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Заболевания органов малого таза различного генеза у де
вочек, протекающие под маской острого живота, оста

ются одной из актуальных проблем ургентной хирургии 
детского возраста. Запоздалая диагностика и нерациональ
ная тактика лечения могут привести к разнообразным 
осло жнениям, последующим нарушениям репродук тив
ной функции и бесплодию. В условиях отсутствия специа
лизированной гинекологической помощи детям и подрост
кам 8–12% девочек пубертатного периода подверга
ются необоснованным хирургическим вмешательствам 
в связи с неясным генезом болей в животе, а также неоправ
данному удалению придатков матки при обнаружении объ
емных образований в малом тазу [1, 3, 12].

Причины острого живота, связанные с гинекологиче
ской патологией, можно разделить на 3 основные группы:

острые гнойные заболевания придатков и матки;•	
острые внутрибрюшные кровотечения;•	
разрывы и перекруты кист и опухолей женских •	
половых органов.

Дифференциальная диагностика острого аппенди
цита (наиболее частого хирургического заболевания 
у детей) с гинекологическими заболеваниями часто 
очень сложна. Анатомическая близость червеобразного 
отростка и гени талий, а также вариабельность прояв
лений заболеваний этих органов нередко приводят к ди
агностическим ошибкам. Среди больных с катараль
ными формами острого аппендицита преобладают де
вочки [6, 7].

Ультразвуковая (УЗ) диагностика (эхография) является 
одним из основных диагностических методов, исполь
зуемых в педиатрической практике. На основании резуль
татов, полученных при УЗИ, может быть составлен план 
дальнейшего диагностического обследования и(или) оп
ределена лечебная тактика в отношении конкретной паци
ентки [4, 8, 10].

В последнее время при дифференциальнодиагно
стических затруднениях широко применяют лапаро
скопию, возможности которой не ограничиваются ус
тановлением диагноза, но предполагают (при наличии 
современного эндохирургического оборудования и под
готовленных специалистов) выполнение почти любых 
хирургических операций на органах брюшной полости 
[2, 5, 13, 14]. Сдержанно относятся к лапароскопическим 
операциям онкологи, предпочитая при подозрении 
на злокачественную опухоль применять открытое вме
шательство [9, 11].

Несмотря на развитие новых медицинских техно
логий, частота диагностических и тактических ошибок 
при острой гинекологической патологии остается вы
сокой и колеблется в пределах 2,1–24% [3, 7, 12].

С 2001 по 2010 г. в отделении неотложной и гнойной хи
рургии детской ГКБ № 9 находились на лечении 7193 ре
бенка, поступивших с жалобами на боли в животе, из них 
у 208 (2,9%) девочек в возрасте от 4 до 15 лет были диагно
стированы заболевания органов малого таза. Большинство 
больных (88%) госпитализированы с диагнозом острого 
аппендицита.

Специфика обследования девочек подросткового воз
раста состояла в выяснении анамнеза менструального 
цикла, его регулярности, наличия болевого синдрома. 
Клиническое обследование пациентки включало оценку 
ее поведения, реакцию на болевое раздражение. При ос
мотре живота описывали его форму, симметричность, 
участие в акте дыхания. Поверхностную пальпацию жи
вота производили в направлении зоны максимальной 
болезненности. Проверяли пассивное мышечное на
пряжение, перкуссионную болезненность, напряжение 
прямых мышц живота (симптом Краснобаева). Главный 
объективный признак острых хирургических заболе
ваний органов брюшной полости – напряжение мышц 
передней брюшной стенки живота как симптом, не за
висящий от воли больного. При оценке выраженности 
абдоминальных симптомов необходимо учитывать тол
щину подкожной жировой клетчатки брюшной стенки. 
При глубокой пальпации живота выявляли органоме
галию и наличие объемных образований. Обязательно 
проводили бимануальное ректальное обследование.

Лабораторные методы включали определение общих 
анализов крови и мочи, микробиологическое иссле
дование содержимого брюшной полости и выделений 
из влагалища. При выявлении объемных образований 
для исключения их опухолевого генеза назначали иссле
дование на онкомаркеры: хорионический гонадотропин 
и СА125.

