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УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Проведен анализ результатов лечения больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом, осложненным холедохолитиазом и механической желтухой. Кроме лабораторных методов исследования проведены УЗИ гепатобилиарной зоны и органов брюшной полости, ЭРХПГ. Сроки предоперационной подготовки и оперативного лечения зависели от формы острого холецистита и категории тяжести
физиологического состояния больных. При деструктивной форме острого холецистита у пациентов с IV
категорией тяжести на первом этапе необходимо выполнение чрескожной микрохолецистостомии под
УЗИ-контролем. С помощью микрохолецистостомии создаются условия не только для снятия желчной гипертензии в желчном пузыре, но и холестаза. В лечебной тактике предпочтение отдавалось малоинвазивным методам хирургического лечения. Благодаря применению усовершенствованной лечебной тактики,
наблюдалось снижение количества послеоперационных осложнений до 14,4 % и уровня послеоперационной летальности до 7,8 %.
Ключевые слова: острый холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха, микрохолецистостомия,
ЭРХПГ, литоэкстракция, лапароскопия, холецистэктомия.
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Improved results of surgical treatment of elderly aged patients with
acute cholecistitis complicated by obstructive jaundice
The article analyzed the results of the treatment of elderly aged people with acute cholecystitis complicated by
choledocholithiasis and obstructive jaundice. In addition to laboratory studies there was conducted an ultrasound
of hepatobiliary area and abdominal cavity, ERCP. Timing of preoperative preparation and surgical treatment
depended on the form of acute cholecystitis and categories of the physiological state of patients. If a patient has the
destructive form of acute cholecystitis of the IV category of severity it is necessary to is to perform percutaneous
mikroholetsistostomiya under ultrasound control at the first phase. Conditions not only for the removal of bile
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in the gallbladder hypertension but cholestasis are created with the help of mikroholetsistostomiya. In treatment
policy the preference is given for minimally invasive surgery. Thanks to the use of advanced medical tactics there
was a decrease of postoperative complications up to 14.4% and lowering of lethality to 7.8%.
Keywords: acute cholecystitis, choledocholithiasis, obstructive jaundice, mikroholetsistostomiya, ERCP,
lithoextraction, laparosopiya, cholecystectomy.

Актуальность. В последние годы, несмотря на достигнутые успехи в лечении осложненных
форм острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста сохраняется высокий
процент осложнений и послеоперационной летальности [3, 4]. Большинство больных пожилого
и старческого возраста соматически отягощены различными сопутствующими заболеваниями
и, как правило, в ургентной хирургии представляют группу больных с высоким операционным
риском [6, 11]. В связи с этим разработка вопросов оптимальной хирургической лечебной тактики для данной категории больных приобретает важное практическое значение [2, 9, 12].
Улучшение результатов хирургического лечения у больных пожилого и старческого возраста должно исходить из комплексного подхода к хирургической тактике лечения [5, 8]. Последняя должна определять срочность, последовательность, объем лечебно-диагностических мероприятий, а также выполнение эндоскопических и миниинвазивных методов операций с учетом
тяжести физиологического состояния [1, 7, 10].
Целью работы явилось улучшение результатов хирургического лечения больных пожилого
и старческого возраста с острым холециститом, осложненным холедохолитиазом и механической желтухой.
Материалы и методы. Представленная работа основана на анализе результатов хирургического лечения 76 (100 %) больных пожилого и старческого возраста (согласно критериям
ВОЗ) с острым холециститом, осложненным холедохолитиазом и механической желтухой, находившихся на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы № 2 – Центра
экстренной медицинской помощи за период с 2004 по 2010 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по возрасту и категориям тяжести
Возраст,
лет

Всего больных
n (М±m %)

В том числе: категория тяжести состояния n (М±m %)
I

II

III

IV

60-69

55(72,4±5,1)

12(92,3±7,3)

29(85,3±6,0)*

10(50,0±11,2)

4(44,4±16,5)

70-79

15(19,8±4,5)

-

1(2,9±2,8)

9(45,0±11,1)

5(55,6±16,5)

80 и cтарше

6(7,8±2,7)

1(7,7±2,7)

4(11,8±5,5)*

1(5,0±4,8)*

-

Всего

76(100,0)

13(100,0)

34(100,0)

20(100,0)

9(100,0)

* - Различия статистически значимы по сравнению с I категорией тяжести (р<0,05)

Среди исследованных пациентов подавляющее большинство составили женщины – 47
(61,1 %), мужчин было 29 (38,9 %).
Сопутствующие заболевания выявлены у большинства пациентов пожилого и старческого
возраста. Наиболее часто встречалась патология со стороны сердечно-сосудистой и легочной
систем. Длительность механической желтухи у больных варьировала от 2 до 15 дней, причем с
III и IV категорией тяжести состояния составили больные с длительностью механической желтухи от 7-14 суток и более 14 суток.
По клиническим данным и результатам ультразвукового исследования, выявлены морфологические формы острого холецистита: катаральная форма – 30 (39,4 %); деструктивная –
46 (60,6 %) (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение больных по морфологической форме воспаления
желчного пузыря и категориям тяжести
В том числе: категория тяжести состояния
n (M±m %)

