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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Термин «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» применяется
для обозначения синдрома, развивающегося
в результате острой патологии в брюшной
полости и проявляющегося:
внезапно возникшими болями в любом
отделе живота,
перитонеальными симптомами и
выраженными изменениями в состоянии
больной.



ПРИЧИНЫ
• ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Внематочная беременность (47%)
Апоплексия яичника (17%)

• НАРУШЕНИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ
Перекрут ножки опухоли яичника (7%)
Некроз миоматозного узла (4%)

• ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (24%)
Специфический пельвиоперитонит

• ТРАВМЫ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ (1%)



Доля отдельных заболеваний в структуре 
острой гинекологической патологии, %
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ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВНЕМАТОЧНАЯ (ЭКТОПИЧЕСКАЯ) 
БЕРЕМЕННОСТЬ – это беременность, при 
которой имплантация и развитие плодного 
яйца происходит за пределами полости 
матки



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Частота – 1 – 2 случая на 100 
беременностей (19,7 – 20,7 ‰)
Тенденция – увеличение частоты

СМЕРТНОСТЬ
Внематочная беременность в 6,5 - 9% 
случаев является причиной летальных 
исходов, связанных с беременностью и 
родами.



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ЭТИОЛОГИЯ
1. Хронические воспалительные заболевание органов 

малого таза



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ЭТИОЛОГИЯ:
2. Нарушение анатомии и 

физиологии маточной 
трубы (генитальный 
инфантилизм, аномалии 
строения, эндометриоз, с
паечный 
процесс, опухоли, перене
сѐнные операции)



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ЭТИОЛОГИЯ

неудавшаяся хирургическая стерилизация



ЭТИОЛОГИЯ
3. Ускоренное развитие бластоцисты
4. Внутренняя и наружная миграция 

оплодотворѐнной яйцеклетки
5. Применение ВМС и нерегулярный 

приѐм гормональных контрацептивов
6. Вспомогательные репродуктивные 

технологии

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



Отношение шансов возникновения внематочной беременности при 
наличии факторов риска (в сравнении с женщинами, имевшими 

благоприятные исходы беременности)
Odds Ratio Attributable Risk

Инфекционные заболевания гениталий 0.18

Возможно был сальпингит 2
Подтверждѐнный сальпингит 3.5

Операции на маточных трубах 3.5 0.18

Курит 0.35
Курила в прошлом 1.5
1–9 сигарет в день 2

10–19 сигарет в день 3

≥20 сигарет в день 4

Возраст (лет) 0.14
30–39 1.5
≥40 3
Ожирение
Самопроизвольный выкидыш 3 0.07

Искусственный аборт 2 0.03
Использовала ВМС 1.5 0.05
Бесплодие в анамнезе 2.5 0.18
Все факторы риска вместе 0.76

From Fernandez H, Gervaise A: Ectopic pregnancies after infertility treatment: Modern diagnosis and therapeutic strategy. Hum Reprod Update

10:503, 2004.



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ПАТОГЕНЕЗ

РАЗРЫВ ТРУБЫ ТРУБНЫЙ АБОРТ





КЛИНИКА
При разрыве трубы:
Болевой синдром + симптомы 
внутреннего кровотечения

При трубном аборте:
Боли + кровянистые выделения + 
задержка месячных

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



КЛИНИКА

Боли –
Характер: острые, внезапные
Локализация: низ живота
Иррадиация: часто - задний проход, 
редко – шея, плечо, лопатка, подреберье

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



КЛИНИКА
Симптомы внутреннего кровотечения:
жалобы –
слабость, головокружение, холодный 
пот, нарушение сознания
объективные данные – нарушенное 
сознание, бледность кожи и 
слизистых, тахикардия, снижение 
АД, увеличение и болезненность 
живота, притупление перкуторного звука 
в отлогих местах

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



КЛИНИКА

Симптомы внутреннего кровотечения
Шоковый индекс – пульс/САД (N=0,5-0,7)
При разрыве маточной трубы >0,85

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



Частота появления отдельных симптомов 
внематочной беременности

Симптомы Доля пациенток с данным симптомом, %

Боли 90–100

Задержка месячных 75–95

Кровянистые выделения 50–80

Головокружение, обмороки 20–35

Позывы на акт дефекации 5–15

Признаки беременности 10–25

Выделения с кусочками 
тканей 5–10

From Weckstein LN: Current perspective on ectopic pregnancy. Obstet Gynecol Surv 40:259, 1985.



