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Актуальность. Одним из самых часто диагностируемых заболеваний в 
неотложной хирургии является острый аппендицит. Распространенность до-
стигает 1-4 случая на 1000 населения. Летальность составляет 0,1-0,3%, по-
слеоперационные осложнения - 5-9% [1]. Единственным способом лечения 
острого аппендицита является оперативное вмешательство. Ранее «золо-
тым» стандартом операции являлся доступ Волковича-Дьяконова с последу-
ющей аппендэктомией. После внедрения лапароскопических вмешательств в 
хирургическую практику, их широко стали использовать как в диагностике, так 
и в лечении острого аппендицита. Однако вопрос, какой из методов более 
предпочтителен, остается до сих пор дискутабельным. Лапароскопическая 
аппендэктомия постепенно вытесняет открытый метод, однако многие авторы 
указывают на высокий риск развития осложнений. Недостаточная асептич-
ность лигатурного метода обработки культи червеобразного отростка при ла-
пароскопической аппендэктомии является основной причиной недоверия к 
данной оперативной технике [2]. 

Цель: провести сравнительный анализ открытой и лапароскопической 
аппендэктомии. 

Методы исследования. Ретроспективный анализ лечения 83 пациентов 
мужского пола с острым аппендицитом, оперированных в 2012 году. 38 паци-
ентам была выполнена открытая аппендэктомия, 45 пациентам – лапароско-
пическая аппендэктомия. 

Результаты и их обсуждение. Обе изученные группы были приблизи-
тельно равны по возрасту и нозологии заболевания. Средний возраст боль-
ных в первой группе равнялся 32,8±2,2 лет, во второй группе - 31,6±2,1 лет 
(р>0,5). Средняя длительность оперативного вмешательства открытой аппен-
дэктомии составила 66,5±4,2 минут, а лапароскопической аппендэтомии - 
68,1±7,2 минут (p>0,05). Гипертермия после операции в первой клинической 
группе на 1-2 день наблюдалась у 23 (60,5%) пациентов, а на 3-5 сутки – у 14 
(36,8%). Во второй группе гипертермия отмечена на 1-2 день у 26 (57,8%) 
больных, а на 3-5 сутки у 11 (24,4%) пациентов. При анализе количества эрит-
роцитов, лейкоцитов, величины гемоглобина и СОЭ при поступлении, на 1-2 
день и на 3-5 сутки лечения достоверных различий данных величин в обеих 
группах не выявлено. После открытой аппендэктомии средние сроки снятия 
кожных швов составили 7,2±0,2 дня, а после лапароскопической аппендэкто-
мии - 6,2±0,2 дня (р<0,05). Средняя длительность стационарного лечения 
больных оперированных открытым способом составила 7,4±0,2 дней, а паци-
ентов оперированных лапароскопически - 6,5±0,2 дней (р<0,05). Гнойные ра-
невые осложнения в обеих группах отсутствовали. Летальных исходов не бы-
ло. 

Выводы. Проведенный анализ клинико-лабораторных признаков позво-
ляет сделать заключение, что открытая и лапароскопическая аппендэктомии 
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существенно не отличаются длительностью операции, степенью кровопотери 
в раннем послеоперационном периоде, частотой развития гнойно-септических 
осложнений. Преимуществами лапароскопической аппендэктомии являются 
косметический эффект и снижение продолжительности стационарного лече-
ния в среднем на 1 койко/день, что является более выгодным в экономиче-
ском плане. 
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Отосклероз – заболевание, обусловленное образованием спонгиозного 
очага вокруг подножной пластинки стремени, вследствие чего теряется его 
подвижность, снижается слух. Нас заинтересовал эффект лечения в раннем и 
отдалённом послеоперационном периодах.  

Цель работы: оценить функциональные результаты хирургического ле-
чения отосклероза на основании аудиометрии в раннем и отдалённом после-
операционном периодах. 

Материал и методы. Изучено 37 амбулаторных карт пациентов, которым 
в УЗ «ГОКБ» в период с 2008 по 2010 г. выполнялась стапедопластика. Изу-
чили изменения воздушной и костной проводимости на частотах 500, 1000, 
2000 и 4000 Гц, улиткового резерва по данным аудиограмм. Обработка полу-
ченной информации проводилась в системе Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Среди 37 пациентов преобладали пациенты женского пола 
(7 (18,9%) мужчин и 30 (81,1%) женщин). Возраст пациентов был от 20 до 65 
лет (средний возраст – 41,3±6,0 лет). У 5 мужчин (13,5%) и 17 женщин (46%) 
возраст составил от 40 и более лет, возраст от 30 до 39 лет был у 2 мужчин 
(5,4%) и 7 женщин (18,9%), возраст от 18 до 29 лет – 0 мужчин и 6 женщин 
(16,2%).  

В жалобах до операции у 31 (83,8%) пациента присутствовал субъек-
тивный шум. После операции субъективный шум остался у 3 пациентов 
(5,2%). Спустя 3 месяца после операции шум отсутствует у всех пациентов. 

Отосклероз на правом ухе составил 52,5% операций, на левом – 47,5%. 
Через 3 месяца после операции порог восприятия звуков по воздушной 

проводимости поднялся на низкие и средние частоты (500–2000 Гц) на 20–30 
дБ. Улитковый резерв так же уменьшился на низких частотах (500 Гц) через 3 
месяца после операции и на частоты 500–2000 Гц спустя 8 и более месяцев 
после операции. Восприятие звуков по костной проводимости спустя 3 месяца 
и в отдалённом периоде не изменилось.  
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