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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БДС – большой дуоденальный сосочек 

ВЛХЭ – видеолапароскопическая холецистэктомия 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЛДК – лапаротомное дренирование по Керу 

ЛХДА – лапаротомная холедоходуоденостомия 

МВД – минилапаротомное внутреннее дренирование 

МДК – минилапаротомное дренирование по Керу 

МХДА – минилапаротомная холедоходуоденостомия 

МХЭ – минилапаротомная холецистэктомия 

ТХЭ – традиционная холецистэктомия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) занимает одно из первых мест среди 

хирургических заболеваний [2, 25, 54]. Лечение ЖКБ и её осложненных форм до 

настоящего времени остается одним из наиболее актуальных и изучаемых 

направлений абдоминальной хирургии вследствие продолжающегося роста 

частоты этих осложнений. При этом доля пациентов молодого возраста 

достигает 15-20%, отмечается и четкая тенденция «омоложения» осложненного 

холецистита [11, 139]. В последние годы в хирургическом лечении острого 

калькулезного холецистита достигнуты значительные успехи, однако 

послеоперационная летальность остается достаточно высокой – 6 – 8 %, 

особенно при выполнении холецистэктомии открытым лапаротомным доступом 

[3, 17, 63]. При этом среди больных старше 60 лет летальность в 11 раз выше, 

чем среди больных молодого возраста, и достигает 15-20 % [58, 61, 161]. 

Холедохолитиаз – наиболее частое осложнение желчнокаменной болезни, 

требующее оперативного вмешательства. Холедохолитиаз развивается в 10-20% 

случаев у больных с холецистолитиазом [22, 138]. По данным литературы у 3-

10% пациентов, перенесших в анамнезе холецистэктомию, в отдаленном периоде 

выявляется холедохолитиаз [49, 126, 127, 138]. Наличие конкрементов в общем 

желчном протоке приводит к нарушению адекватного оттока желчи, 

возникновению желчной гипертензии, развитию обтурационной желтухи, 

гнойного холангита, билиарного панкреатита, часто сопровождается 

формированием папиллостеноза [29, 60, 112].  

В связи с этим, вопросы своевременной диагностики, рациональной 

консервативной терапии, выбора метода и объема того или иного 

хирургического вмешательства при ЖКБ, определения сроков операции, 

этапности лечения, – по-прежнему являются актуальными, требующими 

тщательного изучения и стандартизации. 
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Цель исследования 

Улучшить результаты лечения больных с осложненными формами 

желчнокаменной болезни с минимизацией травмы пациента. 

 

Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить эффективность применения декомпрессионных пункций 

желчного пузыря под контролем УЗИ при остром калькулезном 

обтурационном холецистите с диагностической и лечебной целью. 

2. Изучить клинический эффект различных методов оперативного 

вмешательства при остром обтурационном калькулезном холецистите. 

Провести их сравнительную оценку. 

3. Изучить клинический эффект различных методов оперативного 

вмешательства при крупном множественном холедохолитиазе. Провести 

их сравнительную оценку. 

4. Разработать методику малотравматичного внутреннего дренирования 

холедоха из минилапаротомного доступа. 

 

Научная новизна 

Пункционный метод лечения острого обтурационного калькулезного 

холецистита позволяет определить дальнейшую тактику ведения больных, 

выбрать оптимальные сроки оперативного вмешательства в совокупности с 

лабораторными и клиническими критериями. 

Применение скрытого дренирования при крупном множественном 

холедохолитиазе позволяет избежать электролитных потерь у пациентов, 

обеспечить профилактику стриктуры большого дуоденального сосочка в 

сравнении с холедоходуоденостомией и дренированием холедоха по Керу, 
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уменьшить сроки госпитализации в хирургическом стационаре, улучшить 

качество жизни пациентов.  

 

Практическая значимость работы 

1. Получены положительные результаты чрескожной чреспеченочной 

пункции желчного пузыря под контролем УЗИ у пациентов с острым 

обтурационным калькулезным холециститом, позволяющие определять 

последующую тактику лечения больных. 

2. Сформулированы критерии хирургической тактики ведения больных с 

острым обтурационным калькулезным холециститом. 

3. Разработана доступная оригинальная методика внутреннего 

дренирования внепеченочных желчных протоков; получен патент № 

2618654 от 05.05.2017г. 

4. Установлена приоритетность холецистэктомии, холедохолитотомии и 

внутреннего дренирования холедоха из «мини-доступа» при крупном 

множественном холедохолитиазе по сравнению эндоскопическими и 

другими полостными операциями. 

 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации 

1. Чрескожную чреспеченочную пункцию желчного пузыря под 

контролем УЗИ необходимо использовать не только для декомпрессии 

желчного пузыря и в качестве подготовительного этапа перед 

операцией, но и в качестве диагностического мероприятия для 

определения дальнейшей тактики ведения больных. 

2. У пациентов с острым обтурационным калькулезным холециститом 

после проведенной пункции желчного пузыря под контролем УЗИ 

наиболее оптимальная операция – холецистэктомия из «мини-доступа». 

3. У пациентов с крупным множественным холедохолитиазом наиболее 

целесообразно применение радикального малоинвазивного 
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вмешательства, – минилапаротомной холецистэктомии с 

холедохолитотомией, а в качестве завершающего этапа операции – 

временное внутреннее дренирование холедоха скрытым дренажом.  

 

Реализация результатов работы 

Основные положения диссертации внедрены в работу отделения общей 

хирургии ГБУЗ ЯО «КБ №10» г. Ярославля.  

Результаты исследования используются при проведении учебного 

процесса на кафедре факультетской хирургии ФГБОУ ВПО Ярославского 

государственного медицинского университета МЗ РФ со студентами IV курса 

лечебного факультета, III курса стоматологического факультета, интернами и 

клиническими ординаторами. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на X 

Международной (XIX Всероссийской) Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых (Москва, 2015 год); на научно-

практической конференции «Актуальные вопросы медицинской науки» 

(Ярославль, 2016 год), на заседании Ярославского областного общества хирургов 

(Ярославль, 2016 год). 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 публикации 

в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации. Получен патент на изобретение «Устройство для внутреннего 

дренирования внепеченочных желчных протоков» № 2618654 зарегистрирован в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации от 05.05.2017г.  
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Объем и структура диссертации 

Материал диссертационной работы изложен на 134 страницах, 

иллюстрирован 46 рисунками и 18 таблицами. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, клинической характеристики больных и методов 

исследования, 3-х глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. В список литературы 

включены 166 источник, из них 119 отечественных и 47 иностранных авторов. 

Работа выполнена на кафедре факультетской хирургии ФГБОУ ВПО 

ЯГМУ МЗ РФ на клинической базе ГБУЗ ЯО «КБ №10» г. Ярославля. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Частота и распространенность желчнокаменной болезни 

 

Вопросы хирургии желчевыводящих путей приобретают все большую 

актуальность в связи с увеличением количества больных, страдающих этим 

заболеванием [26, 27, 29, 46]. ЖКБ относят к одному из наиболее частых 

заболеваний. Повсеместное увеличение частоты ЖКБ в последние десятилетия 

и различия в показателях заболеваемости в разных странах зависит, с одной 

стороны, от наследственности, с другой – от факторов окружающей среды, в 

особенности питания. По данным 6-го Всемирного конгресса гастроэнтерологов, 

ЖКБ страдают от 10 до 15% населения земного шара [30]. В развитых странах 

это заболевание приобретает значение социальной проблемы. В России 

распространенность заболевания достигает 10-20% [9, 65]. В возрасте от 21 до 30 

лет ЖКБ страдают 3-4% населения, от 41 года до 50 лет – 5%, старше 60 лет – до 

20%, старше 70 лет – до 30% [9, 65, 160]. Преобладающим контингентом среди 

пациентов, страдающих ЖКБ, являются женщины – 60%, хотя отмечается 

тенденция роста заболеваемости и у мужчин [9, 65].  

С конца XX века начался новый этап в развитии хирургии 

гепатобилиарной системы, что связано с развитием смежных дисциплин – 

анестезиологии и реаниматологии. Также удалось достичь значительных 

успехов и в диагностике, и в лечении ЖКБ, что обусловлено технологическим 

прогрессом в разработке современной медицинской техники. В последние годы 

отмечено повсеместное внедрение в практику малоинвазивных вмешательств [3, 

9, 139, 161]. Они позволяют снизить операционный риск, расширяют 

возможности хирургического лечения больных пожилого и старческого 

возраста, а также пациентов с сопутствующими соматическими заболеваниями 

и существенно улучшают послеоперационное течение, сокращая сроки 

реабилитации больных [56, 69, 105, 137]. Вместе с тем, современные стандарты 
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лечения ЖКБ диктуют необходимость и более точной диагностики заболевания, 

и минимизации сроков госпитализации за счет оптимальной тактики лечения и 

ведения послеоперационного периода, что особенно важно [31, 33, 34, 49].  

Наряду с ростом числа больных с желчнокаменной болезнью, все чаще 

регистрируются и ее осложнения [13, 18, 26]. В аспекте указанного, особую 

группу составляют больные с осложнёнными формами ЖКБ, которые требуют 

затраты большего времени и средств на лечение и послеоперационную 

реабилитацию. Одними из наиболее часто встречаемых осложнений ЖКБ 

являются острый обтурационный холецистит и холедохолитиаз в 

сопровождении механической желтухи [9, 68].  

 

1.2 Острый обтурационный калькулезный холецистит, хирургическая 

тактика 

 

Острый калькулезный холецистит выявляется у 8-13,4% больных, 

госпитализируемых в хирургические стационары [86, 94, 118]. Острый 

холецистит преобладает в основном среди людей старшей возрастной группы. У 

молодых лиц камненосительство часто протекает бессимптомно, лишь у 1-4% 

таких пациентов возникают приступы желчной колики. При отсутствии лечения 

в 20% случаев развивается острый обтурационный холецистит [134, 161]. Часто 

воспалительный процесс протекает молниеносно, с формированием гангрены и 

перфорации желчного пузыря, тем самым увеличивая процент летальности [9, 

141]. Главной причиной возникновения некробиотических процессов в стенке 

желчного пузыря является повышение внутрипузырного давления. Высокая 

летальность у больных пожилого и старческого возраста во многом зависит от 

прогрессивно нарастающей частоты осложненных форм острого холецистита, в 

частности обтурационного. Деструктивные формы холецистита у пожилых 

людей встречаются чаще, чем в более молодых возрастных группах в 9 раз [44, 

56, 63]. В связи с этим, снижение послеоперационной летальности при 
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холецистите во многом зависит от своевременно проведенных диагностических 

мероприятий и правильной их интерпретации как на доклиническом, так и 

клиническом этапах, корректно подобранного лечения. 

В настоящее время применяются три способа удаления желчного пузыря: 

традиционная холецистэктомия через доступ в правом подреберье по Кохеру или 

Федорову, срединная лапаротомия; трансректальная холецистэктомия из «мини-

доступа» в правом подреберье с помощью набора «Мини-ассистент» по 

методике М.И. Прудкова (1996г.); лапароскопическая холецистэктомия [19, 51, 

85, 99, 127]. 

«Традиционная» лапаротомная холецистэктомия является операцией, 

требующей высокой квалификации хирургов, которые могут принимать 

решения и действовать в нестандартных ситуациях: таких, как анатомические 

особенности строения желчных путей и архитектоника сосудов. Причиной 

интраоперационных сложностей может быть и наличие воспалительного 

перивезикального инфильтрата, гнойно-воспалительных осложнений, часто 

встречающихся при остром обтурационном холецистите [21, 22, 25]. При 

«традиционной» «открытой» холецистэктомии основным условием обеспечения 

безопасности и свободы манипуляций в подпеченочном пространстве считается 

адекватный, широкий доступ [19, 23, 89]. 

За последние 20 лет во всем мире широкое распространение получила 

лапароскопическая холецистэктомия, которая благодаря своим 

положительным характеристикам стала «золотым стандартом» (операцией 

выбора) в хирургическом лечении калькулезного холецистита [14, 43, 47, 55]. 

Логическим продолжением развития технологии явилось создание в конце 

прошлого века ультратонких инструментов и эндоскопов, функционально 

аналогичных стандартному эндовидеохирургическому инструментарию [121, 

140]. В настоящее время почти 90% всех хирургических вмешательств может 

быть выполнено эндоскопическим методом. Преимущества данной операции не 

вызывают сомнений: снижение степени хирургической травмы, более легкий и 



 

 

13 

 

короткий послеоперационный период, сокращение длительности пребывания 

пациента в стационаре, косметическая составляющая операции [47, 55, 75]. 

Крупные исследования и метаанализы показали, что лапароскопическая 

холецистэктомия безопасна, особенно, если большое внимание уделяется 

диссекции треугольника Кало, и имеет низкий уровень частоты конверсий в 

открытую операцию [57, 99]. Однако, следует отметить и недостатки 

лапароскопических операций при данной патологии: двухмерность изображения 

на экране, невозможность пальпации и тактильного компонента во время 

оперативного пособия, возможность повреждения органов в зоне операции, 

операционно-анестезиологические риски, дорогостоящая аппаратура и 

инструменты [47, 162]. Вместе с тем, в 1-5% случаев данное оперативное пособие 

сопровождается осложнениями. По данным многих авторов, число осложнений 

в группе лиц пожилого возраста достигает 23%. Самой частой причиной 

развития осложнений является переоценка хирургических возможностей метода 

в его исполнении и желание непременно закончить операцию 

лапароскопическим методом. Ввиду этого, необходимо своевременно принимать 

решение о конверсии на минилапаротомный доступ, либо «традиционный» – 

лапаротомный [40, 44, 56, 58, 133, 144]. 

Специфических, именно для лапароскопической холецистэктомии, 

осложнений немного. При лапароскопических операциях в основном возникают 

такие же осложнения, как и при операциях, выполняемых открытым способом, 

хотя частота их возникновения отличается. В большинстве исследований, 

касающихся лапароскопических операций, сообщается, что суммарная частота 

осложнений составляет менее 10%, а летальность – менее 1% [73, 75, 80, 144, 

152]. Наиболее часто встречающимися осложнениями являются кровотечение, 

повреждение желчных протоков, оставление камней в общем желчном протоке, 

неустановленное истечение желчи со скоплением ее в подпеченочном 

пространстве и последующим инфицированием [102, 144, 145]. 
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Существует ряд противопоказаний к выполнению лапароскопической 

холецистэктомии. Ранее список противопоказаний был достаточно широким, но 

с развитием эндоскопической хирургии и техники он значительно сократился. 

По данным разных авторов есть некоторые отличия в абсолютных и 

относительных противопоказаниях, но в большинстве своем они схожи [44, 47, 

57, 86, 133, 145]. Относительные противопоказания для лапароскопической 

холецистэктомии включают большинство из общих противопоказаний к 

лапароскопии. Следует выделить среди них: распространенный перитонит, 

септический шок на фоне холангита, тяжелый острый панкреатит, не 

поддающуюся терапии коагулопатию, отсутствие надлежащего оборудования и 

опыта хирурга, предыдущие полостные операции, затрудняющие 

лапароскопический доступ, цирроз печени с прогрессирующей печеночной 

недостаточностью, предполагаемый рак желчного пузыря. Лапароскопическая 

холецистэктомия может быть выполнена у пациентов и острым холециститом, 

но в некоторых случаях открытый доступ безопаснее [44, 47, 57, 86, 133, 145]. 

По данным других авторов абсолютным противопоказанием к 

лапароскопической холецистэктомии является отсутствие толерантности к 

общей анестезии и неконтролируемая коагулопатия [28, 157]. У больных с 

тяжелой обструктивной болезнью легких, сердечной недостаточностью, при 

фракции выброса <20%, противопоказан пневмоперитонеум диоксидом 

углерода, предпочтительно проведение минилапаротомной либо открытой 

холецистэктомии. Рак желчного пузыря следует считать абсолютным 

противопоказанием к лапароскопической холецистэктомии [43, 130, 157]. Если 

рак диагностирован интраоперационно, следует выполнить конверсию, что 

позволит более адекватно выполнить хирургическое пособие. Такая патология, 

как эмпиема желчного пузыря, билиодигестивные свищи, ожирение, 

беременность, предшествующая лапаротомия, цирроз печени и коагулопатия, – 

не считаются абсолютным противопоказанием, но требуют особого внимания в 

плане подготовки больного и оценке риска осложнений операции [56, 57, 157]. 
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Некоторые авторы на основе многолетнего опыта создают классификации 

критериев и факторов риска «трудных» лапароскопических холецистэктомий, 

включая анатомические особенности, характер патологических изменений, 

неадекватность хирургического вмешательства, при которых наиболее вероятны 

интраоперационные осложнения [1, 35, 39, 48, 132]. Причинами этих 

осложнений чаще всего являются спаечный процесс и воспалительный 

изменения в зоне гепатодуоденальной связки или иные причины, которые часто 

обуславливают сложности лапароскопического способа диссекции и в конечном 

итоге приводят к неадекватным гемо- и холестазу, травмам смежных структур. 

Некоторые авторы к недостаткам лапароскопической холецистэктомии относят 

и высокую стоимость оборудования [17, 130]. 

Холецистэктомия из однопортового доступа является современным и 

перспективным вариантом лапароскопической холецистэктомии, которая 

осуществляется через единственный прокол в параумбиликальной области. В 

России данная методика стала применяться с 2009 года. Доступ в брюшную 

полость для оптики и специального инструментария осуществляется через 

единственный пластиковый порт в параумбиликальной зоне. После выделения 

желчного пузыря, он извлекается вместе c портом. К преимуществам 

однопортовой холецистэктомии, по сравнению со стандартной 

лапароскопической, можно отнести: менее выраженный болевой синдром после 

операции; сокращение периода реабилитации и лучший косметический эффект. 

Данный доступ предпочтителен для планового оперативного вмешательства, 

поскольку ограниченность обзора и манипуляций при осложненных формах 

острого холецистита создают значительные трудности для хирурга [1, 78, 97, 98, 

99, 100]. 

Холецистэктомия из «мини-доступа» является сравнительно недавно 

разработанной методикой. Приоритет принадлежит М.И. Прудкову и соавт., 

(1996г.). Преимуществом холецистэктомии из «мини-доступа» является малый 

(до 4-5 см) лапаротомный трансректальный доступ с применением набора 
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«Мини-ассистент», в состав которого входят ранорасширитель с подсветкой и 

специальный набор необходимых инструментов. 

По мнению некоторых специалистов, холецистэктомию из «мини-

доступа» стоит применять в случаях, когда противопоказана к 

лапароскопическая методика [22, 59]. Таким образом, минилапаротомный 

доступ является компромиссом между лапароскопическим доступом и 

«традиционным» – лапаротомным. С одной стороны, этот доступ лишён 

недостатков лапароскопической операции (отсутствие напряжённого 

пневмоперитонеума, прямой визуальный контроль операционного поля, 

классическая хирургическая техника выполнения операции, полноценная 

ревизия желчных протоков и манипуляцию на них, относительно недорогое 

оборудование), с другой – обладает всеми свойствами малоинвазивной операции 

(малый размер послеоперационной раны, короткий реабилитационный период, 

хороший косметический эффект). Данные обстоятельства подчеркиваются 

рядом авторов [17, 38, 110, 111, 143, 146, 147]. Помимо того, холецистэктомия из 

«мини-доступа» позволяет относительно легко удалить желчный пузырь как в 

условиях выраженного воспалительного перипроцесса, так и при выраженном 

спаечном процессе в зоне гепатодуоденальной связки, при нестандартной 

анатомии. «Мини-доступ» позволяет расширить показания у пациентов, 

которым противопоказана лапароскопическая холецистэктомия, а именно, – при 

выраженном спаечном процессе и у пациентов с повышенным риском 

вследствие наличия сопутствующих заболеваний [3, 54, 71]. 

