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КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель исследования. Совершенствование клинико-лучевой диагностики различных 

форм острого аппендицита и его осложнений у детей, путём использования современ-
ных методов медицинской визуализации.

Материал и методы. Нами обследованы 139 детей в возрасте от 8 до 17 лет, посту-
пившие экстренно в приемное отделение клиники ТашПМИ. Эхографические иссле-
дования выполнялись на ультразвуковом диагностическом аппарате «SONOSCAPE S 
22», высокочастотным линейным и конвексным датчиками 5 - 7,5 МГц и выше (до 13,5 
МГц), которые обеспечивали широкий обзор. 

Результаты. Полученные данные свидетельствовали о том, что форма ОА зависела 
от сроков поступления в стационар. В первые 12 часов от начала клинических прояв-
лений заболевания с катаральной формой ОА было 94,1% больных, с флегмонозной 
-23,5% пациентов, с гангренозной формой - 5,6% случаев. В последующие 12 часов 
наблюдалось уменьшение катаральных форм ОА до 5,9%, увеличение деструктивных 
форм ОА до 38,9%. У пациентов с длительностью заболевания более суток регистри-
ровались только деструктивные формы воспаления червеобразного отростка. После 24 
часов от начала клинических проявлений поступали 43,2% детей с флегмонозным ап-
пендицитом и 88,9% детей с гангренозным аппендицитом. 

Острый аппендицит (ОА) - одно из наи-
более частых заболеваний брюшной поло-
сти, требующих хирургического лечения у 
детей и остается чрезвычайно актуальной 
проблемой в детской хирургии, что опре-
деляет необходимость дальнейшего изуче-
ния и накопления опыта.

ОА может возникнуть в любом возрас-
те, включая новорожденных, однако пре-
имущественно наблюдается в возрасте 
после 7 лет, у детей до 3 лет частота его 
возникновения не превышает 8% [6]. Пик 
заболеваемости приходится на возраст 9 - 
12 лет. Общая заболеваемость аппендици-
том составляет от 2 до 5 на 1000 детей [1, 
2, 9]. Диагностические ошибки при этом 
заболевании составляют от 15 до 25% и 
выше и во многих лечебных учреждениях 
количество удаляемых неизмененных чер-
веобразных отростков до сих пор достига-
ет уровня 20-30% [7]. 

В основе большинства диагностиче-
ских ошибок лежат как клинические, так и 
параклинические признаки. В связи с этим 
очень остро стоит вопрос об использова-
нии в таких ситуациях инструментальных 
методов диагностики (ультразвуковое ис-
следование – УЗИ, рентгенологические, 
в том числе и мультиспиральная компью-
терная томография - МСКТ, магнитно-ре-
зонансная томография - МРТ, а так же ла-
пароскопия - ЛС).

В современной литературе эти вопро-

сы активно обсуждаются, и использование 
вида инструментальных диагностических 
технологий зависит от уровня материаль-
но-технической и финансовой обеспечен-
ности. Так, в США приоритет в подобных 
ситуациях отдается МСКТ, в странах За-
падной Европы - УЗИ и МРТ, в России и 
странах Средней Азии- лапароскопии.

Использование МСКТ позволяет вы-
брать оптимальную тактику лечения па-
циентов, снижает количество необосно-
ванных операций, позволяя исключить 
пациентов с другими заболеваниями. 
Своевременное использование МСКТ в 
экстренной диагностике позволяет умень-
шить процент диагностических ошибок 
при остром аппендиците и заболеваниях, 
его симулирующих [3]. Европейские хи-
рурги отмечают явные преимущества вы-
полняемых УЗ исследований червеобраз-
ного отростка - визуализация его в 70-80% 
случаев при наличии воспаления, неинва-
зивность, доступность и малую стоимость 
исследования. 

Потенциал МРТ, который является за-
меняющей альтернативой рентгенографии 
и МСКТ, особенно в детском возрасте, ис-
следуется вот уже несколько лет. При этом, 
преимуществом МРТ в отличие от рентге-
нографии и МСКТ, является отсутствие 
ионизирующего излучения, что является 
немаловажным фактором в педиатриче-
ской практике [3, 10, 12].
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В России и странах Средней Азии 

практически во всех неясных ситуациях у 
большинства больных с целью уточнения 
диагноза выполняется диагностическая 
лапароскопия, которая является достаточ-
но инвазивным исследованием, имеющим 
относительно большое число ограничений 
для ее выполнения.

