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Диагностика и лечение
синдрома механической желтухи
доброкачественного генеза
Н.А. Майстренко, В.В. Стукалов, А.С. Прядко,
Ф.Х. Азимов, Е.Ю. Струков, Г.Г. Казакевич
Кафедра факультетской хирургии им. С.П. Федорова (зав. – член%корр. РАМН Н.А. Майстренко)
Военно%медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт%Петербург
Рассмотрен опыт диагностики и лечения 883 больных механической желтухой доброкачественного генеза.
Диагностическую и лечебную тактику основывали на верификации основного заболевания как причины
желтухи и других его осложнений, а также комплексной оценке состояния больных. Хирургическая тактика
предполагала строго обоснованное выполнение радикальных оперативных вмешательств у 87,9% пациентов
и паллиативных – у 12,1%, что позволило уменьшить частоту интра и послеоперационных осложнений до
2,3 и 6,9% соответственно. Общая летальность уменьшилась до 4%, послеоперационная – до 3,5%. Представ
ленные данные обеспечивают стандартизацию диагностического алгоритма и лечебной тактики у рассматри
ваемой категории больных.
Ключевые слова: механическая желтуха, хирургическое лечение, интенсивная терапия.

Diagnosis and Treatment of the Benign Genesis
Obstructive Jaundice Syndrome
N.A. Maistrenko, V.V. Stukalov, A.S. Pryadko,
F.H. Azimov, E.U. Strukov., G.G. Kazakevich
S.P. Fedorov Faculty Surgery Chair (Сhief – Сorresponding member RAMSci N.A. Maistrenko)
of S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg
An experience of 883 benign genesis obstructive jaundice patients is considered. Diagnostic and treatment strategy is
based on verification of the main disease reason as a cause of jaundice and it’s other complications, and also a complex
estimation of the patient’s condition. Medical approach assumed a strictly indicated performance of curative surgery in
87.9% patients and palliative – in 12.1% of them, that allowed to decrease peri and postoperative morbidity to 2.3% and
6,9%, respectively, the overall mortality rate – to 4.0%, and postoperative – to 3.5. Presented data provide a standard
ized diagnostic algorithm and treatment policy in these patients.
Key words: mechanical jaundice, surgical treatment, Intensive therapy, opportunities, benign etiology.

Введение
Одной из основных проблем гепатобилиар
ной хирургии, несмотря на активное внедрение
в клиническую практику современных диагнос
тических и лечебных технологий, остается синд
ром механической желтухи доброкачественного

генеза (МЖДГ) [1–3]. Причин этому несколько.
Вопервых, это многообразие заболеваний, ле
жащих в основе МЖДГ. Вовторых, не всегда
обоснованная трактовка ее критериев, прежде
всего отсутствие четкой дефиниции печеночной
недостаточности и определения степени ее тя
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Таблица 1. Характеристика обследованных больных
Заболевание – группы больных
I – желчнокаменная болезнь и последствия ее лечения (n = 678)
желчнокаменная болезнь:
острый калькулезный холецистит
острый калькулезный холецистит, холедохолитиаз
хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз
синдром МириззKи
последствия оперативных вмешательств:
резидуальный холедохолитиаз
ятрогенные повреждения желчных протоков
стриктура билиодигестивного анастомоза
послеоперационные стриктуры внепеченочных желчных протоков
холангит после формирования билиодигестивного анастомоза
холангит после ЭПСТ
II – заболевания поджелудочной железы (n = 93)
Острый панкреатит
Хронический панкреатит:
с поражением головки поджелудочной железы
вирсунголитиаз
III – заболевания желчных протоков (n = 76)
Стриктуры внепеченочных ЖП (воспалительные и рубцовые)
Папиллит
Стеноз БСДПК
Кисты внепеченочных желчных протоков
Холангит идиопатический
Склерозирующий холангит
IV – редкие заболевания (n = 36)
Аденома БСДПК
Пенетрирующая язва ДПК
Абсцесс печени
Эхинококкоз печени
Кисты печени
Посттравматическая стриктура внепеченочных желчных протоков
Итого

жести для обоснования лечебной тактики [1, 2].
Втретьих, недоучет тяжелых системных расст
ройств гомеостаза, создающих серьезную опас
ность для жизни, обусловленных как основным
процессом, вызывающим МЖДГ и другие ослож
нения, так и сопутствующими заболеваниями
[4–6]. Вчетвертых, при наличии мультидиаг
ностических возможностей современных стаци
онаров не всегда рационально выделяются необ
ходимые исследования для конкретной клини
ческой ситуации [7, 8]. Наконец, неустоявшиеся
критерии обоснования и сложность выбора раци
ональной тактики лечения больных с синдромом
МЖДГ, в том числе с использованием эндови
деохирургических и миниинвазивных методов
[2, 8, 9].
Все это влияет на показатели послеопераци
онной летальности, достигающей 13,6%, порой
недостаточное качество жизни оперированных
больных и свидетельствует о необходимости
дальнейшего улучшения результатов диагности
ки и лечения [1, 10, 11].

