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Аннотация. Долзарблик. Болаларда ўткир аппендицитини даволашда ананавий лапоратомияга ўтишни 

операция давомида асоратлар пайдо бўлганда. гангреноз ўсимтасининг тешилишини ва диффуз 

перитонитаниқланганда амалга ошириш керак. Мақсад: ўткир аппендицитли болаларда лапароскопик 

жарроҳликда конверсияларнинг сабаларини таҳлил қилиш. Материал ва усуллар. Ушбу ретроспектив ва 

проспектив тадқиқотда лапароскопик операция қилинган 164 бемор ва конверсион аппендэктомия қилинган 26 

бемор иштирок этди. Беморларнинг кўпчилиги 13-17 ёшда эди (101 ҳолат, 40,4%). Натижалар. Лапароскопик 

аппендэктомия режалаштирилган беморларда конверсиянинг предикторлари аниқланди: 48 соатдан ортиқ 

симптомларнинг давомийлиги, фебрил температура ва лейкоцитознинг бирикмаси), СОЭ 25 мм/с дан юқори, СРБ 

даражаси > 10 мг/дл; бир нечта КТ-белгиларининг комбинацияси; гангреноз-перфоратив аппендицит ва 

тарқалган перитонит. Хулоса. Конверсион аппендэктомияга ўтишни прогноз қилувчиларнинг омил таҳлили 

беморларнинг штфохонага ётқизилганида аниқланиши мумкин бўлган бир қатор клиник белгиларни ва ўткир 

асоратланган аппендицитли болаларда конверсион аппендэктомия билан статистик жиҳатдан муҳим боғлиқ 

бўлган интраоперацион предикторларни аниқлади. 

Калит сўзлар: болалар жарроҳлиги, ўткир асоратланган аппендицит, аппендикуляр перитонит, 

лапароскопия, конверсион аппендэктомия. 
 

Abstract. Relevance. Converting to traditional laparotomy in surgery for acute appendicitis in children should be 

carried out only if intraoperative complications occur, the perforation of the gangrenous appendix and diffuse peritonitis 

is detected. Objective: conduct a factor analysis of the causes of conversions in laparoscopic surgery for children with 

acute complicated appendicitis. Material and methods. The present retrospective and prospective study included 164 pa-

tients who underwent surgery in laparoscopy, and 26 patients who underwent conversion appendectomy. Results. The pre-

dictors of converting appendectomy were identified: the duration of symptoms over 48 hours; the combination of febrile 

hyperthermia and leukocytosis more than 12000/ml; ESR more than 25 mm/h; CRP level >10 mg/dL and a combination of 

several CT signs (process diameter ≥6 mm with a thickening of the wall, surrounded by a thickened lateral canal fascia or 

mesentery of the appendix, the presence of a periappendicular free fluid, phlegmon or appendicolitis); gangrenous-

perforated appendicitis and general peritonitis. Conclusion. The factor analysis of converting appendectomy predictors 

revealed a number of clinical signs that can be identified directly upon admission to the hospital and important intraoper-

ative predictors that have a statistically significant correlation with converting appendectomy in children with acute com-

plicated appendicitis. 

Keywords: pediatric surgery, acute complicated appendicitis, appendicular peritonitis, laparoscopy, converting 

appendectomy. 
 

Введение. На протяжении более столетия 

аппендэктомия из лапаротомного доступа была 

стандартной операцией при остром аппендиците. 

На сегодняшний день лапароскопическая аппенд-

эктомия (ЛА) становится все более распростра-

ненным вмешательством и результаты рандоми-
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зированных контролируемых исследований пока-

зали ряд преимуществ по сравнению с открытой 

операцией, в том числе использование небольших 

разрезов для получения качественной визуализа-

ции и доступа к брюшной полости, уменьшение 

послеоперационных болей, укорочение пребыва-

ния в стационаре, более низкие уровни инфекци-

онных осложнений и относительно раннее после-

операционное выздоровление [1, 2]. Однако, как 

показывают некоторые исследования, интраабдо-

минальный абсцесс, который является одним из 

наиболее серьезных внутрибрюшных послеопера-

ционных осложнений, встречается почти в три 

раза чаще при лапароскопии, чем после лапаро-

томии [3]. 

