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Я рЪшилъ прочесть студентамъ V курса рядъ клиническихъ 
лекцШ объ аппендиците главнымъ образомъ потому, что город
ская больницы значительно богаче соотвЪтственнымъ матер1аломъ, 
ч'Ьмъ хирургичесюя клиники, и въ особенности больные съ острыми 
формами заболЪвашя поступаютъ понятно чащевъ городсюя боль
ницы. Детальное же знакомство начинающихъ врачей съ этою 
тяжелою болезнью, притомъ такъ часто встречающеюся и такъ 
разнообразно протекающею, весьма важно.

Я не буду останавливаться на различныхъ этюлогическихъ мо- 
ментахъ, способствующихъ развит1ю аппендицита, такъ какъ они 
вс̂ Ь перечислены въ любомъ учебнике по частной хирургш, и 
коснусь только въ нес.колькихъ словахъ п а т о г е н е з а  аппендицита.

НЪтъ никакого сомнешя, что аппендицитъ есть заболеваше 
бактершнаго характера и развивается вследсгае того, что извест
ные микроорганизмы поселяются въ отростке и вызываютъ въ 
немъ более или менее распространенныя воспалительныя явлешя. 
Специфическихъ микроорганизмовъ для воспалешя червеобраз- 
наго отростка нетъ; чаще всего при аппендиците находятъ какъ 
въ полости отростка, такъ и въ окружающемъ его экссудате 
bacterium coJi, но встречаются и гноеродные кокки и множество 
другихъ микроорганизмовъ.

Теперь спрашивается, какъ попадаютъ бактерш въ отростокъ?
Несомненно существуютъ аппендициты метастатическаго ха

рактера, при которыхъ микроорганизмы черезъ кровеносную си
стему заносятся въ толщу червеобразнаго отростка, но это встре
чается редко.

Обыкновенно инфекщя наступаетъ черезъ слизистую оболочку, 
на которой и при нормальныхъ услов1яхъ кишатъ всевозможные 
микроорганизмы. Спрашивается, какимъ образомъ эти микроор
ганизмы увеличиваютъ внезапно свою вирулентность? Изъ общей

1*



4

патолопи вамъ известно, что микроорганизмы, развивающ1еся въ 
извЪстныхъ полостяхъ, сразу увеличиваютъ свою вредоносность, 
если получается застой той жидкости, въ которой они разви
ваются. Эти явлешя мы наблюдаемъ въ желчномъ пузыре, почеч- 
ныхъ лоханкахъ и въ мочевомъ пузыре.

Въ червеобразномъ отростка находятся исключительно благо- 
пр1ятныя услов!я для задержки его секрета; отростокъ предста- 
вляетъ очень длинное образована цилиндрической формы съ очень 
узкимъ просвЪтомъ; достаточно небольшого набухажя слизистой 
оболочки, чтобы закупорился просвЪтъ отростка и наступила за
держка его отдЪляемаго и повышеше вирулентности микроорга
низмовъ, въ немъ содержащихся.

Упорные запоры, при которыхъ скопляются каловыя массы въ 
слепой кишке, благопр1ятствуютъ развитпо аппендицита не по
тому, какъ это думали прежше авторы, что образуется язвен
ный колитъ, такъ называемый Typhlitis stercoralis, который, 
распространяясь на отростокъ, вызываетъ аппендицитъ. Застой 
кала, вл^яя на кровеобращеше по соседству со слепой кишкою, 
можетъ легко вести къ набухашю слизистой оболочки отростка.

Часто>- врожденная чрезмерная длина отростка, при которой 
онъ подвергается'различнымъ изгибамъ, служитъ этюлогическимъ 
моментомъ для развита аппендицита. ИнородныягЬла, будь то куски 
слизи или каловые камни, мелюя фруктовыя зерна, куски эмали
рованной посуды, членики или конгломераты яицъ глистъ, могутъ 
вызвать закупорку просвета. Предшествовавиля воспалительныя 
измЪнешя въ отростк^ и его окружности могутъ вести къ стрик- 
турамъ и различнаго рода перегибамъ отростка и этимъ под
держивать наклонность къ возвратамъ болезни.

Разъ вирулентность микроорганизмовъ повысилась, они встре- 
чаютъ на слизистой червеобразнаго отростка въ высшей степени 
благопр1ятныя услов1я для своего дальнЪйшаго развит1я.

Разсматривая на рисунке поперечный разрЪзъ червеобраз
наго отростка, вы можете убедиться въ томъ, что утолщенная 
слизистая оболочка густо усеяна тесно стоящими трубчатыми 
железами, большинство которыхъ у основания расширены и обра- 
зуютъ дивертикулы, въ которыхъ очень свободно могутъ гнез
диться и застаиваться микроорганизмы. Muscularis mucosae, мы
шечный .слой, отделяющш слизистую оболочку отъ подслизи-
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стой, въ червеобразномъ отростке очень плохо выраженъ. почему 
воспаление со с л и з и с т о й  и  с ъ  дна дивертикуловъ очень легко распро
страняется на подслизистую ткань. Въ последней содержится 
масса рыхлой клетчатки, благодаря которой воспалительный про- 
цессъ очень свободно можетъ распространяться по площади. Кроме 
того, подслизистый слой содержитъ очень большое количество 
лимфатическихъ фоликуловъ, которые, прилегая къ слизистой и 
дивертикуламъ, очень легко могутъ подвергнуться воспалежю. 
Эти гнездные воспалительные фокусы въ фоликулахъ имеютъ 
большую наклонность къ распаду и гнойному размягчешю, и это 
то обстоятельство и делаетъ аппендицитъ такою коварною бо
лезнью.

Если такой нагноившШся фокусъ вскрывается въ просветъ 
кишки, получается изъязвлеше, которое можетъ зарубцеваться. 
Если же такой фокусъ разростается кнаружи и дойдя до брю
шины, пробуравливаетъ ее, получается уже совсемъ другая кар
тина. Эти то случаи, при которыхъ, среди полнаго благополуч!я, 
вдругъ сразу развивается картина общаго перитонита, и заста- 
вляетъ насъ хирурговъ ставить прогнозъ при аппендиците всегда 
съ большою осторожностью.

Есть еще одинъ моментъ, который оказываетъ вл1яше на те
чете  воспалешя червеобразнаго отростка, это крайне несовер
шенное снабжеше крояью червеобразнаго отростка. Старая истина, 
что чемъ лучше снабженъ органъ кровью, темъ лучше онъ про- 
тивостоитъ воспалешю. Отростокъ имеетъ короткую брыжжейку, 
длина которой весьма варшруетъ; но до конца отростка брыжжейка 
никогда не доходитъ, такъ что услов!я кровеобращежя на конце 
отростка особенно неблагопр 1'ятны; кроме того брыжжейка несетъ 
къ отростку конечную артерно, дающую весьма скудные анасто
мозы. Благодаря всему этому воспалеше, переходящее на подсли
зистую и занимающее бол fee обширный участокъ, вследсгае за 
купорки сосудовъ очень легко можетъ вести къ полному омерт- 
вешю, къ гангрене более или менее обширныхъ участковъ от
ростка и нередко къ гангрене всего отростка. По понятнымъ 
причинамъ гангрена и перфоращя особенно часто развивается 
въ кончике червеобразнаго отростка.

Переходя къ с и м п т о п а т о л о п и  следуетъ отделить случаи 
аппендицита, где воспалеше ограничивается слизистой оболочкою,
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отъ такихъ, где воспалеше, захвативъ все слои отростка, пе
решло на брюшину и окружаюиия ткани. Первая форма назы
вается a p p e n d i c i t i s  s im p le x ,  a p p e n d i c i t i s  c a t a r r h a l i s  или 
E n d o a p p e n d i c i t i s .

Вторая форма называется P e r i a p p e n d i c i t i s ,  причемъ въ за
висимости отъ того, будетъ ли воспалительный процессъ огра- 
ниченъ въ брюшной полости, говорятъ о P e r i a p p e n d i c i t i s  
c i r c u m s c r i p t a  и incapsulata, или же о P e r i a p p e n d i c i t i s  
d i f f u s a .  Последняя форма есть не что иное, какъ разлитой пери- 
тонитъ, который исходитъ отъ червеобразнаго отростка. Есть 
понятно переходныя формы между этими разновидностями аппен
дицита.

При a p p e n d i c i t i s  s im p le x  одинъ изъ характерныхъ сим- 
птомовъ есть боль; эта боль появляется часто внезапно, безъ 
предвестниковъ; иногда же болевому приступу предшествуютъ 
тупыя боли въ животе и общее недомогаже. Боли обыкновенно 
локализируются въ правой подвздошной области, и бываютъ до
вольно сильными, иногда схваткообразнаго характера. Боли эти 
нередко отдаютъ къ пупку и въ подложечную область, а нередко 
даже въ левую часть живота. Эти ирадшрукищя боли при appen
dicitis simplex, где брюшина еще не затронута и сращенш нетъ, 
объясняются темъ, что изъ воспалительнаго фокуса на слизистой 
оболочке отростка болевое раздражеже передается очень быстро 
къ ближайшему нервному сплетенпо— plexus mesentericus, лежа
щему въ углу между слепой и подвздошной кишкою, а оттуда 
болевыя ощущежя проводятся по безчисленнымъ нервнымъ спле- 
тежямъ въ область другихъ нервныхъ сплетежй брюшной по
лости.

Боли схваткообразнаго характера зависятъ отъ усиленныхъ 
перистальтическихъ сокращенш червеобразнаго отростка, про- 
светъ котораго въ одномъ месте съуженъ.

