Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России
« 24 » марта 2015 г.

МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Учебное пособие

Москва
2015

УДК 616.366-002; 616.367-089.85; 617.5-089
ББК 53.6 54.5
Б 249
Минимальноинвазивные технологии в хирургическом лечении больных
с острым холециститом: учебное пособие / Ю.В. Баринов, Р.Б. Мумладзе,
Г.М. Чеченин, С.С. Лебедев, Г.Г. Мелконян; ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования». – М.: ГБОУ ДПО
РМАПО, 2015. – 92 с.
ISBN 978-5-7249-2297-5
Цель учебного пособия – помочь хирургам освоить современные методы
диагностики и хирургического лечения больных с использованием различных
минимальноинвазивных технологий при остром холецистите. Изучить
возможные осложнения применения миниинвазивных технологий, их
профилактику и лечение.
Содержание учебного материала соответствует содержанию основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального и дополнительного профессионального образования по
специальности «Хирургия».
В учебном пособии представлены актуальные направления развития
абдоминальной и интервенционной хирургии, современные алгоритмы лечения
острого холецистита.
Данное учебное пособие разработано сотрудниками кафедры хирургии
РМАПО c участием сотрудников Учебно-методического управления в
соответствии с системой стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Учебное пособие предназначено для врачей-хирургов, а
также для аспирантов, клинических ординаторов и студентов старших курсов
клинического профиля медицинских вузов, слушателей циклов повышения
квалификации врачей по указанной специальности.
УДК 616.366-002; 616.367-089.85; 617.5-089
ББК 53.6 54.5
Табл.1 Ил. 32 Библиогр.: 57 назв.
Рецензенты: д.м.н., профессор ГБОУ ВПО 1-й ММГУ им. И.М. Сеченова –
Шулутко А.М.
к.м.н., доцент кафедры неотложной и общей хрургии ГБОУ ДПО
РМАПО – Андреев В.Г.
ISBN 978-5-7249-2297-5

© Российская медицинская академия
последипломного образования, 2015

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БДС - большой дуоденальный сосок
ЖКБ - желчнокаменная болезнь
ЖП - желчный пузырь
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ИХГ - интраоперационная холангиография
КТ - компьютерная томография
ЛХЭ - лапароскопическая холецистэктомия
МЛД - мини-лапаротомный доступ
МЛ - мини-лапаротомия
МРТ - магнитно-резонансная томография
МРХПГ - магнитно-резонансная холангиопанкреатография
МЖ - механическая желтуха
ОХ - острый холецистит
ОЖП - общий желчный проток
РОЭХ - Российское общество эндоскопических хирургов
РХПГ - ретроградная холангиопанкреатография
УДПО - устройство дренирования полостных образований
УЗИ - ультразвуковое исследование
ЧЧДГХ - чрескожное чреспечёночное дренирование гепатикохоледоха
ЧЧДЖП - чрескожное чреспечёночное дренирование желчного пузыря
ЧЧХГ - чрескожная чреспечёночная холангиография
ЧЧМХС - чрескожная чреспечёночная микрохолецистостомия
ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия
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ВВЕДЕНИЕ
В учебном пособии представлены современные методы двухэтапного
лечения осложнённых форм желчнокаменной болезни (ЖКБ) с применением
минимально

травматичных

пункционно-дренирующих

технологий

и

операций лапароскопическим способом, из мини-доступа, роботизированной
техники и лазерных технологий.
Основное внимание уделено показаниям и противопоказаниям к
применению миниинвазивных технологий при остром холецистите и его
осложнённых формах. Представлены отработанные на практике алгоритмы
двухэтапного хирургического лечения, позволившие добиться снижения
числа послеоперационных осложнений, летальности, сроков нахождения
пациентов в стационаре, улучшения качества жизни пациентов.
Актуальность изучения современных хирургических методов лечения
острого холецистита обусловлена ростом осложнённых форм ЖКБ и
тенденцией внедрения в хирургическую практику новейших минимально
травматичных хирургических технологий.
Учебное пособие основывается на опыте хирургических отделений
ГКБ им. С.П. Боткина, практическом опыте хирургов интервенционной
внесосудистой хирургии кафедры хирургии,

научном опыте кафедры,

вылившемся в защите нескольких диссертаций, а также на подробном
изучении отечественной и зарубежной литературы.
В

пособии

приводятся

24

фотографии

УЗ-исследований,

холецистохолангиограмм, фистулографий, схемы дренирующих операций,
алгоритмы

хирургического лечения осложнённых форм ЖКБ и другие

данные из личных архивов авторов.
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I. ПРОБЛЕМАТИКА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
1. Актуальность проблемы
Проблема (др.-греч. πρόβλημα)

–

сложный

теоретический

или

практический вопрос, требующий изучения, разрешения. Проблема в науке –
противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в
объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной
теории для её разрешения.
Проблематика – совокупность возможных вопросов, взаимосвязанных
объектом рассмотрения.
Желчнокаменная болезнь (также жёлчнокаменная и желчно-каменная,
ЖКБ, холелитиаз) – образовано от др.-греч. χολή – жёлчь и λίθος – камень. Это
образование камней (конкрементов) в желчном пузыре, желчных протоках.
Проблема ЖКБ – нестареющая страница абдоминальной хирургии. Об
актуальности её свидетельствуют:
- рост числа осложнённых форм ЖКБ у лиц с повышенным
операционным и анестезиологическим риском;
- многоплановость хирургической тактики;
- результаты лечения осложнённых форм ЖКБ, не удовлетворяющие
хирургов;
- споры хирургов о тактике лечения осложнённых форм ЖКБ,
диктующие потребность в выработке единого алгоритма;
- разноречивость взглядов и вместе с тем большая практическая
значимость проблемы миниинвазивных технологий.
ЖКБ относится к числу широко распространенных заболеваний, ею
страдает около 10% населения в мире. В хирургических стационарах, среди
больных с хроническими заболеваниями органов брюшной полости, больные
ЖКБ занимают одно из первых мест. Об этом свидетельствует количество
выполняемых хирургами операций. Так, только в США ежегодно проводятся
7

более 500 000 холецистэктомий. В нашей стране также отмечается высокая
заболеваемость ЖКБ, и в каждое последующее десятилетие число больных
удваивается.
Болезнь

