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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность научного исследования 

Положительные результаты хирургического лечения больных механиче-
ской желтухой (МЖ) достигаются не только своевременным устранением ос-
новной патологии, но и возможностями периоперационной коррекции нару-
шенного функционального состояния печени (Беляев А. Н. и др., 2014; Галь-
перин Э. И., 2014; Ветшев П. С., 2013; Addley J. et al., 2012; Araujo R. L. et al., 
2014). При остром блоке печёночных протоков, чаще обусловленном холедохо-
литиазом, нередко возникающий холангит и холестатическая интоксикация 
быстро приводят к глубоким нарушениям функции гепатоцитов (Ахаладзе Г. Г., 
2013; Fuchs M. еt al., 2008). В то же время диагностика облигатных анаэробов, 
нередко вызывающих наиболее тяжёлые формы гнойного холангита (ГХ), в 
практической деятельности остаётся трудоёмкой. В случаях МЖ злокачествен-
ного генеза желчная гипертензия чаще развивается постепенно (Шаповальянц 
С. Г., 2016; Chu D. еt al., 2010). У этих пациентов истинные характеристики пе-
чёночной недостаточности (ПН) становятся значимыми, когда синдром цитоли-
за начинает преобладать над синдромом холестаза и последующие поражения 
печени носят более тяжелый характер (Мохов Е. М. и др., 2008; Галь-
перин Э. И., 2012; Багненко С. С., 2014; Paugam Burtz C. еt al., 2009; Liu F. et al., 
2011). Поэтому объективная оценка функционального состояния печени, и осо-
бенно мониторинг эффективности проводимых лечебных мероприятий, у боль-
ных МЖ в предоперационном периоде остаётся сложной проблемой. Пораже-
ния печени при МЖ сопровождаются накоплением в крови различных токсиче-
ских субстанций, в том числе летучих жирных кислот (ЛЖК), цитруллина (ЦТ) 
и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (Назаренко Н. А. и др., 
2009; Паршиков В. В. и др., 2009; Кутепов Д. Е. и др., 2014; Bjоrnsson E. et al., 
2008; Fuchs M. еt al., 2008). ЛЖК, являющиеся метаболитами анаэробных и 
аэробных микроорганизмов, метаболизируются в печени, и в норме их концен-
трация в крови минимальна (Буткевич А. Ц. и др., 2007; Иваненков И. М., 
2014). При МЖ избыточный рост микрофлоры в кишечнике увеличивает кон-
центрацию ЛЖК в крови. К тому же нарушается окислительная функции гепа-
тоцитов, что также увеличивает содержание ЛЖК (Белобородова Н. В. и др., 
2000; Акайзина А. Э., 2015). ЦТ, будучи конечным продуктом распада белка, 
является одним из критериев нарушения дезинтоксикационной и синтетической 
функции печени (Зенков И. К. и др., 2001; Виноградова И. С. и др., 2013). Ма-
лоновый диальдегид (МДА) как стабильный вторичный продукт ПОЛ и показа-
тель окислительного стресса остаётся одним из объективных критериев функ-
ционального состояния печени, а также степени выраженности эндогенной ин-
токсикации (Зенков И. К. и др., 2001; Кишкун А. А. и др., 2007). В то же время 
изучение значения показателей ЛЖК, ЦТ, МДА в комплексной оценке функци-
онального состояния печени и выбора оптимальной хирургической тактики у 
больных МЖ до настоящего времени не проводилось. С учетом актуальности 
проблемы хирургического лечения пациентов с МЖ нами определены цель и 
задачи исследования.  
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Цель научного исследования – улучшить результаты хирургического 
лечения больных механической желтухой путём усовершенствования тактики, 
включающей научно обоснованную методику предоперационной оценки функ-
ционального состояния печени с использованием показателей летучих жирных 
кислот, цитруллина и малонового диальдегида. 

Задачи научного исследования 
1. Изучить возможности и разработать критерии оценки функционального со-
стояния печени по уровню летучих жирных кислот с использованием газо-
хроматографического метода, а также содержания цитруллина и малонового 
диальдегида с помощью спектрофотометрического метода у больных меха-
нической желтухой.  

