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Острый аппендицит остается 
самым распространенным хи-

рургическим заболеванием органов 
брюшной полости. Деструктивным 
аппендицитом в течение жизни 
болеют около 5–7 % представите-
лей европейской популяции [2, 5]. 
Первичная заболеваемость аппен-
дицитом варьирует в разных воз-
растных группах, у жителей разных 
регионов, в разные исторические 
периоды [1, 3, 5]. В СССР в вось-
мидесятые годы производились 
по 400‑500 аппендэктомий на 100 
тысяч человек в год. Последние 
несколько десятилетий эти пока-
затели у жителей постсоветских 
стран снижаются, однако реальные 
тенденции заболеваемости острым 
аппендицитом населения России 
и стран СНГ представлены недо-
статочно.

Цель работы
Изучить динамику заболеваемо-

сти острым аппендицитом жителей 
отдельных регионов постсоветского 
пространства за большой временной 
период.

Материалы и методы
Мы располагаем данными Мин‑

здрава Республики Беларусь о еже-
годном количестве аппендэктомий 
в Белоруссии в 1961–2010 годах. 
С учетом динамики численности на-
селения рассчитана ежегодная часто-
та операций (1:100 000 человек). Для 
оценки первичной заболеваемости 
аппендицитом выборочно проведен 
морфологический анализ удаленных 
аппендиксов с 1970 года, по данным 
крупного районного стационара 
(Мозырьская городская больница). 
В сравнительном аспекте проана-
лизирована частота аппендэктомий 
у жителей Псковской области России 
за 2003–2012 годы, а также в Укра-
ине и отдельных ее регионах (дан-
ные Минздрава Украины) за 2005 
и 2006 годы.

Результаты
При анализе белорусского матери-

ала весь изучаемый период разделен 
на десять пятилетий: 1961–1965 … 
2006–2010 годы. В течение шестиде-
сятых годов отмечался устойчивый 
рост частоты аппендэктомий. В пер-

вую половину декады производи-
лись 361,4 ± 20,0 операций, во вто-
рую 472,3 ± 32,6. На рубеже ше-
стидесятых и семидесятых годов 
(1969–1971 и 1974) частота аппендэк-
томий превысила 500. Со второй поло-
вины семидесятых началось стабиль-
ное снижение показателя в среднем 
на 100 вмешательств за декаду вплоть 
до настоящего времени, когда частота 
аппендэктомий приблизилась к 220 (см. 
рис.). За 1976–1980 годы в среднем вы-
полнялись 466,2 ± 11,1 аппендэктомий 
на 100 человек в год, за первую по-
ловину восьмидесятых — 423,1 ± 13,6. 
В дальнейшем указанная тенденция 
сохранилась. В первой половине де-
вяностых производились 318,6 ± 30,0 
операций, во второй — 288,3 ± 8,5, 
то есть меньше, чем в начале ана-
лизируемого периода. За «нулевые» 
эти показатели составили 258,6 ± 9,6 
и 231,3 ± 6,5 операций соответственно 
за первую и вторую половину декады. 
В 2010 году частота аппендэктомий 
в Белоруссии достигла 223,8. Исклю-
чением из общей тенденции последних 
40 лет явилась вторая половина вось-
мидесятых: с 1986 по 1990 годы зафик-
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Summary
The article presents the clinico-epidemiological analysis of appendectomies frequency (1:100 000 population a year) in Belarus for 50 years 
(1960–2010), in Pskov region for 10 years (2003–2012) and in some Ukrainian regions at 2005, 2006. Since the second half of the seventies the defi-
nite tendency to decrease (100 operations per every ten year) is stated. Besides incidence the qualitative indices can depend on demographic, 
medical and other reasons.
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сирован достоверный 20‑процентный 
пик показателя с вершиной в 1988 году 
(437,5 операций) с последующим сни-
жением до 388,7 в 1990 году.

На долю катаральных аппендици-
тов, по данным Мозырьской город-
ской больницы, в 1970 году пришлось 
53,3 %, в 1980‑34,0 %, в 1990‑25,4 %, 
в 2000‑28,5 %. В 2010 году после ши-
рокого внедрения в больнице диагно-
стической лапароскопии удельный вес 
катарального аппендицита сократился 
до 6,5 %. В среднем уменьшение числа 
«напрасных» апендэктомий составило 
35 %, а общей частоты операций ориен-
тировочно 50 %, что позволяет говорить 
о реальном снижении заболеваемости 
острым аппендицитом за эти годы.