КЛИНИКА
Специальное гинекологическое 
исследование:
цианоз слизистых, укорочение или 
нависание сводов, тѐмно-кровянистые 
выделения из цервикального 
канала, болезненность сводов при 
пальпации и болезненность при 
движении за шейку матки.

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



КЛИНИКА

Специальное гинекологическое 
исследование:
тело матки больше нормы (<6 
нед.), мягковатое, придаток 
увеличен, тестоватый, болезненный, 
редко – симптом «плавающей матки»

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



Объективные данные при 
внематочной беременности

Симптом Доля пациенток с данным симптомом, %

Болезненность в области 
придатков 75–90

Болезненность при пальпации 
живота 80–95

Опухолевидное образование в 
области придатков[*] 50

Увеличение матки 20–30

Гемодинамические нарушения 10–15

Повышение температуры 5–10

* у 20% с противоположной стороны

From Weckstein LN: Current perspective on ectopic pregnancy. Obstet Gynecol Surv 40:259, 1985.



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Прогрессирующая маточная 
беременность
Прервавшаяся маточная беременность
Эндометрит
Аднексит
Апоплексия яичника

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дисфункция яичников
Острый аппендицит
Острый цистит
Мочекаменная болезнь

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы
1.ХГЧ в моче и сыворотке крови
Результат – положительный
Динамика – нарастание менее 50% за 48 
часов
При концентрации >1500 - 2000 МЕ/л 
проводится УЗИ

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ДИАГНОСТИКА

Динамика нарастания уровня ХГЧ в течение беременности



ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы
2. УЗИ (при ХГЧ > 1500 - 2000 МЕ/л)
• Отсутствие плодного яйца в полости 
(редко с/б за пределами полости матки)
• Наличие увеличенного придатка с 
жидкостным включением
• Жидкость в позадиматочном
пространстве

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы

УЗИ вагинальным датчиком 
при внематочной 
беременности. Определяются 
образования в области 
придатков рядом с 
яичником, также желточный 
мешок внутри плодного яйца. 



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

При 
допплерометрическом
исследовании 
выявляется 
выраженный кровоток 
в маточной трубе

ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы



ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы

Прогестерон <5 нг/мл (15,9 нмоль/л) 
свидетельствует о неразвивающейся 
беременности и позволяет выполнить 
выскабливание полости матки для исключения еѐ 
маточной локализации
Концентрации 25 нг/мл и выше характерна только 
для прогрессирующей маточной беременности

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ





ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы

Гистологическое исследование соскоба 
из полости матки – феномен Ариас-
Стелла, отсутствие элементов плодного 
яйца при наличии децидуальной 
трансформации эндометрия

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы

Диагностическая пункция 
заднего свода влагалища –
тѐмная гомогенная кровь, не 
сворачивается при стоянии



ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные методы

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

В сомнительных случаях может 
быть выполнена диагностическая 
лапароскопия.



ЛЕЧЕНИЕ
При наличии признаков внутреннего 
кровотечения показано оперативное 
лечение в экстренном порядке

Консервативное лечение может быть 
проведено в исключительных случаях при 
стабильной гемодинамике и возможности 
длительного мониторинга уровня ХГЧ

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ЛЕЧЕНИЕ

Виды операций
• Радикальная – тубэктомия
• Органосохраняющие –
- Туботомия («трубное кесарево сечение»)
- сегментарная резекция маточной трубы
- искусственный трубный аборт 
(«выдавливание плодного яйца»)

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ЛЕЧЕНИЕ

Операции туботомии (А) и резекции сегмента маточной трубы (В)



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ЛЕЧЕНИЕ

Операция лапароскопической тубэктомии



ЛЕЧЕНИЕ
Показания для органосохраняющих 
операций:
- отсутствие одной маточной трубы (?);
- отсутствие детей;
- возраст моложе 35 лет;
- желание сохранить репродуктивную 
функцию 

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ЛЕЧЕНИЕ
Условия для проведения органосохраняющих 
операций:
- удовлетворительное общее состояние больной с 
компенсированной кровопотерей в момент 
хирургического вмешательства;
- состояние здоровья больной, не препятствующее в 
будущем донашиванию беременности и родам;
- минимальные изменения маточной трубы;
- достаточная квалификация хирурга;
- наличие необходимого инструментария и шовного 
материала 

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ЛЕЧЕНИЕ

Консервативное лечение возможно
• у женщин без клиники внематочной беременности, 
• положительно настроенных и 
• информированных об особенностях данного вида 
лечения, и имеющих возможность наблюдаться после 
лечения. 