справедливо

считают

«болезнью

века»

и

«болезнью

благополучия», имея в виду непосредственную связь её развития с характером
питания. С возрастом она встречается чаще и в 70-74 года диагностируется уже
у 27,7% человек.
2. История вопроса хирургического лечения ЖКБ
Ибн-Сина (980-1037 гг.) впервые отнёс ЖКБ к хирургическим
заболеваниям. Впервые удалось произвести холецистэктомию у собаки в
1680 году G. Zambeccari. А первую успешную холецистэктомию в 1882 году
у больного выполнил немецкий хирург С. Landenbuch. В России приоритет
выполнения этой операции принадлежит профессору Ю.Ф. Косинскому
в 1889 году.
С развитием новых медицинских технологий и появлением нового
инструментария в арсенале хирурга постепенно отпала необходимость в
выполнении больших разрезов. Так, предложенная Д.О. Оттом и G. Kelling
лапароскопия, применявшаяся в 60-х годах ХХ века как диагностический
метод, в 70-80-х годах широко внедрена в хирургическую практику. В
1987 году лапароскопическая холецистэктомия была выполнена Ph. Mouret.
В России лапароскопическая холецистэктомия была выполнена
Ю.И. Галингером в 1991 году. В 1903 году российский хирург Д.О. Отт
произвёл осмотр органов брюшной полости через небольшой разрез заднего
свода влагалища с помощью длинных зеркал и налобного рефлектора –
открытый вариант лапароскопии. Этот принцип (малого разреза) лежит в
основе мини-лапаротомии с элементами открытой лапароскопии по
М.И. Прудкову. Метод, разработанный под руководством профессора
М.И. Прудкова, реализуется с помощью комплекта инструментов «Мини8

ассистент». Затем технология МЛД широко внедрялась в хирургическую
практику профессорами А.М. Шулутко, А.С. Ермоловым, доказавшими
целесообразность данного вида операций у пациентов старческого возраста с
высоким операционным и анестезиологическим рисками.
Хирургическое применение роботизированных систем является одной
из

самых

волнующих

и

значительных

технологических

разработок

XXI века. Эти системы были впервые разработаны в НАСА для
дистанционного лечения астронавтов в космосе и первая роботизированная
система «Dа Vinci» TM получила официальное разрешение в США в
2000 году.
3. Классификация ЖКБ и острого холецистита
С исторической позиции и в общеобразовательных целях интересны
следующие классификации ЖКБ:
В 1974 г. D. Small выделил 5 стадий в течении ЖКБ:
-

I

–

стадия

перенасыщения

холестерином желчи,

которую

провоцируют генетические, биохимические и метаболические дефекты;
- II - химическая стадия, когда при биохимическом исследовании
желчи определяются признаки литогенной желчи;
- III - физическая стадия, при которой образуются кристаллы
холестерина;
- IV

- стадия роста кристаллов и формирования холестериновых

камней;
- V - стадия появления клинических симптомов холелитиаза.
Классификация имела большое теоретическое значение, но не
получила широкого клинического применения.
В 2000 г. С. Дадвани и соавт. выделили 6 клинических форм ЖКБ:
1) латентная форма (камненосительство);
2) первично-хронический холецистит;
3) печеночная (желчная) колика;
9

4) хронический рецидивирующий калькулезный холецистит;
5) хронический резидуальный холецистит;
6) прочие формы (стенокардитическая, синдром Сейнта).
В 2002 г. классификация, рекомендованная для практического
применения III съездом гастроэнтерологов России, разделяет ЖКБ по
стадиям течения:
I стадия – начальная (предкаменная):
а) густая неоднородная желчь;
б) формирование билиарного сладжа (с наличием микролитов,
замазкообразной желчи, сочетание замазкообразной желчи с микролитами).
II стадия – формирование желчных камней:
а) по локализации (в желчном пузыре, в общем желчном протоке,
печёночных протоках);
б) по количеству конкрементов (одиночные, множественные);
в) по составу (холестериновые, пигментные, смешанные);
г) по клиническому течению (латентное, болевая форма, диспепсическая
форма, под маской других заболеваний).
III стадия – хронический рецидивирующий калькулёзный холецистит.
IV стадия – осложнения.
Выделяют также клинические формы калькулёзного холецистита:
- латентная форма;
- диспепсическая форма;
- хроническая болевая форма;
- желчная колика; желтушная форма;
- атипичная форма (стенокардитическая и др.).
Осложнения ЖКБ:
1) острый холецистит;
2) острый панкреатит;
3) острый холангит, холедохолитиаз, механическая желтуха;
4) рубцовые стриктуры общего желчного протока и БДС;
10

5) водянка желчного пузыря;
6) сморщенный желчный пузырь;
7) рак желчного пузыря.
Острый холецистит – любое остро развившееся воспаление в
желчном пузыре.
Современная

патоморфологическая

классификация

острого

холецистита:
А. Неосложнённый:
- острый катаральный (простой) холецистит;
- острый деструктивный (флегмонозный и гангренозный) холецистит.
Б. Осложненный:
- прободением желчного пузыря (перфоративный острый холецистит);
- перитонитом;
- околопузырным воспалительным инфильтратом;
- паравезикальным абсцессом;
- механической желтухой;
- холангитом и абсцессами печени;
- острым панкреатитом;
- наружными и внутренними свищами;
- эмпиемой желчного пузыря;
- реактивным гепатитом (при переходе воспалительного процесса с
желчного пузыря на паренхиму печени);
- билиарным сепсисом.
По патогенезу различают следующие типы (формы, виды) острого
холецистита
- обтурационный;
- ферментативный;
- сосудистый.
Острый холецистит также разделяют на:
11

- калькулёзный (при диагностированных конкрементах в просвете
желчного пузыря);
- бескаменный (обусловленный тромбозом пузырной артерии).
Примерно в 90% наблюдений острый холецистит развивается на фоне
ЖКБ, а в 10% – при отсутствии камней в желчном пузыре. Острый
холецистит у тяжелобольных пожилого возраста сопровождается большим
числом осложнений и более высокой летальностью.
Резюме. Подводя итог, необходимо отметить, что современное
представление этиологии ЖКБ сводится к нарушению обмена веществ,
воспалительным изменениям в эпителии слизистой желчного пузыря и
желчных протоков, застою желчи. Большое значение имеют факторы риска.
Патогенез ЖКБ достаточно изучен. Для хирургов наиболее приемлема
патоморфологическая классификация ЖКБ.
Хирургическое лечение острого холецистита имеет тенденцию к
переходу от больших разрезов к малым, а дальнейшее

развитие

малоинвазивных технологий – от лапароскопических к роботизированным
системам.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция. Выберите один правильный ответ из нескольких
предложенных.
Вопрос № 1.

