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Рассматривается клиническое наблюдение осложненного острого аппендицита (ОА). Проанализирова-
ны трудности дифференциальной диагностики данного заболевания. Подчеркивается приоритетная значи-
мость клинических методов обследования пациентов в исключении заболеваний группы «острый живот» 
в случаях абдоминального болевого синдрома как на этапах оказания медицинской помощи амбулаторно 
и службой скорой (неотложной) медицинской помощи, так и в условиях обследования пациента в специ-
ализированном стационаре, в том числе инфекционного профиля. Затронуты вопросы экспертной оценки 
качества оказанной медицинской помощи в случаях лечения больных осложненным острым аппендицитом. 
Показано, что условия для ошибок диагностики острого аппендицита нередко формируются при игнориро-
вании сведений о клинической картине заболевания и предпочтении в процессе клинического мышления 
данным специальных методов обследования пациентов. 
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To consider clinical observation of complicated acute appendicitis (AA). The differential diagnostic`s 
diffi culties of this disease are analyzed. Accentuates the importance of priority clinical methods of examination of 
patients in the exclusion of diseases of the «acute abdomen» in cases of abdominal pain, both stages of health care 
outpatient and emergency medical care, as well as in the patient’s examination in a specialized hospital, including 
infectious diseases. The issues of peer review of quality of medical care in cases of treatment of patients with 
complicated appendicitis. Established that the conditions for mistakes in AA`s diagnostic are formed during the 
dropping information about clinical presentation of a disease and preference fi ndings to ad hoc method of patient`s 
inspection, while clinical thinking.
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Острый аппендицит продолжает зани-
мать одну из ведущих позиций среди заболе-
ваний населения из группы «острый живот» 
[1–6]. В большинстве случаев вопросы ве-
рификации и лечебной тактики при острых 
хирургических заболеваниях органов брюш-
ной полости (ОХЗОБП) оказываются решае-
мыми. Однако у некоторых пациентов ошиб-
ки в диагностике острого воспалительного 
процесса в червеобразном отростке могут 
оказываться роковыми [1, 11]. Чаще всего так 
происходит при атипичных проявлениях ОА, 
неправильной интерпретации клинических 
данных и при несвоевременном использова-
нии специальных методов обследования па-
циентов [4, 7–10]. Сложности в диагностике 
этого заболевания сохраняются, несмотря 
на обследование и лечение пациентов даже 
в условиях специализированных многопро-
фильных клиник. 

Материалы и методы исследования 
Проанализированы основные статистические 

данные Санкт-Петербургского медицинского инфор-

мационно-аналитического центра (СПб МИАЦ), от-
ражающие параметры деятельности специалистов 
медицинских учреждений Санкт-Петербурга по ока-
занию медицинской помощи больным ОХЗОБП. Об-
щее число ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь 
при ОХЗОБП в 2010 году в Санкт-Петербурге, со-
ставило 350. При ОА показатели послеоперационной 
летальности традиционно не превышают значение 
0,22 % вне зависимости от коечной мощности меди-
цинских учреждений. Однако в некоторых стациона-
рах в 2010 году данный показатель достигал 1 % слу-
чаев. Последнее, как правило, объясняется ошибками 
в верификации ОА. Примером этому служит следую-
щее клиническое наблюдение. 

Пациент Г., 25 лет, житель Санкт-Петербурга 
заболел внезапно, через неделю после поездки в За-
падную Европу: отмечал боль в эпигастрии, тошно-
ту, трёхкратно происходила рвота, беспокоил озноб. 
Самостоятельно промывал себе желудок, принимал 
левомецитин, но-шпу. Эффекта не отмечено. Осмо-
трен врачём отделения скорой медицинской помощи 
(СМП) городской поликлиники по месту жительства. 
Общее состояние расценено как удовлетворительное. 
Температура тела 36,8 °С. Кожа обычной окраски. 
Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца яс-
ные. Артериальное давление 120/70 мм рт. ст. Язык 
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влажный, обложен белесоватым налетом. Живот 
участвует в дыхании, при пальпации мягкий, бо-
лезненный в эпигастральной области. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Печень не увеличена. 
Особенностей стула и диуреза нет. Параметры ЭКГ 
в пределах нормы. Заподозрено обострение хрониче-
ского гастрита. Ротавирусная инфекция? Выполнена 
инъекция церукала (2,0 мл). Рекомендованы: консуль-
тация и лечение на дому под контролем терапевта по 
месту жительства. 