Число больных,
абс. (%)

62 (7)
96 (10,9)
218 (24,7)
41 (4,6)
146 (16,5)
51 (5,8)
39 (4,4)
18 (2,1)
4 (0,4)
3 (0,3)
15 (1,7)
72 (8,1)
6 (0,8)
21 (2,4)
18 (2,1)
14 (1,6)
11 (1,2)
8 (0,9)
4 (0,4)
18 (2,1)
6 (0,8)
5 (0,5)
3 (0,3)
2 (0,2)
2 (0,2)
883 (100)

Материал и методы
В 1996–2010 гг. в клинике факультетской хи
рургии им. С.П. Федорова Военномедицинской
академии им. С.М. Кирова проходили обследо
вание и лечение 883 больных синдромом МЖДГ.
Мужчин было 297 (33,6%), женщин – 586 (66,4%).
Возраст больных варьировал от 38 до 89 лет
(средний возраст – 52 ± 2,5 года). Все пациенты
с учетом этиологии желтухи были разделены на
4 группы (табл. 1).
Кроме клинической оценки, для определения
холестаза и цитолиза у всех больных исследовали
биохимические показатели крови (АсАТ, АлАТ,
ЩФ, ГГТП и т. д.). Особое значение придавали
определению свободного и связанного билиру
бина крови [3, 10, 12–14].
УЗИ выполняли всем пациентам прежде все
го для оценки состояния печени, поджелудоч
ной железы, протоковой системы и выявления
признаков желчной гипертензии [6, 12, 15–17].
Для определения причины и уровня нару
шения проходимости желчевыводящих путей
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использовали сочетанные рентгенографические
исследования: ЭРПХГ, МРХПГ, КТ, чрескожную
чреспеченочную холецистохолангиографию
(ЧЧХГ), интраоперационную холангиографию
(ИОХГ) [7, 9, 21, 28]. ЭГДС выполняли в обя
зательном порядке всем пациентам для оценки
состояния БСДПК и исключения других забо
леваний [12, 17]. По отдельным показаниям для
установления причины МЖДГ использовали
эндоскопическое УЗИ, спиральную КТ, КТ в ре
жиме ангиографии [6, 15–18].
Иммунологические исследования выполняли
пациентам IV группы: реакции иммунофермент
ного анализа (РИФА) и непрямой гемагглютина
ции (РНГА) [9, 19].
Комплексный клиникоинструментальный
и статистический анализ исследуемых больных
позволил оценить их в зависимости от тяжести
анестезиологического и операционного риска по
шкале ASA, причины развития синдрома МЖДГ
и других осложнений, влияющих на принятие
лечебнодиагностических решений, и опреде
лить дифференцированную тактику с использо
ванием эндоскопических, лапароскопических
и прочих технологий для устранения причины
МЖДГ и восстановления пассажа желчи.

