительных методов исследования в 

диагностике прободной язвы желудка и ДПК ведущим является рент-

генологический, прочно вошедший в практику и получивший широ-

кое распространение.

1. Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости при 

острых заболеваниях ее органов впервые предложена И.С. Шварцем в 

1911 г. Одним из основных рентгенологических признаков прободной 

язвы является пневмоперитонеум. Этот признак при прободной язве 

впервые обнаружен и описан Levi–Dorn в 1913 г., его выявляют у 50–

80% больных.

Наличие свободного газа в брюшной полости определяют в по-

ложении больного стоя, реже – лежа. При исследовании в положении 

стоя свободный газ стремится занять наиболее высокое положение, 
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поэтому его определяют под правым или левым куполом диафрагмы. 

Под правым пневмоперитонеум обнаруживают чаще, по данным рент-

геноскопии он имеет вид просветления серповидной формы – сим-

птом «серпа» (рис. 30). Если в положении больного стоя свободный газ 

в брюшной полости не определяется, необходимо обследовать его в по-

ложении лежа на боку. При этом газ можно обнаружить справа, между 

наружной поверхностью печени и боковой стенкой брюшной полости. 

При отсутствии газа необходимо обследовать больного в положении 

лежа на правом боку. При этом можно обнаружить газ между наружной 

поверхностью селезенки и боковой стенкой брюшной полости или вы-

явить деформацию дугообразного контура желудка (феномен Юдина).

Следует подчеркнуть, что отсутствие пневмоперитонеума не ис-

ключает прободения язвы, но создает дополнительные трудности. От-

сутствие свободного газа в брюшной полости, по данным рентгенологи-

ческого исследования, может быть обусловлено трудностью выявления 

небольшого его количества при малых размерах прободного отверстия, 

закупориванием его содержимым желудка или прилежащим органом, 

а также наличием у некоторых больных перипроцесса с большим коли-

чеством спаек.

При диагностике пневмоперитонеума возможна ошибка в интер-

претации этого симптома, поскольку наличие газа под диафрагмой мо-

жет симулировать интерпозицию ободочной кишки между диафрагмой 

и печенью (симптом Челаидити). Для исключения подобной ошибки 

рекомендуют обследовать больного в различных положениях, при этом 

Рис. 30. Скопление воздуха под куполом диафрагмы при прободной 

язве желудка и ДПК.
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свободный газ при изменении положения тела перемещается. Обзор-

ную рентгеноскопию дополняют рентгенографией органов брюшной 

полости, что является объективным свидетельством наличия свобод-

ного газа в брюшной полости.

2. При предположительном наличии прободной язвы желудка и 

ДПК Odom и М. De Bakey в 1940 г. предложили проводить пневмо-

гастрографию. В 1963 г. этот же метод предложен и пропагандирован 

Henelt. В настоящее время пневмогастрография (проба Henelt–De 

Bakey) предусматривает введение через зонд в желудок 400–600 см3 

кислорода или воздуха. Это позволяет устранить причины, препятству-

ющие прохождению газа в свободную брюшную полость, что обуслов-

лено повышением внутриполостного давления. Проходя через пробод-

ное отверстие, воздух, как правило, скапливается под правым куполом 

диафрагмы и его фиксируют на рентгеновском снимке.

3. Если диагностические возможности приведенных рентгеноло-

гических методов исчерпаны, применяют метод контрастной гастро-

графии. В желудок вводят 40–60 мл водорастворимого контрастного 

вещества (кардиотраст, гипак, урографин, гастрографин и др.). При 

небольших размерах прободного отверстия и наличии значительных 

рубцовых сращений определяют минимальное выхождение контраст-

ного вещества в виде появления небольшого «усика», т. е. можно уста-

новить не только факт выхождения контрастного вещества в свобод-

ную брюшную полость, но и место перфорации.

4. Из рентгенологических методов исследования перспективным 

в диагностике прободной язвы желудка и ДПК является метод двойно-

го контрастирования. После предварительного удаления содержимого 

желудка с помощью тонкого зонда, введенного через нос, в желудок 

вводят 400–600 см3 воздуха и 40–60 мл водорастворимого контрастного 

вещества. Преимущество этого метода по сравнению с пневмографией 

и контрастной гастрографией в том, что он позволяет обнаружить не 

только свободный газ в брюшной полости, но и выход контрастного 

вещества за пределы органа на уровне прободения.

5. В ситуациях, когда подтвердить предполагаемый диагноз про-

бодной язвы с помощью рентгенологических методов не удается, ис-

пользуют другие инструментальные методы, в частности гастродуоде-

нофиброскопию.

Метод позволяет выявить язву, прободное отверстие, оценить со-

стояние слизистой оболочки желудка и ДПК, в ближайшем послеопе-

рационном периоде объективно судить о состоянии язвы после ее за-

шивания, иссечения и т. п.

6. Для выявления внутрибрюшного кровотечения, выпота в брюш-

ной полости, в частности, при прободной язве желудка и ДПК, часто 
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применяют пункцию брюшной полости (лапароцентез) с использо-

ванием «шарящего катетера» (И.И. Неймарк, 1972; В.Т. Зайцев и др., 

1989). Эти диагностические мероприятия способствуют установлению 

правильного диагноза в трудных дифференциально-диагностических 

ситуациях.

7. Свободная жидкость в брюшной полости может быть достаточ-

но четко выявлена с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). 

Ценность метода в такой ситуации в том, что удается обнаружить даже 

небольшое (100–200 мл) скопление жидкости, когда ее клиническое 

определение не представляется возможным.

8. В последние годы в сложных дифференциально-диагно сти чес-

ких случаях применяют лапароскопию, которая впервые была осущест-

влена в клинике В.Д. Оттом в 1901 г. Лапароскопическая верификация 

прободной язвы желудка и ДПК основана на выявлении достоверных 

(прямых) и вероятных (косвенных) признаков. К прямым признакам 

относят видимую при лапароскопии перфорацию; к косвенным – на-

личие в брюшной полости характерной мутно-коричневой жидкости, 

воспалительные изменения стенки желудка и ДПК, а также прикры-

вающих перфорацию органов, обнаружение фиброзных наложений, 

перитонеальных признаков.

Следовательно, в сложных дифференциально-диагностических 

ситуациях следует использовать весь доступный арсенал диагностиче-

ских методов, поскольку ранняя диагностика прободной язвы желудка 

и ДПК, своевременное выполнение хирургического вмешательства с 

адекватным объемом оперативного пособия способствуют сохране-

нию жизни больного и улучшению ее качества в послеоперационном 

периоде.

Дифференциальная диагностика. Перфоративную язву желудка и 

двенадцатиперстной кишки следует дифференцировать с острыми за-

болеваниями органов брюшной полости, течение которых проявля-

ется характерными для прободной язвы признаками и локализацией 

(прежде всего с перфорацией опухолевых новообразований желудка, 

клиническая картина которых типична для прободной язвы). Течение 

имеет много общего с перфорацией язвенного генеза. Объединяют их 

клинические проявления, острое начало заболевания и клинические 

признаки течения. Вместе с тем снижение аппетита, потеря веса, сла-

бость, предшествующие прободению, могут навести на мысль о злока-

чественном поражении желудка. Окончательно установить доопераци-

онный диагноз помогает фиброгастроскопия. 

Острый аппендицит при его высоком расположении, также мо-

жет создать определенные диагностические трудности, которые обу-

словлены прежде всего началом острых болей в эпигастрии (симптом 
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Волковича–Кохера), как и при перфоративной язве. Во-вторых, при 

прободной язве желудочное содержимое, спускаясь вниз по правому 

боковому каналу в правую подвздошную ямку, часто вызывает болез-

ненность и напряжение мышц в правой подвздошной области. В та-

ких случаях оперативное вмешательство предпринимается по поводу 

острого аппендицита, а нахождение желудочного содержимого и от-

сутствие изменений в червеобразном отростке дает возможность по-

думать о перфоративной язве.

Следует, однако, учитывать, что симптом Волковича–Кохера про-

является кратковременно, после этого боль опускается в правую под-

вздошную область, а также нехарактерно напряжение мышц в эпига-

стрии при аппендиците.

Острый панкреатит, как и прободная язва, начинается с острых 

болей в эпигастрии, где определяется мышечное напряжение, которое 

все же больше отмечается при остром панкреатите, а не доскообразный 

живот (при прободной язве). Для панкреатита характерна многократ-

ная, часто неукротимая рвота, что нехарактерно для перфоративной 

язвы. Также для панкреатита обычным является возникновение болей 

после погрешностей в диете (прием жирной и острой пищи), что мало 

проявляется у больных с перфоративной язвой. Окончательно в пользу 

панкреатита свидетельствуют положительные симптомы Воскресен-

ского, Мейо–Робсона и наличие в крови и моче высоких показателей 

амилазы. В особо трудных ситуациях диагноз подтверждается лапаро-

скопией, при которой определяются бляшки стеатонекроза при остром 

деструктивном панкреатите или выпот в брюшной полости с желудоч-

ным содержимым, свидетельствующий о перфоративной язве.

Общими симптомами острого холецистита и перфоративной язвы 

являются боли в эпигастрии, рвота, острое начало заболевания без 

видимых на то причин, положительный френикус-симптом. Однако 

острому холециститу в анамнезе часто предшествует желчнокаменная 

болезнь, боли чаще локализуются в правом подреберье и сопровожда-

ются повышением температуры тела. При объективном обследовании 

мышечное напряжение в эпигастрии и в правом подреберье не дости-

гают такой степени, как при перфоративной язве. Окончательно по-

зволяют утвердить диагноз острого холецистита или исключить пер-

форативную язву положительные симптомы острого холецистита и 

данные УЗИ.

Тромбоз мезентериальных сосудов, сопровождающийся возникно-

вением без видимых причин острых жестоких болей в животе, иногда 

дает возможность подумать о перфоративной язве. Однако быстро на-

растающая интоксикация при тромбозе мезентериальных сосудов, воз-
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раст больных и тяжелая сердечная патология, жидкий стул с примесью 

крови, вздутый живот позволяют исключить перфоративную язву.

Лечение прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ле-

чение прободной язвы желудка и ДПК только оперативное. Предло-

женный и внедренный в клиническую практику метод лечения путем 

постоянной аспирации содержимого желудка (Тейлор, 1946), по наше-

му мнению, может быть использован только у пациентов при наличии 

тяжелых сопутствующих заболеваний жизненно важных систем для 

предупреждения возникновения перитонита.

Методом выбора является немедленное оперативное вмешатель-

ство, которое должно быть выполнено в кратчайшие сроки с момента 

прободения язвы, поскольку фактор времени является решающим как 

при выборе метода оперативного пособия, так и при спасении жизни 

больного.

В настоящее время в арсенале опытного хирурга имеются следую-

щие виды оперативных вмешательств:

а) зашивание язвы;

б) резекция желудка;

в) ваготомия с иссечением язвы и пилоропластикой;

г) иссечение прободной язвы с селективной проксимальной ва- го-

томией (СПВ).

Зашивание прободной язвы (по М.И. Островскому, В.А. Опелю–

П.Н. Поликарпову) следует выполнять в ситуациях, когда больных го-

спитализируют с опозданием (в сроки более чем через 6 ч с момента 

прободения), в запущенных стадиях перитонита или у пациентов по-

жилого возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями жизнен-

но важных систем. Для сохранения жизни больного объем оперативно-

го вмешательства должен быть минимально возможным.

Основные этапы зашивания прободной язвы желудка и ДПК пред-

ставлены на рис. 31-33.

Первичная резекция желудка показана при наличии прободной 

язвы желудка; обнаружении признаков малигнизации язвы; сочетан-

ной язвы желудка и ДПК; сочетании прободения язвы со стенозом 

привратника; при повторном прободении и возникновении кровоте-

чения в анамнезе.

Выполнение ваготомии показано при прободении пилородуоде-

нальной язвы у больных с относительно коротким «язвенным анам-

незом», если с момента прободения прошло менее 6 ч, в отсутствие 

выраженных признаков перитонита. Стволовую (СтВ) и селективную 

(СВ) ваготомию, дополненную иссечением язвы и пилоропластикой 

по Гейнеке-Микуличу, Финнею (рис. 34, 35), в на стоящее время при-

меняют крайне редко, она имеет больше историческое значение. СПВ 
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Рис. 31. Зашивание прободной язвы. А, Б, В - этапы операции.

А - первый ряд швов через все оболочки стенки; Б - второй ряд швов; 

В - подшивание сальника по Островскому - Д. П. Чухриенко.

Рис. 32. Зашивание прободного отверстия по методу И. И. Неймарка.

Fig. 5.3. Perforation suture by I.I. Neimark.



117Глава 3. Острая хирургическая патология органов брюшной полости

Рис. 33. Зашивание 

прободного отверстия по 

В. А. Опелю - 

И. Н. Поликарпову.

А, Б, В - этапы операции.

А - проведение шва через 

край прободного отверстия; 

Б - фиксация сальника 

в прободном отверстии; 

В - подшивание сальника 

вокруг тампонированного 

отверстия.

Рис. 34. Пилоропластика по Гейнеке - Микуличу. 

А, Б, В - этапы операции.

А - рассечение привратника со вскрытой слизистой оболочкой; 

Б - зашивание отверстия в поперечном направлении (первый ряд швов); 

В - второй ряд швов.
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Рис. 35. Схема пилоропластики по Финнею.

Рис. 36. Схема пилоропластики по Джадду-Хорсли.



119Глава 3. Острая хирургическая патология органов брюшной полости

выполняют с зашиванием или иссечением язвы по Джадду–Хорсли 

(рис. 36, 37).

Таким образом, на современном этапе хирургического лечения 

больных с прободной язвой желудка и ДПК выбирать его метод следует 

с учетом состояния больного, его возраста, выраженности и распро-

страненности перитонита, локализации язвы, длительности язвенного 

анамнеза, характера изменений в периульцерозной зоне, наличия со-

путствующих осложнений язвенной болезни (пенетрация, стеноз, ма-

лигнизация и т. д.), а также с учетом фаз секреции желудка.

Очевидно, что органосохраняющие операции с ваготомией, соот-

ветствующие современным патофизиологическим представлениям о 

язвообразовании, должны быть методом выбора при лечении пробод-

ной язвы желудка и ДПК.

Всем больным сразу по завершении операции необходимо назна-

чать антисекреторные препараты (Н
2
-блокаторы последнего поколе-

ния или ингибиторы протонного насоса), а также антигеликобактер-

ную терапию.

Рис. 37. Селективная проксимальная ваготомия.
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Таким образом, на современном этапе хирургического лечения 

больных с прободной язвой желудка и ДПК выбор метода следует 

определять с учетом состояния больного, его возраста, выраженности 

и распространенности перитонита, локализации язвы, длительности 

«язвенного анамнеза», характера изменений в периульцерозной зоне, 

наличия сопутствующих осложнений язвенной болезни (пенетрация, 

стеноз, малигнизация и т. д.), а также с учетом фаз секреции желудка.

Очевидно, что органосохраняющие операции с ваготомией, соот-

ветствующие современным патофизиологическим представлениям о 

язвообразовании, должны быть методом лечения прободной язвы же-

лудка и ДПК. Всем больным сразу по завершении операции необходи-

мо назначать антисекреторные препараты (Н
2
-блокаторы последнего 

поколения или ингибиторы протонного насоса), а также антигелико-

бактерную терапию.

3.6. КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Первые сведения о желудочно-кишечном кровотечении представил 

Авиценна (X–XI вв.). Litre (1704) впервые описал летальный исход от 

желудочного кровотечения. В 1816–1917 гг. русский врач доктор меди-

цины Ф. Уден в книге «Академические чтения о хронических болезнях» 

в разделе «Кровавая рвота и черная немочь» описал желудочное крово-

течение и предложил методы лечения этого осложнения. Желудочно-

кишечное кровотечение из острых поверхностных и мелких язв же-

лудка впервые описал Dieulafoy (1897). Первые успешные наблюдения 

оперативного лечения кровотечения описаны в XIX в. Так, впервые 

резекцию желудка по поводу кровоточащей язвы желудка выполнил 

Rydygier (1881), первую успешную резекцию при кровотечении из язвы 

привратника успешно выполнил Van Kleef в 1882 г. Первые операции по 

поводу кровоточащей язвы желудка в России выполнил С.П. Федоров 

в 1903 г. Дальнейшее развитие хирургии острого желудочно-кишечного 

кровотечения связано с именами С.И. Спасокукоцкого, Н. Finsterer, 

С.С. Юдина, Е.Л. Березова, Б.С. Розанова, А.А. Шалимова, В.Д. Бра-

туся, В.Т. Зайцева и др.

Клинические признаки острого желудочно-кишечного кровотечения. 
Кровотечение – одно из наиболее тяжелых осложнений язвенной бо-

лезни желудка и ДПК, оно осложняет течение заболевания у 12–28% 

пациентов. У мужчин язвенное кровотечение выявляют в 5–6 раз чаще, 

чем у женщин, оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще после 

50 лет (у мужчин) и 40 лет (у женщин).
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Патогенез кровоточащей и прободной язв идентичен, он предпола-

гает прогрессирование деструктивного процесса в стенке желудка или 

ДПК. Клиническими признаками желудочно-кишечного кровотече-

ния являются основные и достоверные симптомы: кровавая рвота, или 

рвота «кофейной гущей» (hematemesis) и черный дегтеобразный стул 

(melena), а также острое малокровие: бледность слизистых оболочек и 

кожи, снижение артериального давления, тахикардия, уменьшение со-

держания гемоглобина и количества эритроцитов. Кроме того, обычны 

такие симптомы, как слабость, холодный пот, головокружение, серд-

цебиение, мелькание «мушек» перед глазами, жажда. Чем массивнее 

кровотечение и больше скорость потери крови, тем более выражены 

эти симптомы. Большое значение имеет анализ данных анамнеза. Бо-

лее чем у 50% пациентов диагноз язвенной болезни был установлен 

ранее, а выявление других заболеваний, способных провоцировать 

возникновение желудочно-кишечного кровотечения (цирроз печени, 

опухоль желудка и др.), позволяет правильно установить источник кро-

вотечения и оказать адекватную помощь больному.

И.И. Неймарк (1963) на основании анализа последовательности 

появления основных симптомов выделяет 2 периода: скрытое крово-

течение, сопровождающееся признаками острого малокровия, и явное 

кровотечение, когда излившаяся в просвет желудка кровь выводится 

наружу в виде кровавых рвотных масс или черного стула.

Кровавая рвота – наиболее постоянный и ранний признак крово-

течения в просвет желудка и кишечника. При массивном и быстром 

истечении крови рвота возникает практически одновременно с нача-

лом кровотечения, при менее интенсивной потере крови период от по-

явления слабости и холодного пота до рвоты может длиться несколько 

часов.

В такой ситуации в полости желудка из крови под действием хло-

ристоводородной кислоты образуется солянокислый гематин, который 

придает рвотным массам вид «кофейной гущи». У больных при сни-

женной кислотности рвотные массы другие – застойная темная жид-

кость со сгустками крови.

Мелена (черный, дегтеобразный стул) возникает при желудочно-

кишечном кровотечении у всех больных. Время появления и характер 

мелены зависят от активности перистальтики кишечника, темпов кро-

вопотери, количества кала в толстой кишке. Так, при тяжелой крово-

потере нередко возникает парез кишечника, а если при этом толстая 

кишка заполнена плотными каловыми массами, дегтеобразный стул 

может появиться через длительное время от начала кровотечения. При 

незначительной кровопотере дегтеобразный стул может быть оформ-

ленным, но обычно он жидкой консистенции. Массивное желудочно-
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кишечное кровотечение может сопровождаться истечением из пря-

мой кишки темно-вишневой крови. Кровь, излившаяся в кишечник, 

обусловливает усиление перистальтики, что клинически проявляется 

спастической болью и урчанием в животе. При длительном нахожде-

нии в кишечнике продукты распада крови ведут к интоксикации и ги-

пертермии. Поэтому необходимо освобождать от содержимого нижние 

отделы кишечника с помощью очистительных или сифонных клизм. 

Выявление мелены возможно как при осмотре кала, так и при паль-

цевом исследовании прямой кишки – обязательной диагностической 

манипуляции у таких больных.

Слабость, холодный пот, головокружение, сердцебиение, мелька-

ние «мушек» перед глазами являются признаками усугубления гипово-

лемии, артериальной гипотензии, гипоксии мозга при острой анемии. 

Иногда возникает коллапс, больной теряет сознание, лицо становится 

бледным, губы цианотичны, зрачки расширены, пульс нитевидный, 

его невозможно сосчитать.

При наличии болевого синдрома в момент начала кровотечения 

боль или исчезает, или ее интенсивность значительно уменьшается 

(симптом Бергмана). Уменьшение интенсивности боли объясняется 

ощелачивающим действием крови на желудочный сок, и, как след-

ствие, уменьшением его раздражающего влияния на язвенный дефект.

Кроме установления самого факта возникновения острого 

желудочно-кишечного кровотечения, врачу необходимо решить три 

основные задачи: определить степень тяжести кровопотери, локализа-

цию источника кровотечения, установить, продолжается кровотечение 

в данный момент или прекратилось.

На анализе основных клинических симптомов строится большин-

ство классификаций. Мы придерживаемся клинической классифика-

ции тяжести кровопотери А.А. Шалимова, включающей три степени 

кровопотери:

I – легкая. Наблюдают при кровопотере до 20% объема цирку-

лирующей крови (ОЦК) – до 1000 мл. Состояние больного удовлет-

ворительное или средней тяжести, кожа бледная (спазм сосудов), по-

является потливость, пульс 90–100 уд/мин, артериальное давление 

13,3–12,0/8,0 кПа (100–90/60 мм рт. ст.), беспокойство сменяется лег-

кой заторможенностью, сознание ясное, дыхание несколько учащен-

ное, рефлексы снижены, мышцы расслаблены, отмечен лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Больной выживает без ком-

пенсации кровопотери.

II – средней тяжести. Наблюдают при кровопотере от 20 до 30% 

ОЦК – от 1000 до 1500 мл. Состояние больного средней тяжести, па-

циент заторможен, говорит тихим голосом, медленно, отмечена выра-



123Глава 3. Острая хирургическая патология органов брюшной полости

женная бледность кожи, липкий пот, пульс 120–130 уд/мин, слабого 

наполнения, артериальное давление 12,0–10,7/6,7 кПа (90–80/50 мм 

рт. ст.), выражена олигурия. Без компенсации кровопотери больной 

может выжить, однако возникают значительные расстройства кровоо-

бращения, метаболизма и функции внутренних органов, особенно по-

чек, печени, кишечника.

III – тяжелая, наблюдают при кровопотере от 30 до 50% ОЦК – 

от 1500 до 2500 мл. Состояние больного тяжелое или очень тяжелое, 

угнетение двигательной реакции, кожа и слизистые оболочки бледно-

цианотичные или пятнистые (спазм сосудов сменяется их дилатацией). 

Больной отвечает на вопросы медленно, часто теряет сознание, пульс 

нитевидный 130–140 уд/мин, артериальное давление 70–60 мм рт. ст., 

центральное венозное давление (ЦВД) низкое, дыхание поверхност-

ное, редкое, конечности холодные, температура тела снижена. Появля-

ется признак Бурштейна: при надавливании на конечность образуется 

медленно исчезающее белое пятно, что свидетельствует о выраженной 

анемизации больного. Без своевременной компенсации кровопотери 

больные умирают. При кровопотере 50–60% ОЦК вследствие останов-

ки сердца из-за недостаточности кровоснабжения миокарда наступает 

быстрая смерть.

Оригинальной, на наш взгляд, представляется классификация 

острого желудочно-кишечного кровотечения в зависимости от тяжести 

кровопотери, предложенная М.И. Лыткиным и др. (1998) (табл. 2).

Нередко выявляют сочетание двух тяжелых осложнений – крово-

течения и прободения язвы, при этом возможно четыре варианта тако-

го сочетания: 

1) вначале возникает кровотечение из язвы, затем – прободение; 

2) оба осложнения возникают одновременно; 

3) кровотечение возникает после прободения; 

4) кровотечение возникает после зашивания прободной язвы.

Клиническое течение прободения кровоточащей язвы значитель-

но отличается от такового при хронической язве. Вследствие слабости 

и ареактивности организма, нейтрализации содержимого желудка кро-

вью болевой синдром у больных менее выражен. «Кинжальную» боль, 

как правило, не отмечают. Нетипичные клинические признаки и от-

сутствие характерного для язвенной болезни анамнеза создают значи-

тельные трудности в диагностике кровоточащей язвы. Сочетание кро-

вотечения и прободения язвы представляет значительную опасность 

для жизни больного и является абсолютным показанием к выполне-

нию оперативного вмешательства.

При оценке тяжести кровопотери учитывают как сведения, полу-

ченные от больного и его родственников, окружающих, медицинских 
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работников о количестве утраченной крови, так и данные объективного 

обследования (окраска кожи и слизистых оболочек, частота дыхания, 

пульс, артериальное и венозное давление), показатели клинического 

анализа крови (количество эритроцитов, содержание гемоглобина, 

цветной показатель, гематокрит, удельный вес крови).

Использование этих показателей для определения тяжести крово-

потери не вызывает возражений. Однако следует помнить, что субъек-

тивные сведения, объективные внешние признаки и лабораторные по-

казатели дают лишь ориентировочные данные о тяжести кровопотери. 

Даже гематокрит, удельный вес крови, исследованные в первые часы от 

начала кровотечения, не отражают истинной величины кровопотери, 

поскольку оставшаяся в организме кровь разжижается не сразу, а через 

несколько часов.

В настоящее время применяют следующие методы определения 

тяжести кровопотери: 

1. По удельному весу крови. 

2. Дефицита циркулирующей крови (ДЦК) по гематокриту и вяз-

кости. 

3. ДЦК красочным методом (с помощью синего Эванса Т–1824). 

4. ОЦК с использованием радиоактивного альбумина, меченого 

йодом (131I).

Методы определения тяжести кровопотери:

1. Определение степени тяжести кровопотери по удельному весу 

крови (метод Ван Слайка–Филлипса). Каплю крови помещают в про-

бирки со стандартными сериями раствора меди сульфата с относитель-

ной плотностью 1,010–1070. Если удельный вес крови совпадает с от-

носительной плотностью раствора, капля крови располагается в центре 

пробирки, если он меньше, она всплывет, если больше – опускается на 

дно. При кровопотере до 500 мл удельный вес крови составляет 1057–

1054; 500–1000 мл – 1057–1050; 1000–1500 мл –1049–1044; более 1500 

мл – 1044 и менее. 

2. Определение ДЦК по гематокриту и вязкости крови. Расчет 

проводят по формулам, предложенным М.И. Боровским (1969). 

ДЦК муж. = 1000 х V
0
 + 60 х Ht – 6700

ДЦК жен. = 1000 х V
0
 + 60 х Ht - 6060 ,

где V
0
 – вязкость крови; Ht – гематокрит.

3. Определение ДЦК окрасочным методом (с помощью синего 

Эванса–Т 1824).

Краситель берут из расчета 0,3 мг/кг, вводят внутривенно в крови, 

взятой из другой вены, с помощью фотоэлектроколориметрии опреде-

ляют концентрацию красящего вещества в плазме крови.
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4. Метод определения ОЦК с помощью радиоактивного альбуми-

на, меченого йодом 131I, применяют редко в связи с его трудоемкостью 

и трудностью выполнения в неотложной ситуации. 

В диагностике кровотечения, наряду с клиническими данными, 

важную роль играет эндоскопическое исследование. Проведение не-

отложной гастродуоденоскопии позволяет в большинстве наблюдений 

выявить источник кровотечения и активно воздействовать на него для 

достижения гемостаза.

В клинической практике наиболее широко применяют классифи-

кацию эндоскопической оценки гемостаза, предложенную J. Forrest 

(1974). В соответствии с этой классификацией выделяют следующие 

группы эндоскопической картины язвенного дефекта:

I группа – FI – продолжающееся кровотечение:

 FIA – струйное кровотечение.

 FIB – просачивание крови из сосуда.

 FIX – кровотечение из-под фиксированного кровяного сгустка, 

когда нельзя верифицировать источник кровотечения.

II группа – FII – остановившееся кровотечение:

 FIIA – тромбированный сосуд (красный, черный или белый 

тромб).

 FIIB – фиксированный кровяной сгусток диаметром более 2 мм 

(красный, черный или белый тромб).

 FIIC – мелкие тромбированные сосуды (черные крапинки).

III группа – FIII – отсутствуют признаки кровотечения, язвенный 

дефект покрыт фибрином.

При выявлении продолжающегося кровотечения эндоскопию из 

диагностической манипуляции можно перевести в лечебную. К тех-

нологиям эндоскопического гемостаза относят клипирование крово-

точащего сосуда, его электро-, термо-, фотокоагуляцию, обкалывание 

источника кровотечения вазопрессорами, применение клеевых ком-

позиций. Рецидив острого желудочно-кишечного кровотечения после 

осуществления эндоскопического гемостаза возникает в 10–15% на-

блюдений. В то же время это позволяет выиграть время для подготовки 

больного к оперативному вмешательству.

Дифференциальную диагностику проводят в целях исключения 

неязвенных причин возникновения острого кровотечения, в частно-

сти кровотечения из легких и верхних дыхательных путей, варикоз-

но измененных вен пищевода, распадающегося рака желудка, грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы, при синдроме Меллори–Вейсса, 

злокачественном малокровии (болезнь Аддисона–Бирмера), геморра-

гическом васкулите (болезнь Шенлейн–Геноха) и др.
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Злокачественные опухоли желудка могут сопровождаться острым 

желудочно-кишечным кровотечением. Наиболее частой причиной его 

возникновения является рак желудка IV стадии при распаде опухоли. 

Установление причины острого кровотечения представляет в такой си-

туации значительные трудности. Сравнение жалоб больных при крово-

точащем раке и кровоточащей язве желудка позволяет установить, что 

болевой синдром при раке выражен реже, чем при язвенной болезни, 

как и изжога, которую наблюдают при язвенном кровотечении чаще, 

чем при раке желудка. Снижение аппетита, похудение гораздо чаще от-

мечают у больных при кровоточащем раке желудка, чем при язвенном 

кровотечении.

В дифференциальной диагностике особое значение имеют данные 

анамнеза. При язвенном кровотечении типичный язвенный анамнез 

выявляют у большинства больных. При раковом кровотечении, как 

правило, выявляют малые признаки рака желудка (А.И. Савицкий) – 

прогрессирующую слабость, утомляемость, головокружение, потерю 

аппетита, похудение. При пальпации живота у некоторых больных 

удается обнаружить опухоль желудка, выявить увеличенную бугристую 

печень, чего не бывает при язвенном кровотечении.

Для кровотечения опухолевой природы характерно увеличение ко-

личества лейкоцитов в крови, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

значительное увеличение СОЭ. При срочной pH-метрии, как правило, 

выявляют ахилию. Клиническая и лабораторная диагностика рака же-

лудка затруднительна, зачастую причину кровотечения удается устано-

вить только с помощью эндоскопического исследования.

Распознавание причины острого желудочно-кишечного кровоте-

чения при эрозивном гастрите представляет значительные трудности, 

поскольку абсолютных признаков заболевания нет. У таких больных 

необходимо тщательно изучать анамнез и жалобы. Основным крите-

рием диагностики являются данные гастродуоденофиброскопии, по-

зволяющей обнаружить прямые объективные признаки – эрозии на 

слизистой оболочке желудка.

Одним из признаков портальной гипертензии является острое кро-

вотечение из варикозно измененных вен пищевода и желудка. Порталь-

ная гипертензия возникает вследствие внутрипеченочного и внепече-

ночного блока вен при прогрессировании цирроза печени. Поражение 

внепеченочных сосудов обусловливает появление допеченочного бло-

ка вследствие облитерации воротной вены и ее крупных ветвей.

Расширению вен пищевода и кардиальной части желудка способ-

ствуют два основных фактора: повышение давления в воротной вене 

и развитие анатомических коллатералей между системами воротной и 

нижней полой вен. При портальной гипертензии возникает обратный 
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ток крови из воротной вены через венечную вену желудка в вены пи-

щевода и верхнюю полую вену. Повышение давления в воротной вене 

при недостаточном развитии анастомозов между венами пищевода и 

системы верхней полой вены обусловливает расширение, удлинение, 

извитость сосудов, образование узлов.

Расширение и нарушение целостности вен чаще наблюдают в ниж-

ней, реже – в средней части и совсем редко – на всем протяжении пи-

щевода. В желудке венечная вена расширяется у места ее перехода в 

вены пищевода, очень редко расширяются вены проксимальной части 

желудка.

При остром кровотечении из варикозно измененных вен пищевода 

и кардиальной части желудка отмечается кровавая рвота, как правило, 

обильная, алой кровью, многократная. При профузном кровотечении 

кровь выделяется «фонтаном» или «полным ртом» и тут же быстро сво-

рачивается, превращаясь в желеобразную массу. Болевой синдром не 

выражен. При анализе данных анамнеза выявляют перенесенный ра-

нее гепатит, злоупотребление алкоголем или прямое указание на уста-

новленный ранее диагноз цирроза печени.

Одним из осложнений грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

является кровотечение, обычно возникающее при наличии большой 

смешанной грыжи, реже – околопищеводной и скользящей грыжи. 

Причиной возникновения желудочного кровотечения является нару-

шение соотношения устойчивости слизистой оболочки к повышению 

внутрижелудочного давления, венозной гипертензии и механической 

травмы, вызываемой грубой пищей и другими раздражающими аген-

тами. Малейшее повреждение слизистой оболочки грыжевого мешка 

при венозной гипертензии и гастрите может вызвать желудочное кро-

вотечение. При разрыве слизистой оболочки, образовании острых эро-

зий и язв кровотечение может быть массивным.

Диагностика острого желудочного кровотечения, возникающего 

при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, представляет значи-

тельные трудности, поскольку классические симптомы нечетки. Веду-

щее значение в диагностике имеют рентгенологическое исследование, 

которое проводят с использованием густого и жидкого контрастного 

вещества в положении больного стоя и лежа, и эзофагогастрофибро-

скопия.

Острое кровотечение при заболеваниях дыхательных путей и лег-

ких может симулировать желудочно-кишечное кровотечение и пред-

ставлять значительные трудности для диагностики.

Если кровь выделяется при кашле и имеет алый пенистый вид, а в 

анамнезе имеется указание на заболевание легких, установление диа-

гноза не представляет трудностей. Выявление характерных признаков 
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при перкуссии и аускультации, а также данные рентгенологического 

исследования позволяют окончательно установить причину легочного 

кровотечения: туберкулез легких, хронический абсцесс, киста, рак лег-

кого, бронхоэктазии.

Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн–Геноха) характе-

ризуется наличием кровоизлияний в коже, слизистой и подсерозной 

оболочке вследствие повышенной проницаемости стенки сосудов. Это 

полиэтиологичное заболевание токсико-(иммуно)-аллергического ха-

рактера, имеет патогенетическую общность с ревматизмом и узелко-

вым периартериитом. Заболевание выявляют редко. По клиническому 

течению различают острую молниеносную и хроническую рецидиви-

рующую формы. Заболевание проявляется геморрагическими высы-

паниями, которые чаще локализуются на нижних конечностях вокруг 

суставов. Нередко наблюдают схваткообразную боль в животе, связан-

ную с возникновением субсерозных кровоизлияний или кровотечения 

из слизистой оболочки пищеварительного канала. Возможны боль в 

суставах, маточное кровотечение, гематурия.

Хирургу приходится иметь дело с острым желудочно-кишечным 

кровотечением при абдоминальной пурпуре. Ранняя диагностика (до 

появления кожных высыпаний) представляет большие трудности. 

Больных госпитализируют в хирургическое отделение с диагнозом: 

«острый аппендицит», «непроходимость кишечника», «острый живот», 

«кишечное кровотечение». В тяжелых ситуациях выявляют гипохром-

ную анемию, нейтрофильный лейкоцитоз, относительную тромбоци-

топению. Нарушения свертывающей и противосвертывающей систе-

мы крови не наблюдают. Признаками кровотечения являются рвота с 

примесью крови или масс цвета кофейной гущи, дегтеобразный или 

черный стул.

При остром кровотечении важное диагностическое значение имеет 

неотложная гастрофиброскопия, позволяющая обнаружить источник 

кровотечения и эрозивные изменения слизистой оболочки желудка. 

Срочная рентгеноскопия может быть полезной в плане дифференци-

альной диагностики, поскольку позволяет исключить выраженные 

морфологические изменения органов пищеварения.

Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) занимает 

первое место среди всех форм геморрагического диатеза. Наиболее 

часто возникает у женщин в период полового созревания и менопау-

зы. Выделяют острое, хроническое и рецидивирующее течение тром-

боцитопенической пурпуры. Характерными признаками заболевания 

являются множественные кровоизлияния и кровоподтеки, носовое, 

маточное кровотечение, кровотечение из десен. Почти у 25% больных 

увеличена селезенка. Диагноз подтверждается наличием тромбоци-
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топении (менее 50×109 в 1 л), анемии, лейкоцитоза или лейкопении, 

увеличением продолжительности кровотечения, замедлением сверты-

вания крови, нарушением ретракции кровяного сгустка. В разгар кро-

вотечения отмечают гиперплазию гигантоклеточного аппарата костно-

го мозга (200–300 мегакариоцитов в 1 мл).

Злокачественное малокровие (болезнь Аддисона–Бирмера). 

Острое желудочно-кишечное кровотечение при злокачественном ма-

локровии возникает редко. Вследствие анемии формируется гипокси-

ческое состояние организма, в том числе органов пищеварительной 

системы. Гипоксия оказывает неблагоприятное влияние на атрофич-

ную слизистую оболочку желудка, которая становится неустойчивой 

к воздействию острой пищи, лекарственных средств и других раздра-

жающих факторов. В период рецидива обострения и усиленного рас-

пада эритроцитов возможно образование эрозий слизистой оболочки 

желудка, возникновение геморрагического диатеза, проявляющегося 

острым желудочно-кишечным кровотечением. У больных появляются 

слабость, головокружение, шум в ушах, потеря аппетита, понос, глос-

сит, бледность кожи с лимонно-желтым оттенком, одутловатость лица, 

отек нижних конечностей. По данным гастрофиброскопии и рентгено-

скопии отмечают атрофию и сглаженность складок слизистой оболоч-

ки желудка. При исследовании крови выявляют макроциты и мегало-

циты. В пунктате костного мозга отмечают абсолютное преобладание 

эритробластов.

Дифференциальный диагноз злокачественного малокровия, 

осложненного острым кровотечением, может представлять значитель-

ные трудности. Следует использовать как данные анамнеза и анализ 

клинического течения, так и результаты лабораторных, рентгенологи-

ческих исследований и гастрофиброскопии.

Общий атеросклероз может стать причиной возникновения остро-

го желудочно-кишечного кровотечения вследствие генерализованно-

го атеросклероза, спазма и ломкости сосудов под влиянием незначи-

тельных механических и химических повреждений. При атеросклерозе 

повышается проницаемость стенок мелких сосудов и капилляров, что 

может обусловить возникновение желудочного кровотечения.

Основной причиной кровотечения при атеросклерозе являются 

острые язвы и эрозии желудка и кишечника. Спазм и тромбоз мел-

ких сосудов желудка обусловливают гипоксию слизистой оболочки 

желудка, снижают ее устойчивость к воздействию желудочного сока, 

пищевых веществ и лекарственных средств. Установление причины и 

локализации источника кровотечения в такой ситуации представляет 

значительные трудности. Кровотечение обычно начинается внезапно, 

появляются рвота кровью или массами цвета кофейной гущи, дегтео-
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бразный стул или их сочетание. Возможно также сочетание язвенной 

болезни с атеросклерозом и гипертонической болезнью. Это наблюда-

ют у пациентов пожилого и старческого возраста, когда язвенная бо-

лезнь чаще сопровождается острым кровотечением. Поэтому анализ 

данных анамнеза и жалоб больного не всегда может помочь в диагно-

стике причины кровотечения. В связи с этим важное значение имеют 

рентгено- и гастрофиброскопия. Если с помощью рентгеноскопии 

возможно исключить или выявить значительные органические изме-

нения, то гастрофиброскопия дает возможность обнаружить структур-

ные изменения слизистой оболочки, эрозии, плоские острые язвы.

Кровотечение при синдроме Меллори–Вейсса (разрыв слизистой 

оболочки кардиоэзофагеальной зоны) не является редкостью. Причи-

ной кровотечения обычно является повторная рвота, вызывающая по-

вышение внутрижелудочного давления и разрыв слизистой оболочки. 

Чаще заболевание выявляют у мужчин, регулярно употребляющих ал-

коголь. Оно возникает на следующий день после тяжелого опьянения, 

начинается повторной мучительной рвотой. Первые позывы сопрово-

ждаются выделением содержимого желудка или принятой накануне 

жидкости. После 2–5 позывов присоединяется обильное выделение 

неизмененной крови и сгустков. Установить правильный диагноз как 

на основании анализа клинических признаков, так и результатов рент-

генологического исследования не удается, это возможно только по 

данным гастрофиброскопии.

Лечебная тактика при язвенном желудочно-кишечном кровотечении

Мы придерживаемся лечебной тактики, предложенной акад. 

А.А. Шалимовым, в которую мы внесли некоторые дополнения. Выде-

ляем три типа больных с желудочно-кишечным кровотечением в зави-

симости от патологического процесса, обусловившего кровотечение:

1-й тип – пациенты, у которых острое кровотечение обусловлено 

язвенной болезнью. Они в свою очередь распределены на две группы.

Первая группа – больные с массивным кровотечением, которым 

показано оперативное лечение, так как невозможно достичь надеж-

ного гемостаза при использовании консервативных методов, включая 

эндоскопические и эмболические, а также с продолжающимся крово-

течением или рецидивом после его остановки. В эту группу включают 

пациентов, у которых выявлено массивное кровотечение продолжи-

тельностью до 1 сут от его начала при наличии выявленных во время 

кровотечения или до него абсолютных показаний к оперативному вме-

шательству по поводу язвенной болезни.

Вторая группа – больные, которым показано консервативное лече-

ние в целях остановки кровотечения. Им проводят весь комплекс кон-

сервативной терапии.
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2-й тип – больные с острым кровотечением неязвенной этиоло-

гии.

3-й тип – больные с острым желудочно-кишечным кровотечением 

невыясненной этиологии. Иногда при продолжающемся кровотечении 

таким больным осуществляют диагностическую лапаротомию.

В комплекс консервативной терапии на догоспитальном этапе 

включают строгий постельный режим, внутрь назначают антациды 

(альмагель, фосфалюгель и др.), тромбостатические препараты (250 ЕД 

тромбина в 50 мл воды по 1 столовой ложке через 15 мин в течение 2 

ч или аминокапроновую кислоту по 1 столовой ложке), холод на над-

чревную область. При тяжелой кровопотере – ингибитор фибриноли-

за (5% аминокапроновую кислоту 200 мл), приподнять ножной конец 

кровати или придать положение Тренделенбурга, внутривенно ввести 

10 мл 10% раствора кальция хлорида, внутримышечно – викасол 1% 

раствор 5 мл или дицинон 12,5% раствор 2 мл, рекомендуется измерять 

артериальное давление и пульс через каждые 15–30 мин.

Задержка больного на догоспитальном этапе недопустима, даже 

обоснованное предположение о возникновении острого желудочно-

кишечного кровотечения является абсолютным показанием к срочной 

госпитализации больного в хирургический стационар. При поступле-

нии прежде всего определяют группу крови больного и тяжесть кро-

вопотери. Консервативная терапия должна быть направлена на вос-

полнение ОЦК. В зависимости от величины его дефицита переливают 

кровезаменители (перфторан, флюозол и др.); гемокорректоры (плаз-

му, раствор альбумина, эритроцитную массу), цельную кровь с малым 

сроком хранения.

Для подавления секреции желудка и нейтрализации хлористо во-

дородной кислоты желудочного сока применяют антациды, холино-

литики, Н2-блокаторы гистамина, местную и общую гемостатическую 

терапию. В желудок вводят зонд для эвакуации содержимого и промы-

вания его полости аминокапроновой кислотой или раствором следую-

щего состава: 4 мл норадреналина в 150 мл изотонического раствора 

натрия хлорида. Если в течение 2 ч эффект не будет достигнут, больно-

му показано оперативное вмешательство. Выбор метода и объем опера-

ции определяются клинической ситуацией, обусловленной характером 

патологического процесса, возрастом больного, состоянием жизненно 

важных систем, квалификацией хирургической бригады, материально-

техническим обеспечением хирургического вмешательства.

Травматичность (объем) оперативного вмешательства должна быть 

обратно пропорциональна тяжести состояния больного. У больных 

при высоком операционном риске следует ограничиться минималь-

ным объемом вмешательства (стволовая ваготомия, перевязка левой 
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желудочной артерии, кровоточащего сосуда). Такое вмешательство яв-

ляется паллиативным, его применение должно быть ограничено из-за 

угрозы возникновения рецидива кровотечения.

Радикальным методом выбора хирургического лечения язв желудка 

и ДПК, осложненных острым кровотечением, по данным большинства 

хирургов и нашему мнению, является СПВ с иссечением язвы при ее 

локализации в ДПК и резекция желудка по Бильрот-I или Бильрот-II 

при ее локализации в желудке, учитывая частую малигнизацию.

3.7. ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

Среди острых хирургических заболеваний брюшной полости ки-

шечная непроходимость относится к числу тяжелых. Она характери-

зуется определенными трудностями в диагностики, порой непредска-

зуемым течением с высокой летальностью, желаемой на протяжении 

десятилетий улучшения результатов лечения.

Частота острой кишечной непроходимости (ОКН) на 100 тыс. на-

селения составляет в России 5 человек (по данным В.С. Савельева и 

др., 2004), в Украине – 24 человека (П.Г. Кондратенко и др., 2013), за-

нимая в структуре острых хирургических заболеваний органов брюш-

ной полости 7-е место. Но, независимо от занимаемого места, леталь-

ность остается высокой, составляя после оперативных вмешательств, 

выполненных в первые 6 ч с момента поступления в стационар, от 3,5 

до 8%, в то же время среди оперированных после 24 ч – 25% и выше.

Следовательно, высокий процент пациентов с ОКН среди острой 

хирургической патологии брюшной полости и высокая послеопераци-

онная летальность свидетельствуют об актуальности на сегодняшний 

день поисков дальнейших технологий, улучшающих результаты лече-

ния. 

Касаясь истории лечения больных с ОКН, следует отметить, что 

уже в трудах Гиппократа в 460–377 гг. до н. э. встречается термин «ileus», 

которым трактовалась ОКН. По представлению Гиппократа и его по-

следователей, ОКН развивалась вследствие воспаления кишки. Гиппо-

крат писал: «Кишка запирается от воспаления так, что не пропускает 

ни газов, ни пищи. Живот делается твердым и наступает, между тем, 

рвота, вначале выпитым, потом желчью и, наконец, калом».

Существовала и антиперистальтическая теория ОКН, которую 

поддерживал Гален (130–200 гг.) – римский врач, классик античной 

медицины. Он, как и Гиппократ, считал основной причиной непрохо-

димости кишечника воспаление кишки, которое ведет к возникнове-

нию антиперистальтики.
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Утверждения Гиппократа и Галена были настолько авторитетны, 

что даже обнаруживаемые анатомами в XVI и XVII веков различные 

механические препятствия, служившие причиной непроходимости 

кишечника, трактовались не как причины, а как следствие непроходи-

мости, вызванной его воспалением.

Большой практический вклад в развитие учения о кишечной не-

проходимости вносят анатомы XVI, XVII, XVIII веков, результаты на-

блюдений которых изменили взгляды на непроходимость кишечника. 

Было признанно существование механических причин, вызывающих 

ОКН. 

В дальнейшем, благодаря расширению взглядов натурфилософ-

ского направления в биологии удалось с помощью вивисекции живот-

ных и секции трупов людей добыть многие факты, позволившие впо-

следствии построить учения об ОКН на научной основе.

Этиология и патогенез. К причинам развития ОКН следует отнести 

прежде всего предрасполагающие, среди которых отмечаются различ-

ные врожденные аномалии развития кишечника (атрезии, сужения 

кишечной трубки, общая брыжейка слепой и подвздошной кишки, ди-

вертикулез).

К приобретенным изменениям, предрасполагающим к возникно-

вениям непроходимости кишечника, следует отнести спайки брюшной 

полости, рубцовые тяжи и сращения, опухоли, гематомы, инородные 

тела в просвете кишки (каловые и желчные камни) и т. д. Однако ОКН 

развивается на фоне предрасполагающих факторов вследствие произ-

водящих моментов (нерегулярное питание, влекущее за собой гипер-

перистальтику, вследствие чего могут возникать завороты, узлообра-

зование, инвагинации, а также поносы, часто сменяемые запорами, 

травмы живота, резкое повышение внутрибрюшного давления и др.).

Большое значение в возникновении ОКН динамического харак-

тера имеют расстройства нервной регуляции кишечника, его спасти-

ческие или паралитические состояния. Экспериментальные исследо-

вания Ю.М. Дадерера (1971) показали, что паралитическое состояние 

кишечника в определенной степени зависит от усиления тормозного 

влияния симпатической нервной системы. Определенное значение 

имеет также содержание в кишечной стенке медиаторов, имеющих от-

ношение к кишечной моторике, – ацетилхолина и серотонина.

Патогенез. Развитие науки в целом и медицины в частности спо-

собствовало появлению большого количества теорий, объясняющих 

происхождение кишечной непроходимости. В настоящее время их 

количество настолько велико, как справедливо пишет К.С. Симонян 

(1961): «Читатель, который вздумает составить представление о патоге-

незе ОКН по литературным данным, по мере ознакомления с материа-
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лом быстро придет к разочарованию. Число работ так велико, данные 

и суждения противоречивы, а выводы настолько противоположны, что 

невольно возникает состояние мрачного оцепенения – как результат 

защитной реакции мозга».

Наиболее распространенными являются следующие теории 

патогенеза ОКН: 1) интоксикации; 2) дегидратации; 3) нервно-

рефлекторная.

Теория интоксикации или отравления продуктами распада застой-

ного разлагающегося кишечного содержимого (стеркоремия) пред-

ложена в 1838 г. Амусатом (Amusat), который указывал, что причиной 

смерти больных с обтурационной кишечной непроходимостью являет-

ся самоотравление всасывающимися продуктами застойного разлагаю-

щегося приводящего отдела кишечника. Автор этой теории в опытах на 

собаках показал, что если от животного с экспериментальной ОКН из 

кишечного содержимого получить транссудат, а затем ввести его здоро-

вым животным, то развиваются явные признаки острой интоксикации. 

В данном случае опыт нельзя считать чистым, так как образующиеся 

в просвете кишечника токсические вещества практически не всасыва-

ются нормальной слизистой кишки и могут поступать в кровь: 

1) при нарушении ее жизнеспособности; 

2) большую роль играет время взятия транссудата (чем позже он 

взят с момента заболевания, тем он токсичнее); 

3) интоксикация будет зависеть и от дозы вводимого транссудата.

В дальнейшем исследователи показали, что токсический эффект 

при ОКН приписывают различным веществам, образующимся в про-

водящем отделе кишечника (продукты распада пищевых белков, гиста-

мин, бактериальные токсины, летициназы и др.). Другие авторы, не от-

рицая ведущей роли токсичности кишечного содержимого, в причинах 

смерти искали токсические продукты крови. Против теории интокси-

кации возражали многие клиницисты, в том числе В.В. Орнадский, 

Н.Н. Самарин, Д.П. Чухриенко и др. В частности, они отмечали, что 

при острой непроходимости толстой кишки транссудата гораздо боль-

ше, чем при непроходимости тонкой кишки, а интоксикация более вы-

ражена во втором случае.

В настоящее время считают, что интоксикация тесно связана с раз-

витием некротических процессов в слизистой кишечника, вследствие 

чего нарушается барьерная функция кишечной стенки в связи с ми-

кроциркуляторными и гипоксическими ее изменениями, угнетением 

факторов секреторного иммунитета в кишечнике, развитием дисбакте-

риоза вследствие перемещения в проксимальные отделы микрофлоры, 

продукты жизнедеятельности которой, как и сами микроорганизмы, 
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проникают в брюшную полость и, попадая в кровеносное русло, ведут 

к развитию интоксикации.

Теория дегидратации, предложенная Braun и Borrutan (1909), 

Hartwell, Horquet (1912), объясняет патогенез при механическом пре-

пятствии большими потерями жидкости и электролитов, то есть обе-

звоживанием организма. Вследствие повышенной секреции большое 

количество жидкости и электролитов скапливается в приводящем от-

деле кишечника. Выше места препятствия кишка превращается в ато-

нический мешок. В то же время вследствие пониженной реабсорбции 

пищеварительные соки, вода, электролиты выключаются из сокообо-

рота и теряются во время рвоты. Именно потеря жидкого содержимого 

побудила Н.Н. Самарина и др. (1953) выдвинуть в качестве патогенеза 

ОКН «теорию нарушения сокооборота», где речь идет главным обра-

зом о нарушении процессов фильтрации и реабсорбции в капилляром 

ложе кишечника.

Парентеральное введение больших количеств изотонического рас-

твора хлорида натрия значительно удлиняло жизнь животных с экс-

периментальной обтурационной кишечной непроходимостью, что по-

зволило авторам назвать ее теорией дегидратации.

Безусловно, потеря жидкости и электролитов играет большую роль 

в течении ОКН, однако они не являются единственными причинами 

тяжести течения этого тяжелого заболевания. 

Нервно-рефлекторная теория, выдвинутая Leichtenstern (1878) и 

поддержанная Notnagel (1898), объясняет патогенез ОКН изменения-

ми со стороны ЦНС под воздействием нервных импульсов, идущих от 

места непроходимости. Наступающие изменения являются причиной 

расстройств кровообращения, приводящих к тому, что основная масса 

крови скапливается в расширенных сосудах брюшной полости, возни-

кает анемия мозга, сопровождающаяся нарушением вегетативных цен-

тров, которая при длительном процессе ведет к истощению нервной 

системы и смерти больного. 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения, что нервная 

система играет большую роль в патологическом процессе ОКН и может 

становиться источником патологических импульсов, осложняющих ее 

течение. Однако утверждение, что нервные импульсы, исходящие из 

ЦНС, в патогенезе ОКН являются основными, признать нельзя. В на-

стоящее время нельзя отрицать значение как этих, так и других патоло-

гических изменений при ОКН. 

Как справедливо отмечает Ю.Н. Дадерер (1971), имеется несколь-

ко основных причин противоречивости и путаницы в этом вопросе. По 

его мнению, ОКН – не нозологическая единица, а группа различных 
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патологических состояний, объединенных одним признаком – нару-

шением проходимости кишечного канала. 

А.А. Шалимов (1977) считает, что непроходимость кишечника 

представляет собой синдром, возникающий при разнообразных па-

тологических процессах, сопровождающийся нарушением перисталь-

тики и эвакуаторной функции кишечника, характеризующийся раз-

личным клиническим течением и морфологическими изменениями 

пораженной части кишечника.

Современные взгляды на патогенез свидетельствуют, что решаю-

щее значение в развитии ОКН принадлежит гемодинамическим нару-

шениям, возникающим вследствие нейрорефлекторных, гуморальных 

и метаболических изменений в кишечной стенке. Нарушение микро-

циркуляции, повышение вязкости крови, агрегация форменных эле-

ментов приводят к недостаточности органного кровотока в легких, 

почках, печени, тромбозу мелких сосудов, сладж-синдрому. Присоеди-

няющаяся респираторная и циркуляторная гипоксия усугубляет на-

рушения функции почек и печени. В кишечнике ишемические рас-

стройства проявляются отеком кишечной стенки, ее полнокровием, 

расширением капилляров и венул, агрегацией форменных элементов, 

кровоизлияниями, отеком слизистой и ее дисфункцией. Волемические 

и гемодинамические нарушения обусловлены сокращением артериаль-

ного притока и нарушением венозного оттока вследствие компрессии 

сосудов брыжейки (странгуляционная форма непроходимости) или 

внутристеночных сосудов (все формы непроходимости).

Изменения ОЦК при ОКН определяются многими причинами, 

в том числе и нарушением кровообращения обширных участков ки-

шечника с переходом большого количества компонентов крови в 

просвет кишки, в ее стенку, а также в свободную брюшную полость. 

Основные параметры гомеостаза, какими являются ОЦК и водоудер-

живающие структуры (белки и электролиты), находятся в неразрыв-

ном взаимовлиянии. Волемические показатели при ОКН зависят от 

тяжести патологического процесса и претерпевают изменения, вы-

званные нарушением основных водоудерживающих структур системы 

«белок–вода–электролиты». В развитии волемических нарушений при 

ОКН характерна фазовость процесса, отражающая состояние компен-

саторных механизмов, направленных на сохранение постоянства вну-

тренней среды.

В.И. Русаков и др. (1982) на основании данных, полученных при 

экспериментальном изучении ОКН, считают, что тканевая гипоксия, 

накопление кислых метаболитов и интоксикация приводят к измене-

нию соотношения про- и антиоксидантов, что ведет к интенсифика-

ции перекисного окисления липидов (ПОЛ). По мнению авторов, в 
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результате этих сдвигов наступают структурные нарушения в мембра-

нах лизосом, что приводит к освобождению и выходу в кровеносное 

русло высоких концентраций гидролаз, обладающих мощным деструк-

тивным действием. В свою очередь продукты ПОЛ обладают высокой 

токсичностью, вызывают изменения активности многих ферментных 

систем, структурные, метаболические и функциональные нарушения в 

различных органах и тканях (стенка кишки, печень, почки), усиливают 

проницаемость их гистогематических барьеров, проникают в клетку, 

разрушают внутриклеточные структуры. Большое значение в измене-

нии интенсивности процессов ПОЛ имеют нарушения в мембранах 

эритроцитов, обусловливающие частичный гемолиз и высвобождение 

гемоглобина. Проведенные нами (В.И. Лупальцов, М.А. Селезнев, 

2009) в этом направлении исследования показали, что наиболее вы-

раженные изменения со стороны липидного обмена антиоксидантной 

системы отмечаются при тяжелом течении ОКН. При этом концентра-

ция триглицеридов и фосфолипидов увеличивалась по сравнению с 

нормой в 2 раза, продукты ПОЛ – в 2–2,5, а активность СОД – умень-

шалась в 2,5–3 раза.

В связи с этим в комплексе лечебных мероприятий коррекции ге-

мостаза представляется целесообразным применение антиоксидантов 

и ингибиторов ферментов.

Патологическая анатомия. Анатомические изменения при стран-

гуляционной непроходимости кишечника выражаются в нарушении 

кровообращения, лимфооттока, альтернативно-деструктивных про-

цессов и воспалительных реакций. Локализация, объем, степень и 

глубина этих явлений определяются длительностью заболевания. При 

непроходимости вследствие ущемления петли кишки с брыжейкой 

возникают наиболее резкие изменения в ущемленном отделе странгу-

ляционной борозды, а затем и в приводящей петле. Позднее изменя-

ется дистальный отдел. Макроскопически ущемленная петля кишки 

с первых часов заболевания принимает синюшно-красную окраску, 

через 20–24 ч становится почти черной, вздутой, переполненной кро-

вянистой жидкостью и газами. Стенка кишки отечная, с расслаиваю-

щими и пятнистыми кровоизлияниями, брыжейка – с расширенными 

и тромбированными венами, множеством точечных кровоизлияний, 

также отечна. Микроскопически некроз начинается со слизистой обо-

лочки противобрыжеечного края кишки. В первые 6 ч нарастает отек 

подлежащих слоев, сохраняется лишь эпителий крипт. Через 7–10 ч 

нарушается циркулярный мышечный слой. Изменения в местах стран-

гуляционных борозд по степени и глубине поражения проходят 5 ста-

дий: 

1) сдавление всех краев с малокровием их; 
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2) размозжение, некроз слизистой оболочки и ее истончение, де-

формация мышечных слоев; 

3) разрушение мышечных слоев при сохранности брюшины; 

4) преперфоративное состояние при отторжении погибших вну-

тренних слоев; 

5) перфорация стенки кишки. 

Усиленная перистальтика в приводящем отделе кишки отмечает-

ся вначале, позже происходит паретическое расширение ее просве-

та, на границе проводящего и ущемленного участка кишки нарастает 

полнокровие вен, отек, стаз. Эти изменения вначале занимают 2–3 см 

кишки, но через 24–48 ч распространяются на 30–40 см ее приводя-

щего отдела. Отводящий отдел кишки бледен, спастически сокращен. 

В брюшной полости накапливается геморрагическая жидкость. Вос-

палительная реакция начинается в стенке ущемленного отдела через 

6–12 ч, причем серозный покров вовлекается в патологический про-

цесс через 10–12 ч. 

Патологоанатомическая картина при ОКН дает ряд тяжелых нару-

шений физиологических функций организма. Страдают все фракции 

обмена, причем чем выше препятствие, тем больше и резче выражены 

все изменения. 

Классификация. Уже прошло более 100 лет (1889), когда Валь (Wahl) 

разделил все виды кишечной непроходимости на две: странгуляцион-

ную и обтурационую. При первой форме предполагалось наличие зна-

чительных расстройств кровообращения кишечной стенки, при вто-

рой – их отсутствие.

Странгуляционная непроходимость кишечника – это такой вид не-

проходимости, при которой сдавление просвета кишки происходит 

извне и сдавливается не только просвет кишки, но и ее брыжейка, 

сдавливание которой вызывает быстрый некроз стенки кишки, так как 

нарушается ее кровоснабжение. 

Обтурационная непроходимость кишечника возникает при закупорке 

кишки изнутри. Кровоснабжение кишки не нарушается в резкой сте-

пени, так как брыжейка с находящимися в ней сосудами не сдавлена. 

Классификаций кишечной непроходимости существует примерно 

столько же, сколько теорий, пытающихся объяснить ее патогенез. Для 

практической работы наиболее приемлемой представляется класси-

фикация Д.П. Чухриенко (1958), в некотором виде нами дополненная, 

которая подразделяется на все виды и формы непроходимости кишеч-

ника:

I. По происхождению: врожденная и приобретенная.

II. По механизму развития:

1. Механическая:
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  а) странгуляционная;

  б) обтурационная;

  в) смешанная (инвагинация, заворот, узлообразование).

 2. Динамическая:

  а) паралитическая;

  б) спастическая.

III. По уровню обтурации: тонкокишечная (высокая и низкая) и 

толстокишечная.

IV. По клиническому течению: острая и хроническая.

Считаем, что предложенная классификация не только отражает 

современные взгляды на патогенез, но и помогает хирургу определить 

лечебную тактику.

Клиника кишечной непроходимости. Характерным симптомом ме-

ханической ОКН является схваткообразная боль в животе, что дало 

основание А.В. Мельникову (1936) назвать первую стадию механиче-

ской кишечной непроходимости стадией боли. Длится этот период от 2 

до 12 ч, при странгуляционной ОКН может осложняться шоком. Боли 

обычно начинаются внезапно, часто без видимой причины, могут воз-

никнуть в любое время суток без предвестников. Реже они начинаются 

постепенно и только спустя некоторое время достигают большой силы. 

Боли, как правило, носят жестокий схваткообразный характер и посте-

пенно нарастают, сопровождаясь «илеусным криком» больных. При 

странгуляционной непроходимости вне приступа (схваток) они пре-

кращаются не совсем, при обтурационной непроходимости стихают 

почти полностью.

Вторым признаком, который возникает после боли или во время 

болевого приступа, является рвота. И хотя рвота может сопровождать 

любое острое заболевание брюшной полости, характер рвотных масс 

при них неодинаков. Так, для «высокой» непроходимости, когда в па-

тологический процесс вовлекаются близлежащие к двенадцатиперст-

ной кишке отделы, характерна многократная рвота, которая вначале 

содержит принятую накануне пищу, а в более позднем периоде, когда 

кишечник переполнен большим количеством жидкого застойного со-

держимого с неприятным гнилостным фекалоидном запахом, является 

плохим прогностическим признаком. Такая фекалоидная „каловая” 

рвота позволила Мондору назвать этот признак симптомом близкой 

смерти.

Метеоризм постоянно сопровождает больных с ОКН, особенно 

выражен при непроходимости толстого кишечника и, как правило, от-

сутствует при «высокой» непроходимости, при которой может иметь 

место одно- или двукратный стул с выделением каловых масс и газов, 
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но это не приносит больному облегчения, не ведет к уменьшению взду-

тия живота и прекращению болей.

Одним из ранних и постоянных признаков ОКН является жажда. 

Особенно выражен этот признак при «высокой» непроходимости, ког-

да отмечается обильная и частая рвота.

Бурное начало и течение болевых приступов в зависимости от вида 

непроходимости в разные временные промежутки заканчиваются ис-

тощением перистальтики. Полный паралич кишечника объясняется 

развитием парабиотического торможения механизмов, регулирующих 

и выполняющих его двигательную функцию. Наступает вторая, пара-
литическая стадия заболевания. С началом паралича кишечника бо-

лезненные явления исчезают и больному кажется, что начинается вы-

здоровление. Этот момент был тонко подмечен Мондором, который 

писал: «Как печален ход этой болезни! Когда больному кажется, что он 

выздоравливает, в действительности – он при смерти…».

Длиться этот период может от 12 до 36 ч с нарастанием признаков 

интоксикации и обезвоживания организма.

Третья стадия наступает в более поздние сроки. Отдельные авторы 

выделяют ее как стадию перитонита. Состояние больного в этот пери-

од крайне тяжелое: лицо Гиппократа, сухой язык, «каловая рвота», рез-

кие гемодинамические нарушения (частый, малый пульс, низкое АД), 

температура тела высокая, живот вздут, признаков перистальтики нет, 

при аускультации через брюшную стенку отчетливо прослушиваются 

дыхание и сердечные тоны.

При объективном исследовании у больного с ОКН можно выявить 

следующие симптомы: 

1. Вздутый живот, который нередко ассиметричен (симптом «косо-

пузия» земских врачей).

2. Симптом Валя – выше места препятствия определяется напря-

женный эластический цилиндр, то есть растянутая петля с зоной тим-

панита над ней.

3. Видимая перистальтика кишечника (симптом Шланге).

4. Симптом Склярова – «шум плеска», указывающий на наличие 

парализованной перерастянутой кишки, наполненной жидкостью и 

газом. 

5. Симптом Кивуля – высокий тимпанит с металлическим оттен-

ком при перкуссии над перерастянутой кишечной петлей. 

6. Симптом Обуховской больницы – пустая расширенная ампула 

прямой кишки.

7. Симптом Тевенара – резкая болезненность при надавливании на 

расстоянии двух поперечных пальцев ниже пупка по средней линии, т. 
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е. там, где проходит корень брыжейки. Этот симптом характерен для 

заворота тонкого кишечника.

8. Симптом Спасокукоцкого–Вильмса – шум падающей капли.

9. Симптом Шимона–Данса – ощущение пустоты при пальпации в 

илеоцекальной области вследствие смещения слепой кишки. Симптом 

характерен при завороте слепой или подвздошной кишки.

Диагностика. Дополнительные методы исследования позволяют 

выявить эритроцитоз (вследствие сгущения крови), лейкоцитоз, уве-

личенную СОЭ, повышенный гематокрит. Количество мочи уменьша-

ется, в ней появляется белок, цилиндры. Уровень электролитов крови 

снижается, нарушается кислотно-щелочное равновесие (ацидоз).

Важное место в диагностике ОКН занимает рентгенологическое 

исследование, которое позволяет уточнить характер и уровень непро-

ходимости. Впервые рентгенологический метод в целях диагностики 

ОКН предложен в 1911 году Шварцем для распознавания хронической 

непроходимости тонкого кишечника. Контрастное вещество (суль-

фат бария) больной принимал per os, а рентгенолог через каждые 2 ч 

следил за его пассажем по кишечнику. Однако, несмотря на высокую 

диагностическую значимость метода, при ОКН он не получил широ-

ко распространения, так как являлся обременительным для больного и 

требовал многочасового слежения за пассажем бария, пока контраст не 

достигнет места препятствия. 

В 1919 г. Клойбер (Kloiber) предложил метод безконтрастного рент-

генологического исследования. Газы, имеющие наименьший удельный 

вес, постоянно стремятся занять самую высокую точку в просвете пет-

ли кишечника, в то время как жидкое содержимое кишечника занима-

ет всегда нижние отделы, образуя по законам физики горизонтальные 

уровни на границе с газом – арки. Арками (чашками Клойбера) назы-

вают заполненные газом дугообразно изогнутые петли кишечника, со-

держащие внизу, у оснований, жидкость в виде горизонтальных уров-

ней, расположенных на разной высоте (рис. 38). Арки определяются в 

тех случаях, когда петли кишки содержат больше газа, чем жидкости.

В 1928 г. Кэйз (Сase) описал дополнительный рентгенологический 

признак непроходимой кишки, характеризующийся появлением на 

рентгенограмме при раздутых петлях тонкой кишки перистого рисун-

ка, сходного со скелетом рыбы (селедки). Рисунок образуется за счет 

утолщения керкринговых складок слизистой тонкой кишки (рис. 39).

Рентгенологически степень растяжения кишечных петель опреде-

ляется путем сравнения ширины просвета кишки с поперечником тел 

поясничных позвонков. Если размеры просвета петли тонкой кишки 

равны поперечнику тела позвонка, то можно считать тонкую кишку 

растянутой в 1,5–2 раза. Просвет толстой кишки в норме равен попе-
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Рис. 39. Обзорная рентгенография органов брюшной полости пациента 

с острой кишечной непроходимостью. Перистый рисунок тонкой кишки.

Рис. 38. Обзорная рентгенография органов брюшной полости пациента 

с острой кишечной непроходимостью. Чаши Клойбера.
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речнику тела поясничного позвонка. Если размер толстой кишки зна-

чительно превышает поперечное сочетание тела позвонка, то толстую 

кишку следует считать патологически растянутой (Э.Ф. Ротермель) 

(рис. 40).

Необходимо помнить, что рентгенологическое исследование в ряде 

случаев помогает в диагностике непроходимости и должно проводить-

ся при малейшем подозрении на ОКН.

Тактической установкой диагностики ОКН следует считать клини-

ческие и рентгенологические данные при активном динамическом на-

блюдении за больным. Это означает, что сомнения в диагнозе должны 

быть решены в течение двух-трехчасового наблюдения, сочетанного 

с интенсивным лечением, направленным на снятие или уменьшение 

интоксикации, разрешение непроходимости консервативным путем. 

В сомнительных случаях следует отдавать предпочтение диагностиче-

ской лапаротомии, не дожидаясь ярких клинических проявлений за-

болевания.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальная диагностика ОКН 

проводится с острым аппендицитом, перфоративной язвой, острым 

холециститом, острым панкреатитом, перекрученной кистой яичника, 

внематочной беременностью, тромбоэмболией брыжеечных сосудов, 

почечной коликой.

У ряда больных острая непроходимость кишечника может быть 

принята за острый аппендицит. Чаще всего это отмечается в начальном 

периоде заболевания, когда основной жалобой является боль и рвота. 

Однако характер боли, которая при ОКН носит схваткообразный ха-

рактер, ее локализация по всему животу, а не в правой подвздошной 

области, усиленная кишечная перистальтика, беспокойное поведение 

больного подсказывают мысль об ОКН, что может быть подтверждено 

данными обзорной рентгенографии органов брюшной полости, на ко-

торой определяются чаши Клойбера и раздутые петли кишечника. 

Дифференциальная диагностика прободной язвы и острой непро-

ходимости кишечника обычно не вызывает серьезных затруднений. 

Общими для этих заболеваний являются сильная боль в животе, за-

держка стула. Однако при прободной язве имеет место выраженное, 

доскообразное напряжение мышц живота, отсутствуют кишечные 

шумы, резко выражены перитонеальные признаки. Рентгенологиче-

ское исследование выявляет свободный газ под правым куполом диа-

фрагмы. В брюшной полости отсутствуют характерные для ОКН гори-

зонтальные уровни и арки (чаши Клойбера). В пользу перфоративной 

язвы будет свидетельствовать язвенный анамнез больного. 

Общими симптомами ОКН и острого холецистита являются силь-

ная боль и мучительная рвота, не приносящая облегчение больному. 
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Рис. 40. Обзорная рентгенография органов брюшной полости пациента с 

острой кишечной непроходимостью. Перерастяжение петель тонкого (a) 

и толстого (b) кишечника.
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Однако при холецистите боли локализуются в правом подреберье с ха-

рактерной иррадиацией в правое плечо, лопатку, отмечаются местное 

напряжение мышц, иногда увеличенный желчный пузырь и желтуха. 

ОКН подтвердит наличие чаш Клойбера при обзорной рентгеногра-

фии брюшной полости.

Острый панкреатит также начинается с сильнейшей боли в живо-

те, многократной рвоты, не приносящей облегчения, вздутия живота и 

задержки стула. В то же время при остром панкреатите он характеризу-

ется определенной локализацией боли, которая носит опоясывающий 

характер с иррадиацией в левую лопатку и плечо. Определяются поло-

жительные симптомы Мейо–Робсона, Воскресенского, увеличивается 

содержание диастазы крови и мочи. Рентгенологическое исследова-

ние – обзорная рентгенография органов брюшной полости, во время 

которой определяются чаши Клойбера и раздутые петли кишечника, 

будет свидетельствовать в пользу ОКН.

Перекрученная киста яичника характеризуется схваткообразной 

болью в животе и наличием относительно подвижного опухолевидного 

образования в брюшной полости. В отличие от непроходимости ки-

шечника, боль в этом случае носит постоянный характер, иррадиирует 

в промежность, крестец. При вагинальном исследовании определяется 

связь образования с придатками, что для ОКН нехарактерно. 

Общими для механической непроходимости кишечника и внема-

точной беременности являются сильная боль в животе, мягкий живот, 

жажда, общая слабость. Внематочную беременность позволяют исклю-

чить данные анамнеза (обморок, нарушение менструального цикла, 

иррадиация боли в крестец, в лопатку, признаки внутреннего кровоте-

чения, отсутствие рвоты). 

Тромбоэмболия брыжеечных сосудов имеет много общего с ме-

ханической непроходимостью кишечника. Сразу появляются очень 

сильная боль, рвота, нестойкая задержка стула и газов, вздутие живота, 

выраженные признаки интоксикации. Однако в отличие от механиче-

ской непроходимости кишечника с самого начала отсутствует пери-

стальтика. После клизмы, а иногда и самостоятельно бывает кровяни-

стый понос. При пальпации отмечается умеренное напряжение мышц 

брюшной стенки, в некоторых случаях – опухолевидное образование с 

нечеткими границами. 

Почечная колика, как и механическая непроходимость, харак-

теризуется сильным болевым синдромом, беспокойным поведением 

больного, живот мягкий, вздут, но для почечной колики обычно отме-

чаются локализация боли в поясничной области с иррадиацией в пах, 

дизурические расстройства, положительный симптом Пастернацкого, 

что нехарактерно для ОКН. 
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Теперь более подробно остановимся на некоторых отдельных фор-

мах механической кишечной непроходимости. 

Завороты кишечника (Volvulus) являются наиболее частым видом 

непроходимости кишечника, составляя по данным различных авто-

ров от 26 до 38,5%. Различают завороты сигмовидной кишки, слепой 

кишки (при неумеренно длинной брыжейке), частичные или тоталь-

ные завороты тонкого кишечника. К причинам, вызывающим заворот, 

относятся внезапное повышение внутрибрюшного давления, усиление 

перистальтики кишечника, переполнение кишечника после обильного 

приема пищи, в особенности после длительного голодания.

Узлообразование является наиболее тяжелой формой странгуляци-

онной непроходимости кишечника, дает высокую смертность, в нем 

принимает участие не менее двух петель, чем оно отличается от заворо-

та кишечника. Петли завязываются в трудно распутываемый узел, вы-

зывая нарушение кровообращения в ущемленных отделах кишечника 

с некрозом стенок кишки или гангреной отдельных петель, что влечет 

за собой удаление значительных отрезков кишки.

Своеобразный вид ОКН представляет инвагинация. Различают  тон-

кокишечную, толстокишечную и слепоободочную инвагинацию.

Н.Н. Самарин считает, что при диагностике инвагинации может 

идти речь о двух симптомокомплексах. Один симптомокомплекс (по 

В.В. Успенскому) – гастроэнтероанастомоз, кровавая рвота, опухоль, 

прощупываемая в левом подреберье. Другой симптомокомплекс – об-

щие признаки обтурационной кишечной непроходимости, внезапно 

образовавшаяся опухоль в брюшной полости, слизистый стул с кро-

вью, тенезмы, перемежающийся характер болей.

Хирургическая тактика и лечение. Определение хирургической так-

тики основывается на клинических признаках (непрекращающихся 

схваткообразных болей, задержке стула и газов, вздутом животе, по-

вторной рвоте, учащенном пульсе, чашах Клойбера на обзорной рент-

генограмме), которые являются показанием к немедленному опера-

тивному вмешательству. В случаях сомнительного диагноза, когда 

рентгенологические признаки ОКН и клинические симптомы не вы-

ражены, следует начать лечебные мероприятия с консервативной тера-

пии и дифференциальной диагностики с заболеваниями, клинически 

проявляющимися признаками ОКН.

Консервативную терапию, которая выполняется после обычной 

очистительной клизмы, следует начать с двусторонней паранефральной 

блокады по А.В. Вишневскому 0,25% раствором новокаина 60–80 мл. 

Для восстановления моторики вводится 20 мл 10% раствора NaCl и 1 

мл 0,05% раствора прозерина подкожно, после интервала в 40 мин бо-

лее эффективны сифонные клизмы.
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Мероприятия по коррекции водно-солевого обмена, интоксика-

ции и гиповолемии включают введение солевых растворов (обращая 

внимание на компенсацию потерь хлоридов и калия) и растворов 5% 

глюкозы. Всего за сутки больному весом 70 кг должно быть перелито 

3,5 л жидкости плюс то количество, которое он теряет с рвотой.

В общее количество вводимых жидкостей необходимо включать 

сухую или нативную плазму, альбумины, комплекс витаминов, гемодез 

и сердечные средства, повышающие тонус периферических сосудов.

Активно проводимая консервативная терапия в ряде случаев по-

зволяет получить положительный эффект, особенно это касается боль-

ных с динамической непроходимостью кишечника. При механической 

непроходимости кишечника, если состояние больного в течение двух 

часов в процессе консервативных мероприятий не разрешается, то 

больного необходимо оперировать под общим обезболиванием после 

опорожнения желудка.

Объем оперативного вмешательства при ОКН предусматривает:

1) восстановление проходимости кишечника с устранением при-

чины его непроходимости;

2) освобождение кишечника от застойного содержимого, для чего 

используется интубационный зонд;

3) санация и дренирование брюшной полости.

Наиболее рациональным считаем выполнение операции из средне-

срединного доступа, который легко продлить вверх или вниз. На наш 

взгляд, именно этот доступ создает наиболее благоприятные условия 

для ревизии органов брюшной полости, которая определяет уровень 

как препятствия, так и выбор хирургического пособия.

При ревизии брюшной полости обращается внимание на характер 

изменения кишечных петель и характер экссудата, а после ее осушива-

ния – на то, какие петли кишечника являются раздутыми. Если разду-

ты петли тонкого кишечника, ревизия его начинается от илеоцекаль-

ного угла, если толстого, то локализация препятствия находится в нем 

и ревизию следует начать с него. Последовательность действий хирурга 

во многом зависит от состояния кишечника. Если петли кишечника 

резко раздуты – его следует опорожнить. Наш опыт показывает, что эту 

манипуляцию следует производить двухпросветным интубационным 

зондом, введенным интраназально и подключенным к электроотсосу. 

Опорожнение кишечника способствует не только улучшению ревизии, 

но и улучшению его жизнеспособности (вследствие восстановления 

перистальтики и кровоснабжения в нем). К энтеротомии мы прибегаем 

очень редко, только в тех случаях, когда по ряду причин (например, та-

кой, как выраженная спаечная болезнь) невозможно проведение зонда 

по кишечнику. После завершения этой процедуры приступаем к вы-
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полнению основного этапа операции – устранению причины непро-

ходимости.

При часто встречающейся спаечной причине непроходимости 

в одном случае наиболее легким является рассечение шнуровидной 

перетяжки или спайки. В случаях массивного сращения, когда петли 

кишечника представляют собой конгломерат, целесообразно ориенти-

роваться на выключение его из активного пассажа пищеварения путем 

наложения обходного анастомоза, нежели нанести большую травму, от 

которой больной не в состоянии оправиться. Это особенно касается 

людей пожилого возраста с осложненным соматическим статусом.

При нарушении жизнеспособности кишки (темного цвета, не пе-

ристальтирует, не пульсирует) после ее отогревания физиологическим 

раствором в течение 15 мин, следует провести резекцию пораженного 

участка в пределах здоровых тканей в проксимальном направлении, 

отступая 50 см от линии некроза, отводящей кишки – на 15–20 см. Это 

объясняется изменениями, происходящими со стороны слизистой в 

проксимальном направлении из-за перерастяжения кишки, которое 

приводит к ее сосудистым изменениям. При выполнении резекции не-

обходимо тщательно удалять и некротизированную брыжейку кишки, 

ибо оставление измененных участков может привести к развитию аб-

сцесса или перитонита.

При завороте кишечника к развороту следует приступать только 

после введения в брыжейку 100–120 мл 0,25 раствора новокаина, луч-

ше с гидрокортизоном (80 мг).

Встречающаяся причина ОКН – желчные камни. Их следует уда-

лять путем энтеротомии с последующим ушиванием кишки двухряд-

ным швом. В случаях отсутствия перитонита, сохранения жизнеспо-

собности кишки и общего удовлетворительного состояния можно 

выполнить холецистэктомию с ушиванием пузырно-дуоденального 

свища. Стремление хирурга выполнить симультанную операцию по за-

крытию свища при перитоните или после резекции кишки неоправ-

данно и ошибочно.

При непроходимости на почве опухоли кишки прежде всего сле-

дует определить ее операбельность. В случаях операбельности опухоли 

проводим первичную резекцию опухоли толстой кишки. Выбором ме-

ста завершения операции является состояние кишечника. Если жизне-

способность приводящего конца толстой кишки сомнительна, следует 

наложить губовидный свищ. В случаях сохраненной жизнеспособно-

сти кишки мы накладываем анастомоз конец-в-конец, не покрывая 

его брюшиной и не проводя через него толстый зонд, а ограничиваемся 

растяжением ануса по Субботину.
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В случаях резекции подвздошной кишки следует учитывать осо-

бенность ее кровоснабжения, которое осуществляется с помощью a. 

ileocolica и брыжеечных сосудов и может быть нарушено при моби-

лизации кишки. Поэтому при подобных резекциях восстановление 

проходимости кишечника следует осуществлять анастомозом конец-

в-бок между подвздошной и поперечно-ободочной кишками. Тяже-

лобольным, для которых радикальная операция непереносима, следу-

ет наложить каловый свищ, чтобы снять интоксикацию и освободить 

кишечник от застойного содержимого. Больным, у которых опухоль 

признается неоперабельной (имеются отдаленные метастазы, карци-

номатоз, прорастание опухоли в соседние органы), показано наложе-

ние обходного анастомоза, для которого перитонит не является проти-

вопоказанием.