В тоже время, некоторые авторы утвержда-

ют, что конвертирование в традиционную лапаро-

томию в хирургии острого аппендицита у детей 

должно проводится только при возникновении 

интраоперационных осложнений, выявлении 

перфорации гангренозного червеобразного от-

ростка и разлитого перитонита [6]. Как известно, 

конверсия увеличивает медицинские расходы и 

длительность операции, кроме того, преимуще-

ства лапароскопического подхода и его результа-

тов теряются [7, 8]. Следовательно, возникает 

необходимость в разработке предоперационных 

критериев, которые можно использовать для вы-

бора оптимальной тактики хирургического лече-

ния для отдельных пациентов. 

Применение причинно-следственного ана-

лиза в стратегическом планировании хирургиче-

ского лечения осложненного острого аппендицита 

у детей может позволить существенно повысить 

качество разрабатываемых алгоритмов. 

Материал и методы. В настоящее ретро-

спективное и проспективное исследование вклю-

чены 164 пациента, которым хирургическое вме-

шательство было завершено ЛА, и 26 пациентов, 

которым была проведена конверсионная аппенд-

эктомия (КА). Из факторного анализа были ис-

ключены пациенты, перенесшие открытую ап-

пендэктомию (n=60). Большинство пациентов 

находилось в возрасте 13-17 лет (101 случай, 

40,4%). Наиболее часто выявлен перфоративный 

аппендицит (47,6% случаев, 119 из 250). По рас-

пространенности в большинстве случаев имел 

место разлитой аппендикулярный перитонит 

(40,5%).  

С целью оценки влияния комбинаций не-

скольких показателей КТ, как факторов конвер-

сии в открытую операцию использована следую-

щая 6-балльная градация КТ данных, разработан-

ных B. Siewert et al. (2003) [9]. 

- 0 баллов указывает на нормальное поло-

жение отростка без других отклонений;  

- 1 балл – атипичное положение с диамет-

ром 6 мм без других отклонений);  

- 2 балла – атипичное положение с диамет-

ром ≥ 6 мм и утолщением стенки, однако без 

смежных изменений брыжейки аппендикса;  

- 3 балла – атипичное положение с диамет-

ром ≥ 6 мм и утолщением стенки, окруженное 

утолщенной латероканальной фасцией или бры-

жейки аппендикса;  

- 4 балла – атипичное положение с диамет-

ром ≥ 6 мм и утолщением стенки, окруженное 

утолщенной латероканальной фасцией или бры-

жейки аппендикса, наличие периаппендикуляр-

ной свободной жидкости; 

- 5 баллов – помимо признаков при степени 

4, видимая воспалительная масса (флегмона или 

аппендиколит) и/или ассоциированный абсцесс.  

Результаты и обсуждение. Клиническая 

характеристика пациентов в группах сравнения 

приведена в табл. 1. Средний возраст детей соста-

вил 9,4±4,5 и 9,3±4,3 в группе ЛА и КА соответ-

ственно (Р=0.93) с диапазоном от 2 до 17 лет. Не 

было никаких существенных различий между 

группами ЛA и КA в отношении распределения 

по полу (Р=0.817), индексу массы тела (17.4±3.6 

для ЛA против 17.5±2.7 для КA, Р=0.89). Также, 

не наблюдалось статистической разницы в часто-

те встречаемости интоксикационных клинических 

симптомов, как рвота и диарея (121 для ЛA про-

тив 20 для КA, Р=0.933) и в анамнезе предыдущей 

абдоминальной хирургии (11 для ЛA против 2 для 

КA, Р=0.854). Фебрильная температура тела более 

38°С отмечена в 14 (53,8%) случаях в группе КА 

и 49 (29,9%) – в группе ЛА (Р=0.016), более высо-

кий показатель общего количества лейкоцитов 

наблюдался у пациентов с КА, чем при ЛA 

(13.4±4.6*109/л против 11.4±4.1*109/л; P=0,043). 