Через сутки целенаправлено осмотрен участко-
вым врачом поликлиники на основании сообщения 
специалистов бригады СМП, осуществлявшей оцен-
ку состояния больного дома накануне. Пациент жа-
ловался на тошноту, рвоту, слабость, боли в животе (в 
правой его половине). Отмечено повышение темпе-
ратуры тела до 38,1 °С. Общее состояние расценено 
как удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые 
оболочки обычного цвета, периферические лимфоуз-
лы не увеличены. АД – 110/80 мм рт. ст. При аускуль-
тации легких – везикулярное дыхание, хрипов нет. 
Язык обложен белым налетом, влажный. Живот при 
пальпации не напряжен, мягкий, умеренно болезнен-
ный в эпигастрии, правом подреберье и в пупочной 
области. Печень не увеличена. Симптом Ортнера от-
рицательный. Симптомов раздражения брюшины не 
отмечено. Стула не было. Мочеиспускание безболез-
ненное. Цвет мочи обычный. Для исключения син-
дрома раздраженной кишки и дискинезии кишечника 
выполнены клинические анализы крови и мочи, био-
химическое исследование крови, посев испражнений 
на возбудители брюшного тифа, иерсинеоза, саль-
монеллёза. Назначено лечение: диета, энтерофурил 
200 мг в сутки, полифепан 1 табл.×3 раза в сутки, ме-
зим форте 1 табл.×3 раза в сутки. Подобная терапия 
осуществлялась два дня. 

На 4-е сутки заболевания у пациента сохра-
нялись повышенная температура тела (от 37,5 до 
38,0 °С), слабость и боль в правой половине живота 
(в основном в правом подреберье и гипогастрии). 
Рвоты и стула не было. Пульс – 84 уд./мин. Со сто-
роны органов грудной клетки – без патологии. При 
исследовании живота, последний не напряжен, мяг-
кий. Печень не пальпируется, симптомов раздраже-
ния брюшины нет. Данные анализа крови: лейкоци-
ты – 12,2∙109/л, эритроциты -5,4∙1012/л, гемоглобин 
146 г/л, билирубин общий 26,62 мкмоль/л, прямой 
5,93 мкмоль/л (при норме до 3,4 мкмоль/л). При ис-
следовании мочи: уробилиноген – 68 мкмоль/л, би-
лирубин – 10 мкмоль/л. Заподозрен острый вирусный 
гепатит на фоне лихорадки неясного генеза. Санитар-
ным транспортом доставлен в стационар инфекцион-
ного профиля. 

При осмотре специалистов инфекционной боль-
ницы отмечались общая слабость, вздутие живота, же-
лудочный дискомфорт. Общее состояние пациента рас-
ценено как средней степени тяжести. Температура тела 
36,6 °С. Пульс 74 в 1 мин, АД 110/60 мм рт. ст. Грани-
цы сердца и легких – в норме. При аускультации лег-
ких: дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца звуч-
ные. Язык влажный. Живот мягкий, чувствительный 
при пальпации в околопупочной области. Расстройств 
стула не отмечено. Состояние больного расценено как 
острый гастроэнтерит, дискинезия желчевыводящих 
путей? Назначены инфузионная и антибактериальная 
терапия (фторхинолоны), щелочное питье. Обследова-
ние спланировано в формате исключения/подтвержде-
ния диагноза вирусного гепатита.

В дальнейшем, изучив историю развития и те-
чения заболевания специалисты инфекционного 
стационара посчитали, что больной переносит норо-
вирусную инфекцию, при этом также полагали, что 
т.к. норовирусные энтероколиты протекают в виде 
микст-инфекции, у таких пациентов констатируется 
бактериальный компонент, который в 80 % случаев 
обусловливает необходимость назначения антибио-
тиков. Антибактериальная терапия проводилась и 
у данного больного.

В течение 5-и суток заболевания живот пациента 
при пальпации сохранялся мягким, безболезненным. 
Симптомов раздражения брюшины не было. Стула не 
было. Состояние рассматривалось как острый гастро-
энтерит. Осуществлялось консервативное лечение.

