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ОСТРЫЙ ПЕРИТОНИТ
Перитонит – воспаление  брюшины в результате  интраабдоминального

инфицирования.

Первичный перитонит – развивается  в результате гематогенного или

лимфогенного инфицирования брюшной полости при отсутствии  внутрибрюшного

источника или транссудации специфической моноинфекции из других органов.

Вторичный перитонит – наиболее частая и тяжелая  форма абдоминальной

инфекции,   развивающейся   в   результате   гнойно-некротических   заболеваний   и

повреждений полых и паренхиматозных  органов живота и (или) осложнений  в

послеоперационном периоде (например, несостоятельность анастомоза).

Третичный перитонит характеризуется  персистирующим течением

инфекционного процесса и развивается  позже 48 ч. после успешного и адекватного

хирургического лечения источника вторичного перитонита в результате контаминации

брюшной полости полирезистентной нозокомиальной  микробной флорой на фоне

кишечной недостаточности.

Абдоминальный сепсис –  это патологический процесс, в  основе которого

лежит реакция   организма   в виде   генерализованного   воспаления   на инфекцию

различной природы  (бактериальную,   вирусную,   грибковую)   в сочетании   с остро

возникшими признаками органной дисфункции.

Синдром   полиорганной   недостаточности   –   дисфункция   по двум   и

более системам органов.

Септический шок – является клиническим вариантом течения сепсиса с

развитием  артериальной   гипотензии,   не   устраняемой   посредством   инфузии,

гиперлактатемией (лактат плазмы крови более 2 ммоль/л) и требующей использования

катехоламинов для поддержания среднего артериального давления выше 65 мм рт. ст.

Релапаротомии «по требованию» (по показаниям)  – повторное оперативное

вмешательство при послеоперационных осложнениях.

Релапаротомии «по плану» (программируемая релапаротомия) назначается на

первой операции и выполняется через 24-48 ч.

              Технология открытого живота (лапаростомия) – края передней брюшной 

стенки преднамеренно не сшиваются. Внутренние органы закрываются биологически 

инертными, не травматичными конструкциями.

Этиология и патогенез

Перитонит может быть следствием  попадания в брюшную полость любых

микроорганизмов, однако для каждого из них существует количественная

характеристика  и условия. В настоящее  время  перитонит, как правило, вызывается

смешанной флорой. Среди хирургической патологии наиболее часто к возникновению

перитонита приводит перфорация полого органа. 

При гнойном перитоните грамотрицательные и анаэробные бактерии, включая

флору кишечника, поступают в брюшную полость. Эндотоксины,  произведенные

грамотрицательными бактериями, приводят к выбросу цитокинов, которые вызывают

клеточные  и гуморальные каскады, заканчивающиеся  клеточным повреждением, а у

ряда больных  инфекционным  шоком  и  синдромом полиорганной  недостаточности. 



Классификация

На сегодняшний день у нас в стране, общепризнанной является классификация

перитонитов, предложенная  В.С. Савельевым с соавт. и утвержденная на  Х1 съезде

хирургов России в 2011:

1.Основной диагноз;

2.Характер развития:

2.1. Первичный;

2.1.1. Спонтанный перитонит у детей;

2.1.2. Спонтанный перитонит у взрослых;

2.1.3. Перитонит, связанный с определенными заболеваниями 

(туберкулез,

сифилис, гонорея);

2.2. Вторичный;

2.3. Третичный;

3.Распространенность:

3.1. Местный (занимающий одну-две анатомические области);

3.1.1. Отграниченный (инфильтрации, абсцесс);

3.1.2. Не отграниченный;

3.2. Распространенный:

                         3.2.1. Диффузный (от трех до пяти анатомических областей или в 

пределах одного этажа брюшной полости);

                         3.2.2. Разлитой (более пяти анатомических областей или два этажа 

брюшной полости)

4.Экссудат и  его

примеси:

4.1. Характер экссудата: серозный, фибринозный,

гнойный,

геморрагический (и их сочетания)