При о щ у п ы в а н ж  ж и в о т а  замечается всегда характерная 
ограниченная чувствительность въ области слепой кишки. Ощу- 
пываже при изследоважи брюшныхъ органовъ играетъ очень 
важную роль, но чтобы получить действительно ценные резуль
таты надо это ощупываже производитъ умело, бережно и не 
торопясь. Приступая къ ощупыважю брюшной полости, вы по- 
получаете то же ощущеже, какъ при входе въ темную комнату.
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Какъ здЪсь глазъ, постепенно привыкая къ темнот^, начинаетъ 
высматривать различные предметы, такъ и рука врача, ощупыва
ющая животъ, постепенно открываешь все новыя детали. При 
appendicitis simplex брюшныя станки не напряжены, такъ какъ 
брюшина не затронута; это отсутсш е напряжешя брюшныхъ 
стЪнокъ очень важный д|'агностическш признакъ, но надо умЪть 
его найти.

Если вы неумелыми руками начнете тыкать больного, у ко- 
тораго, благодаря болямъ въ животЪ, чувствительность повы
шена, вы легко вызовете судорожное сокращеже всего брюшного 
пресса. ДрагоцЪннымъ надо считать правило начинать ощупы- 
ваше живота не съ того мЪста, гдЪ предполагается заболЪваже, 
и, отвлекая внимаше больного разговоромъ, постепенно прибли
жаться къ пораженному мЪсту.

Указываютъ всегда на болезненность въ точкЪ Mac-Burney. 
Эта точка лежитъ на лижи, соединяющей Spinam ilei ant. sup. 
съ пупкомъ, на границЪ между наружною и среднею ея третью 
на 3 пальца кнутри отъ spina ilei, или тамъ, гдЪ эта лижя пе- 
ресЪкаетъ наружный край правой прямой мышцы. Точка эта 
должна соответствовать тому м^сту, гдЪ отростокъ впадаетъ въ 
слЪпую кишку.

ЦЪлый рядъ изслЪдователей показали, что мЪсто впадежя 
отростка въ coecum не всегда соответствуешь этой точкЪ и часто 
лежитъ ниже.

Такъ какъ при аппендицит^ рЪдко поражается основаже от
ростка, а значительно чаще его верхушка, то совершенно не 
понятно, почему самое болезненное мЪсто должно лежать въ 
этой точкЪ.

Некоторые авторы указывали на то, что чувствительность 
въ этой точкЪ зависитъ отъ мйстнаго лимфангита и лимфаденита 
железъ, которыя лежатъ въ углу между ileum и coecum, и ко- 
торыя воспаляются при аппендицит^. За последнее время точкЬ 
Mac-Burney не придаютъ большого значежя, такъ какъ она 
весьма непостоянна. Отростокъ, стЪнки котораго воспалены, 
будетъ бол'Ьзненъ не только у своего основажя, но и по всему 
протяжешю, и потому болЪе болезненная точка часто будетъ 
лежать ниже.
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Ощупываше отростка при appendicitis simplex далеко не 
всегда удается.

Ощупываше хорошо удается, если отростокъ лежитъ благо- 
пр1ятно близъ передней брюшной стенки; если отростокъ, бла
годаря часто повторяющимся припадкамъ вслЪдсгае гипертрофш 
его стЪнокъ, утолщается, если брюшные покровы истончены и 
больной хорошо умЪетъ ихъ разслаблять.

Въ начале приступа нередко бываетъ небольшое разстрой- 
ство мочеиспускашя. Это явлеше чисто рефлекторнаго характера 
и обыкновенно скоро проходитъ. Оно не должно быть смеши
ваемо съ разстройствомъ мочеиспускашя, которое наблюдается 
при обширныхъ периаппендицитныхъ экссудатахъ, которые спу
скаются къ пузырю.

Въ начала приступа часто бываютъ рвота и тошнота, которыя 
слЪдуетъ считать рефлекторнаго происхождешя, и которыя во 
всякомъ случай не зависятъ отъ раздражешя брюшины.

Температура обыкновенно не особенно повышается; если же 
иногда и подскакиваетъ до 39°, то обычно не долго держится 
на высокихъ цифрахъ и черезъ 2— 3 дня спадаетъ къ норме.

Общее состояше мало изменяется; языкъ, если и обложенъ, 
то всегда влаженъ; пульсъ только слегка учащается.

Есть однако форма appendix simplicis, которая можетъ про
текать при очень тяжелыхъ явлешяхъ; форма эта наблюдаотся 
почти исключительно у детей.

Я уже указывалъ на то, что при закупорке просвета чер
веобразнаго отростка повышается вирулентность заключающихся 
въ немъ микроорганизмовъ, которые при этихъ услов!яхъ могутъ 
вырабатывать крайне ядовитые токсины. ДетскШ возрастъ, ко
торый вообще очень чувствителенъ къ разнаго рода токсинамъ, 
можетъ при этихъ услов!яхъ дать очень тяжелую картину об- 
щаго отравлешя съ синюхою, рвотою, коллапсомъ, общею прост- 
ращею, иногда даже безсознательнымъ состояшемъ. Эту форму 
хорошо разработалъ Dieulafoy, который указалъ на большое 
значеше, которое имеетъ cavite close т. е. закрытая полость, 
которая образуется въ червеобразномъ отростке; последшй при 
известныхъ услов1яхъ становится лаборатор1ею, въ которой выра
батываются въ большомъ количестве таксины; последнее у вос- 
пршмчивыхъ людей вызываютъ тяжелыя явлешя отравлешя.



Къ сожалЪшю, въ такихъ случаяхъ об 1шя явлешя часто на
столько превалируютъ, что местныя явлешя, которыя обыкно
венно ограничиваются незначительною местною чувствительно
стью и которыя могутъ облегчить постановку вЪрнаго д1агноза, 
совершенно стушевываются. Но въ литературе описанъ целый 
рядъ такихъ случаевъ, где удавалось поставить верный д1аг- 
нозъ и где после удалешя червеобразнаго отростка, даже сравни
тельно мало измененнаго, сразу же исчезали все явлешя инто- 
ксикацш.

При a p p e n d i c i t i s  d e s t r u c t i v a  s. P e r i a p p e n d i c i t i s  мы 
имеемъ дело съ значительно более тяжелымъ поражешемъ.

Общее состояше такихъ больныхъ куда более страдаетъ; 
часто одного взгляда на такого больного достаточно, чтобы 
убедиться, что мы имеемъ дело съ очень тяжелымъ случаемъ.

При различныхъ формахъ периаппендицита часто имеется 
резко выраженная Facies Hyppocratica.

Температура обыкновенно держится на более высокихъ 
цифрахъ, пульсъ также учащается; въ некоторыхъ случаяхъ, 
часто у очень ослабленныхъ людей, температура мало или со- 
всемъ не поднимается; въ такихъ случаяхъ несоответсгае 
между учащеннымъ пульсомъ и низкой температурою заста
вляешь хирурга ставить очень скверное предсказате.

Языкъ въ тяжелыхъ случаяхъ сухъ и часто покрыть жел- 
товатымъ налетомъ.

При периаппендиците на первый планъ выступаютъ явлешя, 
указывающ 1я на п о р а ж е ш е  брюшины;  этихъ симптомовъ всего 
три.

Первый самый характерный — нап р я ж е н  ie мы ше ч н ы х ъ  
с т е н о к ъ  ж и в о т а  соответственно пораженному участку — de
fense musculaire французскихъ авторовъ.

Этотъ симптомъ встречается повсюду въ брюшной полости, 
где воспалеше, идя изъ глубины, доходитъ до брюшины и за- 
хватываетъ ее; встречается онъ въ области желудка, кишекъ, 
желчнаго пузыря; но нигде онъ не проявляется въ такой резкой 
форме, какъ въ области червеобразнаго отростка, который 
обыкновенно ближе прилегаетъ къ передней брюшной стенке; 
некоторое значеше при этомъ имеетъ также тяжесть инфекцш, 
вызывающей воспалеше; при аппендиците инфекщя почти всегда
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болЪе тяжелая, чЪмъ при воспаленш желчнаго пузыря. Это на
пряжете брюшныхъ стЪнокъ является рефлекторно и им-Ьетъ 
ц'Ьлью защитить пораженный участокъ отъ вредныхъ внЪшнихъ 
вл!яшй и такъ сказать иммобилизировать всю пораженную об
ласть.

Въ этомъ отношенш это явлеше совершенно аналогично 
рефлекторному напряжешю мышцъ конечности при коксит^. 
Оно не зависитъ отъ воли больного и можетъ быть только 
ослаблено въ глубокомъ наркозЪ. Это напряжеше брюшныхъ 
стЪнокъ всегда указываетъ на присутств1е экссудата въ б р ю ш 
ной полости, причемъ обширность участка н а п р я ж е н н а г о  
зависитъ отъ количества экссудата и распредЪлешя его въ брюш
ной полости. Въ прежнее время характернымъ признакомъ для 
разлитаго перитонита считалось вздут1е всего живота; это не 
правильно, такъ какъ при наличности вздут1я живота мы имЪемъ 
дЪло уже со второю стад1ею заболЪвашя, въ начальной же 
стадш перитонита мы всегда имЪемъ дЪло съ напряжежемъ всей 
передней брюшной сгЪнки; такъ какъ эта первая стад'ш часто 
столь не продолжительна, она въ прежнее время часто прохо
дила незамеченною.

