
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

 

ВАЛЬКОВ 

Константин Сергеевич  

 

ЗНАЧЕНИЕ  ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ  КИСЛОТ, ЦИТРУЛЛИНА   

И  МАЛОНОВОГО  ДИАЛЬДЕГИДА   

В  КОМПЛЕКСНОЙ  ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО   

СОСТОЯНИЯ  ПЕЧЕНИ  ДЛЯ  ВЫБОРА  ОПТИМАЛЬНОЙ   

ХИРУРГИЧЕСКОЙ  ТАКТИКИ  ПРИ  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ЖЕЛТУХЕ  

 

14.01.17 — Хирургия 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, доцент  

Гагуа Александр Кондратьевич 

 

 

Иваново — 2017  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Глава 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА: ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

15 

 1.1. Основные причины возникновения механической желтухи 

и виды оперативных вмешательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

15 

 1.2. Патогенез и методы диагностики печёночной  

недостаточности при механической желтухе. . . . . . . . . . . . . .  

 

28 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . 35 

 2.1. Общая характеристика клинических наблюдений . . . . . . . . 35 

 2.2. Методы обследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ЦИТРУЛЛИНА  

И МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ  

У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

49 

 3.1. Общая характеристика наблюдений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

 3.2. Полученные показатели летучих жирных кислот,  

цитруллина и малонового диальдегида у пациентов  

с механической желтухой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

54 

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА И ВИДА МИКРОФЛОРЫ  

У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ДЛЯ ВЫБОРА  

ОПТИМАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ . . . . . . . . . . .  

 

 

 

67 

Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ  

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ БИЛИАРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ  

У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

82 



3 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 

ВЫВОДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 

  

  
 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Механическая желтуха (МЖ) является синдромом и осложнением раз-

личной патологии органов гепатопанкреатобилиарной зоны, вызывающей 

частичное или полное нарушение проходимости магистральных желчных 

протоков с развитием выраженной билиарной гипертензии (Гальперин Э. И., 

2014; Addley J. et al., 2012). Тяжесть состояния пациентов с МЖ определяет-

ся, прежде всего, развивающейся печёночной недостаточностью (Гель-

фанд Б. Р. и др., 2009; Панченко Л. Ф. и др., 2012; Tritto G. et al., 2012). 

К двум основным факторам, влияющим на возникновение нарушений функ-

ции печени при МЖ, относятся холестаз с последующим повреждением пе-

чёночных клеток (Ветшев П. С., 2013; Беляев А. Н. и др., 2014). Дальнейшая 

активация митохондриальных факторов гибели клеток приводит к апоптозу 

гепатоцитов (Давыдов В. Г. и др., 2006; Кашаева М. Д., 2010). В то же время 

МЖ создаёт дополнительный фон для формирования нарушений функции 

других органов и систем (Лаптев В. В. и др., 2008). Выраженность морфо-

логических изменений печени при МЖ зависит от её причины, а также от  

тяжести и продолжительности холестаза (Добров С. Д. и др., 2012; Кубыш-

кин В. А. и др., 2012; Воробей А. В. и др., 2014; Ahn S. et al., 2013). При 

остром блоке печёночных протоков, чаще обусловленном конкрементом, не-

редко возникающий холангит и холестатическая интоксикация быстро при-

водят к глубоким нарушениям функции гепатоцитов (Паршиков В. В. и др., 

2009; Беляев А. Н. и др., 2014).  

В течение длительного времени МЖ и гнойный холангит (ГХ) рассмат-

ривались как последовательные патологические процессы. В последние годы 

ГХ приобрёл статус самостоятельной проблемы, сопровождающейся тяжёлым 

септическим состоянием (Ахаладзе Г. Г., 2013; Cortes A. et al., 2006; Fuchs M. 

et al., 2008). Отмечается несомненная тенденция к улучшению результатов  

лечения ГХ с помощью современных минимально инвазивных технологий  
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билиарного дренирования и методов детоксикации (Lee D. W. H. еt al., 2002). 

Тем не менее при использовании методик билиарной декомпрессии не проис-

ходит адекватной деконтаминации желчных протоков (Tanaka A. et al., 2007). 

Поэтому периоперационная антибактериальная терапия строится с учётом 

степени экскреции антибиотиков в желчь и чувствительности к ним микро-

флоры. В то же время диагностика облигатных анаэробов, нередко вызываю-

щих наиболее тяжёлые формы ГХ, остаётся трудоёмкой, а результаты бакте-

риологического исследования в практической деятельности, как правило,  

доступны не ранее чем через 5–6 дней после забора материала. К тому же 

оценка эффективности и продолжительности предоперационной билиарной 

декомпрессии остаётся дискуссионной проблемой. На согласительных конфе-

ренциях и встречах экспертов в Японии (2007 и 2013 гг.) были выработаны 

международные стандарты диагностики и лечения ГХ, где основанием для 

применения билиарной декомпрессии являются признаки органной дисфунк-

ции, а также ответ на элементарную антибактериальную и инфузионную  

терапию. Однако своевременная объективная оценка ответа организма на про-

водимую терапию в повседневной практике остаётся не до конца решённой 

проблемой.  

В случаях МЖ злокачественного генеза желчная гипертензия чаще раз-

вивается постепенно (Chu D. еt al., 2010). Поэтому традиционные биохимиче-

ские показатели и клинические проявления нарушений печёночной функции 

в течение относительно длительного периода времени не всегда отражают  

реальное состояние печёночной паренхимы (Гальперин Э. И., 2012). У этих 

пациентов истинные характеристики печёночной недостаточности становят-

ся значимыми, когда синдром цитолиза начинает преобладать над синдромом 

холестаза и последующие поражения печени носят более тяжелый характер 

(Мохов Е. М. и др., 2008). Радикальные оперативные вмешательства на этом 

фоне сопровождаются тяжёлыми осложнениями и высокой летальностью  

(Liu F. et al., 2011). Поэтому положительные результаты хирургического  

лечения больных МЖ достигаются не только при своевременном устранении 
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основной патологии, но и при периоперационной коррекции нарушенного 

функционального состояния печени (Qiu Y. D. et al., 2011). Для оценки печё-

ночной недостаточности используются различные биохимические показате-

ли, системы, индексы, тесты, модели и шкалы, а также инструментальные 

методики (Давыдов В. Г., 2008; Багненко С. С., 2014; Шимановский Н. Л., 

2014; Sen S. et al., 2004; Paugam Burtz C. et al., 2009). Тем не менее объектив-

ная оценка функционального состояния печени и мониторинг эффективности 

проводимых лечебных мероприятий у больных МЖ в предоперационном пе-

риоде остаётся сложной проблемой. Поэтому продолжаются исследования, 

направленные на разработку наиболее информативных параметров, которые 

позволяют объективно диагностировать выраженность печёночной недоста-

точности (ПН) и прогнозировать восстановление функции печени после 

предоперационной подготовки у больных МЖ (Cholongitas Е. et al., 2006; Sel-

cuk H. et al., 2007). 

Поражения печени при МЖ сопровождаются накоплением в крови раз-

личных токсических субстанций, в том числе летучих жирных кислот (ЛЖК), 

цитруллина (ЦТ) и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (Наза-

ренко Н. А. и др., 2009; Паршиков В. В. и др., 2009; Кутепов Д. Е. и др., 2014; 

Bjоrnsson E. et al., 2008; Fuchs M. et al., 2008). ЛЖК, являющиеся основными 

метаболитами анаэробных и аэробных микроорганизмов, в основном метабо-

лизируются в печени (Буткевич А. Ц. и др., 2007; Иваненков И. М., 2014),  

поэтому в норме их концентрация в крови минимальная. При МЖ избыточ-

ный рост микрофлоры в кишечнике увеличивает концентрацию ЛЖК в кро-

ви. К тому же нарушается окислительная функции гепатоцитов, что также 

увеличивает концентрацию ЛЖК (Белобородова Н. В. и др., 2000; Акайзи-

на А. Э., 2015). ЦТ является конечным продуктом распада белка, а его пока-

затели в крови остаются одним из критериев нарушения дезинтоксикацион-

ной и синтетической функции печени (Зенков И. К. и др., 2001; Виноградо-

ва И. С. и др., 2013). Уровень МДА, как стабильного вторичного продукта 

ПОЛ и показателя окислительного стресса, остается одним из объективных 

критериев функционального состояния печени, а также степени выраженно-
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сти эндогенной интоксикации (Зенков И. К. и др., 2001; Кишкун А. А. и др., 

2007). При этом изучение значений ЛЖК, ЦТ и МДА для комплексной оцен-

ки функционального состояния печени и выбора оптимальной хирургической 

тактики у больных МЖ до настоящего времени не проводилось. С учетом ак-

туальности проблемы хирургического лечения больных с МЖ нами опреде-

лены цель и задачи исследования.  

 

 

Цель научного исследования — улучшить результаты хирургическо-

го лечения больных механической желтухой путём усовершенствования так-

тики, включающей научно обоснованную методику предоперационной оцен-

ки функционального состояния печени с использованием показателей лету-

чих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида. 

 

 

Задачи научного исследования 
 

 

1. Изучить возможности и разработать критерии оценки функционального 

состояния печени по уровню летучих жирных кислот с использованием 

газохроматографического метода, а также содержания цитруллина и 

малонового диальдегида с помощью спектрофотометрического метода 

у больных механической желтухой. 

2. Определить уровни показателей летучих жирных кислот, цитруллина и 

малонового диальдегида в оценке функционального состояния печени 

для выбора одноэтапной или двухэтапной хирургической тактики. 

3. Оценить прогностическую ценность показателей летучих жирных кис-

лот, цитруллина и малонового диальдегида в ранней диагностике гной-

ного холангита у больных механической желтухой. 

4. Выявить значение показателей летучих жирных кислот в качестве мето-

да экспресс-диагностики вида микрофлоры при гнойном холангите. 
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5. Установить значение разработанных методик в качестве критериев  

эффективности и продолжительности предоперационной билиарной  

декомпрессии. 

6. Создать алгоритм выбора хирургической тактики у больных механиче-

ской желтухой с включением показателей летучих жирных кислот, цит-

руллина и малонового диальдегида. 
 

 

Научная новизна исследования 
 

 

Впервые на большом клиническом материале на основании изучения га-

зохроматографическим методом концентрации летучих жирных кислот, а также 

спектрофотометрическим методом — уровня цитруллина и малонового диаль-

дегида в крови разработан и внедрен способ, повышающий точность диагно-

стики функционального состояния печени у больных механической желтухой 

для выбора оптимальной хирургической тактики. Установлено статистически 

достоверное значительное увеличение средних концентраций летучих жирных 

кислот в крови у больных с механической желтухой по сравнению с таковыми у 

пациентов контрольной группы (р <0,05). Определено, что показатели  

уксусной кислоты до 0,1620 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой — до 0,0041 ± 

± 0,0008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л, изовалериановой — 

0,00012 ± 0,00003 ммоль/л, малонового диальдегида — до 1,70 ± 0,15 мкмоль/л, 

цитруллина — до 13,2 ± 0,7 мкмоль/л характеризуют отсутствие выраженных 

нарушений компенсации функций печени. Повышенные значения уксусной 

кислоты до 0,219 ± 0,004 ммоль/л, пропионовой — до 0,0078 ± 0,0054 ммоль/л, 

масляной — до 0,0030 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00025 ± 

± 0,00004 ммоль/л, а также цитруллина — более 16,8 ± 0,1 мкмоль/л и малоно-

вого диальдегида — более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л характеризуют наличие выражен-

ных нарушений компенсации функций печени. Выявленные закономерности 

изменений показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малонового 

диальдегида, характеризующие функциональное состояние печени, находились 
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в прямой корреляции с традиционно используемыми показателями тяжести пе-

ченочной недостаточности у больных механической желтухой. 

Установлено, что начало возникновения гнойного холангита при механи-

ческой желтухе сопровождается выявленными увеличениями значений летучих 

жирных кислот, являющихся специфическими маркёрами-метаболитами пато-

генной микрофлоры. Определено, что концентрация уксусной кислоты более 

0,31 ± 0,02 ммоль/л при механической желтухе свидетельствует о возникнове-

нии гнойного холангита. Определены статистически достоверные пороговые 

значения летучих жирных кислот, позволяющие своевременно диагностировать 

вид микрофлоры при гнойном холангите. При аэробной и факультативно-

анаэробной флоре на фоне повышенных цифр летучих жирных кислот в боль-

шей степени повышается концентрация уксусной кислоты (в среднем  

0,33 ± 0,018 ммоль/л), так как она является общим метаболитом аэробной и 

анаэробной флоры. При концентрации любой из трёх летучих жирных кислот, 

являющихся конечными продуктами метаболизма анаэробной инфекции: про-

пионовой — более 0,012 ммоль/л, масляной — более 0,0039 ммоль/л, изовале-

риановой — более 0,00034 ммоль/л, гнойный холангит сопровождается актив-

ным участием анаэробной неклостридиальной флоры. С учётом установленных 

пороговых значений отдельных летучих жирных кислот газожидкостная хрома-

тография является эффективным экспресс-методом диагностики анаэробной 

инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы гнойного холангита.  

Разработан и применен способ диагностики гнойного холангита у больных 

механической желтухой по показателям летучих жирных кислот (заявка 

2016107888/15(012476) Российская Федерация, МПК7 А 61. Способ диагно-

стики гнойного холангита у больных механической желтухой с устано-

влением оптимальной хирургической тактики; заявл. 03.03.2016; приоритет 

03.03.2016; экспертиза заявки по существу 26.05.2016). 

Установлено, что динамическое определение уровня летучих жирных 

кислот, цитруллина и малонового диальдегида является объективным допол-

нительным критерием контроля эффективности и продолжительности пред-

операционной билиарной декомпрессии. По установленным показателям 
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определяется эффективность воздействия на очаги инфекции, а также кон-

статируется динамический регрессе печёночной недостаточности. 

Сравнительный анализ частоты специфических осложнений у пациен-

тов, получавших и не получавших лечение по разработанной хирургической 

тактике, позволил обеспечить своевременную профилактику возникновения 

послеоперационной печёночно-почечной недостаточности. 

На основании исследования создан алгоритм выбора лечебной тактики 

у больных механической желтухой с включением газожидкостной хромато-

графии и спектрофотометрии. 
 

 

Практическая значимость исследования 
 

 

Разработанная концепция лечебного пособия с использованием газо-

жидкостной хроматографии и спектрофотометрии может способствовать  

оптимизации результатов хирургического лечения больных с патологией  

органов гепатопанкреатобилиарной зоны, осложнённой механической жел-

тухой. Механическая желтуха сопровождается увеличением концентрации 

летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида в крови, ха-

рактеризующих функциональное состояние печени. Используемые методики 

дополнительно определяют выбор хирургической тактики: этапное или одно-

этапное оперативное вмешательство.  

По спектру показателей летучих жирных кислот в крови своевременно 

диагностируется гнойный холангит и определяется тип микрофлоры: аэроб-

ный, анаэробный или смешанный. Анаэробная неклостридиальная инфекция 

вызывает наиболее тяжёлые формы гнойного холангита. Используемые ме-

тодики несут также дополнительную информацию о регрессе печёночной не-

достаточности и эффективности воздействия на очаги инфекции после пред-

операционной подготовки.  

Разработанный алгоритм с включением дополнительного объективного 

критерия (уровень летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диаль-
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дегида) оптимизирует оценку функционального состояния печени, своевре-

менную диагностику гнойного холангита, а также вид микрофлоры и опреде-

ляет лечебную тактику при механической желтухе в учреждениях, оказыва-

ющих помощь этой сложной группе больных. 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 

Газожидкостная хроматография с определением концентрации летучих 

жирных кислот в крови в сочетании со спектрофотометрией с изучением уровня 

цитруллина и малонового диальдегида является эффективным методом в ком-

плексной оценке функционального состояния печени у больных механической 

желтухой. Показатели уксусной кислоты до 0,1620 ± 0,0019 ммоль/л, пропио-

новой — до 0,0041 ± 0,0008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л, 

изовалериановой — до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л характеризуют отсутствие 

выраженных признаков декомпенсации нарушенной дезинтоксикационной 

функции печени. Значения малонового диальдегида до 1,70 ± 0,15 мкмоль/л 

свидетельствуют о минимальных нарушениях дезинтоксикационной и синте-

тической функций печени. Уровень цитруллина до 13,2 ± 0,7 мкмоль/л под-

тверждает, что нарушенная синтетическая функция печени находится 

в состоянии компенсации. У этих пациентов можно использовать одноэтап-

ную тактику хирургического вмешательства. Значения уксусной кислоты до 

0,219 ± 0,004 ммоль/л, пропионовой — до 0,0078 ± 0,0054 ммоль/л, масляной — 

до 0,0030 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00025 ± 0,00004 ммоль/л, 

цитруллина — более 16,8 ± 0,1 мкмоль/л и малонового диальдегида — более 

4,4 ± 0,5 мкмоль/л свидетельствуют о наличии выраженных нарушений ком-

пенсации функций печени. Установленные показатели летучих жирных кис-

лот, цитруллина и малонового диальдегида, находящиеся в прямой корреля-

ции с традиционно используемыми показателями тяжести печеночной недо-
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статочности, являются дополнительными объективными критериями для вы-

бора двухэтапной хирургической тактики. 

Выработанные критерии значений летучих жирных кислот, цитруллина 

и малонового диальдегида способствуют ранней диагностике гнойного хо-

лангита у больных механической желтухой. Показатели летучих жирных  

кислот (уксусной — более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, пропионовой — более 

0,01 ± 0,005 ммоль/л, масляной — более 0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изовалери-

ановой — более 0,00029 ± 0,00004 ммоль/л) указывают на начало развития 

гнойного холангита у больных механической желтухой. Уровень цитруллина, 

составляющий более 18,7 ± 0,006 мкмоль/л и малонового диальдегида — бо-

лее 9,27 ± 0,5 мкмоль/л, также являясь критериями нарушения дезинтоксика-

ционной функции печени, отражают наличие эндогенной интоксикации. Вы-

явлены значения летучих жирных кислот, позволяющие своевременно диа-

гностировать вид микрофлоры при гнойном холангите с назначением троп-

ного антибактериального препарата. При аэробной и факультативно-анаэроб-

ной флоре на фоне повышенных концентраций летучих жирных кислот в 

большей степени повышалось содержание уксусной кислоты (в среднем до 

0,33 ± 0,018 ммоль/л), так как она является общим метаболитом аэробной и 

анаэробной флоры. Повышение концентрации пропионовой кислоты более 

0,012 ммоль/л, масляной — более 0,0039 ммоль/л и изовалериановой — более 

0,00034 ммоль/л свидетельствует о наличии анаэробной флоры, так как данные 

летучие жирные кислоты являются конечными продуктами метаболизма этой 

флоры. Своевременная диагностика анаэробной неклостридиальной флоры 

способствует выбору оптимальной лечебной тактики при наиболее тяжёлых 

формах гнойного холангита. 

Разработанная тактика с динамическим определением показателей ле-

тучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида обеспечивает 

профилактику возникновения послеоперационной печёночно-почечной недо-

статочности.  
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Динамическое определение уровня летучих жирных кислот, цитрулли-

на и малонового диальдегида является объективным критерием эффективно-

сти и продолжительности билиарной декомпрессии. Тем не менее лечение 

больных механической желтухой с гнойным холангитом, обусловленным 

анаэробной флорой, остаётся крайне сложной проблемой. 
 

 

Внедрение результатов исследования 
 

 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику  

хирургического отделения для взрослых больных ОБУЗ «Ивановская об-

ластная клиническая больница», хирургического отделения ГКБ № 4 г. Ива-

нова. 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс на кафедре фа-

культетской хирургии и урологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, 

а также включены в программу элективных занятий студентов. 
 

 

Апробация результатов исследования 
 

 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на XXIII Кон-

грессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Минск, 

2016); Всероссийском конгрессе с международным участием «Хирургия — 

XXI век:�соединяя традиции и инновации» (Москва, 2016); VII Международной 

научной конференции молодых ученых «Science4Health 2016» (Москва, 2016); 

IV Съезде хирургов Юга России (Пятигорск, 2016); Первом съезде хирургов 

Приволжского федерального округа (Нижний Новгород, 2016); заседании 

хирургического общества Ивановской области (Иваново, 2016); Межрегио-

нальной научной конференции студентов и молодых ученых с международ-
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ным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 

здоровья и патологии человека» (Иваново, 2016). 
 

 

Публикации 
 

 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 6 — в ре-

цензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. По 

теме диссертации получена приоритетная справка на изобретение.  

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследова-

тельской работы ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. 

 

 

Объём и структура диссертации 
 

 

Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста и состо-

ит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, трех глав, 

представляющих результаты собственных исследований, заключения, выво-

дов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 

30 таблицами и 29 рисунками, содержит два клинических примера. Список 

литературы включает 233 источника, в том числе 95 отечественных и 

138 иностранных. 
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Глава 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА:  

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Основные причины возникновения механической желтухи  

и виды оперативных вмешательств 

 

 

Лечение больных МЖ, являющейся осложнением и синдромом различ-

ных заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной зоны, остаётся сложной 

проблемой (Гальперин Э. И., 2014; Майстренко Н. А. и др., 2011; Шаповаль-

янц С. Г. и др., 2011; Шевченко Ю. Л. и др., 2011; Габриэль С. А. и др., 2015; 

Ustundag Y. et al., 2012). Без устранения препятствия оттоку желчи у больных 

МЖ развивается полиорганная недостаточность (Паршиков В. В. и др., 2009; 

Nakeeb A., et al., 2007; Liu F. et al., 2011). Поэтому МЖ является неотложной 

хирургической патологией. К терминологическим синонимам МЖ относятся 

следующие: «обтурационная», «обструктивная», «ахолическая» «подпечё-

ночная», «застойная», «регургитационная», «резорбционная», «компрессион-

ная», «субгепатальная», «холестатическая», «постгепатическая», «хирургиче-

ская» (Брискин Б. С. и др., 2009; Ветшев П. С., 2011; Кононенко С. Н и др., 

2011; Li Z. et al., 2009; Qiu Y. D. et al., 2011). Методами лечения МЖ являют-

ся различные виды оперативных вмешательств. Объём и вид оперативного, в 

том числе минимально инвазивного лапароскопического, а также антеград-

ного чрескожного чреспечёночного или ретроградного рентгенэндоскопиче-

ского вмешательства, определяется заболеванием, вызвавшим МЖ (Гра-

нов А. М. и др., 2013; Каримов Ш. И. и др., 2013; Охотников О. И. и др., 

2013; Шулутко А. М. и др., 2013; Chu D. et al., 2010). 

Выделяются следующие основные причины развития МЖ: желчные 

конкременты (холангиолитиаз (холедохолитиаз, гепатолитиаз), синдром 

Мириззи (СМ), замазкообразная желчь); патология внепечёночных желчных 
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протоков (ВЖП) (неопухолевая: холангит, ятрогенная стриктура, первич-

ный склерозирующий холангит); врождённая (киста, атрезия, гипоплазия); 

паразитарная инвазия (круглые, ленточные черви, сосальщики и др.); опу-

холевая злокачественная (рак проксимальных ВЖП (опухоль Клацкина 

(ОК)), общего желчного протока, желчного пузыря); опухолевая добро-

качеcтвенная (папилломатоз и псевдопапилломатозные образования, адено-

ма, липома, миксома, фиброма); болезни поджелудочной железы (ПЖ) (рак, 

кистозные опухоли, хронический панкреатит, псевдокиста, острый билиар-

ный панкреатит); патология большого сосочка двенадцатиперстной кишки 

(БСДПК): рак, стриктура, пролиферативные образования (аденома, липома, 

фиброма, нейрофиброма, папиллома); заболевания двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) (злокачественная опухоль, парапапиллярный дивертикул, яз-

венная болезнь); болезни печени: злокачественные опухолевые (гепатоцел-

люлярный рак, холангиоцеллюлярный рак, рак смешанного строения, сар-

кома, метастатическое поражение), доброкачественные опухолевые (геман-

гиома, гепатома, гамартома), паразитарные (альвеококкоз, амёбиаз, опи-

сторхоз, эхинококкоз, клонорхоз и др.), воспалительные (абсцесс), врож-

дённые (болезнь Кароли (БК), гипоплазия и атрезия внутрипечёночных 

желчных протоков), гемобилия при травме печени; компрессия ВЖП (мета-

статическое поражение лимфатических узлов области гепатодуоденальной 

связки, опухоль окружающих органов, перихоледохеальный лимфаденит, 

лимфаденопатия в области ворот печени, аневризма аорты, аневризма печё-

ночной артерии или её ветвей) (Таразов П. Г. и др., 2000; Ким В. Д. и др., 

2007; Патютко Ю. И. и др., 2007; Пауткин Ю. Ф. и др., 2007; Савельев В. С., 

2008; Ермолов А. С. и др., 2010; Гальперин Э. И. и др., 2011; Скипенко О. Г. 

и др., 2011; Юнтерманс Б., и др., 2011; Айдемиров А. Н. и др., 2012; Горбу-

нова В. А., 2013; Шаповальянц С. Г. и др., 2013; Mumoli N. et al., 2007; At-

tasaranya S., et al., 2008; Borzellino M. et al., 2008; Laurent A. et al., 2008; 

Saich R. et al., 2008; Brunetti E. et al., 2010; Sherman M., 2010; Akbulut S. et 

al., 2011; Payen J. L. et al., 2011; Belina F. et al., 2013). 



17 
 

В общехирургических стационарах холедохолитиаз остаётся самой 

частой причиной МЖ (Клименко Г. А., 2000; Дадвани С. А. и др., 2009; Каза-

кевич Г. Г., 2011; Stefanidis G. et al., 2011; Cheng C. L. et al., 2012; Mohammad 

Ayoubi et al., 2012). До настоящего времени при холедохолитиазе, осложнён-

ном МЖ, применяются варианты оперативных вмешательств (Брискин Б. С. 

и др., 2009; Котовский А. Е. и др., 2010; Шулутко А. М. и др., 2013; Binge-

ner J. et al., 2006; Poulse B. K. et al., 2006; Mugica F. et al., 2007; Kharbutli B. 

et al., 2008; Borzellino M. et al., 2008; Fukino N. et al., 2010). Эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), разработанная L. Demling и M. Classen в 

Германии в 1973 году, первоначально рассматривалась в качестве альтерна-

тивы хирургическому вмешательству при холедохолитиазе у наиболее тяжё-

лой группы больных пожилого и старческого возраста. С целью сохранения 

функции сфинктера Одди стала проводиться баллонная дилатация БСДПК. 

Получила широкое распространение чрескожная чреспечёночная антеградная 

дилатация БСДПК баллонным катетером и перемещение камня в ДПК (Gar-

cia-Garcia L. et al., 2004). С. Chen et al. (2005) сообщили о лечении холедохо-

литиаза с помощью антеградной чрескожной чреспечёночной контактной 

механической, ультразвуковой, электрогидравлической, а также лазерной ли-

тотрипсии доступом до 16 Fr. При больших и множественных вклинённых 

конкрементах широкое распространение получила эндоскопическая широкая 

баллонная дилатация после ЭПСТ. Также стала использоваться широкая бал-

лонная дилатация в изолированном виде (Kim J. H. et al., 2011). Достаточное 

применение нашли варианты холангиоскопии (лапароскопическая, внутри-

печёночная, пероральная, чреспузырная, эндоскопическая) не только в диа-

гностике атипичных случаев холедохолитиаза, но и для проведения различ-

ных методик литотрипсии. Для этих целей применяются ультратонкие холе-

дохоскопы и различные системы типа SpyGlass, обеспечивающие направле-

ние ударной энергии непосредственно на конкремент (Stefanidis G. et al., 

2012). Следовательно, тактика хирурга при холедохолитиазе, осложнённом 

МЖ, остаётся многовариантной. В то же время опыт показал, что наиболее 

распространённым методом лечения холедохолитиаза, осложнённого МЖ, 
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остаётся эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литэкстракцией (Котов-

ский А. Е., 2011; Хрусталёва М. В. и др., 2015; Шаповальянц С. Г. и др., 2016; 

Fujimoto T. et al., 2010; Stromberg C. et al., 2011; Wan X. J. et al., 2011; Lu J. 

et al., 2012). 

В особую группу выделены пациенты с синдромом Мириззи (Савель-

ев В. С. и др., 2003; Ахаладзе Г. Г., 2016; Erben Y. et al., 2011). Аргентин-

ский хирург Пабло Луис Мириззи (P. L. Mirizzi) в 1948 году впервые сооб-

щил о холецистохоледохеальной фистуле при остром калькулёзном холеци-

стите. В работе, опубликованной в 1952 году под названием “Les fistules  

bilio-biliares internes spontanees”, P. L. Mirizzi выделил три типа билио-

билиарных свищей.  

Наиболее часто используют классификацию, предложенную A. Csendes 

в 1989 г., в которой выделены четыре анатомических типа СМ. Патогенез 

СМ, как правило, обусловлен длительной компрессией общего печеночного 

и/или общего желчного протока конкрементом с трофическими нарушения-

ми соприкасающихся стенок желчного пузыря (ЖП) и желчного протока, вы-

зывающих их постепенное разрушение (пролежень, «пролежневая язва» — 

decubital ulcus) с образованием билиобилиарного свища (Ahlawat S. K. et al., 

2007; Beltran M. A., 2012). СМ остаётся относительно редкой патологией,  

составляя около 1% в структуре холедохолитиаза (Bartone G. et al., 2008; 

Yonetci N. et al., 2008; Mithani R. et al., 2008; Abd-Elwahab El-S. M., 2011).  

Однако СМ чаще встречается у людей пожилого и старческого возраста, как 

правило, сопровождаясь холангитом, МЖ и ПН. Поэтому летальность при 

СМ остаётся высокой. До настоящего времени основными методами лечения 

СМ остаются различные виды открытых оперативных вмешательств. В зави-

симости от формы СМ выполняются пластические и реконструктивные  

операции. При отдельных формах используется сочетание лапароскопиче-

ских и эндоскопических вмешательств, а также минимально инвазивные ме-

тодики, основанные на технологиях «рандеву» (Охотников О. И. и др., 2013; 

Zheng M. et al., 2011). 
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Злокачественные новообразования печени, а также её метастатическое 

поражение нередко осложняются МЖ (Гранов А. М. и др., 2013; Горбуно-

ва В. А. и др., 2013; Chu D. et al., 2010; Serag H. B. et al., 2011; Shaw J. J. et al., 

2011). При этом рак печени остаётся третьей главной причиной смерти от 

злокачественных новообразований (Давыдов М. И. и др., 2012; Ferlay J. et al., 

2010). В структуре первичного рака печени гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) 

составляет около 90% (Pfrepper C. et al., 2011; Yan T. et al., 2013). Хирургиче-

ское лечение ГЦР включает резекцию определённой части печени, транс-

плантацию и применение методик местного воздействия (Кит О. И. и др., 

2012; Mazzaferro V. et al., 2011; Burra P. et al., 2012; Vegso G. et al., 2012; Mul-

ler V. et al., 2013; Wu K. T. et al., 2013). МЖ при первичном раке печени, как 

правило, свидетельствует о запущенности процесса. В этих ситуациях 

в основном применяются паллиативные вмешательства, в том числе мини-

мально инвазивные варианты антеградного чрескожного и ретроградного эн-

доскопического билиарного дренирования, а также установка стентов (Гра-

нов А. М. и др., 2013). Результаты паллиативного лечения в виде трансарте-

риальной химиоэмболизации, а также использование современных химио-

препаратов и методов абляции значительно продлевают жизнь пациентов 

(Кudo M., 2010; Sangro B. et al., 2012). Наиболее эффективной является селек-

тивная артериальная химиоэмболизация микросферами, переносящими док-

сорубицин (Долгушин Б. И. и др., 2013; Denys A. et al., 2012; Lencioni R. et al., 

2012; Malagari K. et al., 2012). 

