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СООТВЕТСТВИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИН ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 
 
Видеолапароскопия в 100% наблюдений позволяет установить диагноз острого аппендицита. Наибольшее 
количество совпадений 99,9%видеолапароскопического диагноза с гистологическим приходится на острый 
флегмонозный аппендицит. Таким образом, на основании изложенного следует считать, что у всех 780 больных 
выполнение лапароскопическойаппендэктомии было обоснованным. 
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Введение. Острый аппендицит (ОА) является одним из самых распространенных заболеваний органов брюшной 
полости и занимает первое место по оперативной активности при неотложных абдоминальных заболеваниях. В 
связи с многообразием клинических проявлений, обусловленных, как правило, различной локализацией 
червеобразного отростка, диагностика аппендицита, несмотря на использованиеразличных инструментальных 
методов, представляет значительные трудности. 
Современным требованиям (установить диагноз, определить форму ОА и избежать ненужной операции при 
отсутствии воспаления червеобразного отростка) отвечает видеолапароскопия (ВЛС). Если раньше частота 
расхождений интраоперационных и патологоанатомических диагнозов ОА составляла 1/4 всех наблюдений, то ВЛС 
позволила уменьшить эти ошибки в 2 раза [2] и избежать ненужных операций [1, 4]. Тем не менее, в ряде 
наблюдений во время ВЛС бывает трудно правильно интерпретировать макроскопическую картину, что в свою 
очередь приводит к диагностическим ошибкам [3] почти в 5% наблюдений [5]. 
Цель исследования — сравнить результаты макроскопической оценки и материалов гистологического 
исследования 780червеобразных отростков, удаленных с использованием видеолапароскопического доступа у 
больных ОА, проходивших лечение в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) г. Алматы  с 2015 по 
2017 г.  
Материал и методы:Для анализа взяты материалы макроскопического и гистологического исследований 780 
червеобразных отростков, удаленных у больных ОА, проходивших лечение в  ЦГКБ с 2015 по 2017 г. 
В диагностическом поиске была ВЛС, от данных которой зависела дальнейшая хирургическая тактика. Для ВЛС, а 
при необходимости и последующего оперативного вмешательства, использовали эндохирургическую стойку c 
набором соответствующих инструментов и оптику (10 мм 30°). Макроскопическую оценку изменений 
червеобразного отростка при ВЛС проводили по ряду общепринятых признаков. Визуальные изменения стенки 
червеобразного отростка при остром катаральном аппендиците минимальны, поэтому он не имеет 
патогномоничных лапароскопических признаков. Изменения проявляются вторичной реакцией доступных осмотру, 
расположенных под висцеральной брюшиной кровеносных сосудов. Для оценки характера изменений 
червеобразного отростка с помощью эндозажима определяли наличие его ригидности. При свободном свисании 
отростка на эндозажиме более 45°считали, что воспалительные изменения отсутствуют, при меньших значениях — 
присутствуют.  
Для гистологического исследования было направлено 780 червеобразных отростков. Гистологическое исследование 
проводили по стандартной методике, с фиксацией кусочков всех отделов отростка в 10% растворе формалина, 
заливкой в парафин и окраской срезовгематоксилином и эозином. 
Результаты и обсуждение. 
При выполнении диагностического этапа ВЛП по ряду общепринятых признаков проводили макроскопическую 
оценку воспалительных изменений червеобразного отростка. В ходе чего удалено и направлено на гистологическое 
исследование 780 измененных отростков, из них 5расценены как катарально измененные,723 - флегмонозные и 47 – 
гангренозные аппендициты. В результате гистологического исследования у  8 больных отростки оказались с 
катаральными изменениями, у  724 — с флегмонозными и у  48 — с гангренозными (таблица 1). Установленный при 
ВЛП диагноз различных форм ОА подтвержден при гистологическом исследовании у 62,5 % больных при 
катаральном аппендиците, 99,9 % при флегмонозном аппендиците и 97,9 % при гангренозном аппендиците. 
Наибольшее совпадение 99,9% видеолапароскопического и гистологического диагнозов отмечено 
прифлегмонозной форме ОА, совпадение при гангренозной форме 97,9%. Полное отсутствие воспалительного 
процесса в отростке при гистологическом исследовании не было.  
 
Таблица 1 - Сопоставление макро- и микроскопических результатов при остром аппендиците 

Гистологическая форма 
Макроскопическая форма Общее 

число Катаральный Флегмонозный Гангренозный 
Катаральный Количество (% от 

общего числа) 
5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 (0,0%) 8 (100,0%) 

Флегмонозный Количество (% от 
общего числа) 

1 (0,1%) 723 (99,9%) 0 (0,0%) 
724 

(100,0%) 
Гангренозный Количество (% от 

общего числа) 
0 (0,0%) 1 (2,1%) 47 (97,9%) 

48 
(100,0%) 

Всего Количество (% от 
общего числа) 

6 (0,8%) 
 

727 (93,2%) 47 (6,0%) 
780 

(100,0%) 



Наибольшее число расхождений констатировано при клиническом диагнозе острого катарального аппендицита 
37,5 % произошла ошибка при макроскопической оценки. Причины несоответствия клинических и гистологических 
форм могут быть связаны как с неадекватной оценкой хирургами изменений в червеобразном отростке, так и с 
погрешностями при подготовке материала для гистологического исследования. 
Результаты гистологического исследования препаратов свидетельствуют, что при ВЛС наиболее точно хирурги 
устанавливали диагноз деструктивных форм ОА. 
Заключение. Таким образом, на основании изложенного следует считать, что у всех 780 больных выполнение 
аппендэктомии было обоснованным. Видеолапароскопия в 100% наблюдений позволяет установить диагноз 
острого аппендицита. Наибольшее количество совпадений (99,9%) видеолапароскопического диагноза с 
гистологическим приходится на острый флегмонозный аппендицит.  
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ЖЕДЕЛ АППЕНДИЦИТ КЕЗІНДЕГІ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ПЕН ВИДЕОЭНДОСКОПИЯЛЫҚ  
КӨРІНІСТІҢ СӘЙКЕСТІГІ 

 
Түйін: Видоеолапароскопия жедел аппендицит диагнозын 100%  бақылауда нақты қояды. Видеолапароскопиялық 
диагноздың гистологиямен сәйкестігі  99,9%- ы жіті флегмоноздық аппендицитке келеді. Осылайша, 
баяндалғанның негізінде барлық 780 науқаста лапароскопиялық аппендэктомияны орындау негізді деп санаған 
жөн. 
Түйінді сөздер:  жедел аппендицит, лапароскопиялық аппендэктомия, гистология. 
 

 
 
 

M.S. Malgazhdarov, V.M. Madyarov, M.N. Turbekova, B.T. Aytzhanov, Zh.A. Amangeldi  
Kazakh-Russian Medical university, Almaty, Kazakhstan,  

Department of surgeons with anesthesiology and intensive care 
 

CORRESPONDENCE OF MORPHOLOGICAL AND VIDEOENDOSCOPIC  
PICTURES IN ACUTE APPENDICITIS 

 
Resume: Video Laparoscopy allows to diagnosis of acute appendicitis in 100% of cases.The greatest number of matches of 
the laparoscopic diagnosis with the histological diagnosis is for acute phlegmonous appendicitis and consists 99.9%.This 
study shows that in all 780 patients the performance of laparoscopic appendectomy was justified.  
Keywords: acute appendicitis, laparoscopic appendectomy, histology.  