В последние годы минилапаротомная холецистэктомия широко 

используется во многих клиниках, а накопленные результаты позволяют 

сравнивать их, как с традиционным вмешательством, так и с лапароскопическим 

[15, 19, 94, 127, 130, 140, 142, 149]. Холецистэктомия из «мини-доступа» не 

рассматривается альтернативой лапароскопической холецистэктомии и является 

самостоятельным методом, хотя по многим параметрам способы существенно 

друг от друга не отличаются. Однако, по мнению многих авторов, 
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холецистэктомия из «мини-доступа» по сравнению с лапароскопическим 

доступом имеет следующие преимущества: использование привычной для 

хирурга техники; возможность выполнения полноценной ревизии желчных 

путей; выполнение холецистэктомии и от «шейки», и «от дна»; осуществление 

эффективного гемостаза при кровотечениях как из ложа желчного пузыря, так и 

при повреждении пузырной артерии; легко обучаемый метод операции; 

относительно недорогое оборудование; отсутствие необходимости наложения 

карбоксиперитонеума; при необходимости – доступ можно быстро расширить 

[85, 95, 113, 116, 147]. 

При сравнении различных методик холецистэктомии, основные различия 

отмечаются в степени травмы, наносимой во время операции при разных 

доступах [22, 96]. Лапароскопическая холецистэктомия сопровождается 

наименьшей травмой и отличается самым легким послеоперационным течением, 

коротким сроком пребывания в стационаре. Холецистэктомия из «мини-

доступа» занимает промежуточное положение между лапароскопической 

холецистэктомией и холецистэктомией из лапаротомного доступа. С 

совершенствованием методики операций и, в зависимости от опыта хирурга, 

существенные различия между лапароскопической холецистэктомией и 

минилапаротомной операцией нивелируются. 

Некоторые авторы считают, что общих противопоказаний к 

холецистэктомии из «мини-доступа» в большинстве случаев не существует [85, 

95]. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа относительно 

противопоказана при некорригируемых нарушениях свертывания крови, 

циррозе печени, раке желчного пузыря, сморщенном желчном пузыре, синдроме 

Мириззи, остром холецистите с давностью приступа более 72 часов, 

распространённом перитоните, – когда необходима полноценная ревизия 

брюшной полости [40, 84]. В тоже время, острый холецистит давностью более 72 

часов и ожирение 3-4 степени не являются противопоказаниями к операции из 

минилапаротомного доступа [12, 95, 149]. Некоторые хирурги придерживаются 
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мнения, что у больных с ожирением 3-4 степеней лучше выполнять 

холецистэктомию из мини-доступа: в отличие от лапароскопической 

холецистэктомии сокращается продолжительность операции, количество 

осложнений и число конверсий доступа [149, 150]. Острый деструктивный 

холецистит продолжительностью более 3-4 дней с образованием инфильтрата в 

области гепатодуоденальной связки, – считают показанием к минилапаротомной 

холецистэктомии [70, 84]. 

На сегодняшний день проведено немало исследований по сравнению 

лапаротомного и минилапаротомного доступов с доказанным преимуществом 

последнего. Выполнение вмешательства из минилапаротомного доступа привело 

к уменьшению длительности послеоперационного периода более чем в два раза 

(до 3 суток), длительность послеоперационного периода у больных с 

холедохолитиазом также сокращается до одной недели [13, 14, 15, 84, 130].  

По данным рандомизированного исследования, не было выявлено отличий 

между лапароскопической холецистэктомией и минилапаротомной по частоте 

осложнений, длительности операции и послеоперационного периода [156, 163]. 

С другой стороны, исследования показывают преимущества холецистэктомии из 

«мини-доступа» в таких критериях, как интенсивность послеоперационной боли, 

потребности в анальгетиках, времени выздоровления [112, 150]. По времени 

операции и числу интра- и послеоперационных осложнений у больных старше 

60 лет минилапаротомная холецистэктомия показывает достоверно лучшие 

результаты даже в сравнении с лапароскопической холецистэктомией с 

использованием лапаролифтинга [111, 148]. 

По данным сравнительной оценки трех видов доступов при 

холецистэктомии выявлено, что количество послеоперационных осложнений 

при выполнении минилапаротомного доступа меньше, чем при лапаротомной 

холецистэктомии, а процент повреждений общего желчного протока ниже, чем 

при лапароскопическом доступе [84, 94]. Данный результат подтверждается и в 

исследованиях, проведенных позднее. Так В.Г. Агаджановым с соавт., изучены 
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результаты операций из «мини-доступа» при ЖКБ и ее осложненных формах. 

Установлено всего 0,4% случаев ятрогенного повреждения внепечёночных 

желчных протоков. Авторы считают, выполнение холецистэктомии из 

минилапаротомного доступа наиболее оптимальной операцией, так как она 

сопровождается низкой частотой повреждения внепеченочных желчных 

протоков [83, 84]. 

Следует отметить, что с такими осложнениями острого холецистита, как 

перивезикальный инфильтрат, абсцесс, и ряда интраоперационных осложнений, 

– при лапароскопическом доступе справиться достаточно сложно, приходиться 

выполнять конверсию на лапаротомный доступ. Преимущества «мини-доступа» 

в данных случаях бесспорны благодаря адекватному визуальному контролю и 

достаточной свободе манипуляций. По мнению некоторых авторов, конверсию 

при минилапаротомном доступе необходимо выполнять в тех случаях, когда в 

течение 30 минут хирург не может четко идентифицировать общий желчный 

проток и элементы треугольника Кало в связи с выраженными воспалительно-

инфильтративными изменениями. Процент конверсий доступа у больных 

острым холециститом при минилапаротомной холецистэктомии 1-5,3%, при 

лапаротомной – 1,1-38,6%. В случае возникновения показаний к конверсии 

доступа, при лапароскопической холецистэктомии авторы рекомендуют 

переходить к минилапаротомному доступу [13, 15, 19, 82, 83, 85, 140]. 

При выявлении показаний к холедохотомии ее выполняют по стандартным 

правилам. После удаления конкрементов операция должна сопровождаться 

исследованием дистального отдела общего желчного протока калиброванными 

бужами, исследованием проксимального отдела желчных протоков зондом 

Фогарти, холедохоскопией или холангиографией через Т-образный дренаж [46, 

54, 74]. 

Завершение холедохотомии при использовании «мини-доступа» может 

быть полноценно реализовано наружным дренированием, формированием 

холедоходуоденоанастомоза. Возможна и антеградная трансдуоденальная 
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папиллотомия под контролем эндоскопа. При лапароскопическом доступе выше 

описанные методики сопровождаются техническими сложностями, порой не 

выполнимы и требуют конверсии [71, 74, 111]. 

К недостаткам «мини-доступа» можно отнести невозможность 

выполнения полноценной визуальной и пальпаторной ревизии всех отделов 

брюшной полости [71]. 

Частота интраоперационных осложнений при остром холецистите в случае 

холецистэктомии из минилапаротомного доступа варьирует в пределах 4,5-4,9%, 

а при лапароскопическом доступе этот показатель достигает 6,5-9% [14, 22, 95, 

96, 113].  

Общее число осложнений при выполнении холецистэктомии из 

минилапаротомного доступа варьирует в пределах 2,5-12,5% [15, 20, 84, 116, 122, 

155]. Чаще всего отмечают нагноение послеоперационной раны (до 1,1% 

случаев). Частота повреждения элементов гепатодуоденальной связки 

встречается в пределах 0,2–2,5%. 

При сравнении функции внешнего дыхания и газового состава крови у 

больных, которым выполняли лапароскопическую холецистэктомию и 

минилапаротомную статистически значимых различий не получено [123]. 

По мнению некоторых авторов, длительность операции из «мини-доступа» 

меньше, чем из лапароскопического, как фактор влияющий на течение 

послеоперационного периода [20, 122, 146]. Другие считают, что различия 

зависят исключительно от опыта оперирующего хирурга.  

Помимо косметического эффекта, немаловажным фактором является и 

экономическая эффективность «мини-доступа», основанная на сокращении 

послеоперационного периода стационарного лечения, многократно меньшей 

стоимости набора инструментов, по сравнению с видеолапароскопической 

стойкой [17, 84, 95, 112, 116]. Было доказано, что операция из 

минилапаротомного доступа обходится дешевле, чем лапароскопическая 
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холецистэктомия, а стоимость пребывания в стационаре в среднем на 203 Евро 

ниже [127, 130, 142]. 

Летальность при выполнении холецистэктомии из минилапаротомного 

доступа достигает 1,2%, а при использовании лапароскопической 

холецистэктомии – 2,9% [61, 70, 84, 85, 143]. 

Преимущества холецистэктомии из минилапаротомного доступа в 

сравнении с традиционной операцией очевидны. Однако, в литературе 

продолжается дискуссия о результатах использования лапароскопического 

доступа и минилапаротомного в лечении острого холецистита [17, 51, 149]. 

Одной из методик консервативного лечения пациентов с острым 

обтурационным холециститом является чрескожная чреспеченочная пункция 

желчного пузыря под контролем УЗИ. Данная манипуляция имеет ряд 

показаний и противопоказаний.  

К показаниям относятся: некупируемый консервативными методами в 

течение 6-12 часов острый холецистит, особенно у пациентов пожилого и 

старческого возраста с выраженной сопутствующей патологией; пальпируемый 

желчный пузырь в течение 1-2 суток при полной по объему консервативной 

терапии острого холецистита; увеличение желчного пузыря в размерах при 

динамическом исследовании и консервативном лечении; появление 

перивезикальных осложнений, несмотря на полный объем консервативной 

терапии; рецидив острого холецистита после кратковременного затихания 

воспалительного процесса.  

Противопоказания: нарушение свертываемости крови, гангренозный 

перфоративный холецистит, рак желчного пузыря, разлитой перитонит.  

По мнению некоторых авторов, пункцию желчного пузыря можно 

проводить даже при наличии начальных некробиотических изменений в его 

стенке. У соматически тяжелых больных данную манипуляцию можно 

проводить в качестве подготовительного этапа перед операцией с целью 

стабилизации пациента, коррекции водно-электролитных нарушений 
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(двухэтапный принцип). Во многих случаях пункция желчного пузыря под 

контролем УЗИ позволяет избежать экстренного оперативного вмешательства и 

выполнить его в холодном периоде, после стихания острого воспалительного 

процесса, что благоприятно не только как для пациента, но так и для хирурга; 

снижается летальность до 3,7% [41, 91, 153, 154, 155, 163]. 

 Однако, в ряде случаев данный метод декомпрессии желчного пузыря не 

приводит к нужным результатам, способствует формированию перитонита, 

быстрому развитию гангрены стенки желчного пузыря, рецидиву заболевания в 

скором времени после выписки пациента из стационара.  

Поэтому дифференцированный подход в выполнении манипуляции и ее 

использовании имеет смысл не только с лечебной целью, но и с диагностической, 

для определения критериев к оперативному лечению. 

 

1.3 Крупный множественный холедохолитиаз, хирургическая тактика 

 

Не менее грозным осложнением ЖКБ является холедохолитиаз. По 

данным различных авторов частота холедохолитиаза варьирует от 10 до 35%, 

причем этот показатель увеличивается с возрастом больных [13, 33, 68]. 

Нарушение проходимости холедоха с развитием механической желтухи является 

одним из наиболее опасных осложнений, часто требующим выполнения 

экстренного оперативного вмешательства. Механическая желтуха приводит к 

прогрессированию печеночной недостаточности, нарушает функционирование 

других органов и систем, что осложняет течение основной болезни. 

Механическая желтуха встречается до 80% случаев холедохолитиаза. При 

крупном множественном холедохолитиазе возможна безжелтушная форма 

заболевания примерно у 7,5% пациентов, что объясняется наличием твердых 

конкрементов фасетированной формы, создающих предпосылки для обтекания 

их желчью. В зависимости от наличия данного осложнения будет, зависеть и 



 

 

23 

 

тактика лечения пациента, которая может носить активный или активно-

выжидательный характер [24, 31, 34, 72, 76, 164].  

Пациентов с механической желтухой, следует рассматривать как больных 

с острым хирургическим заболеванием. Гипертензия в желчных протоках 

является основным фактором в развитии осложнений со стороны желчных 

протоков. Именно в условиях механической желтухи происходит присоединение 

инфекции и развитие таких тяжелых воспалительных осложнений, как холангит 

и, в ряде случаев, сепсиса и полиорганной недостаточности [29, 32, 60, 63]. 

Причиной обструкции желчных протоков не ракового генеза в 50-90% случаев 

является холедохолитиаз [46].  

Плохие результаты операций, выполненных при механической желтухе, 

обусловлены тем, что в данной ситуации имеются выраженные органические и 

функциональные изменения не только печени, но и окружающих тканей, 

органов, вызванных повышением уровня билирубина крови и развитием 

синдрома ахолии [24]. Большинство авторов в настоящее время считают 

правильным проводить лечение больных механической желтухой в два этапа. 

Первым этапом производят наружное или внутреннее дренирование желчных 

протоков с помощью различных малоинвазивных дренирующих вмешательств, 

а вторым этапом, после купирования механической желтухи, – выполняют 

плановое оперативное вмешательство, направленное на устранение причины, 

вызвавшей механическую желтуху. Такая двухэтапная тактика лечения с 

использованием малоинвазивных технологий, позволяет снизить количество 

послеоперационных осложнений, а также снизить уровень общей летальности у 

данной категории больных [48, 50, 81, 91, 109, 164, 165]. С другой стороны, 

применение одноэтапных лапароскопических операций в лечении 

холецистохоледохолитиаза позволяет уменьшить частоту осложнений в среднем 

в 2,5 раза по сравнению с двухэтапной тактикой, а послеоперационную 

летальность – в 1,5 раза [16]. 
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В работе Е.Н. Зюбиной предложена тактика двухэтапного лечения, 

включающая первоначально выполнение ЭПСТ, далее, после нормализации 

показателей функционального состояния печени через, – 7-14 дней выполнялась 

лапароскопическая холецистэктомия. При подобной тактике лечения больных с 

калькулезным холециститом, осложненным механической желтухой, летальных 

исходов не отмечено [76].  

ЭПСТ с последующей лапароскопической холецистэктомией, операция из 

минилапаротомного доступа или одноэтапное лапароскопическое 

вмешательство дают меньшее число соматических и хирургических осложнений, 

чем стандартная лапаротомия.  

Операцией выбора при холедохолитиазе на сегодняшний день является 

эндоскопическое ретроградное вмешательство с последующей 

лапароскопической холецистэктомией. Показаниями для дополнения ЭПСТ 

транспапиллярным дренированием, за исключением явлений крупного 

множественного холедохолитиаза и холангита, считается наличие у пациента 

желтухи средней и тяжелой степени. При невозможности выполнения 

ретроградного эндоскопического вмешательства декомпрессия на первом этапе 

осуществляется наружным дренированием желчевыводящих путей под 

контролем УЗИ [76, 79, 109].  

В последние годы отмечается неуклонная тенденция роста хирургических 

вмешательств на желчевыводящих путях, причем как традиционных, так и 

эндовидеохирургических [108, 112]. Оперативные вмешательства при 

холедохолитиазе сопровождаются большим числом осложнений, особенно когда 

они выполняются в экстренном порядке, и летальность при этом достигает по 

разным данным от 5 до 15% [6, 25, 72, 131]. 

На фоне значительного роста числа операций на желчном пузыре и 

желчных протоках по поводу желчнокаменной болезни и холедохолитиаза, 

отмечается и учащения случаев резидуального холедохолитиаза [25, 26]. 

Причиной оставления в протоках конкрементов является необоснованный отказ 
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от интраоперационных методов исследования внепеченочных желчных 

протоков [34, 104]. 

В настоящее время все еще дискуссионным остается вопрос и о том, каким 

способом завершить холедохотомию при холедохолитиазе. Нередко решение 

этого не простого вопроса связано с навыками операционной бригады и 

возможностями хирургического стационара. 

Хирургическое лечение пациентов с конкрементами желчных 

внепеченочных путей включает три основных этапа. Первый – выполнение 

холецистэктомии, второй – интраоперационная диагностика состояния желчных 

путей и холедохолитотомия и третий – выбора метода завершения операции. 

Последние десятилетия характеризуются резким увеличением 

эндоскопических методов лечения, что связанно с качественным улучшением 

эндоскопической техники и инструментов. Альтернативой травматичному 

хирургическому вмешательству при холедохолитиазе все чаще становятся 

эндоскопические методы [3, 53, 62, 64, 93, 95, 103, 106, 120, 166]. Технический 

прогресс и новые методики создали условия для успешного лечения больных с 

холедохолитиазом без открытой операции, что особенно важно у пожилых 

больных с высоким риском оперативного вмешательства.  

В настоящее время «золотым стандартом» в диагностике и лечении 

холедохолитиаза можно считать эндоскопическую ретроградную 

холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), папиллосфинктеротомию (ЭПСТ), 

эндоскопическую литоэкстракцию. ЭПСТ в большинстве случаев позволяет 

удалить конкременты из желчных протоков, ликвидировать стеноз большого 

дуоденального сосочка (БДС), произвести санацию билиарной системы и 

восстановить нормальную проходимость желчных протоков. Основные 

преимущества эндоскопических методик обусловлены их малой 

травматичностью, хорошей переносимостью, хорошими ближайшими и 

отдаленными результатами. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия в 
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настоящее время является методом выбора в лечении больных с 

холедохолитиазом [46, 95, 125]. 

Однако, существует и ряд абсолютных противопоказаний к выполнению 

ЭПСТ, в частности обусловленных анатомическими особенностями 

(парапапиллярный дивертикул, перенесенная ранее пациентом резекция желудка 

и др.) [10, 21, 23, 26, 59, 61, 89]. Осложнения ЭПСТ встречаются до 10,5 % и 

часто зависят от квалификации и опыта специалиста, выполняющего 

манипуляцию, а также способа выполнения вмешательства [5, 10, 24, 31, 64, 72, 

73, 77, 89, 99, 101, 107, 159, 161]. К осложнениям ЭПСТ чаще всего относятся: 

острый панкреатит от 4 до 6,5 %, кровотечение из зоны рассечения БДС от 2,5 

до 5,0%, забрюшинная перфорация 12-перстной кишки от 0,5 до 2,1%, холангит 

от 1 до 2,5% [5, 60, 117, 166].  

В цепочке малоинвазивных операций при санации общего желчного 

протока выполнение ЭПСТ является наиболее важным моментов. От правильной 

и адекватной ЭПСТ зависит возможность и эффективность дальнейшей 

литоэкстракции и других транспапиллярных вмешательств. С одной стороны, 

необходимо выполнить достаточный разрез для беспрепятственного извлечения 

конкрементов, с другой стороны, широкая ЭПСТ опасна развитием 

кровотечения или перфорации на ранних сроках, в дальнейшем – хронического 

холангита, с последующим рецидивом холедохолитиаза в отдаленном периоде.  

