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Минилапаротомная холецистостомия
при остром холецистите у пациентов
старческого возраста
Совцов С.А.1, Прилепина Е.В.2, Ионин М.А.3
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Российская Федерация
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Цель. Улучшение непосредственных результатов лечения острого холецистита у больных старческого возраста.
Материал и методы. Холецистостомию из минидоступа выполнили 53 больным старше 75 лет. Коморбидный
индекс Чарлсона составил 6–9, что определяло этих пациентов в группу высокого и крайне высокого риска
летального исхода. Деструктивный холецистит диагностирован у всех пациентов. Желтуха отмечена у 40%
больных.
Результаты. Сроки дренирования желчного пузыря варьировали от 13 до 16 сут. Двухэтапному хирургическому
лечению подвергли 8 (15%) пациентов. После госпитализации им была сформирована холецистостома, а по
сле купирования воспаления и стабилизации состояния – выполнена холецистэктомия из минидоступа. Де
вять (17,1%) пациентов были выписаны на амбулаторное лечение с функционирующей холецистостомой.
Умерло после операции 7 (13,2%) больных, при этом послеоперационная летальность при остром холецисти
те составила 1,2%.
Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать к широкому применению выработанный по
рядок оказания хирургической помощи у больных деструктивным холециститом с высокой степенью опера
ционноанестезиологического риска в качестве одной из мер уменьшения послеоперационной летальности.
Ключевые слова: острый холецистит, старческий возраст, коморбидность, высокая степень операционного риска,
холецистостомия.

Minilaparotomic Cholecystostomy in Eldery Patients
with Acute Cholecystitis
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Aim. To optimize shortterm outcomes in management of acute cholecystitis in elderly patients.
Materials and Methods. Miniincision cholecystostomy was performed in 53 patients aged over 75 y.o. Charlsone
comorbidity index in all patients varied within 6–9, attributing all cases to high and extremely high lethal outcome risk.
In all cases destructive cholecystitis was verified, accompanied by jaundice in 40% of patients.
Results. Gallbladder draining period varied from 13 to 16 days. 8 (15%) patients were subjected to 2stage surgical pro
cedure, i.e. cholecystostomy at the first stage to achieve full control of inflammation with a miniincision cholecystec
tomy at the second stage. Nine (17.1%) patients were discharged with functional cholecystostoma. Seven (13.2%)
patients died after surgery, although immediate postop mortality in extremely high risk patients with acute cholecysti
tis did not exceed 1.2%.
Conclusion. Our results allow us to recommend the wide use of twostage procedure in patients with destructive chole
cystitis and very high surgical and anaesthesiological risk – as a good alternative for decreasing postop mortality.
Key words: acute cholecystitis, elderly age, comorbidity, high surgical risk, cholecystostomy.
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Введение
В последние годы по разным причинам стала
отчетливой тенденция к увеличению числа хи
рургических больных, имеющих высокий анес
тезиологический и операционный риск. Наи
более полно критерии этих рисков отражены
в различных классификациях операционно
анестезиологического риска. К ним отнесены
системные нарушения и заболевания, старчес
кий возраст, степень тяжести основного заболе
вания и т.п. В качестве очевидного примера
можно рассматривать лечение острого холецис
тита у больных старшей возрастной группы, где
явно преобладают деструктивные формы забо
левания, протекающего на фоне имеющихся
достаточно тяжелых и, часто, декомпенсиро
ванных сопутствующих заболеваний. Леталь
ность среди этой категории больных по сравне
нию с пациентами молодого возраста больше
в 10–20 раз. По данным литературы, послеопе
рационная летальность при остром холецистите
составляет 1,5–12%, а у больных с высоким
операционным риском – 15–25%. В связи
с этим было решено установить, что же играет
существенную роль в исходе заболевания
у больных в возрасте старше 75 лет? Как извест
но, степень операционного и анестезиологиче
ского риска определяют ряд составляющих:
возраст, величина и тяжесть сопутствующих за
болеваний, наличие деструктивного процесса
в брюшной полости, объем хирургического
вмешательства и т.д. [1–8].