3.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТА

Повреждения живота, по данным отечественной литературы, в 

мирное время встречаются относительно редко (А.А. Бочаров (1967) – 

0,5–1%; О.С. Кочнев, И.А. Ким (1988) – 2–4%; В.В. Плечев и др. 

(2007) – 1,5–4,5%), в то же время летальность среди этого контингента 

пострадавших колеблется от 5 до 31% (П.Г. Кондратенко и др., 2013). 

Учитывая, что это люди молодого и работоспособного возраста, дан-

ный вид травматизма представляет социальную проблему.

Исходя из определения живота как части тела, в которой располо-

жены органы пищеварения, все повреждения его подразделяются на 

закрытые и открытые. Закрытые повреждения возникают вследствие 

воздействия различных механических факторов (удары в живот ко-

пытом лошади, кулаком, тупым предметом и т. д.) и характеризуются 

отсутствием кожной раны брюшной стенки, хотя на коже могут быть 

ссадины, кровоподтеки, гематомы. Вместе с тем при закрытом повреж-

дении живота может произойти и разрыв какого-либо органа брюшной 

полости или забрюшинного пространства. Иногда закрытая травма жи-

вота может сопровождаться образованием обширной гематомы забрю-

шинного пространства или паренхиматозных органов, что усложняет 

диагностику и лечебную тактику. Повреждения внутренних органов 

могут быть монофокальными, когда имеется одно ранение с поврежде-

нием одного органа и полифокальными, когда имеется несколько ран 

одного органа (например, печени или кишки).

Открытые повреждения живота чаще всего наносятся холодным 

и огнестрельным оружием. Они делятся на проникающие в брюшную 

полость без повреждения органов живота и с повреждением последних. 

Существует множество классификаций повреждений живота. Мы рас-
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сматриваем повреждения, возникающие при воздействии различных 

механических факторов, приводящих к повреждению живота, поэто-

му, на наш взгляд, с практической точки зрения наиболее оптималь-

ной может являться классификация, используемая нами, в которой 

все повреждения живота разделяются на закрытые (не проникающие в 

брюшную полость) и открытые (проникающие в брюшную полость).

Классификация повреждений живота:
1. Закрытые:

а) без повреждения органов живота (ушиб брюшной стенки, гема-

тома, ссадина, разрыв мышцы);

б) с повреждением органов живота (гематома забрюшинного про-

странства, разрыв паренхиматозных органов, брыжейки, органов за-

брюшинного пространства).

2. Открытые:

а) без повреждения органов живота;

б) с повреждением органов живота и забрюшинного пространства 

(разрыв полого или паренхиматозного органов, органов забрюшинно-

го пространства, разрыв брыжейки и т. д.).

3. Сочетанные повреждения органов живота и забрюшинного 

пространства (повреждения полого и паренхиматозного органа, диа-

фрагмы, органов забрюшинного пространства и другие сочетания).

Закрытые повреждения живота порой являются непредсказуемы-

ми, так как на их долю приходятся не только ушибы, гематомы, разры-

вы мышц и другие повреждения брюшной стенки, но и повреждения 

органов живота и забрюшинного пространства при целостности кож-

ных покровов передней стенки живота. Именно трудности диагности-

ки последних и особенности тонких нарушений целостности органа 

ставят хирурга в раздумье и хождение вокруг больного до улавливания 

или диагностирования современными методами того критерия болез-

ни, который разрешает его сомнения.

Основными и определяющими факторами клинического течения 

закрытой травмы живота является не повреждение передней брюшной 

стенки, а состояние внутренних органов живота. Хирургу, встретив-

шему такого больного, всегда приходится решать вопрос: имеет место 

только ушиб брюшной стенки или же есть повреждение полого или 

паренхиматозного органа брюшной полости или забрюшинного про-

странства.

При закрытой травме живота без повреждения внутренних органов 

состояние больного обычно остается удовлетворительным, что под-

тверждается его активностью, нормальной частотой пульса хорошего 

наполнения, участием живота в акте дыхания, нормальными показа-

телями артериального давления. Вместе с тем такие больные требуют 
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динамического наблюдения, так как может произойти разрыв под-

капсульной гематомы паренхиматозного органа или органа брюшной 

полости. В сомнительных случаях, при неясной клинической картине 

необходимо производить лапароскопию.

При тяжелой закрытой травме живота в первые часы течения у 

пострадавших нередко доминируют признаки травматического шока. 

Шок значительно искажает клиническую картину повреждения вну-

тренних органов. В этих случаях Н.И. Блинов и др. (1970) рекомендуют 

проводить противошоковые мероприятия при динамическом наблю-

дении за больным. Если после двухчасового наблюдения и применения 

противошоковых средств не удается ликвидировать явления шока, то, 

видимо, у больного имеются повреждения полого или паренхиматоз-

ного органа. Чаще всего состояние шока поддерживается кровотечени-

ем из травмированного паренхиматозного органа.

При закрытых повреждениях внутренних органов, отмечает 

Ю.Л. Шевченко (1998), пострадавшие обычно принимают вынужден-

ное неподвижное положение, чаще на спине или на боку. В случаях по-

вреждения селезенки и внутреннего кровотечения иногда наблюдается 

симптом Розанова: пострадавший лежит на левом боку с поджатыми 

к животу бедрами, при попытке перевернуть его на спину или дру-

гой бок – он тотчас переворачивается и занимает прежнее положение 

(симптом «Ваньки-встаньки»). При повреждении печени пострадав-

шие иногда стремятся принимать положение на правом боку. Ссадины 

на кожных покровах передней брюшной стенки часто могут соответ-

ствовать проекции поврежденного внутреннего органа.

Боли в животе обычно постоянны и имеют определенную локализа-

цию, наиболее интенсивные из них свойственны повреждениям полых 

органов, в то время как при повреждениях паренхиматозных органов 

боли носят тупой характер, менее интенсивны и нередко иррадиируют 

в правое (при повреждении печени) или левое (при повреждении се-

лезенки) надплечье. Вместе с тем, болевой синдром не всегда является 

характерным только для повреждения внутренних органов, так как он 

наблюдается и у пострадавших, имеющих лишь повреждение брюшной 

стенки, однако в последних случаях боли склонны к быстрому умень-

шению их интенсивности и исчезновению, тогда как при повреждении 

внутренних органов этой тенденции нет.

Отсутствие напряжения мышц передней брюшной стенки и не-

участие ее в акте дыхания также не всегда могут свидетельствовать о 

поражении внутренних органов, так как эти симптомы могут сглажи-

ваться алкогольным опьянением, тяжелой формой шока, поражения-

ми спинного мозга, а иногда возникать при травмах грудной клетки, 
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забрюшинных гематомах, переломах костей таза без повреждения по-

звоночника.

Наиболее объективным признаком закрытых повреждений органов 

живота считается симптом Щеткина–Блюмберга и симптом Менделя 

(болезненность при перкуссии передней брюшной стенки), сухость во 

рту, тошнота и рвота.

Травма с разрывом паренхиматозных органов обычно сопровожда-

ется внутрибрюшинным кровотечением, проявляющимся бледностью 

кожных покровов, заторможенностью, частым малым пульсом, паде-

нием АД. В некоторых случаях при внутреннем кровотечении показа-

тели гемодинамики могут оставаться малоизмененными, а затем в те-

чение короткого времени состояние больного может резко ухудшиться 

на фоне катастрофических изменений показателей гемодинамики. Это 

еще раз подтверждает то, что больные с подозрением на повреждение 

органов живота должны оставаться под постоянным контролем хирур-

га и анестезиолога.

Видимо, следует согласиться с данными литературы, авторы ко-

торой считают, что определение показаний к экстренной лапарото-

мии остается одним из малоизученных вопросов ургентной хирургии. 

Удельный вес необоснованных лапаротомий остается высоким, при-

чиной этого является недостаточная информативность традиционных 

методов диагностики. Осмотр больного, пальпация передней брюшной 

стенки, определение болезненности живота, ригидности его стенок и 

притупление перкуторного звука, определяющего наличие свободной 

жидкости в брюшной полости или гематому, являются индивидуализи-

рованными методами с не всегда точной интерпретацией. Все это дик-

тует необходимость более широкого использования мини- и неинва-

зивных методов диагностики для выбора оптимальной хирургической 

тактики, позволяющей не только сократить количество лапаротомий с 

уменьшением объема оперативного пособия, но и улучшить результа-

ты лечения.

На современном этапе в диагностике находят широкое примене-

ние неинвазивные методы – ультразвуковое исследование (УЗИ), ко-

торое может использоваться как скрининговый метод первой очереди. 

Высокая информативность, простота выполнения в любое время суток 

делают его доступным в любой клинике.

Дуплексное цветное сканирование также должно найти более ши-

рокое применение в диагностике различных повреждений сосудов 

паренхиматозных органов с оценкой локальных и системных гемоди-

намических повреждений. Характерными допплерографическими при-

знаками артериовенозных соустий являются выраженное увеличение 

систолических и диастолических составляющих кровотока, снижение 
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индексов периферического сопротивления, визуализация патологиче-

ского цветного допплеровского феномена («клубка» мальформации) 

и наличие феномена артериализации кровотока в дренирующей вене. 

Все это способствует своевременному улучшению диагностики, влия-

ющей на результаты лечения.

В отдельных затруднительных случаях для уточнения поврежде-

ния органов живота уместно провести предложенную В.Ю. Кесслером 

(1960) забрюшинную новокаиновую блокаду. При последней нервные 

элементы, расположенные забрюшинно, блокируются, снимая боле-

вые ощущения, улучшая состояние больного. Если же имеется повреж-

дение полого органа и развивается перитонит, то состояние больного 

остается тяжелым, что и должно заставить хирурга принять решение об 

операции.

Диагностика закрытых повреждений живота должна основываться 

на клинических проявлениях и результатах дополнительных методов 

исследования, которые необходимо провести для уточнения диагноза 

или его исключения. Среди этих исследований наибольшее значение в 

настоящее время имеют следующие: 

– пальцевое исследование прямой кишки – для обнаружения крови 

в ампуле прямой кишки или резкой болезненности при надавливании 

кончиком пальца на ее переднюю стенку (признака повреждения вну-

тренних органов);

– обзорная рентгеноскопия (рентгенография) брюшной полости в ла-

теропозиции позволяет обнаружить наличие свободного газа в брюш-

ной полости (достоверный признак повреждения полых органов) и ци-

стография (при подозрении на повреждение мочевого пузыря):

– УЗИ-исследование, обнаруживающее характерные признаки по-

вреждения органов живота: размытость контуров паренхиматозных 

органов, разрежение паренхимы, увеличение их размеров, наличие в 

брюшной полости свободной жидкости, возможны гематомы селезен-

ки и печени, травматические разрывы с определением размеров и про-

тяженности;

– лапароскопия – малотравматичный и информативный метод ис-

следования, обеспечивающий высокую диагностическую эффектив-

ность. 

Открытые повреждения живота (согласно используемой нами 

классификации) подразделяются на две группы: без повреждения и с 

повреждением органов живота. Открытые повреждения живота без по-

вреждения его органов следует относить ко всякого рода ранам, и их 

лечение выполняется по принципу единства лечения ран. Проводится 

первичная хирургическая обработка раневого канала, после чего вы-
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полняется лапаротомия в качестве диагностики повреждений внутрен-

них органов. 

Однако учитывая данные литературы (В.В. Плечев и др., 2007) о 

том, что лапаротомия при повреждении живота более чем в 30% слу-

чаев выполняется неоправданно, в последние годы в диагностическую 

практику все шире внедряется лапароскопия, которая в большинстве 

случаев позволяет установить не только локализацию, глубину повреж-

дения, количество и характер свободной жидкости в брюшной полости, 

но и провести ее санацию, а также гемостаз небольших сосудистых по-

вреждений посредством коагуляции, применением биоклея или других 

гемостатических материалов. Достоинствами данного метода являются 

возможность визуальной оценки характера повреждения, определение 

количества излившейся крови и ее эвакуации, а также определение в 

конкретном случае хирургической тактики.

Проникающие ранения, сопровождающиеся повреждением орга-

нов живота, требуют выполнения экстренного хирургического вмеша-

тельства и являются показаниями к выполнению лапаротомии. Перед 

операцией необходимо начать восстановление гемостаза, для чего вы-

полнить переливание противошоковых растворов и при необходимо-

сти – переливание крови, продолжая проводить эти мероприятия и 

во время операции. Операция должна проходить под общим обезбо-

ливанием. Выбором при неустановленном ранении органов брюшной 

полости является срединная лапаротомия. При топическом установ-

лении поврежденного органа можно прибегнуть и к другим разрезам. 

Если при вскрытии брюшной полости в ней обнаруживается большое 

количество крови и имеется предположение о ранении крупного со-

суда, необходимо в первую очередь удалить кровь, что делается с помо-

щью отсоса. Если установлено, что кровь вытекает из крупного сосуда 

или паренхиматозного органа, ее следует собрать и провести реинфу-

зию всего собранного количества. Показания к проведению реинфу-

зии крови из брюшной полости – повреждения кровеносных сосудов, 

селезенки и печени с кровоизлиянием в брюшную полость.

Собирается кровь из брюшной полости в стерильную емкость, в 

которую наливают 4% раствор лимоннокислого натрия из расчета 30 

мл раствора на 1 л крови. Собранную кровь переливают в другую сте-

рильную банку, фильтруя ее через четыре слоя марли. Первую порцию 

собранной крови передают персоналу для проведения пробы на гемо-

лиз: 5 мл крови центрифугируют в пробирке в течение 10 мин. Если нет 

выраженного розового окрашивания плазмы (гемолиз!), внутренняя 

реинфузия допустима.

Если кровотечение сопровождается разрывом полого органа, то 

кровь удаляется, причем ее не следует удалять с помощью тампонов, 
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так как это не только затягивает время, но и травмирует серозу кишеч-

ника. При обнаружении источника кровотечения его следует остано-

вить любыми простыми способами (наложение кровеостанавливаю-

щих зажимов, прижатие пальцем, наложение турникета и т. д.).

Наиболее частыми источниками кровотечения являются повреж-

дения печени, селезенки и крупных сосудов. При обнаружении раны 

печени ее по возможности следует туго затампонировать марлевыми 

салфетками. Если имеется сильное кровотечение, то следует, введя 

палец в Винслово отверстие, при необходимости пережать печеночно-

дуоденальную связку, в которой проходит печеночная артерия и во-

ротная вена. Иногда этого пережатия достаточно для наложения кет-

гутовых швов на края раны с последующим прикрытием линии швов 

сальником. Если пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки 

оказалось недостаточно эффективным, производят пережатие нижней 

полой вены, взяв ее на турникеты. Следует отметить, что полное вы-

ключение печени из кровообращения возможно не более чем в течение 

20 мин.

На линейные раны круглой иглой накладывают толстым кетгутом 

матрацный шов. В шов необходимо брать не менее 1 см ткани с каж-

дой стороны. При невозможности сближения краев раны или подреза-

нии швов в дефект ткани печени необходимо ввести порцию большого 

сальника на ножке и завязать швы поверх него. К области ушитых ран 

печени необходимо подвести силиконовые дренажи с широким про-

светом и вывести их через контрапертуру. Если повреждены крупные 

сосуды печени и желчные протоки, их следует раздельно перевязать.

Для обнаружения повреждений желчных протоков целесообразно 

ретроградное промывание последних каким-либо стерильным изото-

ническим раствором с добавлением метиленовой сини. Для этого рас-

твор под давлением вводят в общий желчный проток, который пред-

варительно пережимают дистальнее места введения.

Любое повреждение желчного пузыря при наличии в нем камней 

служит показанием для холецистэктомии. Желчный пузырь следует 

удалять при его разрыве, наличии большой гематомы или желчного 

прокрашивания его стенки. Колотые раны желчного пузыря, не содер-

жащие конкрементов, ушивают тонким шелком.

При установлении, что источником кровотечения является селе-

зенка, выбором оперативного пособия при ее обширных повреждениях 

с нестабильной гемодинамикой и явлениями геморрагического шока 

является спленэктомия. Для этого в рану рукой осторожно выводится 

нижний край селезенки и обнажаются селезеночные сосуды, которые 

при обильном кровотечении можно пережать пальцами. После чего 

осторожно раздельно перевязываются сосуды ножки селезенки (внача-
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ле артерия, а затем вена). После пересечения желудочно-селезеночной 

связки селезенка вывихивается в рану и удаляется. Проводится тща-

тельный гемостаз ножки селезенки, если из нее продолжается крово-

течение, а также санация брюшной полости, дренаж устанавливается к 

сосудистой ножке селезенки и выводится наружу.

В последнее время исследования многочисленных авторов под-

тверждают функциональную недооценку селезенки, и все большее 

число хирургов отдают предпочтение органосохраняющей тактике при 

ее повреждении.

В настоящее время при выявлении повреждения селезенки с про-

должающимся кровотечением разработано множество способов гемо-

стаза (лигирование селезеночной артерии проксимальнее сосудистой 

ножки, а также локальные способы гемостаза – коагулирование ради-

очастотным волноводом, электрокаутером, тампонирование гемоста-

тической губкой и т. д.). Мы считаем, что оставлять селезенку можно 

только при небольших разрывах, затампонировав сальником, который 

укрепляется швами к ее капсуле.

При кровотечении из сосудов брыжейки последние перевязывают-

ся, и после перевязки шелковыми лигатурами петля кишки отмечает-

ся шелковыми длинными лигатурами, проведенными через брыжейку, 

кишка опускается в брюшную полость на 5–10 мин, после чего опреде-

ляют ее жизнеспособность. Кишечная петля, жизнеспособность кото-

рой вызывает сомнение, должна быть резецирована.

При изолированных ранениях кишечника при отсутствии перито-

нита следует найти все повреждения и провести их ушивание. При по-

вреждении внутрибрюшинной части рану кишки ушивают двухрядным 

швом, к зоне повреждения подводят дренажную трубку и в просвете 

кишки оставляют мягкий зонд для постоянной трансназальной аспира-

ции в целях ликвидации дуоденостаза. При невозможности ушивания 

такой раны (воспалительная инфильтрация, обширность разрушения) 

следует провести антрумэктомию с резекцией поврежденного участка 

двенадцатиперстной кишки  и ушиванием ее культи наглухо. Далее на-

кладывают гастроеюноанастомоз на выключенной по Ру петле.

При повреждении забрюшинной части двенадцатиперстной киш-

ки необходимо ее мобилизовать по Кохеру, выполнить декомпрессию, 

наложить двухрядный шов на стенку кишки и наладить надежную и по-

стоянную аспирацию через назогастральный зонд из начальной части 

кишки через желудок. Если же имеется обширное размозжение забрю-

шинной части кишки, не позволяющее ушить имеющийся дефект, то 

кишку следует отсечь от желудка (с ушиванием обеих культей наглухо), 

в ране кишки кетгутовым швом зафиксировать дренажную трубку для 

аспирации содержимого, наложить холецистостому и гастроеюноана-
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стомоз на выключенной петле. Зону повреждения двенадцатиперстной 

кишки при этом необходимо окутать большим сальником, изолировать 

от брюшной полости марлевыми тампонами, которые вместе с дрена-

жом, стоящим в просвете кишки, вывести наружу через контрапертуру, 

расположенную в правом подреберье несколько ниже холецистосто-

мы.

Небольшие субсерозные гематомы после рассечения погружают 

в стенку тонкой кишки серозно-мышечными узловыми шелковыми 

швами в поперечном по отношению к оси кишки направлении. Десе-

розированные участки ушивают такими же швами. Раны тонкой киш-

ки после экономного иссечения имбибированных кровью краев уши-

вают в поперечном направлении двухрядными швами. При наличии на 

одной петле нескольких ран, отрыве кишки от брыжейки на протяже-

нии более 5 см, а также при сомнительной ее жизнеспособности (после 

перевязки поврежденного сосуда) необходима резекция поврежденно-

го участка кишки. Небольшие субсерозные гематомы стенки толстой 

кишки погружают с помощью узловых серозно-мышечных шелковых 

швов, десерозированные участки ушивают такими же швами. Раны 

толстой кишки ушивают по тем же принципам, что и раны тонкой 

кишки, с наложением двухрядных швов.

3.9. ПЕРИТОНИТ

Перитонит – распространенное воспаление брюшины сопрово-

ждаемое тяжелыми общими симптомами заболевания с нарушением 

функций жизненно важных органов и систем организма.

В современном  представлении начальная фаза перитонита может 

характеризоваться как системная воспалительная реакция организма 

(SIRS – systemic inflammatory response syndrome), которая при присое-

динении микробного фактора переходит в септическую фазу с разви-

тием синдрома множественной дисфункции органов (MODS) и токси-

ческого шока (TSST).

Острый перитонит является основным осложнением острых хи-

рургических заболеваний органов брюшной полости, приводящих к 

смерти больных. Летальность при перитоните колеблется в пределах 

20–40% в зависимости от причин его развития и защитных сил орга-

низма. Ни достижения в антибактериальной тактике, ни внедрение но-

вых технологий в лечении, ни современные достижения интенсивной 

терапии не обеспечивают желаемых результатов лечения этого тяжело-

го осложнения.

По мнению Киршнера (M. Kirschner, 1926), решающее значение 

в лечении перитонита имеют ранняя операция, при которой удаляют 
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источник инфекции, удаление экссудата путем промывания или осу-

шивания брюшной полости, послеоперационная санация брюшной 

полости с отведением экссудата через дренажи, а также, безусловно, 

работающие антибиотики с определением чувствительности к ним ми-

крофлоры раннего отделяемого.

Исторические этапы лечения острого перитонита. Воспалительные 

процессы брюшной полости были, очевидно, известны еще на заре 

развития медицины. Существуют обоснованные предположения, что 

древнеегипетские врачи за три тысячелетия до н. э. имели элементар-

ное представление о проявлениях перитонита и пытались лечить их хи-

рургическим путем.

В третьем веке до н. э. греческий врач Эрзострат при скоплении 

гноя в брюшной полости стремился его удалить, производя разрез в 

паховой области. Позднее в 100 году н. э. римский врач Сарапус Эфес-

ский, ссылаясь на Эрзострата, писал: «Куда может деться гной из брюш-

ной полости, если происходит излияние его между брюшиной и кишками, 

гораздо проще дать ему выход, сделав разрез в паховой области». 

В середине XVI века Амбруаз Паре, говоря об «общем заражении», 

напоминавшим по клинике септикопиемию,  называл в качестве одной 

из причин этого состояния воспаление брюшных внутренностей. В 

XVIII веке другой известный французский хирург Жан-Луи Пти, изу-

чая анатомию живота, обращал внимание на возможность гнойных за-

теков между брюшными органами.

В России в период «знахарской медицины» все воспалительные за-

болевания живота объединялись под общим понятием «антонов огонь» 

и считались неизлечимыми. Первое достоверное описание перитонита 

принадлежит военному врачу  Василию Шабанову (1816). Наблюдение 

касалось солдата, у которого, судя по подробно описанной клинике, 

перитонит развился на почве прободения язвы желудка или двенадца-

типерстной кишки.

Врачи первой половины XIX столетия имели весьма смутное пред-

ставление о перитоните. Вместе с тем передовые хирурги того времени 

стремились активно вмешиваться в лечение гнойников брюшной поло-

сти, особенно локализующихся в нижнем ее этаже. Так, П.Ю. Немерт в 

1850 г. не только указывал на прободение язвы червеобразного отрост-

ка как причину подвздошных гнойников, но и рекомендовал их вскры-

вать и дренировать. Н.И. Пирогов в лекции «О нарывах подвздошной 

впадины», прочитанной в 1853 году в Московском университете от-

метил, что 4 из всех вскрытых им подвздошных гнойников имели яв-

ную связь со слепой кишкой. В выпущенной позднее книге «Начало 

общей военно-полевой хирургии» (1866) Н.И. Пирогов уже подробно 

останавливается на ранениях живота и осложняющем их гнойном вос-
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палении брюшины. Он описывает классическую картину перитонита и 

рекомендует при выпадении раненых кишок проводить их обмывание, 

ушивание раны или резекцию кишки.

Первую лапаротомию по поводу перитонита провел Тейт (R.L. Tait, 

1879). В 1881 году московский хирург А.И. Шмидт впервые в России 

проводит успешную лапаротомию при распространенном гнойном пе-

ритоните, вызванном нагноением селезенки при малярии. Большое 

значение также имеет работа Гравица (1886), А.Д. Павловского (1887) и 

других исследователей, также доказавших роль инфекции в развитии и 

течении перитонита. В дальнейшем было показано, что наиболее часто 

возбудителем перитонита является кишечная палочка (60–70%), затем 

стрептококк, стафилококк и другие микробы. В настоящее время уста-

новлено, что перитонит является результатом аутоинфекции, которая 

имеет, как правило, полимикробный характер.

Повышение интереса к хирургии острого перитонита позволило 

выбрать четкие тактические установки для широкого круга практиче-

ских хирургов и безусловно способствовало значительному улучшению 

результатов лечения этого тяжелого заболевания. По свидетельству 

И.И. Грекова (1913), в период признания и распространения хирурги-

ческого метода лечения перитонита (конец XIX – начало XX вв.) прои-

зошло снижение летальности со 100% при консервативной терапии до 

60–70%.

Следующий период охватывает начало 2-го десятилетия XX века и 

продолжается до 40-х годов. В это время  необходимость хирургическо-

го способа лечения перитонита ни у кого уже не вызывала сомнения. 

Дискуссия велась вокруг вопросов хирургической тактики, характера 

оперативного вмешательства. Особенно остро проходила полемика 

по поводу промывания брюшной полости и методов ее дренирования. 

Отсутствие надежных средств борьбы с инфекцией помешало распро-

странению метода промывания брюшной полости из-за опасности ге-

нерализации  инфекции.

На XVI съезде русских хирургов (1924) С.И. Спасокукоцкий впер-

вые предложил после устранения источника перитонита и ликвидации 

гнойного экссудата зашивать брюшную полость наглухо. Были утверж-

дены основные положения хирургического лечения перитонита: ран-

няя госпитализация, ранняя операция, устранение источника пери-

тонита, тщательная санация брюшной полости и освобождение ее от 

перитонеального экссудата.

Летальность к началу 40-х годов при распространенном перитоните 

снизилась с 60–70 до 30–40%. В.Н. Шамов (1937) так охарактеризовал 

лечение перитонита к середине 40-х годов: «…проблема перитонита, 

как древний сфинкс, стоит перед современными хирургами во многом не-
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разрешенной и продолжает вырывать из хирургических учреждений одну 

жертву за другой».

На фронтах Великой Отечественной войны хирурги сталкивались 

с наиболее тяжелыми формами гнойного воспаления брюшины, ле-

тальность при этом составляла от 38 до 50%. Военный период способ-

ствовал воспитанию полостных хирургов, повышению их технической 

квалификации, приобретению опыта лечения тяжелых поражений вну-

трибрюшных органов, а также выработки принципов лечения гнойно-

го перитонита и его осложнений.

Послевоенный период ознаменовался началом эры антибиотиков. 

В 50-е годы появились антибиотики широкого спектра действия, ко-

торые позволили проводить направленное антибактериальное лечение 

гнойных перитонитов (Петров В.В., 1951; Саличев В.Э., 1952; Гафуров 

Х.Г., 1953; Сельцовский П.Л., 1955). Антибиотики, несмотря на все 

увеличивающиеся количества препаратов и возрастание дозировок, 

постепенно утрачивали свою эффективность в отношении хирургиче-

ской инфекции, в связи с чем результаты лечения перитонита ухудша-

лись. Эти обстоятельства вновь заставили обратиться к углубленному 

изучению патогенеза перитонита. 

В монографиях К.С. Симоняна, Б.Д. Савчука (1979 г.), А.А. Шали-

мова и др. (1983 г.) предоставлены результаты исследований перитонита 

именно с этих позиций. Изучение перитонита сопряжено с определен-

ными трудностями, обусловленными полиэтиологичностью заболева-

ния, отсутствием единого четкого представления о его патогенезе.

Анатомия и физиология брюшины. Брюшина – это серозный покров 

стенок (париетальная) и органов брюшной полости (висцеральная). 

При переходе со стенок на органы и с органа на орган брюшина об-

разует складки, связки, брыжейки, ограничивающие, в свою очередь, 

пространство (spacium), пазухи – (sinus), карманы – (recessus). Брю-

шина – полупроницаемая, активно функционирующая мембрана, вы-

полняющая ряд функций: экссудативно-резорбтивную, барьерную (за 

счет мигрирующих и фиксированных макрофагов, циркулирующих 

иммуноглобулинов, неспецифических факторов). Гистологически она 

состоит из шести слоев: мезотелия, пограничной мембраны и четырех 

слоев эластичных и коллагеновых волокон. В среднем толщина сероз-

ной оболочки составляет около 0,2 мм. Общая площадь брюшного по-

крова составляет около 17 000–20 400 см2, что примерно совпадает с 

площадью поверхности кожи.

Через брюшину в обоих направлениях (в брюшную полость и из 

нее в общий кровоток) перемещаются вода, электролиты, низкомоле-

кулярные субстанции. Перемещение обеспечивается равностью осмо-

тического давления по обе стороны брюшины. Экссудативная функция 
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брюшины сводится к выделению жидкости и фибрина. К экссудатив-

ным участкам брюшины относится главным образом серозный покров 

тонких кишок. Наибольшей интенсивности экссудация достигает в 

области двенадцатиперстной кишки и уменьшается по направлению к 

слепой.

Наиболее активной способностью всасывать жидкость облада-

ет диафрагмальная брюшина, в меньшей степени – тазовая. Эта осо-

бенность в строении брюшины диафрагмы обеспечивает возможность 

распространения воспалительного процесса из верхнего этажа брюш-

ной полости в плевральную через лимфатические щели и сосуды. За 

сутки в норме объем жидкости, протекающей через брюшную полость, 

составляет около 70 л.

Брюшина всасывает продукты распада и лизиса белков, некро-

тических тканей, бактерии, воздух, попавшие в брюшную полость во 

время лапаротомии или перфорации язвы желудка. До 70% крови, из-

лившейся в брюшную полость, медленно всасывается через лимфати-

ческие щели и лимфатические сосуды брюшины.

Барьерная функция брюшины заключается не только в механиче-

ской защите органов брюшной полости. Клетки брюшины относятся 

к так называемой мононуклеарно-фагоцитарной системе. Вместе с 

макрофагами, гранулоцитами, Т- и В-лимфоцитами мезотелиальные 

клетки брюшины выполняют важные защитные функции: фагоцити-

руют и переваривают проникшие бактерии и инородные частицы. Эта 

функция больше свойственна клеткам большого сальника, в котором 

содержится максимальное число иммунологически активных клеток, 

Т-лимфоцитов. Брюшина обеспечивает защиту организма от инфек-

ции с помощью гуморальных (иммуноглобулины, комплементы, сво-

бодные антитела) и клеточных (макрофаги, гранулоциты) механизмов. 

Значительную защитную роль отводят большому сальнику, представ-

ляющему собой складку брюшины с обилием кровеносных и лимфати-

ческих сосудов. Он отграничивает воспалительные очаги, фиксируясь 

к ним фибрином. 

Кровоснабжение брюшины осуществляется из ветвей сосудов, 

кровоснабжающих соответствующий орган. Отток венозной крови 

идет как в портальную (преимущественно), так и в кавальную системы. 

Лимфоотток наиболее интенсивен с поверхности большого сальника и 

диафрагмы.

Висцеральная брюшина имеет вегетативную иннервацию (пара-

симпатическую и симпатическую) и практически не имеет соматиче-

ской, поэтому возникающие при ее раздражении висцеральные боли 

не локализированы. Особой чувствительностью обладают так назы-

ваемые рефлексогенные зоны (корень брыжейки, область чревного 
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ствола, поджелудочной железы, илеоцекального угла, дугласова про-

странства). Париетальная брюшина полости таза не имеет соматиче-

ской иннервации. Этим объясняется отсутствие защитного напряже-

ния мышц передней брюшной стенки при воспалительных процессах 

в малом тазу. 

Этиопатогенез острого перитонита.
Причины возникновения острого перитонита:

1. Воспалительные процессы различных органов брюшной поло-

сти – червеобразного отростка, желчного пузыря, поджелудочной же-

лезы, придатков матки и др.

2. Прободение органов брюшной полости (желудка и двенадцати-

перстной кишки при язвенной болезни, червеобразного отростка при 

остром аппендиците, желчного пузыря при остром холецистите, под-

вздошной кишки при брюшном тифе, ободочной кишке при дизенте-

рии).

3. Повреждение органов брюшной полости при закрытой или от-

крытой травме живота (кишечника, селезенки, печени, комбиниро-

ванной).

4. Расстройство кровообращения в сосудах брыжейки кишечника 

вследствие тромбозов, ущемлений и заворотов, что приводит к омерт-

влению стенки кишки и быстрому проникновению патогенных микро-

бов из кишечника в брюшную полость.

5. Гематогенные и криптогенные перитониты (пневмококковые, 

стрептококковые и др.).

6. Операции на органах брюшной полости по поводу хронических 

заболеваний (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

рак желудка, хронический холецистит и др.).

7. Различают воспалительные процессы, не связанные с органами 

брюшной полости (гнойные процессы забрюшинной клетчатки, пара-

зитарные кисты и др.).

В наших наблюдениях и по данным большинства авторов наиболее 

частой причиной возникновения гнойного перитонита был острый ап-

пендицит (54,1%).

Следует подчеркнуть, что хотя выяснению патогенеза перитони-

та посвящено множество работ экспериментального и клинического 

характера, в современной хирургии до сих пор еще нет сложившегося 

представления о механизмах патологической реакции при воспалении 

брюшины. Твердо установлено лишь наличие интоксикации, которая 

главным образом сопровождает распространенные формы перитони-

та. Среди локальных форм выраженная интоксикация встречается го-

раздо реже. 
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Клиническое представление об интоксикации включает в себя дис-

корреляцию основных функций организма, требующую энергичной 

коррекции. Подавляющее большинство авторов, занимающихся пери-

тонитом, связывают возникновение интоксикации с внутрибрюшной 

микробной инвазией. Можно считать доказанным, что вещества бел-

ковой и небелковой природы могут свободно (а в некоторых случаях 

даже усиленно) всасываться воспалительно измененной брюшиной. 

Этими веществами вполне могут быть продукты извращенного бел-

кового обмена (полипептиды, тканевые протеазы, образующиеся при 

разрушении бактерий и сами бактерии – живые и погибшие), сверхак-

тивные биогенные амины (гистамин, серотонин, способные как изо-

лированно, так и в различных сочетаниях вызвать резкую антигенную 

перестройку организма, известную в литературе под названием стрес-

са).

Основываясь на исследованиях Зубарева (1975), можно полагать, 

что эндотоксины, будучи белковыми соединениями, всасываются из 

брюшной полости через лимфатическую систему и попадают в крове-

носное русло вторично. Вместе с тем исследования последнего време-

ни доказывают, что эндотоксин, введенный в портальное русло, в тече-

ние длительного времени не попадает в общий кровоток. Первичным 

барьером для эндотоксинов, несомненно, является печень. Randel и др. 

(1970) после введения эндотоксинов наблюдали в эксперименте уве-

личение протеолитической активности печеночных лизосом, а также 

увеличения содержания в плазме кислых фосфатаз и β-глюкуронидазы 

с соответствующим уменьшением их активности в печеночных струк-

турах. При токсическом шоке содержание АТФ печени падает на 75%, 

а в тонкой кишке на 50% по отношению к первоначальному объему, 

соответственно в тканях накапливается молочная кислота. Эти данные 

свидетельствуют о преобладании в исследуемых условиях процессов 

анаэробного гликолиза, ведущего к нарастанию тканевого ацидоза. 

Следует заметить, что при интенсивном гнойном воспалении в крове-

носное русло могут проникать не только бактериальные токсины, но и 

сами бактерии. При этом, очевидно, известная роль принадлежит вы-

деляемому живой E. coli эндотоксину, обладающему нейротропным и 

некротическим, а также капилляротоксическим действием. Помимо 

этого, в исследованиях последних лет установлено, что E. coli, попадая 

в кровь, образуют с гемоглобином особый биохимический комплекс, 

обладающий исключительными токсическими свойствами. Необходи-

мо отметить, что этот комплекс может образовываться и внутри брюш-

ной полости при наличии крови и, всасываясь затем в общий кровоток, 

вызывать выраженную интоксикацию. Суммируя литературные сведе-

ния по динамике эндотоксикоза при перитоните, следует считать факт 
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токсемии доказанным. Более того, исследованиями последних лет по-

казано, что именно токсемия обусловливает те глубокие расстройства 

гемодинамики и дыхательной функции, которая наблюдается при 

распространенном перитоните. Бактериальные токсины могут непо-

средственно воздействовать на миокард, нарушая его функциональное 

состояние, а также прекапиллярное звено сосудистой системы, в том 

числе и легких, гемодинамически обусловливая плохую оксигенацию 

тканей. При этом в тканях скапливается значительное количество не-

доокисленных продуктов. Особо важное значение приобретает декар-

боксилирование гистидина с исходом в гистамин.

В результате бактериального воздействия при перитоните, очевид-

но, образуются и другие токсические вещества, структурная природа 

которых пока не известна. К тому же, вполне обоснованно предполо-

жить, что извращенный тканевой обмен в очаге воспаления наряду с 

агрессивным бактериальным воздействием также служит основанием 

для выраженного токсического эффекта. Таким образом, при гнойном 

перитоните возникают резкие нарушения гомеостаза, которые при 

прогрессировании становятся критическими.

Классификация острого перитонита. Перитонит – динамический 

процесс, поэтому правильно характеризовать его у больного в данный 

конкретный момент можно при одновременной оценке стадии и сте-

пени распространенности процесса. Наиболее удачно определяет со-

держание стадии перитонита классификация К.С. Симоняна (1971), 

который выделяет реактивную, токсическую и терминальную стадии. 

По распространенности процесса наиболее рациональна классифика-

ция В.С. Маят и В.Д. Федорова (1973), которые выделяют следующие 

формы:

Основные формы перитонита

1. Местный:

а) ограниченный (воспалительный инфильтрат, абсцесс);

б) неограниченный (ограничивающих сращений нет, но процесс 

локализуется в одном из карманов брюшины).

2. Распространенный:

а) диффузный (брюшина поражена на значительном протяжении, 

но процесс охватывает менее чем два этажа брюшной полости);

б) разлитой (поражена целиком брюшина более чем двух этажей 

брюшной полости, т. е. почти вся);

в) общий (тотальное воспаление всего серозного покрова органов 

и стенок брюшной полости).

При диффузно разлитом перитоните наряду с поражением значи-

тельной части брюшины имеются участки ее, еще не охваченные вос-

палительным процессом (например, верхний отдел живота и т. п.), хотя 
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препятствий к дальнейшему его распространению по брюшине нет. 

При общем перитоните в процесс вовлечен уже весь брюшинный по-

кров.

Определение у больного степени распространения процесса по 

брюшине и стадии перитонита важно как для прогноза, так и в лечеб-

ном плане. Например, констатация у больного терминальной фазы 

общего перитонита предполагает наличие паралича кишечника, а зна-

чит и необходимость комплекса соответствующих лечебных мероприя-

тий для его устранения (декомпрессия кишечника и др.), тогда как при 

токсической фазе общего перитонита еще сохраняется ослабленная 

перистальтика и поэтому отпадает необходимость всего комплекса ме-

роприятий.

Данные классификации мы применяем в нашей клинике для опре-

деления стадии перитонита и распространенности процесса.

Клиника острого перитонита. Перитонит является вторичным забо-

леванием, поэтому его клиническая картина наслаивается на симпто-

мы первичного. Симптоматика развившегося перитонита обычно ярко 

выражена и довольно характерна. Следует отметить, что в связи с ши-

роким применением антибиотиков нередко стал наблюдаться перито-

нит со стертой клинической картиной, нечетко выраженными симпто-

мами и отсутствием ряда из них, ранее считавшимися при перитоните 

обязательными. Так, при лечении антибиотиками нередко сохраняется 

перистальтика, уменьшается напряжение мышц живота и т. д., что не-

редко ведет к тяжелым диагностическим ошибкам.

Больные жалуются на боли в животе, слабость, жажду, одышку. При 

осмотре пациентов с общим перитонитом в поздних стадиях заболева-

ния обычно обнаруживаются заостренные черты лица с серо-землистым 

оттенком кожи, запавшие глаза, грудной тип дыхания, неподвижность 

брюшной стенки, вздутый живот, сохранение сознания, некоторая за-

торможенность реакции на различные раздражители, глухой голос, су-

хость слизистых оболочек, сухой обложенный язык, повторная рвота, 

срыгивание, малый частый пульс. При пальпации живота отмечается 

напряжение брюшной стенки и болезненность, которая почти всегда в 

области источника перитонита выражена несколько больше. При вы-

раженной картине общего перитонита симптомы заболевания, вызвав-

шего его, обычно полностью затушевываются, и распознавание при-

чины перитонита нередко базируется только на тщательно собранном 

анамнезе.

Следует отметить, что клиническая картина, характерная для раз-

литого общего перитонита, позволяет поставить диагноз, обычно 

одновременно свидетельствуя о тяжести прогноза, поэтому основное 
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внимание должно быть уделено не поздним симптомам, а ранним при-

знакам развития этого заболевания.

К ранним местным симптомам начинающегося перитонита отно-

сятся боли, напряжение мышц, живота, тошнота, рвота,  выпот брюш-

ной полости и др.

Локализация и сила болевых ощущений в различных стадиях раз-

вития перитонита изменяется, однако, этот симптом является одним из 

основных при воспалении брюшины. Боль обычно выражена и более 

строго локализована в начале развития перитонита. Так, при перфора-

циях различных органов ее сравнивают с «ударом кинжала»; в начале 

заболевания боль строго локализуется в области органа, являющегося 

источником перитонита, при распространении воспалительного про-

цесса она становится менее интенсивной, но постоянной, носит раз-

литой характер. При пальпации живота более интенсивные болевые 

ощущения определяются обычно в области источника перитонита, од-

нако при разлитом воспалении брюшины заключение о локализации 

источника может быть ошибочным.

Для перитонита аппендикулярного происхождения характерно по-

явление и начало болей в правой подвздошной области с последующей 

локализацией по всему животу. При перфоративных перитонитах ха-

рактерна вначале острая «кинжальная» боль в области пораженных ор-

ганов с появлением симптомов шока и последующим развитием кли-

нической картины перитонита.

Особые трудности отмечаются при диагностике послеоперацион-

ного перитонита, так как его появление маскируется реакцией брюши-

ны на послеоперационную травму, симптомами других послеопераци-

онных осложнений и пр. Боли отсутствуют или слабо выражены при 

медленно нарастающем хроническом перитоните или при септиче-

ских стрептококковых молниеносно протекающих формах воспаления 

брюшины. Важен также симптом сотрясения брюшины Щеткина–

Блюмберга, заключающийся в том, что боль усиливается при быстром 

отнятии руки от брюшной стенки после глубокой пальпации.

Напряжение мышц брюшной стенки является наиболее постоян-

ным симптомом, который имеет не только большое диагностическое, 

но и дифференциально-диагностическое значение, так как он в на-

чальных стадиях развития перитонита появляется и бывает более резко 

выражен в области органа, который служит источником воспалениям 

брюшины. Напряжение мышц брюшной стенки носит чисто рефлек-

торный характер и не зависит от сознания больного. Степень напря-

жения обычно пропорциональна интенсивности и распространению 

поражения брюшины. Выявлять напряжение мышц следует нежной, 

осторожной сравнительной пальпацией правой и левой половины жи-
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вота. Это легче позволяет определить начало развития данного сим-

птома. Симптом напряжения мышц брюшной стенки при перитоните 

может отсутствовать или быть слабо выраженным только при слабови-

рулентной инфекции (гинекологический перитонит).

Тошнота и рвота появляется с самого начала перитонита и наблю-

дается во всех фазах его развития. Они носят рефлекторный характер. 

Вначале рвотные массы представляют собой содержимое желудка, а в 

дальнейшем появляются примесь желчи и содержимое тонкой кишки, 

так называемая «каловая рвота», что является плохим прогностическим 

признаком. По мере развития воспаления брюшины рвота повторяет-

ся все чаще, носит упорный характер и не только делает невозможным 

принятие пищи, но и быстро приводит к тяжелому обезвоживанию и 

нарушению солевого обмена.

Постоянный признак перитонита – накопление в брюшной по-

лости экссудата, появляющегося с первых часов развития процесса и 

имеющего серозно-фибринозный, фибринозно-гнойный или гной-

ный характер. При развитии перитонита в результате повреждения 

паренхиматозного органа отмечается примесь крови. Наличие выпо-

та в брюшной полости определяют по притуплению в отлогих отделах 

живота. Границы притупления изменяются при изменении положения 

больного.

Паралич желудка и кишечника является почти постоянным при-

знаком перитонита. Исключение иногда наблюдается только в самых 

ранних фазах его развития, когда у некоторых больных может отме-

чаться усиленная перистальтика, приводящая к поносу, но даже она 

прекращается при применении больших доз антибиотиков. В связи с 

возникновением пареза, а потом паралича желудочно-кишечного трак-

та содержимое кишечника подвергается гниению и брожению, образу-

ется большое количество газов, растягивающих желудок и кишечник 

вследствие нарушения проницаемости кишечной стенки (метеоризм), 

микроорганизмы и их токсины быстро проникают в кровь, приводя к 

тяжелой интоксикации. О параличе ЖКТ свидетельствуют вздутие ки-

шечника, растяжение брюшной стенки, отсутствие стула и отхождения 

газов, а при аускультации живота отмечается «гробовая тишина», т. е. 

отсутствие кишечных шумов, слышимых обычно при перистальтике.

Важное место в клинике гнойного перитонита занимают общие 

симптомы, часть его общих признаков выявляются уже при простом 

осмотре больного. К ним относятся характерные изменения общего 

вида, заостренные черты лица, запавшие глаза, бледность кожи с серо-

землистым и несколько синюшным оттенком. В начале развития воспа-

ления брюшины отмечаются беспокойство, испуганно-вопрошающий 

взгляд, сухие потрескавшиеся губы, выраженный акроцианоз. В особо 
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тяжелых случаях появляется желтушная окраска кожи и склер, что сви-

детельствует о септическом течении перитонита и плохом прогнозе в 

связи с развитием гемолитических процессов или несостоятельностью 

функции печени.

Положение больных в кровати определяется болями, возникаю-

щими  при движении, и стремлением уменьшить давление экссудата. 

Поэтому, больные обычно лежат неподвижно на спине, с приведенны-

ми к животу нижними конечностями для расслабления мышц брюш-

ной стенки, что, по их мнению, уменьшает боль.

Сознание больных сохраняется во всех фазах течения воспаления 

брюшины. В начале больные бывают беспокойны, проявляют  страх, 

затем проявляется некоторая заторможенность, а в терминальной фазе 

развития нередко отмечают беспокойство, возбуждение, иногда эйфо-

рию. Жалобы на боли прекращаются, больные говорят об улучшении 

самочувствия и выздоровлении.

Учащение пульса до 120–140 уд/мин и плохое его наполнение – 

один из самых постоянных симптомов при воспалении брюшины. 

Несмотря на отмечаемые некоторыми авторами небольшие периоды 

улучшения наполнения и уменьшения частоты пульса, по мере раз-

вития разлитого перитонита он все больше учащается, наполнение его 

уменьшается, и пульс становится нитевидным. Для перитонита харак-

терно неуклонное падение АД.

В начале развития воспаления брюшины температура обычно по-

вышается до 38–39 ºС, но по мере распространения процесса она не-

редко снижается до нормы и даже бывает пониженной. При особо тя-

желых формах септического перитонита температура может совсем не 

повышаться, что указывает на подавление иммунобиологических сил 

токсинами особо вирулентной флоры.

Во всех случаях перитонита увеличивается  разница между кожной 

и внутриректальной температурой. У здорового человека она не пре-

вышает 0,5–1 ºС, при перитоните же достигает 2–4 ºС, что несомненно 

имеет диагностическое значение.

Озноб при перитоните является неблагоприятным симптомом, 

свидетельствующем о септическом течении и переходе гнойного про-

цесса на вены внутрибрюшных органов с развитием тромбофлебита. 

Нарушение функции почек выражается в появлении в моче белка, 

эритроцитов, лейкоцитов, зернистых цилиндров. При тяжелых формах 

перитонита или в его терминальной стадии количество мочи уменьша-

ется, в ней появляется сахар, увеличивается количество лейкоцитов. 

Моча обычно насыщена солями, имеет темную окраску. Уменьшение 

суточного количества мочи – неблагоприятный признак, и наоборот, 

значительное увеличение ее указывает на начало выздоровления.
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Четких границ каждой стадии перитонита может не быть, они пе-

реходят одна в другую без выраженных признаков:

1. Реактивная стадия перитонита (длится в течение одних суток, 

а при перфоративном – до 12 ч) характеризуется признаками слабой 

интоксикации: умеренное возбуждение, несколько суховатый язык, 

небольшая тахикардия (до 100 уд/мин), температура нормальная или 

слегка повышенная. В этой стадии у больных преобладает болевой 

синдром в животе, что сопровождается выраженной защитной реак-

цией передней брюшной стенки, положительный симптом Щеткина–

Блюмберга.

2. В токсической стадии перитонита (2–3-и сутки), а при про-

бодных перитонитах – (12–24 ч) доминирует общая тяжесть состояния 

больных: выраженное возбуждение, эйфория или вялость, адинамия, 

сухой язык, выраженная тахикардия (до 120 уд/мин), учащение дыха-

ния, температура тела обычно повышена на 1–2 ºС, «местные» про-

явления уже сглаживаются на фоне вырисовывающегося нарушения 

моторной и эвакуаторной функции ЖКТ (рвота и вздутие живота при 

еще определяемой, но резко ослабленной перистальтике). В этой ста-

дии  выявить этиологический фактор перитонита нередко уже трудно.

3. Терминальная стадия перитонита (4 сут и более), а при про-

бодных перитонитах более 24 ч характеризуется крайней тяжестью со-

стояния больных, на первый план выступают общие явления инток-

сикации: адинамия, прострация, спутанность сознания, двигательное 

беспокойство, иногда эйфория, резко заостренные черты  лица и за-

павшие глаза («лицо Гиппократа»), очень сухой язык, пульс свыше 120 

уд/мин, слабого наполнения, часто аритмичный, низкое АД, бледность 

и потливость кожных покровов, акроцианоз, частое поверхностное 

дыхание, выраженное нарушение функции печени, почек и ЖКТ (его 

паралич). Боли в животе могут отсутствовать, он может быть мягким 

(но вздутым) и даже не болезненным. Симптом Щеткина–Блюмберга 

часто не определяется. Из-за такой клиники стадия называется стади-

ей «мнимого благополучия» хотя при внимательном осмотре всегда от-

мечается отсутствие перистальтики и наличие притупления в отлогих 

участках живота.

Поставить диагноз перитонита не всегда просто, а между тем ран-

нее распознавание и соответствующее лечение определяет исход забо-

левания. Большое значение в клинике перитонита имеет исследование 

состава крови. Для воспаления брюшины характерно быстрое развитие 

анемии с уменьшением количества эритроцитов, содержания гемогло-

бина и увеличением СОЭ. Также характерны изменения количества и 

состава лейкоцитов. Лейкоцитоз характерен для разлитых перитони-

тов, также может наблюдаться при пневмококковых и гинекологи-
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ческих воспалениях брюшины. В начале развития и при дальнейшем 

течении перитонита отмечается значительный лейкоцитоз, доходящий 

до 14×109/л–30×109/л, количество нейтрофилов и палочкоядерных 

форм увеличивается, появляются миелоциты, т. е. развивается сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. Уменьшение количества лейкоцитов, 

доходящее до лейкопении с резким изменением формулы и сдвигом 

ее влево, наблюдается при тяжелом течении перитонита и является не-

благоприятным признаком. Уменьшение лейкоцитоза возможно и при 

улучшении течения процесса при намечающемся выздоровлении, но в 

этих случаях одновременно наступает и нормализация формулы белой 

крови. Очень важным диагностическим признаком является динамика 

лейкоцитоза.

Рентгенологическое исследование также может помочь поста-

новке диагноза. Так, при обзорной рентгеноскопии органов брюш-

ной полости иногда удается обнаружить в брюшной полости выпот в 

виде затемнения, нередко с наличием уровня жидкости и газа в петлях 

кишечника, высокое стояние диафрагмы, ее неподвижность, при пер-

форативных или гнилостных перитонитах – свободный газ в брюшной 

полости.

Современное ультразвуковое исследование способно выявить 

признаки как самого перитонита, так и заболевания, явившегося его 

источником. Признаками перитонита является наличие свободной 

жидкости в брюшной полости, для уточнения характера которой вы-

полняют пункцию ее под контролем УЗИ; наличие в пунктате гноя, 

фибрина, кишечного содержимого делает диагноз очевидным. Другим 

ультразвуковым признаком перитонита может быть визуализация рас-

ширенных, вяло или вовсе не перестальтирующих петель тонкой киш-

ки, что свидетельствует о синдроме кишечной недостаточности.

Большое диагностическое значение в сомнительных случаях при-

дается лапароскопии, которая позволяет установить перитонит, а так-

же часто определить его источник. Применение лапароскопии для 

диагностически сомнительных случаев перитонита позволяет выя-

вить наличие и характер экссудата (серозный, серозно-фибринозный, 

серозно-гнойный, гнойно-фибринозный и др.), а также изменения в 

париетальной и висцеральной брюшине, которая становится гипере-

мированной, тусклой, отечной, с наложением фибрина. Изменения 

могут локализоваться в одном из этажей или каналов брюшной поло-

сти или же иметь тотальное распространение.

По нашим данным, при установлении диагноза хирургического пе-

ритонита нет необходимости специально уточнять его источник, так 

как это удлиняет время выполнения срочной лапаротомии.



172 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

Дифференциальный диагноз. По данным литературы, клиника диф-

фузного и разлитого перитонита в его токсической и терминальной 

стадиях проявляется типичными симптомами и обычно не вызывает 

затруднений в диагностике. Другое дело – течение острого перитонита 

в ранней стадии (реактивной), когда распознать течение заболевания 

труднее. В этой стадии его необходимо дифференцировать с патоло-

гическими процессами в брюшной полости и прилегающих к ней дру-

гих органов. Среди заболеваний, которые могут симулировать началь-

ную стадию перитонита, следует упомянуть пневмонию и особенно 

плевропневмонию, при которой рефлекторным путем боли по меж-

реберным нервам могут проявляться выраженными болями в животе 

с напряжением мышц передней брюшной стенки и ознобом. Однако 

раздувающиеся крылья носа при дыхании, иногда Herpes labialis, хри-

пы при выслушивании с укорочением перкуторного звука и рентгено-

скопия легких помогают отдать предпочтение легочному диагнозу. 

Важное место среди причин ошибочных распознаваний остро-

го перитонита принадлежит инфаркту миокарда, его абдоминальной 

формы, при которой иррадиация болей в подложечную область может 

напоминать клинику внутрибрюшной перфорации. Этому способству-

ют острое начало, резкие боли в подложечной области с мышечным 

напряжением и лейкоцитозом. Нередко таким больным с ошибоч-

ным диагнозом перфоративной язвы проводится лапаротомия, что, 

безусловно, небезразлично для больного. Но молодой возраст при пер-

форативной язве и иррадиация боли при инфаркте большей частью в 

грудину, наконец, проведенная электрокардиограмма позволяют уста-

новить правильный диагноз и избежать ненужной операции.

Большие трудности нередко встречаются при ранней диагностике 

брюшнотифозных прободных перитонитов, когда в стационар достав-

ляются больные с самыми различными диагнозами: перфоративная 

язва желудка, острый аппендицит, септический холангит и др., при ко-

торых больным нередко выполняется лапаротомия. Вместе с тем знание 

эпидемиологической обстановки, цикличность течения заболевания, 

типичная температурная кривая (боткинский тип), гепатолиенальный 

синдром при брюшном тифе помогут своевременно его распознать и 

избежать порой напрасной лапаротомии, не допустив диагностической 

ошибки.

Клиническая картина острого панкреатита часто напоминает кар-

тину прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки своим 

внезапным началом, острыми болями в эпигастрии. Однако боли при 

панкреатите чаще носят опоясывающий характер и возникают после 

погрешностей в диете, неоднократная рвота и более сильные боли в 

эпигастрии при глубокой пальпации с дополнительными лаборатор-



173Глава 3. Острая хирургическая патология органов брюшной полости

ными  исследованиями амилазы в крови и моче помогают установить 

диагноз.

При почечной и печеночной коликах наряду с болями в животе 

могут отмечаться его вздутие, задержка стула и неотхождение газов, 

напряжение мышц передней брюшной стенки, которые симулируют 

клинику острого перитонита. Однако характер болей, их локализация 

и иррадиация, частое отсутствие температурной реакции и характер-

ных перитонеальных симптомов позволяет клинику острого перитони-

та исключить.

Лечение острого перитонита. При выявлении острой хирургической 

патологии органов брюшной полости больные направляются в ургент-

ные хирургические отделения. При этом категорически противопока-

зано введение опиатов (морфий, промедол и др.), а также спазмолити-

ков (атропин, платифилин, но-шпа и др.), так как это может затруднить 

дальнейшую диагностику в стационаре.

При наличии у больного коллапса, обусловленного токсическим 

шоком, еще до транспортировки необходимо внутривенно ввести по-

лиглюкин (лучше реополиглюкин) – 400 мл, а также 40% раствор глю-

козы – 200 мл в 20 ЕД инсулина; витамины С, В1, В6; гидрокортизон 

(50–100 мг); 0,5 мл строфантина на 20 мл 40% раствора глюкозы. 

В связи с недостаточностью периферического кровообращения все 

инъекции у таких больных должны быть внутривенными.

По показаниям необходимо применение кислорода через катетер, 

маску или интубационную трубку. Транспортировка больных перито-

нитом должна проводиться только на носилках – лежа или в полусидя-

чем положении.

Операция при перитоните является первоочередным мероприяти-

ем в борьбе с интоксикацией и прогрессированием процесса в брюш-

ной полости, поэтому каждый больной должен быть доставлен в опе-

рационную тотчас после установления диагноза. Дальнейшая тактика у 

больных с местным и разлитым перитонитом несколько различна. 

Лечение местного перитонита не представляет серьезной пробле-

мы, так как правильно выполненная операция и дренирование очага 

обычно обеспечивают выздоровление больного. Поэтому операция 

при местном перитоните должна выполняться тотчас после его кон-

статации. 

Иным должно быть тактическое решение о выполнении срочной 

операции у больных с разлитым перитонитом (как в токсической, так 

и в терминальной его стадии). У этих больных операции должна пред-

шествовать короткая по времени предоперационная подготовка. От ее 

качества во многом зависит успех лечения в целом. 
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Основной задачей предоперационной подготовки является корри-

гирование нарушенных перитонитом функций организма до уровня, 

при котором выполнение оперативного вмешательства будет безопас-

ным для больного. Рассчитывать на успех корригирующей терапии 

можно только при ее индивидуализации, соответственно особенностям 

заболевания (стадия перитонита и его этиология), имеющимся сдви-

гам гомеостаза у каждого конкретного больного. Для индивидуализа-

ции терапии на всех этапах лечения перитонита (в том числе в предо-

перационном периоде) целесообразно по возможности использование 

следующих показателей: 

1) гемодинамики (частота пульса, центральное венозное давление, 

АД, а также венозная сеть, цвет кожных покровов, температура);  

2) почасового и суточного диуреза; 

3) содержания в плазме и эритроцитах электролитов – калия, на-

трия, хлора; 

4) кислотно-щелочного равновесия; 

5) содержания общего белка и фракций сыворотки крови, величи-

ны гематокрита, а также азотистых шлаков, остаточного азота, мочеви-

ны, аммиака и креатинина; 

6) коагулограммы; 

7) бактериологического исследования в экссудате микрофлоры с 

изучением антибиограммы.

Изучение состояния и динамики некоторых из этих показателей 

еще до операции позволяет судить о необходимом объеме предопера-

ционных мероприятий, эффективность которых индивидуально реша-

ет вопрос о возможности начала операции. Первостепенной задачей 

этой подготовки является прежде всего борьба с шоком. При пери-

тоните могут наблюдаться две разновидности шока – токсический и 

гиповолемический, возможно их сочетание. Лечение гиповолемиче-

ского шока заключается прежде всего в восполнении объема цирку-

лирующей крови, восстановлении онкотического давления и диуреза, 

без чего невозможно коррекция гидроионного и кислотно-щелочного 

равновесия.

Представляется очевидным, что предоперационная подготовка 

должна проводиться уже с учетом характера шока. Поэтому конкретные 

действия после поступления больного в операционную заключаются в 

оксигенации, введении в мочевой пузырь катетера, а в желудок – зон-

да, катетеризации одной из центральных вен (верхней полой или ниж-

ней полой путем венесекции) или пункции подключичной вены.

Измеряется центральное венозное давление, производится взятие 

крови для получения необходимой информации, назначается трансфу-

зионная терапия. Определение центрального венозного давления, ве-
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личины диуреза позволяет в комплексе с другими признаками выявить 

или исключить наличие олиговолемии и решить вопрос о направленно-

сти реанимационных мероприятий (устранение олиговолемии, борьба 

с токсикоемией), а в дальнейшем – судить об их эффективности.

При наличии у больных печеночной недостаточности желательно 

наряду с катетеризацией центральной вены проводить реканализацию 

пупочной вены для внутрипортальной трансфузии белковых и других 

жидкостей, лекарственных веществ.

Инфузионная терапия при наличии у больного дегидратации и 

гиповолемии (низкое центральное венозное давление – менее 50 мм 

вод. ст., частый пульс свыше 129 уд/мин и отсутствие мочи вследствие 

нарушения почечного кровотока) осуществляется введением плазмы, 

альбумина, желатиноля или низкомолекулярных декстранов (реополи-

глюкина, гемодеза, неокомпенсана, поливинилпирролидона), а также 

концентрированных растворов глюкозы (10–20%).

Коррекция гидроидных сдвигов производится под контролем ион-

нограммы и только после восполнения объема циркулирующей крови 

и нормализации функции почек.

Осуществить оптимальную коррекцию нарушений гемодинами-

ки, гидроидных сдвигов, кислотно-щелочного баланса в ограниченное 

время предоперационной подготовки невозможно. Достаточно хотя 

бы достичь повышения уровня центрального венозного и АД, умень-

шения частоты пульса, увеличения количества выделяемой мочи. Это 

уже позволяет ставить вопрос о начале операции на фоне продолжаю-

щейся корригирующей терапии.

Общие задачи оперативного пособия. Целью операции при перито-

ните является прежде всего санация брюшной полости, которая вклю-

чает в себя, как правило:

1. Устранение, а при невозможности – отграничение источника 

перитонита.

2. Удаление из брюшной полости экссудата.

3. Введение в брюшную полость антибиотиков.

4. Рациональное дренирование.

Для успешного решения этих задач при разлитом перитоните ме-

тодом выбора следует считать срединную лапаротомию независимо от 

источника перитонита в условиях общего обезболивания с интубацией 

трахеи и применением миорелаксантов.

Если операция была начата не срединным доступом (например, 

при остром аппендиците) и при вскрытии брюшной полости обнару-

живается обильный выпот, необходимо тотчас принять меры к даче 

общего наркоза и выполнению срединной лапаротомии.
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Санации брюшной полости, естественно, предшествует взятие 

экссудата для бактериологического исследования.

При разлитых перитонитах следует считать целесообразным про-

мывание брюшной полости во время операции (лаваж), обеспечива-

ющий наиболее эффективное очищение ее от гнойного экссудата без 

значительного повреждения мезотелия брюшины.

При диффузно разлитом перитоните лаважу предшествует изоли-

рование по возможности непораженных отделов брюшной полости 

(марлевыми салфетками, полотенцами и пр.) от той области, где пред-

полагается проводить промывание. 

Для лаважа целесообразно использовать смесь из равных коли-

честв растворов фурацилина 1:5000 и глюкозы 5%. При этом конечная 

концентрация глюкозы не превышает 2–2,5%, что важно во избежание 

возможной десквамации мезотелия брюшины и, вместе с тем, преду-

преждения всасывания промывной жидкости, так как всасывательная 

функция брюшины при перитоните повышается. При каловом пери-

тоните брюшная полость орошается еще и 500 мл 0,25% раствора но-

вокаина с добавлением 50 мл 3% раствора перекиси водорода. Лаваж 

повторяется несколько раз до получения прозрачной жидкости. Ори-

ентировочное количество используемых для лаважа растворов может 

достигать 10 л.

Вместе с тем воспалительный процесс не может быть полностью 

купирован сразу одновременной санацией брюшной полости. В свя-

зи с этим наряду с антибиотикотерапией  важное значение приобре-

тают мероприятия, способствующие санации брюшной полости уже 

в послеоперационном периоде. Одним из них является применяемый 

при общем перитоните продолженный лаваж, т. е. брюшной диализ, 

который представляет собой продолжающееся в послеоперационном 

периоде непрерывное или фракционное промывание брюшной поло-

сти через вводимые в нее во время операции трубчатые дренажи. Не-

обходимо отметить, что если при наличии общего перитонита принято 

решение о применении брюшного диализа, то при введении трубчатых 

дренажей должна быть обеспечена тщательная герметичность брюш-

ной полости. При этом все контрапертуры для проведения дренажей 

должны соответствовать диаметру трубок и ушиваться швами. 

В тех же случаях общего перитонита, когда брюшной диализ не 

будет применяться в силу ряда обстоятельств, а также во всех случаях 

диффузно разлитого и местного перитонита введенные дренажи долж-

ны обеспечивать выведение наружу скапливающегося в брюшной по-

лости экссудата. Такой эффект достигается только при применении 

перчаточно-трубчатых дренажей, так как одни только трубчатые дре-

нажи довольно быстро забиваются фибрином и уже спустя 24 ч теряют 
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свою дренажную функцию, хотя еще пригодны для введения антибио-

тиков. Все дренажи вводятся через отдельные контрапертуры и только 

по боковой стенке брюшной полости, оттесняя при этом кишечник в 

сторону. Количество дренажей варьирует в зависимости от особенно-

стей перитонита: 1–2 при местном, 3–4 при диффузно разлитом, 5–6 

при общем.

При диффузно разлитом перитоните, обусловленном острым хо-

лециститом или острым аппендицитом, дренажи вводятся в подпече-

ночное пространство и в оба фланка, при прободной язве желудка или 

двенадцатиперстной кишки – к месту ушивания прободного отверстия 

и в оба фланка, при общем холецистопанкреатите – в подпеченочное 

пространство в оба фланка, кроме того, в полость малого сальника че-

рез отверстие Винслова. 

При общем перитоните (независимо от его источника) дренажи 

вводятся в следующие области: правое и левое поддиафрагмальное 

пространство, подпеченочное пространство, оба фланка. У женщин 

возможно введение дополнительного дренажа в полость малого таза 

через задний свод влагалища. В тех случаях, когда источник перитони-

та не удаляется, обязательным является введение к нему дополнитель-

ного дренажа: 

а) при остром гнойном панкреатите – в полость малого сальника 

по вышеприведенной методике.

б) при прорыве внутрибрюшных абсцессов – во вскрытую полость 

гнойника (после его санации).

Трубчатый элемент дренажа подлежит удалению на 3–4-е сутки, 

тогда как остающийся перчаточный дренаж в этот срок немного толь-

ко подтягивается. Если при этом оттока жидкости не наблюдается, то 

перчаточный дренаж удаляется на 6–7-е сутки. Правилом должно быть 

нахождение дренажа в брюшной полости до полного прекращения его 

функционирования.

Неотъемлемым компонентом комплекса хирургических меропри-

ятий во время операции при наличии выраженной паралитической ки-

шечной непроходимости является декомпрессия тонкого кишечника 

с удалением из него токсического содержимого и газов. Это основное 

условие успеха комплексной терапии функциональной кишечной не-

проходимости.

Декомпрессия толстого кишечника достигается растяжением 

сфинктера прямой кишки по Субботину. Декомпрессия верхнего отде-

ла ЖКТ в известной мере достигается постоянной аспирацией содер-

жимого желудка и двенадцатиперстной кишки через зонд, введенный 

в желудок. 
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Более эффективной является декомпрессия желудка и тонкого 

кишечника, обеспечиваемая проведением зонда через желудок (по-

сле мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру) в дистальном 

направлении (полиэтиленовый зонд, который существенно облегча-

ет задачу быстрого проведения по тонкому кишечнику). Вставление 

в просвет зонда проводника из мягкой полиэтиленовой трубки пред-

упреждает вытекание кишечного содержимого через отверстие зонда 

при продвижении по кишечнику. После операции проводник удаляет-

ся, а свободный конец трубки для улучшения декомпрессии временно 

присоединяется к отсосу.

Закрытию брюшной полости предшествует введение в нее тех же 

антибиотиков, которые рекомендовались и до операции.

Послеоперационное течение больных разлитым перитонитом 

должно проводиться в палатах интенсивной терапии, где продолжа-

ются мероприятия по коррекции нарушений и гемодинамики, мета-

болизма, а также профилактики и устранения послеоперационных 

осложнений.

Рациональное выполнение этих задач требует непрерывного на-

блюдения за больным для регулярного получения всех необходимых 

показателей о его состоянии по тем же принципам, что и во время 

предоперационной подготовки, т. е. на основании клинических, лабо-

раторных тестов, включая ионограмму, суточную потерю ионов с мо-

чой и другими выводимыми жидкостями, а также определение баланса 

жидкости.

Общее количество вводимой жидкости должно включать в себя все 

необходимые трансфузионные среды: белковые препараты для воспол-

нения дефицита плазменного белка и обеспечения онкотического дав-

ления, а также компоненты парентерального питания (источник энер-

гии, аминоазота, раствор электролитов, витамины). В состав вводимой 

жидкости включаются и среды направленного действия (усиливающие 

диуретическую активность, связывающие токсины, улучшающие ми-

кроциркуляцию и т. д. – реполиглюкин, гемодез, маннитол, фибрино-

лизин и др.).

Важнейшим в лечении перитонита является  рациональная органи-

зация помощи как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах.
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Глава 4

ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, СИМУЛИРУЮЩАЯ 

ОСТРЫЙ ЖИВОТ

Нередко в своей клинической практике хирург сталкивается с не-

обходимостью оказания помощи больным с острыми урологическими 

заболеваниями симулирующими острый живот. Заболевания мочепо-

ловой системы имеют схожую симптоматику с острыми хирургиче-

скими заболеваниями органов брюшной полости, поэтому требуют не 

только проведения дифференциальной диагностики, но часто и неот-

ложной помощи. Необходимо помнить, что эритроциты в моче могут 

быть не только при почечнокаменной болезни, но и при остром аппен-

диците, расположенном ретроцекально вблизи мочеточника, вовлекая 

его в воспалительный процесс, и что при деструктивных его формах 

в почках могут наступать сосудистые изменения или эмболические 

осложнения вследствие интоксикации, которые также могут прояв-

ляться гематурией.

Трудности в диагностике зачастую связаны не только со сложно-

стью и неоднозначностью клинической картины хирургических за-

болеваний в их начальной стадии и дефицитом времени в ургентной 

ситуации, но и недостаточным знанием врачами общехирургическо-

го профиля острой урологической патологии. Недостаточные знания 

симптоматики урологических заболеваний, чтобы быстро разобраться 

в характере патологического процесса и правильно определить такти-

ку лечения, порой приводят хирурга не только к диагностическим и 

тактическим ошибкам, но и к недооценке риска развития нередко фа-

тальных осложнений (острая почечная недостаточность, уросепсис), 

приводящих к задержке больных на догоспитальном этапе, увеличивая 

количество нежелательных результатов. Вот почему знание острой уро-

логической патологии необходимо каждому врачу, а тем более хирургу.

4.1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМИИ 
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, ПОЧЕК 

И МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Забрюшинным пространством (spatium retroperitoneale) называют 

часть брюшной полости, расположенную позади париетальной брю-

шины, между ней и внутрибрюшной фасцией, покрывающей мышцы 

задней стенки живота (рис. 41). Забрюшинное пространство содержит 

клетчатку, которая окружает забрюшинные органы (рис. 42).
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В забрюшинном пространстве различают два боковых и срединный 

отделы. Срединный отдел соответствует области позвоночного столба. 

Здесь находятся брюшная часть аорты и нижняя полая вена, брюшная 

часть грудного лимфатического протока, часть головки и тела подже-

лудочной железы, горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки, 

симпатические стволы, вегетативные сплетения, лимфатические узлы 

и сосуды. В боковых отделах расположены почки, надпочечники, мо-

четочники, нервы поясничного сплетения, лимфатические узлы и со-

суды, яичковые (яичниковые) сосуды. В правом боковом отделе распо-

ложена нисходящая часть двенадцатиперстной кишки, часть головки 

поджелудочной железы, восходящая ободочная кишка, в левом – вос-

ходящая часть двенадцатиперстной кишки, тело и хвост поджелудоч-

ной железы, нисходящая ободочная кишка, большая часть ветвей ниж-

ней брыжеечной артерии и вены.

Многочисленными фасциальными листками жировая клетчат-

ка забрюшинного пространства делится во фронтальной плоскости 

на три слоя: собственно забрюшинную, околопочечную и околоки-

шечную. Первый слой (забрюшинный клетчаточный) располагается 

между внутрибрюшинной и забрюшинной фасциями. Наиболее зна-

чителен этот слой в подвздошных областях, внизу он переходит в клет-

чатку малого таза, а кнаружи – в переднюю клетчатку переднебоковой 

Рис. 41. Клетчатка забрюшинного 

пространства:

1) забрюшинная клетчатка;

2) подбрюшинная клетчатка;

3) предбрюшинная клетчатка.
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стенки живота. Второй слой клетчатки представляет собой жировую 

капсулу почки (paranephron) и находится между двумя листками, на 

которые делится забрюшинная фасция у наружных краев почек. Сни-

зу и медиально околопочечная клетчатка переходит в клетчатку, окру-

жающую мочеточник (paraureteron). Третий слой клетчатки (paracolon) 

располагается кпереди от предпочечной фасции ограничено спереди 

задней поверхностью восходящей и нисходящей ободочных кишок, а 

с боков – брюшиной. Кнутри paracolon доходит до корня брыжейки 

тонкой кишки, вверху – до корня брыжейки поперечной ободочной 

Рис. 42. Мышцы, сосуды и нервы забрюшинного пространства. 

Вид спереди (по Ю.Л. Золотко).
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кишки, внизу – до слепой кишки справа и до начала flexura sigmoideae 

слева. Все эти слои не являются обособленными, а тонкими соедини-

тельнотканными фасциальными перемычками связаны между собой: 

от жировой капсулы почки и по ходу мочеточника до паравезикальной 

клетчатки, что обусловливает высокий риск распространения патоло-

гического процесса по клетчатке забрюшинного пространства.

Почки – парный орган, располагающийся в забрюшинном про-

странстве по обеим сторонам позвоночника на уровне ThXII–LIII 

(правая почка) и ThXI–LII (левая почка). Размеры почки у взрослого 

человека обычно находятся в пределах 12–15 см по длине, 7–8 см по 

ширине, 4–5 см по толщине. Масса колеблется от 150 до 200 г. 

Почка покрыта собственной фиброзной капсулой. В ней разли-

чают две поверхности (переднюю и заднюю), два полюса (верхний и 

нижний), два края (латеральный и медиальный). Медиальный край 

почки в середине имеет ворота, через которые проходят сосуды, нервы, 

мочеточник с лоханкой. Лоханка может располагаться как вне парен-

химы, так и в ее глубине. Паренхима почки состоит из коркового слоя 

и мозгового вещества. Корковый слой представлен большим количе-

ством сосудистых клубочков (гломерул), а мозговое вещество образо-

вано пирамидами с канальцами, по которым происходит отток мочи и 

обратное всасывание воды из первичной мочи. Клубочек вместе с со-

ответствующим канальцем называют нефроном. 

Почки находятся в непосредственной близости от ряда органов, по-

вреждение которых возможно при оперативных вмешательствах и ма-

нипуляциях. Своими верхними полюсами почки контактируют с над-

почечниками. Передняя поверхность правой почки соприкасается с 

печенью и печеночным изгибом ободочной кишки, вдоль медиального 

ее края располагается нисходящая часть двенадцатиперстной кишки. 

Передняя поверхность левой почки соприкасается с желудком, подже-

лудочной железой, селезеночным изгибом, проксимальным отрезком 

нисходящего отдела ободочной кишки и с петлями тощей кишки, к ее 

латеральному краю прилегает селезенка.

Кровоснабжение осуществляется почечной артерией, которая име-

ет две ветви – позадилоханочную и предлоханочную. Венозная кровь 

оттекает в почечную и нижнюю полую вену по одноименным венам. 

Лимфоотток осуществляется по глубоким и поверхностным лимфати-

ческим сосудам двумя направлениями. Основной путь тока лимфы в 

почке – по глубоким лимфатическим сосудам в региональные лимфа-

тические узлы. Кроме этого, лимфа оттекает из глубоких лимфатиче-

ских сосудов по анастомозам в поверхностные лимфатические сосуды 

оболочек почки и далее – в те же региональные лимфатические узлы. 
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Почки обильно снабжены симпатическими нервными волокнами, 

которые по ходу органа формируют почечное сплетение. Афферентная 

иннервация обеспечивается чувствительными волокнами передних 

ветвей нижних грудных и верхних поясничных спинномозговых не-

рвов, а также волокнами почечных ветвей блуждающего нерва. 

Мочеточники. Отток мочи происходит последовательно по почеч-

ной чашечке и лоханке, мочеточнику, мочевому пузырю и мочеиспу-

скательному каналу. Парные чашечно-лоханочная система и мочеточ-

ник относятся к верхним мочевым путям, непарные мочевой пузырь и 

мочеиспускательный канал – к нижним.

Мочевые пути начинаются от почечных сосочков, затем моча по-

ступает в малые чашечки (от 7 до 13). Малые чашечки объединяются в 

две–три большие чашки, которые и образуют почечную лоханку. По-

чечная лоханка, сужаясь, переходит в мочеточник, который является 

длинной цилиндрической трубкой, обеспечивающей проведение мочи 

из почечной лоханки в мочевой пузырь. Мочеточник расположен за-

брюшинно, окружен клетчаткой и фасциальным футляром, который 

является продолжением капсулы почки. Длина мочеточника у взрос-

лого человека в зависимости от роста достигает 25–30 см. Диаметр 

мочеточника на всем протяжении неодинаков и колеблется от 0,5 до 

1 см. Стенка состоит из трех слоев: слизистого, мышечного и адвен-

тициального. Различают брюшную, тазовую и внутристеночную части 

мочеточников. Из ворот почки мочеточник опускается по большой 

поясничной мышце, входит в малый таз, пересекая при этом спереди 

подвздошные сосуды. В брюшном отрезке мочеточник соединитель-

нотканными перемычками тесно связан с париетальной брюшиной. 

Затем мочеточник проходит по стенкам малого таза, направляясь к дну 

мочевого пузыря. У мужчин он перекрещивается с семявыносящими 

протоками, у женщин проходит позади яичников латеральнее шейки 

матки.

Кровоснабжение осуществляется из разных источников: верхняя 

часть мочеточника, почечные чашечки и почечная лоханка – из по-

чечной артерии, средняя его часть – от яичковых артерий. Дисталь-

ный отдел мочеточника кровоснабжается сосудами, отходящими от 

бифуркации аорты, а также от общей подвздошной артерии, внутрен-

ней подвздошной артерии и мочеточниковых ветвей верхней и нижней 

артерий мочевого пузыря. Венозная кровь оттекает от мочеточников 

в коллекторы клетчатки почечной пазухи, околопочечной жировой 

клетчатки забрюшинного пространства в венозное сплетение малого 

таза и мочевого пузыря. Лимфоотток проходит через лимфатические 

сосуды, сопровождающие артерии, в лимфоузлы, прилежащие к верх-
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ней части почечной и внутренней подвздошной артерии, а также в па-

рааортальные узлы.

Мочеточник имеет смешанную симпатическую и парасимпати-

ческую иннервацию от нижнего брыжеечного, яичкового и тазового 

сплетений. Кроме того, он имеет автономную интрамуральную иннер-

вацию. 

Мочевой пузырь – непарный полый мышечный орган, является ре-

зервуаром мочи, поступающей в него по мочеточникам из почек. Ана-

томически в мочевом пузыре принято различать среднюю часть (тело), 

верхушку, дно. Сужаясь книзу, дно пузыря переходит в шейку, от ко-

торой начинается мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь имеет 

три отверстия: два мочевыводящих и внутреннее отверстие мочеиспу-

скательного канала. Стенка мочевого пузыря состоит из слизистого 

слоя с подслизистой основой, мышечного и серозного слоев. Серозная 

оболочка является брюшинным покровом мочевого пузыря, покры-

вает его неполностью, отсутствуя на передней, нижней и частично на 

задней его стенках. Слизистая оболочка у опорожненного мочевого пу-

зыря складчатая за исключением небольшого пространства в области 

мочепузырного треугольника (его основание – поперечная складка, 

соединяющей отверстия мочеточников, вершина – внутреннее отвер-

стие мочеиспускательного канала). Мышечная оболочка мочевого пу-

зыря состоит из трех гладкомышечных слоев: наружного (продольно-

го), среднего (кругового) и внутреннего (продольного). 

Мочевой пузырь находится в полости малого таза. У мужчин к мо-

чевому пузырю сзади прилежат прямая кишка, семенные пузырьки 

и ампулы семявыносящих протоков, сверху – петли тонкой кишки; 

дно соприкасается с предстательной железой. У женщин сзади к нему 

прилегают шейка матки и влагалище, сверху – тело и дно матки, дно 

мочевого пузыря расположено на мочеполовой диафрагме. У мужчин 

мочевой пузырь фиксирован спереди к лобковым костям седалищно-

предстательной связкой. По бокам мочевой пузырь фиксируется связ-

ками из облитерированых пупочных артерий. У женщин мочевой 

пузырь спереди фиксирован к лобковым костям лобково-пузырной 

связкой, сзади – сращен со стенкой влагалища, шейкой матки и ниж-

ней частью ее тела.

Кровоснабжение мочевого пузыря осуществляется пупочной, вну-

тренней половой, маточной, нижней мочепузырной артериями. Осо-

бенностью венозного оттока является то, что вены мочевого пузыря не 

сопровождают одноименные артерии, а идут самостоятельно, образуя 

мочепузырное сплетение. Лимфа оттекает по большой сети лимфати-

ческих сосудов, расположенных вдоль кровеносных сосудов.
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Мочевой пузырь иннервируется симпатическими ветвями нижних 

подчревных сплетений, а также парасимпатическими волокнами тазо-

вых нервов. В месте впадения мочеточника в мочевой пузырь они об-

разуют пузырное сплетение. Иннервация детрузора преимущественно 

парасимпатическая, тогда как шейку мочевого пузыря у мужчин ин-

нервируют симпатические, а у женщин – парасимпатические нервы.

