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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ И ОТКРЫТОЙ АППЕНДЭКТОМИИ 

 
На сегодняшний день острый аппендицит является наиболее распространенной причиной острого живота как у  
мужчин так и у женщин (в течение жизни. В большинстве случаев выбором лечения является хирургическое удаление 
воспаленного аппендикса с помощью открытой аппендэктомии (ОА), впервые описанной Макбурнеем в 1894 году, или 
же  с помощью лапароскопической аппендэктомии (ЛА), введенной в практику в 1983 году. Эти два метода хорошо 
зарекомендовали себя в клинической практике, однако постоянно ведутся споры о том, какая хирургическая 
процедура является наиболее оптимальной. Поэтому был проведен обзор имеющейся литературы для определения 
эффективности этих двух методов. 
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Введение. 
На сегодняшний день острый аппендицит является наиболее распространенной причиной острого живота как у  
мужчин (8,6%) так и у женщин (6,7%)  в течение жизни [1]. В большинстве случаев выбором лечения является 
хирургическое удаление воспаленного аппендикса с помощью открытой аппендэктомии (ОА), впервые описанной 
Макбурнеем в 1894 году, или же  с помощью лапароскопической аппендэктомии (ЛА), введенной в практику в 1983 
году [2,3]. Эти два метода хорошо зарекомендовали себя в клинической практике, однако постоянно ведутся споры о 
том, какая хирургическая процедура является наиболее оптимальной. Поэтому был проведен обзор имеющейся 
литературы для определения эффективности этих двух методов. 
Целью данной работы является проведение обзора литературы, посвященной лапоротомической и 
лапароскопической аппендектомии для предоставления  наиболее актуальных доказательств эффективности и 
безопасности. 
Материалы и методы. 
Был проведен поиск литературы с использованием баз данных Medline, Cochrain, PubMed. Поиск проводился по 
ключевым словам: «лапароскопическая аппендеэктомия», «лапоротомическая аппендэктомия». без ограничений по 
языку.  
Сравнительная характеристика эффективности лапароскопической и открытой аппендэктомии. 
Основным критерием выбора в пользу лапароскопической аппендэктомии является уменьшение болей после 
операции, снижение риска послеоперационных инфекционных осложнений, уменьшение срока госпитализации а 
также значительно быстрое восстановление и кратковременный срок реабилитации. Однако, мнения насчет 
эффективности и безопасности лапароскопической аппендэктомии среди специалистов практического 
здравоохранения рознятся.  
Некоторые авторы считают, что полноценное исследование живота возможно только при использовании 
лапаротомической техники, чем с помощью лапароскопии [4]. Более того, существует достаточное количество 
данных о том, что лапароскопическая техника позволяет снизить время пребывания в стационаре, а также 
уменьшает вероятность развития послеоперационных осложнений.  Однако существуют данные о том, что 
пребывание в больнице после открытой аппендэктомии может быть таким же коротким [5-7], и данные о том, что 
нет или мало различий в частоте послеоперационных осложнений [8]. Сторонники открытой аппендэктомии 
придерживаются мнения, что лапароскопическая техника имеет определенные сложности в выполнении, так как 
молодые хирурги могут столкнуться с проблемой даже на уровне диагностической лапароскопии [9]. 
Очень часто открытая аппендэктомия выполняется именно молодыми хирургами, в то время как 
лапароскопические операции выполняются более опытными или даже узкоспециализированными хирургами [10]. В 
исследовании Хансен с соавторами [11], было показано, что хирурги-стажеры выполнили 94% из общего числа 
открытых аппендэктомий, но только 56% лапароскопических процедур. Примерно такое же исследование было 
проведено Mc Anema с соавторами [12]. В связи с этим лапароскопическая аппендэктомия не является процедурой, 
доступной для всех хирургов. 
Существуют данные о  результатах ранних и поздних исходов при проведении открытой и лапароскопической 
аппендэктомии. Были обнаружены исследования, в которых изучались послеоперационные боли и риск развития 
инфекционных осложнений. Три статистических обзора показали значительное снижение боли в 1-й день после 
лапароскопической апендэктомии по сравнению с открытой. Также частота послеоперационных инфекционных 
осложнений была значительно ниже для ЛА [13].  
Однако, три метанализа не выявили существенных различий между ЛА и OA, однако три других обнаружили 
значительно более высокую частоту развития внутрибрюшных абсцессов для ЛА. Только один статистический 
обзор показал уровень смертности - на основании семи рандомизированных клинических исследований было 
показано, что показатели смертности между этими двумя хирургическими методами не имеют отличий. 
На основании данных, полученных из восьми статистических обзоров, продолжительность операции при ЛА в 
среднем занимает на 7-19 минут больше, чем при ОА, однако следует отметить, что показатели могут отличаться в 
результате других факторов. Многие исследования показывают, что лапароскопическая техника позволяет 
сократить продолжительность пребывания в стационаре с 0,16 до 1,13 дней по сравнению с ОА. Однако 
значительное количество источников показывает, что расходы на лечение в стационаре, включая стоимость 
операции, выше при лапароскопической аппендэктомии. Что касается времени реабилитации,то результаты трех 



статистических обзоров показали большую эффективность лапароскопического подхода, в среднем время 
реабилитации сокращается на три дня по сравнению с открытой аппендэктомией.  
Заключение. 
Сравнение между ЛА и ОА было проанализировано в найденных источниках. Обзор показал, что ЛА и OA являются 
безопасными и эффективными процедурами для лечения острого аппендицита в клинической практике. 
Показатели ЛА значительно отличаются от показателей ОА – вероятность развития послеоперационных 
осложнений меньше, время пребывания в стационаре меньше, сроки реабилитации короткие.  Однако существуют 
проблемы в широком применении лапароскопической аппендэктомии в связи с тем, что данная процедура 
достаточно требовательна к навыкам оператора, поэтому в некоторых условиях либо невозможно либо 
затруднительно проводить ЛА. 
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ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АШЫҚ АППЕНДЭКТОМИЯ САЛЫСТЫРУ 

 
Түйін: Қазіргі кезде жедел аппендицит - ер адамдарда да, әйелдерде де іштің өткір себебі болып табылады (өмір 
бойы. 1983 жылы практикада енгізілген лапароскопиялық аппендэктомияны (ЛА) қолдану. Бұл екі әдіс клиникалық 
тәжірибеде өздерін дәлелдеді, бірақ хирургиялық процедураның қайсысы туралы пікірталастар жалғасуда. etsya 
оңтайлы. Сондықтан, қолда бар әдебиет шолу осы екі әдістерін тиімділігін анықтау үшін жүргізілді. 
Түйінді сөздер: лапароскопиялық аппендэктомия, лапаротомия аппендэктомия, ашық аппендэктомия. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY 

 
Resume: Today, acute appendicitis is the most common cause of acute abdomen in both men and women (throughout life. In 
most cases, the choice of treatment is the surgical removal of the inflamed appendix using open appendectomy (OA), first 
described by McBurney in 1894, or using laparoscopic appendectomy (LA), introduced in practice in 1983. These two 
methods have proven themselves in clinical practice, but there is ongoing debate about which surgical procedure is etsya 
optimal. Therefore, a review of available literature was conducted to determine the effectiveness of these two methods. 
Keywords: laparoscopic appendectomy, laparotomy appendectomy, open appendectomy  
 


