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торых из вышеизложенных симптомов диагностика
заболевания становиться затруднительной и в таких
случаях целесообразно как можно раньше и шире
использовать дополнительные специальные методы
обследования, начиная с наиболее простых, посте�
пенно их усложняя.

В настоящее время во многих медицинских цен�
трах для диагностики ИК применяется УЗИ [15].
Впервые сонографическая картина ИК была описана
в 1977 г. С тех пор появилось много работ, описыва�
ющих такие признаки ИК, как симптом «мишени»
или «псевдопочки». Симптом «мишени» заключает�
ся в наличии на поперечном срезе двух колец  низкой
эхогенности, разделенных гиперэхогенным кольцом.
Симптом «псевдопочки» виден на продольном срезе
и представляет собой наслаивающиеся друг на друга
гипо� и гиперэхогенные слои. Подобная картина обус�
ловлена наличием отечных стенок кишки, вовлечен�
ной в инвагинат. Анализ данных УЗИ при подозре�
нии на ИК показал 98—100% диагностическую
ценность и специфичность данного метода. Для ди�
агностики ИК мы стали применять эхографическое
исследование брюшной полости с 1998 г. Так, в 4
случаях УЗИ помогло поставить правильный диаг�
ноз ИК и определить дальнейшую тактику.

Таким образом, на современном этапе отмечает�
ся значительный рост больных с ИК в возрасте стар�
ше одного года, достигая 64,4%. Клиническая кар�
тина ИК у детей протекает более мягко, доброка�
чественно, без выраженных симптомов шока и ки�
шечной непроходимости. Динамика развития па�
тологического процесса более длительная и развора�
чивается постепенно, при отсутствии симптомов
кишечного кровотечения у 77,2% больных, что, в
свою очередь, проводит к ошибкам диагностики на
догоспитальном этапе, которые чаще происходят
у больных старше одного года по сравнению с груд�
ным периодом жизни (86% и 66% соответственно).
Данные ошибки связаны с недостаточными зна�
ниями участковыми педиатрами, врачами «скорой
помощи» особенностей клинической картины и те�
чения ИК у детей, а также доминирующим мнени�
ем о редкости данной патологии у детей старше
одного года. Широкое знакомство врачей с особен�
ностями клинической картины и течения ИК у де�
тей на современном этапе, а также санитарно�просве�
тительная работа с населением будут способствовать
улучшению диагностики данной патологии и своев�
ременной госпитализации больных.
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В отечественной медицинской литературе «пер�
вичный перитонит» (ПП) определяется как воспале�
ние брюшины, возникающее в отсутствие интраабдо�
минальных источников инфекции [1].

Распространенность ПП в детском возрасте со�
ставляет в настоящее время от 1% до 2,5% среди
всех случаев «острого живота», требующих вмеша�
тельства хирурга [2, 3]. У 6—8% пациентов забо�
левание может приобрести рецидивирующее течение
[4]. Средние цифры летальности при этом заболе�
вании в последние два десятилетия XX века колеб�
лются в пределах от 0 до 3,3% [5, 6],  хотя у не�
которых авторов они достигали 8—25% после хи�
рургического вмешательства [7]. В связи с этим исс�
ледование ПП представляется актуальным и на сов�
ременном этапе.
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Пути инфицирования брюшной полости при ПП
трудно установить; как правило, имеются в виду
4 механизма: через половые органы у девочек, не�
посредственно через кишечную стенку, через лимфа�
тическую систему диафрагмы и через кровь [8—11].
Однако выделение микроорганизмов из вагинально�
го секрета, мочи, крови или мокроты не всегда тес�
но коррелирует с выделением из перитонеальной
жидкости [12]. В этом смысле, очевидно, предпоч�
тительнее рассматривать гениталии, мочевой тракт,
кишечник и дыхательные пути скорее как вероят�
ные источники инфекции, которые реализуются
либо гематогенным, либо иными путями. При этом
значение имеют, как правило, условно патогенные
микроорганизмы, вегетирующие в организме, не
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причиняя ему вреда до поры до времени. Эти ин�
фекции становятся возбудителями заболеваний в
определенных обстоятельствах, когда в силу раз�
нообразных нарушений или воздействий факторов
окружающей среды организм становится воспри�
им�чивым к их действиям. Важную роль играют
врожденные и приобретенные нарушения защитных
систем макроорганизма  [13]. В этом смысле опре�
деленный интерес представляют исследования, на�
правленные на изучение роли изменений реактивно�
сти и сенсибилизации организма в развитии острых
воспалительных процессов в брюшной полости, в
частности ПП. Перитонит в условиях сенсибилиза�
ции отличается особой тяжестью течения, что отя�
гощает его характер и исходы [14—16]. Таким об�
разом, нарушения различных звеньев иммунитета
играют не последнюю роль в развитии ПП, очевид�
но, как и предшествующая сенсибилизация орга�
низма. При наличии источника инфекции на фоне
иммунодефицитного состояния и сенсибилизации
происходит инфицирование брюшной полости одним
из известных путей. Дальнейшее развитие заболе�
вания происходит по закономерностям, связанным
с общей и местной воспалительной реакцией на
внедрение инфекционного агента [17].