Для хирурга наиболее приемлема классификация острого

холецистита:
А. Классификация по стадиям
Б. Патоморфологическая
В. Клиническая гастроэнтерологическая
Г. По клиническим формам

(правильный ответ - Б)

Вопрос № 2. Острый холецистит – это:
А. Любое остро развившееся воспаление в желчном пузыре
Б. Деструкция стенки желчного пузыря
12

В. Острое воспаление стенки желчного пузыря
Г. Стадия развития ЖКБ
Вопрос № 3.

(правильный ответ - А)

Метод оперативного лечения ЖКБ с помощью комплекта

инструментов «Мини-ассистент» разработан:
А. Д.О. Оттом
Б. Федеральным космическим агентством Роскосмос
В. Космическим исследовательским центром NASA (США)
Г. М.И. Прудковым

(правильный ответ - Г)

Вопрос № 4. Причина острого бескаменного холецистита:
А. Воспаление и отёк стенки кармана Гартмана
Б. Тромбоз пузырной артерии
В. Закупорка пузырного протока гельминтами
Г. Тупая травма органов брюшной полости

(правильный ответ - Б)

II. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
1. Диагностический алгоритм при остром холецистите
Пациентам с ОХ показана госпитализация в хирургический стационар
в экстренном порядке.
Основная задача экстренной диагностики – минимум диагностических
исследований

для

подтверждения

острого

холецистита

и

стадии

воспалительного процесса, для определения дальнейшей хирургической
тактики.
Диагностический алгоритм (рис. 1.): сбор жалоб, анамнез, данные
физикального и дополнительных методов исследования.
Согласно стандартам оказания медицинской помощи производится:
- общий анализ крови,
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- общий анализ мочи,
- биохимический анализ крови,
- ЭКГ,
- рентгенологическое исследование органов грудной клетки,
- консультация терапевта по показаниям.

Острый холецистит
(сбор жалоб, анамнез)

Без желтухи

В сочетании с желтухой

Клинический
анализ крови
Биохимический
анализ крови

Биохимический
анализ крови
(билирубин и его
фракции, амилаза
крови, Алт, Аст,
ЩФ, ЛДГ, ГГТ)

ЭКГ
R-грудной клетки
УЗИ брюшной
полости

ЭРХПГ

Лапароскопия

Рис. 1. Диагностический алгоритм острого холецистита на госпитальном
этапе
Всем больным в обязательном порядке на этапе приёмного отделения
назначают УЗИ брюшной полости.
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2. Ультразвуковая диагностика острого холецистита
Эхо-семиотика

острого

калькулёзного

холецистита

хорошо

разработана и базируется на выявлении его размеров, изменений структуры
стенки желчного пузыря (толщина, однородность), внутренней среды
(гиперэхогенная взвесь, слоистость, вклинённый конкремент и т.д.), оценке
состояния

паравезикальных

тканей

(признаки

паравезикального

инфильтрата; зоны низкой эхогенности, соответствующие паравезикальным
жидкостным включениям, и т.д.), выявлении реакции лимфатической
системы в виде локального лимфаденита, а также на динамическом
изменении эхографической картины.
В.М. Буянов и соавт. (1994) предлагают выделять 4 эхо-синдрома
острого холецистита:
1. Острый холецистит без деструкции стенки.
2. Острый деструктивный холецистит без внепузырных осложнений.
3. Острый деструктивный холецистит с паравезикальным инфильтратом,
абсцессом.
4. Острый деструктивный холецистит с перитонитом.
Диагностика формы воспаления желчного пузыря при УЗИ у больных
пожилого

и

старческого

возраста

при

несоответствии

клинических

проявлений и степени деструктивных изменений в стенке желчного пузыря
позволяют своевременно выявить показания к операции.
Ультразвуковыми признаками острого холецистита являются:
- утолщение стенок желчного пузыря более 4 мм,
- «двойной контур» стенки,
- увеличение размеров желчного пузыря,
- наличие вколоченного камня в устье пузырного протока,
- перивезикальной жидкости,
- положительного УЗ-признака Мерфи (локальное напряжение желчного
пузыря под УЗ-датчиком).
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При остром холецистите без деструкции стенки наблюдается её
утолщение до 5-6 мм без признаков расслоения и симптома «двойного
контура» (рис. 2).

Рис. 2. Острый калькулёзный холецистит без деструкции стенки
желчного пузыря
Толщина стенки ЖП 8-12 мм и выявление симптома «двойного
контура» свидетельствуют о выходе патологического процесса за пределы
пузырной стенки и трактуются как острый деструктивный холецистит.
При отсутствии признаков экстравезикальных осложнений острый
холецистит трактуется как острый деструктивный без внепузырных
осложнений (рис. 3).
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Рис. 3. Острый деструктивный холецистит без внепузырных осложнений
(обозначен конкремент и «двойной контур» пузырной стенки)
Если выявляются ультразвуковые признаки локального (абсцесс,
инфильтрат)

или

генерализованного

осложнения,

холецистит

трактуется

(перитонит)

экстравезикального

как

деструктивный

острый

с

внепузырными осложнениями (рис. 4).

Рис. 4. Острый деструктивный холецистит с паравезикальным инфильтратом
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Перивезикальные абсцессы локализуются, как правило, в зоне ложа
желчного пузыря и визуализируются в виде гипо- и анэхогенных зон
неправильной

округлой

формы

с

нечёткими

контурами

и

зоной

перифокальной эхогенности (рис. 5).

