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“Мы воспитаны в страхе перед 
Господом и брюшной полостью” 

 

 Летальность при тяжелых формах 
гнойного перитонита составляет          
25-30%.  

 

  При развитии полиорганной 
недостаточности - 80-90%.  

 

 Внутрибольничная смертность от 
перитонитов составляет 15-16% от всех 
вскрытий. 

 

G. Wegner 1877 



Распространенный перитонит 
 
 

Формально, определение 
перитонит подразумевает 
любое воспаление брюшины, 

вызванное бактериальным или 
химическим повреждением  

 



Морфология брюшины 

 На 1 мм² брюшины расположено  до 75 
тысяч кровеносных капилляров. 

 

  Во многих её участках имеются две сети 
лимфатических капилляров, которые 
имеют особенности взаимодействия с 
системой микроциркуляции крови.  



Перитонит 
    Брюшина   - полупроницаема мембрана,  

                     - площадь более 2 кв.метров,  

                     - функции: 

 Резорбтивная – способность брюшины 
всасывать содержимое брюшной полости. 

  Экссудативная – способность брюшины 
выделять жидкость и фибрин.  

 Барьерная функция: 

    А) механическая защита органов брюшной 
полости. Главная защитная роль принадлежит 
большому сальнику – «жандарму брюшной 
полости». 

    Б) защита от инфекций с помощью гуморальных 
и клеточных механизмов. 



 
 
 

 
 Отек 
 Гиперемия 
 Наложения 

фибрина 
 Гнойный 

экссудат 

Воспалительная реакция брюшины 



Перитонит 

воспалительная реакция брюшины 

«Нити» 
фибрина 



 

 Этиологическая классификация перитонита 
 

> Первичный перитонит (1 - 5%) 

A. Спонтанный перитонит у детей 

B. Спонтанный перитонит у взрослых 

      C.Перитонит у больных с постоянным перитонеальным 
диализом 

D. Туберкулезный перитонит 

> Вторичный перитонит (85 – 90%) 

    A.Вызванный перфорацией и деструкцией органов брюшной 
полости 

     B.Послеоперационный перитонит 

     C.Посттравматический перитонит 

* вследствие тупой травмы живота 

* вследствие проникающих ранений живота 

> Третичный перитонит 

   A. Перитонит без идентифицированного возбудителя    

     B. Перитонит, вызванный грибковой микрофлорой 

     C. Перитонит, вызванный бактериями с низкой патогенностью 



Основные причины вторичного 
перитонита 

 Заболевания желудка и двенадцатиперстной 

кишки                                                                 - 25% 

  Деструктивный аппендицит                     - 18% 

 Заболевания толстой кишки                      - 15% 

  Заболевания тонкой кишки                        - 13% 

 Гинекологические заболевания                     - 7% 

 Заболевания желчного пузыря                      - 7% 

 Послеоперационные перитониты               - 5% 

 Заболевания поджелудочной железы          - 3%  



Распространенность перитонита 

 Анатомические регионы брюшной полости 



Классификация перитонита по 

распространенности поражения брюшины  

 
              Местный перитонит 
 A. Отграниченный (инфильтрат, абсцесс) 

 

 B. Неотграниченный (процесс локализуется не 
более чем в 2 из 9 анатомических областей 
брюшной полости) 

 

        Распространенный перитонит 
 A. Диффузный (процесс охватывает от 3 до 5 

анатомических областей брюшной полости) 

 

 B. Разлитой (поражение более 5 
анатомических зон брюшной полости) 
 



Перитонит 
классификация по характеру 

перитонеального экссудата 

 Серозно-фибринозный 

 Фибринозно-гнойный 

 Гнойный 

 Патологические примеси:  
• Каловые массы 

• Желчь 

• Кровь 

• Желудочный сок 



 
Клиника распространенного 

перитонита 
 Пальпировать живот надо нежно, начиная с 

поверхностной пальпации наименее 
болезненного места, стремясь определить 
защитное напряжение мышц – «мышечный 
дефанс». Клиническое значение этого 
симптома неоценимо:  

  «…во всей патологии трудно найти 
более верный, более точный, более 
полезный и более спасительный 
симптом, … это сверхпризнак всех 
абдоминальных катастроф»  

                    Анри Мондор 1937 г.  



