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Введение. Острая абдоминальная боль — одна из наиболее частых причин обращения пациентов
детского возраста к хирургу. Вместе с тем острый абдоминальный болевой синдром — это совокупность
симптомов, сопровождающих как хирургическую, так и не хирургическую патологию. В последние годы
увеличивается доля заболеваний органов репродуктивной системы, проявляющихся острой болью в животе,
что в части случаев сопровождается диагностическим затруднением и, как следствие, несвоевременным
оказанием квалифицированной помощи и органоуносящими операциями.
Цель исследования. Провести анализ частоты патологии органов репродуктивной системы как причины
острой абдоминальной боли у детей на территории Омской области за 2020 г. и оценить результаты лечения
этих пациентов с учетом работы круглосуточного гинекологического поста.
Материалы и методы. В клиниках ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»,
г. Омск, в 2020 году находилось на обследовании и лечении 1315 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, госпитализированных по неотложным показаниям ввиду острой абдоминальной боли. Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, ультразвуковое исследование, по показаниям осмотр гинеколога
в неотложном порядке.
Результаты. В ходе проведенного обследования пациенток и осмотра врачом – акушером-гинекологом
установлено, что в 21% случаев (277 пациенток) причиной острой абдоминальной боли послужила патология
органов репродуктивной системы, в том числе в 7% случаев (20 пациенток) — апоплексия яичника, геморрагическая форма, в 5% случаев (15 пациенток) — перекрут придатков матки, в 1% случаев (3 пациентки) — атрезия девственной плевы, что явилось показанием к неотложному оперативному вмешательству
и завершилось проведением органосохраняющих операций.
Заключение. В ходе обследования пациенток с острой болью в животе, независимо от возраста, обязательно участие врача – акушера-гинеколога. Это позволит своевременно диагностировать патологию
органов репродуктивной системы как причину острой абдоминальной боли и своевременно ее устранить,
в том числе с применением оперативного органосохраняющего лечения.
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