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В статье представлены данные по структуре заболеваний, приведших к развитию распространенного перитонита 
(РП) и основные причины его летальности у 244 больных, находившихся на лечении в городской клинической больнице 
№7 города Алматы. Выявлено, что в большинстве случаев летального исхода время между появлением первых 
симптомов заболевания и поступлением в стационар составило более 48 часов, а также преимущественный возраст 
пациентов с летальным исходом заболевания был старше 60 лет.  
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Введение. Перитонит является одной из наиболее распространенных хирургических неотложных ситуаций. 
Несмотря на значительный прогресс в развитии интенсивной противомикробной терапии и хирургических методов 
лечения, проблема перитонита все еще остается одной из самых актуальных в абдоминальной хирургии [1]. 
Лечение распространенного перитонита в настоящее время остается одной из самых актуальных проблем при 
перитоните из-за высоких цифр летальности. 
При распространенном перитоните (РП) летальность по данным разных авторов колеблется от 20 до 80 % во всем 
мире [2,3,4], в Казахстане эта цифра держится между 22,3-59,1% [5], В Российской Федерации 25-50% [1,3], В Турции 
13–43% [6], в университете Питсбурга, США смертность от перитонита колеблется от 4-16% [7] что, по-прежнему, 
свидетельствует об отсутствии единого эффективного комплексного подхода при его лечении.  
Цель нашего исследования состоит в оценке результатов лечения распространенного перитонита в городской 
клинической больнице №7 города Алматы. 
Материалы и методы. Исследование основано на анализе 244 медицинских карт пациентов с распространенным 
перитонитом, перенесших лапаротомию в ГКБ №7, в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года  
Критерием включения явился «острый живот» из-за генерализованного перитонита в результате перфорации 
любой части желудочно-кишечного тракта. Критериями исключения были терминальные фазы злокачественных 
заболеваний и беременность.  
Наш подход заключался в раннем и эффективном хирургическом контроле контаминации в сочетании с 
эффективной антибактериальной терапией и современной интенсивной терапией и терапией сепсиса. 
Всем пациентам, после постановки диагноза (по клиническим симптомам, лабораторным и рентгенологическим 
данным исследований) перитонита, была сделана лапаротомия, доступ к которой осуществлялся через разрез по 
средней линии. После исследования брюшной полости был обнаружен и ликвидирован  источник перитонита, 
брюшная полость санирована фурациллином, хлоргексидином до «чистых» вод, и в зависимости от каждого случая 
оставляли от двух до четырех дренажных трубок в брюшной полости. Далее пациенты продолжали лечение в 
отделении интенсивной терапии (ОИТ) с использованием гемосорбции и мультифильтрации. Всем пациентам в 
предоперационном периоде назначали антибиотики широкого спектра действия, первоначально с широко 
рассчитанной эмпирической терапией, которая была позднее адаптирована к микробиологическим данным (по 
результатам данных бактериологического посева брюшной жидкости и гемокультуры). 
Статистический анализ проводили с использованием статистического программного обеспечения SPSS (SPSS для 
Windows, выпуск 15.0, SPSS, Чикаго, Иллинойс).  
Результаты. Пациенты  были сгруппированы по возрасту в соответствии с международной классификацией ВОЗ: до 
25 лет – 35 (14,3%)  пациентов, 25-44 лет – 50 (20,5%) пациентов, 45-59 лет – 80 (32,8%) пациентов, 60-74 лет – 31 
(12,7%) пациент, 75-90 лет – 44 (18%) пациента, и старше 90 лет – 4 (1,7%) пациента.  
По полу пациенты распределились следующим образом: 156 (63,9%) мужчины и 88 (36,1%) женщины.  
Время между появлением симптомов и поступлением в стационар составило менее 24 часов в 95 (39%) случаях и 
более 48 часов в 149 (61%) случаях. 
Сопутствующие заболевания были у 98 (40,7%) пациентов с РП и распределились следующим образом: чаще всего 
встречались заболевания дыхательной системы  - 53 (21,7%) пациента,  артериальная гипертензия была в анамнезе 
у 36 (14,7%) пациентов, заболевания почек и сахарный диабет у 1 (0,4%) и 5(2%) соответственно.  
При оценке клинических симптомов РП наиболее часто отмечается боль в животе – 235 (96,3%) пациентов, вздутие 
живота отмечали 171 (70,08%) пациент, запор был у 58 (23,77%) пациентов и рвота у 30 (12,2%) пациентов.  
Демографические данные и предоперационные параметры приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Демографические и предоперационные параметры пациентов с распространенным перитонитом 