Перитонит 
инструментальная и лабораторная 

диагностика 

Лучевая диагностика 

 УЗИ, КТ, ЯМРТ 

 Рентгеноскопия брюшной полости 

Эндоскопическая диагностика 

 Лапароскопия 

Лабораторная диагностика 

 Клинический анализ крови, 
лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ) 

 Биохимия крови и электролиты 



Лучевая диагностика перитонита (УЗИ, КТ) 

Признаки перитонита 

 

 Свободная или осумкованная жидкость 
в брюшной полости 

 Растянутые петли кишечника 

 Отсутствие перистальтики 

 Скопления жидкости между петлями 
кишечника 

 Жидкость в плевральных полостях 



 Рентгенография брюшной полости  
Признаки перитонита 

 Свободный газ под куполами диафрагмы 
(перфорация полых органов) 

 Горизонтальные уровни жидкости в 
петлях тонкой кишки (кишечная 
непроходимость) 

 Выраженные признаки пареза 
кишечника 

 Жидкостные осумкованные образования 
(абсцессы)  



Лапароскопия 

Признаки перитонита 

 

 Отек и гиперемия брюшины 

 Мутная жидкость в брюшной полости, 
наложения фибрина на висцеральной и 
париетальной брюшине 

 Фибринозные наложения, гнойный 
экссудат, кишечное содержимое 

 Парез кишечника 



Тяжесть состояния по APACHE-II, 

септические осложнения и летальность 

APACHE II, 
баллы 

Септические 
сложнения, % 

Летальность, % 

Менее 10 18,2 0 

10-19 24,6 15,8 

20-29 27,7 21,3 

30 и более 37,5 75,0 



Факторы высокой летальности при 

перитоните 

 Поздняя обращаемость 

 Старение населения 

 Увеличение числа онкологических 
заболеваний 

 Особая тяжесть течения гнойного 
процесса с необратимыми 
нарушениями функций жизненно 
важных органов  

 



Лечебно-диагностическая тактика в 

зависимости от тяжести состояния пациента 

 Стабильное (отсутствие сепсиса, APACHE-II < 
10 балов) – больного транспортируют в 
операционную 

 Тяжелое (сепсис, APACHE-II 10-15 баллов) – 
пациента госпитализируют в ОРИТ; проводят 
интенсивную предоперационную подготовку 2-3 
ч.; в дальнейшем транспортируют в 
операционную 

 Крайне тяжелое (тяжелый сепсис, септический 
шок, APACHE-II >16 баллов) – в сопровождении 
хирурга больного транспортируют в ОРИТ; 
проводят интенсивную терапию, 
диагностические процедуры 



Мангеймский индекс перитонита 

Фактор риска Оценка тяжести, баллы 

Возраст старше 50 лет 5 

Женский пол 5 

Наличие органной 
недостаточности 

7 

Наличие злокачественной 
опухоли 

4 

Продолжительность перитонита 
более 24 ч. 

4 

Толстая кишка как источник 
перитонита 

4 

Перитонит диффузный 6 

Экссудат: 
•      Прозначный 
•      Мутно-гнилостный 
•      Калово-гнилостный 

 
0 
6 
12 



Прогнозирование летального исхода по 

Мангеймскому индексу перитонита: 

Баллы Средняя летальность 

< 21 балла 2,3% 

    21-29 баллов 22,5% 

> 29 баллов 59,1% 



 
 
 

 В России до XIX века воспалительные 
заболевания органов брюшной полости 
объединялись названием «Антонов огонь» и 
считались категорическим 
противопоказанием к оперативному 
лечению. «Это заболевание гибельно для 
больного и тягостно для врача» Г.Шамель 
1840. 

 В 1881 году, в Москве А.И.Шмидтом 
впервые в мире выполнена успешная 
лапаротомия при распространенном 
гнойном перитоните, вызванном нагноением 
селезенки при малярии. 

История хирургического лечения 

перитонита 



 1890 год защита докторской диссертации 
М.Р. Осмоловского «О лечении перитонитов 
разрезом живота» - 180 случаев 
оперативного лечения гнойного перитонита. 
Операция – единственно возможный путь 
исцеления.  