Второй признакъ, указывающш на поражеше брюшины, есть 
н е п о д в и ж н о с т ь  или слабая подвижность пр ав о й  нижне й  
ч а с т и  жи в о т а .  Зависитъ онъ также, какъ и первый симптомъ, 
отъ напряжешя мышцъ извЪстнаго участка передней брюшной 
станки; этотъ участокъ при дыхательныхъ экскураяхъ брюш
ного пресса не принимаетъ совсЪмъ или принимаетъ малодЪ- 
ятельное учаспе.

Чтобы лучше уловить этотъ симптомъ, наблюдающш врачъ 
становится у ножного конца кровати больного и, обнаживъ 
больному грудь и животъ, заставляетъ его дЪлать глубоюе 
вздохи.

ТретШ признакъ: и з м ^ н е ш е  т и п а  дыхан1я;  дыхаше при
нимаетъ чисто костальный типъ вместо абдоминальнаго; зави
ситъ это отъ того, что д1афрагма перестаетъ работать или ра- 
ботаетъ весьма поверхностно, такъ какъ всякая ея болЪе энер
гичная экскурая вызываетъ резкое усилеше болей въ животЪ.

П е р к у т о р н ы й  т о н ъ  въ области пораженнаго участка всегда 
болЪе или мен1зе притупленъ, хотя интенсивность притуплешя
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далеко не всегда одинакова; чЪмъ обширнее экссудатъ въ брюш
ной полости и чемъ ближе онъ прилегаетъ къ передней брюш
ной стенке, гЬмъ притуплеше будетъ интенсивнее: но кроме 
присутсгая экссудата утолщеше и напряжете сокращенной мы
шечной стенки можетъ вызвать понижете перкуторнаго тона.

Въ начале приступа остраго периаппендицита, когда брюш
ная стенка резко напряжена, обыкновенно въ брюшной полости 
ничего не удается прощупать. Но по мере того, какъ напряже
т е  брюшныхъ стенокъ уменьшается, обыкновенно удается про
щупать въ правой подвздошной ямке о пухоль .  Такъ какъ эта 
опухоль имеетъ своей исходною точкою червеобразный отро
стокъ, то она будетъ отчетливее прощупываться въ тех ъ  слу
чаяхъ, где отростокъ прилегаетъ къ брюшной стенке; тамъ же, 
где отростокъ спускается въ малый тазъ или позади слепой 
кишки направляется къ правой почке, опухоль долгое время 
можетъ не поддаваться пальпацш.

Теперь спрашивается, отъ чего зависитъ опухоль, которая 
прощупывается въ области слепой кишки; целый рядъ факто- 
ровъ играютъ роль при возникновенш этой опухоли; здесь 
имеется утолщеше самого отростка, скоплеше большаго или 
меньшаго количества экссудата вокругъ него, утолщеше и ин- 
фильтращя кишечныхъ стенокъ, окружающихъ экссудатъ и 
прилегающихъ къ нему. Сальникъ инфильтрированный и при- 
росшш здесь также при этомъ имеетъ большое значеше.

Экссудатъ, который скопляется вокругъ червеобразнаго от
ростка, можетъ быть серознымъ или вернее серозно-фибриноз- 
нымъ и гнойнымъ. Очень важно, но къ сожалешю не всегда 
легко решить, имеемъ ли мы дело съ серознымъ или гнойнымъ 
экссудатомъ.

За присутств1е гноя говорить более бурное начало, более 
резко выраженныя местныя воспалительныя явлешя, более р е з 
кая чувствительность, более интенсивное напряжете брюшныхъ 
покрововъ, большее повышена температуры и пульса.

Общее состояше при гнойномъ периаппендиците более тя
желое, часто сопровождается знобами; языкъ сухъ, обложенъ. 
Ректальная температура обыкновенно значительнее повышена; 
какъ известно у здороваго человека температура въ заднемъ 
проходе въ среднемъ на */з градуса выше, чемъ въ подмышеч



ной впадине; при гнойныхъ пер1аппендицитныхъ экссудатахъ, въ 
особенности спускающихся въ глубину малаго таза, разница 
между температурою подъ мышкою и въ прямой кишке можетъ 
достигать градуса и больше.

Наклонность экссудата увеличиваться и захватывать' сосЬд- 
H ie участки говоритъ также за гнойный характеръ его.

Некоторые авторы указываюсь на п о в ы ш е ш е  к о ж н о й  
чувствительности въ области пораженнаго участка, какъ на ха
рактерный признакъ для гнойнаго экссудата. Эта гиперэстез!Я 

зависитъ отъ более сильнаго раздражешя нервовъ въ области 
отростка при гнойномъ периаппендиците; эти нервы передаютъ 
въ центрипетальномъ направленш раздражеше соответственному 
спинно-мозговому сегменту, а оттуда раздражеше передается въ 
центрифугальномъ направленш къ кожнымъ нервамъ этой об
ласти.

Некоторое значеше для определешя характера экссудата 
имеетъ изследоваше крови и точнее количественное определе- 
Hie белыхъ кровяныхъ шариковъ.

Какъ известно, целый рядъ инфекцюнныхъ заболеванш гной
наго характера протекаютъ съ повышеннымъ лейкоцитозомъ, 
причемъ это повышеше количества белыхъ кровяныхъ шариковъ 
въ крови зависитъ отъ 2 причинъ—отъ тяжести инфекцш и отъ 
степени сопротивляемости организма по отношешю къ внедрив
шейся инфекцш. Поэтому ослабленный организмъ уже не въ 
состоянш реагировать на внесете инфекцш повышешемъ числа 
лейкоцитомъ и потому въ подобныхъ случаяхъ низюя цифры 
лейкоцитовъ еще не даютъ хирургу права ставить благопр1ят- 
ный прогнозъ.

Более точныя данныя даетъ качественное изменеше состава 
белыхъ кровяныхъ шариковъ. Какъ известно нейтрофильные б е 
лые шарики бываютъ одно-и многоядерные; первые считаются 
более молодыми. При тяжелыхъ инфекцюнныхъ заболеваншхъ, 
где масса лейкоцитовъ погибаютъ и заменяются новыми более 
молодыми, совершенно понятно, что число одноядерныхъ белыхъ 
шариковъ будетъ преобладать.

Въ нормальной крови число одноядерныхъ белыхъ шариковъ 
составляешь 6—8°/о всего числа белыхъ кровяныхъ шариковъ;
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цифры выше 20°/о говорятъ безусловно за  п р и с у тсте  гноя въ 
сомнительномъ экссудате.

О настоящемъ абсцессе при гнойномъ периаппендицитЪ въ 
сущности не можетъ быть речи, такъ какъ при абсцессЬ мы 
имЪемъ дело съ гнойнымъ распаден1 емъ тканей органа. Я укажу, 
напримЪръ, на абцессы въ легкомъ, въ печени, где гнойникъ 
происходитъ и разростается на счетъ инфильтрированныхъ и 
распадающихся тканевыхъ элементовъ. При периаипендицитЪ мы 
имЪемъ дело съ выпотомъ въ свободную брюшную полость, ко
торый, благодаря образована фибринозныхъ спаекъ, инкапсули
руется. Дальн-Ьйшее разрасташе опухоли происходитъ вслЪд- 
CTBie увеличешя выпота, причемъ соседше органы (слепая и тон- 
юя кишки) отодвигаются въ сторону. Размягчешя гнойнаго не 
происходитъ, если не считать гнойнаго размягчешя фибриноз
ныхъ наслоенш.

Если давлеше, подъ которымъ находится экссудатъ въ брюш
ной полости, постепенно увеличивается, и срощежя, окружакищя 
этотъ экссудатъ, не выдерживаютъ этого давлешя, то экссудатъ, 
прорывая отдельныя спайки, распространяется'дальше на сосЬд- 
Hie участки брюшинной полости, вызывая здесь реактивное слип
чивое воспалеше брюшины.

Самымъ благопр1Ятнымъ исходомъ следуетъ считать раз с асы-  
BaHie периаппендицитнаго экссудата. Понятно, что чисто сероз
ный или серозно-гнойный экссудатъ легче разсосется, чемъ 
гнойный.

Раньше предполагали, что гнойный экссудатъ совершенно не 
въ состоянш разсосаться. За последнее время однако нако
пился целый рядъ неоспоримыхъ доказательствъ того, что и 
гнойный экссудатъ можетъ разсосаться.

Такъ экспериментально доказано, что брюшина имеетъ пре
красную способность обезвредить и разсосать известное коли
чество не только серознаго. но и гнойнаго экссудата. Чемъ ви- 
рулентнее экссудатъ, темъ меньше шансовъ, что онъ подвер
гнется разсасывашю. Ихорозный экссудатъ, да и еще съ примесью 
каловыхъ элементовъ понятно и при самыхъ благопр1ятныхъ 
услов1яхъ не можетъ разсосаться.

Это разсасываше можетъ иметь место, пока экссудатъ на
ходится въ брюшной полости; если же наступило прободеше



14

брошины и инфильтратъ перешелъ на подсерозный и мышечный 
слой, о разсасыванш не можетъ уже быть речи и обыкновенно 
наступаетъ быстро гнойное размягчеше всего инфильтрата.

НесомнЪннымъ доказательствомъ въ пользу того, что гной
ный периаппендицитъ можетъ разсосаться, можетъ служить тотъ 
фактъ, что при операцш въ перюдъ затишья после тяжелаго 
приступа вокругъ отростка часто находятъ желтоватыя легко 
крошащ 1 яся массы, которыя не могутъ быть ничЪмъ инымъ, какъ 
сгустившимся гноемъ.