В последующие несколько дней больной жало-
вался на невыраженную слабость, повышение тем-
пературы тела (по вечерам – до 38,4 °С), периоди-
ческие боли в правой половине живота. Последний 
при пальпации оставался мягким, без болезненных 
ощущений, хотя реакция при исследовании правых 
отделов брюшной полости сохранялась. Симптомов 
раздражения брюшины не было. Стул и диурез – без 
особенностей. 

С 8-х по 10-е сутки заболевания пациент жалоб 
не предъявлял, температура тела сохранялась нор-
мальной. Общее состояние расценивалось как удов-
летворительное. Тахикардии не отмечено. Пульс – 
74–76 уд. в мин. Живот при пальпации оставался 
мягким, слегка безболезненным в правых отделах. 
Стул и диурез – без изменений. При УЗИ брюшной 
полости выявлена гепатомегалия. В это же время при 
исследовании крови: лейкоциты – 7,2∙109/л, палочкоя-
дерные нейтрофилы – 4 %, лимфоциты – 18 %, моно-
циты – 6 %.

Оснований показывать пациента хирургу инфек-
ционисты не находили, поскольку в инфекционной 
больнице больной не жаловался на боли в животе. 

Через 7 суток лечения в инфекционном стацио-
наре по поводу норовирусной инфекции пациент вы-
писан под наблюдение врачей по месту жительства. 
К моменту выписки из инфекционной больницы от-
мечена нормальная температура и пациент не предъ-
являл никаких жалоб. Признан трудоспособным. 

На следующий день после выписки из инфекци-
онной больницы больной вновь был вынужден обра-
титься к специалистам поликлиники по месту житель-
ства, т.к. его беспокоили неинтенсивные боли внизу 
живота. Объективно: состояние удовлетворительное, 
температура тела – в норме, аппетит сохранен. Кожа 
и видимые слизистые оболочки обычной окраски. 
Периферические лимфоузлы не увеличены. Язык 
влажный, слегка обложен белесоватым налетом. Тоны 
сердца ритмичные. Пульс 76 уд./мин. Дыхание – вези-
кулярное. Печень увеличена, выступает на 1 см ниже 
реберной дуги. Физиологические отправления в нор-
ме. По мнению осматривающих больного специали-
стов амбулаторного этапа на фоне реконвалесценции 
нельзя было исключить острый гастроэнтерит. Реко-
мендованы: диета, бифиформ – 2 раза в сутки, ревит 
– 3 раза в сутки, биохимическое исследование крови 
и ее тестирование на маркеры вирусного гепатита. 

На следующий день осмотрен врачем общей 
практики поликлиники по причине сохраняющихся 
болей в мезогастрии, повышения температуры тела 
до 38,3 °С. На туалетной бумаге в конце дефекации за-
мечал кровь алого цвета. Общее состояние – удовлет-
ворительное. Дыхание – везикулярное, хрипов нет. 
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Тоны сердца ясные, ритмичные, АД 118/68 мм рт. ст. 
Пульс 72 уд./мин. Живот при пальпации мягкий. От-
мечается выраженная болезненность при пальпации 
живота, преимущественно в правых отделах. Сим-
птомы Ровзинга, Бартомье – Михельсона отрица-
тельны. Выставлен диагноз: острый гастроэнтерит, 
субремиссия; острая респираторная вирусная инфек-
ция? анальная трещина? Назначено лечение на дому: 
бифиформ, поливитамины, флемоксин – солютаб 
500 мг×3 раза в сутки. Рекомендованы осмотры за-
ведующего отделением, хирурга, инфекциониста. 
В этот же день осмотрен заведующим отделением, 
который согласившись с диагнозом, рекомендовал 
исключить острую респираторную вирусную инфек-
ции (ОРВИ). 

На 12-е сутки заболевания осмотрен хирургом 
поликлиники, констатировавшим у больного острый 
гастроэнтероколит, острую анальную трещину, вну-
тренний геморрой в фазе обострения. Рекомендовано 
лечение: детралекс, свечи « Релиф». В плане обсле-
дования – ректороманоскопия и консультация про-
ктолога. В этот же день осмотрен инфекционистом. 
Состояние признано удовлетворительным. Живот 
участвует в дыхании, при пальпации – мягкий, кон-
статируется умеренная болезненность в положении 
по Гроту. Сигмовидная кишка не спазмирована, без-
болезненна. Печень и селезенка не пальпируются. 
Стул в норме. Мочеиспускание не нарушено. Заклю-
чение инфекциониста: рецидив острого гастроэнте-
рита, геморрой, дисбактериоз кишечника. Рекомен-
довано: посев кишечного содержимого на дизгруппу, 
выполнение УЗИ брюшной полости и фиброгастро-
дуоденоскопии. Назначены дюспаталин, бифиформ, 
поливитамины.