Мочеиспускательный канал (уретра) у мужчин представляет собой 

трубку длиной 18–21 см, которая начинается от мочевого пузыря и за-

канчивается наружным отверстием на головке полового члена. Через 

уретру выводится не только моча, но и сперма, поступающая из семя-

выносящего протока. Мужской мочеиспускательный канал делят на 

три части: простатическую, перепончатую (мембранозную) и спонги-

озную (губчатую или висящую). Уретра имеет два изгиба – верхний, в 

месте перехода перепончатой части мочеиспускательного канала в губ-

чатую, обращенный вогнутостью вверх и вперед, и нижний – перед-

лобковый, направленный вниз и назад. Наружный уретральный сфин-

ктер расположен на уровне мочеполовой диафрагмы и делит уретру на 

переднюю и заднюю. 

В кровоснабжении мочеиспускательного канала участвуют ана-

стомозирующие между собой ветви внутренней половой, средней рек-

тальной, нижней мочепузырной, ректальной артерий, артерий поло-

вого члена. Вены мочеиспускательного канала образуют сплетения, из 

которых кровь поступает в вены полового члена и мочевого пузыря. 

Лимфоотток осуществляется в лимфатические сосуды предстательной 

железы и в паховые лимфатические узлы. Иннервация мочеиспуска-

тельного канала осуществляется промежностным и дорсальным нервом 

полового члена, а также симпатическим предстательным сплетением.

Женский мочеиспускательный канал начинается от мочевого пузы-

ря внутренним отверстием и представляет собой трубку длиной 3–3,5 

см, слегка изогнутую выпуклостью кзади и огибающую снизу и сзади 

нижний край лобкового симфиза. При выходе из таза уретра проходит 

через мочеполовую диафрагму с ее фасциями и окружена мышечными 

волокнами сфинктера. Наружное отверстие женской уретры откры-

вается в преддверие влагалища впереди и выше отверстия влагалища. 

Стенка уретры состоит из слизистой, подслизистой и мышечной обо-

лочек. Кровообращение мочеиспускательного канала у женщин осу-

ществляется с помощью нижней мочепузырной и внутренней половой 

артерии. Венозный отток происходит через мочепузырное сплетение 

во внутреннюю подвздошную вену. Лимфа из проксимального отдела 

мочеиспускательного канала оттекает в подвздошные, из дистально-

го – в паховые лимфатические узлы. Иннервация осуществляется по-
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средством ветвей нижнего подчревного сплетения, внутренних тазо-

вых и половых нервов. 

Предстательная железа – непарный железисто-мышечный орган, 

напоминающий по форме усеченный конус. Масса ее около 25 г, верти-

кальный размер – до 3 см, горизонтальный – до 4 см, сагиттальный – 

около 2,5 см. В ней выделяют верхушку, основание, переднюю и за-

днюю поверхности и три доли: правую и левую боковые, разделенные 

между собой бороздкой (определяемой при пальпации), а также сред-

нюю (перешеек), которая располагается между задней поверхностью 

мочеиспускательного канала, дном мочевого пузыря и обоими семя-

выносящими протоками. Задняя поверхность предстательной железы 

граничит со стенкой прямой кишки и отделяется от нее лишь тонкой 

пластинкой тазовой фасции. Она эксцентрично охватывает начальную 

часть мочеиспускательного канала и тесно прилегает своим основани-

ем ко дну мочевого пузыря Мочеиспускательный канал проходит через 

предстательную железу от ее основания к верхушке. Сзади и сверху к 

предстательной железе прилежат семенные пузырьки, а медиальнее 

их – семявыносящие протоки. 

Предстательная железа покрыта капсулой, богатой эластическими 

волокнами и содержащей мощные пучки гладких мышц, составляю-

щих кольцевую предстательную мышцу. Вверху она сливается с круго-

вым мышечным слоем мочевого пузыря; внизу – с мышцами, образую-

щими произвольный сфинктер перепончатой части уретры.

Кровоснабжение предстательной железы осуществляется из сред-

ней прямокишечной и нижней пузырной артерии, отток крови – по 

одноименным венам. Лимфоотток проходит в предпузырные лимфа-

тические узлы, в лимфатические сосуды, проходящие вблизи мочеточ-

ников и семявыносящих протоков по боковым стенкам таза к наруж-

ным и внутренним подвздошным лимфатическим узлам.

Иннервация предстательной железы осуществляется чувствитель-

ными и постганглионарными симпатическими и парасимпатическими 

нервными волокнами из нижнего подчревного сплетения. 

4.2. ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА

Одним из наиболее частых проявлений многих заболеваний почек 

и верхних мочевых путей является симптомокомплекс почечной коли-

ки, развивающийся вследствие внезапного нарушения оттока мочи из 

верхних мочевых путей в результате обструкции мочеточника. 

Причины, вызывающие почечную колику, разнообразны. Наи-

более часто к ее возникновению ведет острая окклюзия камнями по-

чечной лоханки или мочеточника, поэтому типичная почечная колика 
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служит одним из характерных признаков уролитиаза. Однако почеч-

ную колику могут вызвать закупорка мочеточника гноем, комочками 

слизи, сгустками крови, слепками мочевых солей, туберкулезными ка-

зеозными массами, кусочками опухоли и т. п. Реже почечная колика 

обусловлена перегибом мочеточника, сдавливанием его извне новооб-

разованиями или увеличенными лимфоузлами, дискинезией верхних 

мочевых путей. 

Патогенез почечной колики сложен. После появления препят-

ствия оттоку мочи на фоне продолжающегося мочеобразования возни-

кает перерастяжение мочеточника, почечной лоханки и чашечек выше 

места обструкции. Развивающиеся в ответ на препятствие мышечные 

сокращения переходят в спазм чашечек, почечной лоханки и мочеточ-

ника, возникают пиеловенозные рефлюксы. Спазм чашечек, почечной 

лоханки и мочеточника еще больше повышают давление в мочевых пу-

тях, что вызывает резкое снижение тонуса почечных вен и спазм интра-

органных артерий, что ведет к гипоксии почки. Расстройство уроди-

намики нарушает кровообращение в почке, развивается значительный 

интерстициальный отек. Отечная почечная ткань сдавливается внутри 

окружающей ее плотной фиброзной капсулой, растяжение которой 

и вызывает резкую боль. Жидкость, следуя осмотическому градиенту, 

устремляется в медуллярное вещество почки, а за счет высокого ги-

дравлического давления – в клетчатку почечного синуса. Но в резуль-

тате перехода интерстициальной жидкости через клетчатку почечного 

синуса в паранефральную и забрюшинную клетчатку безграничного 

повышения внутрилоханочного давления не происходит. Мочевая ин-

фильтрация приводит к склерозу почечного синуса, возможны форми-

рование околопочечного абсцесса и гибель почки. При некупирован-

ной почечной колике могут развиться острый гнойный пиелонефрит, 

уросепсис, бактериальный шок, острая почечная недостаточность. 

Таким образом, почечная колика представляет собой не просто 

приступ сильной боли, но и состояние, которое может привести к 

осложнениям, ведущим к гибели почки и угрожающим жизни боль-

ного. Ввиду этого основная задача врача заключается прежде всего в 

как можно более быстром восстановлении оттока мочи из почки, а не 

в простом купировании болевого синдрома. И уже на последующих 

этапах лечения необходимо установить причину заболевания, способ-

ствующего развитию данного синдрома. 

Приступ почечной колики начинается всегда внезапно. Характер-

на внезапно возникшая, нестерпимая и мучительная боль в пояснич-

ной области с иррадиацией по ходу мочеточника в наружные половые 

органы и внутреннюю поверхность бедра. Больные ведут себя неспо-

койно, мечутся, ищут положение, при котором может наступить об-



188 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

легчение. Может отмечаться тошнота, рвота, возникающие вследствие 

передачи раздражения с почечного на чревное сплетение. У ряда боль-

ных может возникать парез кишечника, который иногда принимают за 

острую кишечную непроходимость. Если конкремент находится в ко-

нечной части мочеточника, могут отмечаться частые позывы на дефе-

кацию. Такое поведение пациента крайне редко встречается у больных 

с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости 

и характерно именно для почечной колики. Приступ почечной колики 

обычно кратковременен, но бывают случаи, когда он длится часами и 

даже сутками, с ремиссиями и обострениями. При восстановлении от-

тока мочи в результате отхождения конкремента в мочевой пузырь боль 

может так же внезапно исчезнуть, как и появилась. Но чаще боль при-

нимает тупой характер, стихая постепенно. Во время почечной коли-

ки обычно наблюдаются дизурические расстройства в виде учащения 

позывов к мочеиспусканию, резей в уретре, а также парез кишечника, 

тошнота, рвота. 

Диагностика почечной колики и заболеваний, вызвавших ее, осно-

вывается на характерной клинической картине и данных анамнеза, 

осмотра, пальпации, данных ультразвукового, лабораторного, рентге-

нологического, эндоскопического исследования. При сборе анамнеза 

важно выяснить факт наличия в прошлом заболеваний мочеполовой 

системы, аналогичных приступов боли, отхождения конкрементов. 

Характерным для мочекаменной болезни является появление боли и 

гематурии после ходьбы, тряской езды, физической нагрузки. 

Бимануальная пальпация в области почки усиливает боль. Отме-

чается болезненность при надавливании на брюшную стенку по ходу 

соответствующего мочеточника на уровне так называемых мочеточни-

ковых точек. Верхняя расположена на три поперечника пальцев кнару-

жи от пупка. Средняя – на перекрестке горизонтальной линии, соеди-

няющей обе передние верхние ости подвздошных костей. Нижняя – на 

уровне впадения мочеточника в мочевой пузырь. 

Большое значение придается определению симптома Пастернац-

кого. Исследование, которое производят следующим образом: больной 

сидит или стоит спиной к врачу. Последний кладет кисть левой руки 

плашмя на область XII ребра и правой рукой поколачивает по левой. 

Смысл поколачивания состоит в том, что XII ребро перекрещивает за-

днюю поверхность почки и поколачивание передается на переднюю, 

вызывая усиление боли. Усиление боли в области почки свидетельству-

ет о положительном симптоме Пастернацкого. Если боль не возникает 

и не усиливается, симптом считается отрицательным. 

Характерным признаком почечной колики является микрогема-

турия, но может наблюдаться макрогематурия. Эритроциты, как пра-



189Глава 4. Острая хирургическая патология органов забрюшинного…

вило, не изменены, при присоединении инфекции в моче появляются 

лейкоциты. Мутная кровавая моча с обильным осадком, наличие кон-

крементов подтверждают почечную колику. При полном односторон-

нем блоке почки изменения в моче могут быть минимальными, так как 

она поступает в мочевой пузырь только со здоровой стороны. В клини-

ческом анализе крови наблюдается лейкоцитоз, ускорение СОЭ.

Для выявления основной патологии, вызвавшей приступ почечной 

колики, может потребоваться проведение ряда дополнительных мето-

дов обследования (ультразвуковое, рентгенологическое, инструмен-

тальные, эндоскопические, МРТ). Для ультразвуковой картины при 

почечной колике характерна разная степень расширения чашечно-

лоханочной системы и мочеточника. Может быть лоцирован конкре-

мент в лоханке, в расширенном прилоханочном или предпузырном от-

деле мочеточника. 

При обзорной рентгенографии брюшной полости возможна ви-

зуализация в проекции почек, мочеточников и мочевого пузыря теней 

рентгенконтрастных конкрементов. Экскреторная урография позво-

ляет выявить нерентгенконтрастные конкременты, оценить выдели-

тельную функцию и анатомическое состояние почек и мочеточников, 

выявить наличие гидронефроза, нефроптоза, перегиба или стриктуры 

мочеточника как причин, которые могут обусловить почечную колику. 

Но при полном блокировании функции почки из-за высокого давления 

в чашечно-лоханочной системе контраст может не поступать в лоханку 

и мочеточник. При отсутствии на экскреторных урограммах тени кон-

трастного вещества со стороны колики, обычно хорошо выражена не-

фрограмма в результате имбибиции почечной паренхимы контрастом. 

Этот симптом носит название «большой белой почки». Он объясняется 

тем, что в момент колики происходит усиленная реабсорбция содер-

жимого полостной системы почки форникальным аппаратом, включая 

и контрастное вещество. В таких случаях для уточнения диагноза по-

казана компьютерная томография. 

 Из эндоскопических методов обследования выполняется цисто-

скопия и хромоцистоскопия. При цистоскопии может быть видно 

ущемление конкремента в интрамуральном отделе мочеточника, не-

редко устье бывает приподнято, края его гиперемированы, отечны. 

Хромоцистоскопия, как метод определения функции почки и моче-

точников, является наиболее быстрым, простым и достаточно инфор-

мативным методом при дифференциальной диагностике почечной 

колики с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости. Своевременное выделение (в течение трех-пяти минут с мо-

мента внутривенного введения) 0,4% р-ра индигокармина в количестве 

5 мл позволяет оценить функциональное состояние почек и установить 
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проходимость мочевыводящих путей. В сомнительных случаях для по-

лучения полной информации о состоянии чашечно-лоханочной систе-

мы почки и мочеточника проводят их катетеризацию и ретроградную 

уретеропиелографию.

Диагностические трудности возникают в основном при нетипич-

ном течении приступа почечной колики. Обычно дифференциальная 

диагностика необходима с острой патологией живота, сопровождаю-

щейся болевым синдромом (острым аппендицитом, холециститом и 

желчнокаменной болезнью, перфоративной гастродуоденальной яз-

вой, острым панкреатитом, кишечной непроходимостью, перекру-

том кисты яичника, внематочной беременностью) или пояснично-

крестцовым радикулитом. 

При остром аппендиците рвота появляется после появления бо-

лей, тогда как при почечной колике боль и рвота возникают почти 

одновременно. Больные с острым аппендицитом, как правило, лежат 

спокойно на правом боку, в отличие от беспрерывно меняющих поло-

жение тела пациентов с почечной коликой. При почечной колике, как 

правило, частота сердечных сокращений нормальная или наблюдается 

брадикардия, а при заболеваниях, дающих картину острого живота, ха-

рактерна тахикардия. Язык при почечной колике обложен белым на-

летом, живот даже при парезе кишечника участвует в дыхании, могут 

появляться сомнительные симптомы раздражения брюшины, так как 

мочеточник интимно прилегает к брюшине.

В отличие от почечной колики, при перфорации гастродуоденаль-

ной язвы имеет место язвенный анамнез, «кинжальная» боль в эпи-

гастрии. Типичной является редкая, однократная и необильная рвота 

или ее отсутствие, в противоположность почечной колике, при кото-

рой рвота может быть многократной. Живот напряжен доскообразно, 

резко выражены симптомы раздражения брюшины. Перкуторно – ис-

чезновение печеночной тупости, а при рентгенологическом исследова-

нии обнаруживается свободный газ под куполом диафрагмы.

При мочекаменной болезни боль предшествует появлению крови в 

мочи, а при опухолях почки, сопровождающихся гематурией со сгуст-

ками крови, которые закупоривают просвет мочеточника, больной 

сначала замечает кровь в моче, а затем чувствует боль. 

Поставить правильный диагноз при остром холецистите, остром 

панкреатите, кишечной непроходимости и отличить их от почечной 

колики позволяет не только тщательный клинический осмотр с выяв-

лением симтомов вышеуказанных заболеваний, но в первую очередь 

лучевые методы исследования (УЗИ, обзорная и экскреторная урогра-

фия, мультиспиральная КТ с контрастированием) позволяющие выя-

вить конкременты желчного пузыря, симптомы ОКН (чаши Клойбера, 
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задержку пассажа кишечного содержимого), свободную жидкость в 

брюшной полости при перитоните и др.

Больных с почечной коликой необходимо госпитализировать. По-

скольку в генезе почечной колики вначале имеет место спазм верхних 

мочевых путей и боль, показано использование различных тепловых 

процедур (грелка, горячая ванна с температурой воды 38–40 °С), а так-

же обезболивающих и спазмолитических средств, нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов (диклофенак, кеторолак, баралгин, 

спазган, но-шпа) и растительных препаратов (цистон, цистенал, фи-

толизин). Положительный эффект оказывает новокаиновая блокада 

семенного канатика или круглой связки матки по Лорину–Эпштейну.

Техника новокаиновой блокады по Лорину-Эпштейну. У мужчин се-

менной канатик захватывают вторым и первым пальцами левой руки 

и в его толще у наружного отверстия пахового канала вводят 60-80 мл 

0,25-0,5% раствора новокаина. У женщин раствор новокаина вводят в 

область периферического отдела круглой связки матки. Блокада наи-

более эффективна при почечной колике, обусловленной обтурацией 

нижней трети мочеточника. 

Если почечная колика длительно не купируется или она сопрово-

ждается потрясающим ознобом и гипертермией до 38–40 °С, показано 

восстановление оттока мочи из почки путем катетеризации, стентиро-

вания мочеточника или чрескожной пункционной нефростомии.

При невозможности восстановления пассажа мочи показано опе-

ративное вмешательство, характер и объем которого определяется по-

сле полного урологического обследования. 

4.3. ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Острый пиелонефрит – неспецифическое воспаление чашечно-

лоханочной системы и паренхимы почек. Чаще всего он имеет бакте-

риальную природу, основными инфекционными агентами являются 

кишечная палочка и другие кишечные энтеробактерии. Хотя его могут 

вызывать анаэробные возбудители, грибы, вирусы, хламидии, мико-

плазмы и др.

Существует два пути проникновения инфекции: восходящий – по 

мочевыводящим путям бактерии ретроградно попадают из мочево-

го пузыря через мочеточник в почечную лоханку и паренхиму, второй 

путь – гематогенное распространение из экстраренального очага ин-

фекции (туберкулез, септицемия, другие инфекции). 

Различают следующие патоморфологические формы острого пие-

лонефрита: апостематозный пиелонефрит (кортикальные абсцессы), 

абсцесс почки (кортикомедулярный абсцесс), карбункул почки, пери-
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ренальный абсцесс, паранефрит (перинефральная флегмона), некро-

тический папиллит. 

Острый пиелонефрит может осложняться септическим шоком, 

уремией, токсической анемией, полиорганной недостаточностью, вы-

званной тяжелым сепсисом.

Острый апостематозный пиелонефрит (корковый абсцесс почек) 

характеризуется наличием большого числа мелких гнойных очагов в 

корковом слое почек. Абсцесс почки (кортикомедулярный абсцесс) 

представляет собой гнойный очаг в паренхиме почки, который визуа-

лизируется невооруженным глазом (размеры более 0,5 см). Наличие не-

скольких абсцессов с тенденцией к слиянию характерно для карбункула 

почки. В случае тромбоза внутрипочечных сосудов развивается некро-

тический папиллит. Превращение содержимого чашечно-лоханочной 

системы в гнойную массу приводит к развитию пионефроза. 

Диагностика острого пиелонефрита основывается на характерной 

клинической картине, данных анамнеза, осмотра, пальпации и допол-

нительных методов исследования: рентгенологического, УЗИ, лабора-

торного, эндоскопического. Больных беспокоит односторонняя или 

асимметричная, тупая или коликообразная боль в пояснице, иногда с 

иррадиацией по ходу мочеточников, боли в области лобка. Характерны 

лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, головная боль, миал-

гии, осалгии, слабость, повышенная утомляемость, снижение работо-

способности, нарушения сна, частые мочеиспускания и императивные 

позывы на него. 

В анамнезе выясняются такие моменты, как переохлаждение, ви-

русные инфекции или другие факторы, снижающие неспецифический 

иммунитет; недавние инфекции нижних мочевых путей с явлениями 

дизурии (перенесенный цистит, уретрит, пиелит, почечная колика, от-

хождение конкрементов), наличие болей в области лобка, особенно 

связанных с мочеиспусканием, хирургические или диагностические 

манипуляции на мочевыделительной системе, перенесенные ранее 

гнойно-воспалительные процессы.

Клиническая картина при необструктивном процессе начинается 

с дизурии с быстрым повышением температуры тела до высоких цифр. 

Затем присоединяются озноб, боли со стороны пораженной почки; 

озноб сменяется проливным потом с кратковременным снижением 

температуры тела. При обструктивном остром пиелонефрите заболе-

вание начинается с постепенно нарастающей или остро развившейся 

боли в пояснице со стороны поражения с последующим развитием 

озноба и повышением температуры тела. При первичном гнойном пи-

елонефрите и гематогенном пути проникновения инфекции более вы-

ражены общие проявления (недомогание, боли в мышцах, повышение 
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температуры тела и др.), а при вторичном и урогенном пути распро-

странения инфекции на первый план выступают местные симптомы. 

Острый паранефрит – гнойно-воспалительный процесс околопочеч-

ной клетчатки начинается внезапно, с повышения температуры тела 

до 38–40 °С, озноба. Спустя 1–2 дня появляются боли в поясничной 

области, подреберье, нарастает общая слабость, потливость.

Комбинация лихорадки, боли в поясничной области и изменений 

в моче (пиурии/бактериурии) является классической клинической 

триадой острого пиелонефрита. 

Общее состояние средней тяжести или тяжелое, бледность кожи, 

возможна отечность лица, лихорадка до 38–40 °C, озноб. При разви-

тии абсцесса почки – вынужденное положение на больном боку с при-

веденной нижележащей ногой, разгибание которой вызывает резкую 

боль в поясничной области на стороне заболевания (признак реактив-

ного псоита). Нарастает интоксикация и развитие септических ослож-

нений – жажда, тошнота, рвота, иктеричность склер. Болезненность 

при поколачивании поясницы в проекции почек. Напряжение мышц 

поясничной области и передней брюшной стенки на стороне пора-

жения. При расположении гнойного очага на передней поверхности 

почки и распространении его на париетальную брюшину отмечаются 

перитонеальные симптомы.

При лабораторном исследовании в клиническом анализе крови от-

мечается лейкоцитоз, нейтрофиллез, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево и ускорение СОЭ, прогрессирующая анемия, токсическая зер-

нистость лейкоцитов, появление плазмоцитов. В крови увеличиваются 

уровни креатинина, мочевины (характеризует тяжесть поражения по-

чек), билирубина (токсическое поражение печени), натрия, калия (на-

рушение фильтрации).

В анализе мочи – лейкоцитурия, микрогематурия и кристалурия 

(чаще при уролитиазе), макрогематурия (при некротическом папил-

лите, прорыве абсцесса почки в мочевые пути), почечный эпителий, 

зернистые и лейкоцитарные цилиндры (выраженные патологические 

изменения паренхимы почек), кетоновые тела, бактериурия. При трех-

стаканной пробе характерно присутствие пиурии во всех пробах. Посев 

мочи на стерильность является важным диагностическим компонен-

том в выявлении возбудителя с определением антибиотикочувстви-

тельности микроорганизмов, что позволяет назначить соответствую-

щую антибактерильную терапию.

Нарушения функции почек снижают информативность рентге-

нологического исследования. Но при этом исследовании возможно 

выявление замедленной экскреции контрастного вещества, наличия 

пузырно-мочеточникового рефлюкса, нефролитиаза, расширения/
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деформации чашечно-лоханочного комплекса. При абсцессе на об-

зорном снимке отмечается увеличение размеров почки и выбухание 

ее наружного контура в зоне локализации абсцесса, на экскреторной 

урографии – ограничение подвижности почки на высоте вдоха и после 

выдоха, деформация или ампутация чашечек почки, сдавление почеч-

ной лоханки. 

Компьютерная томография позволяет выявить наличие и динами-

ку развития гнойных и некротических полостей, определить показания 

для хирургического вмешательства.

При ультразвуковом исследовании размеры почек обычны или 

увеличены, также как и толщина паренхимы, стирается кортикомеду-

лярная граница, повышается эхогенность паренхимы. При вторичном 

пиелонефрите отмечается расширение лоханки в результате почечного 

блока, причиной которого могут быть камни, сгустки крови, опухоли, 

стриктуры и др.

Дифференциальный диагноз острого пиелонефрита, протекающего 

без объективных признаков поражения мочевых путей, вначале прово-

дят между острыми инфекционными заболеваниями (грипп, малярия, 

тиф и др.). Картина тяжелого лихорадочного состояния без субъектив-

ных симптомов и анамнестических данных наиболее часто встречается 

у пожилых мужчин, у больных с аденомой предстательной железы и у 

лиц, страдающих сахарным диабетом. Существуют и так называемые 

церебральные, менингеальные формы пиелонефрита, заставляющие 

врача поставить ошибочный диагноз и направить больного в невроло-

гическое отделение. Нередко преобладают желудочно-кишечные сим-

птомы, которые являются поводом к госпитализации больного в ин-

фекционную больницу. Иногда при остром пиелонефрите возникают 

симптомы «острого живота», что заставляет в первую очередь думать о 

хирургическом заболевании и предпринимать напрасные оперативные 

вмешательства. Однако дифференциальная диагностика вторичного 

острого пиелонефрита и острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости обычно не представляет больших затруднений. При 

остром пиелонефрите с окклюзией мочевых путей больные возбужде-

ны, мечутся от болей, часто пальпируется увеличенная, болезненная 

почка, резко положительный симптом Пастернацкого, перитонеаль-

ные симптомы отсутствуют. При острых процессах в брюшной полости 

больные стремятся сохранить неподвижность, щадят брюшную стенку, 

которая при остром животе не участвует в акте дыхания.

Для уточнения диагноза показана хромоцистоскопия. В случае ок-

клюзионного пиелонефрита отсутствует выделение индигокармина из 

устья мочеточника. Для выявления причины окклюзии мочевых путей 

и состояния почки производят обзорный снимок мочевых путей и экс-
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креторную урографию. При обнаружении на обзорном снимке тени в 

проекции почки или мочеточника необходимо исключить камни желч-

ного пузыря, кишечника, флеболиты. На камни почек и мочеточников 

указывает совпадение тени рентгеноконтрастного вещества в мочевых 

путях при экскреторной урографии или тени мочеточникового катете-

ра, введенного в мочеточник, с тенью, видимой на обзорном снимке 

мочевых путей, произведенном в прямой и боковой проекциях. Если 

причина окклюзии мочевых путей и состояние почки и мочевых путей 

остаются после этих исследований неясными, а состояние больного и 

течение заболевания требуют оперативного вмешательства, показана 

ретроградная уретеропиелография.

Значительно труднее провести дифференциальную диагностику в 

случае правостороннего вторичного острого гнойного пиелонефрита 

(апостематозный пиелонефрит, карбункул или абсцесс почки), осо-

бенно когда патологические изменения локализуются в области перед-

ней поверхности и нижнего полюса почки. В этих случаях может быть 

локальная болезненность в правом подреберье и правой половине жи-

вота, напряжение мышц передней брюшной стенки, нечетко выражен-

ные симптомы раздражения брюшины, которые симулируют острый 

холецистит, ретроцекальный аппендицит и др. Особенно трудна диа-

гностика, когда отсутствуют изменения в общем анализе мочи и функ-

ция пораженной почки по данным хромоцистоскопии и экскреторной 

урографии удовлетворительная.

В этих случаях в отличие от острого холецистита боли не ирра-

диируют в область правого плеча, лопатки и надключичной области, 

отсутствуют рвота с примесью желчи, иктеричность склер, боли при 

поколачивании и надавливании на правую реберную дугу, нет четко 

выраженных и нарастающих в динамике заболевания симптомов раз-

дражения брюшины.

При остром холецистите в отличие от почечной колики заболе-

вание начинается с приступов болей в области правого подреберья, 

которые иррадиируют в область правого плеча, лопатки и правой над-

ключичной области. Боли сопровождаются повторной рвотой и ощу-

щением горечи в полости рта. В рвотных массах обнаруживают при-

месь желчи. Наблюдается высокая температура (до 38—39 °С), иногда 

с ознобами. Пульс учащается соответственно повышению температу-

ры и при деструктивном, особенно прободном, холецистите достигает 

100— 120 ударов в минуту. Обычно имеется иктеричность склер, а при 

нарушении проходимости общего желчного протока — выраженная 

желтуха. Наблюдаются локальная болезненность в проекции желчного 

пузыря, напряжение мышц и симптомы раздражения брюшины. От-

мечаются положительные симптомы Ортнера, Кера, Мерфи, Георги-
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евского — Мюсси. В начальной стадии заболевания определяется уве-

личенный, напряженный и болезненный желчный пузырь, который 

особенно хорошо пальпируется при остром холецистите на почве во-

дянки желчного пузыря. Пупок смещен несколько кверху и вправо в 

связи с контрактурой мышц правой половины живота. Как правило, 

имеется нейтрофильный лейкоцитоз. При желтухе отмечается гипер-

билирубинемия. Дизурия и изменения в моче отсутствуют.

Правильно поставить диагноз острого гнойного пиелонефрита 

удается путем применения количественных методик выявления бакте-

риурии и лейкоцитурии, наличия в осадке мочи активных лейкоцитов, 

ограничения подвижности почки на экскреторных урограммах, сде-

ланных при дыхании больного, наличия дефекта наполнения чашки 

или лоханки в случае карбункула почки, снижения, функции поражен-

ной почки, увеличения ее размеров. Определенное диагностическое 

значение при карбункуле почки имеет тест на выявление активирован-

ных лимфоцитов в периферической крови. В крови здорового человека 

их количество не превышает 0,5—1,0%, а при наличии гнойного очага в 

почке число активированных лимфоцитов достигает 7—10%.

Наиболее характерные признаки выявляют с помощью рентгено-

логических и радиоизотопных методов исследования. При располо-

жении карбункула в верхнем сегменте почки рентгеноскопия орга-

нов грудной клетки помогает определить ограничение подвижности 

диафрагмы и выпот в плевральном синусе на стороне заболевания. 

На обзорной рентгенограмме можно видеть выпуклость контура поч-

ки и нечеткость контуров большой поясничной мышцы за счет отека 

околопочечной клетчатки. Экскреторная урография, произведенная 

при вдохе и выдохе, позволяет установить резкое ограничение подвиж-

ности или неподвижность почки на стороне заболевания. Основными 

рентгенологическими признаками карбункула почки являются сдавле-

ние, деформация, раздвигание или ампутация чашек, весьма сходные с 

теми, которые наблюдаются при опухолях паренхимы почки. При рез-

ком снижении функции пораженной почки эти признаки более четко 

видны на ретроградных пиелограммах.

В диагностике карбункула почки существенную помощь оказывает 

сканирование почек с 197Нg-неогидрином, которое позволяет выявить 

дефекты накопления в том участке паренхимы почки, где располагает-

ся карбункул, а также сцинтиграфия почек с 99mТс-пертехнетатом, ко-

торая позволяет выявить очаги нарушения кровообращения в почке в 

месте расположения карбункула.

Весьма точные сведения можно получить с помощью абдоминаль-

ной аортографии или селективной почечной артериографии, которые 
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выявляют отсутствие сосудистого рисунка в области карбункула поч-

ки.

С целью диагностики абсцесса почки, кроме перечисленных выше 

методов исследования, применяют также ультразвуковое сканирова-

ние (эхография) и рентгеновскую компьютерную томографию, позво-

ляющую выявить полость в почечной паренхиме.

Эти же методы исследования используют при дифференциальной 

диагностике острого гнойного пиелонефрита и ретроцекального ап-

пендицита, клиническая картина которых весьма сходна.

Значительно легче отличить острый пиелонефрит от острого ап-

пендицита при обычной локализации червеобразного отростка и 

других хирургических заболеваниях, вызывающих картину «острого 

живота» (прободная язва желудка, острый панкреатит, кишечная не-

проходимость), так как боли при них локализуются в животе, носят 

своеобразный характер и имеются симптомы раздражения брюшины 

и перитонита.

Консервативное лечение включает антибактериальную, 

инфузионно-дезинтоксикационную, противовоспалительную тера-

пию, физиотерапию, целесообразно применение дезагрегантов и ан-

тикоагулянтов, симптоматическое лечение критических состояний и 

сопутствующих заболеваний. Изначально антибиотикотерапия назна-

чается эмпирически (чаще лечение начинают с цефалоспоринов II–III 

поколения, фторхинолонов, ингибиторзащищенных аминопеницил-

линов), с последующей коррекцией, исходя из результатов бакпосевов 

мочи.

Антибактериальная терапия должна начинаться только в услови-

ях восстановленного пассажа мочи, в противном случае применение 

антибиотиков приведет к массивному разрушению бактериальных 

клеток с освобождением большого количества эндотоксина, который, 

всасываясь в кровь, может послужить причиной развития эндотокси-

ческого шока. Для восстановления оттока мочи из пораженной почки 

проводится катетеризация мочеточника на стороне поражения. 

Объем оперативного вмешательства при остром пиелонефите за-

висит от характера выявленных изменений в почке и паранефральной 

клетчатке и может включать как органосохраняющие, так и органоуно-

сящие операции.

Органосохраняющие вмешательства: дренирование патологиче-

ского очага (паранефрит, абсцесс почки и др.), декапсуляция почки 

(выполняется при любых вариантах гнойного пиелонефрита), вскрытие 

апоспем (проводится при апостематозном пиелонефрите), рассечение 

и иссечение карбункула (при наличии карбункула почки), вскрытие 

абсцесса и иссечение его стенки (при абсцессе почки), пиелолитото-
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мия, уретеролитотомия с пластикой мочеточника или введением стен-

та (при уролитиазе или другой этиологии постренального блока).

К органосохраняющим операциям также относят нефростомию, 

выполняемую как открытым способом, так и чрезкожную пункцион-

ную нефростомию под контролем УЗИ. Органоуносящая операция 

(нефректомия) показана при пионефрозе, прогрессирующем паранеф-

рите, значительных изменения в паренхиме при карбункуле почки и 

абсцессе).

Во всех случаях при установлении показаний к нефрэктомии не-

обходима оценка функциональной состоятельности контрлатеральной 

почки.

4.4. ПИОНЕФРОЗ

Пионефроз – терминальная стадия гнойно-деструктивного пиело-

нефрита (инфицированного гидронефроза), который чаще развивается 

как осложнение активного вторичного пиелонефрита, протекающего 

в условиях нарушенного оттока мочи, а также при туберкулезе почки. 

Вследствие гнойно-деструктивного процесса почка значительно уве-

личена, паренхима ее истончена, состоит из полостей, заполненных 

гноем и мочой. Фиброзная капсула почки утолщена, паранефральная 

клетчатка рубцово-склеротически изменена, плотно спаяна с почкой и 

окружающими органами, что создает трудности при оперативном ле-

чении. 

Больные жалуются на тупые ноющие боли в поясничной области, 

которые значительно усиливаются во время обострения воспалитель-

ного процесса. При пальпации определяется плотная увеличенная 

почка с гладкой поверхностью и ограниченной подвижностью. Клини-

ческая картина пионефроза во многом зависит от проходимости моче-

вых путей. При полной окклюзии мочеточника (закрытый пионефроз) 

заболевание развивается по септическому типу: гектическая лихорад-

ка, озноб, симптомы интоксикации – бледность, слабость, потливость. 

Когда отток мочи по мочеточнику частично сохранен (открытый пио-

нефроз) и обеспечивается хотя бы частичное дренирование гнойного 

содержимого из почки, течение пионефроза менее тяжелое. Обычно 

наблюдается односторонний процесс. При двустороннем процессе бы-

стро развивается и прогрессирует хроническая почечная недостаточ-

ность.

Диагностика заболевания основана на комплексном анализе 

клинико-лабораторных и инструментальных данных. Для лаборатор-

ных показателей характерны воспалительные изменения. В клиниче-

ском анализе крови – выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 
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формулы влево, ускорение СОЭ. Характер анализа мочи зависит от 

вида пионефроза: при открытом пионефрозе моча мутная, гнойная, 

с большим количеством хлопьев и осадка (при ее стоянии образуется 

гнойный осадок, который составляет до 1/4 объема мочи), при закры-

том пионефрозе на фоне симптоматики уросепсиса изменения в моче 

могут быть минимальными или отсутствовать вообще.

Ультразвуковое исследование выявляет почку, которая в результа-

те резкого расширения и деформации чашечно-лоханочной системы, 

выглядит как одно- или многополостное образование, с истонченной 

паренхимой, заполненное гетерогенным содержимым с наличием в 

просвете неоднородной взвеси, детрита, конкрементов. На экскретор-

ных урограммах определяется увеличенная в размерах почка и тени 

конкрементов (при их наличии), выделение контрастного вещества с 

больной стороны резко замедленно или отсутствует. На ретроградных 

пиелограмах обнаруживаются расширенные пустоты разной величины 

и неровными контурами. При хромоцистоскопии возможно увидеть 

выделение гноя из устья пораженного мочеточника, индигокармин на 

стороне поражения не выделяется.

Дифференциальную диагностику пионефроза следует проводить с 

нагноившейся кистой при поликистозе, туберкулезом и опухолью поч-

ки. При поликистозе обычно можно прощупать вторую увеличенную 

почку, так как патология чаще двусторонняя. Пальпация почки при 

опухоли безболезненна, тогда как при пионефрозе пальпация почки 

вызывает боль. Существенное значение в дифференциальной диагно-

стике принадлежит ультразвуковому сканированию и компьютерной 

томографии.

Лечение пионефроза исключительно оперативное. Наиболее ра-

дикальным  методом лечения является нефрэктомия. Однако при вы-

раженных признаках интоксикации первичная нефрэктомия не всегда 

возможна. В этих случаях необходимо путем нефрэктомии дренировать 

почку, а после улучшения общего состояния осуществлять нефрэкто-

мию.

4.5. ОСТРЫЙ ПАРАНЕФРИТ

Острый паранефрит – гнойный воспалительный процесс в около-

почечной жировой клетчатке, который вызывается стафилококком, 

кишечной палочкой, протеем, синегнойной палочкой, клебсиеллой и 

другими видами микроорганизмов. Различают первичный и вторич-

ный паранефрит. Первичный возникает как результат инфицирования 

паранефральной клетчатки гематогенным путем из отдаленных очагов 

гнойного воспаления (фурункул, гематогенный остеомиелит, пульпит, 
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фолликулярная ангина и пр.) при снижении иммунореактивности и 

защитных сил организма. Вторичный паранефрит является обычно 

осложнением гнойно-воспалительного процесса в самой почке. Ин-

фекция попадает в паранефральную клетчатку двумя путями: непо-

средственно распространяется из очага воспаления (карбункул почки, 

абсцесс, пионефроз) и гематогенно или лимфогенно (пиелонефрит). 

Паранефрит также может возникнуть после травмы поясничной обла-

сти или как осложнение операции. Реже к паранефриту приводят вос-

палительные процессы соседних органов (яичников, матки, прямой 

кишки, аппендикса, перфорация задней стенки двенадцатиперстной 

кишки). По локализации гнойно-воспалительного очага в паранеф-

ральной клетчатке выделяют передний (передняя поверхность почки), 

задний (задняя ее поверхность), верхний (область верхнего сегмента 

почки), нижний (область нижнего сегмента) и тотальный (все отде-

лы паранефрия) паранефрит. Поражение может быть односторонним 

или двусторонним. По характеру воспалительного процесса различа-

ют острый и хронический паранефрит. Острый паранефрит проходит 

через стадию экссудативного воспаления, на которой воспалительный 

процесс может или регрессировать, или перейти в гнойную форму. При 

формировании гнойного очага расплавляются межфасциальные пере-

городки – и гной устремляется в места поясничной области, имеющие 

наименьшее сопротивление и может выходить за пределы паранеф-

ральной клетчатки, образуя флегмону забрюшинного пространства. 

Клиническая картина острого паранефрита в начальной стадии за-

болевания не имеет характерных симптомов и больные, как и при лю-

бом остром воспалительном процессе, жалуются на повышение темпе-

ратуры тела до 39–40 °С, озноб, недомогание. Поставить правильный 

диагноз в этот период крайне затруднительно, так как течение болезни 

напоминает инфекционное или гнойное заболевание с неясной лока-

лизацией очага. Местные симптомы вначале отсутствуют и появляются 

только на 3–4-й день. Признаками острого паранефрита служат боль в 

области почки, пастозность кожи и местная гиперемия, сглаженность 

поясничного отдела со стороны поражения, искривление позвоночни-

ка в противоположную сторону, усиление боли в пояснице при сгиба-

нии ноги в тазобедренном суставе (признак реактивного псоита). Для 

уточнения диагноза можно выполнить пункцию паранефральной клет-

чатки, и полученный гной станет подтверждением гнойного паранеф-

рита, но и отрицательный результат пункции не исключает его. 

В анализе крови – повышенный лейкоцитоз, ускорение СОЭ. 

Моча при первичном паранефрите не изменена, при почечном гене-

зе паранефрита может наблюдаться лейкоцитурия, гематурия, бакте-

риурия. На обзорной рентгенограмме почек отмечается искривление 
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поясничного отдела позвоночника в здоровую сторону. На экскретор-

ных урограммах – сглаженность контуров почки и поясничной мыш-

цы, отсутствие или ограничение дыхательной подвижности почки во 

время вдоха и выдоха. При рентгеноскопии грудной клетки – ограни-

чение подвижности купола диафрагмы, наличие легочных и сердечно-

сосудистых осложнений (перикардит, плеврит, пневмония). Ультрасо-

нография при остром гнойном паранефрите выявляет очаги гнойного 

расплавления жировой клетчатки возле почки в виде полости с жид-

костным содержимым. Более точную и подробную информацию о со-

стоянии околопочечной клетчатки можно получить с помощью ком-

пьютерной томографии.

При проведении дифференциальной диагностики следует пом-

нить, что гнойно-воспалительный процесс может распространяться 

на околопочечную клетчатку с органов брюшной полости (гнойный 

аппендицит, абсцесс печени) и забрюшинного пространства (парако-

лит, ретроперитонит и др.), и, наоборот, вследствие запоздалой диагно-

стики и несвоевременного оперативного вмешательства гной из око-

лопочечного пространства может прорваться в брюшную полость или 

прилежащую петлю толстого кишечника, плевру и др. При дифферен-

циальной диагностике переднего паранефрита от параколита следует 

учитывать заболевания кишечника в анамнезе, наличие характерного 

для параколита инфильтрата по ходу восходящего или нисходящего от-

делов толстого кишечника и гноя с каловым запахом.  

Интенсивная антибактериальная и дезинтоксикационная терапия 

при паранефрите в стадии экссудации в большинстве случаев позволя-

ет добиться выздоровления без операции. При уже сформировавшемся 

абсцессе или при нарастании клинической симптоматики и безуспеш-

ном консервативном лечении в течение 4–5 дней показано оператив-

ное лечение – люмботомия с ревизией забрюшинного пространства, 

вскрытием абсцесса и дренирование околопочечного пространства. 

При изолированном абсцессе забрюшинной клетчатки возможно 

пункционное лечение с санацией и активной аспирацией из полости 

гнойника. Наличие значительных изменений в почке может потребо-

вать выполнения нефрэктомии.

4.6. ОСТРАЯ ЗАДЕРЖКА МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Острая задержка мочеиспускания (ишурия), острая полная задерж-

ка мочеиспускания) – скопление мочи в мочевом пузыре из-за недо-

статочности или невозможности самостоятельного мочеиспускания. 

Выделяют частичную и полную задержку мочи. Полная задержка 

проявляется невозможностью самостоятельного мочеиспускания при 
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сильных позывах к нему и переполнением мочевого пузыря. При ча-

стичной задержке мочеиспускание осуществляется тонкой струей или 

каплями, мочевой пузырь полностью не опорожняется. Недержание 

мочи при переполненном мочевом пузыре носит название парадок-

сальной ишурии. Следует помнить, что отсутствие мочеиспускания не 

всегда является следствием задержки мочи в мочевом пузыре, оно на-

блюдается и при анурии.

Острая задержка мочеиспускания – полиэтиологическое состоя-

ние и может быть обусловлено как механическими препятствиями пас-

сажу мочи (аденома и рак предстательной железы, острый простатит, 

склероз шейки мочевого пузыря, инородное тело уретры, камень уре-

тры, разрыв уретры, новообразования мочевого пузыря и уретры, ган-

грена, кавернит полового члена), так и рефлекторной задержкой мо-

чеиспускания (функциональная задержка мочи в послеоперационном 

периоде, дисфункция мочевого пузыря, опухоли и травмы головного и 

спинного мозга, неврогенные факторы).

Диагностика основана на данных анамнеза, осмотре больного. 

Больные жалуются на невозможность самостоятельно опорожнить 

мочевой пузырь, беспокойство, сильные боли в надлобковой области, 

мучительные позывы к мочеиспусканию, ощущение распирания внизу 

живота. При присоединении острого пиелонефрита появляются боли в 

пояснице, повышается температура. 

В анамнезе обращает на себя внимание наличие заболеваний и 

травм, приводящих к нарушению оттока мочи (аденома простаты, по-

вреждения позвоночника, мочекаменная болезнь, рассеянный скле-

роз), перенесенное накануне оперативное вмешательство на органах 

брюшной полости. 

Клинические проявления острой задержки мочеиспускания до-

вольно типичны. Поведение больных беспокойное из-за сильной боли 

внизу живота, бесплодных позывов на мочеиспускание, сила которых 

быстро становится для больных нестерпимой. При осмотре отмечает-

ся шарообразное выпячивание плотноэластической консистенции над 

лоном, особенно четко видимое у субтильных больных, при пальпа-

ции оно вызывает мучительный позыв на мочеиспускание. Перкутор-

но над ним определяется притупление перкуторного звука. Возникает 

рефлекторный парез кишечника, вздутие живота, могут отмечаться 

ложноположительные симптомы раздражения брюшины. Пальцевое 

ректальное исследование позволяет определить и оценить степень уве-

личения предстательной железы в размерах при аденоме (как наиболее 

вероятной причины задержки мочеиспускания у мужчин). Проявления 

нарушения мочеиспускания при конкрементах мочевого пузыря во 

многом зависит от их расположения и размеров. При мочеиспускании 
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наблюдается прерывистость струи мочи, при перемене положения тела 

камень может отойти назад от уретры, – и тогда мочеиспускание вос-

станавливается, при его вклинивании во внутреннее отверстие уретры 

развивается острая стойкая задержка мочи, которая может также на-

ступить и вследствие разрыва мочеиспускательного канала, посттрав-

матической стриктуры и его сужения другого генеза. Диагноз в таких 

случаях устанавливается на основании данных анамнеза, уретрогра-

фии и уретроскопии. Острую задержку мочеиспускания могут вызвать 

опухоли мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. При раке 

мочевого пузыря причиной задержки мочи может явиться как про-

растание шейки мочевого пузыря опухолью, так и массивное крово-

течение с тампонадой полости мочевого пузыря сгустками крови. При 

ультразвуковом исследовании лоцируется увеличенный в размерах пе-

реполненный мочевой пузырь, возможно расширение мочеточников и 

чашечно-лоханочной системы, наличие конкрементов в мочевом пу-

зыре и увеличение предстательной железы. 

Дифференциальная диагностика острой задержки мочеиспускания 

проводится с анурией. Следует отличать истинную анурию, под кото-

рой понимают прекращение выделения мочи вследствие почечной не-

достаточности, и анурию внепочечную, наступающую вследствие пре-

пятствия оттоку мочи при сдавливании мочеточников или уретры. В 

обоих случаях больной не мочится. Однако при острой задержке мо-

чеиспускания мочевой пузырь переполнен, что обусловливает описан-

ную выше симптоматику. При анурии пассажа мочи из почек и верхних 

мочевых путей в мочевой пузырь нет, он пуст, и позывов к мочеиспу-

сканию нет.

Острую задержку мочеиспускания относят к неотложным уроло-

гическим состояниям, требующим экстренного вмешательства. Оказа-

ние неотложной помощи больным заключаются в эвакуации мочи из 

мочевого пузыря.

При рефлекторной послеоперационной задержке мочеиспуска-

ния, если через 10–12 ч после операции больной самостоятельно не 

может помочиться, необходимо провести мероприятия для стимули-

рования самостоятельного мочеиспускания. При возможности нужно 

разрешить больному подняться, повернуться на бок или принять по-

лусидячее положение. Можно попытаться вызвать мочеиспускание с 

помощью орошения наружных половых органов теплой водой, пере-

ливания воды из одного сосуда в другой (звук падающей струи воды 

рефлекторно вызывает мочеиспускание), прикладывания к промежно-

сти и на живот теплой грелки. При неэффективности консервативных 

мероприятий и/или при механической природе препятствия (чаще 

аденома предстательной железы) опорожнение мочевого пузыря воз-
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можно тремя методами: катетеризацией, надлобковой капиллярной 

пункцией и выполнением троакарной эпицистостомии. Противопо-

казаниями для катетеризации являются воспалительные процессы в 

области устья мочеиспускательного канала, уретрит, острый простатит, 

травма мочеиспускательного канала в анамнезе, выделение крови из 

уретры. В случае безуспешности катетеризации выполняется надлоб-

ковая капиллярная пункция мочевого пузыря или троакарная цисто-

стомия. После вмешательства показан перевод в урологическое отде-

ление для проведения дополнительного обследования и дальнейшего 

лечения в случае нерефлекторной задержки мочи.

4.7. ОСТРЫЙ ПАРАЦИСТИТ

Острый парацистит – воспаление околопузырной жировой клет-

чатки. Инфекция проникает в околопузырную жировую клетчатку 

чаще из мочевого пузыря при длительно протекающем тяжелом ци-

стите, реже из расположенных рядом с ним органов при гнойном про-

статите, везикулите, аднексите, остеомиелите тазовых костей или же в 

результате оперативных вмешательств на мочевом пузыре (вторичный 

парацистит). Среди причин, вызывающих образование вторичного па-

рацистита, на первом месте стоит травма при инструментальных ис-

следованиях, когда нарушается целостность слизистой уретры. Крайне 

редко развивается первичный парацистит при лимфогенном или гема-

тогенном переносе возбудителя из отдаленных гнойных очагов или из 

кишечника. 

По локализации воспалительного процесса (перед мочевым пу-

зырем или за ним) парацистит разделяют на передне- и заднепузыр-

ный, а так же выделяют тотальный парацистит (гнойное расплавление 

всей околопузырной клетчатки). По характеру патологоанатомиче-

ских изменений парацистит разделяют на острый инфильтративный, 

острый гнойный, хронический гнойный, хронический фиброзно-

липоматозный. 

Начальная стадии развития острого парацистита проявляется ли-

хорадкой до 39–40 ºС, симптомами общей интоксикации. Местными 

проявлениями являются боль в области мочевого пузыря, дизуриче-

ские расстройства, пальпируемый болезненный инфильтрат овальной 

или треугольной формы над лобком. У тучных пациентов инфильтрат 

прощупать не удается, но четко определяется локальная болезненность. 

Мочеиспускание становится частым и болезненным в тех случаях, ког-

да воспаление мочевого пузыря предшествует развитию парацистита 

или воспалительный инфильтрат околопузырной клетчатки давит на 

пузырь. Для вторичного парацистита, развивающегося на фоне остро-
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го цистита, гнойного простатита, параметрита, при возникновении 

нагноения в околопузырной клетчатке характерно изменение характе-

ра боли и ее усиление, появление симптомов интоксикации. Задний 

парацистит часто осложняется тазовым или разлитым перитонитом, 

а также межпетлевым абсцессом. При локализации процесса по бо-

кам и сзади путем вагинального или ректального исследования можно 

определить гнойный инфильтрат. При заднем парацистите становится 

болезненным акт дефекации, а воспалительный инфильтрат хорошо 

прощупывается при ректальном исследовании через переднюю стенку 

прямой кишки. При абсцедировании инфильтрата определяется уча-

сток размягчения. 

При нерациональной терапии отдельные гнойные полости могут 

сливаться, образуя околопузырную флегмону. Гнойный процесс спосо-

бен разрушить фасции и распространиться на клетчатку забрюшинного 

пространства, что сопровождается прогрессирующим ухудшением со-

стояния больного и клиникой забрюшинной флегмоны. Прорыв гноя 

возможен и в мочевой пузырь. При самопроизвольном дренировании 

гнойника в мочевой пузырь у больных на фоне улучшение общего са-

мочувствия отмечается значительное выделение гноя с мочой. В случае 

прорыва паравезикального абсцесса в брюшную полость появляется 

симптоматика перитонита. Гной из околопузырной клетчатки может 

распространиться на переднюю брюшную стенку, о чем будет свиде-

тельствовать покраснение и отечность кожи, иногда флюктуация. Опо-

рожнение такого гнойника сопровождается образованием мочевого 

свища и нормализацией состояния и температуры тела.

Острый парацистит распознают на основании клинических сим-

птомов, данных цистоскопии и цистографии. При цистоскопии отме-

чается гиперемия, отек слизистой оболочки, вдавление стенки мочево-

го пузыря внутрь. При прорыве абсцесса в мочевой пузырь возможно 

обнаружение свищевого отверстия, из которого поступает гной. На 

контрастной ретроградной цистографии определяется деформация 

стенок мочевого пузыря, обусловленная его сдавлением воспалитель-

ным инфильтратом с боков или в переднезаднем направлении. При 

ультразвуковом исследовании обнаруживают очаг гнойного расплав-

ления в околопузырной клетчатке. В анализах крови характерные для 

гнойного воспаления изменения – повышенный лейкоцитоз со сдви-

гом формулы влево, ускорение СОЭ. Пиурия в анализе мочи характер-

на для вторичного парацистита или же говорит о прорыве гнойника в 

мочевой пузырь.

Дифференциальную диагностику при остром парацистите про-

водят с острым аппендицитом, аднекситом, параметритом, реже – с 

острой кишечной непроходимостью.



206 В.И. Лупальцов, В.Н. Лесовой

При остром парацистите в стадии инфильтрации эффективно кон-

сервативное лечение: постельный режим, холод на область инфильтра-

та, антибактериальная и дезинтоксикационная терапия. В случае обра-

зования околопузырного абсцесса необходимо оперативное лечение. 

При переднем околопузырном абсцессе его вскрывают и дренируют 

надлобковым доступом, при заднем абсцессе – через запирательное 

отверстие или промежность.

4.8. АБСЦЕСС ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абсцесс предстательной железы – ограниченный участок гнойно-

го расплавления ее ткани вследствие инфекционного воспалительного 

процесса. Выделяют первичный абсцесс простаты (при гематогенном 

распространении инфекции из отдаленных инфекционных очагов), 

вторичный абсцесс простаты (как осложнение бактериального проста-

тита). Наиболее частой причиной формирования абсцесса простаты 

является бактериальный простатит.

Для абсцесса предстательной железы характерны резкая слабость, 

потливость, высокая температура тела, озноб, боль внизу живота, про-

межности, резко затрудненное мочеиспускание, задержка стула и га-

зов.

Из данных анамнеза обычно отмечаются сведения о факторах ри-

ска развития абсцесса предстательной железы, вызывающих снижение 

иммунитета (переохлаждение, сахарный диабет, венозный застой в ма-

лом тазу, наличие гнойников, ангины, фурункулеза).

Диагноз абсцесса предстательной железы устанавливается на осно-

вании характерной клинической картины, пальцевого ректального ис-

следования и результатов ультразвукового исследования. Заболевание 

протекает в две стадии. 

1. Образование абсцесса. Характеризуется фибрильной лихорад-

кой, выраженной болью с иррадиацией в бедро, крестец, прямую киш-

ку. Местные симптомы в виде дизурии и боли в промежности проявля-

ются только на 3–4-е сутки заболевания. 

2. Отграничение гнойного процесса с формированием капсулы аб-

сцесса. Характеризуется частичным восстановлением мочеиспускания, 

уменьшением боли и улучшением общего самочувствия. При пальце-

вом ректальном исследовании обнаруживается болезненная увеличен-

ная ассиметричная предстательная железа, зона флюктуации и размяг-

чения, определяется передаточная пульсация тазовых сосудов.

В анализе крови отмечается лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево, в анализе мочи выявляется увеличенное содержание 

белка и лейкоцитов, бактериоурия. Ультразвуковое исследование де-
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монстрирует полостное жидкостное образование в предстательной же-

лезе.

Лечение абсцесса предстательной железы включает хирургический 

и консервативный компоненты. Обязательным условием является 

вскрытие абсцесса, его дренирование. Применяют трансректальный, 

промежностный и трансуретральный доступы. Преимущество отдается 

первым двум, причем трансректальное вскрытие проводят после пред-

варительной пункции гнойного очага при условии вовлечения слизи-

стой кишки в инфильтрат и наличия явных признаков ее размягчения. 

Назначается антибактериальная терапия антибиотиками широкого 

спектра действия.
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Глава 5

ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

 В условиях мирного времени причиной повреждения мочеполовой 

системы в 75–80% случаев являются производственные травмы, полу-

ченные в дорожно-транспортных происшествиях и падении с высоты, 

при военных конфликтах они встречаются у 20% военнослужащих. В 

большинстве случаев травмы являются сочетанными или множествен-

ными. Изолированными считаются повреждения одного органа, мно-

жественные характеризуются наличием нескольких органов. Сочетан-

ными считаются одновременные повреждения двух или более органов 

различных анатомо-функциональных систем. В зависимости от на-

личия сообщения с внешней средой, выделяют закрытые и открытые 

травмы.

Мы остановимся на наиболее часто встречающихся в практике 

абдоминального хирурга травмах органов мочевой системы, которые 

наиболее часто вызывают или симулируют острый живот и являются 

причиной как диагностических ошибок так и неправильной тактики 

хирурга.

5.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК

Повреждение почек часто встречается при травмах живота, пояс-

ницы, забрюшинного пространства. В 70–80% случаев травма почек 

сочетается с повреждением других органов. Повреждения почки быва-

ют закрытыми и открытыми, причем в мирное время чаще встречаются 

закрытые, а в военное – открытые. Они могут быть следствием пулевого 

или ножевого ранения, прямого удара в живот или поясницу, падения 

с высоты, сдавления извне, реже – результатом сильного сотрясения. 

Следует выделять прямую и непрямую травмы почек. Разрывы почки 

чаще всего наблюдаются вследствие прямой травмы со стороны пояс-

ницы или живота. Непрямая травма (падение на ноги или на ягодицы) 

также может быть причиной повреждения почки вплоть до ее отрыва. 

При аномалиях развития и патологически измененных почках (кисты, 

гидронефроз, опухоль) они могут травмироваться при несильном, ми-

нимальном механическом воздействии.

В механизме разрыва почки не последнюю роль также играет ги-

дродинамический фактор. Это обусловлено преобладанием в парен-

химе почки жидкостных компонентов (моча, кровь) находящихся в 

довольно плотном фиброзном каркасе – капсуле почки. От удара или 

сотрясения жидкость внутри почки детонирует, приводя к разрыву ее 

фиброзной капсулы и паренхимы органа. При переломах ребер и по-
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звоночника разрыв почки возможен от повреждающего действия их 

костных отломков.

С широким внедрением в медицинскую практику стационаров 

малоинвазивных и эндоскопических методов диагностики и лечения 

урологических заболеваний возросло количество ятрогенных травм 

почек. Травма почечной паренхимы встречается при ударно-волновой 

нефролитотрипсии, при катетеризации (стентировании) мочеточника, 

уретероскопии, нефроскопии, биопсии, а также при паранефральной 

блокаде.

Поражения почек делятся на левосторонние, правосторонние и 

двусторонние, с повреждением почки в зоне верхнего или нижнего сег-

мента тела, сосудистой ножки; открытые (с повреждением покровных 

тканей) и закрытые (без повреждения покровных тканей). Среди от-

крытых повреждений по характеру ранящего оружия выделяют пуле-

вые, осколочные, колющие, режущие и др. Ножевые и огнестрельные 

открытые повреждения обычно носят множественный характер. 

По виду травмы различают ушибы без нарушения фиброзной кап-

сулы, разрывы паренхимы почки, не достигающие чашечек и почечной 

лоханки, разрывы паренхимы почки, проникающие в чашечки и по-

чечную лоханку, размозжение почки, повреждение сосудистой ножки 

или отрыв почки от сосудов и мочеточника. Клинические проявления 

при повреждении почки появляются только при разрывах ее паренхи-

мы. Даже микроскопические разрывы могут сопровождаться гематури-

ей и формированием субкапсулярных гематом. 

Согласно классификации повреждений почек принятой Амери-

канской ассоциацией хирургии травмы (2006), выделяют пять степеней 

тяжести повреждения почки (табл. 3).

Наиболее тяжелыми формами травм почки являются поврежде-

ния IV и V степени, когда образование множественных, проникающих 

в чашечно-лоханочную систему разрывов органа с возможным отры-

вом участков паренхимы (полюса) и разрыв (отрыв) сосудистой ножки 

представляют серьезную опасность для жизни пациента. Отрыв ножки 

почки, как правило, фатален. 

Симптоматика и клиническое течение зависит от степени повреж-

дения почки и сочетания с травмами других органов. Следует обра-

тить внимание на вид и механизм травмы, ее объективные местные и 

общие проявления. При осмотре больного на коже туловища обычно 

видны следы травмы (ссадины, кровоподтеки), отмечается отечность 

тканей, а при урогематоме значительных размеров четко определяет-

ся выбухание в области поясницы со стороны поврежденного органа. 

При открытых травмах абсолютным признаком того, что ранена почка, 

будет истечение мочи из раневого канала. При ушибе почки больные 
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жалуются на боль в поясничной области и/или в животе (которая уси-

ливается при глубоком вдохе), вздутие живота, тошноту, рвоту, общую 

слабость. 

Важнейшим и практически постоянным признаком повреждения 

почки является гематурия. Ее интенсивность разная – от микроско-

пической до диффузной со сгустками, в зависимости от степени по-

вреждения паренхимы. Но в ряде случаев интенсивность гематурии не 

соответствует тяжести повреждения. При небольших разрывах может 

наблюдаться стойкая выраженная гематурия и, наоборот, при размоз-

жении почки гематурия может быть незначительной либо отсутство-

вать в результате тампонады полостной системы сгустками крови и/

или повреждения лоханки, мочеточника и ее сосудистой ножки.

Разрывы почки, как и любого хорошо кровоснабжающегося па-

ренхиматозного органа, сопровождаются симптоматикой внутреннего 

кровотечения (бледность кожи, холодный пот, тахикардия и тахип-

ноэ, падение артериального давления и др.). Истечение крови в пара-

нефральную клетчатку в сочетании с выраженной гематурией быстро 

приводит к анемизации и утяжелению состояния больного, вплоть до 

гиповолемического шока. При сочетании повреждения с переломом 

ребер или позвоночника их пальпация резко болезненна. Раздражение 

париетальной брюшины кровью и мочой, излившимися в паранефрий, 

Таблица 3 – Шкала повреждений почки, разработанная комитетом 

по органным повреждениям Американской ассоциации 

урологической травмы (AAST)

Степень* Описание повреждения

I
Ушиб или ненарастающая подкапсулярная гематома; 

травма без разрыва

II
Необширная околопочечная гематома, кортикальный 

разрыв <1 см глубиной, без экстравазации мочи

III Кортикальный разрыв >1 см без экстравазации мочи

IV

Разрыв через кортикомедуллярное соединение в собира-

тельную систему или повреждение сосудов повреждение 

сегментарной артерии, вены с образованием гематомы, 

частичное повреждение стенки сосуда или тромбоз со-

суда

V
Множественные разрывы почки, повреждение сосудов 

почечной ножки, или отрыв почки от сосудов

Примечание: * При двусторонней травме необходимо увеличивать сте-

пень тяжести повреждения на 1 пункт до степени III.
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обусловливают болезненность и защитное напряжение мышц живота 

на стороне поражения. Следует помнить о двухэтапном повреждении 

почки, когда на первом этапе происходит разрыв под фиброзной кап-

сулой, а на втором – прорыв субкапсулярной гематомы с возобновле-

нием массивного кровотечения из поврежденной паренхимы в забрю-

шинную клетчатку с образованием урогематомы.

Разрыв почки подтверждают данные инструментально-

лабораторного исследования. В анализах крови определяется снижение 

количества эритроцитов и гемоглобина, в поздние стадии отмечается 

лейкоцитоз. В анализе мочи – гематурия. Функциональное состояние 

почек определятся по уровню азотистых шлаков при биохимическом 

исследовании крови.

Основными в постановке диагноза разрыва почки являются мето-

ды лучевой визуализации. Ультразвуковое исследование позволяет вы-

явить жидкостные скопления (субкапсулярные и паранефральные уро-

гематомы), дефекты паренхимы, деформацию чашечно-лоханочной 

системы, обнаружить сгустки крови, скопление жидкости в брюшной 

полости. Правильная интерпретация результатов ультразвукового ис-

следования с учетом данных анамнеза и физикального обследования 

позволяет, особенно при тяжелом состоянии пациента, быстро устано-

вить правильный диагноз и без других методов обследования своевре-

менно прооперировать больного. 

Всем больным с подозрением на травму выполняется обзорная 

рентгенография брюшной полости. С ее помощью можно выявить 

отсутствие контура почки и большой поясничной мышцы, переломы 

нижних ребер, поперечных отростков позвонков и костей таза. Экс-

креторная урография помогает установить факт повреждения паренхи-

мы и ее степень. Это исследование позволяет на стороне поражения 

обнаружить сдавливание и деформацию чашечек и лоханки, затекание 

рентгеноконтрастного вещества из чашечек в паренхиму, его депо в па-

ранефральной клетчатке. Обязательно оценивается функциональное 

состояние контрлатеральной почки. У пострадавших в шоке и при не-

стабильной гемодинамике экскреторная урография не проводится. 

Наиболее информативными методами диагностики повреждений 

почек являются контрастная компьютерная и магниторезонансная то-

мография. Эти исследования обеспечивают точную оценку состояния 

анатомических составляющих травмированной почки, позволяют об-

наружить даже небольшие мочевые затекания. При томографии с кон-

трастированием можно судить о состоянии контралатеральной почки 

и расположенных рядом органов (печени, селезенки). Если есть воз-

можность, то это исследование должно выполняться сразу после УЗИ 

почек. 
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В сомнительных случаях применяют почечную артериографию, 

при которой обнаруживается экстравазация контраста из почечных со-

судов и есть возможность выполнить эндоваскулярный гемостаз (се-

лективную эмболизацию кровоточащего сосуда). 

При радиоизотопной сцинтиграфии отмечаются дефекты накопле-

ния изотопа в поврежденных участках. Данный метод более подходит 

для оценки последствий перенесенной травмы почек и их функцио-

нального состояния.

Повреждения почки необходимо дифференцировать от разрыва 

селезенки, повреждения брыжейки кишечника, травмы печени, рас-

слаивающейся аневризмы брюшной аорты. При повреждении селе-

зенки, печени, брыжейки кишечника имеется клиническая картина 

внутреннего кровотечения, наличие свободной жидкости в отлогих от-

делах брюшной полости, напряжение мышц передней брюшной стен-

ки, положительные симптомы раздражения брюшины. Повреждения 

брыжейки кишечника сопровождаются его парезом.

Отсутствие изменений конфигурации поясничной области, гема-

турии, удовлетворительная функция почек с обеих сторон и отсутствие 

затекания контрастного вещества за пределы чашечно-лоханочной 

системы по данным экскреторной урографии дают возможность от-

дифференцировать повреждения указанных органов брюшной поло-

сти от травмы почки. Расслаивающуюся аневризму брюшной аорты 

необходимо дифференцировать с отрывом почечной ножки. Обшир-

ная забрюшинная гематома с резким выбуханием поясничной области, 

коллаптоидное состояние больного со снижением до низкого уровня 

артериального давления, указание в анамнезе на сифилис или другое 

сосудистое заболевание дают возможность заподозрить расслаиваю-

щуюся аневризму аорты. Однако ввиду тяжести состояния больного 

и невозможности в связи с этим применить различные диагностиче-

ские методы исследования проведение дифференциальной диагности-

ки бывает крайне затруднительно. Важную, а иногда решающую роль 

в дифференциальной диагностике травмы почки и органов брюшной 

полости играет лапароскопия.

Открытые повреждения почки в мирное время возникают при ра-

нениях колющим или режущим оружием или предметом. Огнестрель-

ные ранения почки делят на изолированные и сочетанные ранения 

почки и органов брюшной полости, грудной клетки или позвоночника; 

по степени повреждения — на ранения околопочечной клетчатки, по-

чечного коркового вещества, почечного мозгового вещества и лоханки, 

крупных сосудов. Чаще приходится наблюдать сочетание этих видов 

повреждений. Всякое повреждение почки сопровождается некрозами 
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ее паренхимы типа инфаркта, зависящими от повреждения сосудов. 

Участки некроза тем обширнее, чем крупнее поврежденные сосуды.

Большинство раненых с открытым повреждением почек находятся 

в состоянии крайне тяжелого шока. Тяжесть их состояния усугубляют 

сильная боль в области раны, затрудненное и болезненное дыхание. 

Отмечается напряжение мышц поясничной области, а иногда перед-

ней брюшной стенки. Этот симптом особенно выражен при сочетан-

ном повреждении почки и органов брюшной полости. Если в брюшную 

полость проникает моча и раненому не будет оказано своевременное 

оперативное пособие, прогноз плохой вследствие быстро прогресси-

рующего перитонита.

Признаки открытого повреждения почки складываются из нали-

чия раны в поясничной области, гематурии, гематомы в околопочеч-

ной клетчатке и истечения мочи из раны. Наличие даже одного из этих 

симптомов заставляет заподозрить ранение почки. Для ранения около-

почечной клетчатки характерно кровотечение из раны, наличие около-

почечной гематомы, отсутствие или незначительная гематурия.

При повреждении почечного коркового вещества наблюдается 

микро- или макрогематурия при отсутствии мочевой инфильтрации. 

Ранение почечного мозгового вещества без повреждения чашечно-

лоханочной системы характеризуется выраженной гематурией с обра-

зованием околопочечной гематомы. Поздняя гематурия у таких боль-

ных является следствием распада зоны инфаркта почки со вскрытием 

крупного сосуда. Гематурия при этом всегда бывает очень сильной и 

угрожает жизни больного.

Ранение крупных сосудов почки сопровождается признаками вну-

треннего кровотечения (падение артериального давления, выраженная 

анемия), отсутствием гематурии, образованием околопочечной гема-

томы или кровотечением в брюшную полость при ранении брюшины.

При открытом повреждении почки (огнестрельном или ножевом) 

диагностика не представляет трудностей. Направление раневого кана-

ла в сторону почки, массивное кровотечение из раны, а тем более выде-

ление мочи — достоверные признаки ранения почки. Гематурия окон-

чательно убеждает в правильности диагноза. Определить примесь мочи 

в крови, вытекающей из раны, можно при помощи пробы с раствором 

брома: выделение газа (азота) при орошении повязки, расположенной 

на ране, раствором брома указывает на примесь мочи. Иногда может 

оказаться ценной проба с индигокармином: после внутривенного вве-

дения   раствора   индигокармина   выделение из раны жидкости, окра-

шенной в голубой цвет, является достоверным признаком повреждения 

мочевых   путей. В затруднительных случаях целесообразно   провести   

экскреторную урографию или ретроградную пиелографию.
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Спонтанный разрыв здоровой почки встречается чрезвычайно ред-

ко. Случаи разрыва почки наиболее часто бывают при узелковом пери-

артериите и гидронефрозе, реже — при опухолях почки, пиелонефрите 

и нефрите.

Типичных симптомов спонтанного разрыва почки нет. Основными 

признаками являются боль и урогематома, приводящие к образованию 

припухлости в поясничной области. Наличие крови в моче — не обяза-

тельный симптом. Экскреторная урография может помочь установле-

нию диагноза. Ошибки в диагностике могут быть при разрыве брюш-

ных органов и расслаивающейся аневризме аорты.

Спонтанные разрывы почечной лоханки и мочеточника встреча-

ются очень редко. Обычно больные поступают в общехирургические 

отделения с диагнозом аппендицита или острого живота. Окончатель-

ный диагноз устанавливают обычно во время операции или спустя не-

сколько дней после необоснованной аппендэктомии. Диагноз до опе-

рации удается поставить правильно лишь у небольшой части больных 

путем экскреторной урографии, хотя она и является основным мето-

дом исследования. Инфузионная экскреторная урография предпочти-

тельнее ретроградной пиелографии, потому что легче отличить затек от 

пиелосинусного рефлюкса.

Причинами разрыва лоханки и мочеточника являются камни, 

стриктуры, рак мочеточника, туберкулез почки и др.

Тактика лечения при I и, реже, II степени тяжести, при не-

больших и благоприятно протекающих разрывах почки может быть 

консервативно-выжидательной. Первая помощь заключается в про-

ведении противошоковых мероприятий и экстренной доставке по-

страдавшего в урологическое или хирургическое отделение. Удовлет-

ворительное общее состояние больного не снимает необходимости в 

его госпитализации. Назначают строгий постельный режим в течение 

двух недель, холод на поясничную область, гемостатическую, антибак-

териальную и дезагрегатационную терапию под постоянным клинико-

лабораторным динамическим контролем, УЗИ-мониторингом травми-

рованнной почки.

При повреждениях III–V степени на фоне нарастающего вну-

треннего кровотечения и/или профузной гематурии, больших и мно-

жественных разрывах паренхимы и ее размозжении; при сочетании с 

повреждением внутренних органов, требующих неотложной ревизии, 

показано оперативное вмешательство. 

Хирургические вмешательства при травме почки подразделяют на 

малоинвазивные и открытые. К малоинвазивным относятся чрескож-

ная пункция и дренирование гематомы, люмбоскопическое ушива-

ние разрыва почки или нефрэктомия, дренирование гематомы, арте-
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риография с селективной эмболизацией кровоточащего сосуда почки. 

При открытых оперативных вмешательствах через люмботомный раз-

рез ушивают разрыв почечной паренхимы с нефростомией или без нее, 

проводят резекцию почки или ее удаление. Как метод выбора использу-

ется тампонада раны почки аутотканями (жировая клетчатка, мышцы, 

сальник) или тахокомбом с обязательным дренированием ложа почки 

и забрюшинной клетчатки трубочным дренажом. При повреждении V 

степени тяжести выполняется нефрэктомия. 

5.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ

Открытые и закрытые повреждения мочеточников, как правило, 

встречаются редко из-за их анатомо-топографических особенностей 

(глубина расположения, защищенность мышечными и костными 

структурами, размеры, эластичность, подвижность). Они являются 

следствием ножевых или огнестрельных ранений и почти всегда носят 

сочетанный характер. Повреждение мочеточников возможно костными 

отломками вследствие перелома заднего полукольца таза. Но наиболее 

частая их причина – ятрогения как результат случайного повреждения 

их во время проведения акушерско-гинекологических и хирургических 

операций, а также повреждение их в результате эндоурологических ди-

агностических и лечебных вмешательств (уретероскопия, стентирова-

ние и катетеризация мочеточника). 

Повреждения мочеточника проявляются болями в поясничной об-

ласти, кратковременной гематурией, симптомами забрюшинного мо-

чевого затекания или подтеканием мочи из раны.

Симптоматика ятрогенного повреждения зависит от характера 

травмы. Полная перевязка сопровождается клинической картиной по-

чечной колики. Незамеченные во время операции повреждения про-

являются в раннем послеоперационном периоде выделением мочи по 

дренажам брюшной полости, забрюшинного пространства или перито-

неальными симптомами. При обструкции мочеточника единственной 

почки или при двустороннем повреждении мочеточников развивается 

постренальная анурия. 

Для диагностики при выделении по дренажам жидкости, подозри-

тельной на мочу, в ней исследуется уровень мочевины и креатинина. 

Достаточно информативна проба с индигокармином. Для этого вну-

тривенно вводят 5 мл 0,4% индигокармина и контролируют цвет выде-

ляющейся жидкости. Окрашивание ее в голубой цвет свидетельствует 

о повреждении мочеточника. Хромоцистоскопия устанавливает, что 

индигокармин из устья поврежденного мочеточника не выделяется. 

Катетеризация мочеточника позволяет установить степень и локали-
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зацию его повреждения. В анализах крови отмечают лейкоцитоз со 

сдвигом формулы влево, нарастание уровня креатинина и мочевины, в 

анализах мочи определяются свежие эритроциты. 

При УЗИ выявляют пиелокаликоэктазию при перевязке моче-

точника или наличие жидкости (мочи) в паранефральной клетчатке и 

брюшной полости.

Характерным признаком пересечения или краевого повреждения 

мочеточника при экскреторной урографии является экстравазация 

рентгеноконтрастного вещества, а при перевязке – отсутствие его вы-

деления.

Лечение повреждений мочеточников оперативное. При открытых 

травмах требуются наложение нефростомии и дренирование мочевого 

затека. Краевые повреждения мочеточника, произошедшие в результа-

те эндоурологических операций, после установления стента закрыва-

ются самостоятельно.

Ятрогенные повреждения мочеточника, диагностируемые во вре-

мя операции, подлежат немедленной коррекции, которая зависит от 

вида повреждения. Краевой дефект мочеточника ушивают, при более 

обширных дефектах или перевязке мочеточника выполняют резекцию 

его измененных участков с выполнением уретероуретеро- или уретеро-

цистоанастомоза.

5.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Повреждения мочевого пузыря относят к тяжелой травме живота и 

таза. Тяжесть состояния определяется частым сочетанием его разрыва с 

травмой других органов и тяжелыми осложнениями, обусловленными 

затеком мочи в паравезикальную клетчатку и брюшную полость.

Разрыв мочевого пузыря наступает вследствие тупой травмы жи-

вота или резкого сотрясения тела при наполненном мочевом пузыре. 

Реже разрыв может наступить спонтанно у лиц, страдающих аденомой 

простаты во сне, обычно в состоянии алкогольного опьянения. При-

чиной закрытого повреждения мочевого пузыря может быть сильный 

удар в живот, ушиб передней стенки при его переполнении. Разрыв 

происходит в результате гидродинамического удара по стенке перепол-

ненного мочевого пузыря. Ятрогенные повреждения чаще встречаются 

при акушерско-гинекологических операциях и в хирургической прак-

тике при операциях по поводу скользящих паховых и бедренных грыж. 

Изнутри стенка пузыря может быть повреждена при неосторожном 

введении в него металлических инструментов. Но чаще всего закры-

тые повреждения мочевого пузыря являются осложнением перелома 

костей таза или в результате прямого его повреждения отломками ко-
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сти, или внезапного перемещения пузырно-простатических и боковых 

связок мочевого пузыря при смещении тазовых костей. 

Повреждения мочевого пузыря делят на закрытые и открытые, 

изолированные и сочетанные, непроникающие и проникающие (по-

вреждаются все слои стенки мочевого пузыря и моча выделяется за его 

пределы). Они могут быть внутрибрюшинными и внебрюшинными. 

При обеих вариантах отсутствует самостоятельное мочеиспускание. 

Но в случае внутрибрюшинного разрыва это обусловлено поступлени-

ем мочи в брюшную полость через дефект пузыря, во втором – рефлек-

торным спазмом пузырного жома с постепенным затеканием мочи в 

околопузырное пространство. 

Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря сопровождается резкой 

болью внизу живота, частыми позывами на мочеиспускание, выде-

лением небольшого количества мочи, окрашенной кровью. Больной 

щадит живот при дыхании. Отмечается напряжение мышц передней 

брюшной стенки.

Клиническая картина внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря 

соответствует разрыву любого полого органа брюшной полости. Тя-

жесть симптоматики объясняется воздействием мочи как химического 

фактора на брюшину, что часто является причиной шокового состоя-

ния больного. Позывы на мочеиспускание обычно отсутствуют или они 

неинтенсивны. Тяжесть клинической картины как при внебрюшном, 

так и внутрибрюшном разрыве мочевого пузыря обусловлена мочевой 

интоксикацией. Характерным является и то, что мочевой перитонит в 

первые дни может протекать атипично.

Выделяют три периода в клиническом течении внутрибрюшинного 

разрыва мочевого пузыря: ранние симптомы, химический перитонит, 

выраженный перитонит. Стадии мочевого перитонита развиваются по-

степенно и стерильная асептическая моча здорового человека с кислой 

реакцией при контакте с тканями организма, в том числе и с брюши-

ной, вызывает в них незначительные реактивные изменения. Разло-

жившаяся же моча уже имеет щелочную реакцию и вызывает распад 

тканей и их омертвление, а при присоединении инфекции становится 

гнойной. 

Для внутрибрюшинного разрыва характерны симптом «ваньки-

встаньки», напряжение мышц живота, сменяющееся в дальнейшем 

вздутием, невозможность определения мочевого пузыря ни перкусси-

ей, ни пальпацией, положительный симптом Щеткина–Блюмберга по 

всей поверхности живота, перкуторно – свободная жидкость в брюш-

ной полости, уровень которой меняется в зависимости от положения 

больного на спине или на боку, брадикардия в начале заболевания, 
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сменяющаяся тахикардией, истечение незначительного количества 

кровянистой мочи при введении катетера или ее полное отсутствие. 

Помощь в постановке диагноза оказывают такие инструменталь-

ные методы как ультразвуковое сканирование, рентгенологическая ре-

троградная цистография, катетеризация мочевого пузыря 

Картина УЗИ при внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря ха-

рактеризуется наличием свободной жидкости в брюшной полости при 

не- визуализируемом, недостаточно наполненном мочевом пузыре. 

Внебрюшинный разрыв характеризуется деформацией стенки моче-

вого пузыря и наличием жидкостных образований в правезикальной 

клетчатке 

Катетеризация мочевого пузыря и ретроградная цистография – 

наиболее достоверный метод диагностики разрывов мочевого пузыря, 

который используется только при отсутствии травмы уретры. Призна-

ками повреждения мочевого пузыря при его катетеризации являются 

отсутствие или малое количество мочи в мочевом пузыре больного, ко-

торый длительное время не мочился, выделение большого количества 

мочи с примесью крови, превышающее максимальную емкость моче-

вого пузыря (иногда 1 л и более), содержание в выпущенной жидкости, 

которая представляет собой смесь мочи и экссудата, большого количе-

ство белка (до 80 г/л), несоответствие объема вводимой и выводимой 

по катетеру жидкости (симптом Зельдовича).

При внебрюшном разрыве мочевого пузыря диагноз основывает-

ся на данных анамнеза, нарушении мочеиспускания, гематурии. Для 

подтверждения диагноза разрыва мочевого пузыря следует произвести 

восходящую цистографию путем введения 300-400 мл 25-30% раствора 

рентгенконтрастного вещества.

При проведении ретроградной цистографии признаками проника-

ющего внебрюшинного разрыва обнаруживается деформация стенок 

мочевого пузыря и затекания контрастного вещества в паравезикаль-

ную клетчатку, при внутрибрюшинных разрывах – бесформенные за-

текания контрастного вещества в брюшной полости. 

В диагностически трудных случаях применяют лапароцентез или 

лапароскопию. Хотя внутрибрюшинная часть мочевого пузыря до-

ступна осмотру, выявить разрыв стенки без дополнительных приемов 

трудно. Для этого внутривенно или же в мочевой пузырь вводят рас-

твор индигокармина, т. е. выполняют красочные пробы. Быстрое по-

явление в брюшной полости красящего вещества указывает на внутри-

брюшинный разрыв мочевого пузыря.