После разсасывашя экссудата часто остаются въ правой под
вздошной области перемычки и сращешя, которыя, суживая 
и сдавливая просвЪтъ кишечника, могутъ вызывать рядъ раз- 
стройствъ до явлешй полной непроходимости кишекъ.

Часто однако приходится поражаться, насколько хорошо при
рода справляется съ различными, патологическими процессами въ 
брюшной полости. Нередко, вскрывая вторично брюшную по
лость после операцш тяжелаго гнойнаго периаппендидита съ 
обширными сращешями, приходится убеждаться, что отъ преж- 
нихъ сращенш остались только паутинообразныя спайки.

Другой исходъ периаппендицита есть п е р ф о р а ц ! я .  Понятно, 
что тенденфю къ прободешю имЪетъ только гнойный экссу
датъ, который имЪетъ наклонность действовать растворяющимъ 
образомъ на сосЬдшя ткани.

Прободеше периаппендицитнаго экссудата черезъ переднюю 
брюшную станку наблюдается чаще, чемъ вскрьте его въ 
одинъ изъ близь лежащихъ полыхъ органовъ брюшной полости, 
не смотря на значительно большую толщину брюшной станки.

Это на первый взглядъ странное явлеже объясняется тЪмъ, 
что разъ экссудатъ прилегаетъ къ передней брюшной стенке, 
онъ скоро сростается съ передней брюшиною, которая разрых
ляется; нарушивъ целость брюшины и перейдя на подсерозный 
и мышечный слой, экссудатъ здесь встр£чаетъ въ высшей 
степени благопр1ятныя услов1я для дальнЪйшаго гнойнаго размяг
чешя. Некоторое значеше имеетъ еще то обстоятельство, что 
при гнойномъ периаппендицитЪ передняя брюшная стбнка, вслед
ствие напряжешя мышцъ, неподвижна и при кашлевыхъ тол- 
чкахъ и рвотЪ не поддается, въ то время какъ органы брюшной



полости, лежаице по соседству съ воспалительнымъ очагомъ, при 
внезапномъ повышенш давлешя уклоняются въ сторону.

Прободеше передней брюшной стЪнки чаще всего наблю
дается въ тЪхъ мЪстахъ, гдЪ брюшная стЪнка наиболее истон
чена, т. е. надъ правой Пупартовой связкою и надъ правой crista 
ilei въ области trigoni Petiti.

Самое тяжелое и къ сожалЪшю очень частое осложнеше 
при аппендицит^ представляетъ п е р ф о р а ф  ю э к с с у д а т а  въ сво
бодную брюшную полость.

Уже выше указывалось на то, что гнойный периаппендицитъ 
имЪетъ наклонность распространяться на сосЪдше участки. Если 
брюшина сосЪднихъ органовъ не успЪетъ во время образовать 
спайки и такимъ образомъ защитить брюшную полость, проис
ходить прободеше гнойнаго экссудата въ свободную брюшную 
полость и развивается о б щ ш  п е р и т о н и т ъ .

Клинически это выражается рЪзкимъ изм'Ьнешемъ общаго 
состояшя больного, падешемъ и учащешемъ пульса, рвотою, 
часто, но далеко не всегда, повышешемъ температуры. МЪстно 
всЪ явлешя также обостряются: чувствительность и напряжете 
стЪнокъ живота увеличивается и занимаетъ большш районъ, 
причемъ въ тяжелыхъ случаяхъ вся передняя брюшная стЪнка 
можетъ быть -судорожно сокращенною. Контуры экссудата, ко
торые до того отчетливо определялись, благодаря происшед
шей перфорацш и напряжешю брюшныхъ сгЬнокъ сглажи
ваются.

ОбщШ перитонитъ можетъ развиться не только вслЪдсгае 
прободешя гнойнаго периаппендицита. Далеко не рЪдкоонъ при
соединяется къ острому аппендициту, при которомъ наступаетъ 
нарушеше целости станки червеобразнаго отростка т. е. 
перфоращя его, прежде чЪмъ образуются отгораживаклщя 
спайки вокругъ этого отростка. При этой второй формЪ 
клиническая картина будетъ нисколько иная; здЪсь не рЪдко 
послЪ кратковременнаго недомогашя безъ отчетливыхъ мЪстныхъ 
явленш очень быстро развиваются явлешя разлитаго перитонита.

Значительно рЪже наблюдается прободеше экссудата въ сле
пую, тонкую, прямую кишку. Прободеше въ просвЪть кишки, 
при которомъ масса гноя выходитъ съ испражнешями, большею 
частью ведетъ къ падешю температуры и къ затихашю всЪхъ
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воспалительныхъ явлешй, и нередко можетъ вести къ полному 
выздоровление; но это наблюдается далеко не всегда: иногда на- 
ступаетъ заражеше экссудатакишечнымъ содержимымъ и мест
ный воспалительныя явлешя резко обостряются.

Более тяжелыя явлешя вызываетъ прободеше экссудата въ 
мочевой пузырь, такъ какъ при этомъ наблюдаются очень му
чительные тенезмы и нередко наступаетъ тяжелая инфекщя мо- 
чевыхъ путей.

Весьма благопр1ятное предсказаше даетъ перфоращя экссу
дата во влагалище, которую я могъ нисколько разъ наблюдать у 
дЪвочекъ.

У взрослыхъ женщинъ, у которыхъ сгбнки влагалища значи
тельно более толстыя, такое прободеше повидимому встречается 
значительно более редко.

Переходя къ о с л о ж н е ш я м ъ  аппендицита, я начну съ забо- 
левашй лимфатическихъ и венозныхъ сосудовъ. Приходится по
ражаться, насколько редко поражаются мЪстныя железы при 
остромъ аппендицит^. НЪкоторыя формы правосторонняго 
п л е в р и т а  развиваются путемъ распространешя инфекцж вдоль 
лимфатическихъ сосудовъ забрюшинной клетчатки до самой 
плевры. Описаны случаи, где инфекщя, имевшая своей исходною 
точкою острый аппендицитъ, черезъ лимфатичесюе сосуды про
никала въ cysterna chyli и дальше въ общШ грудной протокъ 
и вызывала черезъ посредство кровеносныхъ сосудовъ тяжелую 
общую септицэмш.

Более часты осложнешя при посредстве венозной системы. 
Обилие венозныхъ сосудовъ вокругъ червеобразнаго отростка 
представляетъ благопр1ятную исходную точку для различныхъ 
инфекцюнныхъ т р о м б о з о в ъ .  Эти инфицированные тромбы 
легко заносятся черезъ venam mesentericam въ воротную вену, 
а оттуда въ печень. Тутъ наблюдаются самыя разнообразныя 
картины пюлефлебитовъ и множественныхъ абсцессовъ въ пе
чени. Характерно то, что исходная точка этихъ тяжелыхъ вос
палительныхъ процессовъ часто остается нераспознанною и 
только вскрьгпе указываетъ на виновника заболевашя. Часто 
при этомъ воспалеше самого отростка носитъ более невинный 
хроническш характеръ.
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Не рйдко при Гнойномъ аппендицит^ наблюдаются абсцессы 
шэмическаго характера въ легкихъ и другихъ отдаленныхъ орга- 
нахъ. Какъ известно, печень задерживаетъ микроорганизмы, ко
торые попадаютъ въ нее черезъ воротную вену, и потому весьма 
невероятно, что заносы въ легкихъ и другихъ органахъ боль
шого круга кровообращешя имЪли бы своей исходною точкою 
корни воротной вены. ЗдЪсь надо полагать, что инфекщя посту
паешь въ корни нижней полой вены, вероятно черезъ сосуды 
передней или задней брюшной станки.

Известный интересъ представляетъ поражеше при аппенди- 
цитЬ п р и д а т к о в ъ  ма т ки ,  по преимуществу съ правой стороны. 
Известно, что лимфатичеаое и кровеносные сосуды червеобраз
наго отростка и правыхъ придатковъ имЪютъ массу анастомо- 
зовъ. Clado даже описалъ особую связку— Iigam. appendiculo- 
ovaricum, которая способствуетъ сообщешю сосудовъ обоихъ 
органовъ. КромЪ того парааппендицитная клетчатка непосред
ственно переходить въ параметритическую клетчатку и потому 
известная форма аппендицита легко можетъ дать, какъ ослож
неше, правостороншй параметритическш инфильтратъ. Наконецъ 
есть еще третш способъ, гдгЬ инфекщя непосредственно перехо
дить съ отростка на трубу; нередко эти оба органа гЬсно 
спаяны и описаны случаи, гдЪ эмшема отростка вскрывалась 
въ трубу. При наличности поражешя обоихъ органовъ могутъ 
быть двЪ возможности: первично захватывается отростокъ, а за 
нимъ уже труба; это болЪе тяжелая форма.

Вторая форма, при которой сначала заболеваешь труба, а 
затЪмъ отростокъ, чаще всего гонорройнаго характера; гоноррея, 
какъ известно, очень охотно захватываетъ трубы, вызывая саль- 
пингитъ и перисальпингитъ; воспалеше по соседству легко мо
жетъ захватить отростокъ, причемъ, въ виду такого распростра- 
нешя процесса, захватываются главнымъ образомъ наружные слои 
отростка, поражается обыкновенно серозный покровъ и, пожалуй, 
еще наружный мышечный слой; слизистая оболочка обыкновенно 
остается мало измененною. ЗдЪсь обыкновенно, въ виду сравни
тельно невиннаго характера инфекцш, бол^е тяжелые приступы 
отсутствуютъ; обыкновенно эта форма аппендицита имЬетъ очень 
вялое хроническое течете.

2
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Аипендицитъ и беременность.