Параметры Количество 
Возраст  
 до 25 лет 35 (14,3%) 
 25-44 лет 50 (20,5%) 



45-59 лет 80 (32,8%) 
60-74 лет 31 (12,7%) 
 75-90 лет 44 (18%) 
 старше 90 лет 4 (1,7%) 
Пол  
мужской 156 (63,9%) 
женский 88 (36,1%) 
Время между появлением первых симптомов и 
поступлением в стационар 

 

менее 24 часов 95 (39%) 

более 48 часов 149 (61%) 

Сопутствующие заболевания  
заболевания дыхательной системы 53 (21,7%) 
артериальная гипертензия 36 (14,7%) 
сахарный диабет 5 (2%) 

заболевания почек 1 (0,4%) 

Клинические симптомы РП  
боль в животе 235 (96,3%) 

вздутие живота  171 (70%) 
запор 58 (23,8%) 
рвота 30 (12,3%) 

 
Причины, приведшие к развитию распростаненного перитонита представлены в таблице 2. Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), осложненная перфорацией была наиболее частой причиной РП - 98 
(40,2%) пациентов, после следует острый аппендицит с перитонитом после разрыва или перфорации - 59 (24,2%). 
Третье и четвертое ранговое место по причинам РП заняли перфорация кишечника вследствие острой спаечной 
кишечной непроходимости у 34 (13,9%) пациентов, и некроз кишечника вследствие острого нарушения 
мезентерального кровообращения у 15 (6,2%) больных. У 15 (6,2%) пациентов, причиной РП явилась перфорация 
желчного пузыря вследствие острого гангренозно-перфоративного холецистита.  
У 11 (4,5%) пациентов РП развился в результате острой кишечной непроходимости вследствие ущемленной грыжи, 
у 3 (1,2%) пациентов из-за флегмоны толстого кишечника с некрозом стенки и перфорацией, также у 3 (1,2%) 
пациентов РП было вызвано закрытой травмой живота, у 2 (0,8%) пациентов вследствие проглатывания инородных 
тел (рыбная кость, зубочистка). У 2 (0,8%) больных причиной РП явился асцит и в 2 (0,8%) случаях обнаружили 
перитонит в следствии панкреонекроза. 
 
Таблица 2 - Этиология распространенного перитонита 

Этиология N=244 (100%) 
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с прободением 98 (40,2%) 

Острый гангренозно-перфоративный аппендицит 59 (24,2%) 
Острая спаечная кишечная непроходимость с перфорацией 34 (13,9%) 
Острый гангренозно-перфоративный холецистит 15 (6,2%) 
Острый мезентериальный тромбоз с некрозом кишечника и перфорацией 15 (6,2%) 
Острая кишечная непроходимость вследствие ущемленной грыжи с перфорацией  11 (4,5%) 
Флегмона толстого  кишечника с некрозом стенки и перфорацией 3 (1,2%) 
Закрытая травма живота 3 (1,2%) 
Инородное тело пищеварительного тракта 2 (0,8%) 
Асцит 2 (0,8%) 
Панкреонекроз 2 (0,8%) 

 
Хирургическое лечение пациентов с РП представлено в Таблице 3.  
Ушивание перфоративной язвы произведено в 97 (39,8%) случаях и гастрэктомия у 1 (0,4%) пациента с РП при 
перфоративной язве желудка и ДПК. При деструктивном аппендиците  выполнили 59 (24,2%) аппендэктомий 
пациентам с РП. В случаях перфорации толстой кишки, в зависимости от локализации произвели одноэтапные 
резекции толстой кишки с реконструкцией в 10 (4,2%) случаях, и у 2 (0,8%) пациентов с РП обструктивную 
резекцию сигмовидной кишки. При перфорации тонкой кишки было выполнено 40 (16,4%) резекций кишечника с 
первичным анастомозом, 3 (1,2%) резекции с колостомой, а во всех случаях перфораций инородным телом сделали 
резекцию кишечника с анастомозом - 2 (0,8%). 15 (6,1%) пациентам с РП, развившимся вследствие осложнений 
острого холецистита с деструкцией и перфорацией  желчного пузыря была выполненная холецистэктомия. У 13 
(5,3%) пациентов с мезентеральным тромбозом была проведена резекция кишечника и 2 (0,8%) пациентам 
проведена реваскуляризация - тромбоэмболэктомия.  
 