Всем девочкам выполняли УЗИ органов малого таза 
с наполненным мочевым пузырем. Исследования крово
тока в режиме цветового допплеровского картирования 
позволяло судить о степени васкуляризации яичников.

При объемных образованиях в ряде случаев (n=3) об
следование дополняли компьютерной томографией (КТ) 
брюшной полости и магнитнорезонансной томогра
фией (МРТ). Для дифференциальной диагностики с хи
рургическими заболеваниями и верификации диагноза 
применяли диагностическую лапароскопию (n=134).

Лечебные методы наряду с различными схемами ан
тибактериальной терапии включали эндохирургические 
операции (n=18) и открытую лапаротомию (n=17).
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У 7 больных при УЗИ отмечено увеличение размеров 
правых придатков, но провести дифференциальную 
диагностику между аднекситом и острым аппенди
цитом было практически невозможно, поэтому паци
енткам была выполнена диагностическая лапароскопия. 
Отметим, что у всех больных этой группы наблюдались 
гнойные выделения из влагалища.

У 4 девочек старшей возрастной группы при лапа
роскопии по поводу перитонита неясного генеза ус
тановлено наличие гнойного пельвиоперитонита. 
Вмешательство заканчивали аспирацией гнойного со
держимого и дренированием полости малого таза под 
контролем лапароскопа.

Кисты яичников диагностированы у 51 больной. При 
эхографии у 25 девочек обнаружены кисты, при которых 
не было показаний к ургентному вмешательству (об
разования небольшого размера, без признаков воспа
ления, при отсутствии нарушения кровоснабжения ор
гана по данным допплероскопии). Эти дети были пере
даны под наблюдение детского гинеколога. У 22 больных 
при эхографии обнаружены кисты яичников с призна
ками перекрута. Для окончательной верификации ди
агноза больным была выполнена лапароскопия, закон
чившаяся в 8 наблюдениях эндохирургическим устране
нием перекрута и удалением кисты. У 10 больных в связи 
с техническими трудностями осуществлены конверсия 
и удаление кисты. В связи с резко выраженным болевым 
синдромом оперированы 4 девочки (выявлен разрыв 
кисты без выраженного кровотечения).

В ходе диагностической лапароскопии по поводу 
острого живота у 6 пациенток обнаружен перекрут гида
тиды фимбрий маточной трубы (в 2 случаях – множест
венных: от 2 до 4). Гидатиды после электрокоагуляции 
ножки были отсечены и удалены.

Распределение обследованных с учетом выявленной патологии

Вид патологии Нозологическая форма
Число 

больных

n %

Острые воспалительные 
заболевания внутренних 
половых органов

Криптогенный перитонит 92

50,0
Аднексит 7

Гнойный пельвиоперитонит 4

Нагноившийся гематокольпос 1

Кистозные 
образования придатков

Неосложненная киста 25

27,4
Перекрут кисты 22

Разрыв геморрагической кисты 4

Перекрут гидатид 6

Внутрибрюшные 
кровотечения

Апоплексия яичника 24 11,6

Нарушения 
менструального цикла

Альгодисменорея 19 9,1

Опухоли придатков Тератома яичника 3
1,9Лимфангиома широкой 

связки матки 1

Всего 208 100

Из 24 девочек с клиническими и эхографи  
ческими признаками апоплексии яичника у 8 с 
целью дифференциальной диагностики с острым 
аппендицитом выполнили лапароскопию, при ко
торой диагноз апоплексии яичника подтвердился; 
дополнительных гемостатических мероприятий 
не потребовалось.

В случае альгодисменореи (альгоменорея, дисме
норея) боли локализовались внизу живота, иррадии
ровали в крестец и паховую область. При изучении 
гинекологического анамнеза и динамическом на
блюдении была исключена острая хирургическая па
тология. Для определения вида и форм альгодисме
нореи девочек направляли к детскому гинекологу.