Нетъ никакого сомнешя что воспалительныя изменешя въ 
области червеобразнаго отростка встречаются весьма часто.

При поверхностномъ размышлент следовало бы предположить, 
что во время, беременности, когда слепая кишка и червеобраз
ный отростосъ подвергаются смеицешю и растягиванш, воспали
тельное явлеше въ области отростка должно увеличиваться и 
комбинащ'я беременности и аппендицита должна встречаться 
чаще. Въ действительности же мы видимъ какъ разъ обратное 
явлеше.

Чемъ же это объясняется? Во-первыхъ, хронически формы 
аппендицита весьма часто ведутъ къ безплодш, благодаря пере
ходу воспалительнаго процесса на трубы и склеивант и заро- 
щешю ихъ просвета. Во-вторыхъ, при беременности мы имеемъ 
обширную пассивную гиперэмш не только органовъ малаго таза, 
но и прилегающей сюда области слепой кишки. Благодаря же 
изслъдовашямъ Bier’a мы знаемъ, что пассивная гиперэм1я оказы- 
ваетъ весьма благотворное вл1яже на различнаго рода хрониче- 
ci<ie воспалительные процессы.

Несомненно, что некоторыя формы аппендицита, благодаря 
наступлешю беременности, могутъ быть излечены. Въ пользу 
этого говорятъ многочисленныя наблюдешя гинекологовъ, где у 
женщинъ, страдавшихъ воспалительными изменешями придатковъ, 
после беременности эти воспалительныя опухоли часто исчезали 
безслЬдно.

Понятно, что такое благотворное вл1яше мыслимо только при 
легкихъ воспалительныхъ изменешяхъ отростка, когда имеется 
катарральный аппендицитъ или же не болышя сращежя вокругъ 
отростка. Если же имеется гной, будетъ ли это въ полости 
отростка или вокругъ него, то беременность можетъ вести къ 
очень тяжелымъ осложнежямъ. При эмшеме отростка, благодаря 
разрыхлешю стенокъ его и увеличежю количества экссудата въ 
отростке создаются услов1я, благопр1ятныя для прободежя. Осо
бенно велика опасность, когда беременность развивается при на
личности периаппендицитнаго гнойнаго экссудата! Вследсше по- 
тягиважя беременной матки за спайки, окружающ1я экссудатъ, 
можетъ легко развиться, вслЪдсгае разрыва спаекъ, общш пери-
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тонитъ. ЧЪмъ больше отростокъ спускается йнизъ и ч%мъ ближе 
онъ прилегаетъ къ матке, тЪмъ легче могутъ развиться тяже- 
лыя осложнения.

Экссудатъ, который лежитъ позади слепой кишки, значи
тельно реже даетъ осложнешя.

Теперь спрашивается, какъ вл1яетъ аппендицитъ на беремен
ность.

Наступить ли выкидышъ или преждевременные роды, зависитъ 
отъ формы аппендицита и отъ расположешя самого отростка. 
Понятно, что гнойный аппендицитъ, при которомъ еще отростокъ 
спускается въ полость малаго глаза, поведетъ скорее къ преры- 
в а н т  беременности, чемъ катарральный аппендицитъ, или гной
ный аппендицитъ, при которомъ экссудатъ располагается позади 
слепой кишки; при последней форме беременность можетъ быть 
доношена до конца.

Какимъ образомъ аппендицитъ можетъ вызвать прекращена 
беременности:

1) Сращешя вокругъ отроста, распространяясь на матку, мо
гутъ чисто механически препятствовать растяжешю беременной 
матки.

2) Воспалеше съ червеобразнаго отростка можетъ per соп- 
tinuitatem переходить на правую Фаллошеву трубу и дальше въ 
полость матки.

3) Гнойный аппендицитъ можетъ метастатически черезъ кро
веносную систему вызвать заносы въ детскомъ месте и смерть 
плода. .

Дифференциальная д1агностпка.

У женщинъ различныя формы аппендицита легче всего сме
шать съ з а б о л е в а ш я м и  ж е н с к о й  по л о в о й  сферы.  На первый 
планъ выступаютъ воспалительныя заболевашя правостороннихъ 
придатковъ, чаще всего трубъ. Анамнезъ здесь можетъ дать 
весьма ценныя указашя. Сальпингитъ чаще всего развивается 
после родовъ и выкидыша или же на почве гонореи.

Поэтому указашя на бели, разстройство мочеиспускашя, на
чало заболевашя после свадьбы, стерильность—очень ценныя

2*
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данныя въ пользу сальпингита. Интактность плевы говорить ско
рее за аппендицитъ.

Сальпингитъ также можетъ дать обострешя въ виде отдЪль- 
ныхъ приступовъ; но эти приступы реже носятъ такой острый 
характеръ, реже сопровождаются тяжелыми общими явлешями; 
температура при нихъ реже и не такъ интенсивно повышается. 
Присутсгае напряжешя брюшныхъ стенокъ при остромъ при
падке скорее говоритъ за аппендицитъ; при остромъ перисаль- 
пингите, благодаря тому, что труба лежитъ глубже, этотъ сим
птомъ наблюдается значительно реже. Если, какъ осложнеше ост- 
раго перисальпингита, развивается перитонитъ, последнШ проте- 
каетъ более хронически, и если и ведетъ къ смерти, то часто 
не раньше какъ черезъ 2 недели.

Бимануальное изследоваше черезъ рукавъ даетъ часто цен
ные результаты, если матка отдельно прощупывается, не болез
ненна, свободно подвижна въ сторону; если прощупываются не
измененные придатки, то дело ясно. Если имеется опухоль, то 
более низкое ея положеше и более тесное прилегаше къ матке 
говоритъ за сальпингитъ; двухстороннее поражеше также гово
ритъ за сальпингитъ. При обширныхъ старыхъ экссудатахъ часто 
трудно решить, где находится исходная точка заболеван'ш, въ 
трубб или въ отростке, и только тщательно собранный анам- 
незъ можетъ намъ дать верныя указашя.

Укажу здесь еще на то, что есть аппендициты тубарнаго 
происхождешя; здесь обыкновенно имеется дело съ периаппен- 
дицитомъ, безъ заболевашя слизистой оболочки; эти формы 
обыкновенно протекаютъ весьма хронически и редко даютъ ост
рые приступы.

Кроме того аппендицитъ можно смешать съ правосторонней 
в н е м а т о ч н о й  б е р е м е н н о с т ь ю ,  а именно съ тремя фазами 
ея: 1) съ трубнымъ выкидышемъ, съ образовашемъ haematocelis 
peritubariae, 2) съ лопнувшею внематочною беременностью и 3) 
съ нагноившеюся haematocele retrouterina. При первой форме 
имеются более или менее резко выраженныя схваткообразныя 
боли въ правой нижней части живота. Анамнестичесюя указашя 
на неправильность въ регулахъ, отсутствш резкихъ воспалитель- 
ныхъ явленш, присутегае мало болезненной опухоли, связанной
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съ правымъ угломъ матки, пульсащя въ правомъ своде даютъ 
возможность поставить верный д1агнозъ.

Лопнувшая внематочная беременность, при которой могутъ 
быть рвота, боли въ животе, где обыкновенно быстро разви
вается коллапсъ, можетъ быть легко смешана съ общимъ пери- 
тонитомъ.

Но обыкновенно здесь facies Hyppocratica не резко выра
жена, и на первый планъ выступаютъ явлешя крайней анемш, 
но не тяжелой интоксикацш, какъ при перитоните; языкъ обык
новенно влаженъ, дыхаше довольно свободно, не носитъ косталь- 
наго типа. Ригидность брюшныхъ мышцъ почти всегда отсут
ствуешь; чувствительность живота небольшая, причемъ очень 
быстро удается въ полости живота определить п р и с у т ст е  сво
бодной жидкости, количество которой иногда на глазахъ увели
чивается.

Нагноившаяся haematocele re trouterina можетъ быть смешана 
съ обширнымъ периаппендицитнымъ экссудатомъ, который спу
скается внизъ въ заднш Дугласъ. Здесь часто анамнезъ можетъ 
намъ помочь разобраться.

О с т р о е  п е р е к р у ч и в а ш е  н о ж к и  кист ы я и ч н и к а  можетъ 
дать явлешя, схож1я съ приступомъ остраго аппендицита.

Такое же внезапное начало, сопровождающееся рвотою, бо
лями въ правой нижней части живота, не редко лихорадкою, на- 
пряжешемъ брюшныхъ стенокъ. Не редко анамнезъ намъ ука
зываешь, что въ правой части живота до приступа прощупывалась 
подвижная опухоль. Если при бимануальномъ изследованш справа 
отъ матки прощупывается хорошо контурируемая подвижная 
опухоль, то можно аппендицитъ исключить, такъ какъ воспали- 
тельныя опухоли вокругъ червеобразнаго отростка обыкновенно 
не отчетливо контурируются и благодаря срощешямъ очень бы
стро утрачиваютъ свою подвижность.

З а б о л е в а ш е  м о ч е в ы х ъ  путей.  Чаще всего смешивается 
аппендицитъ съ нагноешемъ въ почке и съ почечными камнями. 
Ш о н е ф р о з ъ  можетъ быть смешанъ съ аппендицитомъ въ томъ 
случае, если червеобразный отростокъ расположенъ позади сле
пой кишки по направлешю къ почке. Изменешя мочи говорятъ 
въ пользу шонефроза. Часто повторяющ1еся приступы болей го
ворятъ въ подобныхъ случаяхъ въ пользу почки, такъ какъ
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образующшся позади слепой кишки периаппендицитный экссу
датъ, который можетъ быть смЪшанъ съ измененною почкою, 
редко разсасывается и чаще переходитъ въ нагноеше.