 1912 год XII съезд хирургов России, на 
основании доклада И.И. Грекова, 
окончательно утвердил принцип 
необходимости ранней операции при 
перитоните. 

История хирургического лечения 

перитонита 



 



Предоперационная подготовка 
 

«…лучше отложить операцию на 2-3 
часа для целенаправленной подготовки, 
чем начинать ее у неподготовленного 

больного»  

 Правило «Трех катетеров» 
-   Катетеризация центральных вен 
- Катетеризация мочевого пузыря для измерения диуреза       
- Зондирование и промывание желудка  

 

 Инфузионная терапия  

На ранних стадиях перитонита, без нарушения 
гемодинамики, объем инфузии до операции составляет 
20-35 мл/кг, или 1.5 - 2.0 л 

При запущенных процессах, выраженных нарушениях 
гемодинамики объем инфузии увеличивается 

    до 25-50 мл/кг, или 3-4 л  
 

 Антибактериальная терапия 
 
 

 
 

 
 



Фундаментальные принципы 

хирургического лечения 

перитонита: 

 

 

1.источник инфекции должен быть 
надежно устранен; 
 

2.бактерии, токсины и вещества, 
способствующие размножению 
микроорганизмов должны быть 
полностью эвакуированы из брюшной 
полости.  
 

                       

M.Kirschner 1926 г. 



Хирургическое лечение 
распространенного перитонита 

   "При перитонитах операция в 
первые часы дает до 90% 
выздоровлений, 

   в первый день - 50%,  

   позже третьего дня - всего 
10%"  
 С.И. Спасокукоцкий 1926 г. 



Хирургия распространенного 
перитонита  

 

 Эвакуация гнойного экссудата 
из брюшной полости 



Ликвидация источника перитонита 

  
Аппендэктоми
я  



Ликвидация источника перитонита 

Аппендэктомия 



Ликвидация источника перитонита – ушивание 

перфоративной язвы желудка 



Ликвидация источника перитонита – ушивание 

перфоративной язвы желудка 



Интраоперационная санация 
брюшной полости 

 Цель – механическое удаление токсинов и 
бактерий 
 

 Средства: первое – количество: 5-10 литров,  
второе – качество: осмосбалансированные 
кристаллоидные солевые растворы  

 
 Применение антибактериальных средств и 

антисептиков в условиях системной 
антибиотикотерапии, нецелесообразно 

Причины: 
1. краткосрочность экспозиции 
2. высокий риск проявления местного и общего 

токсического эффекта 
3. нарушение антибактериального действия 

препаратов в условиях воспаления брюшины  
 



Интраоперационная санация 
брюшной полости 

• Применение 1% раствора перикиси 
водорода при анаэробном или каловом 
перитоните  



Санация брюшной полости 
 Состояние кишки после тотального 

удаления пленок фибрина 

Аспирация стенки кишки 

интестинальным зондом 

Множественные десерозированные участки 



Осложнения назоинтестинальной 

интубации 

Присасывание и некроз стенки кишки на фоне 

сверхактивной аспирации по 

назоинтестинальному зонду 



Хирургия распространенного перитонита 
варианты дренирования брюшной полости 



Варианты хирургического тактики при 
перитоните 

 Релапаротомия «по требованию» 

 

 Релапаротомия «по программе» 

 

 «Открытый живот» (лапаростома) 



Релапаротомия  по 

требованию 
события опережают хирургические 

действия 

Неблагоприятное течение 
заболевания при первой операции 
не прогнозировалось, катастрофа 

произошла  
Клиника факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого 2005 



Недостатки стандартной хирургической 

тактики лечения перитонита в режиме 

«по требованию» 

 Опасность неполной элиминации 
инфекции в ходе единственной 
операции 

 

 Поздняя диагностика развившихся 
осложнений 

 

 Несвоевременное принятие 
решения о необходимости 
повторного вмешательства 



Релапаротомия по программе 
хирургические действия опережают 

события 

Неблагоприятное развитие заболевания 
при однократной хирургической 

коррекции оценивалось как вероятное 

Цель – абсолютный контроль и своевременная 
хирургическая коррекция состояния органов 