По данным аутопсий, у 20–70% онкологических больных выявляются 

метастазы в печень (Ткачёв С. И. и др., 2012; Чисов В. И и др., 2012). При 

этом распространенность метастатических злокачественных опухолей печени 

более чем в 30 раз превышают частоту первичного рака печени (Давиден-

ко П. И. и др., 2012; Osada S. et al., 2012). МЖ при печёночных метастазах ра-

ка различных локализаций, как правило, характеризует наличие неопера-

бельного процесса. Однако разработанная в последние годы методика двух-

этапного лечения метастазов печени при колоректальном раке позволяет у 
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ряда больных выполнить радикальное вмешательство даже при наличии 

множественных билобарных метастазов (Скипенко О. Г. и др., 2012; Мамон-

тов К. Г. и др., 2014; Vigano L. et al., 2012). Двухэтапное хирургическое лече-

ние множественных билобарных метастазов печени при колоректальном раке 

включает первоначальное выключение из портального кровотока наиболее 

пораженной доли с целью максимальной стимуляции компенсаторной гипер-

трофии контрлатеральной «перспективной» доли печени. Вторым этапом 

удаляется пораженная метастазами доля печени с ранее редуцированным 

(окклюзированным) портальным кровотоком и часть остающейся доли 

(Патютко Ю. И. и др., 2012; Алентьев С. А. и др., 2013; Kokudo N. et al., 

2012). В то же время этапное лечение включает обязательное проведение ва-

риантов химиотерапии (Kopetz S. et al., 2008; Dy G. K. et al., 2009). 

Рак проксимального отдела ВЖП (ОК), как правило, первоначально 

проявляется МЖ (Вишневский В. А. и др., 2013; Valero V. et al., 2012; Be-

lina F. et al., 2013). Уже на ранних стадиях вследствие инфильтрирующего 

роста ОК нередко прорастает находящиеся рядом сосудистые структуры во-

рот печени и её паренхиму (Руммо О. О. и др., 2013; Seyama Y. et al., 2007; 

Tyson G. L. et al., 2011; Suares-Munoz M. A. et al., 2013). Это, прежде всего, 

обусловливает трудности, а нередко и невозможность радикального опера-

тивного вмешательства (Журавлёв В. А. и др., 2013; Esposito I. et al., 2008). 

Радикальная операция, заключающаяся в удалении опухоли и резекции опре-

делённого объема печени, относится к категории высокой сложности (Neu-

haus Р. et al., 2012). Многочисленными исследованиями было показано, что 

при любом типе ОК радикализм вмешательства обеспечивается дополни-

тельной резекцией хвостатой доли печени (Nagino M. et al., 2012). Для до-

стижения радикализма в случаях вовлечения в опухолевый процесс воротной 

вены или/и печёночной артерии закономерными стали дополнительные вме-

шательства на этих сосудах (Neuhaus P. et al., 2012; Machado M. A. et al., 

2012). В 2012 г. P. Neuhaus et al. сообщили о 58%-ной пятилетней выживае-

мости пациентов с ОК, которым удаляли три сектора печени с резекцией во-
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ротной вены (hilar en bloc resection). В случаях вовлечения в процесс ди-

стального отдела общего желчного протока гемигепатэктомия дополнялась 

панкреатодуоденальной резекцией (ПДР) (Nimura Y., 2008). В последние го-

ды на основании тщательного отбора пациентов с ОК разработан протокол 

для трансплантации печени, неоадъювантной химиолучевой и брахитерапии 

(Макаров Е. С. и др., 2014; Kaiser G. M. et al., 2008).  

При раке желчного пузыря желчная гипертензия и МЖ возникают при 

вовлечении в опухолевый процесс внепечёночных желчных протоков 

(ВЖП) (Переводчикова Н. И., 2011). В этих ситуациях выполняется опреде-

ленного вида вмешательство на печени и расширенная ПДР. Исследования 

показали, что в случаях вовлечения параортальных лимфатических узлов 

расширенные операции не удлиняют сроки жизни (Unno M. et al., 2002; 

Myazaki M. et al., 2002). 

Эхино- и альвеококкоз являются опасными зооантропогельминтозами 

(Ветшев П. С. и др., 2006; Brunetti E. et al., 2010; Kawamura N. et al., 2011; 

Moore J. et al., 2011). Эхинококкоз остаётся распространёнными паразитар-

ным заболеванием (Журавлёв В. А. и др., 2004; Курбонов К. М. и др., 2008; 

Вишневский В. А. и др., 2011; Prousalidis J. et al., 2011). Современная кон-

цепция хирургии эхинококкоза печени исключает использование марсупиа-

лизации и тампонирования кисты, а также капитонаж ввиду их неэффектив-

ности и нередко тяжёлых осложнений. В последние десятилетия наиболее 

эффективными стали чрескожные минимально инвазивные вмешательства 

(Кубышкин В. А. и др., 2002; Лотов А. Н. и др., 2011). МЖ возникает в слу-

чаях сдавления эхинококковой кистой магистральных желчных протоков или 

прорыве кисты в желчные протоки (Рабиев А. Д. и др., 2005). При прорыве 

кисты в желчные протоки выполняется холедохотомия с удалением содер-

жимого (хитиновая оболочка и дочерние пузыри), резекция печени с кистой и 

дренирование протоков. При центральной локализации кисты со сдавлением 

конфлюенса производится эхинококкэктомия с иссечением фиброзной кап-

сулы и резекция конфлюенса с последующим бигепатикоеюноанастомозом 
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(Скипенко О. Г. и др., 2011; Tagliocozzo S. et al., 2011). Установлено, что лю-

бой вид оперативного вмешательства по поводу эхинококкоза необходимо 

дополнять химиотерапией (Меджидов Р. Т. и др., 2014). При этом наиболее 

эффективным остаётся альбендазол, относящийся к группе бензимидазоль-

ных карбаматов (мебендазол, флюбендазол), являющихся антигельминтными 

препаратами широкого спектра действия (Шевченко Ю. Л. и др., 2005; 

Shams-Ul-Bari et al., 2011). 

Морфологию альвеококкоза печени впервые изучил основоположник 

патологической анатомии и основатель научного направления в медицине 

немецкий учёный Рудольф Вирхов (Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821–1902) 

в середине XIX века. В 1855 г. при микроскопическом исследовании он об-

наружил протосколексы этого паразита (Sato N. et al., 1997; Vuitton A. et al., 

2011). До настоящего времени оперативное вмешательство выполняется в 

основном по поводу различных осложнений альвеококкоза, наиболее частым 

из которых остаётся МЖ (Журавлев В. А. и др., 2001; Kern P. et al., 2003; But-

tenschoen K. et al., 2009; Piarroux M. et al., 2011). При этом поражение печени 

альвеококкозом чаще бывает распространённым, что нередко диктует необ-

ходимость использования нестандартного подхода к выбору вида операции 

(Альперович Б. И. и др., 2005; Kadry Z. et al., 2005). Поэтому чаще проводят-

ся паллиативные вмешательства (Buttenschoen K. et al., 2009). Б. И. Аль-

перович (2010) при альвеококкозе выделил следующие паллиативные опера-

ции: паллиативная резекция печени; марсупиализация — дренирование пара-

зитарной каверны; кускование паразита с последующей марсуапилизацией; 

желчеотводящие вмешательства; пересадка гнойных и желчных свищей в 

кишечник. Паллиативные операции проводятся также при прорывах поло-

стей распада в полости тела и в случаях желчно-плевральных свищей. При 

этом автор отметил, что паллиативные резекции — самые «радикальные» из 

применяемых операций. Продолжают обсуждаться вопросы проведения ра-

дикальных обширных вмешательств у наиболее тяжёлой группы больных, а 

также вид «циторедуктивных операций» и проблемы лекарственного лечения 
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(Torgerson P. R. et al., 2008; Kawamura N. et al., 2011). Трансплантация печени 

выполняется при наличии её множественного поражения с инвазией аль-

веококкоза в магистральные сосуды (Bresson-Hadni S. et al., 2003). Противо-

показаниями к трансплантации печени являются отдалённые метастазы аль-

веококкоза, а также непереносимость противопаразитарной и/или иммуносу-

прессивной терапии (Brunetti E. et al., 2010). 

К врождённым и относительно редко встречающимся заболеваниям от-

носятся кисты ВЖП и БК (Брискин Б. С. и др., 2006; Lee K. F. еt al., 2005; 

Germani M. et al., 2011). Клиническая картина кист ВЖП характеризуется 

триадой признаков в виде абдоминальной боли, перемежающейся желтухи 

и пальпируемого в правом подреберье опухолевидного, болезненного, эла-

стической консистенции образования. Наиболее частым и опасным осложне-

нием врождённых кист является их злокачественное перерождение (Vis-

ser B. C. еt al., 2004). В зависимости от типа кисты выбирается уровень резек-

ции желчных протоков и вариант последующей билиарной реконструкции в 

виде формирования гепатикоеюноанастомоза по Ру (Sigimoto T. et al., 2004). 

При локализации малигнизированной кисты в дистальной части ВЖП и 

осложненной МЖ проводится ПДР (Soreidi K. еt al., 2004). 

БК характеризуется наличием необструктивных кистозных расширений 

внутрипечёночных желчных протоков с образованием в их просвете множе-

ственных конкрементов (Lendoire J. et al., 2007). Это заболевание осложняет-

ся рецидивирующим холангитом, холангиолитиазом, МЖ, перидуктулярны-

ми абсцессами печени и фиброзом поражённого участка её паренхимы (Ka-

rim B., 2007). В процесс может быть вовлечен сегмент, анатомическая доля 

или вся печень (Sgro M. et al., 2004; Mumoli N. et al., 2007). Установлено, что 

на фоне БК в 2–51% случаев возникает холангиокарцинома (Takatsuki M. et 

al., 2001; de Tommaso A. M. et al., 2003). Клиническая картина БК зависит от 

объёма поражения печени и характеризуется проявлениями ПН различной 

степени, периодически возникающей МЖ, сопровождающейся приступами 

обструктивного панкреатита, обусловленного миграцией конкрементов в об-
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щий желчный проток (ОЖП) (Garcia Valriberas R. et al., 1997). Основной  

задачей хирургического лечения БК при тотальном поражении печени, 

осложнённой МЖ, является формирование желчеоттока путем максимально-

го удаления конкрементов и установки «сквозных» транспечёночных дрена-

жей (Ananthakrishnan A. N., et al., 2001; Giovanardi R. O. et al., 2003; Mumoli 

N. et al., 2007). Радикальным методом лечения этих случаев является транс-

плантация печени (Ulrich F. et al., 2002). 

При первичном склерозирующем холангите возникающий фиброз 

внутри- и внепечёночных желчных протоков вызывает их неравномерное 

сужение (Бурневич Э. З. и др., 2001; Буеверов А. О., 2002; Брискин Б. С., 

2006; Saich R. et al., 2008; Silveira M. G. et al., 2008). В результате развивается 

билиарный цирроз печени с прогрессирующей портальной гипертензией. На 

этом фоне нередко появляется холангиокарцинома (Myers R. P. et al., 2011). 

Первоначально пациенты нередко госпитализируются по поводу ремиттиру-

ющей безболевой МЖ, кожного зуда и функциональных нарушений печени 

(Card T. R. et al., 2008). Первичный склерозирующий холангит является ауто-

иммунным заболеванием, и его лечением занимаются врачи различных спе-

циальностей. Хирургическое вмешательство заключается в выполнении от-

крытых и малоинвазивных операций различного вида: холедохотомия, бужи-

рование ОЖП, общего печеночного протока (ОПП) и их длительное наруж-

ное дренирование; резекция конфлюенса, дилатация внутрипеченочных 

желчных протоков с формированием бигепатикоеюноанастомоза на била-

теральных транспеченочных наружных каркасных дренажах; чрескожная  

чреспечёночная холангиостомия и эндоскопическое стентирование (Van den 

Hazel S. J. et al., 2000; Shah S. K. et al., 2002). Единственным радикальным ме-

тодом лечения первичного склерозирующего холангита является трансплан-

тация печени (Ponsioen C. Y. et al., 1999). 

Атрезия (atresia — отсутствие естественного отверстия, a- + греч. 

tresis — отверстие) желчных протоков является редким заболеванием (Му-

хина Ю. Е. и др., 2007; Fjaer R. B. et al., 2005). Исследователи отмечают, что  
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атрезия является следствием мутации отдельных генов, потенцируемой раз-

личными влияниями (Дегтярёва А. В. и др., 2005; Alvarez L. et al., 2004; 

Fjaer В. et al., 2005). При этой патологии отмечается неравномерное пораже-

ние билиарного тракта. Чаще имеет место фрагментарное отсутствие (апла-

зия) внутри и/или внепечёночных желчных протоков или их выраженное 

сужение (Amae S. et al., 2004; Suskind D. L. et al., 2004). У новорождённых 

появляется желтуха, которая прогрессивно нарастает. В течение первых ме-

сяцев жизни возникает билиарный цирроз печени. Оперативное лечение яв-

ляется единственным способом оказания помощи при этой болезни. Сохра-

нение проходимости и целостности внутрипечёночных желчных протоков в 

области ворот печени является показанием для операции гепатопортоэнтеро-

стомии (Kasai M. et al., 1968). При изолированных формах атрезии ВЖП воз-

можны дренирующие операции — гепатикоеюноанастомоз в различных ва-

риантах (Venigalla S. et al., 2004; Visser B. C. et al., 2004). При атрезии внут-

ри- и внепечёночных протоков единственным эффективным видом лечения 

является трансплантация печени (Готье С. В., 2004; Luccy M. R., 2003). 

Одной из причин МЖ является стеноз БСДПК (Шаповальянц С. Г., 

1998; Брискин Б. С. и др., 2006; Suresh Khadekar et al., 2000; Бигтагиров Ю. И. 

и др., 2003; Boraschi P. et al., 1999; Suresh Khadekar et al., 2000; Котов-

ский А. Е., 2003; Corazziari E. et al., 1993). Чаще стеноз БСДПК является вто-

ричной патологией, возникающей вследствие воспалительно-склеротических 

(стриктура, папиллит) или пролиферативных (аденома, папиллома) процессов. 

В результате нарушается дренажная функция БСДПК и развивается билиарная 

гипертензия (Suresh Khadekar et al., 2000). Одной их причин МЖ может быть 

воспаление парапапиллярного дивертикула (Громова И. В. и др., 2000; Агафо-

нов И. В. и др., 2002; Madhotra R. et al., 2002; Котовский А. Е. и др., 2009).  

Рубцовые стриктуры ВЖП в основном являются последствиями ятро-

гении во время холецистэктомии (Чевокин А. Ю., 2011; Buddingh K. T. et al., 

2011; Chuang K. I. et al., 2012). Стриктуры ВЖП, как правило, протекают на 

фоне МЖ, часто сопровождаясь рецидивирующим холангитом и образовани-
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ем милиарных абсцессов печени (Прудков М. И. и др., 2007). Длительное  

течение стриктур без адекватного лечения завершается вторичным билиар-

ным циррозом печени и портальной гипертензией (Negy S. S. et al., 2004).  

Однако даже успешно выполненное оперативное вмешательство по поводу 

сформировавшейся хронической стриктуры не всегда является гарантом  

благоприятного результата в отдалённом периоде (Нечитайло М. Е. и др., 

2008). Применение минимально инвазивных ретроградных рентгеноэндо-

скопических вмешательств в виде реканализации суженного участка, бал-

лонной дилатации и стентирования, а также аналогичных антеградных  

чрескожных чреспечёночных манипуляций эффективно в основном при  

непротяжённых и неполных стриктурах (de Reuver P. R. et al., 2007). Резуль-

таты реконструктивно-восстановительных операций при хронических стрик-

турах ВЖП не всегда приводят к выздоровлению и порой проводятся много-

кратные повторные вмешательства. В случаях повреждённых сосудов печени 

требуется выполнение резекции доли, а иногда необходима трансплантация 

печени (Tompson B. N. J. et al., 2007; de Santibanes E. et al., 2008; Йи-Яи Ян  

и др., 2011). 

Патология ПЖ — одна из наиболее частых причин МЖ. Острый пан-

креатит (ОП) остаётся сложной и во многом нерешённой проблемой не-

отложной абдоминальной хирургии (Кубышкин В. А. и др., 2012; Бай-

чоров Э. Х. и др., 2015; Dellinger E. P. et al. 2012; Freeman M. L. et al., 2012; 

Petrov M. S. et al., 2013). Одной из главных причин МЖ при остром били-

арном панкреатите является «вклинение» конкремента в области БСДПК 

(Ермолов А. С. и др., 2013; Turhan A. N. et al., 2010). Этим больным выпол-

няется эндоскопическая папиллосфинктеротомия и литоэкстракция (Гости-

щев В. К. и др., 2013; Attasaranya S. et al., 2008). Однако лишь своевременно 

выполненная ЭПСТ и литоэкстракция могут прекратить прогрессирование 

процесса. В случаях, когда уже протекает выраженная фаза самоактивации 

ферментов, даже после извлечения конкремента процесс часто остановить 

невозможно. Значительное увеличение числа больных ОП закономерно при-
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вело к росту числа пациентов с ХП, течение которого нередко осложняется 

МЖ (Буриев И. М. и др., 2008; Кубышкин В. А. и др., 2008; Гальперин Э. И., 

2011). В случаях ХП, МЖ, как правило, является следствием сдавления ин-

трапанкреатической части ОЖП увеличенной и уплотненной головкой ПЖ 

(Загайнов В. Е. и др., 2012; Buchler M. W. et al., 2008). У этих пациентов  

выполняется субтотальная резекция головки ПЖ по Бегеру с дополнитель-

ным панкреатоеюно- и епатикоеюноанастомозом (Beger H. G. et al., 2008). 

В. Gloor с хирургами Бернского университета в 2001 г. модифицировали опе-

рацию по H. Beger, которая стала называться «бернский способ» субтоталь-

ной резекции головки ПЖ (Gloor B. et al., 2001; Koniger J. et al., 2008). Во вре-

мя этой операции после иссечения ткани головки ПЖ без пересечения её пе-

решейка выделяется ОЖП и рассекается выше стриктуры. Затем с образовав-

шейся полостью формируется анастомоз с выделенной по Ру петлёй тощей 

кишки. По показаниям проводится ПДР (Кэмерон Джон Л. и др., 2009). Следу-

ет отметить, что до настоящего времени проблема выбора вида оперативного 

вмешательства при ХП, осложнённом МЖ, остаётся дискуссионной. 

В онкологических стационарах и специализированных центрах в слу-

чаях наличия МЖ чаще концентрируются пациенты со злокачественными 

опухолями периампулярной области: рак головки ПЖ, БСДПК, ОПП, а также 

ДПК (Чиссов В. И. и др., 2012; Каримов Ш. И. и др., 2013; Neoptolemos J. P. 

et al., 2012; Rau B. M. et al., 2012). Пациенты с раком периампулярной обла-

сти чаще первоначально обращаются за медицинской помощью по поводу 

возникшей МЖ (Andren-Sandberg Ake., 2012; Vladow N. et al., 2012). Несмот-

ря на различие локализации рака периампулярной области, методы их хирур-

гического лечения по существу идентичны. Им проводится радикальная ПДР 

(Шабунин А. В. и др., 2006; Патютко Ю. И. и др., 2007; Старченко Г. А. и др., 

2009; van Roest M. H. G. et al., 2012; Araujo R. L. et al., 2014). Однако по про-

гнозу отдалённых послеоперационных результатов они имеют существенные 

различия. После, казалось бы, радикальной операции при раке головки ПЖ 

пятилетняя выживаемость остаётся минимальной (Патютко Ю. И. и др., 2008). 
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Больные, своевременно оперированные по поводу рака БСДПК и ДПК, име-

ют реальные шансы на длительную выживаемость и выздоровление (Давыдов 

М. И. и др., 2011; Iacono C. et al., 2007). При раке головки ПЖ, осложнённом 

МЖ, выполняется расширенное вмешательство нередко в сочетании с резек-

ций и реконструкцией участка мезентерикопортального венозного тракта.  

Однако рак ПЖ характеризуется чрезвычайно агрессивным течением и крайне 

неблагоприятным отдалённым прогнозом даже после радикального оператив-

ного вмешательства (Кубышкин В. А. и др., 2003; Tingstedt B. et al., 2011). 

Несмотря на различную патологию, которая может осложниться МЖ, 

тяжесть состояния пациентов, прежде всего, определяется развивающейся 

ПН (Вишневский В. А. и др., 2011; Гальперин Э. И., 2011; Майстренко Н. А. 

и др., 2011; Nakeeb A. et al., 2005). К тому же МЖ создаёт дополнительный 

фон для формирования нарушений функции других органов и систем (Лап-

тев В. В. и др., 2008). Следовательно, положительные результаты хирургиче-

ского лечения больных с МЖ достигаются не только своевременным устра-

нением основной патологии, но и возможностями периоперационной коррек-

ции нарушенного функционального состояния печени. 

 

 

1.2. Патогенез и методы диагностики печёночной недостаточности  

при механической желтухе 

 

 

Печень является органом, играющим ключевую роль в обеспечении 

жизненно важных процессов организма: обмен веществ, энергообразование, 

иммунитет, детоксикация, антимикробная защита, гемостаз и многое другое 

(Ступин В. А. и др., 2008; Гельфанд Б. Р. и др., 2009; Барановский А. Ю., 

2011; Панченко Л. Ф. и др., 2012; Kuhn H. A. еt al., 1979; Haussinger D., 1990; 

Tritto G. et al., 2012). Определена роль печени в развитии системного воспа-

лительного ответа на любую инфекцию. Клетки Купфера и провоспалитель-
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ные цитокины формируют системную воспалительную реакцию (Ахаладзе Г. 

Г., 2013; Andus A. et al., 1991). Поэтому тяжесть состояния пациентов с МЖ, 

прежде всего, определяется развивающейся ПН (Вишневский В. А. и др., 

2003; 2012; Пасечник И. Н. и др., 2009; Ахмедов В. А., 2011; Патютко Ю. И., 

2011; Кононенко С. Н. и др., 2011; Шимановский Н. Л., 2014; Baron T. H., 

2006; Chamuleau R. A. et al., 2006; Ishihara S. et al., 2007). К тому же МЖ со-

здаёт дополнительный фон для формирования нарушений функции других 

органов и систем (Апросина З. Г. и др., 2004; Крель П. Е., 2004; Ивашкин В. 

Т., 2008; Лаптев В. В. и др., 2008; Денисова Т. П. и др., 2011; Беляев А. Н. и 

др., 2010, 2012; Кутепов Д. Е. и др., 2010; Larsen F. S. et al., 2010).  

В основе МЖ лежит препятствие оттоку желчи, поступившей из печени, 

в определённом участке желчевыводящей системы. Это ведёт к повышению 

давления в лежащих выше желчных путях, нарушениям региональной перфу-

зии и внутрипечёночному расстройству желчевыведения. Вследствие этого 

желчный пигмент диффундирует в синусоидальные пространства и поступает 

в системный кровоток (Шерлок Ш. и др., 2002; Ветшев П. С., 2011; Дуда-

нов И. П. и др., 2011). Компоненты застойной желчи с возникшим высоким 

сопротивлением в желчных капиллярах, а также нарушения системного веноз-

ного и артериального печёночного кровотока приводят к гипоксии и рас-

стройствам метаболизма гепатоцитов. Дальнейшая активация митохондри-

альных факторов гибели клеток ведет к апоптозу гепатоцитов (Бугров В. Ю. 

и др., 2004; Давыдов В. Г. и др., 2006; Огурцов П. П. и др., 2008; Кашае-

ва М. Д., 2010; Salvesen G. D. et al., 1999; Chu D. et al., 2010). Следовательно, 

к двум основным факторам, влияющим на возникновение нарушений функ-

ции печени при МЖ, относятся холестаз с последующим повреждением пе-

чёночных клеток (Беляев А. Н. и др., 2014; Addley J. et al., 2012). Выражен-

ность морфологических изменений печени при МЖ зависит от её причины, 

продолжительности и тяжести холестаза (Андреев Г. Н., 2004; Добров С. Д. и др., 

2012; Кубышкин В. А. и др., 2012; Воробей А. В. и др., 2014; Ahn S. et al., 2013).  

При остром блоке печёночных протоков, как правило, обусловленном 

желчным конкрементом, прежде всего повреждаются мебранные комплексы 
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и энергетически значимые клеточные структуры печени. В результате возни-

кает некроз митохондрий, образуются вторичные лизосомы и некроз ядер 

клеток (Паршиков В. В. и др., 2009; Treglia-Dal Lago M. еt al., 2006). У этих 

пациентов нередко возникающий холангит и холестатическая интоксикация 

быстро приводят к глубоким нарушениям функции гепатоцитов (Мачу-

лин Е. Г., 2000; Беляев А. Н. и др., 2014). При холангите отмечается особая 

тяжесть ПН, так как печень является первым и главным барьером для токси-

нов, поступающих по системе воротной вены из брюшной полости (Ахалад-

зе Г. Г., 2013; Arai T. еt al., 2002; Sileri P. еt al., 2002; Wada K. et al., 2007). Тем 

не менее обструкция желчных протоков нередко не является определяющим 

фактором развития ГХ, который не всегда возникает на фоне МЖ.  

Известно, что ГХ чаще развивается при частичном, чем при полном 

нарушении проходимости желчных протоков. Практика показывает, что при 

МЖ и инфицировании желчи нередко первоначально отсутствуют проявле-

ния системной воспалительной реакции (СВР) в связи с защитными функци-

ями печени. При этом численность бактерий и концентрация эндотоксинов в 

синусоиде в течение определённого периода времени оказываются недоста-

точными для возбуждения клеток Купфера и запуска СВР (Ахаладзе Г. Г., 

2009). В этих ситуациях клинические проявления, а также традиционно ис-

пользуемые биохимические и инструментальные методики в течение относи-

тельно длительного периода времени не всегда отражают начало развития ГХ 

и реальное состояние печёночных клеток. В то же время возможно стреми-

тельное развитие ГХ, несмотря на отсутствие выраженного холестаза и ахо-

лии. Это обусловлено прогрессированием билиарной гипертензии в связи с 

бурной колонизацией бактерий, особенно анаэробной флоры (Oderdonk A. B., 

1979). При МЖ злокачественного происхождения желчная гипертензия чаще 

развивается постепенно (Кутепов Д. Е. и др., 2014; Chu D. еt al., 2010). Это 

обусловлено тем, что в отличие от других органов уникальными свойствами 

печени являются её возможности к регенерации и функциональной реабили-

тации (Иванников И. О., 2003; Подымова С. Д., 2005; Гальперин Э. И., 2006; 

Гранов А. М. и др., 2013; Michlopoulos G. K. еt al., 1997). Поэтому основой 
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современной хирургии печени является способность к восстановлению её 

объёма даже после удаления более 70% исходной массы (Журавлёв В. А. и 

др., 1986; Matsuda М. еt al., 1994; Schindl M. J. еt al., 2005; Schroeder R. A. еt 

al., 2006). С учетом возможности печени к регенерации разработана двух-

этапная концепция для выполнения обширных резекций этого органа. На 

первом этапе с помощью различных методик проводится выключение крово-

тока долевой воротной вены из подлежащей удалению доли печени для раз-

вития компенсаторной гипертрофии остающейся доли. Затем при достиже-

нии необходимых объёмов остающейся «перспективной» доли печени вы-

полняется радикальное оперативное вмешательство (Таразов П. Г. и др., 

2013; Shindon J. et al., 2013; Van Lieden K. R. еt al., 2013).  

При медленном нарастании МЖ злокачественного генеза включаются 

компенсаторные механизмы печени: деление клеток, элементы регенерации, 

относительно сохранные структуры и функции одних гепатоцитов взамен де-

градирующих соседних клеток (Чикотеев С. П. и др., 2001; Урываева И. В., 

2001). У этих пациентов ПН первоначально протекает латентно, нося так 

называемый скрытый характер, и, как правило, не сопровождается явлениями 

энцефалопатии (Ахаладзе Г. Г., 2009; Гальперин Э. И. и др., 2014; Яко-

влев А. Ю. и др., 2014). Поэтому традиционные биохимические показатели и 

клинические проявления ПН в течение определённого периода времени чаще 

не отражают реальное состояние печёночной паренхимы (Логинов A. C. и 

др., 1986; Подымова С. Д., 1998; Гальперин Э. И., 1999). Истинные характе-

ристики выраженной ПН становятся значимыми, когда синдром цитолиза 

начинает преобладать над синдромом холестаза и последующие поражения 

печени носят более тяжелый характер (Мохов Е. М. и др., 2008). В этот пери-

од компенсаторные регенераторные механизмы печени находятся в состоя-

нии стагнации (Гальперин Э. И., 2014). Нарастающие процессы дистрофии в 

гепатоцитах завершаются возникновением очаговых некрозов печени. Начи-

нающийся «цитолитический синдром» обусловлен появлением распростра-

нённого некроза гепатоцитов. Возникающие выраженные нарушения иммун-

ного статуса по типу вторичного иммунодефицита приводят к клиническим 
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проявлениям полиорганной дисфункции с последующим присоединением 

септических осложнений (Ступин В. А. и др., 2008; Паршиков В. В. и др., 

2009; Evenepoel Р. et al., 2003; Treglia-Dal Lago M. et al., 2006). Ситуация усу-

губляется осложнениями течения основного заболевания. Радикальные опе-

ративные вмешательства на этом фоне сопровождаются тяжёлыми осложне-

ниями и высокой летальностью (Мачулин Е. Г., 2000; Гальперин Э. И. и др., 

2014; Liu F. et al., 2011). Поэтому главными критериями при принятии реше-

ния о тактике, сроках и объёме радикального оперативного вмешательства у 

больных с МЖ, остаются: определение резервов функции печени с учётом 

прогноза возможного развития послеоперационной острой ПН; использова-

ние действенных методов восстановления функциональной активности гепа-

тоцитов с объективной оценкой регрессии ПН; применение на всех этапах 

периоперационного периода максимально эффективных превентивных мер, 

направленных на снижение риска развития тяжёлых осложнений (Галь-

перин Э. И., 2014; Lefere M., 2011; Saurez-Munoz M. A. et al., 2013).  