Наибольшие сложности при диагностике 
и лечении возникли в группе из 4 девочек с опу
холевыми поражениями придатков. Во всех на
блюдениях острые процессы в брюшной полости 
были исключены. При ректальном осмотре паль
пировали опухолевидные образования туго  
 эластической консистенции кзади от матки. 
Эхография позволила определить морфологиче
ское строение образования: размеры, структуру, 
наличие кровотока или его отсутствие (при пе
рекруте ножки кистомы). Однако в 3 наблюде
ниях вследствие большого размера кисты (зани
мала практически всю брюшную полость) УЗИ 
оказалось недостаточно информативным для 

Рис. 1. Эхограмма фрагмента кистозного образования

Результаты ретроспективного анализа диагностических 
исследований и лечебных манипуляций у пациенток с ги
некологической патологией приведены в таблице.

Наиболее часто (50%) выявляли острые воспали
тельные заболевания внутренних половых органов. 
Из 92 девочек с криптогенным перитонитом у 79 лапа
роскопия была единственным вмешательством, которое 
позволило установить правильный диагноз и назна
чить адекватное лечение. Во время процедуры удаляли 
выпот из малого таза, проводили его бактериологиче
ское исследование. У 69 пациенток был диагностирован 
вульвовагинит; специфической микрофлоры в мазках 
из брюшной полости и влагалища не выявлено.
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определения происхождения образования. Поэтому 
для уточнения природы кисты и дифференциальной 
диагностики с доброкачественными и злокачествен
ными новообразованиями яичников использовали 
КТ или МРТ органов малого таза, а также исследо
вали уровень хорионического гонадотропина и по
верхностного антигена – онкомаркера СА125.

Трудности многоэтапной инструментальной диагно
стики опухолевидных образований яичников у девочек де
монстрирует клиническое наблюдение.

Б о л ь н а я  И., 11 лет, поступила 26.11.08 с периодическими 

болями в животе, неудержанием мочи. Анамнез заболевания: 
до 10 лет росла и развивалась по возрасту, за 6 мес до поступ

ления в клинику родители стали отмечать у ребенка равно

мерное увеличение живота. Затем присоединилось неудер

жание мочи при перемене положения тела и физическом 

напряжении. Периодически беспокоят боли в животе. При ос

мотре живот увеличен в объеме (окружность на уровне пупка – 

84 см), при пальпации безболезненный, определяется объ

емное образование размером 30×40 см, неподвижное, не спа

янное с кожей и подкожной клетчаткой. В общеклиническом 

анализе крови и общем анализе мочи изменений не выявлено, 

стул без патологических примесей, регулярный.

При УЗИ брюшной полости (рис. 1) обнаружено многокамерное 

анэхогенное образование, тонкостенное, с четкими контурами 

и небольшим количеством мелкодисперсной взвеси. Образо

вание занимает практически всю брюшную полость; печень 

визуализируется с трудом, оттеснена кверху.

Мочевой пузырь заполнен на 1/3 объема. Правая почка: урете

рогидронефроз.

Выполнена экскреторная урография (рис. 2). На серии уро

грамм обе почки функционируют. Функция их своевременна. 

Рис. 4. МРТ-сагиттальный срез кистозного образования Рис 5. Внешний вид удаленной опухоли с левыми придатками

Рис. 3. КТ брюшной полости. Фронтальный срез кистозного образования
Рис. 2. Экскреторная урография. Вторичный гидронефроз правой почки 
II степени
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Чашечнолоханочная система левой почки не расширена. 

Справа – собирательная система увеличена в размерах: ча

шечки округлой формы, диаметром до 2,5 см; лоханка увеличена 

до 3,5 см. Мочеточник с уровня LIV–LV оттеснен кнаружи.