При наличии мелких конкрементов в общем желчном протоке и 

отсутствии необходимости широкой ЭПСТ, – данное эндоскопическое 

вмешательство является достаточно безопасным и эффективным [119].  

При крупном множественном холедохолитиазе, наоборот, ЭПСТ с 

литоэкстракцией в дальнейшем может привести к негативным последствиям с 

рядом грозных осложнений: к нарушению замыкательной функции сфинктера, 

развитию недостаточности БДС двенадцатиперстной кишки, не гарантирует 

удаления всех крупных конкрементов и т.д. [87].  
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Литоэкстракция показана пациентам с отягощенным анамнезом, когда 

проведение повторных контрольных исследований нежелательно; при высокой 

вероятности вклинения камней в терминальном отделе холедоха в случае их 

спонтанного отхождения.  

Литоэкстракция противопоказана, когда диаметр конкремента превышает 

диаметр терминального отдела холедоха и размеры папиллотомического 

отверстия. В таких случаях лечение может дополняться эндоскопической 

литотрипсией. Однако, имеющиеся литотрипторы нередко обладают рядом 

недостатков, ограничивающих их применение. 

Наиболее распространен способ механической литотрипсии, 

применяемый во время эндоскопических вмешательств, но при этом требуется 

рентгенологический или визуальный контроль с помощью холедохоскопа. 

Кроме того, конкремент, фиксированный в терминальном отделе общего 

желчного протока нередко технически сложно захватить и извлечь. 

Механическая литотрипсия используется при одиночных конкрементах 

диаметром более 10 мм, при узком терминальном отделе холедоха, 

множественных камнях гепатикохоледоха, плотно прилежащих друг к другу, 

при необходимости сохранении сфинктерного аппарата БДС, особенно у 

молодых пациентов [76]. 

В последние годы в медицинской литературе описаны данные о 

применении лазерного воздействия на конкременты желчных протоков с целью 

их фрагментации [49, 50, 67, 114]. В отличие от нехирургических методов 

литотрипсии, таких как экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия, 

которая в течение короткого срока была популярна в прошлом веке, лазерная 

литотрипсия обладает серьезным отличием, заключающемся в прецизионности 

выполнения за счет строго направленного действия лазерного луча. Данная 

методика особенно актуальна у больных пожилого и старческого возраста, 

отягощенных тяжелой соматической патологией, у которых выполнение любого 
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хирургического пособия нежелательно в виду крайне высокого риска летального 

исхода [27]. 

Разработка данного метода также важна и для группы пациентов, у 

которых ранее были выполнены реконструктивные операции на ЖКТ и желчных 

протоках, в связи с чем эндоскопический доступ к зоне БДС и терминальному 

отделу холедоха не представляется возможным. До лазерной литотрипсии 

единственным методом ликвидации блока конкрементов являлось открытое 

оперативное лечение. На сегодняшний день появилась альтернатива, – лазерное 

дробление конкремента через транспеченочный дренаж, чрескожно пункционно 

установленный для декомпрессии желчных протоков. 

По данным результатов исследований лечения пациентов с крупными 

конкрементами, эндоскопические вмешательства в 65% случаев являются 

безуспешными, что связано, как уже отмечалось, с невозможностью захватить 

конкремент корзинкой литотриптора. Как правило, основная масса таких 

пациентов подлежит оперативному лечению, преимущественно лапаротомным 

доступом [76, 117].  

В случае крупного множественного холедохолитиаза предпочтение 

следует отдавать холедохолитотомии с глухим швом желчного протока, 

учитывая предварительно выполненную ЭПСТ [34]. 

Эндоскопическая баллонная дилатация большого дуоденального 

сосочка разработана как способ, позволяющий сохранить целостность Фатерова 

сосочка и уменьшить количество осложнений после ЭПСТ. Метод также 

называют баллонной сфинктеропластикой, он является физиологичной 

альтернативой папиллосфинктеротомии. Изначально метод применялся у 

больных с повышенным риском кровотечения при коагулопатиях. Впоследствии 

стал применяться в случаях, когда у пациентов выявлялись крупные 

конкременты [46, 124, 135]. Эндоскопическая баллонная дилатация БДС 

показана и у молодых пациентов при одиночных мелких конкрементах холедоха, 

а также у пациентов с нарушением свертывающей системы крови [42, 77 151]. 
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Нередки случаи, когда ЭПСТ не позволяет разрешить проблему 

холедохолитиаза, а выполнение лапаротомии с холедохолитотомией или 

дуоденостомией, или с трансдуоденальной папиллосфинктеротомией, – 

значительно повышает риск операции, удлиняет реабилитацию пациента. Как 

видно, ЭПСТ не всегда решает проблему пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом радикальным образом, но может применяться с целью 

декомпрессии при механической желтухе как первый подготовительный этап к 

радикальной операции [115].  

Тем не менее, у пациентов с холедохолитиазом, осложненным 

механической желтухой, существует ряд традиционных оперативных 

вмешательств, с целью устранения желчной гипертензии и восстановления 

пассажа желчи по билиарному древу. К такого рода вмешательствам относятся 

холецистэктомия с холедохолитотомией, выполненные лапаротомным 

доступом, либо малоинвазивными лапароскопическим или минилапаротомным 

доступом.  

Показаниями к холедохотомии являются конкременты гепатикохоледоха, 

стеноз БДС, желчная гипертензия, увеличение диаметра холедоха более 12 мм, 

повторные вмешательства, наружные желчные свищи, желтуха. Различают 

супра-, ретро-, и трансдуоденальную холедохотомию [36, 52]. 

 При супрадуоденальной холедохотомии производят продольный разрез 

стенки протока длиной около 10 мм между близко расположенными 

держалками.  

Ретродуоденальную холедохотомию применяют крайне редко из-за угрозы 

несостоятельности швов и развития наружного желчного свища. Камни из 

протока удаляют тупыми ложечками, щипцами, зондом Фогарти или 

отсасыванием из внутрипеченочных протоков. После удаления конкремента 

осторожно определяют проходимость БДС пуговчатыми зондами.  

Недопустимо насильственное проведение металлического зонда через 

БДС из-за возможной перфорации холедоха над устьем БДС, повреждения 
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поджелудочной железы или двенадцатиперстной кишки. Выпячивание БДС в 

просвет двенадцатиперстной кишки иногда создает ложное впечатление о 

полной его проходимости зондом. Конец зонда должен просвечивать через 

переднюю стенку двенадцатиперстной кишки. Если контрастное вещество и 

зонд диаметром 3 мм не проходят через БДС в двенадцатиперстную кишку, то 

это свидетельствует о его стенозе. При стенозе первой степени диаметр холедоха 

не превышает 10 мм, при второй -15-20 мм и при третьей степени - свыше 20 мм 

[36, 48, 52]. 

Лапаротомия является травматичной операцией с длительным периодом 

реабилитации пациентов. Основной контингент больных холедохолитиазом – 

люди пожилого и старческого возраста с рядом тяжелой сердечно-сосудистой 

патологии, объем и длительность оперативного вмешательствах для них играет 

немаловажную роль. В связи с этим, операции на желчном пузыре и 

внепеченочных желчных протоках из традиционного доступа сопровождаются 

большой летальностью [20, 36, 52, 68, 104]. 

Применение лапароскопической холецистэктомии с одновременной 

литоэкстракцией через культю пузырного протока, лапароскопической 

холедохолитотомии, холедоходуоденостомии – позволяет уменьшить частоту 

осложнений в среднем в 2,5 раза, а послеоперационную летальность – в 1,5 раза 

по сравнению с ЭПСТ и эндоскопической литоэкстракцией, с последующим 

вторым этапом – холецистэктомией [69, 76, 79, 138]. Следует отметить, что при 

проведении одноэтапных лапароскопических операций возникают значительные 

технические сложности, нередко требующие конверсии и завершения 

оперативного лечения открытым доступом. Необходимость в конверсии 

обусловлена недостаточным развитием технологии этих операций. В связи с 

этим, одноэтапные лапароскопические способы лечения в клинической практике 

широко не применяются. 

В отличие от технически сложных лапароскопических манипуляций на 

внепеченочных желчных протоках, «мини-доступ» позволяет более полноценно 
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манипулировать на них с полным визуальным и мануальным контролем, а также 

проводить различные интраоперационные диагностические исследования на 

гепатобилиарной системе. 

Одним из таких диагностических исследований является 

фиброхоледохоскопия. Выполнение данной манипуляции при 

минилапаротомном доступе является достоверным и высокоинформативным 

методом диагностики [92]. Она позволяет выполнить под контролем зрения 

литоэкстракцию, осмотреть внутреннюю стенку желчного протока на наличие 

травмы, произвести лазерную литотрипсию камней холедоха, санацию 

антисептическими растворами [66, 90, 92, 100, 165]. Фиброхоледохоскопию 

можно выполнять как во время операции, так и в послеоперационном периоде 

через наружный дренаж холедоха. В комбинации с антеградной 

папиллосфинктеротомией возможно одноэтапное лечение холедохолитиаза с 

наложением первичного шва холедоха, что заметно сокращает количество 

осложнений, продолжительность стационарного лечения и реабилитации. С 

появлением тонких фиброхоледохоскопов появилась возможность осматривать 

внепеченочные желчные протоки без выполнения холедохотомии, через 

пузырный проток или при ЭРХПГ [158]. 

Оперативное вмешательство на наружных желчных протоках в 

большинстве случаев заканчивается их наружным дренированием, что 

необходимо для декомпрессии протоковой системы и, при необходимости, 

создания условий для удаления резидуальных камней через наружный желчный 

дренаж. В случаях, когда наружного дренажа нет и выявляется резидуальный 

конкремент, наиболее целесообразна традиционная ЭРХПГ с ЭПСТ [85].  

Наружное дренирование гепатикохоледоха выполняют после 

холедохотомии, папиллосфинктеропластики, наложения желчеотводящего 

анастомоза, – с целью создания каркаса для предупреждения сужения 

анастомоза, при повреждении желчного протока с целью декомпрессии, для 

отведения инфицированной желчи при гнойном холангите, профилактики 
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несостоятельности швов и рентгенологического контроля за состоянием 

желчных путей в послеоперационном периоде [36, 52, 68, 74]. Выбор метода 

наружного дренирования определяют индивидуально, в зависимости от 

характера оперативного вмешательства и опыта хирурга. Для холедохостомии 

часто применяют дренаж по методике А.В. Вишневского (1925г.). С этой целью 

используется прямая резиновая трубка диаметром 3-4 мм с боковым отверстием, 

расположенном на расстоянии 8-10 см от ее конца, вводят в проток по 

направлению к печени. Дренаж фиксируют кетгутовой лигатурой к стенке 

общего желчного протока в нижнем или верхнем углу раны, которую ушивают 

до трубки. Дистальный конец трубки выводят наружу через контрапертуру на 

передней брюшной стенки ниже реберной дуги справа. Дренаж удаляют на 12-

14 сутки, если на фистулохолангиограмме отсутствуют резидуальные камни, а 

контрастное вещество свободно проходит в двенадцатиперстную кишку. При 

дренировании холедоха по Холстеду (1982г.) один конец трубки направляют к 

двенадцатиперстной кишке, а другой выводят наружу через контрапертуру в 

правом подреберье. Дренаж по методике Д.Л. Пиковского (1963г.) 

устанавливают только в культе пузырного протока. Так как такой дренаж трудно 

удержать в короткой культе, то чаще применяют дренаж Пиковского-Холстеда. 

Недостатком Т-образного дренажа Кера (1904г.) является опасность 

повреждения стенки желчного протока при его извлечении и угроза отрыва 

горизонтальной части трубки в месте соединения ее с вертикальным коленом. 

При дренировании холедоха все же существует реальная опасность 

выпадения дренажа из-за ненадежной фиксации ее к стенке протока. Основная 

категория пациентов представлена людьми пожилого и старческого возраста, 

сопутствующим заболеванием которых нередко является дисциркуляторная 

энцефалопатия. В свою очередь, усугубление данной патологии может 

происходить и в послеоперационном периоде ввиду анестезиологического 

пособия, что приводит к неадекватному поведению пациентов, неспособности 

ориентироваться в месте и времени, возникает большой риск самостоятельного 
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удаления дренажа раньше положенного срока. Иногда наблюдается перегиб, 

сдавление лигатурой, смещение трубки из-за неправильного положения. Помимо 

этого, наружное дренирование холедоха не решает проблему стеноза БДС при 

его наличии, и является временным паллиативным способом лечения. В 

послеоперационном периоде в таких случаях оправдана 

папиллосфинктеротомия [36, 52, 68].  

При необходимости создания условий для постоянного внутреннего 

дренирования желчных протоков формируются билиодигестивные 

анастомозы [8, 37, 75, 129]. В экстренной хирургии в основном используют 

холедоходуоденостомию. Эта операция, разрешающая блок на любом уровне 

желчных путей, привлекает хирургов прежде всего тем, что результаты – 

исчезновение желтухи и болей – проявлялись в течение ближайших дней после 

операции. Особое значение приобретает возможность создания желчно-

кишечного анастомоза без детализации патологии терминального отдела. Имеет 

ли место неудалимый или трудноудалимый камень, стеноз БДС, хронический 

панкреатит – во всех этих случаях желтуха разрешается полностью, и больной 

при благополучном исходе послеоперационного периода быстро поправлялся. 

Показаниями к внутреннему дренированию желчных путей служат 

множественные мелкие камни гепатикохоледоха при его диаметре более 16 мм, 

подозрение на наличие конкрементов во внутрипеченочных протоках, 

тубулярный стеноз терминального отдела холедоха более 2,5 см, сдавление 

холедоха увеличенной головкой поджелудочной железы, врожденная киста 

холедоха, случайные повреждения и перевязка холедоха. Противопоказаниями к 

холедоходуоденостомии являются дуоденостаз, узкий общий желчный проток, 

воспаление стенок холедоха и двенадцатиперстной кишки. Для предупреждения 

несостоятельности швов применяют наружное дренирование холедоха по 

Пиковскому-Халстеду и подпеченочный дренаж. Вместе с тем, 

холедоходуоденостомия нередко приводит к развитию в послеоперационном 

периоде восходящего холангита, стенозированию анастомоза, образованию 
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камней в слепом мешке ретродуоденального отрезка холедоха, 

рецидивирующему панкреатиту при не устраненном стенозе фатерова соска. 

В годы широкого внедрения холедоходуоденостомии мало уделялось 

внимания ее недостаткам: неритмичное отделение желчи, остаточная патология 

в терминальном отделе общего желчного протока, рефлюкс-холангит [36, 52]. 

Так, Г. Кер еще в 1913 году отмечал в качестве неблагоприятных 

последствий холедоходуоденоанастомоза дуодено-билиарный рефлюкс с 

развитием холангита. Холангит является одним из наиболее частых осложнений 

холедоходуоденостомии. Он осложняет течение заболеваний гепатобилиарного 

тракта в 15-30% случаев [7, 38, 88, 114]. По данным разных исследований, 

летальность при холангите, составляет от 5% и растет с увеличением возраста 

пациентов до 70% [4, 25, 45, 114]. В большинстве случаев холангит имеет 

доброкачественную природу. Устранения причины механической желтухи, как 

первого фактора в возникновении воспалительного процесса в желчных 

протоках, недостаточно для купирования холангита, при этом восстановление 

пассажа желчи и декомпрессия билиарного тракта непосредственно на 

инфекционный агент не оказывают влияния [64]. 

Наличие дуодено-билиарного рефлюкса является серьезным 

противопоказанием к наложению холедоходуоденоанастомоза. В связи с этим в 

60-е и более поздние годы появились предложения заменить 

холедоходуоденостомию холедохоеюностомией с выключенной по Ру (1906г.) 

петлей тонкой кишки до 90 см. При дуоденостазе выполняют 

холедохоеюностомию на выключенной по Ру петле тощей кишки с 

межкишечным соустьем по Брауну. Однако, эта операция гораздо сложнее и 

травматичнее, и в экстренных условиях трудно выполнима. Кроме того, 

отсутствие желчи в двенадцатиперстной кишке приводит к гормональным 

расстройствам в поджелудочной железе и общем пищеварительном процессе. В 

условиях перитонита любой анастомоз, в том числе (и особенно) 
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билиодигестивный, сопровождается высоким риском несостоятельности в 

послеоперационном периоде.  

Наложение холедоходуоденоанастомоза опасно и из-за значительных 

трудностей адаптации стенок анастомоза. Крошечный дефект превращается в 

большую недостаточность соустья. При наложении швов нитями из 

нерассасывающегося материала с захватом слизистой оболочки сшиваемых 

органов, последние с течением времени инкрустируются желчными солями, в 

результате образуются камни. Широкий анастомоз двенадцатиперстной кишки 

(2-4 см) при наложении холедоходуоденоанастомоза с пересечением 

циркулярных мышечных волокон кишки с нарушением ее моторики, приводит к 

дуоденостазу, дуодено-билиарному рефлюксу с возможными холангитом и 

недостаточностью анастомоза. 

Другим способом внутреннего дренирования холедоха является 

использование «потерянного» или «скрытого» дренажа по Дювалю (1937г.). 

Для этого используют резиновую или полихлорвиниловую трубку по А.В. 

Смирнову (1950г.), которую вводят в проток так, чтобы проксимальный конец ее 

располагался в печеночном протоке, а дистальный выступал в просвет 

двенадцатиперстной кишки. Рану протока в таких случаях над дренажом 

тщательно зашивают. В настоящее время многие хирурги отказались от данного 

метода дренирования ввиду множества нерешенных проблем. В частности, 

ненадежная фиксации дренажа приводит к его ранней миграции в просвет 

двенадцатиперстной кишки, либо в полость общего желчного протока, 

препятствуя тем самым его изъятию. Еще одним из негативных факторов в 

экстракции дренажа является его чрезмерная фиксация швами к холедоху, что 

приводит к травматизации холедоха при удалении дренажа. От качества 

используемого материала для дренирования зависит срок его проходимости 

вследствие инкрустации солями желчных кислот. В данной методике много 

нерешенных задач, требующих доработки. 
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1.4 Заключение 

 

Таким образом, каждый вид доступа при операциях на желчных путях 

имеет свои показания, которые обусловлены степенью доступности или 

наличием ограничений для выполнения операций: выраженность 

воспалительных изменений желчного пузыря, наличие спаечного процесса после 

перенесенных ранее оперативных вмешательств, анатомические особенности и 

многое другое. Новые эндоскопические и лапароскопические технологии, 

внедряемые в настоящее время в хирургическую практику, в значительной 

степени улучшают результаты лечения холедохолитиаза и уменьшают 

количество резидуального холедохолитиаза. Тем не менее, каждая из 

представленных методик лечения, включая и «золотые стандарты», не лишены 

недостатков, имеют свои положительные и отрицательные стороны и требуют 

дальнейшего совершенствования.  
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика клинически наблюдений 

 

Основу исследования составил ретроспективный и проспективный анализ 

результатов лечения 555 пациентов с осложненными формами ЖКБ, 

включающие в себя острый обтурационный калькулезный холецистит – 284 

(51%) человека и крупный множественный холедохолитиаз – 271 (49%) человек. 

Работа выполнялась в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10» на базе кафедры 

факультетской хирургии ЯГМУ г. Ярославля в период с 2005 по 2016 годы.  