Таблица 3 - Хирургическое лечение пациентов с распространенным перитонитом 

Проведенная операция Количество  
Ушивание перфоративной язвы 97 (39,8%) 
Аппендэктомия 59 (24,2%) 



Резекция кишечника с первичным анастомозом 40 (16,4%) 
Холецистэктомия 15 (6,1%) 
Резекция кишечника с мезентериальным тромбозом 13 (5,3%) 
Одноэтапная резекция толстой кишки с реконструкцией 10 (4,2%) 
Резекции кишечника с колостомой 3 (1,2%) 
Обструктивная резекция сигмовидной кишки 2 (0,8%) 
Резекцию кишечника с анастомозом 2 (0,8%) 
Тромбоэмболэктомия 2 (0,8%) 
Гастрэктомия 1 (0,4%) 

 
Результаты лечения пациентов с РП представлены в Таблице 4. 
По длительности (койко-дни) пребывания в стационаре пациенты распределились следующим образом: 8 и менее 
койко-дней 102 (41,8%) пациента, более 8 койко-дней 142 (58,2%) пациента. 
У 42 (17,2%) пациентов развились послеоперационные осложнения. Нагноение послеоперационной раны 
отмечалось в 20 (8,2%) случаях, послеоперационная пневмония развилась у 10 (4,1%) пациентов, эвентрация 
кишечника, в связи с чем была проведена повторная операция, отмечена у 7 (2,9%) пациентов, парез кишечника был 
выявлен у 4 (1,6%) пациентов и кишечная фистула/свищ у 1 (0,4%) пациента. Летальный исход зафиксирован в 35 
(14,3%) случаях.  
 
Таблица 4 - Результаты лечения пациентов с РП 

Параметры N=244 (100%) 
Койко-дни  
>8 дней 102 (41,8%) 
<8 дней 142 (58,2%) 
Послеоперационные осложнения 42 (17,2%) 
Нагноение послеоперационной раны 20 (8,2%) 
Послеоперационная пневмония 10 (4,1%) 
Эвентерация  7 (2,9%) 
Парез кишечника 4 (1,6%) 
Кишечная фистула/свищ 1 (0,4%) 
Летальность 35 (14,3%) 

 
По этиологии летальности данные исследования распределились следующим образом (Таблица 5). Чаще всего 
смерть наступала у пациентов с перфоративной язвой желудка или ДПК 12 (34,3%). Острый тромбоз 
мезентеральных сосудов с некрозом кишечника и перфорацией на втором месте - 8 (22,8%) пациентов. Далее по 
убыванию идут острая спаечная кишечная непроходимость с перфорацией, острый гангренозно-перфоративный 
холецистит и флегмона толстого кишечника с некрозом стенки и перфорацией по 4 (11,4%) случая на каждую 
патологию, и по 1 (2,9%) случаю острый гангренозно-перфоративный аппендицит, острая кишечная 
непроходимость вследствие ущемленной грыжи с перфорацией и закрытая травма живота. 
 
Таблица 5 - Этиология летальности при распространенном перитоните 

Этиология Количество  
Язва желудка и ДПК с прободением 12 (34,3%) 
Острый мезентериальный тромбоз с некрозом кишечника и перфорацией 8 (22,8%) 
Острая спаечная кишечная непроходимость с перфорацией 4 (11,4%) 
Острый гангренозно-перфоративный холецистит 4 (11,4%) 
Флегмона толстого  кишечника с некрозом стенки и перфорацией 4 (11,4%) 
Острый гангренозно-перфоративный аппендицит 1 (2,9%) 
Острая кишечная непроходимость вследствие ущемленной грыжи с перфорацией 1 (2,9%) 
Закрытая травма живота 1 (2,9%) 
Всего 35 (100%) 

 
Среди непосредственных причин (по данным патологоанатомических вскрытий), приведших к смерти пациентов с 
распространенным перитонитом синдром полиорганной недостаточности (СПОН) был наиболее частой причиной 
смерти в 24 (68,5%) случаях, за которым следовал острый респираторный дистресс-синдром в 9 (25,7%) случаях. 
Зафиксирован 1 (2,9%) случай тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и 1 (2,9%) - острый инфаркт миокарда в 
качестве причины смерти пациентов с РП (Таблица 6).   
 