Недостаточно изученные сложные механизмы возникновения и тече-

ния ПН при МЖ обусловливают различные подходы к восстановлению 

функции печени в предоперационном периоде. Для комплексной предопера-

ционной оценки функции печени используются клинические проявления, 

различные биохимические показатели, системы, индексы, тесты, модели и 

шкалы, а также инструментальные методики (Паршиков В. В. и др., 1999; 

Ивашкин В. Т., 2005; Давыдов В. Г., 2008; Новрузбеков М. С. и др., 2009; Ко-

вальчук Л. А. и др., 2010; Шутов В. Ю. и др., 2010; Багненко С. С., 2014; Ши-

мановский Н. Л., 2014; Balzan S. et al., 2005; Ding H. G. et al., 2005; Chamu-

leau R. A. et al., 2006; Helling Т. S., 2006; Sugimoto H. et al., 2006; Ferraz-

Neto B. H. et al., 2007; Paugam Burtz C. et al., 2009).  

Тем не менее объективная оценка функционального состояния печени у 

больных МЖ для выбора оптимальной хирургической тактики до настоящего 

времени остаётся не до конца решенной проблемой. К тому же применение 

сложных и дорогостоящих методик оценки функционального состояния пе-

чени нередко ограничено возможностями ряда лечебных учреждений. Это 
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диктует необходимость использования дополнительных информативных и 

объективных методов диагностики состояния печёночной функции, а также 

проведения мониторинга эффективности предоперационной подготовки. По-

этому разработка новых методик, объективно констатирующих динамиче-

ский регресс печёночной недостаточности и восстановление функции печени 

после предоперационной подготовки у больных МЖ различного генеза, не 

теряет актуальности. Продолжающиеся нарушения функции печени при МЖ 

сопровождаются накоплением в крови различных токсических субстанций, в 

том числе летучих жирных кислот (ЛЖК), цитруллина (ЦТ) и продуктов пе-

рекисного окисления липидов (ПОЛ) (Назаренко Н. А. и др., 2009; Парши-

ков В. В. и др., 2009; Кутепов Д. Е и др., 2014; Bjоrnsson E. et al., 2008; 

Fuchs M. et al., 2008; Shawcross D. et al., 2005; Chamuleau R. A. et al., 2006; 

Larsen F. S. et al., 2010; Tritto G. et al., 2012). ЛЖК, являющиеся основными 

метаболитами бактерий, поступают из кишечника в систему воротной вены. 

Затем в печени ЛЖК в основном метаболизируются (Белобородова Н. В. и 

др., 2000). Поэтому в крови, оттекающей от печени, концентрация ЛЖК в 

норме минимальна. При МЖ прекращение поступления желчи в ДПК сопро-

вождается избыточным ростом микрофлоры в кишечнике, что увеличивает 

концентрацию ЛЖК (Буткевич А. Ц. и др., 2007). К тому же нарушается 

окислительная функция гепатоцитов, что также увеличивает концентрацию 

ЛЖК в крови (Белобородова Н. В. и др., 2000). 

В последние годы у пациентов с различной патологией для диагности-

ки инфицирования и идентификации микрофлоры нашёл применение метод 

определения количественного и качественного состава ЛЖК, являющихся 

основными метаболитами аэробных и факультативно-анаэробных микроор-

ганизмов (Истратов В. Г., 1991; Федоров В. Д. и др., 1996; Буткевич А. Ц. 

и др., 2007; Элькин Г. И. и др., 2000). ЛЖК используются также в качестве 

маркёров инфекции, так как являются основными продуктами жизнедеятель-

ности анаэробных и аэробных микроорганизмов (Чадаев А. П. и др., 2004; 

Буткевич А. Ц. и др., 2007). Уксусная кислота продуцируется аэробной и 

анаэробной флорой, а пропионовая, масляная и изовалериановая кислоты в 
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основном являются продуктами метаболизма только анаэробных бактерий 

(Минушкин О. Н. и др., 2004; Хизриев Э. А., 2007; Серажим О. А. и др., 

1998). Образование изовалериановой кислоты связано с разрушением поли-

пептидов анаэробными бактериями, обладающими протеолитической актив-

ностью. Исследования показали, что определение ЛЖК методом газожид-

костной хроматографии отличается от традиционного бактериологического 

исследования доступностью и быстротой получения результата (Белобородо-

ва Н. В. и др., 2000; Акайзин Э. С. и др., 1999; Минушкин О. Н. и др., 2004; 

Буткевич А. Ц. и др., 2007). 

Поражение печени и нарушение синтеза мочевины приводят к повы-

шению содержания в крови и тканях аммиака, а также аминокислот. Опреде-

ление ЦТ в крови, являющегося конечным продуктом распада белка, служит 

показателем нарушения дезинтоксикационной функции печени. МЖ сопро-

вождается значительным увеличением в крови первичных и вторичных про-

дуктов ПОЛ, концентрация которых является одним из критериев нарушен-

ного функционального состояния печени (Зенков И. К. и др., 2001; Виногра-

дова И. С. и др., 2013). Проведенные исследования указывают на достоверное 

увеличение содержания продуктов ПОЛ в зависимости от степени ПН (Пар-

шиков В. В. и др., 2009). Малоновый диальдегид (МДА) является стабиль-

ным вторичным продуктом ПОЛ (Кишкун А. А. и др., 2007). При этом ком-

плексное определение показателей ЛЖК, ЦТ и МДА для оценки функцио-

нального состояния печени, а также диагностики ГХ и вида микрофлоры у 

больных МЖ до настоящего времени не проводилось. Поэтому отдельные 

показатели ЛЖК, ЦТ и МДА выбраны нами в качестве дополнительных до-

ступных, информативных и объективных диагностических критериев при 

выборе оптимальной хирургической тактики у больных МЖ.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

 

 

В исследование включены больные с различной патологией органов ге-

патопанкреатобилиарной зоны, осложнённой МЖ, которым с января 2010 г. 

по март 2016 г. выполнялись различные виды оперативных вмешательств 

(рис. 1). Общее число больных составило 107 человек (31 (28,83%) мужчина и 

76 (71,17%) женщин) в возрасте от 18 до 82 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение больных с механической желтухой  

по полу и возрасту (n = 107) 

Пол 

Число больных 
в зависимости от возраста, лет Всего 

до 40 41–50 51–60 старше 60 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мужской 2 1,86 6 5,58 12 11,16 11 10,23 31 28,83 

Женский 6 5,58 16 15,37 25 23,25 29 26,97 76 71,17 

Всего 8 7,44 22 20,95 37 34,41 40 37,20 107 100 

 

Эти больные поступали в плановом и экстренном порядке в отделение 

общей хирургии взрослых ОБУЗ «Ивановская областная клиническая боль-

ница», хирургические отделения ОБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1» и ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Иванова. Специаль-

ные исследования выполнялись на кафедре факультетской хирургии и уроло-

гии, а также на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, ОБУЗ «Ивановская об-

ластная клиническая больница». 
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Рис. 1. Виды оперативного лечения у больных механической желтухой 

Открытая 
холецистэктомия, 
холедохолитотомия 

и дренирование по Керу, 
17 (16%)

Бернский вариант 
операции Фрея, 10 (9%)

Лапароскопическая 
холецистэктомия, 

17 (16%)

Лапаротомия, 
формирование 
гепатикоеюно-
анастомоза 
по Ру, 8 (7%)

Панкреатодуоденальная 
резекция, 26 (25%)

Открытая холецистэктомия, удаление 
конкремента, пластика дефекта ОЖП 
деэпителизированным лоскутом из ЖП, 

дренирование по Керу, 6 (6%) (из них с доп. 
наложением гепатикоеюноанастомоза – 2)

Лапароскопическая холецистэктомия, 
холедохолитотомия и дренирование 
по Керу, 5 (5%)

Открытая холецистэктомия, 5 (5%)

Лапаротомия, формирование 
гепатикоеноанастомоза на транспечёночном 
дренаже по Предери — Смиту, 2 (2%)
Паллиативное вмешательство при опухоли 
Клацкина, 2 (2%)
Открытая холецистэктомия, холедохолитотомия, 
формирование гепатикоеюноанастомоза, 4 (4%)
Лапароскопическая холецистэктомия с 
холедохолитотомией, баллонной дилатацией 
БСДПК и дренированием по Керу , 3 (3%)
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Причинами МЖ у больных была следующая патология: множественный 

холедохолитиаз — у 30, мегахоледохолитиаз (размеры конкремента более 

2 см) — у 16, ХП — у 12, рак головки ПЖ — у 12, ятрогенная стриктура ВЖП — 

у 11, рак БСДПК — у 10, СМ — у 9, ОК — у 4, рак ОЖП — у 3 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Причины механической желтухи 

 
У 87 (81,30 %) больных имелись сопутствующие заболевания, среди 

которых преобладали: гипертоническая болезнь — у 68 (63,55%), ишемиче-

ская болезнь сердца — у 39 (36,44%), хронические заболевания легких — 

у 17 (15,88%), хронические заболевания почек — у 14 (13,08%), сахарный 

диабет — у 11 (10,28%), ожирение — у 13 (12,14%), язвенная болезнь желуд-

ка и ДПК — у 2 (1,86%). Сочетание двух-трёх заболеваний наблюдалось  

у 65 (60,74%) пациентов (рис. 3).  

В работе использовалась классификация тяжести МЖ, предложенная 

Э. И. Гальпериным в 2012 году, с учётом пересмотренных и дополнительных 

критериев (Гальперин Э. И., Момунова О. Н., 2014).  

Для выбора оптимальной хирургической тактики у всех больных на ос-

новании комплексного обследования, включая метод газожидкостной хрома-

тографии для определения уровня ЛЖК, а также спектрофотометрии с изуче-

нием показателей МДА и ЦТ, оценивали функциональное состояние печени.  

хронический панкреатит,
13%рак головки поджелудочной 
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рак БСДПК, 
10%

мегахоледохолитиаз, 
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холедохолитиаз, 31%

cиндром Мириззи,
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рак общего желчного 
протока, 3%

опухоль Клацкина,
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Рис. 3. Сопутствующая патология у больных механической желтухой 

 

Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России. 

Первоначально для объективного контроля печёночной функции мы изу-

чили значения ЛЖК, ЦТ и МДА, которые были приняты за норму. Эти показа-

тели исследованы дополнительно у 23 пациентов с различной локализацией 

неосложнённых грыж передней брюшной стенки.  

Для уровня статистической значимости 5% и мощности 80%, соотноше-

ния размера групп 1:4 и распространенности ключевых переменных, опреде-

ленных в пилотных исследованиях, а также по литературным данным размер 

выборки составил 23 пациента. При этом у них отсутствовали сопутствующие 

заболевания и, прежде всего, клинические, инструментальные и лабораторные 

признаки нарушения функции печени. Установленные показатели ЛЖК, приня-

тые в качестве нормы: уксусная кислота — 0,0012 ± ± 0,0005 ммоль/л, пропи-

оновая — 0,0014 ± 0,0003 ммоль/л, масляная — 0,0010 ± 0,00034 ммоль/л, 

изовалериановая — 0,00006 ± 0,000042 ммоль/л. Концентрация МДА в сыво-

ротке крови более 1,0 мкмоль/л и ЦТ — более 12,68 ± 0,4 мкмоль/л приняты 
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нами за норму. Полученные значения ЛЖК, ЦТ и МДА соответствовали ре-

зультатам ряда исследований, подтверждающих отсутствие функциональных 

нарушений печени.  

Обнаружены статистически значимые различия средних величин кон-

центраций ЛЖК, ЦТ и МДА в крови у всех 107 больных по сравнению с кон-

трольными исследованиями. Нами установлена прямая корреляция получен-

ных значений ЛЖК, ЦТ и МДА с другими исследуемыми показателями 

функционального состояния печени. При этом наиболее сильные корреляци-

онные связи наблюдались между уровнями: уксусной кислоты и билирубина 

(r = 0,73, р < 0,001), пропионовой кислоты и билирубина (r = 0,62, р < 0,001), 

цитруллина и прокальцитонина (r = 0,43, р < 0,05). 

По результатам выполненных исследований, определивших выбор хи-

рургической тактики, выделены две группы больных. Первую группу соста-

вили 24 пациента, у которых радикальное вмешательство проводилось без 

предоперационной билиарной декомпрессии (БД). Полученные значения 

ЛЖК, ЦТ и МДА с учётом общего состояния и других анализируемых пока-

зателей характеризовали состояние компенсации нарушенных функций  

печени с минимальным риском выполнения одноэтапных операций. 

Во вторую группу включены 83 больных, у которых основной этап опе-

ративного вмешательства проводился после предоперационной БД. По срав-

нению с первой группой у этих пациентов выявлены значительно повышен-

ные уровни ЛЖК, ЦТ и МДА, исходно коррелирующие со значениями били-

рубина и другими сравниваемыми показателями, характеризующими наличие 

выраженной ПН. При этом в случаях ГХ установлено особенно выраженное 

повышение исследуемых показателей. Поэтому в этой группе в зависимости 

от наличия или отсутствия ГХ выделены две подгруппы.  

Первую подгруппу составили 44 больных МЖ без ГХ. У этих больных 

повышенные концентрации ЛЖК, ЦТ и МДА исходно коррелировали со зна-

чениями билирубина и другими сравниваемыми показателями. При этом 

у всех из них уровень билирубина превышал 100 мкмоль/л, составляя в сред-
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нем 134 ± 38 мкмоль/л. Установленные значения ЛЖК, ЦТ и МДА свидетель-

ствовали о наличии выраженных нарушений компенсации функций печени, 

значительно повышая риск выполнения одноэтапных операций. Выявленные 

закономерности изменений этих показателей находились в прямой корреляции 

с общим состоянием пациентов и другими используемыми маркерами ПН 

у больных МЖ. Поэтому им на фоне комплексного интенсивного лечения вы-

полнялись различные варианты БД. Второй этап оперативного вмешательства 

выполнялся в среднем через 11 суток после БД на фоне улучшения общего со-

стояния, сопровождаясь снижением анализируемых показателей.  

Во вторую подгруппу включены 39 больных МЖ с ГХ. У этих пациен-

тов до проведения БД установлены более высокие значения анализируемых 

показателей по сравнению с больными первой подгруппы. При этом у них 

уровень билирубина составил в среднем 162 ± 47 мкмоль/л.  

Также нами проведен сравнительный анализ частоты специфических и 

неспецифических осложнений у пациентов, получавших и не получавших 

лечение по разработанной хирургической тактике, с различными формами 

холангиолитиаза, хроническим панкреатитом, раком периампулярной обла-

сти, ятрогенными стриктурами ВЖП, осложнёнными МЖ.  

В группу пациентов, не получавших лечение по разработанной нами 

хирургической тактике, включены 12 пациентов с хроническим панкреати-

том, 10 больных с раком периампулярной области, 56 больных с различными 

формами холангиолитиаза и 9 пациентов с ятрогенными стриктурами ВЖП, 

которые были прооперированы в период с 2001 по 2009 гг. до разработки и 

внедрения хирургической тактики с использованием методик газожидкост-

ной хроматографии и спектрофотометрии. Специфические осложнения МЖ в 

послеоперационном периоде наблюдались в 12 (13,8%) случаях. При ГХ, ди-

агностированном во время оперативного вмешательства, гнойные осложне-

ния возникли у 6 (6,9%) человек. Таким образом, послеоперационные ослож-

нения имели место в целом у 18 (20,7%) человек. При этом общая леталь-

ность составила 4,6%. 
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У 107 пациентов после использования разработанной нами хирургиче-

ской тактики в послеоперационном периоде специфические осложнения МЖ 

в виде печёночно-почечной недостаточности или кровотечения возникли  

у 3 (2,8%) человек. Другие осложнения имели место в 10 (9,35%) наблюдени-

ях: острая спаечная непроходимость – в 1, несостоятельность гепатикоеюно-

анастомоза – в 2, подпечёночный абсцесс – в 1, несостоятельность панкреа-

тоеюноанастомоза – в 1, послеоперационная пневмония – в 3, ранняя спаеч-

ная кишечная непроходимость – в 1, нагноение послеоперационной  

раны – в 1. Данные осложнения преимущественно развивались у больных с 

ГХ. Тем не менее они не носили специфический характер, не были связаны с 

МЖ. В итоге общее количество осложнений составило 12,15%, а леталь-

ность – 1,87%. 

Согласно исследованиям, начало возникновения ГХ при МЖ сопро-

вождается увеличениями значений ЛЖК, ЦТ и МДА. Установлено, что с 

учётом выявленных пороговых значений отдельных ЛЖК газожидкостная 

хроматография является эффективным экспресс-методом диагностики анаэ-

робной инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы ГХ. Своевремен-

ная диагностика вида микрофлоры определяла выбор наиболее оптимально-

го антибактериального препарата в соответствии с современными рекомен-

дациями. Сравнительный анализ результатов бактериологических исследо-

ваний и определения уровня ЛЖК указал на их полное соответствие. Выра-

ботанные критерии значений ЛЖК, ЦТ и МДА способствуют ранней диа-

гностике ГХ у больных МЖ и дополнительно объективизируют алгоритм 

лечебной тактики: своевременное установление вида микрофлоры с назна-

чением тропного антибактериального препарата, выбор двухэтапной хирур-

гической тактики. Также установлена возможность использования газожид-

костной хроматографии и спектрофотометрии в качестве одного из объек-

тивных критериев эффективности и продолжительности проведения пред-

операционной БД у больных МЖ.  
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2.2. Методы обследования 

 

 

При поступлении всем пациентам проводилось комплексное обследо-

вание с оценкой функций органов и систем. Для определения продолжитель-

ности МЖ прежде всего изучали её оттенки на коже, склерах и видимых сли-

зистых оболочках.  

Анализировали результаты общепринятых лабораторных и биохимиче-

ских исследований: общего анализа крови и мочи, биохимического анализа 

крови на наличие антител к вирусному гепатиту, ВИЧ-инфекции и сифилису, 

коагулограммы и др.  

Оценивали возможную выраженность лейкоцитоза, увеличения СОЭ, 

нейтрофильного сдвига лейкоцитарной формулы, гематокрита и токсической 

зернистости лейкоцитов. Также рассчитывали лейкоцитарный индекс инток-

сикации (ЛИИ) по Я. Я. Кальф-Калифу (1941) по формуле: 

ЛИИ =  
(4Ми + 3Ю + 2П + С) × (Пл + 1) ,                              (1) 

(Л + М) × (Э + 1) 

где Ми — миелоциты; Ю — юные, П — палочкоядерные, С — сегменто-

ядерные нейтрофилы; Пл — плазматические клетки; Л — лимфоциты; М — 

моноциты; Э — эозинофилы; Б — базофилы.  

В норме ЛИИ составляет 1,0 ± 0,5 усл. ед. 

Выполняли общий анализ мочи. При концентрации прямого били-

рубина, превышающей почечный порог 30 мкмоль/л, цвет мочи становится 

тёмно-желтым. Образование уробилиногена происходит при уробилируби-

нурии более 17 мкмоль/л и порой указывает на возникновение холангита. 

Для исследования функционального состояния печени использовали 

динамические тесты, основанные на биохимических показателях крови. При 

этом определяли уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатамино-

трансферазы (АСТ), а также общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ) для оценки 

целостности клеточных мембран и уровня маркеров повреждения гепатоци-

тов. Повышенная активность АСТ (норма — 10–30 МЕ/л) и АЛТ (норма — 
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7–40 МЕ/л) указывает на повреждение печёночных клеток. В наших наблю-

дениях повышение активности трансаминаз превосходило 200 МЕ/л. Ак-

тивность ЛДГ в сыворотке крови в норме составляет 240–480 МЕ/л. Показа-

тели билирубина, аммиака и мочевины отражают состояние транспорта ор-

ганических анионов и детоксикационной функции печени. О нарушениях 

образования и оттока желчи свидетельствуют показатели холестаза: уровень 

билирубина, щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтранспептидазы 

(γ-ГТП). В наших исследованиях активность ЩФ максимально превышала 

380 МЕ/л, а γ-ГТП превышала 90 МЕ/л. Синтетическую функцию оценивали 

по концентрации протромбина, фибриногена, альбумина, трансферрина, 

транстиретина, холинэстеразы. При этом снижение концентрации протром-

бина до 20–40% вызывало выраженные нарушения свёртываемости крови. 

Эти показатели характеризовались крайне высоким риском развития после-

операционного кровотечения. Отмечено, что уменьшение показателей аль-

бумина (норма — 35–50 г/л) устанавливалось в основном при длительной 

МЖ, как правило, механического генеза. Это обусловливалось длительным 

периодом его полувыведения. Показатели холестерина при выраженной 

МЖ в основном были пониженными, так как он синтезируется в печени.  

С помощью прибора «Микро-Аструм», капиллярного оксиметра ОМ-1 

и микроэлектрода оксимонитора определяли газовый состав крови и кислот-

но-основное состояние. Изучалось парциальное напряжение кислорода (рО2), 

парциальное напряжение углекислого газа (рСО2), рН крови, а также дефицит 

оснований или избыток кислот (ВЕ). 
В качестве одного из диагностических тестов ГХ определяли значения 

прокальцитонина (ПК) иммунолюминометрическим методом с применением 

диагностического набора «Прокальцитонин-ЛюмиТест» («Brahms Diagnostica», 

Германия). При ГХ показатели ПК превышали 2 нг/мл. Для диагностики ГХ 

также определяли уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови. При этом его 

значения до 120 мг/л указывали на наличие инфекционного процесса. 

Нутритивное состояние оценивали с помощью антропометрии, а также 

при определении ряда лабораторных и биохимических показателей: лимфо-
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циты, общий белок (норма 65–85 г/л), альбумин, трансферрин, преальбумин 

(транстирретин), глюкоза, холестерин, калий, натрий, кальций, железо, моче-

вина, креатинин, лактат. Также определяли уровень общего азота в суточной 

моче. Выявлены существенные изменения факторов свёртывания крови. Азо-

тистый баланс подсчитывали по формуле:  

АБ = (ПБ : 6,25) – (АМ + 4),                                     (2) 

где АБ — азотистый баланс, г/сут; ПБ — потребляемый белок, г; АМ — азот 

мочевины, г. 

Также использовали шкалу APACHE-II, позволяющую оценить состоя-

ние больного в любое время. В перечень инструментальных исследований 

входили: УЗИ брюшной и грудной полости; обзорная рентгенография орга-

нов груди и брюшной полости; МСКТ органов брюшной полости; МРХПГ, 

ЭГДС. По показаниям проводили холангиоскопию, эндоскопическую ретро-

градную панкреатикохолангиографию, чрескожную чреспечёночную холан-

гиографию, видеолапароскопию, фистулографию. 

Первоначально выполняли трансабдоминальное УЗИ с акцентирован-

ным изучением гепатопанкреатобилиарной зоны. На основании данных ди-

намического УЗИ также проводили контроль за течением заболевания и эф-

фективностью лечения. При этом пользовались сканером «TOSHIBAX 

arioSSA-660A» (Япония), а также ультразвуковым сканером «RT X 200» 

(«GeneralElectric», США) с конвексным датчиком и адаптером для пункции по 

ультразвуковому лучу (рис. 4). У 73 пациентов проводили МСКТ с контрасти-

рованием на аппарате «LIGHTSPEEDVCT 64» («GeneralElectric», США). 

У 64 больных проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) на 

аппарате «Signa Ovation 0.35» с программой панкреатикохолангиографии (GE). 

После получения исходных МРХПГ-изображений выполняли их 3D-

реконструкцию с использованием алгоритма проекций максимальной интен-

сивности. Метод позволяет установить уровень, протяженность и причину об-

турации протоков. По показаниям выполняли эндоскопическое УЗИ органов 

брюшной полости (рис. 5).  
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Рис. 4. Ультразвуковое исследо-

вание. Расширенные внепеченочные 

желчные протоки у больного механи-

ческой желтухой (больной Н. 63 лет) 

Рис. 5. Эндоскопическое уль-

тразвуковое исследование при хро-

ническом панкреатите (больной Д.  

48 лет) 

  

Рис. 6. Рентгенографическая кар-

тина блока проксимального отдела вне-

печеночных желчных протоков (боль-

ной К. 54 лет) 

Рис. 7. Сцинтиграфия. Mts пе-

чени (больной Д. 64 лет) 
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Обзорную рентгенографию грудной и брюшной полости проводили 

с помощью комплекса КРД «Эксперт» (НИПК «Электрон», Россия) и аппарата 

«TUR-D-800-4» (Германия) с компьютеризированным управлением. Для вы-

полнения ЭГДС использовали аппарат «Olympus GIF typeXQ40 ЕL» (Япония). 

У 43 человек проводили ЭРХПГ с последующей ЭПСТ (см. рис. 6). Для этой 

цели применяли дуоденоскопы JF 20, JF-Е, JF 30/40 фирмы «OLIMPUS» (Япо-

ния) с диаметром канала 2,2 мм и набором эндоскопических инструментов. 

У 9 больных с ХП выполнялась релаксационная дуоденография. При необхо-

димости выполнялась сцинтиграфия печени на аппарате «Pho-Gamma 3 nuclear» 

(Chicago, США) (см. рис. 7). 

Обязательно выполняли ЭКГ, эхоКГ и оценивали функцию внешнего 

дыхания. Применяли электрокардиограф «Кардиомат» (Россия), а также мно-

гофункциональный эхокардиограф «TOSHIBAAplioXG» (Япония). 

У 13 больных проводили диагностическую видеолапароскопию, исполь-

зуя эндовидеохирургический комплекс «Karl Storz» (Германия).  

У 83 пациентов осуществляли различные варианты билиарного дрени-

рования: чрескожную чреспечёночную холангиостомию — у 29, эндоскопи-

ческую папиллосфинктеротомию с назобилиарным дренированием — у 28, 

назобилиарное дренирование — у 8, чрескожное чреспеченочное наружно-

внутреннее дренирование — у 8, эндоскопическую папиллосфинктерото-

мию — у 7, стентирование — у 3 (рис. 8).  

 
Рис. 8. Виды билиарного дренирования 
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Для чрескожных вариантов билиарного дренирования под УЗИ-

контролем в основном использовали катетеры типа «pig tail». Проводили 

бактериологическое исследование желчи. Предварительно выполняли бак-

териоскопию отделяемого по общепринятой методике. Определяли чув-

ствительность выделенной флоры к антибиотикам. Облигатная анаэробная 

флора определялась с помощью специальных рекомендаций для микро-

биологического анализа неспорообразующих анаэробных бактерий (Воро-

бьев А. А. и др., 1996; Кочеровец В. И. и др., 1996).  

В комплексной диагностике функционального состояния печени у 

всех 107 пациентов использовали газожидкостную хроматографию, а также 

спектрофотометрию. С помощью газожидкостной хроматографии изучали 

уксусную, пропионовую, масляную и изовалериановую ЛЖК. При этом по-

сле диагностики основного заболевания у пациентов проводили забор веноз-

ной крови в объеме 0,5 мл. Подготовка образцов включала добавление к ука-

занному количеству крови 1-й капли 10%-ной серной кислоты, экстракцию 

диэтиловым эфиром. ГЗЖ выполняли на автоматизированном газовом хро-

матографе «Кристаллюкс-4000» с капиллярной колонкой HP-FFAP (длина — 

50 м; диаметр — 0,32 мм; толщина фазы — 0,5 мкм) и пламенно-

ионизационным детектором. Идентификацию и количественное определение 

концентраций ЛЖК осуществляли при помощи аналитических стандартов и 

программного комплекса для обработки хроматографических данных «Муль-

тиХром». С помощью спектрофотометрии изучали показатели ЦТ и МДА. 

Концентрацию ЦТ определяли колориметрическим методом на спектрофо-

тометре «СФ 2000». Концентрации МДА проводили общепринятым колори-

метрическим методом K. Jagi также на спектрофотометре «СФ 2000», осно-

ванном на образовании комплексного соединения с 2-тиобарбитуровой  

кислотой. 

У 83 больных повторные исследования уровня ЛЖК, ЦТ и МДА про-

водили на фоне предоперационной БД и интенсивного комплексного лече-

ния. У 39 из этих пациентов выявленные показатели ЛЖК, ЦТ и МДА спо-
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собствовали уточнению своевременной диагностики ГХ. Также определены 

статистически значимые пороговые концентрации ЛЖК, являющиеся мета-

болитами не только анаэробной, но и аэробной микрофлоры, что своевре-

менно идентифицирует вид микрофлоры. 

Статистическая обработка полученных данных, графическое оформле-

ние осуществлялись с помощью пакета программ Statistica 6.0 for Windows 

(«StatSoft Inc.», США). Нормальность распределения оценивалась по крите-

риям Левене и Колмогорова — Смирнова. Цифровые данные представлены 

в форме среднего значения и среднеквадратического отклонения (M ± SD). 

Достоверность различий между группами при соблюдении условий нормаль-

ного распределения оценивалась по t-критерию Стьюдента, при несоответ-

ствии распределения нормальному — по критерию Вилкоксона — Манна — 

Уитни. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ЦИТРУЛЛИНА  

И МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ  
У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

 

3.1. Общая характеристика наблюдений 
 

 

Проанализированы результаты использования газожидкостной хромато-

графии с изучением показателей ЛЖК и спектрофотометрии с определением ЦТ 

и МДА в комплексной диагностике функционального состояния печени при 

МЖ. В основную группу включены 52 больных с различной патологией гепато-

панкреатобилиарной зоны, осложнённой МЖ. Первоначально для проведения 

сравнительного контроля изучены значения ЛЖК, ЦТ и МДА у пациентов с раз-

личной локализацией неосложнённых грыж передней брюшной стенки. У них 

отсутствовали сопутствующие заболевания и, прежде всего, клинические, ин-

струментальные и лабораторные признаки нарушения функции печени. Эту кон-

трольную группу составили 23 человека в возрасте от 19 до 54 лет, среди кото-

рых было 11 (47,74%) женщин и 12 (52,26%) мужчин (табл. 2). У пациентов 

наблюдалась следующая локализация грыжи: пупочная — у 11, паховая — у 8, 

белой линии живота — у 2, бедренная — у 2. 

