
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки.

ЭТИОЛОГИЯ

Основной причиной развития острого аппендицита является нарушение пассажа 
содержимого из просвета червеобразного отростка (ЧО). Оно может быть обусловлено 
копролитами, глистной инвазией, пищевыми массами, лимфоидной гипертрофией, 
новообразованиями. Секреция слизи в условиях обструкции приводит к повышению 
давления внутри просвета аппендикса. Содержимое червеобразного отростка, 
обсемененное патогенной флорой, служит благоприятной средой для развития острого 
аппендицита. Наиболее часто выделяемая микрофлора – это аэробные микроорганизмы: 
Esherichia Coli, Streptococcus viridans, Pseudomonas Aeruginosa, Streptococcus D; анаэробы 
Bacteroides Fragilis, Bacteroides Thetaiotaomicron, Peptostreptococcus Micros, Bilophila 
Wadsworthia, Lactobacillus spp и их ассоциации.  У пациентов пожилого и старческого 
возраста возможен первичный гангренозный аппендицит, связанный с тромбозом 
аппендикулярной артерии, которая не имеет анастомозов.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Острый аппендицит
катаральный (простой, поверхностный);
флегмонозный;
эмпиема червеобразного отростка;
гангренозный;
вторичный.

Осложнения:
перфорация червеобразного отростка;
аппендикулярный инфильтрат (дооперационное выявление);
аппендикулярный инфильтрат (интраоперационное выявление);

рыхлый;
плотный;

периаппендикулярный абсцесс (дооперационное выявление);
периаппендикулярный абсцесс (интраоперационное выявление);
перитонит;
пилефлебит;
забрюшинная флегмона.

ДИАГНОСТИКА
Основные положения: 
1. Рекомендовано выполнить осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента 
поступления пациента в стационар.
2. Рекомендовано любое появление боли в правом нижнем квадранте живота 
рассматривать как подозрение на ОА.
3. Рекомендовано проводить оценку вероятности ОА на основании шкал Авальдо, AIR, 
PIRASA, AAS:



Критерий
Шкала

Альварадо
Шкала

AIR
Шкала
PIRASA

Шкала AAS



Рвота 1
Тошнота и рвота 1 1
Анорексия 1 1
Боль в правой подвздошной области 2 1 0,5 2
Миграция боли в правую подвздошную область 1 0,5 2
Симптом Ровзинга 2
Болезненность в правой подвздошной области

у мужчины любого возраста и женщины старше 50 
лет

1 3

у женщины младше 50 лет 1 1
Раздражение брюшины

Слабое 1 2
Среднее 2 4
Сильное 3 4

Температура тела
> 37.5°C 1
> 38.5°C 1
> 37°C и <39°C 1

Уровень лейкоцитов
 > 10,0 × 109/л 2 1
    10,0–14,9 × 109/л 1
 ≥ 15,0 × 109/л 2
 ≥ 0,2 и <10,9 × 109/л 1
 ≥ 10,9 и <14,0 × 109/л 2
 ≥ 14,0 × 109/л 3

Лейкоцитарный сдвиг 1
Процент полиморфноядерных лейкоцитов

    70–84 % 1
≥ 75 %
 ≥ 85% 2
≥ 62% и <75% 2
≥ 75% и <83% 3
≥ 83% 4

Уровень С-реактивного белка
10 – 49 мг/л 1
≥ 50 мг/л 2

Уровень С-реактивного белка при продолжительности симптомов менее 24 часов
≥ 4 и <11 мг/л 2
≥ 11 и <25 мг/л 3
≥ 25 и <83 мг/л 4
≥ 83 мг/л 1

Уровень С-реактивного белка при продолжительности симптомов более 24 часов
≥ 12 и <53 мг/л 2

≥ 53 и <152 мг/л 2

≥ 152 мг/л 1

Кашель/боль при перкуссии

Пол

Мужской 1

Женский 0,5
Возраст

Менее 40 лет 1

40 лет и старше 0,5

Продолжительность симптомов

Менее 48 часов 1

Более 48 часов 0,5

Отрицательный анализ мочи 1

Итоговое количество баллов 10 12 16,5 23



Физикальное обследование. 
● Рекомендовано провести оценку общего состояния пациента 
● При осмотре рекомендовано обратить внимание на положение пациента 
● При пальпации рекомендовано провести оценку симптома Мак-Берни 
● При пальпации рекомендовано провести оценку перитонеальных симптомов [21]: 

