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►Цель исследования: Провести анализ 
течения мекониевого перитонита на 
примере двух клинических случаев.

►Материалы и методы: медицинские 
карты стационарного больного( учетная 
форма № 003/у),история развития 
новорождённого(учетная форма 097/у)

Актуальность. Мекониальный перитонит – редкое заболевание 
(1:3000 ) с тяжелым клиническим течением, своевременная 
диагностика которого позволяет спасти жизнь новорождённого 
ребенка.

2.утолщение и повышение 
эхогенности стенки кишечника

3.расширение петель кишечника, 
наличие псевдокисты, асцит, 
серозоцеле. 

ТЕЧЕНИЕ МЕКОНИАЛЬНОГО 
ПЕРИТОНИТА.КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ

1.кальцинаты в брюшной и 
грудной полости, мошонке,
спаечные гиперэхогенные 
конгломератыОсновные 

эхографические  
признаки:

 Клинический случай №1: Пациент в 1 сутки жизни  
переведен в Хирургический центр с диагнозом:" Кишечная 
непроходимость. Перфорация кишечника?" 
An.vitae:   УЗИ в 20 недель: асцит, гепатоспленомегалия.  
Роды II, преждевременные в 36 недель 3 дня, масса 3900 г, 
рост 51 см, Оценка по Апгар 7-7 баллов.
Клиника: резкое вздутие живота, болезненная пальпация, 
отсутствие перистальтики, по назогастральному зонду 
кишечное содержимое.
R-обследование-перфорации кишечника, УЗИ-асцит, 
гепатоспленомегалия. При дренировании -200 мл 
кишечного отделяемого желто-зеленого оттенка с 
примесью кала.
Лапаротомия: При ревизии-большое количество мутного 
выпота, плоскостные спайки, на уровне терминального 
отдела подвздошной кишки-участок перфорации, 
выполнена резекция подвздошной кишки и выведена 
илеостома .
Заключительный диагноз: Внутриутробный разлитой 
фиброзно-адгезивный перитонит. Перфорация 
подвздошной кишки. 
   Спаечная кишечная непроходимость.   

  

Предложена 4-уровневая шкала , 
основанная на корреляции между 
антенатальными находками на УЗИ и 
постнатальным исходом.
При исследовании группы 
новорожденных(n=59) хирургическое 
вмешательство потребовалось:
 1. 0% (0/18) новорожденным с 0-й 
степенью  перитонита; 
 2.52% (13/25)  с 1-й степенью;  
 3.80% (16/20) со 2-й степенью; 
 4.100% (6/6) с 3-й степенью 
Отмечается прямая корреляционная 
зависимость между антенатальными 
УЗ признаками и клинической 
картиной после рождения.
Используя эти данные возможно 
выставить диагноз внутриутробно и 
выработать оптимальную тактику 
введения таких новорождённых.

Выводы:1.Плохая ориентация в  пренатальных 
ультразвуковых признаках перитонита, привела в : 1 случае  к 
несвоевременной постановке диагноза после рождения 
ребенка и задержке проведения хирургического 
вмешательства; во 2 случае привела к летальному исходу 
2.Из-за   спонтанной регрессии дефекта истинная частота 
перитонита в антенатальном периоде существенно выше, 
чем после рождения.
3.Поэтому  чрезвычайно важно пренатальное выявление УЗ 
признаков мекониевого перитонита для точной постановки 
диагноза ещё до рождения и оказания оптимальной помощи в 
первые сутки жизни.

Клинический случай №2: Пациент  в крайне 
тяжелом состоянии   был переведен из Балашовской 
ЦРБ в ДХО с  диагнозом :«ВУР перитонит? НЭК»  
Лапаратомия:большое количество 
геморрагического содержимого, участок некроза 
подвздошной кишки размером 3 см –выполнена 
резекция, выведена илеостома .
В связи с длительностью транспортировки, 
объемом выполненного оперативного 
вмешательства, тяжелыми нарушениями 
связанными с недоношенностью(срок гестации 35 
недель) ребенок скончался через 36 часов.

Опыт зарубежных  
исследований