В Псковской области в 2003 году 
всего были произведены 1 607 аппен-
дэктомий или 212 операций на 100 
тысяч человек. В 2012 оду по пово-
ду острого аппендицита были опе-
рированы 1 108 человек при частоте 
аппендэктомий 167,5. Средняя часто-
та операций за первые пять лет ана-
лизируемого десятилетия составила 
206,4, а за вторые — 193,9 (снижение 
на 6,1 %). Причем последовательно-
го снижения частоты аппендэктомий, 
аналогичного белорусской динами-
ке, обнаружено не было. За 2004–
2009 годы отмечался рост показателя 
с 197,6 до 224,8 (на 13,8 %).

Проследить динамику заболева-
емости острым аппендицитом по от-
дельным украинским данным, конеч-
но же, не представляется возможным. 
Однако сравнительный анализ конкрет-
ных показателей определенные выводы 
сделать позволяет. Так, в 2005 году 

частота операций у населения Украины 
составила 209,8. Причем региональные 
показатели существенно различались. 
Так, максимальный уровень в 328,3 
был отмечен в Киеве, минимальный — 
131,3 в Луганской области. В 2006 году 
средняя частота аппендэктомий 
по стране была 207,0. Наибольшая 
величина в 310,7 опять зарегистри-
рована в Киеве, наименьшая — 138,3 
в Закарпатской области. В те же годы 
частота аппендэктомий в Белоруссии 
была соответственно 246,2 и 239,5, 
в Псковской области России — 200,4 
и 207,0 на 100 тысяч человек.

Обсуждение
Вне всякого сомнения, первичная 

заболеваемость острым аппендицитом 
не является стабильной величиной 
и зависит от ряда причин. Выявленная 
отчетливая тенденция роста часто-
ты аппендэктомий у населения БССР 
в шестидесятые годы могла объяснять-
ся не только динамикой заболеваемо-
сти, но и демографическими переме-
нами. В СССР в те годы повсеместно 
отмечался существенный рост населе-
ния за счет повышения рождаемости. 
Доля лиц молодого возраста, основных 
«поставщиков» аппендицита, тогда 
в населении Белоруссии была мно-
го больше, нежели в восьмидесятые 
и особенно в девяностые годы. По-
следовавшее со второй половины се-
мидесятых снижение анализируемого 
показателя также не обошлось без 
влияния демографических перемен.

Пик аппендэктомий 1988 года, 
имевший место в Белоруссии, совпал 
с описанным нами «чернобыльским» 

пиком популяционной хирургической 
активности при язвенной болезни 
в БССР, обусловленным действием 
«информационного стресса» аварии 
на ЧАЭС [4]. Нет оснований считать 
данный феномен случайным. Возмож-
но, вызванное чернобыльским стрес-
сом снижение местной резистентности 
аппендикса, как лимфоидного орга-
на, привело тогда к росту заболевае-
мости аппендицитом. Не исключено, 
что острый аппендицит в какой‑то 
мере также является социально об-
условленным заболеванием не только 
в силу отличий рациона (в Великобри-
тании в последней четверти XX века 
заболеваемость среди малоимущих 
слоев населения была ниже, как счи-
талось, из‑за сравнительно низкого 
уровня животных белков в рационе 
[5]), но и вследствие разной реакции 
на одну и ту же информацию у лиц 
с разным уровнем образования и об-
щей культуры. Этот вопрос требует 
дополнительного изучения.

При определенной доле вмеша-
тельств (от четверти до половины) 
аппендикс удаляется без морфологи-
ческих признаков деструктивного вос-
паления (так называемые «напрасные» 
аппендэктомии), соответственно пер-
вичная заболеваемость острым аппен-
дицитом существенно меньше частоты 
выполняемых аппендэктомий. Данные 
морфологического исследования ука-
зывают, что отчетливое сокращение ча-
стоты аппендэктомий сопровождалось 
менее выраженным уменьшением доли 
вмешательств при катаральном аппен-
диците. Отсюда можно утверждать, что 
имеющаяся «поправка» не искажает 
основные тенденции, и заболеваемость 
острым аппендицитом за анализиру-
емый период достоверно снижалась.

Кроме прочего, динамику показате-
ля в определенной мере можно связать 
с демографической неоднородностью 
населения регионов. С первой поло-
вины девяностых не только начала 
снижаться общая численность жите-
лей России, Украины и Белоруссии, 
но в этих странах происходит старение 
населения. Учитывая наибольшую 
заболеваемость аппендицитом в 3–4 
декадах жизни. логично полагать, что 
активная трудовая миграция именно 
этого возрастного контингента может 
дополнительно отражаться снижением 
показателя.

Рисунок. Частота аппендэктомий (1:100 000 человек в год) в Белоруссии.
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Сравнение белорусских, украин-
ских и псковских показателей частоты 
аппендэктомий за отдельные годы 
выявило сходство или близость их 
величин. Однако даже в рамках одной 
Украины частота операций по поводу 
острого аппендицита может отличать-
ся в разы.