Исходя из вышеизложенного, стано-
виться очевидным, что у нас в стране 
следует переходить от массового исполь-
зования диагностической лапароскопии 
к неинвазивным методикам диагности-
ки острого аппендицита, таких как УЗИ, 
МСКТ, МРТ. К сожалению, к этому име-
ются серьезные препятствия: отсутствие 
общепринятых протоколов УЗ исследова-
ния при остром аппендиците, отсутствие 
целевой подготовки специалистов, малая 
доступность МСКТ и МРТ исследований 
и т.п.

Цель работы - совершенствование 
клинико-лучевой диагностики различных 
форм острого аппендицита и его осложне-
ний у детей, путём использования совре-
менных методов медицинской визуализа-
ции.

Материал и методы 
В работе представлены результаты ис-

следования 139 детей с острым аппендици-
том, находившихся на лечении в клинике 
Ташкентского педиатрического медицин-
ского института за 2019 г.

Основной контингент больных нахо-
дился в возрасте от 8 до 17 лет, преобла-
дали девочки - 75 (53,7%), мальчиков было 
64 (46,3%) при всех формах острого ап-
пендицита, из них, с катаральной формой 
острого аппендицита было - 17 (12,5 %), 
с флегмонозной - 83 (59,4 %), с гангре-
нозной - 39 (28,1 %) детей. Дети с острым 
аппендицитом поступали в стационар с 
жалобами длительностью до 12 часов - 38 
(27,6%), от 12 до 24 часов - 31(22,4%), от 
24 до 48 часов - 31 (21,6%) и от 48 часов 
и более - 39 (28,4%) детей. Полученные 
данные свидетельствовали о том, что фор-
ма острого аппендицита зависела от сро-
ков поступления в стационар. В первые 12 
часов от начала клинических проявлений 
заболевания с катаральной формой остро-
го аппендицита было 94,1% детей, с флег-
монозной - 23,5% детей, с гангренозной 
формой - 5,6% случаев. В последующие 12 
часов наблюдалось уменьшение катараль-
ных форм острого аппендицита до 5,9%, 

увеличение деструктивных форм острого 
аппендицита до 38,9%. У детей с длитель-
ностью заболевания более суток регистри-
ровались только деструктивные формы 
воспаления червеобразного отростка. По-
сле 24 часов от начала клинических про-
явлений поступали 43,2% детей с флег-
монозным аппендицитом и 88,9% детей с 
гангренозным аппендицитом.

Применялись клинико-лабораторные, 
комплексные ультразвуковые и томогра-
фические (МРТ, МСКТ) методы. Обсле-
дование проводилось с помощью ульт-
развукового аппарата «SONOSCAPE S22» 
секторными и линейными датчиками ча-
стотой 3-5 МГц и при необходимости бо-
лее детальной оценки дополняли скане-
ром 7-12 МГц. Исследование проводили 
в положении больного лежа на спине, с 
использованием методики дозированно-
го давления ультразвуковым датчиком по 
Puylaert (1986) [11], которая осуществлял-
ся по типу классической пальпации жи-
вота. Кроме возможности найти точную 
проекцию воспаленного червеобразного 
отростка за счет усиления болевого син-
дрома, дозированное давление имел и дру-
гие преимущества. При этом происходило 
смещение и сдавление подлежащих пе-
тель кишечника и жировой клетчатки, что 
устранял влияние газа и других структур 
на качество изображения, а также умень-
шалось расстояние между датчиком и чер-
веобразным отростком, давая возможность 
использовать высокочастотный датчик для 
получения хорошего изображения. 