Форма
воспаления
желчного пузыря

Всего
больных
n (M±m %)

Катаральная

30(39,4±5,6)

I
9(69,2±12,8)

II
16(47,0±8,5)

III
3(15,0±7,9)

IV
2(22,2±13,8)

46(60,6±5,6)

4(30,8±12,8)

18(53,0±8,5)

17(85±7,9)

7(77,8±13,8)

76(100,0)

13(100,0)

34(100,0)

20(100,0)

9(100,0)

Флегмонозно-гангренозная
Итого

Усовершенствованная лечебно-диагностическая тактика базировалась на усовершенствованной карте оценки тяжести состояния для больных с острым холециститом, осложненным
механической желтухой. Это позволило провести оптимальный объем малоинвазивных хирургических операций на желчном пузыре и внепеченочных желчных протоках (ЭРХПГ, ЭПСТ с
литоэкстракцией, микрохолецистостомия под контролем УЗИ, ЛХЭ, холецистэктомия из минидоступа) в зависимости от формы острого холецистита и категории тяжести состояния. Таким
образом, эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография (ЭРХПГ) выполнена у 35
(46 %) больных пожилого и старческого возраста, из которых у 13 (37,1 %) пациентов выявлен
множественный холедохолитиаз.
Результаты и обсуждение. Оперативные вмешательства при катаральной форме острого
холецистита, осложненного холедохолитиазом и механической желтухой, у 30 больных пожилого и старческого возраста носили этапный характер. Переход на широкую лапаротомию произведен из-за воспалительной инфильтрации тканей и технических трудностей у трех пациентов. Послеоперационные осложнения имели место у 4 больных. Летальный исход случился у 1
больного с IV категорией тяжести в послеоперационном периоде из-за нарастания печеночнопочечной недостаточности.
Среди больных пожилого и старческого возраста наблюдались наименьшее количество
больных с I категорией тяжести и деструктивной формой острого холецистита (4 больных).
Преобладающее большинство составили 42 (91,4 %) пациента со II, III, IV категориями тяжести. У 22 больных с I и II категориями тяжести после 6-12-часовой предоперационной подготовки выполняли одномоментную коррекцию холецистохоледохолитиаза из минидоступа. В этой
группе больных было минимальное количество послеоперационных осложнений. Летальных
исходов не наблюдалось. При III категории тяжести 17 больным на фоне интенсивной терапии
выполнена микрохолецистостомия под контролем УЗИ с целью снятия желчной гипертензии.
После эндоскопической коррекции холедохолитиаза через 24-48 часов им проведена холецистэктомия из минидоступа. Конверсия на широкую лапаротомию произошла в 2 случаях. В послеоперационном периоде в этой группе умер один пациент из-за острой сердечно-сосудистой
недостаточности.
Больных с IV категорией тяжести состояния наблюдалось 7. Ввиду крайне тяжелого состояния в данной группе больных была выполнена микрохолецистостомия с последующей эндоскопической коррекцией холедохолитиаза. После данной тактики лечения летальные исходы
наблюдались в 4 случаях.
Переходя к анализу послеоперационных осложнений и летальности, необходимо отметить,
что они были спрогнозированы. Из 76 больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом, осложненным холедохолитиазом и механической желтухой, послеоперационные
осложнения развились у 11 (14,4 %) пациентов: нагноение послеоперационной раны у 1 больного; гематома ложа желчного пузыря – у 1; гипостатическая пневмония – у 2; острая сердечнососудистая недостаточность – у 3; печеночно-почечная недостаточность – у 3; острый панкреатит, отечная форма – у 1. В послеоперационном периоде летальный исход отмечен у 6 (7,8 %)
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больных и был связан с выраженным эндотоксикозом на фоне воспалительной интоксикации и
холемии, приведший к сердечно-сосудистой и печеночно-почечной недостаточности.
Заключение. Таким образом, больные пожилого и старческого возраста составляют особую группу, требующую особого диагностического и лечебного подхода. При этом целесообразнее выполнение этапности лечения для снятия желчной гипертензии и билирубинемии
с применением малоинвазивных хирургических вмешательств. При деструктивной форме
острого холецистита у пациентов с IV категорией тяжести на первом этапе необходимо выполнение чрескожной микрохолецистостомии под УЗИ-контролем. С помощью микрохолецистостомии создаются условия не только для снятия желчной гипертензии в желчном пузыре, но и холестаза.
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