На 13-е сутки от начала заболевания по причине 
неинтенсивных болей в пояснице справа с иррадиа-
цией в паховую область, которые, по мнению боль-
ного, периодически стали беспокоить еще несколько 
суток назад, осмотрен врачом отделения СМП по-
ликлиники. Общее состояние расценено как удов-
летворительное. Температура тела: 37,9 °С. Кожные 
покровы обычной окраски. Дыхание – везикулярное, 
хрипов нет. Пульс – 79 уд. в мин. Тоны сердца ясные, 
шумов нет. АД – 120/70 мм рт. ст. Язык влажный, об-
ложен белым налетом. Живот мягкий, безболезнен-
ный, участвует в дыхании, симптомов раздражения 
брюшины нет, перистальтика сохранена. Мочеиспу-
скание до 4 раз в день, безболезненно. Поколачива-
ние в пояснице справа несколько болезненно. Заподо-
зрено развитие острого пиелонефрита справа. После 
инъекции дротаверина (2 % – 2,0) боль стала менее 
интенсивной. В дальнейшем наблюдался участковым 
врачом.

В этот же день для осмотра больного пригла-
шены уролог и хирург частной клиники. Так как 
не представлялось возможным исключить диагноз 
острого пиелонефрита и для целенаправленного об-
следования на предмет подтверждения острой хирур-
гической патологии органов брюшной полости паци-
ент госпитализирован в одну из многопрофильных 
больниц города, оказывающей медицинскую помощь 
в неотложном порядке. 

В стационаре предъявлял жалобы на боли в жи-
воте, тошноту, рвоту, слабость, температуру тела до 
38,0 °С. При осмотре дежурного уролога общее со-
стояние расценено как средней тяжести, пульс 80 
в 1 мин, АД 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, уча-
ствует в дыхании, умеренно болезненный в око-

лопупочной области и по правому флангу. Моче-
испускание учащено. При поколачивании поясницы 
справа отмечалась иррадиация боли в правое под-
реберье и в эпигастрий. При УЗИ почек патологии 
не выявлено. Наличие острого урологического за-
болевания не отвергнуто. Однако дежурный хирург 
обратил внимание на сухость и обложенность языка 
пациента; умеренную болезненность во всех отделах 
мягкого живота и слабоположительные симптомы 
раздражения брюшины на фоне слабо выслушиваю-
щейся перистальтики. Выполнены дополнительные 
исследования. При общеклиническом анализе крови: 
эритроциты 5,43∙1012/л, гемоглобин 150 г/л, лейкоци-
ты – 11,3∙109/л, нейтрофилы – 73 %, палочкоядерные 
нейтрофилы – 12 %, лимфоциты – 8 %, моноциты – 
7 %. СОЭ – 3 мм/ ч. При биохимическом анализе кро-
ви: глюкоза – 5,68 ммоль/л, креатинин – 77 ммоль/л, 
общий белок – 81 г/л, АсАТ – 13 МЕ/л. При рентгено-
графии грудной клетки – патологических изменений 
не выявлено, однако во время обзорной рентгеногра-
фии живота – отчетливые горизонтальные тонкоки-
шечные уровни жидкости. Во время УЗИ брюшной 
полости отмечены раздутые петли кишок с большим 
количеством жидкости, свободная жидкость в поло-
сти брюшины. Заподозрен перитонит.

Выполнена диагностическая лапароскопия: 
в брюшной полости до 500,0 мл выпота, петли тон-
кой кишки раздуты, гиперемированы. В правой под-
вздошной области выявлен инфильтрат. При попыт-
ке разделения органов, вовлеченных в инфильтрат, 
отмечено поступление густого гноя. Осуществлена 
конверсия (средне-срединная лапаротомия). В брюш-
ной полости вскрыт абсцесс (200,0 мл). Его источ-
ник – деструктивноизмененный червеобразный от-
росток с перфорацией на верхушке. В левом под-
диафрагмальном пространстве выявлен еще один 
инфильтрат. При разъединении составляющих его 
органов выделилось до 150 мл густого гноя. Поло-
сти абсцессов санированы. Осуществлена типичная 
аппендэктомия. Вследствие кровотечения из селе-
зенки, оказавшейся стенкой поддиафрагмального 
абсцесса на участке 3,0×5,0 см, и безуспешности по-
пыток достижения устойчивого гемостаза выполнена 
спленэктомия. Операция завершена назогастроинте-
стинальной интубацией, санацией и дренированием 
брюшной полости. 