4.2. Примеси: кишечное содержимое, желчь, моча, кровь;

5.Тяжесть состояния в зависимости от выраженности системной воспалительной

реакции и полиорганной дисфункции;

6.Осложнения:

6.1. Интраабдоминальные: оментит, несформированные кишечные свищи,

абсцессы паренхиматозных органов, стресс-повреждения  желудочно-

кишечного тракта и дp.;

6.2. Со стороны передней  брюшной стенки и забрюшинной клетчатки:

нагноение операционной раны, флегмона  брюшной стенки, флегмона

забрюшинной клетчатки, эвентpация и дp.;

6.3.    Экстраабдоминальные:   тромбоз    глубоких    вен,    ТЭЛА,

пневмония, плеврит, медиастинит и др.



Первичный перитонит – отмечается  у 1–5% больных, когда процесс

развивается  без  нарушения целостности   полых   органов   и   воспаление   является

результатом спонтанной гематогенной транслокации микроорганизмов в брюшинный

покров или транссудации специфической моноинфекции из других органов. При этом

выделяют:

a)  первичный перитонит у детей – возникает в неонатальном периоде или в

возрасте 4-5 лет. Предрасполагающими факторами могут служить

наличие системных заболеваний (красная волчанка) или нефротического

синдрома;

b)   первичный перитонит у взрослых, который возникает после

дренирования  асцита   при   циррозе   печени;   при   использовании

длительного  перитонеального диализа; у женщин вследствие

транслокации  бактерий в  брюшную полость из  влагалища через

фаллопиевы трубы;

c) туберкулезный     перитонит     является     следствием     гематогенного

инфицирования брюшины при специфических поражениях кишечника, а

также при туберкулезных сальпингите и нефрите.

Вторичный перитонит – обусловлен проникновением микрофлоры вследствие

развития  острых  хирургических  заболеваний  органов  брюшной  полости, а также

при открытых и закрытых травмах живота.

Третичный перитонит определяется  как тяжелая рецидивирующая или

персистирующая внутрибрюшная инфекция, возникающая позже 48 ч после успешного

и адекватного хирургического лечения источника вторичного перитонита. Третичный

перитонит рассматривается  как неспособность защитных сил организма больного

сформировать адекватную реакцию (как на системном, так и на локальном уровне) на

развивающийся инфекционный процесс в брюшной полости. 

Диагностика

Жалобы и анамнез

Клинические проявления распространённого перитонита многообразны  и

складываются   в   большинстве   случаев   из   симптомов   основного   заболевания

и «наслоения» на них признаков воспаления брюшины, абдоминального сепсиса или

септического шока. Наиболее часто больные жалуются на боль в животе.

Первоначально, боль может быть слабой не локализованной, но затем она прогрессирует

и усиливается при любом движении (например, кашель, сгибание бедра) и локальной

пальпации. При сборе анамнеза выясняется давность заболевания, изменение характера

и локализации боли, динамику токсических проявлений, признаки  осложнений.

Анамнез так же включает в себя предыдущие  эпизоды болезней (например,

дивертикулит, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки). Анорексия и тошнота

–  частые симптомы и могут предшествовать возникновению боли в животе.

Тошнота и  рвота в начале заболевания носят рефлекторный характер. Рвота так же

может произойти из-за основной висцеральной патологии органа (то есть, обструкции

различных отделов желудочно-кишечного тракта) или быть вторичной, обусловленной

перитонеальным  воспалением, как следствием пареза кишечника; присоединяется

примесь  желчи, а далее –  содержимого тонкой  кишки. Температура тела обычно

субфебрильная, реже она достигает высоких цифр. Имеет место значительная разница

между подмышечной и ректальной температурой (с-м Маделунга). Нарушения стула не

очень характерны, но по мере прогрессирования перитонита и пареза кишечника может

быть задержка стула и отхождение газов.