После стандартного обследования в амбулаторных условиях нами до-

полнительно проведено УЗИ брюшной полости с акцентированием на изуче-

нии состояния органов гепатопанкреатобилиарной зоны. Патологии не обна-

ружено. Следует отметить, что специального забора крови для определения 

уровня ЛЖК, ЦТ и МДА не проводилось. При этом кровь забиралась одно-

временно для изучения стандартных биохимических данных и группы крови 

в предоперационном периоде. Из биохимических показателей крови опреде-

ляли уровень глюкозы, общего белка, белковых фракций, мочевины, аммиа-

ка, билирубина, АЛТ, АСТ, ЛДГ, γ-ГТП; ЩФ, СРБ, протромбина, фибрино-

гена, международное нормализованное отношение (МНО), активированное 
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частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). Полученные показатели нахо-

дились в пределах референтных значений (табл. 3). 

Таблица 2 

Распределение больных контрольной группы по полу и возрасту (n = 23) 

Пол 

Число больных 
в зависимости от возраста, лет Всего 

18–31 32–37 

абс. % абс. % абс. % 

Мужской 3 13,02 9 39,24 12 52,26 

Женский 4 17,36 7 30,38 11 47,74 

Всего 7 30,38 16 69,62 23 100,00 

 
Таблица 3 

Лабораторные и биохимические показатели  

у пациентов контрольной группы (n = 23) 

Показатели Значения 

Лейкоциты, 109/л 9,20 ± 1,15 

ЛИИ, у. е. 0,95 ± 0,40 

СРБ, мг/л 3,0 ± 0,1 

Прокальцитонин, нг/мл 0,0500 ± 0,0012 

Мочевина, ммоль/л 4,25 ± 1,60 

Креатинин, мкмоль/л 88 ± 12 

Амилаза, МЕ/л 84 ± 5 

Билирубин, мкмоль/л 16,0 ± 2,2 

АЛТ, МЕ/л 32 ± 17 

АСТ, МЕ/л 37 ± 13 

ЩФ, МЕ/л 211 ± 54 

ГГТП, МЕ/л 38,0 ± 3,1 

Протромбин, % 82 ± 18 

Фибриноген, г/л 2,4 ± 0,7 

МНO, ЕД 1,1 ± 0,4 

АЧТВ, с 34 ± 4 
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Полученные нами показатели ЛЖК практически соответствовали дан-

ным В. Г. Истратова (1996), принятым за норму (табл. 4). Поэтому установ-
ленные нами показатели были приняты за норму и составили: уксусной — 
0,0012 ± 0,0005 ммоль/л, пропионовой — 0,0014 ± 0,0003 ммоль/л, масляной — 

0,001 ± 0,00034 ммоль/л, изовалериановой — 0,00006 ± 0,000042 ммоль/л. 
Таблица 4 

Показатели летучих жирных кислот у пациентов контрольной группы  
и значения, полученные в исследовании В. Г. Истратова (1996), ммоль/л 

ЛЖК В контрольной группе В исследовании В. Г. Истратова 
Уксусная 0,0012 ± 0,0005 0,0010 ± 0,0002 

Пропионовая 0,0014 ± 0,0003 0,0010 ± 0,0002 

Масляная 0,001 ± 0,00034 0,0010 ± 0,0002 

Изовалериановая 0,00006 ± 0,000042 0,00008 ± 0,00006 

 
Исследуемые значения ЦТ и МДА у пациентов контрольной группы 

соответствовали результатам ряда исследований, свидетельствующих об от-

сутствии функциональных нарушений печени (табл. 5). 
Таблица 5 

Показатели цитруллина и малонового диальдегида  
в контрольной группе, мкмоль/л 

Показатель 
Контрольная группа 

(n = 23) 
Стандартизированные 

значения 

Цитруллин 12,68 ± 0,40 12—55* 

Малоновый диальдегид 0,89 ± 0,03 1,0** 

Примечание: * — значения по данным Т. Н. Кузьминой и соавт. (2015), 
** — по Winnefeld F. еt al. (1995). 

 
Поэтому концентрация МДА в сыворотке крови более 1,0 мкмоль/л 

и ЦТ — 12,68 ± 0,4 мкмоль/л приняты нами за норму. 

Следовательно, полученные референтные значения ЛЖК, ЦТ и МДА 

позволили использовать их в качестве объективного контроля при комплекс-

ной оценке функционального состояния печени у больных основной группы.  
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У 52 пациентов основной группы причиной МЖ была следующая па-

тология: множественный холедохолитиаз — у 19, хронический панкреатит — 

у 8, мегахоледохолитиаз — у 7, ятрогенная стриктура внепечёночных ЖП — 

у 6; СМ — у 4, рак головки ПЖ — у 3, рак БСДПК — у 3, ОК — у 2  

(рис. 9). У этих пациентов МЖ не сопровождалась холангитом. При этом по-

казатели прокальцитонина и СРБ были в пределах нормы. 

 

Рис. 9. Причины механической желтухи у больных основной группы 

 

Среди больных основной группы было 38 (72,96%) женщин и 

14 (27,04%) мужчин в возрасте от 19 до 82 лет (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение больных основной группы по полу и возрасту (n = 52) 

Пол 

Число больных  
в зависимости от возраста, лет Всего 

до 40 41–50 51–60 старше 60 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мужской 1 1,92 2 3,84 6 11,68 5 9,60 14 27,04 

Женский 3 5,76 5 9,60 14 26,88 16 30,72 38 72,96 

Всего 4 7,68 7 13,44 20 38,56 21 40,32 52 100,00 

множественный 
холедохолитиаз,

37%

мегахоледохолитиаз, 13%синдром Мириззи, 8%

ятрогенная стриктура 
внепечёночных ЖП, 11%

рак головки ПЖ, 
6%

рак большого сосочка 
ДПК, 6%

опухоль Клацкина, 4%

хронический панкреатит, 
15%
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У больных после диагностики основного заболевания дополни- 

тельно исследовали концентрацию ЛЖК в венозной крови методом  

газожидкостной хроматографии, а также ЦТ и МДА калориметрическим 

методом.  

Нами установлено статистически достоверное значительное увеличе-

ние средних концентраций ЛЖК в крови у больных основной группы по 

сравнению с контрольной. Также выявлено статистически достоверное зна-

чительное увеличение среднего уровня ЦТ и МДА.  

Наиболее информативными оказались показатели М – m разности 

средних концентраций и стандартных ошибок определения средних зна-

чений концентраций (табл. 7). Эти показатели были выбраны в качестве 

наиболее информативных диагностических критериев нарушенного функ-

ционального состояния печени у пациентов с МЖ. 

Таблица 7 

Сравнительные показатели летучих жирных кислот,  

малонового диальдегида и цитруллина  

у больных основной и контрольной групп 

Показатели 
Контрольная группа  

(n = 23) 

Основная группа 

(n = 52) 

ЛЖК, ммоль/л: 

уксусная 

пропионовая 

масляная 

изовалериановая 

 

0,0012 ± 0,0005 

0,0014 ± 0,0003 

0,00100 ± 0,00034 

0,000060 ± 0,000042 

 

0,214 ± 0,003* 

0,0057 ± 0,0001** 

0,0021 ± 0,0006 

0,000140 ± 0,000021 

Малоновый  

диальдегид, мкмоль/л 
0,89 ± 0,03* 3,6 ± 0,2** 

Цитруллин, мкмоль/л 12,68 ± 0,40* 15,10 ± 0,23** 

Примечание. Статистическая значимость различий с контрольной группой: * —
р < 0,001, ** — р < 0,05. 
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3.2. Результаты исследования показателей летучих жирных кислот,  
цитруллина и малонового диальдегида  
у пациентов с механической желтухой 

 

 

Нами установлена прямая корреляция полученных значений ЛЖК, ЦТ 

и МДА с другими исследуемыми биохимическими данными, указывающими 

на наличие нарушений функции печени, прежде всего уровня билирубина. 

Наиболее сильные корреляционные связи наблюдались между: уксусной 

кислотой и билирубином (r = 0,73, р < 0,001), пропионовой кислотой и били-

рубином (r = 0,62, р < 0,001), цитруллина и протромбина (r = 0,48, р < 0,05). 
Поэтому с учётом результатов исследования, определивших выбор ле-

чебной тактики, мы выделили две подгруппы больных. Первую подгруппу 

составили 24 пациента, у которых установлены следующие значения ЛЖК, 

ЦТ, МДА и сравниваемых показателей (табл. 8).  

Известно, что ЛЖК в основном метаболизируются в печени и в норме 

их концентрация в крови минимальна. При МЖ избыточный рост микрофло-

ры в кишечнике увеличивает концентрацию ЛЖК в крови. Нарушенная 
окислительная функция гепатоцитов также увеличивает концентрацию ЛЖК. 

Нашими исследованиями установлено, что в первой подгруппе показатели 

уксусной кислоты до 0,162 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой — до 0,0041 ± 

0,008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л, изовалериановой — 

0,00012 ± 0,00003 ммоль/л указывают на отсутствие выраженных признаков 

декомпенсации нарушенной дезинтоксикационной функции печени. Уста-

новлено, что показатели первичных и вторичных продуктов ПОЛ являются 
одним из объективных критериев функционального состояния печени при 

МЖ. МДА в виде стабильного вторичного продукта ПОЛ и показателя окис-

лительного стресса отражает степень эндогенной интоксикации. Согласно 

нашим исследованиям, у пациентов первой подгруппы значения МДА  

до 1,7 ± 0,15 мкмоль/л свидетельствовали о минимальных нарушениях дезин-

токсикационной и синтетической функций печени. Многочисленными иссле-

дованиями показано, что при поражениях печени нарушается синтез мочеви-
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ны, приводя к повышению содержания аммиака и аминокислот в крови и 

тканях. ЦТ является конечным продуктом распада белка, его концентрация в 

крови также остаётся одним из критериев нарушения дезинтоксикационной и 

синтетической функций печени. Установленные нами в этой подгруппе циф-

ры ЦТ, составляющие до 13,2 ± 0,7 мкмоль/л, подтверждают, что нарушенная 

синтетическая функция печени находится в состоянии компенсации.  

Таблица 8 

Исследуемые показатели у больных первой подгруппы (n = 24) 

Показатели Значения 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 

масляная 

изовалериановая 

 
0,1620 ± 0,0019 

0,0041 ± 0,0008 

0,0019 ± 0,0005 

0,00012 ± 0,00003 

Малоновый диальдегид, мкмоль/л 1,70 ± 0,15 

Цитруллин, мкмоль/л 13,2 ± 0,7 

Лейкоциты, 109/л 14,0 ± 7,6 

ЛИИ, у. е. 3,2 ± 1,1 

СРБ, мг/л 68 ± 12 

Прокальцитонин, нг/мл 0,7 ± 0,1 

Тяжесть состояния по шкале APACHE-II, баллы 6,5 ± 0,2 

Мочевина, ммоль/л 6,5 ± 1,9 

Креатинин, мкмоль/л 93 ± 8 

Амилаза, МЕ/л 91 ± 11 

Билирубин, мкмоль/л 96 ± 23 

АЛТ, МЕ/л 112 ± 26 

АСТ, МЕ/л 96 ± 13 

ЩФ, МЕ/л 284 ± 22 

γ-ГТП, МЕ/л 49,0 ± 3,6 

Протромбин, % 69 ± 21 

Фибриноген, г/л 2,41 ± 0,5 
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У пациентов первой подгруппы имела место следующая патология: 

множественный холедохолитиаз — у 3, мегахоледохолитиаз — у 5, хрониче-

ский панкреатит — у 8, рак головки ПЖ — у 3, рак БСДПК — у 3, ятроген-

ная стриктура ОПП — у 1, ОК — у 1 (рис. 10). 

 

Рис. 10. Причины механической желтухи в первой подгруппе 

 
Проведено одноэтапное лечение пациентов с учетом их общего состо-

яния и оценкой анализируемых показателей. У 5 человек при мегахоледохо-

литиазе эндоскопические вмешательства выполнить не удалось в связи с 

наличием различного вида парапапиллярного дивертикула. Им произведена 

открытая холецистэктомия (ХЭ), холедохолитотомия и дренирование по 

Керу. В трех случаях множественного холедохолитиаза выполнялась лапа-

роскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией, баллонной дилата-

цией БСДПК и дренированием по Керу. У 3 пациентов со злокачественной 

опухолью головки ПЖ проведена расширенная панкреатодуоденальная ре-

зекция. При раке БСДПК 3 больным выполнена панкреатодуоденальная ре-

зекция. По поводу ХП у 6 человек применен бернский вариант операции 

Фрея, а у 2 — пилоросохраняюшая панкреатодуоденальная резекция. У од-

ного пациента с ятрогенной стриктурой ОПП проведен гепатикоеюноана-

множественный 
холедохолитиаз,
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мегахоледохолитиаз,
21% хронический 

панкреатит,
33%
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13%
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ОПП, 4%

опухоль Клацкина, 4%
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стомоз по Ру. В одном случае неоперабельной ОК выполнено паллиативное 

вмешательство (рис. 11). 

 

Рис. 11. Виды одноэтапного лечения у больных первой подгруппы 

 

Следует отметить, что в послеоперационном периоде не наблюда- 

лось выраженных проявлений ПН. При этом имелись следующие осло-

жнения: несостоятельность панкреатикоеюноанастомоза — у 1, после-

операционная пневмония — у 1; ранняя спаечная кишечная непроходи-

мость — у 1.  

В послеоперационном периоде специфических осложнений МЖ не 

встречалось. 

Таким образом, определение показателей ЛЖК, ЦТ и МДА являет- 

ся информативным диагностическим и дополнительным объективным кри-

терием комплексной оценки функционального состояния печени у боль-

ных МЖ. При этом значения ЛЖК: уксусной — до 0,162 ± 0,0019 ммоль/л, 

пропионовой — до 0,0041 ± 0,008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 

± 0,0005 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л; ЦТ — 
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не превышающие 13,2 ± 0,7 мкмоль/л и МДА — не превышающие 1,7 ± 

0,15 мкмоль/л, характеризуют состояние компенсации нарушенных функ-

ций печени с минимальным риском выполнения одноэтапных операций. 

У 28 больных второй подгруппы выявлены значительно повышенные 

концетрации ЛЖК, ЦТ и МДА, коррелирующие со значениями билирубина и 

другими сравниваемыми показателями, свидетельствующими о наличии вы-

раженной ПН. Наиболее сильные корреляционные связи наблюдались между 

содержанием: уксусной кислоты и билирубина (r = 0,69, р <0,001), пропионо-

вой кислоты и билирубина (r = 0,63, р < 0,001).  

При этом у всех цифры билирубина превышали 100, составляя в сред-

нем 134 ± 18 мкмоль/л (табл. 9). 

У этих больных причиной МЖ была следующая патология: множе-

ственный холедохолитиаз — у 16, мегахоледохолитиаз — у 2, СМ — у 4, 

ятрогенная стриктура внепечёночных ЖП — у 5; ОК — у 1 (рис. 12). 

Учитывая общее состояние пациентов, а также полученные значения 

анализируемых маркёров, указывающих на выраженную ПН, им на фоне 

интенсивной терапии проведена предоперационная БД в различных ва-

риантах.  

 

Рис. 12. Причины механической желтухи во второй подгруппе 
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Таблица 9 

Исследуемые значения у больных второй подгруппы (n = 28) 

Показатели Значения 

ЛЖК, ммоль/л: 

уксусная 

пропионовая 

масляная 

изовалериановая 

 

0,219 ± 0,004 

0,0078 ± 0,0054 

0,0030 ± 0,0002 

0,00025 ± 0,00004 

Малоновый диальдегид, мкмоль/л 4,4 ± 0,5 

Цитруллин, мкмоль/л 16,8 ± 0,1 

Лейкоциты, 109/л 16,7 ± 2,9 

ЛИИ, у. е. 5,23 ± 1,6 

С-реактивный белок, мг/л 114± 3 

Прокальцитонин, нг/мл 0,9 ± 0,4 

Тяжесть состояния по шкале APACHE-II, 

баллы 
6,2 ± 0,4 

Мочевина, ммоль/л 7,80 ± 2,24 

Креатинин, мкмоль/л 112 ± 17 

Амилаза, МЕ/л 108 ± 32 

Билирубин, мкмоль/л 134 ± 18 

АЛТ, МЕ/л 153 ± 21 

АСТ, МЕ/л 138 ± 17 

ЩФ, МЕ/л 361 ± 24 

γ-ГТП, МЕ/л 76 ± 8 

Протромбин, % 62 ± 32 

Фибриноген, г/л 2,18 ± 0,27 
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При множественном холедохолитиазе лишь у 3 человек первоначально 

удалось полностью извлечь конкременты. В 8 случаях после ЭПСТ и механи-

ческой литотрипсии конкременты удалены частично и им проведено назоби-

лиарное дренирование с последующими повторными эндоскопическими 

литэкстракциями. У 3 человек диагностирована протяженная стриктура тер-

минального отдела ОЖП, что было противопоказанием к ЭПСТ. Им проведена 

чрескожная чреспечёночная холангиостомия под ультразвуковым наведением. 

В 2 наблюдениях ЭПСТ оказалась невозможной в связи с наличием парапа-

пиллярного дивертикула. При этом в одном случае удалось выполнить назо-

билиарное дренирование, а у второго больного проведена чрескожная чреспе-

чёночная холангиостомия. У двух больных с мегахоледохолитиазом после 

ЭПСТ попытки механической литотрипсии оказались неэффективными. В од-

ном случае удалось выполнить назобилиарное дренирование, а во втором по-

требовалось проведение чрескожной чреспечёночной холангиостомии. При 

СМ у одного пациента выполнено назобилиарное дренирование, у одного — 

наружно-внутреннее дренирование и у 2 — чрескожная чреспечёночная хо-

лангиостомия. В 2 случаях при ятрогенной стриктуре внепечёночных желчных 

протоков проведено наружно-внутреннее дренирование, в 2 — чрескожная 

чреспечёночная холангиостомия и в одном установлен пластиковый стент. 

При ОК осуществлена чрескожная чреспечёночная холангиостомия (рис. 13).  

 
Рис. 13. Виды билиарной декомпрессии во второй подгруппе 

ЭПСТ, 11%

ЭПСТ с НБД,
31%

чрескожная чреспечёночная 
холангиостомия,

31%

НБД, 11%

чрескожное чреспечёночное наружно-
внутреннее дренирование,

12%
Опухоль Клацкина,

7%
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По программе у всех пациентов исследованы концентрации ЛЖК, ЦТ 

и МДА на фоне БД. При этом отмечалось постепенное снижение анализиру-

емых показателей на 3-и, 7-е и 11-е сутки (табл. 10, рис. 14). 

Таблица 10 

Динамика исследуемых показателей после билиарной декомпрессии  

у больных второй подгруппы (n = 28)  

Показатели 

Значения показателей в зависимости от срока  

после билиарной декомпрессии 

3-и сутки 7-е сутки 11-е сутки 

ЛЖК, ммоль/л: 

уксусная 

пропионовая 

масляная 

изовалериановая 

 

0,174 ± 0,003 

0,00540 ± 0,00029 

0,0017 ± 0,0005 

0,00021 ± 0,00004 

 

0,1380 ± 0,0018* 

0,0037 ± 0,0001* 

0,0014 ± 0,0003 

0,00018 ± 0,00001 

 

0,096 ± 0,004* 

0,00150 ± 0,00012* 

0,0011 ± 0,0008 

0,00013 ± 0,00007 

Малоновый диаль-

дегид, мкмоль/л 
3,20 ± 0,17 2,70 ± 0,02 1,6 ± 0,3 

Цитруллин, 

мкмоль/л 
14,2 ± 0,1 11,70 ± 0,24 9,90 ± 0,08 

Примечание. * – различия статистически значимы (дисперсионный анализ повтор-

ных измерений, р < 0,05). 

 

В ходе предоперационной подготовки постепенное снижение уровня 

ЛЖК, ЦТ и МДА, находясь в прямой корреляции прежде всего с билируби-

ном и другими сравниваемыми показателями, становилось объективным кри-

терием регресса ПН. При этом на 11-е сутки сравниваемые значения при-

ближались к оптимальным для выполнения основного этапа оперативного 

вмешательства (табл. 11). 
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Рис. 14. Динамика показателей после билиарной декомпрессии во вто-

рой подгруппе: а — уксусной кислоты, б — пропионовой, в — масляной, г — 

изовалериановой, д — малонового диальдегида, е — цитруллина 
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Таблица 11 

Изучаемые показатели на 11-е сутки после билиарной декомпрессии  

во второй подгруппе (n = 28) 

Показатели Значения 

Билирубин, мкмоль/л 48 ± 15 

АЛТ, МЕ/л 98 ± 21 

АСТ, МЕ/л 84 ± 19 

ЩФ, МЕ/л 260 ± 14 

ГГТП, МЕ/л 41 ± 5 

Лейкоциты, 109/л 12,2 ± 5,3 

ЛИИ, у. е. 3,05 ± 2,5 

Тяжесть состояния по шкале APACHE II, баллы 6,4 ± 0,7 

 

Вторым этапом выполнялись оперативные вмешательства различного 

вида. При множественном холедохолитиазе: лапароскопическая холе-

цистэктомия — у 11; лапароскопическая холецистэктомия, холедохолито-

томия и дренирование по Керу — у 2; открытая холецистэктомия, холедо-

холитотомия и дренирование по Керу — у 1; открытая холецистэктомия, 

холедохолитотомия, гепатикоеюноанастомоз и дренирование по Керу — у 

2. Следовательно, у 3 пациентов с множественным холедохолитиазом по-

требовалось открытое, так называемое традиционное оперативное вмеша-

тельство. При этом у них имелась протяжённая стриктура дистального от-

дела ОЖП. У одного из них после холецистэктомии, холедохолитотомии, 

санации и баллонной дилатации удалось восстановить проходимость желчи 

в ДПК. Операция завершена дренированием по Керу. У остальных 2 боль-

ных в связи с протяженной стриктурой вмешательство дополнено формиро-

ванием гепатикоеюноанастомоза. У двух больных с мегахоледохолитиазом 
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из минидоступа выполнена холецистэктомия, холедохолитотомия и дрени-

рование по Керу. В результате у 15 из 18 пациентов при различных формах 

холедохолитиаза минимально инвазивные технологии обеспечили положи-

тельный результат хирургического лечения. Отдельную группу холангиоли-

тиаза составили четверо больных с СМ, которым выполнялись открытые 

оперативные вмешательства. У 3 человек с СМ 2-го типа проводилась холе-

цистэктомия, удаление конкремента, пластика дефекта ОЖП деэпителизи-

рованным лоскутом из ЖП, дренирование по Керу. В 1 наблюдении при СМ 

3-го типа дополнительно сформирован гепатикоеюноанастомоз. В связи с 

протяжёнными ятрогенными стриктурами у всех 5 пациентов оперативное 

вмешательство проводилось лапаротомным доступом. В 4 случаях сформи-

рован гепатикоеюноанастомоз. У одного больного при наличии выраженно-

го инфильтративно-спаечного процесса не удалось полностью выделить не-

обходимый участок протоков и ему сформирован гепатикоеноанастомоз на 

транспечёночном дренаже по Предери — Смиту. При ОК осуществлено 

паллиативное вмешательство в виде формирования гепатикоеюноанастомо-

за (рис. 15). 

В послеоперационном периоде отмечались следующие осложнения: ост-

рая спаечная непроходимость — у 1, послеоперационная пневмония — у 1.  

Следует также отметить, что у пациентов второй подгруппы, так же как 

и у больных первой, в послеоперационном периоде не отмечено выраженных 

проявлений ПН.  

Установлено, что повышенные значения ЛЖК: уксусной — до  

0,219 ± 0,004 ммоль/л, пропионовой — до 0,0078 ± 0,0054 ммоль/л,  

масляной — до 0,003 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00025 ± 

± 0,00004 ммоль/л, а также ЦТ — более 16,8 ± 0,1 мкмоль/л и МДА —  

более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л свидетельствуют о наличии выраженных наруше-

ний компенсации функций печени, значительно повышая риск выполнения 

одноэтапных операций. 
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Рис. 15. Виды оперативного лечения во второй подгруппе 
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Выявленные закономерности изменений показателей ЛЖК, ЦТ и МДА, 

указывающие на наличие выраженных нарушений функционального состоя-

ния печени, находились в прямой корреляции с традиционно используемыми 

показателями тяжести ПН у больных МЖ. 

Следовательно, установленные показатели ЛЖК, ЦТ и МДА являются 

дополнительными объективными критериями для выбора оптимальной хи-

рургической тактики.  
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА И ВИДА МИКРОФЛОРЫ  

У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ  

ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

 

 

Проанализированы результаты обследования и лечения 39 больных 

МЖ, у которых после комплексного исследования с изучением показателей 

ЛЖК, ЦТ и МДА диагностирован ГХ. Возраст пациентов составлял от 37  

до 79 лет, среди которых было 28 (72,28%) женщин и 11 (28,16%) мужчин 

(табл. 12). 

Таблица 12 

Распределение больных с гнойным холангитом по полу и возрасту (n = 39) 

Пол 

Число больных 
в зависимости от возраста, лет Всего 

до 40 41–50 51–60 старше 60 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мужской 1 2,56 2 5,12 4 10,24 4 10,24 11 28,16 

Женский 2 5,12 3 7,68 11 28,16 12 30,88 28 72,28 

Всего 3 7,68 5 12,8 15 38,4 16 41,12 30 100 

 

Причинами МЖ и ГХ были: множественный холедохолитиаз — у 11, 

мегахоледохолитиаз — у 6, ятрогенная стриктура ВЖП — у 5, СМ — у 4, рак 

головки ПЖ — у 4, рак БСДПК — у 3, ХП — у 2, рак ОЖП — у 2, ОК — у 2 

(рис. 16). 

Для объективизации оценки информативности показателей ЛЖК, ЦТ 

и МДА использовали общепринятые биохимические признаки холестаза, по-

казатели инфицирования, а также степень тяжести состояния по интеграль-

ной шкалае APACHE-II. С учётом результатов обследования с оценкой 
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функции печени и других показателей всем проводилось двухэтапное опера-

тивное вмешательство. Диагноз ГХ подтверждался макроскопически и бак-

териологическим исследованием желчи, полученной после БД. 

 
Рис. 16. Причины механической желтухи в основной группе 

 

Контрольную группу составили 52 пациента, у которых МЖ не сопро-

вождалась ГХ. Анализ исследований в этой группе представлен в главе 3. 

При этом основная и контрольная группы были сопоставимы по нозологии, 

возрасту и полу (табл. 13 и 14). 

Таблица 13 

Распределение больных по возрасту в основной и контрольной группах 

Показатель Основная группа Контрольная группа 

Средний возраст, годы 61 ± 4,8 59 ± 2,4 

Число больных, 
абс. (%) 

в возрасте 

< 40 лет 3 7,68 4 7,68 

41–50 лет 5 12,8 7 13,44 

51–60 лет 15 38,4 20 38,56 

> 60 лет 16 41,12 21 40,32 

Всего 39 100 52 100 

множественный 
холедохолитиаз, 
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Таблица 14 

Распределение больных по полу в основной и контрольной группах 

Пол 
Основная группа Контрольная группа 

абс. % абс. % 

Мужчины 11 28,16 14 27,04 

Женщины 28 72,28 38 72,96 

Всего 39 100 52 100 

 

У пациентов контрольной группы выявлены выраженные повышенные 

показатели ЛЖК, ЦТ, МДА. В то же время установлены статистически зна-

чимые более высокие средние значения концентраций ЛЖК, ЦТ и МДА, а 

также других исследуемых лабораторных и интегральных показателей 

у больных основной группы по сравнению с контрольной (p < 0,05) (табл. 15).  

Таблица 15 

Средние значения летучих жирных кислот, цитруллина, малонового диальдегида  

и других анализируемых показателей в сравниваемых группах 

Показатели 
Контрольная группа  

(n = 52) 

Основная группа  
(n = 39) 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 
масляная 
изовалериановая 

 

0,214 ± 0,003* 

0,0057 ± 0,0001* 

0,0021 ± 0,0006** 

0,000140 ± 0,000021 

 

0,441 ± 0,086 

0,0263 ± 0,0012 

0,0042 ± 0,0079 

0,00032 ± 0,00008 

Малоновый диальдегид, 
мкмоль/л 

3,6 ± 0,2* 9,9 ± 0,3 

Цитруллин, мкмоль/л 15,10 ± 0,23*** 19,64 ± 0,50 

Лейкоциты, 109/л 15,4 ± 1,4 23,7 ± 2,5  

ЛИИ, у. е. 4,46 ± 1,14 8,52 ± 1,67 

С-реактивный белок, мг/л 95 ± 11*** 152 ± 17 
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Окончание табл. 15 

Показатели 
Контрольная группа  

(n = 52) 

Основная группа  
(n = 39) 

Прокальцитонин, нг/мл 0,8 ± 0,2 2,7 ± 0,4 

Тяжесть состояния по 
шкале APACHE-II, баллы 

6,7 ± 1,6*** 9,4 ± 1,6 

Мочевина, ммоль/л 7,5 ± 0,3 9,9 ± 2,7 

Креатинин, мкмоль/л 98 ± 21 132 ± 9 

Амилаза, МЕ/л 94 ± 11 102 ± 9 

Билирубин, мкмоль/л 121 ± 18*** 162 ± 17 

АЛТ, МЕ/л 145 ± 13 197 ± 19 

АСТ, МЕ/л 121 ± 26*** 188 ± 32 

ЩФ, МЕ/л 380 ± 14 443 ± 29 

ГГТП, МЕ/л 57,0 ± 6,1 94,0 ± 3,6 

Протромбин, % 65 ± 23 54 ± 12 

Фибриноген, г/л 2,14 ± 0,30 1,7 ± 0,5 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * — р < 0,001, 

** — р < 0,01, *** — р < 0,05. 

 

Показатели МДА были повышенными у больных обеих групп. Однако 

его концентрация у пациентов основной группы была достоверно выше по 

сравнению с контрольной. Следовательно, у больных основной группы отме-

чался окислительный стресс, что подтверждалось установленными повы-

шенными цифрами МДА, являющегося показателем выраженной эндогенной 

интоксикации. Уровень ЦТ также был достоверно выше, чем в контрольной 

группе. Это свидетельствует об активации преобразования аргинина в ЦТ, то 

есть о повышении активности NO-синтазы у больных основной группы и бо-

лее значимых по сравнению с контрольной группой нарушениях дезинтокси-

кационной функции печени. 
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Установлено, что у больных основной группы имеются выраженные раз-

личия исследуемых показателей. У 7 человек со злокачественными новообразо-

ваниями (рак головки ПЖ — у 3, рак БСДПК — у 2, рак общего желчного про-

тока — у 1, ОК — у 1), а также у 2 пациентов с неопухолевой патологией  

(ХП — у 1, множественный холедохолитиаз — у 1) при явных макроскопиче-

ских воспалительных изменениях желчи, полученной после БД, первоначально 

отсутствовали выраженные клинические проявления системной воспалитель-

ной реакции. При этом у них определялись характерные лабораторные призна-

ки воспаления, а также значительно повышенные показатели ЛЖК (табл. 16).  