Рис. 5. Острый деструктивный холецистит, осложненный паравезикальным
абсцессом
Перитонит предполагаем при выявлении эхо-признаков 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).
Диагностически значимыми являются регистрируемые при УЗИ
изменения полости желчного пузыря. Появление гиперэхогенной взвеси в его
просвете

с

другими

эхо-симптомами

воспалительного процесса (рис. 7).
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свидетельствует

о

наличии

Рис. 6. Свободная жидкость в синусе Мориссона при остром деструктивном
холецистите

Рис. 7. Конкременты и гиперэхогенная взвесь в просвете желчного пузыря
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Диагностическое значение имеет симптом «гепатизации» желчного
пузыря

(просвет

желчного

пузыря

представлен

взвешенными

эхопозитивными структурами, неотличимыми от печёночной паренхимы).
Такая эхо-картина свойственна эмпиеме желчного пузыря (рис. 8).

Рис. 8. ЖКБ. Эмпиема желчного пузыря. Симптом «гепатизации» просвета
желчного пузыря
Морфологически эмпиема желчного пузыря ближе к флегмонозноязвенному холециститу, симптом «гепатизации» целесообразнее считать
характерным для острого деструктивного холецистита.
Среди

пациентов с ультразвуковыми признаками деструктивного

холецистита у 1,7-3% наблюдается эхографический симптом «свисания» в
полость желчного пузыря участка слизистой. Этот симптом редкий, с трудом
выявляется на фоне неоднородно усиленного гиперэхогенного просвета
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желчного пузыря и всегда сочетается с иными признаками острого
деструктивного холецистита (рис. 9). Однако этот симптом имеет важное
практическое

значение

при

определении

показаний

к

пункционно-

дренирующим методикам, поскольку всегда надо помнить о риске отслойки
слизистой желчного пузыря и дренирования подслизистого слоя вместо
просвета желчного пузыря.

Рис. 9. «Свисание» слизистой в просвет желчного пузыря
Таким

образом,

всё

многообразие

эхо-симптомов

острого

калькулёзного холецистита и последовательность их выявления можно
представить следующей последовательностью:
1.

Выявление

факта

внутрипузырной

желчной

гипертензии

(определение длины, ширины, толщины стенки и площади поперечного
сечения желчного пузыря) в комбинации с эхо-симптомом Мерфи.
2. Дифференцировка деструктивного и недеструктивного вариантов
острого холецистита (состояние стенки желчного пузыря и его просвета).
3. Дифференцировка деструктивного холецистита на осложненный и
неосложненный (состояние паравезикальных тканей, отлогих мест брюшной
полости).
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Чрезвычайно важна роль УЗИ в прогнозировании технических
сложностей

предполагаемой

операции.

Достоверными

признаками

технически сложной планируемой холецистэктомии являются:
- отсутствие свободного просвета желчного пузыря,
- утолщенная или истонченная его стенка,
- крупные неподвижные камни в области шейки или кармана Гартмана,
- перивезикальное скопление жидкости,
- наличие инфильтрата.
Примеры формулировки развёрнутого диагноза:
1. ЖКБ. Острый калькулёзный деструктивный холецистит.
2. Острый бескаменный холецистит.
3. ЖКБ. Катаральный калькулёзный холецистит. Вклинённый камень
БДС. Синдром механической желтухи.
4. ЖКБ. Флегмонозный калькулёзный холецистит. Синдром Мириззи.
Механическая желтуха.
5. ЖКБ. Острый обструктивный калькулёзный холецистит.
Резюме.

Диагностический

алгоритм

острого

холецистита

в

обязательном порядке включает:
- оценку клинических данных проявления заболевания,
- оценку данных осмотра,
- оценку полученных результатов общего и биохимического анализов
крови,
- ЭКГ,
- рентген грудной клетки,
- УЗИ органов брюшной полости.
Обоснованный срок нахождения пациента в приёмном отделении не
более 2 часов.
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция. Выберите один правильный ответ из нескольких
предложенных.
Вопрос № 1. В диагностический алгоритм острого холецистита на этапе
приёмного отделения стационара не входит:
А. МРХПГ
Б. ЭКГ
В. УЗИ брюшной полости
Г. Амилаза крови

(правильный ответ - А)

Вопрос № 2. К эхо-симптомам острого холецистита относится:
А. Билиарная гипертензия
Б. Симптом «нависания» слизистой
В. Симптом парных полосок
Г. Симптом Менделя

(правильный ответ - Б)

Вопрос № 3. К эхо-симптому Мерфи при остром холецистите относится:
А. Максимальная болезненность над дном желчного пузыря
Б. Симптом «нависания» слизистой
В. Свободная жидкость в синусе Мориссона
Г. Положительный симптом Щёткина

(правильный ответ - А)

Вопрос № 4. Эхо-симптом «свисания» имеет значение для:
А. Лапароскопической холецистэктомии
Б. Дальнейшей консервативной терапии острого холецистита
В. Холецистэктомии из мини-доступа
Г. Чрескожного дренирования желчного пузыря
(правильный ответ - Г)
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III. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
При остром холецистите применяется «активно-выжидательная» тактика,
рекомендованная в 1981 году ХХХ Всесоюзным съездом хирургов в Минске.
Тактика предполагает соблюдение трёх условий:
1) экстренная операция выполняется только при наличии разлитого
желчного перитонита;
2) срочное оперативное вмешательство выполняется при неэффективности консервативного лечения острого холецистита в течение 12–24 часов
или при прогрессировании желтухи;
3) плановая операция выполняется при успешном купировании приступа.
Консервативная терапия, согласно принятым алгоритмам и стандартам,
включает:

постельный

режим,

исключение

приёма

пищи,

локальную

гипотермию, спазмолитическую, антибактериальную, дезинтоксикационную,
инфузионную терапию. В обязательном порядке производится коррекция
сопутствующей патологии, водно-электролитных нарушений.
С 1882 года, когда Landenbuch выполнил первую холецистэктомию,
хирургический метод лечения ЖКБ остаётся основным. Современные операции
отличает