 - симптом Щеткина-Блюмберга;
- симптом Воскресенского;
- симптом Ровзинга;
- псоас-синдром;
- ослабление перистальтических шумов в правой половине живота по сравнению с 

левой.
● Рекомендовано проведение ректального пальцевого исследования при подозрении 

на острый аппендицит

Лабораторная диагностика.
● Общий клинический анализ крови; лейкоцитоз, увеличение числа 

полиморфноядерных нейтрофилов (>75%), увеличение СОЭ, С-реактивного 
белка имеют диагностическое значение при соответствии с клинической 
картиной 

● Общий анализ мочи для исключения патологии со стороны 
мочевыделительной системы

● Бактериологическое исследование экссудата из брюшной полости с 
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим 
лекарственным препаратам в ходе операции

● Гистологическое исследование препарата червеобразного отростка для 
подтверждения и детализации интраоперационного диагноза

Инструментальная диагностика.

Решение о необходимости проведения методов визуализации брюшной полости 
рекомендовано принимать на основе предварительной оценки вероятности ОА, 
проведенной по шкалам Авальдо, AIR, PIRASA, AAS.

● Пациентов со средней вероятностью ОА ( по AAS/AIR) рекомендовано 
госпитализировать в стационар для дальнейшего наблюдения

● У пациентов со средней вероятностью ОА (по AAS/AIR) рекомендовано УЗИ как 
обязательное дополнение к физикальному обследованию

● КТ визуализация брюшной полости рекомендована пациентам со средней 
вероятностью ОА (по AAS/AIR) и отсутствием ультразвуковых признаков 
аппендицита

● При высокой вероятности ОА (по AAS/AIR) у пациентов моложе 40 лет КТ не 
рекомендована

● Рекомендуется использование низкодозовой КТ с внутривенным 
контрастированием у пациентов с подозрением на ОА и при отсутствие данных за 
ОА по результатам УЗИ

● Пациентам с нормальными результатами обследований, но сохраняющимся 
болевым синдромом в правой подвздошной области, рекомендуется выполнение 
КТ. При отсутствии данных за ОА по результатам КТ рекомендовано 
консервативное лечение. Однако пациентам с усиливающейся или сохраняющейся 
болью в правой подвздошной области рекомендуется выполнение диагностической
лапароскопии для установки диагноза



● Беременным пациенткам рекомендовано проведение ультразвукового 
исследования, а в случае его не информативности – МРТ брюшной полости. КТ 
брюшной полости не рекомендовано

● При неясной клинической и КТ-картине и подозрении на ретроперитонеальное, 
ретроцекальное и атипичное расположение воспаленного червеобразного отростка,
а также для дифференциальной диагностики с другими острыми заболеваниями 
органов брюшной полости и малого таза рекомендовано выполнение 
диагностической видеолапароскопии

● При отсутствии возможности выполнения видеолапароскопии и неясной картине 
рекомендовано транспортировать пациента на этап более квалифицированной 
помощи. При отсутствии возможности транспортировки – открытая 
аппендэктомия.

Иная диагностика.
● Рекомендована консультация акушера-гинеколога в целях дифференциальной 

диагностики при подозрении на нарушенную внематочную беременность, 
апоплексию яичника, альгодисменорею

● При подозрении на обструкцию или инфекцию мочевыводящих путей 
рекомендована консультация уролога в целях дифференциальной диагностики

ЛЕЧЕНИЕ

Цели лечения:
● устранение источника воспаления (удаление червеобразного отростка);
● профилактика и лечение осложнений.

Показания для экстренной госпитализации:
● установленный диагноз;
● обоснованное предположение о наличии ОА.

Показания для плановой госпитализации:
● состояние после успешной консервативной терапии аппендикулярного 

инфильтрата (через 6 недель после рассасывания инфильтрата) при наличии 
жалоб.