Все пациенты были разделены на две большие группы: с острым 

обтурационным калькулезным холециститом и крупным множественным 

холедохолитиазом. Каждая из представленных групп, в свою очередь, 

подразделялась на подгруппы, которые формировались по виду хирургической 

тактики лечения пациентов. Количественное соотношение пациентов в группах 

представлено в виде диаграммы (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Распределение пациентов по нозологическим формам. 

 

284 

(51%) 271 

(49%)

Острый обтурационный холецистит Холедохолитиаз
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В исследование вошли пациенты в возрасте от 31 до 89 лет, средний 

возраст составил 67,4±11,8 лет, из них женщин – 350 (80%) и мужчин – 85 (20%). 

В группе пациентов с острым обтурационным холециститом – 219 (77,1%) 

женщин и 65 (22,9%) мужчин, средний возраст 64,6±12,0 лет.  

В зависимости от размера конкрементов в шейке желчного пузыря, 

выявленного при УЗИ, пациенты были разделены на подгруппы I и II. На этапе 

консервативного лечения всем выполнялась чрескожная чреспеченочная 

пункция желчного пузыря, при которой оценивался характер полученного 

содержимого, а в дальнейшем – клинический эффект. Распределение пациентов 

по полу и возрасту представлено в таблице 2.1. Все подгруппы сопоставимы по 

полу и возрасту (p<0,05). 

 

Таблица 2.1  

Распределение больных по полу и возрасту в первой группе 

(обтурационный холецистит) 

 

 
Подгруппа I 

n=144 

Подгруппа II 

n=140 

Мужчин 34 (23,6%) 31 (22,1%) 

Женщин 110 (76,4%) 109 (77,9%) 

Возраст (лет) 
66,9±11,1 

от 46 до 89 

62,3±12,5 

от 31 до 88 

 

При отсутствии положительной динамики от пункций на фоне 

консервативной терапии, операциями выбора были: лапаротомная 

холецистэктомия через срединный доступ или по Керу в правом подреберье, 

лапароскопическая холецистэктомия, а также минилапаротомная с помощью 

набора «Мини-ассистент» М.И. Прудкова. Нами проведена сравнительная 

оценка выполненных операций. Распределение прооперированных пациентов:  
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подгруппа А (ТХЭ) – 57 (34,7%) пациентов, которым была выполнена 

традиционная холецистэктомия;  

подгруппа В (ВЛХЭ) – 48 (29,3%) пациента, с лапароскопической 

холецистэктомией; 

подгруппа С (МХЭ) – 59 (36%) пациента, с холецистэктомией из «мини-

доступа» с помощью набора «Мини-ассистент».  

 

 

Рис. 2.2 Распределение пациентов с острым обтурационным 

холециститом по видам оперативного вмешательства. 

 

Распределение по полу и возрасту прооперированных пациентов 

представлено в таблице 2.2. Все подгруппы сопоставимы по полу и возрасту 

(p<0,05). 

 

Таблица 2.2 

Распределение по полу и возрасту прооперированных пациентов с 

острым обтурационным холециститом 

 

 
Подгруппа А  

(ТХЭ) 

Подгруппа В 

(ВЛХЭ) 

Подгруппа С  

(МХЭ) 

Мужчин 13 (22,8%) 11 (22,9%) 14 (23,7%) 

57 (34,7%)

48 (29,3%)

59 (36%)

Подгруппа А Подгруппа В Подгруппа С
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Женщин 44 (77,2%) 37 (77,1%) 45 (76,3%) 

Возраст (лет) 
66,4±11,6 

от 46 до 89 

54,9±9,6 

от 31 до 67 

63,6±13,4 

от 31 до 87 

Всего: 57 48 59 

 

По данным оперативных вмешательств и патогистологических 

исследований желчных пузырей определена структура морфологических форм 

острого холецистита у пациентов первой группы, которая представлена в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Структура морфологических форм острого обтурационного холецистита 

пациентов первой группы 

 

 
Подгруппа А 

(ТХЭ) 

Подгруппа В 

 (ВЛХЭ) 

Подгруппа С 

 (МХЭ) 

Катаральный 15 (26,3%) 23 (47,9%) 19 (32,2%) 

Флегмонозный  22 (38,6%) 16 (33,3%) 27 (45,8%) 

Гангренозный 20 (35,1%) 9 (18,8%) 13 (17,8%) 

Всего: 57 48 59 

 

Среди осложнений острого обтурационного холецистита встречались 

такие, как перивезикальный инфильтрат, перивезикальный абсцесс, местный 

перитонит, разлитой перитонит. Частота встречаемости данных осложнений 

представлена в таблице 2.4. Все подгруппы сопоставимы по структуре 

морфологических форм острого холецистита (p<0,05). 
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Таблица 2.4 

Количество осложненных форм острого обтурационного холецистита 

 

 

Подгруппа А 

(ТХЭ) 

n=57 

Подгруппа В 

(ВЛХЭ) 

n=48 

Подгруппа С 

(МХЭ) 

n=59 

Перивезикальный 

инфильтрат 
11 (19,3%) 21 (43,8%) 36 (61%) 

Перивезикальный абсцесс 14 (24,6%) 4 (8,3%) 15 (25,4%) 

Местный перитонит 24 (42,1%) 2 (4,2%) 2 (3,4%) 

 

Местный перитонит в основном имел место при открытой 

холецистэктомии (p<0,001 в обоих случаях); перивезикальный инфильтрат – 

преимущественно при малоинвазивных операциях (p=0,01 для групп А и B, 

p<0,001 для групп А и C); перивезикальный абсцесс – в равной степени при 

открытых и минилапаротомных холецистэктомиях (p=0,04, p=0,02 

соответственно). 

Во второй группе пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом при наличии хронического калькулезного холецистита 

подразделение на подгруппы также проводилось в зависимости от вида 

оперативного вмешательства: оценивались как виды хирургических доступов, 

так и различные способы завершения холедохолитотомии.  

Подгруппы представлены следующим образом:  

подгруппа 1 (ЛХДА) – 32 (12%) пациента, которым была выполнена 

лапаротомная холедохолитотомия с наложением холедоходуоденоанастомоза;  

подгруппа 2 (ЛДК) – 41 (15%) пациент – с выполненной лапаротомной 

холедохолитотомией и наружным дренированием холедоха Т-образным 

дренажом Кера; 
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подгруппа 3 (ЭПСТ) – 68 (25%) пациентов, которым была выполнена 

ЭПСТ, эндоскопическая литоэкстракция в сочетании с литотрипсией; 

подгруппа 4 (МХДА) – 46 (17%) пациентов, которым была выполнена 

минилапаротомная холецистэктомия с набором «Мини-ассистент», 

холедохолитотомия с наложением холедоходуоденоанастомоза; 

подгруппа 5 (МДК) – 54 (20%) пациента – с минилапаротомной 

холецистэктомией с набором «Мини-ассистент», холедохолитотомией и 

наружным дренированием холедоха Т-образным дренажом Кера; 

подгруппа 6 (МВД) – 30 (11%) пациентов, у которых выполнялась 

минилапаротомия с помощью набора «Мини-ассистент», холецистэктомия, 

холедохолитотомия и временное внутреннее дренирование холедоха в 

двенадцатиперстную кишку путем заведения силиконовой трубки по нашей 

методике. 

 

Рис. 2.3 Распределение пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом по видам оперативного вмешательства. 

 

Вторая группа представлена пациентами в возрасте от 39 до 89 лет, из 

которых женщин 219 (80,8%), мужчин – 52 (19,2%). Распределение больных по 
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полу и возрасту представлено в таблице 2.5. Все подгруппы сопоставимы по 

полу, возрасту (p<0,05). 

Таблица 2.5 

Распределение больных по полу и возрасту во второй группе 

 

 

Подгруппа 

1  

(ЛХДА) 

Подгруппа 

2  

(ЛДК) 

Подгруппа 

3  

(ЭПСТ) 

Подгруппа 

4  

(МХДА) 

Подгруппа 

5  

(МДК) 

Подгруппа 

6 

 (МВД) 

Мужчин 6 (18,8%) 7 (17,1%) 14 (20,5%) 9 (19,6%) 10 (18,5%) 6 (20%) 

Женщин 26 (81,3%) 34 (82,9%) 54 (79,4%) 37 (80,4%) 44 (81,5%) 24 (80%) 

Возраст 

(лет) 

72,1±10,1 

от 48 до 86 

69,6±11,6 

от 47 до 88 

70±11,7 

от 46 до 89 

68,7±11,2 

от 47 до 

88 

70,8±10,6 

от 30 до 

87 

71,8±8,3 

от 58 до 

89 

Всего: 32 41 68 46 54 30 

 

Среди осложненных форм крупного множественного холедохолитиаза у 

пациентов второй группы встречались такие, как механическая желтуха, 

стриктура БДС, острый и хронический холангит, хронический панкреатит. 

Частота встречаемости данных осложнений представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 

Количество осложненных форм крупного множественного 

холедохолитиаза 

 

 

Подгруппа 

1  

(ЛХДА) 

n=32 

Подгруппа 

2 

 (ЛДК) 

n=41 

Подгруппа 

3  

(ЭПСТ) 

n=68 

Подгруппа 

4  

(МХДА) 

 n=46 

Подгруппа 

5 

 (МДК) 

 n=54 

Подгруппа 

6  

(МВД) 

 n=30 

Механическая 

желтуха 
32 (100%) 38 (92,7%) 57 (83,8%) 44 (95,7%) 47 (87%) 28 (93,3%) 
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Стриктура 

БДС 
29 (90,6%) 4 (9,8%) 46 (67,6%) 46 (100%) 6 (11,1%) 21 (70%) 

Острый 

холангит 
6 (18,8%) 9 (22%) 3 (4,4%) 5 (10,9%) 11 (20,4%) 2 (6,7%) 

Хронический 

холангит 
2 (6,3%) 11 (26,8%) 11 (16,%) 3 (6,5%) 17 (31,5%) 8 (26,7%) 

Хронический 

панкреатит 
9 (28,1%) 15 (36,6%) 26 (38,2%) 12 (26,1%) 19 (35,2%) 7 (23,3%) 

 

Пациентам подгруппы 6 при наличии стриктуры БДС в предоперационном 

периоде выполнялась ЭПСТ, либо интраоперационная дилатация Фатерова 

сосочка. Предпочтение отдавалось дилатации БДС, как менее травматичному 

методу – в 24 (80%) случаях. В группах 2 и 5 пациентам с папиллостенозом 

ЭПСТ проводилась в послеоперационном периоде.  

 

2.2 Лабораторные и инструментальные методы исследования пациентов 

 

В качестве предоперационных диагностических мероприятий в обеих группах 

использовались стандартные: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, электрокардиография (ЭКГ), рентгенография 

органов брюшной и грудной полостей, ультразвуковое исследование (УЗИ) 

органов брюшной полости, малого таза, по возможности эндоскопическая 

эзофгогастродуоденоскопия. Во второй группе план обследования пациента 

дополнительно включал, по возможности МР-холангиографию всем пациентам, 

которым выполнялась ЭПСТ и эндоскопическая литоэкстракция, 

предварительно проводилась эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография (ЭРХПГ), при выполнении открытых хирургических 

вмешательств обязательным условием также являлась интраоперационная 

холангиография.  
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2.3 Виды хирургических вмешательств 

 

Всем пациентам с острым обтурационным калькулезным холециститом на 

этапе консервативного лечения при поступлении проводилась чрескожная 

чреспеченочная пункция желчного пузыря под контролем УЗИ (Рис 2.4). 

Манипуляция выполнялась как с лечебной целью для декомпрессии желчного 

пузыря, так и для определения в дальнейшем выбора доступа оперативного 

вмешательства.  

Для чрескожной чреспеченочной декомпрессионной пункции желчного 

пузыря под контролем УЗИ подготавливался передвижной аппарат для 

ультразвуковой диагностики, пункционная игла и шприц. Манипуляция 

выполнялась в перевязочной. После обработки операционного поля проводилась 

УЗИ-диагностика желчного пузыря, УЗ-датчик устанавливался в проекции 

желчного пузыря в наиболее выгодном положении. Местная анестезия 

проводилась 2% раствором лидокаина, далее пункционную иглу послойно 

чрескожно-чреспеченочно продвигали в желчный пузырь со стороны его ложа, 

что можно было наблюдать на мониторе аппарата УЗИ, а также появлением 

желчи в шприце при аспирации шприцом (Рис. 2.4, 2.5, 2.6). Аспирация 

проводилась до максимального возможного объема содержимого желчного 

пузыря и спадения его полости. Иглу удаляли при продолжающейся аспирации 

под контролем УЗИ. Накладывалась асептическая повязка. 
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Рис. 2.4 Пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового 

датчика 

 

 

Рис. 2.5 Аспирация гнойного содержимого из желчного пузыря 

 

 

Рис. 2.5 Вид послеоперационной раны 
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При неэффективности чрескожной чреспеченочной пункции желчного 

пузыря под контролем УЗИ и прогрессировании клиники острого холецистита, 

ставили показания к хирургическому лечению. 

«Традиционная» лапаротомная холецистэктомия (57 пациентов) 

выполнялась всем пациентам подгруппы А: у 46 пациентов – срединным 

доступом, у 11 пациентов – косым разрезом в правом подреберье по Кохеру. 

Холецистэктомия проводилась по стандартной методике, мобилизация желчного 

пузыря частично от шейки, частично от дна. В случае, когда желчный пузырь 

был больших размеров и представлял помеху для визуализации шейки, а также 

стенка его была настолько отечна, что не представлялось возможным захватить 

ее окончатым зажимом, – выполнялась интраоперационная пункция желчного 

пузыря.  

У всех пациентов по завершении операции проводилось дренирование 

брюшной полости, в частности, подпеченочного пространства и, при 

необходимости, малого таза, с тампонированием ложа желчного пузыря при 

диффузном кровотечении или неэффективности электрокоагуляции.  

Пациентам подгруппы B (34 пациента) в основном с катаральным 

обтурационным холециститом выполнялась видеолапароскопическая 

холецистэктомия по стандартной 4-портовой методике, с постановкой дренажа 

к Винслову отверстию при завершении операции.  

В подгруппе C (73 пациента) пациентам выполнялась 

минилапаротомная холецистэктомия. Осуществлялся параректальный доступ 

в правом подреберье длиной до 5см, послойно вскрывалась брюшная полость, 

для дальнейшего оперативного пособия использовался набор «Мини-ассистент» 

М.И. Прудкова (Рис 2.6). С использованием марлевых тампонов и 5 ретракторов 

разводились края раны, подлежащие органы и тем самым осуществлялся доступ 

к желчному пузырю Рис. (2.7, 2.8, 2.9, 2.10). При недостаточной визуализации 

шейки пузыря и невозможности фиксировать желчный пузырь зажимом также 
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выполнялась его пункция и декомпрессия. В дальнейшем проводилась 

стандартная холецистэктомия частично от шейки, частично от дна (Рис. 2.11).  

Операция завершалась постановкой дренажа в подпеченочное 

пространство, при наличии диффузного кровотечения и неэффективности 

электрокоагуляции – тампонирование ложа желчного пузыря в печени (Рис. 2.9). 

В одном случае выполнена конверсия на лапаротомный доступ ввиду 

плотного перивезикального инфильтрата и выраженного рубцово-спаечного 

процесса. 

 

 

Рис 2.6. Набор инструментов «Мини-ассистент» М.И. Прудкова 

 

 

Рис. 2.7 Параректальный минилапаротомный доступ в правом подреберье 
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Рис. 2.8 Использование тампонов и ретракторов для обеспечения доступа 

к желчному пузырю 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Манипуляции при минилапаротомной холецистэктомии 
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Рис. 2.10 Лигирование пузырного протока 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Вид операционной раны 

 

Пациентам подгруппы 1 выполнялась традиционная стандартная 

лапаротомная холецистэктомия, холедохолитотомия, при выявлении 

стриктуры БДС по результатам интраоперационной холангиографии операция 

завершалась наложением холедоходуоденоанастомоза с мобилизацией 
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двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Предпочтение отдавалось 

супрадуоденальной холедоходуоденостомии узловыми однорядными швами 

атравматической иглой. У 17 (53,1%) пациентов оперативное пособие 

осуществлялось посредством срединного доступа, у 15 (46,9%) – по Кохеру. 

Основным предоперационным осложнением в данной группе помимо стриктуры 

БДС была механическая желтуха. Всем пациентам проводилось дренирование в 

подпеченочного пространства трубчатым и марлевым дренажами. 

В подгруппе 2 пациентам выполнялась лапаротомная холецистэктомия, 

холедохолитотомия стандартным способом. При отсутствии стриктуры БДС, 

наличии острого холангита, операция завершалась наружным дренированием 

холедоха Т-образным дренажом Кера. У 28 (68,3%) пациентов операция 

проводилась из срединного доступа, у 13 (31,7%) пациентов – по Кохеру. 

Операция также завершалась дренированием подпеченочного пространства 

трубчатым и марлевым дренажами. 

Всем пациентам подгруппы 3 проводилась ЭПСТ игольчатым либо 

луковидным папиллотомами в сочетании с механической литотрипсией и 

эндоскопической литоэкстракцией, с последующей интраоперационной 

контрольной ЭРХПГ. У большинства пациентов перед операцией была отмечена 

механическая желтуха – у 57 (83,8%), стриктура БДС – у 46 (67,4%). После 

эндоскопического вмешательства назначалась консервативная инфузионная 

терапия, направленная на дезинтоксикацию. При купировании проявлений 

желтухи, пациенты выписывались на консервативное лечение, с рекомендацией 

плановой холецистэктомии через 2-3 месяца после стихания воспалительного 

процесса, либо выполнялась холецистэктомия за период госпитализации. 

Завершающим этапом операции, как правило, было наружное дренирование 

общего желчного протока Т-образным дренажом Кера. 

Пациентам подгруппы 4 выполнялась минилапаротомная 

холецистэктомия, холедохолитотомия по выше описанной методике, также 

обязательным условием было выполнений интраоперационной холангиографии. 
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Критерием для операции холедоходуоденостомии являлось наличие 

стриктуры БДС. Основным предоперационным осложнением в данной группе 

помимо стриктуры БДС была механическая желтуха. Всем пациентам 

проводилось дренирование подпеченочного пространства трубчатым и 

марлевым дренажами.  

В подгруппе 5 пациентам также стандартно выполнялась 

минилапаротомная холецистэктомия, холедохолитотомия. При отсутствии 

стриктуры БДС при интраоперационной холангиографии, в случае выявления 

острого холангита, операция завершалась, как и в подгруппе 2, наружным 

дренированием общего желчного протока Т-образным дренажом Кера. 

Операция завершалась аналогично: дренированием подпеченочного 

пространства трубчатым и марлевым дренажами. 