2. Определить уровни показателей летучих жирных кислот, цитруллина и ма-
лонового диальдегида в оценке функционального состояния печени для вы-
бора одноэтапной или двухэтапной хирургической тактики. 

3. Оценить прогностическую ценность показателей летучих жирных кислот, 
цитруллина и малонового диальдегида в ранней диагностике гнойного хо-
лангита у больных механической желтухой. 

4. Выявить значение показателей летучих жирных кислот в качестве метода 
экспресс-диагностики вида микрофлоры при гнойном холангите. 

5. Установить значение разработанных методик в качестве критериев эффек-
тивности и продолжительности предоперационной билиарной декомпрессии. 

6. Создать алгоритм выбора хирургической тактики у больных механической 
желтухой с включением показателей летучих жирных кислот, цитруллина и 
малонового диальдегида. 

Научная новизна исследования 
Впервые на большом клиническом материале на основании изучения газо-

хроматографическим методом концентрации летучих жирных кислот, а также 
спектрофотометрическим методом – уровня цитруллина и малонового диальде-
гида в крови разработан и внедрен способ, повышающий точность диагностики 
функционального состояния печени у больных механической желтухой для вы-
бора оптимальной хирургической тактики. Установлено статистически досто-
верное значительное увеличение средних концентраций летучих жирных кислот 
в крови у больных с механической желтухой по сравнению с таковыми у паци-
ентов контрольной группы (р < 0,05). Определено, что показатели уксусной кис-
лоты до 0,1620 ± 0,0019 ммоль/л, пропионовой – до 0,0041 ± 0,0008 ммоль/л, мас-
ляной – 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 малонового диальдегида – более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л 
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характеризуют наличие выраженных нарушений компенсации функций печени. 
Выявленные закономерности изменений показателей летучих жирных кислот, 
цитруллина и малонового диальдегида, характеризующие функциональное  
состояние печени, находились в прямой корреляции с традиционно используе-
мыми показателями тяжести печеночной недостаточности у больных механиче-
ской 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 более 0,31 ± 0,02 
ммоль/л при механической желтухе свидетельствует о возникновении 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 большей 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 ме-
таболизма анаэробной инфекции: пропионовой – более 0,012 ммоль/л, масляной 
– более 0,0039 ммоль/л, изовалериановой – более 0,00034 ммоль/л, гнойный хо-
лангит сопровождается активным участием анаэробной неклостридиальной фло-
ры. С учётом установленных пороговых значений отдельных летучих жирных 
кислот газожидкостная хроматография является эффективным экспресс-методом 
диагностики анаэробной инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы гной-
ного 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 диагностики 
гнойного холангита у больных механической желтухой с установлением опти-
мальной хирургической тактики; заявл. 03.03.2016; приоритет 03.03.2016; экс-
пертиза заявки по существу 26.05.2016). 

Установлено, что динамическое определение уровня летучих жирных 
кислот, цитруллина и малонового диальдегида является объективным дополни-
тельным критерием контроля эффективности и продолжительности предопера-
ционной билиарной декомпрессии. По установленным показателям определяет-
ся эффективность воздействия на очаги инфекции, а также констатируется ди-
намический регрессе печёночной недостаточности. 

Сравнительный анализ частоты специфических осложнений у пациентов, 
получавших и не получавших лечение по разработанной хирургической такти-
ке, позволил обеспечить своевременную профилактику возникновения после-
операционной печёночно-почечной недостаточности.  

На основании исследования создан алгоритм выбора лечебной тактики у 
больных механической желтухой с включением газожидкостной хроматогра-
фии и спектрофотометрии. 
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Практическая значимость исследования 
Разработанная концепция лечебного пособия с использованием газо-

жидкостной хроматографии и спектрофотометрии способствует оптимизации ре-
зультатов хирургического лечения больных с патологией органов гепатопанкреа-
тобилиарной зоны, осложнённой механической желтухой. Механическая желтуха 
сопровождается увеличением концентрации летучих жирных кислот, цитруллина 
и малонового диальдегида в крови, характеризующих функциональное состояние 
печени. Используемые методики дополнительно определяют выбор хирургиче-
ской тактики: этапное или одноэтапное оперативное вмешательство.  

