
25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
П

ЕД
И

АТ
РИ

ЯДиагностика и лечение
первичного

пельвиоперитонита 
у детей 

в Карачаево-Черкесской
Республике

И.Х.Шидаков
РГБЛПУ «Республиканская детская

многопрофильная больница», Черкесск

Цель. Описание клинической картины, принципов
диагностики и лечения первичного пельвиоперито-
нита у детей на основании опыта работы единствен-
ного детского хирургического отделения в КЧР. Ма-
териалы и методы. За период 2002–2019 гг. в детском
хирургическом отделении Республиканской детской
многопрофильной больницы (РДМБ) находилось 
70 девочек с острым первичным пельвиоперитонитом.
Было проведено ретроспективное исследование меди-
цинских карт, при этом учитывались клинические про-
явления, данные лабораторных и инструментальных
методов исследования. Результаты и обсуждение. Все де-
ти находились в разных возрастных группах, средний
возраст исследуемых составил 6 лет 11 мес. Заболева-
ние всегда начиналось с болевого абдоминального син-
дрома, гипертермия присутствовала у 33 больных, у 
24 больных наблюдалась рвота. Воспалительный про-
цесс быстро прогрессировал с появлением перитоне-
альных симптомов. Анализ лабораторных данных по-
казал нормальные показатели ОАК у 20 больных. Из
70 больных оперативному вмешательству в разные
сроки подверглись 63 (90%). Лишь 10 девочек были
консультированы гинекологом и, чаще всего гинеколо-
гическая патология исключалась. Заключение. Наш
опыт лечения больных показывает трудности раннего
диагностирования диплококкового перитонита у дево-
чек, отсутствие четких критериев постановки диагноза.
Недостаточный охват эхографическим исследованием
и отсутствие согласованного взаимодействия между
детскими хирургами и гинекологами оставляет мно-
жество нерешенных проблем в диагностике и лечении
первичного пельвиоперитонита у детей.

Ключевые слова: первичный пельвиоперитонит,
диплококковый пельвиоперитонит, криптогенный
пельвиоперитонит, детская хирургия.
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Pelvioperitonitis in Children 

in the Karachay-Cherkess Republic
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Aim. Description of the clinical picture, principles of di-
agnosis and treatment of primary pelvioperitonitis in chil-
dren based on the experience of the only department of

pediatric surgery in the Karachay-Cherkess Republic. Ma-
terials and methods. During 2002–2019, 70 girls with acute
primary pelvioperitonitis were treated in the Pediatric Sur-
gery Department of the Republican Children's Multidisci-
plinary Hospital. A retrospective study of medical records
was carried out, taking into account clinical manifesta-
tions, data from laboratory, and instrumental methods of
research. Results and discussion. All children were in differ-
ent age groups, the average age of the patients was 6 years
11 months. The disease always started with abdominal
pain syndrome, hyperthermia was present in 33 patients,
vomiting was observed in 24 patients. The inflammatory
process progressed rapidly with the appearance of peri-
toneal symptoms. Analysis of laboratory data showed nor-
mal levels of blood components in CBC test in 20 patients.
Of the 70 patients, 63 (90%) underwent surgical interven-
tion at different times. Only 10 girls were consulted by a
gynecologist and in most cases gynecological pathology
was excluded. Conclusion. Our experience in the treatment
of patients shows difficulties in diagnosing diplococcal
peritonitis in girls, the absence of clear criteria for diagno-
sis. Incomplete ultrasound coverage and the lack of coor-
dinated interaction between pediatric surgeons and gyne-
cologists leaves many unresolved problems in the diagno-
sis and treatment of primary pelvioperitonitis in children.

Keywords: primary pelvioperitonitis, diplococcal
pelvioperitonitis, cryptogenic pelvioperitonitis, pedi-
atric surgery.

Введение
Острый абдоминальный болевой синдром у детей

является проявлением широкого спектра заболева-
ний. Среди всех хирургических нозологий, входящих
в синдром «острого живота» у детей, на первом ме-
сте стоит острый аппендицит, со всеми присущими
ему формами и осложнениями. Следующим по ча-
стоте заболеванием, вызывающим острый болевой
абдоминальный синдром у девочек, по мнению мно-
гих авторов, является острая патология органов ма-
лого таза. Большую часть этой группы составляют
воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ), в структуре которых лидирует острый
первичный пельвиоперитонит [1–10].

