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Светлой памяти Учителя
профессора Владимира Сергеевича Земскова
посвящается

(фото)

Вспоминая Учителя
(21 февраля 2002 года остановилось сердце профессора В.С. Земскова)
«Он не вышел ни званьем, ни ростом,
Ни за славу, ни за плату,
На свой необычный манер
Он по жизни шагал над помостом
По канату, по канату, натянутому, как нерв.
Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!!
Но должно быть ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!»

Володя - называл Земскова великий А. Шалимов. Дядя Вова или чаще просто Дядя
– именно Дядя с большой буквы – так уважительно называли его ученики. Он пронесся
по

жизни

метеоритом.

Явлением

редким,

завораживающим,

стремительным,

прекрасным… но - саморазрушительным. Земскову было дано всего 61 с небольшим на
то, чтобы вырасти из обыкновенного мальчишки в великого хирурга, ученого, педагога…
И… даже не выполнив свою миссию, Он сумел оглушительно хлопнуть дверью, покинув
этот тесный, убогий, так и не понявший и не оценивший его мир…
Коллеги, приятели Земскова и даже «заклятые друзья-недруги» привыкли
воспринимать Его на равных. Они все измеряли «своим аршином» Но не было придумано
мерила для оценки таланта Земскова. Поэтому – «Лицом к лицу лица не увидав»,
окружающие не осознали гениальности его неуемной личности. Когда-то Тынянов сказал
о Пушкине – «Катастрофическая эволюция!» Именно такая катастрофическая эволюция
была и у Владимира Сергеевича со всеми обрушившимися на него последствиями. И все
потому, что Он опередил свое время…

И лучи его с шага сбивали
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась, как две.
Крики "Браво" его оглушали,
А литавры, а литавры, как обухом по голове!
Но теперь ему меньше осталось пройти:
Всего три четверти пути!
Академические институты - онкологии, под руководством И.Т. Шевченко и
клинической и экспериментальной хирургии, созданный А.А. Шалимовым – сделали
возможным ренессанс научной хирургии. Именно из этих учреждений и вышли корифеи,
прославившие Украину на рубеже ХХ – ХХI веков. Хирурги брали на абордаж все новые
патологии, проникая в самые сокровенные, ранее недоступные закоулки организма
больного. Объемы операций неудержимо расширялись. Язык - не ремесла, а науки
дирижировал пространством и временем.
Земсков успел поработать в обоих институтах. Из одного Он ушел в знак протеста,
когда власть безнравственно расправилась с его Учителем. Из второго… Потому что…
ушел. По-другому и не могло быть. Он всегда шел на обгон, оставляя позади
покрывшихся плесенью ортодоксальных ретроградов.
-Ах, как жутко, как смело, как милоБой со смертью три минуты!Раскрыв в ожидании рты, лилипуты, лилипутыКазалось ему с высоты.
Но спокойно, ему остается пройти
Всего две четверти пути!
Он во всем стремился к совершенству, и не признавал чувства страха. Он был
экстремальным гонщиком. Хорошо оперировали многие, но гениально — только Он один.
Известны были многие, но через край — только Он. В те годы хирурги еще ходили на
заседания городского общества, но аншлаг — только у Него. Почти во всех больницах
Киева создали, хоть какие-то, но центры – но истинный центр – Центр хирургии печени,
желчных протоков и поджелудочной железы – создал только Он. Создал его в убогом
корпусе самой старой больницы Киева, давно перешагнувшей вековой юбилей. И… Центр
заработал. Да как заработал… Сначала, и чиновники, и хирурги не хотели верить в
невозможное, не воспринимали Его всерьез, потом – вредили, еще позже – припертые к

стене неопровержимыми цифрами — завидовали, хотя якобы и смирились. Но осадок
остался... Редко кто может простить успех коллеги.
К научным степеням и званиям хирургов всегда относятся с некоторым
предубеждением. Хирург – либо умеет оперировать, либо – не умеет. Причем наука к
рукоделию? Но, начав слушать и читать труды, а еще лучше неопубликованные записки
Владимира Сергеевича — более или менее внимательно, — понимаешь, что Он был
действительно ученым, причем не только ученым в прикладной области - хирургии, нет –
он был философом медицины. И в этом амплуа потеря Земскова — потеря для хирургии
совершенно невосполнимая.
Чем больше проходит времени после ухода Земскова, тем чаще Его называют, без
всяких оговорок - Дядей. Добрым, мудрым, справедливым, родным… А Ему так не
хватало этого очевидного признания при жизни. Хирургия, собравшая в Украине целое
созвездие

талантов,

была,

к

сожалению,

весьма

типичным

террариумом

единомышленников. Впрочем она такой и осталась… К концу жизни у Земскова
благожелателей было немного. «Володя – успокойся, не пытайся пробить стену,
занимайся кафедрой, строй дачу, разводи цветы, собирай грибы, поживи для себя…» советовали «доброжелатели». Хирургическая братия Его боготворила, а чиновники от
медицины — сукины дети! — становилась для Него все более чужеродной массой.
Счастье и горе Земскова было в том, что Он не мог играть в оркестре. Он был солист. Для
него Всевышним были заготовлены совсем другие ноты, и, совсем другие партии…
Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым.
Такого попробуй угробь!
По проволоке над ареной
Нам по нервам, нам по нервам
Шел под барабанную дробь!
Но замрите: ему остается пройти
Не больше четверти пути!
Шло время. Рос авторитет. Пришло признание - умеренное в Украине,
восторженное - за рубежом. Он стал известным, признанным, цитируемым… С
«небосвода, бесшумным дождем…» - посыпались награды. Правда, Европарламент
оценил Его заслуги раньше родных бюрократов, и академиком Он был избран в Римскую,
а не Украинскую академию. Появилась перспектива реализации планов, но … На смену
маразмирующей эпохи развитого социализма пришла «независимость». Планы в

одночасье

рухнули.

Медицина

оказалась

на

обочине

«прихватизации».

Грабь

неразворованное, и, выживай, как сможешь. Наука – тем более никого не интересовала.
В хирургии Ему оставался интересен только Центр - Его Центр. И тот у него
хотели отобрать, выселив из Центральной больницы Киева в районную богаделенку… Но,
слава Богу, Он сохранил Центр, а и из богаделенки создал шедевр…
Чего это стоило Владимиру Сергеевичу, знает только Бог. Его окружали зависть и
злоба коллег, да жлобство и тупость властей, держащих наготове кляп, кнут и
обглоданный пряник. Но Он не сдавался. Он, как капитан брига из песен Высоцкого
говорил нам – «Но никогда им не увидеть нас, прикованными к веслам на галерах».
Он созидал. Он не щадил ни подчиненных, ни себя. Он не мог превратиться в
тупого и сонного обывателя. Он строил планы и хотел жить… А жить — это значило для
Него — созидать - оперировать шире, внедрять все новое и совершенное, в тысячный раз
пересматривать и изменять, то что не выдержало проверки практикой, писать статьи,
монографии, редактировать диссертации, растить учеников, подниматься на все более и
более высокий уровень творчества. Но Он неминуемо шел к гибели…
Закричал дрессировщик, и звери
Клали лапы на носилки,
Но строг приговор и суров.
Был растерян он или уверен,
Но в опилки он пролил досаду и кровь!
Но зачем-то ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!
При такой сумасшедшей интенсивности стремлений и такой безумной гонке Он,
хочется думать, успел все-таки осуществить самое главное. Он – состоялся!!! И то, что не
было услышано при жизни Земскова, обретает новое звучание через шесть лет после его
смерти.
"Хирурги ходят пятками по лезвию ножа — и режут в кровь свои босые души!".
Владимир Сергеевич, спасайте наши души как можно дольше! Вы не успели доиграть
свою партию, но успели сказать нам то, до чего мы сами вряд ли бы додумались…
Я видел — наши игры с каждым днем
Все больше походили на бесчинства, —
В проточных водах по ночам, тайком
Я отмывался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днем,
Я прозевал домашние интриги.
Не нравился мне век, и люди в нем
Не нравились, — и я зарылся в книги.
Но гениальный всплеск похож на бред,
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
(В. Высоцкий)
Я не даром, в реквиеме о Земскове, столько раз цитировал Высоцкого. Они – одной
крови. Земсков и Высоцкий.
Вот уже шесть лет, как нет с нами Дяди. Шесть лет – как один день.
«Но капитан сказал – «На абордаж!»
Еще не вечер…. Еще не вечер…».
О.Е. Бобров – «птенец гнезда Земскова»
//Клінічна хірурггія. - 2007. - №9(774)
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- острый холецистит
- параректальный минидоступ
- синдром повышенного внутрибрюшного давления
- традиционная холецистэктомия
- ультрасонография
- функция внешнего дыхания

ФЖЕЛ
ХДА
ХМД
ХЭ
ЧЧМХС

- форсированная жизненная емкость легких
- холедоходуоденоанастомоз
- холецистэктомия из минимального доступа
- холецистэктомия
- чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия

ЭПСТ
ЭРХГ

- эндоскопическая папиллосфинктеротомия
- эндоскопическая ретроградная холангиография

Введение
«Время нынче стало другое, нормальное такое
капиталистическое время – люди зарабатывают деньги,
покупают бытовую технику, ездят за границу. А книги
читают на пляже, в самолете, иногда в метро.
Служащие

читают

детективы…

Компьютерщики

читают фэнтези с яркими обложками. Женщины –
женские

романы.

Интеллектуалы

Дети
читают

иногда

читают

Фоменко.

И

классику.
никого

не

заставишь читать научную литературу – потому что
это труд. И труд неоплачиваемый».
(«Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой
сингулярности» А. П. Никонов)
Проблеме лечения больных острым холециститом посвящено бесчисленное
количество научных статей и монографий. Все что возможно, казалось бы, описано и
изучено. Все просто – прочитай и действуй. К сожалению, приходится констатировать,
что именно такой подход и стал доминирующим в настоящее время. Действия стали
предшествовать осмыслению проблемы. Все чаще в публикуемых работах звучит – «Как выполнить то или иное вмешательство», но все реже – «Почему именно так, а не иначе?».
Особенно небезразлично это для становления молодых, неопытных хирургов, которые в
начале своей карьеры верят всему, что слышали или прочитали. Все намного сложнее.
Бессмертны слова Н.И. Пирогова о том, что – «Жизнь не укладывается в тесные рамки
доктрин, и, изменчивую ее казуистику не выразишь никакими догматическими
формулами». «Mente prius chirurgus agat, quam manu armata» - разум хирурга должен быть
впереди рук. Главное помнить, что – «Есть пациенты, кому мы не можем помочь, но нет
ни одного, кому мы не можем навредить» (Артур Блумфилл).
Внимательное и вдумчивое наблюдение за действиями умудренного опытом
хирурга-клинициста, за его стремлением и умением выявлять и распознавать особенности
заболевания еще в дооперационном периоде, за его «клиническим чутьем»,

когда,

казалось бы, в беспроигрышной ситуации, он, почему-то, ограничивает объем
вмешательства, по только ему известным критериям того, что стандартная операция

непереносима – приводит к понимаю того, что в работе хирурга, кроме технической
подготовки, далеко не последнее месть занимает овладение философией хирургии.
Авторы прошли немалый путь в билиарной хирургии. Накопился опыт…
Накопились ошибки… Накопились вопросы… Пришло понимание того, что для каждого
больного должна быть индивидуальная, избранная именно для него диагностическая и
лечебная программа. Но как систематизировать все многообразие и особенности течения
патологического процесса для каждого больного? «Несчастны люди, которым все ясно»
(Л. Пастер). Где, то объективное «Юдинское мерило»? По каким критериям избирать
вариант лечебной тактики?
Предлагаемая работа является скромным анализом личного и коллективного
клинического опыта, многие аспекты которого еще далеко полностью не изучены и не до
конца осмыслены. То, что вчера казалось незыблемой аксиомой – сегодня – подвергается
критике, а завтра, может быть – будет признано небезупречным, а то и вовсе неверным. И,
наоборот, то, что сегодня подвергается критике – завтра, может быть, будет триумфально
внедряться в практику.
Авторы

назвали

книгу

«Очерки».

Обычно

это

слово

ассоциируется

с

разрозненными фрагментами, этюдами, вырванными из общей картины системы наших
знаний. На самом деле это не так. Авторы постарались избежать повторений
общеизвестных положений, описанных в ранее изданных руководствах. Но, вместе с тем,
книга имеет внутренний логический стержень, авторское кредо, которое прослеживается
через весь текст - современная диагностическая и лечебная тактика у больных острым
холециститом должна базироваться на дифференцированном выборе срока и технологии
хирургического вмешательства в зависимости от объективной оценки тяжести состояния
больного и разновидности клинико-морфологической формы поражения желчного
пузыря. Именно в этом авторы и видят внутреннюю монистичность книги.
Авторы глубоко признательны всем тем, кто на разных этапах работы внес свой
вклад в создание очерков. Это и руководители клинических баз, создавшие условия для
плодотворной деятельности, и консультанты, помогавшие выполнить исследования по
смежным с хирургией дисциплинам, и, диссертанты, детально разработавшие отдельные
фрагменты работы, и, труженики издательства, скрупулезно подготовившие рукопись к
изданию и выходу ее в свет.
Авторы отдают себе отчет в том, что не все положения, изложенные в этой работе,
будут безапелляционно восприняты Читателем. Авторы заранее благодарны Ему за
обоснованную критику. «Hominis est errare, insipientis in errare perseverare» - человеку

свойственно ошибаться, глупцу - упорствовать в ошибках. Так и должно быть… Пусть
эта книга станет приглашением к конструктивному диалогу, и, может быть, через какое-то
время будут созданы новые «Очерки».
Единственное, что хочется подчеркнуть еще раз, это стремление авторов следовать
словам Леонардо да Винчи – «Многие будут считать себя вправе упрекать меня, что
мои доказательства идут вразрез с авторитетом некоторых мужей, находящихся в
великом почете. Не замечают они, что мои выводы родились из простого и чистого
опыта, который и есть истинный учитель».

Очерк 1
Краткая история хирургии желчных путей

«Каждое новое поколение снова открывает то,
что предшествующее изобрело, но не смогло
заставить принять».
(Рене Лериш)
Желчнокаменная болезнь известна давно. Великий врач древности Cl. Galenus
описывал желчные камни обнаруживаемые при вскрытии трупов. Но в то время им не
придавали особого значения. Камни в основном использовали, для гадания, иногда - как
лекарства, но чаще - в качестве амулетов и украшений (цит. по Ю.М. Дедерер и соавт.,
1983).
Интерес к камням желчного пузыря возрос в трудах врачей эпохи Возрождения. В
1341 г. Gentile da Foligno (Жентиль де Фолиньо) в Падуе при бальзамировании трупа
знатной женщины обнаружил в шейке желчного пузыря большой зеленый камень и
высказал предположение о его роли в болезни печени. Во второй половине ХV века
знаменитый флорентийский врач Antonio Benevieni - при вскрытии трупа женщины,
долгое время страдавшей приступами печеночной колики, нашел в желчном пузыре
камень черного цвета величиной с орех. В 1546 г. Везалий (Andrea Vesalius) сообщил об
обнаружении камней в желчном пузыре при вскрытии двух трупов мужчин.
Развитие анатомии в XVI - XVII веках способствовало изучению заболеваний
печени и желчного пузыря. В этот период камни в желчном пузыре стали довольно частой

находкой и описывались многими авторами. Наиболее подробное исследование желчных
камней и клинической картины холецистита в 1760 г. представил Giovanni Morgagni.
Холедохолитиаз, по мнению Ю.М. Дедерер и соавт., (1983), впервые был описан
нюрнбергским врачом V. Coiter в 1573 г. Хотя еще в 1554 году французский врач J. Fernel
описал клиническую картину механической желтухи и установил связь ее с
желчнокаменной болезнью.
Химическое исследование желчных камней впервые было проведено С. Galeati
(1746), а A. Waeter (1796) впервые создал атлас рисунков желчных камней.
Отдельные находки, мысли и высказывания о желчнокаменной болезни,
содержавшиеся в трудах различных авторов XVI - XVIII веков, были суммированы и
развиты А. Haller (Альбрехтом Галлером) в его знаменитых трудах "Opuscula pathologica"
(1755) и "Elementa physiologiae corporis humani" (1757 - 1766). Автор в результате
исследований по сравнительной анатомии показал, что желчные камни встречаются не
только у людей, но и у лошадей, свиней, коров, сурков, обезьян и других животных. Все
желчные камни он разделил на два класса: 1) большие яйцеобразные, часто одиночные
камни, состоящие из "безвкусного желтого вещества, которое при подогревании плавится,
и способно гореть", и 2) более мелкие, темно окрашенные, многогранные, которые часто
находят не только в пузыре, но и желчных ходах. Следовательно, распространенная в
настоящее время упрощенная классификация желчных камней с разделением их на
холестериновые и пигментные была обоснована еще А. Haller. Ему же принадлежит
заслуга применения статистических методов в изучении желчнокаменной болезни.
Проведя в Геттингене 230 патологоанатомических исследований, он нашел желчные
камни у 13 умерших.
Через 2 года после опубликования "Opuscula pathologica" появилась первая
монография, целиком посвященная клинике и лечению желчнокаменной болезни - "A
treatise on biliary concretions" (London, 1757). Автором ее был английский врач Т. Сое. Она
дала толчок многочисленным исследованиям состава желчных камней и обоснованию
методов их растворения.
Одной из первых таких работ была диссертация (1775) врача из Йены В. Conradi.
Подвергнув микроскопическому и химическому исследованию 150 желчных камней,
извлеченных из желчного пузыря женщины, умершей в возрасте 20 лет, он обнаружил,
что камни состоят из продолговатых белых кристаллов. В процессе исследования было
установлено, что камни легче всего растворять в кипящем винном спирте.

В эти же годы были опубликованы работы французского исследователя Poulletier
de lа Salle, который обнаружил в желчных камнях "похожую на соль субстанцию",
представленную тонкими серебристыми пластинками. Так в желчных камнях был открыт
холестерин.
В дальнейшем кристаллы "воскоподобного" вещества (холестерина) в желчных
камнях находили Vicq d'Azyr (1779), Н. Delius (1782), А. Fourcroy (1789) и ряд других
исследователей в Германии и Франции.
Следовательно, холестерин был обнаружен в желчных камнях задолго до
опубликования в 1814 г. работы М. Е. Chevreul, которому отдельные авторы приписывают
честь его открытия. Его заслугой следует считать детальное исследование химических
свойств холестерина. Им же было предложено и само название "холестерин" (от греческих
слов "chole" - желчь и "stereos" - плотный, твердый).
Через 10 лет в 1824 г. М.Е. Chevreul и L. Gmelin независимо друг от друга
выделили холестерин не только из камней, но и из желчи.
В середине XIX века появились теории происхождения желчных камней. С самого
начала при всем многообразии взглядов различных авторов можно выделить два
основных

направления.

Сторонники

одного

из

них

причину

возникновения

желчнокаменной болезни видели в ненормальном состоянии печени, которая продуцирует
патологически измененную желчь, что и приводит к выпадению в осадок ее плотных
составных частей. Основателем первого из названных направлений является английский
врач J. Thudichum, предположивший, что зачатки камней образуются вследствие сгущения
патологически измененной желчи еще во внутрипеченочных желчных ходах, а В.В.
Пашутин (1885) объяснял образование желчных камней высоким содержанием в желчи
труднорастворимого холестерина и малым количеством веществ, удерживающих его в
растворе.
Представители другого направления A. Bacmeister (1990) считали причиной
камнеобразования патологические изменения (воспаление, стаз) в желчном пузыре. В
итоге,

к

середине

Х1Х

века

была

сформулирована

теория

M.

Hemsbach

о

«камнеобразующем катаре», согласно которой любое отмершее органическое вещество
(эпителий, слизь и пр.) может явиться основой для отложения солей и последующего
камнеобразования.
В это же время появились работы Cl. Bernard, оказавшие огромное влияние на
развитие знаний по физиологии и патологии печени. Его исследования углеводного
обмена, открытие гликогена в печени, сама концепция о печени как "центральной

химической лаборатории организма" полностью перевернули существовавшие в то время
представления о ее функции. Cl. Bernard не занимался изучением желчных камней и
желчнокаменной болезни, но, несомненно, под влиянием его идей в 1882 г. Ch. Bouchard
выдвинул теорию о нарушении обмена веществ как причине этого заболевания.
На значение воспалительных изменений и инфекции в патогенезе желчнокаменной
болезни указывал в знаменитых клинических лекциях (1887 - 1888) С. П. Боткин - "...
Является мысль о существовании, может быть, пяти-шести видов этих микроорганизмов,
жизнь которых дает в результате такие химические соединения, которые превращают
вещества, находящиеся в желчи в растворимом виде, в нерастворимые, выпадающие и
отлагающиеся затем с известной правильностью, дающие рисунок камню".
Позже В. Naunyn (1892), основываясь на достижениях микробиологии того
времени, подробно изучил роль инфекции в возникновении воспалительных изменений в
стенке желчного пузыря. По его мнению, продукты воспаления – слизь, пласты эпителия и
пр. являются основой для агрегации составных частей желчи, что и приводят к
образованию желчных камней.
В начале ХХ века появились фундаментальные работы L. Aschoff и его учеников.
Кроме детального изучения структуры желчных камней, сопоставив полученные данные с
клиническими, основываясь на большом числе наблюдений, L. Aschoff (1909) разработал
теорию нарушения обмена веществ как причины возникновения холелитиаза. Им же была
выдвинута концепция "застойного желчного пузыря". Позже теории камнеобразования
были обобщены в работе П. К. Березкина (1931), ученика С. П. Федорова.
Хирургическое лечение желчнокаменной болезни стали систематически проводить
во второй половине XIX века, после разработки методов асептики и антисептики. Однако
отдельные смелые для своего времени попытки оперативных вмешательств на желчном
пузыре предпринимались и раньше. Первое упоминание о хирургическом вмешательстве
по поводу абсцесса печени содержатся в работе Цельса (первая половина I века н. э.),
который произвел его вскрытие (N. Mani, 1967). Основатель экспериментальной физики
Галилео Галилей способствовал проведению первого оперативного вмешательства на
желчном пузыре в эксперименте. Сагредо, один из персонажей "Диалогов" Галилея,
высказывает следующую мысль – «... для того чтобы понять функцию и значение того или
иного органа для организма, например желчного пузыря или селезенки, следует удалить
его и посмотреть, какие изменения при этом наступят». Произведения Галилео Галилея
побудили флорентийского врача G. Zambeccari произвести в эксперименте на собаке
холецистэктомию. О. Zambeccari доказал, что желчь вырабатывается не желчным

пузырем, как утверждали в то время некоторые анатомы, а печенью. О результатах этих
исследований он сообщил в 1680 г. Позже холецистэктомии в эксперименте выполнял
Herlin (1767).
В 1730-х годах французский хирург из Парижа Jean Louis Petit (1674 – 1760 гг.)
предположил, что воспаленный желчный пузырь может подпаиваться к передней
брюшной стенке. Он предложил пунктировать желчный пузырь троакаром, ощупывать
полость пузыря зондом, проведенным через троакар, и если в пузыре определялись камни,
то расширять прокол для удаления камней. До сих пор неизвестно, делал ли Petit такие
операции, или только предложил теоретическую концепцию.

Рис.1.1. Jean Louis Petit.
Вплоть до конца 19 века медицина практически ничего не могла предложить
больным с желчекаменной болезнью. Жизнь заставляла этих больных привыкать к
существованию с желчными коликами. Патофизиология (то есть механизм развития
заболевания) была неизвестна, отсутствие обезболивания и стерильности не позволяли
широкого внедрения хирургических методов.
Отдельные врачи, главным образом во Франции и Германии, продолжали
клиническую и экспериментальную работу по желчному пузырю, однако для
подавляющего

большинства

пациентов

результаты

этих

исследований

были

неприменимы. Лечение этих больных находилось в руках терапевтов, мировым центром
лечения в то время был германский город Карлсбад, где больным назначали питье
карлсбадской воды.
Развитие анестезии и асептики постепенно привело к большему внедрению
хирургических методов лечения. Постепенно хирурги начали осваивать и в эту область
медицины.
В США первую успешную «идеальную» холецитотомию выполнил доктор John
Stout Bobbs в городе Индианаполис 15 июня 1867 года. У его пациентки, 32-летней
женщины, в животе пальпировалась опухоль. При операции оказалось, что за опухоль

принимали большой желчный пузырь, заполненный камнями и прозрачной жидкостью.
Доктор Bobbs вскрыл желчный пузырь, удалил камни и зашил отверстие пузыря. Его
пациентка дожила до возраста 77 лет.

Рис. 1.2. Доктор John Stout Bobbs.
В Европе первую холецистотомию провел в 1881 г. W. Halsted своей матери.
Удалив камни из желчного пузыря, он на 2 года продлил ей жизнь. Через 2 года, в 1883 г.
такое же вмешательство выполнил Meredith.
Не намного отставала и Россия. В 1890 г. Н.В. Склифосовский сообщил об
удалении камня из желчного пузыря у 43-летнего больного, а через год о холецистотомии,
причем через поясничный разрез, сообщил украинский хирург А.Т. Богаевский.
Однако датой, положившей начало современной хирургии желчного пузыря,
следует все же считать 15 июля 1882 г., когда С. Langenbuch осуществил первую
холецистэктомию. Сarl Langenbuch (1846-1901) в возрасте 27 лет стал директором
берлинской

клиники

Lazarus

и

одновременно

заведующим

терапевтическим

и

хирургическим отделениями. Эта была новая больница, построенная всего за 4 года до
этого в бедном районе Берлина. В 1880 году Langenbuch обратил внимание на множество
осложнений желчекаменной болезни со смертельными исходами. После длительных
наблюдений он сделал вывод, что камни образуются в самом пузыре, а не в печени, как
считали ранее. На основании этой идеи он пришел к необходимости радикального
подхода - не лечить желчный пузырь, а полностью удалять. После серии экспериментов на
трупах С. Langenbuch он был готов к клиническому применению операции. И случай
вскоре представился.

Рис.1.3. Сarl Langenbuch
В июле 1882 года в больницу Lazarus поступил 43-летний больной с приступом
желчной колики и желтухой. Этот больной страдал приступами желчной колики на
протяжении 16 лет. Через пять дней Langenbuch выполнил революционную по тем
временам операцию - холецистэктомию (то есть полное удаление желчного пузыря).
Больной был выписан из клиники через 2 месяца после операции.
Через год, в 1883 году, на съезде германских хирургов Langenbuch доложил о трех
холецистэктомиях. Однако медицинская общественность, как обычно, встретила это
сообщение с сопротивлением. До широкого внедрения холецистэктомии в медицинскую
практику должны были пройти еще долгих 30 лет. Распространение холецистэктомии
сдерживалось,

тем

непосредственные

результаты

операции

были

не

очень

обнадеживающими. Так, например, к 1890 году Courvoisier из Швейцарии выполнил 47
холецистэктомий с 10 летальными исходами. Кроме этого, широкому внедрению
холецистэктомии в практику препятствовала, как всегда, вражда между терапевтами и
хирургами.
Тем не менее, вклад, сделанный в хирургию доктором С. Langenbuch, безусловно,
был очень ценным, поскольку базовые принципы его операции оставались без изменений
на протяжении целого столетия, вплоть до триумфа эндоскопических технологий, и в
мире, за это время, с успехом были удалены миллионы желчных пузырей.
Первую холецистэктомию в России выполнил в 1886 г. Ю. Ф. Косинский, хотя
длительное время приоритет приписывали симферопольскому хирургу А.Ф. Каблукову,
однако он выполнил операцию позже – 7 апреля 1895 года. Но суть не в этом. Первые
шаги в билиарной хирургии были сделаны. Брешь была пробита, и в конце ХIХ века об
успешных операциях сообщили В. Маклаковский (1890), А. Р. Вернер (1893), А. А.
Троянов (1896), П. И. Дьяконов (1898) и др.

Итоги хирургии желчных путей за ХIХ век подвел в 1901 году П.И. Дьяконов. Он
сформулировал фундаментальные, фактически неизменные до сегодняшнего дня
принципы билиарной хирургии: а) идеальная холецистотомия непригодна для лечения
больных с желчекаменной болезнью, б) холецистэктомия должна проводиться возможно
чаще, в) исследование желчных путей во время операции обязательно, но из зодирование
при каждой холецистэктомии, как советовал Kehr, необязательно.
Итак, на рубеже веков билиарная хирургия состоялась. Огромный вклад в развитие
хирургии желчного пузыря и желчных путей внесли С.П. Федоров, И. И. Греков, А.В.
Мартынов, Н.М. Волкович, а за рубежом Н. Kehr, W. Мауо, Th. Kocher и ряд других
хирургов.
И только более чем через 100 лет, а именно в 1985 году, в хирургии желчных путей
произошло важнейшее революционное событие, которое принесло огромную пользу всем
пациентам, страдающим желчно-каменной болезнью, а именно - разработка технологии
лапароскопической холецистэктомии. Пионером в этой области стал опять-таки
германский хирург, доктор Erich Muhe из города Boblingen.
В это время медицинская общественность Германии обсуждала новость о том, что
гинеколог Kurt Semm из города Kiel делает лапароскопическую аппендэктомию. Хотя
первая работа К. Semm посвященная лапароскопическому удалению червеобразного
отростка, появилась только в 1982 году, германские хирурги были в курсе этих
пионерских операций. Именно тогда Е. Muhe захватила идея сделать лапароскопическую
холецистэктомию. Как и многие хирурги, он высоко оценивал успехи гинекологов в
эндоскопической хирургии и учился у них. В 1983 году он часто посещал
гинекологическое

отделение,

где

присутствовал

на

эндоскопических

операциях.

Впоследствие Е. Muhe писал - "Один из наших ведущих гинекологов, Willi-Reinhard
Braumann, оказал мне дружескую поддержку на начальной стадии. Я несколько раз
помогал ему при лапароскопических операциях. Он был в курсе моих планов, и один раз
направил лапароскоп на желчный пузырь и сказал - "Я полностью уверен, что это
получится". Однако в то время у меня была только концепция. Мне было нужно время,
что бы разработать необходимую технологию".

Рис.1.4. Erich Muhe.
В конце сентября 1984 года в больницу города Boblingen поступило четыре набора
инструментов для гинекологических лапароскопических операций. Хотя Е. Muhe уже
знал, что с помощью этих инструментов он сможет удалить нормальный желчный пузырь,
однако он не был уверен в отношении пузыря, наполненного камнями или имеющего
толстую

стенку.

Постепенно

он

разработал

концепцию

нового

операционного

лапароскопа, который автор назвал галлоскопом ("Galloscope", то есть "желческоп"). К
сентябрю 1985 года инструмент был изготовлен. Наружный диаметр его составлял 3 см,
он содержал оптическую систему с боковым полем обзора, световод, инструментальный
канал, систему клапанов и патрубок для создания и поддержания пневмоперитонеума.
К отбору своего первого пациента Muhe подошел очень тщательно. Это была
астеничная 35-летняя женщина без сопутствующих заболеваний. Час триумфа настал, и,
всего через пять лет после того, как К. Semm выполнил лапароскопическую
аппендэктомию, Е. Muhe смог применить свой Galloscope. Это событие произошло 12
сентября 1985 года. Пневмоперитонеум был наложен с помощью иглы Veress.
«Галлоскоп» был введен через пупок. Интересно, что два дополнительных троакара для
удержания пузыря Е. Muhe ввел через проколы над лоном, для большей косметичности.
Благо, телосложение больной позволило ему это сделать. Желчный пузырь был удален
через гильзу галлоскопа. Операция длилась 2 часа и была успешно завершена.
Как и другие хирурги, Е. Muhe был поражен, насколько благоприятно протекал
послеоперационный период - "У больной отмечался стул почти сразу после операции,
вечером того же дня она уже ужинала".
По данной методике Е. Muhe прооперировал шесть пациентов. Результаты первых
операций он опубликовал в 1986 году, в журнале "Langenbecks Archiv fur Chirurgie",
статья

называлась

"Die

erste

Cholecystektomie

лапароскопическая холецистэктомия).

durch

das

Laparoskop"

(Первая

В 1986 году на очередном съезде германских хирургов Е. Muhe решил представить
результаты своих операций. Для доклада он подоговил 42 слайда. Два первых были
слайдами операции доктора К. Semm на яичниках. Четыре следующих слайда
демонстрировали галлоскоп. В заключение, он представил преимущества такой
минимально инвазивной процедуры, которые, по его мнению, состояли из пяти пунктов:
· Мышцы живота не пересекают
· Небольшая боль после операции, прекращалась через 2-3 дня
· Короткий период обездвиживания больного (даже пожилые больные лежат в
кровати всего 1 день)
· Короткий период госпитализации (4-5 дней)
· Быстрое возвращение на работу (на 50-75% быстрее, чем после открытой
операции).
Как обычно бывает с новаторами, доклад Е. Muhe аудитория восприняла
агрессивно-скептически. Ему пришлось иметь дело с уничижительными замечаниями
типа - "хирургия Микки Мауса" и "маленький мозг - маленький разрез". Воистину, как
всегда, оказался прав Гегель – «Истина рождается, как ересь». Дело с внедрением
операции в Германии не пошло - ни в одной другой клинике эту операция не делали. Сам
же автор продолжал работу, и к 1987 году он выполнил уже 98 холецистэктомий.
Однако эта идея уже витала в воздухе. В июне 1987 года в аргентинском
хирургическом журнале "Revista Argentina de Cirugia" появилась статья A. Kleiman и O.
Poitevin, в которой они сообщали о лапароскопическом удалении желчного пузыря у овец.
И, наконец, в 1987 году французские хирурги (Philippe Mouret и сотрудники, Лион), не
зная о работах Е. Muhe, выполнили лапароскопическую холецистэктомию в клинике. В
следующем 1988 году доктор Reddick из США также выполнил подобную операцию.
После этого в мировой хирургии наступил просто настоящий прорыв. Сегодня 98%
желчных пузырей при хроническом холецистите удаляют лапароскопическим путем. Так
что недавние критики пионеров лапароскопии Е. Muhe и P. Mouret не учли «краешек
истины», приоткрытый Г. Гейне – «Гениальные идеи – это всякий вздор, который лезет в
гениальную голову».

Рис.1.5. Philippe Mouret
Дальнейшие поиски идеальной технологии холецистэктомии проложадтся и
сейчас. Наиболее интересной является технология Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery (NOTES), или эндоскопическая хирургия через естественные отверстия.
Преимуществами ее является то, что на брюшной стенке не остается рубцов, все доступы
осуществляются с помощью гибких эндоскопов через естественные отверстия (влагалище
или рот). В апреле 2007 года в Европейском институте телехирургии в Страсбурге под
руководством профессора J.Marescaux выполнена первая в мире трансвагинальная
холецистэктомия (рис.1.7). А в сентябре 2007 года в Одессе первую в Украние операцию
холецистэктомии по технологии NOTES провел профессор В.В.Грубник.

Рис.1.6. J.Marescaux.
Несомненно, технология NOTES находится сейчас в стадии экспериментальных
исследований и накопления опыта и для оценки ее эффективности и безопасности
необходимы дальнейшие исследования.

Рис.1.7. Схема трансвагинальной золецистэктомии (www.websurg.com).
Сегодня, когда хирурги упиваются триумфом лапароскопии, даже говорят, о том,
что – «… уже выросло целое поколение молодых хирургов, которые не разу не видели
холецистэктомии, выполняемой через разрез».

Очерк 2
Оценка тяжести состояния больных
«С формальной точки зрения – человеческая
жизнь состоит из определенного числа биений сердца»
(Л. Купер – физик)
Тяжесть состояния больного – это интегральная оценка степени нарушения
функций органов и систем организма, которая отражает вероятность летального исхода,
осложнений

и

обуславливает

выбор

лечебной

тактики,

в

том

числе

-

дифференцированный выбор способа хирургической коррекции. Следует учитывать, что
это не статический, а динамический, т.е. непрерывно изменяющийся показатель (А.П.
Радзиховский и соавт., 2000, О.Е. Бобров и соавт., 2001).
В идеале любая система оценки тяжести состояния больного должна отражать не
только тяжесть состояния пациента в конкретный момент времени, но и оценивать
динамику его в прошлом, и составлять наиболее вероятный прогноз на будущее.
Субъективная, построенная на клинических симптомах, оценка состояния больного в

значительной степени зависит от уровня профессиональной подготовки и личного опыта
врача. При этом субъективные и произвольные толкования клинических данных зачастую
на порядки расходятся с результатами оценок коллег. В неотложной абдоминальной
хирургии это приводит к неоднозначности в выборе лечебной тактики, пролонгирует
начало энергичных мероприятий и, в конечном счете, может ухудшать прогноз (В.П.
Шано и соавт., 1999, В.А. Сипливый и соавт., 2004).
Общей тенденцией в настоящее время является разработка и внедрение
«Стандартов обследования и лечения», которые предусматривают использование
объективных и однозначно воспринимаемых, высокоинформативных и доступных, легко
воспроизводимых и минимальных по количеству критериев. Это дает возможность
разработки различных оценочных систем, шкал, математических индексов оценки
тяжести состояния. В итоге это позволяет не только оценивать тяжесть состояния
больного, но и прогнозировать исход заболевания, ускорять начало интенсивной терапии
или операции, объективно оценивать эффективность лечения и проводить достоверные
сравнения, сопоставимые с результатами других клиник (В.П. Шано, 1999, Н.А. Мендель
и соавт., 2001).
Оценка состояния больного в каждом случае ОХ - весьма сложная задача для
клиницистов, так как, в условиях "хирургического цейтнота" приходится решать
множество задач связанных помимо основного заболевания с учетом сопутствующей
патологии и индивидуальных особенностей реактивности конкретного больного. Поэтому
для клиницистов большое значение имеет доступная и "быстрая" объективная оценка
тяжести состояния пациентов. Помимо научных целей, объективизация состояния
больных позволяет прогнозировать вероятность летального исхода, продолжительность
госпитализации и сроки нахождения в реанимационных отделениях, оценивать
эффективность проводимого лечения (J.P. Le Gall et al., 1992, F. Doyon et al., 1995, M.S.
Rangel-Frausto et al., 1997).
Первые системы оценки тяжести состояния больных были неспецифичными и
предназначались в основном для предсказания вероятности развития осложнений у
хирургических больных (А.П. Радзиховский и соавт., 2000, Ю.М. Гаин и соавт., 2002).
Так, по индексу PNI, предложенному в 1980 г. G. Buzby с соавторами можно было
определить вероятность развития осложнений у больных с критическими состояниями:
«PNI = 158 - 1,66 А - 0,78 TKC - 0,02 Т - 5,8 ГЗТ», (где РNI - вероятность развития
осложнений, %; А - содержание альбумина в крови, г/л; ТКС - толщина кожной складки у
m. triceps brachii, мм; Т - содержание грансферрина в крови, мг/л; ГЗТ - коэффициент,

зависящий от диаметра пятна покраснения (d), образующегосяя после нанесения на кожу
антигенов: стрептокиназы-стрептодеказы и грибов рода Candida; при d=0 мм ГЗТ=0, при
0<D<5 ГЗТ="1," при d5 ГЗТ=2) (G.P. Buzby et al., 1980). Корреляция PNI с исходом была
недостаточно тесной, поэтому индекс PNI не получил широкого распространения.
В индексе HРI, предложенном К. Harvey с соавт., (1981) и позволявшем определять
вероятность летального исхода, уже имелась специальная поправка на наличие у
хирургического больного сепсиса: «HРI=0,091 А-ГЗТ- 1,44 С + 0,98 Р- 1,09», (где ГЗТ=1,
если d>5 мм на один или более антиген, и ГЗТ=2, если d<5 мм на все антигены; С=1, если
сепсис есть, С=0, если сепсиса нет; Р=1, если рак есть, Р=2, если рака нет). При HРI = -2
вероятность летального исхода 90%, при HРI = -1 вероятность летального исхода 75%,
при HРI = 0 вероятность летального исхода 50%, при HРI = +1 вероятность летального
исхода 25%, при HРI = +2 вероятность летального исхода 10% (K.B. Harvey et al., 1996).
Система TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) была предложена в 1974 г.
D. Cullen и соавт. (D. Cullen et al., 1974, M. Reis et al., 1996, H. Dickie et al., 1998) Она
предполагала возможность оценивает тяжесть состояния больного по количеству и
сложности методов исследования и лечения, необходимых для его ведения, и разделяла
все диагностические и лечебные мероприятия на 4 группы, в которых каждая процедура
оценивается 1, 2, 3 и 4 баллами. Больных, набравших до 10 баллов, относили к I классу
тяжести. Они требуют наблюдения и ухода, но не интенсивной терапии. При 10—15
баллах (II класс) необходимы профилактические действия, при 15-25 баллах (III класс
тяжести) - мониторинг и интенсивная терапия силами медицинских сестер. При IV классе
тяжести (25-45 баллов) показана интенсивная терапия бригадой врачей и сестер. Данная
версия системы часто обозначается как TISS-76 по количеству составляющих ее
критериев. Первоначально система была разработана для объективной оценки тяжести
состояния, однако с появлением в 80-х годах более специфичных систем утратила свою
значимость. В настоящее время TISS чаше используют для определения загруженности и
необходимого количества среднего медицинского персонала в отделениях интенсивной
терапии, а также для планирования рационального использования ресурсов.
В 1996 г. М. Reis и соавт. была разработана сокращённая версия этой системы,
названная Simplified Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28), где количество
учитываемых критериев было сокращено до 28. Авторами было установлено, что
упрощенная версия может заменить TISS-76 при определении тяжести состояния
пациента, расчете нагрузки на средний медицинский персонал и рациональном
распределении ресурсов отделения интенсивной терапии (M. Reis et al., 1996).

Одной из задач TISS является прогнозирование экономических затрат в
реанимационных отделениях. Н. Dickie и соавторы провели исследование взаимосвязи
TISS и затрат на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для
всей группы пациентов ежедневные фиксированные затраты (медицинские, технические,
канцелярские) составили 255, переменные затраты (расходные материалы, сервисные
услуги) - 541 английских фунтов стерлингов. У кардиореанимационных больных общие
(фиксированные

и

переменные)

затраты

составили

476,

у

послеоперационных

кардиохирургических больных — 766 и у лиц, госпитализированных в отделения общей
реанимации, - 873 фунтов стерлингов. У всей совокупности больных с критическими
состояниями была выявлена корреляция между переменными затратами и значением TISS
для каждого пациента, что было подтверждено в группе пациентов кардиореанимации,
общей реанимации и кардиохирургической реанимации с небольшой разницей между
реальными и предполагаемыми затратами (2,2% для общей реанимации). Вместе с тем,
при индивидуальных подсчётах на каждого конкретного пациента процент ошибочного
прогноза возрастал до 65%. В общей группе пациентов переменные затраты составили 25
фунтов стерлингов на 1 балл TISS (H. Dickie et al., 1998).
Группа исследователей во главе с W. Knaus при разработке системы оценки
тяжести состояния больных пошли по пути создания балльной системы APS. В
дальнейшем они пришли к выводу о необходимости при ранжировании больных по
тяжести состояния следует учитывать не только острые расстройства гомеостаза, но и
наличие хронических заболеваний. Так появилась система APACHE (the Acute Physiology,
Age, Chronic Heath Evaluation). Согласно этой методике, анализу подвергаются 34
клинических и лабораторных показателя, которым присваивают значения от 0 до 4 баллов
в зависимости от того, насколько они были удалены от средних физиологических
значений. Итоговый балл тяжести определяют путем суммирования всех отклонений (W.
Knaus et al., 1981).
В 1985 г. эти же авторы упростили оригинальную систему и предложили для
использования систему APACHE II. Она основана на многоцентровом (13 клиник)
исследовании, основанном на анализе 5815 больных реанимационных отделений. Система
включает 12 критериев, входивших в первую версию, учитывает возраст и сопутствующие
хронические заболевания. Также как и первая версия системы APACHE II позволяет
рассчитывать вероятность летального исхода путем использования модели логистической
регрессии. Подобный расчет требует дополнительной информации. Кроме баллов,
APACHE II включает фактор экстренности госпитализации в хирургический стационар, а

также

количество

принципиальных

диагностических

категорий,

приведших

к

поступлению в реанимационное отделение. Система содержит 29 принципиальных
диагностических категорий для неоперированных пациентов и 21 - для оперированных
(каждая категория имеет собственный коэффициент). Оценка по системе APACHE II
состоит из суммирования количества баллов, рассчитанных в каждой из трёх ее
составляющих частей (W. Knaus et al., 1985).
После

дополнений

и

изменений

система

АРАСНЕ-II

в

1991
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была

трансформирована в систему АРАСНЕ-III. Последняя включает в себя параметры оценки
состояния пациента из 5 основных групп: а) возрастные изменения; б) наличие
хронической патологии; в) физиологические показатели; г) данные кислотно-щелочного
состояния (КЩС) и газового состава крови; д) неврологический статус. Сумма баллов по
шкале АРАСНЕ-III состоит из суммы баллов по 5 перечисленным выше группам, где
минимальный балл – 0, максимальный –

192. После определения суммы баллов

устанавливается вероятность неблагоприятного исхода и вероятность госпитальной
летальности. Хотя система АРАСНЕ-III является высоко достоверной и прогностически
значимой для практического использования (особенно для оценки риска летальности),
имеются некоторые ограничения для ее повсеместного широкого использования, основное
из которых определяется тем, что шкала не дает возможности точно определить степень и
характер недостаточности отдельных органов и систем больного сепсисом (W. Knaus et
al., 1991).
Система MODS (Multiple Organ Dysfunction Score – шкала оценки полиорганной
дисфункции) предложена в 1985 году J. Marshall, D. Cook и N. Cristou. Она включает
оценку степени дисфункции в системах организма – определяет выраженность нарушений
функции дыхания, почек, печени, системы гемостаза, сердечно-сосудистой и нервной
систем. Общая оценка по шкале MODS состоит суммы баллов по каждой из 6-ти систем
гомеостаза. Минимальная сумма – 0, максимальная – 26 баллов (J.C. Marshall et al., 1995).
J.-R. Le Gall и соавт., (1984) выделили из системы APACHE наиболее
информативные показатели, на основе которых разработали шкалу SAPS, построенную на
тех же принципах опенки данных, что и шкала APACHE. Максимальные значения баллов
(по одному для каждой системы) суммируются, итоговый результат достаточно хорошо
коррелирует с исходом лечения больных, находящихся в отделении интенсивной терапии.
Однако принципы разбивки показателей по баллам носят субъективный характер, что в
значительной мере снижает информативность данной шкалы (J.P. Le Gall, 1992, J.P. Le
Gall et al., 1993).

В дальнейшем J.-R. Le Gall и соавт. усовершенствовали эту шкалу (SAPS-II), а и
I995 г. предложили принципиально новую шкалу LOG, основанную на многофакторном
анализе большого числа признаков и объективно выделяющую диапазоны баллов для
оценки тяжести состояния больных, находящихся в отделении интенсивной терапии и
реанимации. Принцип суммирования баллов для определения итоговой тяжести состояния
больного остался прежним (J.C. Marshall, 1995).
E. Elebute и H. Stoner в 1983 году предложили следующий способ оценки тяжести
состояния, в дальнейшем получивший название SS. Они разделили признаки сепсиса на 4
группы: а) местные проявления тканевой инфекции; б) степень температурной реакции; в)
вторичные эффекты сепсиса; г) лабораторные данные посева крови. Тяжесть септического
процесса в каждой из групп признаков оценивали с помощью баллов. Общее состояние
больного определяли по итоговой сумме баллов. В данном способе имеется большая доля
субъективности при определении баллов. Так, если необходимость перевязок не
превышает 1 раза в сутки - это 2 балла, а если более 1 раза — 4 балла (E. Elcbute et al.,
1983).
В 1983 г. L. Stevens предложил методику определения тяжести состояния под
названием SSS путем расчета отдельных баллов или 7 основных органов или систем. Было
выделено 5 градаций степени расстройства гомеостаза (баллы от 1 до 5). Три
максимальных балла из семи имеющихся возводят в квадрат и суммируют. Полученный
результат отражает степень тяжести состояния пациента. Если показатель 40 баллов
использовать в качестве границы для прогнозирования исхода заболевания по критерию
«выжил – умер», то информативность SSS, т. е. совпадение реальных и предсказанных
результатов, по данным авторов, составляет 77% (L. Stevens et al., 1983). В дальнейшем
исследователи усовершенствовали эту шкалу, устранив существующие в ней элементы
субъективизма. Вместо условных градаций «незначительный илеус», «умеренный илеус»
и «тяжёлый илеус» были использованы числа, соответствующие количеству выводимого
содержимого из желудка: 500-1000 мл. 1000-2000 мл, более 2000 мл. В настоящее время ее
нередко применяют в научных исследованиях, посвященных сепсису. Сопоставление двух
шкал - SSS и APACHE - показало, что между ними имеется тесная прямая корреляция
(г=0,81). Также высокая степень корреляции была выявлена при сравнении шкал APACHE
и SAPS.
Европейские исследователи разработали шкалу SOFA (Sepsis-related Organ Failure
Assessments или Score Sequential Organ Failure Assessment), которая была предложена в
1996 г. Она была дополнена J.L. Vincent с соавторами в 1999 г. и принята Европейским

обществом интенсивной терапии (Париж, 1994). Количество баллов суммируется по
каждой

строке.