Выводы
1. У населения Белоруссии за пяти-

десятилетний анализируемый пе-
риод частота аппендэктомий росла 
в шестидесятые годы, достигнув 
величины в 500 операций. Со вто-
рой половины семидесятых до на-
стоящего времени показатель со-
кратился более чем вдвое.

2. Снижение частоты аппендэктомий 
опережало сокращение доли опера-
ций при катаральном аппендиците; 
таким образом, можно говорить 
о реальном снижении заболеваемо-
сти деструктивным аппендицитом 
у населения.

3. На фоне относительно равномерного 
снижения частоты аппендэктомий 
в БССР во второй половине вось-
мидесятых имел место отчетливый 
пик показателя с апогеем в 1988 году, 
причина которого могла быть кос-
венно связана с аварией на ЧАЭС.

4. При общем отрицательном тренде 
частоты аппендэктомий у населе-
ния Белоруссии и Псковской об-
ласти России выявлены заметные 

отличия величины показателя в этих 
регионах и Украине, могущие иметь 
демографические, медицинские 
и иные причины.
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Место встречи торакальных 
хирургов — Казань

О симпозиуме имени академика М. И. Перельмана «Хирургия средостения»
Впервые международный проект, объединяющий опыт торакальных хирургов-экспертов из России, Европы, Америки, осуществлен в 2012 году. 

Инициатором и идейным вдохновителем первого и второго симпозиумов был выдающийся хирург и ученый, академик М. И. Перельман. В своих 
выступлениях он неоднократно подчеркивал насущную необходимость обмена опытом между отечественными и зарубежными представителями 
разных хирургических школ, между опытными специалистами и начинающими хирургами. Он отмечал, что проект, безусловно, удался и нуждается 
в дальнейшем развитии. В память идейного вдохновителя симпозиума оргкомитет по предложению его председателя, заместителя министра здра-
воохранения России А. З. Фаррахова, принял решение о том, что с этого года симпозиум будет носить имя академика М. И. Перельмана.

В образовательном центре высо-
ких медицинских технологий при 

поддержке компании Ethicon Endo‑
Surgery & Energy, состоялся III Рос-
сийско‑европейский образовательный 
симпозиум по торакальной хирургии 
имени академика М. И. Перельма-
на «Хирургия средостения». В этом 
году ключевыми темами мероприя-
тия, которое проходило с 27 февраля 
по 1 марта, стали сердечно‑сосудистые 
технологии в торакальной хирургии, 
инновационные методы лечения опу-
холей, воспалений и травм органов 
переднего, заднего и среднего средо-
стения (представляет собой анатоми-
ческое пространство в средних отделах 
грудной полости).

Кроме тематических лекций, ак-
цент был сделан на показательные 
операции с живыми дискуссиями, 
мастер‑классы по смежным обла-
стям медицины. Перед слушателями 
выступили ведущие эксперты в то-
ракальной хирургии: Кирилл Ген-
надьевич Жестков, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой торакальной хирургии 

Российской медицинской академии 
последипломного образования; Олег 
Валентинович Пикин, доктор ме-
дицинских наук, старший научный 
сотрудник торакального отделения 
МНИОИ имени П. А. Герцена; Вла-
димир Алексеевич Порханов, член‑
корреспондент РАМН, главный врач 
Краевой клинической больницы № 4; 
Жильбер Массард, профессор меди-
цинского факультета Страсбургско-
го университета, директор образо-
вательных программ Европейского 
общества торакальных хирургов.

Накануне симпозиума специ-
алисты центра совместно с при-
глашенными врачами провели ряд 
показательных операций: тимэкто-
мию — удаление вилочковой железы, 
лобэктомию по поводу рака легкого 
и удаление невриномы средостения.

Большой интерес экспертов вы-
звало обсуждение процедуры тора-
коскопической тимэктомии. Этот вид 
хирургического вмешательства пред-
ставляет собой операцию по удале-
нию вилочковой железы или тимуса, 
неправильная работа которого может 

привести к слабости скелетных мышц 
тела. Операция проводилась эндоско-
пически (через небольшие отверстия) с 
использованием новой ультразвуковой 
технологии Harmonic, которая является 
наименее травматичной для пациента 
и позволяет работать максимально 
близко к жизненно важным органам, 
не повреждая их.

«В настоящее время подавляю-
щее большинство оперирующих хи-
рургов отдают предпочтение мало-
инвазивным методам лечения. То-
ракальная хирургия также не стала 
исключением, — отмечает профессор 
Жестков. — В большинстве случаев 
злокачественные новообразования 
средостения появляются у людей до-
статочно молодых, в возрасте от 20 
до 40 лет, что делает лечение этого 
заболевания социально значимым. 
Очень важно следить за развитием 
технологий и обмениваться професси-
ональным опытом, чтобы врачи могли 
применять инновационные решения 
и, соответственно, пациенты быстрее 
получали качественную высокотехно-
логичную помощь».
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