Результаты и их обсуждение
В результате оценки лабораторной диагнос
тики отмечено, что повышение у больных опре
деленных показателей клинического анализа
крови указывает в основном на воспалительный
процесс, а активности печеночных ферментов,
амилазы и т. д. – на изменение функции органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны, вызванное
нарушением оттока желчи. Наиболее значимую
и ценную и информацию содержит биохимичес
кое исследование крови, особенно у больных
I группы. Повышение уровня общего билируби
на, в большинстве наблюдений за счет его пря
мой фракции, позволило подтвердить наличие
МЖ и явилось ценным критерием для диффе
ренциальной диагностики.
С позиций клинического осмысления важнос
ти проблемы МЖДГ хирургу чрезвычайно важно
понимать изменения в печени и характер систем
ных расстройств. В основе патогенеза заболе
вания лежат повышение внутрипротокового
давления, нарушение пассажа желчи с последу
ющим развитием холестаза. Гипертензия в желч
ных капиллярах приводит к нарушению микро
циркуляции и кровоснабжения клеток печени,
развитию гипоксии и повреждению мембран
гепатоцитов, что в конечном счете является
ведущим звеном в формировании печеночной
недостаточности. Холестаз и цитолиз гепатоци
тов являются благоприятными условиями для
размножения микрофлоры желчных протоков.
Действие бактериальных токсинов на клетки
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печени в условиях билиарной гипертензии спо
собствует проникновению бактерий и их токси
нов в системный кровоток, что, наряду с гипер
билирубинемией, обусловливает эндотоксикоз
и усугубление печеночной недостаточности.
Прогрессирование эндотоксикоза сопровождает
ся глубокими системными нарушениями функ
ции почек, кровообращения, центральной нерв
ной системы, гемостаза и обмена веществ, и в ко
нечном итоге приводит к развитию полиорганной
недостаточности.
Общеизвестно, что окислительновосстано
вительные процессы в печени нарушаются про
порционально продолжительности холестаза.
Выраженность же изменений в паренхиме орга
на зависит от темпа нарастания желчной гипер
тензии, нарушения микроциркуляции, гипоксии
тканей, наличия воспаления в протоках и про
должительности патологического воздействия.
Так, через 10 дней регистрируется холестатичес
кий гепатит, с 3й недели – пролиферация сли
зистой желчных протоков, развитие фиброзных
изменений в соседних портальных трактах, сдав
ление сосудистых элементов, в том числе лим
фатических коллекторов и пространств Диссе.
Через 70 дней и более микро и микроскопичес
ки выявляют цирротические изменения [30, 31].
Поэтому, учитывая изложенное выше, рацио
нальная лечебная тактика при синдроме МЖ,
даже доброкачественного генеза, имеет чрезвы
чайное значение.
В целом лабораторная диагностика очень важ
на для установления причин развития МЖДГ. Ее
диагностическая ценность и информативность
описаны во многих литературных источниках,
в связи с чем мы не заостряли внимание на опи
санных выше методах, соглашаясь с общеприня
тыми подходами [5, 11, 14, 20, 29, 31].
К сожалению, оценка полученных результа
тов инструментальных методов диагностики мень
ше представлена в литературе, и наши данные по
казали, что чувствительность и специфичность
их во многом зависят от этиологических факто
ров МЖДГ.
УЗИ как скрининговый метод выполнено
всем больным. Наибольшая чувствительность
и специфичность отмечены в I группе – 98 и 96%
соответственно; во II группе – 95,3 и 85,7%,
в IV группе – 98 и 96,5%. Меньшие показатели
чувствительности и специфичности наблюдали
у пациентов III группы – 61 и 58% соответствен
но, что обусловлено топографоанатомическими
особенностями гепатопанкреатодуоденальной
зоны. УЗИ является доступным и наиболее рас
пространенным неинвазивным методом диагно
стики, позволяющим в большинстве ситуаций
определить уровень и причину обструкции жел
чевыводящих путей. Достоинством УЗИ являет
ся возможность неограниченного числа повторе
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ний исследования, а также одновременной оцен
ки состояния печеночной паренхимы, внутри
и внепеченочных протоков, желчного пузыря,
поджелудочной железы и т. д. [5, 12, 21].
В сложных дифференциальнодиагностичес
ких ситуациях (n = 51) использовано эндоУЗИ.
У больных I группы чувствительность достигала
100%, специфичность – 96,7%, II группы –
94,4 и 97,8% соответственно. У больных III
и IV групп метод не применяли. Преимущество
метода заключается в том, что сканирование
производится из просвета полого органа,
при этом значительно повышается его информа
тивность: появляется возможность определения
распространенности и степени интрамуральной
инфильтрации, патологических изменений сли
зистой, дифференциальной диагностики под
слизистых образований. Осмотр ОЖП и ОПП на
всем протяжении от ворот печени до впадения
в ДПК позволяет с высокой достоверностью вы
являть холедохо и гепатиколитиаз, доброкачест
венные стриктуры и исключать злокачественные
поражения желчных протоков [7, 15, 16, 22].
КТ имеет высокую разрешающую способ
ность при оценке причин МЖДГ [9, 10]. В нашем
исследовании чувствительность КТ в I группе со
ставила 79,9%, специфичность – 90%, во II груп
пе – 76 и 93,7%, в IV группе 92,3 и 97,1% соответ
ственно. Более низкие показатели отмечены
в III группе: чувствительность – 65%, специфич
ность – 60%.
МРХПГ показала более высокую информа
тивность в диагностике этиологии МЖДГ, а также
в оценке состояния желчных протоков и протока
поджелудочной железы. В I и II группах чувстви
тельность и специфичность составили 100%,
в III группе чувствительность достигла 98,2%,
специфичность – 93,3%. У больных IV группы
в применении МРХПГ для установления пра
вильного диагноза необходимости не было. Эти
данные вполне согласуются с результатами дру
гих исследователей [10, 14, 22].
ЭРПХГ во всех группах больных (кроме IV,
в которой исследование не выполняли), показа
ло высокую чувствительность и специфичность.
В большинстве наблюдений метод позволил
решать диагностические проблемы и реализо
вать адекватные вмешательства для разрешения
желтухи. В I и II группах чувствительность и спе
цифичность ЭРХПГ составили 100%, а в III груп
пе – 93 и 100% соответственно.
ЧЧХГ выполняли больным I, II и III групп.
При этом чувствительность в I группе составила
94%, специфичность – 98%, во II группе –
95,2 и 87,8%, в III группе – 94 и 100% соответст
венно. По нашим данным, как и по мнению дру
гих авторов [8, 9, 12, 20, 23], ЧЧХГ при желтухе
дает представления о характере изменений
в желчных путях, однако ее лечебные возможно