Для уточнения диагноза выполнены КТ с внутривенным конт  

растным усилением (рис. 3), а также МРТ (рис. 4). Опреде

ляется массивное многокамерное жидкостное образование 

с неравномерно утолщенной капсулой, обусловливающее дис

локацию петель кишечника кверху и слева направо. Кишка ку

полообразно огибает верхний полюс образования. В передних 

отделах нижнего полюса отмечен овальной формы компонент 

с негомогенной «слоистой» структурой за счет фрагментов 

с денситометрическими показателями, несколько превышаю

щими плотность жидкости, и утолщенным контуром (кап

сулой), накапливающим контрастное вещество. Тело матки 

ротировано, смещено справа налево, без четкой дифферен

циации придатков. Мочевой пузырь неправильной формы, 

правые его отделы компрессированы описанным выше обра

зованием. Почки оттеснены кзади, отмечено гидронефроти

ческое расширение лоханки и средней группы чашечек правой 

почки, правого мочеточника. Данных, свидетельствующих 

о лимфопролиферативных изменениях, не установлено.

Проведена консультация онколога в РОНЦ им. Н. Н. Блохина 

РАМН; при этом оценены показатели онкомаркеров: хориони

ческий гонадотропин – от 0,1 до 5 мед/мл (норма – до 5 мед/мл); 

СА125 (карбогидратный (углеводный) антиген, высокомолеку

лярный гликопротеин) – 54,7 кед/л (норма – 35 кед/л), что соот

ветствует поражению ткани яичника.

Заключение: с учетом объема визуализируемого образования оп

ределить его исходную локализацию трудно, однако его струк

тура, характер смещения петель кишечника могут соответство

вать новообразованию яичника (цистаденома?).

Правосторонний мегауретер развился вследствие сдавления пра

вого мочеточника кистозным образованием правого яичника.

Операция выполнена 23.12.09. При вскрытии брюшной по

лости: к ране прилежит стенка большой кисты (45×40 см), за

нимающая весь передний отдел, оттесняя петли кишечника 

кзади и кверху. Киста выведена из брюшной полости без на

рушения целостности оболочки и признаков нарушения кро

воснабжения. На одном из полюсов распластана левая труба 

матки. Киста удалена (рис. 5).

Послеоперационный диагноз: серозная цистаденома левого 

яичника, правосторонний вторичный уретерогидронефроз. 

Диагноз подтвержден гистологическим исследованием. Ре

бенок передан под наблюдение детского онколога.

Сложность дифференциальной диагностики в дан ном 
наблюдении очевидна: после, казалось бы, полного инстру
ментального обследования с использованием всего спектра 
доступных методов окончательный диагноз был установ
лен только после оперативного вмешательства.

На основании анализа полученных результатов нами 
был разработан алгоритм диагностики и лечения девочек 
с гинекологическими заболеваниями в отделении неот
ложной хирургии (см. схему). Так, диагностический про
цесс при наличии клинических проявлений острого 
живота условно можно разделить на 2 этапа. В первую 
очередь решается вопрос о наличии острого процесса 
в брюшной полости и соответственно о необходимости 
экстренной операции. Таким больным выполняют ди
агностическую лапароскопию в экстренном порядке. 
Дальнейшая тактика зависит от результатов исследова
ния. Больным с криптогенным перитонитом, аднекси
том, апоплексией яичника без выраженного кровотече
ния назначают консервативное лечение. При сформули
рованных показаниях к оперативному лечению (перекрут 
и разрыв кист, перекрут гидатид) вид вмешательства оп
ределяется наличием опыта у специалистов в эндохирур
гии и техническим оснащением отделения.

Симптомы
острого живота

Общеклиническое и
лабораторное обследование

УЗИ брюшной полости

Диагностическая
лапароскопия
по экстренным

показаниям

Консервативная
терапия

Лечение
в отсроченном

 порядке

Открытая
операция

Эндохирургическая
операция

Дополнительное обследование
(КТ, МРТ, дабораторные методы)

Лапароскопия

Открытая
операция

Эндохирургическая
операция

Амбулаторное
наблюдение

у детского
гинеколога

Перевод в специализированное
отделение (гинекологии, онкологии)

Рис. 6. Алгоритм диагностики и лечения девочек с гинекологической патологией в хирурги-
ческом отделении