Что касается показателя скорости оседания эрит-

роцитов (СОЭ>25 мм/ч), тут также отмечены зна-

чимые отличия: 23,1% при КА против 6,7% при 

ЛА, Р=0.007). Пациенты с КА имели более высо-

кий уровень СРБ (11.3±9.4 мг/дл против 6.1±3.1 

мг/дл; Р<0.001). Нами был выбран средний диапа-

зон (более 48 часов), обсуждаемый в большинстве 

публикаций. По нашим данным в группе КА дан-

ный показатель отмечен у 12 (46,2%) пациентов, 

тогда как в группе ЛА – 21 (12,8%). Определилась 

статистически значимая разница в P<0.001. Также 

была выявлена статистическая разница (P<0.05) 

при предоперационной оценке анестезиологиче-

ского риска по шкале ASA, которая была выше 

при КA, чем при ЛA (ASA > 3 наблюдалось у 8 

(4,9%) пациентов с ЛA по сравнению с 6 (23,1%) 

пациентами с КA; Р<0.001). Диффузный перито-

нит или оценка по шкале SAGS в 3 балла чаще 

наблюдались при КА (6 пациентов или 23,1%), 

чем при ЛА (26 пациентов или 15,9%, Р=0.361). 

Острый гангренозный/перфоративный аппенди-

цит, приводящий к разлитому перитониту и соот-

ветствующий 4 баллам по шкале SAGS, что также 
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чаще имел место в группе КА (65,4% против 

36,6%; P=0,006) (табл. 1). Наиболее наглядно вли-

яние указанных факторов с приведением стати-

стической значимости представлено на рис. 1, где 

отображена частота перехода в открытую аппенд-

эктомию при их наличии или отсутствии.  

По результатам, среди факторов риска, вли-

яющих на увеличение вероятности перехода в от-

крытую аппендэктомию при проведении лапаро-

скопических вмешательств выделены следующие: 

ASA 3-4 балла (с 11,4% до 42,8%, P<0.001); СРБ 

более 10 мг/дл (с 6,1% до 31,0%, Р<0,001), перфо-

рированная морфологическая форма аппендицита 

(с 6,1% до 21,7%, Р<0,001), наличие разлитого 

перитонита (с 8,0% до 22,1%, Р=0,006), продол-

жительность симптоматики более 48 ч (с 8,9% до 

36,4%, Р<0,001), лейкоцитоз более 12000/мл (с 

10,2% до 21,0%, Р=0,043), СОЭ более 25 мм/ч (с 

11,6% до 35,3%, Р=0,007) и температура тела бо-

лее 38°С (с 9,4% до 22,2%, Р=0,016).  
 

 

Таблица 1. Сравнительная клиническая характеристика детей, подвергшихся лапароскопическим и 