сти уступают эндоскопическим ретроградным
вмешательствам.
Необходимо отметить, что ЭРХПГ и ЧЧХГ –
высокоинформативные, но инвазивные иссле
дования, поэтому их применение считаем целе
сообразным, когда другие методы малоинфор
мативны или недоступны. Внедрение МРХПГ
значительно расширило диагностические воз
можности, уменьшив частоту применения
ЭРХПГ и ЧЧХГ.
Для исключения злокачественного опухоле
вого процесса у больных II группы исследовали
опухолевые маркеры СА 199 и СЕА. Чувст
вительность их для злокачественных опухолей
гепатопанкреатодуоденальной зоны состави
ла 100%, а специфичность – 92,4%, что позволи
ло исключить этих больных из представляемого
исследования.
Проведенные иммунологические исследова
ния у больных IV группы имели решающее зна
чение для верификации причины механической
желтухи. Наиболее информативными являются
РИФА и РНГА со специфическим антигеном [10],
чувствительность и специфичность, по данным
литературы [9], составляет 88 и 98,6% соответст
венно. По нашим данным, специфичность РНГА
составляет 79,3%, чувствительность – 88,7%.
Результаты сравнительной оценки чувстви
тельности и специфичности инструментальных
методов исследований позволили определить
наиболее информативные из них для каждой из
групп, выполнение которых считаем обязатель
ными. УЗИ как скрининговый метод применяли
у всех больных при наибольшей чувствитель
ности у лиц I группы. ЭндоУЗИ значительно
повышает информативность УЗИ, особенно
у больных I и II групп. Использование эндоУЗИ
у пациентов III и IV групп считаем нецелесо
образным ввиду низкой информативности.
КТ следует выполнять преимущественно у боль
ных I, II и IV групп, поскольку она наиболее ин
формативна. МРХПГ является методом выбора
в диагностике осложнений желчнокаменной бо
лезни и рубцовых стриктур желчных протоков.
ЭРХПГ и ЧЧХГ характеризуются высокой ин
формативностью у подавляющего большинства
больных. Однако эти методы инвазивны, что ог
раничивает их применение теми клиническими
ситуациями, когда другие методы обследования
малоинформативны.
Необходимо отметить, что первостепенное
значение в лечении МЖДГ мы, как и другие ав
торы [2, 10, 24, 30], придавали декомпрессии
желчевыводящих путей, что улучшало тканевую
перфузию, выделительную функцию печени,
увеличивало базальный кровоток по воротной
вене, функциональный резерв гепатоцитов, пре
кращало усиленное поступление эндотоксинов
в кровяное русло и создавало оптимальные усло
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Таблица 2. Характер оперативных вмешательств у пациентов I группы
Оперативное вмешательство
Холецистэктомия, дренирование ОЖП по Холстеду
Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование ОЖП по Керу
Холецистэктомия, дренирование ОЖП по Вишневскому
ЛХЭ, дренирование ОЖП по Холстеду
ЛХЭ, литэкстракция через пузырный проток, дренирование ОЖП по Холстеду
ЛХЭ, дренирование ОЖП по Вишневскому
ЛХЭ, холедохолитотомия, дренирование ОЖП по Керу
Холедоходуоденоанастомоз
Гепатикоэнтероанастомоз на отключенной петле по Ру
Реконструкция БДА
ЭПСТ + ЛХЭ
ЭПСТ
ЭПСТ с механической литэкстракцией
Назобилиарное дренирование
Бужирование стриктуры ОЖП или ОПП
ЧЧД
Итого