Материал и методы
Изучены непосредственные результаты лече
ния 487 больных острым холециститом старше
75 лет за 1998–2010 гг. Всем больным при госпи
тализации проводили УЗИ органов брюшной
полости. Ультразвуковыми признаками острого
холецистита считали утолщение стенок желч
ного пузыря >4 мм, двойной контур стенки, уве
личение размеров желчного пузыря и общего
желчного протока (ОЖП), наличие вклиненного
в устье пузырного протока конкремента, периве
зикальную жидкость, положительный УЗпри
знак Мерфи (локальное напряжение и болезнен
ность в проекции желчного пузыря под датчи
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ком). Расширение внутрипеченочных желчных
протоков, увеличение диаметра общего печеноч
ного протока (ОПП) и ОЖП относили к важным
признакам нарушения оттока желчи. Утолщение
стенок, увеличение объема желчного пузыря,
появление паравезикально расположенной жид
кости в брюшной полости при динамическом
УЗИ считали признаками прогрессирования
воспалительного процесса.
Сразу после госпитализации больным прово
дили инфузионную терапию, при наличии сопут
ствующих заболеваний проводили коррекцию их
проявлений. При выраженных воспалительных
признаках (гипертермия, лейкоцитоз, деструк
ция стенки желчного пузыря по данным УЗИ,
абсцесс брюшной полости, перитонит) назнача
ли антибактериальную терапию. Проводимые
мероприятия одновременно являлись предопе
рационной подготовкой.

Результаты
Сопутствующие заболевания, среди которых
преобладали болезни сердечнососудистой сис
темы (ишемическая болезнь сердца, гипертони
ческая болезнь, пороки сердца, постинфаркт
ный кардиосклероз, аневризма сердца, хрониче
ская обструктивная болезнь легких, сахарный
диабет, нарушения мозгового кровообращения
и т.п.), в группе пациентов 75–79 лет имели 87%
больных. В группе пациентов старше 80 лет этот
показатель составил уже 98,5%. Средний показа
тель коморбидности (индекс Чарлсона) составил
6–9, что сразу же определяло этих пациентов
в группу высокого и крайне высокого риска на
ступления смертельного исхода.
Камни в просвете желчного пузыря найдены
у 48 (91,2%) пациентов. Желтуха отмечена
у 21 (39,6%) больного. Всего было оперировано
246 (50,5%) больных. Холецистостомия выпол
нена 53 больным в возрасте старше 75 лет, что со
ставило 21% от всех оперированных в этой воз
растной категории.