Консервативное лечение.
● При диагностировании аппендикулярного инфильтрата (без признаков 

абсцедирования) до операции или при подтвержденном неосложнённом 
аппендиците и категорическом отказе пациента от операции рекомендовано 
проведение консервативной антибактериальной терапии

● Консервативную терапию рекомендовано начинать с внутривенного введения 
антибиотиков с последующим переводом на пероральный приём

● Возможно проведение консервативной терапии острого аппендицита у 
взрослых в рамках зарегистрированных исследований, одобренных этическим 
комитетом в крупных клинических центрах

Хирургическое лечение.
●  При органной дисфункции рекомендовано выполнение предоперационной коррекции в отделении 

реанимации



● Рекомендовано проведение предоперационной антибиотикопрофилактики всем пациентам вне 
зависимости от типа ОА для снижения риска гнойно-инфекционных осложнений

● Рекомендовано проведение предоперационной профилактики тромбообразования пациентам с высоким 
риском тромботических осложнений: возраст старше 50 лет, избыточная масса тела, сопутствующая 
онкопатология, кардиоваскулярные заболевания, в том числе инфаркт миокарда, варикозное расширение
вен, послеродовый период, травматические повреждения; прием гормональных контрацептивов, 
эритремия, системная красная волчанка, генетические патологии (дефицит антитромбина III, протеинов 
С и S и т.д.)

● При ОА рекомендовано выполнить аппендэктомию (АЭ)
        Противопоказания к аппендэктомии: 
-Аппендикулярный инфильтрат, выявленный до операции (показано консервативное лечение).
-Плотный неразделимый инфильтрат, выявленный интраоперационно (показано консервативное лечение).
-Периаппендикулярный абсцесс, выявленный до операции без признаков прорыва в брюшную полость (показано

перкутанное дренирование полости абсцесса, при отсутствии технической возможности – вскрытие
абсцесса внебрюшинным доступом).

-Периаппендикулярный  абсцесс,  выявленный  интраоперпационно,  при  наличии  плотного  неразделимого
аппендикулярного инфильтрата.

-Некорригированная органная дисфункция.
● При осложненном ОА рекомендовано проведение аппендэктомии в максимально короткие сроки. При

неосложненном ОА возможна отсрочка хирургического лечения при условии нахождения пациента в
стационаре под наблюдением лечащего врача

● В качестве метода первого выбора АЭ рекомендована лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ),  т.к.
ЛАЭ в сравнении с открытой АЭ дает лучшие косметические результаты, уменьшение боли, меньшее
количество  раневых  осложнений,  уменьшает  срок  госпитализации  пациента  и  ускоряет  возврат  к
трудовой деятельности, а также сводит к минимуму количество напрасных аппендэктомий

● При выявлении периаппендикулярного абсцесса на дооперационном этапе без признаков перитонита
рекомендовано выполнить перкутанное вмешательство под ультразвуковым или КТ-наведением

● Не  рекомендуется  острое  разделение  плотного  инфильтрата,  выявленного  интраоперационно,  во
избежание травмы кишечной стенки и кровотечений

● При перфорации  ЧО рекомендовано  дополнить аппендэктомию дренированием брюшной полости и
антибиотикотерапией в послеоперационном периоде

● При  выявлении  светлого  прозрачного  выпота  в  брюшной  полости  при  неосложненных  формах  ОА
рекомендовано  выполнить  эвакуацию  и  посев.  Дренирование  и  назначение  антибиотикотерапии  в
данном случае не требуется

● При  местном  гнойном  перитоните  (до  двух  анатомических  областей)  рекомендуется  выполнить
эвакуацию экссудата [17; 78] и дренирование брюшной полости (посев выпота)

● Рутинное  промывание  брюшной  полости  физиологическим  раствором  или  антисептиками  не
рекомендуется из-за повышения риска развития внутрибрюшных абсцессов

● Рутинная  конверсия  во  время  ЛАЭ  при  выявлении  гнойного  выпота,  занимающего  более  двух
анатомических областей, не рекомендуется

● При возникновении сложностей технического характера и удлинения продолжительности оперативного
вмешательства,  увеличивающих  риск  развития  неблагоприятного  исхода  операции,  рекомендовано
рассмотреть вопрос о конверсии

● При  распространенном  и  диффузном  перитоните,  осложненном  выраженным  парезом  ЖКТ,
компартмент-синдромом,  септическим  шоком,  рекомендуется  выполнение  широкого  лапаротомного
доступа  и  соответствующей  программы  послеоперационного  ведения  в  отделении  реанимации  и
интенсивной терапии