сниженная

хирургическая

агрессивность

(малая

инвазивность),

улучшающая качество жизни пациента и течение послеоперационного периода.
Пожилой и старческий возраст не должен являться фактором риска,
служащим основанием для отказа от полноценного планового хирургического
лечения.
Основными факторами повышенного риска операции являются:
- сопутствующая патология;
- осложнения основного заболевания – обструкция пузырного протока,
эмпиема, деструкция;
- воспалительные изменения в стенке желчного пузыря и вокруг него
(инфильтрат, абсцесс);
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- воспалительные изменения в желчных протоках – холедохолитиаз,
холангит и как следствие – синдром механической желтухи.
Выявленное в анамнезе хирургическое вмешательство на органах
брюшной полости также является фактором риска вследствие спаечного
процесса и нарушения топографо-анатомических взаимоотношений органов и
тканей.
В связи с этим применение малоинвазивных пункционно-дренирующих
методов

под

контролем

УЗИ

у

пациентов

с

высоким

операционно-

анестезиологическим риском является наиболее оптимальным и наименее
травматичным способом хирургического лечения, позволяющим максимально
подготовить пациента для последующей радикальной операции из МЛД или
лапароскопическим способом.
Ранее считался классическим способом оперативного вмешательства при
остром холецистите – открытый доступ (лапаротомия). Это был так называемый
традиционный подход.
Лапаротомия

неизбежно

приводит

к

необходимости

длительного

пребывания больных в стационаре со сроками госпитализации от 10 до 21 дня с
высоким риском интра- и послеоперационных осложнений. Это обусловлено
большой травматизацией тканей, гиподинамией в послеоперационном периоде, а
также риском гнойно-воспалительных осложнений.
С середины 90-х годов прошлого века стал внедряться лапароскопический
метод

и

мини-лапаротомный

доступ.

Лапароскопический

метод

холецистэктомии, на фоне острого холецистита, на этапе освоения приводил к
конверсии с аналогичным риском осложнений.
Использование

дренирующих

операций

(как

первый

этап)

в

предоперационной подготовке у тяжёлых больных с острым холециститом
позволяет осуществить предоперационную декомпрессию ЖП, его санацию,
уменьшить воспалительный процесс в стенке желчного пузыря и окружающих
тканях.

Удобным

является

возможность

проведения

прямой

холецистохолангиографии для диагностики проходимости общего желчного
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протока, исключения холедохолитиаза перед вторым этапом – холецистэктомией
в «холодном периоде».
Далее отразим основные современные положения хирургической тактики
при остром холецистите.
1. Приказ №320 от 13.04.2011 Департамента здравоохранения г. Москвы
Приказом №320 от 13.04.2011 Департамента здравоохранения города
Москвы «О единой тактике диагностики и лечения острых хирургических
заболеваний

органов

брюшной

полости

в

лечебно-профилактических

учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы» определён
следующий алгоритм.
Экстренная

операция

показана

при

клинической

картине

распространённого перитонита, причём предоперационная подготовка должна
быть кратковременной, операция должна быть проведена не позже 3 часов после
поступления пациента в стационар.
Если приступ купирован в течение 24 часов, пациентам показана плановая
холецистэктомия лапароскопическим способом или из мини-доступа в данный
эпизод госпитализации.
Если приступ ОХ не купирован в течение 24 часов, пациенты
распределяются на три группы.
1-я группа – пациенты, возраст которых не более 50 лет, с отсутствующей
сопутствующей патологией, продолжительностью заболевания не более 2 суток.
У них по данным УЗИ

отсутствуют признаки перипузырного инфильтрата,

поражения желчевыводящих путей. Больным этой группы показана срочная
холецистэктомия – открытая, лапароскопическая или из мини-доступа.
2-я группа – пациенты с повышенным операционно-анестезиологическим
риском. В эту группу входят пациенты пожилого и старческого возраста,
пациенты с выраженными воспалительными изменениями в стенке желчного
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пузыря и прилежащих тканях, с сопутствующей патологией, требующей
коррекции в предоперационном периоде.
Пациентам 2-й группы показано двухэтапное

лечение с применением

минимальноинвазивных технологий:
а) I этап – холецистостомия под УЗ-наведением;
б) II этап – отсроченная операция – холецистэктомия из мини-доступа,
лапароскопическим или «открытым» способом. Холецистэктомия показана в
«холодном

периоде»

после

стихания

воспалительно-инфильтративных

изменений в желчном пузыре и прилежащих тканях.
3-я

группа

–

пациенты

с

крайне

высоким

операционно-

анестезиологическим риском (старческий возраст, тяжёлая сопутствующая
патология). Пациентам этой группы показано формирование «широкой»
холецистостомы из мини-лапаротомного доступа под эпидуральной или местной
анестезией с одновременным удалением конкрементов во время операции или в
послеоперационном

периоде

с

использованием

эндоскопа

или

рентгенотелевизионного контроля.
На нашем клиническом материале доказана эффективность и
целесообразность чрескожного дренирования

желчного пузыря под

контролем УЗИ у этой (3-й) группы больных.
В

последующем,

после

санации

желчного

пузыря,

возможно

склерозирование его слизистой и удаление холецистостомы или подготовка к
плановой холецистэктомии в «холодном периоде» после коррекции тяжёлой
сопутствующей патологии из МЛД под эпидуральной анестезией.
Сочетание острого холецистита и холедохолитиаза, холангита, стеноза
терминального отдела холедоха и синдром Мириззи также встречаются не редко,
и хирургическое лечение также проводится поэтапно. I этап – билиарная
декомпрессия

(эндоскопически

литоэкстракцией).

При

–

папиллосфинктеротомия

неэффективности

ЭПСТ

показано

с

холедохоналожение

холецистостомы под контролем УЗИ или чрескожное дренирование желчных
протоков под УЗ-наведением и рентгенотелевизионным контролем. II этап –
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холецистэктомия

лапароскопически,

открыто

или

из

мини-доступа

с

холедохолитотомией, литоэкстракцией и наружным дренированием общего
желчного протока.
«Рекомендуемыми протоколами оказания неотложной хирургической
помощи населению», разработанными М.И. Прудковым (Екатеринбург
2009), определён несколько отличный алгоритм и рекомендации:
1. Определены показания к экстренной операции:
гнойно-деструктивные

-

формы

острого

холецистита

и

наличие

перитонита;
- неэффективность консервативной терапии катарального холецистита.
Рекомендовано, для уточнения формы воспаления желчного пузыря,
использовать лапароскопию. Однако данное показание к лапароскопии можно
оспорить, поскольку форму воспаления, стадию воспалительного процесса
достаточно точно можно определить по данным УЗ-исследования совместно с
анамнестическим данными и данными физикального исследования пациента.
2.