Обсуждение
Вне всяких сомнений, на величину операци
онноанестезиологического риска влияет возраст
больных. Существует множество исследований,
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свидетельствующих практически об арифметичес
ком увеличении послеоперационной летальнос
ти с увеличением возраста [9–14]. В возрастной
группе до 60 лет при остром холецистите после
операционная летальность составляет 0,2–0,3%,
в группе 61–75 лет – 2–3% и более. Риск леталь
ного исхода у больных холециститом в возрасте
до 50 лет не превышает 0,028%, но среди боль
ных старше 80 лет вероятность неблагоприятно
го исхода операции достигает 5,56%, т.е. увели
чивается в 198,6 раза [15]. Помимо возраста
больных существенное значение имеют частота
и тяжесть сопутствующих заболеваний, и, со
гласно мнению большинства хирургов, именно
они играют решающую роль в исходе заболева
ния. Ситуация усугубляется еще и тем, что при
наличии деструктивного процесса в организме
больного наступает так называемое взаимное
отягощение, что ведет к декомпенсации фоно
вых заболеваний, и это представляет собой один
из ведущих факторов в наступлении неблагопри
ятного результата лечения. Поэтому частоту
и тяжесть сопутствующих заболеваний следует
тщательно анализировать.
В настоящее время существует несколько об
щепризнанных методов измерения коморбидно
сти. Система CIRS (Cumulative Illness Rating
Scale), разработанная в 1968 г. B.S. Linn, позво
лила практическим врачам оценивать число
и тяжесть хронических заболеваний в структуре
коморбидного статуса их пациентов [16, 17].
Очень удобным для этого является индекс Чарл
сона. Он предложен для оценки отдаленного
прогноза коморбидных больных в 1987 г. [18].
Индекс представляет собой балльную систему
оценки (от 0 до 40) определенных сопутствую
щих заболеваний и используется для прогноза
летальности. При его расчете суммируются бал
лы, соответствующие сопутствующим заболева
ниям, а также добавляется один балл на каждые
десять лет жизни при превышении пациентом
сорокалетнего возраста (т.е. 50 лет – 1 балл,
60 лет – 2 балла и т.д.). Основной отличительной
особенностью и безусловным достоинством ин
декса Чарлсона является возможность оценки
возраста пациента и определения смертности
больных, которая при отсутствии коморбиднос
ти составляет 12%, при 1–2 баллах – 26%, при 3–4
баллах – 52%, а при сумме более 5 баллов – 85%.
Кроме названных методов достаточно широкое
клиническое применение находят индекс GIC
(Geriatric Index of Comorbidity), индекс FCI
(Functional Comorbidity Index) [19], индекс TIBI
(Total Illness Burden Index) [20].
Средний показатель коморбидности с ис
пользованием индекса Чарлсона у наших боль
ных составил 6–9, что сразу же определяло этих
пациентов в группу высокого и крайне высокого
риска наступления смертельного исхода.
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При анализе сроков госпитализации больных
старческого возраста, которым выполнена холе
цистостомия, выявлено, что 23 (44,4%) пациен
тов госпитализировали в течение 24 ч заболева
ния, 18 (33,4%) – в течение 25–71 ч, а 12 (22,2 %)
больных обратились за медицинской помощью
спустя 3 сут после начала заболевания. При этом
оказалось, что все умершие больные этой возра
стной группы были госпитализированы позднее
72 ч после начала заболевания. Это позволяет
сделать еще один вывод: поздний срок госпита
лизации при острых хирургических заболевани
ях также является фактором операционноанес
тезиологического риска.
Ранее знал о камнях в желчном пузыре лишь
1 (1,9%) пациент, у всех остальных приступ боли
в правом подреберье возник впервые. При УЗИ
оперированных пациентов (n = 53) было уста
новлено, что диффузные изменения и увеличе
ние размеров печени были у 8 (15,2%) больных,
камни в желчном пузыре найдены у 48 (91,2%),
расширение ОЖП >10 мм выявлено у 6 (11,4%)
пациентов. Поперечник желчного пузыря >30 мм
был у 26 (49%) больных, утолщение стенки и сло
истость желчного пузыря отмечены у 23 (43,4%)
пациентов. Выпот в брюшной полости найден
у 2 (4%) больных. Таким образом, у большинства
больных при УЗИ был диагностирован деструк
тивный калькулезный холецистит.
Для оценки тяжести состояния больных и оп
ределения операционноанестезиологического
риска использована шкала ASA. У оперирован
ных 53 больных показатель по шкале ASA был IV.
Полученные данные в сочетании с показателями
индекса коморбидности Чарлсона не позволяли
у многих больных формулировать показания
к радикальному оперативному лечению. Для
объективизации показаний к хирургическому
вмешательству определенное (но не решающее)
значение придавали критериям SIRS, как доста
точно простому, а значит, и легко используемому
в практической деятельности. Выяснено, что
критерии SIRS, соответствующие уровням ІІІ
и IV (сепсис и тяжелый сепсис), были у всех
больных, которым выполнена холецистостомия.
Таким образом, при определении тактики
лечения больных (операбельность, выбор вида
хирургического вмешательства и его объема) мы
учитывали степень поражения желчного пузыря,
наличие осложнений острого холецистита, сте
пень выраженности гнойновоспалительных
изменений в организме (SIRS), наличие сопут
ствующих заболеваний (индекс Чарлсона) и их
декомпенсации с учетом данных шкалы ASA.
История холецистостомии при заболеваниях
внепеченочных желчных протоков начинается
с работ французского хирурга Пти, который
впервые в 1835 г. предложил дренировать воспа
ленный желчный пузырь. С тех пор частота ее вы

068-074_Sovtsov (7).qxd

3/12/2014

6:16 PM

Page 71

МИНИЛАПАРОТОМНАЯ ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ...