В настоящем исследовании мы попытались про�
анализировать  вероятные факторы, способствующие
развитию данного заболевания, с целью адекватной
реабилитации больных.

Работа основана на анализе 2 групп больных:
основная группа — 1111 пациентов с ПП, находив�
шихся на лечении в клинике детской хирургии
в период с 1978 по 2000 гг., которые были разде�
лены на 2 подгруппы в соответствии с формой за�
болевания — острая (298 больных) и подострая
(813 больных); группа сравнения  (две произволь�
но сформированные выборки) — 100 пациентов
с деструктивным аппендицитом и 277 пациентов
с острым неспецифическим мезаденитом.

Общая характеристика наблюдаемых больных была
основана на результатах клинического исследования
(данные анамнеза жизни и болезни, жалоб, и клинических
симптомов заболевания). Математическую обработку по�
лученных данных проводили с помощью программы
STATISTICA ’99 Edition (США). Нормальность распре�

деления проверяли при помощи критерия Колмогорова—
Смирнова. Для сравнения категориальных данных исполь�
зовали непараметрический U�тест Mann—Whitney или
критерий Колмогорова—Смирнова. Связь исследуемых
данных проверяли с помощью корреляции Спирмена
и точного критерия Фишера (для категориальных дан�
ных). Различия между сравниваемыми величинами при�
знавали статистически достоверными при уровне значи�
мости р<0,05.

Статистический анализ возрастного состава ис�
следуемых групп больных не показал достоверных
различий между острой и подострой формами ПП.
Большинство детей (74,8%) поступили в возрасте от
4 до 10 лет. Детей грудного возраста (младше 1 года)
было всего 3. В связи с этим мы разделили исследу�
емые выборки на 4 возрастные группы (табл. 1).

В группе детей с мезаденитом также преобладали
пациенты в возрасте от 4 до 10 лет (49,8%), но
удельный вес этих детей в данной выборке был
значительно ниже, чем при ПП (р<0,05). В группе
детей с деструктивным аппендицитом явно преобла�
дали дети старше 10 лет (р<0,01).

Изучение данных анамнеза жизни позволило
выявить отличия в исследуемых группах, которые
можно рассматривать, как вероятную предрасполо�
женность к развитию ПП.

Так, у больных ПП отмечалась склонность к
респираторно�вирусным инфекциям (36,9—40%)
равным образом, как и среди больных с неспецифи�
ческим мезаденитом (39%), в отличие от больных
острым деструктивным аппендицитом (20%, р<0,01).
Однако статистически достоверным оказалось явное
преобладание больных ПП, перенесших ОРВИ не�
задолго до заболевания (в среднем от 7 до 15 су�
ток). Этот фактор оказался особенно значимым в
группе больных с острой формой ПП (47,7%). При
подострой форме он встретился у 34,9%, в то вре�
мя как при мезадените — у 9,4% и при аппенди�
ците — у 9% (р<0,001).

Следующим значимым признаком явилась ато�
пия — пищевая и лекарственная аллергия, полли�
нозы с кожными проявлениями, конъюнктивитом,
вазомоторными ринитами и др.  При острой форме
ПП явления атопии были выявлены у 16,1% па�
циентов, при подострой — у 14,1%. В группах
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Острая форма ПП

Подострая форма ПП

Неспецифический
мезаденит

Деструктивный
аппендицит

до 3         от 4 до 6        от 7 до 10       старше 10

54 (18,1%)    141 (47,3%)   82 (27,5%)     21 (7,1%)      298 (100%)

123 (15,1%)  351 (43,2%)  257 (31,6%)   82 (10,1%)   813 (100%)

17 (6,1%)  43 (15,5%)  95 (34,3%)  122 (44,1%)   277 (100%)

1 (1%)  9 (9%)  30 (30%)   60 (60%)  100 (100%)

 Возраст, годы

Таблица  1

Распределение   наблюдаемых   больных   по   возрасту

Заболевание Всего
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сравнения этот  показатель зарегистрирован в 2 ра�
за реже (при мезадените — у 7,9%, р<0,05; при
аппендиците — у 5%, р<0,01).