Когда клиническая симптоматика, УЗИ 
брюшной полости и лабораторные методы 
позволяют исключить острые хирургиче
ские заболевания, пациентам, если диагноз 
установлен, проводят консервативную тера
пия с последующим направлением к дет
скому гинекологу (апоплексия яичника, 
альгодисменорея). Другой группе пациенток 
для уточнения диагноза проводят обследо
вание в отсроченном порядке с использова
нием дополнительных лабораторных и инст
рументальных методов. После установления 
диагноза гинекологического или онкологи
ческого заболевания пациенток переводят 
в профильные отделения. Наиболее сложная 
ситуация возникает при объемных образо
ваниях брюшной полости, когда исследо
вание не позволяет определить, из какого 
органа исходит данное образование. В таких 
случаях для уточнения диагноза показана 
лапароскопия. Вид последующего оператив
ного вмешательства (открытая или эндохи
рургическая операция) зависит от возмож
ностей клиники.

Таким образом, при поступлении дево
чек с болями в животе в общехирургиче
ские отделения наряду с исключением ур
гентной патологии необходимо провести 
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лекция

Оценивали значение вирусно-бактериальных патогенов и иммунных меха-
низмов (роль нейтрофилов) в формировании и поддержании хрониче-
ского воспаления при облитерирующем бронхиолите у подростков и лиц 
молодого возраста.

Ключевые слова: облитерирующий бронхиолит, вирусно-бактериальное 
воспаление бронхиол, маркеры воспаления – миелопероксидаза, нейтро-
фильная эластаза, α1-ингибитор протеиназ.
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комплексное обследование с применением разработан
ного алгоритма, что позволит улучшить результаты ле
чения пациенток с гинекологическими заболеваниями. 
Взаимодействие на последующих этапах с детскими ги
некологами и онкологами предупредит развитие позд
них осложнений и нарушений репродуктивной функ
ции. Особо подчеркнем необходимость онконасторо
женности с вынужденным (не свойственным для хирур
гапедиатра) ре шением об органоуносящей операции.
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В последние годы в связи с внедрением в клиническую 
практику новых технологий (в том числе компьютерной 

томографии – КТ – высокого разрешения) возрос интерес 
к заболеваниям малых дыхательных путей. Многие исследо
ватели и клиницисты предполагают, что бронхиальная обст  
рукция у лиц молодого и среднего возраста формируется 
в результате патологии бронхиол в детстве [2, 4].

Воспалительное поражение бронхиол – брохиолит – хро
нический процесс, при котором поражаются бронхиолы – 
дыха тельные пути диаметром менее 2–3 мм, не имеющие хря
щевой основы и слизистых желез. Облитерирующий бронхио
лит (ОБ) относится к группе констриктивных бронхиолитов, 
при которых патогистологические изменения связаны с про
дуктивносклеротическим воспалением. Концентрические 
сужения терминальных бронхиол и мелких бронхов формиру
ются вследствие частичной или полной облитерации их про
света фиброзной тканью, приводящей к нарушению легоч  
ного кровотока и развитию эмфиземы.

Поражения малых дыхательных путей (бронхиол) встре  
чаются при респираторных инфекциях, диффузных пора
жениях бронхиального дерева различной этиологии (хрони
ческая обструктивная болезнь  легких, бронхиальная астма, 
бронхоэктазия), интерстициальных заболеваниях легких, 
после трансплантации легких. Бронхиолиты – гете ро  генная 
группа заболеваний, но в большинстве случаев удается выяс
нить их причину [1, 6]. Наиболее часто ОБ – следствие острого 
инфекционного бронхиолита, перенесенного, как правило, 
в раннем детском возрасте. Основной его причиной являются 
вирусные инфекции: адено вирус, респираторносинцитиаль
ный (РС) вирус, риновирусы, вирусы гриппа. В более стар
шем возрасте (у подростков и взрослых) описано развитие 
заболевания после гриппа А, гриппа H1N1, парагриппа, кори, 
микоплазмы. Его ведущее клиническое проявление – стой
кая бронхиальная обструкция, в генезе которой важную роль 
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