В подгруппе 6 пациентам осуществлялись минилапаротомная 

холецистэктомия по выше описанному методу. Дальнейшим этапом операции 

выполнялась холедохотомия, литоэкстракция, после чего проводилась ревизия 

бужом внепеченочных желчных протоков, санация физиологическим раствором 

под давлением. Обязательным условием операции была контрольная 

интраоперационная холангиография. При выявлении стеноза БДС проводилась 

дилатация последнего бужом и антеградная установка разработанного нами 

внутреннего дренажа через холедохотомическое отверстие (патент № 2618654, 

зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской 

Федерации от 05.05.2017г.) (Рис. 2.12). При этом дистальный конец дренажа 

находится в двенадцатиперстной кишке. За счет проксимальной и дистальной 

корзинок дренажа исключается его миграция и в холедох, и в 

двенадцатиперстную кишку (Рис. 2.13). Во всех случаях к Винслову отверстию 

устанавливался трубчатый дренаж. Удаление холедохеального дренажа 

проводилось на 14 сутки при ФГДС. В 7 случаях данная операция выполнялась 

при ранее проведенном ЭПСТ, ввиду этого необходимости в дилатации БДС не 

было.  
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Таким образом основными предоперационными осложнениями ЖКБ были 

механическая желтуха у 28 (93,3%) пациентов и стриктура БДС – у 21 (70%). 

 

 

Рис. 2.12 Устройство внутреннего дренажа 

(на рисунке: 1 – полая трубка диаметром 5 мм; 2 – проксимальная 

корзинка для фиксации в просвете двенадцатиперстной кишки; 3 – дистальная 

корзинка для фиксации в холедохе; 4 – лепестки дистальной корзинки). 

 

 

Рис. 2.13 ФГДС – внутренний дренаж в просвете двенадцатиперстной 

кишки, антеградно установленный из мини-доступа в общий желчный проток. 

 

2 1 3 

4 
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2.4 Критерии сравнения подгрупп, статистические методы 

исследования 

 

В первой группе после проведения чрескожной чреспеченочной пункции 

желчного пузыря под контролем УЗИ для выбора вида хирургического доступа 

оценивались характер содержимого желчного пузыря, размеры конкремента в 

области шейки желчного пузыря по данным УЗИ, эффект от проведенной 

пункции в виде уменьшения болевого синдрома. 

В качестве критериев оценки характера содержимого желчного пузыря 

рассматривались: цвет, консистенция, наличие гноя, также проводилась 

микроскопия содержимого. 

Конкременты более 7 мм в диаметре было принято считать крупными. 

После пункции у пациентов возникает кратковременное купирование 

боли, впоследствии болевой симптом возникает вновь, но различной степени 

выраженности и через разное число часов. 

Для характеристики болевого синдрома нами разработана следующая 

шкала: 

«1 балл» - неприятные ощущения или незначительные боли в правом 

подреберье, возникающие через 48 часов после проведения пункции, 

купируемые однократным или двукратным введением нестероидных 

противовоспалительных препаратов; 

«2 балла» - умеренные по интенсивности боли через 36 часов, 

уменьшающиеся при повторных инъекциях ненаркотических анальгетиков; 

«3 балла» - выраженные болевые ощущения через 24 часа, имеющие 

стойкий характер, устранить которые удается посредством ненаркотических 

анальгетиков, однократным введением наркотических анальгетиков, 

«4 балла» - сильные боли в правом подреберье через 12 часов, требующие 

одновременного комбинированного использования наркотиков и сильных 
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обезболивающих препаратов, зачастую многократно, а также добавления 

седативных средств; 

«5 баллов» - нестерпимые болевые ощущения через 2-6 часов, появление 

местных перитонеальных симптомов. 

В первой группе в качестве критериев сравнения выбрана оценка 

послеоперационного периода у пациентов, которая включала в себя:  

1. Продолжительность анальгетической терапии; 

2. Длительность антибактериальной терапии; 

3. Продолжительность пареза кишечника; 

4. Сроки госпитализации; 

5. Интраоперационные осложнения;  

6. Послеоперационные осложнения. 

Для оценки послеоперационного периода у пациентов второй группы 

также использованы выше описанные критерии, но дополнительно оценивалась 

нормализация показателей уровня билирубина и количества лейкоцитов крови.  

В обеих группах оценивалась продолжительность операции, как фактор, 

влияющего на течение послеоперационного периода. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 

посредством компьютерной обработки в программах Statistica v 10, Microsoft 

Excel 2013.  

По результатам анализа распределения значений изучаемых признаков 

принимали нулевую (распределение исследуемого признака в генеральной 

совокупности соответствует закону нормального распределения) или 

альтернативную (распределение исследуемого признака в генеральной 

совокупности не соответствует закону нормального распределения) гипотезы 

распределения признака. Нулевую гипотезу отвергали при p<0,05.  

Для описания количественных признаков, поддающихся и не 

поддающихся закону нормального распределения, использован подсчет средних 

значений, стандартных отклонений, медианы, верхних и нижних квартилей. 
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С целью определения равенства дисперсий в трех и более независимых 

группа использовался тест Левена, при p<0,05 было принято считать наличие 

различий в дисперсиях, дальнейший расчет осуществлялся непараметрическими 

статистическими методами. 

Для определения значимости различий между исследуемыми 

количественными и номинальными признаками использованы 

непараметрические методы статистики: метод Краскела-Уоллиса и медианный 

тест при сравнении трех и более групп независимых групп, вариационная 

статистика Фишера-Пирсона χ2, для достоверности результатов – критерий 

Фишера (двусторонний тест) для малых выборок, χ2 с поправкой Йетса. Различия 

принято было считать достоверными при p <0,05. 

Взаимосвязь признаков определялась методом ранговой корреляции 

Спирмена. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЗИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ОБТУРАЦИОННЫМ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

 

Данная глава посвящена результатам пункций желчного пузыря под 

контролем УЗИ у пациентов с острым обтурационным калькулезным 

холециститом.  

 

3.1 Результаты УЗИ, на этапе обследования пациентов 

 

При поступлении в хирургический стационар, как и было описано в главе 

II, всем пациентам на этапе дообследования выполнялось ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости. Основным объектом внимания при 

УЗИ были желчный пузырь, внутри- и внепеченочные желчные протоки. 

Наибольшее значение придавалось размеру конкремента, находящегося в 

шейке желчного пузыря, собственно являющегося причиной внутрипузырной 

гипертензии.  

Нами было принято решение подразделить пациентов на две подгруппы – 

в зависимости от размера конкрементов в шейке. Мелкими было принято считать 

конкременты диаметром до 7 мм, крупными – более 7 мм.  

Для характеристики данных использовались методы описательной 

статистики, для выявления различий в подгруппах – метод непараметрического 

статистического анализа Манна-Уитни оценки двух независимых групп. 

В I подгруппу вошли пациенты с мелкими конкрементами в шейке 

желчного пузыря, во II подгруппу – с крупными. Данные представлены в таблице 

3.1. 

Как правило, в обоих случаях у пациентов желчный пузырь был увеличен 

в размерах, стенки утолщены, в некоторых случаях – с двойным контуром, 

нередко имелось и неоднородное гиперэхогенное содержимое. 
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В подгруппу I вошло – 144 (51,4%) пациента, в подгруппу II – 140 (48,6%) 

(Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Распределение пациентов по подгруппам 

 

Таблица 3.1  

Размеры конкрементов в шейке желчного пузыря по данным УЗИ у 

пациентов с острым обтурационным холециститом 

 

 
Подгруппа I 

n=144 

Подгруппа II 

n=140 

Среднее и стандартное 

отклонение 
4,5±1,4 мм 11,9±2,4 мм 

Медиана (верхний и нижний 

квартили) 
4 (3-6) 12 (10-14) 

Значение p p<0,001 

 

 

 

144 (51,4%)
140 (48,6%)

Подгруппа I Подгруппа II
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3.2 Особенности выполнения пункции желчного пузыря при остром 

обтурационном холецистите, характер полученной желчи 

 

Всем пациентам на начальном этапе проводилось консервативное лечение, 

включающее в себя инфузионную, дезинтоксикационную, антибактериальную 

терапию.  

При наличии конкремента в шейке желчного пузыря по данным УЗИ и 

отсутствии эффекта от проводимого лечения в течение 8-12 часов от момента 

поступления, выставлялись показания к оперативному лечению – чрескожной 

чреспеченочной пункции желчного пузыря под контролем УЗИ. В отличие от 

экстренной холецистэктомии, показания к которой определяются в течение 24-

72 часов, для пункций желчного пузыря данный временной промежуток 

значительно меньше. 

Характер содержимого желчного пузыря можно было подразделить 

следующим образом: густая неоднородная застойная желчь у 146 пациентов 

(51,4%), застойная желчь с примесью геморрагического экссудата у – 86 (30,3%), 

желчь с примесью гнойного экссудата – у 45 (18,3%) (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Характер содержимого желчного пузыря 

146 (51,4%)

86 (30,3%)

45 (18,3%)

Густая неоднородная застойная желчь

Застойная желчь с примесью геморрагического экссудата

Желчь с примесью гнойного экссудата
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При каждой пункции проводилась микроскопия желчи, в которой 

оценивалось количество лейкоцитов, слизи, эпителия, а также наличие 

эритроцитов.  

Состав желчи для описанных выше трех вариантов с учетом отобранных 

критериев представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 

 Результаты микроскопии желчи 

 

Показатель 

Густая неоднородная 

застойная желчь 

n=146 

Застойная желчь с 

примесью 

геморрагического 

экссудата 

n=86 

Желчь с примесью 

гнойного экссудата 

n=52 

Эпителий 
13,1±3,9 

 в поле зрения 

32,2±8,3 

в поле зрения 

61,4±11,7 

в поле зрения 

Лейкоциты 
17,8±5,5 

в поле зрения 

35,8±7,8 

в поле зрения 

75,4±9,8 

в поле зрения 

Эритроциты 
6,6±2,0 

в поле зрения 

45,5±7,6 

в поле зрения 

19,6±5,2 

в поле зрения 

Слизь Сплошь Сплошь Сплошь 

Значение p p<0,001 

  

На основании сравнения групп непараметрическим методом Краскела-

Уоллиса выявлены статистически значимые различия микроскопии трех видов 

полученной желчи по количеству эпителия, лейкоцитов, эритроцитов в поле 

зрения (p<0,001).  

Количество слизи во всех случаях было одинаковым (p>0,05). 

Графически состав желчи представлен на рис. 3.3, 3.4, 3.5. 
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Categorized Histogram
Variable: Эпителий

Желчь: Густая неоднородная застойная желчь Лейкоциты = 146*10*normal(x; 13,1301; 3,9309)
Желчь: Застойная желсь с примесью геморрагического экссудата Лейкоциты = 86*10*normal(x;

32,2442; 8,2518)
Желчь: Желчь с примесью гнойного экссудата Лейкоциты = 52*10*normal(x; 61,4423; 11,7297)
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Рис. 3.3 Количество эпителия в желчи 

 

Categorized Histogram
Variable: Лейкоциты

Желчь: Густая неоднородная застойная желчь Лейкоциты = 146*10*normal(x; 17,7808; 5,4652)
Желчь: Застойная желсь с примесью геморрагического экссудата Лейкоциты = 86*10*normal(x;

35,7674; 7,9523)
Желчь: Желчь с примесью гнойного экссудата Лейкоциты = 52*10*normal(x; 75,4038; 9,8404)
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Рис. 3.4 Количество лейкоцитов в желчи 
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Categorized Histogram
Variable: Эритроциты

Желчь: Густая неоднородная застойная желчь Лейкоциты = 146*5*normal(x; 6,5616; 1,951)
Желчь: Застойная желсь с примесью геморрагического экссудата Лейкоциты = 86*5*normal(x;

45,4767; 7,6169)
Желчь: Желчь с примесью гнойного экссудата Лейкоциты = 52*5*normal(x; 19,5962; 5,2329)
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Рис. 3.4 количество эритроцитов в желчи 

 

Частота встречаемости трех видов желчи, полученных при пункции, в 

каждой из подгрупп представлена в таблице 3.3. Для наглядности данные 

отображены в виде диаграммы (Рис. 3.6). 

 

Таблица 3.3 

Характер желчи, полученной при пункции, в каждой из подгрупп 

 

Характер желчи 
Подгруппа I 

n=144 

Подгруппа II 

n=140 

Густая неоднородная 

застойная желчь 
109 (75,7%) 37 (26,4%) 

Застойная желчь с примесью 

геморрагического экссудата 
24 (16,7%) 62 (44,3%) 
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Желчь с примесью гнойного 

экссудата 
11 (7,6%) 41 (29,3%) 

 

 

 

Рис. 3.6 Распределение видов желчи по подгруппам 

 

На основании обработки данных методами статистического анализа 

выявлено, что по результатам пункции в подгруппе I преобладала густая 

неоднородная застойная желчь (p<0,001), на втором месте по встречаемости – 

застойная желчь с примесью геморрагического экссудата, а также в небольшом 

количестве – желчь с примесью гнойного экссудата (при p<0,05 соответственно). 

В подгруппе II преимущественно встречалась застойная желчь с 

примесью геморрагического экссудата (p=0,003 p=0,01, соответственно). 

Статистически значимых различий по частоте встречаемости густой 

неоднородной застойной желчи и желчи с примесью гнойного экссудата не 

получено (p=0,7). 

При сравнении подгрупп между собой выявлено, что густая неоднородная 

застойная желчь встречалась в основном в подгруппе I (p<0,001), в подгруппе II 
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преобладала застойная желчь с примесью геморрагического и гнойного 

экссудатов (p<0,001, соответственно). Для обработки данных использовался χ2 с 

поправкой Йетса. 

Методом ранговой корреляции Спирмена выявлена взаимосвязь между 

размерами конкремента в шейке желчного пузыря и характером желчи, 

полученной при его пункции (r=0,43, p<0,001). 

 

3.3 Характер болевого синдрома, как критерий эффективности 

проводимого лечения 

 

После выполнения чрескожной чреспеченочной пункции желчного пузыря 

под контролем УЗИ пациентам продолжалось проведение консервативной 

терапии. 

Как правило, чаще всего сразу же после пункции болевой синдром 

практически полностью купировался вследствие декомпрессии желчного 

пузыря.  

Однако, через некоторое время, несмотря на проводимое лечение, боль 

вновь появлялась и нарастала в каждой подгруппе, но через разные промежутки 

времени и с разной интенсивностью – в зависимости от характера желчи, 

полученной при пункции. 

С учетом предложенной нами шкалы болевого синдрома в баллах и по 

времени рецидива боли, соответственно подгруппам произведен подсчет, 

результаты которого представлены в таблице 3.4. 

Характеристика данных проводилась с помощью методов описательной 

статистики с учетом среднего значения, стандартного отклонения, медианы, 

верхнего и нижнего квартилей. 

Сопоставление подгрупп осуществлялось посредством 

непараметрического статистического анализа Краскела-Уоллиса и медианного 

теста.  
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Таблица 3.4 

Степень болевого синдрома в каждой подгруппе, с учетом характера 

желчи по данным пункции 

 

 

Подгруппа I Подгруппа II 

Застойна

я желчь 

 

Желчь с 

геморрагически

м экссудатом 

 

Желчь 

гнойным 

экссудато

м 

 

Застойна

я желчь 

 

Желчь с 

геморрагически

м экссудатом 

 

Желчь с 

гнойным 

экссудато

м 

 

n=109 n=24 n=11 n=37 n=62 n=41 

Среднее 

значение, 

стандартно

е 

отклонени

е 

1,4±0,5 

баллов 

2,8±0,9  

баллов 

4,7±0,5 

баллов 

2,9±1,1 

баллов 

3,7±0,7  

баллов 

4,8±0,4 

баллов 

Медиана 

(верхний и 

нижний 

квартили) 

1 (1-2) 3 (2-3) 5 (4-5) 3 (2-4) 4 (3-4) 5 (5-5) 

 

На основании проведенного статистического анализа выявлено, что 

минимальная выраженность болевого синдрома преобладала в подгруппе I с 

наличием густой неоднородной застойной желчи (p<0,001). 

Статистически значимых различий у пациентов в подгруппах I и II с 

наличием в желчи геморрагического экссудата, а также в подгруппе II с густой 

неоднородной застойной желчью, – не выявлено (p=0,3, p=0,2, p=1,0, 

соответственно). 

При получении примеси гноя в подгруппах I и II статистических значимых 

различий по количеству баллов болевого синдрома не выявлено (p=1,0). 

Результаты представлены в виде статистической гистограммы (Рис. 3.7) 
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Categorized Histogram

Variable: Баллы
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Рис. 3.7 Распределение баллов болевого симптома по подгруппам 

 

Прослеживается зависимость болевого симптомокомплекса от характера 

желчи, полученной при чрескожной чреспеченочной пункции желчного пузыря 

(r=0,80, p<0,001). 

Выявлено, что временной промежуток, через который возникает рецидив 

болевого синдрома после пункции, а также интенсивность боли – находятся в 

прямой корреляции с размерами конкремента в шейке желчного пузыря (r=0,61, 

p<0,001) (Рис. 3.8). 

Как правило, сильный болевой синдром через 2-12 часов, отмечается у 

пациентов с наличием примеси гноя в желчи. 

Боли средней интенсивности через 12-24 часов, как правило, наблюдались 

при сочетании преимущественно крупных конкрементов в шейке желчного 

пузыря, а также получении при пункции – желчи с примесью геморрагического 

экссудата, либо застойной густой желчью.  
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Незначительный болевой синдром через 36-48 часов отмечается при 

мелких конкрементах в шейке желчного пузыря и застойном неоднородном 

содержимым. 

Обозначенные выше клинико-морфологические сочетания и их варианты 

представлены графически на рис. 3.8. 

 

 

 

Correlations (Размер камней 3v*284c)

Боль

Размер камня

 

Рис. 3.8 Корреляции размера конкремента и болевого синдрома 
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3.4 Результаты проведенных чрескожных чреспеченочных пункций 

желчного пузыря под контролем УЗИ 

 

На основании проведенного анализа клинической и морфологической 

картины у пациентов, которым была выполнена чрескожная чреспеченочная 

пункция желчного пузыря под контролем УЗИ, удалось выявить следующее: 

• В подгруппе I – у 109 (75,7%) пациентов на фоне выполненной 

пункции и проводимого консервативного лечения воспаление было купировано, 

что не потребовало выполнения холецистэктомии в экстренном или срочном 

порядке за период госпитализации пациентов. Операция выполнялась в 

плановом порядке через 2-3 месяца. В то же время, у 35 (24,3%) пациентов 

подгруппы I потребовалось оперативное вмешательство в срочном порядке за 

время госпитализации, ввиду некупирующегося болевого синдрома, ухудшения 

клинической симптоматики. В 9 (25,7%) случаев была выполнена лапаротомная 

холецистэктомия, в 12 (34,3%) – лапароскопическая холецистэктомия, в 14 (40%) 

– минилапаротомная холецистэктомия. 

• В подгруппе II декомпрессия желчного пузыря на фоне 

консервативной терапии привела к купированию воспаления лишь у 11 (7,8%) 

пациентов, пациенты были выписаны не амбулаторное лечение с рекомендацией 

дальнейшей холецистэктомии в плановом порядке. Оперативное лечение 

потребовалось 129 (92,1%) пациентам, то есть в 3,8 раза чаще чем в подгруппе I. 

Из них в 48 (37,2%) случаях была выполнена лапаротомная холецистэктомия, в 

22 (17,1%) – лапароскопическая холецистэктомия, в 59 (45,7%) – 

минилапаротомная холецистэктомия. 

