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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ЖЕНЩИН
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Проведен анализ конституциональных особенностей клинического течения острого аппендицита у 220 женщин 
I зрелого возраста (от 21 до 35 лет). У всех больных острым аппендицитом определяли тип телосложения по В.Н. 
Шевкуненко и соматотипирование по методу W. L. Rees – H. Eysenck. Деструктивные формы острого аппендицита 
обнаружены у 68,2 % больных. Вторичный катаральный аппендицит был выставлен на фоне острой гинекологической 
патологии. В большинстве наблюдений острая гинекологическая патология имела правостороннюю локализацию. В 
80,4 % случаев перитонит был местный, локализован в пределах одной анатомической зоны. В послеоперационном пе-
риоде у больных острым аппендицитом установлено осложнение со стороны послеоперационной раны в виде серомы. 
У женщин с астеническим  и долихоморфным типами телосложения острый аппендицит практически не встречается. 
Острый аппендицит наблюдается у женщин с мезоморфным и нормостеническим типами телосложения.
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The paper presents the analysis of constitutional features of the clinical course of acute appendicitis in 220 women 
who have reached their adulthood (21 to 35 years old). We defined the body type according to V.N. Shevkunenko and 
determined the somatic types according to the method of W.L. Rees – H. Eysenck in all patients with acute appendicitis. 
Destructive forms of acute appendicitis were found in 68.2 % of patients. Secondary endoappendicitis was revealed in 
cases with acute gynecological pathologies. In the majority of cases the acute gynecological pathology was right-sided. 
In 80.4 % of cases there was a local peritonitis, localized within one anatomic area. Patients with acute appendicitis had 
such complications from operative wounds as seromas. Acute appendicitis hardly ever happens in women with asthenic 
and dolichomorphic body types. Acute appendicitis occurs in women with mesomorphic and normosthenic body types.
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Проведено эпидемиологическое стоматологическое обследование 404 школьников в возрасте 12 лет, про-
живающих в г. Пензе и различных районах Пензенской области. Изучены показатели распространенности и ин-
тенсивности кариеса зубов, состояние тканей пародонта, частота встречаемости некариозных поражений твердых 
тканей зубов и заболеваний слизистой оболочки полости рта. По результатам  обследования выявлены  суще-
ственных различия в эпидемиологических показателях стоматологического здоровья 12-летних детей  различ-
ных районов Пензенской области.  Особую озабоченность вызывают показатели Иссинского района, в котором 
высокие показатели  распространенности и интенсивности кариеса сочетаются с  плохой гигиеной полости рта, 
наибольшей частотой встречаемости некариозных поражений и наименьшим количеством здоровых секстантов. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости коррекции профилактических меро-
приятий с учетом факторов, влияющих на возникновение и развитие стоматологических заболеваний.
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The undertaken study is an epidemiological dental examination of 404 pupils at the age of 12 years living in Penza 
and various regions of the Penza region. Indicators of prevalence, caries intensity, condition of fabrics periodontal tissue, 