Актуальность проблемы подтверждается увеличе-
нием числа женщин, страдающих различными фор-
мами бесплодия, причинами которого могут стать
инфекционно-воспалительные заболевания брюш-
ной полости и полости малого таза, перенесенные в
детском и подростковом периоде. Доказано, что да-
же перенесенный в детском и пубертатном периоде
острый аппендицит в 25–33% случаев может приве-
сти к хроническому сальпингиту, первичной дисме-
норее и другим расстройствам менструального цик-
ла, невынашиванию, эктопической беременности,
трубному бесплодию. Последствия перенесенных
воспалительных заболеваний внутренних половых
органов еще более серьезны: до 40% девочек, пере-
несших гнойные формы ВЗОМТ в анамнезе, стра-
дают в последующем от бесплодия, хронических та-
зовых болей, у них также возрастает риск развития
эктопической беременности [1, 3, 5, 6, 11, 12].

Немаловажную роль играют и трудности распо-
знавания диплококкового перитонита у девочек.
Дифференциальная диагностика данного заболева-
ния с острым аппендицитом, наиболее частым хи-
рургическим заболеванием у детей, часто очень
сложна. Анатомическая близость аппендикса и орга-
нов малого таза, а также различные проявления за-
болеваний этих органов нередко приводят к диагно-
стическим ошибкам. Особого внимания заслуживает
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сочетание острого аппендицита с воспалительными
заболеваниями внутренних гениталий, так называе-
мый аппендикулярно-генитальный (АГ) синдром.
Развитие вторичного аппендицита является, с одной
стороны, безусловным признаком гнойной формы
ВЗОМТ, а с другой – фактором, усугубляющим тече-
ние основного заболевания. Схожесть клинической
картины аппендицита и острого воспаления придат-
ков матки создает определенные сложности в иден-
тификации первичного очага воспаления, в связи с
чем уровень диагностических ошибок остается до-
статочно высоким и не имеет тенденции к уменьше-
нию. Именно поэтому, среди больных с катаральны-
ми формами острого аппендицита преобладают де-
вочки [1, 4, 5, 11].

Цель: описание и анализ клинической картины и
лабораторных признаков первичного пельвиопери-
тонита у девочек.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование меди-

цинских карт стационарных больных в детском хи-
рургическом отделении (ДХО) РДМБ с января 2002 г.
по сентябрь 2019 г. Всего за этот период на стацио-
нарном лечении в ДХО находилось 19194 детей, из
них 6813 девочек. Критериями включения в исследо-
вание было наличие клинического и заключительно-
го диагноза: острый первичный пельвиоперитонит
(диплококковый/криптогенный) и возраст девочек
от 0 до 17 лет 11 мес. Критериями исключения из ис-
следования являлось наличие первичной органиче-
ской патологии со стороны органов брюшной поло-
сти и малого таза, предполагавшее вторичный ха-
рактер перитонита, а также возраст 18 лет и более.

В результате, за последние 17 лет в ДХО РДМБ на-
ходилось 70 девочек с диагнозом острого первичного
пельвиоперитонита. Всем детям при поступлении
проводилось клиническое обследование, включав-
шее в себя сбор жалоб, анамнеза, объективный
осмотр больного, при необходимости – динамиче-
ское наблюдение. Лабораторные методы исследова-
ния чаще всего включали в себя общеклинические
анализы крови и мочи, реже – биохимические пока-
затели крови, исследование выпота из брюшной по-
лости, определение микрофлоры влагалища. Неко-
торой части больных выполнялось инструменталь-
ное обследование в виде ультразвукового
исследования органов брюшной полости и малого
таза.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась при помощи прикладной програм-
мы STATISTICA 10.0 (производитель StatSoft Inc.,
CША). Проверка выборки на соответствие нормаль-
ному распределению проводилась с помощью пока-
зателей ассиметрии и эксцесса (Skewness, Std. Err.
Skewness, Kurtosis, Std. Err. Kurtosis), критериев Кол-
могорова и Шапиро–Уилка. Все количественные дан-
ные соответствовали нормальному распределению и
представлены в виде среднего и стандартного откло-
нения (М±σ), для некоторых данных использовали
значение медианы (Me). с определением интерквар-
тильного размаха.

Результаты и обсуждение
Острый первичный пельвиоперитонит может

встречаться у детей любого возраста. Наиболее часто
болеют девочки дошкольного и младшего школьно-
го возраста, с пиком заболеваемости от 3 до 8 лет [3,
6, 13].

Возраст наших исследуемых больных колебался в
широких пределах – от 1 года 4 мес. до 14 лет 8 мес.
(таблица). Подавляющим большинством были де-
вочки от 3 до 10 лет – 58 (82,9%), среди них в группе
от 6 до 10 лет находилось 37 (52,9%) детей.

Больные поступали в хирургический стационар в
разные сроки от начала заболевания: половина боль-
ных обратилась за медицинской помощью в первые
12 ч с момента появления первых жалоб, а в течение
24 ч – обратилось 57 (81,4%) детей (рис. 1).