Предпочтение отдаётся одноэтапной хирургической коррекции всех

патологических

изменений

в

желчном

пузыре,

протоках,

БДС,

двенадцатиперстной кишке, брюшной полости.
3.

Рекомендованы

минимальноинвазивные

способы

выполнения

холецистэктомии – мини-доступ или лапароскопический способ, с учётом
показаний и противопоказаний к каждому методу.
При отсутствии перитонита пациентов разделили на три клинические
группы (категории).
- I группа – пациенты с острым, чаще обтурационным холециститом
(обструкция или деструкция, преобладает пузырная или перитонеальная
симптоматика, желтуха не характерна).
Клинические варианты:
- острый холецистит без каких-либо других изменений в билиарном
тракте, требующих хирургической коррекции – показана холецистэктомия;
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- острый холецистит с латентным холангиолитиазом – показана
холецистэктомия

трансабдоминальная

или

из

мини-доступа

с

интраоперационной ревизией желчных путей.
Этапное лечение показано пациентам с высоким операционным риском
или оставленной патологией протока. Первый этап – холецистэктомия, второй
этап – плановое эндоскопическое вмешательство на желчных протоках и БДС.
II группа – пациенты с острой окклюзией общего желчного протока,
вторичный (не обтурационный) острый холецистит.
Клинические варианты:
- механическая желтуха;
- острый панкреатит (ущемлённый камень БДС);
- обтурационный (чаще гнойный) холангит.
Тактика лечения всех трёх клинических вариантов сходная. На первом
этапе используются эндоскопические методы, позволяющие купировать острую
окклюзию протока, острый холецистит и острый панкреатит. В отсроченном
порядке – холецистэктомия.
Этапное хирургическое лечение целесообразно при наличии выраженных
системных нарушений и используется в целях снижения общей травматичности
хирургического пособия.
Первый этап – декомпрессия желчных протоков. Методом выбора
является ЭПСТ, литоэкстракция. Метод резерва – холецистостомия, антеградная
холангиостомия. При гнойном холангите – антеградная холангиостомия.
Второй этап – холецистэктомия (видеолапароскопическим методом, из
мини-доступа или, при отсутствии условий, широкая лапаротомия).
III группа – пациенты с синдромом Мириззи. Наиболее редкий вариант
патологических

изменений,

обусловленный

одновременной

окклюзией

желчного пузыря и общего желчного протока. Клинически – проявления
острого

холецистита,

гнойного

холангита

и

механической

желтухи.

Рекомендуемая тактика – неотложная холецистэктомия (мини-доступ, широкая
лапаротомия). Удаление конкрементов и наружное дренирование протоков
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через пузырно-холедохеальный свищ. Остатки шейки желчного пузыря
используют для закрытия дефекта общего желчного протока.
А.С. Ермолов и А.А. Гуляев предлагают делить пациентов с
некупирующимся приступом острого холецистита на три группы:
1. Пациенты с высоким операционным риском, обусловленным
сопутствующей

патологией

инфильтративными

или

изменениями.

На

запущенными
первом

этапе

воспалительнолечения

показано

наложение микрохолецистостомы под УЗ-наведением.
2. Пациенты с крайне тяжелой сопутствующей патологией, которая не
позволяет

в

дальнейшем

планировать

выполнение

радикального

хирургического вмешательства. Этим больным производится холецистостомия
из мини-доступа под местной анестезией, с одномоментной или отсроченной
литоэкстракцией.
3. Больные без выраженной сопутствующей патологии, поступившие в
ранние сроки от начала заболевания. Им выполняется лапароскопическая
холецистэктомия по срочным показаниям.
Учитывая

наш

опыт

применения

пункционно-дренирующих

вмешательств под УЗ-наведением у больных с острым холециститом, мы
предлагаем разделять пациентов на три группы – так называемы группы ОХ
(приложение).
1-я группа (ОХ-I) – пациенты с диагностированным перитонитом, при
этом длительность ОХ не имеет значения. Пациентам в кратчайшие сроки
показана подготовка к оперативному лечению в условиях реанимационного
отделения (инфузионная терапия, коррекция водно-электролитных расстройств)
и проведение лапаротомии в экстренном порядке.
2-я группа (ОХ-II) – пациенты с ОХ без признаков деструкции ЖП.
Пациенты подразделяются на две подгруппы:
- подгруппа А (ОХ-II-А) – пациенты с минимальным операционным и
анестезиологическим риском, с длительностью острого процесса менее 2 суток, с
отсутствием выраженных паравезикальных инфильтратов по данным УЗИ. Это
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пациенты молодого и среднего возраста без тяжёлой сопутствующей патологии.
Пациентам этой группы показана холецистэктомия мини-лапаротомным или
лапароскопическим способом в ближайшие 6-8 часов после поступления;
- подгруппа В (ОХ-II-В) – больные с высоким операционноанестезиологическим риском. Это пациенты пожилого и старческого возраста,
чаще с тяжёлой сопутствующей патологией и сроками острого приступа более
2 суток. По данным УЗИ имеется выраженный паравезикальный воспалительный
инфильтрат. В анамнезе перенесённые открытые операции на органах брюшной
полости. Отсутствие положительной динамики на фоне консервативной терапии
в течение 1-2 суток.
Данные критерии являются показанием для первого этапа – ЧЧДЖП под
УЗ-наведением. В последующем, в «холодном периоде» и после коррекции
сопутствующей патологии, проводится радикальная операция – холецистэктомия
лапароскопическим

или

мини-лапаротомным

способом.

Длительность

амбулаторного лечения пациента с ОХ без деструкции и установленной
холецистостомой

зависит

от

тяжести

состояния

и

сроков

коррекции

сопутствующей патологии и составляет от 10-14 дней до нескольких месяцев.
3-я группа (ОХ-III) – пациенты с клиникой острого деструктивного
холецистита (калькулёзного или бескаменного). Длительность острого приступа
у данной группы пациентов обычно превышает 2-5 суток и более.
Признаки деструкции стенки ЖП диагностируются уже на этапе
приёмного отделения по данным УЗИ брюшной полости (толщина отёчной
стенки более 5 мм, признаки её слоистости, симптом нависания слизистой,
увеличение размеров ЖП и т.д.), определяется паравезикальный инфильтрат,
отёк печёночно-двенадцатиперстной связки.
Пациент проходит минимальный объём обследования в приёмном
отделении. В экстренном порядке первым этапом показано выполнение ЧЧДЖП
под УЗ-наведением. В «холодном периоде» после купирования воспалительных
явлений в подпечёночном пространстве и в желчном пузыре проводится
радикальная операция – холецистэктомия лапароскопическим или мини31

лапаротомным

способом.