● При неосложненном ОА проведение послеоперационной антибактериальной терапии не рекомендовано
● Всем пациентам с осложнённым ОА рекомендовано проведение послеоперационной антибактериальной

терапии

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД



Общий анализ крови назначается на 2-е сутки после операции. Швы снимают на 5 – 8 
сутки. Среднее пребывание больных в стационаре после аппендэктомии составляет 1 –
4 дня. При осложнениях острого аппендицита или осложнённом течении 
послеоперационного периода средний койко-день может быть увеличен.
При сохранении гипертермии на 2-е сутки и более, при пальпирующемся инфильтрате 
в зоне операции, при парезе ЖКТ, сохраняющимся более 2 суток необходимо УЗИ или
КТ органов брюшной полости для выявления послеоперационных осложнений.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
● Рекомендовано в течение месяца после завершения лечения ограничить 

потребление овощей и фруктов и исключение из потребления стимуляторов 
повышенной секреции желудка и поджелудочной железы (экстрактивные вещества
и продукты, богатые эфирными маслами), тугоплавких жиров, жареных блюд, 
продуктов, богатых холестерином, пуринами 

● Рекомендовано ограничение физической активности в течение 3 недель после 
завершения хирургического лечения

ПРОФИЛАКТИКА
● Рекомендовано всем пациентам после разрешения аппендикулярного инфильтрата 

и/или абсцесса, пролеченного неоперативным способом, с целью онкологической 
настороженности выполнить колоноскопию и компьютерную томографию 
брюшной полости с внутривенным контрастированием, не ранее чем через один и 
не позднее, чем через шесть месяцев с оценкой результатов хирургом 

● Рекомендовано выполнить интервальную аппендэктомию только при рецидиве ОА 
или при наличии у пациента жалоб, свидетельствующих о снижении качества 
жизни

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Острый аппендицит – это острое заболевание, при котором несвоевременное оказание 
медицинской помощи может привести к развитию тяжелых осложнений и даже 
летальному исходу.
Пациент должен знать, что при появлении острой боли в животе нельзя заниматься 
самолечением, а необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в медицинскую
организацию или вызвать скорую помощь.

Критерии качества специализированной медицинской помощи 
взрослым и детям при остром аппендиците (код по МКБ-10: K35)
N Критерии качества Оценка



п/п выполнения
1. Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом - детским 

хирургом) не позднее 1 часа от момента поступления в 
стационар

Да/Нет

2. Выполнен общий (клинический) анализ крови 
развернутый не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3. Проведена профилактика инфекционных осложнений 
антибактериальными лекарственными препаратами за 30 
минут до хирургического вмешательства (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4. Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 
часов от момента установления диагноза

Да/Нет

5. Выполнено морфологическое (гистологическое) 
исследование препарата удаленного органа (ткани)

Да/Нет

6. Выполнено бактериологическое исследование экссудата 
из брюшной полости с определением чувствительности 
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным 
препаратам

Да/Нет

7. Отсутствие повторных хирургических вмешательств в 
период госпитализации

Да/Нет

8. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период 
госпитализации

Да/Нет

9. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период 
госпитализации

Да/Нет


	Основной причиной развития острого аппендицита является нарушение пассажа содержимого из просвета червеобразного отростка (ЧО). Оно может быть обусловлено копролитами, глистной инвазией, пищевыми массами, лимфоидной гипертрофией, новообразованиями. Секреция слизи в условиях обструкции приводит к повышению давления внутри просвета аппендикса. Содержимое червеобразного отростка, обсемененное патогенной флорой, служит благоприятной средой для развития острого аппендицита. Наиболее часто выделяемая микрофлора – это аэробные микроорганизмы: Esherichia Coli, Streptococcus viridans, Pseudomonas Aeruginosa, Streptococcus D; анаэробы Bacteroides Fragilis, Bacteroides Thetaiotaomicron, Peptostreptococcus Micros, Bilophila Wadsworthia, Lactobacillus spp и их ассоциации. У пациентов пожилого и старческого возраста возможен первичный гангренозный аппендицит, связанный с тромбозом аппендикулярной артерии, которая не имеет анастомозов.
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