Лечение разрывов мочевого пузыря хирургическое. Проникаю-

щие разрывы требуют экстренного оперативного вмешательства. Вы-

полняют ушивание дефектов мочевого пузыря двухрядным швом с 
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дренированием мочевых затеканий в полости малого таза, а при вну-

трибрюшинном разрыве проводятся санация и дренирование брюш-

ной полости. Операции заканчивают наложением эпицистостомы, как 

наиболее надежного способа отведения мочи. При непроникающих 

разрывах мочевого пузыря устанавливают постоянный катетер на 3–5 

дней, назначают гемостатическую и антибактериальную терапию.
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PREFACE

Emergency care for patients with acute surgical diseases of the abdominal 

cavity and retroperitoneal space is one of the most difficult sections of surgery. 

Qualified care of such patients requires not only a deep knowledge of surgical 

pathology of the abdomen and retroperitoneum, but also timely identifica-

tion of tactical issues of treatment. Underestimation of the disease symptoms 

sometimes leads to delay in surgical intervention, which can lead to serious 

complications and unwanted outcomes.

Implementation of these rules requires a great erudition of the surgeon. 

Lack of sufficient clinical experience in a young surgeon causes some dif-

ficulties in dealing with these complex issues. However, it should be noted 

that in recent years many new drugs that changed the different views on the 

course of acute surgical diseases have been introduced into clinical practice. 

In some cases the attitudes to their pathogenesis have changed, new methods 

of diagnosis and minimally invasive treatment of certain acute diseases of the 

abdominal organs have been developed and introduced into surgical practice. 

It is also important that in the recent decade these difficulties have been made 

worse by the fact that the tactical issues of emergency surgical care to the pa-

tients discussed at scientific conferences and congresses of surgeons have been 

insufficiently reflected in the resolutions adopted by these quorums; and these 

resolutions are often neglected by young surgeons.

Being bound in honor to address these gaps, the authors present the ma-

terial in this learning guide from the perspective of optimizing surgical tactics, 

clearly illustrating fulfillment of surgical operations. The comments of the re-

viewers on some ideas of treatment tactics have been considered.

It is important that the second section of this guide is written in the Eng-

lish language, which will allow English medium medical students to learn 

not only the basic acute diseases of the abdominal organs and retroperitoneal 

space, but also the tactical issues of treatment.

In our opinion, the present learning guide is timely and will be useful not 

only to students who graduated from medical schools, but also to specialists 

routinely faced with this pathology. We hope that this guide will serve to fur-

ther improvement of treatment of patients with acute abdominal pathology 

and retroperitoneal space. The authors will be grateful and thankful for all the 

comments and suggestions.

       V.I. Lupaltsov

       V.N. Lesovoy
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Chapter 1

PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF EMERGENCY 

SURGERY AID TO PATIENTS WITH ACUTE PATHOLOGY 

OF ABDOMINAL CAVITY AND RETROPERITONEAL SPACE

Every-day surgical aid to the patients with abdominal diseases is rendered 

both in specialized surgical hospitals and surgery departments and out-patient 

surgical offices.

The quality of this medical aid depends on unification of diagnostic tech-

niques and treatment at all stages, which is worked out at surgical congresses 

and disseminated to the performers in the form of resolutions. They are further 

used to work out protocols which serve a guidance for the surgeons. Scientific 

and methodological supervision is performed by research institutes of the Na-

tional Academy of Medical Sciences and Ministry of Health of Ukraine.

The factors determining organization of emergency surgical aid to the 

patients with acute pathology of abdominal organs both at the pre-clinical 

and clinical stage are:

1. Strict fulfillment of organization methodological supervision of unifi-

cation of emergency surgical aid to the patients with acute pathology of the 

abdominal organs. The responsibility for unification of the practical questions 

of emergency surgery should be hold by the chief of the hospital. When a uni-

versity department is absent the chief specialist of the regional and city health 

department holds liability.

2. Emergency surgical aid to the patients with acute abdominal pathol-

ogy should be rendered in specialized centers, surgical hospitals and surgery 

departments with round-the-clock laboratory, x-ray, endoscopy units and ul-

trasound service which considerably improve the quality of the diagnosis.

3. Refreshment training of the physicians of ambulance teams and sur-

gery departments on the problems of acute abdominal pathology and their 

regular recertification.

4. Updated transportation with the documents reflecting the most char-

acteristic signs of the disease revealed by the primary examination of the pa-

tient.

5. Surgery should be performed within the shortest period from the mo-

ment of determining the indications and after the necessary preoperative 

preparation.

The results of the medical aid to the patients with emergency surgical 

disease of the abdominal organs depend on the terms from the moment of the 

disease onset: the earlier, the more favorable outcome.

Assessment of the causes of late hospital admission demonstrates that late 

referral is typical for old patients and is due to insufficient educational work, 
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their financial state, as well as absence of follow-up. Only systemic compre-

hensive educational work, comprehensive check-ups of the population can 

improve the terms of referral for the medical aid of the patients with acute 

surgical diseases of the abdominal organs.

It is important to improve the knowledge of the characteristic features of 

acute surgical pathology of the general practitioners and specialists working in 

ambulance teams, physicians of the outpatient hospitals and surgical hospitals 

responsible for the primary examination of the admitted patients.

Assessment of the quality of diagnosis and emergency surety shows that 

the most frequent cause of diagnostic errors is incorrect history taking, in-

complete use of accessible methods of examination. The practice shows that 

the standards of emergency surgical aid concentrated in large surgery hospi-

tals or specialized centers with working round-the-clock diagnostic units are 

higher.

It is necessary to study regularly the causes and character of the diagnostic 

errors in the medical institutions rendering emergency surgery. This should be 

done with participation of experienced surgeons of staff of university depart-

ments working in the hospital.

At the hospital stage uniform surgical tactics of rendering aid to the pa-

tients with acute abdominal diseases should be practices.

All diagnostic, organization and tactical questions of emergency medical 

aid to the patients with acute abdominal pathology should be solved within 

2-3 hours (intensive care should be started instantly from the moment of ad-

mission and aimed at functional disorders control).

By the terms of surgery the following types of operations are distin-

guished:

1. Operations performed in critical situations. They are performed within 

15-30 minutes from the moment of admission. Tracheostomy, intra-abdomi-

nal hemorrhage control (at rupture of intraabdominal vessels, spleen, extrau-

terine pregnancy) are the example.

2. Emergency operations. They are performed immediately after the ad-

mission or within 2 hours after it. Acute appendicitis, strangulated hernia, 

perforated ulcer of a hollow organ, acute ileus are the example.

3. Emergency delayed operations. They are performed within 72 hours 

from the moment of admission. They include surgery in case of uncontrolla-

ble acute cholecystitis, gastrointestinal bleedings tending to relapse, unstable 

hemostasis.

4. Early planned operations. They are performed within the period over 3 

days from admission. They include the operations in patients with cholecysti-

tis having a history of cholelithiasis, examined after an acute attack has been 

controlled, peptic ulcer complications.
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According to the character of the intervention the operations are divided 

into radical (aimed at complete elimination of the disease source) and pallia-

tive (relieving the patient’s condition).

Preoperative preparation of the patient with acute abdominal pathology 

should be intensive and short. The physician should remember that elimina-

tion of the disease focus is a resuscitation method itself. A very important stage 

in rendering medical aid to these patients is correct diagnosis which deter-

mines the volume of the surgery and degree of the risk, adequacy of preopera-

tive preparation (the latter is promoted together with the anesthesiologist).

The choice of anesthesia method is very important in every operation. 

Local anesthesia or mask narcosis in patients with acute abdominal pathology 

is inappropriate.

The medical aid to the patients with acute abdominal pathology should 

be rendered by the most experiences specialists. Beginning surgeons must 

not do this kind of surgery. But this does not mean that they are not involved 

in performing operations. Their actions must be controlled by experienced 

surgeons. Constant knowledge improvement, gaining experience, accurate 

choice of the type of surgery in the given situation, constant analysis of the 

mistakes allow not to make repeated mistakes causing postoperative compli-

cations and safe the life of the patients.

In the process of certification the applicant submits to the certification 

commission the materials about practical mastering of the respective surgical 

interventions as well as the copies of the documents about these interventions. 

The recommendations must be certified by the department chief or the di-

rector of the surgical clinic. Certification commission of surgery association 

should objectively solve the question about theoretical and practical training 

of the applicant.

Immutable norm of surgery is isolation of the patient with purulent com-

plications to specialized departments for patients with purulent diseases. It 

should be remembered that anaerobic asporous microorganisms play a great 

role in development of acute surgical abdominal pathology. This requires ad-

ministration of antibiotics and antiseptics with the account of the microor-

ganisms sensitivity.

Time told that the idea of the academy member A.A. Shalimov about 

expediency of creation of specialized centers for emergency surgical aid to 

the patients with abdominal diseases (acute pancreatitis, acute cholecystitis, 

esophagogastric bleeding, etc) financed as separate structural units in large 

cuties was fair. To promote highly qualified surgical aid to the patients with 

such lesions at multiple injuries, additional documents on organization both 

at preclinical and clinical stage are necessary.
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Organization of the medical aid to the patients with acute surgical pathol-

ogy of the abdominal organs and retroperitoneal space:

1.1. Medical aid to the patients with the diagnosis of acute surgical pa-

thology of the abdominal organs and retroperitoneal space is rendered at 

inpatient departments (central, district, city, regional hospitals, specialized 

centers) which can promote the whole necessary volume of diagnostic and 

therapeutic measures (is determined by the level of accreditation and deci-

sions of city/regional departments of health of state administration).

When the patient is admitted, it is necessary to consider the potential 

necessity of early postoperative period, prolonged artificial lung ventilation, 

sorption and dialysis therapy, special methods of treatment, transportation 

and medication supply.

When the state of the patient is severe, specialized transport is absent, 

and the time to transfer him to the respective hospital is over 1 hour, the pa-

tient is admitted to the nearest hospital for intensive care and diagnosis. Such 

patients are transferred to the respective hospital after the patient has been 

startled out of the terminal state.

When the patient’s condition is grade III-IV severity, specialized transport 

is absent and the time necessary to transport the patient exceeds 2-3 hours, 

the patient is admitted to the nearest in-patient department for intensive care 

and the available diagnostic procedures. The further actions (operation or 

transportation to the respective inpatient hospital) is determined by the state 

of the patient after the administered intensive care and the supposed volume 

of sugary. It is considered that transportation of the patient to the inpatient 

department is also possible in the early postoperative period.

The question of transpiration and risk of the patient’s death is solved by 

the hospital team. Replacement test is done before transportation (hospital 

life support systems are changed into transportation ones with assessment of 

the patient’s response to this procedure). This may result in aggravation of the 

patient’s condition, which necessitates return to the hospital systems. After 

the parameters correction a new attempt is made. These procedures are done 

several times until the condition of the patient is stable before the beginning 

of transportation.

On transportation the patient’s condition never improves, which allows 

using the idea of the cost of transpiration assessing the patient’s condition in 

points using one of the scales before and after the transportation.

1.2. Depending on the general condition of the patient, diagnostic situa-

tion, inpatient hospital structure, the patent may stay in surgery (diagnostic) 

department, intensive care department (unit) before the operation.

1.3. After the surgery the patient is treated stage by stage at intensive care 

unit, surgery department, outpatient hospital.
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1.4. Before the surgery the surgeon is the attending physician and is re-

sponsible for the choice of diagnostic tactics, performing diagnostic proce-

dures and making the diagnosis, determining the indications to emergency 

surgery and performing the operation. 

1.5. Reanimatologist (anesthesiologist) is an attending physician respon-

sible for preoperative intensive care or resuscitation, narcosis during the sur-

gery.

1.6. Indications and contraindications to complicated or potentially dan-

gerous methods of diagnosis, the necessity of consultations are determined by 

the surgeon and anesthesiologist together.

The capability (possibility) to make the above decisions by a definite sur-

geon is determined by qualification criteria determined by Ministry of Health 

of Ukraine and decisions of the hospital authorities.

1.7. When the condition of the patient is severe, he should be examined 

by the department chief irrespective of the qualifications of the attending doc-

tor. 

All further diagnostic, therapeutic and when necessary organization and 

legislation actions are performed by a counsel consisting of surgery depart-

ment chief, attending physician (surgeon), attending physician (anesthesiolo-

gist).

1.8. If a surgical disease is revealed during a surgery for a gynecological 

or other disease, irrespective of the patient’s state severity the operation is 

performed by a surgeon.

1.9. Postoperative treatment is done at

- resuscitation department– at grade IV-V severity of the patient’s condi-

tion

- intensive care unit - at grade II-III severity of the patient’s condition

- surgery department - at grade I-II severity of the patient’s condition

2.0. After the surgery the attending doctor is:

- reanimatologist (anesthesiologist) and surgeon (responsible for the de-

partment / intensive care unit or who operated the patient. This is determined 

by the hospital authorities) for the first 7 days after the surgery in case of posi-

tive dynamics of the patient’s condition;

- surgeon (responsible for the ward or the definite patient or who oper-

ated on the patient – from day 7 after the surgery) after transfer to surgery 

department in case of positive dynamics of the patient’s condition;

- outpatient surgeon after the discharge until recovery.

When the patient’s condition is severe ( grade III-V ) on day 1- 3 after the 

operation the patient is examined by a consultation commission consisting of 

(defined by the hospital administration):

- An attending doctor;

- Head of surgery department;
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- Head of resuscitation department / intensive care unit

- Head of university surgery department and / or resuscitation depart-

ment (in the clinical hospital);

- Consultant of the regional medical center for peritonitis treatment;

- Deputy chief physician on medical work.

The results of examination and recommendations should be written in 

the patient’s record and signed by all participants to the consultation. The 

deputy chief physician on medical work is responsible for organizing, con-

ducting and processing the results of the consultation.

1.1. RIGHTS AND DUTIES OF THE PHYSICIAN

1.1.1. DUTIES OF THE PHYSICIAN:

- Contribute to protection and promote human health, prevent and treat 

diseases, to provide timely medical care; provide free first aid in case of ac-

cidents and other emergency situations;

- promote healthy lifestyle in word and deed;

- comply with the requirements of professional ethics and deontology, 

keep patient confidentiality;

- continually improve the level of professional knowledge and skill;

- provide advice to his colleague and other health care professionals;

- provide the patient information in an accessible form on the state of his 

health, purpose of the proposed research and therapeutic measures, disease 

prognosis, including the risk to life and health;

- do not provide the information about the diagnosis and methods of 

treatment of the patient, about his health, suspected diagnosis, the purpose 

of diagnostic and therapeutic activities and their complications, prognosis, 

possible development of the disease (including the presence of risk to life and 

health) on his place of work (study). It can be available to the relatives of the 

patient only with the consent of the patient;

- to perform medical interventions (diagnosis, prevention and treatment, 

influencing the human body) only in the case where it cannot harm the health 

of the patient;

- to carry out medical interventions associated with the risk to the patient 

as an exception and under critical need, when possible harm resulting from 

the use of the methods of diagnosis, prevention or treatment is less than that 

expected in the case of non-intervention and it is impossible to avoid the risk 

to the patient using other methods;

- explain to the patient the consequences of his refusal to surgery; and if 

the patient refuses after this, the doctor has the right to take a written confir-

mation of the refusal from him; and if the confirmation cannot be obtained, 

this should be testified by a document in the presence of witnesses;
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- to apply new methods of prevention, diagnosis, treatment, rehabilita-

tion, and drugs that are under consideration but not yet approved for use, only 

after obtaining the written consent of the patient; for those under 14 years 

(young) the above methods can be used only with a written permission from 

the parents or legal guardians; for patients with limited civil capacity with a 

written permission of his/her legal representative;

- not to disclose information about the disease, medical examination, in-

spection and their results, intimate and family life, except for the cases stipu-

lated by legislative acts;

- to ensure the anonymity of the patient using components of medical 

secrecy in teaching process, scientific research, including the cases of its pub-

lication in the literature;

- to carry out examination and treatment of the patient only after he/

she (or his/her legal representatives) has been informed in an accessible form 

about their health status, the suspected diagnosis, examination and treatment 

planned and has given written consent himself (or his legal representatives);

- perform surgery, invasive diagnostic examinations (laparoscopy ) 

FEGDS, ERCP ERHG, colonoscopy, sigmoidoscopy, rectoscopy, etc.) or 

invasive diagnostic and treatment intervention (peridural anesthesia, subcla-

vicular vein puncture, etc.) only after the written consent of the patient (his/

her legal representative or relatives) has been obtained.

1.1.2. The rights of the physician: 

- refuse from the management of the patient if the latter does not perform 

the administrations of the physician or internal regulations of the health care 

institution, if this threatens the patient’s life and health;

- the doctor is not responsible for the health of the patient in the event 

of refusal of the latter from medical administrations or violation of the estab-

lished regime

1.2. THE RIGHTS OF THE PATIENT:

1.2.1. According to Ar. 49 of the Constitution of Ukraine, every citizen of 

Ukraine has the right to health protection, medical care and medical insur-

ance. Medical care in state and communal health care institutions care is free, 

the existing network of such institutions can not be reduced

1.2.2. According to the law of Ukraine No. 2802 -XII dated 19.11.1992 

“Fundamentals of Ukrainian legislation about health” the patient has the 

right to:

- quality medical care, including free choice of health care facilities, the 

choice of treatment methods in accordance with the advice received;

- free choice of physician, if the latter can provide the necessary aid, and 

the replacement of the doctor;



13Chapter 1. Principles of organization of emergency surgery aid to patients…

- be accepted in any public health facility at his/her discretion, if it is jus-

tified by his/her state of health as well as if this facility can provide appropriate 

treatment;

- receive accurate and complete information about his/her health status, 

including data on possible risk factors and their power, to get acquainted with 

the relevant medical documents relating to his health;

- the access to him/her (if he/she is hospitalized) of other health profes-

sionals, family members, guardians, notary and lawyer, priest;

- the possibility of an independent medical examination in case of dis-

agreement with the findings of the state medical examiner, application of 

measures of compulsory treatment (as well as in other cases where the actions 

of health workers, according to the patient, are contrary to his/her interests);

- secrecy about their health status, the fact of seeking medical aid, diag-

nosis, as well as information obtained during the medical examination; it is 

forbidden to demand and provide the information about the diagnosis and 

treatment of the patient on the place of work (training);

- refuse from treatment if he/she has full civil capacity, is aware of the 

significance of his/her actions and may be guided by them;

- compensation for harm caused by the fault of the medical staff during 

therapeutic and diagnostic procedures;

- challenge unlawful decisions and actions of health professionals.

1.3. LIST AND SCOPE OF MEDICAL PROCEDURES AND 
SERVICES

1.3.1. Obligatory manipulation and services:
- complete physical examination, thermometry (auxiliary and rectal), 

pulse and tonometry, measurement of central venous pressure, monitoring 

hourly urine output on day 1-3 after surgery, depending on the severity of the 

patient, 2-4 times a day;

- one consultation of related specialists for concomitant chronic diseases 

on day 1-3 after surgery; the need for subsequent examinations is determined 

by the consulting specialists;

- consultation by related professionals at development of appropriate 

acute complications; the need for subsequent examinations is determined by 

the consulting specialists;

- stimulation of motor function of the alimentary canal;

- prevention of acute gastric ulcer and duodenal ulcer;

- permanent nasogastric enteral drainage of the stomach (for cases where 

intestine intubation has not been done); with contraindications for permanent 

transnasal probe – stomach probe at least once a day; criteria for effectiveness 

monitoring: peristalsis, the amount and nature of gastric content;
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- correction of metabolic disorders (water-electrolyte, acid-base, energy, 

nitrogen balance);

- forced diuresis;

- monitoring the function of the circulatory and respiratory systems, ex-

cretory renal function, detoxification and metabolic function of the liver;

- correction of the failure of individual organs and systems;

- extracorporeal detoxification;

- the use of immunomodulators in purulent general peritonitis, grade 3 

of. severity of the patient’s state or compensated shock;

- parenteral and enteral tube feeding earlier when indicated;

- antibiotic therapy (primarily antibiotics); choice of route of adminis-

tration (traditional: intravenous in peripheral or central vein, intramuscular, 

intraperitoneal, special: in the recanalized umbilical vein, intra-aortic, intra-

arterial selective, endolymphatic) is determined by the selected antimicrobi-

als (usually intravenous or intramuscular), as there is no conclusive evidence 

of a high efficiency of special routes of administration sufficient to justify their 

potentially greater risk and cost; intra-abdominal administration of antibiot-

ics has no apparent assets; the dose and frequency of administration should 

strictly correspond the pharmacodynamics of the selected drugs;

- antibiotic prevention. It is necessary to follow the recommendations of 

the relevant pharmacological and clinical guidelines, in particular the order 

Ministry of Health of Ukraine dated 29.08.2008 No. 502 “On approvement of 

the clinical protocol on antibiotic prevention in surgery, obstetrics and gyne-

cology”;

- bladder catheterization, at grade III-V general condition severity;

- central vein catheterization (often subclavian) at grade III-V general 

condition severity;

- washing and antiseptic treatment of probes drains, catheters;

- rinsing of vascular catheter with heparin solution;

- care (hygiene of the oral cavity, eyes, face, genitals, legs and feet);

- prevention of pressure sores;

- prevention of thromboembolic complications, combination of antico-

agulants and controlled hemodilution;

- prevention of pulmonary complications (upper airway sanitation, expir-

atory exercises, breathing exercises); inhalation of 30-40% of the air-oxygen 

mixture through a nasal catheter when indicated;

- exercise therapy.

Laboratory investigations:

- determining blood group (AB0 and Rhesus) if was not determined prior 

to the operation;
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- complete blood count: at stable condition of the patient and positive 

dynamics of the disease course on day 1 - 5 after the operation 2 times a day; 

before the discharge from the hospital;

- urinalysis, on day 1 - 5 after the operation once a day; further at a stable 

condition of the patient and positive dynamics of the disease - once in every 

5 days;

- hematocrit, every day until the end of infusion therapy;

- blood glucose concentration, similar to complete blood count;

- concentration of sodium and potassium in plasma and erythrocytes, at 

a stable condition of the patient and positive dynamics of the disease: on day 

1 - 5 after the operation, 2 times a day;

- coagulation test (at least two parameters: activated partial thromboplas-

tin time (APTT) and prothrombin index) – at a stable condition of the patient 

and positive dynamics of the disease every day (until the end of anticoagulant 

therapy if indicated) once (24 hours prior to the discharge from the hospi-

tal);

- amylase activity in the blood. At a stable condition of the patient and 

positive dynamics of the disease on day 1-5 after the operation once a day;

- Blood levels of urea, creatinine. At a stable condition of the patient and 

positive dynamics of the disease on day 1-5 after the operation once a day, 

then - depending on the findings obtained and their dynamics;

- blood levels of total protein and albumin. At a stable condition of the 

patient and positive dynamics of the disease on day 3, 7, 14 after the opera-

tion;

- cytology investigation of the fluid from the abdominal cavity in the pres-

ence of drains (if indicated) on day 3 and further 1 time every 5-7 days until 

removal of the drains.

1.3.2. Additional manipulations and services:

- prolonged epidural (peridural) anesthesia (when epidural space cath-

eterization is not contraindicated);

- extended correction of metabolic disorders with a more detailed study of 

the metabolic status and more differentiated correction, for example, taking 

into account the balance of vitamins, microelements, various pools of amino 

acids, fatty acids, carbohydrates, etc.;

- extended monitoring of blood clotting and rheology;

- electrical stimulation of the intestine;

- hyperbarooxigenation;

- general hypothermia;

- work with the patient’s psychologist.
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Systematic study of the errors in the organization of emergency surgical 

care for patients with acute abdominal diseases at all stages, effective control 

over the implementation of standardized tactics, implementation of measures 

to eliminate the mistakes are main conditions to improve the quality of service 

of this group of patients.
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Chapter 2

PATHOPHYSIOLOGY OF THE ANESTHETIC AND 

RESUSCITATION PROVISION OF THE PATIENTS WITH 

ACUTE PATHOLOGY OF ABDOMINAL CAVITY ORGANS 

AND RETROPERITONEUM

 The anesthetic and resuscitation procedures play a very important role 

in the mechanisms of homeostasis stabilization disturbed by acute pathology 

of abdominal cavity organs and have positive health outcome. Acute pathol-

ogy of the abdominal cavity organs as well as the retroperitoneum activate 

sympathoadrenomedullary system which manifests by neurovegetative reac-

tions. These reactions lead to fast inactivation of catecholamine in blood and 

tissues. Correctly planned anesthetic and resuscitation manuals must aim to 

provide the neurovegetative defense which has the function to prevent the in-

sufficiency of sympathoadrenal system. Hormones of the endocrine glands 

stimulate the intensity of catabolic processes that in turn provide additional 

energy for elimination of damage results and acute inflammatory processes.

The first phase of the “acute abdomen” is called adrenergic-corticoster-

oid (catabolic), because changes in this period of time are explained by abrupt 

increase of metabolic rate caused by hypersecretion of adrenal medullary cor-

tex. Hormones of the adrenal glands (glucocorticosteroids and mineraloco-

rticoids) which are responsible for the enhancement of functions meet the 

requirements of an organism in energy supply, increase blood supply, deliver 

nutrients to the cells, prevent dehydration and changes which arise in the con-

dition of increased metabolism with intensive protein and fats breakdown and 

the retention of sodium and water in the body.

Hence the main goal of anesthetic and resuscitation assistance in preop-

erational period is to provide treatment in the first phase of the “acute abdo-

men” in the optimal term with the minimal loss of vitality provided by proph-

ylaxis of irreversible damages in ventilation and circulation of the blood. 

Under the conditions of surgical emergency anesthesia must be general, 

combined and polycomponent. The data about preoperative examination and 

preparation play very important role for the choice of anesthesia method.

Taking into consideration the excessive needs of the body in oxygen and 

absolute probability of developing respiratory insufficiency, one of the most 

effective methods to decrease the severity of metabolic disorders in the adren-

ergic and corticoid phase is to preserve the adequate gas exchange in injuries 

and acute inflammatory disorders of abdominal cavity organs. That is why 

the most common method is oxygen therapy. But it may be highly effective in 

case of maintenance adequate alveolar ventilation and sufficient blood oxygen 

content.
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There are two main mechanisms of acute respiratory failure ventilatory 

and parenchymatous. The first one is defined according to insufficient alveolar 

ventilation and results in hypoxia and hypercapnia. The second one is caused 

by local changes in pulmonary parenchyma which results in incompatibility 

between alveoles’ ventilation and blood circulation in their vessels. Because of 

high diffuse capacity of carbon dioxide CO
2
 in comparison with oxygen with 

hypoxia normal or decreased stiffening of carbon oxide is observed.

Parenchymatous acute respiratory failure in “acute abdomen” often oc-

curs due to accumulation of bronchial secretions and development of atelecta-

sis. Aspiration of vomiting matters makes progressing respiratory malfunction 

worse. During this process oxygen tension is incomplete and the removal of 

carbon dioxide doesn’t suffer.

Ventilatory acute respiratory failure in “acute abdomen” is caused by 

weakness of breathing muscles, pain syndrome, metabolic acidosis or alkalo-

sis and others.

According to the abnormal discharge of carbon dioxide (carbonic acid 

gas) acute ventilatory difficulty is subdivided into moderate (pCO
2
 in the arte-

rial blood 

6.1–7.3 kPa or 46–55 mm Hg), acute (pCO
2
 in the arterial blood 

7.5–8.7 kPa or 56–65 mm Hg) and severe (pCO
2
 more than 6.1–9.3 kPa or 

70 mm  Hg).

Adequate anesthesia, correction of acid-base balance and salt-water 

changes (hypokalemia) play a very important role in the prevention and treat-

ment of ventilatory acute respiratory failure. It is possible to eliminate an 

oppressive influence of excessive doses of morphine, Omnopon, Promedol 

and Fentanyl on ventilation by injecting special antidotes (Nalorphine and 

Naloxone). However the safest method of prevention and elimination of ven-

tilatory acute respiratory failure is artificial pulmonary ventilation (APV). 

Elimination of respiratory hypoxia is the guarantee of effective cardio-vascu-

lar resuscitation.

The blood circulatory system has its special role in the adaptableness of 

the organism to injuries and acute inflammatory diseases of abdominal cavity 

organs. 

The achievements of modern transfusiology increase the effectiveness of 

infusion and transfusional therapy in such pathology of abdominal cavity or-

gans. In blood loss not only the efficacy (volume of blood loss) matters but 

also the speed (factor of time). Taking into account this fact acute and chronic 

blood losses are distinguished. The latter doesn’t cause catastrophic disorders 

of hemodynamics in significant volume (up to 40% of circulating blood vol-

ume), though is potentialyy dangerous.

G.M. Solovyev and G.G. Radziwill (1975) distinguish three degrees of 

hypovolemia: moderate (I stage) – deficiency of circulating blood volume 
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up to 10%; acute (II stage) – deficiency of circulating blood volume up to 

11-30% and severe (III stage) – deficiency of circulating blood volume more 

than 31%. Hypovolemia is dangerous mainly because of circulating hemo-

globin and protein deficiency which may result in irreversible metabolic dis-

orders with decrease of blood oxygen capacity and colloid-osmolytic plasma 

pressure. 

The consequences of acute blood loss in severely injured patients depend 

on the quantity of suddenly lost blood and conditions when hemorrhage oc-

curs (the state of blood circulatory system at the moment of blood loss, stage 

of surgical operation and its technical conditions, possibility of quick ligation 

of bleeding vessel and so on).

There are three degrees of acute blood loss:

I Degree is 600-1000 ml which corresponds for approximately 11-20% of 

circulating blood volume. Such blood loss is frequently observed in traumatic 

shock of the I stage and is accompanied by arterial hypotension and other 

insignificantly manifested disorders of the cardio-vascular system.

II Degree is 1000-1500 ml which corresponds for approximately 21-30% 

of circulating blood volume. It usually occurs in traumatic shock of the II 

stage and leads to significant disorders of cardio-vascular system’s function. 

In ill-timed blood substitution acute and sometimes irreversible cardio-vascu-

lar collapse may develop.

III Degree is more than 1500 ml which is characteristic for traumatic 

shock of the III stage and corresponds to 31% of circulating blood volume or 

more. The removal of such blood loss is longstanding and difficult, it requires 

the use of all methods of resuscitation.

In practical work the idea about the blood loss volume can be got by direct 

evaluation of its mass, estimation of clinical data (general state of the patient, 

skin and mucous membranes color, level of arterial tension and central venous 

pressure, heart rate and others). The volume of blood loss is defined according 

to the formula:

Extent of blood loss =
 DGVx100

+  TBV,
Ht

Where DGV is deficiency of globular volume, Ht is hematocrit, TBV is 

transfuse blood volume.

For overcoming the consequences of blood loss the whole blood and its 

blood products (packed human blood cells, albumen, plasma and oth.), col-

loidal and crystalloid plasma substitutes are used.

The blood is the only transfusion medium containing hemoglobin and 

large number of native proteins. At the same time after preserved blood trans-

fusion complications are observed in almost 10% of cases and lethal outcomes 

in 0.1–2% of cases. The research which was carried out by us testifies that it’s 
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impossible to eliminate hypovolaemia despite full and excessive replacement 

of blood loss by preserved blood. The more severe and longer hypotension the 

more evident the deficiency of circulating blood volume after hemotransfusion 

used to supplement presumptive blood loss. It can be explained by deposition 

and sequestration of blood as the result of damage to central hemodynam-

ics, microcirculation and rheologic properties of blood. During decompen-

sation of blood circulation hemotransfusion leads to temporary mechanical 

improvements in the bloodstream along capillary bed. The increase in the 

blood volume results in mechanical dilation of atonic arteries and venules and 

to more abnormalities of rheologic properties of blood. This process leads to 

sequestration of transfused blood and practically take it off from the blood-

stream. Temporarily stabilized arterial pressure decreases rapidly and doesn’t 

tend to decrease despite repeated hemotransfusions.

In extension of preserved blood storage period the amount of microclus-

ters in it grows (sizes from 15 to 100 μm). They may cause microthromboem-

bolism especially in pulmonary capillaries and reduce respiratory function of 

erythrocytes. Acid reaction of the preserved blood developing gradually dur-

ing its storage contributes to the hemocirculation and metabolic disorders. 

Modern infusion-transfusion therapy must provide restrictions in the use of 

preserved blood by wide introduction special plasma-substituting liquids into 

clinical practice which are more effective than whole donor blood.

In the deficiency of erythrocytes and hemoglobin transfusion therapy 

must be mainly of substitutive nature. For this purpose it’s advisable to use 

transfuse of erythrocytic mass. It must be noted that it has weak hemodynamic 

action and it mustn’t be transfused during abnormalities of microcirculation.

The lower concentration of formed element and higher the plasma vol-

ume the lower is viscosity of blood. In this case the blood will circulate vigor-

ously especially in peripheral blood stream with less consumption of the heart 

energy for resistance.

Plasma is similar to the whole blood and has variety of health-promoting 

effects and is a natural hemocorrector. It has evident hemodynamic action 

because of increasing colloidal and osmotic pressure and in its turn increasing 

circulating blood volume as the result of inflowing interstitial fluid into the 

blood stream, decrease in the viscosity of blood, involvement of deposit blood 

into active blood flow and resulting increase in systolic discharge and minute 

blood volume. Nowadays the tendency to limit the use of plasma is observed. 

Its component albumin which has many advantages is used instead.

Albumin differs by more evident hemodynamic effect which is due to cre-

ated higher colloidal and osmotic pressure. It was established that 1 g of albu-

min draws 

17 ml of liquid into the blood stream and is equal to 18 ml of liquid plas-

ma. The viscosity of albumins is lower than in plasma which produces obvious 
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disaggregation effect. Albumin contains up to 20 chain amino acids, provides 

the transportation of metabolites and drugs. At the same time there is no dan-

ger of acquiring infectious hepatitis.

Protein is represented as 4.3–4.8% of isotonic solution of plasma pro-

teins. It contains 75–80% of albumins and 20–25% of globulins. According 

to its osmotic activity is identical to human plasma. However the main place 

among plasma-substituting agents of hemodynamic action belongs to the 

medicines of the medium and low-molecular dextran (Polyglycine and Rhe-

opolyglucine) and Polyvinylpyrrolidone (Hemodez).

Hemodez is 6% solution of Polyvinylpyrrolidone with relative molecular 

mass of 12000+2700, pH 5.2–7 with osmolarity (289+ -2) mOsm, viscosity is 

0.0015–0.0021 pas. It contains ions of sodium, potassium, calcium, magnesi-

um and chlorine. Because of its small size the molecule of hemodez has subtle 

and evanescent hemodynamic effect. This agent has the ability to eliminate 

the stasis of erythrocytes, decrease the spasm of micro-vessels, rapidly bind 

toxins in the blood stream, discharge them through kidneys and cause diuretic 

effect. The time of its circulation in blood is 6 hours.

Rheopolyglucin is 10% solution of dextran with relative molecular mass 

of 30000–40000, pH 4–6.5, osmolarity (342+ -p,5) mOsm, viscosity is 

0,0040–0,0055 pas. Has all the properties of dextran. Due to its low relative 

molecular mass up to 70% of Rheopolyglucin are discharged through kid-

neys during 24 hours. Because of the same reason its hemodynamic effect is 

of small duration. The ability to cause disaggregation of erythrocytes and to 

improve microcirculation makes it the most important means of transfusion 

therapy under the conditions accompanied by disturbances in microcircula-

tion. However judging by effective influence on tissue blood flow, intensity of 

favourable hemoreologic and vasomotor shifts it is inferior to hemodez. The 

maximum of micro-hemodynamic action occurs in 7–10 hours after infu-

sion. No complications after administration of this agent are usually observed. 

Allergic reactions are observed very rarely. Due to hyper osmolality osmotic 

nephrosis may develop. These changes are usually reversible but in case of 

the use of high doses of Rheopolyglucin (more than 1000 ml daily) acquire 

persistent character.

Polyglucin is 6% solution of dextran containing 0.9 g/100 ml of chloride 

of sodium, 1 g/ 400 ml of nitrogen and 0.5 mkg/ml salts of heavy metals; pH 

of the solution is 4.5–6.5, osmolality (308+ -4) mOsm, viscosity is 0.0028–

0.0040 pas. Due to its rather high relative molecular mass (60 000+ -10000) is 

kept in the blood stream during 48–72 hours. It may explain its long hemody-

namic effect (50% of solution is discharged during 24 hours). Dextrans make 

it more difficult to define the blood-group specificity. Transfusion of polyglu-

cin may be accompanied by allergic reactions like urticaria or Quincke’s ede-
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ma. Despite above-mentioned side effects the agent is irreplaceable synthetic 

plasma-substituting medicine of hemodynamic action against hypovolaemia.

Gelatinolum is 8% solution of partially broken down gelatin in 

isotonic solution of sodium chloride. Its relative molecular mass is 

20000+ -5000. It has limited spectrum of use because of its high osmotic activity 

(434+ -2) mOsm, causing abnormalities in correlation between water sectors 

and damage of erythrocytes.

Crystalloid solutions. Because of redistribution of liquids in the sectors 

in the “acute abdomen” syndrome the deficiency of water and electrolytes 

is observed. It is necessary to include solutions of electrolytes into the com-

plex treatment of developing dehydration. They will inflow into the interstitial 

space and normalize the volume of interstitial fluid and blood plasma and 

their correlation. Isotonic solution of sodium chloride causes hyperglycemia 

and reduction in the content of standard sodium bicarbonate. That’s why it 

is reasonable to use solutions which have antiacidotic activity. Ringer-lactate 

solution or Lactasol COLIPK (pH 8) belongs to this group. The latter me-

tabolizes quickly, releasing free alkalinity which is enough for neutralizing 

metabolic acidosis. The solution contains necessary ions in physiologically 

beneficial proportions.

Elimination of hypovolaemia safely restores the central hemodynamics 

and microcirculation under the conditions that carried out intensive therapy 

is able to provide first of all removal of the blood oxygen content deficiency 

and circulating protein. The average consumption of oxygen for metabolic 

needs of the body is equal 300 cm3/min, the content of hemoglobin in blood is 

150–16 g/L. Therefore a healthy person has factor of safety on oxygen which 

is equal 3. In case of reduction of the circulating hemoglobin content to 1/3 

of the necessary level the blood system manages to achieve its main function 

the transportation of blood to the tissues. However an insignificant additional 

blood loss may cause a break-down of compensatory mechanisms with the 

development of anemic hypoxia signs and disturbance in tissue metabolism.

In case of potential danger of hemorrhage resumption the safe level of 

circulating hemoglobin is equal 600 g. Our research has shown that in abso-

lute certainty about complete hemostasis the acceptable level of circulating 

hemoglobin is equal 400 g. These data is used as the criteria for defining abso-

lute indication for hemotransfusion therapy of hypovolaemia.

Erythrocytic mass is used after complete hemostasis and elimination of 

circulatory abnormalities. The amount of circulating hemoglodin (CHb) is 

defined according to the formula:

CHb (g) = 0,08 • W • Hb

Where W is the weight of a patient (kg); Hb is hemoglobin (g/L).
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The calculation of the preserved blood amount (APB) which is necessary 

for the correction of circulating hemoglodin deficiency in continuing hemor-

rhage is done according to the formula:

APB (mL) = (600 – CHb) • 10 = (600 – 0,08 • W • Hb) • 10

After the complete hemostasis the calculation is done according to the 

formula:

APB (mL) = (400 – 0,08 • W • Hb) • 10

The amount of erythrocytic mass (AEM) is calculated according to the 

formula:

AEM (mL) – (400 – 0,08 • W • Hb) • 5

All these formulas help to define the indications for hemotransfusion cor-

rectly and to calculate its volume quickly. More accurate definition is possible 

if it’s accomplishable to define the amount of circulating blood in the period 

of intensive therapy. In such case the amount of circulating hemoglobin is:

CHb (g) = ACB • Hb

The amount of preserved blood (APB) which is necessary for transfusion 

will be equal:

APB (mL) = ю (600 – CHb)

Correspondingly the amount of erythrocytic mass is calculated according 

to the formula:

AEM (ml) = 5(400 – CHb)

The effectiveness of hemotransfusion therapy significantly increases in 

simultaneous use of blood substitutes (hemodez and Rheopolyglucin) and by 

neutralizing the excees of free acids of the preserved blood by the solution of 

sodium hydrogen carbonate. The amount of blood substitutes must constitute 

1/5 of the hemotransfusion volume. In inducating the use of solution of so-

dium hydrogen carbonate it must be noted that the deficiency of bases in 1 l of 

preserved blood is equal 30 mmol/L.

The substitutional therapy in the circulating protein deficiency must con-

sider that its reduction for not more than 200 g is acceptable. The calculation 

of circulating protein is recommended to do according to the formula:

CP = 0,05 • W • P

Where CP is circulating protein (in g), W is the weight of a patient (kg), 

P is protein.

The amount of general protein in the native plasma is equal at the average 

60 g/L. That’s why the calculation of the amount of plasma which is neces-

sary for the correction of circulating protein deficiency we recommend to do 

by the formula:

P = (200 – CP) • 16

Where P means the general dose of plasma (ml).

It is advisable to compensate the circulating protein deficiency by albu-

min and protein especially in dysproteinemia. The calculation of the amount 
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of 10% albumin necessary for the elimination of circulating protein deficiency 

is recommended to do by the formula:

A = (200 – CP) • 10

Where A is the general dose of the 10% albumin solution (ml).

The calculation of the amount of protein is done by the same formula but 

only with the coefficient 20:

Pr = (200 – CP) • 20,

Where Pr is the general dose of protein (in ml).

All these formulas help to define the indications for the substitutional 

therapy by the plasma agents quickly and with enough accuracy and to calcu-

late their necessary amount in acute abdomen and peritonitis. These calcula-

tions may be confirmed after the investigation of the amount of circulating 

blood. In this case the amount of circulating protein will be:

CP = ACB • P

The confirmed index of CP substitute in into above mentioned formulas 

of the calculations necessary for the corrections of circulating protein defi-

ciency correspondingly: native plasma, albumin and protein.

The inhibitors of protease encourage the normalization of microcircula-

tion under the conditions of effective MVH (minute volume of the heart) re-

habilitation at the base of differentiated use of infusion-transfusion media and 

direct pharmacotherapy. According to degree of their influence on microcir-

culation they may be arranged in the folloing way: Pantrypinum > Contrykal 

> Iniprol > Trasylol > Tsalol > Zimophren. By inactivating proteases these 

agents reduce the amount of thromboerythrocyte aggregates and increase the 

number of functioning capillaries of proteolytic enzymes, reduce the func-

tional activity of thrombocytes that significantly improves the blood rheologi-

cal properties. The most wide-spread representative of this group (Contrykal) 

is recommended to use in peritonitis and septic shock in the amount of 62,5 

ABE per 1 ml VCB in the first 10–12 h from the onset of disease. In postop-

erative period of elimination of microcirculatory disturbances the heparin is 

used. In coagulation caused by hyperfibrinogenemia it is possible to manage 

the reduction of fibrinogen level in blood by administration of Complamin 

whose hypocoagulation properties are combinead with vasodilating action.

In suppression of contractility of myocardium the cardiac glycosides 

(Strophanthin, Korglikon, Isolanid), alpha-adrenoblockers (Phentolamine) 

or sympatholytic agents (Ornid) are indicated. Their combined administration 

is usually more effective than administration of β-adrenomimetics (Isadrine 

and Novodrine) and high doses (1–2 g) of corticosteroids. The latter are used 

only in substitutional therapy because even after a single application they may 

cause reduction of immunity level and phagocytosis, suppression of the activ-

ity of endogenic heparine, plasma factors of coagulation and increase in the 

degree of toxic influence of oxygen on the lungs. In suppression of inotropic 
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cardiac function in the relation with hypoxia and disturbed coronary circula-

tion the nitroglycerin can be one of the protectors of myocardium.

An important stage of preoperative preparation is the provision of fluid-

and-electrolyte balance and ABB (acid-base balance). Their violation cause 

many complications in patients with “acute abdomen”.

There are two types of fluid-and-electrolyte balance disturbances in 

“acute abdomen”:

1) redistribution of water in the water sectors of the body caused by the 

changes of electrolyte balance;

2) true deficiency or oversupply of water caused by the discrepancy be-

tween the water intake and discharge.

One of the most available type of fluid-and-electrolyte control is the 

weighing of a patient which must be done a few times a day. The volume of ex-

ogenous water and injected intravenously fluids are not difficult to calculate. 

The amount of fluid which comes with the food can be defined approximately: 

it constitutes 2/3 of the ingested food in the usual mixed feeding. When cal-

culating the quantity of discharged water the amount of urine which is easy to 

measure, perspiration, fluid loss with vomiting masses, feces are considered.

The amount of injected in preoperative stage liquid is calculated in the 

following way. Extrarenal fluid loss is defined according to the formula:

 2 x body mass (kg) x time (h)
= 3

Perspiration
The speed of insensible water losses is usually 46 ml/h or 1000 ml/day. In 

patients with fever the temperature correction of this figure is 12.6% for the 

each degree higher than 37°C. This amount must be added to the volume of 

water needed for normal renal function which is calculated by the formula:

Water volume (ml/day) = osmotic excretion (mOsm/day) x concentration 

of water in urine (ml/mOsm)

Considering the production of 300 ml/day of endogenic water the water 

requirement is 1700 ml in the day of operation, 2400 ml on the 1st day after it 

and 2550 ml on the 2nd and further days. The volume of the liquid discharged 

from the stomach, through drainages is added to this amount. The injection of 

sodium during an uncomplicated case of preoperative stage is done at the rate 

of 1 mmol/kg a day. For an adult patient with body mass 70 kg that will make 

70 mmol/day, which 500 ml of isotonic solution of sodium chloride contain. 

The deficiency of sodium in the body can be precisely calculated by multiply-

ing its deficiency in plasma (mmol/L) by the volume (L) of extracellular water 

(body mass x 0,2).

To define the potassium deficiency is more difficult. There is no doubt in 

the presence of potassium deficiency if its concentration in the blood plasma 

is less than 4 mmol/L and in the urine is up to 50 mmol/day. The neces-
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sary dose of potassium can be defined according to its daily losses with urine. 

(50–75 mmol). More detailed information about the need of the body in po-

tassium can be obtained by summing up the daily dose (0.7 mmol/kg) with 

the potassium deficiency in the extracellular water (blood plasma deficiency 

x 0.2 body mass). The criterion of effective treatment is the correlation be-

tween the injected and discharged with the urine potassium. The difference 

demonstrates the amount ingested by the body. But in intravenous injecting of 

potassium it is necessary to remember about; 1) administration of the drug is 

contraindicated in the reduction of diuresis up to 500 ml/day; 2) 1L of inject-

ed solution must contain not more than 40 mmol of potassium; 3) the speed of 

administration mustn’t exceed 20 mmol/h. When necessary the replacement 

of potassium is carried out quicker and concentrated solutions under the con-

trol of ECG are used.

In increased concentration of potassium in blood of more than 6 mmol/L 

heart beat disorder arise and in the concentration of 7 mmol/L and higher 

there is the risk of potassium heart arrest. When hyperkalemia is suspected 

(the concentration of potassium in blood plasma is more than 5 mmol/L) 

it is necessary to stop the use of potassium and to inject its antagonist in the 

heart influence calcium chloride (10 ml 10% solution), diuretic drugs (2–4 

ml of Lasix) and the glucose solution (250–500 ml 5 or 10% solution) with 

insulin (6–12 UofA unit of activity, 1 UofA for 4 g of dry residue of glucose). 

The replacement of potassium is better to be fulfilled in the speed closer to its 

discharge. 

An important function of electrolytes is their participation in enzymatic 

metabolic processes, regulation of cell activation and ABB (acid-base bal-

ance). The necessity of maintaining of constant ABB is explained by its close 

connection with the functions of vitally important organs. The indexes of 

ABB in the period of preoperative preparation are the criteria of estimation of 

efficiency of main anesthetic and resuscitation measures.

Respiratory acidosis occurring as the result of peritonitis and septic shock 

is more rationally eliminated with the help of APV (artificial pulmonary venti-

lation). The main agents of metabolic acidosis correction are buffered solution 

of lactate and sodium hydrogen carbonate and also Trisaminum. The buffered 

properties of lactate are realized due to its transformation into liver glucogen, 

that’s why its injection during abnormal liver function and collection of lactic 

acid is unreasonable. Sodium hydrocarbonate is more effective than lactate. 

The necessary for the full correction of metabolic acidosis amount of 5% solu-

tion of sodium hydrocarbonate is calculated according to the formula: 

 body mass x BE
= 2

 Dose (ml)
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Reacting with the blood acids hydrocarbonate is destroyed releasing car-

bon dioxide. That’s why it is not advisable to use it during inadequate ventila-

tion. Under the conditions accompanied by severe acidosis (terminal stage 

of peritonitis) the dose of buffered solutions can be approximately calculated 

under the condition that BE is 5–10 mmol/L. In cardiac arrest it is recom-

mended to inject sodium hydrocarbonate at the rate of of 1–2 mmol (1.5–4 

ml 5% of solution) for 1 kg of body mass every 10 min.

The therapy of respiratory acidosis must be pathogenic and aimed at the 

elimination of factors causing hyperventilation. Symptomatic improvement 

may occur after injecting narcotic analgesics and respiratory depressants 

(barbiturates) or by creating metabolic alkalosis. The main role in the correc-

tion of metabolic alkalosis plays restoration of electrolytic balance, especially 

elimination of hypokalemia.

Thus the preparation for the emergency surgery in case of injuries and 

acute inflammatory diseases of abdominal cavity organs must be of short du-

ration and providing the correction of disturbed body functions with the mini-

mal risk of surgery. Therefore preoperative preparation includes the methods 

of intensive therapy and is aimed at the normalizing the functions of external 

respiration and blood circulation, maintaining disturbed water electrolyte 

exchange, ABB (acid-base balance), excretory function of the kidneys and 

compensating endocrine glands failure. Special attention is needed for the 

patients with acute surgical pathology and those with diabetes mellitus. In 

patients with decompensated diabetes mellitus active therapy is indicated im-

mediately after the detection of sugar levels in blood and urine. It includes in-

travenous administration of insulin with 5% glucose solution, sodium hydro-

carbonate solution, agents of potassium and vitamin agents. Transfer to the 

usual insulin is necessary for the patients who kept only to a diet before hos-

pitalization or who were taking antihyperglycemic drug. The accepted level of 

glycemia during one day is 9,99–11,1 mmol/L. It is preferable to administer 

usual (crystalline) insulin. For the patients in diabetic coma the operation is 

contraindicated.

Anesthesia in surgical emergencies has an important place in the provi-

sion of safety of emergency surgery. For providing emergency anesthesia it is 

necessary:

1) To estimate general clinical-functional state of a patient (peculiarities 

of psychoneurological status, changes in the cardio-vascular and respiratory 

systems, functional full-value of liver and kidneys, the endocrine system, he-

mocoagulative ability, ABB and salt-water metabolism with if possible pre-

liminary specification of anamnesis – allergological, pharmacological, an-

aesthetic, transfusion, narcological and occupational; the presence of inborn 

diseases);
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2) To define the degree of operative risk on the basis of analysis of the 

future operation complexity and clinical-functional state of a patient;

3) To choose a method and make a plan of anesthesia;

4) To find out presumable volume and components of infusion-transfu-

sion therapy;

5) To fulfill therapeutic and prophylactic premedication;

6) To provide the prophylaxis of early complications.

 Objective of evaluation of a patient’s state is closely connected with 

correct diagnosis of a leading pathologic syndrome. General clinical-func-

tional state of a patient may be life-threatening (acute respiratory failure, 

cardio-vascular or hepato-renal insufficiency, metabolic or cerebral coma, 

convulsive or hyperthermic syndrome), severe or moderately severe.

The results of a preoperational state evaluation and the severity of a future 

surgery mainly define the degree of hazard level. Minor operations which are 

not accompanied by adverse reflex effect and don’t require relaxation can be 

carried out under the local or conduction anesthesia with the use of tranquil-

lizers and under intravenous anesthetic. Emergency operations of moderate 

severity, severe and all the more extensive surgeries should be carried out un-

der general anesthesia using muscle relaxants and AVM (automatic ventilating 

machine). Besides the choice of anesthesia method depends on the availabil-

ity of different pharmacologic agents, equipment and on the qualification of 

anesthesiologist and operating surgeon.

Establishing the degree of operational risk is a necessary factor making a 

plan of anesthetic measures. In addition the main optimal method of surgi-

cal anesthesia which is safe and able to provide antinociceptive defense to a 

particular patient or an injured person should be chosen correctly. Taking into 

account modern conceptions of anesthesia local and regional methods of an-

esthesia and the use of CNS-affecting agents should be selected. Depending 

on the particular qualities of a chosen method of antinociceptive defense and 

conditions which are necessary for the fulfillment of operation the indications 

for the use of muscle relaxants and AVM (automatic ventilating machine) are 

defined. Injecting of anesthetic and the state of off consciousness must be 

always fulfilled by the methods which don’t disturb hemodynamic and meta-

bolic homeostasis (steroid agents, narcotic agents, diazepine derivatives, ket-

amine and sodium oxybutyrate).

The estimation of the volume and components of infusion-transfusion 

therapy is of primary importance.

The direct premedication for anesthesia which is called prophylactic pre-

medication must provide sedative and potentiative effect, slowdown unwanted 

reflectory reactions and epistasis of mucous membranes of the respiratory sys-

tem. The combination of narcotic analgesics (Promedol, Pentazocine), tran-
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quillizers (Seduxen) and M- cholinolytic (atropine sulfate) and others meet 

these requirements to the fullest extent.

Induction of anesthesia is usually done by intravenous injection of an-

esthetics. In case when there are no sharp changes in the cardio-vascular or 

respiratory systems, the use of neuroleptanalgesia is indicated.

The prophylaxis of regurgitation is necessary, because its danger increases 

during the administration of anesthesia and at the beginning of muscle relax-

ants action. That’s why preliminary evacuation of stomach content is crucial. 

Sellick’s maneuver is used for the prevention. A patient is given Fowler’s or 

Trendelenburg’s position and intubation in spontaneous respiration is used.

Muscle relaxants with depolarizating action are widely used in the urgent 

anesthesiology. The use of tubarin is limited because of its histamine and gan-

glion blocking actions.

The combination of pharmacological properties of directed action (nar-

cotics, analgesics, muscle relaxants, ganglionic blockers, adrenergic blocking 

agent and others) allows to provide safety in the most complicated surgical 

operations even in patients with high level of operational risk. The principle of 

multi-agent anesthesia became widely used after the synthesis of neuroleptic 

agents from the group of butyrophenones with the analgesics from the group 

of meperidines. On the basis of their combined application the method of 

neuroleptanalgesia was proposed. However even the neuroleptanalgesia can 

not significantly lower the reaction of the sympaticoadrenal system on a surgi-

cal injury that causes impressive disturbances primarily in all hemodynamic 

homeostasis. At the same time the wide experience in the use of neuroleptan-

algesia has shown the importance of blockage of certain parts of the nervous 

system responsible for the realization of nociceptive actions.

The general anaesthetic effect can be obtained by selective slowdown of 

one parts of the CNS and excitement of the other parts. Such contradictory 

action of anesthetic on different parts of the CNS resulted in the creation of 

a new conception of so-called dissociative anesthesia which became widely-

spread in the connection with introduction of ketamine into the anaesthetic 

practice. This agent is phencyclidine derivative. By slowing down the corti-

cothalamic system and exciting the highest vegetative centers it causes the 

condition characterized by deep central analgesia and the loss of conscious-

ness with specific perceptual disorders of sensory impulsation and mind alters 

which are called psychosomatic splitting or schizo-anesthesia. That particular 

selectivity of ketamine’s action has provided its wide and successful use in 

patients with high level of operational risk. However this agent has negative 

inotropic influence on the heart and may cause arterial hypertension, hyper-

tonia of skeletal muscles and transient mental disorders though it is very close 

to an ideal anesthetic agent.
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Chapter 3

ACUTE SURGICAL PATHOLOGY OF ABDOMINAL CAVITY

3.1. ACUTE APPENDICITIS 

Acute appendicitis is the most frequent and wide-spread disease. Its main 

characteristic is difficult recognition. The early diagnosis is often complicated 

because of the variety of the clinical picture, severity of complications and 

not typical course of disease. It makes the outcome of the disease unexpected 

which is the cause of fatal cases. However in well-timed diagnosis it is com-

paratively easy to cure the appendicitis. The incidence of acute appendicitis 

in the world’s population is 4–6 cases for 1000 people. Acute appendicitis is 

present more often in people from 20 to 40 years old. Women suffer 2 times 

more than men. The lethal outcome is from 1–0.3%.

Surgical Anatomy of the Ileocecal Angle and Vermiform Appendix

The knowledge about surgical anatomy must always be refreshed in a 

memory of a surgeon who performs appendectomy. Not only for the purposes 

of using the most reasonable cut-down approach to the cecum and vermiform 

appendix but also considering the difficulty of working out its location and 

blood supply.

The vermiform appendix in the most cases is located in the right iliac 

fossa, spreads from the posteromedial surface of the cecum wall at a distance 

of  2.0–3.0 cm from the ileocecal angle, its length is about 8.0–10.0 cm, the 

width of the lumen if 0.6–0.8 cm. The place of the ileum and the cecum junc-

tion is called the ileocecal angle. The cecum is the part of the colon which is 

situated lower than the place of the confluence of the last part of the jejunum. 

There is the tape-like thickening of the muscular layer in the form of a stripe 

of about 1.0 cm wide which starts from the base of the vermiform appendix 

and is called taenia libera on the anterior surface of the cecum. When it is dif-

ficult to find the vermiform appendix a surgeon must remember it and know 

the rule: “go down along the taenia and you’ll find the vermiform appendix 

there.” In most cases the vermiform appendix is covered by the peritoneum, 

and its blood supply is fulfilled by the artery appendicularis (a. appendicula-

ris) which is the terminal branch of the iliocolic artery (a. ileocolica) passes 

through the mesentery of vermiform appendix (fig.1). The apex of the ap-

pendix is freely moveable and may take different positions in relation to the 

cecum in the abdominal cavity. There are 5 main positions of the vermicular 

appendix: 1) anterior; 2) medial; 3) lateral; 4) pelvic; 5) retrocecal (fig.2).

For defining the projection of the vermicular appendix on the anterior 

abdomen wall the McBurney’s point is used (McBurney, 1984). It is situated 

on the border of the middle and external third part of the line drawn from the 

umbilicus to the anterior upper surface of the wing of the ileum.
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Etiology and Pathogenesis of Acute Appendicitis

Acute appendicitis is the inflammation of the vermiform appendix caused 

by irritations of the intramural autonomic formations changing its  inter-

nal environment and causing microcirculation disturbances and invasion of 

pathogenic microflora.

The analysis of the literature dedicated to acute appendicitis testifies that 

its etiology remains not quite clear. Among the causative factors the most 

wide-spread is microbial explaining the originating of acute appendicitis by 

invasion of microbes into its mucous membrane. The mucous membrane 

undergoes changes of its barrier functions under the influence of putrefac-

tive processes, fecal concretion and others. Besides the invasion of microbes 

through the mucous membrane of the vermiform appendix the hematogenic 

and lymphogenic routes are noted. Whose activity increases during the esca-

lation of microorganisms virulence factors.

The variety of possible mechanisms of the vermiform appendix barrier 

functions violation produced many theories about developing inflammatory 

processes in it.

Among the most wide-spread theories of originating acute appendicitis is 

the theory of congestion formulated in the end of the XIX century by Ch. Ta-

Fig. 1. Blood supply of the cecum and 

vermiform appendix: 

1 – ileocecal artery; 2 - vermiform 

appendix artery (a. appendicularis).

Fig. 2. Cecum cupola with variants of 

vermiform appendix location: 

1 - medial; 2 - lateral; 4 - posterior; 

5 - retrocecal.
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lamon (1892) and Reclus (1897). According to this theory acute appendicitis 

occurs as the result of congestion of intestinal chymus in the lumen of the 

vermiform appendix caused by abnormalities of its contractility. The theory 

of closed cavities of G. Dieulafoy (1898) explaining the development of acute 

appendicitis by the congestion of chymus of the vermiform appendix during 

the development of cicatrical changes and adhesive angulation creating the 

segmental widening of its lumen or the obstruction of the lumen by fecal con-

cretions (Rostovtsev M.I., 1962); and the infection theory proposed by 

L. Aschoff in 1908. Acoording to the author acute appendicitis arises due 

to the congestion of one of the mucous membrane crypts content which in-

creases the virulence of inhibiting pathogenic microflora. However we con-

sider the angioneurotic theory of G. Richer (1927), specified by P.F. Kali-

tievskiy (1967), V.B. Savelyev and B.D. Savchuk to be the most acceptable. 

According to this theory the trigger of the development of acute appendicitis 

is the irritation of local intramural autonomic formations causing the vermi-

form appendix muscles contraction and segmental blood circulation of its 

wall abnormality due to spasms of adductor vessels.

Digestive disorder, increasing of putrefactive processes after ingestion of 

meat, fecal concretions, foreign matters, worms and other factors may under-

lie the cause of nervous irritation.

The vermiform appendix muscles contraction causes the congestion of 

its content and decrease in the blood flow due to vasospasm causes the focal 

ischemia with destruction of mucous membranes and increasing edema of all 

layers of the wall. The inflammation can progress gradually transmitting from 

the serous to the fibrous stage and developing the gangrene. According to the 

above mentioned information we offer the following classification of acute 

appendicitis which manifests by the clinical picture of “acute abdomen” con-

sidering the vascular and neuro-trophic disorders in the vermiform appendix 

and presumable morphologic changes in it which let to define an adequate 

choice of surgical tactics.

Classification of Acute Appendicitis

1. Acute plain (catarrhal) appendicitis.

2. Acute destructive appendicitis:

– phlegmonous;

– gangrenous.

3. Complications of acute destructive appendicitis:

– appendicular lump;

– appendicular abscess (of small pelvis, interintestinal, subdiaphrag-

matic);

– perforation of the cecal appendage (locally confined, diffuse and gen-

eral – generalized peritonitis);
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– retroperitoneal phlegmon;

– pylephlebitis.

Pathological Anatomy of Acute Appendicitis

In catarrhal form of inflammation the appendix has unchanged appear-

ance. After histological examination hyperemia of mucous membranes, leu-

kocytic infiltration and swelling of follicles are detected (fig.3).

Phlegmonous appendicitis is accompanied by deep inflammations of all 

walls of the vermiform appendix with their infiltration. Ulcerations appear in 

mucous membranes, the serous membrane is sharply hyperemic, the wall is 

rigid and edematous (fig.4). In further progression of the inflammatory proc-

ess mucous membranes are necrotized and melt down on limited parts or on 

the whole cavity, purulent melting occurs in deep layers of the wall simulta-

neously. As the result of nourishing vessels involvement into the inflamma-

tory process their thrombosis occurs this usually leads to the appendix wall 

necrosis and gangrene occurs. In gangrene of the appendix its wall becomes 

loose, dark-purple or black, purulent-fibrous coverings appear on it (fig.5). In 

progression of the process different complications occur.

Fig. 3.Vermiform appendix in acute 

common appendicitis.

Fig. 4. Vermiform appendix in acute 

phlegmonous appendicitis.

Fig. 5. Vermiform appendix in acute gangrenous appendicitis.
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Diagnosis of Acute Appendicitis

Necessary investigations.

1. Physical. Complains, anamnesis, visual examination, palpation, per-

cussion, auscultation, dactylar rectal or vaginal.

2. Laboratory. Clinical blood test, clinical urinalysis, concentration of 

glucose in peripheral blood, time of coagulation and duration of bleeding.

3. Instrumental. Ultrasonography of abdominal and peritoneal cavities 

organs, thermometry, measuring of arterial pressure, thoracic cavity organs 

radioscopy survey and electrocardiography.

4. Consulting (examination by doctors of other specialities). General prac-

titioner, anesthesiologist, gynecologist (for women).

Additional investigations are carried out in complicated acute appendici-

tis and in severity of patient’s general condition of the II–III stages (general 

condition is moderately severe or critical).

1. Laboratory. Biochemical blood test (bilirubin, amylase, GPT, GOT, 

electrolytes, urea, protein), coagulogram.

2. Instrumental. Plain abdomen and peritoneum organs radioscopy (ra-

diography) (when perforation of gastric ulcer and AIO are suspected), lapar-

oscopy (for dif-diagnosis of perforation of a hollow abdominal cavity organ).

Integrating data of some investigations. Alvarado Score for Acute Appendi-

citis is presented with 6 clinical and 2 laboratory criteria with the general sum 

of points equal 10: movement of pain to the right iliac region – 1, absence of 

appetite – 1, nausea/vomiting – 1, tenderness in the right iliac region – 2, 

positive symptom of peritoneum irritation – 1, fever – 1, leukocytosis – 2, 

shifting of leukocytal formula to the left – 1, leukocytal intoxication index, 

defference between axillary and rectal temperatures.

Criteria for Making a Diagnosis

Complains. Pain in the right iliac region (but the disease may start with 

moderate pain in the epigastrium or paraumbilical region which moves to the 

right iliac region in 4–6 h), single or two-times scanty vomiting, stool reten-

tion or rarer watery stool. In destructive forms of disease the elevation of bode 

temperature is possible.

Medical history of the disease. Occurrence of pain in the anticardium 

with gradual movement to the right iliac region during 1–3 h (Volkovych-Ko-

cher symptom) is characteristic especially for acute appendicitis. Incidence 

of vomiting before the development of pain makes the diagnosis of acute ap-

pendicitis unlikely. For women collection of gynecologic history is important 

(characteristics of menstrual cycle).

Evaluation of objective data:
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1. Visual examination. The general condition little suffers in catarrhal and 

phlegmonous appendicitis. In complicated forms of the disease hypoactivity 

of a patient, skin pallor, dry coated tongue and tachycardia are observed.  

Forced patient’s position on the right side with legs raised to abdomen is pos-

sible. Examination of abdomen in non-destructive forms doesn’t reveal any 

distinguishing characteristics. In gangrenous appendicitis obvious delay of the 

right side of abdomen during breathing is noted.

2. Palpation. The more evident is tenderness in superficial and deep palpa-

tions of the right iliac region and defensive stiffness of muscles of the anterior 

abdominal wall the more obvious are destructive processes in the appendix.

3. Percussion. Tenderness in the point of projection of the vermiform ap-

pendix (the Razdolskiy symptom). In developing peritonitis possible dullness 

in sloping parts of abdomen indicates the onset of abdominal cavity effusion.

4. Auscultation. Pathognomonic symptoms are absent.

5. Dactilar rectal or vaginal examination. In pelvic localization of the ver-

miform appendix or in collection of effusion in this region significant tender-

ness in the region of the posterior vaginal vault or in the region of anterior wall 

of the rectum is noted.

6. Symptoms (positive):

• Volkovych-Kocher’s – pain arising first in the anticardium (sometimes 

directly under the xiphoid appendix), localizing in the right iliac region in a 

few hours.

• Voskresenskiy’s (“of a shirt”) – during quick drawing of a hand across 

anterior abdominal wall (over a shirt) from the right costal margin down a 

patient experiences pain.

• Mihelson’s – the sign of acute appendicitis on pregnant women: in-

creased pain in the right part of abdomen in the position when a patient lies 

on the right side (due to pressure of uterun on an site of inflammation).

• Obrazcov’s – aggravation of pain when rising right leg during palpa-

tion in the ileocecal region.

• Razdolsky’s – in percussion of abdominal wall with a plexor or a finger 

soreness is revealed in the right iliac region.

• Sitkovsky’s – the sign of acute appendicitis: pain arises in the ileocecal 

region when a patient lies on the left side.

• Gabay’s – the sign of retrocecal appendicitis: press fingers on the right 

side of Petit’s triangle then take your fingers off quickly, in the moment of tak-

ing off pain arises.

• Yaure-Rozanov’s – the sign of retrocecal appendicitis: soreness during 

palpation in the right lumbar region and in the region of Petit’s triangle.

• Bartomier-Mihelson’s – stenderness during the palpation of the ce-

cum, aggravating when a patient lies on the left side.
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• Dieulafoy’s Triad – pain, muscle tightness and hyperesthesia of the 

skin in the right lateral region.

• McBurney’s – tenderness when palpating in the point lying in the 

middle region between the umbilicus and anterior upper axis of the ilium in 

the right.

• Rovsing’s – with the left hand press the abdominal wall in the left iliac 

region correspondingly to the location of the descending part of the colon. 

Without taking off the pressing hand make a short push through the anterior 

abdominal wall on the superjacent part of the colon with the right hand. In 

appendicitis pain appears in the right iliac region. According to Rovsing gasses 

in the colon move with the push proximally reaching the cecum.

 7. Peculiarities of the clinical course:

• In retrocecal location of the appendix. Absence of obvious local symp-

toms of peritoneum aggravation, muscle tightness and local tenderness in the 

right iliac region manifest not acutely and can localize higher and lower than 

the typical location of the appendix. Tenderness in the right lumbar region 

and in the Petit’s triangle is observed (according to the symptoms of Yaure-

Rozanov and Gabay).

• In pelvic location of the appendix. Absence of significant muscle tight-

ness of the anterior abdominal wall. Tenderness from palpation of abdomen 

is defined much lower than the typical location of the appendix and more 

significantly defined in rectal or vaginal investigation. Loose stool and dysuria 

(frequent urination with small portions of urine) may be observed.

• In medial location of the appendix. Acute pain, enteroparesis and in-

creasing symptoms of peritonitis. The condition of patients may be severe, 

extended pain in abdomen, repeated vomiting and frequent loose stool are 

present.

• In the inversion of organs. Clinical picture is characterized by the de-

velopment of local symptoms in the left iliac region, indicative for acute ap-

pendicitis.

• In pregnancy. Acute appendicitis sometimes produces serious compli-

cations and is life-threatening for a mother and her baby. Serious difficulties 

during making a diagnosis are created by both manifestations of pregnancy 

and its course. Special attention in the first half must be given to gestoses 

which manifest by relapses of colicky pain localized often in the right iliac 

region, nausea, vomiting and uterine displacement up to the level of umbilicus 

in the term from 3 to 6 months.

In the second half of pregnancy especially during its last weeks difficul-

ties of diagnosis are caused on the one hand by rapidly enlarged uterus which 

changes the location of the cecum with the covering it vermiform appendix 

creating blurring of acute appendicitis symptoms manifestations. In this pe-

riod the fundus of uterus can compress ureter causing urine retention and in-
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creasing pain syndrome. Acute pain syndrome may be accompanied by chills, 

fever, urinary frequency in the combination with slight symptom of Pasternat-

skiy. In retrocecal location of the vermiform appendix pain may be also noted 

in the right lumbar region when tapping it and urinary frequency is charac-

teristic for the second half of pregnancy because of compression of the uterus 

on the urinary bladder. Appendicular symptoms are slight. Attention must be 

given to Bartomier-Mihelson’s symptom characterized by the increase of pain 

in the right half of abdomen in the position on the left side.

In the second half of pregnancy the inflamed vermiform appendix can 

cause hypersthenia of uterus that can be mistakenly taken for the beginning of 

labor which is often started to be stimulated. In such cases additional infor-

mation which can be obtained after vaginal examination and surgeon’s con-

sultation is necessary.

• In elderly people. Blurred course of disease even in destructive forms 

because of reduced reactivity of the body, local and general symptoms are not 

evident, frequent formation of appendicular infiltrations. Pain syndrome is 

not prominent – it is difficult to define the time of the disease onset. Body 

temperature is normal or subfebrile and leukocytes may be not present in 

blood.

• In children. Rapid and abrupt onset with evident intoxication and 

generalizing the process due to hypoplasia of omentum.

 Laboratory data. Leukocytosis is the symptom of all forms of acute 

appendicitis but it doesn’t have its own significance because it is observed in 

other acute inflammatory diseases of abdominal cavity organs or it may be 

absent. Great importance has the shift of leukocytic formula to the left. In 

the development of peritonitis lymphopenia and increased BSR (blood sedi-

mentation rate) are of primary importance. Presence of slight doses of protein 

and singular erythrocytes can be observed in the urine after the contact of 

inflamed appendix with ureter or urinary bladder.

Instrumental data. Ultrasonography. The main method of instrumental 

diagnosis of acute appendicitis. Thickening of the appendix’s walls, presence 

of tissue and free liquid of the small pelvis infiltration, cavitary liquid growths 

in the process of abscess formation are detected.

Laparoscopy. It is done for the purpose of differential diagnosis of acute 

appendicitis and other acute surgical diseases of the abdominal cavity organs 

in indefinite clinical picture.

Integrating data of some investigations. Calculations of points according 

to Alvarado Score for Acute Appendicitis: up to 5 points – acute appendicitis 

is improbable, 5–6 points – possible, 7–8 – probable, 9–10 points – acute 

appendicitis is the most probable.
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In the process of peritonitis development the leukocytic intoxication in-

dex and difference between axillary and rectal temperatures more than 0.5 C 

increase.

Intraoperative data. Present changes in the vermiform appendix are 

thickening, edema, change of the color from hyperemia in plain appendicitis 

to purple-cyanotic in destructive form and infiltration of its mesentery. It is 

necessary to estimate the correlation between the character of effusion in the 

abdominal cavity and the degree of the vermiform appendix changes. In case 

of discrepancy laparotomy and revision operation of abdominal cavity organs 

must be done.

Examples of Formulating a Full-Scale Diagnosis

 Acute gangrenous appendicitis. Local peritonitis.

 Acute destructive appendicitis. Periappendiceal mass.

 Acute plain appendicitis.

Conditions under which Medical Aid Must Be Rendered

Medical aid for the patients with acute appendicitis is rendered in a surgi-

cal hospital. The maximum term for a patient with clear clinical symptoma-

tology staying in admission department is not more than 1 h, with clear symp-

tomatology and the necessity of follow-up examination is not more than 2 h.

Machine and instrumental provision:

1. Operating table with the possibility of changing patient’s position.

2. Vacuum suction apparatus.

3. Electrocoagulator.

4. General surgical set of instruments, atraumatic threads for intestinal 

stitches.

5. Gastric tube.

6. Disposable surgical clothes and drapes.

Additional equipment.

1. Ultrasonography surgery unit.

2. Endovideosurgical complex of equipment and instruments (set for di-

agnostic and manipulating laparoscopy).

Treatment of Acute Appendicitis

 Determined diagnosis of acute appendicitis is the indication for an 

operation during 2 h of admission department stay. Indications for non-sur-

gical antibacterial treatment: thick localized appendicular mass, patient’s re-

fusal of surgical treatment in case of determined diagnosis, absence of proper 

conditions for operation.

Preoperative preparation
• In satisfactory and of moderate severity conditions of a patient. Tube 

drainage of stomach, catheterization of peripheral vein, infusion therapy 
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according to indications, antibiotic prophylaxis (order of the Ministry of 

Health of Ukraine from 29.08.08. № 502). Sulbactomax (Ceftriaxone sodium 

1000 mg + Sulbactam-Sodium 500 mg) 1,5–3 I.V. one time 40–60 min be-

fore operation, postoperational prophylaxis is 1,5 g two times a day during 5 

days. Meratin (Ornidazole 500 mg/100 mL 1–2 times a day before operation 

and I.V. 500mg/100mL 2 times next day after operation).

• In severe and very severe conditions of a patient. Patients with the signs 

of endotoxicosis with peritonitis, abscess in acute destructive appendicitis are 

referred to operating room where they proceed with tube drainage of stomach, 

catheterization of urinary bladder, by the hour control of diuresis, catheteri-

zation of the central vein (more often subclavian), measurement of the central 

venous pressure, prevention of thromboembolic complications, infusion ther-

apy, oxygen therapy in the form of air and oxygen mixture and artificial lung 

ventilation (according to indications), correction of concomitant pathology 

(according to indications).

Surgical approach in acute appendicitis. Surgical routes are laparotomic 

and laparoscopic. The recommended standard of rendering medical help to 

patients is traditional appendectomy of the access according to Volkovich-Di-

akonov. In case when adequate equipment and prepared personnel are present 

laparoscopic appendectomy must be chosen in uncomplicated acute appen-

dicitis. Midline laparotomy is done in a complicated case of appendicitis or 

peritonitis.

In contradiction between changes of the vermiform appendix and the 

clinical picture of the disease additional intraoperational revision of the ter-

minal part if the ileum (Crohn’s disease, Meckel’s diverticulum), examina-

tion of the right uterine adnexa (to exclude gynecological pathology) are 

necessary. The presence of excessive purulent or not typical of appendicitis 

effusion in abdominal cavity (biliary, fecal or bloody) indicates transmission 

to the laparotomy.

Appendectomy is done according to the common method: mesentery of 

the appendaix is tied up with silk or is stitched with further transsection, the 

stump of the appendage is ligated with catgut then it is buried in to the wall 

of the cecum by purse-string and Z-shaped sutures (fig. 6–11). It is recom-

mended to use non-traumatic threads. The technique of laparoscopic ap-

pendectomy allows the confinement of the cecal appendage by ligation of its 

stump without its peritonization. Contraindications are: diffuse peritonitis, 

infiltration and abscess.

Antibacterial treatment in the postoperational period depending on the 

severity of inflammation and complications: Sulbactomax (Ceftriaxone so-

dium 1000 mg + Sulbactam-Sodium 500 mg) 1,5–3 g two times a day, treat-

ment during 4–14 days; Potentox (Cefepime hydrochloride 1000 mg + Ami-

kacini sulfas 250 mg) 1,25–2,5 g two times a day, treatment during 7–10 days; 
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Meratin (Ornidazole 500 mg/100 mL) I.V. 500 mg/100mL – 2–3 times a day 

during 5–10 days.

Indications for the drainage of abdominal cavity in acute appendicitis.
Detection of destructive changes in the cecal appendage with purulent 

effusion during operation is the indication for abdominal cavity drainage 

through the separate incision with the attachment of gauntlet and tube drain-

age. If in the process of revision serous effusion is found it is enough to attach 

silicon drainage tube through the appendicular incision.

Fig. 6. McBurney-Volkovich-Diakonov 

incision.

Fig. 7. Ligation of vermiform appendix 

mesentery.

Fig. 8. Vermiform appendix is ligated at 

its base (Alperovich).

Fig. 9. Purse silk suture around 

appendiceal stump. Removal of the 

vermiform appendix.
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In case the appendicular abscess is tapped and it’s impossible to stop he-

morrhage tight tamponing of the abscess cavity by gauze tampons is advisable. 

The tampons must be removed in 5–7 days after sliming.

Surgical approach in typhlitis. Three stages of typhlitis are distinguished:

1) congestive hyperemia;

2) congestive infiltration (in reactive phase of peritonitis);

3) toxic infiltration (in toxic stage of peritonitis with stratification of fi-

brin);

4) localized necrosis of the cecum;

5) gangrene of intestinal wall.

In the 1st and 2nd stages the appendectomy with plunging of the append-

age stump in to the wall of the cecum by purse-string is performed. In the 3rd 

stage of stitches eruption in the serous membrane of the cecum the appendec-

tomy by ligature method or plunging of the stump with separate interrupted 

stitches with extraperitonization of the head of the cecum is possible. In the 4th 

and 5th stages resection of intestine through the midline access is indicated.

In the appendicular infiltration expectant surgical approach is reason-

able: a patient is hospitalized, rest and antibiotics of the broad-spectrum are 

prescribed and cold is applied locally with further indications (ultrahigh fre-

quency treatment and diathermy). If the infiltration has reversed a patient 

is discharged from hospital with its complete disappearance. And surgical 

Fig. 10. Settling of the appendiceal 

stump to the purse stich.

Fig. 11. Cecum after settling 

of the appendiceal stump.
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treatment i.e. removal of the cecal appendage in 2,5–3 months is indicat-

ed. Undiagnosed before operation thick and well-localized infiltration is not 

separated. The operation is accomplished with drainage of abdominal cavity 

and intraperitoneal administration of antibiotics. Gauntlet and tube drainage 

through which antibiotics or antiseptics are administrated is attached to the 

lump. If the lump progresses with the formation of abscess it is operated on 

and the abscess is tapped. Under these conditions it is not necessary to try to 

remove the vermiform appendix. Only gauntlet and tube drainage of it must 

be performed. If the infiltration reverses a patient is discharged from hospital 

after a wound healing and operation is indicated in 3–4 months. In appen-

dicular lump low-density fibrotic adhesions are separated and appendectomy 

is done. Abdominal cavity is drainaged.

Surgical approach in periappendicular abscess. When having technical dif-

ficulties there is no need to try to remove the appendage in the periappendicu-

lar abscess by all means. In such cases only drainage of the abscess cavity must 

be done. Appendectomy must be postponed till subsiding of inflammatory 

manifestations. Nowadays the diagnosis of the periappendicular abscess be-

fore operation can be done with ultrasonography. The drainage of the abscess 

cavity is possible under the ultrasound control without laparotomy.

Surgical approach in retroperitoneal phlegmon. The drainage of the ret-

roperitoneum is indicated. If during this process the base of the appendix is 

detected retrograde appendectomy is indicated. Otherwise the retroperitone-

um should be dissected according to Pirogov’s approach, appendectomy and 

drainage of the retroperitoneal cellular tissues should be done.

3.2. INCARCERATED EXTERNAL ABDOMINAL HERNIAS

Among acute surgical disease of abdominal cavity incarcerated abdomi-

nal hernias make up about 4% of cases. The most wide-spread are inguinal 

hernia (50–60%) and femoral hernia (20–30%), umbilical hernia (15%) and 

postoperational ventral hernia (5%) are less common and the least commom 

is epigastric hernia (5%). Incarceration is the most dangerous complication of 

hernia. Lethal outcome increases with the age and makes up from 3.8 to 11%. 

Necrosis of incarcerated in hernia organs is observed in not less than 10% of 

cases. Incarcerated hernia may be accompanied by acute intestinal obstruc-

tion which usually follows the pattern of strangulated intestinal obstruction 

and its severity depends on the level of strangulation. In all types and forms 

of incarcerated hernia the severity of disease has the direct relation with time 

factor which determines emergency character of therapeutic and diagnostic 

measures.

In the etiology of incarcerated hernias the primary importance is given to 

intra-abdominal pressure as the result of different factors (cough, strain dur-
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ing defecation, abrupt lifting of heavy things, increase of peristalsis and so on) 

and also predisposing factors one of them is the changes caused by weakness 

and looseness of aponeurosis in the region of hernial orifices. Inborn weak-

ness of connective tissue also plays role. Weak places in the aponeurosis of the 

anterior abdominal wall are the regions of inguinal canal, saphenous open-

ing in the hip, umbilical ring, supraumbilical region of the aponeurosis of the 

abdominal white line and others. Due to increased intra-abdominal pressure 

gradual formation of the hernial sac which tends to enlarge occurs. People 

with hernias are potential patients in whom the course of disease may become 

worse by incarceration because of above mentioned factors.