Более того, можно было различить ри-
гидность мягких тканей по их реакции 
на давление датчика. Датчик помещали в 
точку наибольшей болезненности, кото-
рая чаще всего соответствовала проекции 
воспаленного червеобразного отростка на 
переднюю брюшную стенку. Осмотр начи-
нали с поперечного сканирования правой 
подвздошной области в зоне наибольшей 
болезненности, затем проводились скани-
рование с использованием продольных и 
косых срезов. В ряде наблюдений для сме-
щения петель тонкой кишки и прилежаще-
го сальника у тучных детей использовали 
повороты ребенка на левый бок. Этот при-
ем позволял достичь некоторого уменьше-
ния толщины передней брюшной стенки. 
Компрессия, оказываемая датчиком на пе-
реднюю брюшную стенку, дозировалась 
в зависимости от болевых ощущений па-
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циента и возможности вытеснения под-
лежащих органов из сканируемой зоны. 
В качестве основных ориентиров правой 
подвздошной области используются: ниж-
ний полюс правой почки, подвздошная 
кость (os ilium), подвздошная и пояснич-
ная мышцы (m. iliopsoas) и подвздошные 
сосуды (a. etv. iliaca communis dextra).

После определения основных анатоми-
ческих ориентиров приступали к поиску 
червеобразного отростка путем полипози-
ционного сканирования правой подвздош-
ной области. Методика поиска червеобраз-
ного отростка заключался в следующем: 
с помощью высокочастотного линейного 
датчика, ориентируясь на нижний полюс 
правой почки, обнаруживается восходя-
щая ободочная кишка, а по ней, спускаясь 
датчиком вниз идентифицируется купол 
слепой кишки. Затем, здесь же, опреде-
ляли задний контур передней брюшной 
стенки и передний контур пояснично-под-
вздошной мышцы, а так- же подвздошные 
сосуды, определялись границы зоны при-
цельного поиска червеобразного отростка. 

При ретроцекальном расположении 
отросток четко определялся позади купо-
ла слепой кишки. При медиальном и под-
печеночном расположении возможности 
УЗИ были несколько ограничены, так как 
отросток был прикрыт петлей кишки, что 
затрудняла визуализацию. Данные УЗИ о 
ретроперитонеальном расположении мо-
гут влиять на выбор доступа для томогра-
фических (МСКТ, МРТ) исследований или 
же лапаротомии.

МСКТ исследование проводилась на со-
временном 64 - срезовом мультиспираль-
ном компьютерном томографе SIEMENS, 
SOMATOM PERSPECTIVE, позволил вы-
полнить сканирование протяженной ана-
томической области на короткой задержке 
дыхания. Толщина среза сканирования 1-2 
мм, с последующим выполнением мульти-
планарных и 3D-реконструкций для выяв-
ления «тонких» патологических измене-
ний. Диапазон томографии варьировала от 
диафрагмы до лонного сочленения. В ряде 
случаев применяли препараты, влияющие 
на перистальтику, но это не входило в обя-
зательный стандарт. Для детальной оценки 
состояния стенки кишки и внекишечных 
изменений обязательно внутривенное бо-
люсное введение йодсодержащего кон-
трастного средства с последующим скани-
рованием на 25-й секунде (артериальная 

фаза) и 50-й секунде (венозная фаза) с 
момента введения контраста. Наиболее 
информативна для оценки изображения 
венозная фаза, что объяснялась пиком на-
копления контрастного вещества стенкой 
тонкой кишки. 

Принципы проведения МРТ были ана-
логичными КТ. МРТ исследование выпол-
нялось на аппарате SUPERSTAR компании 
Neusoft 0,35 Т. Выполнялись полипозици-
онное исследование - в положении ребенка 
на спине и животе. В большинстве случаев 
для МРТ-оценки червеобразного отростка 
применяли режимы T1 и Т2-взвешенных 
изображениях (ВИ), диффузно-взвешен-
ное изображение, постконтрастное Т1-ВИ. 
МРТ органов таза по своей продолжитель-
ности занимает 30-45 минут.

Результаты и обсуждение
Под нашим наблюдением находились 

154 больных с подозрением на острый 
аппендицит. Из них у 139 диагноз был 
подтвержден результатами оперативного 
вмешательства и морфологическими ис-
следованиями препарата. 