По спектру показателей летучих жирных кислот в крови своевременно 
диагностируется гнойный холангит и определяется тип микрофлоры: аэробный, 
анаэробный или смешанный. Анаэробная неклостридиальная инфекция вызы-
вает наиболее тяжёлые формы гнойного холангита. Используемые методики 
несут также дополнительную информацию о регрессе печёночной недостаточ-
ности и эффективности воздействия на очаги инфекции после предоперацион-
ной подготовки.  

Разработанный алгоритм с включением дополнительного объективного 
критерия (уровень летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальде-
гида) оптимизирует оценку функционального состояния печени, своевремен-
ную диагностику гнойного холангита, а также вид микрофлоры и определяет 
лечебную тактику при механической желтухе в учреждениях, оказывающих 
помощь этой сложной группе больных. 

Основные 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, изова-
лериановой – до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л характеризуют отсутствие выра-
женных признаков декомпенсации нарушенной дезинтоксикационной функции 
печени. Значения малонового диальдегида до 1,70 ± 0,15 мкмоль/л свидетель-
ствуют о минимальных нарушениях дезинтоксикационной и синтетической 
функций печени. Уровень цитруллина до 13,2 ± 0,7 мкмоль/л подтверждает, что 
нарушенная синтетическая функция печени находится в состоянии компенса-
ции. У этих пациентов можно использовать одноэтапную тактику хирургиче-
ского вмешательства. Значения уксусной кислоты до 0,219 ± 0,004 ммоль/л, про-
пионовой – 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 свидетельству-
ют о наличии выраженных нарушений компенсации функций печени. Установ-
ленные показатели летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальде-
гида, находящиеся в прямой корреляции с традиционно используемыми пока-
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зателями тяжести печеночной недостаточности, являются дополнительными 
объективными критериями для выбора двухэтапной хирургической тактики. 

Выработанные критерии значений летучих жирных кислот, цитруллина и 
малонового диальдегида способствуют ранней диагностике гнойного холангита 
у больных механической желтухой. Показатели летучих жирных кислот (ук-
сусной – 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) указывают на начало развития гнойного холангита у 
больных механической желтухой. Уровень цитруллина, составляющий более 
18,7 ± 0,006 мкмоль/л и малонового диальдегида – более 9,27 ± 0,5 мкмоль/л, 
также являясь критериями нарушения дезинтоксикационной функции печени, 
отражают наличие эндогенной интоксикации. Выявлены значения летучих 
жирных кислот, позволяющие своевременно диагностировать вид микрофлоры 
при гнойном холангите с назначением тропного антибактериального препарата. 
При аэробной и факультативно-анаэробной флоре на фоне повышенных кон-
центраций 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 неклостри-
диальной флоры способствует выбору оптимальной лечебной тактики при наибо-
лее тяжёлых формах гнойного холангита. 

Разработанная тактика с динамическим определением показателей летучих 
жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида обеспечивает профилак-
тику возникновения послеоперационной печёночно-почечной недостаточности. 

Динамическое определение уровня летучих жирных кислот, цитруллина и 
малонового диальдегида является объективным критерием эффективности 
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 хирур-

гического отделения для взрослых больных ОБУЗ «Ивановская областная кли-
ническая больница», хирургического отделения ГКБ № 4 г. Иванова. 

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, 
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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 При-
волжского федерального округа (Нижний Новгород, 2016); заседании хирурги-
ческого общества Ивановской области (Иваново, 2016); Межрегиональной 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным участи-
ем «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и па-
тологии человека» (Иваново, 2016). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 6 – в рецен-

зируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. По теме 
диссертации получена приоритетная справка на изобретение.  