Таблица 16 
Средние значения уровня летучих жирных кислот, цитруллина,  

малонового диальдегида, а также лабораторных и интегральных показателей 
у больных в зависимости от клинических проявлений  

системной воспалительной реакции в основной группе (n = 39) 

Показатели 

Пациенты  
без проявлений СВР  

(n = 9) 

Пациенты 
с проявлениями СВР 

(n = 30) 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 
масляная 
изовалериановая 

 
0,31 ± 0,02 

0,01 ± 0,005 

0,0035 ± 0,0001 

0,00029± 0,00004 

 
0,503 ± 0,002* 

0,0291 ± 0,0047* 

0,0068 ± 0,0002* 

0,00047 ± 0,00005* 

Лейкоциты, 109/л 22,4 ± 1,7 25,3 ± 0,5 

ЛИИ, у. е. 7,6 ± 0,2 9,5 ± 1,1 

Малоновый диальдегид, 
мкмоль/л 

9,27 ± 0,50 10,62 ± 0,10 

Цитруллин, мкмоль/л 18,700 ± 0,006 23,25 ± 0,80 

С-реактивный белок, мг/л 128 ± 4 198,00 ± 15* 

Прокальцитонин, нг/мл 1,8 ± 0,3 2,9 ± 0,1 

Тяжесть состояния  
по шкале APACHE-II, баллы 

8,2 ± 2,3 9,9 ± 0,6 

Примечание. Тест: критерий Стьюдента для независимых измерений. Статистиче-
ская значимость различий между группами: * — р < 0,05. 
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Отсутствие выраженных клинических проявлений системной воспали-

тельной реакции у этих пациентов можно объяснить сохраняющимися за-

щитными функциями печени, что характеризовалось также относительно ме-

нее значимыми повышенными концентрациями ЛЖК, ЦТ и МДА. При этом 

численность бактерий и концентрация эндотоксинов в синусоиде в течение 

определённого периода времени оказывались недостаточными для возбужде-

ния клеток Купфера и запуска системной воспалительной реакции. Поэтому 

клинико-лабораторные проявления, а также инструментальные методики в 

период проводимого исследования не отражали начало развития ГХ и реаль-

ное состояние печёночных клеток. В то же время повышенные концентрации 

ЛЖК, а также сравниваемые интегральные показатели свидетельствовали  

о начале развития воспалительного процесса. 

У 30 остальных пациентов с клиническими проявлениями системной 

воспалительной реакции установлено ещё более значительное повышение 

цифр ЛЖК, ЦТ и МДА, которые находились в прямой корреляции с ухудше-

нием лабораторных и интегральных показателей, а также увеличением уров-

ня прокальцитонина (см. табл. 16). У них в основном была МЖ неопухолево-

го генеза: множественный холедохолитиаз — у 10, мегахоледохолитиаз — у 

6, СМ — у 4, ятрогенная стриктура внепечёночных желчных протоков — у 5, 

ХП — у 1, рак головки ПЖ — у 1, рак БСДПК — у 1, рак ОЖП — у 1, ОК — у 1. 

Проведенные исследования установили, что повышение значений  

ЛЖК (уксусной — более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, пропионовой — более 

0,010 ± 0,005 ммоль/л, масляной — более 0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изо-

валериановой — более 0,00029 ± 0,00004 ммоль/л) свидетельствуют о начале 

развития ГХ у больных МЖ. При этом показатели ЦТ, составляющие более  

18,700 ± 0,006 мкмоль/л и МДА более 9,27 ± 0,50 мкмоль/л, являясь также 

критериями нарушения дезинтоксикационной функции печени, отражают 

наличие эндогенной интоксикации. Следовательно, выработанные крите- 

рии значений ЛЖК, ЦТ и МДА способствуют ранней диагностике ГХ у 

больных МЖ. 



73 
 

 

Для оптимизации условий проведения радикальной операции всем па-

циентам проводился определённый вид предоперационной БД с повторными 

исследованиями анализируемых показателей. В то же время БД не полностью 

обеспечивает адекватную деконтаминацию желчных протоков. Поэтому пери-

операционная антибактериальная терапия строится с учётом степени экскре-

ции антибиотиков в желчь и чувствительности к ним микрофлоры. Однако ди-

агностика облигатных анаэробов, нередко вызывающих наиболее тяжёлые 

формы ГХ, остаётся трудоёмкой, а результаты бактериологического исследо-

вания, как правило, доступны не ранее чем через 5–6 дней после забора мате-

риала. Ведущую роль в инфицировании желчи при МЖ играет аэробно-

анаэробная ассоциация микроорганизмов из желудочно-кишечного тракта, по-

ступающая в том числе транслокацией. Известно, что уксусная кислота про-

дуцируется аэробной и факультативно-анаэробной микрофлорой, а пропио-

новая, масляная и изовалериановая кислоты в основном являются продуктами 

метаболизма только облигатно-анаэробных бактерий. Поэтому мы изучили 

информативность показателей ЛЖК в качестве экспресс-метода диагностики 

анаэробной инфекции у этих больных. По результатам бактериологического 

исследования желчи выявлена различная микрофлора (табл. 17). По виду вы-

деленной микрофлоры пациенты разделены на две подгруппы. В первую под-

группу включен 31 человек; у них установлена аэробная и факультативно-

анаэробная флора. Вторую подгруппу составили 8 больных, у которых опре-

делена анаэробная инфекция (в ассоциации и в монокультуре).  

Таблица 17 

Результаты бактериологического исследования  

у больных механической желтухой с гнойным холангитом (n = 39) 

Микрофлора 
Частота выявления 

абс. % 

Аэробная и факультативно-анаэробная микрофлора 

Escherichia coli 12 30,72 

Enterobacter spp. 5 12,96 
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Окончание табл. 17 

Микрофлора 
Частота выявления 

абс. % 

Klebsiella pneumonia 4 10,24 

Staphylococcus aureus 3 7,68 

Streptococcus spp. 2 5,12 

Proteus vulgaris 1 2,56 

Ассоциации 4 10,24 

Анаэробная микрофлора 

Bacteroides spp. 4 10,24 

Fusobacteria 2 5,12 

Peptococcus 1 2,56 

Другие анаэробы 1 2,56 

 

Результаты исследования на наличие анаэробной микрофлоры, как пра-

вило, были получены не ранее чем через 5—6 дней после использования тра-

диционных методик. При этом первоначальный анализ значений ЛЖК нахо-

дился в полном соответствии с позднее полученными бактериологическими 

исследованиями, подтверждающими присутствие анаэробной инфекции. 

У пациентов первой подгруппы были определены следующие аэробные и фа-

культативно-анаэробные возбудители инфекции: Escherichia coli — в 30,72% 

случаев, Enterobacter spp. — в 12,96%, Klebsiella pneumonia — в 10,24%, 

Staphylococcus aureus — в 7,68%, Streptococcus spp. — в 5,12%, Proteus 

vulgaris — в 2,56%, а также их ассоциации — в 10,24%. Было установлено, что 

при аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоре у пациентов первой 

подгруппы выявлялись повышенные средние уровни ЛЖК (табл. 18). 

В то же время у пациентов этой подгруппы в большей степени  

повышалась концентрация уксусной кислоты, составившая в среднем  

0,33 ± 0,018 ммоль/л. Это объясняется тем, что уксусная кислота является 

общим метаболитом аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры. 



75 
 

 

У этих пациентов чаще высевались представители семейства энтеробактерий, 

в структуре которых в 76% случаев составили E. coli.  

Таблица 18 

Средние значения уровня летучих жирных кислот 

у больных первой подгруппы (n = 31) 

ЛЖК  Значения, ммоль/л 

Уксусная  0,33 ± 0,018  

Пропионовая 0,0096 ± 0,0002 

Масляная 0,0024 ± 0,0004 

Изовалериановая 0,00029 ± 0,00005 

 

У 8 пациентов второй подгруппы с выявленной анаэробной инфекцией 

установлено повышение концентрации трёх кислот: пропионовой — более 

0,012 ммоль/л, масляной — более 0,0039 ммоль/л, изовалериановой — более 

0,00034 ммоль/л. При этом пропионовая, масляная и изовалериановая кисло-

ты являются специфическими маркёрами анаэробной инфекции. Результаты 

позднее полученных бактериологических исследований показали, что вариа-

ция преобладания повышения показателей одной из этих трёх кислот была 

связана с определённым возбудителем анаэробной инфекции: Bacteroides 

spp., Fusobacteria, Peptococcus.  

Исследования показали, что средние концентрации ЛЖК у пациентов 

второй подгруппы значительно превышали аналогичные показатели у боль-

ных первой. Также выявлены достоверные различия по показателям про-

кальцитонина и степени тяжести состояния по шкале APACHE-II (табл. 19). 

При этом статистически значимых различий по уровню лейкоцитоза, ЛИИ и 

СРБ не установлено. Это можно объяснить выраженным токсическим дей-

ствием метаболитов анаэробной инфекции на звенья иммунитета. 

Ранняя идентификация микрофлоры способствовала своевременному 

выбору наиболее оптимального антибактериального препарата в соответ-

ствии с современными рекомендациями. Сравнительный анализ данных бак-
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териологических исследований с результатами определения ЛЖК показал их 

соответствие во всех наблюдениях. Также в сравниваемых подгруппах уста-

новлены выраженные различия по продолжительности и эффективности БД и 

результатам оперативного лечения (p < 0,05). 

Таблица 19 

Лабораторные и интегральные показатели при гнойном холангите  

в зависимости от вида микрофлоры 

Показатель 
Аэробная и факультативно-
анаэробная микрофлора 

АНИ 

Лейкоциты, 109/л 23,6 ± 1,6 27,4 ± 4,3 

ЛИИ, у. е. 7,9 ± 1,7 10,8 ± 2,1 

С-реактивный белок, мг/л 168 ± 8 212 ± 23 

Прокальцитонин, нг/мл 2,3 ± 0,8 3,1 ± 0,2* 

Тяжесть состояния  
по шкале APACHE-II, баллы 

7,6 ± 0,3 11,4 ± 0,9* 

Примечание. Статистическая значимость различий: * — p < 0,05. 

 

У пациентов первой подгруппы с выявленной аэробной и факультативно-

аэробной микрофлорой причиной МЖ с ГХ была следующая патология: мно-

жественный холедохолитиаз — у 11, мегахоледохолитиаз — у 6, СМ — у 2,  

ятрогенная стриктура внепечёночных желчных протоков — у 2, ХП — у 2, рак 

головки ПЖ — у 3, рак БСДПК — у 2, рак ОЖП — у 2, ОК  — у 1 (рис. 17).  

При множественном холедохолитиазе в сроки от 9 до 12 дней после БД 

проводились различные варианты оперативных вмешательств. При этом вто-

рым этапом в 6 случаях проводилась лапароскопическая холецистэктомия,  

а в 5 потребовалось выполнение открытых операций. В 6 наблюдениях  

мегахоледохолитиаза и у 2 больных с СМ вторым этапом в сроки от 10 до  

14 дней выполнялось открытое оперативное вмешательство. У 2 человек с 

ятрогенной стриктурой ВЖП основное вмешательство проводилось через 

12—15 дней после БД. При наличии рака головки ПЖ у 3 человек, рака 
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БСДПК — у 2 и рака ОЖП — у 2 выполнялась панкреатодуоденальная ре-

зекция. Бернский вариант операции Фрея применен у 2 человек с ХП. У од-

ного больного с ОК выполнено паллиативное вмешательство. В этой под-

группе второй этап вмешательства выполнялся в среднем через 13,0 ± 1,7 сут. 

после постепенного улучшения общего состояния на фоне снижения анали-

зируемых показателей. У 16,13% пациентов этой подгруппы отмечались сле-

дующие послеоперационные осложнения: несостоятельность гепатикоеюно-

анастомоза – 2, подпечёночный гнойник – 1, проявления печеночно-почечной 

недостаточности – 1, внутрибрюшное кровотечение – 1. Один больной погиб 

от распространённого перитонита вследствие несостоятельности гепатикое-

юноанастомоза. При этом летальность составила 3,2%. 

 
Рис. 17. Причины механической желтухи в первой подгруппе (n = 31)  
 
Анализируемые показатели у 8 больных второй подгруппы с установ-

ленной анаэробной инфекцией имели выраженные различия от таковых у па-

циентов первой группы. У 2 человек с СМ, у 2 — со стриктурой внепечёноч-

ных желчных протоков и у 1 — с ОК, несмотря на интенсивное лечение на 

фоне БД, состояние удалось стабилизировать в среднем через 18,0 + 2,1 дня. 

По поводу СМ одному больному выполнена холецистэктомия, удаление кон-

кремента, пластика дефекта ОЖП деэпителизированным лоскутом из ЖП, 
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дренирование по Керу. Второму больному при СМ 3-го типа после холе-

цистэктомии и холедохолитотомии дополнительно сформирован гепатико-

еюноанастомоз. У 2 человек с протяженной ятрогенной стриктурой выполнен 

гепатикоеюноанастомоз по Ру. При неоперабельной ОК проведено паллиа-

тивное вмешательство. В послеоперационном периоде у больных отмечались 

различные осложнения.  

У 2 больных не отмечено стабилизации состояния в течение 17 дней. 

При этом анализируемые показатели не имели существенной тенденции к 

улучшению. Однако, учитывая наличие злокачественного новообразования 

(рак головки ПЖ — у 1, рак БСДПК — у 1), несмотря на отсутствие положи-

тельной динамики, они были оперированы. Им выполнялась панкреатодуо-

денальная резекция. В послеоперационном периоде у одного из них наблю-

далось внутрибрюшное кровотечение. У второго больного отмечалась несо-

стоятельность панкреатикоеюноанастомоза, что потребовало выполнения  

неоднократных релапаротомий. Тем не менее через 24 дня отмечено зажив-

ление ран, и больной выписан на амбулаторное наблюдение к онкологам.  

У одной пациентки с ятрогенной стриктурой ВЖП, переведенной в 

нашу клинику в исходно крайне тяжёлом состоянии, на фоне БД отмечалась 

отрицательная динамика, сопровождаясь постоянным ухудшением анализи-

руемых показателей. Эта пациентка погибла от септического шока и полиор-

ганной недостаточности.  
 

 

 

 

Клинический пример 
 

 

 

Больная И., 62 лет, поступила в клинику 16 октября 2011 года с диагнозом «ятро-

генная стриктура внепечёночных желчных протоков, МЖ и ГХ». Около года назад экс-
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тренно оперирована по поводу острого гангренозного калькулёзного холецистита в одной 

из ЦРБ Ивановской области. Во время операции был повреждён общий печёночный про-

ток. Через сутки выполнено второе вмешательство в виде наружного дренирования желч-

ных протоков. В сроки через 4 месяца был сформирован гепатикоеюноанастомоз на длин-

ной петле по Ру. В послеоперационном периоде возникла несостоятельность анастомоза и 

выполнялась релапаротомия с санацией и дренированием брюшной полости, а также би-

лиарное дренирование по Керу. Постепенно наступило выздоровление. Затем стала пери-

одические повышаться температура тела, сопровождаясь ознобами. Неоднократно прово-

дилось консервативное лечение с временным эффектом. Около полугода назад отмечен-

ные жалобы стали сопровождаться эпизодами желтухи. Проконсультирована инфекцио-

нистом, профильная патология была исключена. Продолжалось консервативное лечение. 

Два месяца назад появилась выраженная желтуха, сопровождаемая признаками ГХ, и 

больная была госпитализирована в одну из городских больниц г. Иванова. После консер-

вативного лечения желтуха и ГХ были купированы. Больная выписана под наблюдение по 

месту жительства.  

Через 3 недели вновь появились отмеченные выше жалобы с постепенным нараста-

нием МЖ. Однако больная не обращалась за медицинской помощью и самостоятельно при-

нимала антибактериальные препаратыв течение месяца. Постепенно состояние пациентки 

ухудшалось, и по скорой помощи она была доставлена в ЦРБ. Учитывая тяжесть состояния, 

по линии санитарной авиации она была переведена в нашу клинику. При поступлении — 

состояние тяжелое. Наблюдалась выраженная желтуха. Уровень прямого билирубина со-

ставил 243 ммоль/л. Результаты общего анализа крови: уровень лейкоцитов — 24× 109/л 

(эозинофилов — 1%, юных нейтрофилов — 11, палочкоядерных — 18, сегментоядерных 

нейтрофилов — 54%, моноцитов — 4%, лимфоцитов — 12%). ЛИИ — 9,1 у. е., ПК — 2,1 

нг/мл, СРБ — 185 мг/л. Выявлены следующие концентрации исследуемых показателей: 

ЛЖК (уксусной — 0,28 ммоль/л, пропионовой — 0,015 ммоль/л, масляной — 0,0048 

ммоль/л, изовалериановой — 0,00039 ммоль/л. МДА — 10,4 мкмоль/л, ЦТ — 19,25 

мкмоль/л. Значения ЛЖК свидетельствовали о присутствии анаэробной флоры.  

При УЗИ определяется увеличение размеров печени и множественные милиарные 

абсцессы, а также расширение ОПП, долевых и внутрипечёночных желчных протоков. 

Оценка физического состояния пациентки по классификации АSА отнесена к пятому 

классу. Установлен диагноз: «стриктура гепатикоеюноанастомоза, МЖ, гнойный холан-

гит, билиарный сепсис». Больной выполнена чрескожная чреспеченочная билиарная 

пункция и получена мутная инфицированная желчь с хлопьями фибрина, которая направ-

лена на бактериологическое исследование. После контрастирования диагностирована про-

тяжённая стриктура ОПП с отсутствием поступления желчи в анастомоз. Проведено 
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чрескожное чреспечёночное билиарное дренирование ОПП. На фоне интенсивной тера-

пии с учётом выявленной анаэробной флоры и использования иммунокоррекции состоя-

ние больной не улучшалось, сопровождаясь ухудшением анализируемых показателей. Не-

смотря на попытки промывания антисептиками билиарного дренажа, характер минималь-

но отделяемого содержимого не менялся. При контрольной холангиографии дренаж оста-

вался в установленном месте. Бактериологическое исследование подтвердило наличие 

анаэробной микрофлоры — Bacteroides spp. 

Клинико-лабораторные, интегральные и анализируемые показатели свидетельство-

вали о нарастании полиорганной недостаточности на фоне билиарного сепсиса. Результа-

ты общего анализа крови: уровень лейкоцитов — 27,5× 109/л (эозинофилов — 2%, юных 

нейтрофилов — 16, палочкоядерных — 24, сегментоядерных нейтрофилов — 41%, моно-

цитов — 3%, лимфоцитов — 14%), СОЭ — 39 мм/ч. Уровень СРБ — 209 мг/л, ПК —  

2,4 нг/мл. Концентрация ЛЖК: уксусная — 0,34 ммоль/л, пропионовая — 0,02 ммоль/л, 

масляная — 0,0078 ммоль/л, изовалериановая — 0,0005 ммоль/л, МДА — 11,8 мкмоль/л, 

ЦТ —22,6 мкмоль/л. 

На 12-е сутки наступил летальный исход. На вскрытии диагноз полностью под-

тверждён. При этом в печени содержатся множественные милиарные гнойники.  

Данный клинический пример подтверждает объективность используемых показа-

телей в диагностике анаэробной микрофлоры и оценке крайней степени тяжести общего 

состояния на фоне полиорганной недостаточности. 

 

Сравнительный анализ клинико-лабораторных, инструментальных, 

морфологических и бактериологических исследований с результатами опре-

деления ЛЖК, ЦТ и МДА показал их соответствие во всех наблюдениях. 

Практика показывает, что при МЖ в начальной стадии развития ГХ  

нередко отсутствуют выраженные проявления СВР в связи с тем, что сохра-

няются защитные функции печени. В этих ситуациях клинико-лабораторные 

проявления, а также инструментальные методики в течение определённого 

периода времени не всегда отражают начало возникновения ГХ и реальное 

состояние печёночных клеток. В то же время возможно стремительное воз-

никновение ГХ, несмотря на отсутствие выраженного холестаза и ахолии. 

Это обусловлено прогрессированием билиарной гипертензии в связи с бур-

ной колонизацией бактерий, особенно анаэробной флоры. Согласно нашим 
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исследованиям, начало возникновения ГХ при МЖ сопровождается установ-

ленными увеличениями значений ЛЖК (уксусной — более 0,31 ± 0,02 

ммоль/л, пропионовой — более 0,01 ± 0,005 ммоль/л, масляной — более 

0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изовалериановой — более 0,00029 ± 0,00004 ммоль/л), 

являющихся специфическими маркёрами-метаболитами патогенной микро-

флоры. Выявленные повышенные цифры ЦТ более 18,7 ± 0,006 мкмоль/л  

и МДА более 9,27 ± 0,5 мкмоль/л являются критериями значительного нару-

шения дезинтоксикационной функции печени, характеризуя также выражен-

ность эндогенной интоксикации.  

Выявлены пороговые значения ЛЖК, позволяющие своевременно диа-

гностировать вид микрофлоры при ГХ. У больных при аэробной и факульта-

тивно-анаэробной флоре на фоне повышенных цифр ЛЖК в большей степени 

повышалась концентрация уксусной кислоты (в среднем до 0,33 ± 0,018 

ммоль/л), так как она является общим метаболитом аэробной и анаэробной 

флоры. У пациентов с анаэробной инфекцией установлено повышение кон-

центрации трёх кислот: пропионовой — более 0,012 ммоль/л, масляной — 

более 0,0039 ммоль/л, изовалериановой — более 0,00034 ммоль/л. Эти кисло-

ты являются конечными продуктами метаболизма анаэробной инфекции. С 

учётом установленных пороговых значений отдельных показателей ЛЖК га-

зожидкостная хроматография является эффективным экспресс-методом диа-

гностики анаэробной инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы ГХ. 

Своевременная диагностика вида микрофлоры определяет выбор наиболее 

оптимального антибактериального препарата в соответствии с современными 

рекомендациями. Выработанные нами критерии значений ЛЖК, ЦТ и МДА 

способствуют ранней диагностике ГХ у больных МЖ и дополнительно объ-

ективизируют алгоритм лечебной тактики: своевременное установление вида 

микрофлоры с назначением тропного антибактериального препарата, выбор 

двухэтапной хирургической тактики.  
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Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

И СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ БИЛИАРНОЙ 

ДЕКОМПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
 

 

В последние годы концепция двухэтапного хирургического лечения боль-

ных МЖ, особенно злокачественного генеза, подвергается ревизии. К тому же 

мониторинг БД с объективной оценкой эффективности и необходимой продол-

жительности её проведения остаётся сложной проблемой. Наши исследования 

установили эффективность анализируемых показателей в дооперационной оцен-

ке тяжести ПН у больных МЖ, что стало дополнительным показанием к прове-

дению предоперационной БД. Поэтому мы изучили возможности определения 

ЛЖК, ЦТ и МДА в качестве одного из объективных критериев эффективности и 

продолжительности проведения предоперационной БД у больных МЖ. 

Изучены результаты обследования и хирургического лечения 76 боль-

ных с различными заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной зоны, 

осложнённых МЖ. Пациенты находились на лечении в наших клиниках в пе-

риод с 2010 по март 2016 гг. Возраст больных составлял от 19 до 82 лет, сре-

ди них было 52 (68,56%) женщины и 24 (31,44%) мужчины (табл. 20). 

Таблица 20 

Распределение больных по полу и возрасту (n = 76) 

Пол 

Число больных 
в зависимости от возраста, лет Всего 

до 40 41–50 51–60 старше 60 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мужской 2 2,62 4 5,24 11 14,41 9 11,79 24 31,44 

Женский 4 5,24 12 15,72 13 17,03 23 30,57 52 68,56 

Всего 6 7,86 16 20,96 24 31,44 32 42,36 76 100,00 
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Причинами МЖ были: множественный холедохолитиаз — у 21, ме-

гахоледохолитиаз — у 11, СМ — у 9, ятрогенная стриктура ВЖП — у 9; рак 

головки ПЖ — у 9, рак БСДПК — у 7, ХП — у 4, рак ОЖП — у 3, ОК —  

у 3 (рис. 18). 

 
Рис. 18. Причины механической желтухи 

 

Диагноз основного заболевания устанавливали на основании клиниче-

ских проявлений и лабораторных данных, а также результатов эндоскопиче-

ских и лучевых исследований: УЗИ, КТ, МСКТ, МРТ. У всех пациентов 

определялись значительно повышенные цифры ЛЖК, ЦТ и МДА, которые 

находились в прямой корреляции с другими показателями, характеризующи-

ми наличие ПН (табл. 21). При этом показатели билирубина варьировали от 

134 до 305 мкмоль/л, составляя в среднем 157 ± 31 мкмоль/л. С учетом ре-

зультатов обследования и тяжести состояния пациентов вследствие, прежде 

всего, выраженной ПН, у них применялась двухэтапная тактика. 

На основании полученных результатов выделены две группы пациен-

тов. В первую группу включены 37 человек, у которых МЖ не сопровожда-

лась ГХ. Вторую составили 39 пациентов, у которых МЖ осложнилась ГХ.  
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Таблица 21 

Содержание летучих жирных кислот, малонового диальдегида, цитруллина  

и другие показатели у больных механической желтухой (n = 76) 

Показатели Исходные данные 

Уксусная кислота, ммоль/л 0,238 ± 0,037 

Пропионовая кислота, ммоль/л 0,0164 ± 0,0080 

Масляная кислота, ммоль/л 0,0034 ± 0,0004 

Изовалериановая кислота, ммоль/л 0,00023 ± 0,00020 

Малоновый диальдегид, мкмоль/л 6,80 ± 0,14 

Цитруллин, мкмоль/л 17,32 ± 0,10 

Лейкоциты, 109/л 19,5 ± 4,7 

ЛИИ, у. е. 6,28 ± 1,9 

Билирубин, мкмоль/л 157 ± 31 

АЛТ 161 ± 14 

АСТ 152 ± 19 

ЩФ 386 ± 11 

ГГТП 62 ± 5 

С-реактивный белок, мг/л 106 ± 9 

Прокальцитонин, нг/мл 1,8 ± 0,1 

Тяжесть состояния по шкале APACHE II, баллы 7,2 ± 1,5 
 

 

У 37 больных первой группы выявлены значительно повышенные циф-

ры ЛЖК, ЦТ и МДА, исходно коррелирующие со значениями билирубина 

и другими сравниваемыми показателями, характеризующими наличие выра-

женной ПН. При этом у всех уровень билирубина превышал 100 мкмоль/л, 

составляя в среднем 134 ± 23 мкмоль/л (табл. 22). 

У этих больных причиной МЖ была следующая патология: множе-

ственный холедохолитиаз — у 10, мегахоледохолитиаз — у 5, СМ — у 5, рак 

головки ПЖ — у 5, рак БСДПК — у 4, ятрогенная стриктура ВЖП — у 4,  

ХП — у 2, рак ОЖП — у 1, ОК — у 1 (рис. 19). 
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Им выполнялись следующие варианты БД: ЭПСТ — у 3; ЭПСТ + 

НБД — у 7; чрескожная чреспечёночная холангиостомия — у 20; НБД — у 4; 

чрескожно-чреспечёночное наружно-внутреннее дренирование — у 2; стен-

тирование — у 1 (рис. 20).  

Таблица 22 

Средние значения летучих жирных кислот, цитруллина,  

малонового диальдегида и других анализируемых показателей  

в первой группе (n = 37) 

Показатели Значения 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 
масляная 
изовалериановая 

 

0,217 ± 0,0015 

0,0052 ± 0,0017 

0,0023 ± 0,0004 

0,00016 ± 0,00002 

Малоновый диальдегид, мкмоль/л 4,3 ± 0,6 

Цитруллин, мкмоль/л 16,4 ± 0,3 

Лейкоциты, 109/л 16,4 ± 2,1 

ЛИИ, у. е. 4,7 ± 0,9 

С-реактивный белок, мг/л 87 ± 5 

Прокальцитонин, нг/мл 0,8± 0,2 

Тяжесть состояния по шкале APACHE II, баллы 6,8 ± 0,2 

Мочевина, ммоль/л 7,2 ± 1,9 

Креатинин, мкмоль/л 93 ± 8 

Амилаза, МЕ/л 87± 11 

Билирубин, мкмоль/л 134±23 

АЛТ, МЕ/л 168 ± 10 

АСТ, МЕ/л 135 ± 17 

ЩФ, МЕ/л 328 ± 24 

ГГТП, МЕ/л 64 ± 1,0 
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Рис. 19. Причины механической желтухи у больных первой группы 

 
Рис. 20. Виды билиарной декомпрессии в первой группе (n = 37) 

 

Проведено изучение уровня ЛЖК, ЦТ и МДА на 3-и, 7-е и 11-е сутки 

после БД. При этом отмечалось постепенное снижение анализируемых пока-

зателей (рис. 21, табл. 23). 
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Рис. 21. Динамика показателей после билиарной декомпресии в первой 

группе (n = 37): а — уксусной кислоты, б — пропионовой, в — масляной, 

г — изовалериановой, д — цитруллина, е — малонового диальдегида 
Примечание. * – различия статистически значимы (дисперсионный анализ повтор-

ных измерений, р < 0,05) 
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Установлено, что на 11-е сутки значения ЛЖК, ЦТ, МДА и других сравни-

ваемых показателей, объективно отражая регресс ПН, становились оптималь-

ными для выполнения радикального вмешательства (рис. 22, 24, табл. 23, 24). 