Определенный интерес представляет такой фак�
тор, как неоднократное либо спорадическое приме�
нение больными в анамнезе антибактериальных
препаратов. Так, у больных с острой формой ПП
применение в анамнезе антибактериальных препа�
ратов было отмечено у 71, 5% больных, с подо�
строй — у 55,6%. У детей с мезаденитом этот фак�
тор был выявлен у 28,5% (р<0,01), с аппендици�
том — у 20% (p<0,01). Эти данные свидетельству�
ют, с одной стороны, о том, что больные ПП, оче�
видно, склонны к инфекционным заболеваниям,
требующим антибактериальной терапии, а с другой
стороны — антибактериальная терапия, безуслов�
но, является фактором, сенсибилизирующим орга�
низм, что, вероятно, играет определенную роль в
патогенезе ПП.

Важным фактором мы считаем и наличие в анам�
незе гельминтозов. Наличие у больных в анамнезе
или в период заболевания  энтеробиоза или аскари�
доза было отмечено у 16% больных с подострой
формой ПП и у 12,1% — с острой формой. При
мезадените гельминтозы выявлены у 3 пациентов
(1,1%), при аппендиците — у 3 (3%) (р<0,0001).

При выявлении источников инфекции различной
локализации у детей было показано, что при остром
аппендиците источники инфекции определены у 16%
пациентов, среди них у 6% — инфекция дыхатель�
ных путей, у 5% — мочевыделительной системы,
у  4% — половых органов, у  1% — желудочно�ки�
шечного тракта. При неспецифическом мезадените
источники инфекции выявлены у 35,4%, среди них
у 23,5% — инфекция верхних дыхательных путей,
у 6,1% — желудочно�кишечного тракта, у 3,3% —
мочевыделительной системы, у 2,5% — половых ор�
ганов, что явилось его причиной. При подострой
форме ПП количество больных, у которых были
выявлены источники инфекции различной лока�
лизации, составило 54%, а при острой форме —
60,1% (р<0,01). Таким образом, статистический
анализ показал преобладание пациентов с хроничес�
кими источниками  инфекции в основной группе.  При
острой форме ПП указания на перенесенный в анам�
незе вульвовагинит или наличие выделений из ге�
нитального тракта были выявлены у 27,4% боль�

ных, при подострой — у 21,7%,  при аппендиците —
у  13,8%, при мезадените — у 4,6% (р<0,01). Инфек�
ции мочевыделительной системы были выявлены
у 9,1% больных острым ПП и у 8,3% — при по�
дострой форме, при мезадените и деструктивном
аппендиците —  у  3,2% и  у  3% соответственно
(р<0,05).

 Для острой формы ПП характерным оказалось
наличие в анамнезе подтвержденного бактериоло�
гически дисбактериоза (9,4%). При подострой фор�
ме частота выявления дисбактериоза составила
7,3%, при мезадените — 5,1%, при деструктивном
аппендиците — 3%. Наличие в анамнезе перене�
сенных гнойно�воспалительных заболеваний при ос�
тром ПП отмечалось у 13,1%, при подостром —
у 9,1%, при аппендиците — у 4%, при мезадените
— у 3,6% пациентов (р<0,05).

 Такие факторы, как особенности течение бере�
менности и родов у матерей наблюдаемых детей,
развития ребенка, вскармливания, генеалогическо�
го дерева и условий жизни пациентов, не имели су�
щественных различий в частоте выявления у детей
основной группы и группы сравнения.

Таким образом, мы получили статистически
значимые различия по двум группам признаков:
1) факторы, способствующие сенсибилизации орга�
низма; 2) наличие в организме источника инфек�
ции. В табл. 2 представлены факторы сенсиби�
лизации по наличию одного или сочетаний сле�
дующих факторов: ОРВИ, перенесенная накануне
заболевания; неоднократное или спорадическое
применение антибактериальных препаратов; на�
личие признаков атопии; наличие гельминтозов в
анамнезе или в момент заболевания. При остром
аппендиците наличие этих факторов выявлено
у 35%, при мезадените — у  41,9%, при подост�
рой форме ПП — у 79,3%, при острой — у 83,6%
(р<0,0001). Следует подчеркнуть, что при подост�
ром ПП сочетание 2 и более факторов встретилось
у 31,2% пациентов, при остром — у 48,4% (при
аппендиците и мезадените — у 2% и у 2,5% соот�
ветственно).

