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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ 
 

В данном исследовании проведен анализ 30 историй болезни беременных женщин, которые были оперированы по 
поводу острого аппендицита. 
Проанализированы особенности клинических симптомов, осложнений, исходов острого аппендицита и 
морфологической структуры червеобразного отростка в различных триместрах беременности. 
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Актуальность. Острый аппендицит (ОА) наиболее часто встречающаяся хирургическая патология среди 
беременных, которая угрожает жизни как матери, так и плода [1,2]. Диагностика ОА у беременных является 
затруднительной в связи с тем, что беременность может маскировать классическую клиническую картину ОА, а его 
общие симптомы не специфичны и часто связаны с нормальной беременностью [3,4]. Кроме того, акушерские 
патологии также могут привести к диагностической ошибке, и физическое обследование беременной пациентки 
может быть затруднено из-за увеличенной матки и смещения червеобразного отростка в брюшной полости.  
 В 17 % случаев после аппендэктомии у беременных развиваются осложнения, которые могут быть хирургическими 
и акушерскими.  В числе хирургических — перфорация червеобразного отростка с перитонитом и сепсис [5,6].   
Таким образом, своевременная диагностика аппендицита у беременных часто представляет сложную задачу и 
требует изучения. 
Цель исследования. Выявить особенности острого аппендицита в различные триместры беременности.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 беременных, которые были оперированы с подозрением 
на ОА с января по ноябрь 2019 года в Центральной районной больнице Илийского района и Алматинской 
многопрофильной клинической больнице.  
Результаты и обсуждение. Наиболее часто ОА встречался в I триместре в 40% случаев, реже во II – 36,7% и III – 
23,3% триместрах. 
Клиническая картина острого аппендицита зависит от срока беременности и выраженности патологического 
процесса в червеобразном отростке. 
По данным исследования, боли в животе наблюдались во всех 3-х триместрах беременности при остром 
аппендиците, тошнота чаще проявлялась у пациентов в 1 и 2 триместрах по сравнению  с 3 триместром. Рвота 
встречалась практически так же как и тошнота. Патогномоничные симптомы аппендицита были положительны в 
100% случаев в 1 триместре,  в 90,9% во 2 триместре, и  в 42,9% - в 3 триместре (Таблица 1). 
 
Таблица 1 - Клинические симптомы ОА у беременных пациенток 

Триместр  Боли  в животе Тошнота Рвота Симптомы 
аппендицита 

I 12 (100%) 12 (100% ) 9 (75%) 12 (100%)  
II 11 (100%) 9 (81,8%) 8 (72,7%) 10 (90,9 %)  
III 7 (100%) 4 (57,1% ) 4 (57,1% ) 3 (42,9%)  

 
Осложнения ОА у беременных представлены в Таблице 2. Наиболее частым осложнением являлся сепсис, и составил 
33% среди всех больных. Чаще всего это осложнение встречалось во втором триместре беременности - 4 (36,4%) 
пациентки. Следующим по частоте, среди осложнений, отмечается перитонит – 13%, чаще в первом триместре у 2 
(16,7%) пациенток. И наименьший показатель по частоте – это аппендикулярный абсцесс, который отмечается в 
3,3% случаев. 
 
Таблица 2 - Осложнения ОА у беременных 

Триместр Сепсис  Перитонит Аппендикулярный абсцесс  Без осложнений 
I 3 (25%) 2 (16,7%) 1 (8,3%) 6 (50%) 
II 4 (36,4%) 1 (9,1%)   6 (54,5%) 
III 3 (42,9%) 1 (14,2%)   3 (42,9%) 
всего 10 (33,3%) 4 (13,4%) 1 (3,3%) 15 (50%) 

 
Распределение, по результатам послеоперационного гистологического исследования червеобразного отростка, 
представлено в таблице 3. Главенствующую позицию занимает острый флегмонозный аппендицит, который 
перенесли 17 (56,7%) женщин. Гангренозный аппендицит у 12 (40,2%) пациенток, что говорит о частых случаях 
тяжелого течения ОА, вследствие чего частота осложнений так же сохраняется на высоком уровне. 
 