Итоговый

результат

отражает

тяжесть

состояния

пациента

пропорционально сумме полученных баллов. Система является шкалой оценки органной
недостаточности (основных систем организма), связанной с сепсисом. Она отличается
более упрощённой оценкой состояния сердечно-сосудистой системы – по уровню АД и
использованию катехоламинов. В системе SOFA также упрощена оценка функции почек –
по уровню креатинина и объёму мочеотделения, что является более удобным в
практической деятельности. Остальные показатели аналогичны таковым в системе MODS
(J.-L. Vincent et al., 1997).
М. Hershman и соавт., (1988) предложили шкалу OPS, включающую всего три
показателя: балл травмы (ISS) в процентах от значения ISS, сопровождающегося 50%
летальностью для данного возраста; степень бактериальной обсемененности при исходной
травме

и

степень

выраженности
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Авторы

продемонстрировали эффективность ее использования у больных с посттравматическим
сепсисом.
М. Linder и группа немецких хирургов г. Мангейма разработали специально для
прогнозирования и исхода гнойного перитонита индекс, который первоначально включал
15 параметров. Он был опубликован в 1987 г. и получил название Мангеймского индекса
перитонита или МИП (Mannheim Peritonitis Index). Проведенные позже научные
исследования позволили авторам (М. Linder et al., 1992) представить переработанный
индекс, состоящий из 8 факторов риска: (1) возраст пациента; (2) пол; (3) органная
недостаточность; (4) наличие злокачественного новообразования; (5) длительность
перитонита до операции более 24 часов; (6) распространенный перитонит; (7) место
первичного очага; (8) тип перитонеального экссудата. Значения МИП могут находиться в
пределах от 0 до 47 баллов. МИП предусматривает три степени тяжести перитонита. При
индексе менее 20 баллов (первая степень тяжести) — летальность составляет 0%, от 20 до
30 баллов (вторая степень тяжести) — 29%, более 30 баллов (третья степень тяжести) —
100%. Возможен расчет прогнозируемой летальности в процентах по формуле Billing et al
(1994): «Летальность (%) = (0.065 х (МИП)2) — (0.38 х МИП) — 2,97» (M.M. Linder tt al.,
1987).
Отечественными авторами предложена более простая формула сокращенного
прогнозирования сепсиса (СПС), состоящая всего из 4 легко определяемых показателей
(артериальное давление, общий белок, лимфоциты и моноциты): «1/СПС = -0,726 + 0,003
АД + 0,0064 Лимф - 0,0056 Мон + 0,0065 ОБ», (где АД - систолическое артериальное

давление, мм рт. ст.; Лимф - содержание лимфоцитов в крови, %; Мон — содержание
моноцитов в крови, х 109/л; ОБ - общий белок сыворотки крови, г/л.). При групповой
проверке на независимой выборке пациентов с сепсисом по критерию «выжил — умер»
результативность формулы СПС оказалась на одном уровне с другими шкалами
групповой оценки, такими как SAPS и SSS, обеспечивая около 74% правильных
предсказаний исхода. Удобство шкалы СПС состоит том, что получаемый в итоге
вычислений результат сразу показывает прогноз для жизни (число со знаком «+»
обозначает, что пациент должен выжить, со знаком «-» обозначает, что более вероятен
летальный исход) (Е.Б. Гельфанд, 1999, М.В. Гринев и соавт., 2001).
В литературе нет однозначных выводов о том, какая система является более
эффективной и точной. Отдельными авторами делается вывод, что все многоступенчатые
системы, несмотря на количество входящих в них параметров, по таким критериям, как
чувствительность, специфичность, общая корректность, находятся приблизительно на
одном уровне и могут быть использованы в клинических условиях с одинаковой
эффективностью (А.М. Светухин и соавт., 2002, F. Doyon et al., 1995).
По современном представлениям исход острого хирургического заболевания во
многом определяется полиорганной дисфункцией и иммунным дистресс-синдромом (В.Б.
Белобородов, 1997, М.В. Гринев и соавт., 2001, Н.В. Завада и соавт., 2003, R. Bone, 1996,
R. Balk et al., 2000).
Прогностическим
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функционирования

считают:
иммунной

системы, выявление жизнеспособных микроорганизмов в крови при ее посеве
(бактериемия), а также клинические маркеры инфекционного поражения отдаленных от
инфекционного очага систем и органов в виде: гипоперфузии органов и тканей (олигурия,
нарушение сознания, гипотензия, гипоксия, системный лактат-ацидоз); развития ДВСсиндрома вне связи с острой кровопотерей; появления отдаленных гнойников.
Регистрация данных клинических признаков позволяет обоснованно оценивать состояние
больного, как тяжелое (В.Б. Белобородов, 1997, Е.Б. Гельфанд, 1999, М.В. Гринев и соавт.,
2001).
Ряд клинических исследований указывает на важную прогностическую роль
определения

уровня

эндотоксина

в

сыворотке

крови

больных

до

начала

антибактериальной терапии. Эндотоксин грамотрицательных бактерий может быть
тестирован в сыворотке крови качественно и количественно. Для количественного
определения

липополисахаридного

комплекса

(ЛПСК)

разработан

иммунорадиометрический метод с использованием меченых I125 антител к ЛПСK Е. coli
или липиду А. Этот метод достаточно специфичен и позволяет определить ЛПСK в
плазме крови при концентрациях до 1 нг/мл. Однако необходимость использования
радиоактивных изотопов и специального обследования сдерживает его широкое
практическое применение (М.В. Гринев и соавт., 2001).
В настоящее время наиболее распространенным методом количественного
определения ЛПС является так называемый ЛАЛ-тест, получивший свое название по
первым буквам словосочетания «лизат амебоцитов Limulus» (ЛАЛ). Суть метода состоит в
следующем. Лизат амебоцитов краба Limulus polyphemus содержит протеазу, интимность
которой специфически проявляется в присутствии ЛПС. При подборе соответствующих
условий степень активации пропорциональна концентрации ЛПС в анализируемой пробе.
К сожалению, ЛАЛ-тест не получил пока должного распространения в нашей стране из-за
высокой стоимости анализа и отсутствия диагностических наборов отечественного
производства (М.В. Гринев и соавт., 2001).
Интерпретация результатов микробиологических посевов из брюшной полости или
биологических жидкостей не может быть однозначной. Вполне допустимо и часто
подтверждается на практике, что менее вирулентные микроорганизмы (например,
грамотрицательные) идентифицируются в очаге инфекции, а из крови высеваются
грамположительные бактерии, часто не чувствительные ни к одному из тестированных
антибиотиков (Е.Б. Гельфанд, 1999, М.В. Гринев и соавт., 2001).
Подводя итог анализу литературных сведений о значении объективной оценки
тяжести состояния хирургических больных, в том числе и больных с ОХ, можно
сформулировать следующие положения:
Вопрос о выборе тактики лечения больного с ОХ в современной клинике должен
быть решен уже в первые часы пребывания в стационаре, т.е. с момента постановки и
подтверждения клинического диагноза.
Дооперационный период пребывания в стационаре следует использовать для
проведения интенсивной терапии, длительность которой зависит от категории тяжести
физического состояния больного.
Невысокие степени тяжести состояния больного позволяют проводить оперативное
лечение в первые 6-12 ч с момента поступления в стационар после краткосрочной
предоперационной подготовки, направленной на коррекцию метаболических нарушений.
Высокая степень тяжести физического состояния требует более интенсивной и
длительной предоперационной подготовки, однако, срок ее проведения по современным

представлениям не должен превышать 12 - 48 ч (В.П. Шано и соавт., 1999, О.Е. Бобров и
Ю.С. Семенюк, 2003).
Прогнозирование исходов хирургических вмешательств по комплексной оценке
физического состояния больных на основе факторов операционно-анестезиологического
риска позволяет с высокой степенью точности выделить группу больных с высокой
вероятностью неблагоприятного исхода хирургического вмешательства. Как правило, это
больные пожилого и старческого возраста с множественными тяжелыми сопутствующими
заболеваниями, которые не перенесут операцию в острой стадии заболевания при
использовании любого варианта холецистэктомии (М.И. Кузин и соавт., 1984, И.Б.
Эдлинский и соавт., 1984, О.С. Кочнев и соавт., 1996).
Спасительным выходом для таких больных считают применение малоинвазивных
паллиативных хирургических вмешательств. В таких случае, особенно при ОХ с
поражением внепеченочных желчных путей при существующем многообразии вариантов
лечебной тактики рекомендуют придерживаться принципа этапного устранения желтухи и
холангита, по возможности, до трансабдоминального оперативного вмешательства, если,
конечно, характер заболевания не требует экстренной операции (гангренозный
холецистит с прободением, а также распространенный перитонит) (А.А. Шалимов и
соавт., 1993, И.Л. Насташенко, 1999, О.Л. Ткачук, 1999).
Очерк 3
Алгоритм объективной оценки тяжести состояния больных
«Жизнь – это биологическая цепь, она настолько
крепка, насколько устойчиво ее самое слабое звено»
(H. Selye)
Для оценки тяжести состояния больных при поступлении наиболее целесообразно
использовать критерии нарушения функций наиболее важных систем жизнеобеспечения
по H. Selye - И.А. Ерюхину в модификации В.П. Шано (1999) и по шкале APACHE II
(Adult Physiology and Chronic Health Evaluation - оценка физиологического состояния и
состояния хронических заболеваний у взрослого) (W.A. Knaus et al., 1985) в модификации
О.Е. Боброва и соавт., (1999, которая максимально адаптирована к условиям работы
отечественных учредений здровоохранения. Оценку операционно-анестезиологического
риска целесообразно проводить с использованием шкалы ASA (W.D. Owens и соавт., 1978,
А.П. Радзиховский и соавт., 2000, О.Н. Гирина и соавт., 2002).

Важным, при оценке состояния больного является соблюдение принципа этапности
обследования, с использованием, по возможности, общедоступных клинических
критериев с учетом реальных возможностей лечебных учреждений. При поступлении
больных, ориентируясь на градации нарушения витальных функций по В.П. Шано и соавт.
(1999), можно выделить следующие группы больных:
-

удовлетворительной функции - когда все показатели в состоянии покоя
находятся в пределах границ "нормы". Такие больные нуждаются в
обследовании в объеме определения только интегральных показателей
гомеостаза. У них применимы любые технологии хирургического лечения ОХ.

-

компенсированной недостаточности - когда физиологические параметры в
покое отличаются от "нормы", но их функция компенсирована напряжением
других органов и систем. Такие больные нуждаются в дополнительном
обследовании скомпрометированной системы органов и дифференцированном
выборе технологии хирургического вмешательства при ОХ.

-

декомпенсированной недостаточности - когда происходит срыв адаптации и
организм больного уже не в состоянии поддерживать пострадавшую функцию.
Такие больные нуждаются в объективной оценке функции и степени нарушения
всех жизненно-важных систем органов с определением тяжести состояния по
современным шкалам бальной оценки. Им возможно выполнение минимальноинвазивных хирургических вмешательств.

-

несостоятельность - полную утрату функции того или иного органа или
системы органов. Такие больные нуждаются в протезировании утраченной
органом или системой органов функции. Вопрос о их хирургическом лечении
по поводу ОХ обычно не стоит.

На основе вышеприведенных градаций нарушений витальных функций, с целью
оптимизации

диагностического

общедоступных

интегральных

алгоритма

путем

показателей

максимального

использования

(скрининг-оценка),

максимально

приближенных к возможностям отечественных учреждений здравоохранения, нами были
разработаны и внедрены в практическую работу "Интегральные критерии оценки" (ИКО)
основных систем жизнеобеспечения. Считаем, что на первом этапе диагностического
алгоритма необходима именно интегральная оценка систем - кровообращения, дыхания,
метаболического и иммунного гомеостаза и эндокринной систем (надпочечники).

У больных без нарушений витальных функций такой интегральной оценки вполне
достаточно для правильного выбора лечебной тактики. Они не имеют противопоказаний к
использованию любой технологии хирургического вмешательства.
Больные с компенсацией витальных функций нуждаются в углубленном
обследовании

скомпрометированной

системы

жизнеобеспечения

(второй

этап

диагностического алгоритма), определении степени нарушения ее функции, и, требуют
дифференцированного выбора технологии хирургического вмешательства.
Больные с декомпенсацией - нуждаются в детальной оценке тяжести состояния с
использованием шкал бальной оценки (третий этап диагностического алгоритма) и могут
быть подвергнуты только минимально-инвазивному или паллиативному хирургическому
вмешательству.
Схематично этапы диагностического алгоритма с целью объективной оценки
состояния больного представлены на рисунке 3.1.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Скрининг-оценка
с использованием интегральных критериев оценки (ИКО) основных
систем жизнеобеспечения
(кровообращение, дыхание, гомеостаз, эндокринная система)

компенсированная
недостаточность

декомпенсированная
недостаточность

ВТОРОЙ ЭТАП

ТРЕТИЙ ЭТАП

углубленное обследование
функции скомпрометированных
систем жизнеобеспечения

оценка тяжести состояния
больных с использованием
шкалы бальной оценки

Рис. 3.1. Этапы диагностического алгоритма.

3.1. Первый этап диагностического алгоритма
Интегральная оценка функции систем жизнеобеспечения
3.1.1. Интегральная оценка системы кровообращения
«Больному перитонитом нет времени умереть
от инфекции брюшины, потому что он раньше
погибает от недостаточности кровообращения»
(M. Havlicec)
Сложность оценки системы кровообращения и определения переносимости
хирургического вмешательства у больных с ОХ обусловлена тем, что до настоящего
времени усилия интернистов были сосредоточены на оценке системы кровообращения
применительно к больным с хроническим холециститом. Разработанные ими критерии
неприменимы к условиям ургентной хирургии. Одни (холтеровское мониторирование) вследствие "цейтнота", другие - (коронарография, зондирование полостей сердца и т.п.) из-за их сложности, третьи - (нагрузочные тесты) - в силу того, что больной с ОХ вряд ли
сможет имитировать подъем по лестнице или крутить педали велоэргометра. Поэтому,
при катастрофе в брюшной полости гораздо более полезными являются "Интегральные
критерии оценки".
Скрининг-оценку функции системы кровообращения, для выявления больных,
нуждающихся в углубленном обследовании и оценке тяжести состояния с использованием
шкал бальной оценки можно с успехом провести с использованием таких интегральных
критериев оценки, как показатели АД, ЧСС, ЭКГ и общедоступных клинических тестов.
Использованная нами в практической работе скрининг-оценка состояния больных в
зависимости от интегральной оценки системы кровообращения представлена в таблице
3.1.
Таблица 3.1.
Скрининг-оценка состояния больных в зависимости от интегральной оценки
системы кровообращения
Градация нарушения Интегральные критерии оценки
витальной функции

Выводы

Оценка функции сердца
Удовлетворительная

В покое показатели функции сердца в пределах
нормы: ЧСС - 60-100 в мин., АД (с.) не менее
100 мм рт. ст. ЭКГ - вариант "нормы" или без
"свежих" изменений. Нет необходимости в
кардиотропной поддержке.

Компенсированная
недостаточность

ЧСС 40-60 или 100-120 в мин, без признаков
недостаточности кровообращения: АД (с.) - 80100 мм рт. ст., возможна аритмия без
недостаточности кровообращения. ЭКГ "диффузные" изменения миокарда. Сегмент ST
на изолинии. Нормальные показатели на фоне
кардиотропной поддержки.

Декомпенсированная
недостаточность

ЧСС менее 40 или более 120 в мин. Признаки
острой
недостаточности
кровообращения.
Аритмия с недостаточностью кровообращения
Клинические и ЭКГ признаки патологии
клапанного аппарата. Наличие отеков или
кардиального
асцита,
акроцианоз
при
нормальной газообменной функции легких,
смещение семента ST на 1 мм, любые ЭКГ признаки очаговой патологии миокарда.

Удовлетворительная

Компенсированная
недостаточность

Декомпенсированная
недостаточность

Оценка функции сосудистой системы
Гемодинамика
стабильная.
Признаков
нарушения периферической микроциркуляции
нет - симптом "белого пятна" при надавливании
- менее 30 сек.

АД (с.) - более 80 мм рт. ст. при
удовлетворительном ОЦК и сердечном выбросе,
который может поддерживаться введением
глюкокортикоидов.
Умеренные
признаки
нарушения микроциркуляции - бледность кожи
(без
анемии),
мраморность,
умеренный
акроцианоз, не связанный с ОСН или ОДН.
Умеренная пастозность нижних конечностей.
АД (с.) поддерживается на уровне 60-80 мм рт.
ст инфузией дофаминергических препаратов,
катехоламинов.
Выраженные
нарушения
микроциркуляции - диффузный цианоз, не

Оценка состояния
функции сердца
может
быть
окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Дополнительное
обследование
системы
кровообращения.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
Оценка тяжести
состояния
с
использованием
шкалы
бальной
оценки.
Возможно
выполнение
паллиативного
этапного
вмешательства.
Оценка состояния
функции
сосудистой
системы
может
быть окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Дополнительное
обследование
системы
кровообращения.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
Оценка тяжести
состояния
с
использованием
шкалы
бальной

связанный с ОСН или ОДН.

оценки.
Возможно
выполнение
паллиативного
этапного
вмешательства.

3.1.2. Интегральная оценка системы дыхания
Скрининг-оценка состояния больных в зависимости от интегральной оценки
системы дыхания представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Скрининг-оценка состояния больных в зависимости от интегральной оценки
системы дыхания
Градация

нарушения Интегральные критерии оценки

Выводы

витальной функции
Удовлетворительная

Все доступные для измерения интегральные
показатели функции дыхания в пределах нормы
(ЧД, показатели спирометрии, показатели
пульсоксиметрии).

Компенсированная
недостаточность

Основные показатели газового состава крови и
пульсоксиметрии (SaО2) в пределах границ, не
требующих респираторной поддержки, в том
числе ингаляции кислорода или ИВЛ,
независимо от механизмов компенсации
(одышка,
гемоконцентрация,
тахикардия,
изменения гемодинимики и микроциркуляции,
изменения КЩР).

Декомпенсированная
недостаточность

Перевод на ИВЛ (дыхательный объем менее 5
мл/ мин, частота дыхания - более 35 в мин, ЖЕЛ
менее 15 мл/кг, ОФВ менее 10 мл/кг.

Оценка состояния
функции системы
дыхания
может
быть окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Дополнительное
обследование
системы дыхания.
Предпочтение
"открытым"
технологиям ХЭ
или "безгазовой"
ЛХЭ.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
Оценка тяжести
состояния
с
использованием
шкалы
бальной
оценки.
Возможно
выполнение
только

паллиативного
этапного
вмешательства.

3.1.3. Оценка системы метаболического и иммунного гомеостаза
Скрининг-оценка состояния больных в зависимости от интегральной оценки
системы метаболического и иммунного гомеостаза представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Скрининг-оценка состояния больных в зависимости от интегральной оценки
системы метаболического и иммунного гомеостаза
Градация

нарушения Интегральные критерии оценки

Выводы

витальной функции
Оценка функции печени.
Удовлетворительная

Компенсированная
недостаточность

Декомпенсированная
недостаточность

Размеры печени нормальные. Показатели Оценка состояния
билирубина, АлАТ, АсАТ - в пределах нормы. функции печени
Отношение АсАТ/АлАТ -1,0 - 1,3.
может
быть
окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Острое увеличение размеров печени (или Дополнительное
уменьшение) более чем на 2 см. Показатель обследование
билирурбина 50-100 мкмоль/л, АлАТ и АсАТ - печени.
1-1,5 ммоль/ч.л. Отношение АсАТ/АлАТ 0,5-1,0. Предпочтение
"открытым"
технологиям ХЭ.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
Билирубин - 100-300 мкмоль/ч.л, нарастание Оценка тяжести
билирубинемии более чем на 20 мкмоль/сутки, состояния
с
АлАТ 5 и более ммоль/ч.л. Умеренные использованием
прявления гепатогенных энцефалопатии и шкалы
бальной
геморрагического диатеза. Увеличение или оценки.
уменьшение размера печени более чем на 3 Возможно
см/сутки.
выполнение
только
паллиативного
этапного
вмешательства.
Оценка функции почек.

Удовлетворительная

Минутный (почасовой, суточный) диурез,
клубочковая
фильтрация,
канальциевая
реабсорбция, содержание в плазме крови
мочквины, креатинина и электролитов в норме.

Компенсированная
недостаточность

Лабораторные и функциональные показатели
функции почек на фоне введения диуретиков в
пределах нормы или не превышают: мочевина не более 15 ммоль/л, креатинин - не более 0,3000,800 ммоль/л, К - не более 4,5-6,5 ммоль/л.
Диурез не менее 500 мл/сутки.

Декомпенсированная
недостаточность

Диурез
200-500
мл/сутки
на
фоне
макисимальной стимуляции, мочевина - 15-30
ммоль/л, прирост ее более 5 ммоль/л/сут.,
креатинин - более 0,800 ммоль/л, К - 6,5 и более
ммоль/л, удельный вес мочи менее 1010
независимо от диуреза на фоне стабильного или
увеличивающегося
содержания
шлаков,
эндотоксинов, прогрессирование уремии.

Удовлетворительная

Оценка иммунологического статуса.
ЛИИ 0,5-2,0

Компенсированная
недостаточность

ЛИИ 2,1-7,0.

Декомпенсированная

ЛИИ

7,1-12,0.

Гипоэргические

реакции

Оценка состояния
функции
почек
может
быть
окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Дополнительное
обследование
печени.
Предпочтение
"открытым"
технологиям ХЭ
или "безгазовой"
ЛХЭ.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
Оценка тяжести
состояния
с
использованием
шкалы
бальной
оценки.
Возможно
выполнение
только
паллиативного
этапного
вмешательства.

Оценка состояния
функции
почек
может
быть
окончена.
Возможно
применение
любой технологии
ХЭ.
Дополнительное
обследование
системы
иммунитета.
Предпочтение
"открытым"
технологиям ХЭ.
Выполнение ЛХЭ
возможно
с
осторожностью.
- Оценка тяжести

недостаточность

субфебрильная температура
ЛИИ,
клинические
аутоиммуноагрессии,
гормонотерапии.

и

нормальный состояния
с
проявления использованием
требующие шкалы
бальной
оценки.
Предпочтение
"открытым"
технологиям ХЭ.

3.2. Второй этап диагностического алгоритма
Углубленное обследование функции систем жизнеобеспечения
«Никакая проблема никогда не видна целиком»
(Феномен айсберга)
3.2.1. Лабораторные способы диагностики
Изучение динамики общих анализов крови и мочи у больных с ОХ обнаружило
изменения, свойственные и другим воспалительным заболеваниям органов брюшной
полости. Никаких патогномоничных для ОХ изменений общих анализов обнаружено не
было.
Роль общих анализов, по нашему мнению, состоит в объективизации оценки
тяжести состояния больного и диагностике нарушений обмена.
Значительно большей была роль биохимического исследования крови, поскольку
позволяла оценить функцию жизненно-важных органов и их систем, и в первую очередь
печени и почек.
Активность АлАт в крови была повышена у 49,7% больных и составляла 0,67±,24
ммоль/ч.л. Активность АсАт была повышена у 56,2% больных и составляла 1,1±0,09
ммоль/ч.л.
При изучении показателей белкового обмена были обнаружены его изменения,
которые прямо коррелировали с длительностью заболевания (Таблица 3.4)
Таблица 3.4.
Изменения показателей белкового обмена у больных с острым холециститом в
зависимости от длительности заболевания (М±m)

Показатель

Норма

Длительность заболевания (суток)
до 3

от 4 до 7

свыше 8

Общий белок (г/л)

74,0±0,17

62,5±0,02*

60,12±0,02*

58,9±0,03*

Альбумин (в %)

54,0± 1,1

46,4±0,44*

40,85±0,08

39,5±0,80

Глобулины (в %)

19,2±0,9

16,1±0,31*

18,21±0,027

19,37±0,51

* - различия с "нормой" статистически достоверны (Р<0,05)
Параллельно снижению содержания общего белка крови снижался альбуминглобулиновый коэффициент. Так, при длительности заболевания ОХ до 3-х суток он
составил 2,7±0,12 ед., в сроки от 4 до 7 суток - 2,1±0,17 ед., а в срок 8 суток и позднее 1,9±0,9 ед.
Тимоловая проба, позволявшая судить о диспротеинемии, была нормальной (до 0,4
ед.) у 76,1%) больных,

умеренно повышенной (5-10 ед.) у 18,1% больных и резко

повышенной (более 10 ед.) у 5,8% больных.
Уровень остаточного азота в крови у 94,2% больных сохранялся в пределах
нормальных показателей (23,4±1,33 ммоль/л) и только у 5,8% больных был недостоверно
повышен. При исследовании содержания мочевины в сыворотке крови, повышение ее
уровня на 3 - 7 сутки от момента заболевания было обнаружено только у 18% больных,
однако после 8 суток у всех больных ее уровень был повышен и достигал 8,7±0,65
ммоль/л.
Более глубокие нарушения функционального состояния печени были отмечены у
больных с ОХ с патологией желчных протоков и механической желтухой, причем степень
выраженности биохимических показателей зависели от длительности желтухи. В таблице
3.6 приведены основные биохимические показатели крови у больных с ОХ и синдромом
желтухи различной продолжительности (группа а), по сравнению с показателями у
больных с ОХ без желтухи (группа б).
Таблица 3.5.
Зависимость биохимических показателей крови у больных с острым холециститом
от длительности желтухи (М±m) (Р<0,05)
Длительность желтухи (сутки)
Показатель

До 3
Группа а

От 3 до 7
Группа б

Группа а

Более 7
Группа б

Группа а

Группа б

Общий

белок 64,2±2,1

63,8±1,6

63,4±2,1

62,4±1,2

58,4±1,4

60,1±2,2

61,5±5,0

61,3±2,0

60,4±2,1

60,1±2,0

59,4±3,1

59,1±2,1

α1

3,5±2,1

3,4±1,3

3,6±1,1

3,4±1,3

4,6±2,1

4,2±2,2

α2

10,8±1,1

10,7±2,1

11,0±1,6

10,9±1,4

12,8±2,1

12,4±1,1

Холестерин

3,0±0,2

3,01±1,2

2,7±1,3

2,8±2,1

2,8±1,4

2,9±1,5

0,71±0,1

0,69±0,2

0,79±0,2

0,79±0,1

1,02±0,2

0,9±0,2

7,4±2,1

12,1±1,6

6,4±1,8

15,5±3,4

6,5±2,1

(г/л)
Альбумины (%)
Глобулины (%)

(ммоль/л)
АлАт (ммоль/л)
Сахар

крови 8,5±1,4

(ммоль/л)
Из приведенных в таблице сведений видно, что у больных с ОХ и синдромом
желтухи были нарушения функционального состояния печени. Уже на 2-7 сутки от начала
заболевания возникала статистически достоверная гиперхолестеринемия, повышение
содержания глобулинов. Кроме того, были отмечены и другие тенденции (статистически
недостоверные) в изменениях биохимических показателей крови. Так, гиперферментемия
более выражена была у больных с развитием внутрипеченочных гнойно-септических
осложнений ОХ, а гипергликемия чаще встречалась у больных с околопузырными
абсцессами.
С

целью

разработки

дополнительных

критериев

дифференциальной

дооперационной диагностики ОХ и ОБП были проведены сравнительные исследования
процессов

свободнорадикального

перекисного

окисления

липидов

(ПОЛ)

и

антиоксидантной системы (АОС).
Теоретическим обоснованием возможности применения этих критериев в
клинической практике было то, что исследованиями последних лет доказано, что в
развитии острого панкреатита, в том числе и билиарного, важное значение имеют
нарушения в клеточных системах, связанные с процессами свободнорадикального
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биологических мембранах. Уровень ПОЛ
определяется, с одной стороны, процессами радикало - и перекисеобразования, а с другой
- состоянием эндогенной антиоксидантной системы (АОС) организма.
При остром билиарном панкреатите возникает активация процессов

(ПОЛ),

проявляющаяся избыточным накоплением стационарной концентрации супероксидного

анион - радикала и синглетного кислорода, повреждающих мембрану панкреатоцита,
путем изменения липидов, как наиболее мобильных компонентов мембран, с
образованием перекисных соединений. Концентрация активных форм кислорода
регулируется благодаря наличию определенных ферментов. Так, супероскиддисмутаза
(СОД) и α-токоферол являются элементами ферментативной защиты клетки, которая
обезвреживает супероксидные анионы путем их дисмутации в перекись водорода и
триплетный кислород, которые не оказывают повреждающего действия на клеточные
мембраны.
Интенсивность ПОЛ и состояние АОС были изучены у 20 практически здоровых
людей (контрольная группа) и у 52 больных, поступивших в клинику в ургентном порядке
с предположительным диагнозом "острый холецистопанкреатит?". Из них в процессе
дифференциальной диагностики у 18 из них был диагностирован острый билиарный
панкреатит (ОБП), а у 34 больных - ОХ.
Распределение обследованных больных по полу и возрасту представлено в таблице
3.6.
Таблица 3.6.
Распределение обследованных больных по полу и возрасту
Возраст (лет)

Контроль

ОБП (n=18)

ОХ (n=34)
мужчин

женщин

мужчин

женщин

мужчин

женщин

до 20

1

1

-

-

-

1

21-30

-

2

-

3

-

2

31-40

3

3

-

4

2

5

41-50

3

4

1

6

4

13

51-60

1

2

2

2

2

7

61-70

-

-

-

-

2

3

71 и старше

-

-

-

-

1

1

Всего:

8

12

3

15

11

34

Как свидетельствуют данные таблицы 3.6 представители всех трех групп,
подвергнутых исследованиям, были сопоставимы по полу и возрасту, т.е. сравниваемые
группы репрезентативны.
При исследовании определяли уровень малонового диальдегида (МДА) и
гидроперекисей липидов (ГПЛ), активность суперксиддисмутазы (СОД) и содержание α токоферола. В таблице 3.7 представлены показатели интенсивности ПОЛ и состояние
АОС у больных с ОБП и ОХ в сравнении с группой контроля.
Таблица 3.7
Показатели интенсивности перкисного окисления липидов и состояние
антиоксидантной системы у больных с острым билиарным панкреатитом и острым
холециститом
Группы

Число

Показатели ПОЛ и

АОС

больных

наблю-

МДА

ГПЛ (нмоль на

СОД ед.на 1 мг

α –токоферол

дений

(мкмоль/мл)

мг липида)

Гемоглобина (Нв)

(мкг/мл)

Контроль

20

5,24 ± 0,21

4,66 ± 0,18

4,85 ± 0,15

3,5 ± 0,86

ОБП

18

8,23 ± 0,24*

7,19 ± 0,37*

11,33 ± 0,25*

2,17 ± 0,62*

ОКХ

34

5,19 ± 0,22*

4,89 ± 0,11

5,12 ± 0,17*

3,31 ± 0,15

Примечание: * Различия с показателями в "контроле"
статистически достоверно (Р < 0,05).
Анализ полученных данных показал, что у больных ОБП имелось значительное
повышение уровня МДА и ГПЛ, усиление активности СОД, снижение содержания в крови
α -токоферола по сравнению с контрольной группой, а также с группой больных с ОКХ.
Так количество МДА у больных с ОБП составляло 8,23 ± 0,24 мкмоль/мл по
сравнению с 5,19 ± 0,22 мкмоль/мл у больных с ОКХ (Р<0,05). Показатели ГПЛ
выражались в этих группах соответственно - 7,19 ± 0,37 и 4,89 ± 0,11 ммоль на мг липида
(Р < 0,05). Отмечено также значительное повышение уровня СОД у больных ОБП до 11,33
± 0,25 ед. на 1 мг Нв., по сравнению с его уровнем у больных ОКХ (5,12 ± 0,17 ед. на 1 мг
Нв.) (Р < 0,05). Вместе с тем, содержание α -токоферола при ОБП снижалось до 2,17 ± 0,62
мкг/мл. (Р < 0,05).

Следовательно, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
показатели интенсивности ПОЛ и состояния АОС могут быть использованы для
дифференциальной диагностики ОБП и ОКХ.
При дальнейших исследованиях (на 3 - 5 сутки от момента возникновения ОБП)
была предпринята попытка обнаружения корреляции между показателями интенсивности
ПОЛ и состояния АОС и клинико-морфологической формой (отечная или некротическая)
поражения поджелудочной железы (Таблица 3.8).

Таблица 3.8
Показатели интенсивности перекисного окисления липидов и состояние
антиоксидантной системы на 3-5 сутки от момента развития острого билиарного
панкреатита и их зависимость от клинико-морфологической формы поражения
поджелудочной железы
Клинико

Число

Морфологическая

больных

Форма ОБП

Показатели ПОЛ и АОС
МДА
(мкмоль/мл)

ГПЛ
(нмоль на мг
липида)

СОД
Ед.на 1 мг Нв
(гемоглобина)

α–
токоферол
(мкг/мл)

Отечная

13

7,12 ± 0,31

6,02 ± 0,13

10,62 ± 0,14

2,78 ± 0,17

Некротическая

5

9,1 ± 0,17*

7,58 ± 0,21*

11,69 ± 0,21*

1,82 ± 0,13*

Примечание: *- статистически достоверное различие (Р <0,05).
Было установлено, что у больных с некротической формой ОБП показатели МДА,
ГПЛ, СОД на 3 -5 сутки от момента возникновения, были значительно выше, чем у
больных с отечной формой ОБП. Так, у больных с отечным ОБП уровень МДА в крови
составлял 7,12 ± 0,31 мкмоль/мл, а при некротическом ОБП он увеличивался до 9,1 ± 0,17
мкмоль/мл (Р < 0,05). Средний показатель ГПЛ у больных с отечной формой ОБП
достигал 6,02 ± 0,13 нмоль на мг липида, а при некротическом ОБП - 7,58 ± 0,21 нмоль на
мг липида (Р<0,05). Активность СОД составляла соответственно 10,62 ± 0,14 и 11,69 ±
0,21 ед. на 1 мг Нв., а уровень α -токоферола снижался до 2,78 ± 0,17 и 1,82 ± 0,13 мкг/мл
соответственно (Р < 0,05).
Следовательно, показатели ПОЛ и АОС позволяют дифференцировать клиникоморфологические формы ОБП (отечная или некротическая форма).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что исследование показателей ПОЛ и
АОС может быть использовано в клинической практике для дифференциальной
диагностики

ОБП

и

ОХ,

что

способствует

правильному

выбору

технологии

хирургического вмешательства.

3.2.2. Иммунологические исследования
С целью изучения неспецифических защитных реакций организма при развитии
ОХ нами было проведено изучение клеточных и гуморальных звеньев иммунитета у 67
больных до операции и на 4 - 5 сутки послеоперацинного периода.
Результаты исследований представлены в таблицах 3.9, 3.10.
Таблица 3.9
Показатели гуморального иммунитета у больных острым холециститом (M ± m)
Показатель

Здоровые доноры

До операции

4-5 сутки п/о
периода

Ig G
(г/л)

11.5±0.5

11.42±0.89
р>0.05

9.07±0.86
р<0.05

Ig А
(г/л)

1.9±0.08

1.46±0.14
р<0.05

1.37±0.13
р<0.01

Ig М
(г/л)

1.15±0.06

1.05±0.18
р>0.05

1.10±0.10
р>0.05

ЦИК
(ед.)

0.25±0.06

1.09±0.28
р<0.01

1.07±0.31
р<0.05

Таблица 3.10
Показатели клеточного иммунитета у больных острым холециститом (M ± m)
Показатель

Здоровые доноры

До операции

4-5 сутки п/о
периода

Лимфоциты
(%)

33.9±1.3

18.00±1.57
р<0.001

27.50±4.96
р>0.05

Лимфоциты
х109/л

1.96±0.06

1.06±0.09
р<0.001

2.87±0.65
р>0.05

Т-лимфоциты
(%)

53.6±1.7

29.18±4.57
р<0.001

33.11±4.86
р<0.05

Т-лимфоциты
х109/л

1.05±0.05

0.35±0.07
р<0.05

0.98±0.32
р>0.05

Т-активные
(%)

30.8±1.1

25.25±5.78
р>0.05

16.25±5.15
р<0.01

Т-активные
х109/л

0.59±0.04

0.25±0.04
р<0.001

0.34±0.25
р>0.05

Т-хелперы
(%)

35.3±2.7

15.83±4.29
р<0.001

14.0±4.27
р<0.01

Т-супрессоры
(%)

21.3±0.9

12.67±3.56
р<0.05

22.33±2.97
р>0.05

Т-хелперы/
Т-супрессоры

1.64±0.12

1.22±0.67
р>0.05

0.63±0.31
р<0.01

В-лимфоциты
(%)

10.6±1.2

19.09±3.02
р<0.05

14.33±3.87
р>0.05

В-лимфоциты
х109/л

0.53±0.04

0.22±0.04
р<0.001

0.51±0.26
р>0.05

Т-активные/
Т-лимфоциты

0.57±0.09

0.82±0.11
р>0.05

0.54±0.14
р>0.05

Представленные данные свидетельствуют о том, что у больных ОХ развиваются
нарушения как гуморального, так и клеточного звеньев иммунитета, которые сохраняются
и на 4 - 5 день послеоперационного периода.
Несколько иные закономерности были выявлены при изучении местных клеточных
и гуморальных защитных реакций. У 21 больного было проведено исследование
клеточных элементов содержимого подпеченочного пространства, полученного при
диагностической

лапароскопии

и

иммуноглобулинов

желчи,

полученной

при

формировании чрескожной, чреспеченочной микрохолецистостомы. Полученные данные
представлены в таблицах 3.11 и 3.12.
Таблица 3.11
Показатели клеточного иммунитета перитонеального содержимого у больных
острым холециститом (n=21)
Показатель

M±m

Лейкоциты (109/л)

13,6±1,2

Жизнеспособные лейкоциты (%)

88,3±0,8

Мононуклеары (%)

4,8±0,8

ФА макрофагов (%)

56±2,1

ФИ макрофагов

3,7±0,3

Спонтанный НСТ-тест (%)

25±1,3

Стимулированный НСТ-тест (%)

42±0,9

Нейтрофилы (%)

92±0,3

Таблица 3.12
Показатели гуморального иммунитета в желчи у больных острым
холециститом (n=21)
Показатель

М±m

IgА (г/л)

0,90±0,02

IgG (г/л)

0,72±0,18

IgM (г/л)

0,73±0,03

При анализе данных, приведенных в таблице 3.11 следует отметить, что при
развитии ОХ в перитонеальном содержимом подпеченочного пространства увеличивается
количество

лейкоцитов,

причем

их

число

коррелирует

с

числом

лейкоцитов

периферической крови. Удельный вес жизнеспособных лейкоцитов достигает 88,3±0,8%, а
количество нейтрофилов (92±0,3%) в 19,2 раза превышало количество мононуклеаров
(4,8±0,8%). Кроме того, отмечалось увеличение фагоцитарной активности макрофагов и
метаболической активности нейтрофилов.
Исследования гуморального звена иммунитета - иммуноглобулинов желчи
(таблица 3.12) показало их пониженное, более чем в 2 раза содержание, по сравнению с
нормальными показателями для периферической крови, что свидетельствовало о
затруднении их мобилизации в очаг поражения - желчный пузырь.
Анализ изменений лабораторных показателей свидетельствует об их ограниченных
дифференциально-диагностических возможностях, поэтому в определении лечебной
тактики у больных с ОХ лабораторные исследования имели вспомогательное значение.

3.3. Третий этап диагностического алгоритма
Оценка тяжести состояния больных с использованием шкалы бальной оценки

«Все, что нельзя выразить в цифрах, - не наука; это – мнение»
(Роберт Хайнлайн)

В настоящее время предложено множество шкал (систем) оценки состояния
пациента, которые зачастую конкурируют друг с другом. Сфера применения шкал все
более расширяется и охватывает сегодня проблемы диагноза, прогноза, лечения и
наблюдения при многих заболеваниях и повреждениях.
Шкальная

система

основывается

на

числовой

оценке

клинических,

физиологических, лабораторных и биохимических параметров. Наличие клинических
симптомов или отклонение физиологического либо биохимического параметра от нормы
определяется числом, и значения, относящиеся к одному пациенту, суммируются в общую
шкалу. Полученное число дает разъяснение относительно точности диагноза или
определенной степени тяжести течения болезни (В.Д. Федоров и соавт., 2000).
Перед хирургом, имеющим дело с острым холециститом, возникают вопросы:
нужно ли ему использовать такую шкалу; почему это необходимо; какие преимущества
получит от этого его пациент, и на какой из шкал следует остановить свой выбор в каждой
конкретной ситуации?
Несомненно, значение применение систем прогнозирования для научной работы,
оценки эффективности внедрения новых методов лечения. Становится возможным
подобрать сопоставимые по тяжести заболевания сравниваемые группы, определить
эффективность применяемых методик на основе снижения летальности по сравнению с
прогнозируемой.
Одной из важных областей использования систем прогнозирования является
оценка деятельности хирургического стационара. Использование стандартных систем
оценки тяжести позволяет также объективно сравнивать показатели деятельности разных
лечебных учреждений (В.Ф. Саенко и соавт., 1998). Так, если показатель летальности для
группы больных с определенной степенью тяжести превышает прогнозируемый, то это
указывает на недостаточный уровень качества лечения, если же показатель ниже
прогнозируемого, то качество медицинской помощи адекватное.
Большое значение имеет и использование систем прогнозирования в выборе
тактики лечения и объема оперативного вмешательства у индивидуального пациента.
В настоящее время предложено множество систем оценки тяжести состояния
больных (АРАСНЕ II и III, SAPS, POSSUM, LODS и др.) (W. Knaus et al., 1985, 1991; G.

Copeland et al., 1991). Их можно классифицировать на несколько видов: универсальные
(которые подходят для оценки большого количества разных патологических состояний) и
специализированные (разработанные для какой-либо одной патологии); применяемые для
первичной

дооперационной

оценки

больных

и

применяемые

ежедневно

в

послеоперационном периоде для оценки динамики состояния больного. Несомненно,
выбор одной или нескольких систем должен основываться на опыте и специфике работы
отделения.
В доступной литературе мы не обнаружили специфической шкалы для пациентов с
острым холециститом. Однако, многие авторы используют универсальную шкалу
АРАСНЕ II для выделения группы пациентов с высоким риском летального исхода,
которым показаны паллиативные операции или консервативное лечение (G. Decker и
соавт., 2001).
Позволим себе кратко остановиться на истории вопроса об использовании шкал
бальной оценки в хирургической практике.
W. Knaus et al., в 1981 г. разработали систему прогнозирования с помощью
балльной оценки для пациентов, находящихся в критических состояниях, назвав ее
АРАСНЕ I (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation — оценка острого и
хронического состояния здоровья). Эта система была основана на воспроизведении
данных измерений физиологических и лабораторных параметров, которые проводятся на
раннем этапе пребывания пациента в отделении интенсивной терапии.
Шкала АРАСНЕ I первоначально включала 33 физиологических параметра. В 1985
году авторы, на основании большого клинического опыта, модернизировали ее,
значительно упростив, что, впрочем, не снизило ее прогностического значения (W. Knaus
et al., 1985). Такая упрощенная шкала получила название АРАСНЕ II, количество
параметров в ней уменьшилось до 12 (таблица 3.13).
Шкала АРАСНЕ II является общим показателем тяжести заболевания, основанном
на 12 физиологических показателях в момент определения, возрасте и предыдущем
состоянии здоровья. Величина показателя может находиться в пределах от 0 до 71 балла.
Чем выше показатель, тем более высоким является риск госпитальной смерти.
Таблица 3.13.
Оценка физиологических показателей по шкале АРАСНЕ II
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРЕМЕННЫЕ

ВЫСОКИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗНАЧЕНИЯ
+4
+3
+2
+1
0

НИЗКИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗНАЧЕНИЯ
+1
+2
+3
+4

1

Ректальная температура (oC)

>=41

2

Среднее АД =

>=160

(2 x диастолическое + систолическое) / 3

3

ЧСС (желудочковый ответ)

>=180

4

Частота дыхания (не-вентилируемое или вентилируемое)
Оксигенация
A-aDO2 или PaO2(mmHg)
a) FiO2>0.5:запишите A-aDO2
b) FiO2<0.5:запишите только
PaO2

>=50

5

>=500

3940.9
130159
140179
35-49
350499

38.538.9
110129
110139

36.038.4
70-109
70-109

25-34
200349

12-24

Артериальное pH

Если не доступны
газы в артериальной крови, запишите
сывороточный HCO3 ниже*

>=7.7

7

Натрий в сыворотке (ммоль/л)

>=180

8
9

Калий в сыворотке (ммоль/л)
>=7
Креатинин в сыворотке (мг/дл) >=3.5

7.67.69
160179
6-6.9
2-3.4

10-11

3233.9
50-69

3031.9

55-69

40-54

<=29.9
<=49

6-9

<=39
<5

<200

>70

6

3435.9

7.57.337.59
7.49
155150130159
154
149
5.6-5.9 3.5-5.4
1.5-1.9
0.6-1.4

61-70

3-3.4

7.257.32
120129
2.5-2.9
<0.6

55-60

<55

7.157.24
111119

<7.15
<=110
<2.5

Удвойте показатель при острой почечной
недостаточности

10 Гематокрит (%)

>=60

11 Лейкоциты (х 109/л)

>=40

12 Шкала комы Глазго (ШКГ)

5059.9
2039.9

4649.9
1519.9

3045.9
3-14.9

2029.9
1-2.9

<20
<1

15 - ШКГ =

(Рассчет = 15 минус показатель ШКГ)

A

*

Общий острый
Сумма 12 индивидуальных переменных =
физиологический показатель
(ОФП)
HCO3 в сыворотке (венозной- <52
413222ммоль/л)
51.9
40.9
31.9

1821.9

1517.9

<15

Не предпочтительно, используйте если нет
содержания газов в артериальной крови

Для каждого физиологического параметра используют наиболее аномальный
показатель в течение 24 часов перед операцией или проводимой оценкой. В тех случаях,
когда какой-либо параметр не измеряли в течение 24 часов перед оценкой, используют
последнее доступное измерение этого параметра. Если какой-то признак не измеряли
вообще, он предполагается нормальным и оценивается в 0 баллов.
Показатель APACHE II = (общий острый физиологический показатель) +
(баллы возраста) + (баллы хронических заболеваний)
Оценка баллов хронических заболеваний (за каждое заболевание добавляют
определенное количество баллов) осуществляется в зависимости от того, оперирован
пациент или нет (таблица 3.14).
Таблица 3.14.
Оценка баллов хронических заболеваний по шкале АРАСНЕ II
Баллы

Не оперированные пациенты
После ургентных операций
После плановых операций

5
5
2

При этом должны соблюдаться следующие критерии:
• недостаточность органа или системы или состояние иммуносупрессии должно
предшествовать настоящей госпитализации
• Под иммунологически скомпрометированным подразумеваются:
(1) Получающий иммуносупрессивную терапию (иммуносупррессия, химиотерапия,
лучевая терапия, длительное использование стероидов, высокие дозы стероидов), или
(2)

Имеющий

тяжелое

заболевание,

которое

влияет

на

иммунную

систему

(злокачественная лимфома, лейкемия, СПИД)
• Печеночная недостаточность:
(1) цирроз печени, подтвержденный биопсией,
(2) портальная гипертензия,
(3)

эпизоды

желудочно-кишечных

кровотечений,

обусловленных

портальной

гипертензией,
(4) предыдущие эпизоды печеночной недостаточности, комы или энцефалопатии
• Середечно-сосудистая недостаточность: стенокардия IV функциональный класс
• Дыхательная недостаточность:
(1)

выраженное

ограничение

физической

активности

вследствие

хронических

рестриктивных, обструктивных или сосудистых заболеваний
(2) документированная хроническая гипоксия, гиперкапния, вторичная полицитемия,
тяжелая легочная гипертензия,
(3) ИВЛ
• Почечная недостаточность: пациент, находящийся на хроническом перитонеальном или
гемодиализе.
Таблица 3.15
Оценка возраста пациента по шкале APACHE II
Возраст (лет)

Баллы

< 44

0

45–54

2

55–64

3

65–74

5

> 75

6

Шкала APACHE II широко используется исследователми в разных странах мира
при оценке тяжести состояния больных с ОХ. Так, A.A. Hatzidakis

и соавт., (2002)

считали противопоказанием к холецистэктомии (показанием к холецистостомии)
величину показателя АРАСНЕ II более 12, тогда как M. Schein (1993) относили к группе
высокого риска больных с показателем выше 10 баллов.
S. Kalliafas и соавт, (1998) проанализировав результаты холецистэктомий у
пожилых пациентов получили летальность 41% при средней величине показателя
АРАСНЕ II - 17 баллов.
DW Rattner и соавт, (1993) показали, что у пациентов, которым выполняли
конверсию из ЛХЭ в традиционную ХЭ средний показатель АРАСНЕ II до операции был
достоверно выше (10,6 против 5,1 - p<0.05).
Таким образом, хотя оценка по APACHE II не может предсказать исход
заболевания у каждого индивидуального пациента, она является надежной, проверенной и
объективной системой стратификации риска при остром холецистите.
Так как величина показателя классической шкалы АРАСНЕ II, вычисленной без
использования всех необходимых переменных, недостоверно отражает тяжесть состояния
больного,

а

в

отечественных

лечебных

учреждениях

из-за

объективно

неудовлетворительного оснащения оборудованием не всегда доступно определение всех
показателей, необходимых для оценки состояния больного по оригинальной шкале
АРАСНЕ II нами была разработана модификация метода, что позволило рассчитывать "скорригированный

показатель

шкалы АРАСНЕ

II (сАРАСНЕ

II)".

Показатель

рассчитывали следующим образом:
сАРАСНЕ II = а * 100 / b
где:
а – количество баллов АРАСНЕ II определенное при неполном количестве
переменных;
b - (показатель процентного количества использованных переменных) =
количество использованных переменных * 100 / 12
Для каждого физиологического параметра использовали наиболее аномальный
показатель в течение последних 24 часов перед операцией или проводимой оценкой. В тех

случаях, когда какой-либо параметр не измеряли в течение 24 часов перед оценкой,
использовали последнее доступное измерение этого параметра. Если какой-то признак не
измеряли вообще, он предполагался нормальным и оценивался в 0 баллов. Суммарный
балл по APACHE II является суммой балов физиологических переменных, баллов
возраста и баллов хронических заболеваний.
При доступности 9 и более переменных суммарный балл скорригированной шкалы
достоверно не отличался от величины показателя, получаемом при использовании
оригинальной

шкалы

АРАСНЕ

II.

Важным

является

то,

что

определение

модифицированного нами показателя доступно для использования в работе практически
любого лечебного учреждения при оценке тяжести состояния больных.
При оценке по шкале сАРАСНЕ II пациентов о ОХ нами получены следующие
результаты: средний балл сАРАСНЕ II достоверно не отличался в разные периоды работы
и составил в 1992 - 1996 гг. - 3,49±0,51, в 1998 - 1999 гг. - 3,38±0,48, в 2000 - 2002 гг. 3,40±0,52. Средний показатель у умерших больных составил 7,67±1,03 балла, что
достоверно выше показателя у выживших больных (р<0,05). Поэтому, мы отнесли
пациентов с величиной показателя сАРАСНЕ II более 7 баллов к группе повышенного
риска летального исхода и считаем, что у таких больных должны преимущественно
использоваться паллиативные малоинвазивные хирургические вмешательства.
Оценку операционно-анестезиологического риска целесообразно проводить с
использованием шкалы Американской ассоциации анестезиологов ASA (Рис. 3.2)
(American bouely of Anesthesiologists Physical Status Anaesthesia Guidelines Ohio Medical
Products Medison, 1976). Эта шкала является стандартом для стратификации риска
анестезии и возможности выполнения оперативного вмешательства и дает возможность
быстро и достаточно точно выделить группы пациентов с повышенным риском
летального исхода.
Класс

Описание

ASA - I

Здоровые

ASA - II

Пациенты с легкой или умеренной степенью тяжести заболевания, без
функциональных нарушений: пожилой возраст, ГБ I степени, инфаркт
миокарда, перенесенный более 1,5 лет назад, компенсированный сахарный
диабет, выраженный варикоз вен нижних конечностей, хронический бронхит
без признаков ДН, ожирение II степени. Отклонение лабораторных

показателей от нормы до 10%.
ASA - III

Больные с тяжелыми системными заболеваниями, у которых может
возникнуть реальная угроза жизни во время операции: стенокардия II - III
ФК, инфаркт миокарда, перенесенный более 6 месяцев тому назад,
нарушения сердечного ритма без НК и сердечной слабости, A - V блокада II
степени, ГБ II - III степени, заболевания легких с признаками ДН II степени.
Декомпенсированный СД, разлитой перитонит, оценка неврологического
статуса по шкале Глазго в 10 - 12 баллов, компенсированный шок,
кровопотеря не более 20% ОЦК, печеночная недостаточность II степени,
ХПН II степени. Отклонение лабораторных показателей от нормы на 10 15%.