У 15 больных диагноз острого аппен-
дицита был исключен в связи с наличи-
ем других острых заболеваний брюшной 
полости. Так, апоплексия яичников на-
блюдалась у 3 девочек, синдром тазовых 
болей, обусловленный различными гине-
кологическими заболеваниями у 5 девочек, 
острый панкреатит с разлитыми болями у 
2 детей, приступ почечной колики справа 
у 5 детей. Из 139 больных ОА у 17 (12,5%) 
клинико-эхографически и морфологиче-
ски был установлен острый катаральный 
аппендицит, у 83 (59,4%) флегмонозный, а 
у 39 (28,1%) острый гангренозный с пер-
форацией стенки отростка (12 наблюде-
ний).

В 17 наблюдениях выявлена эмпиема 
червеобразного отростка, в 9 аппендику-
лярные инфильтраты, в 15 периаппенди-
кулярные абсцессы, в 4 межкишечное рас-
пространение воспалительного процесса.

Накопленный опыт позволил система-
тизировать прямые и косвенные эхографи-
ческие признаки острого аппендицита в 
зависимости от формы течения заболева-
ния и его осложнений. При этом отмечены 
следующие прямые и косвенные признаки 
острого аппендицита. 

При остром катаральном аппендици-
те к прямым эхографическим признакам 
мы отнесли возможность визуализации 
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изменений червеобразного отростка. Он 
отображался на эхограммах в виде труб-
чатой структуры при исследовании в кра-
ниокаудальной проекции. В отличие от 
неизмененного червеобразного отростка, 
при развитии острого воспаления визуали-
зируемый отросток, исходящий от слепой 
кишки не имел перистальтического движе-
ния, следующим важным признаком яви-
лось утолщение ширины отростка более, 
чем 6 мм (в наших наблюдениях от 5,5 до 
9 мм) с одновременным увеличением его 
толщины более 2 мм. При этом слои сте-
нок оставались сохраненными. Одним из 
признаком, на который мы обратили вни-
мание, было отчетливое выявление кон-
туров поверхности органа. Этот феномен, 
по-видимому, может быть объяснен тем, 
что уже в первые часы развития воспали-
тельного процесса вокруг червеобразного 
отростка происходит отек-набухание, что 
эхографически создает контраст визуали-
зируемой поверхности.

При локальной компрессии датчиком на 
область визуализируемого участка мы на-
блюдали ригидность отростка, что явилось 
одним из косвенных признаков острого 
аппендицита. Ослабление перистальти-
ки в терминальном отделе тонкой кишки 
также служило косвенным признаком ка-
таральной формы острого аппендицита. 
Отмечено единичное усиление сосудисто-
го рисунка при цветном допплеровском 
картировании и энергетическом доппле-
рографии лишь в 9 наблюдениях и они не 
всегда регистрировались в первые 6 часов 
от появления клинических симптомов.

Флегмонозный аппендицит характери-
зовался дальнейшим увеличением диаме-
тра червеобразного отростка (до 11 мм) 
и толщины его стенки до 5 мм. В связи с 
появлением многослойности стенки, кон-
траст между слизистой, мышечной слоями 
и серозной облочкой усиливался. В поло-
сти отростка визуализировалось анэхо-
генное содержимое. Они особенно были 
выраженны при блокаде червеобразного 
отростка копролитами и при компрессии 
отмечалась выраженная ригидность.

Косвенными признаками этой формы 
заболевания служили наличие спайки с 
сальником и/или с петлей тонкой кишки. 
В ряде случаев (6 наблюдений) отмечена 
инфильтрация брыжейки, которая отобра-
жается при эхографической визуализации 
в виде ограниченной зоны повышенной 

эхогенности за воспаленным червеобраз-
ным отростком. Выявление скопления 
жидкости вокруг червеобразного отростка 
- был одним из важных признаков флег-
монозного аппендицита. В режимах цве-
тового и энергетического допплеровского 
картирования внутристеночный кровоток 
червеобразного отростка отображался в 
виде многочисленной цветовой мозаики. 

В.Н. Пискунов с соавт. [4], отмечают, 
что допплеровские сигналы при попе-
речном сканировании червеобразного от-
ростка выглядят как «цветовые» короны, 
а при продольном сканировании - в виде 
«цветовых дорожек». Гангренозная фор-
ма острого аппендицита характеризуется 
прежде всего нарушением целостности 
стенки на каком-либо участке с развитием 
воспалительного утолщения купола сле-
пой кишки. В этих случаях слои стенок 
червеобразного отростка практически не 
дифференцируются и зачастую просле-
живаются на отдельных участках. При 
этом ширина отростка в визуализируемом 
участке достигает более 10 мм. А толщина 
его стенки более 4 мм. 