 



 

Таблица 3 - Морфологическое структура острого аппендицита у беременных 

Триместр Эмпиема червеобразного отростка Флегмонозный Гангренозный 
I 1 (8,3%) 6 (50%) 5 (41,7%)  
II  7 (63,6%) 4 (36,4%) 
III  4 (57,1%) 3 (42,9%) 
всего 1 (3,3%) 17 (56,7%) 12 40%) 

 
По данным таблицы 4, 15 (50%) пациенток перенесли ОА без каких либо неблагоприятных исходов для матери и 
плода (I триместр у 50%, II – 54,5%, III -42,9%). Плодная смертность отмечается у 2 (6,7%) пациенток, при этом у 1 
(9,1%) пациентки во втором триместре беременности и у 1 (14%) беременной в третьем триместре. Аспирационный 
кюретаж проводился у  6 (50%) пациенток в первом триместре и у 1 (9,1%) беременной во втором триместре, что 
составило 7 (23,3%) беременных из 30 (100%) обследуемых. Раннее родоразрешение, в связи с возможными 
рисками для плода или матери, проводилось у 6 (20%) пациенток из 30 (100%), включенных в исследование, у 3 
(27%) из которых во втором триместре и у 3 (42,9%) беременных в третьем.  
 
Таблица 4 - Исходы острого аппендицита  у беременных 

Триместр Благоприятный 
исход  

Раннее 
родоразрешение 
(плод жив) 

Аспирационный 
кюретаж 

Материнская/ 
плодная 
смертность 

I 6 (50%) - 6 (50%) - 
II 6 (54,5%) 3 (27%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) – плодная 
III 3 (42,9%) 3 (42,9%) - 1 (14%) - плодная 
всего 15 (50%) 6 (20%) 7 (23,3%) 2 (6,7%) 

 
Выводы: 
Наиболее часто ОА встречался в I триместре в 40% случаев, реже во II – 36,7% и III – 23,3% триместрах. 
Такие симптомы как тошнота и рвота наиболее часто встречаются в I триместре в 100 % и 75% случаях 
соответственно. Но так как они могут быть обусловлены ранним токсикозом, то теряют свою диагностическую 
ценность.  
Количество пациенток с осложнением во всех триместрах примерно одинаковое (50%, 45,5%, 57,1%). Среди 
осложнений ОА у беременных, чаще встречается сепсис во всех триместрах (25%, 36,4%, 42,9%), и реже - 
аппендикулярный инфильтрат (только 1 случай).  
Во всех триместрах одинаково часто встречалась гангренозная форма  острого аппендицита – 41,7%, 36,4% и 
42,9%, что связано с трудностями диагностики  ОА у беременных.  
Неблагоприятный исход ОА у беременных отмечался у 15 (50%) пациенток. Аспирационный кюретаж был 
проведен у 7 (23,3%) женщин во всех триместрах беременности (в I триместре у 6 (50%) беременных и у 1 (9,1) 
пациентки во II триместре беременности).  
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ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ АППЕНДИЦИТТІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: Жедел аппендицит диагнозы бойынша ота жасалған 30 жүкті пациенттердің ауру деректеріне талдау 
жүргізілді. Жедел аппендициттің  әр түрлі триместрдегі клиникалық симптомдарына, асқынуларына, соқыр ішектің 
морфологиялық құрылымның ерекшеліктеріне, нәтижелеріне  талдау жасалынды. 
Түйінді сөздер: жедел аппендициттің даму ерекшеліктері, жүктілік, клиникалық симптомдар, асқынулар, соқыр 
ішектің морфологиялық құрылымы. 
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FEATURES OF THE COURSE OF APPENDICITIS IN PREGNANCY 

   
Resume: An analysis of 30 case histories of pregnant women who were operated on for acute appendicitis was performed. 
The features of clinical symptoms, complications, morphological structure of the appendix and outcomes of acute 
appendicitis in various trimesters of pregnancy are analyzed. 
Keywords: features of the course of acute appendicitis, pregnancy, clinical symptoms, complications, morphological 
structure of the appendix.  