Сроки

амбулаторного

лечения

пациента

с

деструктивным холециститом и установленной холецистостомой в среднем
составляют 14-21 день.
Алгоритм

двухэтапного

хирургического

холецистита. Этапное хирургическое лечение
проведения

комплексной

консервативной

лечения

острого

– это метод, когда на фоне

терапии

первым

этапом,

по

показаниям, применяются минимальноинвазивные пункционно-дренирующие
технологии, а вторым этапом – мини-лапаротомный или лапароскопический
способ радикального хирургического лечения.
Используемые нами миниинвазивные технологии можно отразить в виде
алгоритма (рис. 10).
Острый холецистит
без МЖ
ОХ перитонит
(1гр.)

Лапаротомия

ОХ без деструкции (2 гр.)
Минимальные
операционные и
анестезиологические
риски, длительность
острого приступа
менее 2 суток (подгр.
А)

ОХ с деструкцией (3гр.)

Высокие операционные
и анестезиологические
риски, длительность
острого приступа более
2 суток, отсутствие
положительного
эффекта консервативной
терапии (подгр. В)

МЛД
ЛХЭ
2-й этап

ЧЧДЖП
1-й этап

Рис. 10. Алгоритм двухэтапного хирургического лечения острого холецистита
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2. Пункционно-дренирующие технологии в двухэтапном хирургическом
лечении острого холецистита
При

ЧЧМХС,

выполняемой

под

УЗ-наведением,

используются

следующие методики:
1.

Двухмоментная методика Сельдингера с введением в просвет

желчного пузыря дренажа «pig talе» (поросячий хвост) 7-8 Fr. При этом
выполняется пункция ЖП через печень под УЗ-наведением, далее применяется
рентгенотелевизионный контроль.
2.

Одномоментная методика ЧЧМХС стилет-катетером, когда дренаж

(обычно 9 Fr., например фирмы «Balton») является наружным кожухом
пункционной иглы. Методика менее травматична, нежели двухмоментная
техника Сельдингера; осуществляется под УЗ-контролем без применения
рентгенотелевидения, не требует обученного ассистента и коротка во времени.
3.

Пункция, аспирация и промывание полости желчного пузыря

растворами антисептиков через просвет иглы с последующей установкой через
неё холецистостомы. Это наименее приемлемый вариант дренирования,
поскольку техника манипуляции предполагает несоответствие диаметра дренажа
и пункционного канала. Это может привести к крово- и желчеистечению по
пункционному каналу в свободную брюшную полость. Фиксация катетера в
дренирующем положении достигается избытком дренажной трубки в полости
желчного

пузыря

и

в

поддиафрагмальном

пространстве,

что

помимо

сомнительной фиксации еще и ухудшает дренирующие свойства установленной
холецистостомы. Недостатком методики представляется микробное обсеменение
пункционного канала в его интрапечёночном отделе при обратном ходе иглы.
4.

Методика

чрескожного

дренирования

полостных

образований,

разработанная В.Г. Ившиным, с предлагаемым комплектом инструментов для её
осуществления.

Данная

техника

наиболее

близка

к

стилет-катетерному

дренированию. Разница в том, что интубированный специальной канюлей
дренаж низводится в полость желчного пузыря по гибкому направляющему
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проводнику. При этом снижается травматичность манипуляции, а извлечение
иглы

через

просвет

устанавливаемого

дренажа

исключает

обсеменение

пункционного канала инфицированным содержимым желчного пузыря.
Показания к чрескожной транспечёночной холецистостомии под
УЗ- наведением при остром холецистите:
1. Острый деструктивный холецистит (калькулёзный и бескаменный).
2. Острый холецистит при неэффективности консервативной терапии в
течение 1-2 суток у пациентов с высоким операционным и анестезиологическим
риском.
3. Острый холецистит и холедохолитиаз, осложнённые синдромом механической желтухи, при неэффективности консервативной терапии и ЭПСТ.
4. Острый холецистит, осложнённый механической желтухой, на фоне
острого панкреатита.
Пункционно-дренирующие

операции

рекомендуем

проводить

разработанным на нашей кафедре хирургии и внедрённым в хирургическую
практику методом «свободной руки» (патент Российской Федерации №2157660
от 22.02.00.). Суть метода заключается в том, что мы отказались от
использования пункционных насадок и датчиков, поддерживающих траекторию
движения иглы (рис. 11).

Рис. 11. Метод «свободной руки»
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Отсутствие фиксации иглы в пункционной насадке позволяет хирургу
корректировать траекторию её движения в процессе дренирования. В свою
очередь это даёт возможность коррекции направления хода движения
пункционной иглы в пределах нескольких миллиметров.
ЧЧДЖП
деструктивным

под

УЗ-наведением

холециститом

у

больных

с

производится

диагностированным
рентгенконтрастными

полиуретановыми дренажами с фиксирующим дистальным концом типа «pig
tаlе» размером 9 Fr., что позволяет надёжно фиксировать холецистостому в
полости желчного пузыря.
Используются

катетеры

и

дренажные

системы

как

российских

производителей, в частности, фирмы «МИТ лтд», так и зарубежных – фирм
«Balton», СООК и т.д., которые выпускают рентгенконтрастные катетеры из
полиэтилена нескольких модификаций.
Дренажи

фирмы

МИТ

устанавливаются

с

помощью

устройства

дренирования полостных образований Ившина (УДПО) – патент Российской
Федерации №2019200 от 15.09.94 года. Устройство представляет собой иглу с
подвижной наружной металлической частью и одетым дренажом (рис. 12).