С учетом интраоперационных данных сформу-
лирован диагноз основного заболевания: гангреноз-
но-перфоративный аппендицит, осложненный фор-
мированием межкишечного и поддиафрагмального 
абсцессов.

В первые сутки послеоперационного периода 
в связи с активным поступлением крови по дренажам 
из брюшной полости выполнена релапаротомия. При 
ревизии брюшной полости в левом поддиафрагмаль-
ном пространстве в области ножки селезенки обна-
ружен сгусток крови до 250 мл. Последний удален. 
Культя ножки селезенки прошита. Других источни-
ков кровотечения в брюшной полости не выявлено. 
Осуществлено ее промывание, осушение и дрениро-
вание. 

В дальнейшем послеоперационный период про-
текал без осложнений. Проводилась поликомпо-
нентная (антибактериальная, гемостатическая, гемо-
трансфузионная) интенсивная терапия. Дренажи из 
брюшной полости удалены на 4-е сутки после рела-
паротомии. Швы с раны передней брюшной стенки 
сняты на 12 сутки после операции.
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На 19-е сутки послеоперационного периода па-

циент выписан в удовлетворительном состоянии на 
амбулаторное лечение.

Через 47 суток от начала заболевания признан 
трудоспособным. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Очевидно, что диагноз ОА пациенту 
своевременно поставлен не был. При па-
тологоанатомическом исследовании уда-
ленного конгломерата размерами 9×3×4 см 
установлено, что инфильтрат представлен 
в основном жировой тканью (сальник), 
с прослойками фиброзной (хрящевидной 
плотности) соединительной ткани. Стенка 
червеобразного отростка (диаметр послед-
него чуть менее 1,0 см) резко уплотнена. 
Микроскопически признаки гангреноз-
ного процесса в червеобразном отростке 
не выявлены. Однако верифицирован вы-
раженный флегмонозный процесс с клас-
сической картиной нейтрофильной ин-
фильтрации и с поражением окружающей 
ткани, массивным разрастанием соеди-
нительной ткани. Последнее, как полага-
ют патологоанатомы, обычно отмечается 
на фоне массивной антибиотикотерапии. 
Диагноз, сформулированный патолога-
ми: хронический аппендицит с элемен-
том флегмонозного характера. По мнению 
патоморфологов, процесс следует рас-
сматривать как подострый аппендицит 
с пролонгированным течением и гнойным 
поражением окружающей клетчатки. При 
исследовании селезенки выявлены уме-
ренные признаки гиперплазии её пульпы 
и периспленит с наложениями эритроци-
тов, что свидетельствует о состоявшемся 
кровотечении. В целом, по мнению пато-
логов, процесс длился не менее 3 недель. 
Он представлен как зрелой, так и незрелой 
соединительной тканью. Верифицирована 
пролиферация грануляционной ткани раз-
ной степени зрелости. Визуализированы 
как более фиброзированные, так и более 
клеточные участки, пропитанные гноем по 
типу классического флегмонозного про-
цесса с периаппендикулярным абсцессом. 
В целом при гистологическом исследо-
вании обнаруживались как выраженный 
склероз, так и флегмонозный процесс. Та-
ким образом, по данным патоморфологи-
ческого исследования можно полагать, что 
изменения в брюшной полости сформиро-
вались у пациента еще при его пребывании 
в инфекционном стационаре и даже ранее. 

Несмотря на то, что исход для больного 
оказался благополучным, можно констати-
ровать несомненные дефекты оказания па-
циенту медицинской помощи. 

Прежде всего нельзя забывать о том, что 
острый аппендицит многолик, часто не име-
ет специфической картины, а это обстоятель-
ство как раз и не учитывалось осматриваю-
щими больного медицинскими работниками. 
Специалисты, участвовавшие в лечебно-
диагностическом процессе, как-то забыли, 
что, по образному выражению И.И. Грекова, 
острый аппендицит представляет собой «ха-
мелеоноподобное» заболевание. 