Therefore incarceration of hernia is a complication accompanied by sud-

den or gradual pressure of the hernial sac’s content in hernial orifices and is 

dangerous for tissues vitality and life of a patient. Many organs of abdominal 

cavity can suffer from incarceration. But more often jejunal and colic loops or 

the region of greater omentum are affected.

According to the mechanism of incarcerated hernia origin 2 types of in-

carcerations are distinguished: elastic and fecal.

Sudden incarceration of abdominal viscera in hernial orifices at the mo-

ment of increasing intra-abdominal pressure as the result of physical exer-

tion, cough, sneezing etc. is called elastic incarceration (fig.12). Viscera which 

has escaped into the hernial sac and can not be reduced to abdominal cavity 

spontaneously even after normalizing of pressure. Ischemia of the incarcerat-

ed organs tissues occurs due to their compression in the hernial orifices. This 

process is accompanied by quickly progressing intoxication with peritonitis 

and hernial sac phlegmon formation.

Fecal incarceration is noted if hernial content is intestine which is quickly 

filled with bulk that leads to the increase of pressure on hernial ring that in 

turn constricts causing constriction of the abduction intestinal region with 

mesentery and creating obstruction of abduction intestinal loop. Finally fecal 

incarceration finishes with the elastic one with the development of strangu-

lated blockage (fig.13). In the fecal incarceration physical factor is of minor 

importance than in elastic strangulation: abnormality in intestinal motility, 

slowing down of peristalsis which is characteristic for elderly and aged people 

play much more important role.

The difference between coprostasia and fecal incarceration should be not-

ed. Coprostasia usually develops in irreducible hernia which contains the seg-

ment of the colon. Hernial bulging out significantly increases and gradually 

spreads over abdomen. If the process doesn’t resolve spontaneously or as the 

result of conservative treatment then fecal incarceration develops and other 

symptoms such as malaise, nausea in severe cases vomiting with gastric and 

then with intestinal content i.e. the picture of intestinal obstruction appear.
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Types of incarcerations. Direct incarceration when the intestinal loop 

or the part of the greater omentum which are in the hernial sac experience 

sudden compression (strangulation) in the hernial orifices is distinguished. 

The circulatory disturbances occur in their tissues leading to necrosis. In the 

course of increasing changes in tissues of incarcerated in the hernial sac or-

gans effusion (“hernial water”) – first colorless and slightly opalescent ap-

pears. As necrotizing changes of incarcerated organs progress the leakage of 

forming blood elements and plasma into the hernial sac cavity occurs. And 

the “hernial water” gets hemorrhagic color. Then as the result of microbic 

flora’s escape from the necrotizing intestine exudates becomes infected, gets 

muddy and acquires purulent-fecal odor.

Incarceration of the intestine is the most dangerous because during this 

process there is not only the danger of incarcerated loop necrosis but also 

strangulated intestinal obstruction occurs resulting in sometimes pain shock, 

progressing intoxication together with evident pain syndrome.

In incarceration not only the part of intestine which is in the hernial sac 

is affected but also its afferent part located in the abdominal cavity. In this 

process due to developing of complete intestinal obstruction collection of in-

testinal content occurs in the afferent part, the intestine dilates and its walls 

become thin. Intestinal content with large amount of toxins is absorbed into 

the blood stream and gets per diapedesum into the free abdominal cavity wors-

ening the intoxication and finally leading to peritonitis.

As special kinds of incarcerations there are retrograde, parietal incarcera-

tions and so-called Littre’s hernia. Retrograde (hernie en W, according to the 

terminology of French authors) which is characterized by the presence of two 

intestinal loops which can be practically unchanged in the hernial sac and only 

the third locating in abdominal cavity whose blood circulation in the mesen-

Fig. 12. Elastic hernia incarceration. Fig. 13.Fecal hernia incarceration
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tery and intestinal wall is disturbed due 

to the loops incarcerated in the hernial 

ring is changed (fig. 14). 

Retrograde incarceration can be 

much severer than the antegrade one 

because the difficulties of their in-time 

diagnostics cause delay and peritonitis 

develops in patients. This makes the 

outcome of disease doubtful. In retro-

grade incarceration a surgeon must be 

attentive during operation and not for-

get to examine the loop of intestine lo-

cating in abdominal cavity.

Diagnostic mistake can be made 

in case the pathologic process develops 

in abdominal cavity of patients with re-

ducible hernia. As the result of inflam-

matory exudates getting from abdomi-

nal cavity into the hernial sac secondary 

changes of hernial sac content and the sac itself occur in the latter. In the 

region of hernial bulging painful swelling appears. This condition is termed in 

the literature as false incarceration.

Diagnostic mistake can be also made in case when a patient or medical 

workers forcibly try to reduce a hernia into the abdominal cavity. Forcible re-

duction of incarcerated hernia may lead to trauma of the hernial content and 

the hernial ring (its detachment) which emerge into abdominal cavity – false 

reduction of incarcerated hernia occurs (fig. 15).

Parietal incarceration is known in the literature as Richter’s hernia. Dur-

ing this process the wall of intestine opposite to its mesentery edge is incar-

cerated (fig.16). In the process the intestine is compressed but not in its full 

intestinal lumen but partially. The state of patients’ health remains satisfac-

tory. Local changes manifest by sore swelling in the region of hernial bulging 

and changes of skin color above the bulging part. This type of incarcerations 

is characteristic for small hernias (umbilical and white abdominal line). Dif-

ficulties of early diagnostics are related to their small size and the absence of 

intestinal obstruction signs. The distinctive feature of surgical aid is the review 

of intestine locating in the hernial sac, whose incarcerated loop often gets into 

the abdominal cavity.

In 1700 A. Littrte described the incarceration of Mekkel’s diverticulum 

in the hernia which later was mentioned as Littre’s hernia in the literature 

(fig.17). The incarceration of diverticulum is more often noticed in the in-

guinal and femoral hernias. Preorerative diagnostics is practically impossible.

Fig. 14. Retrograde hernia 

incarceration.
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When ascending, descending colons and sometimes cecum or urinary 

bladder (organs covered not from all sides by peritoneum) are located in a 

hernia. This hernia is called sliding hernia (fig. 18). When the wall of the her-

nial sac is the wall of urinary bladder then together with pain dysuric symptom 

develops, it manifests in frequent urinations. 

Diagnosis

One of the main symptoms of incarcerated external hernia is pain oc-

curring as the result of compression of organs by the incarcerating ring. The 

Fig. 15 Varieties of false reduction:

a) reduction of the hernia bag to the abdominal cavity with strangulated 

intestine at false reduction; b) detachment of the hernia neck at rough false 

reduction to the abdominal cavity.

a) b) 

Fig. 16. Parietal incarcerat Fig. 17. Littre’s hernia - 

incarcerated diverticulum Mekkeli.
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character of the pain varies depending 

on an incarcerated organ. In the incar-

ceration of an intestinal loop the pain 

is first cramp-like then it keeps steadily 

growing. The pain is especially intense 

in the elderly people when the throm-

bosis of mesenteric vessels occurs. The 

pain may be so severe in some cases that 

patients fall into the state of shock.

The pain usually occurs in the 

place of incarceration but it can be also 

felt in the distant from the hernial ori-

fice regions, eg. in the incarceration of 

an inguinal hernia the pain is felt in the 

epigastric region near the umbilicus or 

in all abdomen. This is connected with 

pecularities of the innervation of an 

incarcerated organ. The pain may irra-

diate to the above-mentioned places in the incarceration of organs with the 

mesentery. In a period of time the pain which suddenly occurs in the moment 

of incarceration gradually subsides and almost completely resolves with the 

death of intramural nerve elements. This event may be mistakenly taken for 

an improvement of the process. In fact necrosis in the incarcerated tissues 

progresses and delay with an operation is a mistake and sometimes is a vital 

mistake. Hernial bulging in incarceration becomes tense, painful as the ede-

ma of incarcerated tissues grows and often enlarges. During a short period of 

time it acquires ligneous consistency. After an attempt to reduce a hernia the 

pain increases sharply. Much attention should be paid to these symptoms in 

recognition of incarceration and especially when differentiating incarcerated 

and obstructed hernias.

An important sign of hernial incarceration is absence of cough impulse 

in the region of hernial bulging. It is a well-known fact that in nonincarcer-

ated hernias a hand which is put on a hernial bulging or a finger raised to the 

external inguinal ring clearly feels a cough impulse which is easily transmitted 

through hernial orifices to the content of hernial sac and the wall of hernial 

bulging. In hernial incarceration the connection between abdominal cavity 

and hernial sac is destroyed and the cough impulse isn’t transmitted (negative 

result of cough impulse).

In incarceration of intestine the clinical picture of acute intestinal ob-

struction appears together with the signs of external hernial incarceration. 

Nausea and vomiting first are of reflexory character and later become conges-

tive. Gases usually don’t pass. The remnants of fecal masses often remain in 

Fig. 18. Sliding hernia.
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the region lower than incarceration in the distal part if the intestine. That’s 

why after administration of an enema stool occurs but sometimes it may occur 

unpromptedly. But defecation doesn’t bring a relief. In evident clinics of AIO 

(acute intestinal obstruction) under the thin abdominal wall (in patients with 

malnutrition) the intestinal peristalsis can be noticed. 

General symptoms of incarceration develop rather rapidly if the loop of 

the small intestine is incarcerated. The incarceration of the large intestine 

proceeds less acute: the pain is much less intense, no vomiting but flatulence 

is more evident, stool retention occurs quicker and gases don’t pass.

When one of the walls of the large intestine is involved in the process 

parietal incarceration occurs. There are no signs of obstruction but tenesmus 

may be present. The parietal incarceration of the small intestine is also not 

accompanied by the picture of the intestinal obstruction.

It is worth noting that not only the parietal incarceration of intestine but 

also the incarceration of diverticulum of the ileum or the omentum don’t lead 

to the retention of stool and gasses. These signs occur later in peritonitis which 

inevitably develops if the operation is not performed in due time. 

In incarceration of the wall of the urinary bladder dysuric disorders like 

painful and frequent urinations or urine retention, sometimes microhematu-

ria are observed.

Long-lasting incarceration leads to the development of the phlegmon 

of the hernial sac which manifests first of all by local (external) and general 

symptoms. Hyperemia of the skin above the hernial bulging and the edema of 

adjacent tissues belong to the local signs, body temperature elevation, chills, 

frequent small pulse, circulatory disturbance, cyanosis of the mucous mem-

branes and etc., increase of leukocytosis are the general symptoms. Long-

lasting incarceration as a rule resolves into peritonitis which occurs as a result 

of incarcerated intestine perforation. However the course of the disease can 

sometimes be so stormy that patients die of shock during one day.

A doctor must examine a patient very attentively in order not to look over 

any place of possible formation of hernia. G. Mondor (1937) wrote that in 

intestinal obstruction first of all hernial orifices should be examined and in-

carcerated hernia should be looked for. Hernial bulging can be not noticed in 

obese patients when it’s masked by evident layer of subcutaneous fat or when 

it has small size and lies in the groin. In such cases careful palpatory examina-

tion of a patient together with thoroughly collected anamnesis help to make 

a diagnosis.

In parietal, so-called incarcerated Richter’s hernia the wall of intestine 

opposite to its mesenteric edge is incarcerated. Clinical symptoms in the early 

stage are quite poor. The pain is not acute. Patient’s state of health may re-

main satisfactory during a long period of time. Local changes in some cases 

consist in painful swelling in the region of hernial orifices. Such incarceration 
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is the most dangerous in case of a femoral hernia which it is especially difficult 

to diagnose in obese women. The difficulties of early diagnostics of parietal 

hernias are connected with their small size and the absence of evident signs of 

intestinal obstruction. That’s why in case of detecting a small growth of thick 

and elastic consistency, not moving and painful in the place typical for her-

nias, a doctor must presume the presence of parietal incarceration and make 

a decision of a patient’s hospitalization and surgical treatment.

Frequent diagnostic and  tactical mistakes are made in retrograde intes-

tinal incarceration which means the incarceration of intestinal region which 

is found not in the hernial sac but in the abdominal cavity. The loops of in-

testine are located in the form of letter W. At that it should be noted that the 

mesentery of the loop which is left in abdominal cavity is incarcerated in the 

hernial ring which leads to quick interference with blood flow in it and its 

necrosis with all ensuing consequences.

In false incarceration the set of symptoms may also resemble the picture 

of incarceration (swelling in the region of hernial bulging, tenderness etc.) 

Described complex of symptoms can be the basis if a mistakenly made diag-

nosis of incarcerated hernia. According to the most of authors this diagnostic 

mistake is more frequent in patients with strangulated intestinal obstruction, 

hemorrhagic pancreatonecrosis, biliary and renal colics. A wrong diagnosis 

leads to the determination of incorrect surgical tactics, in particular to the 

herniotomy instead of forehanded wide laparotomy or what is worse to un-

necessary herniotomy in biliary or renal colics. As V.S. Saveliev and others 

(1986) write that the guaranty against such mistake can be only careful exami-

nation of a patient.

Mistakes opposite to the above mentioned ones occur. According to 

I.G. Yudin (1952) incorrect diagnosis of an incarcerated inguinal hernia is 

possible in the diseases of the genitourinary system (acute orchiepididymitis 

and acute hydrorchis belong to them) in the cases when the examination of a 

patient is done casually. An edematous testis and testicular cord are taken for 

the hernial bulging and careful palpation is not performed because of a testis’s 

tenderness. It should be remembered that trans-illumination of membranes, 

the symptom of “stethophone”, dullness of percussion sound, fluctuation, 

moderately expressed soreness and the satisfactory overall condition are the 

signs of acute hydrorchis.

In rarer cases the clinical picture of incarcerated hernia can be simulated 

by inflamed vermiform appendix in the hernial sac. Such position of a ver-

miform appendix is predisposed by the presence of a long mesentery in the 

cecum. Due to this condition the cecum together with the vermiform appen-

dix descend to the hernial sac. Acute appendicitis causes sharp pain in the 

place of bulging because of inflammatory exudates, hernial sac enlarges and 

the inflammation of hernia occurs. To make a correct diagnosis in such cases 
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before the operation is practically impossible and patients are operated for 

incarcerated hernia.

In femorocele (it has the second place according to the frequency of oc-

curence) jejunum or omentum sometimes the wall of the urinary bladder are 

usually incarcerated. The uterine tubes, vermiform appendix and appendix 

epiploica are incarcerated very rarely. A few types of femorocele depending on 

the exit site (through vascular or muscular lacuna or through the lacunar liga-

ment) and relationship with the femoral vessel (medial vascular lacunary, pre-

vascular and others) are distinguished. These topographic features are found 

out during the operation which requires high accuracy in movements and very 

careful manipulation from a surgeon. The general characteristic for all types 

of femoral hernias is its localization under the inguinal ligament.

In some cases inguinal lymphadenitis or congestive cold abscess appear-

ing in tuberculous spondylitis and descending along the anterior surface of 

the greater psoas muscle are taken for the incarcerated femorocele. In such 

case an anamnesis and data about physical examination of a patient help to 

establish correct diagnosis.

In many cases an incarcerated inguinal hernia must be differentiated with 

femorocele in overweight patients more often in women. In this situation it 

should be remembered that the inguinal hernia is always located higher than 

the inguinal ligament unlike the femorocele which is located lower. For defin-

ing the location of the inguinal ligament the line between the upper anterior 

axis of the ilium and the pubic tubercle should be drawn. In men the exter-

nal ring of the inguinal canal from which the hernial bulging originates is al-

ways should be palpated. This method with a high degree of accuracy proves 

the presence of inguinal hernia and helps to exclude the possibility of femo-

rocele.

The frequency of diagnostic mistakes in incarcerated umbilical hernia is 

significantly less than in other types of hernias. The presence of a tumor-like 

mass of spherical shape in the umbilical region is enough ground for establish-

ing correct diagnosis. In incarceration of omentum the main symptoms will 

be the pain in the umbilical region and painful swelling above which the skin 

acquires cyanotic color. If surgical treatment is not performed the distinctive 

picture of umbilicitis develops in the due time.

In incarceration of intestinal loop in the umbilical hernia the pain in the 

region of umbilicus aggravates, abdominal distention, nausea, vomiting and 

other symptoms of intestinal obstruction are observed. It should be noted that 

these hernias are often multichamber and the incarceration may occur in one 

of the chambers.

The diagnosis of incarcerated hernias of the abdominal white line is more 

frequent in women of the elderly age and also doesn’t produce much diffi-
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culties. The omentum is usually incarcerated autonomously or (rarely) with 

other viscera (jejunum, stomach).

Thus the diagnostics of incarcerated external abdominal hernias in most 

cases is comparatively easy if the case history is collected carefully and a pa-

tient is examined rather attentively. However due to the prevalence of external 

abdominal hernias the absolute number of their incarcerations is great in the 

cases when the diagnosis for a variety of reasons proves to be difficult and the 

surgical treatment is done too late.

Laboratory data. In preserved viability of an incarcerated organ specif-

ic deviances in laboratory tests are absent; in the development of intestinal 

necrosis, phlegmon of the hernial sac, peritonitis – the leukocytosis with the 

shift to the left, lymphopenia and increased ESR.

Instrumental data:
• Radiographic examination. Radiography survey of the abdominal cav-

ity organs is performed when acute intestinal obstruction is suspected. On the 

radiogram Kloiber’s cups and thin-wall arches with cross-striation are seen.

• Ultrasonography is done when acute intestinal obstruction with such 

symptoms as widened intestinal loops, thickening of intestinal walls and pen-

dular movements of intestinal content is suspected.

• Laparoscopy is done for the monitoring survey of the incarcerated 

intestinal segment viability in autonomously reduced incarcerated hernias. 

When the fact of incarceration is not questionable and the period of time of 

incarceration is more than 2 h.

Integrating data of a few investigations. During the development of the 

hernial sac phlegmon, progressing of AIO (acute intestinal obstruction) and 

peritonitis the increase of the leukocytic intoxication index, amount of the 

difference between axillary and rectal temperatures for more than 0,5°C are 

important.

During the development of infectious and toxic shock in progressing AIO 

(acute intestinal obstruction) the diagnostic value acquires Algover’s index 

(normal level is – 0,5–0,6 or < 0,8).

Examples of a complete diagnosis definition:
• Incarcerated femorocele. Necrosis of the strand of the greater omen-

tum. Phlegmon of the hernial sac.

• Incarcerated inguinal hernia. Gangrene of the incarcerated loop of 

the jejunum. Acute intestinal obstruction. Generalized peritonitis.

• Incarcerated hernia reduction without intervention.

Treatment of the Incarcerated Hernia

Diagnosis or reasoned hypothesis about the presence of an incarcerated 

hernia are the ground for an immediate admission of a patient to the surgical 

hospital in the lying position on stretchers. Medical help for patients with an 



52 V.I. Lupaltsov, V.N. Lesovoy

incarcerated hernia is rendered in the general surgery department. The time 

limit of staying in the admission department for a patient with clear clinical 

symptomatology is not more than 1 h, in case of unclear symptomatology and 

the necessity of follow-up examination is not more than 2 h. In incarcerated 

hernia spontaneous reduction hospitalization for dynamic observation is nec-

essary.

Preoperative preparation. Incarcerated hernias and reasoned suspicion of 

the presence of multi-chamber postoperative hernia are an absolute indica-

tion for operation which must be done not later than 2 h from the moment 

of a patient’s admission to hospital. Preoperative preparation is started from 

the moment of admission. It aims at the overcoming of shock, intoxication, 

water and electrolyte imbalance and other types of imbalances, acidosis, dis-

turbances of the cardio-vascular and respiratory systems. The length of preop-

erative preparation is usually 30–40 min. The supporting intensive therapy is 

kept carried out during an operation and in the postoperative period.

Before operation patient’s stomach is irrigated and the urinary bladder 

is emptied leaving a catheter in it. Operation in the incarcerated hernia of 

any localization must be done under general anesthesia. During preoperative 

preparation or transportation of a patient to an operating room the incarcer-

ated hernia can reduce spontaneously. In such cases when the clinical signs of 

peritonitis are absent the operation is cancelled and a patient is taken back to 

a ward and a watch is set up. If in 2 h his condition doesn’t improve or clini-

cal signs of increasing peritonitis are observed a patient is operated on making 

the abdominoscopy. If a patient’s condition improves and the clinical picture 

tends to resolve the observation is carried out until the pathologic manifesta-

tions subside completely. A patient remains in hospital and after the planned 

follow-up examination his health condition is restores routinely.

In cases of acute and extremely acute conditions patients with the signs of 

peritonitis and endotoxicosis are directed to an operating room where the 

tube drainage of the stomach (in case of evacuation 400–500 mL) and more 

constant tube drainage of the stomach, catheterization of the urinary blad-

der, hourly control of diuresis, catheterization of the central vein (more often 

the subclavian vein), measuring of the central venous pressure, prevention of 

the thrombo-embolic complications, infusion therapy, oxygen therapy in the 

form of inhalations with oxygen-air mixture and the artificial lung ventilation 

(according to indications), correction of a concomitant pathology (according 

to indications).

Surgical approach in an incarcerated hernia. The main goals of the surgi-

cal treatment in an uncomplicated incarcerated hernia are the elimination of 

incarceration, evaluation of incarcerated organs vitality, plastic repair of the 

hernial orifices.
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Cut-down access – the incision of skin and subcutaneous tissues is per-

formed in accordance with the hernial localization. Then the dissection of the 

hernial sac and the fixation of an incarcerated organ are done. When more 

than two intestinal loops are present in the hernial sac it is necessary to exam-

ine the intermediate loop which is located in the abdominal cavity (retrograde 

incarceration). The dissection of the incarcerated ring before the opening of 

the hernial sac is inadmissible. In case of a reset of an incarcerated organ into 

the abdominal cavity without intervention it must be taken out for the exami-

nation and evaluation of its vitality.

The evaluation of an incarcerated content vitality is determined according 

to the color of serose and the pulsation of the mesentery’s vessels. If the intes-

tine is pink, the serous has shiny appearance, the peristalsis and the pulsation 

of the mesentery’s vessels are preserved, – the intestine is considered to be vi-

able. If the intestine is dark, the serous membrane is dull, the intestinal wall is 

loose, the intestinal peristalsis and the pulsation of its mesentery’s vessels are 

absent, – the intestine is considered to be not viable. In questionable viability 

of the intestine at its large segment a programmed laparoscopy is possible in 

12 h for the final taking decision about its resection of obvious necrosis and 

the region of doubtful viability (40 cm of the unchanged part of the adducting 

intestine and 15–20 cm of the unchanged part of the efferent intestine). In 

case of the parietal incarceration with obvious signs of necrosis not disturb-

ing the passableness of the intestine the resection is also must be done. The 

restoration of the gastro-intestinal tract continuity after the resection of the 

intestine is done as a rule by the “side-to-side” anastomosis. In the intestinal 

resection when the level of placing of anastomosis is located in the most distal 

part of the ileum (less than 15–20 cm from the cecum) it is possible to perform 

ileoileo-, ileo-ascendo- or ileotransversostomy. The omentum is resected in 

cases when it is edematous, has fibrinous pellicle or hemorrhages.

Plastic repair if the hernial orifices. The choice of the method depends on 

the localization and the size of the hernial orifices. The alloplasty of the in-

guinal canal according to Lichtenstein method and musculoaponeurotic sur-

gical repair according to Postemskiy are preferable methods of surgical repair 

in incarcerated inguinal hernia without the resection of the intestine. 

Surgical approach in an incarcerated hernia complicated by the phlegmon of 

the hernial sac. The operation is performed under the general anesthesia.

Cut-down access is midline laparotomy. After the abdominoscopy an in-

carcerated part of the intestine is resected with the placing of anastomosis in 

the incarceration of the jejunum. In the resection of the colon the method of 

finishing an operation is, as a rule, colostomy rarer tha the anastomosis which 

is performed according to strict indications. The omentum is resected in the 

limits of healthy tissues. Through the incision above the hernial bulging the 

hernial sac is opened up, the necrotizing part of the intestine (omentum) is 
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removed through the herniotomic incision with simultaneous tightening of 

a purse-string suture inside the abdominal cavity. The surgical repair of the 

hernial orifices is not performed and the herniotomic wound is sanitated by 

antiseptics and drained off.

Surgical approach in an incarcerated hernia complicated by the intestinal 

obstruction. The main goals of the operation in incarcerated hernia compli-

cated by the intestinal obstruction are elimination of the incarceration and 

determination of intestinal viability. The operation when the intestine is full 

with liquid content is finished by its intubation and making a drainage of the 

abdominal cavity. The operation is performed under general anesthesia. The 

cut-down accesses are the herniolaparotomy or midline laparotomy. Access 

to the hernial sac and its content, evaluation of the incarcerated organs vi-

ability and their resection in case of necrosis are done according to the above 

mentioned rules. In the excessive volume of the afferent intestinal loops con-

tent the performance of the intubation of the intestinal canal with compulsory 

setting of the probe beyond the anastomosis line, sanation and drainage of 

the abdominal cavity with antiseptic solutions are necessary. Surgical repair 

of the hernial orifices is performed depending on the localization and size of 

the hernial orifices and on the presence of peritonitis (in purulent peritonitis 

surgical repair is not performed).

Surgical approach in an incarcerated postoperative ventral hernia. The 

operation is done under the general anesthesia. The cut-down access is the 

herniolaparotomy. Taking into account significant size of a hernia thorough 

inspection of the hernial sac and dissection of adhesions with possible multi-

cavity and incarceration of organs in one of them is done. The evaluation of 

incarcerated organs viability and their resection in necrosis are done accord-

ing to the above mentioned rules.

In small hernial orifices (up to 10 cm) their closing with local tissues is 

possible. In hernial deficiency which is more than 10 cm in diameter prosthet-

ic surgical repair by the silver wire mesh is performed. In big and giant ventral 

hernias with high risk of developing compartment syndrome the completion 

of herniotomy by surgical repair is not indicated. It must include dissection 

of the incarcerating ring with only skin and subcutaneous tissues closing. The 

question about further hernioplasty is decided individually and routinely.

Criteria of evaluation of the treatment results: elimination of the hernial 

bulging and the deficiency of the abdominal wall, wound repair, absence of 

blood index changes indicative for the activity of inflammatory process.

3.3. ACUTE CHOLECYSTITIS

Acute cholecystitis (AC) is an acute inflammation of the gallbladder. In 

urgent surgery AC ranks second after acute appendicitis as for frequency of 
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surgical intervention. 40% of patients with diseases of organs of the diges-

tive system are known to suffer from various forms of cholescystitis which is 

caused by cholelithiasis in most cases. In industrialized countries cholelithasis 

appears in 10-15% of men and in 25% of women. Morbidity rate of AC in 

Ukraine is 6.15 per 10000 of population. Up to 1 million of cholecystectomies 

per year are carried out in the world; at that, a considerable part of surgical 

interventions is performed in an acute phase of the disease. 

The first operations on the biliary ducts were carried out in 30s of the 

eighteenth century and it was closely associated with the name of the French 

surgeon Jean Louis Petit who performed the first cholecyctectomy in 1734 

and reported it in 1735 to the Surgical Community of the Royal Academy in 

Paris. He was also the author of the first classical description of biliary colic. 

The first physiologically reasonable operation of cholecystectomy was per-

formed by Langenbuch in 1882. Its results were presented at the meeting of 

the Belgian Academy of Medicine.

The first cholecystectomy in Russia was carried out by Kossinskiy in 1886 

(cited by L.V. Avdei, 1963). Though the operation ended with lethal outcome, 

it allowed S.P. Botkin to come to the following conclusion, “I would not deny 

that personally I could have saved not one subject died either due to attack, or 

to its consequences”. Finishing his excellent clinical lectures “About Biliary 

Colic” (1883-1888) he wrote, “If our diagnosis were more faithful, then I am 

sure, surgical aid would be provided much more often and high percentage 

of severely ill patients could have been saved. Consequently in those cases, 

where diagnosis is not questioned, in severe and frequent attacks or conditions 

leading to lethal outcome, surgical aid can be surely recommended”. 

The first cholecystectomy with favorable outcome in Russia was per-

formed by Matliakovskiy in 1889. Both cases were described in Polish litera-

ture. The third cholecystectomy was carried out in 1895 by A.F. Kablukov. 

This fact was published in native literature in 1896. The first surgical aid of 

single-step anastomosis applying between the gallbladder and jejunum (chole-

cystoenterostomy with favorable outcome) was performed by the Russian 

surgeon N.D. Monastyrskiy in 1887 and this news was published in “Chiru-

gicheskiy Vestnik” in 1888 in N.D. Monastyrskiy’s article “Revisiting the Sur-

gical Treatment of Generalized Obstruction of Choledochous Duct”. 

Surgical treatment of cholecystitis gained more and more followers. And 

in 1904 S.P. Federov’s first article “Surgery of Biliary Ducts” appeared in na-

tive literature where he said: “It’s about time to stop considering an operation as 

a special treatment method which we choose only in case there is no any hope for 

healing by other means. The operation is the same remedy as any other drug given 

by a general practitioner”. 

At the present time surgery of cholecystitis has more than a sercular pe-

riod of history. During that time methods of both diagnosis and surgical inter-
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ventions were developing. However, in spite of elaboration of methods of sur-

gical aids, implementation of new technologies in treatment processes, acute 

pathology of biliary ducts among acute surgical diseases of abdominal cavity 

organs is still the topical problem of surgery which requires further enhance-

ment of surgical approach and treatment. 

Anatomy and physiology of the biliary system. S.P. Fedorov wrote: “There 

is no doubt that knowledge of general anatomy and topographic relationships in 

the sphere where a surgeon has to operate, give him absolute assurance of his ac-

tions, reduce operation time, and the main thing is that they almost always help to 

avoid undesirable injuries of the adjacent organs which are often life-threatening 

for the patient”. 

One of the various functions of the liver is cholepoiesis. The biliary excre-

tory system begins with precapillary canals which are altered into biliary ca-

nals, located between the lobes. By means of fusing small and middle canals, 

in their turn, form intrahepatic bile ducts in the right and left hepatic lobes 

making up right and left ducts, which via fusing at the portal fissure form a 

common hepatic duct – d. hepaticus with length from 2 up to 6 cm (Fig. 19).

The gallbladder (vesica fellea) is a hollow pear-shaped organ which meas-

ures 7-9 cm in length and 2.5-3 cm in diameter. It consists of the fundus, the 

body and the neck. Its wall is formed by such membranes as mucous, fibrous, 

serous (Fig. 20).The gallbladder capacity is 40-70 cm3. The mucous membrane 

Fig. 19. Bile tract duct structure: 1 – bile 

pericapillaries; 2 – bile capillaries; 

3 – terminal bile canaliculus; 4 – bile 

canaliculus; 5 – bile duct.

Fig. 20. Gallbladder: 1 – fundus; 

2 – body; 3 – neck; 4 – cystic duct
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is characterized by presence of ducts (ducts of Luschka) which serve as a place 

for biliary engorgement with epithelial cellular debris, leucocytes. It plays the 

role in lithogenesis. There are helically-formed folds or valvulae Heisteri in 

the mucous membrane of the gallbladder duct. The gallbladder duct (d. cisti-

cus) measures from 3 to 7 cm in length and about 3 cm in diameter. It consists 

of the same layers as the gallbladder does. Three basic variants of inflow of the 

gallbladder duct into d. choledochus are distinguished: at an acute angle, in 

parallel to d. choledochus, sometimes fusing with it (that makes it difficult to 

define it during the operation) or spirally via passing around the hepatic duct 

and flowing into the last one on its anterior, posterior or later surface. 

The hepatic bile duct after flowing of the gallbladder duct into it extends 

directly with the common bile duct, called also a choledochus (d. choledo-

chus). Its length varies from 2 to 12 cm, 7-8 cm on the average. The common 

bile duct consists of supraduodenal (located from the place of inflowing of the 

gallbladder duct to the outer edge of the duodenum), retroduodenal (behind 

the intestine), pancreatic and duodenal segments. 

The hepatic and biliary ducts extend from the liver to the duodenum in 

duplicature of the peritoneum which is called the hepatoduodenal ligament. 

Such structures as the hepatic artery, portal vein, nerve plexuses, lymphatic 

vessels and gland are closely connected with the ligament. Topographically 

they extend from the right to the left in the following order: biliary duct – por-

tal vein – hepatic artery. It is necessary for any surgeon to know about pres-

ence of foramen of Winslow under the free border of the ligament. By means 

of inserting of the finger into this foramen it is possible to examine biliary 

ducts in a palpatory way and also to stop hemorrhage from the injured vessel 

of the liver or hepatododenal ligament for some time (Fig. 21).

Blood supply of the gallbladder is carried out due to the cystic artery (a. 

cistica) branching from the ramus dexter of the hepatic artery. Topographically 

the cystic artery forms, together with cystic and hepatic bile ducts, a triangle 

which is called Calot, and above the bladder neck it is divided into posterior 

and anterior braches (Fig. 22). The cystic vein follows the cystic artery direc-

tion and flows partially into the portal vein, partially into hepatic veins. 

The system of lymphatic vessels of the gallbladder is represented by two 

layers. One of them is located in the mucous membrane and extends to the 

neck; the other one is between the fibrous membrane and abdominal layer 

and extends to the neck and portal fissure. There are lymphatic nodes con-

nected with the lymphatic system of the pancreas at the gallbladder neck and 

in the portal fissure along the lymphatic vessels. This fact explains the genesis 

of concomitant inflammation in one of these organs. 

Innervation of the gallbladder and ducts is carried out by fibers of pneu-

mogastric, splanchnic, sympathetic and phrenic nerves which pass in the stra-

tum of the hepatoduodenal ligament and form the hepatic plexus. 
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Regulation of bile is possible owing to neuromechanisms which contrib-

ute to flow of 500-100 ml of bile per day. Bile inflow into the intestine is not 

a uniform process which is characterized by increase in amount due to food 

intake, waking state as well as food quality.

Regulation of interaction between the ducts, gallbladder, duodenum, 

pancreas and stomach is carried out through the pneumogastric and sympa-

thetic nerves. Irritation of the pneumogastric nerve causes hypersthenia and 

contraction of the gallbladder, increases peristaltic motions in the lower sec-

tion of the biliary duct and opening of the sphincter of Oddi. The strongest 

methods for increasing of bile excretion into the duodenum are Wright’s pep-

tone and magnesium sulfate. Fat does not lead to the gallbladder emptying. 

Bile is free of enzymes. The physiological role of bile is its action on fats 

(deficiency results in reducing of fat absorption). Bile contains an activator of 

pancreas steatopsin. 

Basing on the physiologic data, several peculiarities contributing to a 

range of pathophysiological processes can be distinguished. Weakness of the 

muscular layer of the gallbladder, flexures and acute angles of inflow of the 

gallbladder duct can raise obstacles in bile outflow and cause cholestasia in the 

Fig. 21. Palpation of the common bile 

duct through foramen of Winslow.

Fig. 22. Blood supply of the gallbladder: 

1 – gallbladder artery; 2 – Calot’s 

triangle; 3 – common liver duct; 

4- common liver artery; 5 – common 

bile duct; 6 – cystic duct.
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gallbladder. Ducts of Luschka with their cecal and deep recesses play an im-

portant role as places suitable for saving of silent infection, accumulation of 

epithelial cellular debris and leucocytes serving as material for lithogenesis. 

Up to the present moment it is widely stated that physiologically the gall-

bladder is not a very important organ. We are of the opinion that the gallblad-

der is a very important organ from a physiological point of view and indication 

for its removal is necessary only in the case it has lost its function. 

Etiology, pathogenesis, classification. If acute cholecystitis has been di-

agnosed, several etiological factors are of the essence. Though experience has 

proved, that development of acute cholecystitis is connected in most cases 

with cholelithiasis, which results in hypertension in the gallbladder due to 

obstruction of the gallbladder wall by a calculus. 85-90% of acute cholecysti-

tis cases are reported to be caused by cholelithiasis (V.S. Savelev and others, 

1986; A.А. Shalimov and others, 1993). Vascular disorders and concomitant 

infection lead to fast development of destructive changes in the gallbladder 

wall. Taking into consideration microflora character, which is similar to in-

testinal one, it is to be supposed that typically it spreads by the ascending tract 

along the biliary ducts and concentrates in the gallbladder wall or in the ducts 

of Luschka. 

Persistent obstruction of the gallbladder duct in case of developed inflam-

mation of the gallbladder results in such complications as empyema of the 

gallbladder, due to infected bile or if it is absent it causes hydrocholecystis. In-

fection of bile can occur by means of hematogenic way when it spreads through 

the system of the common hepatic artery or from the intestine through the 

portal vein. Lymphogenic way of spreading of infection into the gallbladder is 

possible owing to wide connections of lymphatic system of the hepatoduode-

nal ligament with the organs of pancreatoduodenal zone.

Classification. Classification is of both theoretical and practical impor-

tance. Systematic classification makes it possible for a surgeon not only to 

detect one or another form of inflammation properly, but also to choose a 

therapeutic approach depending on inflammation stage. In every day practice 

specialists use classification suggested by A.A. Shalimov and others (1993) 

which due to some changes reflecting clinical presentation is as follows:

Acute cholecystitis:

1. Simple (catarrhal).

2. Phlegmonous.

3. Gangrenous.

4. Acute cholecystopancreatitis.

5. Complicated:

a) obstructive jaundice;

b) empyema of the gallbladder;

c) paracystic infiltrate;
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d) paracystic abscess; 

e) perforation; 

f) choleperitonitis;

g) cholangitis. 

This classification is easy for practical use and allows choosing an ap-

proach depending on clinical disease.

Anatomical pathology. Acute cholecystitis is characterized by treatment 

staging distinguished by worsening of course of the disease or ending with full 

recovery of the structure and function of the organ that particularly concerns 

catarrhal form of inflammation. In case of catarrhal cholecystitis the gallblad-

der is enlarged, tense, hyperemic and cyanotic. The serous membrane can be 

covered by fibrin, though it is not typical for this form of inflammation. The 

mucous membrane of the gallbladder is hyperemic, edematous, sometimes 

covered by nebulous mucus. The infiltrates consisting of polymorphonuclear 

leukocytes, macrophages and layers of desquamated epithelium are micro-

scopically apparent in the gallbladder wall in the setting of hyperemia and 

edema in mucous and submucous membranes. 

As catarrhal inflammation of the gallbladder develops into phlegmonous 

form of the disease, the gallbladder is enlarged, tense; its serous membrane is 

dim, dull, covered by fibrin; the walls are thickened and have necrotic frag-

ments. The mucous membrane is sanguineous, with hemorrhages, erosions 

and ulcerations. At a microscopic level diffusive infiltration of the gallbladder 

wall by polymorphonuclear leukocytes is observed. In case of purulent chole-

cystitis the gallbladder wall is characterized by presence of intracystic abscess-

es with formation of ulcers tending to perforate into the abdominal cavity. If 

necrotic process spreads on the whole thickness of the gallbladder, develop-

ment of gangrenous form or acute empyema of the gallbladder is observed. 

In this case the gallbladder wall becomes rubiginous, flabby, sometimes dirty 

green. Development of gangrenous cholecystitis is connected with microcir-

culatory disorders in the gallbladder wall or thrombosis of the cystic artery. 

Necrotic changes of the gallbladder in gangrenous cholecystitis often lead to 

its perforation which can be limited by paracystic abscess or other localiza-

tion (under the liver, the diaphragm, etc.). If adhesion of the gallbladder with 

other organs, mostly with the duodenum, occurs, formation of cystoduodenal 

fistula is noted. Under the influence of adequate antibacterial treatment acute 

process can be jugulated, and due to formed anastomosis of the intestine the 

gallstones can migrate into the duodenum causing acute intestinal obstruc-

tion in certain cases. 

Clinical presentation. Acute cholecystitis typically starts with pain in the 

right hypochondrium regardless of etiological factors and, as some authors 

emphasize, patients associate it with diet, greasy spicy food or emotional load, 

though most people do not understand what the onset of the disease is con-
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nected with. Colic often occurs through sharp cramp-like pain with irradia-

tion to the right scapula or to the right posterior triangle of neck; sometimes 

pain irradiates to the region of the heart that can be considered as angina 

attack (cholecystocoronary syndrome, according to S.P. Botkin). An episode 

of pain can last for hours, sometimes from several days up to 1-2 weeks. In 

A.L. Miasnikov’s opinion (1956) pain associated with acute cholecystitis de-

pends on “irritation of the peritoneum covering the gallbladder resulted from 

increase of intracystic pressure owing to accumulated effusion and stretching 

of the gallbladder as well as spreading of inflammation to the serous layer cov-

ering the gallbladder”.

Pain is accompanied by nausea and vomiting which generally does not 

bring relief. If inflammatory process progresses, chill, rise of temperature up 

to 38-39º C, general loss of condition are observed. Pulse rate varies from 

90-120 beats per minute. Rapid pulse shows deep intoxication and expressed 

morphological changes in the abdominal cavity. 

The course of acute cholecystitis can be accompanied by jaundice which 

develops due to obstruction of the biliary ducts by calculi or inflammatory 

changes in the head of the pancreas and ducts. Jaundice associated with in-

flammatory change of the ducts was described by Ridel and named after the 

author, i.e. Ridel’s jaundice which occurs in 10% of cases. 

Depending on character of inflammatory process the course of acute 

cholecystitis has its peculiarities. Acute catarrhal cholecystitis is characterized 

by relatively benign course: pain of moderate intensity, low effect on overall 

health, on palpation of the abdomen localized pain is observed; symptoms 

of peritoneal irritation are not typical. The disease can end with recovery. If, 

after decline of inflammatory process, obstruction of the gallbladder duct due 

to impaction of a calculus in it remains unchanged, formation of hydrochole-

cystis is noted. In this case the gallbladder can attain a large size owing to 

accumulation of colorless mucus-like liquid inside. It is palpable in the right 

hypochondrium in the form of painless elastic mass. 

As catarrhal inflammation develops into phlegmonous, which can 

progress in first hours of the disease, increased pain in the right hypochon-

drium is observed. This pain is of long-termed character with typical irradia-

tion to the right scapula or posterior triangle of neck. Repeated vomiting lead-

ing to no relief, pronounced weakness, elevation of temperature up to 38-39º 
C, increased tenderness in the right hypochondrium on palpation are typical 

symptoms. It can be estimated as a state of moderate severity. The abdomen 

is distended, painful in the right hypochondrium, where muscular tension is 

observed. A tense gallbladder is often apparent. In intensive therapy treatment 

of pathological process can result in empyema of the gallbladder. In this case 

the gallbladder is palpable in the form of a solid and moderately painful mass; 

symptoms of peritoneal irritation are absent, however occasionally chills ac-
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companied by high temperature are noted. If, despite intensive therapy, path-

ological process progresses, inflammation spreads on the peritoneum and 

adjacent organs. It often causes formation of ligneous thickness of infiltrate 

which under the action of virulent infection can develop into perivesicular 

abscess. 

In gangrenous cholecysitis local pain syndrome can be absent due to 

necrotic process of the gallbladder wall and death of its nervous apparatus. In 

this case symptoms of general intoxication, sometimes with peritoneal mani-

festations, are primarily considered. 

In elderly patients the course of cholecystitis is often atypical. The clini-

cal presentation owing to reduced reactivity of the organism is characterized 

by less evident signs, which sometimes do not reflect intensity of inflamma-

tory process even in case of its destructive forms. Morphological changes in 

this group of patients can develop much faster than in young people. These 

changes are frequently associated with age-related vascular changes, duration 

of the course of chronic calculous cholecystitis and late presentation. Blur-

ring of the clinical presentation of the disease, absence of tension in the right 

hypochondrium account for high rate of diagnostic mistakes and time-lag of 

adequate surgical aid. 

Criteria of diagnosis establishment. The diagnosis is established on the 

ground of patient’s complaints, medical history, and assessment of objective 

data (examination, palpation, percussion) and additional methods of inves-

tigation. Considering patient’s complaints it’s necessary to pay attention to 

character of pain which in their opinion can be sharp, dull, pressing, which 

occur in the right hypochondrium or epigastrium, is accompanied by vomit-

ing and nausea. Scleral icterus and temperature are also taken into considera-

tion. 

History taking is supposed to contain onset of the disease, location of 

pain episode, irradiation of pain to the right shoulder region, which is typi-

cal for acute cholecystitis, posterior triangle of neck and right scapula. In this 

case it should be noted that pain episode is often accompanied by vomiting 

and nausea with bile admixture which does not bring relief. 

On examination of the patient, possible scleral icterus, sometimes jaun-

dice (in case of obstruction of the biliary duct resulting from calculus obtura-

tion or inflammatory changes of the common bile duct) should be taken into 

account. On percussion along the right costal arch increased pain in the right 

hypochondrium is observed.

On palpation of the abdomen tenderness in the right hypochondrium is 

apparent. In this region muscular tension, sometimes enlarged, tense gall-

bladder can occur. In destructive forms of AC acute tenderness in the region 

of the right hypochondrium and epigastrium is observed. Specific symptoms 

of acute cholecystitis include Kehr’s symptom (increased tenderness by in-
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haling on palpation in the right hypochondrium), Murphy’s sign (which is 

identified in the following way: the one who examines puts his left palm along 

the right costal arch of the patient in such a way that four fingers lie on the 

costal arch and the first finger is in projection area of the gallbladder; the pa-

tient is offered to take a deep breath, which is not possible due to sharp pain 

in the region of the gallbladder). Mechanism of the symptom is explained 

due to the fact that the inflamed gallbladder moving down on inhaling bumps 

into the first finger of the examiner that results in acute tenderness. Grekov-

Ortner’s symptom (percussion by the sharp of the hand along the right costal 

arch) causes pain, de Mussy-Georgievsky symptom (phrenicus symptom) – 

tenderness on pressure between the heads of the right sternocleidomastoid 

muscle at the point of the phrenic nerve and in the right intercostal spaces; 

Boas-Svirskiy’s symptom – tenderness on pressure on spinous processes of 

IX-XII thoracic vertebrae. In case of involvement of the parietal peritoneum 

into inflammatory process, Blumberg’s sign is apparent. 

Considering instrumental methods of investigation, the most informative, 

simple and safe is ultrasonography (US) which appeared in clinical practice 

and became wide-spread in mid-70s. The method makes it possible to detect 

presence of calculi in the gallbladder, their quantity and size, location, size of 

the gallbladder, thickening of its walls, degree of inflammatory changes, di-

ameter of the hepaticocholedochus and presence of calculi in it. It is reason-

able to use computed tomography (CT) for differential-diagnostic purpose as 

it allows receiving of an image of the gallbladder, the bile ducts, the pancreas, 

the duodenum, the liver with intrahepatic biliary ducts, but it is hardly pos-

sible at urgent shift. 

If acute cholecystitis is complicated by choledocholithiasis, purulent 

cholangitis, obstructive jaundice and hepatic insufficiency, retrograde endo-

scopic papillotomy is indicated. It is carried out 2-3 days before the main op-

eration. 

More comprehensible methods of diagnosis in case of blurred presenta-

tion of acute cholecystitis or cholecystopancreatitis include laparoscopy. It 

does not tend to worsen state of a patient and in most cases makes it possible 

to estimate both condition of the gallbladder and infiltration around the cyst-

ic cellular tissue. It is especially important for establishing of indications for 

laparoscopic cholecystectomy as well as for diagnosis of destructive forms of 

AC in elderly patients with atypical course of the disease. Under visual control 

while laparoscopy it is possible to carry out puncture of the gallbladder and to 

perform cholecystostomy in patients with compromised history.

Detection of destruction of the gallbladder (gangrenous changes of the 

wall, perforations) and also signs of general peritonitis (dim hyperemic peri-

toneum, fibrin flakes, dull effusion) by means of laparoscopy are indications 

for urgent laparotomy. 
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Differential diagnosis. Acute cholecystitis should be differentiated from 

acute appendicitis, perforated ulcer of stomach and duodenum, acute pancre-

atitits, acute intestinal obstruction since diagnostic mistakes result in wrong 

choice of treatment methods. 

If the appendix is located high or the gallbladder is situated low, inflam-

matory process in the appendix can simulate acute cholecystitis or inflam-

mation in the gallbladder can simulate acute appendicitis. On examination 

it should be taken into account that acute cholecystitis is often preceded by 

“hepatic colic”, cholelithiasis in medical history, irradiation of pain to the 

right infrascapular region. Final doubts can be cleared by ultrasonography 

and check-up of positive symptoms of acute appendicitis and cholecystitis. 

Acute cholecystitis and clinical presentations of acute pancreatitis, espe-

cially biliary, have a lot in common. First of all it includes intensity of pain, 

which is sometimes of belting character, acute onset after errors in diet, vom-

iting bringing no relief, muscular defense in the epigastrium. The distinctive 

features can be belting pain which is more typical for acute pancreatitis, in-

tensive tenderness in the right hypochondrium intrinsic to acute cholecystitis 

and also enlargement of the gallbladder. Severity of the general state is pecu-

liar to acute pancreatitis, especially in destructive forms. The final point in 

differential diagnosis includes data of US and diastasuria. 

In many cases acute cholecystitis has to be differentiated from atypi-

cal forms of perforated ulcer. If covered perforation of ulcer of duodenum 

or stomach is observed, slight accumulation of effusive gastric or duodenal 

contents can be located either in the epigatrium, or in the subhepatic space 

stimulating clinical finding of acute cholecystitis. Differential diagnosis is 

sometimes so complicated that the main factor in establishing of diagnosis is 

laparoscopy. 

Occasionally repeated vomiting, stool retention and abdominal disten-

tion simulate acute intestinal obstruction. Cramp-like pain which is typical 

for acute intestinal obstruction can be considered as a sign to establish diag-

nosis. Its location in the right hypochondrium indicates acute cholecystitis. 

The crucial factor in differential diagnosis is plan radiography of the abdomi-

nal cavity which makes it possible to prove or to exclude diagnosis of acute 

intestinal obstruction. 

Treatment. Noninvasive therapeutic approach is indicated for all patients 

with acute cholecystitis without peritonitis. Conservative treatment includes 

pain management. Pain episode is relieved depending on its intensity by means 

of analgesics: 1% or 2% promedol solution 1ml 2-4 times IM every day. Admin-

istration of morphine is contraindicated due to spasm of sphincter of Oddi. In 

combination conservative therapy procaine blocks (according to Vishnevskiy 

and Roman) are widely used. In case of biliary colic and acute cholecystitis as 

well as for differential diagnostics with recrudescence of gastroduodenal ulcer, 
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procaine block of umbilical fissure suggested by M.D. Larin-Epstein (1941) 

is used. Novocaine solution 0.25% (100ml) is administered into anteperito-

neal cellular tissue along the middle line 3-4 cm above the umbilicus. Bilateral 

pararenal procaine block (0.25% Novocaine solution – 60-80 ml) according 

to A.V. Vishnevskiy has gained widespread currency. Intravenous injection of 

0.25% Novocaine solution (200 ml) is considered to be reasonable. 

Antispasmodic drugs. To reduce spasms of biliary smooth muscles and to 

improve bile outflow combination of antispasmodic drugs is used: Papaver-

ine Hydrochloride solution 2% 2 ml subcutaneous, 0.2% – 1 ml of Solutio 

Platyphyllini hydrotartratis, 2% No-spa solution (2ml), 0.1% Atropine Sul-

fate solution (0.5 ml). Administration of Atropine is contraindicated in case 

of glaucoma. 

Due to the fact that in case of inflammatory process in the gallbladder 

increase of histamine content in blood and tissues is observed, antihismines 

(Diphenylhydramine, Pipolphen, Suprastin) are necessary to be used. It has 

been noted that Diphenylhydramine and Pipolphen reduce secretory func-

tion of the pancreas. Antihistamines (1% Diphenylhydramine solution and 

2.5% Pipolphen solution) are administered in the following way: 2 ml IM 3-4 

times a day.

Antibiotic treatment and antibiotic prophylaxis are carried out by admin-

istering of Sulbactam (Ceftriaxone Sodium 1000 mg + Sulbactam Sodium 

500 mg IV), cephalosporins of III-IV generations, fluoroquinolones in com-

bination with metronidazole. For prophylaxis of postoperative complications: 

500/100 ml of Meratin IV. 

Infusion- disintoxication therapy includes intravenous administration of 

up to 2-3 liters of isotonic solution of sodium chloride, hemodez, Essentiale, 

rheopolyglucin and other medications which improve functioning of the liver 

and the kidneys. In case of intensive intoxication artificial diuresis is indi-

cated.

Individual care is put on immediately after admission to hospital. Thera-

py intensity depends on severity of inflammation process, form of inflamma-

tion and intoxication level. Timescales of conservative treatment depend on 

form of inflammation and intoxication level. Therapeutic intervention which 

is carried out is also considered as preoperative preparation. If pain syndrome 

is not jugulated, urgent surgical treatment is indicated. 

Surgical approach in acute cholecystitis was discussed many times at 

congresses of surgeons, Plenary Sessions of Scientific Community of Sur-

geons, conferences. Nowadays to ascertain indications for surgical treatment 

of patients with acute cholecystitis we use B.A. Petrov’s classification (1952) 

in which some positions have been changed. We distinguish indications for 

surgical treatment through classifying operations performed in case of acute 

cholecystitis into the following ones: 
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• Life-saving operations (gangrene, perforation of the gallbladder, peri-

tonitis) are performed immediately after admission to hospital and short-term 

(two-hour) preparation.

• Urgent operations are carried out during 24-72 hours from the mo-

ment of hospitalization when conservative therapy is not effective.

• Early operations are performed in 7-10 days after subsiding of the 

episode and acute inflammatory conditions caused by cholelithiasis proved by 

instrumental methods. 

Operation of choice is considered to be laparoscopic cholecystectomy 

which is contraindicated in case of acute myocardial infarction, acute disor-

der of cerebral circulation, uncorrectable coagulopathy, suspected cancer of 

the gallbladder, alimentary obesity of III-IV stage accompanied by Pickwick-

ian syndrome.

In laparoscopic cholecystectomy, when at the stage of examination of the 

abdominal cavity complicated form of acute cholecystitis (gangrenous chole-

cystitis, Mirizzi syndrome, heavy perivesical infiltrate) is detected, timely 

conversion and further surgical support of mini- or laparotomy approach are 

considered to be the only way to save the patient’s life. 

Indications for conversion of laparotomy approach into laparotomy are:

1. Impossibility during 30-40 minutes to identify the elements of Calot’s 

triangle and hepatoduodenal ligament.

2. Detection of diseases undiagnosed before intervention while operat-

ing. 

3. Intraoperative complications which are not possible to be removed in 

the process of laparoscopic operation. 

Cholecystectomy by means of short-scar incision is indicated for patients 

with pathology of vital systems at the stage of subcompensation. Cholecystec-

tomy (from the fundus to the neck), sanitation and drainage of the abdominal 

cavity are carried out. If it is necessary, exploration and drainage of the biliary 

ducts are performed. Hemorrhage from the gallbladder bed is stopped due 

to electrocoagulation, laser processing or processing by means of cold, and 

operation ends with fixing of PVC pipe in the gallbladder bed to control he-

mostasis in postoperative period.

Surgical approach in cholecystopancreatitis. Detection of concomitant 

acute edema of the pancreas is not contraindication for cholecystectomy. De-

pending on diagnostic findings, the decision concerning surgical intervention 

by means of laparoscopic or open methods is made. 

Surgical approach in acute cholecystitis in combination with choledo-

cholithiasis, obstructive jaundice and acute cholangitis requires endoscopic 

retrograde cholangiography with papillotomy to be performed. Through en-

doscopic and radiological ways passage of calculi and pus from the choledo-

chus is controlled. The calculi, which haven’t reached the bowel lumen on 
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their own, are removed by Dormia’s loop. The biliary ducts are scanned by 

means of solutions of antiseptics up to transparent liquid. When purulent 

cholangitis is observed, the operation ends with fixing of nasobiliary drain. In 

3-4 days laparoscopic cholecystectomy is carried out. 

Postoperative period. Therapeutic intervention after operation is sup-

posed to provide supplementing of metabolic cost, to maintain circulatory 

dynamics and adequate lung ventilation, to relieve pain and to keep resistance 

to microflora in case of destructive forms of acute cholecystitis. 

Full correction of impaired systems of homeostasis and prophylaxis of in-

fections of inflammatory process in postoperative period are of great concern 

in favorable outcomes of surgical intervention. 

For elderly patients it is important to carry out preventive treatment of 

venous thrombogenesis which is often the cause of fatal outcome. For this rea-

son early activation of patients, strapping of the lower extremities, monitoring 

of indices of coagulation syndrome according to coagulogram data, antico-

agulant therapy aimed at prophylaxis are of great importance.

3.4. ACUTE PANCREATITIS

Modern pancreatology is a complex branch of medicine which in a ses-

quicentennial period of development still has its secrets, and the pancreas is 

considered to be an unclear organ, diseases of which in its course sometimes 

become unpredictable. 

In modern pancreatology one of the most complicated problems is the 

problem of acute pancreatitis. Acute pancreatitis, being occasional at the be-

ginning of XX century, has become one of most wide-spread disorders at the 

present time. According to the data of official statistics 15-20 years ago fre-

quency of destructive forms of acute pancreatitis was 5.3-16.6%; nowadays it 

has reached 33-35%. Together with increase of frequency of destructive forms 

of acute pancreatitis, increase of the number of complications is observed. 

Case fatality rate reaches 80%. At departments of general surgery acute pan-

creatitis and cholecystitis rank second after acute appendicitis. The rise of 

specific gravity of bad cases accompanied by necrosis of parenchyma of the 

pancreas, which according to A.A. Shalimov’s data exceeds 30%, is appar-

ent. 

In accordance with official statistics in the last 20 years patient census has 

increased twentyfold ranging from 200 to 800 cases per 1 million of popula-

tion. In Ukraine more than 30 000 of patients are hospitalized annually; in 

20% of them acute pancreatitis is considered to be severe. 

Anatomy and physiology of the pancreas. The pancreas is an azygous glan-

dular organ located in the retroperitoneum at the level of I-II lumbar verte-

brae, occupying transverse space from the duodenum horseshoe to the splenic 
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hilum. The pancreas is about 16-22 cm long; the weight is from 70 to 100 g. 

The pancreas does not have a capsule and it is only covered by a thin layer of 

connective tissue. The stomach and the first segment of the duodenum lie in 

front of it (Fig. 23).

The parenchyma of the pancreas contains many lobules divided by septa 

of the connective tissue. Each lobule consists of epithelial cells forming acini. 

The acinus is a main structure of the pancreas lobule serving as a place for 

manufacture of complex secretory product which contains important diges-

tive enzymes. There is a lumen in the center of each acinus into which secre-

tion of the acinous cell is released. The islet tissue (islets of Langerhans) is 

located between the acini. Each islet is made up of a group of secretory cells 

which are divided into 4 types of insulocytes (pancreatic islets) performing 

different functions. Thus α-cells produce glucagon which increases glucose 

level in blood; β-cells manufacture insulin reducing glucose level in blood; 

Δ-cells release stomatostatin which carries out regulation of insulin and glu-

cagon production; PP-cells secrete pancreatic polypeptide – cholecystokinin 

antagonist (Scheme 1). 

From the lumen of the acini the pancreatic enzymes are transported into 

the duodenum through the ducts of the pancreas. Their epithelium releases 

watery alkili secretion rich in bicarbonates which is necessary for neutralizing 

Fig. 23. Pancreas anatomy. Anterior view (from Atlas of Human

Anatomy by R.D. Sinelnikov, 1996).
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of duodenum and small intestine contents. For 24 hours the pancreas excretes 

from 1.0 to 2.5 l of pancreatic juice. 

Etiology. Analysis of the literature concerning acute pancreatitis shows 

that its etiology is still not clear and a significant amount of described observa-

tions of its causes makes it possible to consider acute pancreatitis as a polyeti-

ologic disease, though the role of specific contributory causes is sometimes 

difficult to be estimated. It is pertinent to note that Meyers and Brown (1995) 

outlining 140 etiologic factors of acute pancreatitis emphasize that in 29% of 

patients the contributory factors were not clarified. According to the data of 

Classen and Hopper (1964) the disease cause was not established in 30% of 

patients. 
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V.V. Chaplinskiy and A.I. Gnatyshak (1972) wrote, “In every fifth patient 

out of those who have been examined the contributory factors are still not clear”. 

V.S. Savelev, V.M. Buyanov (1986) noted that in the presence of a great 

variety of etiologic factors of acute pancreatitis, the place of their applica-

tion is a single-structured unit of the pancreas, i.e. acinus. Having analyzed 

frequency of various etiologic factors, the authors distinguish three essentially 

different groups of unambiguous causes influencing formation of acute pan-

creatitis:

1) mechanical;

2) neurohumoral;

3) toxicoallergic.

1. Mechanical factors include all factors which cause primary mechanical 

damage of different anatomical structures of the pancreas. First of all these 

are factors leading to intraduct hypertension, biliary pancreatic reflux, duo-

denopancreatic reflux, dyskinesia of the duodenum and also traumatic injury 

of the pancreas. 

2. The second group comprises such factors as all stress situations includ-

ing hormone therapy and various neurohumoral influence, systemic vascular 

diseases. 

3. The third group is represented by toxicoallergic factors, dietary and 

drug allergy, acute and delitescent infection, chronic alcoholism, immuno-

logical disorders, drug hypersensitivity.

But for all that, as Peter A. Banks (1982), a professor of faculty of medi-

cine of Taft University (Boston), writes, in 30-75% of cases the cause of acute 

pancreatitis in people is cholelithiasis. 

Pathogenesis and Classification of Acute Pancreatitis

Numerous etiologic factors have given rise to lots of theories of patho-

genesis which up to the present time have been matters of lively discussion. 

Most researchers have recognized enzymatic theory of pathogenesis, though 

its common theory is still not available. 

Enzymatic theory or theory of autodigestion, which explains formation 

of acute pancreatitis through activation of enzymes of the pancreas due to 

effect of different etiologic factors on the pancreas, was offered by Chiary in 

1886. These factors result in difficulty of outflow of the pancreatic juice into 

the duodenum owing to increase of pressure in its ducts. In this regard initia-

tion of process begins with injury of acinar cells of the pancreas, from which 

trypsinogen is released and then under the action of released cytokinase trans-

formed into trypsin. Under usual conditions this transformation takes place 

only in the duodenum under the action of enterokinase. If compensation 

abilities of this system are sufficient, then activated trypsin is neutralized by 

means of inhibitors and balance is recovered, otherwise, at a later stage, acti-
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vated trypsin activates trypsinogen on its own changing it into trypsin which 

in large quantities accumulates in the interstitial space of the pancreas and 

through action on the blood vessels increases penetration of their walls. As a 

consequence of this process blood elements reach the interstitium forming 

hemorrhages, which clinically result in edema of the pancreas. 

Further, due to myospasm in the vessels, stasis of blood elements with 

formation of a thrombus is observed. All of this leads to disorder of blood cir-

culation in the pancreas with development of anoxic necrosis. Activation of 

all these processes is increased in case of intensive functioning of the pancreas 

at the moment of digestion and irritation by secretin. 

Activated trypsin in its turn activates other proteolytic enzymes such as 

kininogenase kinin, plasmin and thrombin systems. Pathological activation 

of these systems leads to extension of local disorders of microcirculation, in-

crease of plasmorrhagic and hemorrhagic edema, development of dissemi-

nated microthrombs and hemorrhagic pancreatonecrosis. 

At the same time fundamental research in the field of clinical biochem-

istry, pathophysiology in case of experimental pancreatitis has not detected 

active trypsin and the fact that lipase of the pancreas does not affect intra-

cellular glycerides, and a number of clinicians have not found symptoms of 

hypertrypsinemia and hyperlipasemia in patients with clinical signs of so 

called enzyme toxemia. Taking it into consideration V.A. Savelev and others 

(1983) on the ground of performed investigation have enunciated so-termed 

pathobiochemical theory of pathogenesis of the pancreas, in which they do 

not share the opinion with the authors about primary activation of trypsin in 

the pancreas and think that the initial pathobiochemical factors conditioning 

autodigestive processes in the pancreas are lipolytic enzymes (phospholipase-

A and lipase) which are secreted by the gland in active state. Natural inhibi-

tors of phospholipase and lipase are not known. However, if secretion of the 

pancreas reaches the interstitial tissue in case of rupture of ducto-acinar con-

nections due to developing intraduct hypertension under action of the lipo-

lytic enzymes, necrobiosis of the pancreacytes and interstitial adipose tissue 

occurs. The factor tending to damage cellular membranes and to contribute 

to penetration of lipase into the cell is phospholipase-A, which hydrolyzes 

intracellular triglycerides with formation of bile acids. Release of tissue lipase 

aids in increase of lipolytic effect. 

Demarcation inflammatory reaction forms around the sites of fatty necro-

biosis. The reaction character is regulated by the degree of involvement of lo-

cal mediators of inflammation, i.e. histamine, serotonin and catecholamines 

as well as kininogenase kinin, plasmin and thrombin systems of microcircula-

tory bed into pathological process. 

 Therefore, to their mind, fatty pancreonecrosis is formed as a result of 

pathobiochemical action of the lypolytic group of enzymes of the pancreas 
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and local mediators of inflammation. For this reason it tends to abortive or 

slow progressing course. 

The authors associate development of the second pathobiochemical cas-

cade with accumulation of free fatty acids in the pancreocytes damaged by li-

pase. In this case pH of the cell changes into 3.5- 4.5. Only under these condi-

tions due to autocatalytic reaction, intracellular trypsinogen can transform into 

trypsin, which releases and activates lysosomal enzymes, especially elastase as 

well as some other proteases (carboxypeptidase, chymotrypsin, collagenases 

and others). Trypsin and other proteases cause proteolytic necrobiosis of the 

pancreocytes. Under the influence of elastase lysis of the venular walls and in-

terlobular connective intersections for the most part takes place. This process 

leads to extensive hemorrhages and aids in fast spreading of enzyme autolysis 

in the pancreas and out of it. At the same time in microcirculatory bed and 

partially in lymphatic bed of the pancreas trypsin activates kininogenase kinin, 

plasmin and thrombin systems. Pathological activation of these systems result 

in extension of local disorders of microcirculation, increase of plasmorrhagic 

and hemorrhagic edema, development of disseminated thrombosis. Lipolytic 

enzymes (phospholipase-A and lipase), which are released in the process of 

hemorrhagic pancreonecrosis, simultaneously increase activation of trypsin. 

In this way cyclicity of interactivating effects of lipolytic and proteolytic proc-

esses is maintained and enhanced. 

The results of the studies which have been undertaken on different models 

of acute experimental pancreatitis, biopsic specimen of the patients who have 

been operated on and materials of the sectional studies confirm the opinion 

of other researchers (Schwarzmann G., 1913; Rich A.R., Dufl G.L., 1936; 

V.M. Voskresenskiy V.M. 1942; Yu.G. Boiko, 1964) that local pathological 

process in case of acute pancreatitis occurs by means of pronounced vascular 

changes. 

While comparing changes of the tissue blood flow it has been established, 

that its decrease in the pancreas is caused by spasm of arteries as well as by 

vasoconstriction of the arterial segment of microvascular bloodstream of the 

pancreas, angiectasia of the venous section, viscosity increase and stasis of 

the formed blood elements, that ultimately induces ischemisation of tissues 

of the pancreas. Due to progression of acute pancreatitis the changes of mi-

crocirculation tend to exacerbate that is evident in long-term constriction of 

microcirculatory vessels, coarse-grained sludge, which is apparent in the form 

of intermittent regions of the vascular boundary (Fig. 24). Sludge syndrome 

can be the basis for progression of disorders of microcirculation and insuf-

ficiency of tissue perfusion. 

We have noted that intensity of microcirculatory and hemoreologic dis-

orders is connected with the phase of morphological changes in ischemised 

pancreas. This fact is also proved by study of erythrocyte surface by means of 



73Chapter 3. Acute surgical pathology of abdominal cavity

scanning electron microscope, where in all specimens their degenerative forms 

are observed. Some erythrocytes are characterized by acanthoid or folded sur-

face. Increased predisposition of the erythrocytes to formation of aggregates 

with branching and spherical has been has been detected (Fig. 25).

Electroscopic investigation of ultrastructure of the pancreas has shown 

that in the early stages of pancreatitis focuses of degeneration of microcircu-

latory bed are observed. Endotheliocytes swell owing to intracellular edema. 

Nuclei of the endotheliocytes show higher resistance in comparison with oth-

er organelles which are subjected to more significant alterations. Only slight 

distension of perinuclear spaces and irregular spreading of chromatin are ob-

served. The bore of most capillaries is obturated by swollen endotheliocytes, 

clamped cells or sludges. 

Fig. 24. Vascular disorders in acute pancreatitis: uneven size of the vessels, 

meandric tortuosity of venules, erythrocyte aggregation in all departments of the 

mcrocirculatory bed.

Fig. 25. Morphological changes in the erythrocytes in the vascular system of the 

pancreas in patients with acute pancreatitis: erythrocyte aggregations, asymmetrical 

deformity of the erythrocytes are seen. (a), degenerative forms of erythrocytes, prine 

and deformed erythocytes, thread-like intererythrocyte bridges (b).
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In experimental acute pancreatitis it has been noted that disorders of mi-

crocirculation are of generalized nature and it leads to ischemia of tissues of 

the pancreas. It was confirmed by parallely detected changes in the blood ves-

sels, conjunctiva, pancreas, liver and lungs. 

Pathology of the capillary blood flow, transcapillary exchange and he-

moreologic disorders, which we have established, is interconnected with dis-

orders of nervous-reflectory and neurohumoral regulation, activation of bio-

logically active substances. All these factors can lead to decrease of resistance 

of tissues of the pancreas and resistance of the acinous cells to own enzymes 

and development of pancreatitis. 

In the blood serum of animals we observed increase of content of lipid per-

oxidation secondary products, reduction of antioxidant activity and level in-

crease of the molecules with average weight. The research conducted in this 

direction has detected pathological changes in such fractions as triglycerides 

and phospholipids, which are indicative of progressing membranodestructive 

processes in the liver and the pancreas. This can serve as a reliable marker of 

functional status of these organs. They can be used to predict disease course, 

character of possible complications and their severity. Significant activation of 

processes of lipid peroxidation depended on intensity of morphological changes 

in the pancreas appearing through activity of succinate dehydrogenase, increase 

of activity of lactic dehydrogenase, a basic enzyme of glycolysis. 

Other researchers also confirm that in case of acute pancreatitis noncom-

pensated enhancement of lipid peroxidation occurs. It results in disorder of 

membrane structures as most sensitive to action of active forms of oxygen, 

and rising of concentration of lipid peroxidation products is in direct depend-

ence on severity of inflammatory changes in tissues of the pancreas. These 

changes take place against the background of depression of natural anticoagu-

lants including antioxidant enzymes, that is catalase, superoxide dismutase, 

glutathione peroxidase. Accumulation of lipid peroxidation products in ex-

cessive concentrations can considerably influence development of syndrome 

of endogenic intoxication which worsens the course of pathological process. 

Detected biochemical changes on the part of certain stages of lipid exchange 

indicate a particular role of processes of lipid peroxidation in development of 

destructive forms of acute pancreatitis. 

The results of the research make it possible to reach the conclusion that 

acute pancreatitis appears due to ischemia of tissues of the pancreas which 

is caused by hemodynamic and vascular disorders. This is also confirmed by 

disorder of tissue blood flow (Scheme 2). 

Ischemia leads to disorder of oxygenation and hypoxia. The latter in 

its turn causes functional and structural changes of the cellular membranes 

and disorder of energy-transforming potential of cells, including the ones of 

the liver, pancreas, vascular endothelium. In the acinar cells of the pancreas 
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functional and structural changes of the cellular membranes take place. It is 

manifested in increase of lipid peroxidation products. Superoxides and other 

free radicals of oxygen should be considered as direct and indirect “molecu-

lar releasers” of pathological processes in general and inflammation of the 

pancreas in particular. It is assumed that changes of redox condition of the 

cell and activation of enzymes of the pancreas as well as damage of organelles 

are connected with formation of free radicals at the level of the acinar cells. 

This factor in its turn can lead to local injury of the pancreas or to systemic 

inflammatory reaction (SIR) where endothelium also plays a crucial role in 

pathogenesis of organ dysfunction. 

Aseptic inflammation occurs as a defense mechanism directed to removal 

of sphaceli and then of infection from the abnormal focus. However if inflam-

matory reaction is not eliminated (immunologic responsiveness), then as a 

response we can observe excessive activation of macrophages. This process 

is accompanied by release of large amount of vasodilating agents of inflam-

mation which are known as “cytokines”; among them tumor necrosis fac-

Scheme 2. The role of vascular factor in acute pancreatitis development.

PAF – platelet activity factors; TNF – tumor necrosis factor;

IL – interleukins; PGE
2
 – prostaglandin of group Е; LTC

4
 – leukotriene series 4;

ЛПС - liposaccharide (endotoxin) of gram-negative bacteria,

ТХА
2
 – thromboxane А.
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tor (TNF) and interleukins (IL-1, IL-6, IL-8) are of great importance. They 

induce inflammatory process causing intracellular and biochemical disorders 

on the one hand and organ disorders and injuries on the other hand. 

Pathological mechanisms of development of acute pancreatitis make it 

possible to draw a conclusion that acute pancreatitis is acutely developing in-

flammatory process in the pancreas which is characterized by pronounced 

vascular disorders leading to functional abnormalities of the acinar cells with 

activation of enzymes and autolysis of the tissue. 

Classification of acute pancreatitis. It is important to note that from the 

time of description of etiopathogenesis and diagnostic signs of acute pancrea-

titis in surgery literature a lot of classifications have been presented. Most of 

them are based on morphological changes in the pancreas, and the hypothesis 

enunciated by R. Fitz (1889) tends to confirm this idea noting that severity 

of course of acute pancreatitis directly depends on severity of morphologi-

cal changes in the pancreas. Decade by decade suggested classifications were 

based on pathomorphological changes in the pancreas. The classification of 

A.A. Shalimov (1970) was also founded on that idea. He distinguished:

1) acute interstitial pancreatitis (edema);

2) acute hemorrhagic pancreatitis;

3) acute pancreonecrosis;

4) acute purulent pancreatitis;

5) acute cholecystopancreatitis.

Though some researchers tried to create classifications with due account 

for clinical aspects and these ideas were the point of issue at conferences and 

congresses, the search of more distinct differentiation of clinicopathologic 

changes in the gland and their manifestation in the organism as a whole mo-

tivated A.A. Shalimov to offer classification with due consideration of clinical 

presentations: 

- according to severity level: mild, moderately severe, severe, very se-

vere;

- according to clinical course: regressing, progressing and recrudescent;

- according to complications: local complications, intraperitoneal com-

plications, extraperitoneal complications.

An addition to that only in 1992 in Atlanta (the USA) at International 

Symposium of surgeons-pancreatologists the attempt was made to establish 

classification based on clinical signs with due account for practical medicine, 

including phasic development of inflammatory and destructive process in the 

pancreas.

According to this classification the following types of pancreatitis are dis-

tinguished:

1. Acute pancreatitis:

a) mild;
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b) severe.

2. Acute accumulation of liquid (in the tissue of the pancreas and in the 

pancreatic cellular tissue).

3. Pancreonecrosis:

a) sterile;

b) infected.

4. Pancreatic abscess.

5. Pancreatic false cyst (infected).

Year by year new conceptions of pathogenesis of acute pancreatitis have 

been considered which require reflection of their concepts in accordance 

with certain signs for improving of diagnostics and early influence of remedial 

measures. In this regard new classifications reflecting current views of etio-

pathogenesis of this severe disease will be offered. 

Clinical presentation and diagnostics of acute pancreatitis. Presentation 

of acute pancreatitis in most cases is connected with sudden or gradual pain 

in the epigastrium which is accompanied by vomiting and signs of dynamic 

intestinal obstruction. In literature three classical signs were named Mondor’s 

triad. Pain can be located in the left hypochondrium or in the upper part of 

the abdomen and it is often associated with large intake of greasy, fried high-

calorie food and alcohol or its substitutes. As a rule progressing pain is very 

severe. To describe it the patients used various word combinations such as pain 

of “horrible severity”, pain “causing agony”, “exquisite” pain, “the deadli-

est” pain which may occur in the human body. 

In 1925 B. Moynham wrote, “Acute pancreatitis is the worst thing which 

can affect the internal organs enclosed within the abdominal cavity. Its sudden 

onset, unlimited agony and mortality accompanying acute pancreatitis charac-

terize this disease as the most severe accident”. 

Vomiting is a typical sign of acute pancreatitis. Generally it is repeated 

and does not bring relief; it can be excessive (up to 10 l). Vomiting matters are 

not characterized by any peculiarities in most cases; the first mass contains 

remnants of food, the following ones consist of stagnant contents colored by 

bile. The sign of serious complications is haematemesis or “coffee-grounds” 

vomiting which is observed in severe cases. 

Dynamic intestinal obstruction (DIO) is one of present signs. If at the on-

set of acute pancreatitis development retention of stool and flati is caused by 

reflective signs and is not distinct from such conditions observed in most acute 

diseases of the abdominal cavity organs, then in acute pancreatitis of medium 

and severe degree dynamic ileus is maintained by mesenterium edema and es-

pecially mesocolon affected by necrosis. One of the most important accessory 

diagnostic methods at this stage of the disease is absence of pulsation of the 

abdominal aorta in the epigastium (Voskresensky’s symptom).
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While examination of the abdomen its protrusion, distension over the left 

costal arch or in the epigastrium are observed. Distension in the supraum-

bilical region is connected with paresis of the transverse colon. Z. Marzheyka 

(1967) described it as Gerbig’s symptom. On palpation sharp pain in the epi-

gatrium, along the pancreas is noted. In this case painful transverse resistance 

(Korte’s symptom) is apparent. This is the most typical sign of acute pancrea-

titis. Tenderness on pressing or slight impulse motion in the left costovertebral 

angle is defined as Mayo-Robson’s symptom which is more frequently posi-

tive in case of involvement of the pancreas tail. If in this case pain irradiates to 

the left scapula, then this sign has been described in literature as Kash-Mayo-

Robson’s symptom.

The important sign of progressing disease course is significant disorder 

of microcirculation in the pancreas as well as in the whole vascular bed which 

results in changes of color of the skin covering on the face and trunk known as 

certain vascular symptoms. Purple spots on the face and trunk are interpret-

ed as Mondor’s symptom, cyanosis of the face and extremities – Lagerlef’s 

symptom, cyanosis of skin of the abdomen – Halsted’s symptom, cyanosis 

of the lateral walls of the abdomen – Grey Turner symptom, yellow-cyanotic 

skin of the navel – Cullen’s symptom, cyanotic color of the abdomen with 

petechial spots on the buttocks together with brownish color of the skin in the 

region of the lower ribs on the right – Davis’ symptom, etc. 

It is important to note that the cause of local changes of color of the skin 

covering is local disorder of microcirculation connected with spreading of 

pancreatic exudate containing proteolytic enzymes over the extraperitoneal 

and anteperitoneal cellular tissue. In the region of the navel the exudate pen-

etrates subcutaneous tissue through clefts in the transverse fascia and spreads 

to the lateral parts of the abdomen causing local vascular disorders (stasis, 

thrombosis and hemorrhages). 

In severe course of acute pancreatitis sometimes retrosternal pain is ob-

served which is characterized by sharp pain in the epigastrium irradiating to 

the heart region. The pulse is soft, frequent, arrhythmic; arterial blood pres-

sure is decreased; ECG shows focal disorder of coronary circulation; cardiac 

borders are dilated. Such patients are often hospitalized to departments of 

cardiology suspecting myocardial infarction. In the course of our observations 

these patients were admitted to cardiology health centers with the diagnosis 

of “myocardial infarction” and after meticulous cardiological examination 

and surgeon consultation “acute pancreatitis” was diagnosed. The point to be 

emphasized is that in some patients changes in ECG in case of acute pancrea-

titis were similar to those ones observed in myocardial infarction. Especially 

it concerns the elderly. There were cases when diagnosis of myocardial infarc-

tion confirmed by typical changes in ECG was excluded only in laparotomy. 

Such course of acute pancreatitis made it possible for V.V. Chaplinskiy and 
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A.I. Gnatyshak (1972) to distinguish it as “pancreatic cardiovascular syn-

drome”. 

The choice of treatment mode is based on severity of patient’s condition 

and presence of complications. To estimate it only on the ground of men-

tioned above signs is not always possible. For this reason complex diagnosis 

including assessment of patient’s complaints as well as clinical symptoms, 

changes of biochemical indices, data of X-ray examination, US, CT, some-

times laparoscopy and others must be used. 

The important point in establishing of diagnosis is defining enzymes of 

the pancreas in the blood serum and other biological fluids. 

Methemalbuminemia, hypocalcemia lower than 1.75 mmol/L at the rate 

of 2.5 mmol/L can denote destructive character of the disease. 

Dynamic assessment of the condition of blood coagulation system has 

shown that in case of edematous pancreatitis mild increase of coagulating 

power is observed. In patients with pancreonecrosis hypercoagulation has 

been detected according to all indices. In phase of pyogenic complications 

sudden increase of fibrinogen is noted. 

Complete blood count shows increase of blood sedimentation rate and 

leukocytosis, left deviation. In patients with mild course of the disease these 

indices revert on the 3-5 day, and in severe cases, after insignificant reducing, 

the further increase of blood sedimentation rate and leukocytosis as well as left 

deviation is observed. 

The important factor in establishing of diagnosis is identification of en-

zymes of the pancreas in the blood serum:

1. Increase of activity of trypsin-like enzymes is observed. Trypsin in-

crease is apparent in mild form of acute pancreatitis (up to 900-1000 units) and 

its reduction up to 300-400 units is noted in case of pancreonecrosis develop-

ment. Trypsin decrease in the blood serum is considered to be an unfavorable 

prognostic sign. Estimation of trypsinogen-II by means of rapid test method 

is of great importance in diagnosis. Trypsin-II is released into urine in large 

amounts at the early stage of acute pancreatitis and moreover its level is high 

for many days and even weeks. Medix Biochemica (Finland) has elaborated a 

qualitative rapid test method “ActimTM Pancreatitis” in a form of test strips 

which is based on detection of increased concentration of trypsinogen-II in 

urine. The test is grounded on immunochromatography and needs 5 minutes 

to be carried out. The test threshold level is 50 μg /l and it allows detecting of 

insignificant increase of trypsinogen-II level.

2. In mild form of pancreatitis for the initial 6 days significant increase of 

activity of hemodiastase is observed. Hemodiastase content in some patients 

with normal amylase content in urine keeps increased. Increase of amylolytic 

activity of blood is noted in 75-94% of patients, of urine – in 67-84%. 
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3. Some authors lay special emphasis on assessment of lipase activity. 