В общей сложности из 284 пациентов оперативное лечение потребовалось 

у 164 (57,7%) человек, у 120 (42,3%) – воспаление купировано посредством 

выполненной декомпрессии в сочетании с консервативным лечением (Рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 Общее количество прооперированных пациентов с острым 

обтурационным холециститом 

 

Таким образом, положительный эффект от пункций желчного пузыря имел 

место у пациентов с мелкими конкрементами в шейке, наличием густого 

неоднородного застойного отделяемого и болевым синдромом, в соответствии 

со шкалой, в 1-2 балла. Данные пациенты относились к подгруппе I – 109 человек 

(p<0,001). 

При наличии большого конкремента в шейке и застойной желчи с 

примесью геморрагического или гнойного экссудата, болевого симптома в 3-5 

баллов, как правило, требовалось оперативное лечение. Такие пациенты 

преобладали в подгруппе II – 103 человека. 

Во время холецистэктомии выявлялось, что у пациентов подгруппы II 

конкремент был вклинен в шейку желчного пузыря, ввиду этого пункция 

оказывалась неэффективной у 129 (92,3%) пациентов. При мелких конкрементах 

вклинение в шейку встречалось гораздо реже, как правило в пузырный проток, – 

в 35 (24,3%) случаях (p<0,001).  

120 (43,3%)
164 (55,7%)

Пункции желчного пузыря и консервативная терапия Холецистэктомия
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Результаты консервативного и хирургического лечения в зависимости от 

подгрупп, характера желчи, полученной при пункции, болевого 

симптомокомплекса, – представлены в виде диаграммы (Рис. 3.10, 3.11). 

 

Рис. 3.10 Результаты лечения пациентов по подгруппам 

 

 

Рис. 3.11 Результаты лечения пациентов в зависимости от характера 
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Осложнений и летальных исходов после пункции желчного пузыря не 

было. 

Сравнительная оценка проведенных оперативных вмешательств 

рассмотрена в главе IV. 

 

3.5 Заключение 

 

Как видно из результатов проведенного исследования, чрескожная 

чреспеченочная пункция желчного пузыря может использоваться в качестве 

самостоятельного вида лечения с положительным результатом 

преимущественно у пациентов с мелкими конкрементами.  

У данной группы пациентов наблюдается прямая корреляция между 

размером конкрементов и характером содержимого желчного пузыря, а также 

рецидивом боли после выполненной пункции. Обратимые изменения в стенке 

желчного пузыря и, как результат, купирование воспаления возможны у 

пациентов с густой неоднородной застойной желчью и с учетом болевой шкалы, 

– не более 3-х баллов. 

В 75,7% случаев у описанной выше категории больных применение 

пункции желчного пузыря в сочетании с консервативной терапией помогает 

снять обострение. 

При обнаружении во время УЗИ конкрементов большого диаметра, в 

сочетании с полученным при пункции геморрагическим или гнойным 

экссудатом, болевым синдромом в 4-5 баллов, – показано оперативное лечение в 

срочном порядке. 
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ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ ИЗ РАЗНЫХ 

ДОСТУПОВ ПОСЛЕ ПУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЗИ 

 

4.1 Особенности выполненных операций, интраоперационные 

осложнения 

 

У 57 пациентов подгруппы A, где выполнялась лапаротомная 

холецистэктомия, преобладала гангренозная форма острого обтурационного 

холецистита. Основным предоперационным осложнением в данной группе был 

местный перитонит на фоне перфорации желчного пузыря. В 26 (45,6%) случаях 

при выявлении дилатации общего желчного протока без клинико-лабораторных 

проявлений механической желтухи операция сопровождалась 

интраоперационной холангиографией, и завершалась постановкой дренажа 

Кера.  

Из 48 пациентов подгруппы B, которым была выполнена 

лапароскопическая холецистэктомия, в 7 (14,6%) случаях потребовался 

переход на минилапаротомию, в 2 (4,2%) – на лапаротомию. Причиной 

конверсии в первых 5 (10,4%) случаях был перивезикальный абсцесс, плотный 

перивезикальный инфильтрат, кровотечение из ложа желчного пузыря не 

купируемое электрокоагуляцией, травматизация пузырной артерии до момента 

ее клипирования, перфорация желчного пузыря; в последних двух – местный 

перитонит с видимой дилятацией общего желчного протока. 

В подгруппе C – 59 пациента – с минилапаротомными операциями 

преобладала флегмонозная форма острого обтурационного холецистита. 

Основным предоперационным осложнением был перивезикальный инфильтрат, 

который в одном случае потребовал конверсии на лапаротомной доступ, ввиду 

формирования грубых спаек.  
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Общее количество интраоперационных осложнений для всех подгрупп 

составило 17,7% (Рис. 4.1). Осложнения не были связаны с предшествовавшей 

операциям пункцией желчного пузыря на этапе консервативного лечения.  Более 

подробно данные представлены в таблице 4.1. 

 

Рис. 4.1 Интраоперационные осложнения у пациентов с острым 

обтурационным холециститом 

 

Таблица 4.1 

Интраоперационные осложнения у пациентов с острым обтурационным 

калькулезным холециститом 

 

Осложнения 

Подгруппа А 

(ТХЭ) 

n=57 

Подгруппа В 

(ВЛХЭ) 

n=48 

Подгруппа С 

(МХЭ) 

n=59 

Кровотечение из ложа желчного пузыря 11 3 3 

Перфорация желчного пузыря 3 5 1 

Повреждение общего желчного протока 1 - - 

Повреждение пузырной артерии до ее 

лигирования 
- 2 - 

135 (82,3%)

29 (17,7%)

Успешно проведенные операции Интраоперационные осложнения
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Всего: 15 (26,3%) 10 (20,8%) 4 (6,8%) 

 

Основным интраоперационным осложнением было диффузное 

кровотечение из ложа желчного пузыря при всех видах оперативного лечения 

(Рис. 4.2). В подгруппе А оно встречалось в 19,3% и было остановлено путем 

тампонирования ложа марлевым тампоном.  

При лапароскопической холецистэктомии в подгруппе B кровотечение 

было вызвано также травматизацией пузырной артерии до момента ее 

лигирования, что потребовало конверсию доступа на минилапаротомный.  

В подгруппах В и С данное осложнение составило 6,3% и 5,1% 

соответственно, в данных ситуациях гемостаз осуществлялся путем коагуляции. 

При лапаротомной холецистэктомии в 1 (1,8%) случае интраоперационно 

было выявлено повреждение общего желчного протока, которое удалось 

устранить во время операции.  

В подгруппе C по сравнению с подгруппами А и B интраоперационных 

осложнений встречалось меньше (p=0,005 и p=0,04 соответственно). 

Статистических значимых различий между группами А и B не выявлено 

(p=0,64).  

При лапароскопической холецистэктомии в случае перфорации желчного 

пузыря в 2 из 5 операций выполнена конверсия на минилапаротомный доступ.  

В целом в подгруппе B выполнено 7 (14,6%) конверсий, в подгруппе C – 1 

(1,7%) конверсия (p=0,02). 

По данным оперативных вмешательств при любой морфологической 

форме острого холецистита пункции желчного пузыря не приводили к 

ускорению некробиотических изменений в его стенке, приводящих к 

перфорации и перитониту (p<0,001). 
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Рис. 4.2 Распределение интраоперационных осложнений по подгруппам 

 

4.2 Продолжительность оперативного вмешательства 

 

Проведена оценка длительности хирургического вмешательства, 

имеющего немаловажное значение у пациентов с высоким анестезиологическим 

риском. Также необходимо отметить негативное влияние продолжительного по 

времени пневмоперитонеума, что впоследствии может оказывать влияние на 

течение послеоперационного периода. 

Путем непараметрического анализа Краскела-Уоллиса и медианного теста 

выявлено, что минимальные результаты средней продолжительности 

холецистэктомии имели место в подгруппе C при p<0,001 (Рис 4.3).  

Получены статистически значимые различия в подгруппах A и B (p<0,001). 

Такие результаты в подгруппе A в ряде случаев связаны с наличием такого 

осложнения острого холецистита, как перивезикальный абсцесс, местный 

перитонит, либо ввиду интраоперационных осложнений, которые требовали 

дополнительного времени на их устранение. Результаты приведены в таблице 

4.2. 

11

3
1

3
5

2
3

1
0

2

4

6

8

10

12

Кровотечения из 

ложа желчного 

пузыря

Перфорации 

желчного пузыря

Повреждения 

общего желчного 

протока

Поврежление 

пузырной артерии

Подгруппа А Подгруппа В Подгруппа С



 

 

76 

 

Таблица 4.2 

Длительность операции у пациентов с острым обтурационным 

калькулезным холециститом 

 

Время операции 

(минуты) 

Подгруппа А  

(ТХЭ) 

n=57 

Подгруппа В 

(ВЛХЭ) 

n=48 

Подгруппа С  

(МХЭ) 

n=59 

Среднее 

(стандартное 

отклонение) 

109 (24) 89 (14) 75 (14) 

Медиана (верхний и 

нижний квартили) 
110 (90-120) 90 (80-95) 75 (60-80) 

Значение p p<0,001 

 

Categorized Histogram

Подгруппа А время = 57*10*normal(x; 109,2982; 24,1912)
Подгруппа В время = 48*10*normal(x; 89,3958; 13,9859)
Подгркппа С время = 59*10*normal(x; 74,7458; 14,1855)
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Рис. 4.3 Время операции пациентов с острым обтурационным 

холециститом 
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4.3 Течение послеоперационного периода у пациентов с острым 

обтурационным холециститом 

 

Результаты течения послеоперационного периода у пациентов после 

холецистэктомий во всех группах согласно отобранным критериям 

представлены в таблице 4.3.  

Оценка выше приведенных критериев осуществлялась в днях, данные 

приведены с указанием среднего и стандартного отклонения. 

 

Таблица 4.3 

Течение послеоперационного периода у пациентов с острым 

обтурационным холециститом 

 

Критерии оценки 

Подгруппа А  

(ТХЭ) 

n=57 

Подгруппа В 

(ВЛХЭ) 

n=48 

Подгруппа С 

(МХЭ) 

n=59 

Анальгетическая терапия 9,4±2,3 дней 5,4±1,4 дней* 5,3±1,2 дней* 

Антибактериальная терапия 8,7±1,5 дней 6,6±1,7 дней* 6,3±0,9 дней* 

Парез кишечника 3,4±0,9 дней 1,8±0,8 дней* 1,6±0,7 дней* 

Сроки госпитализации 10,2±2,0 дней 6,8±1,2 дней* 7,1±1,1 дней* 

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

 

С учетом проведенного статистического анализа можно достоверно 

сказать, что в подгруппах В и С продолжительность анальгетической терапии, 

антибактериальной терапии, пареза кишечника и сроков госпитализации 

значительно ниже, чем в группе А (p<0,001).  

Статистических значимых различий между подгруппами В и С не 

получено в каждом из критериев оценки и составило соответственно p=1,0, 

p=0,18, p=1,0 и p=0,69 (Рис. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8). 
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Boxplot by Group

Variable: Анальгетическая терапия
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Рис. 4.5 Продолжительность анальгетической терапии после оперативных 

вмешательств при остром обтурационном калькулезном холецистите 

 

Boxplot by Group

Variable: Антибактериальная терапия
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Рис. 4.6 Продолжительность антибактериальной терапии при различных 

оперативных вмешательствах у пациентов с острым обтурационным 

холециститом 
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Boxplot by Group

Variable: Парез кишечника

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

Подгруппа А Подгруппа В Подгруппа С

Подгруппы

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

П
а

р
е

з 
ки

ш
е

ч
н
и

ка

 

Рис. 4.7 Длительность пареза кишечника после холецистэктомий из 

разных доступов 

 

Boxplot by Group

Variable: Койко-день
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Рис. 4.8 Сроки госпитализаций у пациентов с острым обтурационным 

холециститом при хирургическом лечении 
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4.4 Характер послеоперационных осложнений у пациентов с острым 

обтурационным холециститом 

 

Общее число послеоперационных осложнений во всех подгруппах 

составило 15 (9,1%) случаев (Рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9 Послеоперационные осложнения  

 

Послеоперационные осложнения состояли как из осложнений со стороны 

послеоперационной раны, так и в виде сопутствующей тяжелой, чаще всего 

сердечно-сосудистой, патологии. Последняя являлась основной причиной 

летальности, преимущественно в группе А.  

Общее число как интраоперационных, так и послеоперационных 

осложнений составило 44 (26,8%) случаев, летальность – 3 (1,8%) (Рис. 4.10). 

Характер послеоперационных осложнений представлен в таблице 4.4. 
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15 (9,1%)

Холецистэктомии без осложнений Послеоперационные осложнения
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Рис. 4.10 Общее число осложнений и летальность при остром 

обтурационном холецистите 

 

Таблица 4.4 

Послеоперационные осложнения у пациентов с острым обтурационным 

калькулезным холециститом 

 

Осложнения 

Подгруппа  

А  

(ТХЭ) 

n=57 

Подгруппа 

В  

(ВЛХЭ) 

n=48 

Подгруппа 

С  

(МХЭ) 

n=59 

Гематома послеоперационной раны 4 - 1 

Нагноение послеоперационной раны 1 - - 

Резидуальный холедохолитиаз в раннем 

послеоперационном периоде 
1 1 - 

Желчеистечение из хода Люшка 1 - - 

Тромбоэмболия легочной артерии 2 - - 

Острая коронарная недостаточность 1 - - 

44 (26,8%)

3 (1,8%)

117 (71,3%)
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Летальные исходы 3 - - 

Всего: 13 (22,8%) 1 (2,1%) 1 (1,7%) 

 

В большей степени послеоперационные осложнения возникали у 

пациентов подгруппы А в сравнении с подгруппами В и С (p=0,002 и p<0,001, 

соответственно).  

От декомпенсированной сопутствующей патологии в подгруппе А умерло 

3 (5,3%) пациента. В группе В и С летальных исходов не было.  

Статистически значимых различий в послеоперационных осложнениях 

при выполнении малоинвазивных методик не получено (p=1,0). 

 

 

Рис. 4.11 Распределение послеоперационных осложнений по подгруппам 

 

4.5 Заключение 

 

Проведенное нами исследование показало, что использование 

малоинвазивных операций в лечении острого холецистита позволяет снизить 
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летальность практически до нуля, сократить количество как 

интраоперационных, так и послеоперационных осложнений, тем самым 

улучшить течение послеоперационного периода и уменьшить сроки 

госпитализации.  

При использовании малоинвазивных методик лечения сокращается 

продолжительность послеоперационного болевого синдрома и анальгетической 

терапии. Из-за меньшей травматичности снижается длительность пареза 

кишечника, минимизируются сроки госпитализации.  

Холецистэктомия из «мини-доступа» является альтернативой «золотого 

стандарта» – лапароскопической холецистэктомии. На основании полученных 

данных оба оперативных вмешательства имеют схожие результаты в течении 

послеоперационного периода, проводимой анальгетической и 

антибактериальной терапии. Исключение составляют длительность 

оперативного вмешательства, количество осложнений во время операции и 

конверсии на более широкий доступ, обусловленные плотным перивезикальным 

инфильтратом или абсцессом, наличием местного перитонита, кровотечениями 

без эффекта от проводимых гемостатических мероприятий.  

Как видно, трудности чаще возникают при лапароскопической 

холецистэктомии осложненных форм острого холецистита. Немаловажным 

фактором является и более высокая стоимость оборудования для 

эндоскопических операций, а также затраты на обучение медицинского 

персонала. Внедрение в практику минилапаротомных операций значительно 

проще, особенно для хирургов, имеющих опыт открытых хирургических 

вмешательств. 
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ГЛАВА V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КРУПНЫМ 

МНОЖЕСТВЕННЫМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ 

 

Данная глава посвящена результатам проведенного хирургического 

лечения пациентов с крупным множественным холедохолитиазом. Будет 

подведен статистический анализ полученных результатов. 

 

5.1 Особенности выполняемых операций, интраоперационные 

осложнения 

 

Пациентам подгруппы 1 (32 человека) выполнялась традиционная 

стандартная лапаротомная холецистэктомия, холедохотомия, 

литоэкстракция, холедоходуоденостомия Основные интраоперационные 

осложнения связаны с повреждением желчного пузыря и общего желчного 

протока, которые удалось устранить во время операции. 

В подгруппе 2 (41 человек) пациентам выполнялась лапаротомная 

холецистэктомия, холедохолитотомия с наружным дренированием холедоха 

Т-образным дренажом Кера. Осложнения во время операции были аналогичны 

таковым в подгруппе H, также ликвидированы интраоперационно. 

В подгруппе 3 (68 человек) проводилась ЭПСТ в сочетании с 

механической литотрипсией и эндоскопической литоэкстракцией, а также 

интраоперационной ЭРХПГ.  

В 16 (23,5%) случаях выполнить ЭПСТ не представилось возможным из-за 

сложностей канюляции, атипичного расположения БДС, осложнений язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки в виде деформации луковицы, вклиненного 

конкремента, плотной фиксации корзинки Дормиа в общем желчном протоке с 

невозможностью экстракции, потребовавших оперативного вмешательства. В 

последних случаях в срочном порядке выполнялся «мини-доступ» с 

последующей холецистэктомией, холедохотомией, экстракцией корзинки и 
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конкрементов. Операция завершалась постановкой внутреннего дренажа по 

разработанной нами методике. В одном случае выполнялась лапаротомия с 

наружным дренированием холедоха Т-образным дренажом Кера. Процент 

успешно выполненных ЭПСТ представлен в виде диаграммы (Рис. 5.1) 

 

 

Рис. 5.1 Результаты выполненных эндоскопических литоэкстракций. 

 

Пациентам подгруппы 4 (46 человек) выполнялась минилапаротомная 

холецистэктомия, холедохолитотомия, холедоходуоденостомия. Конверсий 

на лапаротомный доступ в данной подгруппе не проводилось.  

В подгруппе 5 (54 человека) также выполнялась минилапаротомная 

холецистэктомия, холедохолитотомия, но операция завершалась наружным 

дренированием общего желчного протока Т-образным дренажом Кера. 

Конверсии не было. 

В подгруппе 6 (30 человек) пациентам осуществлялись 

минилапаротомная холецистэктомия, холедохотомия, литоэкстракция, 

дилатация БДС, внутреннее дренирование холедоха по разработанной 

методике. При разработанном алгоритме оперативного вмешательства 

52 (76%)

16 (24%)

ЭПСТ с литоэкстракией Неуспешно выполненные ЭПСТ
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конверсии на лапаротомный доступ не потребовались. Удаление 

холедохеального дренажа проводилось на 14 сутки при ФГДС. В 7 (23,3%) 

случаях вместо дилатации БДС, была выполнена ЭПСТ. Данная ситуация 

возникла при плотной фиксации корзинки Дормиа в общем желчном протоке и 

невозможности ее изъятия.  

Интраоперационные осложнения представлены в таблице 5.1, их общая 

доля – 19,6% (Рис. 5.2). Доля осложнений в основном зависела от инвазивности 

выбранного вида оперативного вмешательства. Однако, в случае крупного 

множественного холедохолитиаза количество осложнений в подгруппе 3 

(ЭПСТ) не уступало лапаротомным операциям. 

