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Резюме. Острый аппендицит (ОА) является одним из самых распространенных хирургических заболеваний. Летальность составляет 
0,1-0,3  %, осложнения встречаются в 5-9  % случаев. Наиболее частой причиной возникновения ОА является энтерогенный путь 
инфицирования, определенная роль в генезе принадлежит гематогенному и лимфагенному пути. Диагностика типичных форм ОА не 
представляет трудностей. Возможны различные варианты расположения червеобразного отростка (ЧО), от которого зависят особенности 
клинической картины заболевания. Подпеченное расположение ЧО значительно затрудняет диагностику ОА. Болезненность, напряжение 
мышц в области правого подреберья, положительного симптома Щеткина-Блюмберга заставляют исключить острый холецистит (ОХ). 
Лечебная тактика при ОА заключена в раннем удалении ЧО. Среди острых заболеваний органов брюшной полости острый холецистит 
занимает второе место после ОА. Своевременная диагностика ОХ, эффективное лечение, с соблюдением принципа активной хирургической 
тактики позволил снизить летальность до 2-5  %. Воспаление ЧО при острых заболеваниях органов брюшной полости иногда является 
вторичным. Среди этиологических факторов возникновения ОХ ведущую роль играет застой желчи и инфекция. ОХ возникает внезапно 
с появлением интенсивных болей в животе которые носят постоянный характер, при прогрессировании заболевания их интенсивность 
нарастает. Симптомами ОХ является тошнота, повторная рвота, не приносящая облегчения больному, повышение температуры тела, 
озноб. Специфическими симптомами являются: Ортнера, Мерфи, Кера, Мюсси-Георгиевского, Щеткина-Блюмберга в случае вовлечения в 
воспалительный процесс брюшины. Частота и зависимость перечисленных симптомов зависит от морфологических изменений в желчном 
пузыре. В типичных случаях диагностика ОХ не представляет трудностей. Своевременное выполнение оперативного вмешательства, 
рационального интенсивная терапия в послеоперационном периоде приводят к благоприятному исходу хирургического лечению больных 
с острым аппендицитом и острым холециститом. В статье представлено клиническое наблюдение сочетание острого аппендицита и острого 
холецистита.
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Abstract. Acute appendicitis (AA) is one of the most common surgical diseases. Mortality is 0.1-0.3%, while complications occur in 5-9% of cases. Th e 
most common cause of AA is enterogenic pathway of infection; certain role in genesis belongs to hematogenous and lymphogenous pathways. Diagnosis 
of typical AA forms is of no diffi  culty. Th ere are various vermiform appendix (VA) locations, that infl uence clinical picture of the disease. Subherpatic 
location of VA complicates the diagnosis of AA signifi cantly. Tenderness, muscle tension in the right hypochondrium, positive Shchotkin-Blumberg 
symptom makes it possible to exclude acute cholecystitis (AC). Th erapeutic tactics in AA is early removal of VA. Among acute diseases of the abdom-
inal organs, acute cholecystitis takes the second place aft er AA. Timely diagnosis of AC, eff ective treatment, in compliance with active surgical tactics 
principle, allowed to reduce mortality rate to 2-5 %. VA infl ammation in acute diseases of abdominal cavity is sometimes secondary problem. Among 
the etiological factors of AC occurrence, the leading role is taken by cholestasis and infection. AC occurs suddenly with intense abdominal pains that 
are of permanent nature, their intensity increases while the disease is in progress. Th e symptoms of AC are nausea, repeated vomiting, which does not 
bring relief to a patient, fever, chills. Specifi c symptoms are: Ortner, Murphy, Kera, Mussi-Georgievsky, Shchetkin-Blumberg if peritoneum is involved 
in the infl ammatory process. Th e frequency and dependence of these symptoms depends on morphological changes in the gallbladder. In typical cases, 
it is not diffi  cult to diagnose AC. Timely surgical intervention, rational intensive care in postoperative period lead to a favorable surgical treatment out-
come of patients with acute appendicitis and acute cholecystitis. Th e article presents clinical observation of simultaneous acute appendicitis and acute 
cholecystitis.
Key words: acute appendicitis, acute cholecystitis, vermiform appendix, atypical appendix location, subhepatic appendix location, clinical observation.
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Острый аппендицит (ОА) остается одним из наи-
более частых заболеваний в структуре острой хирур-
гической патологии брюшной полости [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Ранняя диагностика и лечение типичных форм ОА не 
представляет трудностей. Наличие болей в правой 
подвздошной области и аппендикулярных симптомов 
являются наиболее характерными признаками этого 
заболевания [7, 8].