Для п о ч е ч н ы х ъ  к а мн е й  характерны схваткообразныя боли, 
которыя отдаютъ въ правый пахъ и ногу, у мужчинъ въ яичко, 
и изменеше мочи, въ которой часто присутстае крови. Пожи
лой возрастъ говоритъ въ пользу почечныхъ камней. Особенно 
трудна д1агностика, разъ камень застрялъ въ среднемъ отделе 
мочеточника, такъ какъ здесь болезненная точка можетъ соот
ветствовать месту расположешя червеообразнаго отростка. Здесь 
хорошш Рентгеновсюй снимокъ можетъ дать верное указаше. 
Хроническая форма аппендицита можетъ быть смешана съ блу
ж д а ю щ е ю  почкою;  нередко эти обе болезни существуютъ 
единовременно.

Заболеваше ж е л ч н а г о  п у з ы р я  можетъ быть смешано съ 
аппендицитомъ въ форме остраго холецистита и въ форме хро
нической желчно-каменной болезни.

Ост рый х о л е ц и с т и т ъ  подобно острому аппендициту мо
жетъ протекать весьма бурно, сопровождаться рвотою и силь
ными болями; опухоль желчнаго пузыря при некоторомъ опуще- 
нш печени можетъ спуститься довольно низко; кроме того из
вестно, что периаппендицитные экссудаты при известномъ по- 
ложеши отростка могутъ лежать очень высоко подъ печенью. 
Но въ общемъ при холецистите явлешя не долго носятъ бурный 
характеръ; ригидность мышечныхъ стенокъ бываетъ реже, въ 
виду того, что воспалеше здесь реже переходитъ на брюшину.

При ж е л ч н ы х ъ  к а м н я х ъ  локализащя болей совсемъ иная; 
боли ощущаются въ правомъ подреберьи, часто ближе къ ме
чевидному отростку; оне часто отдаютъ въ правое плечо и въ 
лопатку. Боли эти часто по ночамъ, черезъ 3 — 4 часа после 
принята пищи, чаще у женщинъ, и въ более пожиломъ возрасте. 
Часто повторяющаяся желтуха говоритъ въ пользу желчныхъ 
камней, хотя отсутств1е желтухи не исключаетъ возможности 
присутств1я желчныхъ камней.

Характерны для женщинъ, страдающихъ желчными камнями, 
боли, испытываемыя при затягиванш юбокъ и при одеванш кор
сета.

Изъ з а б о л е в а н ж  к и ш е ч н и к а  съ аппендицитомъ можетъ



23

быть смЪшанъ о с т р ый  э н т е р и т ъ .  Аппендицитъ обыкновенно 
сопровождается запорами, но иногда бываютъ и поносы. По
этому при поносахъ у молодыхъ людей, сопровождающихся бо
лями въ животе, всегда слЪдуетъ обращать особое внимаше на 
червеобразный отростокъ.

Съ б р ю щн ы м ъ  т и ф о м ъ  аппендицитъ можетъ быть смЪшанъ 
въ конц^ второй недели, когда изъязвлешя въ тонкихъ кишкахъ, 
преимущественно въ правой подвздошной области, доходятъ до 
брюшины; тогда въ этой области часто появляются очень силь- 
ныя боли всл1здств1е раздражешя брюшины.

Ригидность брюшныхъ стенокъ при этомъ почти всегда от
сутствуешь.

Тяжелое общее состояше говорить за тифъ. При тифе обык
новенно больной долго лихорадить, а затЪмъ уже появляются 
боли; при аппендицит^ же наоборотъ съ начала боли, а загбмъ 
присоединяется лихорадка. Очень ценныя указашя даетъ намъ 
изследоваше крови: при тифе количество белыхъ кровяныхъ 
шариковъ понижено, при аппендиците оно всегда более или ме
нее повышено.

Нередко аппендицитъ смешивался съ н е п р о х о д и м о с т ь ю  
к и ш е к ъ .  Какъ известно, непроходимость кишекъ бываетъ меха
ническою и функцюнальною или динамическою.

При первой форме просветъ кишки закладывается, будетъ ли 
это опухолью, тяжемъ, перекручивашемъ кишки и т. д.

Тяжи и срощешя, какъ результатъ периаппендицита, могутъ 
вызвать такую механическую непроходимость кишекъ. При ди
намической непроходимости просветъ кишки свободенъ, но ки- 
шечныя мышцы, вследсгае техъ  или иныхъ причинъ, парализу
ются; такая парализованная петля не въ состояши протолкнуть 
кишечное содержимое дальше и наступаетъ задержка и все явле- 
жя непроходимости. При остромъ аппендиците съ перитонити- 
ческими явлешями часто получается картина непроходимости ки
шекъ, которая зависитъ отъ паралича мышцъ обширнаго отдела 
кишечника. Въ пользу перитонита говорить повышенная темпе
ратура, болезненность живота, напряжете брюшныхъ стенокъ 
въ начале заболевашя, костальный типъ дыхашя. Повышеше 
ректальной температуры ценный признакъ въ пользу перито
нита и аппендицита.
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Аппендицитъ еще можетъ быть смЪшанъ съ правостороннимъ 
п с о и т о мъ ,  утолщешемъ м е з е н т е р 1 а л ь н ы х ъ  ж е л е з ъ  туберку- 
лезнаго характера, съ з а т е ч н ы м ъ  н а р ы в о м ъ  въ правой под
вздошной области при 'спондилит^.

Р а к ъ  слЪпой к и шк и  можетъ быть смЪшанъ съ затихшимъ 
периаппендицитнымъ инфильтратомъ; въ пользу рака говоритъ 
пожилой возрастъ, часто повторяклщяся явлешя съужешя про
света кишки, измЪнеше стула, бугристость опухоли.

Т у б е р к у л е з ъ  с л е п о й  к и ш к и  можетъ также дать поводъ 
заподозрить аппендицитъ. Въ пользу туберкулеза говоритъ исто
щенный общш видъ, наклонность къ кишечнымъ кровотечешямъ, 
частыя явлешя стеноза съ коликами и съ расширешемъ и утол
щешемъ стЪнокъ приводящаго отдела кишечника.

С в и н ц о в а я  к о л и к а  давала неоднократно поводъ къ см ят е 
нно съ аппендицитомъ.

Въ пользу свинцовой колики говоритъ професая, безлихора- 
дочное течеше, замедлеше пульса, отсутств 1 е мЪстныхъ симпто- 
мовъ, свинцовая кайма.

У истеричныхъ особъ наблюдаются еще явлешя псейдо-  
а п п е н д и ц и т а .  Но присутсгае цЪлаго ряда истерическихъ сим- 
птомовъ, какъ повышеше рефлексовъ кожныхъ, отсутствш гло- 
точнаго и корнеальнаго рефлекса, съужеше поля зрЪшя, анэстезш 
помогутъ поставить верный д1агнозъ.

О л'Ьченш аппендицита.

Способы лЪчешя аппендицита рЪзко менялись въ зависи
мости отъ воззрЪшй, которыя врачи имЪли на природу заболЪ- 
вашя.

ЛЪчеше аппендицита было всегда эмпирически симптомати
ческое.

Во времена Dupuytren’a господствовало воззрЪше, что вос- 
палеше червеобразнаго отростка есть не что иное, какъ идю- 
патически развивающееся воспалеше клетчатки правой под
вздошной области; лЪчеше состояло въ энергичномъ ан т и ф л о -  
гозЪ;  применялось общее кровопускаше-, которому приписыва
лось энергичное противовоспалительное дЪйсгае, и местное въ 
видЪ шявокъ.
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Когда стало распространяться учете о развитш этихъ вос- 
палетй вследств1е застоя кала въ слепой кишке, т. е. вслед- 
CTBie первоначальнаго разви™  Typhlitis stercoralis, вошло въ 
моду лечете слабительными.

ЗатЬмъ наступаетъ перюдъ увлечетя лечешемъ ошемъ. 
Ошй действительно драгоценное средство въ томъ смысле, что 
хорошо успокаиваетъ боли и значительно уменьшаешь страдатя 
больныхъ. Даже тяжелые больные съ различными формами пе
ритонита при усиленномъ лечеши ошемъ сравнительно мало 
страдаютъ. Кроме того оп т ,  уменьшая или совершенно уничто
жая перестальтичесюя движешя кишекъ, способствуетъ тому, 
что инфицирующее начало, попадая въ свободную брюшную по
лость, не разносится на соседше участки и скорее локализи
руется благодаря образоватю спаекъ и сращешй.

Понятно, что л еч ете  ошемъ представляло значительный шагъ 
впередъ въ сравненш съ лечешемъ слабительными, которыя, при- 
мененныя широко и въ большихъ дозахъ, принесли много вреда и 
стоили жизнь не одному больному. Оно и понятно; если налицо 
сильно растянутый гноемъ отростокъ или имеется въ области 
слепой кишки плохо осумкованный экссудатъ, понятно, что уси
ленная перистальтика после приняшя слабительнаго легко можно 
вести къ перфорацш. Въ такихъ случаяхъ лечеше ошемъ следо
вало считать более рацюнальною терашею.

Но и чрезмерное увлечете ошемъ, по моему мнетю , при
несло много вреда.

