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КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ: ФАКТОРЫ РИСКА 
 

В статье проанализированы факторы, влияющие на риск увеличения конверсий при лапароскопической 
аппендэктомии. В работе использованы данные 841  пациентов, проходившие лечение с 2015 по 2017 гг., с 
диагнозом острый аппендицит. В нашем исследовании статистически значимыми факторами, влияющими 
на переход от лапароскопии к конверсии, явились: форма аппендицита (<0.0001) и возраст пациента (<0.0001). 
Способность идентифицировать больных с высоким риском конверсии, поможет хирургам в выборе 
пациентов, кому полезна первичная открытая аппендэктомия. Это сократит время операции, затраты на 
проведение операции и возможные осложнения прилапароскопическом вмешательстве. 
Ключевые слова: аппендэктомия,  лапароскопия, конверсия, предикторы. 
 
Актуальность. Острый аппендицит является распространенным заболеванием с частотой 9,4 случаев на 10 
000 населения [1]. При этомбольшинство случаев без осложнений,  но у 25% пациентов встречается 
осложненное течение заболевания (абсцесс брюшной полости, тифлит, перфорация или перитонит) [1,2]. С 
1983 года до настоящего времени лапароскопическая аппендэктомия приобрела широкую популярность [3], 
в миревыполняется до 75% операций лапароскопически [4]. Однако в тоже время выросло число конверсий, 
их доля увеличилась с 1 до 10% [4-6]. 
Цель исследования: проанализировать предикторы конверсии при лапароскопической аппендэктомии. 
Материалы и метолы исследования.В работе использованы данные  пациентов, проходившие лечение в 
Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) г. Алматы  с 2015 по 2017 гг., с диагнозом острый 
аппендицит. В этот период выполнена 841 операция с применением лапароскопической методики, из них в 
61 (7,3%) случае проведена конверсия и аппендэктомия завершена открытым путем. 
С учетом литературных[7]и имеющихся доступных данных при анализе нами выбраны следующие факторы, 
которые могут оказать влияние на увеличение доли конверсий: возраст пациентов, пол, расположение 
червеобразного отростка, форма аппендицита. 
Обработка и оформление  материалов проведена с использованием программных пакетов IBM SPSS Statistics 
20.0, Microsoft Office Word. Применен метод логистической регрессии, так как можно определить, какие 
факторы влияют на исход (конверсию), и, используя значения предикторов, оценить вероятность того или 
иного исхода (проведение аппендэктомиил апароскопическим либо открытым методом). 
Результаты и обсуждение. 
В период с 2015 по 2017 гг. 780 (92,7%)аппендэктомийвыполненылапароскопическим путем, в 61 (7,3%) 
случае проведена конверсия и операция завершена открытым путем.Метод логистической регрессии 
показал, что статистически значимыми факторами, влияющими на переход от лапароскопии к конверсии, 
являются: форма аппендицита (<0.0001) и возраст пациента (<0.0001) (таблица 1).Коэффициент Вальда 
положительный, что говорит о том, что чем выше возраст и неблагоприятнее форма аппендицита, тем выше 
вероятность проведения конверсии. Расположение же червеобразного отростка и пол пациентов не 
оказались значимыми факторами при смене тактики оперативного лечения (проведение открытой 
операции).  
 
Таблица 1 - Анализ факторов, приводящих к конверсии при лапароскопической аппендэктомии 

Изучаемый фактор Стд.Ошибка Коэф.Вальда p-value Exp(B) 
Расположение отростка 0.122 1.096 0.295 1.136 

Форма аппендицита 0.310 63.413 0.000 11.775 
Возраст 0.900 91.445 0.000 0.000 

Пол 0.299 1.191 0.275 0.722 
 
При рассмотрении каждого фактора в отдельности выявлено, что доля конверсий при гангренозном 
аппендиците выше чем при всех других формах аппендицита, в 40,5% от всех случаев в сравнении с 
флегмонозной и катаральной формами 3,7% и 14,3% соответственно (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Соотношение формы аппендицита и оперативного лечения 

Форма 
аппендицита 

Лапароскопическая аппендэктомия Конверсия Итого 

Катаральный 6 (85,7%) 1 (14,3%) 7 (100,0%) 
Флегмонозный 727 (96,3%) 28 (3,7%) 755 (100,0%) 
Гангренозный 47(59,5%) 32(40,5%) 79(100,0%) 
Итого 780 (92,7%) 61 (7,3%) 841 (100,0%) 

 



Доля конверсий к общему числу лапароскопических операций возрастает с учетом возраста пациентов, т.е. в 
старшем возрасте риск перехода лапароскопической аппендэктомии  в конверсию больше. Так, в юношеской 
группе лишь 3,6% конверсий при лапароскопических аппендэктомиях, в возрастной группе 75-90 лет– 
третьзавершилось открытой аппендэктомией (таблица 3). 
 