Объём и структура диссертации 
Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, трех глав, 
представляющих результаты собственных исследований, заключения, выводов, 
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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
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 
(рис. 1). Среди пациентов был 31 (28,83%) мужчина и 76 (71,17%) женщин в 
возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст – 61 ± 1,4 года). Больные поступали в 
плановом и экстренном порядке в отделение общей хирургии взрослых ОБУЗ 
«Ивановская областная клиническая больница», хирургические отделения 
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 1» и ОБУЗ «Городская клиническая 
больница № 4» г. Иванова. Специальные исследования выполнялись на кафедре 
факультетской хирургии и урологии, а также на кафедре госпитальной хирур-
гии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России. 

Причинами МЖ у больных была следующая патология: множественный 
холедохолитиаз – у 30, мегахоледохолитиаз (размер конкремента более 2 см) – 
у 16, хронический панкреатит – у 12, рак головки поджелудочной железы – 
у 12, ятрогенная стриктура внепечёночных желчных протоков – у 11, рак боль-
шого сосочка двенадцатиперстной кишки – у 10, синдром Мириззи – у 9, опу-
холь Клацкина – у 4, рак общего желчного протока – у 3 
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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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Диагноз заболевания, ставшего причиной МЖ, устанавливали на основа-
нии клинико-лабораторных данных и результатов инструментальных исследо-
ваний: ультразвукового исследования брюшной полости; обзорной рентгено-
графии органов груди и брюшной полости; мультиспиральной компьютерной 
томографии органов брюшной полости с контрастированием; магнитно-
резонансной холангиопанкреатикографии; эзофагогастродуоденоскопии. По 
показаниям проводили холангиоскопию, эндоскопическую ретроградную пан-
креатикохолангиографию, чрескожную чреспечёночную холангиографию, ви-
деолапароскопию, дуоденоскопию, фистулографию, рентгеноконтрастное ис-
следование органов желудочно-кишечного тракта, сцинтиграфию печени. 

У 83 пациентов применяли различные варианты билиарного дренирова-
ния: чрескожную чреспечёночную холангиостомию – у 29, эндоскопическую 
папиллосфинктеротомию с назобилиарным дренированием – у 28, назобилиар-
ное дренирование – у 8, чрескожное чреспеченочное наружно-внутреннее дре-
нирование – у 8, эндоскопическую папиллосфинктеротомию – у 7, стентирова-
ние – у 3. Всем больным выполнялось бактериологическое исследование желч-
ного содержимого на аэробную и анаэробную флору с определением чувстви-
тельности к антибиотикам.  

В комплексной диагностике функционального состояния печени у всех 
107 пациентов использовали газожидкостную хроматографию с определением 
содержания ЛЖК (уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой), а 
также спектрофотометрию с изучением показателей ЦТ и МДА. Газожидкост-
ную хроматографию выполняли на автоматизированном газовом хроматогра-
фе «Кристаллюкс-4000» с капиллярной колонкой HP-FFAP (длина – 50 м; 
диаметр – 0,32 мм; толщина фазы – 0,5 мкм) и с пламенно-ионизационным де-
тектором. Концентрацию ЦТ, МДА определяли колориметрическим методом 
на спектрофотометре «СФ 2000». У 83 больных повторные исследования уров-
ня ЛЖК, ЦТ и МДА проводили на фоне предоперационной билиарной деком-
прессии (БД) и интенсивного комплексного лечения. Эффективность установ-
ленных показателей ЛЖК, ЦТ и МДА при изучении функционального состоя-
ния печени подтверждалась общепринятыми биохимическими исследованиями 
и данными интегральных шкал. Показатели ЛЖК в диагностике ГХ объективи-
зировались дополнительными признаками инфицирования: уровень лейкоцито-
за крови, лейкоцитарный индекс интоксикации по Я. Я. Кальф-Калифу (1941), 
содержание С-реактивного белка, прокальцитонина, степень тяжести состояния 
по интегральной шкале APACHE-II. 

Критериями при принятии решения о тактике, сроках и объёме оператив-
ного вмешательства у больных были: определение резервов функции печени с 
учётом прогноза возможного развития послеоперационной острой ПН; исполь-
зование действенных методов восстановления функциональной активности ге-
патоцитов с объективной оценкой регрессии ПН. 