ASA - IV

Больные с тяжелыми системными заболеваниями, которые представляют
постоянную угрозу для жизни до операции и особенно во время операции:
нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, перенесенный менее 6
месяцев тому назад, все нарушения сердечного ритма с проявлениями
сердечной недостаточности, печеночная недостаточность III степени, ОПН и
ХПН III степени, ДН III степени, сахарный диабет с сосудистыми
поражениями и полиневритом, кровопотеря более 30% ОЦК, кома с оценкой
по шкале Глазго в 7 - 8 баллов. Отклонение лабораторных показателей от
нормы на 15 - 20%.

ASA - V

Очень тяжелые больные, которые могут умереть без операции в течение
суток: кома с оценкой по шкале Глазго менее 6 баллов, кровопотеря более
40% ОЦК, разрыв аневризмы аорты, ТЭЛА, релапаротомия у больных с
перитонитом,

артериальная

гипотензия,

требующая

поддержки

симпатомиметиками, инфаркт миокарда длительностью до 14 суток с
нарушением сердечного ритма.
ASA - VI

Больные со смертью головного мозга - доноры органов

E

Экстренные операции
Рис. 3.2 Оценка операционно-анестезиологического риска по шкале ASA.
В заключении этого раздела, еще раз хочется подчеркнуть необходимость

использования именно этапного алгоритма оценки тяжести состояния больного. Не имеет

смысла выполнение многочисленных исследований, без убедительных на то показаний.
Как писал А.М. Бетанели (1980) – «Искусство врача состоит в том, чтобы знать
момент, когда следует приостановить изучение явлений и начать овладевать ими. Это
особенно важно при острой хирургической болезни живота, где почти, как правило,
альтернативой операции является смерть больного».

Очерк 4
Терминология и классификация операций у больных с острым холециститом
«Как вы яхту назовете – так она и поплывет»
(Приключения капитана Врунгеля)
С тех пор как в 1882 году Carl Landenbuch в Берлине, а в 1886 году Ю.Ф.
Косинский в России произвели первые холецистэктомии - не прекращаются дискуссии по
различным аспектам диагностической и лечебной тактики у больных с ОХ. Одной из
причиной этих дискуссий является несоблюдение норм использования терминов. С одной
стороны, в одни и те же термины разные авторы вкладывают разный смысл, а с другой
разными терминами обозначают одни и те же состояния или процессы.
Классификацию хирургических вмешательств у больных с ОХ неоднократно
обсуждали на многочисленных съездах, пленумах и конференциях. Однако, до сих пор, в
научной

литературе

нет

даже

единого

толкования

используемых

терминов.

Существующее положение допускает субъективизм, разночтения и неоднозначность в их
понимании, а в итоге - произвольное применение, что препятствует объективной оценке и
сравнению результатов исследований, достигнутых разными авторами при использовании
не одинаковых лечебных программ (А.П. Торгунаков, 1986, Ю.С. Семенюк, 2002).
Это в конечном итоге и привело к отсутствию нормативных документов
(стандартов или протоколов), регламентирующих деятельность хирургической службы
при остром холецистите. Необходимость же стандартизации действий врачей, в том числе
и хирургов, в современных условиях очевидна, еще и потому, что в связи с неминуемым
переходом здравоохранения на страховую систему финансирования и принятию нового
Уголовного Кодекса Украины (2001) чрезвычайную актуальность приобретают вопросы
оценки деятельности практических врачей, как экспертами страховых компаний, так и
правоохранительными органами (О.Е. Бобров, 2002, 2003).

Общеизвестно, что классификация, в широком смысле понимания этого термина,
представляет собой распределение понятий по классам в зависимости от их общих
признаков. По каким же классам сегодня распределяют понятия, используемые в
лечебном процессе у больных острым холециститом?
При лечении больных с ОХ большинство хирургов до настоящего времени, как и
50 лет назад, используют считающиеся классическими предложения акад. АМН СССР
Б.А. Петрова (1952), который предложил операции при ОХ разделять на: 1).
"Вынужденные" - производимые по жизненным показаниям (гангрена, перфорация
желчного пузыря, перитонит) в первые часы после поступления больного. 2).
"Экстренные" - производимые в течение 24 - 72 часов от момента госпитализации и 3).
"Ранние" - которые выполняют через 7 - 10 суток, после стихания острых воспалительных
явлений (Д.Ф. Скрипниченко и соавт., 1985).
После скрупулезного обсуждения хирургической общественностью предложения
Б.А. Петрова были видоизменены и в несколько отличной от первоначальной форме
нашли воплощение в рекомендациях VI Пленума хирургов СССР (Ленинград, 1956). На
Пленуме было принято решение всех больных с ОХ госпитализировать в хирургические
отделения.

Это

было

очень

важным

решением.

Больной

ОХ

перестал

быть

"пограничным", и, прекратил - "…кочевать из терапевтического отделения в хирургию и
наоборот" (Б.А. Королев и соавт. (1986).
Ведущими признаками для дифференцированного выбора лечебной тактики были
названы:

сроки

от

начала

заболевания,

выраженность

перитонита,

симптомы

интоксикации и эффективность консервативного лечения (А.А. Шалимов и соавт., 1975).
Пленум не согласился с терминологией, предложенной Б.А. Петровым, а рекомендовал
разделять оперативные вмешательства на "экстренные", "срочные" и "отсроченные".
С различными уточнениями и дополнениями решения VI Пленума повторялись в
резолюциях последующих хирургических съездов и конференций (научная сессия
Ленинградского института скорой помощи им. Ю.Ю Джанелидзе (1964), Всероссийская
конференция хирургов 1968 года, ХIII пленум правления общества хирургов УССР 1972
года, I Всесоюзного симпозиума по желчной хирургии 1977 года и пр.).
В итоге, была принята следующая классификация операций, по срокам ее
выполнения:
"Экстренными" - назвали операции, которые выполняют через 3 - 6 часов после
поступления больного в стационар. Показаниями к таким вмешательствам было принято

считать: деструктивный ОХ с симптомами ограниченного или распространенного
перитонита.
"Срочными" - назвали операции, которые выполняют в течение 24 - 48 часов после
поступления. Показаниями к ним являются: осложненные и не осложненные формы ОХ.
"Отсроченные" операции производят через 3 - 7 суток после госпитализации. К
этой группе относили операции у больных, которые нуждались в подготовке и коррекции
того или иного вида сопутствующей патологии, однако при условии, что отсрочка
операции не угрожала развитием тяжелых осложнений основного заболевания (В.Ф.
Сухарев и соавт., 1980, 1983, М.В. Гринев и соавт., 1988).
В решениях ХV объединенного пленума правления Всесоюзного и Молдавского
обществ хирургов (1976) операции при ОХ были классифицированы несколько по иному.
Были

выделены

"Экстренные"
"Срочные"

следующие
производимые

-

которые

-

группы
в

вмешательств

ближайший

выполняют

в

(И.Н.

период

период

Крук,

после
24

1986):

поступления.

-

48

часов.

"Ранние плановые" операции - выполняемые на 10 - 14 день от начала заболевания.
Недостатком вышеприведенных классификации было то, что для обозначения
этапов времени (сроков) выполнения операции были использованы термины, взятые из
разных языков. Это привело к тому, что два равнозначных по смыслу термина (синонима)
- "экстренный" и "срочный" стали применять к разным временным периодам. По мнению
А.П.

Торгунакова

(1986)

более

правильными

были

бы

следующие

градации:

1). "Экстренный" - "Плановый", 2). "Срочный" - "Отсроченный" (несрочный).
Такое положение сохранилось до 1983 года, когда статьей Ю.Г. Шапошникова и
соавторов (Хирургия. - 1983. - №1. - С. 61 - 65.) была развернута дискуссия, длившаяся 5
лет.

В

ней

приняли

участие

45

хирургов

из

13

городов

СССР.

Анализ статьи Ю.Г. Шапошникова и соавт. (1983) и комментарии его оппонентов
наглядно показали, к чему может привести отсутствие единого понимания используемых
терминов. Так, Ю.Г. Шапошников и соавт. (1983) считали, что они придерживались
"активной" тактики и выполняли операции в "ранние" сроки от момента госпитализации.
При внимательном изучении материалов статьи оказалось, что это не соответствовало
действительности, а основной причиной этого стало произвольное использование
терминологии. Детальный анализ методологических и терминологических погрешностей,
допущенных в статье, провел И.Н. Крук (1983). Он показал, что авторы, якобы
пропагандируя решения VI пленума хирургов, сами его не придерживались. Вместо того
чтобы оперировать в экстренном порядке больных с явными признаками деструкции и

желчного пузыря и выраженной интоксикацией они проводили продолжительное
консервативное лечение. Кроме того, Ю.Г. Шапошников и соавт. (1983) писали, что
больным с "острым перитонитом" следует проводить оперативное лечение в течение
первых суток! В итоге оказалось, что у большинства пациентов операцию они выполняли
на 4 - 6 сутки от начала заболевания, что никоим образом не соответствовало критериям,
по которым тактика могла бы быть названа "активной". Вот к чему может привести
излишне свободное использование терминов.
Подобная методологическая ошибка была допущена и А.И. Краковским (1983). Он
относил к "экстренным" - операции, производимые в пределах 24 часов от момента
заболевания, к "срочным" - в течение 2 - 3 суток, а к "отсроченным", выполненные на 4 15 сутки.
Особую остроту спор принял после опубликования работы Ю.И. Датхаева (1985),
который предложил отказаться от разделения операций на "экстренные", "неотложные" и
"срочные", указав, что эти слова синонимы. Кроме того, он считал, что поскольку разные
авторы не соблюдают единый принцип определения сроков операции у больных с ОХ то
по данным литературы вообще невозможно судить об истинной частоте летальных
исходов после различных операций. Для радикальной ликвидации терминологической
путаницы

он

рекомендовал

ограничиться

только

двумя

градациями

операций:

"экстренная" (выполняемая в пределах 3 - 6 часов) и "отсроченная" (проводимая в
пределах 72 часов) от момента поступления.
Постепенно, хирурги, принявшие участие в дискуссии, отошли от обсуждения
хирургических проблем лечения больных с ОХ и сконцентрировали свои усилия на
"реформировании языковедения". Так, В.С. Маят и соавт. (1986), признавая, что термины "экстренный", "неотложный" и "спешный" являются синонимами, провели исследования
по определению "степени спешности". Целесообразность разделения операций с
использованием предложенных ими названий, они обосновали, ни много, ни мало, а
"…оттенками значения терминов или стилистической окраской", считая, что - синоним
"срочный"

имеет

значение

несколько

меньшей

спешности,

чем

"экстренный".

Другой критик Ю.Д. Датхаева, И.Н. Крук (1986) считал, что - "В обиходе слово
"экстренный" равнозначно слову "срочный". Но это только в обиходе, а в хирургии
имеются свои понятия, которые не всегда совпадают с понятиями, принятыми в обиходе".
В результате дискуссии, в редакционной статье (Хирургия. - 1987. - №2. - С. 89 - 92.) было
опубликовано соглашение по терминологии. Операции при ОХ было рекомендовано
разделять на:

1.

Экстренные (срочные, неотложные) - операции, производимые немедленно,

после поступления больного в стационар или после жизненно необходимой
кратковременной подготовки, занимающей не более нескольких часов. Показанием
к такой операции был назван перитонит.
2.

Ранние операции - выполняемые в первые 3 суток (24 - 72 часа) после

поступления больного (с учетом начала заболевания) при неэффективности
консервативной терапии, а также в случае холангита, механической желтухи без
тенденции к их ликвидации, особенно у больных пожилого и старческого возраста.
3.

Поздние операции (плановые) - осуществляемые через 10 - 15 дней и позже

после стихания ОХ.
Понятно, что такие рекомендации, с чрезмерно свободной интерпретацией
терминов, ничего, кроме путаницы, принести не могли. Именно 1987 год и следует
считать началом хаоса в терминологии хирургии острого холецистита.
Такое положение сохранилось и сегодня. Так, по мнению Р.І. Шніцер (2001) все
операции у больных с ОХ следует разделить на: 1). Неотложные - выполняемые у
больных с ОХ, осложненным перитонитом, в сроки до 3-х часов от момента
госпитализации в стационар. 2). Срочные операции - выполняемые в течение 24 - 48 часов
от момента госпитализации. 3). Отсроченные операции - в сроки 3 - 10 суток от момента
госпитализации. 4). Плановые, которые выполняют через 1 - 3 месяца после купирования
приступа ОХ.
Уместно напомнить, что "плановый" означает - осуществляемый в соответствии с
планом (С.И. Ожегов, 1988) и более ничего. А разве нельзя запланировать "срочную" или
"отсроченную" операцию?
Неоднозначна и классификация В.І. Русина та співавт. (2001). Авторы разделяют
операции при ОХ на: экстренные, срочные, вынужденные (ранние), отсроченные и
плановые. Возникает несколько вопросов. Во-первых, какая из сегодня используемых
операций не вынужденная? Любое хирургическое вмешательство именно вынужденный
способ лечения, когда применить безоперационные способы уже нельзя. Во-вторых, вновь
термин "плановый" выпадает из общей схемы построения классификации.
В основном придерживаются классических взглядов М.І. Тутченко та співавт.
(2002), хотя название "срочный" они заменили на "неотложный", что, конечно, является
полным правом авторов.

В классификации С.О. Гешелина и соавт. (2008), хорошо задуманной, но неудачно
реализованной, операции, выполняемые после 1 – 2 – часовой подготовки называются
«неотложными», а все остальные отнесены либо к «срочным» либо к «отсроченным»
операциям. В этой градации авторы вновь используют синонимы («неотложный» и
«срочный») применительно к вмешательствам, выполняемым в разные сроки от начала
заболевания. И совсем диссонансом выглядит разделение «срочных» операций на «ранние
срочные» и «поздние срочные», а в определении «срочных операций» вновь звучит
термин «вынужденные». А какая операция не «вынужденный» способ лечения? В итоге –
из логично задуманной классификации, непроизвольно получился откат к позициям 70 –
80-х годов ХХ века.
Принципы, заложенные в основу классификации А.А. Шалимова и соавт. (1983)
возродил В.И. Бучнев (2003), который разделил операции по срокам их выполнения на
"экстренные" и "плановые". Суть операций, обозначаемых автором, как "экстренные", по
сравнению с общепринятой терминологией - не изменилась. Такие операции автор
выполнял в сроки до 3 - 6 часов после поступления больного, при этом, срок пребывания
больного в стационаре до "экстренной" операции не превышал срока необходимого для
проведения подготовки в объеме абсолютно необходимых мероприятий интенсивной
терапии. Операции, выполнение которых может быть перенесено на какой-то срок
(фактически осуществить тот или иной лечебный план), без ущерба для состояния
больного, автор определил как "плановые". Плановые операции, по его мнению,
целесообразно разделять на:
1. Ранние плановые операции, т.е. те, которые выполняют до выписки больного
из хирургического стационара.
2. Поздние

плановые

операции

стационарно-амбулаторного

-

лечения

производимые
и

повторной

после

полноценного

госпитализации

в

хирургическое отделение.
Классификация В.И. Бучнева (2003), без сомнения, логично построена и удобна для
использования в практической работе, однако и она не лишена недостатков. Так, автор
использует термин "ранние", применительно к плановым операциям, хотя в литературе
укоренилось обозначение "ранними" вмешательств, выполняемых "на высоте приступа",
что больше соответствует "экстренным" вмешательствам.
Вообще термин «ранний» заслуживает того, что бы о нем поговорить особо.
Интерес представляет эволюция толкования термина. Изначально Б.А. Петров (1952)

"ранними" называл операции, проводимые через 7 - 10 суток после стихания острого
воспалительного процесса. В 60-е годы ХХ века большинство хирургов "ранними" стали
называть вмешательства, выполняемые "на высоте приступа", что больше соответствовало
"экстренным" вмешательствам. Так продолжалось до 70-х годов ХХ века.
После исследований В.В. Алипова и соавт. (1979) и G. Altmeier (1981), которые
показали, что в течение 72 часов от момента заболевания у подавляющего большинства
больных патологический процесс ограничен желчным пузырем, а спустя этот срок резко
возрастает риск деструкции стенки желчного пузыря и опасность развития внепузырных
гнойно-септических осложнений ОХ. Поэтому "ранними" стали называть операции,
выполняемые в сроки до 24 - 48 часов от начала заболевания (Г.И. Веронский и соавт.,
1989, В.Ф. Сухарев и соавт., 1990, W. Linden еt al., 1970, P. McArthur et al., 1975, J.
Lahtinen et al., 1978, H. J. Jarvinen et al., 1980) или до 72 часов (А.А. Шалимов и соавт.,
1983).

Следовательно,

для

определения

операций

как

"ранних"

большинство

исследователей 70-80-х годов отводили 3 суток.
В дальнейшем термин "ранний" стали использовать бессистемно. Вообще, следует,
очевидно, согласиться с мнением Б.А. Королева и соавт. (1990) о том, этот термин был
изначально неудачен. Он достаточно быстро был дискредитирован многозначием и уже в
90-е годы был поставлен вопрос об его замене.
Мы

в

своей

клинической

практике

отдаем

предпочтение

несколько

модифицированной нами классификации А.А. Шалимова и соавт. (1983).
По срокам выполнения операции различаем: "экстренные", "отсроченные" и
"плановые" операции.
1. "Экстренными" - называем операции, которые выполняют в сроки до 3 - 6 часов
после поступления больного, при этом, срок пребывания больного в стационаре до
операции не превышает срока необходимого для проведения подготовки в объеме
абсолютно необходимых мероприятий интенсивной терапии.
2. "Отсроченными" - называем операции, выполнение которых может быть
перенесено на какой-то срок, без ущерба для состояния больного. Как правило, этот срок
не превышает 10 - 12 часов.
К "Плановым" - относим операции, выполняемые у больных, у которых острый
приступ был эффективно купирован консервативными мерами, однако в процессе
обследования были установлены показания к холецистэктомии. Такие операции,
разделяем на:

1.

"Ранние плановые" операции, которые выполняем до выписки больного из
хирургического стационара.

2.

"Поздние плановые" операции - производим после полноценного стационарноамбулаторного лечения и повторной госпитализации в хирургическое
отделение в "холодном периоде".

Приведенные в качестве примера классификации достаточно убедительно
показывают существующие сегодня разногласия и разночтения одних и тех же терминов,
что свидетельствуют о необходимости уточнения и стандартизации терминологии,
используемой для разделения операций по срочности их выполнения у больных с ОХ с
целью

разработки

общепринятой

классификации,

как

нормативного

документа,

регламентирующего деятельность хирургов.

Очерк 5
Классификация острого холецистита и понятие о клинико-морфологической форме
заболевания
«Если врач знает название вашей болезни, это
еще не значит, что он знает, что это
такое».
(Артур Блох)

5.1. Клиническая классификация острого холецистита
Одной из лучших является, ставшая классической, классификация ОХ по (А.А.
Шалимову и соавт., 1975, 1993). В соответствии с указанной классификацией различают
следующие формы ОХ:
1. Простой (катаральный, инфильтративный, язвенный).
2. Флегмонозный.
3. Гангренозный.
4. Перфоративный.
5. Осложненный: а). желчным перитонитом (без видимой перфорации),
б).

околопузырным

инфильтратом,

в).

околопузырным

абсцессом,

г).

механической желтухой, д). абсцессом печени, е). септическим холангитом, ж).
острым панкреатитом.

5.2. Целесообразность использования в клинической практике понятия
клинико-морфологическая форма заболевания
С целью стандартизации диагностической и лечебной тактики у больных с острым
холециститом (ОХ) нами было введено в клиническую практику понятие "Клиникоморфологическая форма" (КМФ) заболевания. В отечественной литературе такой термин
впервые

был

использован

Е.Г.

Гуровой

и

соавт.

(1975).

Указанные

авторы

сформулировали постулат, что - "…от состояния тканевого субстрата во многом зависит
выбор оперативной тактики и исход заболевания". Однако четкого определения термина
КМФ Е.Г. Гурова и соавт., (1975) не предложили. Дальнейшее обоснование
целесообразности применения такого термина, на основе оценки патоморфологических
изменений в желчном пузыре до операции и учета ее влияния на выбор способа
хирургической коррекции,

нашло свое отражение в работах Б.А. Королева и соавт.,

(1990), А.В. Нестерова (1992), А.А. Шалимова и соавт., (1993). В настоящее время термин
"КМФ" используют Д.Л. Пиковский (2000), В.І. Русин та співавт., (2001), О.Е. Бобров и
соавт., (2002, 2003).
Гносеологические корни и обоснование возможности выделения такого понятия
базируются на применении в клинической практике известных терминов формальной
логики: "понятие" и "совокупность признаков". При этом нами впервые были предложены
термины "клиническая совокупность признаков" и "морфологическая совокупность
признаков", а их сочетанное использование и явилось, по сути, обоснованием "понятия" КМФ.
Для восприятия целесообразности применения в клинической практике "понятия" КМФ следует напомнить, что же вообще отражает философская категория - "понятие".
Понятие - способ обобщения (мысленного выделения) некоторых объектов по их
специфическим, отличительным признакам, причем объекты могут обобщаться по разным
признакам или совокупностям признаков. По мере того, как из обобщения признаков,
составляющих основное содержание понятия, выводятся новые общие признаки,
обобщенных в понятии объектов - понятие превращается в определенную систему знаний
(И.Т. Фролов, 1987).

Клинической совокупностью признаков - (от "клинический" - т.е. относящийся к
лечебному воздействию, требующий или поддающийся лечению) (С.И. Ожегов, 1988), мы
называем состояния, требующие или поддающиеся однотипному лечению. Примером
использования в практике клинической совокупности признаков может служить
обозначение патологии, как "острый холецистит", "холангит", "перитонит" и пр.
Недостаточность использования в практической работе только клинической
совокупности можно рассмотреть на примере диагноза - "острый холецистит". Таким
термином обозначают и быстропроходящие, не представляющие опасности, болевые
приступы и тяжелые формы воспаления желчного пузыря. Понятно, что без учета
морфологических изменений органа, такой диагноз явно недостаточен, поскольку его
установление, в общем-то, никак не влияет на выбор лечебной тактики.
Морфологической совокупностью признаков - (от "морфология" - т.е. форма и
структура определенного органа или его части), называем однотипные состояния на
основании сходных структурных изменений органа. Например, такие структурные
изменения, как "деструктивный" или "не деструктивный" холецистит и пр.
Учет только клинической совокупности признаков зачастую недостаточен, т.к.,
например, такие клинические совокупности, как "острый холецистит" или "холангит" - это
только результат решения диагностической задачи, но не исходного условия для решения
задачи. Такие виды патологии могут потребовать использования различной лечебной
тактики, которая во многом зависит от морфологической совокупности признаков.
Клиническая совокупность признаков категория более общая, чем морфологическая
совокупность признаков и оказывает большее воздействие на выбор лечебной тактики.
Однако, следует учитывать то, что детальная микроморфология, (например, флегмонозная
или гангренозная формы ОХ), в общем-то, не оказывают существенного влияния на
лечебную тактику, которая при названных формах должна быть оперативной. Важнее в
дооперационном периоде определить имеется или отсутствует деструкция стенки
желчного пузыря вообще.
Поэтому, выбор, казалось бы, отличных друг от друга, клинической и
морфологической совокупностей признаков, как составных частей понятия КМФ, с одной
стороны, был обусловлен их наибольшей доступностью в практической работе, а с другой
стороны, важным являлась их совместное использование, т.к. в соответствии с
философской теорией познания, сочетание нескольких, отличных по сути, обобщающих
совокупностей повышает научную значимость понятия (А.С. Попов и соавт., 1972).

Следовательно, в наиболее обобщенном виде можно дать следующее определение
понятия КМФ. КМФ - это способ обобщения субъектов исследования по клинической и
морфологической совокупностям признаков с целью выделения групп больных,
требующих однотипного лечения.
Клиническая ценность понятия КМФ заключается в том, что его использование
позволяет определить (выделить) - группу пациентов с однотипными по клиническому
течению и структуре поражения органа варианты заболевания, которые требуют
применения сходной (одинаковой) диагностической и лечебной тактики. Иными словами,
введение в клиническую практику понятия КМФ позволяет выделить по клиническим и
морфологическим признакам определенные, стандартизированные, группы больных, т.е.
перейти от чувственных форм отражения объективной реальности, через такие приемы
познания, как сравнение, анализ и синтез, к сложным формам - обобщению и
умозаключению. Такой процесс познания сути заболевания у конкретного пациента
позволяет остановиться на оптимальном этапе диагностического алгоритма, не тратя
дополнительных, а порой и излишних усилий на детализацию патологии.
Понятие КМФ, как и всякое иное понятие - это, в известной мере, абстракция.
Вместе с тем понятие КМФ - более глубокое, чем, используемый повсеместно в
клинической практике термин - клиническая форма. Это, с одной стороны, отражает суть
концепции диалектической логики о необходимости всестороннего, по возможности
полного отражения различных сторон явления или предмета, а с другой, позволяет
избежать бесконечной детализации.
Выделение понятия КМФ следует рассматривать, как систему знаний, т.е.
разновидность классификации, которая ориентирована, прежде всего, на нужды
практического врача. Это - своего рода упрощение излишне подробных, а потому и
громоздких,

хотя

и

имеющих

огромную

теоретическую

и

научную

ценность

классификаций. Это – то минимальное, на основе которого уже может быть принято
аргументированное решение. Как не вспомнить здесь А.М. Бетанели (1980), который
писал – «... в условиях «хирургического цейтнота» откровенно приближенные диагнозы,
как правило, более полезны, чем усложненные теоретические рассуждения с большой
претензией на точность». Отсюда и несомненная ценность понятия КМФ, а именно,
облегчение логического выбора диагностического алгоритма и адекватной лечебной
программы, в том числе и объема планируемой операции.

Для

выделения

КМФ

ОХ,

в

соответствии

с

принципом

оптимальной

диагностической целесообразности, мы использовали следующие дискретные критерии,
определяющие выбор лечебной программы и объема операции:
1. Наличие деструктивных изменений в стенке желчного пузыря.
2. Распространение

ограниченного

воспалительного

процесса

за

пределы желчного пузыря (наличие околопузырного инфильтрата, абсцесса и
т.п.).
3. Наличие

или

отсутствие

перитонита

и

определение

его

распространенности.
4. Наличие

патологии

внепеченочных

желчных

протоков

(холедохолитиаз, холангит, механическая желтуха и т.п.).
5. Наличие или отсутствие острого панкреатита.
Внедрение в практическую работу понятия "клинико-морфологическая форма"
острого холецистита позволило разработать стандартные программы по выбору
технологии и срока операции, что привело к улучшению результатов лечения указанной
категории больных.

Очерк 6
Диагностический алгоритм у больных острым холециститом
«Одна из самых распространенных болезней ставить диагноз»
(Карл Краус)
«За каждую ошибку в показаниях приходится
расплачиваться и часто дорого расплачиваться»
(Р. Лериш)
В основе врачебной деятельности лежит диагностика того или иного заболевания, а
сам процесс установления диагноза можно рассматривать, как частный случай проблемы
принятия решения. Согласно этому, медицинский диагноз представляет собой решение
задачи с риском, т.е. имеется некоторая неопределенность относительно возможного

получаемого результата. Врач, решающий эту задачу должен использовать определенную
стратегию мышления - диагностическую программу или диагностический алгоритм.
Распознавание заболевания начинается с исследования больного для выявления
имеющихся признаков и завершается установлением диагноза (нозологической единицы)
и определению КМФ.
По современным представлениям, проблемная ситуация - постановка диагноза,
должна соответствовать следующим требованиям:
1. Диагноз должен быть поставлен в предельно короткий срок.
2. Диагноз должен быть максимально убедительным и достоверным.
3. Путь распознавания болезни должен быть наиболее экономным.
4. Путь

диагностического

мышления

должен

позволять

разным

врачам

диагностировать заболевание по единой методологии.
5. На пути к диагнозу предпочтительны те методы исследования, которые
наиболее доступны врачу и не обременительны для больного. Переход к более
сложным методам следует только тогда, когда полученных сведений
недостаточно для установления диагноза.
6. Диагностический процесс может быть прерван на любом его этапе, после
достижения приемлемой цели - получения достаточного объема информации
для установления диагноза и выбора лечебной тактики.
Понятно, что хотя диагностический процесс и нельзя полностью отождествлять с
общечеловеческим процессом познания, но, тем не менее, при нем остаются
справедливыми

положения диалектической логики (А.С. Попов и соавт., 1972, А.А.

Дзизинский, 1979). Чтобы действительно познать предмет, необходимо, во-первых,
охватить и изучить его со всех сторон, исследовать его связи и их опосредования, что в
практической работе фактически недостижимо. Во-вторых, диалектическая логика
требует рассмотрения предмета в его развитии, самодвижении, изменении. Это положение
в неотложной хирургии ограничено достаточно жестким „цейтнотом”. В-третьих,
необходимо в полное определение предмета включать практику, как критерий истины, и,
наконец, в - четвертых, диалектическая логика утверждает, что абстрактной истины нет истина всегда конкретна (В.В. Горбачев, 1978).
Для правильного выбора дифференцированной лечебной тактики у конкретного
больного принципиальное значение имеют (О.Е. Бобров и соавт., 2003):

1. Объективная оценка тяжести состояния больного, что позволяет рассчитать
степень

операционно-анестезиологического

риска,

т.е.

переносимость

хирургического вмешательства, в каком бы то ни было виде (традиционная
"открытая"

технология,

малоинвазивная

"открытая"

технология,

лапароскопическая операция, паллиативное малоинвазивное вмешательство
или их комбинация).
2. Дифференциальная диагностика клинико-морфологической формы (КМФ)
заболевания - что позволяет выбрать оптимальный вариант стандартной
лечебной хирургической программы.

6.1. Ультрасонография
Алгоритм ультрасонографического исследования и его диагностическая
ценность у больных с острым холециститом
Для выбора рациональной тактики ведения больных с ОХ, помимо клиниколабораторных

данных

необходимо

объективное

представление

о

характере

морфологических изменений в желчном пузыре и перивезикальной области. В
наибольшей степени этим целям отвечает современное ультрасонографическое (УСГ)
исследование.
На основании 18-летнего опыта использования УСГ в ургентной хирургической
клинике нами разработан поэтапный диагностический УСГ алгоритм у больных с ОХ.
Задачами УСГ исследования является ответ на следующие вопросы:
-

наличие конкрементов в желчном пузыре (ЖП);

-

оценка состояния стенки ЖП;

-

оценка распространенности воспалительного процесса за пределы ЖП;

-

визуализация и оценка элементов гепатодуоденальной связки (ГДС) ;

-

Оценка состояния поджелудочной железы (ПЖ).

Мы не останавливаемся на УСГ–симптоматике желчных конкрементов, которая
исчерпывающе исследована и нашла свое детальное отражение в литературе. Отметим
лишь то, что исследование основано на выявление «гиперэхогенной структуры с

дистальной акустической тенью». Точность УСГ - диагностики желчных конкрементов
приближается к 100%.
Важнейшим вопросом, на который должно ответить УСГ - исследование является
наличие воспалительных изменений и признаков обструкции ЖП.
Первым характерным симптомом, который выявляется у 93,5% больных с ОХ,
является положительный УСГ - симптом Мерфи, заключающийся в усилении боли при
надавливании датчиком на, определенную при УСГ, область проекции ЖП.
На развитие синдрома внутрипузырной желчной гипертензии влияют: объём
жидкости внутри просвета ЖП, состояние и тонус пузырной стенки, проходимость
пузырного протока, а также компрессионное воздействие окружающих тканей. Последний
компонент приобретает значение при рецидивах ОХ, когда орган оказывается
“запаянным” в подпечёночном пространстве (С.В. Иванов и соавт., 1998). Поэтому, для
УСГ оценки признаками желчной гипертензии было предложено использовать измерение
линейных и квадратичных размеров ЖП (длина органа, определение толщины его стенки,
расчет площади УСГ среза в плоскости максимального продольного сечения органа).
Для

определения

информативности

предложенных

признаков

желчной

гипертензии был проведен анализ результатов УСГ у 123 больных с ОХ. При этом,
изменение линейных размеров ЖП было зарегистрировано в 110 (89,7%) случаев. Длина
желчного пузыря достигала 90 - 152 мм (108,1±4,2 мм), а ширина 28 - 55 мм (42,6±3,5
мм). Площадь максимального продольного сечения у пациентов колебалась 16,2 - 29,6
см2, составив в среднем 21,7±1,4 см2.
Известно, что нормальные линейные и квадратичные размеры желчного пузыря
составляют: 60-100 мм в длину, до 30 мм в ширину, а максимальная площадь продольного
сечения не превышает 15-18 см2. Обнаруженные в процессе исследования увеличения
линейных и квадратичных размеров ЖП у больных с ОХ статистически достоверны
(Р<0,005), поэтому эти критерии могут быть использованы в практической работе, как
ценные диагностические признаки ОХ
Для выбора технологии хирургического вмешательства решающее значение имеет
оценка состояния стенки ЖП и паравезикальных тканей. У больных с ОХ без деструкции
стенки наблюдают её утолщение до 5-6 мм без признаков расслоения и симптома
“двойного контура”.
Достоверными

признаками

деструкции

стенки

ЖП

считают

появление

внутристеночных эхонегативных полос (расслоение) и (или) симптома “двойного
контура” (рис.6.1).

Кроме оценки состояния стенок ЖП следует тщательно изучать изменения
эхогенности содержимого в его полости. Так, появление гиперэхогенной взвеси в его
просвете достоверно коррелирует с другими УСГ - признаками деструктивного
воспалительного процесса. При ОХ без деструкции стенки гиперэхогенная взвесь в
просвете ЖП выявляют только у 15,9% пациентов, а при ОХ с деструкцией стенки у
78,4% больных.
Самостоятельное диагностическое значение имеет и симптом “гепатизации” ЖП,
выявляемый у 6,1 % пациентов. При этом просвет органа представлен взвешенными
эхопозитивными линейными структурами средней и умеренно повышенной плотности, не
отличимыми от печеночной паренхимы. Такая УСГ - картина характерна для эмпиемы
ЖП (рис. 6.2).
Следующим этапом УСГ - диагностики при ОХ является оценка состояния
паравезикулярных
формулируют, как

тканей.

При

отсутствии

признаков

их

поражения

диагноз

"острый деструктивный (не деструктивный) холецистит без

внепузырных осложнений".
Если выявляют УСГ - признаки локального (абсцесс, инфильтрат) или
генерализованного (перитонит) экстравезикального осложнения, то диагноз следует
трактовать, как "острый деструктивный холецистит с внепузырными осложнениями"
(локальными или генерализованными).
Перивезикальные

абсцессы

обычно

локализуются

в

зоне

ложа

ЖП

и

визуализируются в виде гипо-анэхогенных зон неправильной округлой формы с
нечёткими контурами и зоной перифокальной гиперэхогенности (рис. 6.3).
Признаками перитонита считают обнаружение свободной жидкости в виде
плащевидных и треугольных эхонегативных структур в подпечёночном пространстве,
поддиафрагмальном пространстве и малом тазу, а также синусе Мориссона (пространство
между правой почкой и правой долей печени) (Рис.6.4).

Рис.6.1. Ультрасонограмма больной К, история болезни №5914. Двуконтурность и
утолщение стенки ЖП, увеличение размеров ЖП.

Рис. 6.2. Ультрасонограмма больной М, история болезни №2426. "Гепатизация" желчи
при эмпиеме желчного пузыря

Рис.6.3 Ультрасонограмма больной О, история болезни №4454. Перивезикальный
абсцесс.

Рис. 6.4. Ультрасонограмма больной С, история болезни №6126. Жидкость в
области желчного пузыря.

Рис. 6.5. Ультрасонограмма больной К, история болезни №8641. Холедохолитиаз.
Следующим этапом в УСГ - диагностике является визуализация и оценка
состояния элементов гепатодуоденальной связки (ГДС), что часто имеет решающее
значение в выборе технологии хирургического вмешательства. Элементы ГДС при ОХ
удается оценить только у 72,1% обследованных больных. Сложности в визуализации
обусловлены метеоризмом, изменением эхогенности тканей вследствие воспалительных
изменений. При УСГ - исследовании выявляют: утолщение стенок протоков, расширение
протоков, наличие конкрементов в протоках (рис.6.5), аномалии развития и прохождения
протоков.
Выявление

при

УСГ

-

исследовании

признаков

желчной

гипертензии,

холедохолитиаза и холангита позволяет достоверно дифференцировать клиникоморфологические формы заболевания у 92,4% больных.
УСГ-исследование

поджелудочной

железы

сопряжено

с

определенными

трудностями в связи с ее расположением. Визуализации ПЖ часто препятствуют газы в
желудке и кишечнике. Исследование ПЖ проводят в продольной, поперечной и косой
плоскостях. Взаимно перпендикулярные срезы позволяют визуализировать различные
отделы и структуры железы.

При интерпретации УСГ-картины проводят измерение ее в направлении,
перпендикулярном плоскости, вдоль передней поверхности каждого из ее отделов,
оценивают контур, эхоплотность и однородность железы, и окружающей клетчатки.
Прямыми признаками острого панкреатита считают увеличение размеров головки,
тела или хвоста ПЖ более 27 мм, смазанность и нечеткость контура железы, отсутствие
четкой границы между селезеночной веной и тканью железы, неоднородность паренхимы
ПЖ, расширение диаметра вирсунгова протока свыше 2 мм, ослабление передаточной
пульсации аорты.
Кослвенными признаками ОП считают паретическое расширение поперечной
ободочной кишки, наличие инфильтартивных изменений в ткани железы и в
забрюшинной клетчатке.
Внедрение в клиническую практику малоинвазивных чрескожных чреспеченочных
вмешательств обусловило необходимость четкой визуализации внутрипеченочных
сосудистых элементов портальной триады, и, особенно ветвей воротной вены.
Это было связано с тем, что в начальный период работы при попытке ЧЧМХС у 2
больных с ОХ на фоне цирроза печени были ранены крупные внутрипеченочные венозные
ветви, что привело к внутрибрюшному кровотечению и переходу на традиционный
"открытый" способ операции.
Следовательно, УСГ - диагностика в комплексе с клиническими и лабораторными
исследованиями дает возможность дооперационно с большой вероятностью установить
КМФ заболевания и выбрать оптимальную технологию хирургического вмешательства.
Проведенные

исследования

по

оптимизации

дооперационной

диагностики

позволили в 1999 году внедрить в клиническую практику диагностическую программу у
больных с ОХ.

6.2. Эндоскопические и рентгенэндоскопические способы диагностики
Фиброгастродуоденоскопия
При введении эндоскопа проводят визуальный осмотр стенок пищевода, желудка,
ДПК и БДС. При этом у 3 (3,44%) больных была выявлена скользящая грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы с рефлюкс-эзофагитом, у 23 (26,4%) больных рефлюкс-гастрит, у 6 (6,9%) больных - язвенная болезнь ДПК. Практически у всех
исследованных больных обнаруживали признаки гастрита с мелкими эрозивно-язвенными
изменениями слизистой оболочки желудка по типу петехий или мелких линейных

трещин, расположенных по малой кривизне и в антральном отделе желудка. У 17 (19,5%)
больных были обнаружены признаки заинтересованности поджелудочной железы выбухание и деформация задней стенки антрального отдела желудка, сужение просвета
ДПК, без нарушения рельефа ее слизистой оболочки.
Большое значение придавали осмотру БДС и периампулярной области. У больных
с билиарной гипертензией, и, особенно, с "вколоченными" камнями БДС, ФГДС являлась
важным этапом диагностики. При отсутствии билиарной гипертензии БДС обнаружить
достаточно сложно. Обычно эндоскописты ориентирутся на обнаружение поперечных
складок слизистой ДПК и только по ним удается локализовать БДС. При развитии
билиарной гипертензии БДС становится легко визуализируемым.
У 6 (6,8%) больных удалось обнаружить прямой признак "вколоченного" камня,
т.е. визуализировать его. Фактически, в момент выполнения ФГДС, наблюдали,
описанный в анлоязычной медицинской литературе, феномен "рождения" камня. Следует
отметить, что такое состояние БДС встречалось редко. Чаще, при ФГДС обнаруживали
косвенные признаки холедохолитиаза с тенденцией к вклинению камня в БДС.
Косвенно судить о наличии или отсутствии билиарной гипертензии позволяли
следующие эндоскопические признаки: выбухание БДС в просвет ДПК, гиперемия
слизистой оболочки БДС с мелкими кровоизлияниями и эрозиями, фибриновые наслоения
в зоне БДС, увеличение размеров сосочка в диаметре до 1,5-2 см и более. У всех больных
с билиарной гипертензией и холангитом БДС был багрово-красного цвета и пролабировал
в просвет ДПК. Изменения возникали и в периампулярной области. Поперечные складки
слизистой вокруг БДС были гипертрофированы и легко ранимы. Такие косвенные
эндоскопические признаки билиарной гипертензии были обнаружены у 12 (13,8%)
больных.
Вместе с тем, описанную семиологию не следует переоценивать. У 4 больных с
отсутствием

признаков

папиллита

при

ФГДС

первоначально

были

допущены

диагностические ошибки. При минимальных изменениях БДС, явно не позволявших
говорить о вклинении камня в БДС, им все же была произведена диагностическая
щадящая папиллотомия. У всех 4 больных в ампуле БДС были обнаружены
фиксированные одиночные камни размерами не более 3-4 мм.
Важным косвенным признаком степени воспалительных изменений желчных
протоков является и тип выделения желчи через БДС. Так при билиарной гипертензии
всегда нарушается порционное выделение желчи из устья БДС. При гнойном холангите желчь становилась мутной с хлопьями гноя.

Особое диагностическое значение имеет обнаружение выделения желчи вне устья
БДС. Такой феномен является прямым эндоскопическим признаком спонтанного
холедоходуоденального свища. Особенностью морфологической картины в таких случаях
является то, что, в отличие от рельефа слизистой вокруг устья БДС, края выявляемого
дефекта представлены грубыми участками грануляций с неровными контурами с
отверстием

неправильной

формы.

Мы

наблюдали

"дополнительный"

источник

желчеотделения у 3 больных.
В целом, диагностические возможности ФГДС у больных с билиарной
гипертензией достаточно велики, особенно при дистальных (сосочковых) обтурациях
желчных протоков, а также при холедохеальнодуоденальных свищах. Кроме того,
благодаря ФГДС удается диагностировать осложнения основного заболевания и выявить
сопутствующую патологию, что

позволяет в дооперационном периоде правильно

идентифицировать КМФ острого холецистита. Следовательно, у больных с ОХ ФГДС
должна стать рутинным способом исследования.
Эндоскопическая ретроградная холангиография
Этот
исследование

способ

инструментальной

желудка,

ДПК,

диагностики

большого

сочетает

дуоденального

эндоскопическое

сосочка

и

прямое

контрастирование желчных протоков. Особую ценность представляет то, что ЭРХГ
значительно безопаснее другого способа прямого контрастирования, а именно,
чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ). Вместе с тем, широкое внедрение
ЭРХГ в практическое здравоохранение до сих пор ограничено высокой стоимостью
аппаратуры, необходимостью специальной подготовки персонала и работа его в условиях
рентгеновского облучения. Кроме того, при воздействии рентгеновских лучей уже через
200-300 исследований происходит помутнение волоконных световодов, что требует их
замены.
Следовательно, учитывая организационные и практические сложности применения
ЭРХГ целесообразным является создание межучрежденческих диагностических и
лечебных

подразделений,

где

возможна

концентрация

оборудования

и

высококвалифицированных специалистов, не эпизодически, а регулярно выполняющих
такое исследование.
Мы располагаем опытом успешного выполнения ЭРХГ у 87 больных с ОХ, из 99
больных, у которых предпринималась попытка ее выполнения.

В работе использовали эндоскопы с боковой оптикой, однако при выполнении
ЭРХГ у 2 больных, ранее перенесших резекцию желудка по Бильрот - 2, оказалось более
удобным применение эндоскопов с торцевым расположением оптики. Это обусловлено
тем, что осмотр ДПК и БДС приходилось проводить ретроградно, через приводящую
петлю тонкой кишки.
Показание к выполнению ЭРХГ считали КМФ острого холецистита с нарушением
проходимости желчных протоков или ОХ с клиническими проявлениями острого
панкреатита билиарного генеза.
Следует сразу же оговориться о том, что при неполной окклюзии желчных
протоков, попадании контрастного вещества в желчный пузырь или в главный
панкреатический проток, с последующим депонированием контраста в указанных
анатомических

структурах

более

20

минут,

считали

показанным

выполнение

хирургического вмешательства в течение ближайших 2 - 4 часов. Это связано с тем, что
высококонцентрированный нестерильный контраст, особенно в условиях холестаза,
вызывает

развитие

гнойно-септических

осложнений

(холангит,

деструктивный

холецистит, некротический инфицированный панкреатит).
Абсолютным противопоказанием к ЭРХГ считаем - непереносимость контрастных
иодсодержащих препаратов. У больных с острым панкреатитом или гнойным холангитом
исследование проводили с соблюдением особых требований.
После визуальной оценки БДС проводят его катетеризацию тефлоновым катетером
на

глубину

5

-

15

мм,

через

который

вводят

контраст

под

контролем

рентгентелевизионного преобразователя в реальном масштабе времени. Считаем, что не
следует стремиться к "тугому" заполнению желчных протоков контрастным веществом,
т.к. это способствует обострению течения холангита и может спровоцировать развитие
острого панкреатита. Другой мерой по предотвращению таких осложнений считаем
необходимость использования разведенного в пропорции 1:1 физиологическим раствором
контрастного вещества.
Катетеризировать устье БДС удалось у 87 (97,9 %) больных. После введения
контрастного вещества у 48 (55,2%) были одновременно контрастированы желчные
протоки и проток поджелудочной железы, у 35 (45,2%) - только желчные протоки и у 4
(4,6 %) - только главный панкреатический проток. У 3 (3,44%) больных после
катетеризации БДС попытка контрастирования была безуспешной. Из них у 2 больных
БДС находился в большом парапапиллярном дивертикуле в котором заворачивался конец

катетера, а у одного больного катетер упирался в избыточно выраженные складки
слизистой БДС.
Неудачи катетеризации БДС у 2 (2,25 %) больных были обусловлены: выраженным
висцероптозом у одного больного, состоянием после резекции желудка по Бидьрот - 2 у
одного больного. Еще у 5 (5,7 %) больных катетеризация БДС стала возможной после
выполнения щадящей ЭПТ. Это были больные с фиксированными или вклиненными в
БДС камнями. Особенностью выполнения ЭПТ у таких больных было то, что "тетиву"
папилотома накладывали на БДС атипично, по наиболее пролабирующей в просвет ДПК
части БДС, без введения папилотома в его устье. Значительно упростило выполнение
ЭПТ применение торцевого игольчатого папилотома. Проводили рассечение мышечных
сфинктеров

БДС

в

границах

интрамурального

отдела,

причем

длина

разреза

ограничивалась только размерами конкремента, т.е. не стремились к выполнению
"тотальной" ЭПТ. В итоге - у 5 (5,7 %) больных для извлечения камня (или его
"рождения") было достаточным щадящего рассечения папилы и только у одного больного
пришлось

выполнить тотальную

ЭПТ.

После этого

у всех

больных

удалось

катетеризировать БДС и выполнить ЭРХГ.
Вместе с тем, следует отметить, что эти рассуждения справедливы только для
диагностического рентгенэндоскопического исследования. Протяженность папилотомии
при попытках эндоскопической экстракции камней из желчных протоков следует
определять иными критериями, а именно, соответствием размеров камня размерам
образованного в результате папилотомии отверстия и ограничивается протяженностью
интрамуральной части БДС. Забегая вперед отметим, что у 2 даже тотальная ЭПТ не
позволила удалить камни из желчных протоков эндоскопическим способом.
Осложнения после ЭРХГ наблюдали у 18 (20,6%) больных. Гиперамилазурия была
отмечена у 12 (13,7%) больных, острый панкреатит у 3 (3,44%), кровотечение из
папилотомного отверстия у 2 (2,29%) больных и острый деструктивный холецистит у
одного (1,14%) больного. Летальных исходов, связанных с выполнением ЭРХГ не
наблюдали.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что ЭРХГ в настоящее время
является

способом выбора для прямого контрастирования желчных протоков. Кроме

подтверждения механического характера желтухи ЭРХГ позволяет диагностировать
этиологию билиарной гипертензии и провести топическую диагностику обтурации
желчных протоков. Использование ЭРХГ в дифференциальной диагностике у больных с

ОХ позволяет идентифицировать КМФ ОХ и избрать адекватную технологию
хирургической коррекции.
6.3. Чрескожное чреспеченочное контрастирование желчного пузыря и
желчных протоков
Несмотря на то, что прямое контрастирование билиарной системы посредством
пункции проксимальных отделов желчных протоков (внутрипеченочные желчные
протоки) или желчного пузыря применяют в клинической практике уже давно, отношение
к такому способу инструментальной диагностике до сих пор неоднозначно. Это связано с
достаточно высокой частотой осложнений, в первую очередь - ранением крупных сосудов
и желчных протоков с последующим крове - и желчеистечением. Вместе с тем, разработка
и внедрение сверхтонких и гибких атравматических игл "CHIBA" (1969 год), проведение
манипуляции под контролем УСГ позволило снизить частоту осложнений до приемлемого
уровня, а завершение манипуляции формированием временного желчного свища привело
к реанимации этапных хирургических подходов при лечении больных, для которых
одноэтапное вмешательство непереносимо. Именно поэтому в настоящее время
повсеместно возрос интерес к прямому чрескожному чреспеченочному контрастированию
желчных протоков.
Чрескожная чреспеченочночная холангиография (ЧЧХГ)
Такой вид прямого контрастирования наиболее доступен в практической работе.
Это

конечно

относится

только

к

тем

отделениям,

которые

укомплектованы

рентгентелевизионной установкой и, желательно, аппаратом для УСГ с допплеровским
датчиком. Обязательным условием для выполнения ЧЧХГ является наличие набора
инструментов для осуществления чреспеченочных эндобилиарных вмешательств и
возможность

выполнения

экстренного

трансабдоминального

хирургического

вмешательства (развернутая операционная).
В период освоения методики ЧЧХГ у 7 больных использовали общепринятую
технологию манипуляции. Использовали, как передний (3 больных), так и задне-боковой
(4 больных) доступы для пункции желчных протоков. Для обнаружения желчных
протоков

применяли

"аспирационную"

технологию.