конверсионным хирургическим вмешательствам при остром осложненном аппендиците 

 ЛА (n=164) КА (n=26) Р 

Возраст (лет), M± 9.4±4.5 9.3±4.3 >0,05 

Мальчики/девочки 111/53 17/9 >0,05 

ИМТ, M± 17.4±3.6 17.5±2.7 >0,05 

Рвота 121 (73,8%) 20 (77%) >0,05 

Диарея 18 (11%) 3 (11,5%) >0,05 

Предыдущие абдоминальные операции 11 (6,7%) 2 (7,7%) >0,05 

Температура > 38°C 49 (29,9%) 14 (53,8%) <0.01 

ASA 3-4 8 (4,9%) 6 (23,1%) <0.001 

Лейкоциты > 12*109/л), M± 11.4±4.1 13.4±4.6 <0.01 

СРБ (мг/дл), M± 6.1±3.1 11.3±9.4 <0.001 

СОЭ > 25 мм/ч 11 (6,7%) 6 (23,1%) <0.01 

Симптомы > 48 ч 21 (12,8%) 12 (46,2%) <0.001 

Морфологическая форма 

Гангренозный  19 (11,6%) 5 (19,2%) >0,05 

Перфоративный  72 (43,9%) 20 (77,0%) <0.001 

Оценка по SAGS score 

SAGS 2 балла (местный перитонит) 78 (47,6%) 3 (11,5%) <0.001 

SAGS 3 (диффузный перитонит) 26 (15,9%) 6 (23,1%) >0,05 

SAGS 4 (разлитой перитонит) 60 (36,6%) 17 (65,4%) <0.01 

 

 
Рис. 1. Влияние факторов риска на частоту конверсий в открытую операцию у детей  

с острым аппендицитом. 
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Таблица 2. Факторный анализ предикторов перехода из лапароскопии к КА.  

Показатели ОШ 95% ДИ Р 

Симптомы > 48 ч 5.84 2.38-14.31 <0.001 

Высокий уровень СРБ (> 10 мг/дл) 6.98 2.82-17.25 <0.001 

Фебрильная тем-ра + лейкоцитоз > 12000 2.203 1.23-3.95 0.016 

СОЭ > 25 мм/ч 4.17 1.39-12.5 0.007 

ASA 3-4 5.85 1.84-18.59 <0.001 

Осложненный (гангренозно-перфоративный) аппендицит 4.26 1.63-11.2 <0.01 

Разлитой перитонит 5.16 2.18-12.21 <0.01 

 

 
Рис. 2. Влияние факторов риска, полученных в ходе МСКТ диагностики, на частоту конверсий  

в открытую операцию у детей с острым осложненным аппендицитом. 

 

Таким образом, однофакторный анализ по-

мог выявить пять факторов, связанных с высокой 

вероятностью конверсии при остром осложнен-

ном аппендиците у детей, а именно: ASA ≥3 бал-

лов, комбинация фебрильной гипертермии и лей-

коцитоза, высокий уровень СРБ, гангренозно-

перфоративная форма заболевания и разлитой 

перитонит. 

Далее, как показано в табл. 2, нами был 

проведен регрессионный анализ для статистиче-

ской оценки потенциальных предоперационных 

факторов риска, в который были включены веро-

ятные предикторы со значением Р в диапазоне от 

0,05 до 0,1. Показано, что достоверными факто-

рами риска, связанными с высокой вероятностью 

перехода из лапароскопии в открытую операцию 

при остром аппендиците у детей являются: дли-

тельность симптоматики более 48 часов 

(ОШ=5,84; 95% ДИ: 2.38-14.31), комбинация 

«фебрильная гипертермия и лейкоцитоз более 

12000/мл» (ОШ=2,203; 95% ДИ: 1.23-3.95), пока-

затель СОЭ более 25 мм/ч (ОШ=4.17; 95% ДИ 

1.39-12.5), уровень СРБ > 10 мг/дл (ОШ=6.98; 

95% ДИ: 2.82-17.25); гангренозно-перфоративный 

аппендицит (ОШ=4,26; 95% ДИ: 1.63-11.2) и раз-

литой перитонит (ОШ=5.16; 95% ДИ: 2.18-12.21).  

Применение лучевых методов визуализации 

играет все возрастающую роль в быстрой и точ-

ной диагностике острого аппендицита в педиат-

рической популяции. Как известно, КТ обладает 

высокой чувствительностью (94-98%) и специ-

фичностью (до 97%) в диагностике острого ап-

пендицита, а также позволяет диагностировать 

альтернативные причины болей в животе. В ходе 

КТ-исследования получают следующие данные, 

свидетельствующие о наличии воспаления в 

червеобразном отростке и/или его осложнений: 

положение и расширение просвета аппендикса (d 
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>6 мм), утолщение стенки аппендикса, утолщение 

слепой кишки (до 80%), тяжистость окружающей 

клетчатки, утолщение латероканальной фасции 

или брыжеечки аппендикса, периаппендикуляр-

ная свободная жидкость, флегмона, абсцесс, ап-

пендиколиты. 