 
Рис. 22. Динамика значений билирубина в первой группе после били-

арной декомпресии 

Вторым этапом выполнялись следующие операции: лапароскопическая 

холецистэктомия — у 6; лапароскопическая холецистэктомия с холедохолито-

томией, дренирование по Керу — у 2; холецистэктомия из лапаротомного до-

ступа, холедохолитотомия и дренирование по Керу — у 2; холецистэктомия из 

мини-доступа, холедохолитотомия и дренирование по Керу — у 5; холецистэк-

томия из лапаротомного доступа — у 2; холецистэктомия из лапаротомного до-

ступа, удаление конкремента пластика дефекта ОЖП деэпителизированным 

лоскутом из ЖП, дренирование по Керу — у 2; холецистэктомия из лапаротом-

ного доступа, удаление конкремента и формирование гепатикоеюноанастомо-

за — у 1; гепатикоеюноанастомоз — у 3; гепатикоеноанастомоз на транспечё-

ночном дренаже по Предери — Смиту — у 1; бернский вариант операции 

Фрея — у 2; панкреатодуоденальная резекция — у 10; паллиативное вмеша-

тельство в виде формирования гепатикоеюноанастомоза — у 1. В послеопера-

ционном периоде у 8,11% больных отмечались следующие осложнения: острая 

спаечная непроходимость — у 1, послеоперационная пневмония — у 1, нагное-

ние послеоперационной раны — у 1.  
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Таблица 23 
Динамика показателей летучих жирных кислот, цитруллина  

и малонового диальдегида после билиарной декомпресии в первой группе  
(n = 37) 

Показатели 

Значения показателей в зависимости от срока  
после билиарной декомпрессии 

3-и сутки 7-е сутки 11-е сутки 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 
масляная 
изовалериановая 

 
0,1850 ± 0,0012 

0,0049 ± 0,0002 

0,0017 ± 0,0004 

0,00015 ± 0,00008 

 
0,151± 0,004 

0,0031 ± 0,0006 

0,0011 ± 0,0008 

0,00011 ± 0,00002 

 
0,102 ± 0,070* 

0,0018 ± 0,0008* 

0,00120 ± 0,00001 

0,00009 ± 0,00001 

Малоновый диаль-
дегид, мкмоль/л 

2,9 ± 0,4 2,4 ± 0,6 2,0 ± 0,2* 

Цитруллин, 
мкмоль/л 

14,70 ± 0,17 13,5 ± 0,9 12,30 ± 0,31 

Примечание. * — различия статистически значимы (дисперсионный анализ по-
вторных измерений, р < 0,05). 

 

Таблица 24 

Значения изучаемых показателей на 11-е сутки  

после билиарной декомпресии в первой группе (n = 37) 

Показатели Значения 

Билирубин, мкмоль/л 41 ± 18 

АЛТ, МЕ/л 86 ± 21 

АСТ, МЕ/л 79 ± 14 

ЩФ, МЕ/л 281 ± 38 

γ-ГТП, МЕ/л 46 ± 12 

Лейкоциты, 109/л 12,6 ± 1,5 

ЛИИ, у. е. 3,6 ± 0,9 

Тяжесть состояния по шкале APACHE II, баллы 5,4 ± 0,2 
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Установлено, что на фоне БД показатели ЛЖК в данной группе боль-

ных (уксусной — до 0,102 ± 0,07 ммоль/л, пропионовой — до 0,0018 ± 0,008 

ммоль/л, масляной — до 0,0012 ± 0,00001 ммоль/л, изовалериановой — до 

0,00009 ± 0,00001 ммоль/л) характеризуют отсутствие признаков декомпен-

сации нарушенной дезинтоксикационной функции печени. Значения МДА 

менее 2,0 ± 0,2 мкмоль/л свидетельствуют о минимальных нарушениях дез-

интоксикационной и синтетической функций печени. Цифры цитруллина, со-

ставляющие менее 12,3 ± 0,31 мкмоль/л, подтверждают, что нарушенная син-
тетическая функция печени находится в состоянии компенсации.  

Следовательно, снижение показателей ЛЖК, ЦТ, МДА на 11-е сутки по-

сле БД у пациентов с МЖ без ГХ объективно констатировало регресс ПН. Вы-

работанные критерии, характеризующие оптимизацию функции печени на фоне 

предоперационной подготовки, определили эффективность и продолжитель-

ность БД. Результаты обеспечили выполнение основного этапа оперативного 

лечения в благоприятные сроки без выраженной послеоперационной ПН.  
 

 

Клинический пример 
 
 

Больная С., 61 года, госпитализирована в отделение хирургии взрослых больных 
ОБУЗ ИвОКБ 5 июня 2010 г. с диагнозом «рак головки ПЖ, осложнённый МЖ». Первона-
чально по поводу механической желтухи была обследована в хирургическом отделении 4-й 
городской клинической больницы г. Иванова. При УЗИ выявлено опухолевое образование в 

головке ПЖ. После консультации направлена в нашу клинику. Состояние больной относи-
тельно удовлетворительное. Видимые склеры и кожные покровы имеют яркую желтушную 
окраску. Общий билирубин – 159 мкмоль/л. По данным УЗИ, а также компьютерной томо-
графии с контрастированием диагностирован рак головки ПЖ. По данным МРХПГ опреде-
ляется компрессия опухолью дистального отдела ОЖП с расширением вышележащих отде-
лов билиарного тракта, а также выраженным увеличением желчного пузыря. 

Результаты общего анализа крови при поступлении: эритроцитов — 3,1× 1012/л, уро-
вень гемоглобина — 109 г/л, лейкоцитов — 14,2× 109/л (эозинофилов — 1%, палочкоядерных 
нейтрофилов — 11%, сегментоядерных нейтрофилов — 74%, моноцитов — 3%, лимфоци-
тов — 11%), СОЭ — 28 мм/ч. Амилаза крови — 141 ед., уровень СРБ — 69 мг/л, ПК —  
0,8 нг/мл. Результаты биохимического анализа крови: уровень общего билирубина —  
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137 мкмоль/л, АЛТ — 98 МЕ/л, АСТ — 114 МЕ/л, ЩФ — 421 МЕ/л. Установлены концен-

трации ЛЖК: уксусной — 0,197 ммоль/л, пропионовой — 0,005 ммоль/л, масляной — 0,0019 
ммоль/л, изовалериановой — 0,00017 ммоль/л. МДА — 3,9 мкмоль/л, ЦТ — 15,1 мкмоль/л.  

Учитывая общее состояние и результаты исследований, решено использовать двух-
этапную тактику. Первоначально выполнена чрескожная чреспечёночная холецистосто-
мия под ультразвуковым наведением. На фоне предоперационной подготовки проводи-

лось исследование анализируемых показателей на 3, 7 и 11-е сутки. 
На 11-е сутки фоне БД показатели ЛЖК составили: уксусной — 0,095 ммоль/л, пропио-

новой — 0,0016 ммоль/л, масляной — 0,001 ммоль/л, изовалериановой — 0,00007 ммоль/л. 
МДА — 1,3 мкмоль/л, ЦТ — 9,1 мкмоль/л; они свидетельствовали о регрессе печёночной не-
достаточности. В биохимическом анализе крови наблюдалось также снижение анализируе-
мых показателей — 62 мкмоль/л, АЛТ — 79 МЕ/л, АСТ — 94 МЕ/л, ЩФ — 261 МЕ/л. 

Больная была оперирована – выполнена расширенная ПДР. При гистологическом 
исследовании операционного материала выявлена протоковая умеренно дифференциро-
ванная аденокарцинома. В удалённых региональных пилорических лимфатических узлах, 
а также вокруг ОЖП и верхнего и нижнего краев головки ПЖ обнаружены метастазы. В 
других регионарных и юкстарегионарных лимфатических узлах метастазов не выявлено. 
В течение первых 7 дней отмечены выраженные проявления гастростаза, которые посте-

пенно исчезли. Других существенных осложнений не наблюдалось. Постепенно состояние 
больной нормализовалось. На 16-е сутки после вмешательства она выписана для после-
дующего проведения химиотерапии. При осмотре через два месяца отмечает ежедневный 
однократный жидкий стул. Даны рекомендации.  

Этот пример иллюстрирует эффективность используемых показателей для выбора 
оптимальной хирургической тактики.  

 
Причинами МЖ с ГХ у 39 пациентов второй группы была следующая 

патология: множественный холедохолитиаз — у 11, мегахоледохолитиаз — 

у 6, ятрогенная стриктура ВЖП — у 5, СМ — у 4, рак головки ПЖ — у 4, рак 

БСДПК — у 3, ХП — у 2, рак ОЖП — 2, ОК — у 2 (рис. 23).  

У этих пациентов до БД установлены более высокие значения анализи-

руемых показателей по сравнению с больными первой группы (табл. 25). При 

этом уровень билирубина у них в среднем составил 162 ± 47 мкмоль/л. 

Вариант БД определялся локализацией блока ВЖП. По аналогии с пер-
вой группой БД проводили на фоне интенсивного консервативного лечения. 

Им выполнялись следующие варианты БД: чрескожная чреспечёночная хо-



92 
 

 

лангиостомия — у 17; ЭПСТ + НБД — у 13; НБД — у 3; ЭПСТ — у 2; 

чрескожно-чреспечёночное наружно-внутреннее дренирование — у 2; стен-

тирование — у 2 (рис. 24). 

Таблица 25 

Средние значения летучих жирных кислот, цитруллина, малонового диальдегида 

и других анализируемых показателей в сравниваемых группах  

Показатели 
Первая группа  

(n = 37) 

Вторая группа  
(n = 39) 

ЛЖК, ммоль/л: 
уксусная 

пропионовая 
масляная 
изовалериановая 

 
0,2170 ± 0,0015** 

0,0052 ± 0,0017* 

0,0023 ± 0,0004** 

0,00016 ± 0,00002 

 
0,441 ± 0,086 

0,0263 ± 0,0012 

0,0042 ± 0,0079 

0,00032 ± 0,00008 

Малоновый диальдегид, 
мкмоль/л 

4,3 ± 0,6* 9,9 ± 0,3 

Цитруллин, мкмоль/л 16,4 ± 0,3** 19,64 ± 0,50 

Лейкоциты, 109/л 16,2 ± 2,1 23,7 ± 2,5  

ЛИИ, у. е. 4,7 ± 0,9 8,52 ± 1,67 

С-реактивный белок, мг/л 72 ± 41 104 ± 24 

Прокальцитонин, нг/мл 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,4 

Тяжесть состояния  
по шкале APACHE-II, баллы 

6,8 ± 0,2** 9,4 ± 1,6 

Мочевина, ммоль/л 7,2 ± 1,9 9,9 ± 2,7 

Креатинин, мкмоль/л 93 ± 8 132 ± 9 

Амилаза, МЕ/л 87 ± 11 102 ± 9 

Билирубин, мкмоль/л 134 ± 23** 162 ± 17 

АЛТ, МЕ/л 168 ± 10 197 ± 19 

АСТ, МЕ/л 135 ± 17** 188 ± 32 

ЩФ, МЕ/л 328 ± 24 443 ± 29 

ГГТП, МЕ/л 64 ± 1,0 94,0 ± 3,6 
Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * — р < 0,01, 

** — р < 0,05. 
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Рис. 23. Причины механической желтухи у больных второй группы 

(n = 39) 

 
Рис. 24. Виды билиарной декомпрессии во второй группе (n = 39) 

 

Показатели ЛЖК, ЦТ и МДА, изученные на 3-и, 7-е и 11-е сутки после 

БД, также оказались более высокими по сравнению с аналогичными в первой 

группе. Тем не менее и в анализируемой второй группе у отдельных больных 

отмечались выраженные различия по снижению ЛЖК, ЦТ и МДА, которые 

коррелировали с другими анализируемыми показателями, а также с уровнем 

билирубина. При этом различия изучаемых показателей обусловливались 
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особенностями выделенной микрофлоры (аэробная и факультативно-ана-

эробная или анаэробная) (см. гл. 4).  

У 31 пациента с выделенной аэробной и факультативно-анаэробной 

флорой первой подгруппы выявлена более выраженная тенденция к сниже-

нию показателей по сравнению с 8 больными (вторая подгруппа), у которых 

определялась анаэробная флора (рис. 25, табл. 26, 27). 

Следует отметить, что желчное отделяемое по дренажам у пациентов 

первой подгруппы на фоне интенсивного комплексного лечения с использова-

нием тропных антибиотиков постепенно теряло гнойный характер. Это также 

было одним из критериев для выполнения основного этапа вмешательства. По-

сле БД в первой подгруппе средние сроки выполнения второго этапа оператив-

ного вмешательства при злокачественных новообразованиях составили в сред-

нем 11,0 ± 1,2 сут, при различных формах холедохолитиаза — 12,0 ± 1,4 сут, 

при СМ – 13,0 ± 1,1 сут, при ХП — 13,0 ± 1,6 сут. В случаях ятрогенной стрик-

туры основный этап операции проводился через 14,0 ± 0,9 сут (рис. 26). 

При различных формах холангиолитиаза у 17 пациентов вторым этапом 

выполнялись различные варианты оперативных вмешательств. При этом у па-

циентов проводились следующие операции: лапароскопическая холецистэк-

томия — у 11; лапароскопическая холецистэктомия, холедохолитотомия и 

дренирование по Керу — 2; холецистэктомия, холедохолитотомия и дрениро-

вание по Керу из мини-доступа — 1; холецистэктомия, холедохолитотомия и 

дренирование по Керу лапаротомным доступом — 1; холецистэктомия, холе-

дохолитотомия, гепатикоеюноанастомоз и дренирование по Керу лапаротом-

ным доступом — 1. Показаниями для выполнения оперативного вмешатель-

ства из лапаротомного доступа были: протяжённая стриктура дистального от-

дела. В группу холангиолитиаза дополнительно включены двое больных с 

СМ, которым операция выполнялась лапаротомным доступом. Одному паци-

енту с СМ 2-го типа выполнена холецистэктомия, удаление конкремента, пла-

стика дефекта ОЖП деэпителизированым лоскутом из ЖП, дренирование по 

Керу. У второго о больного с СМ 3-го типа после холецистэктомии и холедо-

холитотомии дополнительно сформирован гепатикоеюноанастомоз.  
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Рис. 25. Динамика показателей после билиарной декомпрессии в срав-

ниваемых подгруппах:  — в первой подгруппе,  — во второй под-

группе; а — уксусной кислоты, б — пропионовой, в — масляной, г — изова-

лериановой, д — цитруллина, е — малонового диальдегида 
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Таблица 26 

Динамика показателей летучих жирных кислот  

после билиарной декомпрессии в первой подгруппе (n = 31) 

ЛЖК 
Значения, ммоль/л, в зависимости от срока после билиарной декомпрессии, сут 

3 7 11 13 18 21 

Уксусная 0,409 ± 0,030 0,354 ± 0,001 0,201 ± 0,070 0,174 ± 0,050* 0,135 ± 0,100 0,095 ± 0,080 

Пропионовая 0,0184 ± 0,0002 0,0162 ± 0,0060 0,0134 ± 0,0080 0,0046 ± 0,0010* 0,0035 ± 0,0041 0,0023 ± 0,0070 

Масляная 0,0038 ± 0,0006 0,0036 ± 0,0001 0,0030 ± 0,0004 0,0027 ± 0,0002 0,0024 ± 0,0005 0,0020 ± 0,0001 

Изовалериановая 0,00029 ± 0,00008 0,00024 ± 0,00002 0,00019 ± 0,00001 0,00016± 0,00007 0,00012 ± 0,00003 0,00011± 0,00010 

Примечание. * — различия статистически значимы (дисперсионный анализ повторных измерений, р < 0,05). 

Таблица 27 
Динамика показателей цитруллина и малонового диальдегида  

после билиарной декомпрессии в первой подгруппе (n = 31) 

Показатель 
Значения, мкмоль/л, в зависимости от срока после билиарной декомпрессии, сут 

3 7 11 13 18 21 

Малоновый диальгегид 8,10 ± 0,52 7,4 ± 0,9 4,10 ± 0,17 2,4 ± 0,1* 2,00 ± 0,03 1,9 ± 0,4 

Цитруллин 19,20 ± 0,15 18,70 ± 0,44 16,2 ± 0,1 13,10 ± 0,18* 12,80 ± 0,41 12,40 ± 0,37 

Примечание. * — различия статистически значимы (дисперсионный анализ повторных измерений, р < 0,05). 
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Рис. 26. Средние сроки выполнения второго этапа после билиарной де-

компрессии в первой подгруппе (n = 31) 

 
У пациентов со злокачественными новообразованиями периампуляр-

ной области (рак головки ПЖ — 3, рак БСДПК — 2, рак дистального отдела 

ОЖП — 2) оперативное вмешательство проводилось в среднем через  

11,0 ± 1,2 сут. после БД. При раке головки ПЖ у всех трех человек и у одного 

пациента с раком дистального отдела ОЖП выполнялась расширенная пан-

креатодуоденальная резекция. Расширенный объём оперативного вмешатель-

ства выполнялся после интраоперационной оценки и срочного гистологиче-

ского исследования краёв резекции.  

У 2 больных со злокачественным новообразованием БСДПК (экзофит-

ная форма) выполнена радикальная панкреатодуоденальная резекция. Во 

время операции метастазы в регионарные лимфатические узлы выявлены  

у 1 пациентки. У 2-й больной метастазы в увеличенных регионарных лимфа-

тических узлах не выявлены.  

При ХП основное оперативное вмешательство проводилось в сроки  

13,0 ± 1,6 сут. после БД. Обоим пациентам проводился бернский вариант 

операции Фрея. Во время этой операции проводилась дуоденумсохраняю-

щая изолированная резекция поражённой головки ПЖ по методике Фрея без 

пересечения перешейка ПЖ над мезентерикопортальным венозным руслом. 

Далее выделялся и рассекался выше стриктуры ОЖП с последующей его 
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фиксацией к соединительнотканной пластинке по типу «открытой двери» в 

полость, образовавшуюся после субтотального иссечения головки ПЖ. 

Операция завершалась формированием анастомоза с выделенной по Ру пет-

лёй тощей кишки. 

У пациентов со стриктурой внепечёночных желчных протоков второй 

этап операций выполнялся в среднем через 14,0 ± 0,9 сут. после БД. При этом 

у них также тщательно проводилась коррекция нарушенного иммунитета.  

У обоих пациентов сформирован гепатикоеюноанастомоз. При ОК осу-

ществлено паллиативное вмешательство в виде формирования гепатикое-

юноанастомоза.  

У 16,13% пациентов этой подгруппы отмечались следующие послеопе-

рационные осложнения: несостоятельность гепатикоеюноанастомоза – у 2, 

подпечёночный гнойник – у 1, проявления печеночно-почечной недостаточ-

ности – у 1, внутрибрюшное кровотечение – у 1. 

Один больной погиб от распространённого перитонита вследствие несо-

стоятельности гепатикоеюноанастомоза. При этом летальность составила 3,2%.  

Следует отметить, что желчное отделяемое по дренажам у этих паци-

ентов на фоне интенсивного комплексного лечения с использованием троп-

ных антибиотиков постепенно теряло гнойный характер. Это также было  

одним из критериев для выполнения основного этапа вмешательства. 

Следовательно, у пациентов с МЖ и ГХ с выделенной аэробной и фа-

культативно-анаэробной флорой требуются несколько более длительные 

сроки проведения БД по сравнению с таковыми у больных МЖ без ГХ. При 

этом установленные показатели ЛЖК, ЦТ и МДА являются информативны-

ми дополнительными объективными критериями эффективности и продол-

жительности БД у этих пациентов. В результате определяются оптимальные 

сроки основного этапа оперативного вмешательства, минимизируя риск его 

выполнения. 

У 8 больных второй подгруппы с выявленной анаэробной флорой уста-

новлены наиболее выраженные отрицательные показатели. В 5 случаях, не-
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смотря на интенсивное лечение, на фоне БД отмечено улучшение общего со-

стояния в среднем через 18,0 ± 2,1 дня, сопровождаемое постепенным сниже-

нием изучаемых показателей (рис. 27, табл. 28, 29).  

 
Рис. 27. Средние сроки выполнения второго этапа после билиарной де-

компрессии во второй подгруппе (n = 8) 

 
Однако, несмотря на снижение показателей ЛЖК (уксусной — до 

0,22 ± 0,1 ммоль/л, пропионовой — до 0,0092 ± 0,0041 ммоль/л, масляной — 

до 0,0028 ± 0,0005 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00026 ± 0,00007 ммоль/л), 

ЦТ — до 15,41 ± 0,2 мкмоль/л и МДА — до 4,55 ± 0,03 мкмоль/л, они лишь  

незначительно приближались к норме. Тем не менее это характеризовало  

выраженную тенденцию к стабилизации состояния печёночной функции. В 

эти же сроки по дренажам стала поступать желчь лишь с незначительным 

присутствием хлопьев фибрина.  

Пациенты второй подгруппы были прооперированы. У 2 человек с СМ 

выполнена холецистэктомия, удаление конкремента, пластика дефекта ОЖП 

деэпителизированным лоскутом ЖП, дренирование по Керу. По поводу ятро-

генной стриктуры ВЖП у 2 пациентов сформирован гепатикоеюноанастомоз. 

При ОК произведено паллиативное вмешательство. В послеоперационном 

периоде у больных отмечались различные осложнения.  
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Таблица 28 

Динамика показателей летучих жирных кислот  

после билиарной декомпрессии во второй подгруппе (n = 8) 

ЛЖК 
Значения, ммоль/л, в зависимости от срока после билиарной декомпрессии, сут 

3 7 11 13 18 21 

Уксусная 0,421 ± 0,07 0,383 ± 0,001 0,305 ± 0,012 0,225 ± 0,02 0,22 ± 0,10* 0,194 ± 0,040 

Пропионовая 0,0186 ± 0,0010 0,0171 ± 0,0060 0,0154 ± 0,0080 0,0139 ± 0,0037 0,0092 ± 0,0041* 0,0083 ± 0,0031 

Масляная 0,0039 ± 0,0001 0,00340 ± 0,00042 0,00320 ± 0,00004 0,0031 ± 0,0004 0,0028 ± 0,0005 0,00200 ± 0,00023 

Изовалериановая 0,00031 ± 0,00008 0,00029 ± 0,00002 0,00029 ± 0,00001 0,00027 ± 0,00008 0,00026 ± 0,00007 0,00017 ± 0,00008 

Примечание. * — различия статистически значимы (дисперсионный анализ повторных измерений, р < 0,05). 

Таблица 29 

Динамика показателей цитруллина и малонового диальдегида  

после билиарной декомпрессии во второй подгруппе (n = 8) 

Показатель 
Значения, мкмоль/л, в зависимости от срока после билиарной декомпрессии, сут 

3 7 11 13 18 21 

Малоновый диальгегид 10,4 ± 0,4 9,0 ± 0,6 8,4 ± 0,2 6,20 ± 0,04 4,55 ± 0,03* 3,01 ± 0,07 

Цитруллин 21,8 ± 0,2 20,6 ± 0,72 19,2 ± 0,1 17,40 ± 0,03 15,41 ± 0,20* 13,6 ± 0,9 

Примечание. * — различия статистически значимы (дисперсионный анализ повторных измерений, р < 0,05). 
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У 2 пациентов со злокачественными новообразованиями (рак головки 

ПЖ и рак БСДПК) не отмечалось стабилизации состояния в течение 17 дней 

без тенденции к снижению анализируемых показателей: ЛЖК (уксусная — до 

0,32 ± 0,6 ммоль/л, пропионовая — до 0,0154 ± 0,001 ммоль/л, масляная — до 

0,0035 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановая — до 0,00029 ± 0,00003 ммоль/л), 

ЦТ — до 17,1 ± 0,4 мкмоль/л и МДА — до 8,2 ± 0,15 мкмоль/л. В отделяемой 

по дренажам желчи сохранялось значительное присутствие хлопьев фибрина. 

Учитывая злокачественный характер заболевания, несмотря на отсутствие по-

ложительной динамики, они были оперированы. Им выполнялась панкреато-

дуоденальная резекция. В послеоперационном периоде у одного из них 

наблюдалось внутрибрюшное кровотечение. У второго больного отмечались 

гнойно-септические осложнения, по поводу которых проводились релапаро-

томии. Тем не менее через 29 дней отмечено заживление раны и больной вы-

писан на амбулаторное наблюдение к онкологам.  

В оставшемся наблюдении при длительной ятрогенной стриктуре ВЖП 

у пациентки, находящейся в исходно тяжелом состоянии, несмотря на сана-

цию дренажа, отмечалось прекращение поступления любого содержимого, со-

провождаясь прогрессирующим ухудшением общего состояния и анализируе-

мых показателей. При этом показатели ЛЖК (уксусной — 0,395 ± 0,56 ммоль/л, 

пропионовой — 0,0234 ± 0,0006 ммоль/л, масляной — 0,0046 ± 0,00072 ммоль/л, 

изовалериановой — 0,00038 ± 0,00004 ммоль/л), ЦТ — 22,4 ± 0,3 мкмоль/л и 

МДА — 11,9 ± 0,02 мкмоль/л характеризовали необратимую декомпенсацию 

функции печени. Больная погибла от септического шока и полиорганной не-

достаточности. При патологоанатомическом исследовании в печени выявлены 

также множественные милиарные абсцессы.  

Следовательно, при МЖ с ГХ, обусловленным анаэробной флорой, сро-

ки БД составляли в среднем 18 ± 2,1 дня. При этом незначительное снижение 
анализируемых показателей с выраженным уменьшением гнойного компо-
нента поступающей по дренажам желчи характеризует только отсутствие про-
грессирования ПН. Учитывая характер злокачественного новообразования, 

несмотря на отсутствие положительной динамики на фоне длительной БД, 
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вынужденно показано радикальное оперативное вмешательство. Радикальная 
операция на этом фоне часто сопровождается тяжёлыми осложнениями. 
В случаях крайне тяжелого состояния пациентов установленные показатели 

характеризуют необратимую декомпенсацию функцию печени. 
Проведенные нами исследования показали эффективность анализируе-

мых показателей в дооперационной оценке тяжести ПН у больных МЖ, что 

стало дополнительным объективным показанием к проведению предопераци-

онной БД. На фоне БД у больных МЖ без ГХ установленные показатели 

ЛЖК, ЦТ и МДА на 11-е сутки объективно констатировали регресс ПН с от-

сутствием её декомпенсации. Выработанные критерии определили эффектив-

ность и продолжительность БД с установлением оптимальных сроков основ-

ного оперативного вмешательства.  

В группе больных МЖ с ГХ в зависимости от выявленной микрофлоры 

отмечались выраженные различия анализируемых показателей. У пациентов с 

аэробной и факультативно-анаэробной флорой средние сроки БД составили 

13,0 ± 0,7 сут. Следует отметить, что в эти же сроки желчное отделяемое по 

дренажам постепенно теряло гнойный характер. Это также было одним из 

критериев для выполнения основного этапа вмешательства. При МЖ с ГХ, 

обусловленным анаэробной флорой, сроки БД были более длительными. У 

отдельных пациентов отмечалось минимальное снижение изучаемых показа-

телей, что характеризовало лишь отсутствие прогрессирования ПН. У лиц со 

злокачественными новообразованиями при отсутствии положительной дина-

мики анализируемых показателей на фоне длительной БД радикальное опера-

тивное вмешательство сопровождалось тяжёлыми осложнениями. Также вы-

явлены показатели, характеризующие необратимую декомпенсацию функции 

печени.  

Проведена сравнительна оценка результатов лечения у больных с раз-

личными формами холангиолитиаза, хроническим панкреатитом, раком пери-

ампулярной области, ятрогенными стриктурами ВЖП, осложнёнными МЖ, до 

и после использования разработанной нами хирургической тактики.  
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В контрольную группу включены 12 пациентов с хроническим панкреа-

титом, 10 больных с раком периампулярной области, 56 больных с различны-

ми формами холангиолитиаза и 9 пациентов с ятрогенными стриктурами 

ВЖП, которые были оперированы в период с 2001 по 2009 гг. до разработки и 

внедрения хирургической тактики с использованием методик газожидкостной 

хроматографии и спектрофотометрии.   

Среди 56 больных с различными формами холангиолитиаза, осложнён-

ными МЖ, которые были прооперированы в период с 1999 по 2009 г. При этом 

у 33 пациентов был множественный холедохолитиаз, у 14 – мегахоледохолити-

аз и у 9 – СМ. ЭПСТ, а также механическая литотрипсия при холедохолитиазе 

стала широко применяться в нашей клинике с 1994 года. Однако у этой группы 

больных нередко наблюдались сложности при выборе хирургической тактики, 

что сопровождалось нередкими специфическими осложнениями МЖ. 

Результаты оперативных вмешательств при множественном холелитиазе 

проанализированы у 33 больных. У 18 из них после ЭПСТ и удаления кон-

крементов с последующей ЛХЭ, выполненной в среднем через 3,0 ± 0,9 сут. 

на фоне не полностью устранённой МЖ, в одном случае имело место после-

операционное внутрибрюшное кровотечение. У остальных 15 пациентов эн-

доскопические попытки устранения МЖ оказались неэффективными, и им 

проводилось открытое оперативное вмешательство: ХЭ, холедохолитотомия и 

дренирование ОЖП по Керу – 9; ХЭ, холедохолитотомия и формирование  

гепатикоеюноанастомоза по Ру – 4. В послеоперационном периоде в 1 случае 

отмечались выраженные проявления печеночно-почечной недостаточности.  

У 3 оперированных больных только во время вмешательства диагностирован 

ГХ. При этом у одного из них послеоперационный период осложнился подпе-

чёночным гнойником, а у второго нагноением послеоперационной раны. Сле-

довательно, у 2 (6,1%) из 33 пациентов в послеоперационном периоде возник-

ли специфические осложнения МЖ. Инфекционные осложнения имели место  

у 2 (6,1%) у пациентов с не диагностированным до операции ГХ. В итоге по-

слеоперационные осложнения отмечены у 4 (12,2%) человек. 
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У 8 из 14 человек с мегахоледохолитиазом без использования методик 

БД проводилось открытое оперативное вмешательство: ХЭ, холедохолитото-

мия и дренирование по Керу. В послеоперационном периоде у одного из них 

наблюдались выраженные проявления печёночно-почечной недостаточности. 

У 3 пациентов был диагностирован ГХ и поэтому использовалась двухэтапная 

тактика. При этом попытки эндоскопического ретроградного дренирования 

желчных протоков оказались неэффективными, и выполнена чрескожная чре-

спечёночная холангиостомия. Затем в сроки от 6 до 9 дней через лапаротом-

ный доступ проводилась ХЭ, холедохолитотомия и дренирование ОЖП по 

Керу. В одном случае послеоперационное течение осложнилось пневмонией. 

У остальных 3 человек после ЭПСТ и механической литотрипсии, после не-

скольких эндоскопических манипуляций фрагменты конкремента были извле-

чены. Вторым этапом в сроки до 5 дней на фоне не полностью разрешённой 

МЖ выполнена ЛХЭ. В послеоперационном периоде у одного пациента нача-

лось внутрибрюшное кровотечение. Следовательно, у 2 (14,3%) из 14 больных 

в послеоперационном периоде имели место специфические для МЖ осложне-

ния. У 1 (7,1%) пациентки, оперированной на фоне ГХ, возникла послеопера-

ционная пневмония. Суммарно послеоперационные осложнения наблюдались 

у 3 (21,4%) человек.  

Проанализированы результаты лечения 9 пациентов с СМ, из них  

у 5 СМ был II типа и у 4 – III типа. Попытки эндоскопического ретроградного 

дренирования желчных протоков у 7 человек оказались невозможными, и они 

были прооперированы. До операции ГХ диагностирован у 2 человек, им вы-

полнена чрескожная чреспечёночная холангиостомия. Все 9 больных опери-

рованы через лапаротомный доступ. По поводу СМ II типа осуществлены сле-

дующие вмешательства: ХЭ, холедохолитотомия, ушивание дефекта ОЖП и 

дренирование по Керу – у 3; ХЭ, холедохолитотомия, пластика дефекта ОЖП 

деэпителизированным фрагментом стенки ЖП и дренирование по Керу – у 2. 