полнения то увеличивалась и достигала уровня
45–65% от всего числа оперативных вмеша
тельств при воспалительных заболеваниях желч
ных путей [21–26], то резко уменьшалась, что
позволяло ряду хирургов называть ее “анахро
низмом в хирургии”. Динамика частоты ее вы
полнения напоминает параболу, и сегодня вновь
отмечается ее рост.
В первые сутки поступления был оперирован
31 (59%) больной. Большая оперативная актив
ность в это время после госпитализации обус
ловлена деструкцией стенки желчного пузыря,
присутствием признаков перитонита.
Еще 20 лет назад лапароскопическая холеци
стостомия казалась выходом из тяжелой ситуа
ции при остром деструктивном холецистите
и большом анестезиологическом и хирургичес
ком риске. Однако по мере накопления опыта
стали очевидны ее отрицательные стороны. Это
опасность карбоксиперитонеума у больных с со
путствующими сердечнолегочными заболевани
ями, невозможность удаления камней из желчно
го пузыря при пункционной холецистостомии,
плохо контролируемый сброс желчи, особенно
при остром холангите, опасность желчного пе
ритонита при подтекании желчи из отверстия
в печени при пункционной чреспеченочной хо
лецистостомии под контролем лапароскопии
или из отверстия в желчном пузыре при холеци
стостомии “на протяжении”. Не решила пробле
му и предложенная чрескожная пункция желч
ного пузыря под контролем УЗИ.
Сегодня традиционная холецистолитотомия
и холецистостомия переживают второе рождение.
Это стало возможным в связи с появившимися
новыми возможностями в хирургии и анестезио
логии. Наиболее перспективным является выпол
нение холецистостомии открытым способом.
Это связано с тем, что при этом виде хирургиче
ского лечения острого холецистита хирургу уда
ется настолько рассечь стенку желчного пузыря,
насколько необходимо для адекватного удале
ния содержимого (включая и конкременты),
полноценного проведения его санации, и осуще
ствить дренирование в соответствии с местными
изменениями. В послеоперационном периоде
имеются все условия для адекватного оттока жел
чи, санации желчного пузыря, проведения необ
ходимых манипуляций типа фистулографии, ме
роприятий, направленных на облитерацию про
света пузыря, и т.п. [27–30]. Здесь не имеет
смысла обсуждать наложение холецистостомы
из традиционного лапаротомного доступа, по
скольку его сегодня практически не выполняют
вследствие травматичности. Следует упомянуть
лишь холецистостомию из минилапаротомного
доступа, который удовлетворяет всем предъяв
ляемым к этой операции требованиям: мини
мальная травма, простота и доступность.
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Все 53 операции выполнены из минилапаро
томного доступа. Выпот в брюшной полости был
обнаружен у 13 (24,5%) больных. Перипузырный
инфильтрат был обнаружен у 21 (39,6%) больно
го. Прямую холецистостомию удалось выпол
нить 49 (92,4%) пациентам, а “на протяжении” –
у 4 человек. Холецистолитотомия выполнена
всем больным для удаления камней, взвеси и за
мазки, густой застойной желчи. При вскрытии
желчного пузыря гнойная желчь выделилась
у 13 (24,5%) больных, густая застойная желчь –
у 14 (26,4%), обесцвеченная – у 18 (34%), обыч
ная желчь – у 8 (15%). Во время оперативного
вмешательства забирали пузырную желчь и ис
секали стенку желчного пузыря для микробио
логического исследования. Выявлен рост E. сoli
в 31% наблюдений, Klebsiella и Enterococcus – по
24%, St. aureus – в 1,5%, не было роста – в 18%.
Дренирование брюшной полости потребовалось
13 (24,5%) больным. По данным гистологическо
го заключения флегмонозный холецистит был
у 46 (85,5%) больных, гангренозный – у 7 (14,5%).
На протяжении последнего столетия истории
хирургии острого холецистита декларировался
тезис о том, что деструкция стенки желчного
пузыря является противопоказанием к холецис
тостомии как операции выбора у больных с высо
кой степенью операционного риска, приводяще
го к высоким показателям смертности. В связи
с этим у многих хирургов возникал закономер
ный вопрос: а зачем формировать холецистосто
му у больных с катаральной формой воспаления
желчного пузыря, если эта форма острого холе
цистита не представляет реальной угрозы жизни
больного? Наши исследования показали доста
точно большую надежность холецистостомы при
деструкции желчного пузыря.
При изучении количества выделяемой желчи
из желчного пузыря установлено, что у 22 (41,5%)
больных в первые сутки объем ее составил до
100 мл. До 200 мл желчи выделилось у 22 боль
ных, до 500 мл – у 9 (17%). На 3й день после
операции поступление 100 мл желчи отмечено
у 24 (45,2%) больных, до 200 мл – у 16 (30%),
до 500 мл – у 12 (22,6%) и до 1 литра – у 2 (3,7%)
больных. На 5й сутки дебит желчи до 100 мл
был у 32 (60%) больных, до 200 мл – у 19 (35,8%),
до 500 мл – у 2 (4,2%). Таким образом, в среднем
в 1е сутки после операции из желчного пузыря
выделялось 134 ± 12,1 мл желчи, на 3и сутки
объем увеличивался до 275 ± 27,8 мл (т.е. практи
чески в 2 раза) и на 5й день дебит желчи вновь
уменьшался практически до уровня 1х суток –
151 ± 15,6 мл. Больших потерь желчи, требую
щих ее возврата, не было, функционирование
холецистостомы позволяло достичь необходи
мой декомпрессии внепеченочных желчных
протоков, а проводимые мероприятия позволя
ли осуществлять их санацию.
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Острый холецистит