Физикальное обследование



Положение больного при распространенных формах перитонита обычно вынужденное –

на спине или на боку, с приведёнными к животу ногами (симптом Розанова). Больной

малоподвижен; окраска кожных покровов бледная,  отмечается  акроцианоз. Пульс в

подавляющем большинстве случаев учащён, малого наполнения, мягкий. Артериальное

давление на ранних стадиях развития перитонита остаётся   обычно   на   нормальных

цифрах.  Снижение  его  отмечается  при  запущенных формах заболевания. Проявление

токсической энцефалопатии проявляется как  заторможенностью, так и возбуждением

или делирием. Бледность, особенно мраморность кожи, отражает глубокое нарушение

микроциркуляции. Язык – обложен белым налетом, сухой. Живот вздут, отмечается

разлитая болезненность во всех отделах. Аускультация выявляет резкое ослабление,

чаще полное отсутствие кишечных шумов. Иногда слышен «шум падающей капли».

При перкуссии живота у больного перитонитом могут быть выявлены   важные   для

диагностики   признаки,   прежде   всего   отсутствие   печёночной  тупости    и

появление    высокого    тимпанита    над    печенью    (симптом Спижарного).

Перкуторный звук неравномерный. Можно обнаружить симптомы "гробовой тишины",

Латейссена   (вместо   кишечных   слышны   дыхательные   и   сосудистые   шумы),

Склярова ("шум   плеска"). Признаки   раздражения   брюшины   являются   наиболее

специфичными  симптомами перитонита. Живот, как правило, равномерно

«мячеобразно» вздут (симптом Мондора), в дыхании не участвует (симптом Винтера).

При пальпации выявляют болезненность во всех отделах живота, которая может быть

более выраженной в проекции  патологического процесса. Имеет место напряжение

мышц передней брюшной стенки. Основными перитонеальными симптомами являются:

1)   симптом Щеткина-Блюмберга – при резком отведения руки от передней

брюшной  стенки у больного возникает острая боль. При доскообразном

напряжении мышц передней брюшной стенки он не всегда отчетливо выражен;

2)   симптом Менделя – выявление при перкуссии болезненности передней

брюшной стенки;

3)   симптом   Воскресенского   –    при    быстром   проведении   ладонью   по

передней брюшной стенке (поверх рубашки) больной испытывает боль;

4) симптом Бернштейна – в результате раздражения  воспалительным процессом

брюшины над мышцей, поднимающей яичко, оно подтягивается  к наружному

отверстию пахового канала.

Ректальное и влагалищное исследования  позволяют выявить выраженную

болезненность      передней      стенки      прямой      кишки      или      сводов

влагалища  (симптом Куленкампффа или  крик    Дугласа), что    объясняется

раздражением    тазовой  брюшины перитонеальным экссудатом.  При значительном

скоплении экссудата в  Дугласовом пространстве определяется также выбухание

передней стенки прямой кишки.

• Рекомендуется максимально ранняя диагностика и быстрое

лечение перитонита.

Лабораторная диагностика



При  воспалительном  процессе  в  брюшной  полости  в  зависимости  от  

степени тяжести процесса имеют место изменения практически всех лабораторных 

показателей.

• Рекомендуется   проводить   лабораторные   исследования:   общего

анализа  крови и мочи, содержания  белков крови, в том числе и

альбуминов, С-  реактивного белка, сахара крови, печеночных  проб:

билирубина,  фибриногена, лактатдегидрогеназы,  а также, амилазы,

липазы, прокальцитонина, интерлейкины – 1, 6, 8, 10 и TNF-показателей

гемостаза:  активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),

международное нормализованное отношение (МНО).

Инструментальная диагностика

• Всем пациентам, находящимся в ОРИТ с нестабильной гемодинамикой, которые

не  могут в данный момент перенести лапаротомию  и чье критическое состояние

препятствует   тому,   чтобы   они   могли   покинуть   ОРИТ   для   диагностических

процедур рекомендуется выполнение УЗИ.