Консервативное лечение противопоказано 
• при нестабильной гемодинамике, 
• при невозможности продолжать наблюдение после 
лечения, 
• у кормящих грудью, 
• при печѐночной или почечной недостаточности



ЛЕЧЕНИЕ

Условия для проведения консервативного лечения:
1. Уровень ХГЧ: < 5,000 МЕ/л (92% успешных исходов). 

При уровне >15,000 МЕ/л  - 68% успешных исходов. 
При уровне >5,000 МЕ/л лучше использовать схемы 
многократного введения МТХ или хирургическое 
лечение

2. Размер маточной трубы: <3.5-4 см (93% успешных 
исходов). При >3.5-4 см (87 - 90% успешных исходов 

3. Отсутствие сердцебиения плода. При его наличии 
процент успешных исходов не более 87 %.

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



Схема Однократно Дважды Многократно
Дозировка Одна доза; при 

необходимости 
повторяется

Схема: 0 - 4 До 4 введений пока уровень 
ХГЧ не снизится на 15%

Дозирование препаратов

Метотрексат 50 мг/м2 (1 день) 50 мг/м2 1 мг/кг на 1, 3, 5, 7 день

Лейковорин - - 0.1 мг/кг на 2, 4, 6, 8 день

Определение 
уровня ХГЧ

На 0 (исходный), 4 и 7 
день

На 0 (исходный),4 и 7 день. 
На 11 и 14 день если 
вводилась доп. доза

На 0 (исходный), 1, 3, 5 и 7 
день

Показания для 
введения 
повторной 
дозы

Если уровень ХГЧ не 
снижается на 15% с 4 
до 7 дня 
Менее чем 15% 
снижение при 
наблюдении в течение 
недели

Если уровень ХГЧ не 
снижается на 15% с 4 до 7 
дня 
Если уровень ХГЧ не 
снижается на 15% с 7 по 11 
день
4 дозы максимум

Если уровень ХГЧ 
снижается <15%, 
назначается 
дополнительная доза; 
повторно определяется ХГЧ 
через 48 часов и 
сравнивается с 
предыдущим значением; 4 
дозы максимум

Наблюдение 
после лечения

Еженедельно 
определение уровня 
ХГЧ до его 
исчезновения 
(<15МЕ/л)

Еженедельно определение 
уровня ХГЧ до его 
исчезновения (<15МЕ/л)

Еженедельно определение 
уровня ХГЧ до его 
исчезновения (<15МЕ/л)



ЛЕЧЕНИЕ
Особенности консервативной терапии:
- Уровень ХГЧ может расти до 4 дня
- Снижение менее 15% с 4 по 7 день 
наблюдается у 20% пациенток
- Продолжительность 
лечения/наблюдения в среднем 36 дней 
(редко до 3,5 месяцев)

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Курс антибактериальной и 
противовоспалительной терапии
• Гидротубация возможна через 1 месяц после 
операции
• Контрацепция КОК 6 месяцев (ВМС 
противопоказана)
• При непроходимости оставшейся трубы –
лапароскопический тубоовариолизис
• При абсолютном трубном бесплодии - ЭКО

ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ



Шкала риска возникновения 
внематочной беременности

Coste J, Bouyer J, Fernandez H, Job-Spira N: Predicting the risk of extra-uterine pregnancy. Construction and validation of a French 
risk scale. Contacept Fertil Sex 26:643, 1998



АПОПЛЕКСИЯ 
ЯИЧНИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Апоплексия яичника — это острое 
нарушение целостности яичника с 
кровоизлиянием в его строму и 
последующим кровотечением в брюшную 
полость