Тяжелая форма (SIRS – сепсис, тяжелый сепсис)
Срочный ранний дренаж желчного пузыря
(холецистостомия, пункция) при ASA IV

Наблюдение, консервативное лечение

Окончательный
вариант

Неотложная ранняя холецистэктомия (6–24 ч)
при ASA III–IV

Минилапаротомный
доступ

Лапаротомный доступ
при распространенных
формах перитонита

Холецистэктомия
из минилапаротомного
доступа

Блоксхема лечения острого холецистита у больных c высокой степенью операционноанестезиологического риска.

В раннем послеоперационном периоде
(12–16й день) 42 (80%) больным была выполне
на фистулография. У 30 (71,4%) больных камней
и других патологических включений в желчном
пузыре не было, ОЖП не был расширен и не со
держал камней, контраст свободно поступал
в двенадцатиперстную кишку. У остальных
12 (28,6%) больных диагностирован “отключен
ный” желчный пузырь. Следовательно, в эти
сроки у подавляющего большинства больных не
обнаружено препятствий для оттока желчи, от
сутствовали признаки билиарной гипертензии,
практически были купированы симптомы вос
паления в стенке желчного пузыря. Это позво
ляло считать адекватным данный объем хирур
гического вмешательства у больных с высокой
степенью операционноанестезиологического
риска.
Сроки дренирования зависели от степени ре
гресса воспалительного процесса в желчном пу
зыре по клиническим, лабораторным и инстру
ментальным данным. До 15х суток дренаж был
удален у 38 (71,6%) пациентов, позднее 15х су
ток – у 6 (11,3%), еще 9 (17,1%) пациентов были
выписаны с функционирующим дренажом и вы
делением неизменной желчи до 100 мл в сутки.
Двухэтапное хирургическое лечение получи
ли 8 (15%) больных. Первым этапом им форми
ровали холецистостому, после ликвидации вос
паления и стабилизации состояния выполняли
холецистэктомию из минилапаротомного досту
па. После холецистостомии умерло 7 (13,2%)
больных. Среди больных старше 75 лет умерло
11 (4,5%) больных (на 246 оперированных) при
общем показателе послеоперационной леталь
ности в клинике при остром холецистите в пери
од с 1998 по 2010 г. 1,2%.

Заключение
Полученные непосредственные результаты
лечения на фоне применения холецистолитото
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мии с последующим дренированием желчного
пузыря позволяют рекомендовать более широко
применять такой порядок оказания хирургичес
кой помощи больным деструктивным холецисти
том с высокой степенью операционного риска
в качестве меры уменьшения послеоперационной
летальности в этой группе больных (рисунок).
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