После

введения

иглы

на

максимальную глубину присоединяют к ней шприц емкостью 5 мл с 2 мл
физиологического раствора и осуществляют обратную тракцию иглы с одновременной
аспирацией. Появление в шприце желчи свидетельствовует о нахождении кончика иглы в

желчном протоке. После этого максимально аспирируют желчь, что создает условия для
заполнения желчных протоков контрастным веществом. После этого вводят контраст,
распределение которого контролируют на экране ЭОП.
Такая технология была использована у 7 больных и позволила убедиться в ее
опасности и нецелесообразности использования в практической работе. У всех 7 больных
с первой попытки попасть в желчный проток не удалось. У 3 из них пунктировать
пришлось дважды, у 2 больных - трижды и у 2 больных - четырежды. Следует отметить,
что у 2 больных, даже при нахождении иглы в просвете желчных протоков не удалось
адекватно аспирировать желчь из-за ее повышенной вязкости и наличии "замазки" при
холангите. Еще у 3 больных в процессе исследования отмечено смещение иглы из
просвета протока при дыхательных движениях печени. У 5 больных при исследовании
было отмечено ранение кровеносных сосудов, что потребовало экстренной операции у 4
из них. Еще у 2 больных трансабдоминальная операция была выполнена по поводу
желчного перитонита, развившегося вследствие истечения желчи из раневого канала
печени.
Значительного прогресса удалось достигнуть после внедрения в клиническую
практику технологии ЧЧХГ под контролем УСГ с допплеровским датчиком, работющим в
реальном масштабе времени. При таком подходе под УСГ - контролем отыскивали
наиболее поверхностно расположенный расширенный проток правой или левой доли
печени или находили бессосудистый участок печеночной паренхимы над желчным
пузырем для проведения иглы "СНIBA", кончик которой хорошо виден на мониторе
ультрасонографа, через печень в желчный пузырь.
ЧЧХГ под контролем УСГ была выполнена у 11 больных. У 2 из них
контрастирование

протоковой

системы

было

осуществлено

после

чрескожной

чреспеченочной пункции желчного пузыря, а у 9 больных после чрескожной
чреспеченочной пункции внутрипеченочных желчных протоков. У 10 больных удалось
установить правильный диагноз. Ложноположительный диагноз холедохолитиаза в одном
наблюдении был отмечен в период освоения методики из-за нарушения технологии
исследования, а именно, из-за попадания воздуха в желчные протоки, что было ошибочно
расценено, как тень конкремента.
Осложнения после ЧЧХГ под контролем УСГ было отмечено только у 2 больных:
обострение холангита у одного больного и внутрибрюшное кровотечение, остановленное
консервативными мерами у одного больного.

Следовательно, ЧЧХГ при использовании современных технологии ее выполнения
(УСГ контроль с допплеровским режимом, применение сверхтонких игл) является
достаточно информативным и относительно безопасным способом диагностики.

Очерк 7
Лечебная тактика у больных острым холециститом
Отсутствие единства в терминологии привело и к отсутствию единства в тактике.
Пожалуй, нет ни одного раздела хирургии, в котором мнения хирургов расходились бы
столь резко. Еще в 30-х годы ХХ века были высказаны противоположные точки зрения,
когда M. Behrend сказал - "Хирург, оперирующий немедленно из-за начала симптомов
эмпиемы желчного пузыря, только играет со смертью". Ему возразил Ch. Heyd - "Те, кто
советует выжидать, играют в азартную игру" (цит. по В.А. Торицин, 1985). Можно
составить

длинные

списки

имен

авторитетных

хирургов,

придерживающихся

диаметрально противоположных мнений, причем всякая их публикация подтверждалась
внушительным материалом и лучшими результатами по сравнению с таковыми у
оппонентов (Б.А. Королев и соавт., 1985). Парадоксальность ситуации усугублялась тем,
что - "…как хирурги, сменявшие "выжидательную" тактику на "активную", так и
сменявшие "активную" на "выжидательную", добивались снижения летальности" (Э.И.
Гальперин, 1983). Он же и давал объяснение этому парадоксу - "Это снижение, повидимому, было связано не с изменением тактики, а с накоплением опыта и
усовершенствованием методов диагностики".

7.1. Варианты лечебной тактики у больных острым холециститом
«Высшей формой клинического мышления является
опыт. Однако это слишком дорогой способ познания».
(Д.Л. Пиковский)

7.1.1. "Активная тактика" лечения больных с острым холециститом
По меткому замечанию В.Н. Климова (1988) - "На протяжении всей истории
хирургии операции на высоте приступа ОХ не были популярны, но всегда были

необходимы. Непопулярность их объясняется высокой летальностью, а необходимость
их производства, диктуется жизненными показаниями".
Интерес к возможности перехода к "активной" тактике с выполнением "ранних"
операций у больных с ОХ (в течение 24 - 48 часов от начала заболевания) возрос после
проведения в 70-х годах ХХ века четырех рандомизированных клинических исследований
(W. Linden еt al., 1970, P. McArthur et al., 1975, J. Lahtinen et al., 1978, H. J. Jarvinen et al.,
1980). В результате этих исследований было установлено, что у абсолютного большинства
больных возможно выполнение операции в эти сроки, т.к. она: безопасна и приводит к
достоверному

снижению

летальности

и

частоты

осложнений,

связанных

с

прогрессированием ОХ и развитием его внепузырных и системных осложнений.
В СССР в те же годы, несмотря на то, что основной причиной летальных исходов
при хирургическом лечении больных с ОХ практически все исследователи называли
"запоздалое" выполнение операции, господствовала "выжидательная" тактика.
Большинство больных после купирования острых явлений вообще выписывались
из стационара без операции. По сводным статистикам Б.А. Королева и Д.Л. Пиковского
(1986), основанным на анализе результатов лечения 232295 больных 117 авторами в 1973 1983 гг., хирургическая активность при ОХ не превышала 21,8-38,2%.
В 1986 году в журнале "Хирургия" №3 была опубликована статья Н.А. Баулина и
А.А. Баулина, которая инициировала дискуссию, длившуюся 2 года. Основным
предложением авторов было признать ОХ таким же неотложным хирургическим
заболеванием, как и острый аппендицит. Они считали, что при осложненном ОХ
(перитонит, холангит, обтурационная желтуха) следует использовать тактику, как при
аппендиците и выполнять "экстренную" (в ближайшие 2 - 3 часа от момента поступления)
операцию. Внедрение такой "активной" тактики позволило авторам добиться снижения
послеоперационной летальности при ОХ с 10,5% до 1,2%, т.е. в 6 раз всего за один год
работы.
Одними из наиболее последовательных пропагандистов "активной" тактики в те
годы были В.Ф. Сухарев и соавт. (1980, 1983, 1990). К 1990 году они сообщили о
результатах хирургического лечения 6076 больных с ОХ, из которых у 4092 (79,9%) были
оперированы в течение первых 48 часов от момента поступления в клинику с
послеоперационной летальностью 2,5%.
По данным Г.И. Веронского и соавт. (1989) внедрение "активной" тактики с
выполнением у 50,7% больных "экстренных" и "срочных" операций позволило добиться

снижения послеоперационной летальности в течение 6 лет с 6,2% до 0,6%, а
хирургическую активность, при этом, повысить с 52,9% до 86,6%.
После отказа от "выжидательной" и перехода на "активную" тактику добился
улучшения результатов хирургического лечения больных с ОХ В.Н. Климов (1988). Он
сообщил об исходах лечения 582 больных, из которых у 40,6% операции были выполнены
в первые 12 часов от момента поступления. Еще 33,1% больных оперированы через 12 - 24
часа, 17,1% - через 24 - 48 часов и 9,2% - спустя 48 - 72 часа. Летальность после
"экстренных" операций составила 5,7%, а после срочных - 4,0%. По данным А.К.
Георгадзе и соавт. (1984) летальность после операций выполненных в сроки 12 - 24 от
момента поступления составила 2,3%, в группе, оперированных в сроки от 24 до 48 часов
- 4,7%, а из оперированных позже 3 суток она повысилась до 8,2%. Авторы сделали вывод
о том, что показания к "срочным" операциям возникают у 91,7% больных с ОХ.
Как всегда не обошлось и без перегибов на местах. Так, в решении республиканской
научной конференции в г. Запорожье (1982) было дано директивное указание довести
хирургическую активность при ОХ за счет выполнения "ранних" операций даже в
неспециализированных стационарах до 50%, что сразу же привело к увеличению
летальности (Д.Ф. Скрипниченко и соавт., 1985). В дальнейшем практика искусственного
повышения оперативной активности в ранние сроки была осуждена. Ей на смену пришла
концепция дифференцированного выбора срока и технологии операции в зависимости от
клинико-морфологической формы заболевания (О.Е. Бобров и соавт., 2002, Ю.С.
Семенюк, 2002, В.И. Бучнев, 2003). Так, В.И. Бучнев (2003) показал, что попытка
улучшения результатов хирургического лечения больных с ОХ директивным повышением
активности без учета клинико-морфологической формы заболевания и выполнением
"экстренных" операций у 74,2% привела только к повышению летальности с 0,7% до
1,29%.
Целесообразность "активной" хирургической тактики у больных с ОХ, по мнению
ее сторонников, обусловлена: во-первых, тем, что морфологические изменения в желчном
пузыре, возникающие на фоне билиарной гипертензии и обусловленные воспалительным
процессом, никогда бесследно не исчезают, но приводят к развитию многочисленных
интра- и экстрапузырных осложнений; во-вторых, тем, что улучшение состояния
больного, наступающее при инфузионно-трансфузионной терапии, зачастую является
только "кажущимся", т.к. не всегда объективно отражает "обратимость" воспалительного
процесса (А.К. Бабалич и соавт., 1977, А.И. Краковский, 1983, О.Л. Ткачук, 1999).
Практика изобилует наблюдениями, когда на фоне проводимой инфузионной терапии,

включая и терапию антибиотиками, на фоне клинических признаков улучшения состояния
больного развивались гангрена желчного пузыря, его перфорация или гнойно-септические
околопузырные осложнения (К.Д. Тоскин и соавт., 1983, О.Е. Бобров и соавт., 1992, А.Е.
Борисов и соавт., 2000). Так, Ю.Г. Шапошников и соавт. (1983) у 64,6% больных,
оперированных на 8 - 12 день консервативного лечения обнаруживали деструктивный ОХ
с гнойными осложнениями. Следует признать, что увлечение длительной "безнаказанной"
(по определению Б.А. Королева и соавт., 1985) терапией приводит в основном к тому, что
операцию у таких больных все равно приходится выполнять, но уже в инфицированных
тканях и сложных топографо-анатомических условиях (Ю.Г. Шапошников и соавт., 1981),
а "выжидание со скальпелем в руках" ничего не меняет (В.А. Торицин, 1985).
Особую опасность представляет проведение длительного консервативного лечения ОХ у
больных пожилого и старческого возраста, особенно на фоне сахарного диабета (А.Л.
Костюченко и соавт., 1990, С.А. Алиев, 1998, В.І. Мамчич та співавт., 2001). Заболевание
у этой категории больных обычно не сопровождается выраженными клиническими
проявлениями, несмотря на преобладание деструктивных форм воспаления желчного
пузыря - эмпиемы, гангрены, и-или перфорации. Поэтому, по мнению В.Н. Климова
(1988) показания к экстренным и срочным операциям у этой категории больных должны
не ограничиваться, а расширяться. Промедление же с операцией приводит к развитию
инфекционных осложнений, вплоть до "молниеносной" формы билиарного сепсиса (Э.И.
Гальперин и соавт., 1983, М.П. Захараш и соават., 2001). Вышеперечисленное считают
обоснованием преимуществ активной тактики с выполнением "ранней" операции в этой
группе пациентов (А.А. Шалимов и соавт., 1993, D. Demetriades et а1., 1987).
По данным отчетов сторонников "активной" лечебной тактики, послеоперационная
летальность при ОХ колеблется в довольно широких пределах (от 0,2 до 15,3%), что,
видимо, можно объяснить неоднородным составом сравниваемых групп больных (А.К.
Георгадзе и соавт., 1984, В.Т. Зайцев и соавт., 1981, Ю.Г. Шапошников и соавт., 1981, J.
Garsia-Valdecasas et al., 1988). Вместе с тем, важным выводом практически всех
исследований было установление факта, что выполнение операции в ранние сроки от
момента развития ОХ не увеличивало частоты главного осложнения холецистэктомии ятрогенных повреждения желчных протоков (В.Ф. Сухарев и соавт., 1990). Кроме того,
"ранняя"

операция

укорачивает

длительность

госпитализации

и

временной

нетрудоспособности, уменьшает стоимость лечения (Г.И. Веронский и соавт., 1989, А.И.
Краковский, 1983, В.І. Мамчич та співавт., 2001).
Положительными элементами "активной" тактики ее сторонники считают, что:

1) консервативная терапия приводит к стиханию клинических проявлений ОХ не более
чем у 50% больных;
2) у пожилых больных довольно часто имеют место бессимптомные варианты течения
деструктивных форм ОХ;
3) активная хирургическая тактика при ОХ позволяет добиться сокращения сроков
пребывания больных в стационаре;
4) ранняя

операция,

проводимая

до

бактериального

инфицирования

желчи

предотвращает, холецистогенные изменения в печени и развитие декомпенсации
сопутствующих заболеваний;
5) послеоперационная летальность при ранних операциях мало чем отличается от
таковой при плановых операциях.

7.1.2. "Выжидательная" тактика лечения больных с острым холециститом
В те годы, когда операции при ОХ были редким событием, незыблемым оставалось
мнение С.П. Федорова, который указывал - "Я избегал, по возможности, и продолжаю
избегать операций во время приступа холецистита, и, думаю, что поэтому имею
отдельные сотни операций почти без смертности" (цит. по В.В. Виноградов и соавт.,
1977).
В 50-60-х годах ХХ века основным видом вмешательств были операции, которые
выполняли после дооперационного обследования и консервативного лечения требующего
не менее 5-7 суток. Такая тактика сопровождалась летальностью, достигавшей 7,2-11,6%
(А.И. Краковский, 1983, А.Е. Борисов и соавт., 2000).
После воплощения в жизнь рекомендаций VI Пленума хирургов СССР (Ленинград,
1956) было отмечено некоторое увеличение частоты "ранних" операций, однако такое
изменение тактики не всеми хирургами было встречено однозначно. Так, по мнению Г.И.
Лукомского и соавт. (1980), внедрение рекомендаций пленума без предварительной
специальной подготовки хирургов привело к повсеместному ухудшению результатов
больных с ОХ и росту летальности, а по данным Б.Н. Эсперова и соавт. (1987) - "…при
применении в 50-е годы тактики лечения ОХ, как при остром аппендиците, летальность
достигала 40%".
Интерес представляет и изменение взглядов на тактику лечения больных с ОХ
самого инициатора решений VI Пленума хирургов Б.А. Петрова. При анализе результатов
лечения больных с ОХ (1955-1960 гг.) в НИИ им. Н.В. Склифосовского достигнутых за 5

лет с использованием "активной" тактики было отмечено повышение летальности с 7,5 до
8,2%, при этом после "вынужденных" операций она достигала 30-35%. Это привело к
тому, что Б.А. Петров к концу 60-х годов стал сторонником "выжидательной" тактики, в
результате чего послеоперационную летальность удалось снизить до 2,9% (П.А. Иванов и
соавт., 1988).
Наиболее последовательными противниками "активной" тактики и "ранних"
операций были В.В. Виноградов и соавт., (1977). В результате проведенных ими
сравнительных клинических и морфологических исследований было установлено, что
тяжелые деструктивные форма ОХ в ранние (до 3-х суток) сроки заболевания встречаются
не более чем у 3% больных. Даже флегмонозные формы воспаления желчного пузыря у
абсолютного большинства больных под влиянием лечения подвергаются обратному
развитию, и только у 5% из них развивается эмпиема желчного пузыря или другие
осложнения.
Подтверждение этим положениям авторы находили в анализе 25-летнего опыта
лечения 4400 больных с ОХ, из которых 190 больных было оперировано в "экстренном" и
"срочном" порядке. Летальность после "экстренных" операций составила 25%, после
"срочных" - 16%. Переход на "выжидательную" тактику позволил у 95,1% из 4183
больных полностью купировать явления ОХ консервативными мерами, а к снижению
летальности до 3,8%, по мнению В.В. Виноградова и соавт. (1977), привел, именно
перенос у 1610 больных операций на дневное время и выполнение ее в отсроченном
порядке. Был сделан вывод, что, в отличие, например, от острого аппендицита, перенос
операции на более поздние сроки у больных с ОХ вполне допустим. Правда, авторы
только вскользь упомянули о 18 (0,7%) больных, умерших без оперативного пособия.
Вопрос о тактике и сроках операции при ОХ вновь был обсужден на конференции
хирургов в Саратове (1967), пленуме Всероссийского общества хирургов в Калининграде
(1968), на конференции гепатологов в Кемерово (1969) и на ХХIV конгрессе
международного общества хирургов в Москве (1971). На этих хирургических форумах
прозвучал призыв к отказу от "активной" тактики и "ранних" операций. Участники
обсуждения в целом поддержали пропагандируемую В.В. Виноградовым "выжидательную
тактику". На высоте приступа ОХ было решено оперировать только больных с
перитонитом,

всем

же

остальным

больным

было

рекомендовано

проводить

консервативное лечение, а операцию выполнять после стихания острых воспалительных
явлений.

Следует отметить, что и на этот раз не удалось достигнуто единства. Мгновенно
"выжидательная тактика" была разделена на "активно-выжидательную" и "консервативновыжидательную (Ю.Н. Белокуров и соавт., 1984, В.А. Торицин, 1985).
Сторонники "активно-выжидательной" тактики (Д.Ф. Скрипниченко и соавт., 1985)
считали, что операцию следует производить с 3 по 8 день от начала заболевания,
поскольку после холецистэктомии, выполненной позже 12 суток, послеоперационная
летальность повышается.
Сторонники "консервативно-выжидательной тактики" призывали к лечению
больных с ОХ по возможности консервативными мерами, а выполнение операции вообще
переносили на "холодный период", т.е. спустя несколько недель и даже месяцев от
эпизода ОХ, особенно у больных старших возрастных групп с сопутствующими
заболеваниями (Б.А. Агаев и соавт., 1977, А.А. Реут и соавт., 1981). Они указывали на то,
что результаты "ранних", особенно "экстренных" операций не могут быть признаны
удовлетворительными. По их мнению, у 20-25% больных причиной, так называемого,
"постхолецистэктомического синдрома" (забытые камни, некоррегированные нарушения
проходимости желчных протоков, ятрогенные стриктуры и т.п.) являются именно
"ранние" операции.
О снижении послеоперационной летальности при ОХ с 7,2 до 5,5% после перехода
с "активной" на "выжидательную" тактику сообщили О.А. Нарычева и соавт. (1980), с 1,9
до 0% (В.М. Леонтьев и соавт. (1981). При этом они, лукаво умалчивая о том, что
эффективность "выжидательной" тактики оценивалась, как правило, не раздельно по
группам больным в зависимости от тяжести течения и давности заболевания, а в общей
массе поступивших, среди которых более чем у половины были легкие формы
заболевания (желчные колики, катаральный холецистит) (А.И. Краковский, 1983).
Практически все сторонники "выжидательной" тактики обходили стороной вопрос о том,
сколько больных ОХ умерло вообще без операции?
Положительными сторонами "выжидательной" тактики называют:
1) у 50% больных приступ ОХ удается купировать консервативными мероприятиями в
течение 12 - 48 часов без развития каких-либо осложнений;
2) во время операции, предпринимаемой в ранние сроки, в остром периоде заболевания,
воспалительный инфильтрат создает трудности при идентификации элементов
печеночно-двенадцатиперстной

связки,

а

разрушение

способствовать микробной контаминации брюшной полости;

"инфильтрата"

может

3) при "экстренных" операциях повышается опасность ятрогенных повреждений сосудов
и гепатохоледоха в результате изменения топографических взаимоотношений в зоне
операции;
4) у большинства пациентов, особенно старших возрастных категорий необходима
тщательная продолжительная предоперационная подготовка из-за высокой частоты и
тяжести сопутствующих заболевании.
Дискуссия о целесообразности использования того или иного варианта лечебной
тактики не окончена до сих пор. Она, то затихает, то разгорается вновь, тем самым,
подтверждая "спиралевидность" интереса к проблеме лечения больных с ОХ (В.А.
Торицин, 1985, М.П. Захараш та співавт., 2001).
В последнее время хирурги стали меньше обсуждать технические детали операций,
но возрос интерес к обсуждению вопросов дифференцированного выбора лечебной
тактики. Очевидно, это связано с тем, что хирурги уже пресытились и несколько охладели
к дифирамбам по поводу "поточно-конвеерного" применения лапароскопической
холецистэктомии и осознали, что для успеха важно не только рутинное внедрение
новомодных технологий. Особенно это актуально для пациентов с ОХ, осложненным
перитонитом, или, с ОХ на фоне тяжелых заболеваний жизненно важных систем органов
(больные "угрожаемой" группы по определению Э.И. Гальперина или "неприкасаемой"
группы - по Ю.С. Нестеренко) (О.Н. Гирина и соавт., 2002, Ю.С. Семенюк, 2002).
Летальность в этой группе больных до сих пор снизить не удалось, удельный же вес, этой
группы, достигает до 22 - 25% среди тех, кого госпитализируют в стационар с диагнозом
ОХ (М.І. Тутченко та співавт., 2002, В.И. Бучнев, 2003).

Очерк 8
Обоснование целесообразности дифференцированного выбора технологии
хирургического вмешательства у больных острым холециститом
«Всякое решение плодит новые проблемы»
(Закон Мэрфи, следствие 7)

8.1. Последствия инсуффляции в брюшную полость газа

Исследованиями прошлых лет установлено, что ОХ может вызывать развитие у
больных клинически значимых нарушений функции внешнего дыхания (ФВД) и
гемодинамики (Н.И. Завражин, 1971, С.И. Бабичев и соавт., 1974, В.Г Харченко и соавт.,
1990). Эти нарушения неизбежно потенцируются травмой, наносимой в момент
выполнения операции, что приводит к интра -

и послеоперационным нарушениям

газообмена, способствует возникновению острой дыхательной, сердечно-сосудистой и
коронарной недостаточности, а также развитию ателектазов легких и пневмоний (В.М.
Тимербулатов и соавт., 1999, Ю.С. Семенюк, 2004). Особую актуальность эта проблема
приобрела после внедрения в клиническую практику технологии лапароскопической
холецистэктомии, выполнение которой подразумевает введение в брюшную полость газа.
По мере накопления опыта ЛХЭ все чаще стали повляться публикации о
специфических для лапароскопических вмешательств осложнениях, связанных с
инсуффляцией в брюшную полость газа. (А.П. Бухтияров, 1990, В.И. Брыков и соавт.,
1995, Ю.И. Галлингер и соавт., 1996, В.М. Кукош и соавт., 2001, V.S. Lee et al., 1993, E.
Figueredo-Gaspari et al., 1997).
Большинство хирургов разделяют их на три группы. Первая группа - это
осложнения, связанные со спецификой обезболивания, которое зачастую приходится
проводить в вынужденном положении больного при инсуффляции газа в брюшную
полость, т.е. фактически при создании модели синдрома "повышенного внутрибрюшного
давления" (СПВД). Вторая группа осложнений обусловлена фармакологическим
действием газа (T. Junghans, 1997). И, наконец, третья группа - это осложнения,
обусловленные особенностями выполнения манипуляций в замкнутом пространстве
брюшной полости, заполненной газом (С. С. Шестопалов и соавт., 1995, Л.Я. Ковальчук и
соавт., 1997, N. Kathouda et al., 1994, A.M Taylor et al., 1994).
Инсуффляция газа в брюшную полость неминуемо ведет к повышению
внутрибрюшного давления (ВД). Влияние повышенного ВД на гемодинамику зависит от:
величины избыточного ВД, степени нарушений объема циркулирующей жидкости
(внутрисосудистого состояния) и исходного состояния гемодинамики (T. Junghans, 1997).
Если величина избыточного ВД не превышает 10 мм рт. ст. - показатели
сердечного выброса и артериального давления (АД) остаются нормальными (G.L.
Bloomfield et al., 1997), однако происходит гемодинамически значимое снижение
артериального кровотока в печени (L.N. Diebel et al., 1992). Избыточное ВД от 10 до 15 мм
рт. ст., обычное для ЛХЭ, неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему
независимо от типа используемого газа или положения тела (H. Ho et al., 1992).

Увеличенное системное сопротивление сосудов (A. Luca et al., 1993) способствует
возникновению перегрузки сердца, снижая тем самым ударный объём. Механизмы
увеличения периферического сосудистого сопротивления до настоящего времени
полностью не изучены, однако уже доказана роль механической компрессии капиллярных
сетей органов брюшной полости (C.B. Caldwell et al., 1987, A. Luca et al., 1993).
Венозный возврат уменьшается за счет нескольких механизмов. Повышение ВД
непосредственно передается на крупные забрюшинные вены, сдавливая их, что приводит
к уменьшению тока крови по нижней полой вене (R.H. Wachsberg et al., 1998). Сдавление
нижней полой вены происходит еще и в диафрагме, поскольку точка максимального
сужения всегда приходится на место перехода от области высокого внешнего давления
(брюшная полость) в область низкого внешнего давления (грудная клетка) (J.L. Doppman
et al., 1966). Кроме того, сдавление нижней полой вены может происходить и за счет
диафрагмальной ножки, которая при повышении ВД может деформироваться.
Повышенное ВД вызывает снижение печеночной гемоциркуляции (L.N. Diebel et
al., 1992, H.J. Sugerman et al., 1999) (воздействуя как на артерии, капилляры, так и на
вены). Это приводит к уменьшению кровотока в брыжейке, в первую очередь, негативно
воздействуя на слизистую оболочку желудка, кишечника, поджелудочной железы и
селезенки, вызывая серьезную ишемию этих органов (C.B. Caldwell et al., 1987).
Внутрибрюшное давление воздействует практически на все брюшные и
забрюшинно расположенные вены, тем самым, нарушая отток крови от кишечника (M.H.
Friedlander et al., 1998). Кратковременное повышение ВД вызывает увеличение давления в
печеночных венах, и увеличивает кровоток в непарной вене. Противоположные изменения
происходят после снижения ВД (A. Luca et al., 1993).
При повышении ВД лимфооток в грудном лимфатическом протоке существенно
уменьшается, а при нормализации ВД вновь увеличивается. (C.L. White, 1988).
Повышение ВД до 15-20 мм рт. ст. может вызвать олигурию, а при более высоких
цифрах и анурию (R.M. Roumen et al., 1998). Нарушение почечного кровотока, скорости
клубочковой фильтрации, диуреза и различных канальцевых функций, связанных с
повышенным ВД, развивается по разным механизмам (H. Sugerman et al., 1999). Снижение
сердечного выброса ведет к уменьшению почечной перфузии, но даже когда сердечный
выброс сохраняется нормальным (при повышенном ВД), адекватного функционирования
почек не происходит. Дисфункция почек при этом обусловлена компрессией почечных
вен, при этом затрудняется отток крови от почек. С другой стороны компрессия брюшной
аорты и почечных артерий способствует повышению общего периферического

сопротивления сосудов почек (P.K. Harman et al., 1982). Кроме того, прямая компрессия
почек приводит к повышению давления в кортикальном слое почек, вызывая, так
называемый, “синдром сдавления почек” (T. Jacques et al., 1988). Это в свою очередь
приводит к повышение уровня антидиуретического гормона, что также оказывает
неблагоприятное воздействие на организм (D. Le Roith et al, 1982).
При повышении ВД диафрагма смещается вверх, уменьшая тем самым объём
грудной клетки и дыхательный объём (R.L. Goodale et al., 1993, R.N. Giebler et al., 1997).
Пиковое давление в дыхательных путях при этом повышается (G. Bloomfield et al., 1997;
H. Sugerman et al., 1999). Повышенное внутригрудное и внутриплевральное давление
негативно сказывается на функциональном состояние сердца. Сопротивление легочных
сосудов увеличивается, при этом возникает нарушение соотношения вентиляция/перфузия
(D.B. Safran et al., 1994, F. Obeid et al., 1995). Возникает гипоксемия, гиперкапния и ацидоз
(R. Ivatury et al., 1998).
Повышение ВД способствует повышению давления в спинномозговом канале и
желудочках мозга (L.G. Josephs et al., 1994, I. Legau et al., 1995). Осуществляется это
посредством двух основных механизмов. Первый: повышение ВД приводит к компрессии
ретроперитонеально расположенных вен, и, в первую очередь - поясничных вен, по
которым осуществляется дренаж крови от спинного мозга (O.M. Schob et al., 1996, R.J.
Rosenthal et al., 1997, A. Halverson et al, 1998). Второй: повышенное внутригрудное
давление (вызванное повышением ВД) нарушает отток венозной крови от головного
мозга. Следующая за этим мозговая и спинномозговая гипертензия развивается
постепенно, в ограниченном спинномозговом пространстве, приводя к повышению
давления в нем (G.L. Bloomfield et al., 1997; H. Sugerman et al., 1999). Существенно
повышает внутричерепное давление положение Тренделенбурга (A. Halverson et al, 1998).
На
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использовали обычный воздух или кислород (О2) (G.A. Uhlich, 1982). Однако по мере
накопления опыта были обнаружены их существенные недостатки. Так, использование
кислорода создавало высокую опасность внутрибрюшного взрыва, особенно при
применении электрохирургических инструментов. Оба этих газа достаточно плохо
растворимы в крови, что создает потенциальные возможности венозной эмболии. Это
привело к замене их, не поддерживающим горение углекислым газом (СО 2). Однако и он
оказался не лишенным недостатков. Было доказано, что использование СО2 может
приводить к возникновению дыхательных, гемодинамических и метаболических проблем.

Сохраняемая до сих пор популярность углекислого газа обусловлена тем, что для
большинства пациентов, вызываемые СО2 изменения настолько умеренны, что не имеют
особого клинического значения. Но у пациентов с сопутствующей патологией легких и
сердца риск развития декомпенсации во время лапароскопического вмешательства
достаточно высок.
Вопрос о том, какой газ предпочтительнее использовать при лапароскопии до
настоящего времени окончательно не решен. Не ослабевает и интерес хирургов к
изучению влияния различных газов на вид и частоту возникновения осложнений при
лапароскопических вмешательствах (T. Menes et al., 2000). В настоящее время в
клинической практике продолжают применять: углекислый газ (СО2), двуокись (закись)
азота (N2O), гелий (Не), воздух, азот (N2) и аргон (Ar).
Углекислый газ (СО2) - это газ без цвета и запаха. Он не поддерживает горение и
имеет кислую реакцию. Из СО2 на 0,03% состоит атмосферный воздух. Обнаружен СО2
был в конце 18-ого столетия, а открытие его роли в дыхании принадлежит Lavoisier, (G.
Goodman, 1996). В крови СО2 представлен в трех формах: большая его часть (до 90%)
находится в форме бикарбоната, небольшое количество (5-8%), растворено в плазме, а
остальные 2-5% объединены с белками, преимущественно с гемоглобином (J.B. West,
1995). Кривая растворения СО2 более крутая и более линейная, чем кривая растворения
оксигемоглобина. Поэтому повышение парциального давления РаСО2 приводит к
повышению концентрации карбоксигемоглобина, который имеет мощное влияние на
дыхание, кровообращение и возбуждает функцию центральной нервной системы (ЦНС)
(G. Goodman, 1996).
Использование СО2 может привести к гиперкарбии и ацидемии (R.A. Baratz et al.,
1969, M.F. El-Minawi et al., 1981, S.Y. Liu et al., 1991). Увеличение парциального давления
СО2 в артериальной крови (PaСО2) при лапароскопии было впервые описано в 1969 году у
15 пациентов, у которых использовали инсуффляцию СО2 под галотановым наркозом
(G.D. Alexander et al., 1969). При использовании других газов такого влияния отмечено не
было, поэтому стали считать, что изменения кислотно-щелочного состояния наступали в
результате всасывания СО2 брюшиной (T.A. Leighton et al., 1992, F.S. Bongard et al., 1993,
H.S. Ho et al., 1995). После всасывания брюшиной СО2 транспортируется к легким, откуда
выводится при вентиляции (D. Safran et al., 1993, A.J. McMahon et al., 1994).
У здоровых людей повышение РаСО2 и изменения pH клинически незначимы и
легко компенсируются буферными системами организма, ускорением транспортировки и
выведением СО2 легкими. При карбоксиперитонеуме общий объем выведения СО2

увеличен, но потребление О2 остается постоянным. Это считают доказательством того,
что источником СО2 является не усиление обмена, а его всасывание брюшиной (M.F. ElMinawi et al., 1981, H.S. Ho et al., 1992, 1995). Однако, у больных с хроническими
обструктивными заболеваниями легких или слабым функциональным состоянием сердца
при инсуффляции СО2 высок риск развития гиперкапнии и ацидоза (C.M. Wittgen et al.,
1991).
В конце 90-х годов ХХ века в научной печати появились сообщения о крайне
неблагоприятном влиянии карбоксиперитонеума на плод у беременных. Базируясь на
результатах экспериментальных исследований на животных и опыте клинического
наблюдения 7 беременных, у 4 из которых инсуффляция СО2 в брюшную полость при
лапароскопических операциях окончилась гибелью плода, J.D. Amos et al., (1996) ввели в
практику новый термин "фетальный ацидоз при карбоксиперитонеуме" и категорически
отвергли использование СО2 у беременных.
Сравнение СО2 с другими газами (О2, Ar), показало, что независимо от
использованного газа повышение ВД сопровождается высоким давлением в дыхательных
путях, хотя это, обычно, не оказывает никакого влияния на кислотно-щелочное состояние
(A.J. McMahon et al., 1994, T. Junghans et al., 1997). Принято считать, что СО2, в большей
мере, чем любой другой инсуффлируемый газ, провоцирует возникновение легочной
артериальной гипертензии. Накопление СО2 при длительных операциях сопровождается
дальнейшим увеличением легочного артериального давления (H.S. Ho et al., 1995, T.A.
Leighton et al., 1992, C. Mann et al., 1997).
Умеренная гиперкарбия за счет поглощения брюшиной СО2 (Ра СО2 45-50 мм рт.
ст.) незначительно влияет на гемодинамику (D.B. Safran et al., 1994). Серьезная
гиперкарбия

изменяет

сердечно-сосудистую

функцию,

стимулируя

возбуждение

симпатической системы с повышением содержания катехоламинов в плазме, которые в
свою очередь вызывает вазоконстрикцию и повышение частоты сердечных сокращений,
подъем кровяного давления, и, возможно, дисритмию (G. Minoli et al., 1982, G.P. Naude et
al., 1996, O. Mikami et al., 1998).
На висцеральный кровоток оказывают влияние: повышение ВД, инсуффлируемый
газ и положение тела больного (T. Junghans et al., 1997). Избыток ВД более чем на 12 мм
рт. ст. уменьшает печеночный (L.N. Diebel et al., 1992, H.S. Ho et al., 1995), воротный (Y.
Ishizaki et al., 1993, J. Jakimowiez et al., 1998) и почечный кровоток (A.W. Chiu et al., 1994,
L.N. Diebel et al., 1992, T. Junghans et al., 1997), с уменьшением диуреза (A.W. Chiu et al.,

1992). Для объяснения механизма развития преходящей олигурии после манипуляций с
инсуффляцией газа в брюшную полость была предложена теория сжатия почечной
паренхимы (H.A. Razvi et al., 1996).
Из применявшихся газов наибольшее повышение внутричерепного давления
вызывает СО2. Это объясняют повышением PaСО2, что приводит к мозговой
вазодилятации и увеличению объема мозгового кровотока. Поэтому применять СО 2 у
пациентов с внутричерепной патологией не рекомендуют (Y. Fujii et al., 1994, O.M. Schob
et al., 1996).
Венозная газовая эмболия (ВГЭ) - редкое, но смертельно опасное осложнение
хирургических процедур, возникающее при попадании газа в венозную систему. Исход
ВГЭ зависит от типа и количества попавшего в венозную систему газа. Чаще это
осложнение встречается, когда венозное давление ниже, чем атмосферное давление
(обычно при акушерских процедурах) или в тех случаях, когда газ подают под
избыточным давлением (при лапароскопии). Газ, при поступлении в вену может
окклюзировать правый желудочек, вызывая легочную гипертензию и системный коллапс.
В экспериментах на животных при сравнение влияния на гемодинамику ВГЭ с СО 2
в сравнении с Ar, О2, или воздухом, было установлено, что СО2 наименее опасен из-за
большей растворимости его в крови (J.S. Wolf et al., 1994, S.L. Corson et al., 1996, C. Mann
et al., 1997, C.L. Corwin, 1999). Исследования на собаках показали, что ВГЭ воздухом, N 2
или О2 приводила к бронхоконстрикции, тогда как при эмболии СО2 или Не,
бронхоконстрикция не развивалась (M.A. Khan et al., 1972).
По современным представлениям идеальный газ для инсуффляции в брюшную
полость должен быть химически устойчивым, доступным, относительно недорогим,
бесцветным, высоко растворимым в плазме. Поскольку СО2 обладает многими из
приведенных требований, то его сегодня наиболее широко использует. Особенно важно
то, что СО2 в известной мере уникален. Он эффективно подавляет горение и высоко
растворим в плазме. Кроме того, высокое сродство гемоглобина эритроцитов к СО2, в
известной мере, делает его наименее опасным в случае развития венозной газовой
эмболии.
Вместе с тем, высокая растворимость СО2 в плазме, кроме пользы, является и
недостатком, т.к. приводит к некоторому снижению pH сыворотки крови. Серьезная
гиперкарбия (РаCO2 > 50-55 мм рт. ст.) бывает редко. Она возможна у пациентов с резко
пониженной кардиопульмональной функцией. Умеренная же гиперкарбия оказывает

незначительное влияние на гемодинамику и хорошо переносится почти всеми
пациентами.
Негативной особенностью СО2 считают способность вызывать боль при
проведении лапароскопии и после нее (G. Minoli et al., 1982, J.R. Sharp et al., 1982).
Точный механизм этой уникальной только для СО2 боли еще не объяснен, однако,
принято считать, что она возникает в результате раздражения брюшины угольной
кислотой, образуемой при распаде СО2. Высокий риск возникновения боли в животе
ограничивают использование СО2 при манипуляциях под местной или региональной
анестезией.

8.2. Динамика изменений показателей функции внешнего дыхания в
зависимости от технологии хирургического вмешательства у больных острым
холециститом
Несмотря на то, что многие клиницисты в 80-х и 90-х годах ХХ века опубликовали
данные

о

результатах

исследований

нарушений

ФВД,

работ,

посвященных

сравнительному анализу изменений ФВД у больных ОХ в зависимости от использованной
технологии

хирургического

вмешательства

немного.

Результаты

исследований,

полученные разными авторами достаточно противоречивы. Отсутствуют четкие критерии
дифференцированный выбор технологии вмешательства в зависимости от степени
исходных нарушений ФВД (О.Н. Гирина и соавт., 2002).
Нами были проведены динамические исследования ФВД у 30 практически
здоровых людей разных возрастных групп (контроль) и у 108 больных ОХ на разных
этапах лечения (до операции, во время операции и в послеоперационном периоде) при
использовании

разных

технологий

хирургического

вмешательства

(традиционная

"открытая" холецистэктомия из ВСЛ, малоинвазивная "открытая" холецистэктомия из
МПД, лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) и чрескожная чреспеченочная
микрохолецистостомия (ЧПМХС)).
Показатели ФВД у здоровых людей различных возрастных групп представлены в
таблице 8.1.
Таблица 8.1.
Показатели функции внешнего дыхания у здоровых людей различных
возрастных групп (Р<0,001)

Возраст (лет)
Показатель

до 49

50 - 69

(n=8)

(n=12)

(n=10)

Частота дыхания

17,8

18,6

22

Глубина дыхания (мл)

416±12

324±18

190±13

Глубина дыхания (в % к должной)

89

78,6

58,2

ЖЕЛ (в % к должной)

86,5±9

77,1±6

52,1±4

МОД (в % к должному)

115±10

МВЛ (в % к должному)

95±5

74±6

48±4

КИК (мл)

39

35

24

Резерв дыхания ( в % к должному)

86±5

70±5

48±2

Коэффициент

1,3

1,1

0,6

бронхиальной

118,6±11

70 и старше

130±19,6

проходимости
Анализ данных, представленных в таблице 8.1. свидетельствует о том, что даже у
здоровых людей в возрасте 50 - 70 лет показатели ФВД по сравнению с аналогичными
показателями младшей возрастной группы - были снижены и соответствовали
показателям дыхательной недостаточности (ДН) I - II степени. Еще более выраженными
были эти изменения в группе исследованных старше 70 лет.
При исследовании изменений ФВД после физической нагрузки было установлено,
что восстановление функциональных показателей у лиц моложе 50 лет происходило в
течение 4 - 5 минут, у лиц 50 - 70 лет - в течение 7 - 9 минут, а у исследованных в возрасте
старше 70 лет - восстановление занимало 10 - 12 минут и более.
Приведенные

данные

свидетельствуют

о

пониженных

компенсаторных

возможностях ФВД у лиц старших возрастных групп, что необходимо учитывать при
оценке

резервных

функций

организма

и

выборе

технологии

хирургического

вмешательства.
При исследовании ФВД у 108 больных ОХ до операции было установлено, что у из
них 92 (85,2%) уже до операции имели место нарушения биомеханики дыхания,
соответствовавшие I - II степени ДН, а у 16 (14,8%) больных, эти нарушения
соответствовали III степени ДН. Средние величины спирометрических показателей у
обследованных больных ОХ в дооперационном периоде приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2
Средние величины показателей функции внешнего дыхания в
дооперационном периоде у больных с острым холециститом (Р< 0,05)
Показатель

Результат исследования
(в %)

(абс.)

ЖЕЛ

85,26±4,02

2,43±0,09 л.

ФЖЕЛ

73,1±3,96

2,06±0,095 л.

ОФВ1

80,93±4,13

1,92±0,09 л.

ОФВ/ЖЕЛ

94,92±3,77

СОС25-75

75,32±4,21

2,56 л/с

МОС25

58,17±3,59

3,38±0,21 л/с

МОС50

70,15±5,04

2,82±0,17 л/с

МОС75

105,26±6,86

1,74±0,13 л/с

МВЛ

57,79±3,19

Анализ данных, приведенных в таблице 8.2. свидетельствует о том, что у больных
с ОХ происходит нарушение ФВД со снижением ЖЕЛ в среднем на 14,74%, в основном за
счет

снижения скоростных показателей кривой "поток-объем" (СОС25-75%), т.е. по

рестриктивному типу. Показатели обструктивного компонента нарушений ФВД (МОС 2575%)

изменялись незначительно. Следовательно, изменения ФВД у больных ОХ

обусловлены в основном ограничением биомеханической подвижности за счет
воспалительного процесса в верхнем этаже брюшной полости.
Особое значение это имеет для дифференцированного выбора между "открытыми"
и

лапароскопическими

технологиями

холецистэктомии,

поскольку

применение

продолжительного карбоксиперитонеума у больных со скомпрометированной ФВД может
привести

к

срыву

патофизиологических

компенсаторных
нарушений

возможностей

дыхания,

как

во

и

развитию

время

операции,

тяжелых
так

и

в

послеоперационном периоде.
С целью разработки объективных критериев дифференцированного выбора
технологии хирургического вмешательства у больных ОХ нами было проведено
сравнительное изучение влияния различных технологий холецистэктомии на ФВД в

послеоперационном периоде. Больные (92 наблюдения) были распределены в 3 группы
случайным способом. Все больные были в возрасте от 30 до 55 лет и до операции
соответствовали классу ASA - 2. Такие строгие критерии участия пациента в
исследовании были обусловлены требованиями безопасности и отвечали главным задачам
исследования - определения общих закономерностей изменений ФВД на этапах
хирургического лечения и выработке на основании этих изменений критериев
дифференцированного выбора технологии хирургического вмешательства.
В группу 1 вошли 33 пациента у которых холецистэктомия была выполнена из
ВСЛ, в группу 2 вошли 27 пациентов у которых холецистэктомия была произведена их
МПД и в группу 3 вошли 32 пациента, перенесших ЛХЭ.
Пациенты всех трех групп были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей
патологии, длительности заболевания, клинико-морфологической форме заболевания,
патоморфологическим изменениям желчного пузыря.
Показатели ФВД в 1-е сутки после холецистэктомии в зависимости от
использованной технологии хирургического вмешательства представлены в таблице 8.3.
Таблица 8.3.
Показатели функции внешнего дыхания в зависимости от технологии
холецистэктомии (Р<0,05)
Технология холецистэктомии (число больных)
Показатель

ВСЛ (n=33)

МПД (n=27)

ЛХЭ (n=32)

ЖЕЛ (в %)

51,0±1,2

60,53±2,02

53,47±1,85

ФЖЕЛ (в %)

50,8±2,11

57,13±3,27

52,85±4,16

ОФВ1 (в %)

52,23±1,87

62,46±2,79

57,23±4,1

ОФВ1/ЖЕЛ

102,41±4,11

103,18±3,5

107,03±7,1

СОС 25-75 (л/с)

53,32±3,87

62,3±2,79

56,48±4,51

МОС25 (л/с)

40,3±1,91

47,96±2,32

44,86±3,57

МОС50 (л/с)

52,0±2,01

56,96±2,65

54,5±4,3

МОС75 (л/с)

75,45±3,4

87,9±4,8

78,62±6,1

МВЛ (л/с)

40,9±1,99

45,12±2,34

42,86±2,43

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 8.3. у всех больных,
независимо от технологии холецистэктомии в первые сутки после операции показатели
ФВД были снижены. Вместе с тем, наибольшие изменения ФВД наступали у больных,

перенесших

операцию из ВСЛ. ФВД у них была снижена на 49±0,8%, ФЖЕЛ - на

51,2±1,1%. Несколько меньшие изменения ФВД происходили у больных, перенесших
лапароскопическую холецистэктомию. В первые сутки после операции ЖЕЛ у них была
снижена на 46,5±0,8%, а ФЖЕЛ - на 47,2±1,2%. Аналогичные изменения отмечены и при
анализе других показателей ФВД.
Наименее выраженными в первые сутки после операции были изменения
показателей ФВД у больных, перенесших холецистэктомию из МПД. Так, ЖЕЛ у них
была снижена на 39,5±0,8%, а ФЖЕЛ - на 42,8±1,1%, т.е. на 6 - 12% меньше, чем после
выполнения

холецистэктомии

из

ВСЛ

или

лапароскопической

технологии

холецистэктомии.
При анализе динамики восстановления показателей ФВД в послеоперационном
периоде было установлено, что их нормализация наступает раньше (на 3 - 4 сутки) у
больных,

перенесших

холецистэктомию

из

МПД

или

лапароскопическую

холецистэктомию. У больных после холецистэктомии из ВСЛ нормализация показателей
ФВД наступала не раньше 9 - 12 суток послеоперационного периода.
Следовательно, при использовании любой из сегодня применяемых технологий
холецистэктомии развиваются нарушения ФВД. Эти нарушения наиболее выражены
после "открытой" холецистэктомии из ВСЛ, а наименее выражены после "открытой"
холецистэктомии из МПД. Длительность периода нормализации показателей ФВД также
зависит от технологии операции. Преимущества имеют лапароскопическая технология
холецистэктомии и "открытые" вмешательства из МПД, после которых нормализация
показателей ФВД происходит на 3 - 4 сутки после операции.
У 16 больных (14,8%) из обследованной группы больных с ОХ при поступлении
были диагностированы нарушения ФВД, соответствовавшие II - III степени ДН. У них
были использованы паллиативные малоинвазивные хирургические технологии лечения
острого холецистита, а именно ЧПМХС, выполненная под местной анестезией.
Показатели ФВД до и в 1-е сутки после ЧПМХС представлены в таблице 8.4 .
Таблица 8.4.
Показатели функции внешнего дыхания до и в 1-е сутки после чрескожной
чреспеченочной микрохолецистостомии
Показатель

Динамика изменений показателей ФВД (n=16)
Исходная величина

После ЧПМХС

Частота дыхания

21

23

Глубина дыхания (мл)

198±12

190±15

Глубина дыхания (в % к должной)

60,9

57,6

ЖЕЛ (в % к должной)

51,2±2,3

50,5±2,4

МОД (в % к должному)

128±12,3

131±14,6

МВЛ (в % к должному)

49±3

48±5

КИК (мл)

26

23

Резерв дыхания (в % к должному)

47±2

46±4

Коэффициент

0,65

0,6

бронхиальной

проходимости
Данные, приведенные в таблице 8.4. свидетельствуют о том, что выполнение
ЧПМХС в 1-е сутки после операции не проводит к значимому ухудшению показателей
ФВД. Более того, при динамическом исследовании показателей ФВД было установлено,
что по мере купирования острых воспалительных явлений в желчном пузыре происходило
улучшение изначально нарушенных показателей ФВД. Обычно это происходило к 3 - 5
суткам от момента выполнения ЧПМХС.
8.3. Изменения показателей гемодинамики у больных острым холециститом и
в зависимости от технологии хирургического вмешательства
Известно, что острые хирургические заболевания органов брюшной полости, а
также состояния, возникающие во время операции (карбоксиперитонеум) и в
послеоперационном периоде (парез кишечника, нарушения биомеханики подвижности
грудной клетки и ограничение эластичности стенок брюшной полости и т.п.) вызывают
изменения величины внутрибрюшного давления (ВБД). По современным представлениям
повышение ВБД играет важную роль в патогенезе расстройств жизненно важных функций
организма, поэтому изучение закономерностей изменений ВБД в процессе развития и
лечения больных с ОХ играет важную роль в дифференцированном выборе технологии
хирургического вмешательства.
С целью изучения влияния ПВД на работу сердца и сосудов был проведен
клинико-инструментальный мониторинг гемодинамических реакций у 56 больных ОХ,
распределенных случайным методом в 3 группы ("открытая" холецистэктомия из ВСЛ,

"открытая" холецистэктомия из МПД и ЛХЭ) на разных этапах диагностического и
лечебного процесса. Все больные были в возрасте от 34 до 56 лет и до операции
соответствовали классу ASA - 2. У всех больных использована однотипная методика
премедикации и анестезии.
Параметры ЦГД исследовали в мониторном режиме в течение всей операции с
акцентом на следующие этапы: при поступлении в операционную, после перевода на
ИВЛ, после перевода пациента в положение Тренделебурга (при ЛХЭ), при наложении
карбоксиперитонеума,

после перевода пациента в положение Фовлера, после

декомпрессии брюшной полости, после окончания операции и пробуждения пациента.
Средние величины исследованных параметров до начала операции после введения
больных в наркоз представлены в таблице 8.5.
Таблица 8.5.
Гемодинамические параметры у больных с острым холециститом до операции
(M±m)
Параметр

ЧСС

(n=56) (в мин)
89,7±2,3

АД (с.)