брюшной полости 



Невозможность одномоментной 
ликвидации источника перитонита 

Некроз тонкой кишки и 
флегмона брыжейки кишки 

 



Показания к этапному хирургическому 
лечению перитонита: 

Мезентериальный 

тромбоз 



 
 Показания к этапному хирургическому 

лечению перитонита:  

Тяжесть состояния больного 

 

 APACHE-II –  более 16 баллов 

 MODS – более 2 баллов 



 

Ликвидация источника 
перитонита 

Этапные некрэктомии 

Отсроченное стомирование 

Клиника факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого  

Отсроченное 
анастомозирование 

 

Экстериоризация 



Технологии программируемых 
релапаротомий 

U-образный дренаж  



Технологии программируемых 
релапаротомий 

 Состояние после резекции большого сальника 
и тотальной некрэктомии краев раны 

 Петли тонкой кишки укрыты синтетической 
пленкой 

Перфорированная синтетическая 
пленка 

 
 

Клиника факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого  



Перфорированная синтетическая пленка 
 

 



 
 Функции лапаростомы при этапном лечении 

перитонита 

                                  «открыть все что 
можно, прикрыть все что нужно» 

 

 Обеспечить декомпрессию и адекватное 
дренирование брюшной полости  

 

 Минимизировать риск развития  раневых 
гнойных осложнений 

 

 Создать условия для последующей полной 
реконструкции брюшной стенки 

  

 

Клиника факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого 



Технологии программируемых релапаротомий 
Варианты ведения лапаростомы  

 Стационарные сближающие 
устройства – вентрофилы 

Клиника факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого 2005 



Технологии программируемых 
релапаротомий 

Варианты ведения лапаростомы  

 Узловые швы через все слои брюшной 
стенки 

 



Лапаростомия и этапные санации  

с использованием молнии-застежки (этапы) 



Технологии программируемых 
релапаротомий 

Варианты ведения лапаростомы 

Синтетическая 

«заплата» 



Статическая лапаростома, вакуумная 

повязка 

Технологии программируемых 
релапаротомий 

Варианты ведения лапаростомы 



Схема VAC-лапаростомы 

2 

1 – аспирационная трубка к аппарату отрицательного 
давления, 2- место фиксации трубки к губке, 3- 

полиуретановая макропористая губка, 4 – самоклеящаяся 
пленка для фиксации, 5- протективная пленка, заведенная 

до уровня латеральных каналов, 6- зона латеральных 
каналов брюшной полости.   

 



Технологии программируемых 
релапаротомий 

 Варианты ведения лапаростомы 

 Открытая декомпрессивная лапаростома 

(мешок Bogota) 
 



Критерии окончания режима этапного 
лечения перитонита – когда 

остановиться? 

 Восстановление моторики кишечника 



Критерии окончания режима этапного 
лечения перитонита – когда 

остановиться? 

 Регрессирующий перитонит: стихающий оментит, 
спонтанная перистальтика тонкой кишки, «чистые» 
межпетлевые пространства, позитивное состояние 
раны 



Преимущества этапных реопераций 

 Своевременная диагностика и 
коррекция осложнений 
 
 Решение психологических 
проблем, стоящих перед хирургом 
 
 Возможность спасения 
инкурабельных больных 
 
 Предотвращение синдрома 
интраабдоминальной гипертензии 
(СИАГ) 



Летальность при распространенном 
перитоните в зависимости от режима 
релапаротомии и тяжести состояния 

больного 

27%

77%

89%

50%

   < 25 25

по программе

по требованию

APACHE II первая операция

 n = 89

 n = 51

 

p < 0,01 p  0,01 



Недостатки этапных 
реопераций 

 Вентральные грыжи 

 



«Плохая релапаротомия лучше, чем 

хорошая аутопсия, но, тем не менее, 
ее нельзя назвать безопасной 

процедурой»                        Моше Шейн 

                                      

 



«Проблема перитонита,  

как древний сфинкс,  

стоит перед современными  

хирургами во многом  

неразрешенной и продолжает  

вырывать из хирургических 
учреждений  

одну жертву за другой» 

 

В.Н.Шамов, 1937 

http://vmeda.org/UserFiles/st2-1.jpg