Въ прежнее время, когда оперативное вмешательство со- 
всемъ не применялось или применялось въ исключительныхъ 
случаяхъ, когда гнойникъ прорывался черезъ мышечную стенку 
наружу и такъ сказать самъ напрашивался на ножъ, примене- 
Hie ошя имело свой raison d’etre. Въ настоящее же время, когда 
оперативное вмешательство применяется широко, мы, назначая 
ошй и такъ сказать наркотизируя больного, лишаемъ себя 
очень важнаго критер1я, по которому мы можемъ судить, оста
новился и локализировался ли процессъ, или же онъ идетъ 
дальше. После ripieMa большихъ дозъ ошя местная чувствитель
ность и напряжете брюшныхъ стенокъ значительно ослабе- 
ваютъ и врачъ очень легко можетъ быть введенъ въ заблужде-
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Hie и можетъ прозевать лучшШ моментъ для оперативнаго вме
шательства.

КромЪ того, если послЪ продолжительнаго примЪнежя ошя 
все-таки приходится прибегать къ операцш, послЪ последней 
часто развивается такой чрезмерный метеоризмъ, который при- 
чиняетъ массу хлопотъ какъ врачу, такъ и больному. НЪтъ ни
какого сомнЪшя, что больные, получавппе много ошя, стано
вятся легче воспршмчивыми или, вЪрнЪе, труднее противостоятъ 
инфекщи.

Что касается слабительныхъ, то въ разгаръ припадка аппен
дицита примЪнеше ихъ абсолютнаго противопоказано. Съ другой 
же стороны известно, что переполнеше кишечника всегда вл1- 
яетъ неблагопр1ятно на течеше аппендицитнаго приступа и эмпи
рически установлено, что послЪ хорошаго послаблешя приступъ 
аппендицита часто стихаетъ. Поэтому мнопе авторы совЪтуютъ 
въ самомъ началЪ приступа, особенно если этому предшество
вали продолжительные запоры, давать легкое слабительное, не 
раздражающее кишекъ, не вызывающее гиперэмш и резкой пе
ристальтики. Назову зд^сь Magnesia u s t a 3 — 4 чайныхъ ложки, 
Natr. sulfuricum, Calomel по 0,06 3— 4 порошка.

Sonnenburg за последнее время предлагаетъ давать въ началЪ 
приступа ol. Ricini, причемъ больной долженъ находиться подъ 
наблюдешемъ врача; если послЪ этого наступаетъ ухудшеше, то 
тотчасъ же слЪдуетъ приступить къ операцш. J le rK ie  припадки 
послЪ принята касторки часто быстро стихаютъ. МЪра эта 
однако очень рискованная и позволительна только въ рукахъ 
такого опытнаго врача-д|'агноста, какъ Sonnenburg, такъ какъ 
ему часто въ самомъ началЪ припадка удавалось установить, 
что онъ имЪетъ дЪло съ тяжелою формою аппендицита, и въ 
такихъ случаяхъ онъ, понятно, ol. Ricini не давалъ.

Лучше чЪмъ слабительными удается очистить нижнш отрЪ- 
зокъ кишекъ при помощи клизмъ, причемъ не дЪлаютъ боль- 
шихъ вливанш въ 2 - 3  литра, которыя, раздувая кишечникъ и 
вызывая сильныя перистальтическ1я движешя, легко могутъ вы
звать осложнешя. ДЬлаютъ маленыш клизмы въ 300—400 гр., 
въ которыя прибавляютъ столовую ложку глицерина. ЗдЪсь ме
ханически моментъ уступаетъ на заднш планъ; такая клизма, 
действуя глицериномъ, вызываетъ химическое раздражеше ели-
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зистой recti, что рефлекторно вызываетъ нужную перисталь
тику толстыхъ кишекъ.

Очень важенъ а б с о л ю т н ы й  покой;  больной лежитъ на 
спине не двигаясь; всякое передвижеше, всякое напряжете брюш
ного пресса можетъ ухудшить процессъ.

Большое значеше имеетъ лишеше больного пищи и по воз
можности питья; этимъ мы часто избавляемъ больныхъ отъ 
рвоты, которая, понятно, крайне опасна. Кроме того, при пустомъ 
желудке и кишечнике н-Ьтъ матер1ала для развита метеоризма. 
Наконецъ известно, что при переходе пищи изъ желудка въ 
двенадцатиперстную кишку развивается перистальтическая волна, 
которая постепенно распространяется по всему кишечнику. Въ 
большомъ ходу это лЪчеше въ Америке, где его ввелъ Oclisner 
подъ назватемъ Starvation Cure—л Ъ ч е т е  г о л о да ше мъ .  При 
сильной жажде уместны неболышя клизмы изъ тепловатой 
воды или изъ физюлогическаго раствора соли, который, какъ 
изотоническая жидкость, легче всасывается.

Некоторые авторы совЪтуютъ примЪнеше в ы к а ч и в а ш я  ж е 
лудка,  особенно если передъ приступомъ была погрешность въ 
д1етЪ. По-моему, къ промывашю желудка можно прибегнуть 
только въ исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ при этомъ 
не избежать рвотныхъ и тошнотныхъ движенш, которыя могутъ 
неблагопр1ятно отозваться на местномъ процессе.

П р о т и в ъ  б о ле й  очень рацюнально применеше B e l l a d o n n a e  
въ порошкахъ или въ свечахъ по 0,02 3 —4 раза въ день; она 
успокаиваетъ боль, но не уничтожаетъ перистальтики, а скорее 
усиливаетъ ее. Кроме того-- Belladonna, уничтожая боли и 
улучшая самочувств1 е больныхъ, не настолько наркотизируетъ 
ихъ, что уничтожается местная чувствительность и напряжете 
брюшныхъ стенокъ.

Съ этою же щЬлью можно, въ случае сильныхъ болей, впры
скивать морфш подъ кожу.

Въ целяхъ дезинфекщи содержимаго кишекъ у насъ въ 
большомъ ходу Salol по 0,3—0,4— 2—3 раза въ день. Насколько , 
Salol действительно способствуетъ уничтожешю инфицирующаго 
начала въ кишечнике не берусь сказать, но отрицать этого 
нельзя. Съ этою же целью предлагается Benzonaphtol, Calomel, 
Ichtalbin, Ichthyol etc.
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ЛНзстно въ начале приступа помогаетъ ледъ, какъ одно 
изъ самыхъ действительныхъ противовоспалителлныхъ средствъ. 
Когда приступъ стихаетъ и начинается обратное развит'ш про
цесса, хоропля услуги оказываютъ спиртовые компрессы и ком
прессы изъ ихтюлъ-глицерина, которые действуютъ болеуто
ляюще и способствуютъ разсасыванпо.

Заканчивая разборъ вопроса о внутреннемъ леченш аппен
дицита, я долженъ подчеркнуть, что, применяя различныя меры 
внутренней медицины, мы можемъ способствовать затихажю от- 
дЪльныхъ припадковъ аппендицита, но излечить само основное 
заболеваже мы не можемъ. Этими меропр1ят1ями мы помогаемъ 
природе справитьса съ врагомъ. Понятно, бываютъ случаи, где 
после повторныхъ припадковъ старые язвенные процессы въ 
отростке зарубцовываются, лимфатичесюе фолликулы атрофиру
ются, отростокъ облитерируется и все затихаетъ. Но на такой 
исходъ не всегда можно разсчитывать, эта физюлогическая об- 
литеращя можетъ наступить весьма поздно или совсемъ не на
ступить, и все время больной находится въ постоянной опасности 
получить возвратъ. Радикальное выздоровлеже можетъ дать 
только операщя.

О п е р а т и в н о е  л е ч е т е  аппендицита получило широкое при- 
менеше только за последшя 10—15 летъ . Въ доантисептическое 
время находились некоторые смельчаки, которые вскрывали об
ширные гноевики, которые сростались съ кожею; но обыкновенно 
предпочитали здесь троакаръ, который еще вкалывался въ косомъ 
направлежи, чтобы не дать въ полость абсцесса проникнуть воз
духу и не вызвать ихорознаго разложежя. Но и значительно 
позже къ операцш гнойнаго аппендицита приступали весьма не 
охотно, такъ какъ опасались вскрыть свободную брюшную по
лость и заразить брюшину. Я, будучи студентомъ, припоминаю 
случаи обширнаго гнойнаго периаппендицита,, которые летъ 20 
тому назадъ намъ показывали въ клинике; лежали эти больные 
въ терапевтической клинике, где часто и погибали, причемъ хи
рурги приглашались обыкновенно тогда, когда имелись уже явле- 
жя общаго перитонита

Постепенно однако хирурги стали смелее и показажя къ 
операцш стали становиться шире. Стали оперировать периаппен- 
дицитные экссудаты, которые достигали большой величины и,



прилегая къ передней брюшной стенке, постепенно перфори
ровали ее и давали все признаки мЪстнаго присутств1я гноя 
какъ покраснеше, болезненность, флюктуацш.

Постепенно стали оперировать случаи, где опухоль не при
легала непосредственно къ передней брюшной стенке, но где 
все явлешя указывали на тяжелую форму аппендицита.

Летъ 15 тому назадъ сначала въ Америке, а затемъ и въ 
другихъ странахъ стала применяться такъ называемая операфя 
a  froid, т. е. операфя, которая производится не въ разгаръ при
падка аппендицита, а въ промежуткахъ между припадками, когда 
местныя воспалительныя явлешя совершенно стихли.

Благодаря большимъ успехамъ, которые сделаны въ брюшной 
хирурпи за последнее время, эта операфя въ настоящее время 
производится съ весьма небольшимъ рискомъ для больного (смерт
ность отъ нея равняется 0,5 —1,0°/о), и въ громадномъ большин
стве случаевъ радикально излечиваетъ больного отъ его стра- 
данш.