АД (д.)

АД (ср.)

СИ

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(л/мин*м2)

139,4±2,5

81,4±1,8

106,3±1,1

2,88±0,08

Внутрибрюшное давление после введения больных в наркоз не превышало 8,5±0,3
мм рт. ст.
У всех 56 больных была выполнена холецистэктомия по поводу острого
калькулезного холецистита, без вмешательств на желчных протоках. Длительность
операции составляла от 35 до 100 мин (в среднем 48,1±4,7 мин). Интраоперационных
осложнений не было отмечено.
При исследовании гемодинамических параметров во время операции были
отмечены особенности гемодинамических реакций в зависимости от технологии
используемой при холецистэктомии. При ЛХЭ введение углекислого газа в замкнутое
пространство (брюшную полость) приводило к достоверному увеличению ВБД до уровня
12,8±1,16 мм рт. ст. (Р<0,01), что по современным представлениям соответствует
внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) II степени. У больных, которым холецистэктомию
выполняли с использованием "открытой" технологии (ВСЛ и МПД) ВБД имело
тенденцию к снижению, и, после начала операции не превышало 8,3±0,7 мм рт. ст.,

однако, изменение этого параметра по сравнению с исходным (8,5±0,3 мм рт. ст.)
статистически недостоверно (Р>0,05).
Следовательно,
холецистэктомии

при

введение

использовании
углекислого

газа

лапароскопической
в

брюшную

полость

технологии
приводит

к

возникновению ВБГ II степени.
Исследование гемодинамических реакций во время операции показало, что степень
их выраженности прямо коррелирует с технологией хирургического вмешательства
(таблица 8.6).
Таблица 8.6.
Изменения гемодинамических параметров во время "открытых" и
лапароскопических операций у больных с острым холециститом (M±m)
Гемодинамический параметр
Технология

ЧСС

АД (с.)

АД (д.)

АД (ср.)

СИ

операции

(в мин)

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(л/мин*м2)

93,2±2,5*

147,7±1,9*

88,2±3,1*

114,7±1,9*

2,69±0,08*

85,6±3,0*

138,3±3,1*

79,4±2,7*

103,3±2,0*

2,88±0,07*

82,4±2,0*

132,4±2,1

71,5±0,9

100±2,8

2,91±0,04*

ЛХЭ
(n=23)
ВСЛ
(n=11)
МПД
(n=22)

* - отмечены статистически достоверные (P<0,01) изменения параметров по
сравнению с дооперационными показателями (табл. 8.5)
Как видно из данных, представленных в таблице 8.6, карбоксиперитонеум
приводил не только к развитию ВБГ, но и вызывал статистически достоверные изменения
параметров гемодинамики. Так, при выполнении ЛХЭ происходило учащение ЧСС,
повышение АД (АД (с.), АД(д.), АД (ср.) при одновременном снижении СИ несмотря на
компенсаторную тахикардию, что свидетельствует о развитии относительной сердечнососудистой недостаточности, возникающей вследствие влияния повышенного ВБД.
Напротив, при выполнении холецистэктомии с использованием "открытых"
технологий (ВСЛ и МПД) изменения гемодинамических параметров были выражены в
меньшей степени.

Следовательно, карбоксиперитонеум, и, обусловленное им повышение ВБД, ведет
к гемодинамическому ответу системы кровообращения.
Определенный интерес представляет и анализ изменений гемодинамических
параметров при ЛХЭ во время карбоксиперитонеума и в момент его ликвидации (таблица
8.7).
Таблица 8.7
Изменения гемодинамических параметров во время карбоксиперитонеума и в
момент его ликвидации (M±m)
Гемодинамический параметр (n=23)
Этап

ЧСС

АД (с.)

АД (д.)

АД (ср.)

СИ

операции

(в мин)

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(мм рт. ст.)

(л/мин*м2)

147,7±1,9*

88,2±3,1*

114,7±1,9*

2,69±0,08*

141,4±3,6*

82,8±2,9*

113,4±2,5*

2,91±0,08*

Во

время 93,2±2,5*

карбоксиперитонеума
После ликви- 82,5±3,0*
дации
карбоксиперитонеума
* - отмечены статистически достоверные (P<0,01) изменения параметров.
Значительные колебания параметров гемодинамики были выявлены при их
постоянном мониторинге на разных этапах ЛХЭ. При тетраполярной реографии по
Кубичеку с использованием аппаратно-компьютерного комплекса "РПЦ - 01 Медасс"
были выявлены закономерности кардиодепрессорных реакций в ответ на создание
карбоксиперитонеума и изменения положения тела пациента во время операции.
Динамика изменений некоторых гемодинамических параметров во время разных этапов
ЛХЭ представлена в таблице 8.8 .
Таблица 8.8
Динамика изменений гемодинамических параметров во время разных этапов
ЛХЭ (M±m)

Этап операции

Гемодинамический параметр (n=23)
ЧСС

АД (ср.)

СИ

УИ
2

ОПСС
2

(в мин)

(мм рт ст)

(л/мин*м )

(мл/м )

(дин*с/см5*м2)

Введение в наркоз

79,7±1,8

106,3±2,1

2,89±0,07

40,3±1,4

2707±36*

Наложение

92,1±2,7*

114,7±1,9*

2,69±0,08*

31,3±1,9*

3201±41*

Положение Фовлера

98,2±1,3*

110,3±2,4*

2,51±0,2*

25,6±0,9*

3241±23*

Ликвидация

87,0±2,8*

117,6±3,0*

2,45±0,10*

27,3±1,8*

3227±47*

113,4±2,5*

2,91±0,08*

38,1±2,1*

2801±51*

карбоксиперитонеума

карбоксиперитонеума
После

завершения 82,5±3

операции
Где: СИ - сердечный индекс, УИ - ударный индекс сердца, ОПСС - общее
периферическое сопротивление сосудов.
* - отмечены статистически достоверные (P<0,01) изменения параметров.
Анализ данных, приведенных в таблице 8.8. свидетельствует о том, что
выполнение ЛХЭ у больных с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы
является

достаточно

опасным

вмешательством

из-за

карбоксиперитонеума

-

неотъемлемой части любого лапароскопического вмешательства. Введение газа в
брюшную полость изменяет всю биомеханику дыхания вследствие поджатия диафрагмы.
Повышение ВБД ведет к сдавлению легких, развитию рестриктивного легочного
синдрома, что в свою очередь приводит к повышению внутригрудного давления, снижает
венозный возврат к сердцу, одновременно увеличивая ОПСС. При гемодинамическом
мониторинге

это проявлялось

тем,

что

после

наложения карбоксиперитонеума

развивались кардиодепрессивные реакции, которые выражались в снижении АД (ср.),
тахикардии, уменьшении СИ и УИ на фоне повышения ОПСС. Эти кардиодепрессивные
реакции еще больше усугублялись при переводе больного в положение Фовлера. При этом
увеличение ОПСС достигало 32 - 42% от исходной величины. В этот момент
относительная неэффективность сердечной деятельности (дальнейшее уменьшение СИ и
УИ на фоне гипотензии) компенсировалась в основном тахикардией (до 98 и более ударов
в мин). Учитывая, что такие изменения гемодинамических параметров невозможно

компенсировать увеличением темпа внутривенной инфузии, поскольку вследствие
грудного импеданса при карбоксиперитонеуме в положении Фовлера развивается
задержка жидкости в грудной клетке - коррекцию гипотензии приходится проводить
введением инотропных препаратов (допмин или добутамин), что небезразлично для
больных с патологией сердечно-сосудистой системы. Поэтому, ЛХЭ у больных с
патологией сердечно-сосудистой системы следует считать достаточно проблемной
операцией.
После форсированной ликвидации карбоксиперитонеума происходило быстрое
изменение гемодинамических параметров с развитием гипотензии и постепенным
восстановлением дооперационных значений гемодинамических параметров.
Приведенные данные свидетельствуют о выраженных гемодинамических реакциях,
возникающих вследствие повышения ВБД во время использования у больных ОХ
лапароскопических

технологий

хирургических

вмешательств.

Поэтому

при

дифференцированном выборе технологии операции следует учитывать негативное
влияние карбоксиперитонеума на гемодинамику, и, у больных со скомпроментированной
функцией сердечно-сосудистой системы преимущества имеют "открытые" технологии
хирургических вмешательств, во время которых подобных изменений параметров
гемодинамики не происходит.
Очерк 9
Топографо-анатомическое обоснование возможности использования малых
"открытых" доступов при холецистэктомии у больных с острым холециститом
«Путь в хирургическую клинику должен быть
через анатомический театр, а хирург-клиницист, не
прошедший анатомической школы, не может быть
на высоте своего признания»
(А.А. Бобров)
9.1. Сравнительное топографо-анатомическое исследование доступов при
холецистэктомии
Успех любой хирургической технологии зависит от результатов решения двух
задач (Ю.Т. Цуканов, 1999):

1)

обеспечения уверенного визуального контроля над зоной

манипуляции и всей потенциально опасной зоной;
2)

возможностей

надежного

выполнения

необходимой

хирургической работы (мобилизация органа, гемостаз, лигирование сосудов,
восстановление целостности тканей) инструментами-манипуляторами.
Параметры оценки операционного доступа для открытых операций были детально
разработаны и исследованы А.Ю. Созон-Ярошевичем в 1954 году. Однако критерии
операционного доступа для "открытых" вмешательств не могут быть применены в чистом
виде для лапароскопических операций и нуждаются в модернизации (В.Л. Петришин и
соавт., 2000).
В клинике были проведены сравнительные топографо-анатомическое исследования
параметров "открытых" операционных доступов на 12 трупах.
При этом учитывали:
1. Направление оси операционного действия (под осью операционного
действия понимали линию, соединяющую глаз хирурга с наиболее глубокой
точкой операционной раны или наиболее важным объектом вмешательства
(рис.9.1, BD)). Направление оси операционного действия определяли по
отношению к фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостям и
вертикальной, переднезадней и поперечной осям. Определение направлений
выполняли по отношению к вертикально стоящему человеку, обращенному
лицом к наблюдателю.
2. Длина раны (Рис.9.1, АС). Для измерения выбирали наибольший из
диаметров раны при растягивании ее крючками.
3. Глубина раны (Рис.9.1, BD) - отрезок оси операционного действия
между верхней апертурой раны и объектом операции. В качестве объекта
операции использовали гепатодуоденальную связку в месте впадения в холедох
пузырного протока, как наиболее труднодоступное и сложное в анатомическом
плане место вмешательства (А.Д. Мясников, 2000).
4. Индекс глубины раны (I) - это отношение глубины раны (BD) к длине
(АС), помноженное на 100:
I

BD
 100
AC

Так как индекс является величиной относительной, то можно
сравнивать его значения, полученные у разных субъектов.
5. Угол операционного действия (α) - это угол АDС (рис.9.1),
образованный стенками раны и наиболее важным объектом операции. Значение
угла рассчитывали математическим путем по значения сторон треугольника
АDC.
6. Угол наклонения оси операционного действия (β). Под углом
наклонения оси операционного действия мы понимали угол, образованный
осью операционного действия и поверхностью тела больного в пределах
операционной раны. Учитывая то, что во время операции больной лежит
горизонтально, то этот угол ориентировали по отношению к горизонту.
7. Зона доступности (S) - это площадь дна раны, доступная обозрению и
воздействию хирурга.

8.

Рис. 9.1. Основные параметры операционного доступа:
АС  длинна раны;
ВD  глубина раны (и направление оси операционного действия);
 угол операционного действия;
  угол наклонения оси операционного действия;

S  зона доступности.
Полученные результаты представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1.
Сравнительная оценка параметров операционного доступа
Доступ

АС, мм Направление

оси BD, мм

опер действия
МПД

50

снизу

α,

I

β,

град.

град.

174,2±6,8

32,1±1,2

73,3±1,4

96,8±3,8

55,2±1,8

73,3±2,0

171,6±6,4

32,8±1,2

93,0±1,7

190,8±5,7

29,1±0,9

109,7±1,8

95,4±2,8

68,1±2,0

74,1±1,7

109,7±2,5

вверх 77,8±3,3

55,5±2,4

83,9±1,9

74,5±3,2

вверх, 135,6±3,7

-

60,6±3,2

вверх,

с 87,1±3,4

латеральной
стороны
медиально
МПД

90

ПаМД 50

-"-

87,1±3,4

снизу

вверх 85,8±3,2

спереди

назад

сагиттально
СМД

50

снизу

вверх

с 95,4±2,8

медиальной
стороны
латерально
ВСЛ

140

Кохер 140

-"снизу
сагиттально

ЛХЭ

47,1*

снизу
латерально

**

-

***

Где: МПД - подреберный минидоступ: ПаМД - параректальный минидоступ, СМД
- срединный минидоступ, ВСЛ - верхнесрединная лапаротомия, Кохер - доступ Кохера,
АС - длинна раны, БД - глубина раны, И - индекс глубины раны, α - угол операционного
действия, β - угол наклонения оси операционного действия.
* - суммарная длинна разрезов при 4-х троакарной технике (l=πD/2; 15,7 мм для 10
мм троакара и 7,85 мм для 5 мм троакара).
** - глубина оперативного действия для ЛХЭ
*** - угол оперативного действия между основным и дополнительным
инструментами.

Ко всякому операционному доступу предъявляют два основных требования наименьшая травматичность способа проникновения в глубину тканей организма и
наибольший простор в полости операционной раны, необходимый хирургу для
правильного выполнения манипуляций над очагом поражения (А.Ю. Созон-Ярошевич,
1954).
В правильных сочетаниях этих двух принципов: малой травматичности и
максимальной

доступности

- и

кроется решение вопроса

о выборе доступа.

Травматичность и доступность выступают как два враждующих между собой фактора, как
две противоположности, объединенные единой целью оперативного вмешательства.
Больному одинаково важны и радикальное устранение болезненного процесса, а для
решения этой задачи требуется всемерное улучшение пространственных отношений в
полости операционной раны, где действуют руки хирурга и его инструменты, и,
минимальная травма, так как операция призвана лечить больного, но не вредить ему
(А.Ю. Созон-Ярошевич, 1954).
Несомненно, что в этом единстве двух противоречивых факторов ведущее
значение принадлежит параметрам доступа. Поэтому усилия хирурга, составляющего
план операции, должны быть направлены на решение обеих задач.
Значение направления оси операционного действия для оценки качества
операционного доступа для ХЭ огромно. С этой точки зрения оптимальные условия
обеспечивают доступ Кохера и МПД, направление оси которых совпадает с направлением
взгляда хирурга. При выполнении операции из параректального или срединного доступа
хирург должен наклониться над столом и направить взгляд или вертикально вниз
(параректальный разрез) или слева направо (ВСЛ).
Значение глубины раны, как критерия качеств доступа заключается в том, что она
определяет большую или меньшую свободу манипуляций рук хирурга и его
инструментов. Сравнивая показатели глубины раны при разных доступах, мы установили,
что наибольшая глубина раны имеется при ВСЛ, наименьшая - при доступе Кохера. При
использовании МПД или параректального доступов значимая разница в глубине раны
отсутствует. Однако, в отдельных случаях, при глубине раны более 100 мм определенные
технические сложности возникали при использовании любого доступа.
При значении индекса глубины раны (I) менее 100 манипуляции в ране становятся
достаточно легкими. Следует отметить, что при увеличении подреберного доступа до 90

мм величина индекса составляет 96,8±3,8, что допускает выполнение практически любых
манипуляций в ране без технических затруднений.
Значение угла операционного действия заключается в том, что он определяет
возможность перемещения в ране пальцев хирурга и инструментов. Для манипуляций с
тканями необходимо, чтобы инструменты были направлены друг к другу под углом,
вершина которого хорошо видна хирургу. Согласно данным А.Ю. Созон-Ярошевича
(1954), при величине угла, равной 90о, операция проходит также легко, как если бы орган
лежал на поверхности, а при величине угла менее 25о манипуляции осуществляются
неуверенно.
По величине угла операционного действия исследуемые доступы разделились на 3
группы: угол более 70о - ВСЛ и доступ Кохера, угол более 30о - параректальный
минидоступ, МПД, и промежуточное положение: угол в диапазоне 45-65о - МПД длиной
90 мм и ЛХЭ, причем величины последних достоверно не отличаются.
Наилучшие показатели величины угла наклонения оси операционного действия у
МПД и ПаМД, доступа Кохера, значение этого показателя выше 90о при ВСЛ указывает
на то, что хирург должен смотреть слева направо, находясь справа от больного, что
создает определенные неудобства.
Площадь зоны доступности является важным показателем качества доступа. При
ВСЛ - зоной доступности является вся брюшная полость, тогда как при минидоступах
зона доступности не выходит за пределы одной анатомической области и составляет 30-45
см2.
Несомненно, решающее значение в максимальном уменьшении травматичности
доступа имеет сохранение в целости сосудисто-нервных образований, обеспечивающих
связь области вмешательства со всем организмом.
Хирурги давно критиковали продольные разрезы брюшной стенки, так как они
действительно рассекают мышцы или апоневрозы перпендикулярно к линии тяги мышц.
Но самое важное заключается в том, что при продольных разрезах рассекают сосуды и
нервы этих мышц, вызывают их параличи и атрофию и создают после операции слабые
места брюшной стенки и ухудшают течение восстановительных процессов (А.Ю. СозонЯрошевич, 1954).
Безусловно, желательно разделять мышцы вдоль хода их волокон, с тем, чтобы
избежать образования массивного рубца. Но еще важнее, чтобы при этом сохранялись
неповрежденными сосуды и нервы. Например, разделение вдоль хода волокон прямой
мышцы живота, получающей сегментарную иннервацию и васкуляризацию, неизбежно

ведет к частичному параличу и атрофии ее вследствие перерезки нервных ветвей и
сосудов. Поэтому менее травматичным является рассечение прямой мышцы живота и ряда
ей подобных не вдоль хода волокон, а перпендикулярно к ходу волокон.
Таким образом, преимуществами традиционно применяемой в хирургии желчного
пузыря и желчных протоков ВСЛ являются: то что при этом доступе практически не
повреждаются сосуды и нервы брюшной стенки, доступ обеспечивает возможность
полной ревизии и санации брюшной полости, большой угол операционного действия
обеспечивает свободное манипулирование инструментами в ране. Вместе с тем,
недостатками данного доступа являются его высокая травматичность, соединение тканей
поперек тяги мышц, что обуславливает возможность образования послеоперационных
грыж. Направление оси операционного действия слева направо вызывает определенные
сложности у хирурга, стоящего справа от больного.
Доступ

Кохера,

выполняемый

по

краю

реберной

дуги

также

является

травматичным, при нем пересекают от 1 до 6 нервных стволов и прямая мышца живота.
Вместе с тем указанный доступ обеспечивает наилучшие условия для манипуляций на
желчных протоках и шейке желчного пузыря.
Попытка некоторых хирургов уменьшить ВСЛ до 5-6 см с целью снижения ее
травматичности является наименее удачным решением из-за плохих условий доступа большой глубины раны, наименьшего угла операционного действия, большого
наклонения оси операционного действия, особенно увеличивающейся при манипуляциях
в области дна желчного пузыря.
Сравнительное исследование минимальных доступов - параректального и МПД
показывает, что при длине в 5 см они обеспечивают сходные условия оперирования,
достаточные для адекватной визуализации элементов гепатодуоденальной связки и
свободного манипулирования инструментами. Мы считаем МПД менее травматичным,
потому что при длине его в 50 мм, как правило, не возникает необходимости в
пересечении мышц, их раздвигают по ходу волокон. В результате не происходит
повреждения нервных стволов, тогда как при параректальном доступе вероятность
пересечения нервных стволов с последующей атрофией прямой мышцы живота выше.
Расширенный до 90 мм подреберный доступ, при незначительном увеличении
травматичности

обеспечивает

условия

доступа,

при

которых

манипулирование

инструментами и визуализация тканей практически не отличаются от больших срединных
разрезов или доступа Кохера.

Четкое теоретическое обоснование хирургических приемов, анализ особенностей
доступа, топографонатомических аспектов вмешательств при ЛХЭ отсутствуют (Н.В.
Островский и соавт., 1997). Для определения параметров оперативного доступа мы
использовали модификации, предложенные В.Л. Петришиным и соавт., (2000) - глубину
оперативного действия и угол оперативного действия между основным и дополнительным
инструментами (α) (рис.9.2.).

Рис.9.2. Основные параметры операционного доступа при лапароскопической
холецистэктомии:
ВD  глубина раны;
 угол операционного действия;
 угол операционного действия между осью лапароскопа и основным рабочим
инструментом.
Вызывает

сомнение

необходимость

определения

угла

между

рабочим

инструментом и плоскостью органа (В.Л. Петришин и соавт., 2000), так как плоскость
органа (например, желчного пузыря, пузырного протока) определить сложно из-за их
изогнутой структуры, что приводит к большим различиям в конечном результате.
Поэтому мы считаем, что гораздо более важным является определение угла
оперативного действия между осью лапароскопа и рабочим инструментом (β).

Определенные нами показатели глубины оперативного действия для ЛХЭ и угла α
практически не отличаются от данных В.Л. Петришина и соавт. (2000). BD = 135,6±3,7
мм (в сравнении с 133,1 мм) и α=60,6±3,2 градуса (63 градуса соответственно).
По мнению А.Д. Мясникова и соавт. (2000) ось операционного действия
инструмента для выделения и лигирования трубчатых структур шейки желчного пузыря
должна располагаться перпендикулярно оптической оси лапароскопа (при использовании
прямой оптики), так как в таком положении наиболее безопасна диссекция тканей в
данной зоне и минимален риск повреждения расположенных рядом анатомических
структур. Действительно, при угле менее 45 градусов инструмент закрывает обзор места
манипуляции, манипулирование инструментом, расположенным под углом более 90
градусов к оси лапароскопа также затруднено.
Полученные нами результаты показывают, что при стандартном расположении
точек введения троакаров для ЛХЭ угол между осью лапароскопа и инструментом
составляет от 50,2 до 72,35 градусов (в среднем 60,3±2,4 градуса). Поэтому использование
лапароскопа с 30о оптикой позволяет изменить оптическую ось в более широких пределах
и осуществить обзор зоны вмешательства с разных сторон.
Немаловажное значение имеет также сравнение различных доступов при
холецистэктомии по параметрам изображения, возможности ревизии брюшной полости,
необходимости изменения мануальных навыков хирурга (таблица 9.2).
Таблица 9.2.
Клинико-анатомическое сравнение особенностей доступов для
холецистэктомии
Параметр

ВСЛ

МПД

Лапароскопический
доступ

Изображение

Естественное,

Естественное,

Оптически

трехмерное

трехмерное

преобразованное,
двухмерное.

Увеличение

Нет

Нет

Да

Травматичность

Высокая

Малая

Малая

Возможность

Да

Нет

Да

изображения

ревизии

брюшной

полости
Возможность

Да

Да

Нет

Нет

Умеренная

Да

пальпаторного
исследования
Необходимость
изменения

(аподактильное

мануальных навыков

оперирование)

"Открытые" доступы (ВСЛ и МПД) обладают несомненным преимуществом в том,
что хирург видит органы в естественном трехмерном изображении, тогда как изображение
при лапароскопическом доступе является двухмерным, преобразованным с помощью
видеокамеры.

С

другой

стороны

увеличение,

даваемое

лапароскопом,

создает

дополнительные преимущества для манипуляций на элементах шейки желчного пузыря.
Наилучшие возможности для визуальной и пальпаторной ревизии брюшной
полости дает ВСЛ. При лапароскопии возможна визуальная ревизия большинства органов
брюшной полости, тогда как при МПД ревизии доступна только одна анатомическая
область брюшной полости.
При воспалительной инфильтрации тканей при ОХ визуальная дифференцировка
их затруднена, поэтому существуют сложности в диссекции тканей. Зачастую необходим
не только визуальный, но и пальпаторный контроль, который неосуществим при
лапароскопии.
Двухмерность изображения, оперирование под контролем монитора, а не прямого
зрения,

большая

длина

и

конструктивные

особенности

инструментов

требуют

значительного изменения мануальных навыков хирурга по сравнению с традиционными
вмешательствами. Этим и обусловлена значительно более высокая частота осложнений
при первых 100 ЛХЭ (в начале кривой обучения). Несомненным преимуществом обладает
ХЭ из МПД, которая практически не требует изменения навыков традиционного
оперирования и может быть легко выполнена хирургом, имеющим опыт в билиарной
хирургии после 2 - 3 ассистенций.
Следовательно,

выбор

операционного

доступа

должен

быть

обусловлен

индивидуальным подходом к особенностям телосложения и питания пациента, а также
клинико-морфологической формой заболевания. При наличии перитонита, необходимости
ревизии и санации брюшной полости необходимо выполнение ВСЛ, при ОХ, когда

воспалительный процесс не вышел за пределы стенки желчного пузыря, доступом выбора
является лапароскопический. При деструктивных формах ОХ, доступом выбора является
МПД, при патологии внепеченочных желчных протоков возможно выполнение как ВСЛ,
так и доступа Кохера или расширенного до 70-90 мм подреберного доступа.
9.2. Дооперационное обоснование длины минимального подреберного доступа
у больных с острым холециститом
В результате исследований, проведенных нами ранее было доказано, что у 63,7%
больных с ограниченно-распространенными клинико-морфологическими формами (КМФ)
острого холецистита вполне возможно выполнение холецистэктомии из минимального
подреберного доступа (МПД) (О.Е. Бобров и соавт., 2002, Ю.С. Семенюк, 2003). При
топографо-анатомических исследованиях учитывали следующие параметры: "АС" - длина
раны, "БД" - глубина раны, "И" - индекс глубины раны, α - угол операционного действия,
β - угол наклонения оси операционного действия.

Сравнительные параметры МПД

длиной 50 и 90 мм представлены в таблице 9.3.
Таблица 9.3.
Сравнительные параметры минимального подреберного доступа длиной
50 мм и 90 мм
Доступ

АС, мм Направление оси

BD, мм

I

α, град.

β, град.

174,2±6,8

32,1±1,2

73,3±1,4

96,8±3,8

55,2±1,8

73,3±2,0

опер действия
МПД

50

снизу

вверх,

с 87,1±3,4

латеральной
стороны
медиально
МПД

90

-"-

87,1±3,4

Вместе с тем в процессе работы были отмечены и недостатки МПД: технические
сложности и, вследствие этого необходимость расширения доступа у тучных больных,
гиперстеников, нестандартной топографии желчного пузыря и протоков.
Так, значительная глубина раны у тучных больных определяла меньшую свободу
манипуляций рук хирурга и его инструментов. В исключительных случаях, при глубине

раны более 100 мм определенные технические сложности делали использование МПД
невозможным.
При значении индекса глубины раны (I) менее 100 манипуляции в ране становятся
достаточно легкими. Следует отметить, что при увеличении подреберного доступа до 90
мм величина индекса составляет 96,8±3,8, что допускает выполнение практически любых
манипуляций в ране без технических затруднений.
В то же время у худых больных с астеническим телосложением зачастую
достаточно разреза в 3 - 4 см для успешного выполнения холецистэктомии.
Для хирурга, оперирующего из МПД наибольшее значение представляет величина
угла операционного действия, что определяет возможность перемещения в ране пальцев
хирурга и инструментов. Для манипуляций с тканями необходимо, чтобы инструменты
были направлены друг к другу под углом, вершина которого хорошо видна хирургу.
Согласно данным А.Ю. Созон-Ярошевича (1954), при величине угла, равной 90о, операция
проходит также легко, как если бы орган лежал на поверхности, а при величине угла
менее 25о манипуляции осуществляются неуверенно.
Сравнительное исследование МПД различной протяженности показало, что при
длине в 5 см они обеспечивают сходные условия оперирования, достаточные для
адекватной

визуализации

элементов

гепатодуоденальной

связки

и

свободного

манипулирования инструментами. Мы считаем МПД менее травматичным, потому что
при длине его в 50 мм, как правило, не возникает необходимости в пересечении мышц, а
они раздвигаются по ходу волокон. В результате не происходит повреждения нервных
стволов, тогда как при параректальном доступе вероятность пересечения нервных стволов
с последующей атрофией прямой мышцы живота выше. Расширенный до 90 мм
подреберный доступ, при незначительном увеличении травматичности обеспечивает
условия доступа, при которых манипулирование инструментами и визуализация тканей
практически не отличаются от больших срединных разрезов или доступа Кохера.
С целью дооперационного определения длины МПД нами был разработан способ
определения длины минидоступа при холецистэктомии.
Задачей данного способа является дооперационное прогнозирование длины
минидоступа при холецистэктомии путем сонографического определения глубины
операционной раны, топографических особенностей расположения желчного пузыря с
дальнейшим

расчетом

длины

минидоступа

по

минимальную травматичность операционного доступа.

формуле,

которая

обеспечивает

На рис.9.3 изображенная схема операционной раны, где l – длина минидоступа, h –
глубина операционной раны, α – угол операционного действия.

Рис.9.3. Схема операционной раны.
Длина минидоступа l равняется удвоенному произведению глубины раны h и
тангенса половины угла операционного действия α и определяется по формуле:

l  2h  tg


2

.

Известно, что при величине угла операционного действия α в 25о манипуляции
осуществляются неуверенно. Итак, угол операционного действия α при МПД должен быть
минимально-оптимальным, однако больше 25о. Величина угла определяется хирургом
индивидуально.
Способ осуществляют таким образом. Сонографически определяют глубину
операционной раны, которая равняется расстоянию от середины предполагаемого разреза
на поверхности кожи – точки А к нижней крайней точке В кармана Гартмана желчного
пузыря. В дальнейшем по формуле l  2h  tg


2

определяют длину минидоступа.

Пример 1. Больная А., история болезни №12157. Сонографически установлено, что
глубина операционной раны равняется 10 см. Для удобства расчетов и их стандартизации

взят угол операционного действия α величиной 28в, поскольку tg

l  2h  tg

28
 0,25 . Отсюда,
2

28
 2h  0,25  0,5h . Итак, длина минидоступа составляет:
2

l = 0,5.10 = 5 (см.)
Таким образом, данный способ разрешает до операции прогнозировать длину
минидоступа при холецистэктомии. В конечном результате применения способа
обеспечивает минимальную травматичность операционного доступа.
С применением данного способа оперированы 76 пациентов, из них только у 3
(3,9%) возникла необходимость в интраоперационном расширении первоначально
выбранного доступа (конверсии).
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Выбор операционного доступа должен основываться на индивидуальном
подходе к особенностям телосложения и питания пациента, а также на учете клиникоморфологической формы заболевания.
2. При остром холецистите без экстрапузырных осложнений и патологии
внепеченочных желчных протоков доступом выбора является МПД.
3. Ультрасонографическое прогнозирование размера МПД по предложенному
способу позволяет у 96,1% больных выбрать оптимальную величину разреза.

Очерк 10
Интраоперационные критерии дифференцированного выбора технологии
хирургического вмешательства у больных острым холециститом
«…любое объяснение есть функция существующих
представлений. Если это научное представление, то
оно зависит от представлений, которые есть в науке.
Скажем, в средние века считали, что чума
передается сквозь поры тела. Поэтому для
профилактики людям запрещали посещать баню, где
поры расширяются. А сейчас наука считает, что
чуму переносят блохи, и для профилактики советуют
ходить в баню как можно чаще. Меняются
представления, меняется и вердикт».
(В. Пелевин, EMPIRE V)

10.1. Интраоперационная холангиография
Идея об отказе от рутинного использования интраоперационной холангиографии
(ИОХГ) в отечественной литературе впервые была высказана В.С. Земсковым и М.Е.
Шор-Чудновским в 1985 году, когда ими был проанализирован опыт хирургического
лечения 1616 больных с острым и хроническим холециститом, из которых только у 4
(0,24%) была произведена ИОХГ. Резидуальный холедохолитиаз был выявлен только у 6
(0,37%) из 1616 больных. У 5 больных впоследствии камни были извлечены
неоперативными

методами,

а

у

одного

больного

выполнена

релапаротомия,

холедохолитотомия. Был сделан вывод о нецелесообразности рутинной ИОХГ. В 1988
году эти же авторы сообщили уже о 2927 операциях без ИОХГ. Резидуальный
холедохолитиаз после операции был диагностирован только у 20 (0,68%) больных. У 18
больных камни из желчных протоков впоследствии были удалены с использованием
эндоскопической техники и только у 2 (0,06%) они послужили причиной релапаротомии.
Нами были изучены результаты хирургических вмешательств без использования
ИОХГ у больных с острым и хроническим холециститом у 2656 больных с осложненной
желчнокаменной болезнью в возрасте от 17 до 94 лет в период с января 1989 по июль 2001
года в городской клинической больнице №8 г. Киева. Из них, по поводу ОХ операции
выполнены у 1959 больных, а по поводу хронического холецистита - у 1683 больных.
Интраоперационная холангиография нами была использована только у 4 (0,15%) из 2656
больных. Показанием к ее выполнению у 3 больных были аномалии желчевыводящей
системы, в результате этого хирургами была потеряна ориентация во время операции.
Еще у одного больного, в начальный период работы, ИОХГ была произведена, как способ
контроля проходимости терминального отдела общего желчного протока после
холедохолитотомии.
Ятрогенные повреждения гепатикохоледоха при холецистэктомии были у 5
больных. Частота ятрогенных повреждений составила 0,15% (3 на 1959 операций) при
холецистэктомии по поводу ОХ и 0,12% (2 на 1683 операции) по проводу хронического
холецистита. У 3 больных повреждения гепатикохоледоха были диагностированы во
время операции, а у 2 больных в раннем послеоперационном периоде. Всем им были
выполнены реконструктивные или восстановительные операции на желчных протоках, с
благоприятным непосредственным результатом.
Резидуальный холедохолитиаз был диагностирован у 18 (0,9%) больных с острым и
у 11 (0,65%) больных с хроническим холециститом. У 26 из них конкременты из желчных
протоков были извлечены с использованием эндоскопической технологии после

папиллотомии. Неудачная попытка эндоскопического извлечения конкрементов у 3
больных послужила показанием к релапаротомии. У 2 из них диаметр конкремента
значительно превышал размеры отверстия в большом дуоденальном сосочке, даже после
тотальной
конкремент

эндоскопической
общего

папиллотомии, а

печеночного

протока

у одного больного резидуальный

сочетался

с

ятрогенной

стриктурой

супрадуоденального отдела общего желчного протока.
Послеоперационная летальность у больных с острым холециститом составила
0,61% (умерло 12 больных), а у больных с хроническим холециститом - 0,59% (умерло 10
больных). Ни у одного больного послеоперационная летальность не была связана с
невыполнением ИОХГ.
Наиболее важным в обсуждения вопроса о целесообразности рутинной ИОХГ, на
наш взгляд, является определение информативности и диагностической ценности иных
способов

оценки

состояния

желчных

протоков.

Базируясь

на

принципах

интраоперационной диагностики, сформулированных A. Gelber et al., (1982) В.С. Земсков
и М.Е. Шор-Чудновский (1988) предложили схему интраоперационного исследования
желчных протоков, включавшую специальные приемы: пальпацию желчных протоков
после мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру, исследование проходимости
протоков и большого дуоденального сосочка зондами, проведенными через культю
пузырного протока и, наконец, пальпацию желчных протоков на зонде. В дальнейшем, в
диссертационной работе О.Е. Боброва (1990) было доказано, что использование во время
операции комплекса из трех способов диагностики, а именно: пальпации, измерения
ширины протоков и их зондирования, по информативности сопоставимо с ИОХГ.
Следовательно, рутинное использование ИОХГ не оправдано. Отказ от ее
выполнения не ведет к увеличению частоты резидуального холедохолитиаза и ятрогенных
повреждений желчных протоков, а использование эндоскопических технологий позволяет
у абсолютного большинства больных удалить резидуальные конкременты желчных
протоков.
Идея об отказе от рутинного использования интраоперационной холангиографии
(ИОХГ) в отечественной литературе впервые была высказана В.С. Земсковым и М.Е.
Шор-Чудновским еще в 1985 году, когда ими был проанализирован опыт хирургического
лечения 1616 больных с острым и хроническим холециститом, из которых только у 4
(0,24%) была произведена ИОХГ. Резидуальный холедохолитиаз был выявлен только у 6
(0,37%) из 1616 больных. У 5 больных впоследствии камни были извлечены
неоперативными

методами,

а

у

одного

больного

выполнена

релапаротомия,

холедохолитотомия. Был сделан вывод о нецелесообразности рутинной ИОХГ. К
сожалению, эта работа не была замечена широкой хирургической общественностью, и
обмен мнениями на страницах журнала не состоялся.
В 1988 году авторы вновь вернулись к обсуждению этого вопроса. Они
опубликовали данные о 2927 операциях без ИОХГ. Резидуальный холедохолитиаз после
операции был диагностирован только у 20 (0,68%) больных. У 18 больных камни из
желчных протоков впоследствии были удалены с использованием эндоскопической
техники и только у 2 (0,06%) они послужили причиной релапаротомии. Цифры более чем
убедительно свидетельствовали о ненужности рутинной ИОХГ.
В те годы такое предложение вызвало возмущение. Наиболее агрессивным был
отзыв А.И. Краковского (1990), который обвинил авторов в "несерьезности" и
"…недостаточном опыте" (и это при материале о 2927 операциях), а нередкие ошибочные
результаты ИОХГ также отнес на "…опыт хирурга, рентгенолога и качество
исследования". Обвинения в "негуманности и неэтичности" отказа от рутинной ИОХГ
прозвучали и в отзыве О.Б. Милонова и соавт., (1990), которые указали, что при
повторных вмешательствах: "…не диагностированные и не устраненные во время первой
операции поражения желчных протоков наблюдаются в 37,1% случаев".
Ленинградские хирурги (М.А. Трунин, Б.В. Поздняков и И.Н. Зубаровский, 1990)
также критиковали идею авторов об ограничении показаний к ИОХГ стриктурами
желчных протоков, их аномалиями и тубулярным стенозом терминального отдела
холедоха, хотя и согласились с ненужностью такого исследования у некоторых больных,
если у них до операции были использованы способы прямого контрастирования желчных
протоков (чрескожная чреспеченочная холангиография, эндоскопическая ретроградная
холангиография).
Значительно умереннее и более взвешены были позиции Д.Л. Пиковского (1990) и
Л.И. Нечая и соавт., (1990). Указав, что если при билиарной гипертензии, ИОХГ является
обязательным методом исследования, оппоненты все же допускали аргументированный
отказ от ее использования при остром обтурационном холецистите, водянке, эмпиеме
желчного пузыря, т.е. примерно у 10-12% больных.
Идея о нецелесообразности рутинного применения ИОХГ в те годы была
поддержана только ведущими специалистами института хирургии им. А.В. Вишневского
(М.В. Данилов и соавт., 1990).
В период с января 1989 по июль 2001 года в городской клинической больнице №8
г. Киева были оперированы 2656 больных с осложненной желчнокаменной болезнью в

возрасте от 17 до 94 лет. Из них, по поводу острого холецистита операции выполнены у
1959

больных,

а

по

поводу

хронического

холецистита

-

у

1683

больных.

Интраоперационная холангиография нами была использована только у 4 (0,15%) из 2656
больных. Показанием к ее выполнению у 3 больных были аномалии желчевыводящей
системы. В результате этого хирургами была потеряна ориентация во время операции.
Еще у одного больного, в начальный период работы, ИОХГ была произведена, как способ
контроля проходимости терминального отдела общего желчного протока после
холедохолитотомии.
Ятрогенные повреждения гепатикохоледоха при холецистэктомии были у 5
больных. Частота ятрогенных повреждений составила 0,15% (3 на 1959 операций) при
холецистэктомии по поводу острого и 0,12% (2 на 1683 операции) по проводу
хронического

холецистита.

У

3

больных

повреждения

гепатикохоледоха

были

диагностированы во время операции, а у 2 больных в раннем послеоперационном
периоде. Всем им были выполнены реконструктивные или восстановительные операции
на желчных протоках, с благоприятным непосредственным результатом.
Резидуальный холедохолитиаз был диагностирован у 18 (0,9%) больных с острым и
у 11 (0,65%) больных с хроническим холециститом. У 26 из них конкременты из желчных
протоков были извлечены с использованием эндоскопической технологии после
папиллотомии. Неудачная попытка эндоскопического извлечения конкрементов у 3
больных послужила показанием к релапаротомии. У 2 из них диаметр конкремента
значительно превышал размеры отверстия в большом дуоденальном сосочке, даже после
тотальной
конкремент

эндоскопической
общего

папиллотомии, а

печеночного

протока

у одного больного резидуальный

сочетался

с

ятрогенной

стриктурой

супрадуоденального отдела общего желчного протока.
Послеоперационная летальность у больных с острым холециститом составила
0,61% (умерло 12 больных), а у больных с хроническим холециститом - 0,59% (умерло 10
больных). Ни у одного больного послеоперационная летальность не была связана с
невыполнением ИОХГ.
Несомненный интерес представляет изучение работ оппонентов В.С. Земскова и
М.Е. Шор-Чудновского, опубликованных после дискуссии. Не изменил своих взглядов
Д.Л. Пиковский (2001), который, до сих пор считает, что возможность удаления
"забытых" камней желчных протоков при помощи эндоскопической папиллотомии "…цинична в своей основе". Напротив, А.И. Нечай (1998) стал не таким категоричным и
указал, что "…обоснованно можно отказаться от ИОХГ у 52% больных хроническим

калькулезным холециститом". При этом, по его мнению, важно определять не показания к
проведению ИОХГ, а признаки, при сочетании которых, такое исследование можно не
проводить. Автор ввел термин "селективная" ИОХГ, обозначая так избирательность в
показаниях к ее выполнению.
В отличие от А.И. Нечая, другие оппоненты (Б.В. Поздняков и соавт., 1993),
"селективной" - называли холангиографию с использованием обтурирующих зондов, для
избирательного заполнения различных отделов желчных протоков. В работе 1993 года
они продолжали пропагандировать такое исследование, даже после использования до
операции способов прямого контрастирования желчных протоков (ретроградная или
чрескожная чреспеченочная холангиография). Очевидно, что такой подход надолго
прижиться не мог, поэтому в работе, вышедшей из той же клиники несколько позже (Б.И.
Мирошников и соавт., 1996) - авторы уже умолчали о роли такой "селективной" ИОХГ, и,
на основании анализа результатов лечения 274 больных с острым холециститом,
осложненным механической желтухой, указали, что ведущим методом диагностики
является ультрасонография. Использование такого метода дооперационной диагностики
позволило им у 96,1% больных установить природу желтухи.
Наиболее важным в обсуждения вопроса о целесообразности рутинной ИОХГ, на
наш взгляд, является определение информативности и диагностической ценности иных
способов

оценки

состояния

желчных

протоков.

Базируясь

на

принципах

интраоперационной диагностики, сформулированных A. Gelber et al., (1982) В.С. Земсков
и М.Е. Шор-Чудновский (1988) предложили схему интраоперационного исследования
желчных протоков, включавшую специальные приемы: пальпацию желчных протоков
после мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру, исследование проходимости
протоков и большого дуоденального сосочка зондами, проведенными через культю
пузырного протока и, наконец, пальпацию желчных протоков на зонде. В дальнейшем, в
диссертационной работе О.Е. Боброва (1990) было доказано, что использование во время
операции комплекса из трех способов диагностики, а именно: пальпации, измерения
ширины протоков и их зондирования, по информативности сопоставимо с ИОХГ.
В настоящее время большинство хирургов ИОХГ используют избирательно
(селективно) (K.K. Madhavan et al., 1995, B.L. Robinson et al., 1995, L.L. Snow et al., 2001).
По данным В.І. Русина та співавт., (2001) показания к такому исследованию возникают не
более чем у 50% больных с острым холециститом.
Сократили до 6% частоту ИОХГ V.K. Thumbe et al., (1999), при этом, частота
резидуального холедохолитиаза составила 0,14%, а ятрогенные повреждения общего

желчного протока были только у 0,26% больных. Всего у 1,7% больных с частотой
резидуального холедохолитиаза 0,3% использовали такой вид исследования B.J. Leibl et
al.,

(2001).

Полностью

отказались

от

ИОХГ

в

пользу

интраоперационной

ультрасонографии N.J. Soper, (2000), W.L. Biffl et al., (2001).
Следовательно, рутинное использование ИОХГ не оправдано. Отказ от ее
выполнения не ведет к увеличению частоты резидуального холедохолитиаза и ятрогенных
повреждений желчных протоков, а использование эндоскопических технологий позволяет
у абсолютного большинства больных удалить резидуальные конкременты желчных
протоков.
Дискуссия о целесообразности проведения рутинной ИОХГ - неисчерпаема.
Неисчерпаемость ее обусловлена лукавством докладчиков при публичных выступлениях,
когда говорят об обязательности того или иного исследования, в том числе и ИОХГ, хотя
всем известно, что большинство хирургов ее рутинно не применяют.

10.2. Значение интраоперационной биопсии стенки общего желчного протока
в выборе способа завершения холедохотомии
«Самостоятельно

оперировать

больных

с

острым холециститом имеет право только тот
хирург, который владеет тремя способами завершения
холедохотомии – наружным дренированием холедоха,
холедоходуоденоанастомозом

и

трансдуоденальной

папилосфинктеропластикой»
(проф. В.С. Земсков)
До настоящего времени нет единых взглядов на выбор способа завершения
холедохотомии. Если при глухом шве общего желчного протока (ОЖП) или его наружном
дренировании автономность билиарной системы сохраняется, то при внутреннем
дренировании, формирование билиодигестивного анастомоза (БДА) или выполнение
папиллосфинктеропластики, она бесповоротно утрачивается.

Еще в 1988 году в журнале "Вестник хирургии им. И.И. Грекова" (№8, стр. 36-41)
была опубликована статья В.С. Земскова и М.Е. Шор-Чудновского "Некоторые вопросы
хирургии внепеченочных желчных протоков", вызвавшая оживленную дискуссию,
оконченную только в 1990 году.

Одним из положений, вынесенных в статье

на

обсуждение, был вопрос о целесообразности пересмотра показаний к наложению
билиодигестивного анастомоза (БДА) после холедохотомии?
Что же авторы предлагали взамен БДА? Во-первых, прозвучал призыв к
сокращению частоты формирования БДА в пользу завершения операции наружным
дренированием ОЖП через культю пузырного протока. Предложения некоторых хирургов
(В.В. Родионов и соавт., 1983, И.А. Ерюхин и соавт., 1986, Р.А. Нихинсон и соавт., 1986)
завершать чуть ли не каждую холедохотомию созданием БДА или трансдуоденальной
папиллосфинктеропластикой авторы считали недопустимым радикализмом.
предложение

внесло

диссонанс

в

господствующую

в

те

годы

Это

концепцию

о

предпочтительной одномоментной коррекции проходимости желчных протоков. Уместно
напомнить о работах О.Б. Милонова и С.Н. Грязнова, (1986), которые уже при диаметре
ОЖП в 15 мм и более рекомендовали выполнять даже двойное внутреннее дренирование
билиарной

системы

(ХДА

с

трансдуоденальной

папиллосфинктеротомией),

т.е.

вмешательство, неизбежно приводившее к полной потере ее автономности. К счастью
больных, последователей у них оказалось не много (Г.А. Клименко, 1998).

По

современным представлениям - выполнение таких вмешательств вообще считают
неоправданным (В.І. Русин та співавт., 2001).
Во-вторых, В.С. Земсковым и М.Е. Шор-Чудновским было указано на важность
определения потери сократительной функции (его тонуса), а не только измерения ширины
ОЖП, при выборе способа завершения холедохотомии.
Абсолютными показаниями к наложению БДА авторы считали выраженный
протяженный стеноз дистального отдела ОЖП, а также диаметр ОЖП более 25 мм при
потере его стенками тонуса и множестве мелких конкрементов и "замазки" в нем.
Интерес представляет и эволюция взглядов авторов на оценку диаметра ОЖП. Так,
они указали, что в начальный период работы клиники показанием к формированию БДА
считали диаметр ОЖП 20 мм и более, но по мере накопления опыта абсолютно
патологическим было признано расширение протоков свыше 25 мм. Т.е. налицо
стремление авторов к сокращению частоты завершения холедохотомии созданием БДА.
По укоренившимся в билиарной хирургии понятиям, диаметр ОЖП является
важным диагностическим критерием. Действительно, увеличение ширины ОЖП обычно

свидетельствует о желчной гипертензии. Вместе с тем, необходимо четко помнить о том,
что строгой корреляции между степенью нарушения желчеоттока и компенсаторными
возможностями желчевыделительной системы нет (Э.И. Гальперин и соавт., 1988, A.
Longo et al., 1985, S.J. Shaw et al., 1987).
Кроме того, известна индивидуальная вариабельность ширины ОЖП, некоторое
расширение его у пожилых людей, компенсаторное расширение при "отключенном"
желчном пузыре или после холецистэктомии, особенно при удалении функционирующего
желчного пузыря (М.А. Козырев и соавт., 1978, Э.И. Гальперин и соавт., 1988). По данным
А.И. Нечай (1998) с возрастом у больных отмечается тенденция к увеличению ширины
ОЖП (на 1 мм каждые 15 - 20 лет жизни).
Существенным для правильной интерпретации результатов измерения ширины
ОЖП является решение вопроса о том, за счет чего его увеличение произошло, а именно:
дилятация ли это ОЖП, или, утолщение стенок ОЖП? (В.И. Мамчич, 1979, 1984).
При изучении динамики изменений ширины ОЖП у больных, перенесших
хирургическое вмешательство по поводу холедохолитиаза А.А. Шалимов и соавт., (1990)
показали, что после устранения механического препятствия и обеспечения адекватного
желчеоттока

возможно

обратное

изменение

его

размеров

и

восстановление

сократительной функции. К аналогичному выводу пришли и B. Schweugbofer et al., (1986),
которые

измерили

ширину

ОЖП

через

3-5

лет,

у

пациентов,

перенесших

холецистэктомию с наружным дренированием протоков. Ими было установлено, что если
до операции ширина ОЖП в среднем достигала 13,3±1,2 мм, то после операции она
уменьшалась до 7,0±0,2 мм. Т.е. налицо была четкая тенденция к нормализации ширины
ОЖП. Естественно это было справедливым для пациентов с восстановлением адекватного
желчеоттока.
Более строгое отношение к завершению холедохотомии созданием ХДА позволило
В.С. Земскову и соавт. (1988) повысить частоту операций с сохранением анатомической
целостности и автономности билиарной системы до 92,8%, а количество вмешательств с
формированием БДА уменьшить в 4 раза. Аналогичные результаты были получены
впоследствии А.П. Радзиховским и соавт. (1996).
Принятие решения о выполнении операции, приводящей к потере автономности
билиарной системы - чрезвычайно ответственный шаг, поэтому показания к ней должны
быть сформулированы, аргументировано и однозначно и базироваться, по возможности,
на объективных критериях.