Статистическая обработка полученных данных, графическое оформление 
осуществлялись с помощью пакета программ Statistica 6.0 for Windows («StatSoft 
Inc.», США). Нормальность распределения оценивалась по критериям Левене и 
Колмогорова – Смирнова. Цифровые данные представлены в форме среднего 
значения и среднеквадратичного отклонения (M ± SD). Статистическая значи-
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мость различий между группами при соблюдении условий нормального распре-
деления оценивалась по t-критерию Стьюдента, при несоответствии распределе-
ния нормальному – по критерию Вилкоксона – Манна – Уитни. Статистически 
значимыми считались различия при р < 0,05. 

По результатам выполненных исследований, определивших выбор хирур-
гической тактики, выделены две группы больных. Первую группу составили 
24 пациента, у которых показатели ЛЖК, ЦТ и МДА характеризовали отсут-
ствие выраженных нарушений функционального состояния печени. При этом 
основное оперативное вмешательство проводилось без предоперационной БД. 
Во вторую группу включены 83 больных, у которых основной этап оперативного 
вмешательства проводился после предоперационной БД. У 76 из них изучены 
показатели ЛЖК, ЦТ и МДА в качестве критериев эффективности и продолжи-
тельности предоперационной БД. 

Также проведена сравнительная оценка результатов, полученных при ис-
пользовании разработанной нами хирургической тактики и при применении 
стандартного подхода. В группу сравнения включены 12 пациентов с хрониче-
ским панкреатитом, 10 больных с раком периампулярной области, 56 больных с 
различными формами холангиолитиаза и 9 пациентов с ятрогенными стрикту-
рами ВЖП, которые были прооперированы в период с 2001 по 2009 г. до разра-
ботки и внедрения хирургической тактики с использованием газожидкостной 
хроматографии и спектрофотометрии. При этом группы были сопоставимы по 
возрасту, полу и нозологии. Анализ результатов лечения включал сравнение по 
частоте общих, неспецифических и специфических (печеночно-почечная недо-
статочность, внутрибрюшное кровотечение) осложнений, а также по уровню 
летальности.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первоначально у 23 пациентов с неосложнёнными грыжами передней 
брюшной стенки для объективного контроля состояния печёночной функции 
изучены значения ЛЖК, ЦТ и МДА, которые были приняты за норму. Эти по-
казатели ЛЖК составили: уксусной – 0,0012 ± 0,0005 ммоль/л, пропионовой – 
0,0014 ± 0,0003 ммоль/л, масляной – 0,0010 ± 0,00034 ммоль/л, изовалериано-
вой – 0,00006 ± 0,000042 ммоль/л.  

В результате исследования установлено статистически достоверное зна-
чительное увеличение средних концентраций ЛЖК, ЦТ и МДА в крови у всех 
107 больных по сравнению с контролем. При этом выделены две группы. У 24 
пациентов первой группы полученные значения ЛЖК (уксусной – 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), ЦТ (до 13,2 ± 
0,7 мкмоль/л) и МДА (до 1,7 ± 0,15 мкмоль/л) с учётом общего состояния паци-
ентов и других анализируемых показателей характеризовали состояние ком-
пенсации нарушенных функций печени с минимальным риском выполнения 
одноэтапных операций. В послеоперационном периоде у них не отмечено вы-
раженных проявлений ПН.  
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Во вторую группу включены 83 пациента, у которых установлены значи-
тельно повышенные цифры ЛЖК, ЦТ и МДА, характеризующие наличие вы-
раженной ПН. На фоне комплексного интенсивного лечения им выполнялись 
варианты предоперационной БД. При этом больные разделены на две подгруп-
пы. У 44 пациентов, включённых в первую подгруппу, значения ЛЖК (уксус-
ной – до 0,219 ± 0,004 ммоль/л, пропионовой – до 0,0078 ± 0,0054 ммоль/л, мас-
ляной – до 0,003 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой – до 0,00025 ± 0,00004 
ммоль/л), ЦТ – более 16,8 ± 0,1 мкмоль/л и МДА – более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л, 
свидетельствовали о выраженных нарушениях функционального состояния пе-
чени, значительно повышая риск выполнения одноэтапных операций. Выяв-
ленные закономерности изменений показателей ЛЖК, ЦТ и МДА находились в 
прямой корреляции с традиционно используемыми показателями тяжести ПН. 
В послеоперационном периоде у них так же, как и у пациентов первой группы, 
не отмечено выраженных проявлений ПН.  