Влияние указанных факторов представлено 

на рис. 2, где отображена частота перехода в от-

крытую аппендэктомию при их наличии или от-

сутствии. Так, видно, что не было статистически 

значимых различий в соотношении частоты выяв-

ления аппендиколита (с 33,3% до 42,8%, Р=0,647), 

утолщения стенок слепой кишки (с 28,6% до 

43,8%, Р=0.487), лимфаденопатии (с 37,5% до 

40,0%, Р=0.907) и периаппендикулярного абсцес-

са (с 37,5% до 40,0%, Р=0,907).  

Среди факторов риска (по данным МСКТ), 

влияющих на увеличение вероятности конверсии 

при проведении лапароскопических вмешательств 

по поводу острого осложненного аппендицита 

выделены следующие: тазовое положение (с 

16,7% до 63,6%, χ2=5,55 р=0,019) и комбинация 

нескольких признаков, а именно степень КТ ≥ 4 

баллов (с 11,1% до 57,1%, χ2=5,389, р=0,021), что 

также подтвердилось результатами однофактор-

ного анализа. 

Знание и умение выявлять факторы, связан-

ные с более высокой вероятностью конверсии при 

остром осложненном аппендиците у детей, может 

быть полезно в хирургической практике для пра-

вильного выбора и принятия более обоснованного 

решения в пользу того или иного оперативного 

вмешательства. Согласно данным литературы на 

сегодняшний день имеется четкий консенсус от-

носительно превосходства ЛА по сравнению с ОА 

при неосложненном аппендиците. С другой сто-

роны, превосходство любого вмешательства, осо-

бенно у пациентов с осложненным аппендицитом, 

все еще остается неопределенным. 

В ходе статистической обработки клиниче-

ских данных пациентов нами были оценены не-

сколько групп периоперационных факторов. Так, 

наше исследование частично подтверждает ре-

зультаты EC Howell et al. (2018), где автор опре-

деляет диагностические признаки, включающие 

более продолжительную симптоматику, диффуз-

ные перитонеальные признаки, повышенную тем-

пературу, значительно повышенный показатель 

лейкоцитоза, высокий уровень СРБ, гипонатрие-

мия и СОЭ более 25 мм/ч как предикторы перфо-

ративного острого аппендицита [10].  

Однако, гипонатриемия, показанная также и 

в исследовании X-BD Pham et al. (2016), как зна-

чимый предиктор перфоративного аппендицита и 

высокой вероятности КА в нашей работе не 

нашло подтверждения [11].  

Данные нашего исследования показали, что 

55 пациентов (32,3%) с гангренозно-

перфоративным аппендицитом были идентифи-

цированы с клиническими и интраоперационны-

ми патоморфологическими данными, и различия в 

распределении ЛA (60 пациента из 164, или 

36,6%) по сравнению с КA (17 из 26 пациентов, 

или 65,4%) были значительными (P=0,006).  

О важности выявления атипичного распо-

ложения аппендикса и наличие при этом вокруг 

спаек как важного фактора перехода в открытую 

операцию при остром аппендиците у детей сооб-

щалось и ранее японскими авторами T. Abe et al. 

(2013) [12].  

Наше исследование также показало, что в 

предоперационной оценке по возможности необ-

ходимо уделять должное внимание выявлению 

положения аппендикса с помощью МСКТ и его 

балльной градации.  

Так, в проведенном нами исследовании с 

включением небольшого количества случаев, по-

казана значимая информативность МСКТ в выяв-

лении таких предикторов конверсии, как тазовое 

положение аппендикса и комбинации нескольких 

признаков (диаметр отростка ≥ 6 мм с утолщени-

ем стенки, окруженное утолщенной латерока-

нальной фасцией или брыжейки аппендикса, 

наличие периаппендикулярной свободной жидко-

сти, видимая воспалительная масса (флегмона или 

аппендиколит) и/или ассоциированный абсцесс), 

подтверждающих осложненное течение острого 

аппендицита у детей и соответствующее 4-5 бал-

лам по специальной шкале КТ-признаков.  