Для объективизации показаний к выбору способа завершения холедохотомии нами
были проведены морфологические и клинические исследования с целью - установить
корреляцию визуально-инструментальных критериев оценки состояния желчных протоков
с результатами интраоперационного гистологического исследования их стенок и оценить
их значение в дифференцированном выборе способа завершения холедохотомии у
больных с осложненными формами острого холецистита.
На первом этапе исследования (при выполнении операции по поводу острого
холецистита у 23 больных в 1999-2000 гг.) была отработана методика интраоперационного
экспресс-гистологического
выработаны

исследования

морфологические

биоптатов

критерии

из

стенки

гепатикохедоха,

необратимости

потери

сократительной

способности билиарной системы, установлена корреляция визуально-инструментальных
критериев оценки состояния желчных протоков с результатами интраоперационного
гистологического

исследования

их

стенок

и

сформулированы

критерии

дифференцированного выбора завершения холедохотомии у больных с острым
холециститом и его осложнениями.
10.3. Методика интраоперационного экспресс-гистологического исследования
биоптатов из стенки гепатикохедоха
Методики

морфологических

исследований

биопсийного

материала

были

отработаны на кафедре патологической анатомии Киевского медицинского института им.
акад. А.А. Богомольца сначала под руководством профессора А.Ф. Киселевой, а в
дальнейшем на кафедре патологической анатомии медицинского института УАНМ под
руководством профессора С.Г. Гичка.
На основании проведенных морфологических исследований были установлены
стереотипные патогистологические признаки патологических изменений в стенке общего
желчного протока, в первую очередь мышечного и эластического компонентов, и степень
активности воспалительной реакции, что позволяло нам дифференцировать четыре типа
изменений повреждения стенки общего желчного протока (Табл. 10.1).
Таблица 10.1.
Стереотипные патогистологические признаки при поражении стенки общего
желчного протока
Патогистологические признаки

Тип изменений стенки
общего желчного протока

1
Отек слизистой оболочки
Многорядность в строении слизистой оболочки
Атрофия слизистой оболочки
Эпителиальный слой непрерывный
Сглаженность рельефа эпителиального покрова
Слоистость и пролиферация покровного эпителия
Эпителиальные клетки набухшие
Эпителиоциты увеличены
Утолщение и укорочение микроворсинок
Увеличение межклеточных контактов
Образование фенестр в местах межклеточных контактов
Уменьшение количества микроворсинок
Уплощение эпителия
Увеличение количества бокаловидных клеток
Десквамация эпителия
Обнажение собственной пластинки с образованием эрозий
Фибринозные наслоения на слизистой оболочке
Увеличение количества крипт
Уменьшение количества крипт
Отсутствие крипт и желез подслизистого слоя
Диффузная и очаговая лейкоцитарная инфильтрация
подслизистого слоя стенки
Имбибиция желчью всех слоев стенки протока
Скопление нейтрофилов и макрофагов в подслизистом слое
стенки протока
Мелкоочаговые кровоизлияния
Микрогистиоцитарная пролиферация
Инфильтрация стенок сосудов лейкоцитами
Уменьшение количества сосудов в подслизистом слое
Склерозирование стенок сосудов
Сохранность мышечных элементов стенок сосудов
Сохранность гладкомышечные волокон протоковой стенки
Стертость структуры миоцитов
Гомогенизация саркоплазмы
Уменьшение доли мышечных волокон протоковой стенки
Отсутствие мышечных волокон
Коллагенизация стенки протока с сохранением эластики
Преобладание соединительнотканных элементов
Скудное содержание эластических волокон

2

3

4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

-

+
+

-

-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

В процессе проведения гистологических исследований бипсийного материала
впервые был использован фуксиноррагический метод окраски препаратов, прменительно
к препаратам стенок общего желчного протока, что собственно и позволило разработать
технологию интраоперационного экспресс-гистологического исследования.

Первоначально фуксиноррагический метод гистологического исследования был
использован Lie (1977) для выявления ранних ишемических повреждений миокарда, что и
побудило нас использовать этот же метод для выявления таких же ранних воспалительных
альтераций мышечных волокон стенок желчных протоков. В процессе исследования было
установлено, что при такой окраске препаратов удается выявить не только ранние
повреждения мышечных элементов, как протока, так и его сосудов, но и повреждения
эпителиоцитов слизистой оболочки, а также элементов подслизистого слоя. Кроме
участков

повреждения

при

окраске

ГОФП

позволяют

выявить

фибрин

и

соединительнотканные структуры (рубцовая ткань окрашивается в серо-сиреневый цвет, а
эластические волокна – в ярко красный).
Следовательно, фуксиноррагический метод позволяет не только выявлять
повреждение мышечных волокон протоковой стенки, но и производить при этом
комплексную оценку ее морфологии. Гистологические признаки при окраске препаратов
ГОФП соответственно типам изменений стенки желчных протоков являются также
стереотипными, но метод позволяет представить их более компактно (Табл. 10.2)
Таблица 10.2.
Стереотипные признаки типов изменений желчных протоков, выделенные на
основании фуксиноррагического метода гистологического исследования
Патогистологические признаки

Тип изменений стенки общего
желчного протока
1

Фуксинофильность эпителиоцитов
Очаговая фуксинофилия эпителиоцитов
Диффузная фуксинофильность элементов
подслизистого слоя с нарушением целостности
собственной пластинки слизисто оболочки
Фуксинофильность гладкомышечных волокон сосудов
Стертость структуры миоцитов с выраженной
фуксинофилией гомогенизированной саркоплазмы
мышечной прослойки желчного протока
Фуксинофобность мышечных волокон сосудистой
стенки
Хорошая сохранность эластических волокон
Умеренная коллагенизация стенки с уменьшением
мышечных и эластических волокон
Коллагенизация стенки протока с отсутствием
мышечных волокон и частичным сохранением эластики

2

3

4

+
+
-

+
+

+
+
-

+
+
-

-

+
+

-

-

+

-

+

-

+
-

-

+

-

-

-

-

+

Для практического использования установленных типов изменений стенки общего
желчного протока, наиболее пригоден именно экспресс-метод интраоперационной
патогистологической

диагностики,

основанной

на

фуксиноррагическом

методе

гистологического исследования. Продолжительность проведения экспресс-анализа не
превышает 15 – 20 минут, которые хирург может использовать для других
интраоперационных диагностических и лечебных манипуляций.
Для более отчетливого представления о типах патоморфологических изменений в
стенках общего желчного протока, составляющих, по сути различные стадии процесса
потери сократительной способности билиарной системы считаем целесообразным
охарактеризовать и проиллюстрировать каждый, выделенный нами, тип.
Первый тип патоморфологических изменений стенок желчных протоков
При 1-м типе изменений слизистая оболочка на срезах представляется отечной,
цитоплазма эпителиальных клеток набухшая. Резко выраженный отек подслизистой
основы с расширенными сосудами (Рис. 10.1). Часть эпителиальных клеток при окраске
ГОФП фуксинофильна (Рис. 10.2). На срезах отмечается увеличения количества
бокаловидных клеток слизистой оболочки при сохранении целостности эпителиального
покрова. В подлежащей соединительной ткани наблюдается выраженная дилятация
сосудов

и

депонирование

крови.

Гладкомышечные

волокна

стенок

сосудов

контурируются хорошо, однако уже намечается очаговая инфильтрация сосудистой
стенки

лимфоцитами

и

полиморфноядерными

лейкоцитами.

Такая

же

степень

инфильтрации характерна и для подслизистого слоя. Заметно увеличивается количество
крипт, образующих полиморфные выросты так называемых желез подслизистого слоя, в
которых отмечается слоистость и пролиферация покровного эпителия (Рис. 10.3).
Гладкомышечные волокна стенки протока хорошо контурированы. При окраске
ГОФП они фуксинофобны. Окраска препаратов по Вейгерту и по Ван Гизону на
соединительную

ткань,

а

также

ГОФП,

выявляют

незначительную

степень

коллагенизации стенки протока, огрубение соединительнотканных волокон. Эластические
волокна при этом хорошо выражены. Последние изменения были характерны в случаях с
рецидивирующего

течения

клинической

картины

предшествующих эпизодов желчной гипертензии.

заболевания,

однако,

без

Рис 10.1. 1-й тип. Видна слизистая оболочка протока. Резко выраженный отек
подслизистой с расширенными сосудами. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200.

Рис 10.2. 1-й тип. Фуксинофилия единичных эпителиоцитов слизистой оболочки общего
желчного протока. Окраска ГОФП. Ув. х 200.

Рис 10.3. 1-й тип. Увеличения количества бокаловидных клеток слизистой оболочки
общего желчного протока при сохранении целостности эпителиального слоя.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200.

Таким образом, для 1-го типа патоморфологических изменений стенки общего
желчного протока характерно наличие признаков острого воспаления протоковой стенки,
но с сохранением ее основных морфофункциональных элементов. Воспалительная
реакция носит поверхностный характер и представлена начальной катаральной стадией
патологического процесса.
Очевидно, что в случае прогрессирования воспаления, уже на этом этапе создаются
предпосылки для более глубоких альтеративных процессов. Именно на этом этапе
начинается

расшатывание

цитоплазматических

барьеров

слизистой

оболочки

и

подслизистой основы, что в дальнейшем, особенно на фоне холестаза, приведет к
проникновению желчи в толщу протоковой стенки. Тем не менее, на этой стадии острого
поверхностного воспаления еще не наблюдается выраженных признаков повреждения
основных сократительных элементов протоковой стенки – мышечного и эластического,
что качественно отличает этот тип изменений стенки протока.
Результаты исследований позволили выделить патоморфологические критерии 1-го
типа измениний стенки общего желчного протока. Такими критериями считали:
а) фуксинофилия элементов слизистой оболочки и подслизистой основы;
б) фуксинофобность мышечных волокон стенок сосудов и протоковой стенки;

в) незначительная коллагенизация стенки с сохранением эластических волокон.
Следовательно, первому типу изменениям протоковой стенки соответствуют
признаки обратимого поверхностного воспаления. Сократительные элементы стенки
протока не подвергаются существенной альтерации и в функциональном отношении
полностью остаются сохранными. При этом кратковременное растяжение стенки и будь
какое увеличение диаметра общего желчного протока являются симптомным, но
обратимым, при условии своевременного устранения причины билиарной гипертензии,
состоянием. Следовательно, при первом типе изменений стенки общего желчного протока
целесообразно выполнение операций сохраняющей анатомическую целостность и
автономность билиарной системы.
Второй тип патоморфологических изменений стенок желчных протоков
Отличительными

патогистологическими

признакам

2-го

типа

патоморфологических изменений стенок общего желчного протока были следующие
критерии. Эпителиальный покров холедохеальной стенки желчного протока был во
многих местах десквамирован. При этом обнажалась собственная пластинка слизистой
оболочки (Рис. 10.4). Образование эрозии приводило к быстрому проникновению желчи в
глублежащие слои стенки протока и вызывало альтерацию мышечных и эластических
волокон (Рис. 10.5). Сохранившиеся участки слизистой оболочки становились отечными, а
сами клетки набухшими. Наблюдалась выраженная нейтрофильная инфильтрация между
мышечными и коллагеновыми волокнами (Рис. 10.6), при этом встречались участки с
обрывками слизистой оболочки и зонами ее деструкции (Рис. 10.7).
При окраске ГОФП определялась выраженная фуксинофилия эпителия, а также
подлежащего соединительнотканного остова. Отчетливо проявлялась стертость структуры
миоцитов, гомогенизация их саркоплазмы с выраженной ее фуксинофилией. Стенка
протока становилась пропитанной желчью (Рис. 10.8). Фуксинофильными становились и
мышечные волокна сосудистой стенки (Рис. 10.9). Нейтрофильная и макрофагальная
инфильтрация со скоплением в подслизистом слое сенки желчного протока напоминала
микроабсцедирование (Рис. 10.10).

Рис 10.4. 2-й тип. Десквамация и некроз эпителия слизистой оболочки общего желчного
протока с обнажением собственной пластинки.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200.

Рис 10.5. 2-й тип. Деструкция морфофункциональных элементов стенки общего желчного
протока. Окраска ГОФП. Ув. х 200.

Рис 10.6. 2-й тип. Выраженная нейтрофильная инфильтрация между мышечными и
коллагеновыми волокнами. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х 200.

Рис 10.7. 2-й тип. Выраженная инфильтрация лейкоцитами с обрывками слизистой
оболочки протока и зонами ее деструкции. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х 200

Рис 10.8. 2-й тип. Фуксинофилия мышечных волокон стенки общего желчного протока на
фоне нейтрофильной инфильтрации. Окраска ГОФП. Ув. х 200.

Рис 10.9. 2-й тип. Фуксинофилия сосудов мышечного слоя общего желчного протока.
Окраска ГОФП. Ув. х 200.

Рис 10.10. 2-й тип. Накопление нейтрофилов с диффузной инфильтрации слоев
протоковой стенки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200.

Иногда

при

морфологическом

изучении

ряда

биоптатов

с

применением

традиционной окраски гематоксилином и эозином были выявлены изменения, которые
необходимо

было

бы

отнести

ко

второму

типу.

Однако,

на

основании

фуксиноррагического метода исследования в этих же биоптатах была обнаружена
значительная или почти полная сохранность мышечных и эластических волокон, иногда
на фоне умеренной коллагенизации стенки протока.
При сопоставлении с клиническими данными такие формы изменений стенок
протоков оказались характерными для больных с рецидивирующим течением заболевания
на фоне холелитиаза с периодической, кратковременной и умеренной желтухой,
купирующейся либо самостоятельно, либо в результате проводимого консервативного
лечения. Биопсия у этих больных была взята в момент очередного эпизода обострения и
оперативного лечения. При окраске ГОФП выше анализируемых срезов, выявлялась
фуксинофилия эпителия и подслизистого слоя. Однако, слизистая оболочка крипт
оставалась

преимущественно

гладкомышечные

волокна

фуксинофобной,

стенки

хорошо

базальная

мембрана

контурировались

и

целостной,

а

преимущественно

оставались фуксинофобными. Поэтому, такие формы изменений в протоковой стенке

можно рассматривать как

переходными или пограничными между первым и вторым

типом, но, учитывая сохранность сократительного аппарата протоковой стенки, мы сочли
возможным относить их к первому типу изменений.
Таким образом, второй тип патоморфологических изменений стенок общего
желчного протока характеризуется признаками острого воспалительного процесса с
поэтапной деструкцией основных сократительных морфофункциональных ее элементов.
Патогистологическими критериями второго типа изменений стенок общего
желчного протока являются:
а)фуксинофилия элементов слизистой оболочки и подслизистого слоя с
нарушением целостности собственной пластинки;
б) гомогенизация саркоплазмы миоцитов с выраженной фуксинофилией
мышечных волокон стенок сосудов и протока.
Данные патогистологического исследования стенок общего желчного протока,
отнесенные ко второму типу изменений, с очевидностью свидетельствуют об остром
гнойном воспалении. Совершенно ясно, что в момент такой воспалительной реакции не
представляется возможным окончательно оценить функциональные остаточные резервы
холедохеальной стенки. Можно только заключить, что чем больше фуксинофильно
окрашенных элементов холедохеальной стенки и других признаков деструкции, тем эти
резервы, после устранения всех причин холангита и стихания воспалительных явлений в
билиарной системе, прогностически меньше.
В практическом выражении, в такой ситуации выбор характера операции должен
происходить не в плоскости предпочтения восстановительной или реконструктивной, а ее
объема, с максимальной тенденцией к его минимизации. Различной степени острое
гнойное воспаление протоковой стенки является чрезвычайно опасным и рискованным
поприщем для возникновения несостоятельности любых швов и развития других тяжелых
осложнений. Поэтому, достижение эффекта восстановление желчеоттока в этой фазе
патологического

процесса

минимальным

оперативным

вмешательством,

можно

рассматривать, как оптимальным и адекватным этому этапу заболевания, решением.
Следовательно, совершенно оправданным при втором типе изменений стенки общего
желчного протока, является использование принципа этапности лечения, включая и
возможность повторной операции на желчных путях после стихания воспалительных
явлений, в случае необходимости восстановительных или реконструктивных окончаний
для полного завершения лечения.

Третий тип патоморфологических изменений стенок желчных протоков
При третьем типе изменений чаще наблюдалась умеренная инфильтрация
нейтрофилами стенки протока и особенно его подслизистого слоя с мелкоочаговыми
кровоизлияниями и периваскулярным отеком на фоне умеренной ее коллагенизации (Рис.
10.11). Слизистая оболочка отличалась многорядностью строения и уменьшением
количества крипт. Значительно возрастало количество бокаловидных клеток. Однако, при
окраске ГОФП преимущественно слизистая оболочка и элементы подслизистого слоя
оставались фуксинофобными. На фоне коллагенизации стенки отмечалось уменьшение
количества гладкомышечных волокон (Рис. 10.12). Особо следует отметить заметное
возрастание в препаратах доли соединительнотканных элементов. Наблюдалось огрубение
соединительнотканных волокон. Но эластические волокна при окраске по Вейгерту и
ГОФП были хорошо сохранены (Рис. 10.13).

Рис 10.11.
3-й тип.
Обострение хронического воспаления. Видна умеренная
инфильтрация стенки протока лейкоцитами на фоне ее коллагенизации и незначительного
склероза. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х 200.

Рис 10.12. 3-й тип. Гиперпластические изменения слизистой оболочки общего желчного
протока, коллагенизация стенки протока с уменьшением доли гладкомышечных волокон.
Окраска ван Гизон. Ув. х 200.

Рис 10.13. 3-й тип. Сохранены эластические волокна стенки общего желчного протока.
Хронический рецидивирующий холедохеит. Окраска по Вейгерту. Ув.х 200.

Следовательно, третий тип патоморфологических изменений в стенках общего
желчного протока характеризовался признаками хронического воспаления. Комплексный
морфологический анализ показал частичную потерю холедохеальной стенкой основных
сократительных морфофункциональных элементов.
Критериями третьего типа изменений стенок общего желчного протока являются:
а) уменьшение доли гладкомышечных волокон в стенке протока;
б) увеличение соединительнотканных структур в холедохеальной стенке
с одновременным сохранением эластических волокон;
в)

преимущественная фуксинофобность как элементов слизистой

оболочки, так и гладкомышечных волокон.
Характер патоморфологических изменений, отнесенных

к третьему типу,

свидетельствует о наличии хронического воспалительного процесса в протоковой стенке.
Степень лейкоцитарной инфильтрации может довольно значительно варьировать, что
обусловлено рецидивирующим течением воспаления. При сопоставлении с клиническими
данными, такой тип изменений наблюдали чаще у пациентов с длительным первичным
холедохолитиазом, оставленными или резидуальными конкрементами желчных протоков.
Наиболее типичными изменения были после холецистэктомии и хроническом холангите,
индуративных формах хронического панкреатита, субкомпенсированных стенозах
дистальных отделов общего желчного протока, при рефлюкс-холангитах после ранее
сформированных билио-дигестивных соустий, особенно холедохо-дуоденоанастомозах.
Довольно
компонентов,

высокая

степень

составляющих

сохранности

сократительный

основных

аппарат

морфофункциональных

протоковой

стенки,

дает

возможность хирургу, при третьем типе изменений общего желчного протока, выполнять
любой вид восстановительной операции, вне зависимости от диаметра общего желчного
протока,

с надеждой на хорошие отдаленные результаты с учетом дальнейшего

саногенеза и восстановление функции желчеотводящей системы. В конечном итоге, выбор
характера оперативного вмешательства зависит от возможностей коррекции причины
нарушения желчеоттока. Например, это резидуальный холедохолитиаз или органический
стеноз терминальных отделов общего желчного протока. Очевидно, что в первом случае
холедохолитотомия может быть завершена наружным дренированием с последующей
интрахоледохеальной противовоспалительной терапией и хорошим исходом заболевания.
Во втором случае адекватную коррекцию патологии невозможно устранить без
выполнения реконструктивной желчеотводящей операции.

Четвертый тип патоморфологических изменений стенок желчных протоков
Для четвертого типа патоморфологических изменений холедохеальной стенки
характерны следующие патогистологические признаки. Слизистая оболочка протока
представляется атрофичной, эпителий уплощен, местами наблюдается его десквамация
(Рис. 10.14). Крипты слизистой оболочки и железы подслизистого слоя практически
отсутствуют. Выраженные явления

коллагенизации, количество сосудов резко

уменьшено, а для сохранившихся характерен склероз их стенок (Рис. 10.15). При окраске
препаратов по Вейгерту и ГОФП гладкомышечные волокна в протоковой стенке не
определяются. Сохраняется скудное количество эластических волокон. На этом фоне в
некоторых препаратах могут присутствовать признаки воспалительной реакции в виде
инфильтрации элементов стенки протока полиморфноклеточными лейкоцитами, а также
явлениями микрогистиоцитароной пролиферации. В таких случаях при окраске
препаратов ГОФП наблюдается слабо выраженная очаговая фуксинофилия подслизистого
слоя (Рис. 10.16).

Рис 10.14. 4-й тип. Атрофия элементов подслизистого слоя с явной атрофией слизистой
оболочки и частичной ее десквамацией. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х 200.

Рис 10.15. 4-й тип. Атрофия слизистой оболочки общего желчного протока с выраженной
коллагенизацией стенки. Окраска Ван Гизон. Ув. х 200.

Рис 10.16. 4-й тип.
Эластические волокна стенки общего желчного протока при
атрофическом холедохеите. Окраска по Вейгерту. Ув. х 200.

Таким образом, для четвертого типа патоморфологических изменений в стенках
общего

желчного

протока

характерно

присутствие

дегенеративно-атрофического

хронического воспалительного процесса с выраженной коллагенизацией стенки протока и
практически полной потерей основных ее сократительных морфофункциональных
элементов.
Отличительными патогистологическими признаками четвертого типа изменений
при фуксиноррагическом методе исследования биоптатов протоковой стенки являются
следующие.
а) коллагенизация стенки протока;
б) отсутствие гладкомышечных волокон в протоковой стенке;
в) скудное содержание эластических волокон.
Фактически
гладкомышечных

при
лент

четвертом

типе

изменений

соединительнотканными

происходит

волокнами.

замещение

Также

наступает

дезорганизация эластического каркаса с фрагментацией его и также замещением
соединительной тканью. Утрата стенкой протока главных компонентов сократительного
аппарата приводит к ее дестабилизации, нарастанию сопротивления току желчи, и, наряду
с другими факторами, способствует холестазу или усугубляет его. Следовательно,
становится

очевидным,

что

наличие

четвертого

типа

холедохеита

является

самостоятельным критерием выбора оперативного вмешательства реконструктивного
типа. Поскольку возможности восстановления тонуса стенок протока безвозвратно
утрачены, адекватное устранение холестаза возможно только путем выполнения
желчеотводящей операции, создающей условия пассивного сброса желчи в кишечник.
Подводя итог многочисленным морфологическим исследованиям биоптатов стенок
общего желчного протока, однозначно можно заключить, что разделение на типы всех
происходящих

воспалительных

процессов

в

протоковой

стенке

не

является

механистическим и надуманным. Каждый тип изменений качественно различен по
степени

деградации

или,

наоборот,

сохранности

основных

составных

морфофункциональных элементов протоковой стенки. В силу этого, каждый отдельно
взятый тип изменений, является самостоятельным объективным морфологическим
критерием

выбора

как

объема,

так

и

характера

предпринятого

оперативного

вмешательства. Безусловно, окончательный выбор способа операции осуществляется на
основании анализа полученных всех данных исследования, включая клинические. Однако,
с позиций функциональной хирургической гастроэнтерологии, чрезвычайно важно

исчерпать все возможности восстановительной хирургии, перед тем как использовать
известный на данный момент арсенал реконструктивных операций на желчевыводящих
путях. Ведь бесспорно, что главным недостатком всех видов реконструктивных операций
на желчных путях является их антифизиологический характер. Любая реконструктивная
операция, в большей или меньшей степени, нарушает физиологические взаимоотношения
органов гепатопанкреатобилиарной зоны и существенно, также всего гастроэнтерального
комплекса.
Но главная опасность кроется в нарушении анатомической целостности и
автономности билиарной системы. Безвозвратная утрата автономности билиарной
системой

неоспоримо

приводит

к

постоянной

возможности

инфицирования

и

рефлюксных состояний, которые в отдаленных сроках после таких операций проявляются
новыми заболеваниями иногда клинически

еще более выраженными, чем исходная

патология. Они то и составляют значительную долю удельного веса

в структуре

постхолецистэктомического синдрома.
Означает ли это, что у реконструктивной хирургии билиарного тракта нет
будущего? Конечно, нет. Решение о выполнении реконструктивной операции должно
быть строго аргументированным и опираться на объективные критерии выбора такого
вмешательства. Одним из таких объективных критериев есть тип патоморфологических
изменений в стенках общего желчного протока. Будущее реконструктивной хирургии
желчных путей состоит в разработке более эффективных способов, учитывающих
необходимость дополнительной коррекции возникшего дефицита функциональной
способности желчевыводящих путей. Необходимо в таких случаях создавать новые
биологические конструкции, которые максимально были бы функциональными и
препятствовали бы возможности рефлюкса содержимого пищеварительного канала в
желчные пути.
Таким образом, главными патогистологическими признаками, выделенными на
основании фуксиноррагического метода исследования, являются (Таб. 10.3).
Таблица 10.3.
Классификация типов патоморфологических изменений стенок желчных
протоков
Тип

Патогистологические признаки

Степень потери
функциональных свойств
желчных протоков и ее

обратимость.
1

2

3

4

Фуксинофилия элементов слизистой оболочки и
подслизистого слоя
Фуксинофобность мышечных элементов стенок
сосудов и мышечных волокон стенки протока
Незначительная коллагенизация стенки протока с
сохранением эластических волокон
Фуксинофилия элементов слизистой оболочки и
подслизистого слоя с нарушением целостности
собственной пластинки.
Гомогенизация саркоплазмы с выраженной
фуксинофилией гладкомышечных волокон стенок
сосудов и мышечной оболочки протока.
Преимущественная фуксинофобность элементов
слизистой оболочки и подслизистого слоя, в том числе
и гладкомышечных волокон стенки протока.
Уменьшение доли гладкомышечных волокон стенки
протока.
Преобладание соединительно-тканного компонента с
сохранением эластических волокон.
Отсутствие гладкомышечных волокон в стенке
протока.
Коллагенизация стенки протока.
Уменьшение доли эластических волокон или полное
отсутствие эластина.

Сохранение основных
сократительных
элементов стенки
желчных протоков.
Обратимая форма.
Начало деструкции
основных сократительных
элементов стенки
желчных протоков.
Обратимая форма.
Частичная утрата
основных сократительных
элементов стенки
желчных протоков.
Обратимая форма.
Полная утрата основных
сократительных
элементов стенки
желчных протоков.
Необратимая форма.

Корреляция данных визуальной оценки стенок общего желчного протока и
результатов интраоперационного гистологического исследования биоптатов протоковой
стенки.
Патологические процессы в билиарной системе, в той или иной степени, но
практически всегда, имеют свое отображение и в трансформации макроструктур желчных
протоков. Визуальная оценка желчных протоков во время операции является
обязательным атрибутом интраоперационной ревизии. Поэтому, анализ коррелятивных
соотношений между данными макроскопической оценки и типом патоморфологических
изменений в желчных протоках, является более важным обстоятельством, чем может
показаться на первый взгляд. Ведь знание их оперирующим хирургом, в случаях
неуверенного выбора хирургической тактики, обязательно подтолкнет его к выполнению
экспресс-гистологического исследования. Тем самым, выполнив его, хирург получит тот
весомый аргумент в виде типа патоморфологических изменений стенок протока, который
и определит окончательный выбор как объема так и характера завершающего этапа
оперативного вмешательства.

При интраоперационной ревизии, кроме измерения диаметра общего желчного
протока, необходимо провести оценку состояния его стенки. Для этого использовали
следующие макроскопические критерии:
1. Толщина стенки (нормальная, утолщенная, истонченная).
2. Консистенция стенки (нормальная, отек, уплотненная).
3. Имбибиция стенки желчью (есть, нет).
4. Визуальные макроскопические особенности стенки на разрезе (слоистость
сохранена, слоистость не четкая, белесоватый налет на разрезе с потерей
слоистости).
Для изучения корреляция этих критериев с результатами фуксиноррагического
метода

интраоперационного

гистологического

исследования

было

проведено

проспективное, нерандомизированное исследование, основанное на опыте лечения 37
больных, в возрасте от 43 до 76 лет, с острым холециститом (ОХ), осложненным
холангитом и синдромом механической желтухи. Мужчин было - 25, женщин - 12.
Во время дооперационного исследования с использованием, разработанного в
клинике

диагностического

алгоритма

с

последовательным

использованием

инструментальных способов диагностики и определением клинико-морфологической
формы заболевания (О.Е. Бобров и соавт., 2002) у всех больных удалось установить
причину развития холангита и механической желтухи. При этом у 31 больных процесс
диагностики был прерван на этапе УСГ, и только у 6 больных потребовалось прямое
контрастирование желчных протоков с использованием ЭРХГ. Характер патологии,
диагностированной в рассматриваемой группе больных, представлен в таблице 10.4.
Таблица 10.4.
Причины холангита и механической желтухи у больных с острым
холециститом
Причина холангита и механической желтухи

Пол
Мужчин (n=25)

Женщин (n=12)

Холедохолитиаз

18

9

Холедохолитиаз+синдром Мириззи

-

2

Холедохилитиаз+стенозирующий папиллит

2

1

Холедохолитиаз+тубулярный стеноз

5

-

Всего:

25

12

У всех больных, как до операции, так и во время интраоперационной ревизии было
обнаружено расширение ОЖП, при этом: у 11 больных его диаметр был от 15 до 20 мм, у
21 - от 20 до 25 мм и у 5 - свыше 25 мм, что по существующим представлениям являлось
показанием к выполнению операции внутреннего дренирования билиарной системы
(билиодигестивный анастомоз или папиллотомия).
При интраоперационной ревизии, кроме измерения диаметра ОЖП проводили
макроскопическую оценку его стенки с учетом следующих параметров: толщина стенки
(нормальная, утолщенная, истонченная), консистенция стенки (нормальная, отек,
уплотненная), имбибиция стенки желчью и визуальные макроскопические особенности
стенки на разрезе (слоистость сохранена, слоистость нечеткая, белесоватый налет на
разрезе).
Для объективизации показаний к выполнению внутреннего дренирования
билиарной

системы

использовали

интраоперационное

экспресс-гистологическое

исследование с окраской по методике ГОФП. Биоптат брали из места косой
дуктохоледохотомии по А.А. Шалимову. Время проведения экспресс-гистологического
исследования не превышало 15-20 минут, и использовалось хирургом для проведения
вмешательств на желчных протоках, т.е. само по себе интраоперационное экспрессгистологическое исследование не удлиняло продолжительности операции.
Корреляция между диаметром ОЖП и типом патоморфологических изменений
стенок желчных протоков представлена в таблице 10.5.
Таблица 10.5.
Корреляция между диаметром общего желчного протока и типом
патоморфологических изменений его стенки
Диаметр

Тип патоморфологических изменений стенки ОЖП

Всего:

ОЖП (мм)

1

2

3

4

15-20

8

2

1

-

11

20-25

2

13

5

1

21

Более 25

-

-

-

5

5

Всего:

10

15

6

6

37

Анализ данных, приведенных в таблице 10.5, свидетельствует о том, что только у 6
(16,2%) из 37 больных, с, казалось бы, абсолютными показаниями к выполнению

операции внутреннего дренирования, сократительные элементы желчных протоков были
полностью утрачены. У остальных 31 больных изменения желчных протоков носили
обратимый характер, что свидетельствовало о возможности восстановления их функции
после устранения препятствия и позволяло сохранить, как естественный путь
желчеоттока, так и автономность билиарной системы.
При изучении корреляции измерения наружного диаметра общего желчного
протока и типом патоморфологических изменений в его стенках была поставлена
следующая задача: Выяснить, при какой степени дилятации общего желчного протока,
наступают необратимые морфологические изменения его стенки.
Это имеет принципиальное значение, поскольку на протяжении нескольких
десятилетий в хирургической практике было постулировано, что расширение ОЖП до 16
мм и выше является практически абсолютным показанием для выполнения операций
внутреннего дренирования желчных путей. Полученные нами данные показали
несостоятельность такого утверждения. Измерение диаметра желчных протоков не может
служить самостоятельным критерием выбора лечебной тактики, а расширение ОЖП
является только признаком билиарной гипертензии и более ни чем.
Только утрата сократительных элементов стенкой протока, в результате
воспалительных и последующих дегенеративно-атрофических процессов, ведет к
необратимой потере способности удерживать необходимый тонус, а значит и функции
протоковой системы. Безусловно, что трансформация протоковой стенки и потеря
способности ее к тоническому сокращению, является благоприятным субстратом для
возможности к значительной дилятации общего желчного протока. Поэтому при
четвертом типе изменений случаи значительных дилятаций встречаются чаще. Однако,
при острой окклюзии общего желчного протока, в считанные часы в результате
стремительного нарастания желчной гипертензии, общий желчный проток может
дилятироваться до 1,2 – 2 норм и более. Такие случаи в клинике встречаются довольно
часто при вклинении конкрементов в дистальных отделах общего желчного протока. При
этом в холедохеальной стенке не успевают наступить необратимые изменения и при
своевременной оперативной коррекции, через некоторое время восстанавливается тонус
холедохеальной стенки и нормализуются размеры желчных путей.
Корреляция между результатами визуальной оценки состояния ОЖП и типом
патоморфологических изменений стенок желчных протоков представлены в таблице 10.6.

Таблица 10.6.
Корреляция между результатами визуальной оценки состояния общего
желчного протока и типом патоморфологических изменений его стенки
Критерии визуальной интраоперационной оценки Тип патоморфологических изменений
состояния стенки ОЖП

стенки ОЖП
1 (n=10)

2 (n=15)

3 (n=6)

4 (n=6)

Утолщение стенки ОЖП:
- нормальная
- утолщенная
- истонченная

2
7
1

15
-

5
1
-

2
4

Консистенция стенки ОЖП:
- нормальная
- отек
- уплотненная

8
2
-

1
14
-

5
1

6

-

9

-

-

9
1

2
13

1

6
-

-

-

5

-

-

-

Имбибиция стенки ОЖП желчью
Стенка ОЖП на разрезе:
- слоистость сохранена
- слоистость нечеткая
- белесоватый налет на разрезе с сохранением
слоистости
- белесоватый налет на разрезе с потерей
слоистости

6

Как свидетельствуют сведения, представленные в таблице 4, при 1 типе
патоморфологических изменений ОЖП визуальными критериями могут быть признаны:
утолщение стенки (7 из 10) и сохранение слоистости стенки на разрезе (9 из 10). Толщина
стенки ОЖП у большинства (8 из 10) больных была сохранена, а имбибиции стенки
желчью не наблюдалось.
Для 2 типа патоморфологических изменений ОЖП визуальными критериями
являются: утолщение стенки (15 из 15), выраженный отек (14 из 15), имбибиция стенки
желчью (9 из 15) и нечеткость слоистости стенки ОЖП на разрезе (13 из 15).
При 3 типе патоморфологических изменений ОЖП стенка чаще была нормальной
толщины (5 из 6), но характерным признаком был белесоватый налет с сохранением
слоистости стенки (5 из 6).

Для 4 типа патоморфологических изменений ОЖП было характерным: выраженное
истончение (4 из 6) и уплотнение стенки протока (6 из 6), отсутствие имбибиции желчью
и белесоватый налет на разрезе с утратой слоистости стенки ОЖП (6 из 6).
Приведенные параллели между макро- и микроскопическими признаками
различных изменений холедохеальной стенки существенно важны, особенно в случаях,
когда не представляется возможность выполнить экспресс-гистологическое исследования
во время операции в силу разного рода причин.

Использование этих критериев в

комплексной оценке полученных интраоперационных данных исследования желчных
путей, может существенно дополнить необходимую информацию, на основании которой и
будет

осуществляться

дифференцированный

выбор

технологии

хирургического

вмешательства у конкретного больного.
Руководствуясь критериями визуальной оценки состояния ОЖП и результатами
интраоперационного экспресс-гистологического исследования, а не только диаметром
ОЖП, у 6 больных операция была окончена созданием холедоходуоденоанастомоза
(ХДА). У остальных 31 больных, после холедохолитотомии через культю пузырного
протока по А.А. Шалимову, операция была окончена наружным дренирование ОЖП
нисходящим препапиллярным дренажем (27 больных) или дренажем Кера (4 больных).
При чрездренажной холангиографии, выполненной на 8-12 сутки после операции у
25 больных было обнаружено сокращение ОЖП до нормального диаметра, а у остальных
5 больных - его значительное сужение.

У одного больного при чрездренажной

холангиографии был выявлен не диагностированный ни до- ни во время операции
стенозирующий папиллит, по поводу которого ему с успехом была произведена
эндоскопическая папиллотомия. Летальных исходов после операции в анализируемой
группе больных не наблюдали.
Обследованы после операции в сроки от 3 месяцев до 4 лет 26 больных, из них 5
больных с ХДА. У всех 19 больных, операция у которых была выполнена с сохранением
автономности билиарной системы результаты расценены как хорошие. При УСГ
обнаружено, что диаметр просвета ОЖП у них не превышал 12-15 мм.

Из группы

больных с ХДА - 3 больных вынуждены периодически проходить курсы лечения по
поводу холангиогепатита, хотя при контрольных рентгенологических исследованиях
задержки контраста в протоках или стеноза ХДА у них не выявлено.
1. Только у 16,2% больных с острым холециститом, осложненным холангитом и
механической

желтухой

необратимый характер.

изменения

стенок

желчных

протоков

носят

2. Расширение

общего

желчного

протока

не

может

быть

признано

самостоятельным критерием для выбора способа завершения холедохотомии.
3. Выбор способа завершения холедохотомии должен базироваться на результатах
интраоперационного экспресс-гистологического исследования.
4. В

случае

невозможности

проведения

интраоперационного

экспресс-

гистологического исследования выбор способа завершения холедохотомии
может быть осуществлен на основании визуальной оценки состояния стенки
ОЖП с учетом предложенных макроскопических критериев.
5. Дифференцированный выбор способа завершения холедохотомии позволяет
сохранить автономность билиарной системы у 83,8% больных с острым
холециститом, осложненным холангитом и механической желтухой.

Очерк 11
Выбор технологии хирургического вмешательства у больных острым
холециститом
« Начинающие хирурги, ассистируя при «легко»
проходящей

холецистэктомии,

могут

сделать

ошибочный вывод, что это легкая и изящная операция,
которая может быть выполнена в течение получаса и
заключается, можно сказать, только в перевязке
пузырного протока и пузырной артерии. Эти хирурги не
знают многочисленных вариантов желчных путей и
остальных
двенадцатиперстной

образований
связки,

печеночноа

потому

смело

оперируют, как когда-то кузнец, прооперировавший
множество больных с бельмом в глазу, пока ему не
объяснили, какие могут быть осложнения».
(И. Литтманн)

В арсенале хирурга, оперирующего больных с ОХ, сегодня имеются три
основные технологии:
- традиционная

холецистэктомия

(ТХЭ)

из

срединного

или

косого

лапаротомного доступа, при необходимости дополняемая вмешательством на
протоках
- "открытая" холецистэктомия из мини-доступа (МПД)
- лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ);

11.1. Традиционная холецистэктомия
«Труднее всего консерваторам: каждый раз
приходится придумывать что-то новое, чтобы
сохранить все по старому»
(Антон Лигов)
С момента первого успешного выполнения холецистэктомии в Берлине в 1882 г.
(C. Langenbuch) традиционная холецистэктомия (ТХЭ), вплоть до 1987 года, оставалась,
по сути, единственным эффективным методом лечения острого холецистита. Техника
ТХЭ за эти годы достигла своего совершенства (И.Н. Ищенко, 1960, В.И. Русин и соавт.,
2001).
Сегодня - риск ТХЭ невысок, а летальность низкая (В.П. Еременко и соавт., 1999).
По сводной статистике G.J. Heuer, (1934), охватывавшей 35373 пациентов, среди
оперированных до 1932 года летальность достигала 6,6%. Благодаря

успехам

анестезиологии и интенсивной терапии, усовершенствованию техники операции и
внедрению активной хирургической тактики уже к 1952 году послеоперационная
летальность была снижена до 1,8 % (F. Glenn et al., 1952). С тех пор, в ведущих клиниках,
летальность после ТХЭ у больных с ОХ стабилизировалась на уровне 1,5 - 2,4%. Ее
уровень ниже (менее 0,5 %) у молодых пациентов, оперированных в ранние сроки от
начала заболевания (D. J. Arnold, 1970, C. K. McSherry et al., 1980, J. Bredesen et al., 1992, J.
J. Roslyn et al., 1993). Необходимо учитывать, что эти данные отражали результаты работы
специализированных

клиник.

В

системе

общехирургических

стационаров

послеоперационная летальность при ТХЭ прочно стабилизировалась на уровне 1,7 - 5,8%
(В.А. Иванов и соавт., 1988, Г.И. Веронский соавт., 1989, А.П. Уханов, 1988, В.Ф. Сухарев
и соавт., 1990).

Риск неблагоприятного исхода ТХЭ значительно выше при выполнении
холедохотомии. Кроме того, уровень летальности прямо пропорционален возрасту
больного (В.И. Вечерко и соавт., 1995). В исследовании, проведенном в Дании, четко
указано, что риск летального исхода ТХЭ у больных до 50 лет не превышает 0,028 %, но
среди больных старше 80 лет вероятность неблагоприятного исхода операции достигает
5,56%, т.е. увеличивается в 198,6 раза (J. Bredesen et al., 1992).
Опыт, накопленный хирургами Медицинского Центра Cornell (Нью-Йорк, США),
при оперативном лечении 11808 больных с 1932 по 1978 гг. свидетельствует, что
летальность после ТХЭ составила 0,1 % и 0,8 % у больных моложе и старше 50 лет
соответственно (C. K. McSherry et al., 1980). По данным J. J. Roslyn et al., (1993),
проанализировавшего исходы операций у 42474 (штаты Калифорнии и Мэриленд)
послеоперационная летальность в 1989 году была 0,17%. При этом летальность у
пациентов моложе 65 лет была 0,03 %. Абсолютное большинство смертей после ТХЭ
было связано не с самой операцией, а с патологией сердечно-сосудистой системы, в
частности с инфарктом миокарда.
Тяжелые осложнения после ТХЭ относительно редки. В сводной статистике 60-х
годов, охватывавшей 28621 больных, осложнения были отмечены менее чем у 4,0%
пациентов (D. J. Arnold, 1970). Для сравнения уместно привести данные, что после ЛХЭ
осложнения отмечены у 4,5 % (в Сиэтле) (T. M. Gilliland et al., 1990) и 4,9 % (в ЛосАнджелесе) (L. Morgenstern et al., 1992). Считают, что большинство из этих осложнений не представляют серьезной опасности. Чаше других развивались инфекционные
осложнения в ране, задержка мочи или уроинфекция, а также базальные ателектазы
легких. Вместе с тем, результаты некоторых исследований указывают, что при
использовании ТХЭ у 23,4 - 37,2% больных в послеоперационном периоде развивается
дыхательная недостаточность II и даже III степени (Н.М. Завражин, 1971, С.И. Бабичев и
соавт., 1974, В.Г. Харченко и соавт., 1990, P. Volpino et al., 1998), которая значительно
повышает риск ТХЭ, особенно у больных пожилого и старческого возраста с
хроническими обструктивными заболеваниями легких и патологией сердечно-сосудистой
системы (Z. Mimica et al., 2000).
Среди осложнений самой ТХЭ наиболее часто регистрируют холеррагию,
повреждения желчных протоков и острый послеоперационный панкреатит (О.Б. Милонов
и соавт., 1990, А.П. Радзиховский и соавт., 2001). Из них, наиболее серьезным
осложнением является повреждение общего желчного протока (Э.И. Гальперин и соавт.,
1988, А.И. Нечай и соавт., 1991, О.Г. Гринцов та співавт., 2001).

Частота повреждений желчного протока при ТХЭ точно не известна, т.к.
сообщения об интраоперационных ятрогениях в литературе редки, но считают, что это
происходит с частотой от 1:200 до 1:600 случаев холецистэктомии (В.Н. Вечерко и соавт.,
1984, Э.И. Гальперин и соавт., 1988, О.Е. Бобров, 1990, R. E. Hermann, 1976, G. A. Kune,
1979, P. A. Clavien et al., 1992, L. Morgenstern et al., 1992).
Показаниями к ТХЭ считают, любые формы ОХ, требующие оперативного
лечения.
Доступы: верхняя срединная лапаротомия, косопоперечные и косые подреберные
разрезы типа доступов Кохера и Федорова, которые обеспечивают широкий доступ к
желчному пузырю, внепеченочным желчным протокам, печени, поджелудочной железе,
двенадцатиперстной

кишке.

При

таких

доступах

выполнимы

все

методы

интраоперационной ревизии внепеченочных желчных протоков, включая измерение их
ширины,

зондирование

протоков,

интраоперационную

холангиографию,

интраоперационное ультразвуковое исследование, холедохотомию с интраоперационной
холедохоскопией и пр. (И.Н. Ищенко, 1960, А.А. Шалимов и соавт., 1975, Б.А. Королев и
соавт., 1990).
ТХЭ из широкого лапаротомного доступа - самое адекватное хирургическое
вмешательство у больных с ОХ, который осложнен распространенным перитонитом (Д.М.
Кадыров и соавт., 1990, P. McArthur et al., 1975, H.J. .Jarvinen et al., 1980).
Недостатками ТХЭ являются:
- операционная травма средней тяжести, ведущая к развитию катаболической
фазы послеоперационного периода, парезу кишечника, нарушениям функции
внешнего дыхания, ограничению физической активности больного;
- значительная травма структур передней брюшной стенки (при косых и
поперечных вариантах доступа - нарушение кровоснабжения и иннервации мышц
передней брюшной стенки), значительное число ранних и поздних раневых
осложнений (в частности, послеоперационных вентральных грыж);
- существенный косметический дефект;
- длительный период посленаркозной и послеоперационной реабилитации и
нетрудоспособности.

11.2. Холецистэктомия из минимального доступа

«Доступ должен быть настолько большим,
насколько это нужно, и достаточно малым,
насколько это возможно»
(Т. Кохер)
В 70-80-е годы появились работы, посвященные малотравматичным способам
операции у больных с ОХ. В 1976 году была опубликована статья P. Lindell et al., (1976) в
которой были показаны преимущества сохранения прямой мышцы живота при
использовании подреберного разреза. Такая методика быстро нашла последователей и уже
в 1982 году F. Dubois et al., сообщили об опыте 1500 холецистэктомий, выполненных без
всяких осложнений, из подреберного разреза длиной от 3 до 6 см. Эти работы
инициировали в билиарной хирургии тенденцию к снижению травматичности операций.
Среди

отечественных

хирургов

впервые

о

возможностях

выполнять

холецистэктомию из подреберного доступа длиной 8-10 см без пересечения прямой
мышцы живота сообщили В.С. Земсков и М.Е. Шор-Чудновский (1988). Их предложение
вызвало немалый резонанс и инициировало дискуссию, завершенную только в 1990 году.
И редакционная коллегия журнала, и, принявшие участие в обсуждении статьи хирурги,
отстаивая корпоративную парадигму того времени, высказались резко отрицательно по
этому предложению авторов.
По мнению А.И. Краковского (1990) подреберный разрез длиной 8-10 см, для
доступа к желчным протокам недостаточен. Стремление к выполнению операции из
небольшого разреза Л.И. Нечай и соавт. (1990) назвали "вредным", а О.Б. Милонов и А.А.
Мовчун (1990), очевидно не найдя других аргументов, вообще обвинили авторов в
подражании… "западноевропейской моде", когда "…пациентки считают наиболее
квалифицированным того хирурга, который выполняет операцию из минимального
разреза".
В 90-е годы ХХ века был отмечен лавинообразный рост количества работ,
посвященных холецистэктомии из минилапаротомии. Важным выводом всех работ было
признание того, что такой вид хирургического вмешательства по эффективности не
уступает традиционной холецистэктомии, безопасен, т.к. частота осложнений не
превышает 0,6-1,2%, а ближайшие и отдаленные результаты холецистэктомии из
минилапаротомии - несравнимо лучше (А.А. Шалимов и соавт. 1994, О.Е. Бобров и соавт.,
1998, Д.И. Михантьев и соавт., 2001, E.P. Pelissier, 1990, A. Carbajal Ramos et al., 1991, N.F.
Safatle et al., 1991, E.P. Pelissier et al., 1992, T. Nagakawa, 1993, A.J. McMahon et al., 1993,
1995).

Наиболее настойчивыми и последовательными в изучении эффективности
холецистэктомии из минилапаротомии были Венгерские хирурги из группы I. Rozsos,
(1993 - 1997). В 1993 году они сообщили о 412 операциях, в 1994 году о 607 операциях с
частотой конверсии - 0,49%, релапаротомиями у 0,49% больных и летальностью - 0,16%, в
1995 году о 710, в 1996 голу уже о 1357 вмешательствах, а в 1997 году они располагали
опытом 1575 холецистэктомий из минилапаротомии, с частотой конверсии 0,3% (I. Rozsos
et al., 1993, 1994, 1994, 1995, 1996, 1997).
В 1994 году этими же авторами, на основе анализа отдаленных результатов
операций у 575 больных, был сделан важный вывод о том, что использование малого
доступа при холецистэктомии, из которого действительно невозможно провести ревизию
брюшной полости, при соответствующем дооперационном обследовании не приводит к
увеличению

частоты

"пропущенной"

хирургической

патологии.