вия для восстановления нарушенных функций
печени и других органов и систем.
Лечение больных проводили с использова
нием традиционных, эндовидеохирургических
и миниинвазивных вмешательств. Характер
и сроки оперативных вмешательств зависели от
причины развития механической желтухи и тя
жести состояния больных. При этом принци
пиальное значение придавали ранней (24–48 ч)
декомпрессии желчевыводящих путей при гипер
билирубинемии не менее 300 мкмоль/л и про
должительности 5 сут и более.
В группе пациентов с ЖКБ и ее осложнения
ми операцией выбора была холецистэктомия
с различными видами дренирования протоковой
системы (табл. 2).
Интраоперационное осложнение при откры
тых операциях – кровотечение из ложа желчно
го пузыря – наблюдалось у 6 (0,9%) пациентов.
В 2 наблюдениях кровотечение остановлено про
шиванием ложа желчного пузыря, а в четырех
остальных – аргонплазменной коагуляцией.
Послеоперационные осложнения при открытых
операциях развились у 13 (1,9%) больных. В 2 на
блюдениях отмечены кровотечение из ложа
желчного пузыря с развитием гемоперитонеума,
что потребовало релапаротомии, и подтекание
желчи из ложа желчного пузыря с развитием
отграниченного желчного перитонита, также
потребовавшее релапаротомии, прошивания ло
жа желчного пузыря с остановкой желчеистече
ния, санации и дренирования брюшной полости
(n = 2). В 2 наблюдениях после холецистэктомии
и дренирования ОЖП по Вишневскому диагнос
тирован послеоперационный отечный панкреа
тит, который был купирован консервативной
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Число больных,
абс. (%)
171 25,2)
115 (17,0)
25 (3,7)
40 (5,9)
52 (7,8)
6 (0,9)
47 (6,9)
18 (2,6)
4 (0,6)
4 (0,6)
37 (5,4)
74 (10,9)
63 (9,3)
13 (1,9)
6 (0,9)
3 (0,4)
678 (100)

терапией. У 7 пациентов отмечены гнойные
осложнения: в 6 наблюдениях выявлено нагное
ние послеоперационной раны после холецист
эктомии по поводу деструктивного калькулезно
го холецистита (у 5 – нагноение лапаротомной
раны, у одного – нагноение фистульного хода
в области расположения подпеченочного дрена
жа); у одной больной сформировался подпече
ночный абсцесс, который был пунктирован
и дренирован под контролем УЗИ.
Интраоперационные осложнения при лапа
роскопических операциях развились у 5 (0,7%)
больных. Во всех наблюдениях операцию вы
полняли по поводу деструктивного калькулезно
го холецистита, холедохолитиаза. В двух из них
был поврежден сегментарный аберрантный
желчный проток (тип В по Международной
амстердамской классификации, 1996). Осуще
ствлена конверсия, устранение желчеистечения
путем прошивания ложа желчного пузыря.
В 3 наблюдениях развилось кровотечение из куль
ти пузырной артерии, что потребовало конверсии
и окончательной остановки кровотечения.
Послеоперационные осложнения наблюдали
у 4 (0,6%) пациентов: нагноение раны отмечено
у троих, подпеченочный абсцесс – у одного. В по
следнем наблюдении были выполнены релапаро
скопия, санация абсцесса и дренирование подпе
ченочного пространства. У этого пациента первая
операция проходила с вскрытием и дренировани
ем ОЖП при остром калькулезном холецистите.
Абсцесс сформировался на 6е сутки после опера
ции, когда уже был удален контрольный подпече
ночный дренаж.
Во всех наблюдениях интра и послеопераци
онные осложнения развились на фоне выражен
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Таблица 3. Характер оперативных вмешательств у пациентов II группы
Оперативное вмешательство

Число больных,
абс. (%)

Холецистэктомия, дренирование ОЖП по Холстеду
Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование ОЖП по Керу
Холедоходуоденоанастомоз
Холедохоеюноанастомоз на выключенной по Ру петле
Цистоэнтероанастомоз на выключенной по Ру петле
Панкреатикоеюностомия
ПДР
ЭПСТ
НБД

4 (4,3)
45 (48,4)
14 (15,1)
3 (3,2)
11 (11,8)
6 (6,4)
1 (1,1)
8 (8,6)
1 (1,1)

Итого

93 (100)