При СМ III типа в одном случае выполнена ХЭ, холедохолитотомия, пластика 

дефекта ОЖП деэпителизированным фрагментом стенки ЖП и дренирование 
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по Керу, а у остальных 3 пациентов вмешательство дополнено гепатикоеюно-

анастомозом по Ру. У 1 больного из 7 пациентов, прооперированного с ис-

пользованием одноэтапной тактики, в послеоперационном периоде возникла 

выраженная печёночно-почечная недостаточность. У одной больной с ГХ, ди-

агностированным во время оперативного вмешательства, послеоперационный 

период осложнился подпечёночным гнойником. Причиной ГХ стала анаэроб-

ная микрофлора, которая определена только после вмешательства. Несмотря 

на раскрытие, дренирование и санацию гнойника, на фоне интенсивного лече-

ния состояние больной ухудшалось, и она погибла от абдоминального сепсиса 

на фоне полиорганной недостаточности. Следовательно, из 9 этих пациентов в 

2 случаях возникли осложнения: печёночно-почечная недостаточность – в 1 

(11,1%), подпечёночный гнойник – в 1 (11,1%); при этом один пациент погиб. 

В результате у 56 больных с различными формами холедохолитиаза 

специфические послеоперационные осложнения МЖ имели место в 5 (8,9%) 

случаях. У 3 из 5 человек возникшая печёночно-почечная недостаточность по-

требовала длительного лечения. У 1 (1,8%) пациента началось внутрибрюш-

ное кровотечение, для остановки которого выполнялась релапаротомия.  

У 4 (7,1%) пациентов с диагностированным только во время операции ГХ 

возникли гнойные осложнения. Следовательно, послеоперационные осложне-

ния возникли у 9 (16,1%) пациентов. При этом 1 (1,8%) больная погибла от 

гнойно-септических осложнений. 

С 1993 г. в тематику научной работы нашей кафедры включена пробле-

ма хирургического лечения хронического панкреатита. С 1994 по 2009 г. про-

оперированы 112 пациентов с ХП. При этом проведён анализ ближайших и 

отдалённых результатов с оценкой качества жизни после различных видов ре-

зецирующих и дренирующих операций: панкреатодуоденальной резекции, 

пилоросохраняющего варианта ПДР, операции Фрея, бернского варианта опе-

рации Фрея, продольного панкреатоеюноанастомоза. Исследования показали, 

что варианты дуоденосохраняющей изолированной резекции головки ПЖ по 

методике Фрея имеют несомненные преимущества по сравнению с вмеша-
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тельствами в виде продольного панкреатоеюноанастомоза, а также ПДР. Сле-

дует отметить, что с накоплением опыта число тяжёлых послеоперационных 

осложнений и летальность значительно уменьшились. Тем не менее наиболее 

сложной оставалась группа больных ХП, осложнённым МЖ. 

В данную контрольную группу включены 12 больных ХП с МЖ, кото-

рые были прооперированы в период с 2001 по 2009 г. Возраст пациентов со-

ставил от 35 до 59 лет (в среднем 47,3 ± 1,2 года), среди них были 2 женщины 

и 10 мужчин. Во всех случаях МЖ была обусловлена компрессией интрапан-

креатической части ОЖП увеличенной и фиброзно-измененной головкой ПЖ. 

В 6 наблюдениях имели место нарушения дуоденальной проходимости раз-

личной степени выраженности. У 2 человек МЖ осложнилась ГХ, который 

был диагностирован только во время оперативного вмешательства. БД на 

фоне предоперационной подготовки проведена у 5 больных. Ориентиром для 

проведения БД были в основном показатели билирубина. Выполнялись сле-

дующие оперативные вмешательства: бернский вариант операции Фрея –  

в 7 случаях, ПДР – в 2, операция Фрея с дополнительным формированием ге-

патикоеюноанастомоза – в 3. Показанием для проведения ПДР было резкое 

увеличение головки ПЖ со сдавлением ОЖП, а также ДПК у 1 больного и не-

возможность исключения злокачественного новообразования у другого. У од-

ного из этих пациентов проявлялась выраженная печёночно-почечная недо-

статочность, по поводу которой проводились длительные консервативные ме-

роприятия. Второй больной, у которого ГХ диагностирован во время опера-

ции, погиб от недостаточности панкреатоеюноанастомоза и гнойно-

септических осложнений. У 1 из 7 больных после бернского варианта опера-

ции Фрея имело место внутрибрюшное кровотечение.  

Следовательно, у 2 (16,7%) из 12 прооперированных больных контроль-

ной группы с ХП наблюдались послеоперационные осложнения, которые 

можно считать специфическими осложнениями МЖ: печёночно-почечная не-

достаточность – у 1, внутрибрюшное кровотечение – у 1. У этих пациентов 

предоперационная подготовка не включала БД. Оперативное вмешательство у 
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2 человек выполнялось на фоне ГХ, который был диагностирован во время 

операции. Один из них погиб от гнойно-септических осложнений после ПДР. 

С 2010 г. у больных с ХП мы не осуществляем классический вариант ПДР.  

Чаще всего при ХП, осложнённом МЖ, выполняется бернский вариант опера-

ции Фрея или операция Фрея с дополнительным формированием гепатикое-

юноанастомоза.   

В контрольную группу включены 10 пациентов со злокачественными 

новообразованиями периампулярной области. Рак головки ПЖ наблюдался у 

4 из них, рак БСДПК – у 3, рак дистального отдела ОЖП – у 3. Средние сроки 

выполнения оперативного вмешательства составили 13 ± 0,8 сут. 

У всех пациентов с раком головки ПЖ, а также с раком дистального от-

дела ОЖП выполнялась расширенная панкреатодуоденальная резекция. При 

этом МЖ у 3 человек осложнилась ГХ, который был выявлен только во время 

оперативного вмешательства. На фоне предоперационной подготовки БД про-

ведена у 5 больных. Критерием для выполнения БД был уровень билирубина. 

Оперативное вмешательство в расширенном объёме выполнялось после 

интраоперационной оценки и срочного гистологического исследования краёв 

резекции. Расширенная панкреатодуоденальная резекция включала следую-

щее: пересечение ПЖ левее ВБВ; полное иссечение фасции Героты позади 

перешейка ПЖ; широкую регионарную лимфаденэктомию с полным скелети-

рованием общей и собственной печёночной артерии, а также верхней брыже-

ечной артерии и чревного ствола; лимфаденэктомию из аортокавального про-

межутка; парааортальную лимфаденэктомию до аортального отверстия диа-

фрагмы; удаление клетчатки от ворот правой почки до ворот левой. Регионар-

ными лимфатическими узлами считали следующие группы: пилорические, 

вокруг ОЖП, по верхнему и нижнему краю головки ПЖ, передние и задние 

панкреатодуоденальные, проксимальные мезентериальные (вокруг верхней 

брыжеечной вены и в месте слияния верхней брыжеечной и селезеночной 

вен). Юкстарегионарными являлись следующие группы лимфатических узлов: 

по верхнему и нижнему краю тела ПЖ, вокруг общего печеночного протока, 
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вокруг чревного ствола, вокруг верхней брыжеечной артерии, вокруг средних 

толстокишечных сосудов, парааортальные. Средняя продолжительность опе-

ративного лечения при этом составила в среднем 430 ± 16 мин, интраопераци-

онная кровопотеря в среднем – 920 ± 144,8 мл, количество удалённых лимфа-

тических узлов в среднем – 24,1 ± 1,6. Метастазы в регионарные лимфатиче-

ские узлы выявлены во всех случаях. У всех пациентов в послеоперационном 

периоде наблюдалась длительная диарея.  

У 3 больных со злокачественным новообразованием БСДПК выполня-

лась радикальная панкреатодуоденальная резекция. При этом интраопераци-

онно метастазы в регионарные лимфатические узлы выявлены у 2 пациентов.  

У одного пациента с ГХ в послеоперационном периоде имело место 

внутрибрюшное кровотечение, у второго – выраженные проявления печёноч-

но-почечной недостаточности, по поводу которой проводилось длительное 

консервативное лечение с применением ультрагемодиафильтрации. Один 

больной, у которого ГХ диагностирован во время операции, погиб от недоста-

точности панкреатоеюноанастомоза и гнойно-септических осложнений. 

Следовательно, у 2 (20%) из 10 оперированных больных контрольной 

группы с раком периампулярной зоны наблюдались послеоперационные спе-

цифические осложнения МЖ: печёночно-почечная недостаточность – у 1, 

внутрибрюшное кровотечение – у 1. У этих пациентов предоперационная под-

готовка не включала БД. Оперативное вмешательство у 3 человек выполня-

лось на фоне ГХ, который был диагностирован во время операции. Один из 

них погиб от гнойно-септических осложнений после ПДР. 

В контрольную группу также вошли 9 пациентов с ятрогенными стрик-

турами ВЖП. Оперативное лечение проводилось лапаротомным доступом. 

Одноэтапная хирургическая тактика выполнялась у 2 пациентов. У одного из 

них отмечались явления печеночно-почечной недостаточности. У остальных  

7 больных основной этап оперативного лечения сопровождался БД. У них вы-

полнялись следующие оперативные вмешательства: гепатикоеюноанастомоз – 

у 6, гепатикоеноанастомоз на транспечёночном дренаже по Предери — Сми-
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ту – у 1. В послеоперационном периоде наблюдались специфические ослож-

нения МЖ: внутрибрюшное кровотечение – у 1, явления печеночно-почечной 

недостаточности – у 1. У этих двух пациентов был диагностирован ГХ. Один 

больной погиб от гнойно-септических осложнений. 

Следовательно, у 3 пациентов (33,3%) наблюдались специфические 

осложнения МЖ: внутрибрюшное кровотечение – у 1, явления печеночно-

почечной недостаточности – у 2. Один пациент (11,1%) погиб от гнойно-

септических осложнений. 

В итоге у 87 больных контрольной группы (холангиолитиаз – у 56, ХП – 

у 12, рак периампулярной области – у 10, ятрогенные стриктуры ВЖП – у 9) 

специфические осложнения МЖ наблюдались в 12 (13,8%) случаях. При ГХ, 

диагностированном во время оперативного вмешательства, гнойные осложне-

ния возникли у 6 (6,9%) человек. Таки образом, послеоперационные осложне-

ния имели место в целом у 18 (20,7%) человек. При этом общая летальность 

составила 4,6%. 

Основную группу составили 107 прооперированных пациентов, их них 

55 – с различными формами холангиолитиаза (у 30 больных – множественный 

холедохолитиаз, у 16 – мегахоледохолитиаз и у 9 – СМ), 12 – с ХП, 11 – с 

ятрогенными стриктурами ВЖП, 29 – с раком периампулярной области. 

При множественном холедохолитиазе у 25 больных эндоскопические 

попытки устранения МЖ оказались эффективными. У 20 из них после ЭПСТ 

и извлечения конкрементов вторым этапом в сроки от 4 до 9 суток (в среднем 

6,0 ± 1,8) выполнена ЛХЭ. У 2 человек после ЭПСТ, а также НБД и устране-

ния МЖ выполнялась ЛХЭ, холедохолитотомия и дренирование по Керу.  

У 2 больных проведено одноэтапное лечение с учетом их общего состояния 

и оценкой анализируемых показателей: выполнялась лапароскопическая холе-

цистэктомия с холедохолитотомией, баллонной дилатацией БСДПК и дрениро-

ванием по Керу. Следует отметить, что у всех этих пациентов в послеопераци-

онном периоде не было печеночно-почечной недостаточности и кровотече-

ний. У остальных больных в предоперационном периоде проводились вари-
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анты чрескожной чреспечёночной БД или их сочетания с эндоскопическими 

методиками. При этом у 11 больных был своевременно диагностирован ГХ и 

определен вид микрофлоры, что повлекло необходимую корректировку пред-

операционной подготовки. Затем по показаниям в установленные сроки осу-

ществлялись различные виды открытых оперативных вмешательств. 

В послеоперационном периоде у одной больной, в прошлом перенесшей 

оперативное вмешательство на ободочной кишке, развилась острая спаечная 

непроходимость. У одной пациентки с ГХ наблюдалась несостоятельность ге-

патикоеюноанастомоза, которая не потребовала релапаротомии. У другой 

больной с установленной аэробной микрофлорой имелись выраженные про-

явления печёночно-почечной недостаточности, по поводу которой проводи-

лось длительное консервативное лечение с применением ультрагемодиафиль-

трации. Следовательно, из 30 пациентов с множественным холедохолитиазом 

только у 1 (3,3%) возникли выраженные проявления печёночно-почечной не-

достаточности. Другие два осложнения, составившие 6,7%, не связаны с раз-

работанной тактикой: послеоперационная спаечная непроходимость – 1, несо-

стоятельность гепатикоеюноанастомоза – 1. Общее количество осложнений 

составило 10%. 

Всем 16 больным с мегахоледохолитиазом выполнялись открытые опе-

ративные вмешательства. При этом у 10 пациентов использовался мини-

доступ. У 5 человек операция проводилась после предоперационной подго-

товки без БД. Выполнены ХЭ, холедохолитотомия, дренирование по Керу. 

В послеоперационном периоде у одного больного наблюдалась пневмония.  

У остальных 10 больных основной этап оперативного вмешательства следовал 

за БД. Им проводилась также холецистэктомия, холедохолитотомия и дрени-

рование по Керу. При этом в 6 наблюдениях до операции диагностирован ГХ 

и установлен вид микрофлоры. В послеоперационном периоде диагностиро-

ваны осложнения у 2 больных с выявленной аэробной микрофлорой: подпе-

чёночный абсцесс – у 1 (вылечен с помощью пункционных чрескожных ма-

нипуляций), внутрибрюшное кровотечение – у 1. 
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В результате из 16 пациентов с мегахоледохолитиазом в послеоперацион-

ном периоде развилось внутрибрюшное кровотечение у 1 (6,2%). У одной боль-

ной с ГХ, обусловленным аэробной микрофлорой, в послеоперационном перио-

де возник подпечёночный гнойник (6,2%). У пациента, у которого использова-

лась одноэтапная хирургическая тактика, наблюдалась послеоперационная 

пневмония (6,2%). Следовательно, применение разработанной тактики обеспе-

чило профилактику послеоперационной печёночно-почечной недостаточности.  

Наиболее тяжёлым и сложным было состояние 9 больных с СМ, кото-

рые включены в основную группу. При этом у 4 из них МЖ сопровождалась 

ГХ, причиной которого в 2 случаях была анаэробная микрофлора. После БД 

всем 9 пациентам проводилось открытое оперативное вмешательство. По по-

воду СМ 2-го типа у 7 человек выполнена холецистэктомия, удаление кон-

кремента, пластика дефекта ОЖП деэпителизированным лоскутом из ЖП, 

дренирование по Керу. У 2 больных с СМ 3-го типа радикальное оперативное 

вмешательство дополнено гепатикоеюноанастомозом. Одна прооперирован-

ная пациентка в возрасте 76 лет с выявленной анаэробной инфекцией и сопут-

ствующими тяжёлыми заболеваниями, несмотря на длительную предопераци-

онную подготовку и некоторое улучшение состояния, погибла от гнойно-

септических осложнений. Следует подчеркнуть, что у пациентов не отмечено 

выраженных проявлений печёночно-почечной недостаточности. 

По поводу ХП прооперированы 10 человек. У 8 из них оперативное 

вмешательство проводилось без предоперационной БД. Двое других с диагно-

стированным ГХ оперированы после БД. Выполнялись следующие виды опе-

ративных вмешательств: пилоросохраняющий вариант ПДР – в 2 случаях, 

бернский вариант операции Фрея – в 8. В послеоперационном периоде в од-

ном случае после пилоросохраняющей ПДР имела место несостоятельность 

панкреатоеюностастомоза. У 1 больного, перенесшего бернский вариант опе-

рации Фрея, развилась послеоперационная пневмония. Летальных исходов не 

зафиксировано. Следовательно, у этих пациентов не было послеоперационной 

печёночно-почечной недостаточности и кровотечений. 
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В основную группу также включены 28 пациентов со злокачественными 

новообразованиями периампулярной области. Из них рак головки ПЖ наблю-
дался у 12 пациентов, рак БСДПК – у 10, рак дистального отдела ОЖП – у 3.  

У 3 пациентов с раком головки ПЖ и 3 больных с раком БСДПК основ-

ной этап оперативного лечения не сопровождался предоперационной БД.  

У 1 пациента наблюдалась ранняя спаечная кишечная непроходимость. У этих 

пациентов в послеоперационном периоде не отмечалось специфических 

осложнений, связанных с МЖ. На фоне предоперационной подготовки БД 

проведена у 21 больного. При этом МЖ у 11 человек осложнилась ГХ. 
У всех пациентов с раком головки ПЖ, а также с раком дистального от-

дела ОЖП выполнялась расширенная ПДР. У больных со злокачественным 

новообразованием БСДПК проводилась радикальная панкреатодуоденальная 

резекция. Интраоперационно метастазы в регионарных лимфатических узлах 

выявлены у 3 пациентов.  

В послеоперационном периоде при ГХ наблюдались следующие ослож-

нения: внутрибрюшное кровотечение – у 1, несостоятельность гепатикоеюно-

анастомоза – у 1. Один больной погиб от распространённого перитонита 
вследствие несостоятельности гепатикоеюноанастомоза. При этом возникшее 

у 1 больного с ГХ и преобладанием анаэробной микрофлоры внутрибрюшное 

кровотечение (3,57%) можно отнести к специфическим осложнениям МЖ.  

Таким образом, у 2 (7,14%) из 28 оперированных больных с раком пери-

ампулярной зоны отмечались неспецифические для МЖ осложнения. Специ-

фическим можно считать внутрибрюшное кровотечение (3,57%). Гнойный хо-

лангит диагностирован в 11 случаях, анаэробная микрофлора выявлена у 3 па-
циентов, что обусловило внесение коррективов в проведение предоперацион-

ной подготовки. 

В основную группу также вошли 11 человек с ятрогенными стриктурами 

ВЖП, оперативное лечение у которых проводилось через лапаротомный до-

ступ. Одноэтапная хирургическая тактика применена у 1 пациента. При этом  

не отмечено проявлений печеночно-почечной недостаточности. У остальных  

10 больных основной этап оперативного лечения сопровождался различными 
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вариантами БД. Выполнены следующие операции: у 8 пациентов сформирован 

гепатикоеюноанастомоз, у одного – гепатикоеноанастомоз на транспечёночном 
дренаже по Предери — Смиту. Одна больная на фоне выраженной сопутству-

ющей патологии и ГХ с анаэробной инфекцией погибла от гнойно-септических 

осложнений. Гнойный холангит диагностирован в 5 случаях, преобладание 

анаэробной микрофлоры – в 3. В послеоперационном периоде в 2 случаях 

(18%) имели место следующие осложнения: гнойно-септические – у 1, после-

операционная пневмония и нагноение послеоперационной раны – у 1. 

Следовательно, у 2 пациентов (18%) зафиксированы неспецифические 

осложнения. Нужно отметить, что проявлений печеночно-почечной недоста-

точности при данной нозологии не наблюдалось. 

Итак, в основной группе, состоящей из 107 пациентов, в послеопераци-

онном периоде специфические осложнения МЖ в виде печёночно-почечной 

недостаточности или кровотечения возникли у 3 (2,8%) человек. При этом в 

10 (9,35%) наблюдениях имели место другие осложнения: острая спаечная не-

проходимость – в 1, несостоятельность гепатикоеюноанастомоза – в 2, подпе-

чёночный абсцесс – в 1, несостоятельность панкреатоеюноанастомоза – в 1, 

послеоперационная пневмония – в 3, ранняя спаечная кишечная непроходи-

мость – в 1, нагноение послеоперационной раны – в 1 (табл. 30). Также следу-

ет отметить, что в основном эти осложнения развивались у больных с ГХ. Тем 

не менее они не носили специфический характер, не были связаны с МЖ.  

В итоге общее количество осложнений составило 12,15%, а леталь-

ность – 1,87%. 

Однако при анализе частоты специфических осложнений МЖ выявлены 

статистически значимые различия по критерию Фишера между показателями 

пациентов, получавших и не получавших лечение по разработанной хирурги-

ческой тактике, при развитии печеночно-почечной недостаточности (p <0,001) 

(рис. 28). По частоте возникновения кровотечений аналогичных различий 

между показателями пациентов, получавших и не получавших лечение по 

разработанной хирургической тактике, не наблюдалось (p > 0,05).  
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Таблица 30 

Частота специфических и неспецифических осложнений  

при использовании разработанной хирургической тактики и без таковой 

Патология 
Разработанную  
хирургическую  

тактику 

Специфические осложнения Неспецифи-
ческие  

осложнения 
Всего Крово-

течение 
Печеночно-почечная 
недостаточность 

Холедохолитиаз 
не получали 2 3 4 52 

получали 1 1 4 55 

Хронический 
панкреатит 

не получали 1 1 0 12 

получали 0 0 2 10 

Стриктуры 
не получали 1 2 0 9 

получали 0 0 2 11 

Злокачественные 
новообразования 

не получали 1 1 0 10 

получали 1 0 2 28 
 

Таким образом, исходя из сравнительного анализа лечения пациентов 

контрольной и основной групп, можно сделать заключение, что разработанная 

тактика с динамическим определением показателей ЛЖК, ЦТ и МДА обеспе-

чивает своевременную профилактику возникновения послеоперационной пе-

чёночно-почечной недостаточности.  

 
Рис. 28. Сравнение частоты осложнений и летальности при использова-

нии разработанной хирургической тактики и без таковой 

1 (0,93%)
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Печеночно-почечная 
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Число случаев, абс. (%)

Контрольная группа

Основная группа

p< 0,001
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На основании полученных результатов создан алгоритм выбора лечеб-
ной тактики у больных МЖ с включением газожидкостной хроматографии и 
спектрофотометрии (рис. 29). У больных МЖ использование установленных 

показателей газожидкостной хроматографии и спектрофотометрии обладает 
следующими возможностями: дополнительно объективизируется комплексная 
дооперационная оценка функционального состояния печени с определением 

показаний к этапной хирургической тактике; осуществляется своевременная 
диагностика ГХ и установление вида микрофлоры; с учётом объективного до-
полнительного контроля функции печени определяется продолжительность и 
эффективность проводимой предоперационной БД; выбор оптимальных сро-

ков выполнения основного этапа оперативного вмешательства во многом 
профилактирует возникновение послеоперационной острой печёночной недо-
статочности и значительно улучшает результаты хирургического лечения.   
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Рис. 29. Тактический алгоритм диагностики и лечения механической желтухи 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА 

УЗИ, МСКТ, КТ с контрастированием, МРХПГ, ЭГДС,  
эндоскопическое УЗИ, биохимический анализ крови,  

ЛЖК, ЦТ, МДА 
МЖ без ГХ МЖ с ГХ  

(выраженные нарушения компенсации функции печени) 

ОТСУТСТВИЕ ВЫРАЖЕННЫХ  
ПРИЗНАКОВ ДЕКОМПЕНСАЦИИ  

НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,162 ± 0,0019 
 пропионовая < 0,0041 ± 0,0008 
 масляная < 0,0019 ± 0,0005 
 изовалериановая < 0,00012 ± 0,00003 
МДА < 1,7 ± 0,15 мкмоль/л 
ЦТ < 13,2 ± 0,7 мкмоль/л 

УМЕРЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
КОМПЕНСАЦИИ ФУНКЦИИ  

ПЕЧЕНИ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,219 ± 0,004 
 пропионовая < 0,0078 ± 0,0054 
 масляная < 0,003 ± 0,0002 
 изовалериановая < 0,00025 ± 0,00004 
МДА < 4,4 ± 0,5 мкмоль/л 
ЦТ < 16,8 ± 0,1 мкмоль/л 

ССВР НЕТ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная > 0,31 ± 0,002 
 пропионовая > 0,01 ± 0,005 
 масляная > 0,0035 ± 0,0001 
 изовалериановая > 0,00029 ± 0,00004 
МДА > 9,27 ± 0,5 мкмоль/л 
ЦТ > 18,7 ± 0,006 мкмоль/л 

ССВР ЕСТЬ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,503 ± 0,002 
 пропионовая < 0,0291 ± 0,0047 
 масляная < 0,0068 ± 0,0002 
 изовалериановая < 0,00047 ± 0,00005 
МДА < 10,62 ± 0,1 мкмоль/л 
ЦТ < 23,25 ± 0,8 мкмоль/л 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ГХ 

ГХ без АНИ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 пропионовая < 0,012 
 масляная < 0,0039 
 изовалериановая < 0,00034 

БИЛИАРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ 
Средние сроки: 11 ± 1,2 дня 

ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,096 ± 0,004 
 пропионовая < 0,0015 ± 0,00012 
 масляная < 0,0011 ± 0,0008 
 изовалериановая < 0,00013 ±  
 0,00007 
МДА < 1,6 ± 0,3 мкмоль/л 
ЦТ < 9,9 ± 0,08 мкмоль/л 

ГХ с АНИ: 
ЛЖК, ммоль/л: 
 пропионовая > 0,012 
 масляная > 0,0039 
 изовалериановая > 0,00034 

БИЛИАРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ 
Средние сроки: 13 ± 1,1 дня 

ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,174 ± 0,05 
 пропионовая < 0,0046 ± 0,001 
 масляная < 0,0027 ± 0,0002 
 изовалериановая < 0,00016 ±  
 0,00007 
МДА < 2,4 ± 0,1 мкмоль/л 
ЦТ < 13,1 ± 0,18 мкмоль/л 

БИЛИАРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ 
Средние сроки: 18 ± 2,1 дня 

ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,22 ± 0,01 
 пропионовая < 0,0092 ± 0,0041 
 масляная < 0,0028 ± 0,0005 
 изовалериановая < 0,00026  
 0,00007 
МДА < 4,55 ± 0,2 мкмоль/л 
ЦТ < 15,41 ± 0,2 мкмоль/л 

БИЛИАРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ 
Средние сроки: более 18 дней 

ЛЖК, ммоль/л: 
 уксусная < 0,395 ± 0,56 
 пропионовая < 0,0234 ± 0,0006 
 масляная < 0,0046 ± 0,00072 
 изовалериановая < 0,00038 ±  
 0,00004 
МДА < 11,9 ± 0,2 мкмоль/л 
ЦТ < 22,4 ± 0,3 мкмоль/л 

Основное оперативное  
вмешательство 

Основное оперативное  
вмешательство 

Основное оперативное  
вмешательство 

Основное оперативное  
вмешательство 

Основное оперативное  
вмешательство 

Прогноз благоприятный Прогноз относительно  
благоприятный 

Прогноз разный,  
возможны осложнения 

Прогноз плохой,  
тяжелые осложнения 

Прогноз заведомо  
неблагоприятный 



117 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Тяжесть состояния пациентов с МЖ прежде всего определяется разви-

вающейся ПН. К двум основным факторам, влияющим на возникновение  

нарушений функции печени при МЖ, относятся холестаз с последующим  

повреждениям печёночных клеток. При остром блоке печёночных протоков, 

чаще обусловленном конкрементом, нередко возникающий холангит и холе-

статическая интоксикация быстро приводят к глубоким нарушениям функции 

гепатоцитов. Периоперационная антибактериальная терапия при ГХ строится 

с учётом степени экскреции антибиотиков в желчь и чувствительности к ним 

микрофлоры. В то же время диагностика облигатных анаэробов, нередко вы-

зывающих наиболее тяжёлые формы ГХ, остаётся трудоёмкой, а результаты 

бактериологического исследования в практической деятельности, как правило, 

доступны не ранее чем через 5–6 дней после забора материала. К тому же 

оценка эффективности и продолжительности предоперационной БД остаётся 

дискуссионной проблемой.  

В случаях МЖ злокачественного генеза желчная гипертензия чаще раз-

вивается постепенно. У этих пациентов традиционные биохимические показа-

тели и клинические проявления нарушений печёночной функции в течение 

относительно длительного периода времени не всегда отражают реальное со-

стояние печёночной паренхимы. Поэтому положительные результаты хирур-

гического лечения больных МЖ достигаются не только своевременным 

устранением основной патологии, но и возможностями дооперационной кор-

рекции нарушенного функционального состояния печени. Несмотря на ис-

пользование различных методик, объективная оценка функционального со-

стояния печени и мониторинг эффективности проводимых лечебных меро-

приятий в предоперационном периоде у больных МЖ проблематичны. По-

этому продолжаются исследования, направленные на разработку наиболее 

информативных параметров, которые позволяют объективно диагностировать 



118 
 

 

выраженность ПН и прогнозировать восстановление функции печени после 

предоперационной подготовки у больных МЖ.  

Поражения печени при МЖ сопровождаются накоплением в крови раз-

личных токсических субстанций, в том числе ЛЖК, ЦТ и продуктов ПОЛ. 

ЛЖК, являющиеся продуктами жизнедеятельности условно-патогенной и па-

тогенной микрофлоры, в основном метаболизируются в печени и в норме их 

концентрация в крови минимальна. При МЖ избыточный рост микрофлоры в 

кишечнике увеличивает концентрацию ЛЖК в крови. К тому же нарушается 

окислительная функция гепатоцитов, что также увеличивает концентрацию 

ЛЖК. ЦТ является конечным продуктом распада белка, а его показатели в 

крови остаются одним из критериев нарушения дезинтоксикационной и син-

тетической функции печени. МДА, будучи стабильным вторичным продуктом 

ПОЛ и показателем окислительного стресса, является одним из объективных 

критериев функционального состояния печени, а также маркёром степени эн-

догенной интоксикации. При этом изучение значений ЛЖК, ЦТ и МДА для 

комплексной оценки функционального состояния печени и выбора оптималь-

ной хирургической тактики у больных МЖ до настоящего времени не прово-

дилось. С учетом актуальности проблемы хирургического лечения больных 

МЖ нами определены цель и задачи исследования.  

Цель научного исследования — улучшить результаты хирургического 

лечения механической желтухи путём усовершенствования тактики, включа-

ющей научно обоснованную методику оценки функционального состояния 

печени, своевременной диагностики гнойного холангита и вида микрофлоры с 

использованием показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малоно-

вого диальдегида.  

В исследование включены 107 больных с различной патологией органов 

гепатопанкреатобилиарной зоны, осложнённой МЖ, которым с января 2010 г. 

по март 2016 г. выполнялись различные виды оперативных вмешательств. Сре-

ди пациентов были 31 (28,83%) мужчина и 76 (71,17%) женщин в возрасте от 

18 до 82 лет (средний возраст — 61,0 ± 1,4 года). Причинами МЖ у больных 
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была следующая патология: множественный холедохолитиаз — у 30, мегахо-

ледохолитиаз — у 16, СМ — у 9, ятрогенная стриктура ВЖП — у 11, ХП — у 

12, рак головки ПЖ — у 12, рак БСДПК — у 10, рак ОЖП — у 3, ОК — у 4.  