Преимущества операцш a  froid состоятъ въ томъ, что здесь 
операфя не производится экспромптомъ, и операторъ имеетъ 
возможность тщательно подготовить больного къ лапаратомш, 
что понятно должно благопр1ятно вл1ять и на результатъ опе
рацш.

Такъ какъ операщя производится не въ воспаленныхъ тка- 
няхъ- или по крайней м ере въ области, где острыя воспалитель
ныя явлешя совершенно стихли, то имеется всегда возможность, 
широко вскрывъ брюшную полость и разъединяя все сращешя, 
удалить пораженный червеобразный отростокъ, не рискуя вы
звать воспаление соседнихъ отделовъ брюшной полости. Вслед- 
CTBie этого после этой операцш настоящш рецидивъ наступить 
не можетъ, разъ весь отростокъ удалось удалить.

Третье преимущество этой операцш состоитъ въ томъ, что 
после нея не требуется тампонафя брюшной полости и брюшная 
рана зашивается послойно наглухо. Благодаря этому значительно 
упрощается и ускоряется послеоперацюнное течеше, и разъ только 
заживлеше прошло гладко, опасность развита брюшной грыжи 
весьма минимальна.

Большое значеше имеетъ моментъ, когда производится опе
рафя. Обыкновенно принято, чтобы операфя a. froid производи
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лась не раньше, какъ 6 недель после последняго припадка аппен
дицита.

Здесь все-таки следуетъ индивидуализировать въ зависимости 
отъ тяжести приступа. При часто повторяющихся легкихъ при- 
ступахъ катарральнаго аппендицита можно произвести удалеше 
отростка безъ риска черезъ 21 /з— 3 недели после приступа.

Но за то есиь формы периаппендицита съ обширнымъ экссу- 
датомъ, довольно долго лихорадивпля, которыя часто по проше- 
ствш 6 недель далеко еще не настолько разсосались и обезвре- 
дились, чтобы можно было безъ риска произвести удалеше отростка.

Въ такихъ случаяхъ приходится иногда ждать съ операщею 
8—9 недель.

Къ сожаленш, не все случаи аппендицита могутъ быть опе
рированы a froid, а только случаи л е т е  и средней тяжести, тя
желые же случаи подлежатъ немедленной операцш. Что касается 
случаевъ средней тяжести, то не редко весьма опытный врачъ 
находится въ затрудненш решить вопросъ, следуетъ ли данный 
случай оперировать немедленно или же можно выжидать, чтобы 
впоследствш оперировать a froid. Далеко не редки случаи, где 
аппендицитъ некоторое время протекаешь тихо и подаетъ на
дежду, что можно будетъ произвести операщю a froid, какъ 
вдругъ наступаетъ резкое ухудшеше. Вотъ эти то случаи и умень
шили несколько увлечете операщею въ промежуткахъ между 
припадками.

За последше годы при аппендиците все большихъ привержен- 
цевъ прюбретаетъ такъ называемая р ан н яя  о п е р а щ я ,  т. е. 
операщя, которая производится въ первые 24 и самое большое 
48 часовъ после начала припадка.

Въ виду того, что въ начале аппендицитнаго припадка даже 
самый опытный врачъ не въ состояли сказать, какое течете  бу
детъ иметь этотъ припадокъ, некоторые хирурги высказались 
въ томъ смысле, что следуетъ принцишально делать немедлен
ную операщю въ каждомъ случае, где больной съ аппендици- 
томъ попадаетъ подъ ваше наблюдете въ первые или вторые 
сутки после начала припадка.

Большое преимущество ранней операцш состоитъ въ томъ, 
что она технически более проста и удалеше отростка обыкно
венно удается безъ большихъ затрудненш, такъ какъ еще не
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успЪлъ образоваться экссудатъ и срощешя вокругъ отростка; 
этимъ больной избавляется отъ рецидивовъ.

Въ виду того, что въ первый и второй день инфекщя брю
шины еще не наступила, а если и наступила, то носитъ легкш 
характеръ, то почти всегда удается после операцш зашить брюш
ную рану послойно наглухо; в с л е д с т е  этого послеоперащонное 
течеже укорачивается и грыжи брюшной стенки наблюдаются 
редко.

Кроме того ранняя операщя избавляетъ больного отъ целаго 
ряда осложнешй, изъ которыхъ на первомъ плане стоитъ гной
ный перитонитъ; последнШ чаще всего развивается въ конце 
второго на третш день, и потому ранняя операщя лучше всего 
предупреждаетъ его. Если же перитонитъ' развивается на 1—2 
день, онъ часто въ начале носитъ более невинный характеръ и 
операщя можетъ спасти больного. Кроме перитонита, аппенди
цитъ, существующш несколько дней, можетъ дать целый рядъ 
другихъ осложнешй, какъ абсцессы въ печени, шэм1ю и т. д., 
которыя отпадаютъ при ранней операцш.

Но такое широкое применеже ранней операцш при аппенди
ците признается далеко не всеми хирургами. Главные доводы 
противъ ранней операцш следуюгще:

1) Статистика показываетъ, что изъ 100 больныхъ, страдаю- 
щихъ аппендицитомъ и не подвергнутыхъ операцш, погибаютъ 
12 человекъ. Если бы оперировать все сто случаевъ, то изъ 12 
умершихъ большая часть остались бы въ живыхъ, но за то въ 
88 случаяхъ производство операцш было не нужно, такъ какъ 
они и безъ операцш поправились. Операщя, понятно, не настолько 
безопасна, что ее можно было такъ широко предлагать для всехъ 
легкихъ случаевъ. На это следуетъ однако возразить, что въ 88 
случаяхъ операщя не была бы произведена напрасно, такъ какъ 
это дало бы радикальное избавлеже отъ болезни.

2) Самый существенный недостатокъ такой принцишально про
изводимой ранней операцш состоитъ въ томъ, что, поступая такъ, 
мы действуемъ шаблонно, не научно. Имея дело съ болезненною 
формою, которая имеетъ такое разнообразное клиническое те
чете, начиная съ самыхъ легкихъ формъ, проходящихъ черезъ 
несколько часовъ, до самыхъ тяжелыхъ, ведущихъ быстро къ 
тяжелымъ осложнежямъ, какъ то неловко предлагать одно сред-
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ство—раннюю операц!ю. Врачи должны стремиться улучшить д!аг- 
ностику, чтобы съ большею точностью отличать л е т е  случаи 
отъ тяжелыхъ.

3) Ранняя операфя не безопасна, и потому применить ее въ 
легкихъ случаяхъ аппендицита, который можетъ пройти черезъ 
3 —4 часа и не возвратиться, не рацюнально.

4) Широкое примкнете ранней операцш можетъ иметь место 
только въ очень культурныхъ государствахъ, где хорошо поста
влена подача медицинской помощи, и где перевозка больного 
съ аппендицитомъ въ ближайшую клинику или хорошо оборудо
ванную больницу не особенно сложна.

У насъ въ Россш широкое применеше ранней операцш мы
слимо только въ большихъ городахъ,до и то редко, по той про
стой причине, что больные большею частью поступаютъ въ боль
ницы не раньше 3—4 дня, а если и поступаютъ на первый-вто- 
рой день, то далеко не всегда сейчасъ же соглашаются на опе- 
рафю.

Мой личный взглядъ на применеше ранней операцш таковъ: 
если я вижу больного съ острымъ приступомъ аппендицита въ 
первый день болезни и если имеется хоть одинъ признакъ, гово- 
рящШ за тяжелую форму, я предлагаю немедленную операцш, 
понятно, если есть подходящая для лапаратомш обстановка и 
если не приходится далеко транспортировать больного. Если неть 
угрожающихъ явленш, то выжидаю 12—24 часа и затемъ уже 
приступаю къ операцш, если припадокъ не затихаетъ.

Если больной съ приступомъ аппендицита поступаетъ подъ 
наблюдете хирурга на 4 — 5 день болезни, то следуетъ ожидать, 
если неть явныхъ признаковъ, указывающихъ на тяжелое забо- 
леваше, и если припадокъ имеетъ наклонность стихать; лучше 
въ такихъ случаяхъ дать процессу локализироваться и инкапсу
лироваться; операфя, произведенная въ этой стадш, разрушая 
свеж1я сращешя, можетъ дать толчекъ къ дальнейшему распро
странен^ процесса на соседше участки.

Если больной попадаетъ къ хирургу на 7—10 день после на
чала приступа, то операфя показана, если есть признаки, указываю- 
1фе на присутств1е гнойнаго экссудата, и если процессъ имеетъ 
наклонность распространяться дальше.

Теперь спрашивается, следуетъ ли при операцш, произведен
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ной по поводу локализированная гнойнаго аппендицита, всегда 
удалять червеобразный отростокъ или нЪтъ? Удалеше отростка 
весьма желательно, такъ какъ только при удаленш отростка мы 
можемъ быть уверены, что вскрыли вс-6 множественные абсцессы, 
окружающ1е отростокъ, каждый изъ которыхъ можетъ дать тя
желое осложнеше въ виде перфорацш въ полость брюшины. 
Впрочемъ, послЯ вскрьтя  главнаго абсцесса, последняя опасность 
не такъ велика, такъ какъ абсцессы имЪютъ обыкновеже распро
страняться въ направленш наименьшаго напряжешя. Въ случаяхъ, 
где гной имеетъ ихорозный характеръ и сращешя вокругъ от
ростка слишкомъ прочны и обширны, лучше отказаться отъ уда- 
лешя отростка, чтобы не вскрыть и не инфицировать свобод
ную брюшную полость.
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