 

 

Рис. 5.2 Общая доля интраоперационных осложнений при оперативном 

лечении крупного множественного холедохолитиаза 

 

 

 

 

 

218

(80,4%)

53 (19,6%)

Успешно выполненные операции Интраоперационные осложнения
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Таблица 5.1 

Интраоперационные осложнения у пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом 

 

Осложнения 

Подгруппа 

1 

(ЛХДА) 

n=32 

Подгруппа 

2 

(ЛДК) 

n=41 

Подгруппа 

3 

(ЭПСТ) 

n=68 

Подгруппа 

4 

(МХДА) 

n=46 

Подгруппа 

5 

(МДК) 

n=54 

Подгруппа 

6 

(МВД) 

n=30 

Кровотечение 

из БДС 
- - 3 - - - 

Перфорация 

желчного 

пузыря 

6 7 - 2 3 1 

Повреждение 

холедоха 
2 3 1 1 2 - 

Повреждение 

пузырной 

артерии до 

лигирования 

2 2 - 1 1 1 

Жесткая 

фиксация 

корзинки 

Дормиа в 

холедохе 

- - 7 - - - 

Невозможность 

выполнить 

операцию 

ввиду 

технических 

сложностей 

- - 8 - - - 

Всего: 
10 

(31,2%) 

12 

(29,3%) 

19 

(27,9%) 

4  

(8,7%)* 

6 

(11,1%)* 

2 

(6,7%)* 

Примечание. Статистическая значимость различий: * – p<0,05 
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В подгруппах 1, 2 и 3 по сравнению с подгруппами 4, 5 и 6 

интраоперационных осложнений встречалось больше (p<0,05) соответственно 

двустороннему критерию Фишера. Статистически значимых различий между 

подгруппами 4, 5 и 6 не выявлено, (p=0,7, p=0,7, p=1,0, соответственно).  

При таких интраоперационных осложнениях ЭПСТ, как повреждение 

общего желчного протока, технических сложностях во время манипуляции – 

проводились открытые операции: в 15 случаях из «мини-доступа» с 

последующей литоэкстракцией и внутренним дренированием холедоха по 

разработанной нами методике, в 1 при перфорации общего желчного протока – 

лапаротомным путем и наружным дренированием холедоха дренажом Кера; в 

группах 4, 5 и 6 конверсий не было (p <0,001, p <0,001, p=0,002, соответственно).  

Статистически значимых различий между подгруппами 1, 2 и 3 не 

выявлено, согласно двустороннему критерию Фишера, (p=0,9). 

Для наглядности соотношение интраоперационных осложнений 

представлено в виде диаграммы (Рис. 5.3). 

Как видно из проделанной работы, эндоскопический метод лечения в 

случае крупного множественного холедохолитиаза сопоставим с 

традиционными лапаротомными хирургическими вмешательствами. 
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Рис. 5.3 Интраоперационные осложнения пациентов с крупным 

множественным холедохолитиазом 

 

5.2 Продолжительность оперативного вмешательства 

 

Рассмотрен такой фактор, как продолжительность оперативного 

вмешательства, влияющий на реабилитацию пациента в послеоперационном 

периоде. 

Данный критерий имеет особое значение для лиц пожилого и старческого 

возраста с наличием ряда сопутствующей патологии, представляющей высокий 

анестезиологический риск. Соответственно более благоприятно сказывались на 

течении послеоперационного периода операции с меньшей 

продолжительностью. Кроме того, на длительность операции влияли 

интраоперационные осложнения, на устранение которых требовалось 

определенное время. 

На основании непараметрического анализа Краскела-Уоллиса и 

медианного теста минимальные сроки средней продолжительности операций 

10 (31,2%)

12 (29,3%)

19 (27,9)%

4 (8,7%)

6 (11,1%)

2 (6,7%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Подгруппа 1 Подгруппа  2 Подгруппа 3

Подгруппа 4 Подгруппа 5 Подгруппа 6
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имели место в подгруппах 3 по сравнению с подгруппами 1, 2, 4, 5 и 6 (при 

p<0,001, в последнем случае p=0,007).  

По длительности операции в подгруппах 5 и 6 различий не выявлено 

(p=0,3). При открытых оперативных вмешательствах наименьшее время 

операции было в подгруппах 5 и 6, по сравнению с подгруппами 1, 2, 4 (р<0,001). 

Различий в подгруппах 1, 2 и 4 не выявлено (р=1,0).  

Результаты приведены в таблице 5.2, для наглядности – диаграмма 

расчетов, полученных в программе Stastica 10 v (рис 5.4).  

 

Таблица 5.2 

Длительность операции у пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом 

 

Время 

операции 

(минуты) 

Подгруппа 

1 

(ЛХДА) 

n=32 

Подгруппа 

2 

(ЛДК) 

n=41 

Подгруппа 

3 

(ЭПСТ) 

n=68 

Подгруппа 

4 

(МХДА) 

n=46 

Подгруппа 

5 

(МДК) 

n=54 

Подгруппа  

6 

(МВД) 

n=30 

Среднее 

(стандартное 

отклонение) 

125 (20) 120 (19) 75 (12) 121 (16) 105 (13) 94 (14) 

Медиана 

(верхний и 

нижний 

квартили) 

120 (110-

140) 

120 (110-

130) 
75 (65-85) 

120 (110-

130) 

100 (95-

115) 

90 (80-

105) 
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Categorized Histogram

Variable: Время операции
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Рис. 5.4 Время операции пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом 

 

5.3 Течение послеоперационного периода у пациентов с крупным 

множественным холедохолитиазом 

 

Результаты течения послеоперационного периода у пациентов во всех 

группах согласно отобранным критериям, представлены в таблице 5.3. Было 

принято решение в подгруппе 3 рассматривать исключительно случаи успешно 

проведенных ЭПСТ с литотрипсией и литоэкстракцией, что составило 52 (76,5%) 

пациента. Оценка выше приведенных критериев осуществлялась в днях, данные 

указаны с учетов среднего и стандартного отклонения. 
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Таблица 5.3 

Течение послеоперационного периода у пациентов с крупным 

множественным холедохолитиазом 

 

Критерии оценки 

Подгруппа 

1 

(ЛХДА) 

n=32 

Подгруппа 

2 

(ЛДК) 

n=41 

Подгруппа 

3 

(ЭПСТ) 

n=52 

Подгруппа 

4 

(МХДА) 

n=46 

Подгруппа 

5 

(МДК) 

n=54 

Подгруппа 

6 

(МВД) 

n=30 

Анальгетическая 

терапия 

10,2±1,8 

дней 

8,7±1,8 

дней 

7,3±2,4 

дней 

7,2±1,7 

дней 

5,7±1,7 

дней* 

5,5±1,2 

дней* 

Антибактериальная 

терапия 

12,1±1,9 

дней 

9,7±1,8 

дней 

8,8±2,7 

дней 

9,4±2,2 

дней 

7,3±2,2 

дней* 

7,1±1,9 

дней* 

Парез кишечника 
4,4±1,0 

дней 

4,3±1,1 

дней 

3,1±1,3 

дней 

2,5±1,5 

дней 

2,3±1,4 

дней* 

2,1±0,9 

дней* 

Сроки 

нормализации 

билирубина крови 

9,5±2,0 

дней 

6,3±1,1 

дней* 

7,7±2,2 

дней* 

9,1±1,6 

дней 

6,5±1,3 

дней* 

6,3±1,9 

дней* 

Сроки 

нормализации  

лейкоцитов крови 

10,0±3,0 

дней 

7,8±2,7 

дней 

7,6±2,6 

дней 

7,7±2,1 

дней 

5,8±2,5 

дней* 

5,4±1,9 

дней* 

Госпитализация 
17,8±3,9 

дней 

14,9±2,6 

дней 

15,0±3,4 

дней 

15,4±4,0 

дней 

12,9±2,2 

дней* 

10,6±2,1 

дней* 

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

 

На основании проведенного статистического анализа можно считать, что в 

подгруппах 5 и 6 продолжительность анальгетической терапии значительно 

ниже, чем в подгруппах 1, 2, 3, 4 (p<0,05) (Рис 5.5). Лапаротомные операции 

требовали более длительной анальгезии в сравнении с ЭПСТ, литоэкстракцией и 

минилапаротомной холедоходуоденостомией (p=0,02). Достоверных различий 

между подгруппами 1 и 2 не получено (p=0,4).  

Минимальные сроки антибактериальной терапии преобладали в 

подгруппах 5 и 6 (p<0,05). Самые высокие показатели отмечены при 
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лапаротомной холедоходуоденостомии, за счет наличия рефлюкс-холангита в 

послеоперационном периоде, а также – обширности доступа (p<0,001). 

Статистически значимых различий в подгруппах 2, 3, 4 не выявлено (p=0,6, 

p=1,0, p=1,0, соответственно) (Рис 5.6). 

Минимальная продолжительность пареза кишечника отмечена в 

подгруппах с выполненной минилапаротомией 4, 5, 6 (p<0,001). Подгруппа 3 в 

данном случае показала худшие результаты за счет возникновения в 

послеоперационном периоде острого панкреатита. Тем не менее, статистически 

значимых различий в подгруппах 3 и 4 не выявлено (p=0,3). У пациентов с 

выполненным эндоскопическим вмешательством длительность пареза была 

меньше, чем при лапаротомии (p=0,003 в обоих случаях) (Рис 5.7).  

Наименьшие сроки нормализации билирубина сопоставимы в подгруппах 

2, 5, 6 (p=1,0) за счет создания каркаса и адекватного оттока желчи, в первом 

случае – в двенадцатиперстную кишку, в двух последних – наружу, частично в 

кишку. Максимальные сроки преобладали в подгруппах с 

холедоходуоденостомией, независимо от вида доступа (p<0,001) (Рис. 5.8). 

Длительность восстановления показателей лейкоцитов в крови до уровня 

нормы за минимальное количество дней составило в подгруппах 5 и 6 (p<0,05), 

максимальное – в подгруппе 1 (p<0,05). Статистически значимых различий в 

остальных случаях не получено (p=1,0) (Рис. 5.9). 

Минимальная продолжительность госпитализации отмечена при 

минилапаротомном вмешательстве с внутренним дренирование общего 

желчного протока по разработанной нами методике, – по причине отсутствия 

необходимости в ежедневном уходе за дренажом или иных манипуляций, как в 

случаях с наружным дренированием (p<0,05). Также положительной стороной 

было гладкое течение послеоперационного периода, что не требовало 

дополнительного пребывания пациентов в стационаре.  
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На втором месте по продолжительности госпитализации стоит подгруппа 

5 (p<0,05), далее подгруппы 2, 3, 4 – значимых различий между ними не выявлено 

(p=1,0). 

Увеличение пребывания в стационаре пациентов с выполненной 

эндоскопической операцией связано с двухэтапностью лечения и 

холецистэктомией до выписки, либо рядом осложнений, которые требовали 

стационарного лечения, о чем будет сказано ниже.  

Максимальные сроки госпитализации были в подгруппе 1 (p<0,05) (Рис. 

5.10). 
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Рис. 5.5 Продолжительность анальгетической терапии при разных 

оперативных вмешательствах у пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом. 
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Boxplot by Group

Антибактериальная терапия
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Рис. 5.6 Продолжительность антибактериальной терапии у пациентов с 

крупным множественным холедохолитиазом при разных видах лечения 
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Рис. 5.7 Длительность пареза кишечника при операциях на общем 

желчном протоке 
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Boxplot by Group

Сроки нормализация билирубина
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Рис. 5.8 Сроки нормализации билирубина крови в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 
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Рис. 5.9 Сроки нормализации лейкоцитов крови в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 
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Boxplot by Group
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Рис. 5.10 Сроки госпитализации при различных хирургических вмешательствах 

у пациентов с крупным множественным холедохолитиазом 

 

5.4 Характер послеоперационных осложнений у пациентов с крупным 

множественным холедохолитиазом 

 

Проводилась оценка послеоперационных осложнений – как важного 

показателя безопасности применяемого метода лечения. Общая доля 

осложнений составила 50,9% – 138 случаев (Рис. 5.12). 
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Рис. 5.12 Общая доля осложнений при оперативном лечении крупного 

множественного холедохолитиаза 

 

Как видно из диаграммы, хирургическое лечение пациентов с крупными 

конкрементами в общем желчном протоке сопровождается большим 

количеством осложнений. 

Послеоперационные осложнения имели место как со стороны 

послеоперационной раны, так и в виде тяжелой сопутствующей, чаще всего 

сердечно-сосудистой патологии.  

Характер послеоперационных осложнений представлен в таблице 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

133 (49,1%)

138 (50,9%)

Успешно проведенное лечение Количество осложнений
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Таблица 5.4 

Послеоперационные осложнения у пациентов с крупным множественным 

холедохолитиазом 

 

Осложнения 

Подгруппа 

1  

(ЛХДА) 

n=32 

Подгруппа 

2 

(ЛДК) 

n=41 

Подгруппа 

3 

(ЭПСТ) 

n=52 

Подгруппа 

4 

(МХДА) 

n=46 

Подгруппа 

5 

(МДК) 

n=54 

Подгруппа 

6 

(МВД) 

n=30 

Гематома 

послеоперационной 

раны 

1 1 - 1 1 1 

Нагноение 

послеоперационной 

раны 

1 1 - - - 1 

Резидуальный 

холедохолитиаз  
2 5 11 8 4 - 

Желчеистечение из 

хода Люшка 
1 - - - - - 

Перитонит 2 1 1 1 - - 

Острый холангит 17 1 6 21 2 - 

Острый 

деструктивный 

панкреатит 

- - 17 - - - 

Технические 

сложности в 

удалении дренажа, 

травматизация 

холедоха 

- 9 - - 7 - 

Несостоятельность 

швов на общем 

желчном протоке 

1 1 - 1 - - 

Тромбоэмболия 

легочной артерии 
2 0 - 1 - - 
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Острая коронарная 

недостаточность 
1 0 1 - - - 

Летальные исходы 2 1 2 1 - - 

Всего: 30 

(93,8%) 

20 

(48,9%) 

38 

(73,1%) 

34 

(76,1%) 

14 

(25,9%) 

2 

(6,7%)* 

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

 

В большей степени послеоперационные осложнения возникали у 

пациентов в подгруппе 1 (р<0,001). Причины были связанны как с 

холедоходуоденостомией, так и с обширностью доступа. Самым частым 

осложнением был острый холангит у 17 пациентов (53,1%), который перетекал 

затем в хроническую форму. 

Имели место такие осложнения, как резидуальный холедохолитиаз, 

желчеистечение из ходов Люшка, несостоятельность швов на общем желчном 

протоке. Два последних случаях привели к перитониту. Основной причиной 

летальности в данной подгруппе была тяжелая сердечно-сосудистая патология, 

усугубление которой произошло на фоне оперативного вмешательства. 

На следующем месте по количеству осложнений стоит подгруппа 2. 

Согласно двустороннему критерию Фишера лапаротомная холецистэктомия, 

холедохолитотомия с наружным дренированием по Керу занимает 

промежуточную позицию между малоинвазивными вмешательствами подгрупп 

3, 4 и лапаротомной холецистэктомией, холедохолитотомией с наложением 

холедоходуоденоанастомоза (p=0,02, p=0,03, p<0,001, соответственно). 

Осложнения у пациентов данной подгруппы были аналогичные 

наружному дренированию общего желчного протока из минилапаротомного 

доступа, и преимущественно обусловлены проблемами с его экстракцией в 9 

(22%) случаях.  

Тем не менее, за счет увеличения инвазивности доступа появился ряд 

осложнений со стороны послеоперационной раны, а также у пациентов с 

высоким анестезиологическим риском при наличии тяжелой сердечно-
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сосудистой патологии. Данный фактор замедлял период реабилитации 

пациентов в послеоперационном периоде, в том числе в 1 (2,4%) случае 

летальный исход на фоне перитонита. 

В подгруппах 3 и 4 статистически значимых различий не выявлено (p=1,0). 

В числе послеоперационных осложнений пациентов с выполненной ЭПСТ, 

литотрипсией и литоэкстракцией имел место острый панкреатит, вплоть до 

развития панкреонекроза с летальным исходом в 1 случае.  

Очень частым осложнением являлся резидуальный холедохолитиаз, ввиду 

того что при литотрипсии фрагментация конкремента на мелкие осколки 

приводила к не полному их удалению, особенно при мягких по консистенции 

конкрементах.  

В меньшей степени встречался острый холангит в 6 случаях, в 1 – 

перитонит на фоне перфорации общего желчного протока во время операции. 

В подгруппе 4 преобладали осложнения не со стороны послеоперационной 

раны, а вызванные наложением холедоходуоденоанастомоза. Основным 

осложнением был острый холангит у 21 (45,7%) пациента, потребовавший 

дополнительной коррекции лечения и, соответственно, увеличения сроков 

госпитализации. 

Менее частым осложнением был резидуальный холедохолитиаз в 8 (17,4%) 

случаях. За счет оставленных конкрементов происходила обтурация 

сформированного анастомоза. В данной ситуации проблема решалась повторной 

реконструктивной операцией.  

В 1 (2,3%) случае причиной летального исхода стала тромбоэмболия 

легочной артерии. 

Минимальное количество осложнений встречалось в подгруппе 6 

(р<0,001), и приходились они исключительно на осложнения со стороны 

послеоперационной раны. Гематому и абсцесс послеоперационный раны 

вскрывали за время пребывания в стационаре, после купирования воспаления и 
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появления грануляций пациенты выписывались на амбулаторное лечение. Рана 

заживала вторичным натяжением.  

В послеоперационном периоде осуществлялся УЗИ-контроль за 

внутренним дренажом. Отчетливо отмечалась ранняя активизация пациентов за 

счет быстрой нормализации тока желчи, биохимических показателей крови. 

У пациентов пожилого и старческого возраста на фоне 

анестезиологического пособия происходило ухудшение течения 

дисциркуляторной энцефалопатии, что сопровождалось клинической 

симптоматикой. Как правило, пациенты были дезориентированы в пространстве 

и времени, ввиду неадекватного поведения были 11 (11,6%) случаев 

самостоятельного удаления дренажей, фиксированных к передней брюшной 

стенке. Данная проблема встречалась у пациентов в подгруппах 2 и 5, где 

использовалось наружное дренирование Т-образным дренажом Кера. Таким 

образом, разработав методику внутреннего дренирования общего желчного 

протока, нам удалось нивелировать осложнения такого рода. 

Внутренний дренаж удалялся на 14 сутки во время выполнения ФГДС, при 

этом на момент изъятия он полноценно функционировал. За счет материала, из 

которого сделан дренаж, не происходило его инкрустации солями, не было 

отмечено обтурации пищей или иным химусом. Экстракция дренажа 

атравматична, не приводила к повреждениям стенок общего желчного протока и 

двенадцатиперстной кишки. 

За счет корзинок на проксимальном и дистальном концах дренажа он был 

надежно фиксирован, не отмечено случаев миграции дренажа как в просвет 

двенадцатиперстной кишки, так и в общий желчный проток. 

Между подгруппами 5 и 6 получены статистически значимые различия 

(р=0,04). Основной процент осложнений приходился в пользу резидуального 

холедохолитиаза, самостоятельного извлечения дренажа пациентом раньше 

положенного срока, травматизации холедоха при удалении дренажа хирургом. 

Летальных исходов в обеих группах не было. 
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Рис. 5.11 Распределение послеоперационных осложнений по подгруппам 

 

5.5 Заключение 

 

Как показывает исследование, в случае крупного множественного 

холедохолитиаза «золотой стандарт» лечения ЖКБ – ЭПСТ – не применим. 