Врачам первого контакта, вероятно, 
прежде всего следовало бы отвергнуть 
одно из самых частых заболеваний органов 
брюшной полости – острый аппендицит. 
Однако это сделано не было. На всех эта-
пах обследования пациента, несмотря на то, 
что специалисты, отойдя от правила о том, 
что клиническая картина заболевания пер-
вична, а всё остальное – вторично, даже не 
приглашали хирургов, хотя и думали об ОХ-
ЗОБП. В данном случае медицинские ра-
ботники отдавали приоритет специальным 
методам обследования, что оказалось ро-
ковым. Можно осуществлять и применять 
многочисленные лабораторные (в частно-
сти, ПЦР), инструментальные (в частнос-
ти – УЗИ, КТ) и другие специальные мето-
дики диагностики, однако сохранение боли 
в животе (как основного клинического при-
знака неблагополучия со стороны органов 
брюшной полости) должно поддерживать 
стремление врачей любых специальностей 
на диагностический поиск острого хирур-
гического заболевания органов брюшной 
полости.

Оценивая действия врача первого кон-
такта, нельзя не обратить внимание на 
возможно и правильную, но явно переоце-
ненную значимость инфекционного ком-
понента. Поэтому оказание медицинской 
помощи на догоспитальном этапе нель-
зя оценивать иначе, как ненадлежащее – 
V класс по В.Ф. Чавпецову [12].

Что касается этапа оказания медицин-
ской помощи в инфекционной больнице, то, 
по мнению ее специалистов, клиническая 
картина заболевания вполне укладывалась 
в норовирусную инфекцию. У больного 
при поступлении в инфекционный стацио-
нар констатирован лейкоцитоз, явления ко-
торого быстро регрессировали. К моменту 
выписки из инфекционной больницы у па-
циента отмечена нормальная температура 
и не было жалоб. Специалисты в области 
инфекционных болезней считают, что паци-
ент после лечения по поводу норовирусной 
инфекции выписан практически здоровым 
человеком и оснований показывать его хи-
рургу не было, т.к. в инфекционной боль-
нице больной не жаловался на боли в жи-
воте. Сложилось полное впечатление, что 
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больной перенёс норовирусную инфекцию, 
от которой вроде бы поправился, и основа-
ний задерживать пациента в инфекционной 
больнице не было. Инфекционисты не ис-
ключают, что ОА у больного развился пост-
фактум, после выписки из инфекционной 
больницы на фоне отягощенного морбидно-
го фона, а недостатком вменяют себе то, что 
после норовирусной инфекции больному 
было показано диспансерное наблюдение, 
что не было осуществлено. 

Ошибкой специалистов инфекционной 
больницы, вероятно, следует считать и на-
значение фторхинолонов при подозрение на 
гепатит, что было основным подозрением 
врача, направившего больного в стационар. 
Фторхинолоны в инфекционной больни-
це, по мнению специалистов, назначались 
потому, что была уверенность в развитии 
у пациента диареи вирусной природы, 
о чем лабораторно было констатировано 
чуть позже. Инфекционисты отмечают, что 
антибиотики назначались не в день посту-
пления, а через 2–3 дня после получения 
положительных результатов ПЦР. 

Пациент выписан из инфекционного 
стационара, получая антибиотики. Вместе 
с тем нельзя не пройти мимо того факта, что 
назначение антибактериальной терапии, 
несомненно, повлияло на клиническую 
картину острого аппендицита. Несмотря 
на обследование и лечение пациента в ста-
ционаре (даже инфекционного профиля), 
вероятно, нельзя с происшедшей легкостью 
безапелляционно судить о выздоровлении 
пациента и тем более об отсутствии у него 
признаков ОХЗОБП, так как уже через день 
после выписки из больницы больного бес-
покоили боли в мезогастрии и отмечалось 
повышение температуры тела до 38,3 °С, 
т.е. с прекращением антибиотикотерапии 
признаки заболевания появились снова. 
В целом тактику инфекционистов, оче-
видно, нельзя признать безаппеляционно 
верной прежде всего в плане назначения 
наркотиков и антибиотиков больному, при 
обследовании которого были веские подо-
зрения на «острый живот». Оценку оказа-
ния медицинской помощи в инфекционной 
больнице нельзя признать иной, как V класс 
ненадлежащего оказания медицинской по-
мощи по В.Ф. Чавпецову. 