Так,

при

575

холецистэктомиях из минилапаротомии сопутствующая внутрибрюшная патология не
была обнаружена только у одного (0,17%) больного (I. Rozsos et al., 1994).
Этой же группе хирургов принадлежит и наиболее распространенная сегодня
классификация минидоступов. "Микролапаротомией" они считали разрез длиной до 4 см,
"современной минилапаротомией" - называли разрез длиной 4,1-6 см, "обычной
минилапаротомией" - разрез длиной 6,1-10 см, а разрезы протяженностью свыше 10 см
классифицировали, как "обычную лапаротомию". Авторам удалось у 90,6% больных
выполнить холецистэктомию из "микролапаротомии", у 8,6% больных - из "современной
минилапаротомии", и, только у 0,8% больных возникла потребность в "обычной
минилапаротомии" или "обычной лапаротомии". Летальность после операции составила
0,14% (I. Rozsos et al., 1995).
Сегодня, накоплен коллективный опыт многих сотен тысяч операций. Считают, что
метод ХМД особо ценен там, где в силу экономических проблем невозможно
использовать лапароскопическую технику (В.М. Тимербулатов и соавт., 1999, G. Belli et
al., 1996, G. Rakos et al., 1997, R. Daou, 1998) или это невыгодно для бюджета больницы
из-за установленного законом максимума (quota-annex-budgetizing system) оплаты за
лечение (А.И. Никитенко и соавт., 2001, P.M. Go et al., 1997, H.P. Stevens et al., 1997).
Частота осложнений при холецистэктомии из минидоступа не превышает 2,7-5,6%,
летальность не более 0,14-0,7%, а потребность в конверсии возникает во время
выполнения 0,3-2,9% операций (В.В. Грубник и соавт., 1994, М.И. Прудков и соавт., 1998,
О.Є. Бобров та співавт., 2001, М.В. Кукош и соавт., 2001, N. Kobayashi et al., 1996, A.
Gaetuni et al., 1997, M. Hashizume et al., 1997, K. Deredzhian et al., 1998). Рестриктивные и

обструктивные нарушения функции дыхания после холецистэктомии выражены меньше,
чем при использовании ТХЭ и ЛХЭ (В.М. Тимербулатов и соавт., 1999, А.И. Бабалич и
соавт., 2001).
Для качественного выполнения операций разработаны специальные наборы
хирургических инструментов (М.И. Прудков и соавт., 1996, В.В. Бабышкин и соавт., 1998,
А.Л. Шестаков и соавт., 1999, E.J. Grau-Talens et al., 1998). Так для минилапаротомии с
элементами "открытой" лапароскопии предназначены наборы специальных инструментов
"Мини-Ассистент" и "Лига". Основу составляют кольцевидный ранорасширитель, набор
сменных крючков-зеркал, система освещения и специальные хирургические инструменты.
Конструктивные особенности применяемых инструментов (зажимов, ножниц, пинцетов,
диссектора, вилки для завязывания лигатур в глубине раны и др.) разработаны с учетом
особенностей оси операционного действия и имеют дополнительные изгибы.
С помощью комплекта инструментов "Мини-Ассистент" можно при разрезе
брюшной стенки длиной 3-5 см получить в подпеченочном пространстве зону
операционного действия, достаточную для выполнения холецистэктомии и вмешательств
на желчных протоках.
Кроме того усовершенствованы и способы операций (О.Е. Бобров и соавт., 2001,
І.Я. Дзюбановський та співавт., 2001, S. Oyagoa et al., 1999), обоснована концепция
взаимного проникновения лапароскопических методик и технологий в "открытые"
способы операций и наоборот (М.И. Прудков и соавт., 1996, О.Е. Бобров и соавт., 2000),
показаны преимущества сочетанного применения традиционных и эндоскопических
методов хирургического лечения патологии желчного пузыря и внепеченочных желчных
протоков (М.И. Прудков и соавт., 1998, В.М. Тимербулатов и соавт., 1999, R.V. Lord et al.,
1998), наконец-то должное внимание стали уделять косметическим последствиям
операции (M. Loke et al., 1995, A. Assalia et al., 1997, E.J. Grau-Talens et al., 1998).
Показания к ХЭ из МПД:
- острый калькулезный холецистит
- холецистолитиаз, холедохолитиаз, не разрешенный эндоскопически;
- технические трудности при ЛХЭ.
Противопоказания к ХЭ из МПД:
- необходимость интраоперационной ревизии органов брюшной полости;
- распространенный перитонит.
Преимущества ХЭ из МПД.
- минимальная травма передней брюшной стенки;

- достаточно адекватный доступ к желчному пузырю, печеночному и общему
желчному протокам;
- возможность выполнения вмешательства у пациентов, перенесших ранее
операции на брюшной полости;
- отсутствие пневмоперитонеума;
- сравнительно невысокая стоимость инструментария и оборудования;
- прямой визуальный контроль и применение традиционных приемов
хирургической

диссекции

тканей,

что

позволяют

относительно

безопасно

манипулировать в условиях выраженного инфильтрата;
- отграничение операционного поля от свободной брюшной полости
позволяет полностью опорожнить желчный пузырь и не бояться его перфорации во
время операции. Полное опорожнение пузыря и удаление крупных конкрементов из
его шейки значительно облегчает доступ к треугольнику Кало;
- возможность выделение желчного пузыря "от дна";
Около 60 - 76,5% больных с ОХ могут быть оперированы из минидоступа (В.М.
Тимербулатов и соавт., 1999, А.Л. Шестаков и соавт., 1999, О.Е. Бобров и соавт., 2000,
2003), при этом "минихолецистэктомия" успешно конкурирует с ЛХЭ (В.В. Бабышкин и
соавт., 1998, K. Deredzhian et al., 1998).

11.3. Лапароскопическая холецистэктомия
«Вас как прооперировать? По человечески или аппаратом?»
(из подслушанных разъяснений «народного» хирурга»)
Когда в 1987 году французский хирург Philippe Moret в Лионе выполнил свою
первую лапароскопическую холецистэктомию, то процедура настолько поразила его, что
по окончанию операции он сказал - "Это в первый, и, наверное, в последний раз".
Вместо этого в течение нескольких лет ЛХЭ была внедрена во всем мире и была
названа "Второй Французской Революцией" (В.І. Русин та співавт., 2001). Сегодня - ЛХЭ
признана "золотым стандартом" при оперативном лечении больных ЖКБ (Ю.И. Галлингер
и соавт., 1992, В.Н. Бударин и соавт., 1999, А.А. Васильев, 2001, A. Cuschieri, 1993, J. H.
Peters et al., 1993, J. S. Bender et al., 1995, A. Mazziotti et al., 1998).

Преимуществами ЛХЭ считают малую травматичность вмешательства, меньшую
длительность стационарного пребывания, невыраженность послеоперационной боли и
низкую частоту дыхательных осложнений (Р.М. Рамазанов, 2000, R.M. Girard et al., 1993,
G.R. Jatzko et al., 1995, A. Bickel et al., 1996, S. Eldar et al., 1997).
Вопрос о возможности выполнения ЛХЭ у больных с ОХ до настоящего времени
остается предметом дискуссии. Многие хирурги считают ЛХЭ безопасным способом
лечения больных с ОХ (М.П. Захараш и соавт., 2001, А.М. Торбінський та співавт., 2001,
J.S. Bender et al., 1995, G.R. Jatzko et al., 1995, K.P. Koo et al., 1996, P. Colonval et al., 1997,
S. Eldar et al., 1997, S.M. Garber et al., 1997, C.M. Lo et al., 1997, P. Pessaux et al., 1999).
Другие,

у

лапароскопической

больных

ОХ,

технологии

ограничивают

ее

применение.

Использование

у больных с таким видом патологии

считают

противопоказанным, главным образом, из-за технических трудностей и высокого риска
повреждения общего желчного протока (H.J. Jarvinen et al., 1980, F.G.R. Fowkes et al.,
1990, C.M. Lo et al., 1996, G.H. Poole et al., 2000). Это связано с выраженным воспалением,
повышенной кровоточивостью тканей, необходимостью рассечения спаек и сращений, что
довольно опасно, особенно в области треугольника Кало (M.R. Cox et al., 1993, C.M. Lo et
al., 1996).
В ходе выполнения ЛХЭ нередко возникает необходимость в переходе к
"традиционному, открытому" оперативному доступу (конверсия). Частота конверсии при
попытках ЛХЭ у больных с ОХ достигает 15 - 53,4% (И.А. Корешкин и соавт., 2000, S.M.
Wiesen et al., 1993, P.C. Calhoun et al., 1994, A. Bickel et al., 1996, N. Estes et al., 1996, A.
Alponat et al., 1997, R. Bittner et al., 1997, P. Colonval et al., 1997, S. Eldar et al., 1997, S.M.
Garber et al., 1997, D. Lucidarme et al., 1997, Y. Assaff et al., 1998, G.H. Poole et al., 2000).
Среди причин влияющих на частоту конверсии выделяют (А.С. Балалыкин и
соавт., 2000, И.А. Корешкин и соавт., 2000):
1. Патоморфологические изменения в зоне операции, которые обусловливают до 43,8 78,9% переходов к "открытым" вмешательствам.
2. Ятрогенные причины, составляющие 19,9 - 43,8% конверсий.
3. Технико-инструментальные причины, из-за которых план операции изменяется у 1,2 12,4% больных.
Обычно к конверсии прибегают в случае обнаружения воспалительного
инфильтрата,

плотных

сращений,

внутренних

свищей,

неясности

расположения

анатомических структур, невозможности выполнения холедохолитотомии, возникновения
интраоперационных осложнений (повреждение сосудов брюшной стенки, кровотечение из

пузырной артерии, перфорации полого органа, повреждения общего печеночного и
общего желчного протоков и др.), устранение которых не представляется возможным в
ходе лапароскопической операции (И.В. Федоров и соавт., 1996, Я.С. Березницький та
співавт., 1998, А.Г. Гринцов и соавт., 2001, П.Г. Кондратенко и соавт., 2001).
Конверсия неизбежна и у тех больных, у которых невозможно корригировать
ятрогенные

интраоперационные

повреждения

или

когда

имеется

обоснованное

подозрение на рак желчного пузыря (A. Bickel et al., 1996, K.P. Koo et al., 1996, R. Bittner et
al., 1997, P. Colonval et al., 1997, S.M. Garber et al., 1997).
Снизить

частоту

конверсии

позволило

усовершенствование

видеолапароскопической аппаратуры, созданием угловых лапароскопов, способных
обеспечить оптимальное качество изображения (А.А. Васильев, 2001, В.І. Русин та
співавт., 2001, S.M. Wiesen et al., 1993). Большое значение придают и специальным
техническим приемам. Так, перед выделением желчного пузыря необходима его
декомпрессия путем пункции с аспирацией содержимого. Значительно облегчает
выполнение операции при расположении больного в максимально достижимом
положении Trendelenburg и наклоне стола влево (В.Н. Филишенко и соавт., 1999, А.А.
Васильев, 2001, Y. Assaff et al., 1998).
Важным преимуществом ЛХЭ считают то, что при технических сложностях не
обязательно сразу же переходить к "открытой" методике операции с использованием
"традиционных" доступов. У большинства пациентом бывает достаточным выполнения
минилапаротомии (В.М. Тимербулатов и соавт., 1999, А.Г. Гринцов и соавт., 2001, D.H.
Wallace et al., 1997, F.P. Mattioli et al., 1999).
Практически все исследователи отмечали, что частота конверсии имела четкую
тенденцию к снижению по мере накопления хирургами опыта лапароскопических
операций и строгого соблюдения показаний к выбору технологии вмешательства (М.П.
Захараш и соавт., 2001). По мнению И.А. Корешкин и соавт., (2000) для оценки
эффективности лапароскопических вмешательств необходимо учитывать не частоту
перехода на "открытые" способы операций", а анализировать причины этого, при этом
следует разделять понятия "осложненной" и "не осложненной" конверсии.
Использование таких принципов позволило M. Suter et al., (2001) выполнить
успешную ЛХЭ у 94,4% из 1212 больных с ОХ. По мнению авторов, достоверно на
частоту конверсии влиял только срок от начала заболевания, который не должен
превышать 48 - 96 часов. Влияние срока от начала заболевания ОХ на возможность

выполнения ЛХЭ подтвердили мультифакторные исследования J.P. Araujo-Teixeira et al.,
(1999), однако авторы доказали объективное значение второго фактора - лейкоцитоз
периферической крови свыше 12,4х109/л. По данным М.П. Захараш и соавт., (2001) ЛХЭ
при ОХ выполнима у 72% больных, тогда как по отчетам D. Lucidarme et al., (1997)
эффективность ЛХЭ у больных с ОХ не превышает 50%.
Основными осложнениями ЛХЭ считают: кровотечение, травму полых и
паренхиматозных органов и сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства,
резидуальные камни общего желчного протока, а также осложнения, связанные с
необходимостью использования мощных электрокоагуляторов и карбоксиперитонеума
(А.С. Балалыкин и соавт., 2000, М.В. Кукош и соавт., 2001, В.Г. Мішалов та співавт., 2001,
N. Pietra et al., 1998, L.A. Caferella, 1999, T. Ohtsuka et al., 1999).
Наибольшую опасность представляет травма желчных протоков. Литературные
данные свидетельствуют о высоком риске такого осложнения у больных с ОХ. Частота
интраоперационных повреждений желчных протоков достигает 0,3 - 1,3 % (М.Е.
Ничитайло и соавт., 2001, M.R. Cox et al., 1993, S. Adamsen et al., 1997, P. Colonval et al.,
1997), а по данным (C.K. Kum et al., 1996) даже 5,5 %. По мнению B. Topal et al., (1998)
частота травм желчных протоков при ЛХЭ чрезмерно велика, а риск такого осложнения
многократно превышает риск ТХЭ. Именно за счет травм желчных протоков при ЛХЭ в
страховых кампаниях США и Франции отмечен рост числа судебных исков в 2,5 раза (P.
Boutelier, 1998).
Специфическим осложнением ЛХЭ считают термический ожог слизистой
оболочки желчных протоков, который нередко приводит к развитию внутрипеченочных
абсцессов и даже к некрозу доли печени (P. Boutelier, 1998, T. Ohtsuka et al., 1999).
Другим специфическим осложнением ЛХЭ считают перфорацию желчного пузыря
во время операции, частота которой достигает 15,6-57% (J.S. Bender et al., 1995).
Некоторые хирурги считают, что такое осложнение не представляет существенной
опасности (Y. Assaff et al., 1998). Другие исследователи указывают, что при перфорации
желчного пузыря высок риск "потери" желчных камней в брюшной полости, что приводит
к

формированию

в

послеоперационном

периоде

внутрибрюшных

абсцессов,

"воспалительных псевдоопухолей", развитию кишечной непроходимости (J.M. Lauffer et
al., 1997, A. Tekin, 1998, G. Zamir et al., 1999, S. Gerlinzani et al., 2000). Для
предотвращения такого осложнения предложено несколько видов технических устройств,

действующих на принципе изоляции зоны операции от свободной брюшной полости
(эндо-мешки) (S. Gerlinzani et al., 2000).
Послеоперационная холеррагия наблюдается у 0,26 - 2,3% больных (S. Unger Wise
et al., 1996, P. Colonval et al., 1997, S.M. Garber et al., 1997, Y.Y, Jan et al., 1997).
Показаниями к ЛХЭ считают: острый холецистит (если операцию выполняют в
срок до 48 ч от начала заболевания).
Выполнение ЛХЭ противопоказано при следующих состояниях:
 выраженные сердечно-легочные нарушения;
 не корригируемые нарушения свертывания крови;
 распространенный перитонит;
 воспалительные изменения передней брюшной стенки;
 поздние сроки беременности (II-III триместр);
 ожирение III-IV степени;
 острый холецистит после 48 ч от начала заболевания;
 механическая желтуха;
 перенесенные ранее операции на верхнем этаже брюшной полости.
Сегодня ЛХЭ признана «золотым стандартом», но оценка реальной пользы ЛХЭ до
настоящего

времени

лапароскопических

неоднозначна.

технологий

Это

связано

поддерживалось

с

тем,

что

распространение

не доказательными

результатами

научных клинических исследований, а базировалось, в основном, на экономических
стимулах. Как указывали E.W. Steinle et al., (1997) - "…число холецистэктомий в мире с
1989 по 1993 годы увеличилось на 58%, а заболеваемость ОХ - не изменилась.
К 1997 году было проведено только 13 рандомизированных исследований по
использованию ЛХЭ у больных с "камненосительством" и около 1500 исследований по
ретроспективной оценке результатов вмешательств. При этом учитывали такие
переменные критерии, как время операции, длительность пребывания больного в
стационаре, стоимость лечения и т.п., т.е. те критерии, которые сравнительно быстро
изменяются (J. Svanvik, 2000). Это позволило некоторым исследователям усомниться в
целесообразности ЛХЭ. По мнению R. Daou, (1998) -"… ЛХЭ не имеет никаких
преимуществ перед "минихолецистэктомией", а, по словам Boutelier P. (1998):
"…эффективность ЛХЭ значительно ниже, чем хотелось бы верить".

Лучшим доказательством эффективности и целесообразности использования
лапароскопической технологии у больных с ОХ было бы проведение рандомизированного
исследования, которого до настоящего времени нет и очевидно в ближайшее время и не
будет, т.к. хирурги - "…продолжают увлеченно наслаждаться лапароскопией" (M. Suter
et al., 2000).
11.4. Лапароскопически-ассистированные (комбинированные) операции
«Техника техникой, но ведь чаще из строя
выходит лифт, а не лестница»
(Станислав Ежи Лец)
К концу 90-х годов большинство традиционных операций пережили свое "второе
рождение"

в

лапароскопическом

исполнении.

Наиболее

эффективными

лапароскопические пособия оказались в тех случаях, когда травматичность доступа к
очагу поражения во много раз превышала объем и травматичность основного этапа
операции. Дальнейшие попытки расширения объема новыми технологиями натыкались на
непреодолимые технические трудности. Особенно это касалось тех вмешательств, где
акцент травматичности смещался как раз на основной этап операции, включающего
широкую мобилизацию, и удаление объемного органа, с последующей реконструкцией.
Технически эти вмешательства достаточно трудны, требуют высочайшего
мастерства хирурга и согласованного действия бригады. Нередко "ахиллесовой пятой"
таких операций является удаление крупного фрагмента резецированного органа или
выполнение

сложных

манипуляций

(дренирование

общего

желчного

протока,

холедохилитотомия, пластика гепатикохоледоха и т.п.). В связи с этим, показания к таким
операциям весьма спорны, а сами операции недоступны широкому кругу хирургов и
остаются в разряде эксклюзивных авторских вмешательств.
Переход на открытую операцию при возникших технических сложностях
лапароскопии нельзя считать осложнением или неудачей. Именно такая "поздняя
конверсия", когда большая часть операции уже выполнена лапароскопически, но
закончить вмешательство или просто удалить мобилизованный орган, можно только
"открывшись", и натолкнула хирургов на мысль о разумном сочетании двух методик.
Небольшой разрез, сделанный в определенном месте и в определенное время, явился тем
"золотым ключом", позволившим решить проблему. Отступление на шаг назад к
миниразрезу дало возможность продвинуться вперед, значительно увеличив объем
операции.

Комбинация методик оказалась универсальной - она значительно облегчала
"трудные" этапы операции и стала широко применяться различными лапароскопическими
школами хирургов при выполнении объемных вмешательств, в том числе и на органах
билиарной системы.
В итоге, в 1991 году гинеколог Мейгос предложил термин "лапароскопически
ассистированная операция", т.е. операция, при которой отдельные этапы выполняются
внутри брюшной полости лапароскопически, а другие – традиционно, через разрез
брюшной стенки. Термин стал популярным, и начало 90-х годов ознаменовалось новым
бумом в развитии лапароскопической хирургии.
Не все авторы используют термин "лапароскопически ассистированная операция",
предпочитая называть лапароскопическими те операции, где используются комбинации
различных методик. Это создает некоторую неразбериху в литературе, связанную с
отсутствием единой терминологии и классификации такого рода операций. Хотя сам
подход был с энтузиазмом встречен хирургами. В литературе появился, в буквальном
смысле, шквал сообщений о новых и вновь апробированных лапароскопических
ассистированных вмешательствах. Был выдвинут лозунг - "Все, что можно сделать
руками, может быть выполнено эндоскопически".
В настоящее время идет период накопления и отработки технических приемов этих
вмешательств. Диапазон их весьма велик. Применительно к хирургии внепеченочных
желчных

протоков,

это

-

лапароскопически

–

ассистированные

холецистоэнтероанастомоз, холедоходуоденоанастомоз.
Полный перечень таких операций предоставить на сегодняшний момент
практически невозможно. Идет непрерывная трансформация комбинаций, методов и
доступов, усовершенствование техники операций при различных хирургических
заболеваниях.
В 1995 году в Амстердаме под руководством Европейской ассоциации
эндоскопических хирургов и Академическим медицинским центром Университета
Амстердама была продемонстрирована новая техника оперирования, разработанная
Патриком Лихи (Дублин, Ирландия) и специальное приспособление – Dexterity Pneumo
Sleeve

Set

–

позволяющее

манипулировать

в

брюшной

полости

рукой

под

лапароскопическим контролем с сохраненным пневмоперитонеумом. Нельзя не заметить в
схеме

предложенного

вмешательства

ассистированных" вмешательств.

все

те

же

признаки

"лапароскопических

По мере накопления опыта новых операций идет четкая тенденция к организации
ее технических этапов. Если в начале пути минилапаротомный разрез использовался
просто как средство завершения операции, то сейчас многие авторы делят операцию на
этапы, которые следуют друг за другом в строгой последовательности. Таким образом,
создается некий интраоперационный алгоритм техники вмешательства, где переход на
"открытый" этап является не отступлением в трудной ситуации, а стал подготовленным и
запрограммированным действием среди других этапов. Произошло рождении нового
принципа хирургических вмешательств.
В последнее время отдельные авторы приблизились к этой мысли. Примером тому
могут служить работы профессора В.Н. Егиева, который с 1996 года проводит анализ
лапароскопически ассистированных операций. Уже в 1998 году он сформулировал
основные принципы этих вмешательств, разделив их на три технических этапа, и
определил основные показания к некоторым из них. В 2001 году тот же автор попытался
дать определение "лапароскопически ассистированным операциях" и разработал первую
классификацию этих вмешательств.
Таким образом, начало нового тысячелетия ознаменовалось не только очередным
витком лапароскопической хирургии, но и рождением нового принципа малоинвазивной
хирургии, который включает в себя комбинацию лапроскопической техники с элементами
экономной традиционной хирургии. Этот принцип рушит барьеры между различными
школами хирургов, призывая их к сотрудничеству и совершенствованию техники этих
вмешательств.
На сегодняшний момент роль, место и основные принципы комбинированных
лапароскопических вмешательств не изучены. Прежде всего, нет точного определения
этих операций. Приведенное отдельными авторами поэтапное деление этих методик
несовершенно

и

не

отражает

всех

нюансов

вмешательства.

Нет

четкого

интраоперационного алгоритма действий хирургической бригады с определением объема
манипуляций на каждом этапе и порядка перехода к запланированному открытому этапу.
Не определены показания и противопоказания к различным операциям в зависимости от
локализации, степени распространения очага поражения и нозологии. Нет четкого
описания техники комбинированных операций. Одним словом, нет единой хирургической
концепции применения комбинированных малоинвазивных вмешательств.
Прежде всего, необходимо общепринятое понимание проблемы, которое должно
начинаться с определения основных понятий. В частности термин "лапароскопически
ассистированная" звучит не вполне по-русски. Он заимствован из англоязычной

литературы, где, по всей видимости, имеет право на существование. Однако, по мнению
русскоязычных авторов, если операция включает в себя комбинацию лапароскопической
техники или доступа с элементами традиционной хирургии (открытого доступа), то
вполне

обоснованным

будет

название

"комбинированные

лапароскопические"

вмешательства.
Вместе с тем существует и несколько иная точка зрения. Некоторые хирурги в
понятие "комбинированные" вкладывают более широкий смысл. По их мнению речь
должна идти не только о доступах, но и о сочетании методик. В частности операции по
поводу холедохолитиаза включают комбинацию методик, поскольку предполагает наряду
с лапароскопической техникой еще и эндоскопические этапы (ЭПСТ).
Кроме того, трудно согласиться с тем обстоятельством, что если разрез
применяется только для удаления органа, то операцию можно называть чисто
лапароскопической. По мнению С.А. Гордеева (2001) - получается, как в анекдоте: "…если
кушать, то люблю, а так - нет". Автор справедливо замечает - "Куда же девать разрез,
если его уже сделали, пусть даже для такого небольшого дела? Если быть объективным,
то минилапаротомия и удаление через нее органа – это тоже этап операции, причем
этап с применением метода традиционной операции, а, следовательно, вся операция
будет состоять из комбинации методик и называть ее следует комбинированной
лапароскопической операцией".
На

сегодняшний

"комбинированными"

день

"лапароскопически

лапароскопическими

операциями

ассистированными"
называют

или

вмешательства,

выполнение отдельных этапов которых требует использования комбинации различных
методик и доступов.
11.5. Этапные хирургические вмешательства у больных с острым
холенциститом
Альтернативой

радикальной

операции

у

больных

с

высокой

степенью

операционного и анестезиологического риска служит двухэтапная методика лечения, при
этом в настоящее время традиционная операционная холецистостомия уступила место
чрескожному или лапароскопическому подходу (О.Л. Нестеренко, 1996, А.А. Васильев,
2001, Б.А. Сотниченко и соавт., 2001, G. W. Boland et al., 1994, L. D. Lo et al., 1995, M. M.
Melin et al., 1995).
В первый этап под контролем лапароскопа или УСГ выполняют пункцию желчного
пузыря с наложением "микрохолецистостомы", т.е. проводят одномоментную или

пролонгированную декомпрессию и санацию билиарной системы. Микрохолецистостома
позволяет

устранить ведущий

холецистита

-

повышенное

патогенетический
внутрипузырное

фактор острого деструктивного
давление,

а

последующая

антибиотикотерапия - купировать воспалительные изменения желчного пузыря (М.В.
Конькова, 2001, Л.Д. Пиковский, 2001). Это дает возможность адекватно подготовить
больного и произвести второй радикальный этап хирургического лечения в сравнительно
безопасном периоде (Ю.М. Дедерер и соавт., 1986, О.С. Кочнев и соавт, 1996, С.Г.
Шаповальянц, 1999, В.І. Мамчич та співавт., 2001, M. Hashizume et al., 1998).
Двухэтапный

метод

лечения

значительно

уменьшает

послеоперационную

летальность у больных "угрожаемой" группы (группы больных повышенного риска) (В.М.
Буянов и соавт., 1986, О.Л. Нестеренко, 1996, П.Г. Кондратенко и соавт., 2001). Однако
метод имеет и ряд недостатков, главными из которых считают длительное пребывание
больных в стационаре, низкое качество жизни у больного в случае образования стойко
функционирующего желчного свища (Э.И. Гальперин и соавт., 1987, А.А. Шалимов и
соавт., 1993).
Чрезмерное увлечение двухэтапным методом иногда может приводить к развитию
новых, хотя и немногочисленных, но тяжелых осложнений, связанных с пункцией
желчного пузыря или существующей холецистостомы (О.Б. Милонов и соавт., 1990).
Еще в 1983 году А.А. Шалимов и соавт. критиковали сторонников пункции
желчного пузыря, катетеризации его просвета и локального введения антибиотиков во
время острого приступа. Успех такого лечения мог быть достигнут только при
ограничении воспалительного процесса желчным пузырем, однако именно этой категории
больных, по мнению авторов, показана радикальная холецистэктомия. Кроме того, А.А.
Шалимов и соавт. (1983) считали, что у больных с гнойным холангитом, печеночной
недостаточностью на почве холедохолитиаза и пр. - пункционные способы лечения
неэффективны. Исключение авторы делали только для больных с ОХ, тяжесть состояния
которых была обусловлена сопутствующими заболеваниями (пневмония, острый инфаркт
миокарда и пр.) и отсрочка операции была вызвана возможностью их устранения.
Следовательно, в хирургическом лечении пациентов с острым холециститом
остаются ряд нерешенных вопросов хирургической тактики, касающихся сроков
выполнения операций, показаний к консервативному и оперативному лечению, выбора
оптимальной технологии оперативного лечения, особенно у больных с высокой степенью
операционного и анестезиологического риска.

Очерк 12
Особенности дифференцированного выбора технологии хирургического
вмешательства у больных с острым холециститом с учетом клиникоморфологической формы заболевания и степени операционно-анестезиологического
риска
«Мы идем на операцию не как в театр,
картинную галерею или концертный зал – не для
развлечения и наслаждения. Мы готовимся к
мучениям и увечьям, стремясь избежать худшего»
(Бернард Шоу)
В

клинике

были

использованы

3

основных

"радикальных"

технологии

холецистэктомии: 1. ХЭ из верхнесрединной лапаротомии (ВСЛ), 2. ХЭ из минидоступа
(МПД) и 3. лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Кроме "радикальных" операций
достаточно широко были использованы этапные "паллиативные" вмешательства
(чрескожная

чреспеченочная

пункция

желчного

пузыря

(ЧЧПЖП),

чрескожная

чреспеченочная микрохолецистостомия (ЧЧМХС), лапароскопическая холецистостомия
(ЛХС), эндоскопическая папиллотомия (ЭПТ) с экстракцией конкрементов из желчных
протоков). Каждая из указанных технологий имеет свои лечебные возможности, свои
преимущества и недостатки.
Важным является правильный выбор технологии хирургического вмешательства с
учетом КМФ заболевания и степени тяжести состояния больного. Резервом в улучшении
результатов лечения больных с ОХ для которых непереносима одномоментная
радикальная операция, по нашему мнению, является использование именно этапных,
пусть заведомо "паллиативных" вмешательств, что при соблюдении принципа разумной
последовательности их использования позволяет эффективно оказывать помощь
"неприкасаемой" группе больных

Технологии холецистэктомии
12.1. Холецистэктомия из верхнесрединной лапаротомии
«Самое важное в хирургии – это
безопасность»

(Р. Лериш)
Вмешательство из ВСЛ выполняют традиционным способом, при этом у 98,7%
больных удается выполнить ХЭ "от шейки" ЖП. Пациента укладывают на валик, разрез
длиной 15-18 см выполняют по срединной линии живота от мечевидного отростка до
пупка. Проводят ревизию органов брюшной полости, визуально и пальпаторно оценивают
элементы ГДС. После ревизии ЖП захватывают в области кармана Гартмана окончатым
зажимом, рассекают брюшину на передней поверхности ГДС и выделяют элементы
треугольника Кало. После четкой визуализации пузырной артерии и пузырного протока
их пересекают между зажимами и лигируют, а ЖП, по возможности, отделяляют от ложа
субсерозно с использованием биполярной электрокоагуляции. Ложе ЖП не ушивают,
гемостаз осуществляют с помощью электрокоагуляции. Обязательным этапом операции
считаем дренирование подпеченочного пространства перчаточно-трубчатым дренажом
через отдельную контрапертуру в правом подреберье по задней подмышечной линии.
Рану послойно ушивают. Дренажную трубку удаляют через 24-48 часов после операции
после контрольной УСГ, а перчаточный дренаж спустя 48-56 часов. Швы с
послеоперационной раны начинают снимать выборочно уже через 48 часов после
операции и полностью снимают к 5-7 суткам с учетом возраста пациента.
12.2. Холецистэктомия из малоинвазивного подреберного доступа
Учитывая отсутствие общепринятого мнения о том, какой доступ может быть
назван малоинвазивным нами была разработана рабочая классификация таких доступов:
1. Микродоступом - считали такой разрез, при котором оперативное вмешательство
(ХЭ) было возможно выполнить только аподактильно из-за несоответствия размеров
разреза размерам руки хирурга. Длина микродоступа при ХЭ не превышала 3 - 4 см.
2. Минидоступом - называли разрез, при котором была возможность выполнения
этапов вмешательства обычной мануальной техникой, однако несоответствие размеров
доступа величине руки хирурга требовало применения специальных приемов или
технологий для отдельных этапов операции. Например, использование узла Редера или
клипсаппликатора. Длина минидоступа составляла 4 - 6 см.
3. Щадящими вариантами традиционных доступов - называли разрезы, длина
которых позволяла манипулировать в глубине раны руками хирурга, однако длина этих
разрезов была меньше, чем при их классическом варианте. Применительно к
подреберному доступу длина разреза при ХЭ не превышала 8 - 10 см.

Особенностями, модифицированного нами МПД, было следующее. Разрез, длину
которого следует рассчитывать по разработанной нами формуле (очерк 9), выполняют в
правом подреберье на 2 см ниже и параллельно реберной дуге. Медиальный край разреза
начинают от наружного края правой прямой мышцы живота (рис.12.1). Апоневроз
рассекают по направлению разреза на 2-3 см больше, чем длина кожного разреза
(рис.12.2). Мышечные волокна тупо расслаивают по ходу, а у отдельных больных
частично пересекают, используя электрокоагуляцию.

Рис.12.1а. Место разреза в правом подреберье при холецистэктомии из
минидоступа.

Рис.12.1б. Место разреза в правом подреберье при холецистэктомии из
минидоступа.

Рис.12.2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота.

После вскрытия брюшины (рис.10.3) захватывают дно ЖП окончатым зажимом
(рис.10.4), а при необходимости выполняют его пункцию и аспирируют содержимое.
Субсерозное выделение ЖП производят от дна с помощью электрокоагуляции (рис.10.5).
Особенностью используемых оперативных приемов является то, что после выделения 2/33/4 ЖП его тело погружают в брюшную полость (рис.10.6), что позволяет приблизить к
ране и четко визуализировать карман Гартмана, элементы треугольника Кало и элементы
ГДС. Это предотвращает опасность интраоперационного ранения желчных протоков и

кровеносных сосудов (Патент Украины №40482). Дренирование брюшной полости
(рис.10.7) считаем неотъемлемым, этапом операции.

Рис.12.3. Вскрытие брюшины при ХЭ из МПД.

Рис.12.4а. Захват дна желчного пузыря окончатым зажимом.

Рис.12.4б. Захват дна желчного пузыря окончатым зажимом.

Рис.12.5а.
электрокоагуляции.

Субсерозное

выделение

желчного

пузыря

с

помощью

Рис.12.5б.

Субсерозное

выделение

желчного

электрокоагуляции.

Рис.12.6. Инверсия выделенного на 2/3 желчного пузыря.

пузыря

с

помощью

а

б

в
Рис.12.7. Схемы дренирования после ХЭ из МПД (а,б,в).
Большинство хирургов, не владеющие ХЭ из МПД указывают на ряд недостатков
данной методики, которые, при ближайшем рассмотрении, являются надуманными. Так
неудобство выполнения операции из малого разреза преодолевается тренировкой и
выработкой навыка, который опытный хирург приобретает в течение 5-10 операций, и в
дальнейшем находит данный доступ не менее удобным, чем ВСЛ. По продолжительности
операции ХЭ из МПД сравнима с ЛХЭ и ХЭ из ВСЛ. При необходимости МПД легко
расширить, как в латеральном, так и в медиальном (за счет частичного или полного
пересечения прямой мышцы) направлении.
Многих оппонентов смущает невозможность проведения полноценной ревизии
брюшной полости при использовании МПД. Данный недостаток устраняется проведением
адекватного предоперационного обследования. Кроме того, в условиях ургентной
хирургии не стоит вопрос о проведении одномоментной коррекции всей, обнаруживаемой

патологии. Так, при рутинном использовании МПД повторная операция по поводу рака
сигмовидной кишки была произведена через 3 месяца после ХЭ у одного больного.
Следовательно, частота "пропущенной патологии" при выполнении операции из
малоинвазивного доступа не превышает 0,15%.
В то же время МПД имеет целый ряд преимуществ. Для операции не нужна
дорогая аппаратура; освоение техники вмешательства не представляет сложностей для
хирургов, т.к. в отличие от ЛХЭ, не требует изменения мануальных навыков и
осуществляется под трехмерным, а не двухмерным, как при ЛХЭ, визуальным контролем.
Послеоперационный период после ХЭ из МПД, для больных протекает несравнимо легче,
чем при использовании ВСЛ. Болевой синдром не выражен, и больные на 2-3 сутки, как
правило, отказываются от введения анальгетиков. Важным преимуществом МПД является
то, что он не оказывает отрицательного влияния на вентиляционную функцию легких
(ВФЛ),

что

подтверждено

проведенными

нами

исследованиями.

Следовательно,

использование МПД уменьшает риск возникновения послеоперационных легочных
осложнений, поэтому

такая технология предпочтительна у пациентов с ХОЗЛ.

Использование МПД приводит к сокращению длительности пребывания больного в
стационаре и, что немаловажно, обеспечивает хороший косметический эффект. И,
наконец, частота образования послеоперационных грыж при использовании МПД,
практически сведена к нулю.
Следовательно, ХЭ из МПД является безопасной и экономически обоснованной
технологией хирургического лечения больных с ОХ.
12.3. Холецистэктомия из малоинвазивного подреберного доступа с
использованием наборов инструментов "Миниассистент" и "Лига-7"
Принцип малого разреза брюшной стенки и создание гораздо большей зоны в
брюшной полости, доступной адекватному осмотру и манипулированию заложен в основу
методики минилапаротомии с "элементами «открытой» лапароскопии" по М.И. Прудкову
(1993, 1998, 2001).
Основу разработанного комплекта инструментов «Мини-Ассистент» составляют
кольцевидный ранорасширитель, набор сменных крючков-зеркал, система освещения и
специальные хирургические инструменты. Конструктивные особенности применяемых
инструментов (зажимов, ножниц, пинцетов, диссектора, вилки для завязывания лигатур в
глубине раны и др.) разработаны с учетом особенностей оси операционного действия и
имеют дополнительные изгибы. Предусмотрен специальный канал для выведения

оптической информации на монитор (открытая телелапароскопия). Изменением угла
наклона зеркала, зафиксированного с помощью специального механизма, можно при
разрезе брюшной стенки длиной 3-5 см получить в подпеченочном пространстве зону
адекватного осмотра и манипулирования, достаточную для выполнения холецистэктомии
и вмешательств на протоках.
Разрез передней брюшной стенки выполняют с отступом на 2 поперечных пальца
вправо от средней линии, начиная от реберной дуги вертикально вниз длиной 3-5 см.
Кожу, подкожную клетчатку, наружную и внутреннюю стенки влагалища прямой мышцы
рассекают, а саму мышцу расслаивают вдоль оси доступа на одинаковую длину. Важен
тщательный гемостаз. Брюшину, как правило, рассекают вместе с задней стенкой
влагалища прямой мышцы. Важно войти в брюшную полость правее круглой связки
печени.
Основным этапом операции является установка системы крючков-зеркал и
системы освещения - «открытая» лапароскопия. Первыми устанавливают два небольших
крючка в направлении, перпендикулярном оси раны («правый» и «левый» по отношению
к оператору). Основная задача этих крючков - растянуть рану в поперечном направлении
и зафиксировать кольцевидный ранорасширитель. Угол наклона правого крючка должен
быть избран таким образом, чтобы не мешать последующему выведению в рану желчного
пузыря. Левый крючок обычно устанавливают под углом, близким к прямому. В
подпеченочное пространство вводят большую салфетку. Третий, более длинный крючок,
вводят в нижний угол раны в нефиксированном состоянии, а затем вместе с салфеткой
устанавливают в нужном положении и фиксируют. Движение этого крючка напоминает
функцию

руки

ассистента

подпеченочное пространство.

при

стандартной

операции

и

открывает

оператору

Рис.12.8.
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для

холецистэктомии.
Между крючками устанавливают хирургические салфетки с длинными «хвостами»
из толстых лигатур. Салфетки вводят в брюшную полость полностью и устанавливают
между зеркалами как при традиционной холецистэктомии: влево - под левую долю
печени, влево и вниз - для отведения желудка и большого сальника, вправо и вниз - для
фиксации печеночного угла ободочной кишки и петель тонкой кишки. Чаще всего трех
зеркал и салфеток между ними бывает достаточным для создания адекватной зоны
операции, практически полностью отграниченной от остальной брюшной полости.
Зеркало со световодом устанавливают в верхнем углу раны; оно одновременно выполняет
роль печеночного крючка. В случае большой «нависающей» правой доли печени
требуется дополнительное зеркало для ее отведения.
После правильной установки системы крючков-зеркал, салфеток и световода
оператор отчетливо видит нижнюю поверхность правой доли печени, желчный пузырь,
при его отведении за карман Хартмана - печеночно-двенадцатиперстную связку и
двенадцатиперстную кишку. Этап открытой лапароскопии можно считать состоявшимся.

Выделение элементов треугольника Кало (холецистэктомия от шейки) по технике
выполнения отличается от традиционной холецистэктомии только необходимостью
«дистанционного» оперирования и невозможностью ввести руку в брюшную полость.
Особенностью инструментов из набора является угловое смещение их рабочей части
относительно рукоятки, чтобы рука хирурга не закрывала операционное поле.

Рис.12.9. Этап холецистэктомии с использованием набора ниструментов Лига 7.
Эти особенности манипулирования требуют некоторой адаптации, но в целом
методика операции значительно ближе к привычной традиционной холецистэктомии, чем
к ЛХЭ, что существенно облегчает процесс обучения хирургов.
Далее пузырный проток пересекают, а культю его перевязывают. Завязывание узла
выполняют с помощью палочки Виноградова: узел формируют вне брюшной полости и с
помощью вилки низводият и затягивают или используют односкобочный клипапликатор
(возможно из набора инструментов для ЛХЭ). Эти приемы, равно как и сами
инструменты, не являются новыми для опытного хирурга, поскольку они достаточно

широко используются в традиционной и лапароскопической хирургии в трудных
ситуациях.
Следующим этапом производят выделение, пересечение и перевязку пузырной
артерии. Для обработки культи пузырной артерии и пузырного протока возможно
применение клипирования.
Этап отделения желчного пузыря от ложа следует выполнять максимально
прецизионно. Как и в классической хирургии, главное условие - "попасть в слой» и,
двигаясь от дна или от шейки, поэтапно отделить желчный пузырь от ложа. Как правило,
используют ножницы с тщательной коагуляцией (в наборе имеется специальный
электрокоагулятор). Качество и безопасность выполнения этапа во многом зависят от
характеристик электроблока.
Извлечение удаленного желчного пузыря при ОЛХЭ из мини-доступа никогда не
вызывает

затруднений.

Операцию

заканчивают

подведением

трубчатого

перфорированного дренажа к ложу желчного пузыря через контрапертуру. Рану брюшной
стенки ушивают послойно наглухо.
12.4. Лапароскопическая холецистэктомия
Для выполнения ЛХЭ использовали аппаратуру фирмы «Контакт» (Киев, Украина)
и "Карл Шторц" (Германия) и инструменты фирм "Аксиома" (Казань, Россия) и "Карл
Шторц" (Германия). Операцию выполняла бригада из двух человек - хирурга и
ассистента.

Рис.12.10. Видеолапароскопический комплекс фирмы «Контакт»

Карбоксиперитонеум накладывают с помощью иглы Вереша, при давлении
углекислого газа 12 мм рт. ст. Первый троакар (10 мм) вводят в околопупочной области по
белой линии живота над пупком. Этот порт используют для введения лапароскопа. Для
вмешательства применяют лапароскоп со скошенной оптикой (30о), что позволяет при
необходимости осматривать операционное поле с разных сторон. Все последующие
троакары вводят уже под контролем лапароскопа.
Второй, инструментальный троакар (10 мм) вводят в эпигастральной области, как
можно ближе к мечевидному отростку, чтобы угол между лапароскопом и троакаром
приближался к 90°. Брюшную стенку пунктируют в косом направлении так, чтобы стилет
троакара появился в поле зрения правее круглой связки печени. Этот троакар используют
для манипуляций L-образным электродом, диссектором, клипсапликатором и ножницами,
а также для удаления ЖП.
Третий троакар (5 мм) вводят по срединно-ключичной линии на 2-4 см ниже
рёберной дуги (в зависимости от расположения края печени). При невозможности
выполнить операцию с помощью трех троакаров вводят дополнительный четвертый
троакар на передней подмышечной линии на 4-5 см ниже края реберной дуги. Этот
троакар используют для захвата дна желчного пузыря зажимом и тракции его в
краниальном направлении.
При наличии спаек в области тела ЖП их отделяют с помощью электрокоагуяции.
Зажимом, введенным через третий троакар, захватывают ЖП в области кармана Гартмана
и осуществляют тракцию вниз и латерально, разворачивая треугольник Кало.
Мобилизацию начинают с рассечения брюшины L-образным электродом по
переходной складке на уровне нижней трети медиальной поверхности ЖП. Далее Uобразный разрез продолжают под карманом Гартмана с переходом на латеральную стенку
органа.
Тупо, при помощи электрохирургического крючка рассечённую брюшину вместе с
подлежащей жировой клетчаткой смещают проксимально по направлению к ГДС.
Обнажают пузырный проток и пузырную артерию, очищают их от спаек и жировой
клетчатки, подготавливая к клипированию и пересечению.
Артерию клипируют 5 мм клипсой и пересекают с помощью электрокоагуляции
дистальнее клипсы на 3-4 мм. Выделяют пузырный проток по всему периметру. Размер
клипсы (5 или 8 мм) выбирают в зависимости от диаметра протока. Первой накладывают
дистальную клипсу, как можно ближе к шейке ЖП. Затем накладывают две

проксимальных клипсы. Пузырный проток пересекают ножницами без коагуляции,
оставляя 2 клипсы на проксимальной культе.
После пересечения пузырной артерии и протока при помощи крючка или ножниц
выделяют ЖП из ложа. Перед отсечением от печени дна ЖП его закидывают вверх под
диафрагму, промывают ложе и подпеченочное пространство, коагулируют кровоточащие
участки, обеспечивая гемостаз.
Извлекают ЖП через место введения второго троакара. При крупных конкрементах
и отечной стенке ЖП расширяют отверстие в брюшной стенке с помощью трехлопастного
расширителя. Шейку ЖП извлекают наружу, вскрывают и аспирируют желчь. В просвет
органа вводят окончатый зажим, разрушают конкременты и извлекают их по частям.
Через третий или 4 троакар вводят трубчатый дренаж в подпеченочное
пространство. Из брюшной полости удаляют газ. Ушивают отверстия в брюшной стенке.
Швы на апоневроз накладывают только в месте введения 2 троакара при расширении
доступа.
Дренаж удаляют на следующий день после операции. Швы снимают на 6-7 сутки
после операции.
Особенностью лапароскопической холецистэктомии при ОХ является повышенная
кровоточивость инфильтрированных тканей при которой достижение надежного
гемостаза из ложа желчного пузыря часто вызывает затруднение. Для решения этой
задачи целесообразно использование ультразвукового скальпеля Harmonic (Ethicon
Endosurgery Inc., Smithfield, RI, U.S.A) (рис.12.11).

Рис.12.11. Ультразвуковой скальпель Harmonic (Ethicon Endosurgery Inc., Smithfield,
RI, U.S.A)
Применение ульразвукового скалпеля имеет ряд преимуществ: минимальное
повреждение тканей, отсутствие задымления операционного поля, коагуляционные
возможности сравнимые или даже превосходящие возможности электрокоагулионных
инструментов. Для лапароскопической холецистэктомии возможно как использование
изогнутого лезвия (Curved Blade) (Рис.12.12), так и ульразвуковых коагуляционных
ножниц (Ultrasonically activated coagulating shears) (Рис.12.13).

Рис.12.12. Использование изогнутого лезвия (Curved Blade) для достижения
гемостаза из ложа лелчного пузыря.

Рис.12.13
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пузыря
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коагуляционных ножниц (Ultrasonically activated coagulating shears) (P.Geis, 2000).

Для оценки качества выполнения оперативных вмешательств кафедрой хирургии и
сосудистой хирургии НМАПО совместно с фирмой «Контакт» (Киев, Украина)
разработан комплекс регистрации оперативных вмешательств «Эконт» (рис.12.14).
Назначение комплекса аналогично «черному ящику», который используют в авиации для
контроля работы систем самолета и качества действий летного состава. С помощью
операционного регистратора «Эконт» можно протоколировать основные параметры
оперативного вмешательства – видеоизображение с камеры лапароскопа, общий вид
операционной,

параметры

мониторного

наблюдения

пациентов

и

приборов.

Использование комплекса позволяет создать документальную запись оперативного
вмешательства,

для

объективной
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правильности

анестезиологов в конкретной операционной ситуации.
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Рис.12.14.
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12.5. Взаимопроникновение малоинвазивных технологий при хирургическом
лечении больных острым холециститом
При малоинвазивных оперативных вмешательствах целесообразно применение
ряда технических приемов, которые облегчают проведение манипуляций на ЖП и
внепеченочных

желчных

протоках.

Характерной

особенностью

является

взаимопроникновение малоинвазивных методик из разных технологий (например,
методик лапароскопической хирургии в "открытую"). Успешно применяли описанные в
литературе узел Редера при ХЭ из МПД, использование лапароскопических инструментов
при операциях из МПД, применяли перчатку-ретрактор, наполненную физраствором для
создания операционного пространства (В.И.Бучнев, 2003, S. Oyagoa et al., 1999).
Применение указанных методов позволило уменьшить длительность и травматичность
операций, снизить число осложнений.
В лапароскопической хирургии известен экстракорпоральный узел Редера [26],
который отличается простотой, надежностью и может быть легко затянут с помощью
инструмента (рис.12.15, а,б,в,г,д,е). Это послужило обоснованием для применения узла
Редера при выполнении ХЭ из МПД. После выделения и четкой идентификации пузырной
артерии

и

пузырного

протока

на

них

накладывали

зажимы,

вышеуказанные

анатомические образования пересекали, с помощью диссектора проводили лигатуры и
экстракорпорально формировали узел Редера. Узел затягивали с помощью диссектора или
гемостатического зажима Бильрота (удостоверение КМАПО на рационализаторское
предложение №.3035 от 24.04.2000 г.).

Рис.12.15. Этапы завязывания узла Редера.
При использовании МПД для ХЭ недостатком является то, что зажим, наложенный
на карман Гартмана, занимая часть раны, ухудшает обзор и затрудняет манипуляции на
пузырной артерии и общем желчном протоке.

Нами был разработан способ ХЭ из МПД при котором через контрапертуру в
брюшной стенке по задней подмышечной линии, через которую впоследствии будет
проведена

трубка

для

дренирования

брюшной

полости,

вводили

зажим

для

лапароскопических манипуляций, которым захватывали ЖП в области кармана Гартмана
и выполняли его тракцию вниз и латерально (рис. 15.16). Такой прием значительно
облегчал выделение и перевязку пузырной артерии и пузырного протока.

Рис.12.16. Схема применения дополнительного манипуляционного канала.

Традиционно, при ХЭ из МПД для формирования операционного пространства
большой сальник и петли кишки отодвигают вниз с помощью салфеток, введенных в
брюшную полость. Недостатком этого способа является то, что салфетки не обеспечивают
достаточного отграничения кишечника от зоны операции, не удерживают форму
операционного пространства, травмируют кишечник, возможно затягивание салфеток

перистальтикой кишечника в брюшную полость с последующими сложностями в их
извлечении и высокой вероятностью оставления салфеток в брюшной полости.
Также, известен способ создания операционного пространства с помощью
резиновой перчатки, наполненной физиологическим раствором (S. Oyagoa et al., 1999).
Перчатка, наполненная 500 мл физиологического раствора, не требует увеличения
длины разреза для ее введения в брюшную полость, является мягкой и подвижной, сама
приспосабливается к форме необходимого пространства. Недостатком данного способа
является невозможность изменения объема жидкости в перчатке для регулировки
величины операционного пространства и формы перчатки.
Нами разработан способ использования перчатки-ретрактора для выполнения ХЭ
из МПД (рис.12.17, а), отличающийся тем, что перчатку не завязывают наглухо, а в ее
полости (3) фиксируют трубку от системы для внутривенного вливания жидкостей (2),
которую соединяют с пластиковым мешком со стерильным физиологическим раствором
(1). Использование зажима позволяет регулировать степень наполнения перчатки,
регулируя величину операционного пространства (рис.12.17, б, в).