Обзорные рентгенограммы  брюшной полости (например, лежа на спине, в

вертикальном и боковом положении лежа) часто являются первыми исследованиями,

выполняющимися у больных с перитонитом. Свободный воздух в брюшной полости

определяется  в большинстве случаев желудочной и дуоденальной перфорацией, но

встречается намного реже при перфорациях тонкой и толстой кишки и еще реже при

перфоративном  аппендиците. Следует учитывать, что наличие малого количество

свободного воздуха может быть не видно на обзорных рентгенограммах.

• У    стабильных   пациентов   КТ   (при    наличии   соответствующего

материально-  технического обеспечения)  рекомендуется для диагностики

большинства внутрибрюшных воспалительных процессов.

• У     пациентов     с     абдоминальным     сепсисом     неизвестного

происхождения рекомендуется выполнять диагностическую лапароскопию.

Лечение

Консервативное лечение

Учитывая   тяжелое  состояние   больного   с   перитонитом,   перед   операцией

необходимо производить кратковременную, но интенсивную подготовку, включающую

в  себя инфузионно-трансфузионную  терапию и периоперационную

антибиотикотерапию. 

Хирургическое лечение
Основными этапами оперативного вмешательства  являются: устранение

источника перитонита;   интраоперационная  санация   и   рациональное   дренирование

брюшной полости; дренирование кишечника, который при распространенных формах

перитонита  находится  в состоянии пареза, применение всех средств ликвидации

синдрома  динамической кишечной недостаточности;  выбор варианта завершения

первичной операции и определение дальнейшей тактики ведения больного.

Доступом выбора при распространенном  перитоните является срединная



лапаротомия, обеспечивающая возможность полноценной ревизии и санации всех

отделов брюшной полости. 

Устранение источника перитонита

Ключевыми  моментами хирургического  вмешательства при любых формах и

видах  перитонита являются по возможности  радикальное устранение источника

перитонита, санация и дренирование брюшной полости.

Санация брюшной полости – один из самых главных и ответственных этапов

операции, качество выполнения которого во многом определяет  динамику развития

патологического процесса, а также необходимость  проведения его последующих

обработок отвечает предъявляемым к ним требованиям.  В основном для санации

брюшной полости рекомендуется использовать объем жидкости от 2 до 6 л раствора и

выполнять санацию до «чистых вод».

Дренирование тонкой кишки

После  санации  решают  вопрос  о  дренировании  тонкой  кишки.  Оно  показано  

при выраженных признаках паралитической непроходимости кишечника.

• В условиях перитонита рекомендуется интестинальная интубация с

проведением зонда в подвздошную кишку.

чем длиннее зонд, тем меньше его эффективность в дренировании  всех

интубированных отделов кишки, поскольку  длинный зонд в лучшем случае

выполняет лишь каркасную функцию. Двухпросветные зонды лучше обеспечивают

кишечный лаваж.

• При   технических   трудностях   установки   зонда,   обусловленных

анатомическими  особенностями  (сужение или искривление носовых ходов,

деформация пилороантрального отдела, двенадцатиперстной или тощей кишки в

зоне связки Трейтца, наличие спаечного процесса); выраженности инфильтрации

стенки  кишки  (когда опасность повреждения воспаленной кишки превышает

ожидаемую эффективность  процедуры);  крайней  тяжести  состояния  больного

не рекомендуется выполнять назоинтестинальную интубацию.

Тампонада и  дренирование брюшной
полости

• В конце хирургического этапа лечения перитонита рекомендуется
дренирование брюшной полости.

количество и качество дренажей определяется  распространенностью  и

характером воспаления. Различают следующие виды дренажей:

  a)  трубчатые;

                    b)  перчаточные;

c)  перчаточно-трубчатые;

d)  сигарообразный (дренаж Пенроза).

      • При   различных   формах   перитонита   рекомендуется   использовать

перчаточные  дренажи, которые обеспечивают максимальный отток экссудата  из

брюшной полости.

при разлитом перитоните стандартными точками их введения  являются:

правое   подпеченочное   и   левое   поддиафрагмальное   пространства, правая

подвздошная  область и полость малого таза. Перитонеальный диализ при

перитоните из-за существенных недостатков в последние годы применяется



значительно реже.