У 39 пациентов, составивших вторую подгруппу, повышение значений 
ЛЖК (уксусной – более 0,31 ± 0,02 мкмоль/л, пропионовой – более 0,01 ± 0,005 
мкмоль/л, масляной – более 0,0035 ± 0,0001 мкмоль/л, изовалериановой – более 
0,00029± 0,00004 мкмоль/л) подтверждало начало возникновения ГХ. При этом 
показатели ЦТ – более 18,7 ± 0,006 мкмоль/л, а МДА – более 9,27 ± 0,5мкмоль/л 
также становились критериями нарушения дезинтоксикационной функции пе-
чени. Следовательно, выработанные критерии значений ЛЖК, ЦТ и МДА спо-
собствуют ранней диагностике ГХ у больных МЖ.  

Определены статистически достоверные пороговые значения ЛЖК, поз-
воляющие своевременно диагностировать вид микрофлоры при ГХ.  
У 31 больного при аэробной и факультативно-анаэробной флоре на фоне по-
вышенных 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 пациентов с анаэробной ин-
фекцией установлено повышение 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 мета-
болизма анаэробной инфекции. С учётом установленных пороговых значений 
отдельных ЛЖК газожидкостная хроматография является эффективным экс-
пресс-методом диагностики анаэробной инфекции, вызывающей наиболее  
тяжёлые формы ГХ. Сравнительный анализ бактериологических исследований 
с результатами определения концентрации ЛЖК показал их полное соответ-
ствие.  

Изучены возможности определения концентрации ЛЖК, ЦТ и МДА 
в качестве одного из объективных критериев эффективности и продолжительно-
сти проведения предоперационной БД у 76 больных. В зависимости от наличия 
или отсутствия ГХ выделены две группы пациентов. В первую группу включены 
37 человек с МЖ без ГХ, а во вторую – 39 больных МЖ с ГХ (табл. 1). При этом 
оценивали показатели ЛЖК, ЦТ и МДА на 3-и, 7-е и 11-е сутки после БД.  
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Таблица 1 
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. 

 
У пациентов первой группы на 11-е сутки значения ЛЖК, ЦТ, МДА и 

других сравниваемых показателей, объективно отражая регресс ПН, станови-
лись оптимальными для выполнения второго этапа вмешательства (табл. 2). 

Таблица 2 
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 диальдегид, 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 ана-
лиз повторных измерений, р < 0,05). 
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В послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 3 (8,11%) 
больных. Следует отметить, что в послеоперационном периоде не было прояв-
лений выраженной ПН. 

У пациентов второй группы после БД отмечены выраженные различия 
исследуемых показателей в зависимости от выделенной аэробной и факульта-
тивно-анаэробной или анаэробной микрофлоры (рис. 2). 

У 31 пациента с выявленной аэробной и факультативно-анаэробной фло-
рой средние сроки выполнения второго этапа оперативного вмешательства по-
сле БД составили 13,0 ± 0,7 сут. При этом у 5 (16,13%) человек отмечались по-
слеоперационные осложнения, а летальность составила 3,2%. У 8 больных с 
анаэробной флорой установлены наиболее выраженные отрицательные показа-
тели (рис. 2). У них средние сроки выполнения второго этапа оперативного 
вмешательства после БД составили 18 ± 2,1 суток. При этом некоторое сниже-
ние изучаемых показателей характеризовало лишь тенденцию к стабилизации 
состояния печёночной функции. В послеоперационном периоде у всех больных 
отмечались различные осложнения и один из них погиб от гнойно-септических 
осложнений. При этом показатели ЛЖК (уксусной – 0,395 ± 0,56 ммоль/л, про-
пионовой – 0,0234 ± 0,0006 ммоль/л, масляной – 0,0046 ± 0,00072 ммоль/л, изо-
валериановой – 0,00038 ± 0,00004 ммоль/л), ЦТ (13,4 ± 0,3 мкмоль/л) и МДА 
(11,9 ± 0,02 мкмоль/л) характеризовали необратимую декомпенсацию функции 
печени. При этом лечение МЖ с ГХ, обусловленным анаэробной флорой, оста-
ётся сложной проблемой. 