However its increase, as Lyfton and others (1974) state, has been found only 

in 64% of patients with acute pancreatitis. Diagnostic value of this test was in 

doubt many times, as alongside with lipase secreted by the pancreas, there is 

hepatic lipase in blood, and increase of blood lypolytic activity can be associ-

ated with pathology of the liver. The diagnostic value of assessment of lipase 

activity is deteriorated by the fact that its maximum increase occurs on the 

2-3 day of the disease. Long-term (5-8 days and more) increase of lipase is 

observed in destructive pancreatitis. For this reason the investigation results 

should be estimated with due regard to time factor. It is important to note that 

complexity of the method limits its use in broad clinical practice. 

The following measures are recommended to be included in diagnostic 

complex:

• US of the abdominal cavity and retroperitoneum. This helps to diagnose 

infiltrates, pyogenic abscesses, pancreatic cyst and cyst of the lesser peritoneal 

cavity. The typical signs for investigation are enlargement of the gland, blur-

ring and flattening of its boundaries, free fluid in the abdominal cavity and 

liquid accumulation in the retroperitoneum, concrements in the gallbladder 

and biliary ducts, dilation of the common bile duct (choledochus), parapan-

creatic infiltrate (Fig. 26). 

• Computed tomography (CT) which assesses a normal condition of the 

pancreas; local and diffusive enlargement of the pancreas, dilation of its duct, 

inflammatory changes of the parapancreatic cellular tissue, focal accumula-

tion of fluid out of the gland, calcinosis of the gland; by means of contrast-

enhanced computer tomography focuses of pancreonecrosis are detected 

(Fig. 27).

Fig. 26. Ultrastructure of acute destructive pancreatitis: uneven structure and 

enlarged pancreas with infiltration of the pancreatic adipose tissue.
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• Laparoscopic diagnostics which helps to carry out differential diagno-

sis with other acute pathology of the abdominal cavity, to detect regions of 

steatonecrosis, to establish validity of the diagnosis of acute pancreatitis, to 

perform diagnostics of pancreonecrosis, remedial measures (elimination of 

compartment syndrome, sanitation of the abdominal cavity, decompression 

of the biliary ducts) (Fig. 28). 

Fig. 27. CT of the patient with acute pancreatitis: marked exudation 

in the parapancreatic area, tissue in the area of the pancreas head is rarefied.

Fig. 28. Laparoscopic signs of pancreonecrosis: plaques 

of steatonecrosis on the peritoneum.
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•  Radiographic contrast study of the celiac artery circulation – selec-

tive celiacography which makes it possible to detect that in pancreonecrosis 

intraorgan pattern of the vessels of the pancreas is significantly impaired up 

to absolute disappearing of the vascular pattern of the pancreas and in hem-

orrhagic form of acute pancreatitis enhancement of the vascular pattern is 

observed as well as dilation of anastomoses between intrapancreatic vessels, 

accumulation of contrast medium in parenchymatous phase (Fig. 29); to note 

that at the stage of hemorrhagic pancreonecrosis vascular architectonics is 

not detected at all; the probe located in the celiac artery can be used for drug 

administration. 

Differential diagnosis should be carried out in case of the following dis-

eases:

1) perforated ulcer of the stomach and the duodenum;

2) acute cholecystitis;

3) acute intestinal obstruction; 

4) acute appendicitis;

5) myocardial infarction.

Prognosis and objectivation of the patient’s condition are performed by 

means of widespread systems of integral estimation of severity of state in sur-

gical infection (APACHE II, APACHE III, SAPS, SAPS II, MODS, SOFA) 

as well as specific criteria of Ranson’s prognosis (Table 1). 

Fig. 29. Selective celiacography of the patient with acute pancreatitis: intensive 

vascular pattern, dilated anastomoses between interpancreatic vessels, increased 

accumulation of the contrast substance in parenchymal phase.
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Table 1. Prognostic criteria of severity 

of acute pancreatitis according to Ranson. 

On admission During first 48 hours

Patient’s age >55 Hematocrit decrease >10% after 

admission

Leukocytosis >16×109/l Increase of serum urea >1.8 

mmol/L after admission 

Blood sugar >11 mmol/L Level of serum calcium <2 mmol/L

Serum LDH >300 IU PO
2
 of arterial blood <60 mm Hg

Serum AcAT >250 IU Base deficit >4 mEq/L

Fluid deficit > 6 L

Note: 1sign = 1 point; probable mortality: 0-2 points – <5%, 3-4 points – 

20%, 5-6 points – 40%, 7-8 points – about 100%. 

Estimation of Management in Acute Pancreatitis

At the moment choice of treatment mode of patients with acute pancrea-

titis differs from various variants of conservative treatment by means of expect-

ant management at early stages of the disease up to assessment of indications 

of different surgical treatment of the pancreas as well as parapancreatic cel-

lular tissue. The common principles of intensive therapy depend on severity of 

pathological process course and include the following cardinal moments.

Combination conservative treatment of acute pancreatitis is directed to 

removal and prevention of hypertension in bile and pancreatic ducts, suppres-

sion of secretion in the pancreas, stomach and duodenum, decrease of enzyme 

activity of the pancreas, elimination of hypovolaemia, water-electrolytic and 

protein disorders, improvement of rheologic and microcirculatory disorders. 

Conservative treatment in mild course of acute pancreatitis. Treatment in 

usual wards with monitoring of temperature, pulse rate, blood pressure and 

amount of discharged urine is acceptable. Surgical treatment is not indicat-

ed. 

• Required volume. Starvation, nasogastric intubation with aspiration of 

gastric contents, local hypothermia (cold on the abdomen), analgesics, spas-

molytics, infusive therapy in the volume of 30 ml per 1 kg of the patient’s body 

weight with forcing of diuresis during 24-48 hours. Length of treatment is 3-5 

days.

• Additional volume. It is reasonable to enhance basic treatment by 

means of antisecretory therapy (famotidine (Quamatel) 0.02 g IV; inhibition 

of hypersecretion of the pancreas is achieved by sandostatin in the dose of 
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0.1 mg SC 2-3 times a day). Antibiotic prophylaxis in mild course of acute 

pancreatitis is not necessary. 

In case of a light attack of acute biliary pancreatitis cholecystectomy must 

be performed immediately after relief of symptoms of pancreatitis, the best 

way is to do it while current hospitalization. 

Conservative treatment in severe course of acute pancreatitis. Treatment 

must be carried out at resuscitation and intensive care unit.

• Required volume. Complex syndromic therapy of shock and involve-

ment of target organs (respiratory distress-syndrome, acute renal, hepatic in-

sufficiency). The volume of infusive therapy depends on clinical setting; col-

loids are more preferable than isotonic crystalloid solutions. 

Correction of water electrolytic balance and deintoxication begins with 

infusive therapy in the volume of 40 ml per 1 kg of the patient’s body weight 

of isotonic solutions including medications of potassium chloride in hypoka-

lemia (ratio colloid and crystalloid solutions 1:4). Since in acute pancreatitis 

deficit of circulating blood volume due to loss of blood plasma is observed, it is 

necessary to administer native proteins (fresh frozen plasma or albumin) that 

is the best way of replacement and recovery of amino acids. The volume of 

injection must be carried out under control of diuresis (for 1 hour not less than 

50 ml of urine must be produced). If the amount of urine is less than 25 ml/h, 

then after filling of the body with liquid forced diuresis is recommended. 

Suppression of function of the pancreas is reached by means of rest – 

starvation for three days with further limiting of food intake for 5-7 days, con-

stant aspiration of the gastric contents through the nasogastric probe, washing 

of the stomach by cold water (local hypothermia). Suppression of secretory 

activity of the gastropancreatoduodenal zone is achieved by IV administration 

of H
2
-antagonists (quamatel 40 mg IV), sandostatin 250 mcg SC 3 times a day 

or octrestatin in daily dose of 300-900 mcg SC, inhibitors of proteases (con-

trykal 100 000-150 000 KIU/day or trasylol up to 50 000 KIU/day; aminoc-

aproic acid solution 100 ml 2-3 times a day). There are data as for successful 

use of 5- fluorouracil 5% – 5.0 IV. The average duration of its use is 5 days and 

more. Cytokine blocking (pentoxifylline 2% 5.0 diluted per 250 ml of physi-

ological solution IV). Rheopolyglucin- complamin-trental mixture is better 

(V.I. Lupaltsev, V.T. Zaitsev, 1982): 10-12 ml/kg of rheopolyglucin solution 

+ 8-9 mg/kg complamin + 3-4 mg/kg trental twice a day with the speed of 

40-60 drops per 1 min up to normalization of amylase level in blood and urine. 

IV administration of anticoagulants (heparin 5000 units or fraxiparine 0.3 SC) 

improves microcirculation in the pancreas. 

Antioxidants (ascorbic acid 5% - 5.0 IV, α- tocopherol acetate 30% 

300 mg IM in warmed condition twice a day). 

Management of pain syndrome is achieved by means of bilateral parane-

phric blocking (0.2% novocaine for 80 ml) which is supplied by analgesic 
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drugs (baralgin 5.0 ml IM or slowly IV, promedol 1% or 2% 1ml, analgin 25% 

or 50% 2.0 ml IM or IV). If pain syndrome is pronounced, IV administration 

of lytic cocktail is indicated (1 ml of 0.1% solution of atropine sulfate + 2 ml 

2% promedon solution + 2 ml 1% diphenylhydramine solution + 15 ml 0.25% 

novocaine solution). 

To reduce spasms spasmolytic medications are included in treatment 

(no-spa 2-4 ml; platifillin bitartrate 0.2% solution 1-2 ml SC; atropine sul-

fate 0.1% solution 0.5 ml IM or SC) or combination of spasmolytic agents: 

papaverine hydrochloride 2% - 2.0 ml, ; platifillin bitartrate 0.2% – 1.0 ml, 

no-spa 2 ml and atropine sulfate 0.1% - 0.5 ml IM or SC 2-4 times a day. 

Antibiotic prophylaxis is carried out by means of IV administration of 

cephalosporins of III generation (ceftizoxime and cefotaxime) or of IVgen-

eration (cefepime) as well as fluroquinolone (ciprofloxacin, ofloxacin) and 

carbapenems (meropenem, imipenem/ cilastatin) which make maximum 

concentration in the pancreatic tissues exceeding maximum one for most 

causative agents of infection. Metronidazole also achieves bacterial concen-

tration in the tissues of the pancreas for anaerobic bacteria, that is why it is 

used as a component of combination antibacterial treatment (cephalosporin 

+ metronidazole). 

Nowadays early enteral nourishment through the nasojejunal probe, fixed 

more distal from Tretiz’s ligament via endoscopic way or during the opera-

tion, is considered to be reasonable. Nourishment should be started in case of 

single abdominal murmurs and reducing of confluence less than 200 ml. 

Therapeutic laparoscopy is performed for removal of peritoneal exu-

date, sanitation of the abdominal cavity, decrease of intraperitoneal pressure 

(prophylaxis of compartment syndrome) and drainage of the abdominal cav-

ity. Investigation of the exudate as amylase activity is necessary. 

Indications for surgical treatment in acute pancreatitis are the following 

ones:

1. Progressing of biliary pancreatitis (the operation is carried out during 

2 hours).

2. Infected pancreonecrosid and/or pancreatogenic abscess, pyoperito-

nitis independently from degree of multi-organ disorders. 

3. Persistent or progressive multi-organ failure (independently from the 

fact of contamination) in spite of combination intensive treatment during 1-3 

days that is indicative of extensive necrosis of the pancreas and retroperitoneal 

cellular tissue or high risk of pancreatogenic infection. 

The methods of surgical treatment of pancreonecrosis are varied that is 

caused by dynamics of pathomorphological process in the pancreas, retro-

peritoneal cellular tissue and abdominal cavity. 

Treatment of infected pancreonecrosis and purulent complications of acute 
pancreatitis. In infected necrosis and pancreatogenic infiltrate (including in-



86 V.I. Lupaltsov, V.N. Lesovoy

fected) it is reasonable to continue intensive antibacterial treatment (cefepime 

2.0 IV twice a day; metronidazole 0.5 IV twice a day or imipenem 1.0 IV every 

6 hours). 

In case of purulent complications surgical intervention aimed at sanita-

tion of affected retroperitoneal cellular tissue is indicated. The object of surgi-

cal treatment is purulent necrotic parapancreatitis and/or infected pancre-

onecrosis. 

Required volume:

1. Generally recognized principles of surgical treatment include organ 

preserving approach which presupposes necrectomy, minimization of intra-

operative blood loss as well as maximal intensification of postoperative re-

moval of tissue detritus and inflammatory exudate (through drainage). 

2. Essential methods of surgical treatment of necrotic pancreatitis:

a) open necrectomy with further closed lavage of purulent necrotic fo-

cuses in the retroperitoneal cellular tissue;

b) open necrectomy (with further programmed relaparotomies or re-

laparotomies necessary for necrosequestrectomy, drainage of all detected pu-

rulent necrotic cavities);

c) open necrectomy with open tamponade of pathological focus and 

planned relaparotomies;

d) it is more preferable to use one or several open small excisionswith 

programmed sanitations under control of burso- and retroperitoneoscopy;

e) in the period of pancreatogenic shock laparotomy and lumbotomy 

(including minimally invasive) performed in order to prevent progressing of 

pancreonecrosis are not effective and worsen rhe patient’s condition as well as 

increase frequency of purulent pancreatogenic complications;

f) in case of pancreatogenic abscess dissection and drain of purulence 

focuses are indicated; in abscesses up to 3-5 cm containing no sequestra, 

emptying through punctures under control of US, CT with drainage by means 

of one or several perforated drain tubes is a sufficient measure;

g) in large multicompartment abscesses or abscesses containing seques-

tra it is more reasonable to use open methods of drainage with damage of 

intersections and removal of unconfined sequestra;

h) in pancreatogenic phlegmon as well as development of complications 

which are not possible to be removed by endoscopic methods (destructive 

cholecystitis, gastrointestinal hemorrhage, acute intestinal obstruction, ero-

sive bleeding and others) open intervention is indicated. If it is necessary, sur-

gical treatment is accompanied by remedial surgical procedures on the biliary 

ducts.

Additional volume. Enteral nutritional support, immunocorrection (de-

pendently from clinical laboratory indices) in severe sepsis and especially if 

there is risk of septic shock, prophylaxis of stress ulcers (before operation geer-
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din 20 mg IV as a bolus dose, after operation 20 mg IV for 3-5 days, replace-

ment therapy by means of immunoglobulins for IV administration together 

with hormones, in resistant and pronounced systemic inflammatory response 

syndrome: anticytokine treatment (inhibitors of proteases), in low absolute 

number of PB lymphocytes:cytokine treatment by ronkoleukin.

Criteria for assessment of treatment:
- satisfactory general condition;

- absence of changes in haematological parameters resulting from ac-

tive inflammatory process;

- normalization of indices characterizing functions of the liver, kidneys, 

external breathing;

- potential forming pseudocyst, infiltrate at the stage of dispersion if 

signs of high activity of inflammatory process are absent. 

 

3.5. PERFORATED GASTRIC AND DUODENAL ULCER

Peptic ulcer is one of the most prevalent diseases of the gastrointestinal 

system, while perforation of ulcer is one of its worst complications. Perfora-

tion of ulcer is life-threatening for a patient due to subsequent peritonitis, 

that is why it requires timely diagnosis and immediate surgery, the extent and 

character of which depends on a variety of factors in each specific patient. 

For a long time peptic ulcer together with its complications was treated 

by general practitioners. The first attempt to treat peptic ulcer by means of 

surgery was made by J. Mikulicz who performed ulcer stitching in 1880. Also 

in 1897 on the XXVI congress of German surgeons he already reported about 

103 operations for stitching peptic ulcers after which 33 patients managed 

to recover. At present about 50 methods and their modifications of treating 

peptic ulcer of stomach and duodenum were devised by native or foreign au-

thors. 

According to the data provided by the literature peptic ulcer disease of 

the stomach and duodenum are aggravated by perforation in 10-20% of cases. 

Perforation of ulcer can occur at any age, including newborns, but is most 

common in patients at the age between 20 and 60, most often from 30 to 40. 

After 60-70 ulcer perforation is observed relatively seldom.

Any ulcer may become perforated, irrespective of its location, but most 

often (in 80-85% of observations) ulcer of the anterior wall of the duodenum 

and the outlet of the stomach develop. The frequency ratio of gastric ulcer 

perforation to duodenal ulcer perforation is 4:1. 

They distinguish perforated gastric ulcer of smaller and greater curvature, 

of the anterior and posterior wall, cardiac and pyloric; perforated duodenal 

ulcer of anterior, anterolateral, posterior and posterolateral walls. Clinical 
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manifestations of the disease depend on localization of the perforated ulcer, 

which causes certain difficulties when making diagnosis. 

That is why deep knowledge of clinical signs of perforated gastric and 

duodenal ulcer, variability of its course are required in order to make a fast and 

accurate diagnosis, which is in any case an absolute indication for surgery. 

Etiology and pathogenesis. Free perforation is a penetrating destruction 

of gastric or duodenal wall caused by ulcerative process with a subsequent re-

lease of the contents into a free peritoneal cavity or retroperitoneal space, or 

into the cavity of an adjacent hollow organ fused with ulcer, which is detected 

by localization of an ulcerative lesion in each particular situation. Factors as-

sociated with the perforation are fullness of stomach, alcohol consumption, 

vigorous physical exertion, negative emotions, trauma etc. In most cases per-

foration is preceded by a period of exacerbated peptic ulcer of various dura-

tion and intensity. However, sometimes ulcer perforation occurs in the ab-

sence of signs of aggravation of disease, in a state of well-being. More seldom 

they mark complete absence of history of ulcer even in the most thorough 

interview of the patient. Apparently, such situations are determined by acute 

neurodystrophic changes in the wall of stomach or duodenum due to micro-

circulation disorder. 

Pathologic anatomy. Chronic ulcers of stomach and duodenum are re-

ported to perforate more often in the phase of inflammatory process. More 

often the edges of perforated ulcer are thickened (sometimes more than 

1-2 cm), infiltrated, callously changed, that is why the stitches can be easily 

cut while suturing. According to the data obtained by histologic investigations 

such ulcers prove to show signs of chronic or acute inflammation, mucoid 

swelling. One of their characteristic morphologic features is spread of necrosis 

in the region of ulcer into the depth of tissue. They often detect mature fibrous 

connective tissue with the signs of hyperplasia in the submucous layer (in rela-

tion to the floor of the ulcer). 

Usually it is accompanied by layering of young connective tissue, which 

contains a huge amount of fibroblasts. In case of ulcer perforation in young 

patients and in the absence of history of ulcer the morphologic changes are 

usually different. Such ulcers are of small size, have rounded shape; signs of 

perifocal inflammation are absent, the edges of the ulcer are soft, are easily 

put together when suturing. 

In histological investigations they determine young granulating tissue, se-

questration of the areas of necrosis in the absence of changes in the muscular 

tunic, which allows for quick healing of such ulcers after suturing. 

Clinical signs of perforating ulcer of the stomach and duodenum. The char-

acter and intensity of clinical manifestations of perforating ulcer primarily de-

pend on location of ulcerative lesion and cavity or space, where the contents 

escaped. Considering clinical forms of perforating ulcer of the stomach and 
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duodenum it is necessary to mark the existence of their numerous classifica-

tions. Thus G.M. Zakharevych (1924) distinguished 6 clinical forms of perfo-

rating ulcers, I.S.Schwartz (1929), Z.G. Mondor (1939) 5. The most practical 

according to the opinion of the majority of surgeons, which we also share, is 

the classification of clinical forms of perforating ulcers, suggested in 1952 by 

V.V.Ornatskiy. In accordance with this classification they distinguish: 

 typical (classical) perforation of ulcer into the hollow abdominal cav-

ity; 

 covered perforation; 

 atypical perforation, i.e. perforation of the ulcer in the areas deprived of 

peritoneal membrane (perforation-penetration according to V.V.Ornatskiy). 

Atypical ulcers include perforation of ulcer in the region of cardial and 

pyloric portions of the stomach, posterior wall of duodenum, between the 

sheets of lesser and greater omentum, as well as penetration of the ulcer into 

the cellular tissue of retroperitoneal space, which determines formation of 

retroperitoneal abscess, phlegmon, subphrenic retroperitoneal abscess, para-

colic phlegmon, sepsis, perforation of postoperative peptic ulcer, as well as 

combination of hemorrhage with penetration. According to N.N.Samarin 

(1952), typical perforation is detected in 92% of cases, atypical in 3.7%, cov-

ered in 4.3%. 

The course of covered perforation, first described by Schnitzler in 1912 is 

found in three basic variants: 

а) a perforation in the stomach or the duodenum under the influence of 

different reasons may open again with all its possible consequences;

б) inflammatory process may separate itself from a free abdominal cav-

ity, but due to accompanying infection subphrenic or subhepatic abscess is 

formed; 

в) complications may end with spontaneous healing.

The latter variant of the course of covered perforation is the most favora-

ble, but it is observed very rarely. 

In clinical course of peptic ulcer of the stomach and duodenum they dis-

tinguish three stages:

1. «Acute abdomen» (shock or perforation).

2. False well-being.

3. Diffuse peritonitis. 

Such division is provisional as the stages of the course of the disease do 

not have clearly defined time limits and specific symptoms. However, as it 

was marked by G.Mondor (1937), this is the division of perforations which 

“teaches a doctor not to be mistaken about a lull, which comes in 5 or 10 

hours after perforation”. 

4. The period of shock, which lasts for 6-8 hours since the beginning of 

the disease (the moment of perforation), is determined by the fact that the 
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contents of the stomach and duodenum are released into the free abdominal 

cavity and get to the peritoneum, which triggers formation of chemical, non-

bacterial peritonitis. A “burn” of peritoneum caused by free hydrochloric acid 

with clinical signs of “primary shock” is of great importance (B.V. Ornatskiy, 

1962). Later the symptoms of shock gradually disappear, the intensity of pain 

reduces, the patient’s condition improves. It gives the evidence of transition 

of the disease to the next stage: a stage of false well-being. It is in this period 

that the probability of diagnostic mistake is the highest. Its duration consti-

tutes 8-10 hours; it is changed by a stage of progressing peritonitis. Clinical 

symptoms within this period correspond to typical signs of diffuse peritonitis. 

The infection starts to play the leading role in the course of the process.

Clinical signs of ulcer penetration into the abdominal cavity. The main 

symptoms of perforated ulcer (G.Mondor, 1938) are: 

а) pain; 

б) muscle tension of the anterior abdominal wall; 

в) presence of ulcer history. 

This triad bears the name of Mondor. 

Sudden acute (“stabbing”) pain in the abdomen is the leading symptom 

of ulcer perforation. The pain may be so intensive that a patient develops pain 

shock (the first stage is a stage of shock), quite often he may lose conscious-

ness for a short time. The character of pain in ulcer perforation into the free 

abdominal cavity was first described in 1918 by Traves, while Dieulafoy (1832) 

offered a special term “stabbing pain” for its identification. Different authors 

referred to the similar character of pain as “out of the blue”, “transition from 

false well-being to great suffering and death”, “dramatic catastrophe” etc. How-

ever nowadays the term “stabbing pain” or Dieulafoy’s symptom is consid-

ered to be of high priority.

The intensity of pain mainly depends on physical and chemical influence 

of gastric juice on nerve endings of peritoneum. 

At the moment of perforation the patients bend, often fall down, squat, 

break out in a cold sweat. The following look of the patient is a characteristic: 

he/she is frightened, pale; the features express deep sadness and suffering. As 

a rule the patients adopt an induced position: lateral motionless decumbent 

position or lying flat on the back in embryo position, sometimes sit bent hold-

ing their arms around the abdomen, sometimes adopt a knee-elbow position. 

Breathing in patients with ulcer perforation is shallow; the abdomen does 

not take part in it. Bradycardia is common (so-called “vagus pulse”) and hy-

potension due to irritation of nerve endings of the vagus nerve caused by the 

contents of stomach.

Some patients sit bent double and holding their arms around the abdo-

men, when trying to lie down they feel an acute pain, which makes the patient 

to adopt a sitting position (“Roly-Poly” sign). Acute aggravation of pain also 
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appears at the patient’s attempt to breathe actively with abdomen and provoke 

cough.

Sudden acute “stabbing” pain is reported in 75-85% of cases. In some 

patients the pain in perforation may be slight or absent (latent cases/situations 

according to G.Mondor). 

Within the first hours after perforation of the ulcer the pain is localized 

in the upper portions of the abdomen. Later it spreads down along the lateral 

channel (more seldom along the left one) in conformity with the spread of the 

contents of the stomach and the duodenum across the abdominal cavity. 

Irradiation of the pain to region of the shoulder, clavicle, scapula due to 

irritation of nerve endings of the phrenic nerve, described for the first time 

by Fergusson in 1890, are characteristic for perforating ulcer of the stomach 

and duodenum in a typical form of the disease. F. Oehlecker (1923) observed 

pain irradiation in perforating ulcer in 27% of patients and named this clinical 

sign phrenicus-symptom. Since then the symptom of irradiation to the su-

praclavicular region in perforating ulcer is called Eleker’s symptom. Another 

important symptom of perforating ulcer is tension of the anterior abdominal 

wall (Cruveilhier symptom). It can be either diffuse or confined and is present 

in 85-90% of patients.

In order to detect Cruveilhier symptom in typical ulcer perforation it is 

enough to examine the patient. At the same time a scaphoid abdomen is de-

tected, which does not take part in breathing, clear relief of abdominal rectus 

muscles is marked. Rectus muscles as well as cross bulkheads between them 

are contouring in patients with well-developed abdominal muscles, especially 

1-2cm above the umbilicus. On this site cross stripes appear: visible furrows 

(Chugaev-Dzbanovskiy syndrome). 

On superficial palpation they detect high tonic tension of muscles of the 

anterior abdominal wall: “wooden abdomen” or “wooden belly”. Moreover, 

they detect hyperesthesia of abdominal skin. Contraction of muscles of the 

anterior abdominal wall is a reflex action and occurs as a response to irritation 

of receptors of the peritoneum by the acid contents of the stomach. That is 

why Cruveilhier symptom, as well as sharp pain, appears right after the ulcer 

perforation. Muscle tension may be present in elderly patients, in multiparous 

women with very flaccid atrophic abdominal wall. It is difficult to detect it in 

obesity due to abundant fat deposits in the subcutaneous tissue. Thus, in some 

patients the main symptom of perforating ulcer of the stomach and duode-

num may be absent (tension of muscles of the abdominal wall) may be slight 

or even absent. Absence of Cruveilhier symptom does not exclude the pres-

ence of ulcer perforation. As the severity of peritonitis intensifies the tension 

of muscles of the abdominal wall reduces, the shape of abdomen changes, it 

becomes bloated. 
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Ulcer disease history has great significance for diagnosing perforating ul-

cer. Its duration is various. Perforation may develop several days after stomach 

complaints appear or after 30-40 years of disease. According to the litera-

ture ulcer history precedes ulcer perforation approximately in 80% of the pa-

tients. 

The frequency of perforation of “silent” ulcers comprises from 2 to 20%, 

in average 10%. However, as G.Mondor implies “the majority have dyspeptic 

past, but it seems to them that painful sensations in perforation can not be con-

nected with any old insignificant digestive disorders”. Methodic interviewing of 

the patients permits to uncover the history of the course of ulcer: the duration 

of the disease, character of pain, its localization, connection with food intake, 

dyspeptic manifestations. 

Certain patients mention appearance or aggravation of pain in the epigas-

tric region, malaise, nausea, sometimes vomiting, subfebrile rise in tempera-

ture shortly before perforation. This condition was first described by Kraus in 

1855; it was called pre-perforating. V.P. Voznesenskiy (1913) wrote: “… before 

a disaster strikes several prodromes appear indicating its proximity. Usually they 

observe aggravation of painful symptoms, which indicates more active process in 

the ulcer”. 

The duration of perforating period is variable ranging from several hours 

to 2-7 days and even 3 weeks. The frequency of perforating condition consti-

tutes about 30% according to the generalized data provided by the literature.

One of the most prominent symptoms of perforating ulcers of the stom-

ach and duodenum is pneumoperitoneum. The air released from the stomach 

or duodenum through a ruptured opening into a free abdominal cavity can be 

detected on percussion (symptom of smoothing or disappearance of hepatic 

dullness: Spizharniy’s symptom), as well as on x-ray examination (they detect 

spontaneous pneumoperitoneum, i.e. presence of air in the free abdominal 

cavity). Gas escapes through a perforation, accumulates under the right cupu-

la of diaphragm or under the xiphoid process. First the symptom of disappear-

ance of hepatic dullness was described by Gobert in 1903, it is called Gobert’s 

symptom. Positive Gobert’s symptom is found in 50-60% of cases.

Thus typical (classical) signs or gastric and duodenal ulcer perforation 

are: “stabbing” pain, “wooden belly”, disappearance or dullness of percus-

sion sound and ulcer history. However these signs are not always clearly de-

fined. Alongside with the main symptoms of perforating ulcer they sometimes 

detect the accompanying ones (according to G.Mondor, 1938): functional, 

physical and generalized. Functional symptoms include vomiting, constipa-

tion, gases and a raging thirst. 

Vomiting in perforating ulcer may be either early or late, it is not a de-

terminant sign of perforation. Early vomiting appears usually once straight 
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after ulcer perforation and is a reflex response to irritation of the peritoneum 

caused by the contents of the stomach.

Constipation and gases is practically constant sign of perforating ulcer, 

which is determined by stomach paresis. Peristaltic sounds are either faint or 

absent. Raging thirst, dryness of mucous membranes of mouth and lips (xeros-

tomia) often develop in perforating ulcer. These signs may already manifest 

within first hours after ulcer perforation in approximately 33% of patients. If 

appear later these symptoms are common for initial peritonitis. 

If gastric and duodenal perforation is typical physical signs are detected 

on visual examination, palpation, percussion and auscultation. The patients 

usually adopt a defense attitude with one’s knees close to the chest, avoid any 

movement. Facial dolorosa, pallor are typical. In 98–100% of cases positive 

Schetkin-Blumberg symptom is detected.

Accompanying symptoms of perforating ulcer of the stomach and duode-

num also include the following: 

– de Querven’s symptoms – appearance of dull percussion sound in the 

lower and lateral portions of the abdomen, more often on the right, due to 

escape of stomach contents and peritoneal exudation; 

– Brunner’s syndrome – «phrenic rub» between the diaphragm and the 

bloated stomach;

– Kulenkampff’s syndrome– soreness on rectal examination in the re-

gion of rectouterine pouch (in female), rectovesical (in male); 

– genital Bernstein’s symptom: “in the patients with perforating ulcer of 

the stomach and duodenum the testes are significantly tucked up to the super-

ficial inguinal ring, the skin of the scrotum is wrinkled, penis is upturned and 

lies in parallel with the abdominal wall”; 

– A.P. Crimova’s symptoms: a sore appears on palpation of the navel with 

the fingertip due to irritation of peritoneum; 

– Vigyazo’s symptoms – in perforation of the ulcer of the posterior wall of 

duodenum they observe a subcutaneous emphysema in the region of the navel 

due to spread of gas through the cellular tissue of round ligament of liver; 

– Podlach’s symptoms – subcutaneous emphysema in the left subcla-

vicular region in perforation of the ulcer of the forestomach (a symptom of 

atypical perforation).

Thus, in the clinical course of penetrating ulcer one should distinguish 

three stages. Stage of shock, or “acute abdomen” appears straight after the 

perforation and lasts, as a rule, 6-8 hours. The condition of the patients within 

this period is grave; 10-30% of the patients are found to have symptoms of 

deep shock. In case of typical perforation the symptoms of perforation are the 

most evident among which “stabbing” pain, “wooden belly”, disappearance 

or blunting of hepatic dullness, ulcer history are considered to be fundamen-

tal.
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At the stage of symptom-free interval they record a visible improvement 

of a patient’s condition: the intensity of pain decreases, facial dolorosa disap-

pears, the pulse and arterial pressure come to normal, the abdomen becomes 

softer (though tension in the epigastrium practically always persists), the signs 

of diffuse peritonitis are absent. That is why during this “treacherous period” 

a significant importance in the diagnostics is attributed to a thorough analysis 

of all the data of medical history, collection of information from the patient as 

well as from the witnesses of what has happened. 

At the third stage of peritonitis stomach paresis and bloating of abdomen 

appear, symptoms of endogenous intoxication prevail over the local changes 

in the abdominal cavity: pulse quickens, body temperature rises, patient’s 

condition deteriorates significantly. During this period clinical manifestations 

of the disease do not differ from such in diffuse peritonitis of a different etiol-

ogy.

Clinical manifestations of covered perforation of gastric and duodenal ul-

cer. The frequency of covered perforation comprises from 2 to 15%, according 

to location of perforation they detect covered perforation of duodenum, more 

seldom of stomach. 

The factors contributing to cover of perforation:

a) a small diameter of perforation;

b) insignificant filling of stomach or duodenum at the moment of perfo-

ration; 

c) favorable topographic and anatomical conditions (proximity of perfo-

ration to liver, gallbladder, greater omentum and other organs); 

d) evident plastic properties/paste-forming properties of peritoneum; 

e) weak virulence of infection. 

Covered perforation of gastric and duodenal ulcer in the majority of pa-

tients is characterized with acute onset its clinical signs do not differ from the 

signs of typical penetration of ulcer into the peritoneal cavity. On the average 

the intensity of pain decreases in 1-3 hours, the patient’s condition improves, 

tension of the muscles of the anterior abdominal wall gradually relieves. In 

the judgement of V.A.Samsonov (1966) the characteristic sign of such perfo-

ration is disappearance of pain against the background of preserved tension 

of muscles of the anterior abdominal wall, especially in the right hypochon-

driac region, for 18-24 hours in general satisfactory condition of the patient 

(Ratner-Vikker symptom).

Clinical course of covered perforation depends on:

а) the duration of open perforation; 

б) amount and character of the contents released into the abdominal cav-

ity; 

в) virulence and amount of microflora, which got into the abdominal 

cavity together with the contents of the stomach and duodenum; 
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г) ergasia.

The outcome of the covered perforation may be different. In persistent 

closure of the perforation hole just after the perforation peritonitis does not 

occur. If the cover is not strong the appearance of limited or diffuse peritonitis 

is possible. Sometimes massive adhesions with subsequent deformity of stom-

ach and duodenum appear.

Thus, if a doctor observes clinical signs of classical (typical) ulcer per-

foration and then their quick disappearance, the covered perforation is not 

difficult to diagnose. If cover of perforation hole occurred before the patient’s 

hospitalization the detection of tension of the muscles of the anterior abdomi-

nal wall as well as analysis of the results of additional investigations apart from 

analysis of the data of medical history are of great significance. 

Clinical signs of atypical perforation of gastric and duodenal ulcer. Atypical 

perforation (into the cellular tissue of the retroperitoneal space) occurs quite 

seldom: in 4-6% of cases. Some authors also attribute perforation of ulcer be-

tween the sheets of the greater omentum or into the abdominal cavity limited 

by adhesions to atypical perforation. 

Clinical signs in atypical perforation are not specific. The onset of the 

disease is not as acute as it is in typical perforation due to absence of escape 

of the contents of the stomach or duodenum into a free abdominal cavity, 

which determines complications and difficulties in timely diagnosing atypi-

cal perforation. In a series of cases delimitation of inflammatory process may 

end up with spontaneous healing, though more often purulent-septic process 

develops in the cellular tissue of retroperitoneal space or peritonitis in case of 

pus effusion from the abscess/rupture of the abscess into the abdominal cavity. 

The condition of such patients is always critical, the outcome is particularly 

troublesome. 

However in perforation of ulcer of the posterior wall of the stomach some 

patients report intensive pain and bloating of abdomen in the epigastrium, 

which come suddenly, nausea, vomiting, which does not bring any relief, el-

evation of body temperature. The presence of fluid level and gas above it are 

detected in the projection of omental bursa on x-ray of the abdominal cavity.

Ulcer penetration of the forestomach into the pleural cavity is character-

ized with the presence of severe pain syndrome in the epigastrium and lower 

portions of the thoracic cavity, as well as symptom complex, typical for diseas-

es of respiratory organs: dyspnea, disorder of respiratory rate and depth, tach-

ycardia, shift of the apex beat of heart to the right due to hydropneumothorax. 

Relief of pain in the abdomen and progression of signs of cardiovascular and 

respiratory systems disorders for several hours are typical. At this period ap-

pearance of subcutaneous emphysema, more seldom mediastinal emphysema 

is possible. If the latter appears the patients complain of retrosternal pain and 

dyspnea. Cyanosis, rapid pulse of low volume, decrease in blood pressure are 
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marked, later puffiness of face and enlargement of neck due to development 

of subcutaneous emphysema appear. With the help of the data provided by x-

ray investigation they detect presence of gas in the mediastinum. 

In case of perforation of ulcer of the posterior wall of the duodenum in 

the umbilical region some patients develop subcutaneous emphysema due to 

spread of gas into the cellular tissue of the round ligament of liver (Vigiazo’s 

symptom). In atypical perforation of the posterior wall of the forestomach 

development of subcutaneous emphysema is possible in the left supraclavicu-

lar region (Podlach’s symptom) or in the region of the left lateral wall of the 

thorax (Korach’s symptom). 

In perforation of ulcer of the posterior wall of duodenum or para-cardial 

ulcers gas entry into the mediastinum and subcutaneous medium is possible. 

Thus, atypical perforation of ulcer of the stomach and the duodenum associ-

ated with absence of “classical” signs of perforation is quite difficult to diag-

nose. Knowing specific features of the course of atypical perforation will help 

doctors to avoid diagnostic errors and mortality.

A specific group is made up by the patients in whom atypical perforation 

is accompanied by ulcerative erosive hemorrhage, detected in 2–5% of cases. 

Diagnosis in these situations is very difficult due to vagueness of symptoms 

of perforation, caused by alkalizing effect of blood on the acidic contents of 

the stomach and duodenum. That is why such patients develop neither “stab-

bing” pain nor severe tension of muscles of the anterior abdominal wall. The 

main symptom which should make surgeon think of ulcer perforation, aggra-

vated by acute bleeding, is the pain in the epigastrium the intensity of which 

does not only decreases, but also increases. 

Additional methods of diagnosis of perforated gastric ulcer and duodenal 
ulcer. Among additional methods of investigation in diagnosing perforating 

ulcer of the stomach and duodenum x-ray investigation is the leading one, 

having firmly entered into practice and become widespread.

1. Fluoroscopy investigation of the organs of the abdominal cavity in 

acute diseases of its organs was first offered by I.S. Schwartz in 1911. One of 

the main radiologic signs of perforation ulcer is pneumoperitoneum. This sign 

in perforation ulcer was first detected and described by Levi–Dorn in 1913, it 

is found in 50–80% of patients. 

Presence of free gas in the abdominal cavity is identified when the patient 

is in upright position, more seldom – recumbent position. On examination in 

the upright position free gas tends to occupy the highest position that is why 

it is found under the right or left cupula of diaphragm. Under the right one 

pneumoperitoneum is detected more often, according to the radioscopy data 

it has the image of a crescent-shaped lumen: “sickle” symptom (Fig. 30). If 

free gas is not detected in the abdominal cavity when the patient is in upright 

position it is necessary to examine him or her in lateral decubitus position. At 
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the same time it is possible to detect gas on the right, between the outer sur-

face of the liver and lateral wall of the abdominal cavity. In the absence of gas 

it is necessary to examine the patient in right lateral decubitus position. At the 

same time it is possible to detect gas between the outer surface of the spleen 

and lateral wall of the abdominal cavity or detect a deformity of the arcuate 

line of stomach (Judin’s phenomenon).

It must be emphasized that the absence of pneumoperitoneum does not 

exclude perforation of ulcer, but causes additional difficulties. Absence of free 

gas in the abdominal cavity, according to the data of radiologic investigation, 

can be determined by the difficulty in detecting its small amount in a small-

sized perforation, its blockage caused by the contents of the stomach or an 

adjacent organ, as well as presence of periprocess with a large amount of ad-

hesions in some patients. 

In the diagnosis of peritoneum an error in the interpretation of this symp-

tom is possible, as the presence of gas under the diaphragm may be simulated 

by the transposition of the colon between the diaphragm and the liver (Chi-

laiditi’s syndrome). In order to exclude such error it is recommended to ex-

amine the patient in different positions, so that free gas moves with a change 

in body position. Fluoroscopy is supplemented by x-ray of the organs of the 

abdominal cavity, which serves as the objective evidence of presence of gas in 

the abdominal cavity. 

2. In case of hypothetical presence of perforating ulcer of the stomach 

and duodenum Odom and М. De Bakey in 1940 offered to perform pneu-

mogastrography. In 1963 the same method was offered and popularized by 

Fig. 30. Air accumulation under the cupola of the diaphragm 

in perforated gastric and duodenal ulcer.
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Henelt. Nowadays pneumogastrography (Henelt–De Bakey’s testing) in-

volves introduction of 400–600 cm3 of oxygen or air into the stomach through 

a probe. This allows eliminating the causes, interfering with penetration of 

gas into the free abdominal cavity, which is determined by elevation of the 

intracavitary pressure. Passing through the perforation the air, as a rule, ac-

cumulates under the right cupula of the diaphragm and it is recorded on the 

x-ray picture.

3. If the diagnostic means of the mentioned radiologic methods are ex-

hausted, they employ the method of contrast gastrography. 40-60 ml of water-

soluble contrast medium (Cardiotrastum, Hypaque, Urografin, Gastrografin 

etc.) is introduced into the stomach. If the perforation is small and there are 

significant adhesions they detect a minimal extravasation of contrast medium 

in the form of small “antenna”, i.e. it is possible to establish not only the fact 

of contrast medium extravasation into the free cavity but also the site of per-

foration. 

4. The most promising radiologic method in the diagnosis of perforating 

ulcer of the stomach and duodenum is the method of double contrast radiog-

raphy. After preliminary elimination of the stomach contents with the help of 

a thin probe, inserted through the nose, 400–600 cm3 of air and 40-60 ml of 

water-soluble contrast medium is introduced into the stomach. The advan-

tage of this method comparing with pneumography and contrast gastrography 

is that it allows detecting not only free gas in the abdominal cavity but also 

extravasation of the contrast medium out of the organ at the level of perfora-

tion. 

5. In the situations where they fail to confirm a presumptive diagnosis of 

the perforating ulcer by means of radiologic methods, they use other instru-

mental methods, especially gastroduodenofibroscopy. 

The method allows detecting ulcer, perforation hole, evaluate the condi-

tion of the mucous membranes of the stomach and duodenum, objectively 

estimate the condition of ulcer after its suturing, excision etc. within the near-

est postoperative period.

6. In order to detect intra-abdominal bleeding, effusion in the abdominal 

cavity, especially in case of perforating ulcer of the stomach and duodenum, 

they often use puncture of the abdominal cavity (laparocentesis) by means of 

a “guide” catheter (I.I.Neimark, 1972; V.T.Zaytsev and others, 1989). These 

diagnostic measures contribute to confirming the right diagnosis in difficult 

differential diagnostic cases. 

7. Free fluid in the abdominal cavity can be quite clearly identified with 

the help of ultrasonography (US). The value of the method in such situation 

is that it is possible to detect even a small accumulation of fluid (100-200 ml), 

when it is impossible to detect it clinically. 
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8. In recent years laparoscopy, which was first performed in the hospital 

by V.D. Ott in 1901, has been used in difficult differential diagnostic cases. 

Laparoscopic verification of the perforating ulcer of the stomach and duo-

denum is based on identifying reliable (direct) and probable (indirect) signs. 

Direct signs include perforation visible on laparoscopy; indirect signs include 

the presence of characteristic muddy-brown fluid, inflammatory changes of 

the wall of the stomach and duodenum, as well as the walls of the organs cov-

ering perforation, detection of fibrotic overlays, peritoneal signs. 

Thus, in difficult differential diagnostic cases it is necessary to use all the 

available arsenal of diagnostic methods, as early diagnostics of perforating 

ulcer of stomach and duodenum, timely performance of surgery with an ad-

equate volume of operational benefits contribute to preservation of life of the 

patient and improvement of its quality in the postoperative period.

Differential diagnostics. Perforating ulcer of the stomach and duodenum 

should be differentiated from acute diseases of the organs of the abdominal 

cavity, the course of which is manifested by signs and localization, charac-

teristic for perforating ulcer (primarily the perforation of gastric neoplasms, 

the clinical picture of which is typical for perforating ulcer). The course has a 

lot in common with the perforation of ulcerative genesis. They are combined 

by clinical manifestations, acute onset and clinical signs of the course. At the 

same time lack of appetite, weight loss, weakness, preceding perforation may 

suggest gastric malignancy. Fibrogastroscopy helps to confirm preoperative 

diagnosis terminally.

Acute appendicitis with its high location may also cause certain diagnos-

tic difficulties, which are first of all determined by the onset of acute pains in 

the epigastrium (Volkovych-Kocher’s syndrome), as in perforating ulcer. Sec-

ondly, in perforating ulcer the gastric contents, passing down the right lateral 

canal into the right iliac fossa, often cause soreness and tension of the muscles 

in the right iliac region. In such cases surgery is undertaken concerning acute 

appendicitis, while presence of gastric contents and absence of changes in the 

vermiform appendix suggests the presence of perforating ulcer. 

It is necessary, however, to take into consideration that Volkovych-Ko-

cher syndrome manifests itself briefly, after which the pain goes down to the 

right iliac region. Also tension of muscles in the epigastrium is not typical in 

appendicitis. 

Acute pancreatitis, as well as perforating ulcer, begins with acute pains in 

the epigastrium, where muscle tension is detected, which is more often found 

in acute pancreatitis, and not “wooden belly” (in perforating ulcer). Pancrea-

titis is characterized by multiple, often uncontrollable vomiting, which is not 

typical for perforating ulcer. Also for pancreatitis pain caused by non-observ-

ance of diet (intake of fatty and spicy food) is usually typical, which is seldom 

present in the patients with perforating ulcer. Terminally pancreatitis is diag-
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nosed when positive Voskresenskiy, Mayo-Robson syndrome and presence of 

high index of amylase in blood and urine is present. In particularly compli-

cated cases the diagnosis is confirmed by laparoscopy, which helps to detect 

plaques of steatonecrosis in acute destructive pancreatitis or effusion into the 

abdominal cavity with stomach contents, which indicates perforating ulcer. 

Common symptoms of acute cholecystitis and perforating ulcer are pains 

in the epigastrium, vomiting, acute onset of the disease without visible causes, 

positive phrenicus syndrome. However in its medical history acute cholecysti-

tis is preceded by cholecystolithiasis, the pain is usually felt in the right hypo-

chondrium and accompanied by elevation of body temperature. In objective 

investigation muscle tension in the epigastrium and right hypochondrium is 

not as intensive as in perforating ulcer. The diagnosis of acute cholecystitis 

or exclusion of perforating ulcer can be terminally confirmed by the positive 

symptoms of acute cholecystitis and the data provided by US. 

Thrombosis of mesenteric vessels, accompanied by the appearance of 

acute severe abdominal pains without any apparent reasons, sometimes sug-

gests the presence of perforating ulcer. However fast growing intoxication in 

thrombosis of mesenteric vessels, the age of patients and severe cardiac pa-

thology, diarrhea mixed with blood, distended abdomen allow to exclude per-

forating ulcer. 

Treatment of perforating ulcer of the stomach and duodenum. Treatment 

of perforating ulcer of the stomach and duodenum is not surgical only. The 

method of treatment by means of continuous aspiration of gastric contents 

(Taylor, 1946), proposed and introduced into clinical practice in our opinion 

can only be used in patients in the presence of serious accompanying diseases 

of vital systems to prevent the occurrence of peritonitis. 

The method of choice is immediate surgical intervention, which should 

be carried out as soon as possible after ulcer perforation, because the time fac-

tor is crucial both when choosing a surgical means, and in saving the patient’s 

life.

Currently each experienced surgeon has the following types of surgical 

intervention in his/her arsenal: 

а) ulcer suturing;

б) gastric resection; 

в) vagotomy with excision of ulcer and pyloroplasty;

г) perforated ulcer excision with selective proximal vagotomy (SPV). 

Perforating ulcer suturing (by M.I. Ostrovskiy, V.A. Opel, P.N. Polikar-

pov) should be performed in situations where patients are hospitalized with a 

delay (later than in 6 hours after perforation) in advanced stages of peritonitis 

or in elderly patients with serious concomitant diseases of vital systems. In 

order to save the life of the patient the extent of surgical intervention should 

be minimal. 
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The main stages of suturing perforating ulcer of the stomach and duode-

num are shown in Fig. 31-33.

Primary gastric resection is indicated in the presence of perforated ulcer 

of the stomach; detection of malignant changes in the ulcer; combination of 

Fig. 31. Suture of the perforated ulcer. А, Б, В – surgery stages.

А –first line of the sutures through all membranes of the wall; Б – second line of 

sutures; В – suture of the omentum by Ostrovsky – D.P. Chukhrienko.

Fig. 32. Perforation suture by I.I. Neimark.
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Fig. 33. Perforation suture by V.A. Opel-I.N. Polikarpov. А, Б, В – surgery stages. А 

– suture of the perforation margins; Б – omentum fixation in the perforation; 

В – suture of the omentum around the perforation.

Fig. 34. Pyloroplasty by Heineke-Mikulich. А, Б, В – operation stages. 

А – dissection of the pylorus with opened mucosa; Б – transverse suture 

of the perforation (first line of the stitches); В – second line of the stitches.
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gastric and duodenal ulcers; combination of ulcer perforation with pyloroste-

nosis; in recurrent perforation and past history of hemorrhage.

Performing vagotomy is indicated in perforating pyloroduodenal ulcer 

in the patients with a relatively short “ulcer medical history” if the perfora-

tion occurred 6 hours earlier, in the absence of evident signs of peritonitis. 

Stem (StV) and selective (SV) vagotomy complemented by excision of ulcer 

and pyloroplasty by Geyneke-Mikulicz, Finney (Fig. 34, 35), are used rarely 

currently, it has mostly historical significance. SPV is performed by means of 

suturing or excision of ulcer by Judd-Horsley (Fig. 36, 37). 

Thus, at the present stage of surgical treatment of patients with perfo-

rated gastric and duodenal ulcer it is necessary to choose a method based on 

the patient’s condition, age, severity and diffuseness of peritonitis, ulcer lo-

calization, duration of ulcer history, the pattern of change in the periulcerous 

region, concomitant ulcer complications (penetration, stenosis, malignancy, 

etc.) and with regard to the phase of stomach secretion. 

Obviously, organ-saving operations with vagotomy in accordance with 

contemporary pathophysiological notions of ulceration should be the method 

of choice in treatment of perforated gastric and duodenal ulcers. 

All the patients should be prescribed antisecretory drugs (last generation 

Н
2
-inhibitors or proton pump inhibitors) as well as antiHelicobacter therapy 

as soon as the operation is over.

Fig. 35. Pyloroplasty by Finney. Fig. 36. Pyloroplasty by Jadd-Horsly.
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3.6. BLEEDING FROM THE ULCER 
OF STOMACH AND DUODENUM 

The first information about gastrointestinal bleeding was provided by Avi-

cenna (X–XI centuries). Litre (1704) first described the fatal outcome of gas-

tric bleeding. In 1816–1917 a Russian physician Doctor of Medicine F.Uden 

in his book “Academic readings about chronic diseases” in the chapter “Vom-

iting of blood and black sickness” described gastric bleeding and offered 

methods for treating this complication. Gastrointestinal bleeding from acute 

superficial and minor gastric ulcers was first described by Dieulafoy (1897). 

The first successful observations of surgical treatment of bleeding were de-

scribed in XIX century. Thus, the first gastric resection associated with bleed-

ing gastric ulcer was performed by Rydygier (1881), the first resection due to 

bleeding from pyloric ulcer was successfully carried out by Van Kleef in 1882. 

The first operations on bleeding gastric ulcer in Russia were carried out by 

S.P.Fyodorov in 1903. The further development of surgery of acute gastroin-

testinal bleeding is connected with the following names: S.I.Spasokukotskiy, 

Н. Finsterer, S.S. Yudin, E.L. Beryozov, B.S.Rozanov, A.A. Shalimov, 

V.D. Bratus, V.T. Zaytsev etc.

Clinical signs of acute gastrointestinal bleeding. Bleeding is one of the 

most serious complications of ulcer of the stomach and duodenum; it aggra-

Fig. 37. Selective proximal vagotomy.



105Chapter 3. Acute surgical pathology of abdominal cavity

vates the course of the disease in 12-28% of patients. In men ulcer bleeding 

is detected 5-6 times more often than in women, it can occur at any age, but 

most often after the age of 50 (in males) and 40 (in females).

The pathogenesis of bleeding and perforated ulcers is identical, it sug-

gests progression of the destructive process in the wall of the stomach or duo-

denum. The clinical signs of gastrointestinal bleeding are basic and reliable 

symptoms: hematemesis or vomiting of “coffee grounds” (hematemesis) and 

black tarry stools (melena), and acute anemia: pale mucous membranes and 

skin, low blood pressure, tachycardia, low hemoglobin and red blood cell 

count. In addition, the symptoms such as fatigue, cold sweat, dizziness, pal-

pitations, seeing flashing lights, thirst. The more massive bleeding and faster 

the speed of blood loss is, the more severe the symptoms are. History data 

analysis is of great importance. More than 50% of patients were diagnosed 

with peptic ulcer earlier, and the identification of other diseases which could 

trigger gastrointestinal bleeding (hepatic cirrhosis, stomach tumor, etc.) per-

mits to identify the source of bleeding properly and to provide the patient with 

adequate aid. 

I.I. Neimark (1963) distinguishes two periods, based on the analysis of 

sequence of the main symptoms emergence: occult bleeding accompanied by 

signs of acute anemia, overt bleeding when streamed out into the gastric lu-

men blood is expelled in the form of bloody vomit or black stools. Hemate-

mesis is the most constant and early sign of bleeding into the lumen of the 

stomach and intestines. In massive and rapid bleeding vomiting occurs almost 

simultaneously with the beginning of bleeding, in less intense blood loss the 

period from the appearance of weakness and cold sweat to onset of vomiting 

can last up to several hours. 

In such situation acid hematin is formed in the gastric cavity from the 

blood under the action of hydrochloric acid, which makes vomited matter 

look like “coffee grounds.” In patients with hypochlorhydria the vomited 

matter is different: congestive dark liquid with blood clots. 

Melena (black, tarry stools) occurs in all patients in case of gastrointes-

tinal bleeding. The time of emergence and character of melena depend on 

the peristaltic activity of the stomach, rate of blood loss, the amount of faeces 

in the large intestine. Thus, in severe blood loss paresis of intestine develops 

quite often, and if it is accompanied by overload of the large intestine with 

hard faeces, tarry stools may develop much later after the beginning of bleed-

ing. In insignificant blood loss tarry stools may be solid, but usually it is liq-

uid. Massive gastrointestinal bleeding may be accompanied by escape of dark 

cherry blood from the rectum. The blood, effused into the intestine, increases 

peristalsis, which is clinically manifested by cramps and borborygmi in the ab-

domen. The blood breakdown products, if stay for a long time in the intestine, 

lead to intoxication and hyperthermia. Therefore, it is necessary to release the 
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lower bowel from the contents with the help of cleansing or siphon enema. It 

is possible to identify melena both on faeces examination and on digital rectal 

examination, which are obligatory diagnostic procedures in these patients. 

Weakness, cold sweat, dizziness, palpitations, seeing flashing dark spots 

are the signs of aggravation of hypovolemia, arterial hypotension, cerebral hy-

poxia in acute anemia. Sometimes there is a collapse, the patient loses con-

sciousness, his/her face becomes pale, lips are cyanotic, pupils are dilated, the 

pulse is thready and impossible to count. 

In the presence of pain syndrome at the moment of onset of bleeding the 

pain whether disappears or its intensity is significantly reduced (Bergman’s 

syndrome). Reduced pain intensity is attributed to alkalizing action of blood 

on the gastric juice, and as a consequence, decreasing its irritant effect on the 

ulcer lesion. 

Except establishing the fact of gastrointestinal bleeding itself, the doctor 

should resolve three main issues: determine the severity of blood loss, localize 

the source of bleeding, identify whether the bleeding continues at the given 

moment or has stopped. 

The majority of classifications are built on the basis of analysis of the main 

clinical symptoms. We adhere to the clinical classification of blood loss sever-

ity by A.A.Shalimov, which includes three stages of blood loss:

I – mild. 20% of circulating blood volume (CBV) up to 1000 ml of blood 

is reported to be lost. The patient’s condition is satisfactory or moderate, skin 

is pale (vasospasm), increased sweating, pulse 90-100 bpm, arterial pressure is 

13.3-12.0 / 8.0 kPa (100-90/60 mm Hg.), anxiety is replaced by light lethar-

gy; the consciousness is clear, breathing is slightly rapid, reflexes are reduced, 

muscles are relaxed, leukocytosis with a left shift in leukogram is reported. 

Patient survives without compensation of blood loss. 

II – moderate. From 20 to 30% of CBV: from 1000 to 1500 ml of blood are 

reported to be lost. The patient’s condition is moderate, the patient is lethar-

gic; speaks in a low voice, slowly; evident pallor is reported, clammy sweat, 

pulse rate 120-130 bpm, of poor volume; arterial pressure 12.0–10.7/6.7 kPa 

(90–80/50 mm Hg.), oliguria is evident. The patient may survive without 

compensation of blood loss, although significant disorders of blood circula-

tion, metabolism and visceral functions, especially of kidneys, liver, intestine 

may develop.

III – severe, 30 to 50% of CBV: from 1500 to 2500 ml of blood is re-

ported to be lost. The patient’s condition is severe or very severe: suppres-

sion of motor reaction; skin and mucous membranes are pale and cyanotic or 

patchy (spasm of vessels is replaced with their dilatation). The patient answers 

questions slowly, often loses consciousness, his/her pulse is thready, 130–140 

bpm; arterial pressure 9.3–8.0 kPa (70–60 mm Hg.), central venous pressure 

(CVP) is low, breathing is shallow, infrequent; limbs are cold, body tempera-
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ture is lowered. Burstein’s syndrome develops: a white vanishing spot appears 

on pressing a limb, which indicates evident anemization of the patient. Pa-

tients die without timely compensation of blood loss. Blood loss of 50–60% 

CBV due to cardiac arrest, caused by insufficient blood supply to the myocar-

dium, leads to quick death.

Original, in our view, is the classification of acute gastrointestinal bleed-

ing, depending on the severity of blood loss, proposed by M.I. Lytkin et al. 

(1998) (Table 2). 

The combination of two severe complications is often reported: bleeding 

and perforation of ulcer, while 4 variants of such combinations are possible at 

the same time: 

1) first bleeding from the ulcer begins followed by perforation; 

2) both complications develop simultaneously; 

3) bleeding develops after perforation; 

4) bleeding occurs after suturing perforated ulcer.

Clinical course of perforated bleeding ulcer differs greatly from the one in 

chronic ulcer. Pain syndrome is less evident due to weakness and areactivity 

of the body, neutralization of stomach contents with blood. “Stabbing pain” 

is usually present. Non-typical classical signs and absence of characteristic 

for ulcer disease medical history create significant difficulties in diagnosing 

bleeding ulcer. Combination of bleeding and perforation pose a great danger 

for the patient’s life and is an absolute indication for surgery. 

When assessing the severity of blood loss the information obtained from 

the patient and his relatives, acquaintances, health care professionals about 

the amount of blood lost, and physical examination data (color of the skin 

and mucous membranes, respiratory rate, pulse rate, arterial and venous pres-

sure), complete blood count test results (red blood cell count, hemoglobin, 

color index, hematocrit, specific gravity of blood) are taken into account. 

Using these indicators to assess the severity of blood loss does not raise 

any objections. However, one should remember that the subjective informa-

tion, objective physical signs and laboratory findings provide only with rough 

data concerning the severity of blood loss. Even hematocrit, specific gravity of 

blood, tested within first hours of the onset of bleeding, do not reflect the true 

volume of blood loss, because the blood remained in the body is not dissolved 

immediately. It dissolves in few hours. 

The following methods for determining the severity of blood loss are cur-

rently employed: 

1. According to the specific gravity of blood. 

2. Low Circulating Blood Volume (LCBV) according to hematocrit and 

viscosity. 

3. CBD by staining method (by means of Evans Blue Т–1824). 

4. CBV with the use of radioactive albumin labeled with iodine (131I).
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Methods for determining blood loss severity:
1. Determining the severity of blood loss by blood specific gravity (Van 

Slyke-Phillips’ method). A drop of blood is placed in a test tube with a stand-

ard series of copper sulfate solution with a relative density of 1.010-1070. If 

the specific gravity of blood coincides with the relative density of the solution, 

a drop of blood is placed in the center of the test tube, if it is lower, it comes to 

the surface if higher it sinks. In blood loss of 500 ml of blood specific gravity 

constitutes 1057-1054; 500-1000 ml - 1057-1050; 1000-1500 ml -1049-1044 

ml; more than 1500 ml - 1044 and less. 

2. Determining CBD by hematocrit and blood viscosity. The calculation 

is carried out according to the formulas proposed by M.I. Borovskiy (1969).

CBD in male = 1000 х V
0
 + 60 х Ht – 6700

CBD in female = 1000 х V
0
 + 60 х Ht - 6060

where V
0
 – blood viscosity; Ht – hematocrit.

3. Determining CBD by staining method (by means of Evans Blue 

Т-1824).

The stain is taken in the amount of 0.3 mg / kg, administered intravenously 

into the blood taken from a different vein, the staining substance concentra-

tion in plasma is determined with the help of photoelectric colorimetry. 

4. Method for determining CBV with the help of radioactive albumin 

labeled with iodine 131I is employed rarely due to its labor-intensiveness and 

difficulty in performing in case of emergency. 

In the diagnosis of bleeding an important role is assigned to endoscopy 

along with the clinical data. Conducting emergency gastroduodenoscopy al-

lows identifying the source of bleeding and actively influencing on it to achieve 

hemostasis in the majority of cases. 

The most widely used classification of endoscopic evaluation of hemosta-

sis in clinical practice is the one suggested by J. Forrest (1974). In accordance 

with this classification the following groups of endoscopic view of ulcer are 

distinguished: 

I group – FI – ongoing bleeding:

 FIA – spurting bleeding.

 FIB – escape of blood from a vessel.

 FIX – bleeding from a fixed blood clot, when it is impossible to iden-

tify the source of bleeding. 

II group – FII – ceased bleeding:

 FIIA – thrombosed vessel (red, black or white thrombus).

 FIIB – fixed blood clot of 2mm in diameter (red, black or white 

thrombus). 

 FIIC – small thrombosed vessels (black specks).

III group – FIII – the signs of bleeding are absent, ulcerative lesion is 

covered with fibrin. 



110 V.I. Lupaltsov, V.N. Lesovoy

In case ongoing bleeding is identified endoscopy may be converted from 

a diagnostic manipulation into a clinical one. Endoscopic hemostasis tech-

nologies include clipping of a bleeding vessel, its electrical, thermal and light 

coagulation, injection of vasopressors into the bleeding source, use of adhe-

sive compositions. Relapse of acute gastrointestinal bleeding after endoscopic 

hemostasis being performed occurs in 10-15% of cases. At the same time, it 

gives the time for prepping the patient for surgery. 

Differential diagnosis is carried out in order to exclude non-ulcerative 

causes of acute bleeding, especially bleeding from the lungs and upper respi-

ratory tract, varicose veins of the esophagus, decaying stomach cancer, hiatal 

hernia, with Mallory-Weiss syndrome, pernicious anemia (Addison-Biermer 

anemia), hemorrhagic vasculitis (Schoenlein-Henoch disease), etc. 

Malignant tumors of stomach may be accompanied by acute gastroin-

testinal bleeding. The most frequent cause of its occurrence is stage IV gas-

tric cancer in the disintegration of the tumor. Establishing the cause of acute 

bleeding in such case causes significant difficulties. Comparison of the com-

plaints of patients with bleeding cancer and bleeding stomach ulcer helps to 

establish the fact that pain syndrome in cancer is shown more rarely than in 

peptic ulcer, as well as heartburn, which is present in ulcer bleeding more 

often than in gastric cancer. Loss of appetite, weight loss are much more com-

mon in patients with bleeding gastric cancer than with ulcer bleeding. 

Medical history data is particularly important in the differential diagnosis. 

Typical medical history of ulcer is found in the majority of patients. In cancer-

ous bleeding, as a rule, minor signs of gastric cancer are revealed (A.I. Savit-

skiy): progressive weakness, fatigue, dizziness, loss of appetite, weight loss. On 

palpation some patients prove to have a tumor of the stomach, tuberous liver, 

which is not common for ulcer bleeding. 

Tumor bleeding is characterized by an increase of white blood cell count, 

leukocyte left shift, a significant increase in ESR. Usually in urgent pH-metry 

achylia is revealed. Clinical and laboratory diagnosis of gastric cancer is dif-

ficult; the cause of bleeding can often be established only by means of endos-

copy. 

Identification of the cause of acute gastrointestinal bleeding in erosive 

gastritis causes considerable difficulties, since there are no absolute signs of 

disease. Medical history and complaints of such patients should be thoroughly 

investigated. The data provided by gastroduodenofibroscopy serves the main 

diagnosis criterion, which allows detecting direct objective signs: erosion in 

the gastric mucosa. 

One of the signs of portal hypertension is severe bleeding from varicose 

veins in esophagus and stomach. Portal hypertension is caused by intrahepatic 

and extrahepatic veins blockage when liver cirrhosis progresses. Damage to 
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extrahepatic vessels contributes to the appearance of prehepatic blockage due 

to obliteration of the portal vein and its major branches. 

Dilation of esophageal veins and forestomach is triggered by two main 

factors: an increase in pressure in the portal vein and anatomical development 

of collaterals between the portal system and inferior vena cava. In portal hy-

pertension regurgitation from the portal vein through the gastric coronary vein 

into the veins of the esophagus and the superior vena cava occurs. Increased 

pressure in the portal vein with insufficient development of anastomoses be-

tween the veins of the esophagus and the superior vena cava causes expansion, 

elongation, tortuosity of vessels, formation of nodes. 

Expansion and violation of integrity of veins is more often found in the 

lower, more seldom in the middle portion and hardly ever throughout the 

whole esophagus. In the stomach the coronary vein expands at the place of its 

transition into the veins of the esophagus, the veins of proximal portion of the 

stomach expand rarely. 

Severe bleeding from varicose veins of the esophagus and forestomach is 

accompanied by hematemesis, usually abundant, containing red blood, re-

peated. In profuse bleeding there is a fountain or mouth full of blood, which 

then quickly coagulates, turning into a jelly-like mass. Pain syndrome is not 

marked. When analyzing medical history the patient is found to have been 

earlier ill with hepatitis, to be alcohol-addicted, or a direct reference to previ-

ously established diagnosis of cirrhosis is detected. 

One of the complications of hiatal hernia is bleeding, usually occurring 

in the presence of a large mixed hernia, rarely periesophageal sliding hernia. 

The cause of gastric bleeding is distortion of stability correlation between the 

mucous membrane and increased endogastric pressure, venous hypertension 

and mechanical trauma caused by rough food and other irritants. The slight-

est damage to the mucous membrane of the hernial sac in the presence of 

venous hypertension and gastritis may cause stomach bleeding. Bleeding can 

be heavy in case of rupture of the mucous membrane and formation of severe 

erosions and ulcers.

Diagnosis of acute gastric bleeding, occurring due to presence of hiatal 

hernia causes considerable difficulties, because the classic symptoms are 

vague. The leading role in the diagnosis is assigned to roentgenologic investi-

gation, which is performed with the use of thick and liquid contrast medium 

with the patient standing and lying, as well as esophagoscopy. 

Acute bleeding in diseases of the respiratory tract and lungs can simulate 

gastrointestinal bleeding and pose a significant challenge to diagnosis.

If the blood escapes on coughing and has a red foamy appearance, and 

the history contains indication of a pulmonary disease, diagnosis confirma-

tion does not cause any difficulties. Discovery of characteristic features on 

percussion and auscultation, as well as the radiologic investigation data per-
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mit to determine the cause of pulmonary hemorrhage: pulmonary tuberculo-

sis, chronic abscess, cyst, lung cancer, bronchiectasis. 

Hemorrhagic vasculitis (Schonlein-Henoch disease) is characterized by 

the presence of hemorrhages in the skin, mucous membrane and subserous 

layer due to vascular hyperpermeability. This polyetiologic disease of toxico-

(immuno)-allergic character has pathogenic commonality with rheumatism 

and periarteritis nodosa. The disease is rarely detected. According to the clini-

cal course they distinguish acute fulminant and chronic recurrent forms. The 

disease manifests itself as hemorrhagic rash, which is more often localized in 

the lower limbs around the joints. Often there is cramping abdominal pain 

associated with the occurrence of subserous hemorrhage or bleeding from the 

mucous membrane of the alimentary canal. Pain in joints, uterine bleeding, 

hematuria are possible.

The surgeon has to deal with acute gastrointestinal bleeding in the pres-

ence of abdominal purpura. It is very difficult to make an early diagnosis (be-

fore skin rash appears). The patients are admitted to surgical department with 

the following diagnoses: “acute appendicitis”, “bowel obstruction”, “acute 

abdomen”, “intestinal bleeding”. In severe situations hypochromic anemia, 

neutrophilic leukocytosis, relative thrombocytopenia are found. Disorders of 

coagulation and anticoagulation systems of blood are not observed. Bleeding 

signs include vomiting with blood or masses resembling coffee grounds, or 

black tarry stools. 

In severe bleeding an important diagnostic significance is assigned to 

emergent gastrofibroscopy, which permits to detect the source of bleeding 

and erosive changes of the gastric mucosa. Urgent radioscopy may be helpful 

in the differential diagnosis, as it permits to exclude evident morphological 

changes in the organs of the digestive system. 

Thrombocytopenic purpura (Verlhoff’s disease) ranks first among all 

forms of hemorrhagic diathesis. Most often occurs in women in puberty and 

menopause. They distinguish acute, chronic and relapsing course of throm-

bocytopenic purpura. Typical signs of the disease are multiple extravasations 

and bruising; nasal, uterine bleeding, bleeding from the gums. Almost in 25% 

of patients the spleen is enlarged. The diagnosis is confirmed by the presence 

of thrombocytopenia (less than 50×109 per 1l), anemia, leukocytosis or leuko-

penia, prolonged duration of bleeding, delay in blood clotting, clot retraction 

disorder. In the midst of bleeding hyperplasia of apparatus of red bone-mar-

row giant-cells is marked (200-300 megakaryocytes per 1 ml). 

Pernicious anemia (Addison-Biermer anemia). Acute gastrointestinal 

bleeding in pernicious anemia is rare. Hypoxic condition of the body develops 

due to anemia, including the organs of the digestive system. Hypoxia has an 

adverse effect on the atrophic gastric mucosa, which becomes susceptible to 

the effects of spicy food, medicines and other irritants. During the period of 
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recrudescence and intensive decay of erythrocytes the formation of erosions 

of the gastric mucosa, the occurrence of hemorrhagic diathesis are manifest-

ed through severe gastrointestinal bleeding. Patients present with weakness, 

dizziness, tinnitus, loss of appetite, diarrhea, glossitis, pallor of the skin with 

lemon-yellow tinge, puffy face, swelling of the lower extremities. According 

to the data provided by fibrogastroscopy and fluoroscopy atrophy and flatten-

ing of the folds of the gastric mucosa are detected. The study of blood detects 

macrocytes and megalocytes. The bone marrow punctate proves to contain an 

absolute predominance of erythroblasts.

The differential diagnosis of pernicious anemia, aggravated by severe 

bleeding, can pose significant difficulties. Both personal medical history and 

analysis of the clinical course, as well as the results of laboratory and radio-

logical investigations and fibrogastroscopy should be used. 

General atherosclerosis can trigger severe gastrointestinal bleeding due to 

generalized atherosclerosis, spasm and fragility of vessels under the influence 

of minor mechanical and chemical damage. In atherosclerosis the permeabil-

ity of the walls of small blood vessels and capillaries which may cause gastric 

bleeding increases. 

The main causes of bleeding in atherosclerosis are acute ulcers and ero-

sion of the stomach and intestines. Spasm and thrombosis of small blood ves-

sels cause hypoxia of the gastric mucosa, reducing its resistance to impact of 

the gastric juice, food substances and medicines. Determining the cause and 

location of the bleeding source in this situation presents considerable difficul-

ties. Bleeding usually begins suddenly. Vomiting of blood or coffee grounds, 

tarry stools, or in combination appear. Also combination of peptic ulcer dis-

ease with atherosclerosis and hypertension is possible. This is observed in the 

middle-aged patients and in the elderly, when peptic ulcer disease is more 

often accompanied by acute hemorrhage. Therefore, analysis of the history 

and the patient’s complaints can not always help in the diagnosis of bleed-

ing causes. In this regard, X-ray and fibrogastroscopy are very important. If 

it is possible to eliminate or identify significant organic changes by means of 

fluoroscopy, fibrogastroscopy enables to detect structural changes in mucosa, 

mucosal erosion and flat acute ulcers.

Bleeding in Melory-Weiss syndrome (rupture of mucous membrane of 

cardioesophageal junction) is not uncommon. The cause of bleeding is usu-

ally a recurrent vomiting, causing an increase in endogastric pressure and rup-

ture of the mucous membrane. Often the disease occurs in men who regularly 

consume alcohol. It occurs the next day after heavy intoxication begins with 

recurrent pernicious vomiting. The first urge is accompanied by the release 

of stomach contents or the liquid, drunk on the eve. After 2-5 urges the copi-

ous unmodified blood clots release is added. It is impossible to establish the 

correct diagnosis both on the basis of the analysis of clinical signs and results 
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of radiographic examination; it can be performed only through fibrogastros-

copy.

Treatment in ulcerative gastrointestinal bleeding 

We adhere to the treatment strategy proposed by academician A.A. Shali-

mov, in which we have made some additions. We distinguish three types of 

patients with gastrointestinal bleeding, depending on the pathological process 

that caused the bleeding: 

1st type– the patients, in which severe bleeding is due to peptic ulcer dis-

ease. They are in their turn divided into two groups. 

The first group: the patients with severe bleeding, which are indicated 

surgical treatment, as it is impossible to achieve reliable hemostasis using 

conservative methods, including endoscopic and embolic ones, as well as the 

patients with ongoing bleeding or recurrent bleeding. This group includes pa-

tients with severe bleeding for up to 1 day in the presence of absolute indica-

tions for surgery for peptic ulcer detected during or prior to the bleeding.

The second group: the patients which are indicated conservative treat-

ment in order to stop the bleeding. They are provided with the complex of 

conservative treatment. 

2nd type – the patients with acute bleeding of non-ulcer etiology. 

3rd type – the patients with acute gastrointestinal bleeding of unknown 

etiology. Sometimes in case the bleeding is continuous such patients are per-

formed diagnostic laparotomy. 

The complex of conservative prehospital therapy includes strict bed con-

finement; peroral antacids (Almagel, Aluminium phosphate, etc.), throm-

bostatic drugs (thrombin 250 U in 50 ml of water and 1 Tbsp. in 15 min for 2 h 

or Aminocaproic acid 1 Tbsp.) are prescribed; an ice bag should be placed on 

the epigastric region. In severe hemorrhage fibrinolysis inhibitor (5% aminoc-

aproic acid 200 ml), the foot of the bed should be elevated by placing a bed leg 

under it (or Trendelenburg position should be adopted), inject intravenously 

10 ml of a 10% solution of calcium chloride, intramuscularly - 5 ml of 1% 

solution vikasol or 2 ml of 12.5% solution dicynone, blood pressure and pulse 

should be measured every 15-30 min. 

The patient’s delay at prehospital stage is unacceptable, even a reason-

able assumption about the presence of acute gastrointestinal bleeding is an 

absolute indication for urgent admission of the patient to surgical hospital. On 

admission the patient’s blood group and severity of blood loss should be de-

termined in the first place. Conservative therapy should be aimed at filling the 

CBV. Depending on the size of its deficit certain blood products are transfused 

(Perftoran, Fluosol, etc.); hemocorrectors (plasma, albumin solution, packed 

red blood cells), whole blood with short shelf life.

In order to suppress the stomach secretion and neutralize hydrochloric 

acid of gastric juice they use antacids, anticholinergic drugs, H
2
-histamine 
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blockers, local and general hemostatic therapy. The probe is inserted into the 

stomach for evacuation and washing its cavity with aminocaproic acid or a 

solution of the following composition: 4 ml norepinephrine in 150 ml isotonic 

sodium chloride solution (normal saline). If the effect is not achieved within 2 

h, the patient is indicated surgery. The choice of method and extent of surgery 

are determined by the clinical situation depending on the character of the 

pathological process, the age of the patient, the state of vital systems, profi-

ciency of the surgical team, technical and material surgery support. 

Invasiveness (extent) of surgical intervention should be inversely propor-

tional to the severity of the patient. In patients with a high operative risk the 

amount of intervention should be limited to minimum (truncal vagotomy, li-

gation of the left gastric artery, the bleeding vessel). Such intervention is palli-

ative its use should be limited because of the threat of recurrence of bleeding. 

Radical method of choice of surgical treatment of ulcers of the stomach 

and duodenum, complicated by acute bleeding, according to the majority of 

surgeons and in our opinion is SPV with excision of the ulcer located in the 

duodenum and Billroth-I or Billroth-II gastric resection when it is located in 

the stomach, taking into account frequent malignization.

3.7. ILEUS

As an acute surgical disease of the abdomen ileus ranges among severe 

ones. It is characterized by certain diagnostic challenges, rather unpredictable 

course with high mortality rates and the efforts aimed at the improvement in 

treatment results which have been made for decades.

 Ileus incidence per 100 000 population comprises 5 patients in Russia 

(according to data by V. S. Savelyev et al., 2004) and 24 patients in Ukraine 

(P.G. Kondratenko et al., 2013), ranking seventh in the morbidity rate of acute 

surgical diseases of the abdomen. However, regardless of the rank, mortal-

ity rate remains high, comprising from 3,5 to 8% after surgical interventions, 

performed during the first hours following the admission to the in-patient de-

partment, whereas in operated patients within 24 hours it amounts for 25% 

and more.

Therefore, high ileus incidence among acute surgical diseases of the ab-

domen and high postoperative mortality rates are indicative of the necessity to 

develop further technologies for the improvement in treatment results. 

As for the history of treating patients with ileus, it is worth noting that 

the term “ileus” was mentioned in the writings of Hippocrates as early as in 

460–377 BC. According to Hippocrates and his followers ileus results from 

inflammation of the intestine. Hippocrates wrote: “Intestine becomes obstruct-

ed as a result of inflammation so that neither gases nor food can pass through. The 
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abdomen is hard, the patient also develops vomiting with liquid contents, then 

with bile and finally with feces».

There was also an antiperistaltic theory of ileus, supported by Galen 

(130–200 AD) – Roman physician, author of classic ancient medical works. 

As well as Hippocrates he considered inflammation of the intestine, resulting 

in antiperistalsis, to be the underlying reason for intestinal obstruction.

Theories developed by Hippocrates and Galen were so much undisputed 

that even different mechanical obstructions accounting for ileus, observed by 

anatomists in the 16th and 17th centuries, were considered to be the conse-

quence resulting from inflammation, rather than the cause.

Anatomists of the 16th, 17th and 18th centuries made great practical contri-

bution into the study of ileus as their investigation changed the perception of 

this condition. They have established the existence of mechanical obstruction 

resulting in ileus. 

Subsequent development of physicophylosophical branch of biology 

along with vivisection on animals and human dissection made it possible to 

collect great amount of findings, necessary to provide scientific background 

for the study of ileus.

Etiology and pathogenesis. Common causes of ileus primarily include 

predisposing factors, comprising various inborn abnormalities of the intestine 

(atresia, constriction of entodermal canal, common mesentery of cecum and 

ileum, diverticulosis).

Acquired alterations, predisposing to ileus, include abdominal adhe-

sions, cicatrical bands and contractions, tumors, hematomas, foreign bod-

ies in bowel lumen (fecal concretions and biliary calculi) et cetera. However, 

ileus is associated with predisposing factors conditioned by triggers (irregular 

eating, provoking hyperperistalsis, which can result in volvulus, closed-loop 

obstruction, introversion as well as diarrhea, frequently alternated by consti-

pation, injuries of the abdomen, sudden increase in intra-abdominal pressure 

and other).

Disorders affecting nervous control of the intestine, its spastic and para-

lytic conditions play a major role in dynamic ileus development. Experimental 

research performed by Yu. M. Daderer (1971) shows that paralytic condition 

of the intestine is to a certain extent conditioned by an increase in inhibitory 

action of sympathetic nervous system. The content of intestinal wall media-

tors, associated with intestinal motion, namely acetylcholine and serotonin, 

is also of certain importance. 

Pathogenesis. The development of science as a whole and medicine in 

particular promoted the emergence of numerous theories, explaining the na-

ture of ileus. Their current amount is so great, that K. S. Simonyan rightly 

mentions (1961): “A reader deciding to conceive the pathogenesis of ileus by 

literature data will quickly get disappointed in the process of familiarization with 
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the matter. The amount of works is so great, the data and speculations are so con-

tradictory and the conclusions are so opposite that involuntary it results in a state 

of sad stupor as a protective response of the brain”.

The most common theories of ileus pathogenesis are: 1) intoxication; 

2) dehydration; 3) nervous-reflectory.

The theory of intoxication or poisoning with disintegration products of 

stagnant decaying intestinal contents (stercoremia) was developed in 1838 by 

Amusat, who indicated that self-poisoning with absorption products of stag-

nant decaying afferent limb can be considered the cause of death in patients 

with occlusive ileus. Performing experiments on dogs the author of this theory 

received evidence that transudate from intestinal contents of an animal with 

experimental ileus inserted into a healthy animal results in the development of 

distinct signs of acute intoxication. This assay cannot be considered unbiased 

as toxic substances formed in the intestinal lumen are hardly assimilated by 

the normal intestinal mucosa and can get into bloodstream: 

1) when it is devitalized; 

2) time of transudate obtaining is of great importance (the later it is ob-

tained from the moment of disease onset, the more toxic it is); 

3) intoxication also depends on the dosage of inserted transudate.

Consequently the researchers showed that toxic effect in ileus was attrib-

uted to different substances formed in afferent limb (products of dietary pro-

tein disintegration, histamine, bacterial toxins, lecithinase and so on). Other 

authors were searching for toxic blood products in the causes of death, not re-

fusing from the leading role played by the toxicity of intestinal contents. Many 

clinicians, including V. V. Ornadsky, N. N. Samarin, D. P. Chukhrienko and 

others, opposed intoxication theory. In particular they note that the amount 

of transudate is much higher in acute ileus of the large intestine than in ileus of 

the small intestine and intoxication is more intensive in the second case.

Intoxication is currently considered to be closely associated with the de-

velopment of necrotizing processes in the intestinal mucosa, which results in 

the disruption of barrier function of the intestinal wall due to its microcir-

culatory and hypoxic alterations, inhibition of secretory immunity factors in 

the intestine, development of dysbacteriosis triggered by microscopic flora 

transition to proximal portions, its metabolic by-products as well as microor-

ganisms themselves infiltrate abdominal cavity and having entered the blood-

stream result in the development of intoxication.