Для выбора оптимальной хирургической тактики у всех больных на ос-

новании комплексного обследования, включая метод газожидкостной хрома-

тографии для определения уровня ЛЖК, а также спектрофотометрию с изуче-

нием показателей МДА и ЦТ, оценивали функциональное состояние печени. 

Первоначально у 23 пациентов с неосложнёнными грыжами передней брюш-

ной стенки для объективного контроля печёночной функции мы изучили зна-

чения ЛЖК, ЦТ и МДА, которые были приняты за норму. Установленные по-

казатели, принятые в качестве нормы, составили: ЛЖК (уксусная — 

0,0012 ± 0,0005 ммоль/л, пропионовая — 0,0014 ± 0,0003 ммоль/л, масляная — 

0,0010 ± 0,00034 ммоль/л, изовалериановая — 0,00006 ± 0,000042 ммоль/л), 

МДА в сыворотке крови более 1,0 мкмоль/л и ЦТ — более 12,68 ± 0,4 

мкмоль/л. Полученные значения ЛЖК, ЦТ и МДА соответствовали ряду ис-

следований, характеризующих отсутствие функциональных нарушений пече-

ни. Установлено статистически достоверное значительное увеличение сред-

них концентраций ЛЖК, ЦТ и МДА в крови у всех 107 больных по сравнению 

с контролем. Разработан и применен способ диагностики ГХ у больных МЖ по 

показателям ЛЖК (заявка № 2016107888/15(012476) Российская Федерация, 

МПК7 А 61. Способ диагностики гнойного холангита у больных механической 

желтухой с установлением оптимальной хирургической тактики; заявл. 

03.03.2016; приоритет 03.03.2016; экспертиза заявки по существу 26.05.2016). 

Статистическая обработка полученных цифровых данных, графическое 

оформление осуществлялись с помощью пакета программ Statistica 6.0 for 

Windows («StatSoft, Inс.», США). Нормальность распределения оценивалась 

по критериям Левене и Холмогорова — Смирнова. Цифровые данные пред-

ставлены в форме среднего значения и среднеквадратического отклонения 

(M ± SD). Достоверность различий между группами при соблюдении условий 

нормального распределения оценивалась по t-критерию Стьюдента, при несо-
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ответствии распределения нормальному — по критерию Вилкоксона — Ман-

на — Уитни. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05. 

Наиболее информативными оказались показатели М – m разности средних 

концентрации и стандартных ошибок определения средних концентраций. Уста-

новлена прямая корреляция полученных значений ЛЖК, ЦТ и МДА с результа-

тами других исследуемых показателей функционального состояния печени.  

По результатам выполненных исследований, определивших выбор хи-

рургической тактики, выделены две группы больных. Первую группу соста-

вили 24 пациента, у которых радикальное вмешательство проводилось без 

предоперационной БД. У них повышенные показатели ЛЖК составили: ук-

сусной — 0,162 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой — 0,0041 ± 0,0008 ммоль/л, 

масляной — 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л, изовалериановой — 0,00012 ± 0,00003 

ммоль/л; повышенный уровень МДА — до 1,7 ± 0,15 мкмоль/л, ЦТ — 

до 13,2 ± 0,7мкмоль/л. Полученные значения ЛЖК, ЦТ и МДА с учётом обще-

го состояния пациентов и других анализируемых показателей характеризова-

ли состояние компенсации нарушенных функций печени с минимальным 

риском выполнения одноэтапных операций. У 5 человек с мегахоледохолити-

азом и наличием парапапиллярного дивертикула выполнялась открытая холе-

цистэктомия, холедохолитотомия и дренирование по Керу. В трех случаях 

множественного холедохолитиаза выполнялась лапароскопическая холе-

цистэктомия с холедохолитотомией, баллонной дилатацией БСДПК и дрени-

рованием по Керу. У 3 пациентов со злокачественной опухолью головки ПЖ 

проведена расширенная панкреатодуоденальная резекция. При раке БСДПК 

трем больным проведена панкреатодуоденальная резекция. По поводу ХП  

у 6 пациентов выполнен бернский вариант операции Фрея, а удвоих —  

пилоросохраняюшая панкреатодуоденальная резекция. У одного пациента с 

ятрогенной стриктурой ОПП проведен гепатикоеюноанастомоз по Ру. В од-

ном случае неоперабельной ОК выполнено паллиативное вмешательство. 

Следует отметить, что в послеоперационном периоде у пациентов не отмечено 

выраженных проявлений ПН. При этом имелись следующие осложнения:  
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несостоятельность панкреатикоеюноанастомоза — у 1, послеоперационная 

пневмония — у 1; ранняя спаечная кишечная непроходимость — у 1.  

Во вторую группу включены 83 больных, у которых установлены значи-

тельно повышенные цифры ЛЖК, ЦТ и МДА. Выявленные закономерности 

изменений этих показателей находились в прямой корреляции с общим состо-

янием пациентов и другими используемыми маркерами, свидетельствующими 

о наличии выраженной ПН. Поэтому им на фоне комплексного интенсивного 

лечения выполнялась предоперационная БД в различных вариантах. В то же 

время у больных ГХ установлено особенно выраженное повышение исследу-

емых показателей. Поэтому в зависимости от наличия или отсутствия ГХ вы-

делены две подгруппы пациентов. 

Первую подгруппу составили 44 больных МЖ без ГХ. Установленные зна-

чения ЛЖК, ЦТ и МДА свидетельствовали о наличии выраженных нарушений, 

компенсации функции печени, значительно повышая риск выполнения одно-

этапных операции.  

Второй этап оперативного вмешательства выполнялся в среднем через 

11 суток после БД на фоне улучшения общего состояния, сопровождаясь сниже-

нием анализируемых показателей. При этом один пациент, оперированный по 

поводу ОК, погиб после паллиативной операции. Следует также отметить, что в 

послеоперационном периоде у них, так же как и у пациентов первой группы, не 

отмечено выраженных проявлений ПН.  

Вторую подгруппу составили 39 больных МЖ с ГХ. У них по сравнению 

с больными первой подгруппы установлено статистически достоверное значи-

тельное увеличение средних концентраций ЛЖК, ЦТ и МДА, а также других 

исследуемых лабораторных и интегральных показателей (р < 0,05*). Согласно 

проведенным исследованиям, повышение значений ЛЖК (уксусной —  

более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, пропионовой — более 0,01 ± 0,005 ммоль/л,  
масляной — более 0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изовалериановой — более 

0,00029± 0,00004 ммоль/л) свидетельствует о начале развития ГХ у больных 

МЖ. При этом показатели ЦТ более 18,7 ± 0,006 мкмоль/л, а МДА более 
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9,27 ± 0,5 мкмоль/л, являясь также критериями нарушения дезинтоксикацион-

ной функции печени, отражают наличие выраженной эндогенной инток-
сикации. Следовательно, выработанные критерии значений ЛЖК, ЦТ и МДА 

способствуют ранней диагностике ГХ у больных МЖ. Определены статисти-

чески достоверные пороговые значения ЛЖК, позволяющие своевременно ди-

агностировать вид микрофлоры при ГХ. У 31 пациента при аэробной и фа-

культативно-анаэробной флоре на фоне повышенных цифр ЛЖК в большей 

степени повышалась концентрация уксусной кислоты (в среднем — до 

0,33 ± 0,018 ммоль/л), так как она является общим метаболитом аэробной 
и анаэробной флоры. У 8 больных с анаэробной инфекцией установлено по-

вышение концентрации трёх кислот: пропионовой — более 0,012 ммоль/л, 

масляной — более 0,0039 ммоль/л, изовалериановой — более 0,00034 ммоль/л. 

Эти кислоты являются конечными продуктами метаболизма анаэробной ин-

фекции. Результаты позднее полученных бактериологических исследований 

показали, что вариация преобладания повышения показателей одной из этих 

трёх кислот была связана с определённым возбудителем анаэробной инфек-

ции: Bacteroides spp., Fusobacteria, Peptococcus. С учётом установленных по-
роговых значений отдельных ЛЖК газожидкостная хроматография является 

эффективным экспресс-методом диагностики анаэробной инфекции, вызыва-

ющей наиболее тяжёлые формы ГХ. Своевременная диагностика вида микро-

флоры определяет выбор наиболее оптимального антибактериального препа-

рата в соответствии с современными рекомендациями. Сравнительный анализ 

бактериологических исследований с результатами определения концентрации 

ЛЖК показал их полное соответствие.  
Также установлена возможность использования газожидкостной хро-

матографии и спектрофотометрии в качестве одного из объективных критериев 

эффективности и продолжительности предоперационной БД у больных МЖ. 

В последние годы концепция двухэтапного хирургического лечения боль-

ных МЖ, особенно злокачественного генеза, подвергается ревизии. К тому же 

мониторинг БД с объективной оценкой эффективности и необходимой продол-

жительности её проведения остаётся сложной и нерешённой проблемой. 
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Наши исследования установили эффективность анализируемых показа-

телей в дооперационной оценке тяжести ПН у больных МЖ, что стало до-

полнительным объективным показанием к проведению предоперационной 

БД. Поэтому мы изучили возможности определения ЛЖК, ЦТ и МДА в каче-

стве одного из объективных критериев эффективности и продолжительности 

проведения предоперационной БД у больных МЖ. Изучены результаты об-

следования и хирургического лечения 76 больных, которым проводилась 

предоперационная БД. Причинами МЖ были: множественный холедохоли-

тиаз — у 21, мегахоледохолитиаз — у 11, СМ — у 9, ятрогенная стриктура 

ВЖП — у 9, рак головки ПЖ — у 9, рак БСДПК — у 7, ХП — у 4, рак 

ОЖП — у 3, ОК — у 3. На основании полученных результатов выделены две 

группы пациентов. В первую группу включены 37 человек, у которых МЖ не 

сопровождалась ГХ. Вторую группу составили 39 пациентов, у которых МЖ 

осложнилась ГХ.  

Пациентам первой группы выполнялись следующие варианты БД: 

чрескожная чреспечёночная холангиостомия — у 20; ЭПСТ + НБД — у 7; 

НБД — у 4; ЭПСТ — у 3; чрескожно-чреспечёночное наружно-внутреннее 

дренирование — у 2; стентирование — у 1. Изучены концентрации ЛЖК, ЦТ 

и МДА на 3-и, 7-е и 11-е сутки после БД. Установлено, что на 11-е сутки зна-

чения ЛЖК, ЦТ, МДА и других сравниваемых показателей, объективно отра-

жая регресс ПН, становились оптимальными для выполнения радикального 

вмешательства. Вторым этапом выполнялись следующие операции: лапаро-

скопическая холецистэктомия — у 6; лапароскопическая холецистэктомия с 

холедохолитотомией и дренирование по Керу — у 2; холецистэктомия из ла-

паротомного доступа, холедохолитотомия и дренирование по Керу — у 2; хо-

лецистэктомия из мини-доступа, холедохолитотомия и дренирование по Ке-

ру — у 5; холецистэктомия из лапаротомного доступа — у 2; холецистэктомия 

из лапаротомного доступа, удаление конкремента пластика дефекта ОЖП де-

эпителизированным лоскутом из ЖП, дренирование по Керу — у 2; холе-
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цистэктомия из лапаротомного доступа, удаление конкремента и формирова-

ние гепатикоеюноанастомоза — у 1; гепатикоеюноанастомоз — у 3; гепатико-

еноанастомоз на транспечёночном дренаже по Предери — Смиту — у 1; берн-

ский вариант операции Фрея — у 2; панкреатодуоденальная резекция — у 10; 

паллиативное вмешательство в виде формирования гепатикоеюноанастомо-

за — у 1. В послеоперационном периоде у 8,11% больных отмечались следу-

ющие осложнения: острая спаечная непроходимость — у 1, послеоперацион-

ная пневмония — у 1, нагноение послеоперационной раны — у 1.  

Установлено, что на фоне БД показатели ЛЖК у пациентов первой 

группы (уксусной — до 0,102 ± 0,07 ммоль/л, пропионовой — до 

0,0018 ± 0,008 ммоль/л, масляной — до 0,0012 ± 0,00001 ммоль/л, изовалериа-

новой — до 0,00009 ± 0,00001 ммоль/л) указывают на отсутствие признаков 

декомпенсации нарушенной дезинтоксикационной функции печени. Значения 

МДА менее 2,0 ± 0,2 мкмоль/л свидетельствуют о минимальных нарушениях 

дезинтоксикационной и синтетической функций печени. Уровент ЦТ менее 

12,3 ± 0,31 мкмоль/л подтверждает, что нарушенная синтетическая функция 

печени находится в состоянии компенсации. Полученные результаты обеспе-

чили выполнение основного этапа оперативного лечения в благоприятные 

сроки без проявлений выраженной послеоперационной ПН.  

Во вторую группу включены 39 пациентов, у которых МЖ сопрово-

ждалась ГХ. У этих больных до проведения БД установлены более высокие зна-

чения анализируемых показателей по сравнению с больными первой группы. 

Вариант БД определялся локализацией блока ВЖП. Как и у пациентов первой 

группы, БД у них проводили на фоне интенсивного консервативного лечения. 

Использовались следующие варианты БД: ЭПСТ — у 2; ЭПСТ + НБД — у 13; 

чрескожная чреспечёночная холангиостомия — у 17; НБД — у 3; чрескожно-

чреспечёночное наружно-внутреннее дренирование — у 2; стентирование — у 2.  

Показатели ЛЖК, ЦТ и МДА, изученные на 3-и, 7-е и 11-е сутки после 

БД, также оказались более высокими по сравнению с аналогичными в первой 
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группе. Тем не менее во второй группе у отдельных больных отмечались вы-

раженные различия по снижению уровней ЛЖК, ЦТ и МДА, которые коррели-

ровали с другими анализируемыми показателями. Выраженные различия обу-

словливались особенностями выделенной микрофлоры (аэробная и факульта-

тивно-анаэробная или анаэробная флора) (см. главу 4). У 31 пациента первую 

подгруппы с выделенной аэробной и факультативно-анаэробной флорой выяв-

лена более выраженная тенденция к снижению показателей по сравнению с 8 

больными (вторая подгруппа), у которых определялась анаэробная флора. 

После БД в первой подгруппе средние сроки выполнения второго этапа 

оперативного вмешательства при злокачественных новообразованиях соста-

вили в среднем 11,0 ± 1,2 сут, при различных формах холедохолитиаза — 

12,0 ± 1,4 сут, при СМ — 13,0 ± 1,1 сут, при ХП — 13,0 ± 1,6 сут. В случаях 

ятрогенной стриктуры основный этап операции проводился через 14,0 ± 0,9 сут.  

У 16,13% пациентов этой подгруппы отмечались следующие послеопе-

рационные осложнения: несостоятельность гепатикоеюноанастомоза – у 2, 

подпечёночный гнойник – у 1, проявления печеночно-почечной недостаточ-

ности — у 1, внутрибрюшное кровотечение — у 1. 

Один больной погиб от распространённого перитонита вследствие несо-

стоятельности гепатикоеюноанастомоза. 

У 8 больных второй подгруппы с выявленной анаэробной флорой уста-

новлены наиболее выраженные отрицательные показатели. В 5 случаях, не-

смотря на интенсивное лечение, на фоне БД отмечено улучшение общего со-

стояния в среднем через 18 + 2,1 сут, которое сопровождалось постепенным 

снижением изучаемых показателей. Однако, несмотря на снижение пока-

зателей ЛЖК (уксусной — до 0,22 ± 0,10 ммоль/л, пропионовой — до 

0,0092 ± 0,0041 ммоль/л, масляной — до 0,0028 ± 0,0005 ммоль/л, изовалериа-

новой — 0,00026 ± 0,00007 ммоль/л), ЦТ — до 15,41 ± 0,20 мкмоль/л и 

МДА — до 4,55 ± 0,03 мкмоль/л, они лишь незначительно приближались к 

норме. Тем не менее это характеризовало выраженную тенденцию к стабили-
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зации состояние печёночной функции. В эти же сроки по дренажам стала по-

ступать желчь лишь с незначительным присутствием хлопьев фибрина. Эти 

пациенты были прооперированы. У 2 человек с СМ выполнена холецистэкто-

мия, удаление конкремента, пластика дефекта ОЖП деэпителизированным 

лоскутом ЖП, дренирование по Керу. По поводу ятрогенной стриктуры вне-

печёночных желчных протоков у 2 пациентов сформирован гепатикоеюноана-

стомоз. При ОК произведено паллиативное вмешательство. В послеопераци-

онном периоде у больных наблюдались различные осложнения. 

У 2 пациентов со злокачественными новообразованиями (рак головки 

ПЖ и рак БСДПК) не отмечалось стабилизации общего состояния в течение 

17 дней без тенденции к снижению анализируемых показателей: ЛЖК (ук-

сусной — до 0,32 ± 0,6 ммоль/л, пропионовой — до 0,0154 ± 0,001 ммоль/л, 

масляной — до 0,0035 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой — до 

0,00029 ± 0,00003 ммоль/л), ЦТ — до 17,1 ± 0,4 мкмоль/л и МДА — до 

8,2 ± 0,15 мкмоль/л. В отделяемой по дренажам желчи сохранялось значитель-

ное присутствие хлопьев фибрина. Учитывая злокачественный характер забо-

левания, несмотря на отсутствие положительной динамики, они были опериро-

ваны. Им выполнялась панкреатодуоденальная резекция. В послеоперацион-

ном периоде у одного из них наблюдалось внутрибрюшное кровотечение.  

У второго больного развились гнойно-септические осложнения, по поводу ко-

торых проводились неоднократные релапаротомии. Тем не менее через 29 дней 

произошло заживление раны и больной был выписан на амбулаторное наблю-

дение у онкологог. У пациентки с длительной ятрогенной стриктурой внепечё-

ночных желчных протоков, находящейся в исходно тяжелом состоянии, не-

смотря на санацию дренажа, отмечалось прекращение поступления любого со-

держимого, что сопровождалось прогрессирующим ухудшением общего состо-

яния и анализируемых показателей. При этом показатели ЛЖК (уксусной — до 

0,395 ± 0,56 ммоль/л, пропионовой — до 0,0234 ± 0,0006 ммоль/л,  

масляной — до 0,0046 ± 0,00072 ммоль/л, изовалериановой — до 0,00038 ± 

± 0,00004 ммоль/л), ЦТ — до 22,4 ± 0,3 мкмоль/л и МДА — до 11,9 ± 
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± 0,02 мкмоль/л указывали на необратимую декомпенсацию функции печени. 

Больная погибла от септического шока и полиорганной недостаточности. При 

патологоанатомическом исследовании в печени выявлены также множествен-

ные милиарные абсцессы. 

Проведенные нами исследования показали эффективность анализируемых 

показателей в дооперационной оценке тяжести ПН у больных МЖ, что стало до-

полнительным объективным показанием к проведению предоперационной БД. 

Выработанные критерии определили эффективность и продолжительность БД с 

определением оптимальных сроков основного оперативного вмешательства. 

Следовательно, с помощью динамического определения уровня ЛЖК, ЦТ 

и МДА можно дополнительно проконтролировать адекватность проводимой 

предоперационной подготовки. Стойкое снижение исследуемых показателей 

свидетельствует об эффективности воздействия на очаги инфекции. При этом 

используемые методики, констатируя динамический регресс ПН, являются до-

полнительным объективным критерием эффективности и продолжительности 

проведения предоперационной БД. Установленные показатели, объективно 

оценивая ответ организма на проводимую предоперационную подготовку и БД, 

определяют оптимальные сроки выполнения радикальной операции. 

Итак, выявленные закономерности изменения концентраций ЛЖК,  

ЦТ и МДА повышают точность диагностики функционального состояния 

печени у больных МЖ. Определены статистически достоверные пороговые 

значения ЛЖК, позволяющие своевременно диагностировать ГХ и вид мик-

рофлоры. По установленным показателям на фоне БД определяется эффек-

тивность воздействия на очаги инфекции, констатируется динамический ре-

грессе ПН и определяются оптимальные сроки выполнения основного этапа 

операции.  

Нами проведен сравнительный анализ частоты специфических и неспе-

цифических осложнений у пациентов, получавших и не получавших лечение 

по разработанной хирургической тактике, с различными формами холангио-



128 
 

 

литиаза, хроническим панкреатитом, раком периампулярной области, ятро-

генными стриктурами ВЖП, осложнёнными МЖ.  

В группу пациентов, не получавших лечение по разработанной хирур-

гической тактике, включены 12 человек с хроническим панкреатитом, 10 –  

с раком периампулярной области, 56 – с различными формами холангиолити-

аза и 9 – с ятрогенными стриктурами ВЖП, которые были прооперированы в 

период с 2001 по 2009 гг. до разработки и внедрения хирургической тактики с 

использованием методик газожидкостной хроматографии и спектрофотомет-

рии. Специфические осложнения МЖ в послеоперационном периоде наблю-

дались в 12 (13,8%) случаях. При ГХ, диагностированном во время оператив-

ного вмешательства, гнойные осложнения возникли у 6 (6,9%) человек. Таким 

образом, послеоперационные осложнения имели место в целом у 18 (20,7%) 

человек. При этом общая летальность составила 4,6%. 

У 107 пациентов основной группы после использования разработанной 

нами хирургической тактики в послеоперационном периоде специфические 

осложнения МЖ в виде печёночно-почечной недостаточности или кровотече-

ния возникли у 3 (2,8%) человек. Другие осложнения имели место в 10 

(9,35%) наблюдениях: острая спаечная непроходимость – в 1, несостоятель-

ность гепатикоеюноанастомоза – в 2, подпечёночный абсцесс – в 1, несостоя-

тельность панкреатоеюноанастомоза – в 1, послеоперационная пневмония – 

в 3, ранняя спаечная кишечная непроходимость – в 1, нагноение послеопера-

ционной раны – в 1. Данные осложнения развивались преимущественно у 

больных с ГХ. Тем не менее они не носили специфический характер, не были 

связаны с МЖ. В итоге общее количество осложнений составило 12,15%, а ле-

тальность – 1,87%. 

При анализе частоты специфических осложнений МЖ выявлены стати-

стически значимые различия по критерию Фишера между показателями паци-

ентов, получавших и не получавших лечение по разработанной хирургической 

тактике, при развитии печеночно-почечной недостаточности (p <0,001). По 

частоте возникновения кровотечений аналогичных различий между показате-
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лями пациентов, получавших и не получавших лечение по разработанной хи-

рургической тактике, не наблюдалось (p > 0,05).  

Таким образом, исходя из сравнительного анализа лечения пациентов 

контрольной и основной групп, можно сделать заключение, что разработанная 

тактика с динамическим определением показателей ЛЖК, ЦТ и МДА обеспе-

чивает своевременную профилактику возникновения послеоперационной пе-

чёночно-почечной недостаточности.  

На основании исследования создан алгоритм выбора лечебной тактики у 

больных МЖ с включением газожидкостной хроматографии и спектрофото-

метрии.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Выполненными исследованиями установлены закономерности изменений 

показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида 

в крови больных механической желтухой. Повышенные значения летучих 

жирных кислот: уксусной — до 0,162 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой — 

до 0,0041 ± 0,008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л, изо-

валериановой — до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л; цитруллина, не превы-

шающие 13,2 ± 0,7 мкмоль/л, и малонового диальдегида, не превышаю-

щие 1,7 ± 0,15 мкмоль/л, характеризуют состояние компенсации нару-

шенных функций печени с минимальным риском выполнения одноэтап-

ных операций. Определение показателей летучих жирных кислот, цитрул-

лина и малонового диальдегида является информативным диагностиче-

ским и дополнительным объективным критерием комплексной оценки 

функционального состояния печени у больных механической желтухой. 

2. Повышенные показатели летучих жирных кислот: уксусной — до 

0,219 ± 0,004 ммоль/л, пропионовой — до 0,0078 ± 0,0054 ммоль/л,  

масляной — до 0,003 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой — 0,00025 ± 

± 0,00004 ммоль/л, а также цитруллина — более 16,8 ± 0,1 мкмоль/л и 

малонового диальдегида — более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л свидетельствуют о 

выраженных нарушениях компенсации функций печени, значительно по-

вышая риск выполнения одноэтапных операций. Установленные показа-

тели летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида явля-

ются дополнительными объективными критериями для выбора двухэтап-

ной хирургической тактики. 

3. Начало возникновения гнойного холангита при механической желтухе 

сопровождается увеличением концентрации летучих жирных кислот,  

являющихся специфическими метаболитами патогенной микрофлоры: 
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уксусной — более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, пропионовой — более 0,01 ± 0,005 

ммоль/л, масляной — более 0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изовалериановой — 

более 0,00029± 0,00004 ммоль/л. Уровень цитруллина более 18,7 ± 0,006 

мкмоль/л и малонового диальдегида более 9,27 ± 0,50 мкмоль/л также под-

тверждает выраженность эндогенной интоксикации. Разработанные пока-

затели летучих жирных кислот являются ранними дополнительными объек-

тивными диагностическими критериями гнойного холангита при механиче-

ской желтухе. 

4. У больных гнойным холангитом повышение концентрации пропионовой 

кислоты более 0,012 ммоль/л, масляной — более 0,0039 ммоль/л, изова-

лериановой — более 0,00034 ммоль/л свидетельствует о наличии анаэ-

робной неклостридиальной инфекции. Эти три кислоты являются конеч-

ными продуктами метаболизма анаэробной микрофлоры. Газожидкост-

ная хроматография является эффективным экспресс-методом диагности-

ки анаэробной инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы гнойно-

го холангита.  

5. Динамическое определение значений летучих жирных кислот, цитруллина 

и малонового диальдегида является объективным критерием оценки отве-

та организма на проводимую предоперационную подготовку и билиар-

ную декомпрессию с определением оптимальных сроков выполнения ра-

дикальной операции. Стойкое снижение исследуемых показателей кон-

статирует динамический регресс и своевременную профилактику воз-

никновения послеоперационной печёночно-почечной недостаточности, а 

также эффективность воздействия на очаги инфекции. 

6. Тактический алгоритм с включением показателей летучих жирных кислот, 

цитруллина и малонового диальдегида, разработанный на основании резуль-

татов исследования, способствует выбору оптимальной хирургической так-

тики у больных механической желтухой.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Комплексная оценка функционального состояния печени с включением 

показателей газожидкостной хроматографии и спектрофотометрии у  

больных механической желтухой оптимизирует результаты лечения этой 

патологии. Использование установленных показателей летучих жирных 

кислот (уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой) в крови,  

а также цитруллина и малонового диальдегида эффективно не только  

в оценке функции печени у больных механической желтухой, но и в  

ранней диагностике гнойного холангита. Значения следующих летучих 

жирных кислот: уксусной — до 0,1620 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой —  

до 0,0041 ± 0,0008 ммоль/л, масляной — до 0,0019 ± 0,0005 ммоль/л,  

изовалериановой — до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л, цитруллина — до  

1,2 ± 0,3 мкмоль/л и малонового диальдегида — до 1,7 ± 0,15 мкмоль/л — 

характеризуют состояние компенсации нарушенных функций печени с ми-

нимальным риском выполнения одноэтапных операций. Повышение зна-

чений летучих жирных кислот: уксусной — более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, 

пропионовая — более 0,01 ± 0,005 ммоль/л, масляной — более 0,0035 ± 

± 0,0001 ммоль/л, изовалериановой — более 0,00029 ± 0,00004 ммоль/л — 

характеризуют начало развития гнойного холангита у больных механиче-

ской желтухой. Показатели цитруллина более 18,7 ± 0,006 мкмоль/л и ма-

лонового диальдегида — более 9,27 ± 0,50 мкмоль/л, являясь также крите-

риями нарушения дезинтоксикационной функции печени, отражают нали-

чие эндогенной интоксикации. Полученные показатели могут быть исполь-

зованы для выбора необходимой хирургической тактики. 

2. Выявленные статистически достоверные пороговые значения летучих 

жирных кислот позволяют своевременно диагностировать вид микрофлоры 

при гнойном холангите. При аэробной и факультативно-анаэробной флоре 
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на фоне повышенных цифр летучих жирных кислот в большей степени  

повышается концентрация уксусной кислоты, составляя в среднем  

0,330 ± 0,018 ммоль/л. У пациентов с анаэробной инфекцией установлено 

повышение концентрации трёх кислот: пропионовой – более 0,012 ммоль/л, 

масляной — более 0,0039 ммоль/л, изовалериановой — более 0,00034 ммоль/л. 

Определение значений данных кислот, являющихся специфическими мар-

кёрами анаэробной неклостридиальной инфекции, рекомендуется исполь-

зовать в экспресс-диагностике состояния этой флоры. При этом ранняя ди-

агностика вида микрофлоры определяет выбор оптимального антибактери-

ального препарата в соответствии с современными рекомендациями. 

3. По уровню динамического определения летучих жирных кислот, цитрул-

лина и малонового диальдегида дополнительно контролируется адекват-

ность проводимой предоперационной подготовки. Стойкое снижение ис-

следуемых показателей свидетельствует об эффективности воздействия на 

очаги инфекции. При этом используемые методики, констатируя динами-

ческий регресс печёночной недостаточности, являются дополнительным 

объективным критерием эффективности и продолжительности проведения 

предоперационной билиарной декомпрессии, определяя оптимальные сро-

ки выполнения основного этапа оперативного вмешательства и способ-

ствуя своевременной профилактике возникновения печёночно-почечной 

недостаточности в послеоперационном периоде.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

АЛТ аланинаминотрансфераза 
АСТ 

БД 

БСДПК 

ВЖП 

аспартатаминотрасфераза 
билиарная декомпрессия 

большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

внепечёночные желчные протоки 

ГХ гнойный холангит 
ДПК двенадцатиперстная кишка 
ЛИИ лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛЖК 

НБД 

МДА 

МЖ 

летучие жирные кислоты 

назобилиарное дренирование 
малоновый диальдегид 

механическая желтуха 
МРТ магнитно-резонансная томография 

МСКТ 

ОЖП 

ОК 

мультиспиральная компьютерная томография 

общий желчный проток 

опухоль Клацкина 
ОП острый панкреатит 
ПДР панкреатодуоденальная резекция 

ПЖ поджелудочная железа 
ПК 

СМ 

прокальцитонин 

синдром Мириззи 

СРБ С-реактивный белок 

ССВР синдром системной воспалительной реакции 

УЗИ 

ХП 

ЦТ 

ультразвуковое исследование 
хронический панкреатит 
цитруллин 

ЭГДС 

ЭПСТ 

эзофагогастродуоденоскопия 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
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