Эндоскопические вмешательства, которые хороши при мелких и средних 

конкрементах общего желчного протока, не подходят для лечения крупных, о 

чем свидетельствует большой процент интраоперационных и 
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послеоперационных осложнений. Впоследствии данные осложнения требуют 

дополнительного лечения, вплоть до оперативного вмешательства, что 

негативно сказывается на состоянии пациентов и сроках их лечения.  

Более обоснованным у данной категории пациентов надо считать 

использование также радикальных методов лечения одномоментной 

холецистэктомии, – с помощью набора инструментов «Мини-ассистент». 

Минилапаротомная операция по травматичности сопоставима с 

лапароскопическими вмешательствами, при этом является радикальной, 

сокращает восстановительный период пациентов и сроки госпитализации, 

позволяет выполнять различные виды манипуляций на внепеченочных желчных 

протоках. При этом, механическая дилатация БДС, по сравнению с 

папиллотомией, является более щадящей и физиологичной, не приводит к 

кровотечению из сфинктера после операции, которые встречались в подгруппе 3 

в 3 (4,4%) случаях.  

Разработанная методика внутреннего дренирования общего желчного 

протока с помощью предложенного нами внутреннего временного дренажа-

стента – более физиологична и необременительна для пациентов по сравнению с 

наружным дренированием общего желчного протока. При данном виде 

дренирования желчь поступает прямо в двенадцатиперстную кишку, сохраняя ее 

естественный ток. Дренаж не требует за собой дополнительного ухода, 

безопасен в случаях использования у лиц старческого и пожилого возраста с 

психосоматическими нарушениями. В общем желчном протоке стент служит 

каркасом, предотвращающим стриктуру холедоха и БДС, не вызывает 

сложностей при последующей его экстракции. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По сегодняшний день хирургия желчевыводящих путей остается одной из 

самых актуальных тем в связи с увеличением количества больных, страдающих 

этим заболеванием. ЖКБ – одно из наиболее частых заболеваний 

гепатопанкреатобилиарной системы. По данным 6-го Всемирного конгресса 

гастроэнтерологов, ЖКБ страдают от 10 до 15% населения земного шара. 

Наряду с ростом числа больных с ЖКБ, все чаще регистрируются и ее 

осложнения. В аспекте указанного, особую группу составляют больные с 

осложнёнными формами ЖКБ, которые требуют затраты большего времени и 

средств на лечение и послеоперационную реабилитацию. Одними из наиболее 

часто встречаемых осложнений ЖКБ являются острый обтурационный 

холецистит и холедохолитиаз в сопровождении механической желтухи.  

За последние десятилетия удалось достичь значительных успехов и в 

диагностике и лечении ЖКБ и ее осложнений, в связи технологическим 

прогрессом в разработке современной медицинской техники. В последние годы 

отмечено повсеместное внедрение в практику малоинвазивных вмешательств. 

Они позволяют снизить операционный риск, расширяют возможности 

хирургического лечения больных старческого возраста, а также пациентов с 

сопутствующими соматическими заболеваниями и существенно улучшают 

послеоперационное течение, сокращая сроки реабилитации больных. Вместе с 

тем, современные стандарты лечения ЖКБ диктуют необходимость более 

точной диагностики заболевания и минимизации сроков госпитализации, – за 

счет оптимальной тактики лечения и ведения послеоперационного периода, что 

особенно важно.  

Однако, на сегодняшний день остается ряд нерешенных задач в выборе 

тактики лечения пациентов. Все известные оперативные вмешательства, 

включая малоинвазивные методики, имеют свои преимущества и недостатки, не 



 

 

106 

 

всегда могут обеспечить безопасное лечение. Ряд противопоказаний не 

позволяет использовать малоинвазивные операции у всех пациентов. 

Таким образом, существует необходимость в проведении дальнейших 

исследований, направленных на разработку точной диагностики осложненных 

форм ЖКБ и малотравматичных способов лечения для более широкого спектра 

пациентов.  

Основу исследования составил анализ результатов лечения 555 пациентов 

с осложненными формами ЖКБ, включающие в себя острый обтурационный 

калькулезный холецистит – 284 (51%) человека и крупный множественный 

холедохолитиаз – 271 (49%) человек. Работа выполнялась в ГБУЗ ЯО 

«Клиническая больница № 10» на базе кафедры факультетской хирургии ЯГМУ 

г. Ярославля в период с 2005 по 2016 года.  

В исследование вошли пациенты в возрасте от 31 до 89 лет, средний 

возраст составил 67,4±11,8 лет, из них женщин – 350 (80%) и мужчин – 85 (20%). 

Все пациенты были разделены на две большие группы: с острым 

обтурационным калькулезным холециститом и крупным множественным 

холедохолитиазом. Разделение на подгруппы производилось с учетом вида 

оперативных вмешательств. 

Были отобраны внутригрупповые критерии оценки для оперативных 

вмешательств, а также – для характеристики содержимого желчного пузыря и 

болевого синдрома. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 

посредством компьютерной обработки в программах Statistica v 10, Microsoft 

Excel 2013.  

Для определения значимости различий между исследуемыми группами 

учитывались значения методов: Краскела-Уоллиса и медианного теста, 

вариационной статистики Фишера-Пирсона χ2, – критерий Фишера 

(двусторонний тест) для малых выборок, χ2 с поправкой Йетса. Различия принято 
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было считать достоверными при p <0,05. Взаимосвязь признаков определялась 

методом ранговой корреляции Спирмена. 

В результате проведенных исследований выявлено, что положительный 

эффект от пункций желчного пузыря был у пациентов с мелкими конкрементами 

в шейке, наличием густого неоднородного застойного отделяемого и болевым 

синдромом, в соответствии со шкалой, в 1-2 балла. Данные пациенты относились 

к подгруппе I – 109 человек (p<0,001). 

Как правило, при наличии большого конкремента в шейке и застойной 

желчи с примесью геморрагического или гнойного экссудатов, болевого 

симптома в 3-5 баллов, – требовалось оперативное лечение. Такие пациенты 

преобладали в подгруппе II – 103 человека. Причиной отсутствия эффекта от 

пункций в сочетании с консервативным лечением было вклинение конкремента 

в шейку желчного пузыря у 129 (92,3%) пациентов. При мелких конкрементах 

вклинение в шейку встречалось гораздо реже, как правило в пузырный проток, – 

в 35 (24,3%) случаях (p<0,001).  

Таким образом, чрескожная чреспеченочная пункция желчного пузыря 

может использоваться в качестве самостоятельного вида лечения с 

положительным результатом, как правило, у пациентов с мелкими 

конкрементами. Ввиду прямой корреляции между размером конкрементов и 

характером содержимого желчного пузыря, а также рецидивом боли после 

выполненной пункции, можно с уверенностью сказать, что обратимые 

изменения в стенке желчного пузыря возможны у пациентов с густой 

неоднородной застойной желчью и с учетом болевой шкалы, не более 3 баллов. 

В 75,7% случаев выше описанной категории больных помогает 

применение пункции желчного пузыря в сочетании с консервативной терапией. 

При обнаружении при УЗИ конкрементов большого диаметра с 

полученным при пункции геморрагическим или гнойным экссудатом, болевым 

симптомом в 4-5 баллов – необходимо оперативное лечение в срочном порядке 
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после восстановления гемодинамики, коррекции водно-электролитных 

нарушений, не выписывая пациента из стационара. 

В данном случае пункция оказывает лечебный эффект в качестве 

двухэтапного лечения, дает время на подготовку пациента к операции. 

С учетом отсутствия положительной динамики после пункции при 

крупных конкрементах и выявленных в значительном количестве осложненных 

форм острого холецистита – таких, как перивезикальный инфильтрат, абсцесс, 

местный перитонит, – необходимо дифференцированно подходить к выбору 

оперативного доступа.  

В подгруппе C (минилапаротомная холецистэктомия) по сравнению с 

подгруппами А и B интраоперационных осложнений встречалось меньше, 

p=0,005, p=0,04 соответственно. Статистических значимых различий между 

группами А и B не выявлено (p=0,64).  

При лапароскопической холецистэктомии в случае перфорации желчного 

пузыря в 2 из 5 операций выполнена конверсия на минилапаротомный доступ. В 

целом выполнено 7 (14,6%) конверсий, в то время как в подгруппе C – 1 (1,7%) 

конверсия (p=0,02). 

По течению послеоперационного периода статистически значимых 

различий в группах B и C не было. 

В большей степени послеоперационные осложнения возникали у 

пациентов подгруппы А в сравнении с подгруппами В и С (p=0,002 и p<0,001, 

соответственно). От декомпенсированной сопутствующей патологии в 

подгруппе А умерло 3 (5,3%) пациента. В группе В и С летальных исходов не 

было. 

Таким образом, использование малоинвазивных операций имеет значимое 

место в лечении острого обтурационного холецистита и позволяет снизить 

летальность практически до нуля. При использовании малоинвазивных методик 

лечения сокращается продолжительность послеоперационного болевого 

синдрома и анальгетической терапии. Из-за меньшей травматичности снижается 
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длительность пареза кишечника, сокращаются сроки госпитализации. Однако, на 

фоне осложненных форм острого холецистита при лапароскопической 

холецистэктомии встречается достоверно больше интраоперационных и 

послеоперационных осложнений. В данном случае можно использовать 

пункцию желчного пузыря как диагностический критерий в сочетании болевым 

синдромом и данными УЗИ. При наличии крупного конкремента в шейке 

желчного пузыря, геморрагическим или гнойным содержимым, болевым 

синдромом в 4-5 баллов, – необходимо отдавать предпочтение 

минилапаротомной холецистэктомии.  

Оценивая оперативные вмешательства при крупном множественном 

холедохолитиаза, можно прийти к выводу, что ЭПСТ с литоэкстракций, 

литотрипсией не всегда дают хорошие результаты лечения, о чем 

свидетельствует большой процент интраоперационных и послеоперационных 

осложнений. Аналогичная ситуация складывается и у пациентов с 

«традиционными» «открытыми» операциями. 

В подгруппах пациентов с лапаротомными вмешательствами и ЭПСТ, по 

сравнению с минилапаротомными операциями интраоперационных осложнений 

встречалось больше (p<0,05) соответственно двустороннему критерию Фишера. 

Статистически значимых различий между подгруппами 4, 5 и 6 не выявлено, 

(p=0,7, p=0,7, p=1,0, соответственно).  

При таких интраоперационных осложнениях ЭПСТ, как повреждение 

общего желчного протока, технических сложностях во время манипуляции – 

проводились открытые операции: в 15 случаях из «мини-доступа» с 

последующей литоэкстракцией и внутренним дренированием холедоха по 

разработанной нами методике, в 1 при перфорации общего желчного протока – 

лапаротомным путем и наружным дренированием холедоха дренажом Кера; в 

группах 4, 5 и 6 конверсий не было (p <0,001, p <0,001, p=0,002, соответственно). 
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На основании проведенного статистического анализа можно считать, что в 

подгруппах 5 и 6 течение послеоперационного периода было более 

благоприятным, по сравнению с подгруппами 1, 2, 3, 4 (p<0,05).  

Минимальная продолжительность госпитализации отмечена при 

минилапаротомном вмешательстве с внутренним дренированием общего 

желчного протока по разработанной нами методике, – по причине отсутствия 

необходимости в ежедневном уходе за дренажом или иных манипуляций, как в 

случаях с наружным дренированием (p<0,05). Также положительной стороной 

было гладкое течение послеоперационного периода, что не требовало 

дополнительного пребывания пациентов в стационаре.  

Увеличение сроков пребывания в стационаре пациентов с выполненной 

эндоскопической операцией связано с двухэтапностью лечения и 

холецистэктомией до выписки, либо рядом осложнений, которые требовали 

стационарного лечения.  

Максимальные сроки госпитализации были в подгруппе 1 (p<0,05). 

Такой фактор, как большой объем оперативного вмешательства замедлял 

период реабилитации пациентов. В большей степени послеоперационные 

осложнения возникали у пациентов в подгруппе 1 (р<0,001). Причины были 

связаны как с холедоходуоденостомией, так и с обширностью доступа. Самым 

частым осложнением был острый холангит у 17 пациентов (53,1%), который 

перетекал затем в хроническую форму. 

В числе послеоперационных осложнений пациентов с выполненной ЭПСТ, 

литотрипсией и литоэкстракцией имел место острый панкреатит, вплоть до 

развития панкреонекроза с летальным исходом в 1 случае.  

Очень частым осложнением являлся резидуальный холедохолитиаз, ввиду 

того, что при литотрипсии фрагментация конкремента на мелкие осколки 

приводила к неполному их удалению, особенно при мягких по консистенции 

конкрементах.  
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В подгруппе 4 преобладали осложнения не со стороны послеоперационной 

раны, а вызванные наложением холедоходуоденоанастомоза. Основным 

осложнением был острый холангит у 21 (45,7%) пациента, потребовавший 

дополнительной коррекции лечения и, соответственно, увеличения сроков 

госпитализации. 

Менее частым осложнением был резидуальный холедохолитиаз в 8 (17,4%) 

случаях. За счет оставленных конкрементов происходила обтурация 

сформированного анастомоза. В данной ситуации проблема решалась повторной 

реконструктивной операцией. В 1 (2,3%) случае причиной летального исхода 

стала тромбоэмболия легочной артерии. 

Минимальное количество осложнений встречалось в подгруппе 6 с 

внутренним дренированием холедоха (р<0,001), и приходились они 

исключительно на осложнения со стороны послеоперационной раны. Гематому 

и абсцесс послеоперационный раны вскрывали за время пребывания в 

стационаре, после купирования воспаления и появления грануляций пациенты 

выписывались на амбулаторное лечение. Рана заживала вторичным натяжением.  

В послеоперационном периоде осуществлялся УЗИ-контроль за 

внутренним дренажом. Отчетливо отмечалась ранняя активизация пациентов за 

счет быстрой нормализации тока желчи, биохимических показателей крови. 

У пациентов пожилого и старческого возраста на фоне 

анестезиологического пособия происходило ухудшение течения 

дисциркуляторной энцефалопатии, что сопровождалось клинической 

симптоматикой. Как правило, пациенты были дезориентированы в пространстве 

и времени, ввиду неадекватного поведения были случаи самостоятельного 

удаления дренажей, фиксированных к передней брюшной стенке. Данная 

проблема встречалась у пациентов в подгруппах 2 и 5, где использовалось 

наружное дренирование Т-образным дренажом Кера. Таким образом, разработав 

методику внутреннего дренирования общего желчного протока, нам удалось 

нивелировать осложнения такого рода. 
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Внутренний дренаж удалялся на 14 сутки во время выполнения ФГДС, при 

этом на момент изъятия он полноценно функционировал. За счет материала, из 

которого сделан дренаж, не происходило его инкрустации солями, не было 

отмечено обтурации пищей или иным химусом. Экстракция дренажа 

атравматична, не приводила к повреждениям стенок общего желчного протока и 

двенадцатиперстной кишки. 

За счет корзинок на проксимальном и дистальном концах дренажа он был 

надежно фиксирован, не отмечено случаев миграции дренажа как в просвет 

двенадцатиперстной кишки, так и в общий желчный проток. 

Между подгруппами 5 и 6 получены статистически значимые различия 

(р=0,04). Основной процент осложнений приходился в пользу резидуального 

холедохолитиаза, самостоятельного извлечения дренажа пациентом раньше 

положенного срока, травматизации холедоха при удалении дренажа хирургом. 

Летальных исходов в обеих группах не было. 

У данной категории пациентов более благоприятно использование 

радикальных методов лечения, включая одномоментную холецистэктомию, с 

помощью малоинвазивных доступов. Минилапаротомная операция по 

травматичности сопоставим с лапароскопическими вмешательствами, при этом 

является радикальной, сокращает восстановительный период пациентов и сроки 

госпитализации, позволяет выполнять различные виды манипуляций на 

внепеченочных желчных протоках. Механическая дилатация БДС, по сравнению 

с папиллотомией, является более щадящей и физиологичной, не приводит к 

кровотечению из сфинктера после операции, которые встречались в подгруппе 

D в 3 случаях.  

Разработанная методика внутреннего дренирования общего желчного 

протока с помощью предложенного нами внутреннего временного дренажа-

стента – более физиологична и необременительна для пациентов по сравнению с 

наружным дренированием общего желчного протока. При данном виде 

дренирования желчь поступает прямо в двенадцатиперстную кишку, сохраняя ее 
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естественный отток. Дренаж не требует за собой дополнительного ухода, 

безопасен в случаях использования у лиц старческого и пожилого возраста с 

психосоматическими нарушениями. В общем желчном протоке стент служит 

каркасом, предотвращающим стриктуру холедоха и БДС, не вызывает 

сложностей при последующей его экстракции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Чрескожная чреспеченочная пункция желчного пузыря под 

контролем УЗИ наиболее эффективна у пациентов с острым обтурационным 

холециститом при наличии мелких конкрементов в шейке (p<0,001). В 75,7% 

обеспечивает декомпрессию, купирование воспаления, восстановление функции 

желчного пузыря без операции. 

2. У пациентов с острым обтурационным холециститом 

малоинвазивные хирургические вмешательства наиболее эффективны и 

безопасны после выполнения чрескожной чреспеченочной пункции желчного 

пузыря под контролем УЗИ, менее травматичны, чем классическая лапаротомия, 

сопровождаются меньшим числом осложнений (1,2%) и летальности (p<0,001). 

3. При ЖКБ с крупным множественным холедохолитиазом лучшие 

результаты показывает минилапаротомная холецистэктомия с 

холедохолитотомией, внутренним дренированием холедоха стент-каркасом по 

разработанной нами методике. Операция обеспечивает адекватную 

декомпрессию желчевыводящих путей (p<0,001). 

4. Разработанная нами методика внутреннего дренирования холедоха 

позволяет сохранить его каркас, восстанавливает естественный пассаж желчи, не 

требует специального ухода; операция более физиологична, чем ЭПСТ, не 

разрушает сфинктер, защищает от хронического холангита; дренаж легко и 

атравматично удаляется (p<0,001). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Лечение острого обтурационного холецистита у пациентов с 

высоким операционным риском целесообразно начинать с пункции желчного 

пузыря под контролем УЗИ, – с целью его декомпрессии и промывания. Это 

позволит в 75,7% избежать срочной операции, что важно как для пожилых, так и 

для молодых пациентов. 

2. При наличии крупных конкрементов шейки желчного пузыря, 

получении геморрагического и гнойного экссудата при пункции, болевого 

синдрома в 4-5 баллов – необходимо оперативное лечение в течение ближайших 

1-2 суток. 

3. У пациентов с осложненными формами острого обтурационного 

холецистита из-за вклинения больших конкрементов в шейку желчного пузыря 

– наиболее предпочтительна минилапаротомная холецистэктомия, ввиду 

меньшего количества интраоперационных, послеоперационных осложнений и 

конверсий. 

4. Временный внутренний дренаж-стент для дренирования 

внепеченочных желчных протоков целесообразно применять у пациентов с 

крупным множественным холедохолитиазом с целью сохранения функции 

сфинктера Одди. Установка внутреннего дренажа особенно важна у пациентов 

пожилого и старческого возраста, лиц с психосоматическими нарушениями. 

5. При выявлении стриктуры БДС предпочтительна 

интраоперационная механическая дилатация с последующей установкой 

внутреннего дренажа. 
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