Dehydration theory, developed by Braun and Borrutan (1909), Hartwell, 

Horquet (1912) explains pathogenesis in mechanical obstruction by great loss 

of fluids and electrolytes, that is by water depletion. Increased secretion con-

ditions accumulation of large amount of fluid and electrolytes in the afferent 

limb. Above the place of obstruction the bowel turns into an atonic sac. At the 

same time decreased reabsorption results in the exclusion of digestive juices, 
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water and electrolytes from the juice exchange which then are removed with 

vomiting. It was the loss of liquid contents that prompted N. N. Samarin et 

al. (1953) to develop a “theory of juice exchange impairment” to explain ileus 

pathogenesis, which is mostly referred to as the disruption of filtration and 

reabsorption processes in the capillary bed of the intestine.

Parenteral administration of abundant normal saline promoted life ex-

pectancy in animals with experimental occlusive ileus, prompting the elabo-

ration of dehydration theory.

By all means, fluid and electrolytes loss plays a significant role in the 

course of ileus, yet it is not the only reason conditioning the severity of its 

course. Nervous-reflectory theory, developed by Leichtenstern (1878) and 

supported by Notnagel (1898), explains ileus pathogenesis by the alterations 

occurring in the central nervous system under the influence of nervous im-

pulses, transmitted from the place of obstruction. Presenting alterations cause 

circulatory disturbances, which make the main blood volume accumulate in 

the dilated vessels of the abdominal cavity, resulting in brain anemia, associ-

ated with autonomic centers impairment which in case of long standing proc-

ess can induce nervous system deterioration and death of the patient. 

So, sure enough that nervous system is of great significance in ileus patho-

genesis and can become a source for pathological impulses, complicating its 

course. However, the statement that nervous impulses transmitted from the 

central nervous system have the dominant role cannot be considered as justi-

fied. There is currently no denying that these and other abnormal changes 

in ileus are of certain consequence. As Yu. N. Daderer (1971) rightly states, 

there are several main reasons contributing to inconsistency and complexity 

of this issue. From his perspective, ileus is not a nosological entity but a group 

of various abnormal conditions, united by one common sign, namely obstruc-

tion of the enteric canal. А.А. Shalimov (1977) states that intestinal obstruc-

tion is a syndrome, occurring in different abnormal processes, accompanied 

by an impairment of peristalsis and evacuation function of the intestine, char-

acterized by various clinical course and morphological changes in the affected 

part of the bowel.

Recent concepts of pathogenesis point to the fact that hemodynamic dis-

turbances resulting from nervous reflectory, humoral and metabolic changes 

in the intestinal wall are of crucial importance in ileus development. Microcir-

culatory disturbances, blood viscosity increase and formed elements clump-

ing cause organ blood flow insufficiency in the lungs, kidneys and liver, fine 

vessels thrombosis, sludge-syndrome. Associated respiratory and circulatory 

hypoxia increases the impairment of the kidneys and liver function. Ischemic 

disturbances in the intestine are manifested by the swelling of the intestinal 

wall, its hyperemia, dilation of the capillaries and venules, formed elements 

clumping, hemorrhages, swelling of the mucosa and its dysfunction. Volemic 
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and hemodynamic disturbances are conditioned by a decrease in arterial flow 

and an impairment of venous drainage as a consequence of mesentery vessels 

compression (strangulated intestinal obstruction) or obstruction of vessels in-

side the wall (all kinds of obstruction).

Changes in circulating blood volume in ileus are determined by many 

reasons, including an impairment of blood circulation in extensive portions of 

the intestine with a transition of large amount of blood components into the 

bowel lumen, intestinal wall and to vacant abdominal cavity. Main homeos-

tasis indices, such as circulating blood volume and water-retaining structures 

(proteins and electrolytes) are in inseparable interrelation. Volemic indices in 

ileus depend on the severity of the abnormal process and undergo alterations, 

conditioned by deterioration of the main water-retaining structures in the sys-

tem “protein-water-electrolytes”. The development of volemic impairments 

in ileus are characterized by staging, reflecting the condition of compensatory 

mechanisms, aimed at preservation of internal environment constancy.

V. I. Rusakov et al. (1982) with reference to the data, received in the proc-

ess of experimental ileus study, suggest that tissue hypoxia, accumulation of 

acid metabolites and intoxication result in a change of pro- and antioxidants 

ratio, causing intensification of lipid peroxidation. The authors suggest that 

these shifts condition structural impairments in lysosome membranes, caus-

ing liberation and release of high concentrations of hydrolases with a pow-

erful destructive effect into the blood channels. Lipid peroxidation products 

in their turn are very toxic, inducing changes in the activity of many differ-

ent enzyme systems, structural, metabolic and functional disorders in vari-

ous organs and tissues (intestinal wall, liver, kidneys), increasing permeabil-

ity of their blood-tissue interface; penetrate the cell destroying intracellular 

structures. Disorders of erythrocyte membranes are very important in lipid 

peroxidation intensity changes as they are responsible for partial hemolysis 

and hemoglobin release. Investigation that we have performed (V.I. Lupaltsov, 

M.A. Seleznev, 2009) in this field showed that the most intensive alterations in 

the lipid exchange of the anti-oxidative system occur in severe course of ileus. 

At that, triglycerides and phospholipids concentration increased two-fold as 

compared to the normal rate, the amount of lipid peroxidation products grew 

by 2–2.5 and superoxide dismutase activity reduced by 2.5–3.

Thus, it seems appropriate to administer antioxidants and enzyme inhibi-

tors in comprehensive therapy aimed at homeostasis correction.

Pathomorphology. Anatomical changes in strangulated intestinal obstruc-

tion are manifested by disorders of blood circulation, lymph drainage, alterna-

tively destructive processes and inflammatory reactions. Localization, extent, 

degree and intensity of these manifestations are determined by the disease 

duration. Strangulation of intestinal loop with mesentery in ileus causes the 

most abrupt changes in the strangulated portion of the constriction mark and 
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then in the afferent loop. Distal portion undergoes changes at the later stage. 

At macroscopical level strangulated intestinal loop turns bluish-red from 

the first hours since the disease onset and in 20–24 hours it becomes almost 

black, swollen, filled with bloody fluid and gases. Intestinal wall is swollen, 

with flaking and macular hemorrhages, veins in the mesentery are dilated and 

thrombosed with multiple petechial hemorrhages, mesentery is swollen. At 

microscopic level necrosis begins with mucosal membrane of antimesenteric 

margin of the intestine. The swelling of underlying layers increases during the 

first 6 hours, only crypth epithelium is preserved. Circular muscular layer un-

dergoes disruption in 7–10 hours. According to the extent and intensity of 

damage, changes in the region of constriction marks develop in five stages: 

1) compression of all the margins accompanied by anemia; 

2) crushing injury, necrosis of mucous membrane and its depletion, mus-

cular layers deformation; 

3) destruction of muscular layers with abdominal membrane preserva-

tion; 

4) preperforative state with rejection of dead internal layers; 

5) perforation of intestinal wall. 

Increased peristalsis in the afferent loop is observed at early stage, paretic 

dilation of its lumen occurs at the later stages on the border of afferent and 

strangulated portion of the intestine with an increase in venous hyperemia, 

swelling and stasis. At the first stages these changes affect 2-3 cm of the intes-

tine, though in 24–48 hours they extend to 30–40 cm of its afferent portion. 

Efferent portion of the intestine is pallid and spastically contracted. Abdomi-

nal cavity fills with hemorrhagic fluid. Inflammatory reaction begins in the 

wall of the strangulated portion in 6–12 hours with serous layer involved in the 

abnormal process in 10–12 hours. 

Pathological study in ileus reveals a range of severe disorders in physi-

ological functions of the body. All exchange fractions are impaired, at that the 

higher the obstruction, the more intensive and abrupt all the changes are. 

Classification. One hundred years ago (1889) Wahl divided all the types of 

intestinal obstruction into two subdivisions: strangulated and occlusive. The 

first type includes the development of significant blood circulation disorders 

in the intestinal wall with their absence in the second type.

Strangulated intestinal obstruction is a type of obstruction in which the 

compression of intestinal lumen occurs externally and extends not only to 

the intestinal lumen but also to its mesentery, which under the compression 

develops prompt necrosis of the intestinal wall due to its blood circulation 

impairment. 

Occlusive intestinal obstruction occurs in internal intestinal obstruction. 

Blood supply to the intestine is not abruptly impaired as mesentery and its 

vessels are not compressed. 
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There are approximately as many classifications of ileus types as theo-

ries, offering explanation of its pathogenesis. Classification according to D.P. 

Chukhrienko (1958) is considered to be the most appropriate for practical 

work. We have made several additions with further subdivision into all kinds 

and forms of intestinal obstruction:

I. According to the origin: inborn and acquired.

II. According to development mechanism:

1. Mechanical:

  а) strangulated;

  b) occlusive;

  c) mixed (introversion, volvulus, closed-loop obstruction).

 2. Dynamic:

  а) paralytic;

  b) spastic.

III. According to the degree of occlusion: in the small intestine (upper 

and lower) and in the large intestine.

IV. According to the clinical course: acute and chronic.

We assume that the suggested classification not only reflects current con-

cepts of pathogenesis but also helps surgeons in determining treatment poli-

cy.

Clinical picture of ileus. Cramp-like pain in the abdomen is a typical 

symptom of mechanical intestinal obstruction, which entitled A. V. Melnikov 

(1936) to refer to the first stage of mechanical intestinal obstruction as the 
stage of pain. This period lasts from 2 to 12 hours and in strangulated form it 

can be complicated by shock. Pains usually start suddenly, often for no appar-

ent cause, developing at any time of the day without precursors. More rarely 

they develop gradually and only in some time reach the greatest intensity. As a 

rule the pains are of strong colicky character with a gradual growth accompa-

nied by an “ileus scream” of patients. In strangulated obstruction they do not 

disappear completely when the attack (cramps) ceases, in occlusive obstruc-

tion they subside almost completely.

Vomiting, which develops after pain or during pain attack, is the first sign. 

And although vomiting can accompany any acute disease of the abdomen, 

vomiting matter character differs. Thus, in “upper” obstruction, when the 

portions, adjacent to the duodenum become involved in the abnormal proc-

ess, multiple vomiting, commonly observed at first with the previously eaten 

food and at a later period when the bowel is filled with a large amount of liquid 

stagnant contents with foul putrefactive fecaloid odor, should be regarded as 

a bad prognostic sign. Mondor calls this fecaloid vomiting a symptom of ap-

proaching death.

Ileus is constantly accompanied by flatulence, which is especially intense 

in the large bowel obstruction and is as a rule absent in “upper” obstruction, 
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which can be characterized by single or repeated defecation with evacuation 

of fecal matter and gases, without bringing any relief to the patient, decreasing 

distension of the abdomen or reducing the pains.

Thirst is one of the early and constant signs of ileus. This sign is especially 

intense in “upper” obstruction, which is characterized by voluminous and 

frequent vomiting.

Violent onset and course of pain attacks in relation to obstruction type 

in different time periods terminate with peristalsis depletion. Complete in-

testinal paralysis is conditioned by the development of parabiotic inhibition 

of mechanisms, regulating and performing its motor function. It brings about 

the second, paralytic stage of the disease. Pain ceases with the onset of intes-

tinal paralysis and the patient presumes that he begins to recover. This aspect 

was noted by Mondor, who wrote: “What a sad course of the disease! When the 

patient thinks he is recovering but in reality he is at the death door…”.

This period can last from 12 to 36 hours with an increase in intoxication 

and dehydration signs.

The third stage begins at a later period. Some authors identify it as the stage 
of peritonitis. The patient’s state at this stage is extremely grave: Hippocratic 

face, dry tongue, “fecal vomiting”, abrupt hemodynamic disorders (frequent, 

small pulse, low arterial pressure), high body temperature, distended abdo-

men, absence of peristalsis, respiration and heart sounds can be clearly aus-

cultated through the abdominal wall.

Physical examination of patients with ileus reveals the following symp-

toms: 

1. Distended abdomen, which is frequently asymmetrical (symptom of 

“oblique abdomen”).

2. Wahl symptom – tense elastic cylinder, i.e. an extended loop with a re-

gion of tympanic resonance above is detectable over the place of obstruction.

3. Apparent intestinal peristalsis (Schlange’s symptom).

4. Sklyarov’s symptom – “splashing sound”, indicating the presence of 

paralyzed overextended intestine, filled with fluid and gas. 

5. Kywul’s symptom – high tympanic resonance with a metallic accent in 

percussion over the overextended intestinal loop. 

6. Hochenegg’s symptom – empty dilated rectal ampulla.

7. Tevenar’s symtom – sudden tenderness when pressing at the distance 

of two fingers’ breadth below the navel in the average line, i.e. in the place of 

mesenteric root location. This symptom is typical for small bowel volvulus.

8. Spasokukotsky-Wilms’ symptom – sound of a falling drop.

9. Shimon-Dance’s symptom – sensation of emptiness when palpating 

ileocecal region due to cecum displacement. The symptom is typical in vol-

vulus of the cecum or ileum.
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Diagnosis. Additional methods of research determine erythrocytosis (due 

to blood thickening), leukocytosis, advanced blood sedimentation rate, in-

creased hematocrit. The amount of urine decreases, protein and casts are 

present in its contents. Blood electrolytes level is reduced, acid-base equilib-

rium is disrupted (acidosis).

Radiography is an integral part of ileus diagnosis as it helps to determine 

the character and extent of obstruction. Radiodiagnosis of ileus was first in-

troduced by Schwarz in 1911 to detect chronic ileus of the small intestine. 

Contrast medium (barium sulphate) was administered per os and radiologists 

observed its passage through the intestine every two hours. However, despite 

great diagnostic significance of this method in ileus, it did not gain universal 

currency due to its inconvenience for the patient and requirement to observe 

barium passage for long hours till contrast medium reaches the site of obstruc-

tion. 

In 1919 г. Kloiber suggested non-contrast radiographic investigation. 

Gases with the least specific gravity constantly aim at reaching the highest 

point in the lumen of intestinal loop, whereas liquid contents of the intes-

tine always occupy lower portions, in the proper sense of physics forming the 

so-called arches, horizontal levels on the border with gas. Arches (Kloiber’s 

cups) are gas-filled arcuate intestinal loops with fluid arranged in horizontal 

levels, located at different height (fig. 38) at its bottom. Arches are detected in 

cases when intestinal loops contain more gases than fluids.

Fig. 38 Survey abdominal radiography of the patient 

with acute ileus. Kloiber’s cups.
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In 1928 Сase described additional radiographic sign of ileus, character-

ized by the presence of a feathering image, resembling a fish skeleton (herring) 

which appears on radiogram in distended loops of the small intestine. The im-

age appears due to thickening of circular folds in the mucous membrane of the 

small intestine (fig. 39).

Radiographic determination of intestinal loop distension is performed by 

the comparison of intestinal lumen width to the diameter of lumbar vertebral 

body. Small intestine is considered to be 1.5-2-fold distended if the sizes of 

small bowel loop lumen are equal to vertebral body diameter. Large bowel 

lumen in health equals to the diameter of lumbar vertebral body. Large bowel 

is considered to be abnormally distended if the large bowel size significantly 

exceeds transverse combination of vertebral body (E.F. Rotermel) (fig. 40).

It is necessary to bear in mind that radiographic study is important in 

ileus diagnosis and should be rendered at slightest suspicion on ileus.

Clinical and radiographic data in active dynamic observation of the pa-

tient are referred to as target objective for ileus diagnosis. It implies that diag-

Fig. 39. Survey radiography of the abdominal organs of the patient with acute ileus. 

Motley picture of the small intestine.
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Fig. 40. Survey radiography of the abdominal organs of the patient with acute ileus. 

Overdistension of the loops of the small (a) and large (b) intestine.
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nosis uncertainty should be solved in two-three-hour observation combined 

with intensive treatment, aimed at elimination or reduction of intoxication 

and conservative management of ileus. In case of doubt preference should be 

given to diagnostic laparotomy, without further clear clinical manifestations 

of the disease.

Differential diagnosis. Some diseases with relatively common symptoms 

must be considered in the differential diagnosis of ileus. They are as follows: 

acute appendicitis, perforated ulcer, acute cholecystitis, acute pancreatitis, 

twisted ovarian cyst, ectopic pregnancy, thromboembolism of mesenteric ves-

sels, renal colic.

In some patients acute ileus can be taken for acute appendicitis. Most 

commonly it occurs in the initial period of the disease, when pain and vomiting 

are the chief complaints. Nevertheless, the cramp-like character of the pain in 

ileus, its localization over the whole abdomen, not confined just to right ileac 

region, increased intestinal peristalsis and anxiety of the patient suggest intes-

tinal obstruction which can be confirmed by survey radiography of abdominal 

organs, identifying Kloiber’s cups and distended intestinal loops. 

Differential diagnosis of perforated ulcer and acute ileus usually does 

not present serious difficulties. Severe abdominal pain and stool retention are 

common symptoms in these diseases. However in perforated ulcer patients 

can develop intense tension of abdominal muscles (wooden belly), absence 

of intestinal murmur and abrupt peritoneal signs. Radiographic study deter-

mines accumulation of free gas under the right cupula of diaphragm. Hori-

zontal levels and arches (Kloiber’s cups) in the abdominal cavity typical for 

ileus are absent. Past ulcer history should attest to the fact that the patient 

suffers from perforated ulcer. 

Excruciating pain and severe vomiting which does not bring relief to the 

patient are common symptoms for both acute ileus and acute cholecystitis. 

Yet in cholecystitis pains are localized in the right hypochondrium with typi-

cal radiation to the right shoulder, shoulder blade, with local muscular ten-

sion, sometimes with enlargement of gallbladder and jaundice. Presence of 

Kloiber’s cups determined by survey radiography of abdominal cavity can be 

regarded as confirmation of acute ileus.

Acute pancreatitis also begins with excruciating pain in the abdomen, 

multiple vomiting, which does not bring relief, abdominal distension and stool 

retention. At the same time acute pancreatitis is characterized by certain pain 

localization of girdling nature, radiating to left shoulder blade and shoulder. 

Mayo-Robson’s, Voskresensky’s symptoms are positive, blood and urine dia-

stase contents increase. Radiographic study, namely survey radiography of the 

abdominal organs, which determines Kloiber’s cups and distended intestinal 

loop can serve as confirmation of acute ileus.
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Twisted ovarian cyst is characterized by cramp-like pain in the abdomen 

and presence of relatively movable tumor-like mass in the abdominal cavity. 

As distinguished from ileus, pain is constant, radiates to the groin and sacrum. 

Pelvic examination determines the connection of the mass with adnexa which 

is not typical for acute ileus. 

Severe abdominal pain, soft abdomen, thirst and general weakness are 

common symptoms of mechanical intestinal obstruction and ectopic preg-

nancy. Present illness history (fainting, menstrual disorder, pain radiation to 

the sacrum and shoulder blade, internal bleeding signs, absence of vomiting) 

allows to exclude ectopic pregnancy. 

Thromboembolism of mesenteric vessels has many symptoms common 

with mechanical intestinal obstruction. Excruciating pain, vomiting, non-

persistent stool and gas retention, abdominal distension, intensive signs of 

intoxication. Yet as distinguished from mechanical intestinal obstruction, 

peristalsis is absent from the beginning of the disease development. Bloody di-

arrhea occurs following enema administration and sometimes spontaneously. 

Palpation reveals moderate tension of abdominal wall muscles, in some cases 

tumor-like mass with indistinct borders. 

Renal colic, as well as mechanical intestinal obstruction, is character-

ized by severe pain syndrome, anxiety of the patient, soft distended abdomen, 

although in renal colic pain is usually localized in lumbar region radiating to 

the groin with dysuric disorders and positive Pasternatsky’s symptom, which 

are not typical for acute ileus. 

Now let us review certain particular types of mechanical intestinal ob-

struction in further detail. 

Volvulus is the most common type of ileus, comprising according to differ-

ent authors from 26 to 38.5%. There are such types as volvulus of the sigmoid 

colon, cecum (in excessively long mesentery), partial or complete volvulus 

of the small intestine. Causes resulting in volvulus include abrupt increase of 

intra-abdominal pressure, intensification of intestinal peristalsis, postprandial 

fullness of the intestine especially after prolonged fasting.

Closed-loop obstruction is the most severe form of strangulated intestinal 

obstruction with high mortality rates and unlike volvulus it involves more than 

two loops. Loops get tied in a knot which is difficult to untangle, resulting in 

blood circulation impairment in strangulated portions of the bowel with in-

testinal wall necrosis or gangrene of separate loops, conditioning the removal 

of considerable parts of the intestine.

Intussusception is a peculiar type of acute ileus. There are small bowel, 

large bowel and cecocolic forms of intussusception.

N. N. Samarin suggests that two sets of symptoms should be considered 

when making diagnosis in intussusception. One set of symptoms (according 

to V. V. Uspensky) includes gastroenterostomy, bloody vomiting and a mass, 
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palpated in the left hypochondrium. Another set of symptoms involves gen-

eral signs of occlusive intestinal obstruction, sudden development of a mass in 

the abdomen, mucous stool with blood, tenesmi, intermittent pains.

Surgical approach and management. The choice of surgical approach is 

based on clinical signs (continuous cramp-like pains, stool and gas retention, 

distended abdomen, repeated vomiting, rapid pulse and Kloiber’s cups de-

termined by survey radiography), which are regarded as indication for urgent 

surgical intervention. In case of diagnostic uncertainty, when radiographic 

signs of acute ileus and clinical symptoms are not apparent, it is necessary 

to start remedial measures with conservative treatment, providing differential 

diagnosis with relatively common diseases.

Conservative treatment following conventional cleansing enema should 

begin with bilateral paranephric block by A. V. Vishnevsky with 60–80 ml of 

0.25% Novocaine solution. To restore motility 20 ml of 10% NaCl solution 

and 1 ml of 0.05% Proserine solution are administered intradermally, siphon 

enema is more effective following 40 min interval.

Measures aimed at the correction of water-salt metabolism, intoxica-

tion and hypovolemia include administration of saline solutions (adjusting 

chloride and potassium loss) and 5% glucose solutions. Altogether a patient 

weighing 70 kg should be administered 3.5 l of fluid per day plus the quantity 

he loses with vomiting.

Total amount of administered fluid should include dry or native plasma, 

albumins, vitamin complex, Hemodez and cardiac agents, which increase the 

tone of peripheral vessels.

In some instances active conservative treatment gives positive effect, es-

pecially in patients with dynamic intestinal obstruction. If conservative treat-

ment does not result in the improvement of the patient’s condition in two 

hours in mechanical intestinal obstruction, the patient should be operated on 

under general anesthesia following gastric emptying.

The extent of surgical intervention in acute ileus involves:

1) Restoration of intestinal patency with elimination of the cause condi-

tioning its obstruction;

2) Emptying of intestine from stagnant contents with the employment of 

intestinal intubation;

3) Debridement and drainage of the abdominal cavity.

We regard midline resection which can be easily extended upwards or 

downwards to be the most efficient method. In our opinion, it is this meth-

od that creates the most favorable conditions for abdominal organs revision, 

determining both the extent of obstruction and the choice of surgical assist-

ance.

When inspecting abdominal organs it is necessary to pay attention to the 

character of intestinal loop changes and the character of exudate and follow-
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ing its drainage it is necessary to note which intestinal loops are distended. In 

case of small bowel loop distension its inspection starts from ileocecal corner, 

large bowel distension signifies that the obstruction is localized there and the 

inspection should start from this site. The sequence of a surgeon’s action is 

chiefly determined by the state of intestine. If intestinal loops are severely 

distended, they should be emptied. Our experience suggests that this measure 

should be carried out with the employment of double-lumen intranasal intu-

bation tube, connected to electric suction machine. Bowel emptying contrib-

utes not only to the improvement of inspection but also to the improvement 

of its vitality (due to peristalsis and blood supply restoration). Enterotomy is 

performed very rarely, only in cases when for a variety of reasons (for instance, 

severe peritoneal adhesions) the tube cannot pass through the intestine. Fol-

lowing the completion of this procedure, we eliminate the cause of the intes-

tinal obstruction, that is, the main stage of the operation.

In one instance dissection of cord-like bands or adhesions is the most un-

complicated measure in common obstruction caused by adhesions. In case of 

intense adhesions, when intestinal loops represent an aggregation, it is more 

desirable to focus on its exclusion from active digestion passage by forming a 

bypass, than to make an extensive injury, which can aggravate the patient’s 

state. This is particularly true for older people with complicated somatic sta-

tus.

In case of bowel vitality impairment (dark color, absence of peristalsis and 

pulse) it is necessary to normalize it with normal saline for 15 minutes and then 

carry our resection of the affected portion within healthy tissues in proximal 

direction 50 cm away from the necrosis line. It can be explained by alterations 

occurring in proximal direction of mucosa caused by intestinal overdistension 

which results in vascular changes. When performing resection it is also neces-

sary to provide complete elimination of necrotized intestinal mesentery, as 

altered portions can result in the development of abscess or peritonitis.

Bowel deflation in volvulus should be performed only after administra-

tion of 100–120 ml of 0.25 Novocaine solution into mesentery, preferably 

with Hydrocortisone (80 mg).

Gallstones are one of the common causes of acute ileus. They should be 

removed by enterotomy with further two-row suturing of the bowel. In absence 

of peritonitis, preservation of bowel vitality and general satisfactory condi-

tion, it is possible to perform cholecystectomy with suturing of cystoduodenal 

fistula. A surgeon’s ambitions to perform simultaneous operation to repair 

fistula in peritonitis or following bowel resection is considered unreasonable 

and incorrect.

In obstruction caused by intestinal tumor it is of primary importance to 

detect its operability. In case of tumor operability surgeons perform primary 

resection of large bowel tumor. The choice of operation completion site is 
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determined by bowel state. Lip-like fistula should be applied in cases when 

the vitality of afferent large bowel loop is questionable. When bowel vitality is 

preserved end-to-end anastomosis is applied without covering it with mesen-

tery and without passing large probe through it, confining to anal dilatation 

by Subbotin.

In resection of ileum it is necessary to consider peculiarities of its blood 

supply, conducted by a. ileocolica and mesenteric vessels and can be impaired 

with bowel mobilization. Therefore in such resections bowel patency should 

be restored by applying end-to-side anastomosis between ileum and transverse 

colon. In critically ill patients, whose condition can be aggravated by radical 

surgery, intoxication can be alleviated by fecal fistula to eliminate stagnant 

contents from the bowel. Patients with inoperable tumors (distant metastases, 

carcinomatosis, tumor invasion to adjacent organs) undergo application of 

bypass as in peritonitis it is not contraindicated.

3.8. ABDOMINAL TRAUMA

According to the data provided by the national literature abdominal injuries 

are relatively rare in peacetime (A.A. Bocharov (1967) 0.5–1%; O.S. Kochnev, 

I.A. Kim (1988) 2–4%; V.V. Plechev et al (2007) 1.5–4.5%), while mortality 

in this cohort of victims ranges from 5 to 31% (P.G. Kondratenko et al, 2013). 

Taking into account that these are young and working people, this type of 

injury presents a social problem. 

Based on the definition of the abdomen as a part of the body, where 

the digestive organs are located, all the traumas are divided into blunt and 

penetrating. Blunt traumas are caused by the impact of various mechanical 

factors (punches in the stomach by a horse’s hoof, fist, blunt object, etc.) and 

are characterized by the absence of skin wound in the abdominal wall, although 

the skin may have abrasions, bruises, hematomas. However, in blunt abdominal 

injury rupture of any organ in the abdominal cavity or retroperitoneal space 

may occur. Sometimes blunt trauma of the abdomen may be accompanied 

by the formation of an extensive hematoma of retroperitoneal space or 

parenchymal organs, which complicates diagnosis and treatment. Injuries of 

internal organs can be monofocal, when there is one injury with a damage to 

one organ and multifocal when there are multiple injuries to one organ (e.g. 

liver or intestine). 

Penetrating abdominal injuries are most often inflicted by weapons and 

firearms. They are divided into penetrating into the abdominal cavity without 

injury to abdominal organs and with injury to the latter. There are many 

classifications of abdominal injuries. We are considering the injuries, caused 

by the impact of various mechanical factors leading to injury to the stomach, 

therefore, in our opinion, from a practical point of view, the most appropriate 
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classification is the one that we use, as all the abdominal injuries are divided 

into blunt (not penetrating into the abdominal cavity) and penetrating 

(entering the abdominal cavity). 

Classification of abdominal trauma:
1. Blunt:

а) without injury to abdominal organs (abdominal wall contusion, 

hematoma, abrasion, muscle rupture); 

б) with injury to the abdominal organs (retroperitoneal hematoma, 

rupture of parenchymal organs, mesentery, retroperitoneal organs).

2. Penetrating:

а) without injury to abdominal organs;

б) with injury to abdominal organs and retroperitoneal space (rupture 

of hollow or parenchymal organs, retroperitoneal organs, mesentery rupture 

etc.).

3. Combined injuries of abdominal and retroperitoneal organs (damage 

to parenchymal and hollow organ, diaphragm, retroperitoneal organs and 

other combinations). 

Blunt abdominal injuries are sometimes unpredictable, since they 

account not only for contusions, hematomas, muscle ruptures and other types 

of injuries to the abdominal wall, but also for injuries to the abdominal and 

retroperitoneal organs with the integrity of skin of the anterior abdominal wall 

preserved. Difficulties in diagnosing the latter and the features of slight injury 

to the organ make surgeon think and walk around the patient until he detects 

or diagnoses by means of modern methods the disease criterion, which will 

dissipate all his/her doubts. 

The major and determining factor of the clinical course of a blunt 

abdominal trauma is not the damage to the anterior abdominal wall, but the 

condition of the internal organs of the abdomen. Surgeon, when meeting such 

a patient, always has to find out if there is only an abdominal wall injury or 

there is also an injury to hollow or parenchymal organ in the abdomen or 

retroperitoneal space. 

In a blunt abdominal trauma without any internal organs injuries the 

patient’s condition usually remains satisfactory, which is proved by his/her 

activity, full pulse with normal rate, participation of abdomen in breathing, 

normal values of arterial pressure. However, such patients require a dynamic 

surveillance as rupture of subcapsular hematoma, parenchymal organ or any 

organ in the abdomen may occur. In doubtful cases with vague clinical picture 

laparoscopy must be performed. 

In severe blunt abdominal trauma signs of traumatic shock are dominated 

in patients in the early hours of flow. Shock significantly distorts the clinical 

picture of injury to internal organs. In such cases N.I. Blinov et al (1970) 

recommend taking anti-shock measures during dynamic monitoring of 
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patients. If after two hours’ observation and application of anti-shock 

measures it is still impossible to eliminate the phenomenon of shock, then it 

obviously means that the patient’s parenchymal or hollow organ is injured. 

Most often the state of shock is accompanied by the hemorrhage from the 

injured parenchymal organ.

In blunt injuries of internal organs, according to J.L. Shevchenko (1998), 

patients usually adopt an induced fixed position, usually lying on the back 

or on one side. In case there is an injury to the spleen and internal bleeding 

Rozanov’s symptom is sometimes marked: the patient is lying on his left side 

with his hips curved and drawn up to the abdomen, when trying to turn him 

on his back or the other side he immediately turns and takes up his former 

position (“Roly-Poly” sign). When the liver is injured the patients sometimes 

tend to adopt a position of lying on the right side. Abrasions on the skin of the 

anterior abdominal wall are often proportional to the injured internal organ. 

Abdominal pains are usually constant and have a specific location, the 

most intense of them are characteristic of injury to hollow organs, while in case 

there is an injury to parenchymal organs the pains are dull, less intense and 

often radiate to the right (liver injury) or left (spleen injury) shoulder girdle. 

At the same time the pain is not always only characteristic of injury to the 

internal organs as it is also found in the patients who only suffered an injury to 

the abdominal wall, however, in the latter cases the intensity of pain tends to 

decrease and disappear rapidly, whereas in case some organs are injured this 

tendency is not shown. 

Absence of tension in the muscles of the anterior abdominal wall and its 

non-participation in the act of breathing does not always indicate a trauma 

of the internal organs, as these symptoms may be smoothened by alcohol 

intoxication, severe shock, spinal cord injuries, and sometimes may occur 

in chest injuries, retroperitoneal hematomas, fractures of the pelvic bones 

without damaging the spine.

Shotkin-Blumberg’s sign and Mendel’s symptom (pain on percussion of 

the anterior abdominal wall), dry mouth, nausea and vomiting are considered 

to be the most objective signs of blunt injuries to the abdomen.

Trauma with rupture of parenchymal organs is usually accompanied by 

intraperitoneal bleeding, manifested through pale skin, lethargy, frequent 

small pulse, decreased arterial pressure. In some cases of internal bleeding, 

hemodynamic parameters can remain almost unchanged, and then within a 

short period of time the patient’s condition may sharply deteriorate against 

the background of the dramatic changes in hemodynamic parameters. Once 

again this confirms that patients with suspected abdominal organ traumas 

must remain under constant supervision of the surgeon and anesthesiologist.

Apparently, we should agree with the literature data, the authors of which 

believe that determination of indications for emergent laparotomy remains 
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one of the understudied issues of urgent surgery. The share of unwarranted 

laparotomies remains high. The reason for this is lack of information on 

traditional diagnostic methods. Patient examination, palpation of the anterior 

abdominal wall, detection of abdominal pain, rigidity of its walls and dullness 

of percussion sound, which suggests the presence of free fluid in the abdominal 

cavity or hematoma, are individualized methods, the interpretation of which 

is not always accurate. All this necessitates a greater use of mini- and non-

invasive diagnostic methods in order to choose an optimal surgical approach 

that will allow not only to reduce the number of laparotomies with reduced 

level of the operational means, but also to improve the treatment results. 

At the present stage non-invasive methods, such as ultrasound (US), 

which can be used as the first stage screening method, are widely used in the 

diagnosis. High information capacity, easy performance at any time makes it 

available in any clinic. 

Duplex color scanning should also be more widely used in the diagnosis of 

various vascular lesions of parenchymal organs combined with the assessment 

of local and systemic hemodynamic disorders. Characteristic features of 

dopplerographic signs of arteriovenous fistulae are: visible increase of systolic 

and diastolic discharge of blood, reduction in peripheral resistance index, 

pathological Doppler phenomenon color imaging (malformation “coil”) and 

presence of phenomenon of blood flow arterialization in a draining vein. All 

this contributes to timely improvement of diagnosis, affecting the results of 

treatment.

In some severe cases it is appropriate to perform the proposed by V.Y. 

Kessler (1960) retroperitoneal novocaine block in order to clarify the injury 

to abdominal organs. During block the neural elements located in the 

retroperitoneal space get blocked, thus relieving the pain, improving the 

patient’s condition. If there is an injury to a hollow organ and peritonitis 

develops, the patient’s condition remains critical and it should induce the 

surgeon to make a decision on the operation. 

Diagnosis of blunt abdominal injuries should be based on clinical 

manifestations and results of additional methods of examination, which 

must be carried out for establishing diagnosis or its exclusion. At present the 

following methods are considered to be the most valuable: 

– digital rectal examination – in order to detect blood in the rectal ampulla 

or a severe tenderness on pressing its anterior wall with a tip of one’s finger (a 

sign of injury to an internal organ); 

– radioscopy survey (radiography) of the abdominal cavity in lateroposition 

allows for detecting the presence of free gas in the abdominal cavity (a reliable 

sign of injury to hollow organs) and cystography (in case an injury to urinary 

bladder is suspected); 
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– ultrasonography, detecting characteristic features of injury to abdominal 

organs: blurred contours of parenchymal organs, vacuum parenchyma, their 

enlargement, presence of free fluid in the abdominal cavity, hematomas of 

the spleen and liver are possible, traumatic ruptures with their size and extent 

identified; 

– laparoscopy – slightly traumatic and informative research method, 

ensuring high diagnostic value. 

Penetrating abdominal injuries (according to the classification we use) 

are divided into two groups: with and without injury to abdominal organs. 

Penetrating abdominal injuries without injuring its organs should be attributed 

to all sorts of injuries and their treatment is provided on the principles of the 

unanimity of treating wounds. Initial surgical debridement of the wound 

canal is performed, after that laparotomy is carried out for diagnosing internal 

organs injuries. 

However taking into account the literature data (V.V. Plechev et al, 2007) 

on the fact that laparotomy in abdominal injury is performed unreasonably in 

more than 30% of cases; recently diagnostic laparoscopy has been increasingly 

implemented into practice, which in most cases allows not only to detect the 

location, depth of injury, the amount and nature of free fluid in the abdomen, 

but also to sanitize it, as well as to carry out hemostasis of small vascular lesions 

by means of coagulation, using bioadhesives or other hemostatic materials. 

The advantages of this method are the possibility of visual assessment of the 

character of the injury, determination of the amount of the escaped blood and 

its evacuation, as well as choosing a surgical approach in a particular case. 

Penetrating injuries accompanied by the injury to the abdominal organs, 

require emergent surgical intervention and are the indications for laparotomy. 

Before the operation it is necessary to initiate hemostasis restoration, for 

which antishock solutions should be transfused and blood transfusion should 

be carried out if needed, continuing to perform these measures during the 

operation. The method of choice in unknown injury to abdominal cavity is 

midline laparotomy. In topical identification of the injured organ it is possible 

to use other types of incision. If on dissection the abdominal cavity proves 

to have a large amount of blood and there is an assumption about injury to 

a great vessel, in the first place it is necessary to remove the blood, which is 

performed with the help of the sucker. If the fact that the blood escapes from 

a great vessel or parenchymal organ is established, it should be collected and 

reinfusion must be performed. The indications for blood reinfusion from the 

abdominal cavity are: injuries to blood vessels, spleen and liver accompanied 

by blood effusion into the abdominal cavity. 

Blood is collected from the abdominal cavity into a sterile container, 

where 4% solution of sodium citrate at the rate of 30 ml per 1L of blood is 

poured. The collected blood is poured into another sterile jar, filtered through 



135Chapter 3. Acute surgical pathology of abdominal cavity

four layers of gauze. The first portion of the collected blood is given to the 

personnel in order to conduct a hemolysis test: 5 ml of blood put in the test 

tube is spun in a centrifuge for 10 min. If there is no marked pink coloration 

of plasma (hemolysis!), internal reinfusion is acceptable. 

If the bleeding is accompanied by rupture of a hollow organ, the blood 

is removed, and it should not be removed using swabs as it is not only a waste 

of time, but it may also cause an injury to serous membrane of intestine. 

Upon detection of the source of bleeding it should be stopped in any easy 

way (application of hemostat, pressing by a finger, application of a tourniquet 

etc.). 

The most common sources of bleeding are liver, spleen and large vessels 

injuries. Upon detection of liver sore it should be tightly swabbed with gauze 

tissue. If there is severe bleeding the hepatoduodenal ligament, through which 

hepatic artery and portal vein pass should be clamped if necessary, introducing 

a finger into Vinslov’s foramen. Sometimes such pressing is enough to suture 

the edges of the lesion with Gatgut with subsequent covering suture line with 

omentum. If hepatoduodenal ligament clamping proves to be ineffective then 

clamping of inferior vena cava is performed, applying a tourniquet on it. It 

should be noted that a complete exclusion of liver from the blood circulation 

is not possible for more than 20 min.

Linear wounds are closed with a Matress suture performed by a round 

needle with thick Catgut cord. For suturing it is necessary to take at least 1 cm 

of tissue from each side. When it is impossible to pull the wound edges together 

or to trim stitches into the defect in liver a portion of greater omentum pedicle 

should be inserted and sutures ligated over it. Silicone drains with a wide 

lumen should be brought to the region of the stitched hepatic lesions and led 

through the counterpuncture. In case great vessels of the liver and bile ducts 

are injured they should be ligated separately. 

In order to detect bile duct injuries it is advisable to perform retrograde 

irrigation of the latter with any sterile isotonic solution in combination with 

methylene blue. For this the solution is introduced under pressure into the 

common bile duct, which is clamped distally from the site of administration. 

Any injury to gallbladder in the presence of gallstones is an indication 

for cholecystectomy. Gallbladder should be removed when it ruptures, when 

there is a large hematoma or its walls are bile-stained. Puncture wounds of 

gallbladder that do not contain any calculi are sutured with thin silk. 

When the spleen proves to be the source of bleeding, the choice of surgical 

approach in its extensive injury with unstable hemodynamics and hemorrhagic 

shock phenomena is splenectomy. In order to do this, the lower edge of the 

spleen is carefully lead out manually with splenic vessels exposed, which in 

severe bleeding can be squeezed with fingers. After that the vessels of pedicle 

of spleen are carefully ligated separately (first the artery, and then the vein). 
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After cutting across the gastrosplenic ligament the spleen is wrenched into the 

wound and removed. A thorough hemostasis of spleen pedicle is performed, if 

it continues to bleed, and abdominal sanitization is carried on, the drains are 

inserted into the spleen pedicle and led outside.

Recently the studies of numerous authors have confirmed the functional 

underestimation of spleen, and a growing number of surgeons prefer organ-

preserving tactics in case it is injured. 

Currently a large amount of methods of hemostasis in detection of injury 

to the spleen with ongoing bleeding have been developed (ligation of the 

splenic artery proximally to the vascular pedicle, as well as local methods of 

hemostasis, such as coagulation with radiofrequency waveguide, electrocauter, 

hemostatic sponge tamponing, etc.). We believe that the spleen may be 

preserved only in small ruptures, having swabbed it with omentum, which is 

attached to its capsule with stitches. 

In bleeding from mesenteric vessels the latter are ligated, and after ligation 

with silk ligatures the loop of intestine is marked with long silk ligatures 

conducted through the mesentery; the intestine is inserted into the abdominal 

cavity for 5-10 minutes to determine its viability. Intestinal loop with doubtful 

viability should be resected.

In isolated intestinal injuries in the absence of peritonitis all the lesions 

should be found and sutured. In injury to the intraperitoneal portion a 

lesion of intestine is stitched with a double-row suture; the damaged area is 

provided with drainage tube and a soft probe is left in the intestinal lumen 

for constant transnasal aspiration in order to eliminate duodenostasis. In case 

it is impossible to suture such wound (inflammatory infiltration, extensive 

damage) antrectomy with resection of the damaged area of the duodenum 

and tight closure of its stump should be performed. Next Roux-en-Y gastric 

bypass is carried out. 

In the injury to retroperitoneal part of the duodenum it is necessary to 

mobilize it according to Kocher, to perform decompression, put a double-

stitch on the wall of the intestine and adjust reliable and constant aspiration 

through a nasogastric probe from the beginning of the gut through the 

stomach. If there is an extensive crushing injury to the retroperitoneal part 

of the intestine, which does not allow cutting down a present defect, the 

intestine should be cut off from the stomach (suturing both stumps tightly), 

the drainage tube should be fixed with Catgut suture in the wound of the 

intestine for aspiration of contents; cholecystostomy and Roux-en-Y gastric 

bypass should be created on the defunctionalized loop. The damage area of 

the duodenum should be wrapped in the greater omentum, isolated from the 

abdominal cavity by means of gauze swabs, which together with drainage, 

placed in the lumen of the intestine, come out through the counterpuncture 

located in the right hypochondrium slightly lower than cholecystostomy. After 
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dissection small subserous hematomas are immersed into the wall of the small 

intestine with serous-muscular loop silk sutures crosswise from the gut axis. 

The areas without serosa are sutured with the same stitches. Wounds of the 

small intestine after efficient excision of permeable blood edges are sutured 

crosswise with double-row stitching. In the presence of several wounds on a 

single loop in detachment of the intestine from mesentery for more than 5 cm, 

as well as in its doubtful viability (after ligation of the damaged vessel) resection 

of the damaged section of intestine is required. Small subserous hematomas of 

the wall of the intestine are immersed with the help serous-muscular loop silk 

sutures, the areas without serosa are closed with the same suture. The wounds 

of the colon are closed on the same principles as the wounds of the small 

intestine, with double-row sutures. 

3.9. PERIONITIS

Peritonitis is a common inflammation of peritoneum accompanied by 

severe general symptoms of the disease and dysfunction of vital organs and 

body systems.

In current practice initial stage of peritonitis can be regarded as systemic 

inflammatory response syndrome, which having combined with microbial 

factor shifts to septic stage along with the development of multiple organ dys-

function syndrome and toxic shock syndrome.

Acute peritonitis is the main complication of acute surgical abdominal 

organs diseases, causing death of patients. Mortality rate in peritonitis ranges 

within 20–40% depending on the causes of its development and body de-

fenses. Neither achievements made in the field of antibacterial therapy, nor 

introduction of new therapeutic technologies, nor current advances in critical 

care provide the intended effect in the treatment of this severe complication.

According to M. Kirschner (1926) treatment of peritonitis largely de-

pends on early operation, eliminating the source of inflammation, removing 

exudate by abdominal lavage and drainage with postoperative debridement of 

abdominal cavity and exudate withdrawal through drain tubes as well as effec-

tive antibiotics with determination of discharge microflora sensitivity.

Historic perspectives concerning treatment of acute peritonitis. Inflam-

matory processes of abdominal cavity must have been known since the earliest 

days of medicine development. There are reasonable assumptions that physi-

cians in ancient Egypt in 3000 B.C. had basic notion about manifestations of 

peritonitis and made attempts to treat them surgically.

In 300 B. C. Greek physician Ersostratus tried to remove pus accumulat-

ed in the abdominal cavity by a dissection in the inguinal region. Later in 100 

A.D. Roman physician Sarapus of Ephesus, citing Ersostratus, wrote: “Where 

can pus, accumulated in the abdominal cavity, go when it effuses between the 
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peritoneum and intestine, it is more reasonable to remove it by making a resection 

in the inguinal region”. 

In the middle of the 16th century Ambroise Paré, speaking about “general 

sepsis” with clinical picture similar to septicopyemia, called inflammation of 

abdominal viscera one of the reasons of this condition. In the 18th century 

another prominent French surgeon Jean-Louis Petit, studying anatomy of the 

abdomen, emphasized the possibility of purulent leakage between abdominal 

organs.

In Russia during the period of “charlatanic medicine” all inflammatory 

diseases of the abdomen were combined into general idea of “St. Anthony’s 

fire” and were considered incurable. The first reliable description of perito-

nitis was made by a military doctor Vasily Shabanov (1816). The observation 

related to a soldier, who judging from the described clinical picture, developed 

peritonitis as a result of perforated gastric or duodenal ulcer.

Doctors of the first half of the 19th century had a very vague idea about 

peritonitis. At that prominent surgeons of that time actively attempted to car-

ry out surgical intervention to treat abdominal abscesses, particularly those, 

located in the lower portion. For instance, P. Yu. Nemert in 1850 not only 

pointed at perforated ulcer of vermiform appendix as the cause of ileac ab-

scesses, but also recommended to open and drain them. N. I. Pirogov in his 

lecture “Abscesses in ileac fossa” which he gave in 1853 at Moscow Univer-

sity, stated that 4 out of all ileac abscesses that he had ever dissected had been 

clearly associated with cecum. In the book “Basic principles of field surgery” 

(1866), which he published afterwards, N. I. Pirogov gave a detailed descrip-

tion of abdominal wounds and purulent peritonitis as their complication. He 

described classic clinical picture of peritonitis and in case of evisceration of 

wounded intestine he recommended to perform their debridement, suturing 

of the wound and bowel resection.

The first laparotomy in peritonitis was carried out by R.L. Tait (1879). 

In 1881 Moscow surgeon A.I.Schmidt performed successful laparotomy in 

diffuse purulent peritonitis caused by splenic abscess in malaria for the first 

time in Russia. The works of Gravitz (1886), A. D. Pavlovsky (1887) and other 

researchers are also of great importance as they proved the role of infection 

in the development and course of peritonitis. From this point on the evidence 

was provided that the most common etiologic agents causing peritonitis are 

E. coli (60–70%), then streptococcus, staphylococcus and other microbes. 

It is currently known for certain that peritonitis results from autoinfection, 

which as a rule is of polymicrobial character.

The rise of interest to surgery of acute peritonitis gave a possibility to 

choose clear tactical tasks for the wide range of practicing surgeons and made 

an apparent contribution to a significant improvement in treatment of this 

severe disease. According to I. I. Grekov (1913) a reduction in mortality rates 
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from 100% in conservative treatment to 60-70% occurred in the period of 

recognition and introduction of surgical treatment in peritonitis (the end of 

the 19th – beginning of the 20th centuries).

The next period lasted from the beginning of the 1920-s to the 1940-s. 

This time the necessity to treat peritonitis surgically did not cause any doubts. 

There was a debate concerning the issues of surgical approach and the char-

acter of surgical intervention. The bitterest dispute was on the drainage of ab-

dominal cavity and its methods. Drainage of the abdominal cavity was not 

employed extensively as it could result in spreading of the infection due to the 

absence of reliable sources to fight with infection.

At the 16th conference of Russian surgeons (1924) S. I. Spasokukotsky 

was the first to suggest complete suturing of the abdominal cavity following 

the elimination of the cause of peritonitis and removal of purulent exudate. At 

this conference the surgeons established the main concepts concerning sur-

gical treatment of peritonitis, namely: early hospitalization, early operation, 

elimination of the cause which conditioned peritonitis, thorough debride-

ment of the abdominal cavity and removal of peritoneal exudate.

At the beginning of the 1940-s mortality rate in diffuse peritonitis reduced 

from 60–70 to 30–40%. V. N. Shamov (1937) characterized the methods em-

ployed for the treatment of peritonitis in the middle of 1940-s in such a way: 

“…as ancient sphinx the challenge of peritonitis faces contemporary surgeons and 

to a large extent remains unsolved as it keeps causing death in so many patients 

with surgical diseases”.

In the battlefields of World War II surgeons had to deal with the most 

severe forms of purulent inflammation of the abdomen, with mortality rates 

from 38 to 50%. War period contributed to training of abdominal surgeons, 

improvement of their skills, acquirement of experience in treatment of severe 

wounds of intra-abdominal organs as well as elaboration of concepts for the 

employment in treatment of purulent peritonitis and its complications.

Postwar period was marked by the beginning of antibiotic era. Broad-

spectrum antibiotics were introduced in the 1950-s and soon gave a possibility 

to render direct antibacterial treatment of purulent peritonitis (V. V. Petrov, 

1951; V. E. Salichev, 1952; Kh. G. Gafurov, 1953; P. L. Seltsovsky, 1955). De-

spite the growing amount of agents and increase in doses antibiotics gradually 

lost their efficiency with regard to surgical infection which resulted in a dete-

rioration of treatment results. These circumstances made scientists return to 

advanced study of pathologic conditions contributing to the development of 

peritonitis. 

Monographs by K. S. Simonyan, B. D. Savchuk (1979), А.А. Shalimov 

et al. (1983) present the results of investigations devoted to peritonitis from 

this perspective. The study of peritonitis is associated with certain difficulties, 
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conditioned by its polygenic character and absence of one distinct concept 

concerning its pathogenesis.

Anatomy and physiology of the peritoneum. Peritoneum is serous cover-

ing of the walls (parietal) and organs of the abdominal cavity (visceral). In 

the regions where peritoneum passes from walls to organs and from organ 

to organ, peritoneum forms folds, peritoneal ligaments and peritoneal me-

senteries, which in their turn set bounds for space, sinuses and recesses. Peri-

toneum is semipermeable, actively functioning membrane, which performs a 

range of functions, particularly exudative and resorptive and barrier (owing to 

migrating and fixed macrophages, circulating immunoglobulins, non-specific 

factors). At histologic level it comprises six layers: mesothelium, border mem-

brane and four layers of elastic and collagenous fibers. Serous cover width 

constitutes in average approximately 0.2 mm. Total area of abdominal mem-

brane amounts for about17 000–20 400 cm2, which approximately equals the 

area of skin surface.

Water, electrolytes, low molecular weight substances pass through peri-

toneum in both directions (to the abdominal cavity and from the cavity to 

the bloodstream). Their transition is supported by equal osmotic pressure on 

both sides of the peritoneum. Exudative function of the peritoneum involves 

the release of fluid and fibrin. Exudative portions of the peritoneum chiefly 

include serous covering of the small bowel. Exudation becomes the most in-

tensive in the region of duodenum and reduces in the direction of cecum.

Diaphragmal peritoneum is the most active part in fluid absorption, 

whereas pelvic peritoneum exerts this function to a lesser extent. This pe-

culiarity of diaphragmal peritoneum structure contributes to the extension 

of inflammatory process from the upper portion of the abdominal cavity to 

pleural one through lymphatic clefts and vessels. The volume of fluid which 

is reabsorbed in human body through abdominal cavity on a daily basis com-

prises about 70 l.

Peritoneum absorbs breakdown and lysis products of proteins and 

necrotic tissues, bacteria, air, which got into abdominal cavity in laparotomy 

or perforated gastric ulcer. Up to 70% of blood, effused to abdominal cavity, 

is gradually absorbed through lymphatic clefts and lymphatic vessels of the 

peritoneum.

Barrier function of the peritoneum involves not only mechanical protec-

tion of abdominal organs. Peritoneal cells belong to the so-called mononu-

clear-phagocytic system. Together with macrophages, granulocytes, Т- and 

В-lymphocytes mesothelial cells of the peritoneum carry out essential protec-

tive function, phagocytizing and digesting infiltrated bacteria and foreign par-

ticles. This function is more typical for the cells of greater omentum, which 

contains maximum number of immunologically active cells, Т-lymphocytes. 

Peritoneum provides protection of the body from infection with the help of 
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humoral (immunoglobulins, complements, free antibodies) and cellular 

(macrophages, granulocytes) mechanisms. Greater omentum, which is a 

peritoneal fold with large amount of blood and lymphatic vessels, plays a sig-

nificant protective role. It confines inflammation sites, attaching to them with 

the help of fibrin. 

Blood supply of peritoneum is conducted by the branches of vessels which 

deliver blood to corresponding organs. Venous blood outflow is carried out 

both to the portal (predominantly) and to caval systems. Lymph outflow is the 

most intensive from the surface of greater omentum and diaphragm.

Visceral peritoneum has autonomic nerve supply (parasympathetic and 

sympathetic) and practically does not have somatic one, therefore visceral 

pains which occur in its irritation are not localized. Reflexogenic areas (root 

of mesentery, celiac trunk area, area of pancreas, ileocecal corner, Douglas 

cul-de-sac) are highly sensitive. Parietal peritoneum of the pelvic cavity does 

not have somatic nerve supply. It conditions the absence of protective muscu-

lar tension in anterior abdominal wall in inflammatory diseases of the small 

pelvis. 

Etiopathogenesis of acute peritonitis.
Causes underlying the development of acute peritonitis:

1. Inflammatory processes of different abdominal organs, such as vermi-

form appendix, gallbladder, pancreas, adnexa and other.

2. Perforation of abdominal organs (stomach and duodenum in ulcer 

disease, vermiform appendix in acute appendicitis, gallbladder in acute chole-

cystitis, ileum in typhoid fever, colon in desentery).

3. Damaging of abdominal organs in closed or open injury of the abdo-

men (intestine, spleen, liver, combined).

4. Blood circulation disorders in vessels of intestinal mesentery due to 

thrombosis, strangulations and volvuli, resulting in necrosis of intestinal wall 

and fast infiltration of pathogenic microorganisms from intestine into abdom-

inal cavity.

5. Hematogenic and cryptogenic peritonitis (pneumococcal, strepto-

coccal etc.).

6. Operations on abdominal organs for chronic diseases (gastric and 

duodenal ulcer, gastric cancer, chronic cholecystitis etc.).

7. Inflammatory diseases not associated with abdominal organs (puru-

lent conditions of retroperitoneal cellular tissue, parasite cysts etc.).

Our observations and data suggested by other authors provide evidence 

that acute appendicitis is the most common cause of purulent peritonitis 

(54.1%).

It is worth emphasizing that despite a great amount of experimental and 

clinical investigations on pathogenesis of peritonitis, modern surgery still lacks 

ultimate concept of pathologic response mechanisms developing in peritoni-
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tis. There is only one universally acknowledged notion, particularly intoxica-

tion which mainly accompanies common forms of peritonitis. Evident intoxi-

cation occurs less commonly in local forms of peritonitis. 

Clinical concept of intoxication includes dyscorrelation of main body 

functions, requiring dynamic correction. Overwhelming majority of authors, 

engaged in research on peritonitis, attribute development of intoxication to 

intra-abdominal microbial invasion. It is considered to be proved that pro-

tein and non-protein substances can be easily (and sometimes even intensely) 

absorbed by inflammation-transformed abdomen. These substances can in-

clude products of distorted protein exchange (polypeptides, tissue proteas-

es, formed in destruction of bacteria and bacteria themselves, both alive and 

dead), overactive biogenic amines (histamine, serotonin, capable to induce 

abrupt antigenic reorganization of the body known in the literature as stress, 

both independently and in different combinations).

Data suggested by Zubarev (1975) show that endotoxins, which are protein 

compounds, are absorbed from the abdominal cavity through the lymphatic 

system and get into the bloodstream again. Besides, recent researches show 

that endotoxin, administered to portal system does not get into general circu-

lation for a long period of time. Liver is an undeniable primary barrier for en-

dotoxins. Randel et al. (1970) described a trial in which administration of en-

dotoxins caused an increase in proteolytic activity of hepatic lysosomes as well 

as an increase in contents of plasma acid phosphatases and β-glucuronidase 

with a corresponding reduction of their activity in liver structures. In toxic 

shock the contents of liver ATP drops by 75% and in the small intestine by 

50% in relation to initial volume, which consequently results in accumula-

tion of lactic acid in tissues. These data suggest the prevalence of anaerobic 

glycolysis in study conditions, inducing intensification of tissue acidosis. It 

stands to mention that intense purulent inflammation contributes to infiltra-

tion of both bacterial toxins and bacteria into the bloodstream. Moreover it is 

apparent that endotoxin with neurotropic, necrotic and capillarotoxic effect, 

secreted by live E. coli is of certain significance. Besides, there are suggestions 

from recent research that getting into the bloodstream E. coli combines with 

hemoglobin to form a peculiar biochemical complex featuring exceptionally 

toxic effect. It should be pointed out that this complex can be formed both 

within the abdominal cavity in the presence of blood and being then absorbed 

into general circulation, induce intense intoxication. Summarizing literature 

data concerning endotoxicosis dynamics in peritonitis, presence of toxicemia 

must be taken as proved. Indeed, recent researches show that it is toxicemia 

which contributes to the profound impairment of hemodynamics and respira-

tory function, observed in diffuse peritonitis. Bacterial toxins can exert direct 

effect on myocardium, disrupting its functional state as well as on precap-

illary element of vascular system, including lungs, providing hemodynamic 
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conditions for poor tissue oxygenation. At that tissues accumulate significant 

amount of incompletely oxygenated products. Histidine decarboxylation with 

transformation to histamine acquires extremely important significance.

Bacterial exposure in peritonitis apparently results in the formation of 

other toxic substances, which structural nature is not yet understood. Moreo-

ver it can be reasonably assumed that the distorted tissue exchange within the 

site of inflammation apart from aggressive bacterial effect constitutes grounds 

for intensive toxic outcome. Thus, purulent peritonitis is associated with 

abrupt disorders of homeostasis, which become critical with its progression.

Classification of acute peritonitis. Peritonitis is a dynamic process and 

therefore it can be correctly characterized in a patient at a certain period of 

time only with simultaneous assessment of its stage and extent. The most ap-

propriate classification providing the description of stages in peritonitis was 

elaborated by K. S. Simonyan (1971), who distinguishes reactive, toxic and 

terminal stages. Classification by V. S. Mayat and V. D. Fyodorov (1973) is 

considered to be sustainable as regards disease extension. This classification 

stipulates the following forms:

Main forms of peritonitis

1. Local:

а) limited (inflammatory infiltration, abscess);

b) unlimited (absence of limiting adhesions, with localization in one of 

the peritoneal recesses).

2. Widespread:

а) diffuse (peritoneum is affected to a significant extent but the process 

involves less than two portions of the abdominal cavity);

b) generalized (the whole peritoneum is affected and more than two por-

tions of the abdominal cavity are involved; that is almost total involvement);

c) total (total inflammation of the whole serous covering of abdominal 

organs and walls).

In diffuse peritonitis which involves significant portion of the peritoneum 

can remain its portions still not affected by the inflammatory process (for in-

stance, upper portion of the abdomen etc.), though there are no barriers for its 

further extension through the peritoneum. Total peritonitis involves the whole 

peritoneal membrane.

It is of critical significance to determine the rate and stage of disease ex-

tension in patients both for prognostic and therapeutic respect. For example, 

determination of terminal stage of total peritonitis suggests the development of 

intestinal paralysis which implies the necessity to render corresponding thera-

peutic measures aimed at its elimination (bowel decompression etc.), where-

as toxic stage of total peritonitis implies preservation of weakened peristalsis 

without the necessity to provide the whole complex of therapeutic measures.
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We employ this classification in our clinic for determination of stage and 

extent of peritonitis.

Clinical picture of acute peritonitis. Peritonitis is a secondary disease, 

therefore its clinical picture is determined by the symptoms of underlying 

condition. Symptoms and signs of advanced peritonitis are usually clear and 

quite distinctive. It should be noted that wide administration of antibiotics 

sometimes results in peritonitis with vague clinical picture, unclear symptoms 

and absence of a range of symptoms which previously were considered to be 

typical. For instance, treatment with antibiotics results in preservation of per-

istalsis, decrease in abdominal muscle tension and other, which conditions 

serious diagnostic mistakes.

Patients present with pains in the stomach, weakness, thirst and dysp-

nea. Physical examination of patients with total peritonitis at late stages re-

veals pinched features with greyish-sallow complexion, sunken eyes, thoracic 

breathing, stiffness of the abdominal wall, abdominal distension, mainte-

nance of consciousness, some retardment in responses to different irritants, 

dull voice, dryness of mucous membranes, dry coated tongue, repeated vom-

iting, regurgitation, small quick pulse. Abdominal palpation shows tension of 

the abdominal wall and tenderness, which is practically always more intensive 

in the region of the source which have caused peritonitis. In evident clini-

cal picture of total peritonitis the symptoms of underlying disease are usually 

obscure and determination of peritonitis is frequently based only on elaborate 

detailed case history.

It is necessary to mention that clinical picture, typical for generalized 

total peritonitis, allows to make diagnosis, simultaneously providing evidence 

for prognosis severity, consequently main attention should be paid not to early 

manifestations of this disease rather than to late symptoms. 

Early local symptoms of the developing peritonitis include pains, tension 

of abdominal muscles, nausea, vomiting, abdominal effusion etc.

Pain localization and severity at different stages of peritonitis differs, 

though this symptom is one of the main in peritoneal inflammation. Pain is 

usually intense and more strictly localized in the beginning of peritonitis de-

velopment. For instance, in perforation of different organs patients describe 

it as “stabbing”; in the beginning of the disease pain is localized strictly in the 

region of the organ which caused peritonitis, in the extension of inflammation 

it becomes less intensive though permanent and is of generalized character. 

Abdominal palpation usually reveals more intensive pain in the region of the 

underlying source of peritonitis, whereas in generalized inflammation of peri-

toneum the conclusion concerning the source location can be incorrect.

In peritonitis caused by a rupture of appendix pains occur and develop in 

the right ileac region with further localization through the whole abdomen. At 

the beginning of perforative peritonitis patients develop acute stabbing pain 



145Chapter 3. Acute surgical pathology of abdominal cavity

in the region of affected organs along with symptoms of shock and further 

progression of clinical picture typical for peritonitis.

Diagnosis of postoperative peritonitis presents specific difficulties as its 

development is disguised by the response of peritoneum to postoperative in-

jury, symptoms of other postoperative complications and other. In gradually 

developing chronic peritonitis or septic streptococcal fulminant forms of peri-

toneal inflammation pains are absent or not intense. It is also important to 

note the presence of Blumberg’s sign which involves pain intensification when 

physician quickly takes away his hand off the abdominal wall in deep palpa-

tion.

Tension of abdominal muscles is the most constant symptom with not 

only great diagnostic but also differential-diagnostic value as at initial stages 

of peritonitis it is more intense in the region of the organ responsible for in-

flammation of peritonitis. Tension of abdominal muscles is of purely reflective 

character and does not depend on the consciousness of the patient. The de-

gree of tension is usually related to the intensity and extension of peritonitis. 

Muscular tension should be detected with delicate, careful comparative pal-

pation of the right and left abdomen. It gives a great possibility to determine 

the beginning of this symptom development. The symptom of abdominal ten-

sion in peritonitis can be absent or be less intensive only in slightly virulent 

infection (gynecologic peritonitis).

Nausea and vomiting develop from the very beginning of peritonitis and 

occur at all stages of its development. They are of reflexive character. In the 

beginning vomiting matter consists of gastric contents and at a later stage it 

includes traces of bile and small bowel contents, the so-called “fecal vomit-

ing”, which is a bad prognostic sign. Vomiting occurs more frequently with the 

development of peritoneal inflammation; it is persistent and not only renders 

it impossible to take food but also results in severe dehydration and disruption 

of salt exchange.

Accumulation of exudate in the abdominal cavity is a constant sign of 

peritonitis, which emerges from the first hours of the disease development 

and has serous-fibrinous, fibrinous-purulent or purulent character. Traces of 

blood are observed in peritonitis, caused by an injury of parenchymatous or-

gan. Presence of effusion in the abdominal cavity is manifested by dullness in 

sloping parts of the abdomen. Borders of the dullness change with reposition-

ing of the patient.

Gastric and intestinal paralysis is almost constant sign of peritonitis. An 

exception is observed only at the earliest stages of its development, when some 

patients have increased peristalsis, resulting in diarrhea, which can be stopped 

only by large doses of antibiotics. Paresis and then paralysis of gastrointestinal 

tract condition putrification and fermentation of intestinal contents forming 

great amount of gases which distend stomach and intestine due to the impair-
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ment of intestinal wall permeability (flatulence), microorganisms and their 

toxins quickly get into blood, resulting in severe intoxication. Gastrointestinal 

paralysis is manifested by flatulence, abdominal wall distension, absence of 

stool and passage of flatus, “stony silence” in auscultation of the abdomen, 

i.e. absence of intestinal murmur, which is usually auscultated in healthy peri-

stalsis.

General symptoms are of special importance in clinical picture of puru-

lent peritonitis and part of its general signs can be determined as early as at 

physical examination of the patient. They include typical changes of general 

appearance, pinched features, sunken eyes, skin pallor with greyish-sallow 

complexion and slightly bluish tinge. First stages of peritonitis are character-

ized by anxiety, frightenedly-inquiring look, dry cracked lips, intense acro-

cyanosis. More severe cases are specified by icteric discoloration of the skin 

and sclera, indicating septic course of peritonitis and bad prognosis due to the 

development of hemolytic processes or hepatic failure.

Patient’s positioning in bed is determined by pains, occurring in move-

ment and the urge to decrease exudate pressure. Therefore, patients usually 

lie still supine with knees bent for relaxation of the abdominal wall muscles, 

which, in their opinion, reduces pain.

The patients are consciousness at all stages of peritonitis. At first stages 

the patients are anxious, have fear which is then alternated with some retar-

dation and at terminal stages they frequently develop unrest, excitation and 

sometimes euphoria. Patients do not complain of pain anymore and speak 

about the improvement of their state and recovery.

Pulse acceleration up to 120–140 beats/min and its poor strength is one 

of the most constant symptom of peritonitis. Despite small periods of the im-

provement in pulse strength and a decrease in its acceleration, observed by 

some authors, with the development of generalized peritonitis it accelerates 

even more, its strength reduces and it becomes scarcely perceptible. Peritoni-

tis is characterized by a steady reduction in blood pressure.

At first stages of peritonitis body temperature usually rises to 38–39 ºС 

but with the extension of the process it frequently reduces to normal level and 

even below. In very severe forms of septic peritonitis temperature can remain 

normal, which indicates inhibition of immunobiological mechanisms by tox-

ins of particularly virulent flora.

In all cases peritonitis increases the difference between skin and intrarec-

tal temperature. In healthy persons it does not exceed 0.5-1 ºC, in peritonitis 

it reaches 2-4 ºC, which is of certain diagnostic value. 

Chills in peritonitis are regarded as an unfavorable symptom, indicat-

ing septic course and the transition of purulent process to visceral veins with 

the development of thrombophlebitis. Renal function impairment is mani-

fested by the presence of protein, erythrocytes, leukocytes and granular casts 
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in urine. In severe forms of peritonitis or at its terminal stage the amount of 

urine reduces, it contains sugar and increased number of leukocytes. Urine is 

usually saturated with salts and has a dark color. A decrease in daily amount 

of urine is an unfavorable sign and on the contrary, its significant increase 

indicates the onset of recovery.

Stages of peritonitis do not always have distinct boundaries, they rather 

pass from one into another without prominent signs: 

1. Reactive stage (lasts for up to one day, 12 h in perforative peritonitis) 

is characterized by signs of weak intoxication, namely moderate excitation, 

slightly dry tongue, moderate tachycardia (up to 100 bpm), normal or slightly 

increased temperature. At this stage the patients mainly present with pain 

syndrome in the abdomen, accompanied by intensive protective reaction of 

the anterior abdominal wall and positive Blumberg’s sign.

2. At toxic stage (2nd-3rd day) and in perforative peritonitis (12 to 24 

hours) patients are predominantly in severe condition: intense excitation, eu-

phoria or inertia, adynamy, dry tongue, severe tachycardia (up to 120 bpm), 

increased respiration, body temperature is usually increased by 1-2 ºC, “local” 

manifestations become disguised by the underlying developing impairment of 

motor and evacuatory functions of gastrointestinal tract (vomiting and ab-

dominal distension with still detectable but sharply diminished peristalsis). By 

this stage determination of etiological factor frequently presents difficulties.

3. Terminal stage (4 days and more) and perforative peritonitis of more 

than 24 h standing are characterized by the extreme severity of patients’ con-

dition with focus on general manifestations of intoxication, in particular ady-

namy, prostration, confused consciousness, motor anxiety, sometimes eupho-

ria, sharply pinched features and sunken eyes ( “Hippocratic face”), very dry 

tongue, pulse over 120 bpm with poor volume, often arrhythmic, low blood 

pressure, skin pallor and sweating, acrocyanosis, frequent shallow breathing, 

severe dysfunction of the liver, kidneys and gastrointestinal tract (its paraly-

sis). Pains in the abdomen can be absent, abdomen can be soft (but distended) 

and even not tender. Blumberg’s sign is often not detectable. Such a clinical 

picture of this stage conditioned its name “symptom-free interval” though 

careful examination always shows lack of bowel motion and dullness in slop-

ing portions of the abdomen.

It is not always easy to diagnose peritonitis and its early detection and 

appropriate treatment determine the outcome of the disease. Blood analysis 

is of significant value in clinical picture of peritonitis. Peritoneal inflamma-

tion is characterized by rapid development of anemia with the decrease in the 

number of erythrocytes, haemoglobin levels and an increase in blood sedi-

mentation rate. It is also characterized by changes in the number and com-

position of leukocytes. Leukocytosis is typical for generalized peritonitis and 

can also occur in pneumococcal and gynecologic inflammation of peritone-
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um. At early stages and in further progression of peritonitis patients develop 

severe leukocytosis, up to 14×109/l–30×109/l with an increase in number of 

neutrophils and rod nuclear forms, presence of myelocytes, i.e. leukocytic 

formula shifts to the left. The decrease in number of leukocytes, resulting in 

leukopenia with a sharp change in formula and its shift to the left develops in 

severe course of peritonitis and is considered to be an unfavorable sign. The 

reduction of leukocytosis is possible with the improvement of the course and it 

also leads to simultaneous normalization of leukocyte formula. Leukocytosis 

dynamics is therefore regarded as a very important diagnostic sign.

Radiographic study can also help to diagnose peritonitis. For example, 

survey radioscopy of the abdominal organs sometimes detects abdominal ef-

fusion, seen as a shadow, often with a level of liquid and gas in intestinal loops, 

high position of diaphragm, its stiffness and free gas in the abdominal cavity in 

patients with perforative or putrid peritonitis.

Up-to-date ultrasound examination identifies both signs of peritonitis 

itself and its underlying disease. Signs of peritonitis include presence of free 

fluid in the abdominal cavity; clarification of fluid nature requires puncture 

under ultrasound control; presence of pus, fibrin, intestinal content in punc-

tate makes the diagnosis obvious. Imaging of dilated intestinal loops with weak 

or absent peristalsis can be referred to as another ultrasound sign of peristalsis, 

indicative of intestinal failure.

Laparoscopy is of great diagnostic value in questionable cases as it allows 

physicians to identify peritonitis and its source. The use of laparoscopy for di-

agnostically doubtful cases of peritonitis determines the presence and nature 

of exudate (serous, serous-membranous, serous-purulent, purulent-fibrinous 

etc.) as well as changes in parietal and visceral peritoneum which becomes hy-

peremic, pale, edematous, with accumulation of fibrin. Changes can localize 

in one of abdominal portions or channels or be totally widespread.

According to our data, determination of surgical peritonitis does not re-

quire special identification of its source, as it lengthens the duration of urgent 

laparotomy.

Differential diagnosis. According to literature, clinical picture of diffuse 

and generalized peritonitis at its toxic and terminal stages is manifested by 

typical symptoms and usually does not cause any difficulty in diagnosis. How-

ever, it is more difficult to recognize the course of the disease at early (reactive) 

stage of acute peritonitis. At this stage it must be differentiated from patholog-

ical processes in the abdominal cavity and its adjacent organs. Diseases which 

can simulate initial peritonitis include pneumonia and particularly pleurop-

neumonia, in which pains via intercostal nerves are reflectively manifested by 

intensive pains in the abdomen with the distension of anterior abdominal wall 

muscles and chills. On the other hand, dilation of nose alae when breathing, 
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sometimes Herpes lаbiаlis, rales with dullness on percussion and fluoroscopy 

of the lungs can be indicative of pulmonary diseases. 

Abdominal form of myocardial infarction is an integral part of causes 

conditioning incorrect diagnosis of acute peritonitis as patients with this con-

dition have pains which radiate to anticardium and resemble clinical picture 

of intra-abdominal perforation. It is promoted by an acute onset, sharp pains 

in anticardium with muscle tension and leukocytosis. Such patients with mis-

diagnosed perforated ulcer undergo laparotomy, which certainly has further 

consequence for the patient. But the young age in perforated ulcer and radia-

tion of pain mostly to the sternum in myocardial infarction in the sternum and 

ultimately electrocardiography provide a means of establishing the correct di-

agnosis and help to avoid unnecessary surgery. 

Great difficulties are often encountered in the early diagnosis of perforat-

ed typhoid peritonitis when patients are admitted with a variety of conditions: 

perforated gastric ulcer, acute appendicitis, septic cholangitis, etc., in which 

patients often undergo laparotomy. However, knowledge of the epidemiologi-

cal situation, recurrence of the disease, typical temperature curve (Botkin 

type), Banti’s syndrome in typhoid fever will help to recognize it in a timely 

manner and avoid unnecessary laparotomy, without making a diagnostic er-

ror.

Сlinical picture of acute pancreatitis often resembles the one of perfo-

rated gastric or duodenal ulcer with its sudden onset and intense pains in the 

epigastrium. However, in pancreatitis pains are often girdling and occur fol-

lowing faulty diet; repeated vomiting and more intensive epigastric pains in 

deep palpation with additional laboratory studies of blood and urine amylase 

help establish the diagnosis.

In renal and hepatic colic, along with abdominal pain patients can de-

velop distension, stool retention and failure to pass gases, tension of anterior 

abdominal wall muscles, which simulate clinical picture of acute peritoni-

tis. However, the nature of pains, their localization and radiation, frequent 

absence of temperature reaction and typical peritoneal symptoms allows to 

exclude clinical picture of acute peritonitis.

Treatment of acute peritonitis. Patients with established acute surgical 

abdominal diseases patients are referred to emergency surgical departments. 

At that administration of opiates (Morphine, Promedol, etc.) as well as anti-

spasmodics (Atropine, Platyfylline, Nospanum, etc.) is absolutely contrain-

dicated as it can hinder further diagnosis in hospital. 

In collapse caused by toxic shock previous to transportation patients 

should be intravenously administered 400 ml of Polyglucin (better Rheopoly-

glucin) and 40% glucose solution - 20 ml per 200 units of insulin; vitamin C, 

B1, B6; Hydrocortisone (50-100 mg); 0.5 ml Strophantin per 20 ml of 40% 

glucose solution. 
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Due to peripheral circulation insufficiency all the injection administered 

to these patients should be intravenous.

For indications it is necessary to administer oxygen through a catheter, 

mask or endotracheal tube. Transportation of patients with peritonitis should 

be performed only on a stretcher in lying or semi-sitting position.

Surgery for peritonitis is a priority to stop intoxication and progression of 

inflammation in the abdominal cavity, therefore patients should be operated 

on immediately after establishing the diagnosis. Further management in pa-

tients with local and generalized peritonitis is somewhat different. 

Treatment of local peritonitis does not present serious problems as suc-

cessful operation and drainage of the site usually result in the recovery of pa-

tient. Therefore, an operation for local peritonitis should be performed im-

mediately after its detection.

Another decision concerning urgent surgery should be made in patients 

with generalized peritonitis (both at toxic and terminal stages). In these pa-

tients, surgery should be preceded by a short time preoperative preparation. 

Its quality largely determines the success of the whole treatment. 

The main objective of preoperative preparation is the correction of body 

functions impaired by peritonitis to the level at which surgery is safe for the 

patient. The success of corrective therapy depends on its customization ac-

cording to disease characteristics (stage of peritonitis and its etiology), pres-

ence of homeostasis shifts in each individual patient. The following indicators 

are considered to be expedient in therapy customization at all stages of treat-

ment of peritonitis (including preoperative): 

1) hemodynamics (pulse rate, central venous pressure, blood pressure 

and also venous network, skin color, temperature); 

2) hourly and daily diuresis; 

3) contents of electrolytes, namely potassium, sodium and chloride in 

plasma and erythrocytes; 

4) acid-base balance; 

5) contents of total protein and blood serum fractions, hematocrit value 

and also nitrogenous waste, residual nitrogen, urea, ammonia and creati-

nine; 

6) coagulogram; 

7) bacteriologic study of microflora exudate with antibiogram analysis.

Preoperative investigation performed to analyze the state and dynamics 

in some of these indicators is necessary to establish the extent of preoperative 

measures which effectiveness determines limitations of surgery for each indi-

vidual patient. Management of shock remains a priority of these preparative 

measures. Toxic and hypovolemic types of shock and sometimes their combi-

nation can develop in peritonitis. Treatment of hypovolemic shock primarily 

involves the replacement of circulating blood volume, restoration of oncotic 
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pressure and diuresis, which helps to correct fluid electrolyte and acid-base 

balance. 

It seems obvious that by now preoperative preparation should be carried 

out with regard to the nature of shock. Therefore, specific measures following 

the admission to the operating room involve oxygenation, insertion of cath-

eter into the bladder and tube into the stomach, venous access (in one of cen-

tral veins, superior vena cava or inferior vena cave by venesection) or puncture 

of the subclavian vein. 

It is necessary to measure central venous pressure, perform blood sam-

pling to obtain necessary information and prescribe transfusion therapy. De-

termination of central venous pressure and diuresis values in combination 

with other indices helps to identify or exclude the presence of oligovolemia 

and decide on the direction of resuscitation (elimination of oligovolemia, 

management of toxicemia) and consequently assess their effectiveness. 

In patients with liver failure it is necessary to promote central vein access 

as well as recanalization of the umbilical vein for intraportal transfusion of 

protein and other fluids, drugs.

Infusion therapy in dehydration and hypovolemia (low central venous 

pressure less than 50 mm w.g., rapid pulse over 129 beats / min and anuria 

caused by renal blood flow impairment) is performed by administration of 

plasma, albumin or low molecular weight dextrans, gelatinolum or low mo-

lecular weight dextrans (Rheopolyglucin, Hemodez, Neocompensan, Polyvi-

nylpyrrolidone) and concentrated glucose solution (10-20%).

Hydroid shifts correction is carried out under the guidance of ionography 

and only after compensation for circulating blood volume and normalization 

of renal function. 

It is impossible to implement optimal correction of hemodynamic dis-

turbances, hydroids shifts, acid-base balance in the limited time of preopera-

tive preparation. It is sufficient just to achieve at least an increase in the level 

of central venous and arterial blood pressure, reduce heart rate, increase the 

amount of urine. It already allows physicians to propose the surgery second-

ary to the ongoing corrective therapy. 

General objectives of surgical aid. The main objective of surgery for peri-

tonitis is debridement of the abdominal cavity, which usually includes:

1.  Elimination and if it is not possible, limitation of the condition which 

caused peritonitis.

2. Removal of exudate from the abdominal cavity.

3. Administration of antibiotics into the abdominal cavity.

4. Appropriate drainage.

Median laparotomy under general anesthesia with tracheal intubation re-

gardless of the source of peritonitis and the use of muscle relaxants should be 
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considered the method of choice to perform these tasks successfully in gener-

alized peritonitis. 

If the operation is performed not with medial access (for example, in 

acute appendicitis) and dissection of the abdominal cavity reveals abundant 

effusion, it is necessary to take render general anesthesia and perform midline 

laparotomy. 

Debridement of abdominal cavity must be preceded by bacteriological 

examination of exudate. 

In generalized peritonitis it is considered appropriate to perform lavage of 

the abdominal cavity during surgery, which provides its most effective cleans-

ing from purulent exudate without significant damage to the mesothelium of 

the peritoneum.

In diffusely generalized peritonitis lavage is preceded by isolation of un-

affected portions of the abdominal cavity to the extent possible (with gauze, 

towels, etc.) from the area where lavage is supposed to be carried out. 

Lavage is performed with a mixture of equal amounts of Furacilin 1:5000 

and 5% glucose solutions. At that final concentration of glucose does not 

exceed 2-2.5%, which is important in order to avoid possible desquamation 

of peritoneal mesothelium and simultaneously prevent absorption of lavage 

fluid as absorptive function of the peritoneum increases in peritonitis. In fecal 

peritonitis abdominal cavity is also irrigated with 500 ml of 0.25% Novocaine 

solution with the addition of 50 ml of 3% hydrogen peroxide solution. Lavage 

is repeated several times until clear liquid is seen. Approximate quantity of 

solutions used for lavage can constitute up to 10 liters.

 However, inflammatory process cannot be completely arrested just by 

simultaneous debridement of the abdominal cavity. That is why postoperative 

measures aimed at debridement of the abdominal cavity along with antibiotic 

therapy become increasingly important. One of them involves prolonged lav-

age, administered in total peritonitis, i.e. peritoneal dialysis resumed in post-

operative period, which is a continuous or fractional rinsing of the abdomi-

nal cavity through drainage tube administered during operation. It should be 

noted that if surgeons decide to perform peritoneal dialysis in total peritoni-

tis, they should render complete impermeability of the abdominal cavity in 

administration of the drainage tube. Thus all counteropenings for drainage 

should match the diameter of the tubes and sutured. 