ных инфильтративновоспалительных измене
ний желчного пузыря и печеночнодвенадцати
перстной связки.
Интраоперационных осложнений при фор
мировании билиодигестивных анастомозов
у больных I группы не было. В послеоперацион
ном периоде осложнения развились в 10 (1,5%)
наблюдениях: у 2 больных – пневмония, у 4 –
послеоперационный панкреатит (1 – панкрео
некроз с последующим аррозивным кровотече
нием). Нагноение послеоперационной раны от
мечено у 3 больных, из них у 1 – эвентрация.
В одном наблюдении развилась частичная несо
стоятельность швов анастомоза, не потребовав
шая повторной операции.
У 14 (2,0%) больных I группы при выполне
нии ЭРХПГ и ЭПСТ возникли интраоперацион
ные осложнения: у 3 (0,4%) – кровотечение из зо
ны БСДПК, которое было остановлено примене
нием местных и общих гемостатических средств;
послеоперационные осложнения – у 11 (1,6%)
послеоперационный панкреатит, проявления
которого купированы консервативной терапией.
Летальность в I группе составила 3,7% (n = 25).
Причиной смерти 15 больных была прогрессиру
ющая сердечнососудистая недостаточность.
Эти пациенты поступили в клинику в крайне
тяжелом состоянии с МЖ (уровень билирубина
350 мкмоль/л и более) и острым холангитом.
У четверых из них в анамнезе был инфаркт мио
карда и у трех других – острое нарушение мозго
вого кровообращения. Один больной умер после
холедоходуоденостомии от двухсторонней дест
руктивной пневмонии, двое перенесших назоби
лиарное дренирование – в результате билиарного
сепсиса и нарастающей печеночнопочечной не
достаточности. Причиной смерти 4 больных была
тромбоэмболия легочной артерии или ее ветвей
после чрескожного чреспеченочного дрениро
вания (n = 3) и у одного пациента после реконст
рукции билиодигестивного анастомоза. В одном
наблюдении к летальному исходу привел панкре
онекроз, осложнившийся аррозивным кровоте

чением. Еще один пациент умер от эмпиемы пле
вры на фоне спонтанного пневмоторакса, обус
ловленного буллезной эмфиземой левого легкого.
В другом наблюдении развились множественные
абсцессы печени вследствие позднего обращения
за медицинской помощью. Лечение в домашних
условиях и поздняя госпитализация в стационар
привели к летальному исходу на фоне полиорган
ной недостаточности, несмотря на выполненное
дренирование желчных протоков.
Характер оперативных вмешательств, выпол
ненных во II группе больных, представлен
в табл. 3.
Интраоперационные осложнения при откры
тых операциях в виде кровотечения развились
у 2 (2,2%) больных, которые были остановлены
аргоноплазменной коагуляцией. Послеопераци
онные осложнения во II группе после открытых
операций отмечены у 9 (9,7%) больных. В двух
наблюдениях развилась частичная несостоятель
ность панкреатикоеюноанастомоза с благопри
ятным исходом благодаря примененному наруж
ному дренированию протоковой системы. У од
ной больной возникло кровотечение из ложа
желчного пузыря, остановленное при релапаро
томии. У двух больных развился острый холан
гит, который регрессировал на фоне проводимой
антибактериальной терапии. В одном наблюде
нии в раннем послеоперационном периоде разви
лась спаечная тонкокишечная непроходимость.
У 3 пациентов отмечен послеоперационный пан
креатит с панкреонекрозом, у одной больной
приведший к летальному исходу.
У 3 (3,2%) больных II группы при выполне
нии эндоскопических вмешательств на большом
дуоденальном сосочке возникли кровотечения,
которые были остановлены с применением ме
стных и общих гемостатических средств. Более
серьезным осложнением ЭРХПГ и ЭПСТ в по
слеоперационном периоде у 2 больных (2,1%)
был острый панкреатит (отечная форма), регрес
сирующий после интенсивной консервативной
терапии.

31

_04_026-034_Maistrenko (9).qxd

15.08.2011

19:06

Page 32

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2011, том 16, №3

Таблица 4. Характер оперативных вмешательств у больных III группы
Оперативное вмешательство
Резекция кисты ОЖП, дренирование по Керу
Холедохоэнтероанастомоз на выключенной по Ру петле
Холедоходуоденоанастомоз
Холедохоеюноанастомоз
НБД
ЭПСТ
ЧЧД
Холецистостомия под контролем УЗИ
Эндоскопическое стентирование желчных протоков
Итого

Число больных,
абс. (%)
11 (14,5)
8 (10,5)
3 (3,9)
4 (5,3)
13 (17,1)
14 (18,4)
8 (10,5)
5 (6,6)
10 (13,2)
76 (100)