Следовательно, выявленные закономерности изменений концентрации 
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 микро-
флоры. По установленным показателям на фоне БД определяется эффектив-
ность воздействия на очаги инфекции, констатируется динамический регресс 
ПН и устанавливаются оптимальные сроки основного этапа операции. 

При оценке результатов после использования разработанной нами хирур-
гической тактики у 87 больных группы сравнения (холангиолитиаз – у 56, ХП – 
у 12, рак периампулярной области – у 10, ятрогенные стриктуры ВЖП – у 9) 
специфические осложнения МЖ зафиксированы в 12 (13,8%) случаях. При ГХ, 
установленном во время оперативного вмешательства, гнойные осложнения 
возникли у 6 (6,9%) человек. Следовательно, послеоперационные осложнения 
имели место у 18 (20,7 %) человек. При этом общая летальность составила 4,6%. 

После использования разработанной хирургической тактики в группе, со-
стоящей из 107 пациентов, в послеоперационном периоде специфические 
осложнения МЖ в виде печёночно-почечной недостаточности или кровотече-
ния возникли у 3 (2,8%) человек. В 10 (9,35%) наблюдениях имели место не-
специфические осложнения: острая спаечная непроходимость – в 1, несостоя-
тельность гепатикоеюноанастомоза – в 2, подпечёночный абсцесс – в 1, несо-
стоятельность панкреатоеюноанастомоза – в 1, послеоперационная пневмония – 
в 3, ранняя спаечная кишечная непроходимость – в 1, нагноение послеопераци-
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онной раны – в 1. Также следует отметить, что в основном эти осложнения 
наблюдались у больных с ГХ. Тем не менее они не носили специфического ха-
рактера и не были связаны с МЖ. В итоге общее количество осложнений соста-
вило 12,15%, а летальность – 1,87%. 

 

  

  

  
Рис. 2. Динамика показателей после билиарной декомпрессии в зависи-

мости от выделенной микрофлоры:  – больные с выделенной аэробной и 
факультативно-анаэробной микрофлорой,  – больные с выделенной анаэ-
робной микрофлорой; а – уровень уксусной кислоты, б – пропионовой, в – мас-
ляной, г – изовалериановой, д – цитруллина, е – малонового диальдегида  
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При анализе частоты специфических осложнений МЖ выявлены статисти-
чески значимые различия по критерию Фишера между показателями пациентов, 
получавших и не получавших лечение по разработанной хирургической тактике, 
при развитии печеночно-почечной недостаточности (p <0,001) (рис. 3). По часто-
те возникновения кровотечений аналогичной зависимости до и после использо-
вания разработанной хирургической тактики не наблюдалось (p > 0,05).  

 

 
Рис. 3. Сравнение частоты осложнений и летальности при использовании 

разработанной хирургической тактики и без таковой 
 
Следовательно, лечение с применением разработанной хирургической 

тактики с динамическим определением показателей ЛЖК, ЦТ и МДА характе-
ризуется значительно лучшими результатами по сравнению с контрольной 
группой, обеспечивая своевременную профилактику возникновения послеопе-
рационной печёночно-почечной недостаточности (см. рис. 3).  

 
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, изовалери-
ановой – до 0,00012 ± 0,00003 ммоль/л; цитруллина, не превышающие 13,2 
± 0,7 мкмоль/л, и малонового диальдегида, не превышающие 1,7 ± 0,15 
мкмоль/л, характеризуют состояние компенсации нарушенных функций 
печени с минимальным риском выполнения одноэтапных операций. Опре-
деление показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малонового 
диальдегида является информативным диагностическим 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,  
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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 мало-
нового диальдегида – более 4,4 ± 0,5 мкмоль/л свидетельствуют о выра-
женных нарушениях компенсации функций печени, значительно повышая 
риск выполнения одноэтапных операций. Установленные показатели лету-
чих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида являются допол-
нительными объективными критериями для выбора двухэтапной хирурги-
ческой тактики. 