При атипичном расположении червеобразного 
отростка, ретроцекальном, подпеченочном, тазовом, 
в корне брыжейки тонкой кишки своевременная ди-
агностика ОА вызывает значительные затруднения и 
нередко приводит к поздней диагностике, развитию 
деструктивных форм, и может стать причиной ле-
тальных осложнений [9, 10].

Сочетание острого аппендицита и острого холе-
цистита в доступной литературе нами не было обна-
ружено. 

Приводим наше наблюдение. Больная Ш., 34 года, 
поступила через 12 часов от начала заболевания с жа-
лобами на боли в правом подреберье, иррадиирую-
щие в лопатку, тошноту, рвоту, не приносящую облег-
чение, гипертермию до 38,10С, сопровождающуюся 
ознобами, общую слабость.

При поступлении состояние больной средней 
степени тяжести. Кожные покровы и видимые сли-
зистые бледные. Сердечные тоны ясные, ритмичные. 
Дыхание везикулярное. Пульс удовлетворительного 
наполнения, 92 ударов в минуту, ЧДД = 18 в минуту, 
АД = 140/80 мм рт. ст.

Язык обложен белым налетом. Живот участвует 
в акте дыхания, не вздут, при пальпации резко бо-
лезненный в правом подреберье и эпигастральной 
области, отмечается напряжение мышц передней 
брюшной стенки и положительные симптомы Щет-
кина-Блюмберга, Воскресенского, Грекова-Ортнера. 
Перистальтика кишечника ослаблена. 

В ОАК умеренный лейкоцитоз 10,4х109/л, в ОАМ 
без патологии. При R-графии брюшной полости па-
тологии не выявлено. Узи брюшной полости холедох 
6 мм, просвет свободный, желчный пузырь размера-
ми 10х4 см, стенка утолщена до 4 мм.

На основании клинико-лабораторных данных 
больной диагностирован острый холецистит, в связи 
с чем больная оперирована.

Под общим наркозом выполнена верхнесрединная 
лапаротомия. В брюшной полости до 100 мл сероз-
ного выпота, последний эвакуирован. При ревизии 
выявлен желчный пузырь с утолщенными стенками, 
отечный, гиперемирован с инъекцией сосудов. В под-
печеночном пространстве обнаружен червеобразный 
отросток (рис.1), с выраженной инъекцией сосудов, 
с налетом фибрина припаянный к желчному пузы-
рю (рис. 2). Другой патологии со стороны органов 
брюшной полости не обнаружено. Выполнена аппен-
дэктомия, холецистэктомия, произведена санация, 
дренирование брюшной полости. В послеоперацион-
ном периоде проводили дезинтоксикационную, анти-
бактериальную терапию цефалоспорином в течение 6 
суток. Рана зажила первичным натяжением. Больная 

Рисунок 1. Подпеченочное пространство: желчный 
пузырь и червеобразный отросток.

Figure 1. Subhepatic space: gall bladder and appendix.

Рисунок 2. Червеобразный отросток.
Figure 2. Vermiform appendix.
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выписана на 10 сутки. Клинический диагноз: острый 
флегмонозный аппендицит, острый флегмонозный 
холецистит. Местный серозно-фибринозный перито-
нит. Макропрепарат: червеобразный отросток разме-
ром 10,0 см. на 0,8 см, багрового цвета, с выраженной 
инъекцией сосудов, с налетом фибрина.

Макропрепарат: желчный пузырь 10 см. на 4 см. 
При вскрытия пузыря стенка утолщена до 0,5 см, сли-
зистая отечная, слизистая оболочка гиперемирован-
ная, с выраженной инъекцией сосудов, у основания 
покрыт фибрином. Гистологического исследование 
червеобразного отростка – флегмонозный аппенди-
цит, гнойный мезентериолит. Результат исследования 
желчного пузыря – флегмонозный холецистит.

Описанное клиническое наблюдение свидетель-
ствует о возможности сочетания острого аппендици-
та и острого холецистита, потребовавших экстренно-
го оперативного лечения. 
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