Рис.12.17. Перчатка-ретрактор для ХЭ из МПД.

Преимуществами использования такого способа являются улучшения обзора за
счет возможности регулирования величины операционного пространства, отсутствие
травмы кишечника, ликвидация риска оставления инородных тел в брюшной полости.
Взаимопроникновение методик различных технологий ХЭ привело и к пересмотру
общепринятого толкования термина "конверсия". Обычно, конверсией называют переход
на ВСЛ при невозможности выполнения операции с использованием лапароскопической
технологии. Такое толкование термина заведомо опускает, во-первых, применение иных

доступов, а не только лапароскопических, и, во-вторых, не учитывает возможностей
расширения

первоначального

доступа.

Поэтому,

в

отличие

от

общепринятого

определения, термином - "конверсия" мы обозначали преобразование менее инвазивного
доступа в более инвазивный, а именно:
а) переход на МПД при ЛХЭ;
б) расширение МПД до 8 - 10 см (конверсия в доступ Кохера).
в) выполнение ВСЛ при невозможности коррекции обнаруженной в ходе операции
патологии из первоначального доступа (МПД или ЛХЭ).
Конверсия была произведена нами при операциях у 64 больных. В первый период
работы (1998-1999 гг.) в группу пациентов с ВСЛ вошли 10 пациентов, у которых
первоначально операцию пытались выполнить из МПД и один пациент, у которого
произведена конверсия с использованием ВСЛ при неудачной попытке ЛХЭ. В тот же
период была выполнена конверсия в МПД при неудачной ЛХЭ у одного больного.
Во втором периоде работы (2000-2002 гг.) также была выполнена 1 конверсия в
МПД при первоначальном использовании лапароскопии.
Опыт, накопленный нами, позволяет утверждать, что ряд осложнений и ситуаций,
требующих конверсии может быть успешно корригирован через МПД. Такой доступ
имеет преимущества перед ВСЛ: он малотравматичен, сопоставим по степени
повреждения тканей с ЛХЭ, оказывает минимальное влияние на функцию легких, прост в
выполнении.
Мы обладаем опытом конверсии ЛХЭ в МПД у 3 больных. У двух из них
конверсия в МПД произведена при ОХ, осложненном перивезикальным абсцессом и
выраженным инфильтратом ГДС. У второй больной конверсия произведена для
холедохолитотомии

и

наружного

дренирования

общего

желчного

протока.

Послеоперационный период у обоих больных протекал без осложнений.
Следовательно, конверсия в МПД является методом выбора при возникновении
интраоперационных затруднений во время ЛХЭ.
Реальным путем снижения частоты конверсии является соблюдение показаний к
дифференцированному применению технологии операции на основе использования
понятия КМФ. Так, расширение МПД до 10 см и более в первый период работы мы были
вынуждены выполнить у 39 больных. Во 2 периоде работы такая конверсия выполнена
только у 12 пациентов.

Следовательно, при невозможности выполнения операции из первоначально
примененного малоинвазивного доступа не обязательно выполнять ВСЛ, в большинстве
интраоперационных ситуаций бывает достаточным расширение первоначального МПД
или выполнения в МПД при неудачной попытке ЛХЭ.

12.6. Паллиативные этапные малоинвазивные вмешательства
«Несовершенный метод операции в
опытных

руках

зачастую

дает

лучшие

результаты, чем совершенный метод в руках
несовершенных»
(М.Б. Фабрикант)
Чрескожную чреспеченочную пункцию желчного пузыря (ЧЧПЖП) и чрескожную
чреспеченочную микрохолецистостомию (ЧЧМХС) осуществляют под ультразвуковым
контролем с использованием аппаратов, работающих в допплеровском режиме.
Преимуществом вмешательств под контролем УЗИ считают то, что на экране четко видны
кончик иглы, просвет ЖП, а самое важное - паренхима и элементы портальной триады
печени, что позволяет избрать наиболее короткий и безопасный путь введения иглы.
Пункцию ЖП выполняют под местной анестезией с атаральгезией, при задержке
дыхания на вдохе, под контролем секторного датчика с направляющей иглой, иглами
диметром 0,6 - 0,9 мм (23 - 20 g). Точку для введения иглы выбирают индивидуально, что
связано с вариабельностью топографии ЖП, однако незыблемым принципом считают то,
что игла не должна пройти в свободной брюшной полости, т.е. раневой канал должен
располагаться в месте наиболее широкого прилегания ЖП к висцеральной поверхности
печени. Наиболее удобной считают точку, расположенную по средне-ключичной линии
по нижнему краю реберной дуги.
В практической работе, на этапе освоения технологии ЧЧПЖП и ЧЧМХС,
использовали технологию Seldinger при которой катетеризацию ЖП осуществляли
двухмоментно. При этом вначале пунктировали ЖП тонкой иглой, а затем по проводнику
вводили катетер. Такая технология была использована у 4 больных. При этом у 2 попытки
введения катетера были безуспешны, у одного больных было отмечено потекание желчи
после манипуляции, а у еще одного больного выпадение катетера. Поэтому от методики
Seldinger мы отказались.

С 2001 года технологией выбора считаем выполнение ЧЧМХС по одномоментной
технологии

с

использованием

стилет-катетера.

Выполнение

одномоментной

катетеризации ЖП под контролем УЗИ в допплеровском режиме позволяет эффективно
предотвратить повреждение элементов портальной триады, использовать катетеры
большого диаметра, а наличие на серийно выпускаемых катетерах раздувного баллончика
на конце, позволяет надежно фиксировать его в просвете ЖП.
12.6.1. Открытая холецистостомия
Открытую

холецистостомию

осуществляют

под

местной

анестезией

с

атаральгезией из мини-доступа (3 - 5 см). Техника ее многократно описана в
многочисленных

руководствах,

поэтому

на

детальном

описании

ее

мы

не

останавливаемся.
12.6.2. Лапароскопическая холецистостомия
Для выполнения ЛХС лапароскоп водят в левой нижней точке Калька. После
визуализации желчного пузыря проводят его инструментальную пальпацию с целью
определения степени его напряжения и оценки состояния стенки. При чрезмерном
напряжении ЖП проводят его декомпрессию путем дополнительной чрескожной
чреспеченочной пункции (ЧЧП) его просвета. Такой способ декомпрессии считаем
предпочтительным перед прямой лапароскопической пункцией ЖП, т.к. исключается
подтекание инфицированной желчи в брюшную полость.
Эвакуацию содержимого ЖП проводят до тех пор, пока не становилось возможным
захватить дно ЖП без повреждения его стенки. Дно ЖП выводят в рану передне-боковой
стенки брюшной полости, фиксируют к париетальной брюшине и внутреннему листку
апоневроза поперечной мышцы живота одиночными серо-серозными швами. После
вскрытия

просвета

ЖП

электроотсосом

эвакуируют

желчь,

конкременты

и

замазкообразные массы. Просвет ЖП дополнительно промывают антисептиками, после
чего в ЖП вводят холедохоскоп, при помощи которого оценивают состояние слизистой
ЖП и проходимость пузырного протока.
При

обнаружении

в

просвете

ЖП

конкрементов,

не

эвакуированных

электроотсосом, вводят литоэкстрактор, с помощью которого захватывают и удаляют
конкременты.
Особое значение имеет оценка проходимости пузырного протока, которую
осуществляют двумя способами: путем прямой визуальной оценки поступления желчи в

ЖП

из

желчных

протоков

и,

в

единичных

наблюдениях,

выполнением

холецистохолангиографии.
12.7. Сравнительный анализ результатов использования традиционных и
малоинвазивных технологий при хирургическом лечении больных острым
холециститом
Опыт, накопленный при хирургическом лечении больных с ОХ в 1998-2002 гг.,
позволил провести сравнительный анализ результатов лечения 3-х групп больных,
которые

были

сформированы

в

зависимости

от

использованной

технологии

хирургического вмешательства.
У больных 1-й группы (178 больных) ХЭ была выполнена из ВСЛ; во 2-й группе
(775 пациентов) ХЭ проводили из МПД; у больных 3-й группы (466 больных) была
выполнена ЛХЭ.
Исследуемые группы больных были сопоставимы по характеристикам возраста и
пола.
Операции по поводу ОХ были выполнены чаще всего у больных старше 40 лет
(81,5%), причем 37,4% составили пациенты пожилого и старческого возраста.
Показания к операции, выбор доступа и технологии ее выполнения, осуществляли
дифференцировано

в

соответствии

с

разработанной

клинико-диагностической

программой на основе выделения КМФ заболевания.
Соотношение между использованными в 1-й и 2-й периодами II этапа работы
(1998-2001 гг.) технологиями оперативных вмешательствах у больных с ОХ представлено
в таблице 12.1.
Таблица 12.1.
Соотношение между технологиями оперативных вмешательств в 1998-2002 гг.
Группа

1998-1999

2000-2002

больных

Всего:
абс.

%

абс.

%

абс.

%

1 (ВСЛ)

83

14,6

95

11,2

178

12,6

2 (МПД)

405

71,2

370

43,5

775

54,6

3 (ЛХЭ)

81

14,2

385

45,3

466

32,8

Всего

569

100

850

100

1419

100

Данные, приведенные в табл. 12.1 свидетельствуют о том, что в 1-й период работы
ВСЛ была использована у 14,6% больных. Во 2-м периоде работы частота операций,
выполняемых из ВСЛ, снизилась до 11,2%.
Одновременно во 2-й период до 45,3% возросла и частота операций,
произведенных с применением лапароскопической технологии (против 14,2% в 1-й
период), а частота ХЭ, выполненных из МПД уменьшилась с 71,2% в 1-й период до 43,5%
во 2-й период исследования.
Это связано с несколькими причинами. Во-первых, первоначальный восторг от
возможностей выполнения операции у больных с ОХ из МПД сменился известным
разочарованием. Так, в 1-й период работы у 10 больных после неудачной попытки
выполнения ХЭ из МПД пришлось выполнить ВСЛ. Во-вторых, по мере накопления
опыта

использования

в

клинической

практике

КМФ

и

основанном

на

этом

дифференцированном выборе технологии вмешательства, удалось у 96,3% больных
изначально правильно избрать операционный доступ.

Сравнительная характеристика основных показателей результатов применения
различных технологий ХЭ представлена в таблице 12.2.
Таблица 12.2
Сравнительная характеристика технологий холецистэктомии
Параметр
Длительность

1 группа (ВСЛ)

2 группа (МПД)

3 группа (ЛХЭ)

46,4±5,2 мин

48,1±4,7 мин

63,3±3,1 мин

37 (20,79%)

26 (3,35%)

19 (4,08%)

-

7,87% (61)**

0,64% (3)

8,0±0,9

6,1±0,3

3,5±0,2

операции
Частота
осложнений
Частота конверсий*
Длительность
пребывания
больного в

стационаре
Летальность

3 (1,69%)

1 (0,13%)

0

* - конверсию, осложнением операции не считали.
** - включая расширение раны свыше 7 см.
Длительность операции при ВСЛ и МПД существенно не отличалась, большая
длительность ЛХЭ обусловлена особенностями оперативной техники и сложностями
манипуляций на воспаленных тканях лапароскопическими инструментами. Наибольшее
число осложнений отмечено при ВСЛ, что обусловлено как травматичностью доступа, так
и объективно более тяжелыми пациентами и более сложными вмешательствами в этой
группе. Эти же факторы объясняют и большую длительность пребывания больных в
стационаре, так и более высокую летальность.
Очерк 13
Оптимизация лечебной программы с дифференцированным использованием
технологий хирургических вмешательств у больных с острым холециститом
«Хирурги

похожи

на

шоферов

такси.

Лучшими являются не те, кто едет быстрее,
а которые избегают препятствий и уверенно
везут вас туда, куда вы хотите приехать»
(Р. Лериш)
13.1.Необходимость оптимизация лечебной программы у больных с острым
холециститом
В первый этап работы (1992-1996 гг.) показания к операции устанавливали в
соответствии с общепринятыми

рекомендациями. Необходимо отметить, что они

остаются неизменными с момента их утверждения Всесоюзным съездом хирургов
(Москва, 1980), где, по сути, только подтвердили, сформулированные Б.А. Петровым,
рекомендации VI пленума правления Всесоюзного общества хирургов СССР (1956) (А.А.
Шалимов и соавт., 1975, 1993, Б.А. Королев и соавт., 1990). Понятно, что рекомендации,
утвержденные более чем 40 лет назад, не могли удовлетворить сегодняшние запросы
хирургии, поэтому они нуждались в корректировке. Подтверждением этого положения

явилось то, что при оценке результатов хирургического лечения 609 больных с ОХ в 19921996 гг. было установлено, что несмотря на адекватную подготовку персонала,
достаточное оснащение, внедрение в работу активной тактики лечения больных с ОХ в
соответствии

с

нормативными

документами

и

рекомендациями,

внедрение

малоинвазивного подреберного доступа (МПД) существенного улучшения результатов
лечения больных в течение 5 лет не наступило. Попытка повышения оперативной
активности в 1996 году до 74,2% привела к увеличению летальности до 1,29%, при этом
частота послеоперационных осложнений достигла 18,4% (Таблица 13.1).
Следует отметить, что в указанный период в соответствии с существовавшими
рекомендациями оперативные вмешательства разделяли на экстренные, срочные и
отсроченные.
Экстренные операции выполняли через 3 - 6 часов после поступления больного в
стационар. Показаниями к таким вмешательствам считали: деструктивный ОХ с
симптомами ограниченного или распространенного перитонита.
Срочные операции выполняли в течение 24 - 48 часов после поступления больного.
Показаниями к ним служили: осложненные и не осложненные формы деструктивного ОХ
при неэффективности консервативного лечения.
Отсроченные операции производили через 3 - 7 суток после госпитализации. К
этой группе относили больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями сердечно сосудистой, дыхательной систем, почек, печени, а также больных пожилого и старческого
возраста, которые нуждались в коррекции указанных расстройств, на фоне проведения
интенсивного консервативного лечения ОХ (естественно при его эффективности), т.е. в
тех случаях, когда отсрочка операции не угрожала развитием тяжелых осложнений.
Таблица 13.1.
Результаты хирургического лечения больных острым холециститом в 1992 - 1996 гг.
Год

Число

Оперировано

Оперативная

Частота

п/о Умерло

больных

больных

активность (в %)

осложнений (в %)

1992

142

87

61,3

16,5

1 (1,14%)

1993

138

79

57,2

17,2

1 (1,26%)

1994

246

166

67,5

15,3

1 (0,6%)

1995

191

122

63,9

17,3

2 (1,64%)

1996

209

155

74,2

18,4

2 (1,29%)

Всего

926

609

65,2

16,96

7 (1,15%)

Алгоритм хирургической тактики в 1992 - 1996 гг. представлен на рис. 13.1.
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Рис.13.1. Алгоритм хирургической тактики в 1992 - 1996 гг.
В 1992 - 1996 гг. экстренные операции были произведены у 188 (30,9%), срочные у
293 (48,1%) и отсроченные у 128 (21,0%) больных. Следовательно 79% больных были
оперированы в первые 48 часов от момента поступления. Тот факт, что у 48,1% больных
выполнение операции затягивалось на 24 - 48 часов был связан с доминировавшей в те
годы установкой о целесообразности переноса операции на дневное время, переоценкой
значимости консервативной терапии в дооперационном периоде и стремлением к
всестороннему, зачастую избыточному и не несущему ценной дополнительной
информации обследованию больных.
Основной технологией хирургического вмешательства была "открытая" операция
из верхнесрединной лапаротомии (ВСЛ) и, значительно реже, из малоинвазивного
подреберного доступа (МПД). Во время операции стремились к одномоментной
радикальной коррекции обнаруживаемой патологии желчных протоков (ЖП) и большого
дуоденального сосочка (БДС).
Характеристики использованных в 1992 - 1996 гг. технологий операций, их объем
и основные осложнения приведены в таблице 13.2.
Таблица 13.2
Технологии и объем операций, выполненных у больных острым холециститом в 1992
- 1996 гг.
Технология
(Число
б-ых)
ВСЛ
(553)

Объем
операции

Колво
б-ых

Х/Э
Х/Э+НДХ
Х/Э+ХЛТ+
НДХ
Х/Э+ХЛТ+
ХДА
Х/Э+ХДА
Х/Э+
ТДПСП

466
47
18

Основные осложнения
Резиду- ОПП Гнойноальные
*
септич.
камни
осложн.
3
7
12
5
4
6
2
3
1

9

-

2

7
6

-

3

Умерло
Травма
ЖП**

Кровотечение

1
1

1
1

1
2
2

2

-

-

1

1
1

-

-

1

МПД
Х/Э
(56)
ВСЕГО (в %)

56

1

2

-

-

1

-

609

11
(1,8)

21
(3,4)

24
(3,9)

2
(0,32)

3
(0,49)

7
(1,15)

* - ОПП - острый послеоперационный панкреатит
** - ЖП - желчные протоки
Анализ данных, приведенных в табл. 13.1. и 13.2 позволяет сделать, казалось бы
парадоксальный вывод: оптимальная оперативная активность у больных с ОХ находится в
интервале 65-67,5%. Именно при такой активности были получены самые низкие
показатели летальности (0,6%). При повышения активности или ее понижения летальность увеличивалась. Следовательно, традиционная лечебно-диагностическая
тактика адекватна для лечения только 65 - 67,5% больных ОХ. Попытки рутинного ее
использования для остальных 32,5 - 35% больных малоэффективны. Это можно
объяснить, с одной стороны тем, что при недостаточной активности затягиваются сроки
выполнения операции, что приводит к увеличению частоты осложненных форм ОХ, т.е.
операции не выполняют у тех пациентов, кому они показаны, а с другой - чрезмерная
активность приводит к тому, что среди оперированных увеличивается число больных с
высокой степенью операционно-анестезиологического риска, т.е. тех, у которых операция,
в традиционном варианте ее выполнения, становится непереносимой. Следовательно
возможности традиционных тактических положений, разработанных более 40 лет назад, и,
традиционные технологии хирургических вмешательств себя исчерпали и уже не в
состоянии существенно улучшить достигнутые результаты лечения больных с ОХ.
Кроме того, при анализе данных табл. 13.2. отчетливо заметно, что в неотложной
билиарной хирургии использовать принцип коррекции обнаруживаемой патологии "за
один раз" (Б. Нидерле, 1982) следует с большой осторожностью. Необходимо объективно
оценивать переносимость для конкретного больного конкретного объема операции. Так,
наибольшее число осложнений было отмечено в группе больных, которым были
выполнены расширенные вмешательства на протоках и БДС (ХЛТ, ТДПСП, ХДА и их
сочетания). Именно у этих 87 больных составивших 15,7% от общего числа
оперированных пациентов было отмечено 33 (54,1%) от общего числа осложнений, и,
именно в этой группе было 6 из 7 умерших больных.
При ретроспективной оценке тяжести состояния пациентов, оперированных в I
этап работы, средний балл по шкале сАРАСНЕ - II у 6 из 7 умерших больных составил

7,73±0,7 баллов. Из 7 умерших больных шестеро были отнесены к IV - V классу по ASA.
Следовательно,

основной

причиной

неудовлетворительных

исходов

операции

в

рассматриваемый период времени было то, что объем выполненной операции превышал
предел ее переносимости для больных, иными словами имело место несоответствие
технологии операции тяжести состояния больного.
Разумной альтернативой, при неуверенности в адекватной коррекции патологии
протоков и БДС и опасности чрезмерного затягивания времени выполнения операции у
больных с тяжелой сопутствующей патологией, стал отказ от выполнения одномоментной
операции во что бы то ни стало, и, завершение операции наружным дренажом общего
желчного протока. Это позволило разделить непереносимое для больного одномоментное
вмешательство на несколько этапов. Такая тактика была применена у 47 больных,
отнесенных к III - IV классу по ASA. У 5 из них в послеоперационном периоде возникли
проблемы, связанные с резидуальным холедохолитиазом, однако они были успешно
разрешены выполнением эндоскопической папилотомии с экстракцией камней.
Важными выводами I этапа (1992 - 1996 гг.) работы стало доказательство того, что:
1. У подавляющего большинства больных, при использовании современных
способов

объективной

дооперационной

диагностики

возможна

исчерпывающая

верификация диагноза в течение 2 - 4 часов.
2. Использование систем (шкал) объективной оценки состояния больного
позволяет достаточно точно оценить тяжесть состояния, прогнозировать степень
операционного

и

анестезиологического

риска

и

оценить,

как

эффективность

консервативной терапии, так и переносимость хирургического вмешательства, а также
определить его оптимальный объем.
3. Отказ от соблюдения принципа одномоментной коррекции патологии желчных
протоков в пользу выполнения операции, пусть даже паллиативной, в ранние сроки от
момента заболевания, позволил эффективно устранить главный патогенетический фактор
ОХ и его осложнений - билиарную гипертензию, сократить объем первичного
вмешательства за счет использования тактики не одномоментной, а этапной коррекции
патологии билиарной системы.
При рассмотрении результатов II этапа работы целесообразным является
разделение его на два периода.
В первый период II этапа работы (1998 - 1999 гг.) в практическую работу была
внедрена активная тактика с дифференцированным выбором объема операции на основе
оценки тяжести состояния больного с использованием системы оценки H. Selye - И.А.

Ерюхину в модификации В.П. Шано, скоррегированной шкалы сАРАСНЕ - II и
определения степени операционно-анестезиологического риска по ASA.
В этот период хирургическое лечение ОХ было проведено у 590 больных. При этом
считали, что у больных I - III классов ASA и средним баллом по сАРАСНЕ - II не более 5 7 баллов возможно выполнение одномоментного радикального вмешательства, у больных
IV - V класса по ASA и средним показателем сАРАСНЕ - II 7 баллов и более - возможно
выполнение только этапной коррекции с максимальным использованием малоинвазивных
технологий.
Активная тактика, использованная в этот период работы предусматривала, что
операции у больных с ОХ, при отсутствии противопоказаний, стали производить в ранние
сроки (первые 10 - 12 часов) от момента поступления больного в стационар. Это
обозначило необходимость уточнения терминологии, используемой для классификации
операций по срочности их выполнения. Наиболее приемлемой для практического
использования оказалась классификация хирургических вмешательств по срочности их
выполнения, предложенная А.А. Шалимовым и соавт (1983), хотя она была несколько
модифицирована с целью недопущения неоднозначных толкований.
Суть

операций,

классифицируемых,

как

"экстренные",

по

сравнению

с

общепринятой терминологией не изменилась. Такие операции выполняли в сроки до 3 - 6
часов после поступления больного. Срок пребывания больного в стационаре до
экстренной операции не превышал срока необходимого для проведения подготовки в
объеме абсолютно необходимых мероприятий интенсивной терапии. Показаниями к
экстренным вмешательствам считали: все деструктивные формы ОХ с симптомами
ограниченного или распространенного перитонита или без него.
"Отсроченными" - называли операции, выполнение которых могло быть
перенесено на какой-то срок, без ущерба для состояния больного. Это время использовали
для

дообследования

больного

(по

показаниям)

и

проведения

интенсивной

предоперационной подготовки. Как правило, этот срок не превышал 10 - 12 часов.
К "Плановым" - относили операции, выполняемые у больных, у которых острый
приступ был эффективно купирован консервативными мерами, однако в процессе
обследования были установлены показания к холецистэктомии. Такие операции,
разделяли на:
3.

"Ранние плановые" операции, которые выполняли до выписки больного из
хирургического стационара.

4.

"Поздние

плановые"

операции

стационарно-амбулаторного

-

лечения

производили
и

повторной

после

полноценного

госпитализации

хирургическое отделение в "холодном периоде".
Алгоритм хирургической тактики в 1998 - 1999 гг. представлен на рис. 13.2.

в

Клиническое и лабораторное обследование
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Рис. 13.2. Алгоритм хирургической тактики в 1998 - 1999 гг.

В 1998 - 1999 гг. экстренные и отсроченные операции были выполнены у 296
(50,2%) больных, ранние плановые у 288 (48,8%), а поздние плановые только у 6 (1,0%)
больных.
У 569 больных были произведены традиционные или модифицированные
"открытые" хирургические вмешательства. Однако, операцию из ВСЛ использовали
только у больных с осложненными формами ОХ, а основной технологией хирургического
вмешательства стала "открытая" операция из МПД. При неосложненных формах ОХ чаще
стали выполнять ЛХЭ. Во время операции не стремились к одномоментной радикальной
коррекции

обнаруживаемой

патологии

желчных

протоков

(ЖП)

и

большого

дуоденального сосочка (БДС), а при выполнении холедохотомии способом выбора
считали НДХ. Еще у 21 больных, с высокой степенью операционно-анестезиологического
риска (класс ASA - IV-V), в этот период были выполнены паллиативные малоинвазивные
вмешательства.
Характеристики использованных в 1998 - 1999 гг.

технологий "радикальных"

операций, их объем и основные осложнения приведены в таблице 13.3.
Таблица 13.3
Технологии и объем "радикальных" операций, выполненных у больных острым
холециститом в 1998 - 1999 гг.
Технология
(Число
б-ых)
ЛХЭ
(81)
МПД
(405)
ВСЛ
(83)

Объем
операции

Колво
б-ых

Х/Э

81

Основные осложнения
Резиду ОПП* Гнойноальные
септич.
камни
осложн.
2
1
-

401
4
37
16
14

2
1

2
1
1

9

-

5
2
569

Х/Э
Х/Э+НДХ
Х/Э
Х/Э+НДХ
Х/Э+ХЛТ+
НДХ
Х/Э+ХЛТ+
ХДА
Х/Э+ХДА
Х/Э+
ТДПСП
ВСЕГО (в %)

Умерло
Травма
ЖП**

Кровотечение

2

1

-

1
2
5

3
-

1
-

-

-

3

-

-

-

-

1

1
1

-

-

1

5
(0,87)

6
(1,05)

13
(2,28)

5
(0,87)

2
(0,35)

1
(0,17)

Как видно из данных, представленных в табл. 13.3. основной технологией
хирургического вмешательства была холецистэктомия из МПД. Такие операции были
выполнены у 405 (71,2%) из 569 больных. Вместе с тем, только у 4 (0,98%) из МПД были
произведены расширенные вмешательства (холедохотомия, НДХ).
Одновременно стали активнее использовать лапароскопические технологии. Так,
ЛХЭ была выполнена у 81 (14,2%) больных.
Расширенные одномоментные хирургические вмешательства (ХЛТ, ХДА, ТДПСП)
были выполнены только у 30 (5,27%) больных, т.е. частоту их выполнения по сравнению с
I этапом работы (1992 - 1996 гг.) удалось снизить с 15,7% до 5,27% ( в 2,9) раза. Несколько
уменьшилась частота операций оканчиваемых НДХ. Так, если в 1 этап работы такой
способ завершения операции был использован у 47 из 609 больных (7,7%), то в 1998 1999 гг. у 34 из 569 (5,97%) больных.
В итоге частота послеоперационных осложнений, связанных с технологией
операции, уменьшилась с 10,0 до 5,44% (в 1,83 раза), а послеоперационная летальность
снизилась с 1,15% до 0,17% ( в 6,76 раз).
Столь существенное улучшение результатов лечения больных с ОХ при
применении "радикальных" вмешательств в 1998-1999 гг. следует объяснять тем, что в
анализируемой группе больных 551 были отнесены к II - III классу по ASA, и только 18
пациентов были отнесены к IV классу по ASA. У остальных 21 больных с ОХ с
операционно-анестезиологическим риском IV - V классов по ASA были выполнены
малоинвазивные паллиативные хирургические вмешательства (МПХВ), поскольку
"радикальная" операция в любом ее варианте была признана для них непереносимой.
Характеристики паллиативных малоинвазивных хирургических вмешательств,
использованных в 1999 - 2000 гг. и основные осложнения приведены в таблице 13.4.

Таблица 13.4.
Паллиативные малоинвазивные хирургические вмешательства, выполненные у
больных острым холециститом в 1999 - 2000 гг.
Технология

Кол-во

паллиативной

б-ых

Осложнения

Умерло

операции
ЛСХС*+ХЛТ**

14

1- прогрессирование деструкции ЖП

1

ЧПЖП***

3

1- кровотечение из ВРВП****

1

ЧПМХС*****

6

1- прогрессирование деструкции ЖП

1

Открытая ХЛТ+

4

-

21

3

ХС
ВСЕГО:

3

* - ЛСХС - лапароскопическая холецистостомия.
** - ХЛТ - холецистолитотомия.
*** - ЧПМХС - чреспеченочная микрохолецистостомия.
**** - ВРВП - варикозное расширение вен пищевода.
***** - ЧПЖП - чреспеченочная пункция желчного пузыря.
Основной технологией МПХВ в 1998 - 1999 гг. была лапароскопическая
холецистостомия (ЛСХС), которая была использована при лечении 14 (66,6%) больных.
Одновременно происходила освоение и внедрение вмешательств под контролем
ультрасонографии - чреспеченочная пункция желчного пузыря (ЧПЖП) и чреспеченочная
микрохолецистостомия (ЧПМХС). Все вмешательства выполняли под местной анестезией
потенциированной атаральгезией.
Положительного эффекта от использования МПХВ удалось добиться у 18 из 21
больных. Даже однократная ЧПЖП эффективно купировала болевой синдром ("на
кончике иглы"), позволяла эвакуировать инфицированную желчь, устранить пузырную
гипертензию. Еще большим лечебным эффектом обладали МПХВ оканчиваемые
созданием желчного свища. Кроме эффективного устранения желчной гипертензии
(конечно при сохранении проходимости пузырного протока) такие вмешательства
создавали возможность местного применения антибактериальных препаратов, а в случаях
использования ЛСХС или открытой ХС - удалить камни из желчного пузыря.

Вместе с тем у 2 больных использование МПХВ оказалось неэффективным (один
больной после ЛСХС+ХЛТ и один больной после ЧПМХС). Несмотря на кажущее
субъективное

улучшение

общего

состояния

(купирование

болевого

синдрома),

достаточный дебет желчи по свищу - деструктивные изменения желчного пузыря у них
прогрессировали. Обоим больным были выполнены трансабдоминальные вмешательства
в ходе которых были обнаружены гангренозные изменения стенки желчного пузыря. Оба
больных умерли.
Изучение особенностей танатогенеза этих клинических наблюдений позволило
придти к выводу, что проведение консервативного лечения после МПХВ, даже при его
кажущейся эффективности, не всегда предотвращает развития и прогрессирование
гнойно-септических осложнений. При ретроспективном расчете показателей шкалы
сАРАСНЕ II было обнаружено увеличение количества баллов при одновременном
субъективном улучшении состояния. Поэтому ориентировка только на субъективное
улучшение состояния больного, с надеждой на то, что "радикальной" операции либо
удастся избежать, либо выполнить ее в лучших условиях может привести к тому, что при
декомпенсации состояния (перфорация ЖП, холангит и пр.) все равно придется
оперировать, но уже при ухудшившемся состоянии больного. Это позволило придти к
выводу, что в процессе лечения больных после использования МПХВ оценка состояния
должна базироваться на объективных показателях (с АРАСНЕ II), а упущенное время при
ОХ является таким же фактором риска, как и при остром аппендиците.
Еще у одного больного неблагоприятный исход использования МПХВ был
обусловлен профузным кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода
вследствие алкогольного цирроза печени.
Всего после использования МПВХ умерло 3 (14,3%) из 21 больных. Полученные
результаты были признаны приемлемыми, т.к. все эти 21 больных изначально были в
крайне тяжелом состоянии с операционно-анестезиологическим риском IV - V классов по
ASA, т.е. могли быть отнесены к категории "неприкасаемых больных" (по терминологии
Ю.П. Нестеренко), а выполнение "радикальной" операции с использованием любой
хирургической технологии было для них непереносимо.
Всего в 1998 - 1999 гг. хирургическое лечение по поводу ОХ было проведено у 590
больных (569 - "радикальные" операции и 21 - МПВХ). Умерло после хирургических
вмешательств 4 (0,67%) больных.

В 2000 году нами вновь были пересмотрены некоторые тактические и лечебные
установки. Во многом это было обусловлено определением понятия, теоретической
разработкой концепции КМФ в 1999 году и внедрением этой концепции в практическую
работу. В итоге, использование в клинической практике понятия КМФ, а также рутинное
использование шкалы объективной оценки состояния больного (сАРАСНЕ II) и
прогнозирование на ее основе динамики ее показателей исхода заболевания - позволило
разработать и внедрить стандартные программы с дифференцированным выбором
технологии хирургических вмешательств у больных с ОХ в зависимости от степени
операционно-анестезилогического риска (таблица 13.5).
Таблица 13.5.
Стандартные программы с дифференцированным выбором технологии
хирургического вмешательства у больных острым холециститом
Клиникоморфологическая
форма ОХ

Вид операции
Технология операции
по
срочности Класс риска операции по ASA
выполнения
Оценка тяжести по с АРАСНЕ
ASA - II, III
ASA - IV-V
c APACHE до 7
c APACHE более 7
ОХ без деструкции Отсроченная
ЛХЭ, МПД
ЧПМХС, ЛСХС
стенки ЖП
Ранняя плановая
ЛХЭ, МПД
Поздняя плановая
ЛХЭ, МПД
ОХ с деструкцией Экстренная
ЛХЭ, МПД
ЧПМХС
стенки ЖП
Отсроченная
ЛХЭ, МПД
ЧПМХС
ОХ
с
местными Экстренная
ЛХЭ, МПД
ЧПМХС, ЛСХС
экстрапузырными
Отсроченная
ЛХЭ, МПД
ЧПМХС, ЛСХС
осложнениями
ОХ
с Экстренная
ВСЛ
распространенными
Отсроченная
ВСЛ
экстрапузырными
осложнениями
ОХ
с
патологией Отсроченная
МПД, ВСЛ
ЧПМХС, ЛСХС
внепеченочных
Ранняя плановая
МПД, ВСЛ
ЧПМХС, ЛСХС
желчных протоков
ОХ с патологией ПЖ
Отсроченная
МПД, ВСЛ
ЧПМХС, ЛСХС
Ранняя плановая
МПД, ВСЛ
ЧПМХС, ЛСХС

Таблица 13.6
Технологии и объем операций, выполненных у больных острым холециститом в 2000
- 2002 гг.
Техноло-

Объем

Кол-

Основные осложнения

гия

операции

во

Резиду

б-ых

(Число
б-ых)
ЛХЭ

Х/Э

(385)

Видеоассит 12

367

ОПП*

Умерло

Гнойно-

Травма

Кровоте-

альные

септич.

ЖП**

чение

камни

осложн.

4

1

2

2

1

-

1

-

1

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

ированная
Лифтинговая
МПД

Х/Э

339

3

-

2

1

-

-

(370)

Х/Э+ХЛТ

13

2

1

2

-

-

1

Х/Э+НДХ

18

3

-

-

1

-

-

ВСЛ

Х/Э

72

1

-

1

-

1

-

(95)

Х/Э+НДХ

17

3

1

1

1

-

1

Х/Э+ХЛТ+

5

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

850

18

3

9

5

2

3

(2,2)

(0,35)

(1,05)

(0,58)

(0,23)

(0,35)

+НДХ

НДХ
Х/Э+ ХДА
ВСЕГО:

Как видно из данных, представленных в табл. 13.6 основными технологиями
хирургических вмешательств у больных с ОХ стали ЛХЭ - 385 (45,3%) больных и
холецистэктомия из МПД - 370 (43,5%) больных. Суммарно такие малоинвазивные
вмешательства были выполнены у 755 (88,8%) больных. При этом у 31 (8,37%) из 370
больных, перенесших операции из МПД были выполнены расширенные вмешательства
(против 0,98% таких операций в 1998 - 1999 гг.). У 13 из них была проведена ХЛТ, а
операция окончена НДХ, а у 18 больных холедохотомия и НДХ. Длина МПД при этом не

превышала 4 - 5 см (рис. 13.3). Это стало возможным благодаря использованию наборов
специальных хирургических инструментов "Миниассистент" и "Лига - 7".
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Рис. 13.3. Изменение соотношения технологий холецистэктомии в зависимости от
периода исследования.
Вместе с тем сохранилась тенденция к уменьшению объема хирургического
вмешательства,

особенно

у

больных

с

высокой

степенью

операционно-

анестезиологического риска. Расширенные одномоментные хирургические вмешательства
(ХЛТ, ХДА) были выполнены только у 19 (2,24%) из 850 больных, т.е. частоту их
выполнения по сравнению с I этапом работы (1992 - 1996 гг.) удалось снизить с 15,7% до
5,27% ( в 7 раз, а по сравнению с 1998-1999 гг. - в 2,35 раза. Примечательно, что из
арсенала хирургических вмешательств в 2000 - 2002 гг. исчезла ТПСП.
Практически стабильным осталось число операций оканчиваемых НДХ. Так, если в
1 этап работы такой способ завершения операции был использован у 47 из 609 больных
(7,7%), в 1998 - 1999 гг. - у 34 из 569 (5,97%) больных, то в 2000 - 2002 гг. у 53 (6,23%).
В итоге частота послеоперационных осложнений в 2000-2002 гг. уменьшилась до
4,35% (с 10,0% в 1992 - 1996 гг. и 5,44% в 1998 - 1999 гг., т.е в 2,29 и 1,25 раза
соответственно). Вместе с тем отмечен рост послеоперационной летальности после
"радикальных" операций до 0,35% против 0,17% в 1998 - 1999 гг.
Особый интерес представляет анализ результатов лечения в период 2000 - 2002 гг.
больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска, т.е. тех у кого
были произведены МПХВ (таблица 13.7).

Таблица 13.7.
Паллиативные малоинвазивные хирургические вмешательства,
выполненные у больных острым холециститом в 2000 - 2002 гг.
Технология

Кол-во

паллиативной

б-ых

Осложнения

Умерло

операции
ЛСХС

3

1- кровотечение из ВРВП

1

ЧПЖП

2

-

-

ЧПМХС

61

-

-

ВСЕГО:

72

1

1(1,38%)

Основной технологией МПХВ в 2000 - 2002 гг. стала ЧПМХС, которая была
произведена у 61 (84,7%) из 72 больных.
Умер после МПХВ один (1,38%) больных.
Суммарно ("радикальные" операции и МПХВ), в 2000 - 2002 гг. хирургическому
лечению по поводу ОХ были подвергнуты 922 больных. Разработка и внедрение в
клиническую практику дифференцированного выбора технологии хирургического
вмешательства с учетом КМФ заболевания, объективной оценки тяжести заболевания,
прогнозирования его исхода и определения степени операционно-анестезиологического
риска позволило добиться снижения летальности до 0,43% (в 1992 1996 гг. - 1,15%, а в
1998 - 1999 - 0,67%).
Следовательно, применение дифференцированного выбора лечебной тактики у
больных с ОХ на основе определения КМФ заболевания повлекло за собой изменение
структуры оперативных вмешательств по срочности и по технологиям, позволило снизить
летальность и количество осложнений, особенной у больных с высокой степенью
операционного и анестезиологического риска.

13.2. Эффективность использования в клинической практике разработанных
принципов дифференцированного выбора технологии хирургического
вмешательства у больных с острым холециститом

Для оценки результатов внедренных программ хирургического лечения больных с
ОХ мы использовали следующие критерии эффективности:
-

летальность

-

количество осложнений

-

правильность

первоначального

выбора

технологии

оперативного

вмешательства
-

число ошибок при диагностике и лечении

-

снижение «инвазивности» хирургических вмешательств.

Разработанная программа дифференцированного выбора технологии оперативных
вмешательств привела к изменению структуры использованных технологий операций в
зависимости от периода работы (табл. 13.8).
Таблица 13.8.
Технологии «радикальных» оперативных вмешательств в разные периоды
работы
Технология

1992-1996

1998-1999

2000-2002

Всего

ВСЛ

553 (90,8%)

83 (14,6%)

95 (11,2%)

731 (36,1%)

МПД

56 (9,2%)

405 (71,2%)

370 (43,5%)

831 (41,0%)

ЛХЭ

-

81 (14,2%)

385 (45,3%)

466 (22,9%)

Всего

609 (100%)

569 (100%)

850 (100%)

2028 (100%)

Это привело к значительному снижению доли традиционных вмешательств из ВСЛ
с 90,8% в 1992 - 1996 гг. до 11,2% в 2000 - 2002 гг. В то же время число больных,
оперированных с помощью малоинвазивных вмешательств составило 88,8% в 2000-2002
гг., причем распределение больных между ЛХЭ и МПД было приблизительно равным,
что, по нашему мнению, является оптимальным соотношением, реально претворяя в
жизнь принцип индивидуального выбора технологии вмешательства для каждого
конкретного пациента.
Сравнительная характеристика результатов исследования представлена в таблице
13.9.
Таблица 13.9.

Сравнительная характеристика результатов хирургического лечения больных в
разные периоды работы
Показатель

1992-1996

1998-1999

2000-2002

Общее число пациентов

609

590

922

«Радикальные операции»

609

569

850

Паллиативные операции

-

21

72

Летальность общая (%)

1,15

0,67

0,43

«радикальных» 1,15

0,17

0,35

14,3

1,38

Летальность

поле

операций
Летальность

после

паллиативных -

вмешательств
Осложнения (%)

16,9

7,0

5,1

Конверсии

-

51 (8,96%)

13 (1,53%)

Считаем достаточно важным показателем количество конверсий из одной
технологии в другую. По нашему мнению конверсии отражают как технические
погрешности операций (конверсия при интраоперационном кровотечении), так и (в
основном) ошибочный выбор технологии оперативного вмешательства (конверсия из ЛХЭ
при экстрапузырных осложнениях).
Благодаря разработанной нами диагностической программе удалось снизить число
конверсий с 8,96% до 1,53%, т.е. в 5,9 раза, что свидетельствует о том, что внедренные
нами технологии позволяют правильно определить КМФ заболевания и выбрать
адекватную технологию вмешательства у 98,4% пациентов.
Важность увеличения доли малоинвазивных вмешательств обусловлена тем, что
среди госпитализированных больных 37,4% составили пациенты пожилого и старческого
возраста. У этой группы больных была обнаружена высокая частота сопутствующей
патологии жизненно-важных систем органов.
Чаще

других

обнаруживали

патологию

сердечно-сосудистой

(46,9%),

пищеварительной систем (41,3%) и патологию легких (24,1%). Обнаружение патологии
сердечно-сосудистой

и

дыхательной

систем

считали

противопоказаниями

к

карбоксиперитонеуму, а равно и к применению лапароскопической технологии
хирургического вмешательства.

Больным с ОХ были выполнены следующие оперативные вмешательства (таблица
13.10).
Таблица 13.10
Характеристика оперативных вмешательств, произведенных у больных острым
холециститом
Период
Объем операции

1

2

3

Всего:

ХЭ

522

519

796

1836

ХЭ + НДХ

47

20

35

102

ХЭ + ХЛТ*+ НДХ

18

14

18

50

ХЭ + ХЛТ + ХДА

9

9

-

18

ХЭ + ХДА

7

5

1

13

ХЭ + ТДПСП

6

2

-

8

609

569

850

2028

Всего:

ХЛТ* - холедохолитотомия
Из приведенной таблицы следует то, что частота обычных холецистэктомий и
операций завершаемых НДХ остается постоянной в разные периоды работы, что
обусловлено относительно постоянной долей больных с холедохолитиазом в структуре
заболеваемости ОХ. Однако, значительно уменьшились вмешательства, завершаемые
ХДА. Это обусловлено, в первую очередь, внедрением экспресс-диагностики состояния
стенки холедоха, что ограничило показания к таким операциям.
Внедрение ЭПСТ позволило отказаться от такой травматичной операции, как
ТДПСП. Кроме того, это привело к успешному выполнению двухэтапных вмешательств
при резудуальном холедохолитиазе – в послеоперационном периоде после ХЭ таким
больным успешно выполняли ЭПСТ.
При оценке послеоперационных осложнений мы пользовались классификацией
P.Clavien et al., (1992), которые выделили 4 класса послеоперационных осложнений;
1

класс

-

осложнения, которые

являются

отклонениями

от

идеального

послеоперационного течения, не угрожающие жизни и не приводящие к увеличению
сроков нетрудоспособности. Такого рода осложнения требуют для коррекции только

процедуры, которые могут быть выполнены у постели пациента и не удлиняют
продолжительность пребывания больного в клинике.
2 класс - потенциально опасные для жизни осложнения, но не приводящие к
остаточной нетрудоспособности. Их разделяют на требующие и не требующие
применения инвазивных процедур.
3 класс - осложнения, которые приводят к стойкой утрате или снижению
трудоспособности. Обычно, такие осложнения возникают после резекции органа или при
развитии персистирующих заболеваний, снижающих качество жизни.
4 класс - смерть в результате осложнений.
В послеоперационном периоде осложнения 2 - 4 классов были диагностированы у
103 (16,9%) больных в 1992-1996 гг., у 40 (7,0%) больных в 1998-99 гг. и у 43 (5,1%)
больных в 2000-2002 гг. (таблица 13.11).

Таблица 13.11
Вид и частота послеоперационных осложнений
Вид осложнения
Период работы (годы)
(в скобках класс):
1992-1996
1998-1999
Внутрибрюшные
3
2
кровотечения (2)
Нагноения
22
13
послеоперационных ран (2)
Послеоперационные грыжи
19
4
(2)
Резидуальный холедохолитиаз
11
5
(2-3)
Пневмония (2-4)
25
5
Повреждение протоков (3)
Острый послеоперационный
панкреатит (2-4)
Всего: (в %)

2000-2002
2
9
2
18
4

2
21

5
6

5
3

103 (16,9%)

40 (7,0%)

43 (5,1%)

Внедрение малоинвазивных технологий, обусловившее значительное снижение
травматичности оперативных вмешательств привело к значительному снижению
осложнений со стороны послеоперационной раны: уменьшилось число нагноений ран и
послеоперационных грыж. Указанные факторы, а также усовершенствование методов

профилактики привели к снижению числа пациентов с послеоперационной пневмонией и
острым послеоперационным панкреатитом. Увеличение числа пациентов с резидуальным
холедохолитиазом не привело к ухудшению результатов хирургического лечения: всем
таким пациентам в послеоперационном периоде было выполнено ЭПСТ.
Расчет прогнозируемой летальности проводили по АРАСНЕ II и W. Knaus et al.,
(1985).
Ожидаемый риск летальности (R) рассчитывали по формуле:
ln ((R) / (1 - (R))) = (-3.517) + (0.146 * (APACHE II)) + (0.603▲) + (-0,613▲▲)
где
▲

- Коэффициент, соответствующий больному после неотложной операции

▲▲

- Коэффициент, обозначающий больному после абдоминальной операции.

Показатели летальности представлены в таблице 13.11. Особо обращает на себя
внимание значительно более низкие цифры летальности по сравнению с прогнозируемой
величиной, рассчитанной исходя из показателя сАРАСНЕ II.
Таблица 13.11.
Расчетная (по шкале с АРАСНЕ - II) и реальная летальность в разные этапы
работы
Годы
Показатель

1992-1996

1998 – 2002
1 период

2 период

(1998-1999)

(2000-2002)

Показатель с АРАСНЕ - II

3,49±0,51

3,38±0,48

3,40±0,52

Прогнозируемая летальность

4,66%

4,59%

4,61%

Реальная летальность

1,15%

0,67%

0,43%

В 1992-1996 гг. умерло 7 пациентов, летальность оставила 1,15%. Всем этим
больным была выполнена ХЭ из ВСЛ.
В 1998-1999 гг. умерли 4 (0,67%) больных. Из них 1 больной после «радикального»
оперативного вмешательства (0,17%) и 3 пациентов паллиативных операций. Летальность

после паллиативных вмешательств составила 14,3%, что обусловлено как исходной
тяжестью состояния пациентов, так и особенностями выполняемых вмешательств.
Во 2000-2002 гг. летальность удалось снизить до 0,43%. Произошло относительное
увеличение летальности в группе больных после «радикальных» операций – умерло 3
больных (0,35%), тогда как после паллиативных операций умер 1 пациент (1,38%).
Все умершие пациенты были старше 70 лет. Причинами летальных исходов были:
прогрессирующий гнойный холангит, билиарный сепсис, полиорганная недостаточность,
прогрессирование сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, желудочнокишечное кровотечение из стрессовых язв (рис. 13.4. и 13.5.)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1992-1996

1998-1999

Рис.13.4. Динамика показателя летальности.

2000-2002

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1992-1996

1998-1999

2000-2002

Рис. 13.5. Динамика показателей числа осложнений
Несмотря на снижение летальности более чем в 2,5 раза, изменение показателей
летальности среди больных, оперированных нами в 1998 - 2002 годы, недостоверно по
критерию кси-квадрат (р>0,05), т.е. снижение летальности может быть расценено только
как тенденция. Это обусловлено низкими показателями летальности. Однако при
сравнении показателя количества осложнений, отмечено статистически достоверное
снижение числа осложнений (р<0,01), по сравнению с периодом 1992-1996 гг., что
свидетельствует о правильности изменений хирургической тактики и эффективности,
разработанных и усовершенствованных способов хирургических вмешательств с
использованием малоинвазивных технологий на основе учета клинико-морфологических
форм заболевания.
Вместо эпикриза
«То что мы сделали, это сделали уже многие
другие до нас и при нас. Если мы поставим себя
рядом с посредственностями нашего времени, то мы
покажемся себе очень великими. Если мы сравним
себя с величайшими людьми прошлого и нашего

времени, то мы должны радоваться, чувствуя себя
маленьким звеном в целой цепи»
(Т.Бильрот)
Молодой хирург, прочитав нашу работу, отнесется к ней с недоверием. Умудренный
опытом клиницист испытает известное разочарование. Предвидим его брюзжание о том, что
все это ему давно известно, что опять кто-то снова изобретает то, что предшественники уже
многократно описали.
Не претендуя ни в коей мере на роль истины в последней инстанции авторы сочли
возможным поделиться личным опытом, накопленным за десятилетия работы в хирургии. Не
все

положения,

приведенные

в

книге,

бесспорны.

Равно,

как

и

рекомендуемые

диагностические и лечебные программы. То, что описано в очерках, отражает взгляды авторов
сегодня, однако это не означает того, что завтра они не будут изменены. Все течет, все
меняется. Но медицина только выигрывает от того, что врачи делятся своими размышлениями
и идеями. Не все описанное в книге бесспорно. Но все же…
Авторы, в свое время, были «инфицированы» великим Хирургом и Учителем –
Владимиром Сергеевичем Земсковым и навсегда сохранили память о его здоровом
скептицизме и стремление к поиску индивидуальной для каждого больного диагностической и
лечебной тактики с использованием щадящих технологий и раздумьями – «А что будет
потом?». Авторы с благодарностью примут конструктивные критические замечания
уважаемого Читателя, которые будут учтены в дальнейшей работе.
«Наука не является и никогда не будет являться
законченной книгой. Каждый важный успех приносит
новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со
временем все новые и более глубокие трудности»
(Альберт Эйнштейн)
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