АПОПЛЕКСИЯ 
ЯИЧНИКА

ЭТИОЛОГИЯ

• Предрасполагающие факторы:
- Хроническое воспаление 
придатка
-Нарушения регуляции 
менструального цикла

• Определяющие факторы:
- Овуляция
- Коитус/гинекологическое 
исследование
- Физическая 
нагрузка/дефекация



АПОПЛЕКСИЯ 
ЯИЧНИКА

КЛИНИКА
Болевая форма:
Боли –
Характер: острые, внезапные
Локализация: низ живота
Иррадиация: часто - задний проход, 
редко – шея, плечо, лопатка, подреберье



АПОПЛЕКСИЯ 
ЯИЧНИКА

КЛИНИКА
Анемическая форма:
Симптомы внутреннего кровотечения:
жалобы – слабость, головокружение, холодный 
пот, нарушение сознания
объективные данные – нарушенное 
сознание, бледность кожи и 
слизистых, тахикардия, снижение 
АД, увеличение и болезненность 
живота, притупление перкуторного звука в 
отлогих местах



КЛИНИКА

Специальное гинекологическое исследование:
• укорочение или нависание 
сводов, выраженный «симптом 
зрачка», болезненность сводов при пальпации 
и болезненность при движении за шейку матки
• придаток 
увеличен, тестоватый, болезненный, редко –
симптом «плавающей матки»

АПОПЛЕКСИЯ 
ЯИЧНИКА



ДИАГНОСТИКА
Лабораторно-инструментальные 
методы
• ОАК: Hb, Er, Ht
• Диагностическая пункция заднего свода 
влагалища – серозно-геморрагическая 
жидкость
• УЗИ
• Лапароскопия

АПОПЛЕКСИЯ
ЯИЧНИКА



ЛЕЧЕНИЕ

Болевая форма:
Симптоматическая терапия 
(НПВС, гемостатики) + наблюдение (контроль 
АД, ЧСС, диурез)

Анемическая форма:
экстренная операция

АПОПЛЕКСИЯ
ЯИЧНИКА



РЕАБИЛИТАЦИЯ

Курсы противорецидивного 
противовоспалительного лечения

Циклическая гормональная терапия

АПОПЛЕКСИЯ
ЯИЧНИКА



ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
•Перекрут ножки опухоли яичника —
осложнение опухолей яичников, возникающее 
10 – 20% случаев.



ЭТИОЛОГИЯ

Быстрая перемена положения тела в 
сочетании с физической нагрузкой 
(танцы, подвижные игры, сельхозработы)

Быстрое изменение топографической 
анатомии органов брюшной полости 
(роды, опорожнение кишечника)

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
• Частичный перекрут –
перекрут, сопровождающийся нарушением 
венозного оттока при сохранении 
артериального кровоснабжения

• Полный перекрут –
перекрут, сопровождающийся прекращением 
артериального кровоснабжения опухоли

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



ПАТОГЕНЕЗ
• при частичном перекруте – венозное 
полнокровие, увеличение 
размеров, растяжение капсулы, возможен 
еѐ разрыв и внутреннее кровотечение

• при полном перекруте – ишемия, некроз 
опухоли, возможен прорыв в брюшную 
полость, разлитой перитонит

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



КЛИНИКА
При частичном перекруте – постепенно 
нарастающие боли внизу живота 
ноющего, тянущего, иногда 
пульсирующего характера. Повышение 
температуры тела. Возможно появление 
симптомов внутреннего кровотечения с 
ухудшением общего состояния больной. 

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



КЛИНИКА
При полном перекруте – острые, резкие 
боли внизу живота. Повышение 
температуры тела. Возможно временное 
улучшение самочувствия с последующим 
утяжелением клиники, распространением 
болей на все отделы живота и 
ухудшением общего состояния больной.