Таблица 3 - Соотношение возрастной категории и лапароскопии при остром аппендиците. 

Возрастные категории Лапароскопическаяаппендэктомия Конверсия Итого 
Юношеский (до 18 лет) 424 (96,4%) 16 (3,6%) 440 (100,0%) 

Молодой (18-44 лет) 278 (90,0%) 31 (10,0%) 309 (100,0%) 
Средний (45-59 лет) 59 (89,4%) 7 (10,6%) 66 (100,0%) 
Пожилой (60-74 лет) 17 (73,9%) 6 (26,1%) 23 (100,0%) 

Старческий (75-90 лет) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (100,0%) 
Итого 780 (92,7%) 61 (7,3%) 841 (100,0%) 

Зависимости от пола и перехода на конверсию при лапароскопии в нашем исследовании не выявлено 
(таблица 4). В ряде работ отмечается, что риск перехода к конверсии выше среди мужчин 40 лет и старше 
(<0.0001)[7, 8]. 
 
Таблица 4 - Соотношение по полу и по лапароскопии при остром аппендиците. 

Пол Лапароскопическаяаппендэктомия Конверсия Итого 
Мужской 285 (91,1%) 28 (8,9%) 313 (100,0%) 
Женский 495 (93,8%) 33 (6,2%) 528 (100,0%) 

Итого 780 (92,7%) 61 (7,3%) 841 (100,0%) 
 
Интересно то, что при подпеченочном расположении червеобразного отростка доля конверсий высокая (в 
30,0% случаев) (таблица 5), однако, часто наблюдений небольшая (n=10), возможно, поэтому статистически 
оказалось не значимым, влияние расположения отростка, на конверсию при 
лапароскопическойаппендэктомиипри применении метода логистической регрессии. Также в случае 
ретроцекального и забрюшинного расположения отростка доля конверсий превысила общемировые 
показатели по конверсии (до 10%) [4-6]. 
 
Таблица 5 - Распределение пациентов с учетом локализации червеобразного отростка и операции 

Расположение отростка Лапароскопическаяаппендэктомия Конверсия Итого 
Типичное 626 (94,1%) 39 (5,9%) 665 (100,0%) 
Подпеченочное 7 (70,0%) 3 (30,0%) 10 (100,0%) 
Тазовое 74 (90,2%) 8 (9,8%) 82 (100,0%) 
Ретроцекальное 68 (87,2%) 10 (12,8%) 78 (100,0%) 
Забрюшинное 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 (100,0%) 

Итого 780 (92,7%) 61 (7,3%) 841 (100,0%) 
 
Таким образом, в нашем исследовании удалось выделить два фактора, влияющих на повышение доли 
конверсий:  форма аппендицита (<0.0001) и возраст пациента (<0.0001). Изучение факторов, приводящих 
квысокому риску конверсии, поможет хирургам идентифицировать пациентов к проведению первичной 
открытой аппендэктомии, что позволит сократить время операции, затраты на проведение операции и 
возможные осложненияприлапароскопическом вмешательстве.  
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ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ АППЕНДЭКТОМИЯДАҒЫ КОНВЕРСИЯ: ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ 
 
Түйін: Мақалада лапароскопиялық аппендэктомия кезінде конверсияға өту қаупінің жоғарылауына әсер 
ететін факторлар талданады. Жұмыста жедел аппендицит диагнозымен 2015 жылдан 2017 жылға дейін 
емделген 841 науқастың деректері пайдаланылды. Біздің зерттеуімізде лапароскопиядан конверсияға өтуге 
әсер ететін статистикалық маңызды факторлар болды: аппендициттің формасы (<0.0001) және пациенттің 
жасы (<0.0001). Конверсия қаупі жоғары пациенттерді анықтау хирургтерге қай науқастарға алғашқы ашық 
аппендэктомия жасаған жөн екенін таңдауға көмектеседі. Бұл операция уақытын, операция құнын және 
лапароскопиялық араласудың ықтимал асқынуын азайтады. 
Түйінді сөздер:аппендэктомия, лапароскопия, конверсия, предикторлар. 
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CONVERSION-TO-OPEN IN LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY:RISK FACTORS 
 

Resume: The article describes the factors affecting the risk of increased conversion-to-open in laparoscopic 
appendectomy.The data from 2015 to 2017 of 841 patients who underwent treatment with a diagnosis of acute 
appendicitis are used.Our study shows that the form of appendicitis (<0.0001) and the patient's age (<0.0001) 
influence on conversion to open operation statistically significant. The ability to identify patients at highest risk of 
conversion can aid surgeons in selecting patients who may benefit from primary open appendectomy. This can 
reduce the operative time, costs and possible complications of laparoscopic intervention. 
Keywords: appendectomy, laparoscopy, conversion to open, predictors.  