Первичный пельвиоперитонит чаще всего мани-
фестирует с абдоминального болевого синдрома, бо-
ли, как правило, локализуются в нижних отделах
живота, носят постоянный характер. Температура
тела в начале заболевания обычно повышается до
субфебрильных цифр, среди диспептических рас-
стройств преобладают тошнота и рвота. Так как для
попадания гнойного секрета в брюшную полость и
вовлечения в воспалительный процесс брюшины, в
данном случае, не требуется перфорация органа, то
клиническая картина быстро прогрессирует. Боле-
вой синдром становится разлитым, интенсивным,
появляются перитонеальные симптомы, гипертер-
мия может доходить до 39,0–40,0°С [1, 2, 4, 10, 13].

В нашем случае, заболевание у всех 70 детей начи-
налось с острых болей в области живота. Болевой
синдром в дебюте носил разную интенсивность: от
умеренно выраженных до резких приступообразных
болей; но спустя несколько часов приобретал посто-
янный характер. У 14 (20%) детей болевой синдром
был единственной жалобой при обращении в при-
емное отделение. Повышение температуры тела в
анамнезе отмечалось у 33 (47,1%) детей, при этом у
большей части больных (n=25) отмечалась субфеб-
рильная дихорадка, у 4 – фебрильная и у 4 – пирети-
ческая.

Рвота наблюдалась у 24 (34,3%) больных, при этом
у 15 из них она носила многократный характер. Со-
четание болевого синдрома, рвоты и гипертермии
отмечено у 13 (18,5%) детей. У 11 (15,7%) детей на мо-
мент обращения в стационар родители жаловались
на начало выделений из половых путей, что соответ-
ствует данным литературы о необязательности дан-
ного симптома в клинической картине пельвиопери-
тонита [3, 13] (рис. 2).

На момент осмотра детским хирургом состояние
66 (94,2%) детей оценивалось как средней степени тя-
жести, 4 детей поступили в тяжелом состоянии. Тя-

Распределение больных по возрастным группам

Возраст, лет Число больных

0–1 0

1–3 3

3–7 28

7–12 35

12–18 4

Рис. 1. Распределение больных по срокам обращения 
в больницу.
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Яжесть состояния больных, в основном, была обуслов-
лена выраженностью болевого и интоксикационного
синдромов; максимальное значение температуры те-
ла на момент осмотра составило 40,0°С. При пальпа-
ции живота определялись отставание в акте дыхания
и болезненность, при этом у 39 (55,7%) больных наи-
большая болезненность локализовалась в правой
подвздошной области, у 15 (21,3%) – в лонной обла-
сти, у остальных 23% больных определялась болез-
ненность во всех отделах живота. Симптомы раздра-
жения брюшины были положительными на момент
поступления у 42 (60%) детей.

При поступлении в детское хирургическое отделе-
ние в 65,7% случаев (n=46) выставлялся диагноз –
острый аппендицит, 7 (10%) детей госпитализирова-
лись с диагнозом перитонита; у одного больного па-
раллельно подозревалась правосторонняя нижнедо-
левая пневмония. Лишь у 17 (24,3%) девочек после
первичного осмотра детского хирурга предваритель-
ным диагнозом был выставлен первичный пельвио-
перитонит.

Всем детям был выполнен общий анализ крови в
первый час после обращения в приемное отделение.
У 50 (71,5%) детей был выявлен лейкоцитоз, с макси-
мальным значением 30×109/л; увеличение СОЭ бо-
лее 20 мм/ч было зарегистрировано у 12 детей. При
этом у 20 (28,5%) девочек показатели общего анализа
крови соответствовали возрастным нормам.

Ультразвуковое исследование брюшной полости и
органов малого таза, по мнению многих авторов,
должно проводится всем девочкам с болями в ниж-
них отделах живота, и зачастую играет важную роль
в дифференциальной диагностике пельвиоперито-
нита. Эхографическая картина может быть пред-
ставлена утолщением стенки матки и маточных
труб, увеличением их размеров, наличием секрета в
просвете. Кроме того, важное значение имеет нали-
чие выпота в полости малого таза, его характер и ко-
личество [14–16]. В нашей группе ультразвуковое ис-
следование было проведено 27 (38,5%) больным. Ча-
ще всего описание эхографического исследования не
выявляло патологии в исследуемых зонах (n=17), у 9
девочек определялось наличие свободной жидкости
в полости малого таза и между петлями кишечника,
количество которой колебалось от 30 мл до 250 мл;
у 1 больного был выявлен мезаденит.