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



КЛИНИКА
Объективные данные:
• Часто вынужденное положение
• Повышение температуры тела
• Напряжение и болезненность живота в 
нижних отделах
• Симптомы раздражения брюшины

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



КЛИНИКА
Специальное гинекологическое 
исследование:
• Болезненное опухолевидное 
образование в области придатков
• Увеличение размеров опухоли в 
динамике
• Болезненность при движении за шейку 
матки и при пальпации сводов

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



ДИАГНОСТИКА

Лабораторно -инструментальные методы
• ОАК: Le, СОЭ, иногда Hb, Er, Ht
• УЗИ с ЦДК
• Редко – диагностическая лапароскопия 
или лапаротомия
• Кульдоцентез - малоинформативен

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



ЛЕЧЕНИЕ

• При осложнѐнных перекрутах (разлитой 
перитонит, внутреннее кровотечение) –
экстренная операция
• При неосложнѐнных перекрутах –
срочная операция (после 
предоперационной подготовки)

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



ЛЕЧЕНИЕ
Объѐм операции 
(при доброкачественных опухолях):
• При осложнѐнных перекрутах, а также у 
рожавших женщин – цистаднексэктомия
• При частичном неосложнѐнном перекруте у 
детей и нерожавших молодых женщин в случае 
полного восстановления кровоснабжения -
цистэктомия

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Антибактериальная,
• противовоспалительная терапия,
• рассасывающая терапия

ПЕРЕКРУТ НОЖКИ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пельвиоперитонит – это воспаление 
париетальной и висцеральной брюшины 
малого таза



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

ЭТИОЛОГИЯ

Восходящая специфическая инфекция –
гонорея

Разрыв тубоовариальных абсцессов



Стандарты диагностики заболевания, основанные на клинических 
данных
• Должны присутствовать три основных симптома:
- Боль в нижних отделах живота или болезненность при пальпации с 
наличием перитонеальных симптомов. 
- Болезненность при движении за шейку матки. 
- Болезненность при пальпации матки и/или области придатков 
матки, возможно с одной стороны. 

• Присутствует один из дополнительных симптомов:
- Температура тела 38º С и более. 
- Лейкоцитоз 10 х 109/л и более.
- Полученная при кульдоцентезе перитонеальная жидкость содержит 
лейкоциты и бактерии. 
- Объѐмные образования в малом тазу, выявляемые при бимануальном 
исследовании или УЗИ. 
- СОЭ более 15 мм/ч или повышенный уровень С-реактивного белка. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ



• Доказательства Gn или Chl инфекции: 
наличие в мазке, окрашенном по 
Граму, внутриклеточных диплококков или более 10 
лейкоцитов при иммерсионной микроскопии, 
наличие слизисто-гнойного цервицита, 
положительные ПЦР и ИФА на хламидии. 

• Ультразвуковые признаки ВЗОМТ: 
утолщенные, содержащие жидкость маточные 
трубы, с наличием свободной жидкости в малом тазу 
или без неѐ. 
При использовании влагалищного датчика 
чувствительность метода повышается до 85%, а 
специфичность – до 100%. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Консервативно-выжидательная с 
наблюдением в динамике и контролем за 
АД, ЧСС, диурезом, температурой и 
оценкой общего состояния, жалоб и 
объективных данных



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• Дезинтоксикация
- Инфузионная терапия
- Экстракорпоральная детоксикация
• Антибактериальная терапия
• НПВС, десенсибилизирующие средства



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ

Оперативное лечение показано:
- при ухудшении в течение 6-12 часов
- при отсутствии улучшения в течение 12-
24 часов
- при формировании тазового абсцесса 
через 72 часа



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Радикальная операция – удаление 
поражѐнного придатка или обеих 
маточных труб

Органосохраняющая операция –
туботомия, адгезиолизис,туалет брюшной 
полости



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Курс рассасывающей терапии: ФТЛ 
(УЗ, ПМТ, ЛТ), димексид, гирудотерапия
• При трубном бесплодии – ЛС 
тубоовариолизис, стоматопластика
• При абсолютном трубном бесплодии -
ЭКО



ОСТРЫЙ ЖИВОТ В 
ГИНЕКОЛОГИИ

Появление перитонеальных 
симптомов, ухудшение общего состояния 
пациентки, особенно нестабильность 
гемодинамики требует экстренной 
госпитализации с оказанием неотложной 
врачебной помощи на догоспитальном этапе. 

Постановка диагноза, особенно 
дифдиагностика проводится с привлечением 
хирурга, а иногда других специалистов 
(уролога, терапевта и пр.) 



СПАСИБО