Деструктивные изменения во всех сло-
ях отображались в виде гипоэхогенных 
участков с изоэхогенными и гиперэхоген-
ными прослойками в зависимости от раз-
вития дегенеративно-деструктивных из-
менений. При компрессии червеобразного 
отростка отмечалось его полная ригид-
ность. Скопление жидкости в отличии от 
флегмонозной формы было значительное 
и оно распространялась в карманы брюш-
ной полости и малого таза.

При цветном допплеровском картиро-
вании и энергетической допплерографии 
наряду с усилением сосудистого рисунка 
в червеобразном отростке выявлялась уси-
ленный кровоток в прилегающих петлях 
кишечника. Характер изменений сосуди-
стого рисунка при флегмонозной форме 
нарастал в динамике. Поэтому в уточнении 
флегмонозной формы важны периодиче-
ские эхографические наблюдения, которые 
при отсрочке операции по объективным 
или субъективным причинам может оце-
нить переход в гангренозную стадию забо-
левания. При гангренозной форме в 87,7% 
наблюдений были выявлены изменения 
брыжейки и сальника. В проекции распо-
ложения отростка имело место разобще-
ние листков брюшины и скопление в них 
жидкости. При эмпиеме диаметр отростка 
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увеличивался значительно и достигал до 
16 - 20 мм. 

Структура стенки отростка характе-
ризовалась неоднородностью, недоста-
точной дифференцировкой слоев из-за 
выраженного деструктивного процесса. 
Контрастность прилегающих петель ки-
шечника усиливался. Допплерографиче-
ское исследование сосудов не выявлял их 
рисунок, как это наблюдалась при флегмо-
нозном. Следует отметить быстротечность 
развития эмпиемы червеобразного отрост-
ка, в наших наблюдениях развивалась в те-
чении 36 - 56 часов от начала заболевания.

В случаях перфорации червеобразного 
отростка при флегмонозной или гангреноз-
ной формах эхографически наблюдалась 
разобщение листков брюшины и утолще-
ние купола слепой кишки. Деструктивные 
формы ОА (флегмонозная и гангренозная) 
нередко сопровождались перфорацией 
стенки отростка, и у 17 детей привило к 
развитию осложнений, таких как, инфиль-
трат, абсцесс, перитонит, межкишечные 
абсцессы, тромбоз воротной вены.

По обобщенным данным А.С Ермолова 
и Е.Ю. Трофимовой [1] кроме прямых эхо-
графических диагностических признаков 
острого аппендицита для его диагности-
ки важен учет и совокупность следующих 
косвенных признаков:

-утолщение купола слепой кишки;
-наличие инфильтрата в области купола 

слепой кишки;
-повышение эхогенности тканей, окру-

жающих слепую кишку и червеобразный 
отросток;

-повышение контрастности структур в 
проекции червеобразного отростка слепой 
кишки, дистального отдела тонкой кишки, 
окружающих тканей;

-признаки перитонита (газ вне просвета 
кишки);

-отсутствие, ослабление или усиление 
перистальтики в терминальном отделе 
тонкой кишки, анэхогенное содержимое в 
петлях тонкой кишки;

-увеличение диаметра дистального 
отдела подвздошной кишки, утолщение 
стенки в области илеоцекального перехо-
да;

-наличие свободной жидкости в правой 
подвздошной области и малом тазу.

Наши исследования показали, что 
ошибки при оценке состояния червеобраз-
ного отростка могут возникать как вслед-

ствие неполной информации, полученной 
при ультразвуковом исследовании, так и 
при неправильной интерпретации дан-
ных. Например, интрамуральное утолще-
ние петель кишки и стенки червеобразно-
го отростка могут наблюдаться не только 
при остром аппендиците, а и при болезни 
Крона. При болезни Крона на эхограммах 
визуализируется гиперэхогеный субму-
козный слой. Локальное утолщение стен-
ки наблюдается при новообразованиях с 
вовлечением червеобразного отростка. 
Выявляемое при эхографии небольшое ко-
личество свободной жидкости в брюшной 
полости встречается и при других заболе-
ваниях.