• Введение  марлевых  тампонов   в   брюшную   полость  рекомендуется  лишь

в следующих случаях:

a)  не полностью удаленный очаг инфекции;

b)   отсутствие   уверенности   в   состоятельности   наложенных   швов   на

полый  орган, для ограничения возможного  попадания желудочно-

кишечного содержимого в свободную брюшную полость;

c)  с целью гемостаза при продолжающемся диффузном кровотечении.

Выбор завершения операции

В настоящее время используются три основные стратегии хирургического

лечения по завершению первичной лапаротомии при перитоните, которые зависят от

вида основного заболевания и тяжести имеющегося процесса:

1)  традиционный (закрытый метод), когда после завершения всех основных этапов

операции, брюшная полость зашивается наглухо;

2)  этапные операции с использованием полуоткрытых / полузакрытых

технологий:

a)  релапаротомия «по плану»;

b)  релапаротомия «по требованию»;

3)  открытый живот (лапаростомия).

Закрытые
технологии

• После вскрытия брюшиной полости рекомендуется по возможности полно 

удалять патологическое содержимое с помощью электрического отсоса.

особое внимание необходимо обращать на места скопления  экссудата  –

поддиафрагмальные пространства, боковые каналы, полость малого таза.

Затем производят тщательную ревизию органов брюшной полости для выявления

источника перитонита. Для его ликвидации используют наиболее простой и быстрый

способ. При этом необходимо соизмерять объём вмешательства с тяжестью состояния

больного.

• Не рекомендуется расширять операцию, стремясь во всех случаях к 

радикальному устранению основного заболевания, вызвавшего перитонит.

• После   выполнения   всех   этапов   операции   рану   передней   брюшной   

стенки

рекомендуется послойно ушить  наглухо в  следующих

случаях:

1)  при  наличии  реактивной  или  токсической  стадии  перитонита  (по  

К.С. Симонян, 1971);

2) легкой   или   средней   формы   перитонита   по   шкале   Мангеймского

перитониального индекса (1986);

3)   при индексе брюшной полости по В.С. Савельеву менее 13 баллов, а



также  отсутствии факторов риска возникновения послеоперационного

перитонита  (вид основного заболевания,  свойства экссудата,  характер

фибринозных наложений, выраженность пареза кишечника)

• Стратегию открытый живот рекомендуется применять при:

1) флегмоне передней брюшной стенки и обширных некрозах париетальной

брюшины;

2) распространенном    перитоните    в    поздней    стадии    заболевания,

сопровождающийся тяжелой эндогенной интоксикацией с полиорганной

недостаточностью;

3) несостоятельности  швов анастомозов или наличии перфорации толстой

кишки;

4) неэффективности   применяемого    дренирования    брюшной    полости

обычными методами;

5)  кишечных свищах;

6)  инфаркте кишечника;

7)  некротических энтеритах и колитах;

8)  перитоните после огнестрельных и сочетанных ранений брюшной полости;

9)   высоком риске развития, или уже состоявшейся эвентрации через

гнойную рану при продолжающемся перитоните;

10) анаэробном перитоните

Интенсивная терапия
Пациенты с распространенным  перитонитом и абдоминальным сепсисом

госпитализируются в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с целью

предоперационной подготовки и интенсивного лечения в послеоперационный период.

Длительность предоперационной подготовки обычно определяется  тяжестью

состояния больного и в среднем составляет 2-6 часов. 

Комплекс  интенсивного лечения перитонита включает базисную и адъювантную

терапию.   Базисный   комплекс   интенсивной   терапии   реализуется  в   определенной

временной последовательности и включает в себя:

1.   Оценку исходного кислородного долга с измерением уровня лактата 

артериальной крови;

2.   Взятие проб крови на гемокультуру;

3.   Контроль над источником инфекции;

4.   Эмпирическую антимикробную терапию (АБТ);

5.   Выполнение алгоритма ранней целенаправленной терапии.