In such cases of total peritonitis when peritoneal dialysis cannot be ap-

plied due to a number of reasons, as well as in all cases of diffusely generalized 

and local peritonitis drainage tubes should ensure removal of accumulating 

exudate from the abdominal cavity. This effect can only be achieved with the 

employment of glove-tube drainage, as drainage tubes alone rather quickly get 

clogged with fibrin and as early as after 24 h lose their drainage function, al-

though still remain suitable for the administration of antibiotics. All drainage 
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tubes are administered through separate counteropenings only on the lateral 

wall of the abdominal cavity, while turning intestine aside. The number of 

drainage tubes varies depending on the characteristics of peritonitis: 1-2 in 

local, 3-4 in diffusely generalized and 5-6 in total.

In diffusely generalized peritonitis, caused by acute cholecystitis or acute 

appendicitis, drainage tubes are administered into both subhepatic space and 

both flanks, in perforated gastric or duodenal ulcer - into a place of suture 

of ruptured opening and into both flanks, in total cholecystopancreatitis - 

into subhepatic space in both flanks and furthermore, into the cavity of lesser 

omentulum through foramen of Winslow. 

 In total peritonitis (regardless of its source) drainage tubes are intro-

duced into the drains following areas: right and left subphrenic space, subhe-

patic space, both flanks. In women, introduction of additional drainage tubes 

can be performed into the pelvic cavity through the posterior vaginal fornix. 

In cases when the source of peritonitis is not removed, it is obligatory to ad-

minister additional drainage: 

а) in acute purulent pancreatitis – into the cavity of lesser omentum ac-

cording to the above mentioned procedure.

б) in rupture of intra-abdominal abscesses – into the opened abscess cav-

ity (after its debridement). 

Tubular element of the drainage should be removed on 3-4th day, while 

the remaining glove drainage only slightly tightens in this period. If liquid out-

flow does not occur, glove drain is removed on 6-7th day. As a rule drainage 

tube should remain in the abdominal cavity until the complete cessation of its 

functioning.

Decompression of the small intestine with the removal of toxic contents 

and gases is an integral part of the system of surgical interventions during the 

operation in severe paralytic ileus. It is the main condition for the success of 

comprehensive therapy of functional intestinal obstruction.

Decompression of the large intestine is performed by the dilation of rec-

tal sphincter according to the method of Subbotin. Decompression of upper 

gastrointestinal tract is to some extent carried out by prolonged aspiration of 

gastric and duodenal contents and through a tube inserted into the stomach. 

Decompression of the stomach and small intestine with the tube admin-

istered through the stomach (following duodenum mobilization according to 

the method of Kocher) in distal direction (plastic tube which renders con-

siderable facilitation of passage through the small intestine) is considered to 

be more effective. Insertion of soft polyethylene conductor into the lumen of 

the tube prevents leakage of intestinal contents through the aperture while 

advancing through the intestines. After surgery, the conductor is removed, and 

the free end of the tube to improve decompression temporarily attached to 

suck. s more effective decompression of the stomach and small intestine, and 



154 V.I. Lupaltsov, V.N. Lesovoy

ensure conduct of the probe through the stomach (after mobilization of the 

duodenum by Kocher) in the distal direction (a plastic tube, which consider-

ably simplifies the task of fast through the small intestine). Insertion into the 

lumen of the probe conductor of soft polyethylene tube prevents leakage of 

intestinal contents through the aperture of the probe while advancing through 

the intestines. The conductor is removed after surgery and the free edge of the 

tube is temporarily attached to aspirator for the improvement in decompres-

sion.

Suturing of the abdominal cavity is preceded by administration of the 

same antibiotics which were recommended prior to surgery.

Postoperative course of generalized peritonitis should be observed in in-

tensive care units, where physicians continue activities aimed at correction of 

disorders and hemodynamics, metabolism and the prevention and elimina-

tion of postoperative complications. 

Efficient implementation of these tasks requires continuous monitor-

ing of patients for regular analysis of all necessary indicators of his condition 

according to the same principles as in the preoperative preparation, i.e, on 

the basis of clinical, laboratory tests, including ionogram, daily loss of ions in 

urine and other secreted liquids, as well as determination of fluid balance.

Total amount of infused fluid should include all the necessary transfusion 

media: protein agents to restore plasma protein volume and maintain oncotic 

pressure, as well as components of parenteral nutrition (energy source, amino 

nitrogen, electrolytes solution, vitamins). The composition of infused fluid 

also includes directional media (to enhance diuretic activity, bind toxins, im-

prove microcirculation, etc. - Rheopolyglucin, Hemodez, Mannitol, Fibri-

nolysin, etc.) 

Efficient organization of both pre-hospital care as well as in-patient man-

agement is the most essential part in the treatment of peritonitis.
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Chapter 4

ACUTE SURGICAL PATHOLOGY OF THE RETROPERITO-

NEAL ORGANS, SIMULATING AN ACUTE ABDOMEN

In their clinical practice surgeons often face with the need to render med-

ical aid to the patients with acute genitourinary diseases. Genitourinary dis-

eases have symptoms similar to acute surgical abdominal diseases, therefore, 

require not only differential diagnosis, but often emergency medical aid. It 

must be remembered that erythrocytes can be revealed in the urine not only in 

kidney diseases, but also in acute appendicitis, located behind the cecum near 

the ureter, involving it in the inflammatory process, and that its destructive 

forms may result in vascular changes in the kidneys or embolic complications 

due to intoxication, which may also manifest by hematuria. 

Difficulties in diagnosis are often associated not only with the complexity 

and ambiguity of the clinical picture of surgical diseases in their early stage 

and lack of time in emergency situations, but also lack of knowledge about 

acute urogenital pathology. Lacking knowledge of urological disease symp-

toms and signs interfere with quick understanding the nature and character 

of the pathological process and correct determining treatment tactics, thus 

the surgeon sometimes makes not only diagnostic and tactical errors, but also 

underestimates the risk of fatal complications (acute renal failure, urosepsis), 

causing a delay in hospitalization thus increasing the number of unwanted 

results. That is why the knowledge of acute urological pathology is necessary 

for each doctor, end even more so the surgeon.

4.1. MAIN ASPECTS OF ANATOMY RETROPERITONEAL SPACE, 
KIDNEYS AND URINARY SYSTEM

Retroperitoneal space (spatium retroperitoneale) is the portion of the ab-

domen located behind the parietal peritoneum, between it and the intraperi-

toneal fascia covering the muscles of the posterior abdominal wall (Fig. 41). 

The retroperitoneal space contains subcutaneous fat which surrounds the ret-

roperitoneal organs.

The retroperitoneal space is divided into a medial and two lateral divisions. 

The medial division corresponds to the region of the vertebral column. It con-

tains the abdominal aorta and inferior vena cava, abdominal part of thoracic 

lymph vessels, a part of the head and body of the pancreas, the horizontal por-

tion of the duodenum, sympathetic trunks, vegetative plexi, lymph nodes and 

vessels. The lateral portions contain kidneys, adrenal glands, ureters, nerves 

of the lumbar plexus, lymph nodes and vessels, testicular (ovarian) vessels. In 

the right lateral portion there is descending portion of the duodenum, part of 

the pancreas head, ascending colon, in the left one there is ascending portion 
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of the duodenum, the body and tail of the pancreas, descending colon, most 

of the branches of the inferior mesenteric artery and vein (Fig. 42).

The retroperitoneal fat is divided into three layers by numerous fascia 

sheets in the frontal plane: the proper retroperitoneal, perirenal and periin-

testinal. The first layer (retroperitoneal cellular tissue) is located between the 

intraperitoneal and retroperitoneal fascia. This layer is most significant in the 

iliac areas, it continues with the adipose tissue of the small pelvis, and out-

wards with the anterior fat of the anterolateral abdominal wall. The second 

layer of the adipose tissue is a renal capsule (paranephron); it lies between the 

two layers, into which the retroperitoneal fascia divides at the outer edges of 

the kidneys. Below and medially the perirenal tissue passes into the tissue sur-

rounding the ureter (paraureteron). The third layer of adipose tissue (paraco-

lon) is located anterior to the anterorenal fascia and borders on the posterior 

surface of the ascending and descending colons, and laterally the peritoneum. 

Inward paracolon reaches the root of the mesentery of the small intestine, at 

the top the root of the mesentery of the transverse colon, at the bottom to the 

cecum and beginning of flexura sigmoideae on the left. All these layers are 

not separate, they are linked together by thin connective-tissue fascia bands: 

from adipose capsule of the kidney and along the ureter to the perivesical fat, 

which is responsible for a high risk of spread of the pathological process by 

retroperitoneal fat.

Fig. 41. Adipose tissue 

of the retroperitoneal space: 

1) retroperitoneal fat; 

2) subperitoneal fat; 

3) preperitoneal fat.
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Kidneys are a paired organ, located in the retroperitoneal space on both 

sides of the spine at the level of Th12-L3 (right kidney) and Th11-L2 (left 

kidney). The kidney in an adult usually measures 12-15 cm in length, 7-8 cm 

in width, 5-4 cm in thickness. Its weight ranges from 150 to 200 g.

The kidney is covered by a fibrous capsule. It has two surfaces (frontal 

and posterior), two poles (upper and lower), two edges (lateral and medial). 

The medial border of the kidney has a gate in the middle passing blood ves-

sels, nerves, ureter to the pelvis. The renal pelvis can be located both outside 

Fig. 42. Muscles, vessels and nerves of the retroperitoneal space. 

Anterior view (according to Yu.L. Zolotko).
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the parenchyma and in its depth. The kidney parenchyma consists of cortical 

and medullary substance. The cortical layer is presented by plenty of vascular 

balls (glomeruli), the medulla is formed by pyramids with tubules, in which 

the outflow of urine and water reabsorption from the primary urine take place. 

Glomerulus with the corresponding tubule is called a nephron.

Kidneys are located in a close proximity to a number of organs, which 

may be damaged during surgical interventions and manipulations. The up-

per poles of the kidney contact with the adrenal glands. The anterior surface 

of the right kidney is in contact with the liver and the hepatic flexure of the 

colon; the descending part of the duodenum is located along the medial edge. 

The frontal surface of the left kidney is in contact with the stomach, pancreas, 

splenic flexure, proximal segment of the descending colon and loops of the 

jejunum. Its lateral edge is adjacent to the spleen.

The blood is supplied through the renal artery, which has two branches, 

posteropelvic and anteropevic. The venous blood drains into the renal vein 

and inferior vena cava through the posteropelvic and anteropelvic veins. 

Lymph is carried by deep and superficial lymphatic vessels in two directions. 

The main way of lymph flow in the kidney is via the deep lymphatic vessels 

to the regional lymph nodes. In addition, lymph flows out of deep lymphatic 

vessels via anastomoses into the superficial lymphatic vessels of the kidney 

membranes and further into the same regional lymph nodes.

The kidney is abundantly supplied with sympathetic nerve fibers that form 

the renal plexus along the organ. Afferent innervation is provided by sensitive 

fibers of the anterior branches of the lower thoracic and upper lumbar spinal 

nerves as well as fibers of the renal branches of the vagus nerve.

Ureters. Urine outflows consistently through the renal calyx and pelvis, 

ureter, bladder and urethra. The paired pyelocalyceal system and ureter are 

called the upper urinary tract, the unpaired bladder and urethra the lower uri-

nary tract.

The urinary tract starts from renal papillae, then the urine flows into small 

calices (7 to 13). Small calices are combined into two or three large calices, 

which form the renal pelvis. The renal pelvis narrows and passes into the ure-

ter, which is a long cylindrical tube carrying the urine from the renal pelvis 

into the bladder. The ureter is located retroperitoneally, surrounded by adi-

pose tissue and fascia sheath, which is a continuation of the kidney capsule. 

The length of the ureter in an adult depends on the height and reaches 25-30 

cm. The diameter of the ureter varies along its length and ranges from 0.5 to 1 

cm. The wall consists of three layers: mucous, muscular and adventitial. The 

abdominal, pelvic and intramural ureters are distinguished. From the hilar 

the ureter descends along the greater psoas muscle, enters the small pelvis, 

intersecting the iliac vessels anteriorly. In the abdominal segment the ureter is 

closely linked by the connective-tissue bands to the parietal peritoneum. The 
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ureter then passes along the pelvic walls, leading to the bottom of the bladder. 

In men it crosses the vas deferens, in women passes behind the ovaries along 

the side of the cervix.

The blood is supplied from a variety of sources: the upper part of the ure-

ter, renal pelvis and calyx from the renal artery, its medial portion from the 

testicular arteries. The distal portion of the ureter is supplied with the blood 

vessels extending from the aortic bifurcation, and also from the common iliac 

artery, the internal iliac artery and ureteral branches of the upper and lower 

bladder arteries. The venous blood flows from the ureters into the collectors 

of renal sinus fat, perirenal fat into the retroperitoneal pelvic venous plexus of 

the small pelvis and bladder. Lymph passes through the lymph vessels accom-

panying the arteries into the lymph nodes adjacent to the upper portion of the 

renal artery and the internal iliac arteries as well as para-aortic nodes.

The ureter has a mixed sympathetic and parasympathetic innervation 

from the inferior mesenteric, testicular and pelvic plexi. In addition, it has an 

independent intramural innervation.

Bladder is an unpaired hollow muscular organ; it is a reservoir of urine 

flowing into it from the kidneys via the ureters. Anatomically the middle por-

tion (body), top and bottom are distinguished. Narrowing downwards the bot-

tom passes into the neck of the bladder, the urethra starts from it. The bladder 

has three openings, two ureteral and one internal urethral orifice. The bladder 

wall consists of a mucous layer with submucosa, muscular and serous layers. 

The serous layer is a peritoneal covering of the bladder, it covers the bladder 

incompletely, being absent on the frontal, lower, and partially on the posterior 

walls. The mucosa of the emptied bladder is folded except for a small space 

in the area of the vesical triangle (its base is a transverse fold connecting the 

openings of the ureters, the top is internal opening of the urethra). The mus-

cular layer of the bladder consists of three layers of smooth muscle: external 

(longitudinal), medial (circular) and internal (longitudinal).

The bladder is located in the pelvic cavity. In men, the bladder back is 

adjacent to the rectum, seminal vesicles and ampules of the vas deferens, its 

top to the loops of the small intestine; the bottom contact with the prostate 

gland. In women, the back is adjacent to the cervix and vagina, the top to the 

bottom and the body of the uterus, the bladder floor is located on the uro-

genital diaphragm. In men, the bladder is anteriorly fixed to the pubic bone 

with prostate sciatic ligament. Laterally the bladder is fixed by ligaments from 

obliterated umbilical arteries. In women, the bladder is fixed to the front of 

the pubic bone by pubicovesical ligament, behind it is fused with the wall of 

the vagina, cervix and the lower portion of its body.

The blood is supplied to the bladder via the umbilical, internal pudendal, 

uterine, inferior vesical arteries. The feature of the venous outflow is that the 

veins of the bladder do not accompany the arteries with the same names form-
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ing vesical plexus. Lymph flows off by a large network of lymphatic vessels 

located along the blood vessels.

The bladder is innervated by the sympathetic branches of the lower hy-

pogastric plexi and parasympathetic fibers of the pelvic nerves. At the conflu-

ence of the ureter into the bladder, they form vesical plexus. The innervation 

of the detrusor is predominantly parasympathetic, whereas the bladder neck 

in men is innervated by sympathetic nerves and women by the parasympa-

thetic nerves.

The urethra in men is a tube measuring 18-21 cm, which starts from the 

bladder and ends with the outer orifice on the glans penis. The urethra dis-

charges not only the urine, but the sperm coming from the vas deferens. The 

male urethra is divided into three portions: prostatic, membranous and spon-

giosa (spongy or hanging). The urethra has two bends, upper, at the junc-

tion of the membranous portion of the urethra and the spongy one facing the 

concave upward and forward, and the lower prepubic directed downward and 

backward. The outer urethral sphincter is located at the level of the urogenital 

diaphragm and divides the urethra into the anterior and posterior.

The blood is supplied to the urethra by anastomosing branches of internal 

pudendal, middle rectal, lower vesical, rectal arteries, the arteries of the penis. 

The veins of the urethra form plexi from which the blood flows into the veins 

of the penis and bladder. Lymph is carried through the lymphatic vessels of the 

prostate gland and in the inguinal lymph nodes. Innervation of the urethra is 

performed by perineal and dorsal nerves of the penis and prostate sympathetic 

plexus.

The urethra in women begins from the bladder with the inner orifice and is 

a tube 3-3.5 cm in length, slightly curved with its convex posteriorly and going 

along the lower edge of the pubic syphilis below and behind it. When going 

out of the pelvis the urethra passes through the urogenital diaphragm with its 

fascia and is surrounded by muscle fibers of the sphincter. External meatus of 

the female urethra opens into the vestibule of vagina in front of and above the 

vaginal opening. The wall of the urethra comprises mucous, submucous and 

muscular membranes. Blood is supplied to the female urethra via the lower 

vesical and internal pudendal artery. Venous outflow occurs through the vesi-

cal plexus into the internal iliac vein. From the proximal urethra lymph drains 

into the iliac lymph nodes, from the distal into the inguinal lymph nodes. In-

nervation is carried out through the branches of the lower hypogastric plexus, 

internal pelvic and genital nerves.

Prostate gland is an unpaired glandulomuscular organ resembling a trun-

cated cone. It weighs about 25 g, its vertical size is up to 3 cm, horizontal one 

reaches 4 cm, sagittal about 2.5 cm. It has a top, bottom, anterior and poste-

rior surfaces and three lobes: the right and left lateral, separated by a groove 

(determined on palpation) and medial one (isthmus) located between the rear 
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surface of the urethra, bladder bottom and both vas deferens. The posterior 

surface of the prostate gland is bordered by the wall of the rectum and is sepa-

rated from it only by a thin layer of the pelvic fascia. It eccentrically covers the 

initial portion of the urethra and is closely adjacent with its base to the bottom 

of the bladder. The urethra passes through the prostate gland from its base to 

the apex. Seminal vesicles are adjacent to the prostate gland on the back and 

top; vas deferens is located more medially.

Prostate gland is coated with a capsule rich in elastic fibers and contain-

ing powerful bands of smooth muscles making up the circular prostate mus-

cle. Above, it merges with the circular muscle layer of the bladder; downward 

with the muscles forming arbitrary sphincter of the membranous urethra.

The blood is supplied to the prostate gland from the medial rectal and 

inferior vesicular artery, the blood flows out through the veins with the same 

names. The lymph flows out to the prevesicular lymph nodes, lymph vessels 

passing near the ureters and vas deferens along the lateral walls of the pelvis to 

the external and internal iliac lymph nodes.

Innervation of the prostate gland is carried out by sensitive and postgan-

glionic sympathetic and parasympathetic nerve fibers from the inferior hy-

pogastric plexus.

4.2. RENAL COLIC

One of the most frequent manifestations of many diseases of the kidneys 

and upper urinary tract is a symptom-complex of renal colic, which develops 

due to a sudden disturbance of urine outflow from the upper urinary tract as a 

result of ureteral obstruction.

The causes of renal colic are various. Most often it results from acute oc-

clusion of the renal pelvis or ureter with a calculus, therefore, a typical renal 

colic is one of the characteristic features of urolithiasis. However, renal colic 

can be caused by obstruction of the ureter with pus, lumps of mucus, blood 

clots, urinary casts, tuberculous caseous masses, tumor fragments, etc. Less 

frequently renal colic is due to bending of the ureter, squeezing it from the 

outside by the tumor or enlarged lymph nodes, dyskinesia of the upper urinary 

tract.

The pathogenesis of renal colic is complicated. After the appearance of 

urine outflow obstruction against a background of continuing urine forma-

tion, hyperextension of the ureter, renal pelvis and calices above the obstruc-

tion occurs. Muscular contractions developing in response to the obstacle 

turn into spasm of the calyx, renal pelvis and ureter, pyelovenous refluxes oc-

cur. Spasm of the calices, renal pelvis and ureter further increase the pressure 

in the urinary tract, which causes a sharp reduction in the tone of the renal 

veins and spasm of intraorgan arteries leading to the kidney hypoxia. Uro-
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dynamic disorder disturbs circulation in the kidney leading to a significant 

interstitial edema. Edematous renal tissue is compressed by the surrounding 

dense fibrous capsule, its stretching causes a sharp pain. The liquid, follow-

ing the osmotic gradient, rushes into the medullary substance of the kidney, 

and due to the high hydraulic pressure into the renal sinus fat. But due to the 

transition of interstitial fluid through the renal sinus fat into perirenal and 

retroperitoneal fat, unlimited increase of intrapelvic pressure does not occur. 

Urine infiltration leads to sclerosis of the renal sinus. Perinephric abscess and 

destruction of the kidney are possible. Uncontrolled renal colic may result in 

acute purulent pyelonephritis, urosepsis, bacterial shock, acute renal failure.

Thus, renal colic is not just an attack of severe pain, but also a condition 

that can result in complications, leading to the kidney death and threatening 

the life of the patient. Because of this the main task of the physician consists 

primarily in as quick as possible restoration of urine outflow from the kidney, 

and not merely relieving pain. And in the later stages of treatment it is neces-

sary to establish the cause of the disease, contributing to the development of 

this syndrome.

The attack of renal colic always begins suddenly. It is characterized by 

a sudden, unbearable and excruciating pain in the lumbar region radiating 

along the ureter to the external genitals and inner thigh surface. The patient 

is restless, rushing around, looking for a position which can bring relief. Nau-

sea, vomiting due to irritation transfer from the kidney to the celiac plexus are 

possible. Some patients may present with paralysis of the intestine, sometimes 

mistaken for acute intestinal obstruction. If the calculus is in the end portion 

of the ureter, the patient may have frequent urges to defecate. This behav-

ior of the patient is extremely rare in patients with acute surgical diseases of 

the abdominal cavity and is typical for renal colic. An attack of renal colic is 

usually short, but there are cases where it lasts for hours and even days, with 

remissions and exacerbations. After restoration of the flow of urine as a result 

of the calculus passage to the bladder, the pain can disappear just as suddenly 

as it has appeared. But more often the pain is dull and is relieved gradually. 

Dysuric disorders are typical for renal colic (frequent urination, cutting pain 

in the urethra, and intestinal paresis, nausea, and vomiting).

The diagnosis of renal colic and diseases causing it is based on a charac-

teristic clinical picture and the history data, inspection, palpation, ultrasound, 

laboratory, radiology, endoscopy findings. On history taking it is important to 

determine the fact of diseases of the genitourinary system, similar attacks of 

pain, stone discharge in the past history. Characteristic of urolithiasis is pain 

and hematuria after walking, bumpy ride, exercise.

Bimanual palpation in the kidney area increases the pain. Marked tender-

ness is noted on pressure on the abdominal wall along the respective ureter at 

the level of corresponding so-called ureteral points. The upper one is located 
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three fingerbreadths outward from the navel, the medial at the crossing of a 

horizontal line connecting the two anterosuperior iliac spines. The lower one 

is located at the level of confluence of the ureter into the bladder.

Pasternatsky’s sign is of great importance. This examination is carried out 

as follows: the patient sits or stands with his back to the doctor. The latter puts 

his left hand flat on the region of the 12th rib and with his right hand taps on the 

left. The sense of the tapping is that the 12th rib crosses the posterior surface 

of the kidney and the tapping is transmitted to the anterior one, causing pain 

increase. Pain worsening in the kidney indicates a positive Pasternatsky’s sign 

(costovertebral tenderness). If the pain does not occur and does not worsen, 

the symptom is considered negative.

A characteristic feature of renal colic is microhematuria, but gross he-

maturia may also occur. Erythrocytes are usually not changed. Infection is 

responsible for leukocytes in the urine. Bloody turbid urine is with casts and 

concretions confirm renal colic. When complete unilateral blockage occurs, 

the changes in urine can be minimal, as it enters the bladder only from the 

healthy side. Blood count demonstrates leukocytosis, accelerated ESR.

Identification of the underlying pathology responsible for the attack of 

renal colic may require a series of additional tests (ultrasound, x-ray, instru-

mental, endoscopic, MRI). The ultrasound picture in renal colic is character-

ized by different degree of expansion of the pyelocalyceal system and ureter. 

A calculus can be seen in the pelvis or in the extended prepelvic or prevesical 

portion of the ureter.

 Survey abdominal radiography may visualize shadows of radiopaque cal-

culi in the projection of the kidneys, ureters and bladder. Excretory urography 

reveals radiolucent calculi, assesses excretory function and anatomy of the 

kidneys and ureters, reveals hydronephrosis, nephroptosis, ureteral inflection 

or strictures which can be responsible for the colic. But with complete block-

age of the kidney function due to high pressure in the calicopelvic system, the 

contrast substance cannot enter the pelvis and ureter. In the absence shad-

ows of the contrast substance on the excretory urograms on the side of the 

colic, usually renogram is well defined as a result of imbibition of the renal 

parenchyma with the contrast. This symptom is called large white kidney. It 

is explained by the fact that at the time of colic enhanced reabsorption of 

luminal contents of the kidney by the fornical system, including the contrast 

substance, occurs. In such cases, computed tomography gives a more accurate 

diagnosis.

Endoscopic methods of examination include cystoscopy and chromocys-

toscopy. Cystoscopy may demonstrate the calculus in the intramural portion 

of the ureter, the opening is often elevated, its edges are hyperemic, edema-

tous. Chromocystoscopy as a method of determining the function of the kid-

ney and ureters, is the fastest, easiest and quite informative method of differ-
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ential diagnosis of renal colic and acute surgical abdominal diseases. Timely 

discharge (for three to five minutes after intravenous administration) of 0.4% 

solution of indigocarmine in the amount of 5 ml allows evaluation of the renal 

function and establishing patency of the urinary tract. In doubtful cases, to 

obtain complete information about the state of the pyelocalyceal system of 

the kidney and ureter, catheterization and retrograde ureteropyelography are 

performed.

Diagnostic difficulties arise mainly in atypical course of renal colic. Typi-

cally, differential diagnosis with acute abdominal pathology accompanied by 

pain (acute appendicitis, cholecystitis and cholelithiasis, perforated gastrodu-

odenal ulcer, acute pancreatitis, intestinal obstruction, torsion of ovarian cyst, 

ectopic pregnancy) or lumbosacral radiculitis is necessary.

In acute appendicitis, vomiting occurs after the pain onset, whereas in re-

nal colic pain and vomiting occur almost simultaneously. Patients with acute 

appendicitis usually lie quietly on the right side, in contrast to the patients 

with renal colic continuously changing position of the body. In renal colic, 

the heart rate is usually normal, or bradycardia is observed. In contrast, the 

diseases giving a picture of acute abdomen, are characterized by tachycardia. 

The tongue in renal colic is covered with a white coat, the abdomen, even at 

intestinal paresis is involved in respiration, questionable peritoneal irritation 

signs may appear, since the ureter is intimately adjacent to the peritoneum.

Unlike renal colic, in gastroduodenal ulcer perforation there is a history 

of ulcer, knife-like epigastric pain. Rare, single and scanty vomiting or its ab-

sence are typical, in contrast to renal colic, in which vomiting may be repeat-

ed. The abdomen is tense, discoid, peritoneal irritation signs are pronounced. 

Percussion demonstrates absence of liver dullness, and x-ray examination re-

veals free gas under the diaphragm cupola.

In urolithiasis the pain precedes hematuria. In kidney tumors accompa-

nied by hematuria with blood clots clogging the lumen of the ureter, the pa-

tient first notices blood in the urine, and then feels the pain.

A thorough clinical examination with identification of the signs of the 

above diseases and radiodiagnosis (ultrasonography, plain and excretory urog-

raphy, multihelical CT with contrast substance) identifying gallbladder stones, 

signs of acute ileus (Kloiber’s cups, delay in intestinal contents passage), free 

fluid in the abdominal cavity in peritonitis, etc., allow the correct diagnosis 

of acute cholecystitis, acute pancreatitis, ileus and differentiation from renal 

colic.

Patients with renal colic should be hospitalized. Since the upper urinary 

tract spasm and pain play a role in the origin of renal colic, it is indicated to 

use various thermal procedures (hot water bottle, hot bath with water tem-

perature 38-40 °C) as well as analgesics and antispasmodics, non-steroid anti-

inflammatory drugs (diclophenac, ketorolac, baralgin, spasgan, No-spa) and 
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herbal medicines (cyston, cystenal, Phytolysinum). A positive effect is pro-

duced by Novocain blockade of testicular cord or round ligament of the uterus 

by Lorin-Epstein.

Technique of Novocain blockade by Lorin-Epstein. In men, the testicular 

cord is captured by the second and first fingers of the left hand. 60-80 ml of 

0.25-0.5% solution of Novocain are injected into its thicker portion at the 

external opening of the inguinal canal. In women, Novocain solution is intro-

duced into the region of the peripheral portion of the round ligament of the 

uterus. The blockade is most effective in renal colic due to occlusion of the 

lower third of the ureter.

If renal colic is not controlled or it is accompanied by severe chills and 

hyperthermia reaching 38-40 °C, restoration of urine outflow from the kidney 

by catheterization, ureteral stenting or percutaneous puncture nephrostomy 

is indicated.

When restoring the passage of urine is impossible, surgery is indicated. 

The character and extent of this is determined after complete urological ex-

amination.

 4.3. ACUTE PYELONEPHRITIS

Acute pyelonephritis is nonspecific inflammation of the pyelocalyceal sys-

tem and renal parenchyma. Most often, it is caused by bacteria, mainly E. coli 

and other intestinal enterobacteria. Although it may be caused by anaerobic 

pathogens, fungi, viruses, chlamydia, mycoplasma, etc.

There are two ways of infection: ascending (along the urinary tract bacte-

ria enter from the bladder through the ureter into the renal pelvis and paren-

chyma) and hematogenous from an extrarenal source of infection (tuberculo-

sis, septicemia, and other infections).

The following forms of pathological acute pyelonephritis are distin-

guished: apostematous pyelonephritis (cortical abscesses), kidney abscess 

(corticomedullary abscess), carbuncle of the kidney, perirenal abscess, parane-

phritis (perinephric abscess), necrotizing papillitis.

Acute pyelonephritis may be complicated by septic shock, uremia, toxic 

anemia, multiple organ failure caused by severe sepsis.

Acute apostematous pyelonephritis (renal cortical abscess) is character-

ized by a large number of small purulent foci in the kidney cortex. Kidney 

abscess (corticomedullary abscess) is a purulent focus in the renal parenchy-

ma, which is visualized with the naked eye (its size is over 0.5 cm). Multiple 

abscesses with a tendency to merge are characteristic for kidney carbuncle. 

Necrotizing papillitis develops in case of intrarenal vascular thrombosis. Con-

version of the pyelocalyceal system content into purulent mass leads to pyone-

phrosis development.
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The diagnosis of acute pyelonephritis is based on characteristic clinical 

presentation, history, the findings of visual examination, palpation and ad-

ditional examination methods: x-ray, ultrasound, laboratory, endoscopy. The 

patients complain of unilateral or asymmetric, dull or colic-like pain in the 

lumbar region, sometimes radiating along the ureters, pain in the pubic area. 

Fever, chills, sweating, headache, myalgia, ossalgia, weakness, fatigue, de-

creased performance, sleep disorders, frequent urination and urges to it are 

typical.

The patient gives the history of overcooling, viral infections or other fac-

tors that reduce nonspecific immunity; recent infections of the lower urinary 

tract with dysuria (history of cystitis, urethritis, pyelitis, renal colic, calculi 

passage), presence of pain in the pubic area, especially associated with urina-

tion, surgical or diagnostic manipulations on the urinary tract, previous in-

flammatory processes.

A nonobstructive process begins with dysuria with a rapid rise in body 

temperature. Then chills, pain on the side of the affected kidney appear. The 

chills are replaced by severe sweating with a short-term drop in the body tem-

perature. In obstructive acute pyelonephritis the disease begins with gradually 

increasing or severe pain which develops on the side of the lesion followed by 

chills and fever. In primary purulent pyelonephritis and hematogenic infec-

tion, general manifestations are more pronounced (malaise, muscle pain, fe-

ver, etc.), while at secondary and urogenous path of infection, local symptoms 

are more pronounced. Acute paranephritis is a suppurative inflammation in 

the perirenal tissue. It begins suddenly with increase of body temperature to 

38-40 °C, chills. One-two days later, pain in the lumbar region, hypochon-

drium appear; general malaise and sweating become more severe.

The combination of fever, pain in the lumbar region and changes in the 

urine (pyuria/ bacteriuria) is the classic clinical triad of acute pyelonephritis.

The general state is mild or severe, the skin is pale, swelling of the face, 

fever to 38-40 °C, chills are possible. With development of renal abscess, the 

patient takes a forced position on the affected side with the underlying leg to 

the abdomen. Its extension causes a sharp pain in the lumbar region on the 

side of the disease (reactive psoas sign). Intoxication and development of sep-

tic complications (thirst, nausea, vomiting, icteric sclera) aggravate. Tension 

of the muscles in the lumbar area and anterior abdominal wall on the side of 

the affection are present. When the purulent focus is located on the anterior 

surface of the kidney and involvement of to the parietal peritoneum, marked 

peritoneal signs are present.

Complete blood count demonstrates leukocytosis, neutrophillosis, left 

shift in leukocyte count and accelerated erythrocyte sedimentation rate, pro-

gressive anemia, toxic granularity of leukocytes, plasmocytes. The levels of 

creatinin and urea are elevated (this characterizes renal disease severity), bi-
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lirubin (toxic affection of the liver), sodium, potassium (disorders of filtra-

tion).

Urinalysis shows leucocyteuria, microhematuria and crystaluria (often 

in urolithiasis), macrohematuria (in necrotizing papillitis, renal abscess rup-

ture into the urinary tract), renal epithelium, granular and leukocyte cylinders 

(pronounced pathological changes of the renal parenchyma), ketone bodies, 

bacteriuria. A three glass test demonstrates the presence of pyuria in all sam-

ples. Urine culture for sterility is an important diagnostic component identi-

fying the causative agent with determining antibiotic susceptibility of micro-

organisms that allows prescribing appropriate antibacterial therapy.

Renal dysfunction reduces informativity of x-ray investigation. But this 

study may identify delayed excretion of the contrast substance, vesicoureteral 

reflux, nephrolithiasis, extension/deformation of the pyelocalyceal complex. 

In abscess survey film shows enlargement of the kidney and bulging of its outer 

contour in the area of the abscess. Excretory urography demonstrates limited 

mobility of the kidney at the height of inhalation and after exhalation, defor-

mation or amputation of the renal calices, compression of the renal pelvis.

Computed tomography reveals the presence and dynamics of purulent 

and necrotic cavities development, determines the indications for surgical in-

tervention.

Ultrasonography demonstrates either unchanged or enlarged kidneys 

as well as the parenchyma thickness, indistinct corticomedullary border, in-

creased parenchyma echogenicity. Secondary pyelonephritis is characterized 

by marked expansion of renal pelvis resulting from renal blockage caused by 

stones, blood clots, tumors, stricture, etc.

Acute pyelonephritis without objective evidence of urinary tract involve-

ment should be differentiated from acute infectious diseases (influenza, ma-

laria, typhoid, etc.). Severe fever without subjective symptoms and history 

data is most common in elderly men, in patients with prostate gland adeno-

ma, diabetes mellitus. There are also so-called cerebral, meningeal forms of 

pyelonephritis responsible for misdiagnosis and referral of the patient to the 

neurological department. Gastrointestinal signs frequently dominate, they 

are the reason for admission to a hospital for infectious diseases. Symptoms 

of “acute abdomen” sometimes develop in acute pyelonephritis that makes us 

think first of all about a surgical disease and to perform unnecessary surgical 

intervention. However, differential diagnosis of secondary acute pyelonephri-

tis and acute surgical diseases of the abdominal cavity is usually not difficult. 

In acute pyelonephritis with occlusion of the urinary tract the patients are 

excited rushing from the pain; enlarged, painful kidney can often be palpated. 

Pasternatsky’s sign is positive, peritoneal signs are absent. In acute abdominal 

processes the patients want to keep immobility, sparing the abdominal wall, 

which in “acute abdomen” is not involved in the act of breathing.
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To clarify the diagnosis chromocystoscopy is indicated. In case of oc-

clusive pyelonephritis indigocarmine is not excreted from the ureteral orifice. 

Survey film of the urinary tract and excretory urography are done to identify 

the causes of the urinary tract occlusion and kidney state. When the shadows 

in the projected of the kidney or ureter are seen, it is necessary to exclude gall-

stones, intestinal calculi, phleboliths. Renal and ureteral calculi are proven 

by coincidence of the shadow of the contrast substance in the urinary tract 

at excretory urography or the shade of ureteral catheter, introduced into the 

ureter, with the shadow visible in the survey film in frontal and lateral pro-

jections. If the cause of urinary tract and kidney occlusion is not clear after 

these investigations, and the state of the patient requires surgery, retrograde 

ureteropyelography is indicated.

Differential diagnosis in case of secondary right acute purulent pyelone-

phritis (apostematous pyelonephritis, renal abscess or carbuncle) is much 

more difficult when the lesions are located in the area of the frontal surface 

and the lower pole of the kidney. In these cases local tenderness in the right 

upper quadrant of the abdomen and right hypochondrium, muscle tension in 

the anterior abdominal wall, unclearly signs of peritoneum irritation mimick-

ing acute cholecystitis, retrocecal appendicitis, etc. can be observed. The di-

agnosis is especially difficult when there is no change in the overall urinalysis 

and the function of the affected kidney according to chromocystoscopy and 

excretory urography is satisfactory.

In these cases, in contrast to acute cholecystitis, the pain does not radi-

ate to the right shoulder, shoulder blade and supraclavicular area, there is no 

vomiting with bile, icteric scleras, pain on tapping and pressure on the right 

rib, there are no clearly expressed and growing signs of peritoneal irritation.

In acute cholecystitis, unlike renal colic, the disease begins with attacks 

of pain in the right hypochondrium radiating to the right shoulder, shoulder 

blade and right supraclavicular region. The pain is accompanied by repeated 

vomiting and bitter taste in the mouth. The vomit contains bile. High fever (up 

to 38-39 °C), sometimes with chills, is observed. Pulse accelerates with the 

fever. In destructive, especially perforated, cholecystitis it reaches 100 - 120 

beats per minute. The scleras are icteric. When common bile duct patency is 

violated, the jaundice is expressed. Local tenderness, muscular tension and 

peritoneal irritation signs are noted in the projection of the gallbladder. The 

signs of Ortner, Kehr, Murphy, Georgiyevsky-Mussy are positive. In the initial 

stage of the disease the gallbladder is enlarged, tense and painful. It is well 

palpable in acute cholecystitis due to gallbladder dropsy. The navel is shifted 

upward and to the right due to muscle contracture in the right half of the ab-

domen. As a rule, there is neutrophilic leukocytosis. Hyperbilirubinemia is 

noted in jaundice. Dysuria and changes in the urine are not present.
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The correct diagnosis of acute purulent pyelonephritis can be made 

through the use of numerous methods allowing reveling bacteriuria and leu-

kocyturia, the presence of active leukocytes in the urine sediment, limited 

mobility of the kidneys on excretory urograms made on breathing, presence 

of filling defect in case of kidney carbuncle, decreased function of the affected 

kidney, its enlargement. Test revealing activated lymphocytes in the peripheral 

blood has certain diagnostic value in case of renal carbuncle. In the blood of 

a healthy person their amount does not exceed 0.5-1.0%, and with a purulent 

focus in the kidney the amount of activated lymphocytes reaches 7-10%.

The most characteristic symptoms are detected with x-ray and radioiso-

tope methods. When the carbuncle is located in the upper segment of the kid-

ney, chest radioscopy helps to determine limited mobility of the diaphragm 

and effusion in the pleural sinus on the side of the disease. Plain film can 

demonstrate bulging of the kidney outline and blurred contours of the greater 

psoas due to swelling of the perirenal tissue. Excretory urography on inhala-

tion and exhalation allows determining a sharp limitation of mobility or im-

mobility of the kidney on the side of the disease. The main radiological signs 

of renal carbuncle are compression, deformity, amputation of calices, very 

similar to those observed in renal parenchyma tumors. With a sharp decrease 

in functions of the affected kidney these symptoms are seen more clearly on 

retrograde pyelograms.

Renal scan with 197Hg-neohydrin aids in carbuncle diagnosis, which re-

veals defects of accumulation in the area of the renal parenchyma containing 

the carbuncle. Scan with 99mTc-pertechnetate identifies the foci of circula-

tory disorders in the kidney in the area of the carbuncle.

Very accurate information can be obtained by abdominal aortography or 

selective renal arteriography, which reveal the absence of vascular pattern in 

the region of the carbuncle.

Besides the above methods of examination, renal abscess can be diag-

nosed with ultrasonography and x-ray computed tomography allowing reveal-

ing a cavity in the renal parenchyma.

The same methods are used for differential diagnosis of acute purulent 

pyelonephritis and retrocecal appendicitis, clinical presentation of which is 

similar.

It is much easier to distinguish acute pyelonephritis from acute appen-

dicitis at normal localization of the appendix and other surgical diseases that 

produce the picture of “acute abdomen” (perforated ulcer, acute pancreatitis, 

ileus), as the pain in them is located in the abdomen and has peculiar charac-

ter. There are also signs of peritoneal irritation and peritonitis.

Conservative treatment includes antibacterial, infusion-detoxifying, an-

ti-inflammatory therapy, physical therapy; the use of deaggregants and anti-

coagulants, symptomatic treatment of critical conditions and comorbidities 
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is appropriate. Initially, antibiotics are administered empirically (usually the 

treatment begins with 2nd-3rd generation cephalosporins, fluoroquinolones, 

inhibitor protected aminopenicillins) followed by subsequent correction ac-

cording to the findings of urine culture.

Antibiotic therapy should be started only after urine passage restoration, 

otherwise antibiotics administration leads to a massive destruction of the bac-

terial cells with release of large amounts of endotoxin, which, being absorbed 

into the blood, can cause development of endotoxic shock. To restore the flow 

of urine from the affected kidney ureteral catheterization is performed on the 

affected side.

The volume of surgical intervention in acute pyelonephritis depends on 

the nature of the changes detected in the kidney and perirenal tissue and may 

include both organ-preserving and organ-removing operations.

Organ-preserving interventions include drainage of the pathological fo-

cus (paranephritis, kidney abscess, etc.) renal decapsulation (for all variants 

of purulent pyelonephritis), apospem opening (apostematous pyelonephritis), 

dissection and excision of carbuncle (carbuncle of the kidney) and abscess 

opening and excision of its walls (kidney abscess), pyelolithotomy, uretero-

lithotomy with ureteroplasty or stent placement (urolithiasis or other etiology 

of postrenal block).

Organ-preserving interventions also include nephrostomy, (both open 

and ultrasound guided transcutaneous puncture nephrostomy). Organ-re-

moving interventions (nephrectomy) are indicated in pyonephrosis, progres-

sive paranephritis, significant changes in the parenchyma of the kidney with 

carbuncle and abscess).

In all cases after establishing the indications for nephrectomy, assessment 

of the contralateral kidney functional is required.

4.4. PYONEPHROSIS

Pyonephrosis is end-stage suppurative destructive pyelonephritis (infect-

ed hydronephrosis), which often develops as a complication of active second-

ary pyelonephritis in the conditions of disorders of the outflow of urine as 

well as tuberculosis of the kidney. Due to suppurative destructive process the 

kidney is significantly enlarged, its parenchyma is thinned, composed of cavi-

ties filled with pus and urine. The fibrous capsule of the kidney is thickened, 

pararenal fat is circatric and sclerotic adhering to the kidney and surrounding 

organs, which creates difficulties in surgical treatment.

The patients complain of dull aching pain in the lumbar region, which 

greatly worsens during acute inflammation. Palpation reveals a dense enlarged 

kidney with a smooth surface and reduced mobility. The clinical picture of 

pyonephrosis largely depends on the urinary tract patency. When complete 
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occlusion of the ureter (closed pyonephrosis) occurs, septic type of disease 

develops: hectic fever, chills, symptoms of intoxication, i.e. pallor, weakness, 

sweating. When the flow of urine along the ureter is partially saved (open py-

onephrosis) and provides at least a partial drainage of the pus from the kid-

ney, the course of pyonephrosis is less severe. A unilateral process is usually 

observed. At bilateral process chronic renal failure develops and progresses 

rapidly.

The diagnosis of the disease is based on a comprehensive analysis of clini-

cal, laboratory and instrumental data. Inflammatory changes are typical for 

the laboratory findings. Complete blood count demonstrates marked leuko-

cytosis, left shift of leukocyte count, ESR acceleration. The character of uri-

nalysis depends on the type of pyonephrosis: in open pyonephrosis the urine 

is turbid, purulent, with lots of flakes and sediment (the purulent sediment 

amounts to 1/4 volume of urine). In closed pyonephrosis against a background 

of symptoms of urosepsis, the changes in urine can be minimal or be absent.

Ultrasound examination reveals a kidney, which as a result of dramatic 

expansion and deformation of the pyelocalyceal system, looks like a single- 

or polycavitary structure with thinned parenchyma, filled with heterogeneous 

content with heterogeneous particles, detritus, stones in the lumen. Excretory 

urograms show an enlarged kidney and shadows of the calculi (if any), excre-

tion of the contrast substance on the affected side is dramatically decelerated 

or absent. Retrograde pyelograms detect extended cavities of different size 

with irregular contours. Chromocystoscopy may show pus from the orifice of 

the affected ureter, indigocarmine on the affected side is not excreted.

Differential diagnosis of pyonephrosis with suppurated cyst in polycystic 

disease as well as tuberculosis and kidney tumor should be made. In polycystic 

kidney it is usually possible to feel the other enlarged kidney, since the disease 

is usually bilateral. Palpation of the kidney at tumor is painless, whereas in 

pyonephrosis kidney palpation causes pain. Essential role in the differential 

diagnosis is played by ultrasound scanning and computed tomography.

Treatment of pyonephrosis is solely operative. The most radical method 

of treatment is nephrectomy. However, with expressed signs of intoxication 

primary nephrectomy is not always possible. In these cases it is necessary to 

drain the kidney by nephrectomy, and after improvement of the general con-

dition to perform nephrectomy.

4.5. ACUTE PARANEPHRITIS

Acute paranephritis is purulent inflammation in the perirenal fat caused 

by staphylococcus, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Kleb-

siella and other types of microorganisms. Primary and secondary paranephri-

tis are distinguished. Primary infection occurs as a result of perirenal tissue 
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infection via hematogenic route from distant foci of suppurative inflamma-

tion (boil, hematogenous osteomyelitis, pulpitis, tonsillitis, etc.) at reduced 

immunoreactivity and the body’s defenses. Secondary paranephritis is usually 

a complication of inflammatory processes in the kidney itself. The infection 

enters the perirenal fat in two ways: directly from the source of inflammation 

(renal carbuncle, abscess, pyonephrosis) and with blood or lymph (pyelone-

phritis). Paranephritis may also occur after trauma of the lumbar region as a 

complication of surgery. Inflammation of the adjacent organs (ovaries, uterus, 

rectum, appendix, perforation of the posterior wall of the duodenum) can 

rarely lead to paranephritis. By localization of the pyoinflammatory focus 

in the perirenal tissue, anterior (the anterior surface of the kidney), poste-

rior (posterior surface), superior (upper segment of the kidney), inferior (the 

region of the lower segment) and total (all portions of the paranephrium) 

paranephritis is distinguished. The lesion may be unilateral or bilateral. By 

the nature of the inflammatory process, acute and chronic paranephritis are 

distinguished. Acute paranephritis passes through a stage of exudative inflam-

mation in which the inflammatory process may either regress or become pu-

rulent. When forming the purulent focus interfascial septa melt and the pus 

rushes into the areas of the lumbar region with the least resistance and may 

occur beyond the perirenal tissue, forming a retroperitoneal phlegmon.

The clinical picture of acute paranephritis in the initial stage of the dis-

ease has no specific symptoms and patients, as with any acute inflammatory 

process, complain of increased body temperature to 39-40 °C, chills, malaise. 

The correct diagnosis in this period is extremely difficult, as the disease re-

sembles infectious or suppurative disease with unclear localization of the fo-

cus. Local symptoms are initially absent and appear on day 3 or 4. The signs 

of acute paranephritis are pain in the kidney, pitting skin and local hyperemia, 

smoothness of the lumbar portion on the side of the lesion, curvature of the 

spine in the opposite direction, increased pain when bending the legs at the 

hip joint (a sign of reactive psoitis). The diagnosis can be specified with punc-

ture of the perirenal fat, and the obtained pus will confirm purulent parane-

phritis, but a negative result does not exclude it.

Blood count demonstrates increased leukocytosis, accelerated ESR. The 

urine in primary paranephritis is not changed. At renal origin of paranephri-

tis leucocyturia, hematuria, bacteriuria may occur. Plain film of the kidneys 

demonstrates marked curvature of the lumbar spine to the healthy side. Ex-

cretory urograms show smoothed outlines of the kidney and psoas muscle, 

absence or limitation of respiratory mobility of the kidney during inhalation 

and exhalation. Chest x-ray reveals restricted mobility of the diaphragm cu-

pola, presence of pulmonary and cardiovascular complications (pericarditis, 

pleurisy, pneumonia). Ultrasonography in acute purulent paranephritis dem-

onstrates foci of purulent fusion of the fatty tissue around the kidney looking 
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like a cavity with liquid content. More accurate and detailed information on 

the state of the perirenal tissue can be obtained by computed tomography.

Making differential diagnosis it is necessary to remember that pyoinflam-

matory process may spread to perirenal fat from the abdominal organs (pu-

rulent appendicitis, liver abscess) and retroperitoneal space (paracolitis, ret-

roperitonitis, etc.), and due to delayed diagnosis and surgery of the perirenal 

space the pus from the perirenal space can break into the abdominal cavity or 

the adjacent loop of the colon, pleura, etc. In differential diagnosis of anterior 

paranephritis from paracolitis a history of intestinal diseases, the presence of 

characteristic infiltration along the course of the ascending or descending co-

lon and pus smelling feces should be taken into account.

Intensive antibacterial and detoxification therapy in paranephritis at exu-

dation stage in the majority of cases allows recovery without surgery. When 

the abscess has already formed, or with increase in symptoms and failure of 

conservative treatment for 4-5 days, operative treatment (lumbotomy with 

retroperitoneal space revision, resection of the abscess and draining perirenal 

space) is indicated. At isolated abscess of the retroperitoneal fat, puncture 

with treatment and active aspiration from the abscess cavity are possible. Sig-

nificant changes in the kidney may require nephrectomy.

4.6. ACUTE URINARY RETENTION

Acute urinary retention (ischuria), acute complete urinary retention is 

accumulation of urine in the bladder because of failure or inability to self-

urination.

Partial and complete urinary retention are distinguished. Complete re-

tention manifests by inability of self-urination at strong urge to urinate and 

overfilling of the bladder. In partial retention urination is carried out as a thin 

stream or drops, the bladder is not completely emptied. Incontinence at over-

filled bladder is called paradoxical ischuria. It should be remembered that ab-

sence of urination is not always the result of retention of urine in the bladder, 

it is also observed in anuria.

Acute urinary retention is a polyetiological condition and can be due to 

either mechanical obstruction of urine passage (adenoma and prostate cancer, 

acute prostatitis, bladder neck sclerosis, foreign body in the urethra, urethral 

stone, rupture of the urethra, bladder and urethral tumors, gangrene, serangi-

tis) or reflex urinary retention (functional urinary retention in the postopera-

tive period, bladder dysfunction, tumors and injuries of the brain and spinal 

cord, neurogenic factors).

The diagnosis is based on history data, examination of the patient. The 

patients complain of inability to empty the bladder, anxiety, severe pain in the 
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suprapubic area, painful urination, feeling of fullness in the lower abdomen. If 

acute pyelonephritis develops, lower back pain and fever appear.

The history is remarkable for diseases and injuries leading to disruptions 

in the flow of urine (benign prostatic hyperplasia, spinal injury, kidney stones, 

multiple sclerosis), surgery on the abdominal organs the day before.

Clinical manifestations of acute urinary retention are typical. The pa-

tients are restless because of severe pain in the abdomen, failure to urinate 

while the urge to urinate is unbearable. Examination reveals marked spheri-

cal dense elastic protrusion over the suprapubic area especially clearly visible 

in thin patients, palpation causes painful urge to urinate. Percussion over it 

determines dullness. Reflex enteroparesis, bloating occur; false positive peri-

toneal irritation signs may develop. Digital rectal examination allows to deter-

mine and assess the degree of the prostate gland enlargement in adenoma (the 

most probable cause of urinary retention in men). Manifestations of urination 

disorders at cystoliths largely depend on their location and size. Discontinuity 

of urine stream is observed, with a change in the body position the calculus 

can shift from the urethra and then urination restores; with wedging it into 

the inner opening of the urethra, acute persistent urinary retention develops. 

It can also occur due to urethra rupture, traumatic urethral stricture and nar-

rowing due to other causes. The diagnosis in such cases is made on the basis 

of history, urethrography and ureteroscopy. Acute urinary retention can be 

caused by bladder and urethra tumors. In bladder cancer, the cause of urinary 

retention may be invasion of the bladder neck by the tumor, massive bleeding 

with bladder lumen tamponade by the clots. Ultrasonography demonstrates 

enlarged overfilled bladder, extension of the ureters and pyelocalyceal system, 

calculi in the bladder and prostate enlargement.

Acute urinary retention should be differentiated from anuria. True anu-

ria (the cessation of urine due to renal failure) and extrarenal anuria occur-

ring due to obstruction of urine outflow at squeezing the ureters or urethra 

should be distinguished. In both cases the patient does not urinate. However, 

in acute urinary retention the bladder is full, resulting in the above symptoms 

and signs. In anuria the urine does not pass to the bladder from the kidney and 

upper urinary tract. It is empty and there is no urge to urinate.

Acute urinary retention is referred to urgent urological conditions re-

quiring emergency intervention. Emergency care consists in urine evacuation 

from the bladder.

In reflex postoperative urinary retention, if 10-12 hours after the surgery 

the patient cannot urinate on his own, it is necessary to take measures to pro-

mote self-urination. If possible, the patient should be allowed to sit up, turn 

to the side or take a semi-sitting position. It is possible to try to induce urina-

tion using irrigation of the external genitals with warm water, transvasing wa-

ter (the sound of falling water causes reflectory urination), applying warmth 
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to the perineum and abdomen. With ineffectiveness of conservative measures 

and/or mechanical nature of the obstacles (chiefly benign prostatic hyperpla-

sia), bladder emptying is possible in three ways: catheterization, suprapubic 

capillary puncture, and trocar epitcystostomy. Contraindications for cath-

eterization are inflammatory processes in the urethra orifice, urethritis, acute 

prostatitis, history of urethral injury, discharge of blood from the urethra. In 

case of catheterization failure, suprapubic bladder puncture or trocar cysto-

stomy are performed. After the intervention admission to urology department 

for further examination and treatment in case of nonreflectory urinary reten-

tion is indicated.

4.7. ACUTE PARACYSTITIS

Acute paracystitis is inflammation of the paravesical fat. The infection 

enters the perivesical tissue from the bladder often during prolonged severe 

cystitis, sometimes from the neighboring organs in purulent prostatitis, ve-

siculitis, adnexitis, osteomyelitis of the pelvic bones, or as a result of surgery 

of the bladder (secondary paracystitis). Among the causes of secondary para-

cystitis, the first place is occupied by injury in the result of instrumental ex-

aminations, when the integrity of the urethral mucosa is violated. Primary 

paracystitis is very rare in lymphatic or hematogenous infection agent transfer 

from distant septic foci or from the intestine.

By location of the inflammatory process (in front of the bladder or be-

hind) paracystitis is divided into antero- and posterovesical. Total paracystitis 

(purulent fusion of all paravesical tissue) is also distinguished. By the nature of 

the pathological changes paracystitis can be acute infiltrative, acute purulent, 

chronic purulent, chronic fibrolipomatous.

The initial stage of acute paracystitis manifests by fever to 39-40 C, 

symptoms of intoxication. Local manifestations are pain in the bladder, dysu-

ria, oval or triangular palpable painful infiltration above the pubis. In obese 

patients the infiltration is not palpable, but local tenderness is clearly defined. 

Urination is frequent and painful when bladder infection precedes paracystitis 

or inflammatory infiltrate puts pressure on the bladder. In secondary para-

cystitis developing against a background of acute cystitis, purulent prostatitis, 

parametritis, with suppuration in the paravesical tissue, the character of the 

pain changes; it aggravates; the signs of intoxication appear. Posterior para-

cystitis is often complicated by pelvic or diffuse peritonitis and abscess be-

tween the loops of the intestine. When the process in located on the sides and 

behind, vaginal or rectal examination can determine the purulent infiltration. 

In posterior paracystitis defecation becomes painful, the inflammatory infil-

trate is well palpable at rectal examination through the anterior wall of the 

rectum. When abscess develops, softening area is determined.
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At inadequate therapy individual purulent cavities may merge, forming 

paravesical phlegmon. The purulent process may destroy the fascia and spread 

to the retroperitoneal fat, which is accompanied by progressive deterioration 

of the patient’s condition and manifestations of retroperitoneal phlegmon. 

Pus breakthrough into the bladder is possible. In spontaneous drainage of 

the abscess into the bladder, the patients have a significant discharge of pus 

with the urine against a background of improved general condition. In case 

of perivesical abscess burst into the abdominal cavity, symptoms of peritonitis 

appear. Pus from the paravesical tissue may spread to the abdominal wall, as 

evidenced by redness and swelling of the skin, sometimes fluctuation. Drain-

ing this abscess is accompanied by formation of the urinary fistula and nor-

malization of the condition and body temperature.

Acute paracystitis is recognized by the clinical signs, cystoscopy and 

cystography findings. Cystoscopy is remarkable for hyperemia, mucosal ede-

ma, impression of the bladder wall inside. At rupture of the abscess into the 

bladder fistula discharging pus can be detected. Contrast retrograde cystogra-

phy demonstrates deformity of the bladder walls due to its compression with 

inflammatory infiltrate on the sides or in the anteroposterior direction. Ul-

trasonography detects purulent fusion focus in the paravesical tissue. Blood 

count demonstrates the changes specific for suppurative inflammation, i.e. 

increased leukocytosis with a shift to the left, accelerated ESR. Pyuria in uri-

nalysis is typical for secondary paracystitis or suggests abscess rupture to the 

bladder.

Acute paracystitis should be differentiated from acute appendicitis, adn-

exitis, parametritis, acute ileus.

In infiltration stage of acute paracystitis conservative treatment is effec-

tive (bed rest, cold on the area of infiltration, antibacterial and detoxification 

therapy). In case of paravesical abscess formation surgical treatment is neces-

sary. Anterior paravesical abscess is opened and drained through suprapubic 

approach. Posterior abscess is drained through the obturator foramen or peri-

neum.

4.8. PROSTATE ABSCESS

Prostatic abscess is a limited portion of purulent fusion of tissue due to 

infection inflammatory process. Primary prostate abscess (infection with he-

matogenous spread from distant infectious foci) and secondary abscess of the 

prostate (complication of bacterial prostatitis) are distinguished. The most 

common cause of prostate abscess is bacterial prostatitis.

Prostate abscess is characterized by sudden weakness, sweating, fever, 

chills, pain in the lower abdomen, perineum, difficult urination, retention of 

stools and gases.
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The history is remarkable for risk factors of prostate abscess causing im-

munosuppression (hypothermia, diabetes, venous stasis in the pelvis, the 

presence of purulent wounds, sore throats, boils).

The diagnosis of prostate abscess is based on clinical presentation, digital 

rectal examination and ultrasound findings. The disease occurs in two stages.

1. Abscess formation. This is characterized by febrile fever, severe pain 

radiating to the hip, sacrum, rectum. Local symptoms, dysuria and perineal 

pain, occur only on day 3-4 of the disease.

2. Delimitation of the purulent process with formation of the abscess cap-

sule. This is characterized by partial restoration of urination, reduced pain 

and improved overall health. Digital rectal examination reveals a painful en-

larged asymmetrical prostate, area of fluctuation and softening. Pulsation of 

pelvic vessels is observed.

Blood count demonstrates leukocytosis with a shift to the left, urinalysis 

reveals an increase in protein content and leukocytes and bacteriuria. Ultra-

sound examination shows cavitary liquid formulation in the prostate gland.

Treatment of prostatic abscess includes surgical and conservative compo-

nents. Opening the abscess and its drainage are obligatory. Transrectal, peri-

neal and transurethral approaches are used. The former two are preferable, 

and transrectal incision is made after preliminary puncture of the purulent 

focus if the intestinal mucosa is involved and its softening is evident. Antibac-

terial therapy with broad spectrum antibiotics is administered.
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Chapter 5

INJURIES OF THE GENITOURINARY SYSTEM

In peacetime, industrial injuries, traffic accidents and falls from height 

are responsible for 75-80% of genitourinary system injury, with military con-

flicts they occur in 20 % of the servicemen. In the majority of cases, injuries 

are combined or multiple. Isolated injuries are those involving one organ, 

multiple ones involve several organs. Combined injuries are those damaging 

two or more different organs of different anatomical and functional systems. 

Depending on availability of communication with the external environment, 

injuries can be closed and open.

We will focus on the most frequently encountered urinary system injuries 

in the work of the abdominal surgeon, which most often cause or mimic acute 

abdomen and cause both diagnostic errors and improper surgical tactics.

5.1. KIDNEY INJURY

Kidney injury is common in trauma of abdomen, lumbar area, retroperi-

toneum. In 70-80% of cases kidney injury is combined with damage to other 

organs. Kidney injuries can be closed and open. In peacetime, closed ones 

are more common, in wartime open injuries are more frequent. They can be 

the result of a gunshot or knife wound, a direct blow to the abdomen or lower 

back, falling from height, compression from the outside; less frequently they 

are the result severe contusion. Direct and indirect kidney injury can be dis-

tinguished. Kidney rupture mostly occurs due to direct trauma from the waist 

or abdomen. Indirect injury (falling on the feet or buttocks) may also cause 

kidney injury up to its detachment. In development anomalies and patho-

logically changed kidneys (cysts, hydronephrosis, tumor), they can be injured 

with a mild, minimal mechanical stress.

Hydrodynamic factor also plays a role in the mechanism of kidney rup-

ture. This is due to predominance of liquid components in the parenchyma 

of the kidney (urine, blood) located in a rather dense fibrous structure, i.e. 

kidney capsule. Impact or shake detonate the liquid inside the kidney, caus-

ing the rupture of the fibrous capsule and the parenchyma of the organ. In 

fractures of the ribs and spine kidney rupture results from the damage with the 

bone fragments.

With the widespread use of minimally invasive and endoscopic diagno-

sis and treatment of urological diseases, the number of iatrogenic injury of 

kidneys has increased. Renal parenchymal injury occurs at shock wave neph-

rolithotripsy, catheterization (stenting) of the ureter, ureteroscopy, nephros-

copy, biopsies, as well as perirenal blockade.
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Renal injuries are divided into the left, right and bilateral, with kidney 

damage in the area of the upper or lower segment, the vascular pedicle; open 

(with damage to epithelial tissue) and closed (without damaging the epithelial 

tissue). Among the open injuries, bullet, shrapnel, stabbing, cutting, etc. are 

distinguished by the injuring weapon. Knife and gunshot open injuries are 

usually multiple.

By the type, injuries without fibrous capsule damage, ruptures of the renal 

parenchyma, not involving the calices and the renal pelvis, ruptures of the 

renal parenchyma, penetrating into the calyx and renal pelvis, crushing of 

kidney, damage of the vascular pedicle and detachment of the kidney from the 

vessels and ureter are distinguished. Clinical manifestations of kidney damage 

appear only when parenchyma is ruptured. Even microscopic ruptures may be 

accompanied by hematuria and subcapsular hematoma formation.

The classification of renal damage adopted by the American Association 

for the Surgery of Trauma (2006) identifies five levels of kidney damage sever-

ity (Table 3).

The most severe injuries are grade V injuries, when formation of multiple 

penetrating into pyelocaliceal system ruptures with possible margin detach-

ment of the parenchyma area (pole) and rupture (detachment) of the vascular 

Table 3. Scale of kidney injury developed by Committee 
for Organ Damage of the the American Association 

for the Surgery of Trauma (AAST)

Grade Description 

I Bruise or increasing subcapsular hematoma; trauma without 

rupture

II Small perirenal hematoma, cortical rupture <1 cm deep, without 

urinary extravasation

III cortical rupture > 1 cm without urinary extravasation 

IV rupture through corticomedullary junction to the collecting 

system or vascular injury, damage of segmental arteries, vein with 

formation of hematoma, partial damage to the vessel wall or vessel 

thrombosis

V Multiple kidney ruptures, damage of the vessels of the renal 

pedicle, or detachment of the kidney from the vessels

Note: * The grade should be increased by 1 point up to grade III in bilat-
eral injury.
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pedicle endanger to the life of the patient. Detachment of the pedicle is usu-

ally fatal.

Symptoms and signs as well as and clinical course depend on the degree 

of kidney damage and combination with injuries to other organs. Attention 

should be paid to the type and mechanism of injury, its objective local and 

general manifestations. On examination, the signs of the injury are seen on 

the skin of the patient (scratches, bruises), swelling of tissues. Large urohe-

matoma is characterized by a clearly defined bulging in the lumbar region 

on the side of the damaged organ. In open injuries, an absolute sign of in-

jured kidney is discharge of urine from the wound channel. When the kidney 

is damaged, the patient complains of pain in the lumbar region and/or in the 

abdomen (which is aggravated by deep breathing), bloating, nausea, vomit-

ing, and general malaise.

The most important and almost constant feature of kidney damage is he-

maturia. Its intensity is different, from microscopic to diffuse with clots, de-

pending on the degree of the damage to the parenchyma. But in a number of 

cases intensity of hematuria does not correspond to the damage severity. Per-

sistent severe hematuria can be observed in small ruptures, and, conversely, 

when the kidney crushing hematuria may be insignificant or absent as a result 

of abdominal tamponade by blood clots and/or damage to the pelvis, ureter 

and its vascular pedicle.

Rupture of the kidney, like any parenchymal organ well supplied with 

blood, is accompanied by symptoms of internal bleeding (pallor, cold sweat, 

tachycardia, and tachypnea, drop in blood pressure, etc.). Flow of blood to the 

perirenal adipose tissue in combination with severe hematuria quickly leads to 

anemia and aggravation of the patient’s condition, up to hypovolemic shock. 

When the injury is combined with the fracture of the ribs or spine, palpation 

is sharply painful. Irritation of the parietal peritoneum with blood and urine 

causes pain and protective tension of the abdominal muscles on the affected 

side. Two-stage kidney damage should be remembered, the first stage consists 

in rupture under the fibrous capsule, and the second one in a breakthrough 

of the subcapsular hematoma with resumption of massive bleeding from the 

damaged parenchyma into retroperitoneal fat with urohematoma formation.

Kidney rupture is confirmed by the findings of instrumental and labo-

ratory investigation. Blood count demonstrates reduction in the number of 

erythrocytes and hemoglobin, the later stages are characterized by marked 

leukocytosis. Urinalysis shows hematuria. The functional state of the kidneys 

is determined by the level of nitrogenous wastes in the biochemical blood 

test.

The major role in the diagnosis of kidney injury is played by radiologi-

cal imaging. Ultrasound examination reveals fluid accumulation (subcapsular 

and perirenal urohematoma), defects of the parenchyma, deformation of the 
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pyelocalyceal system as well as to detect blood clots, fluid accumulation in the 

abdominal cavity. Correct interpretation of ultrasound findings considering 

the data of the history and physical examination allows, especially in a serious 

condition of the patient, quick and correct diagnosis and instant operation on 

the patient without using other methods of examination.

All patients with suspected injury are performed survey abdominal radi-

ography. It can reveal the absence of the outline of the kidney and greater 

psoas muscles, fractures of the lower ribs, transverse processes of the vertebrae 

and pelvic bones. Excretory urography can establish the fact of parenchyma 

damage and its extent. This study allows to detect compression and deforma-

tion of the calices and pelvis, radiopaque substance leaking from the calyx 

into the parenchyma, its depot in the perirenal tissue. It is necessary to evalu-

ate the functional state of the contralateral kidney. In case of shock and hemo-

dynamic instability, excretory urography is not carried out.

The most informative methods of renal damage diagnosis are contrast-

enhanced computed tomography and magnetic resonance imaging. These 

studies provide an accurate assessment of the anatomical components of the 

injured kidney, can detect even small urine leakage. Imaging with contrast 

substance gives information about the state of the contralateral kidney and 

adjacent organs (liver, spleen). If possible, this research should be carried out 

immediately after renal ultrasonography.

In doubtful cases renal arteriography is used, which detects the contrast 

extravasation from the renal vessels and allows endovascular hemostasis (se-

lective embolization of the bleeding vessel).

 Radionuclide scan demonstrates isotope uptake defects in the damaged 

areas. This method is more suitable for assessing the effects of the trauma of 

the kidneys and their functional state.

Kidney damage must be differentiated from rupture of the spleen, me-

sentery damage, liver injury, dissecting aneurysm of the abdominal aorta. 

The injuries of the spleen, liver, mesentery have a clinical picture of internal 

bleeding, the presence of free fluid in the… portions of the abdomen, strained 

muscles of the anterior abdominal wall, positive signs of peritoneal irritation. 

Damage to intestinal mesentery is accompanied by its paresis.

Absence of changes in the configuration of the lumbar region as well as 

hematuria, satisfactory renal function on both sides and absence of contrast 

substance outside pyelocaliceal system according to excretory urography al-

lows to differentiate damage of the above abdominal organs from injury of 

the kidney. Dissecting abdominal aortic aneurysm must be differentiated from 

detachment of the renal pedicle. Extensive retroperitoneal hematoma with 

sharp bulging in the lumbar region, collapse with reduced blood pressure; a 

history of syphilis or other vascular disease allow suspicion of aortic dissec-

tion. However, due to severity of the patient’s condition and the impossibility 
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to use various diagnostic methods, differential diagnosis is extremely difficult. 

Important and sometimes decisive role in the differential diagnosis is played 

by laparoscopy.

In peacetime open kidney injuries occur as damage with cutting or thrust-

ing weapon or object. Gunshot wounds of the kidney are divided into isolated 

and combined injuries of kidneys and abdominal organs, chest or spine; by 

the degree of damage they are classified as wounds of the perirenal fat, renal 

cortex, renal medulla and pelvis, large vessels. Combination of these types 

of damage is more frequent. Any damage to the kidney is accompanied by 

necrosis of its parenchyma of infarction type dependent on the vascular in-

jury. The larger are the damaged vessels, the more extensive are the areas of 

necrosis.

The majority of the wounded with open renal injury are in the state of a 

very severe shock. Their state is aggravated by severe pain in the wound area, 

difficult and painful breathing. Marked muscle tension in the lumbar region 

and sometimes in the anterior abdominal wall is noted. This symptom is espe-

cially pronounced in the combined damage of kidney and abdominal organs. 

If urine occurs in the abdominal cavity and the patient is not rendered timely 

operative aid, the prognosis is poor due to a rapid progress of peritonitis.

The signs of open kidney damage include a wound in the lumbar region, 

hematuria, hematoma in the perirenal tissue and flow of urine from the wound. 

The presence of even one of these signs indicates renal injury. Perirenal tissue 

injury is characterized by bleeding from the wound, perirenal hematoma, ab-

sence or minor hematuria.

The damage of the renal cortex manifests by micro- or macrohematuria 

in the absence of urine infiltration. Wound of the renal medulla without the 

damage to the pyelocaliceal system is characterized by pronounced hematuria 

with perirenal hematoma. Late hematuria in these patients is a consequence 

of decomposition of the infarcted area with opening of a large vessel. Hema-

turia in this case is always severe and life-threatening.

Wounds of large renal vessels are accompanied by the signs of internal 

bleeding (drop in blood pressure, severe anemia), absence of hematuria, for-

mation of perirenal hematoma, or bleeding into the abdominal cavity at peri-

toneum injury.

The diagnosis of open kidney damage (gunshot or knife) is not difficult. 

The wound channel in the direction of the kidney, massive bleeding from the 

wound, and urine discharge are significant signs of kidney injury. Hematuria 

finally proves the diagnosis. Admixture of urine in the blood from the wound 

can be traced using the test with bromine solution: gas discharge (nitrogen) 

on irrigation of the bandage located on the wound with bromine solution in-

dicates urine. Sometimes test with indigocarmine can be valuable. Discharge 

of fluid stained blue after intravenous injection of indigocarmine solution is a 
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significant sign of urinary tract damage. In difficult cases excretory urography 

or retrograde pyelography are advisable.

Spontaneous rupture of a healthy kidney is extremely rare. Cases of kid-

ney rupture most often occur in periarteritis nodosa and hydronephrosis; they 

are less common in kidney tumors, nephritis and pyelonephritis.

There are no typical symptoms of spontaneous kidney rupture. Main signs 

are pain and urogematoma, leading to formation of swelling in the lumbar re-

gion. Blood in the urine is not an obligatory sign. Excretory urography can 

help the diagnosis. Errors in diagnosis may appear at rupture of the abdominal 

organs and dissecting aortic aneurysm.

Spontaneous rupture of the renal pelvis and ureter are very rare. Typi-

cally, patients are admitted to general surgery department with the diagnosis 

of appendicitis or acute abdomen. The final diagnosis is usually made during 

surgery or a few days after groundless appendectomy. The correct diagnosis 

before the operation is possible in a small proportion of patients using excre-

tory urography, although it is the primary method of investigation. Infusion 

excretory urography is more preferable than retrograde pyelography because 

it is easier to distinguish leak from pyelosinus reflux.

The causes of rupture of the pelvis and ureter are calculi, strictures, ure-

teral cancer, kidney tuberculosis, etc.

The tactics of treatment at grade I and, rarely, II severity, with small rup-

tures with a favorable course can be conservative expectant. The first aid con-

sists in antishock measures and emergency delivery of the patient to urology 

or surgery department. Satisfactory general condition of the patient does not 

exclude the need for hospitalization. Strict bed rest for two weeks, cold on the 

lumbar region, hemostatic, antibacterial, disaggregation therapy under con-

stant clinical and laboratory dynamic control, ultrasound monitoring of the 

damaged kidney are prescribed.

At grade III-V severity damages against a background of growing internal 

bleeding and/or profuse hematuria, large and multiple parenchyma ruptures 

and its crushing, when this is combined with internal injuries requiring emer-

gency revision, surgery is indicated.

Surgery for kidney injury is divided into minimally invasive and open. 

Minimally invasive operations are percutaneous puncture and drainage of 

the hematoma, lumboscopic suture of the ruptured kidney or nephrectomy, 

hematoma drainage, arteriography with selective embolization of the bleed-

ing vessel. Open surgery through lumbotomy incision consists in suture of the 

parenchyma rupture with nephrostomy or without it, kidney resection or its 

removal. Wound tamponade with autotissues (fat, muscles, omentum) or with 

tachocomb with drainage of the kidney bed and retroperitoneal fat with tube 

drainage is a method of choice.
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5.2. URETERAL INJURY

Open and closed ureter injuries are usually rare because of their anatomi-

cal and topographical features (deep location, protection with muscle and 

bone structures, size, flexibility, mobility). They are the result of stab or gun-

shot wounds and are almost always combined. Ureters may be damaged with 

bone fragments due to fracture of the posterior areas of the pelvis. But the 

most common cause of them is iatrogeny as a result of accidental damage 

during obstetrical, gynecological and surgical procedures, as well as damage 

resulting from endourological diagnostic and therapeutic interventions (ure-

teroscopy, ureteral catheterization and stenting).

Ureteral damage manifests by pain in the lumbar region, transient hema-

turia, signs of retroperitoneal urine leakage or urine flow from the wound.

Iatrogenic symptoms depend on the nature of the injury. Full bandage 

is accompanied by clinical picture of renal colic. Unnoticed during surgery 

damage manifests in the early postoperative period by urine discharge through 

the drains of the abdomen, retroperitoneum or peritoneal signs. At ureteral 

obstruction of a solitary kidney or bilateral ureteral injury post-renal anuria 

develops.

To make a diagnosis at discharge of suspected fluid, the level of urea and 

creatinine in it is investigated. Sufficiently informative is the test with indigo-

carmine. To do this, 5 ml of 0.4 % indigo carmine are injected intravenously 

and the color of the discharging liquid is watched. Blue staining indicates ure-

teric injury. Chromocystoscopy establishes that indigocarmine from the dam-

aged ureter is not discharged. Ureteral catheterization allows to establish the 

degree and location of the injury. Blood count is remarkable for leukocytosis 

with a left shift of the formula, increase in serum creatinin and urea. Urinaly-

sis demonstrates fresh erythrocytes.

Ultrasonography reveals pyelocalycoectasia at ureteral ligation or pres-

ence of fluid (urine) in the perirenal tissue and abdominal cavity.

A characteristic feature of dissection or marginal damage of the ureter 

during excretory urography is extravasation of contrast substance, and ab-

sence of its discharge at bandaging.

Ureteral injury is treated surgically. Open injuries require nephrostomy 

and drainage of drainage of uroplania. Marginal ureteral injuries due to en-

dourological operations after stent placement are closed on their own.

Iatrogenic ureteral injury diagnosed during surgery are subject to imme-

diate correction, which depends on the type of damage. Marginal ureter de-

fect is sutured, with more extensive defects or ureteral ligation, resection of 

the changed areas with ureterouretero- or ureterocystostomy are performed.
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5.3. BLADDER INJURY

Bladder injury is a severe abdominal and pelvic trauma. Severity of the 

condition is determined by frequent combination of its rupture with injury of 

other organs and severe complications caused by leak of urine to the perivesi-

cal fat and abdominal cavity.

Rupture of the bladder occurs due to blunt abdominal trauma or sudden 

shaking of the body with a full bladder. Rarely rupture can occur spontane-

ously during sleep in patients suffering from prostate adenoma, usually in state 

of alcoholic intoxication. The cause of closed bladder injury may be a strong 

blow in the abdomen, injury of the anterior wall at its overfilling. The rupture 

occurs due to the hydrodynamic blow to the wall of the full bladder. Iatrogenic 

injuries frequently occur at obstetrical, gynecological, surgical operations and 

in surgical practice during operations for sliding inguinal and femoral hernias. 

The inner wall of the bladder can be damaged by careless introduction of met-

al instruments into it. But more often closed bladder injury is a complication 

of pelvis fracture or a result of direct damage with bone fragments, or sudden 

movement of vesicoprostatic and lateral ligaments of the bladder at displace-

ment the pelvis bones.

Closed and open, isolated and combined, non-penetrating and penetrat-

ing (all layers of the bladder wall are damaged and urine is discharged outside 

it) bladder injuries are distinguished. They can be intraperitoneal and extra-

peritoneal. Absence of independent urination is observed in both. But in case 

of intraperitoneal rupture it is caused by leaking of urine into the abdominal 

cavity through the bladder defect. In the latter this is caused by reflex spasm of 

vesical sphincter with a gradual leaking of urine into the perivesical space.

Extraperitoneal rupture of the bladder is accompanied by severe pain in 

the abdomen, frequent urge to urinate, discharge of small amounts of urine 

stained with blood. the abdomen does not take part in breathing. Abdominal 

muscles are strained.

The clinical picture of intra-abdominal bladder rupture corresponds 

to that of any hollow abdominal organ. Severity of symptoms is attributed 

to urine as a chemical factor in the peritoneum, which is often the cause of 

shock. Urging to urinate is usually absent or it is moderate. Severity of the 

clinical picture both in extraabdominal and intraabdominal rupture is due to 

urine intoxication. Characteristic is the fact that uric peritonitis in the early 

days can have an atypical course.

There are three periods in the clinical course of intraperitoneal bladder 

rupture: early symptoms, chemical peritonitis, expressed peritonitis. The stag-

es of urinary peritonitis develop gradually and sterile aseptic urine of a healthy 

person with acid reaction at contact with the tissues of the body, including the 

peritoneum, causes minor reactive changes in them. The same decomposed 
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urine has alkaline reaction and causes the breakdown of tissue and necrosis, 

and becomes purulent when infection is added.

Intraperitoneal rupture is characterized by Roly-Poly sign, strained ab-

dominal muscles, alternating with further swelling, inability to determine the 

bladder with either percussion or palpation, positive Schetkin-Blumberg sign 

over the surface of the abdomen. Percussion is remarkable for free fluid in 

the abdominal cavity, the level of which varies depending on the position of 

the patient on the back or side, bradycardia in early disease, alternating with 

tachycardia, small amount of bloody urine at insertion of the catheter or its 

absence.

The diagnosis is made by such instrumental methods as ultrasound scan-

ning, x-ray retrograde cystography, bladder catheterization.

Ultrasonographic image of intraperitoneal rupture of the bladder is char-

acterized by the presence of free fluid in the abdominal cavity at non-visual-

ized, insufficiently filled bladder. Extraperitoneal rupture is characterized by 

deformation of the bladder wall and the presence of liquid formations in the 

perivesical adipose tissue.

Bladder catheterization with retrograde cystography is the most reliable 

method of diagnosing rupture of the bladder, which is used only in the ab-

sence of urethral injury. The signs of bladder damage at its catheterization 

are absence or small amount of urine in the bladder of the patient, who has 

not urinated for a long time, large amount of urine with blood, exceeding the 

maximum bladder capacity (sometimes 1 liter or more), the excreted fluid is 

a mixture of urine and exudate, large amounts of protein (up to 80 g/l), the 

mismatch of the volume of administered and removed through the catheter 

fluid (Zeldovich’s sign).

In extraperitoneal bladder rupture the diagnosis is based on history data, 

inappropriate urination, hematuria. Ascending cystography with 300-400 ml 

25-30% solution of radiopaque substance confirms the diagnosis of bladder 

rupture.

At retrograde cystography, deformity of the bladder walls and contrast 

material substance in the perivesical fat are the signs of penetrating extraperi-

toneal rupture, while shapeless accumulation of the contrast substance in the 

abdominal cavity is the sign of intraperitoneal rupture.

In diagnostically difficult cases laparocentesis or laparoscopy are used. 

Although intraperitoneal bladder portion can be inspected, it is difficult to 

reveal the wall rupture without additional techniques. For this indigocarmine 

solution is injected intravenously or into the bladder, i.e. operate stain test. 

Rapid emergence of the dye in the abdominal cavity indicates intraperitoneal 

rupture of the bladder.

Bladder rupture is treated surgically. Penetrating ruptures require emer-

gency surgery. Suturing the bladder defect with double-row stitches with 
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urinary flow drainage into the pelvic cavity is performed. At intraperitoneal 

rupture, sanitation and drainage of the abdominal cavity are performed. The 

operation is completed with epicystostomy as the most reliable method of 

urine diversion. Non-penetrating bladder rupture require an indwelling cath-

eter for 3-5 days, antibiotic and hemostatic therapy.
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