Таблица 6 - Непосредственная причина летальности при распространенном перитоните 

Причина Количество  
СПОН  24 (68,5%) 
ОРДС 9 (25,7%) 
ТЭЛА 1 (2,9%) 
Острый инфаркт миокарда 1 (2,9%) 
Всего 35 (100%) 

 



Также, нами отмечено, что большинство умерших пациентов 30 (85,7%) были старше 60 лет. 32 (91%) пациента 
поступили в стационар через более чем 48 часов после развития первых симптомов заболевания (Таблица 7).   
 
Таблица 7 - Возраст и время между появлением первых симптомов и поступлением в стационар пациентов, умерших от острых 
гнойно-деструктивных заболеваний брюшной полости 

Параметры Количество N = 35 
Возраст  
До 60 лет 5 (14,3%) 
Старше 60 лет 30 (85,7%) 
Время между появлением первых симптомов и поступлением в 
стационар 

 

менее 24 часов 3 (9%) 
более 48 часов 32 (91%) 

 
Обсуждение. 
Таким образом, наше исследование подтвердило, что клиническая картина и исход  перитонита зависят от 
продолжительности абдоминальной инфекции, и  времени поступления в стационар, так как практически во всех 
случаях с летальным исходом - 32 (91%), время между появлением первых симптомов и поступлением в больницу 
составило более 48 часов. Также локализация источника РП влияет на исход заболевания - чаще всего смерть 
наступала у пациентов с перфоративной язвой желудка или ДПК 12 (34,3%) и острым мезентериальным тромбозом 
с некрозом стенки и перфорацией – 8 (22,8%). Эти результаты являются аналогичными с зарубежными данными, с 
одним лишь отличием в западных странах, в частности в США на лидирующих позициях причиной перитонита 
стоит перфорация дивертикула кишечника [10].  
Возраст пациентов также является фактором, влияющим на течение абдоминального сепсиса. Хоть он и затрагивает 
все возрастные группы (от 16 до 92 лет), в большей степени сказывается на пожилом населении, чем на молодом и 
среднем (30 (85,7%) из 35 (100%) умерших были старше 60 лет), тогда как в среднем по всему миру средний возраст 
заболевших перитонитом составляет 50-55 лет [11].  
Заключение. 
Перитонит является распространенной хирургической неотложной ситуацией, которая представляет опасное для 
жизни состояние, связанное с высокой смертностью и заболеваемостью. Быстрый исходный контроль в сочетании с 
антибиотикотерапией, современной интенсивной терапией и терапией сепсиса являются решающими для 
результата. К сожалению, в большинстве случаев пациенты в больницу прибывают с хорошо установленным 
генерализованным перитонитом, гнойным загрязнением и различной степенью септицемии. Потеря 
физиологического резерва вместе с сопутствующим системным заболеванием приводит к ухудшению исходов при 
генерализованном перитоните, особенно у пожилых людей.  
Адекватная тактика, объем оперативного вмешательства, своевременная верификация инфекции, интенсивная 
терапия абдоминального сепсиса, способствуют улучшению результатов лечения и снижению послеоперационной 
летальности. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ №7 ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫНЫҢ ЖАЙЫЛҒАН   
ПЕРИТОНИТТІ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Түйін: Мақалада Алматыдағы №7 қалалық клиникалық ауруханада емделген 244 пациентте жайылған  
перитониттің  дамуына әкелетін аурулардың құрылымы және оның өлімінің негізгі себептері туралы мәліметтер 
келтірілген. Өлім жағдайларының көпшілігінде аурудың алғашқы белгілерінің басталуы мен ауруханаға бару 
арасындағы уақыт 48 сағаттан асатындығы, сонымен қатар аурудың өлім нәтижесімен аяқталған науқастардың 
басым жасы 60 жастан асқандығы анықталды. 
Түйінді сөздер: жалпы перитонит, іш ауруы, жедел хирургия, перитонитті емдеу нәтижелері 
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THE RESULTS OF THE TREATMENT OF DIFFUSE PERITONITIS IN CITY CLINICAL 
HOSPITAL NO 7 IN ALMATY 

 
Resume: The article presents data on the structure of diseases that led to the development of diffuse peritonitis and the main 
reasons for its mortality in 244 patients who were treated in the city clinical hospital No. 7 in Almaty. It was revealed that in 
most cases of death, the time between the onset of the first symptoms of the disease and admission to the hospital was more 
than 48 hours, and the predominant age of patients with a fatal outcome of the disease was over 60 years. 
Keywords: common peritonitis; acute stomach ache; emergency surgery; peritonitis treatment results. 