Особой оценке подлежат действия хи-
рурга, осматривавшего пациента после его 
выписки из инфекционной больницы. Оче-
видно, что болезненность в околопупочной 
и правой боковой области живота, выделе-
ния алой крови при дефекации, увеличение 
геморроидальных узлов не позволяют счи-
тать, что эти симптомы заболевания разви-
лись далеко не в течение суток после выпи-

ски из инфекционной больницы. И тем не 
менее хирург поликлиники счел необходи-
мым назначить пациенту диету, соблюдение 
ограничительного (в плане подвижности) 
режима, препараты системного (детралекс) 
и местного (свечи «Релиф») лечения. 

Хирург поликлиники слишком много 
внимания сосредоточил на изменениях со 
стороны прямой кишки, не думая о возмож-
ности неблагополучия со стороны органов 
брюшной полости. Хирург не учел того об-
стоятельства, что пациента уже две недели 
беспокоят боли в животе, а накануне (при 
осмотре терапевта) констатирована темпе-
ратура тела, достигающая 38,3 °С и сопро-
вождающаяся болями в мезогастрии. Хи-
рург не уточнил характер болей в животе, 
исключив только перитонеальные симпто-
мы, и ограничился назначением пациенту 
только ректальных свечей, не уделяя внима-
ния болезненности в правой подвздошной 
области и не уточнив наличие или отсут-
ствие аппендикулярных симптомов.

Анализируя алгоритм диагностического 
поиска на этапе, предшествующем хирурги-
ческому лечению, нельзя не отметить, что 
наблюдавшие больного специалисты даже 
при признаках пареза кишечника все же 
придерживались точки зрения о нехирур-
гической природе заболевания и направили 
пациента в стационар с диагнозом «острый 
пиелонефрит». При этом очевидно, что при 
подозрении у молодого человека острого за-
болевания правой почки необходимо было 
прежде всего выявить возможные причины 
данного патологического состояния (анома-
лии развития и строения почек, камни в них 
и др.). В инфекционном стационаре при 
установлении диагноза «обострение хро-
нического пиелонефрита» не проводилось 
никаких дополнительных исследований по 
этому поводу. 

Несомненно, что при проведении диа-
гностического поиска специалисты в пер-
вую очередь стремятся исключить самое 
часто встречаемое ОХЗОБП – острый 
аппендицит. Как это ни парадоксально, 
но в представленном наблюдении никто 
из врачей, осматривающих пациента, об 
острой патологии червеобразного отростка 
не подумал, несмотря на то, что признаки 
неблагополучия со стороны органов живота 
при обследовании пациента несомненно от-
мечались. 

В стационаре, где оперирован больной, 
хирурги столкнулись с нестандартной си-
туацией запущенного осложненного ОА. 
Операция выполнена пациенту на фоне раз-
литого перитонита с формированием двух 
абсцессов. Выделение червеобразного от-
ростка осуществлялось из инфильтрата. 
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При операции оказались поврежденными 
органы. В послеоперационном периоде вы-
полнялась релапаротомия, обусловленная 
кровотечением. Очевидно, что констатиру-
емые интра- и послеоперационные ослож-
нения – следствия ненадлежащего оказания 
больному медицинской помощи на преды-
дущих ее этапах. 

Заключение
В настоящее время использование не-

инвазивных (прежде всего лучевых) техно-
логий и лапароскопической техники значи-
тельно облегчает постановку диагноза при 
таком заболевании, как острый аппендицит. 
В Санкт-Петербурге в последние 20 лет 
уровень регистрации случаев острого ап-
пендицита снизился с 12 до 4 тысяч, т.к. по-
явились новые возможности верификации 
и правильного учета наблюдений данной 
патологии. Однако, оценивая эти параметры 
с позиции организации лечебно-диагности-
ческого процесса, практикующие врачи не 
должны забывать классический алгоритм 
клинического обследования и лечения па-
циентов с диагнозом «острый аппендицит». 
Игнорирование этого правила обусловлива-
ет неудачи оказания медицинской помощи 
больным при остром животе. Представлен-
ное наблюдение – одно из напоминаний об 
этом.
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