Таблица 5. Виды оперативных вмешательств
Оперативное вмешательство
Эхинококкэктомия
Дренирование абсцесса печени
Холедоходуоденоанастомоз
Пункция кисты под контролем УЗИ
Эндоскопическая папиллотомия
Холедоходуоденоанастомоз
ЭПСТ с механической литэкстракцией
ЭПСТ
ЧЧД
Итого

Летальность в II группе составила 8,6% (n = 8).
Пациентка, перенесшая НБД, умерла в резуль
тате билиарного сепсиса и нарастающей пече
ночнопочечной недостаточности. У одного
больного причиной смерти был панкреонекроз,
осложнившийся аррозивным кровотечением
после цистоэнтеростомии. Причиной смерти
6 больных, поступивших в крайне тяжелом состо
янии, стала прогрессирующая сердечнососудис
тая недостаточность.
Характер выполненных оперативных вмеша
тельств в III группе представлен в табл. 4.
В III группе больных при открытых операци
ях интраоперационных осложнений не было.
Послеоперационные осложнения развились
у 7 (9,2%) больных, в том числе у 2 пациентов
нагноение послеоперационной раны после холе
цистэктомии, холедохолитотомии с дренирова
нием по Керу, у 2 – послеоперационный панкре
атит, у 1 – кровотечение из острых язв желудка,
остановленное эндоскопически, еще у 1 – кро
вотечение в брюшную полость из троакарной
раны, потребовавшее релапароскопии.
Послеоперационные осложнения после стен
тирования возникли у 3 (3,9%) больных: у одно
го отмечена дислокация стента в ближайшем
послеоперационном периоде, у другого в тече
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Число больных,
абс. (%)
3 (8,4)
2 (5,5)
2 (5,5)
2 (5,5)
10 (27,8)
2 (5,5)
6 (16,8)
7 (19,5)
2 (5,5)
36 (100)

ние первого месяца стент обтурировался замаз
кой, в связи с чем произведена его замена,
у двух – коррекция стояния стента. Одна паци
ентка умерла вследствие развившегося инфаркта
миокарда. Летальность в III группе больных со
ставила 1,3%.
Характер оперативных вмешательств, выпол
ненных больным IV группы, представлен в табл. 5.
Интраоперационное кровотечение развилось
в 1 (2,8%) наблюдении после ЭПСТ. В после
операционном периоде осложнения отмечены
у 2 (5,5%) пациентов после ЭПСТ и литэкстрак
ции в виде острого панкреатита, купированного
консервативными методами. В этой группе
умерло 2 (5,5%) больных: от тромбоэмболия
легочной артерии и множественных абсцессов
печени на фоне полиорганной недостаточности.
Большое значение в лечении больных МЖДГ
как в пред, так и в послеоперационном периоде
имеет полипатогенетическая и многокомпонент
ная интенсивная терапия, зависящая от степени
выраженности развившихся осложнений. Ос
новополагающей была инфузионная терапия,
задачами которой являлись поддержание гемо
динамики, восстановление адекватной тканевой
перфузии и микроциркуляции, нормализация
клеточного (печеночного) метаболизма, устра
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нение эндогенной интоксикации. Мониторинг
показателей системной гемодинамики особенно
важен при осложненном течении МЖДГ (сеп
сис, септический шок). Важным было поддержа
ние уровня ЦВД не менее 8 см вод. ст. и АДср. не
менее 70 мм рт. ст. Основой инфузионной тера
пии являлось использование кристаллоидных
глюкозосолевых растворов, препаратов улучша
ющих реологические свойства крови, а также
инфузионных антигипоксантов (препаратов на
основе фумарата и сукцината).
Важным и неотъемлемым компонентом ин
тенсивной терапии осложненных форм МЖДГ
является детоксикация. При сохраненной функ
ции почек и невысокой степени эндогенной
интоксикации для решения этой задачи исполь
зовался метод форсированного диуреза. С целью
устранения эндогенной интоксикации также
успешно применяли энтеросорбцию с использо
ванием препаратов лактулозы. В сочетании
с форсированным диурезом этот метод целесо
образно применять при развитии печеночной
недостаточности, особенно на ранних стадиях
ее развития. При развитии тяжелого эндотокси
коза, отсутствии положительной динамики от
проводимой терапии, прогрессировании пече
ночной недостаточности (печеночная энцефа
лопатия) или при увеличении гипербилируби
немии (общий билирубин более 300 мкмоль/л),
при условии адекватного дренирования желче
выводящих путей, патогенетически оправданно
проведение экстракорпоральной гемокоррек
ции. Наиболее эффективным методом считаем
проведение плазмообмена с плазмосорбцией.
Метод был эффективен у 298 больных. Сниже
ние ферментемии, билирубинемии, эндогенной
интоксикации после указанной выше операции
происходит как минимум вдвое и сохраняется
на этом уровне в течение суток. Для достижения
стойкого положительного эффекта детокси
кации операцию плазмообмена целесообразно
повторить через 24–48 ч. Дальнейшая тактика
использования методов экстракорпоральной
гемокоррекциии зависит от динамики клиниче
ского течения заболевания и степени эндотокси
коза на фоне проводимой интенсивной терапии.
Эффективность плазмафереза подтверждается
и имеющимися литературными данными [10,
25–27].
С целью уменьшения негативного воздействия
продуктов азотистого обмена и эндотоксинов на
клетки печени, а также для восстановления
и улучшения функций гепатоцитов в интенсив
ной терапии использовали препараты с гепато
протекторным действием (Lорнитинаспартат,
адеметионин, фосфолипиды). В связи с тем, что
механизм действия их различен, в терапии целе
направленно использовали комбинацию этих
препаратов [24].