63 (90%) ребенка подверглись оперативному вме-
шательству в разные сроки с момента обращения,
при этом 20 детей были оперированы в течение 3 ч
после госпитализации в стационар (рис. 3).

Интраоперационно во всех случаях обнаруживали
типичный липкий, тянущийся, пенистый выпот, ха-
рактер которого у 16 детей определялся как сероз-
ный, а у 47 – гнойный. Количество выпота тоже раз-
нилось: от скудного до 250 мл. Изменения со сторо-
ны органов малого таза достоверно определить
удавалось не всегда. Чаще всего наблюдались гипе-
ремия и отек маточных труб с характерным отделяе-
мым из их просвета; у 1 больной был обнаружен
грязно-коричневый налет на фимбриях, еще у одной
с длительно текущим гнойным процессом в полости
малого таза развились спайки маточных труб. У 3
больных определялось увеличение брыжеечных
лимфатических узлов.

У 98% больных (n=62) после визуальной оценки из-
менений червеобразного отростка выполнялось уда-
ление последнего. Лишь у одной девочки в нашем
наблюдении оперативное вмешательство было
ограничено санацией брюшной полости без аппен-
дэктомии. Патогистологическое исследование у 56
детей установило наличие острого катарального ап-

пендицита или хронического аппендицита с обост-
рением по типу катарального, у 3 детей – признаки
флегмонозной и гангренозной стадии воспаления. 
У 3 больных при исследовании аппендикса описание
соответствовало норме.

Группу детей, которым не проводилось оператив-
ное вмешательство, составили девочки с локальным
болевым синдромом в лонной области, слизисто-
гнойными выделениями из половых путей и отсут-
ствием выпота при эхографическом исследовании.
Данной группе больных назначалась комплексная
консервативная терапия.

Антибактериальная терапия проводилась всем 70
детям. Наиболее часто применялись препараты
группы цефалоспоринов и аминогликозидов, реже
пенициллины и карбопенемы. У 21 (30%) больного
ограничивались назначением одного антибиотика, у
43 (61,4%) больных – двух и у 6 (8,6%) больных ситуа-
ция требовала назначения 3 и более препаратов.
При этом наиболее частой комбинацией было при-
менение цефалоспоринов и аминогликозидов (50%).

Консультация гинеколога проводилась лишь 
10 (14,3%) больным, из них 8 девочек осматривались
либо при поступлении в приемное отделение, либо
в ДХО в послеоперационном периоде. После
осмотра гинекологом в приемном отделении диаг-
ноз острой гинекологической патологии всегда ис-
ключался, у 1 девочки в послеоперационном перио-
де был выставлен гнойный вульвовагинит. В двух
случаях гинеколог вызывался в операционную: у 1
больного были обнаружены гематометра и гемато-
цервикс, у другого – выраженный гнойно-серозный
тазовый перитонит с множеством рыхлых спаек.

Рис. 2. Частота проявления симптомов у исследуемых
больных.
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Рис. 3. Гистограмма длительности предоперационного
периода – с момента поступления в отделение до
оперативного вмешательства. 
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Вопрос о консультации гинекологами девочек с аб-
доминальным болевым синдромом все еще остается
открытым: данные некоторых авторов свидетель-
ствуют об обязательном осмотре гинекологами всех
девочек при болях в гипогастрии. Одно можно утвер-
ждать точно, учитывая трудности дифференциальной
диагностики первичного пельвиоперитонита, а также
возможные осложнения после перенесенного заболе-
вания, необходимо тесное взаимодействия на госпи-
тальном этапе между детскими хирургами и гинеко-
логами. Хронические тазовые боли, хронические фор-
мы ВЗОМТ, нарушения менструального цикла,
эктопия и невынашивание беременности, бесплодие –
все эти возможные последствия диктуют необходи-
мость передачи этой группы девочек под наблюдение
гинеколога после выписки из стационара [1, 2, 6, 9–11].

Заключение
В целом, проблема диплококкового перитонита у

детей остается нерешенной по многим аспектам. Не-
смотря на относительную изученность данной пробле-
мы в отечественной литературе, дифференциальная
диагностика пельвиоперитонита с другими острыми
хирургическими заболеваниями детского возраста все
еще затруднена. Клинические проявления и данные
лабораторно-инструментальных методов исследова-
ния не позволяют достоверно диагностировать данное
заболевание. Еще одним спорным вопросом все еще
остаются критерии выполнения аппендэктомии, не-
обходимость которой оспаривается разными автора-
ми. Учитывая возможные осложнения, девочки после
перенесенного диплококкового перитонита состав-
ляют группу риска по развитию нарушений функций
репродуктивной системы, что говорит о необходимо-
сти совместного ведения данной группы больных дет-
скими хирургами и гинекологами.
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