Выводы. Выявлены предикторы конверси-

онной аппендэктомии: длительность симптомати-

ки более 48 часов (ОШ=5.84; 95% ДИ: 2.38-14.31), 

комбинация «фебрильная гипертермия и лейкоци-

тоз более 12000/мл» (ОШ=2.203; 95% ДИ: 1.23-

3.95), показатель СОЭ более 25 мм/ч (ОШ=4.17; 

95% ДИ 1.39-12.5), уровень СРБ > 10 мг/дл 

(ОШ=6.98; 95% ДИ: 2.82-17.25); комбинации не-

скольких КТ-признаков (диаметр отростка ≥ 6 мм 

с утолщением стенки, окруженное утолщенной 

латероканальной фасцией или брыжейки аппен-

дикса, наличие периаппендикулярной свободной 

жидкости, флегмона или аппендиколит); гангре-

нозно-перфоративный аппендицит (ОШ=4.26; 

95% ДИ: 1.63-11.2) и разлитой перитонит 

(ОШ=5.16; 95% ДИ: 2.18-12.21).  

Показана высокая информативность МСКТ 

в выявлении таких предикторов конверсии, как 

тазовое положение аппендикса и комбинации не-

скольких КТ-признаков (диаметр отростка ≥ 6 мм 

с утолщением стенки, окруженное утолщенной 

латероканальной фасцией или брыжейки аппен-

дикса, наличие периаппендикулярной свободной 

жидкости, видимая воспалительная масса (флег-

мона или аппендиколит) и/или ассоциированный 

абсцесс), подтверждающих осложненное течение 

https://radiographia.info/article/appendikulyarnyy-abstsess
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острого аппендицита у детей и соответствующее 

4-5 баллам по специальной шкале КТ-признаков. 
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

КОНВЕРСИЙ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

ОСТРОГО ОСЛОЖНЕННОГО 

АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 
 

Акилов Х.А., Хидоятов Ж.С., Примов Ф.Ш. 
 

Актуальность. Конвертирование в традици-

онную лапаротомию в хирургии острого аппен-

дицита у детей должно проводится только при 

возникновении интраоперационных осложнений, 

выявлении перфорации гангренозного червеоб-

разного отростка и разлитого перитонита. Цель 

исследования: провести факторный анализ при-

чин конверсий при лапароскопической хирур-

гии острого осложненного аппендицита у детей. 

Материал и методы. В настоящее ретроспектив-

ное и проспективное исследование включены 164 

пациента, которым хирургическое вмешательство 

было завершено лапароскопически, и 26 пациен-

тов, которым была проведена конверсионная ап-

пендэктомия. Результаты. Выявлены предикторы 

конверсионной аппендэктомии: длительность 

симптоматики более 48 часов, комбинация «феб-

рильная гипертермия и лейкоцитоз более 

12000/мл», показатель СОЭ более 25 мм/ч, уро-

вень СРБ>10 мг/дл; комбинации нескольких КТ-

признаков (диаметр отростка ≥ 6 мм с утолщени-

ем стенки, окруженное утолщенной латерока-

нальной фасцией или брыжейки аппендикса, 

наличие периаппендикулярной свободной жидко-

сти, флегмона или аппендиколит); гангренозно-

перфоративный аппендицит и разлитой перито-

нит. Вывод. При факторном анализе предикторов 

перехода к конверсионной аппендэктомии выяв-

лены ряд клинических признаков, которые могут 

быть идентифицированы непосредственно при 

поступлении больных в стационар и важные ин-

траоперационные предикторы, имеющими стати-

стически значимую корреляцию с конверсионной 

аппендэктомией у детей с острым осложненным 

аппендицитом.  

Ключевые слова: детская хирургия, ост-

рый осложненный аппендицит, аппендикулярный 

перитонит, лапароскопия, конверсионная аппенд-

эктомия. 
 