3. Начало возникновения гнойного холангита при механической желтухе  
сопровождается увеличением концентрации летучих жирных кислот,  
являющихся специфическими метаболитами патогенной микрофлоры:  
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 показа-
тели летучих жирных кислот являются ранними дополнительными объектив-
ными диагностическими критериями гнойного холангита при механической 
желтухе. 

4. У больных гнойным холангитом повышение концентрации пропионовой 
кислоты более 0,012 ммоль/л, масляной – более 0,0039 ммоль/л, изовале-
риановой – более 0,00034 ммоль/л свидетельствует о наличии анаэробной 
неклостридиальной инфекции. Эти три кислоты являются конечными про-
дуктами метаболизма анаэробной микрофлоры. Газожидкостная хромато-
графия является эффективным экспресс-методом диагностики анаэробной 
инфекции, вызывающей наиболее тяжёлые формы гнойного холангита.  

5. Динамическое определение значений летучих жирных кислот, цитруллина и 
малонового диальдегида является объективным критерием оценки ответа 
организма на проводимую предоперационную подготовку и билиарную 
декомпрессию с определением оптимальных сроков выполнения ради-
кальной операции. Стойкое снижение исследуемых показателей констати-
рует динамический регресс и своевременную профилактику возникнове-
ния 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 результа-
тов исследования, способствует выбору оптимальной хирургической тактики у 
больных механической желтухой.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Комплексная оценка функционального состояния печени с включением по-
казателей газожидкостной хроматографии и спектрофотометрии у больных 
механической желтухой оптимизирует результаты лечения этой патологии. 
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Использование установленных показателей летучих жирных кислот (уксус-
ной, 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 хо-
лангита. 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 диаль-
дегида – до 1,7 ± 0,15 мкмоль/л – характеризуют состояние компенсации 
нарушенных функций печени с минимальным риском выполнения одно-
этапных операций. Повышение значений летучих жирных кислот: уксусной 
– более 0,31 ± 0,02 ммоль/л, пропионовая – более 0,01 ± 0,005 ммоль/л, мас-
ляной – более 0,0035 ± 0,0001 ммоль/л, изовалериановой – более 0,00029 ± 
± 0,00004 ммоль/л – характеризуют начало развития гнойного холангита  
у больных механической желтухой. Показатели цитруллина более 18,7 ± 
± 0,006 мкмоль/л и малонового диальдегида – более 9,27 ± 0,50 мкмоль/л, 
являясь также критериями нарушения дезинтоксикационной функции пече-
ни, отражают наличие эндогенной интоксикации. Полученные показатели 
могут быть использованы для выбора необходимой хирургической тактики. 

2. Выявленные статистически достоверные пороговые значения летучих жир-
ных кислот позволяют своевременно диагностировать вид микрофлоры при 
гнойном холангите. При аэробной и факультативно-анаэробной флоре  
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 маркё-
рами анаэробной неклостридиальной инфекции, рекомендуется использо-
вать в экспресс-диагностике состояния этой флоры. При этом ранняя диа-
гностика вида микрофлоры определяет выбор оптимального антибактери-
ального препарата в соответствии с современными рекомендациями. 

3. По уровню динамического определения летучих жирных кислот, цитрулли-
на и малонового диальдегида дополнительно контролируется адекватность 
проводимой предоперационной подготовки. Стойкое снижение исследуемых 
показателей свидетельствует об эффективности воздействия на очаги ин-
фекции. При этом используемые методики, констатируя динамический ре-
гресс печёночной недостаточности, являются дополнительным объективным 
критерием эффективности и продолжительности проведения предопераци-
онной билиарной декомпрессии, определяя оптимальные сроки выполнения 
основного этапа оперативного вмешательства и способствуя своевременной 
профилактике возникновения печёночно-почечной недостаточности в по-
слеоперационном периоде. 
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