К наиболее частым осложнениям у де-
тей относятся аппендикулярные абсцессы, 
инфильтраты, перитонит.

Аппендикулярный абсцесс являлся 
следствием деструктивного аппендицита, 
когда местный гнойный перитонит отгра-
ничивался фибринными спайками. Другой 
причиной аппендикулярного абсцесса яв-
лялась нагноение аппендикулярного ин-
фильтрата (у 2,5% детей). 

По нашим данным, аппендикулярный 
абсцесс в основном локализовался в под-
вздошной ямке и реже - в забрюшинном 
пространстве ретроцекально и в малом 
тазу.

Клиническая картина аппендикулярно-
го инфильтрата развивается к 3-5 суткам 
заболевания. 

В наших наблюдениях при рыхлом ин-
фильтрате эхографически визуализирова-
лось утолщением стенки слепой кишки 
более 3-3,2 мм, утолщение стенки восхо-
дящего отдела толстой кишки, контуры 
стенок были нечеткие, перистальтика от-
сутствовала. Структура инфильтрата неод-
нородная с гипоэхогенными жидкостными 
участками. При дозированной компрессии 
датчиком отмечался выраженная болез-
ненность. Окружающие гиперэхогенные 
ткани и участок кишки представляли со-
бой неподвижную гетерогенную структу-
ру с размытыми контурами и не подвиж-
ными при компрессии датчиком.

Аппендикулярный абсцесс в забрюш-
инном пространстве в наших наблюде-
ниях явился исходом аппендикулярного 
инфильтрата. Эхографически абсцесс ви-
зуализировался как гипоэхогенное обра-
зование (полость) с нечетким размытым 
контуром. Стенки его были неровными, 
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утолщенными. Иногда наблюдалась в 
полости абсцесса гипоэхогенная гетеро-
генная взвесь с пузырьками газа. Форма 
абсцесса была различной: овальная, не-
правильная, звездчатая. 

В 22% случаях проводились томогра-
фические (МСКТ, МРТ) исследования. 
Выявили, что МСКТ более точен в диагно-
стике стадий аппендикулярного и периап-
пендикулярного воспаления и особенно 
полезен для характеристики периаппенди-
кулярных воспалительных образований. 

Поэтому МСКТ был более предпочти-
телен у детей с подозрением на перфо-
рацию, абсцесс. При МСКТ определили 
утолщенный аппендикс с воспалительной 
инфильтрацией окружающей жировой 
ткани, а также кишечную непроходимость 
в терминальном отделе подвздошной киш-
ки, который развивался при тяжелом вос-
палении и перфорации. Также этот метод 
был более полезен в диагностике острых 
абдоминальных состояний, несвязанных 
с острым аппендицитом, более чувстви-
телен в визуализации нормального аппен-
дикса и в исключении острого аппендици-
та из дифференциального диагноза, но из 
за высокой ионизирующей радиации (что 
особенно нежелательно для детей), приме-
няли крайне редко в 6,2% случаях. 

МРТ применяли как метод резерва, при 
сомнительных результатах сонографии 
или при подозрении на перфорацию ап-
пендикса. 

Применяли T1-взвешенные (T1WI) 
спин-эхо-изображения, ускоренное спин-э-
хо T2-взвешенное (T2WI) и подавление ин-
версии преломления с подавлением жира с 
высоким коэффициентом T2-взвешенного 
(T2SPIR) изображения с быстрым спин-э-
хом. 

Критериями МРТ острого аппендицита 

были следующие: 
1) утолщение стенки аппендикса с высо-

кой интенсивностью на T2WI или T2SPIR; 
2) расширенный просвет, заполненный 

материалом высокой интенсивности на 
T2WI или T2SPIR; 

3) повышенная интенсивность периап-
пендикулярной ткани на T2WI или T2SPIR. 

В одном случае при МРТ определили 
расширенный аппендикс, латерально от 
слепой кишки, с небольшим утолщени-
ем аппендикулярной стенки. Скопление 
жидкости позади аппендикса - маленький 
периаппендикулярный абсцесс, как след-
ствие перфорации (T1WI и слегка гипе-
ринтенсивной на T2WI или T2SPIR). 