В табл. 3 представлены данные, касающиеся
инфекционно�воспалительных заболеваний в анам�
незе больных: склонность к респираторно�вирусным
инфекциям; гнойно�воспалительные заболевания;
кишечные инфекции; дисбактериоз; инфекции

Аппендицит

Мезаденит

Острый ПП

Подострый ПП

Фактор сенсибили�
зации не выявлен

Выявлено наличие
одного фактора

Выявлено наличие
2  факторов и более

       65 (65%)                        33 (33%)                    2 (2%)                 100

    161 (58,1%)        102 (36,8%)                  14 (5,1%)                  277

      49 (16,4%)        105 (35,2%)               144 (48,4%)                 298

    160 (19,7%)        395 (47,6%)               258 (31,7%)                 813

Всего

Таблица  2

Частота   выявления   факторов   сенсибилизации   у   наблюдаемых   больных

Группы  больных
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   62 (62%)                30 (30%)                             8 (8%)                       100

139 (50,2%)               109 (39,3%)                        29 (10,5%)                   277

109 (36,6%)               109 (36,6%)                        80 (26,8%)                   298

304 (37,4%)               329 (40,5%)                       180 (22,1%)               813

Группы больных

Аппендицит

Мезаденит

Острый ПП

Подострый ПП

Фактор сенсибили�
зации не выявлен

Выявлено наличие
одного фактора

Выявлено наличие
2 факторов и более

  
Всего

Таблица 3

Частота выявления ранее перенесенных инфекционноdвоспалительных
заболеваний у  наблюдаемых больных

мочевыделительной системы; инфекции генитально�
го тракта. При острой форме ПП наличие в анам�
незе  инфекционно�воспалительных заболеваний
было отмечено у 63,4% больных, при подострой —
у 63,6%, при остром аппендиците — у 38%, при ме�
задените — у 49,8% (р<0,05). Сочетание 2 и более
факторов было выявлено у 26,8% детей с острой
формой ПП и у 22,1% с подострой (при аппендици�
те и мезадените — у 8% и у 10,5% соответственно).
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Таким образом, анализ данных анамнеза выя�
вил 2 группы факторов, достоверно преобладающих
у больных ПП по сравнению с группой сравнения
— сенсибилизация и склонность к инфекционно�
воспалительным заболеваниям с наличием к момен�
ту заболевания очага инфекции в организме, которые,
по нашему мнению, являются основными предрас�
полагающими факторами к развитию ПП.

Маститы у взрослых являются патологией,
имеющей большое медицинское и социальное зна�
чение [1—4]. В детском возрасте данная патология
изучена значительно меньше. Считается, что мас�
титы характерны для периода новорожденности и
редко наблюдаются у детей другого возраста [5].
Между тем, появляются сообщения об актуальнос�
ти маститов у девочек пубертатного возраста  [1, 6].
Работы, основанные на большом количестве наблю�
дений, посвященные данному вопросу, в литерату�
ре отсутствуют. Цель исследования заключалась в
изучении эпидемиологии, этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики и лечения маститов в детс�
ком возрасте.

В Белорусском центре детской хирургии в 1970—
2003 гг. на лечении находилось 1800 детей с мастита�
ми. Для оценки динамики частоты данной патологии
выделены I период исследования — 1970—1985 гг.
и II период — 1986—2003 гг.

Анализ полового развития детей производили по мето�
дике Таннера. Гормоны в сыворотке крови определяли

методом радиоиммунологического анализа при помощи
стандартных тест�систем. Исследование молочных желез
осуществляли аппаратом УЗИ «Simmens�400» (Германия)
и тепловизором «Радуга» (Беларусь). Степень увеличения
щитовидной железы определяли в соответствии с класси�
фикацией ВОЗ (1994) и сонографически. Полученные дан�
ные обработаны статистическими методами с использова�
нием пакета прикладных программ «Excel 97».

Установлено два возрастных пика заболеваемо�
сти маститами у детей — в периоде новорожденно�
сти (47,9%) и у детей 3—14 лет (32,7%) (табл. 1).
При этом среди детей старше 3 лет подавляющее
большинство составили девочки пубертатного воз�
раста — 479 (82,4%). Доля маститов среди всех
видов хирургической инфекции (ХИ) в детском воз�
расте была наибольшей в периоде новорожденнос�
ти (15,9%), а затем снижалась, составляя 1% у де�
тей 1—3 лет и 2,1% в возрасте 3—14 лет. Данная
тенденция обусловлена расширением спектра ХИ
и увеличением численности детей более старшего
возраста.
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