При наличии холангита обязательным компо
нентом лечения считаем системную антибактери
альную терапию. На первом этапе, до получения
результатов бактериологического исследования,
она носила эмпирический характер с учетом пре
обладающей грамотрицательной микрофлоры.
С этой целью использовали цефалоспорины
III и IV поколения (цефотаксим, цефоперазон,
цефепим) и фторхинолоны (ципрофлоксацин,
пефлоксацин) в сочетании с метронидазолом.
Такая комбинированная терапия оправданна
и в большинстве ситуаций состоятельна при ос
тром холангите неосложненного течения.
При наличии у больного сепсиса, формирования
полиорганной недостаточности уже на первом
этапе лечения мы использовали монотерапию
защищенными цефалоспоринами (цефоперазон
и сульбактам, пиперецилин и тазобактам) или
карбопенемами (имипенем, меропинем, эртапе
нем). Необходимо отметить, что введение анти
бактериальных препаратов необходимо начинать
еще до выполнения дренирующих операций или
в режиме профилактики перед и во время хирур
гического вмешательства. На следующем этапе
анибактериальную терапию проводили с учетом
результатов бактериологического исследования
желчи и определения чувствительности выяв
ленной флоры к антибиотикам. Необходимую
коррекцию проводимой антибиотикотерапии
осуществляли уже с 3–4х суток от момента за
бора желчи.
Тем не менее следует отметить, что эффектив
ность проводимой этиотропной антибактериаль
ной терапии во многом зависит от надлежащего
адекватного дренирования желчевыводящих пу
тей. При отсутствии этого даже самые современ
ные антибиотики могут оказаться несостоятель
ными.
Немаловажным направлением в лечении
больных МЖДГ являлась адекватная нутрици
онная поддержка, особенно актуальная у больных
с осложненным течением в виде тяжелой пече
ночной недостаточности. В таких случаях ис
пользовали специализированные (печеночные)
питательные смеси для энтерального и паренте
рального питания (нутризонгепа, аминоплаз
мальгепа, гепасол) и препараты для паренте
рального питания с ограничением содержания
в них ароматических аминокислот. Это позволяло
осуществлять необходимое энергопластическое
обеспечение пациентов в условиях печеночной
недостаточности и не допускать прогрессирова
ния печеночной энцефалопатии.

Заключение
Таким образом, МЖДГ и ее последствия яв
ляются мощной основой развития осложнений,
имеющих полиэтиологичный характер. В связи
с этим необходим индивидуальный, обоснован
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ный подход к выбору программы диагностики
и лечения. Целесообразно выделение групп боль
ных в соответствии с этиологическими факторами
заболевания, тяжестью его течения и осложне
ний, определяющих рациональные диагности
ческие, тактические и технические решения.
Применение современных хирургических ме
тодов лечения МЖДГ является высокоэффек
тивным лечебнодиагностическим комплексом,
позволяющим значительно улучшить результаты
лечения больных этой категории. Обоснованная
хирургическая тактика показала возможность
выполнения радикальных оперативных вмеша
тельств у 87,9% пациентов, а паллиативных –
у 12,1%. Сформулированная концептуальная
позиция позволила уменьшить интра и после
операционные осложнения – 2,3 и 6,9% соответ
ственно, при этом общая летальность уменьши
лась до 4%, послеоперационная – до 3,5%.
Лишь системный подход, основанный на ра
циональной хирургической тактике в сочетании
с адекватной интенсивной терапией на всех
этапах лечения таких больных, обеспечивает
уменьшение частоты летальных исходов, осо
бенно среди лиц старших возрастных групп,
и повышает качество их жизни.
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