Таким образом, причины диагностиче-
ских ошибок в диагностике острого аппен-
дицита могут быть объективными и субъ-
ективными. Одна из объективных причин 
- это разнообразие патологии. Выполне-
ние ультразвукового исследования в пол-
ном объеме с оценкой состояния органов 
брюшной полости, а не только подвздош-
ной области позволит, на наш взгляд, избе-
жать диагностических ошибок и повысить 
качество диагностики.

 Для уточнения диагноза в сложных слу-
чаях необходим динамический контроль, 
периодичность осмотра при подозрении 
на острый аппендицит необходима через 
6-7 часов, а также следуют применять то-
мографических методов исследования, та-
ких как, МСКТ и МРТ. 

Наш опыт свидетельствует, что заклю-
чение ультразвукового исследования при 
остром аппендиците и его осложнений в 
большинстве случаев является основани-
ем для проведения хирургического вмеша-
тельства.
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Юсупалиева Г.А., Абзалова М.Я. 
БОЛАЛАРДА ЎТКИР АППЕНДИЦИТ ТУРЛИ ШАКЛЛАРИ ВА УНИНГ 

АСОРАТЛАРИНИ КОМПЛЕКС НУР ТАШХИСИ

Калит сўзлар: чувалчангсимон ўсимта, ультратовуш ташҳисот, допплерография, ўт-
кир аппендицит, ўткир аппендицит асоратлари

Комплекс эхография ўткир абдоминал 
оғриқ билан мурожаат қилган болалар-
да ўткир аппендицитни истисно қилиш 
ёки тасдиқлаш учун хизмат қилади, шу 
қаторда бошқа, жигар, тоз аъзолари ка-
салликлари билан дифференциал ташҳис 
ўтказишга кўмаклашади. Аппендикуляр 
инфильтрат бўлганида - абсцесс (хўппоз) 
ларни аниқлаш ёки истисно қилиш учун 
ҳам эхграфиядан фойдаланилади. Ушбу 
тадқиқот натижаларига кўра, диагностик 
самарадорлик кўрсаткичлари ўткир ап-
пендицит, унинг шакллари ва асоратла-
рининг ультратовуш семиотикаси юқори 
сезувчанлигини исботлайди. Соҳта салбий 
натижаларга олиб келган сабаблар эса, 

усулнинг спецификлиги билан солиштир-
ганда, унинг сезувчанлиги пастлигидан 
далолат беради. Умуман олганда, эхогра-
фиянинг юқори диагностик самарадорли-
ги В режим ва допплерография усулини 
бирга қўллаганда ортиши маълум бўлди. 
Болаларда ўткир аппендицитнинг турли 
клиник шаклларини ўрганиш, унинг кечи-
ши хусусиятларини аниқлаш, ташҳис ва 
даво самарадорлигини оширишга имкон 
яратди. Шу қаторда, ўткир аппендицит 
ташҳиси аниқ қўйилган ҳолатларда, УТТ 
натижалари анестезия усулини аниқлаш 
ва оператив давода кесимни қайердан бў-
лиши жоизлигидан маълумот беради.

Yusupalieva G.A., Abzalova M.Ya.
COMPLEX RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF VARIOUS FORMS OF ACUTE 

APPENDICITIS AND ITS COMPLICATIONS IN CHILDREN

Key words: vermiform appendix, ultrasound diagnostics, dopplerography, acute appendi-
citis, complications of acute appendicitis.

Complex echography has proven itself in a 
wide clinical practice in the study of patients 
with acute abdominal pain, including pain 
syndrome in the right iliac region to exclude 
or confirm acute appendicitis, and also serves 
for differential diagnosis of liver, kidney and 
pelvic organs. In the presence of appendicu-
lar infiltration - to identify or exclude abscess. 
The indicators of diagnostic efficiency ob-
tained in this study testify to the high specific-

ity of ultrasonic semiotics of acute appendici-
tis and its forms and complications. Reasons 
leading to false negative results convincingly 
argue for a lower sensitivity of the method 
compared to the specificity. In general, high 
rates of diagnostic efficiency of sonography 
became possible due to the use of combi-
nation In combination with color Doppler 
methods of mapping blood flow. The study of 
the features of the course of various clinical 