Рис. 12. Устройство дренирования полостных образований (УДПО)
Размеры наружной подвижной части и дренажа выбраны таким
образом, что в собранном виде остается свободный участок иглы длиной
15-20 см. В просвете иглы имеется мандрен. Кроме того, устройство снабжено
двумя упорными пластинами с ограничительным тросиком для перемещения
наружной канюли и дренажа по игле.
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Дренаж 9 Fr. изогнутый (рис. 13) используется для дренирования
желчного пузыря. Особенностью этого дренажа является то, что он снабжен
управляющей нитью, концы которой выведены у павильона на кожном конце
катетера, что позволяет дополнительно фиксировать его в полости ЖП.

Рис. 13. Дренаж диаметром 9 Fr. изогнутый
Осложнения в виде дислокации холецистостомы, подтекания желчи по
каналу в свободную брюшную полость при использовании дренажей данной
конструкции практически не встречаются.
Для дренирования желчного пузыря используется также дренаж фирмы
«Balton» 9 Fr. (рис. 14).

Рис. 14. Дренаж фирмы «Balton»
Данная система представлена пункционной иглой с мандреном, на
которую в виде наружного кожуха надет дренаж. Дистальная часть последнего
в виде кольца типа «pig-tale» фиксируется в полости желчного пузыря за счёт
собственной жёсткости. В случае чреспечёночной пункции и дренирования
желчного пузыря не через ложе, а через участок свободной брюшной полости
возможно подтекание желчи через пункционный канал в брюшную полость с
формированием отграниченных жидкостных скоплений, абсцессов или
желчного перитонита. Кроме того, имеется более высокий риск дислокации
холецистостомы. Положительными моментами манипуляции ЧЧДЖП под
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УЗ-наведением дренажом фирмы «Balton» являются: более упрощённая
методика, включающая всего три этапа, а также отсутствие необходимости в
помощи ассистента.
Этапы

дренирования

желчного

пузыря

под

УЗ-наведением.

Дренирование желчного пузыря аппаратом УДПО включает четыре этапа
(рис. 15).

Рис. 15. Этапы дренирования желчного пузыря с помощью УДПО
1. Анестезия кожи и капсулы печени (0,25-0,5% раствором новокаина
или 2% раствором лидокаина). Под УЗ-наведением в плоскости сканирования
после надсечения кожи

методом «свободной руки» производим пункцию

желчного пузыря.
2. С помощью 2-й упорной пластины осуществляется поступательное
движение наружной канюли и дренажа по игле до полного его раскрытия. При
этом с помощью 1-й упорной пластины фиксируется положение иглы.
3. Низведение дистального конца дренажа в просвет желчного пузыря.
Под

контролем

ультразвукового

датчика

дренаж

устанавливается

на

необходимой глубине в полости, дистальная часть типа «pig-tаlе» фиксируется
снаружи специальными нитями.
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4. Фиксация дренажа к коже, ультразвуковой контроль, эвакуация
содержимого из желчного пузыря.
Дренирование желчного пузыря под УЗ-наведением дренажом фирмы
«Balton» включает три этапа (рис. 16).

Рис. 16. Этапы дренирования желчного пузыря дренажом 9 Fr. фирмы «Balton»
1.

Анестезия кожи и капсулы печени. Под УЗ-наведением в плоскости

сканирования после надсечения кожи методом «свободной руки» – пункция
желчного пузыря.
2.

Производим низведение дистального конца дренажа по игле в

просвет желчного пузыря с одновременным извлечением иглы.
3.

Дренаж

фиксируется

к

коже,

и

осуществляется

эвакуация

содержимого из желчного пузыря.
3. Мини-доступ в лечении острого холецистита
В России хирургия малых доступов связана с научными работами и
разработками

Михаила

Иосифовича

обоснование

целесообразности

Прудкова.

использования
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Широкое
МЛД

у

внедрение

и

пациентов

с

осложнёнными формами ЖКБ описано в научных трудах и исследованиях
А.М. Шулутко.
Преимущества операций из МЛД по сравнению с лапароскопическим
вмешательством:
1.

Возможна ревизия желчных путей визуально и пальпаторно.

2.

При необходимости возможно ушивание ложа желчного пузыря.

3.

Более быстрый переход (конверсия) на традиционную лапаротомию.

4.

Объективно меньше риск повреждения общего желчного протока.

5.

Отсутствие напряжённого карбоксиперитонеума.

6.

Возможность проведения операции под эпидуральной анестезией.

7.

Возможность

оперативного

лечения

пациентов

с

высокими

операционными и анестезиологическими рисками.
8.

Низкая стоимость инструментов, возможность быстрого обучения

хирургов.
Показания для оперативного пособия из МЛД при ОХ:
1. Длительность приступа ОХ более 2 суток, при этом по данным УЗИ
имеет место умеренная отёчность и слабо выраженный околопузырный
инфильтрат.
2. Тяжёлая сопутствующая патология и связанный с этим высокий
операционный и анестезиологический риск.
3. Противопоказания для эндотрахеального наркоза и карбоксиперитонеума.
4. Возраст пациентов более 70 лет.
5. В анамнезе перенесённые операции лапаротомным доступом.
6. Спаечный процесс в подпечёночном пространстве.
7. Конверсия при ЛХЭ на МЛД.
8. Синдром Мириззи.
9. Поздние сроки беременности.
Пациентам группы ОХ-II-A (рис. 16) операция из МЛД проводится при
наличии описанных выше показаний, а также при противопоказаниях к ЛХЭ. Для
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пациентов группы OX-II-B, OX-III операция из МЛД показана вторым этапом
после ЧЧДЖП в «холодном периоде», при наличии описанных выше показаний к
МЛД и противопоказаний к ЛХЭ.
Холецистэктомию из МЛД необходимо производить после стихания
острого гнойного процесса в ЖП, в так называемом «холодном периоде». При
этом основная часть пациентов оперируется на 10-14-е сутки после ЧЧДЖП.
Часть больных оперируется в сроки более 14 суток, что связано с
необходимостью коррекции и дополнительной терапии тяжёлой сопутствующей
патологии. Выписка пациентов производится на 2-3-и сутки после операции под
наблюдение врачей поликлинического звена.
Противопоказания для оперативного пособия из МЛД:
1.

Крайне высокие операционные и анестезиологические риски при

тяжёлой декомпенсированной сопутствующей патологии.
2.

Отсутствие возможности проведения как эндотрахеального наркоза,

так и эпидуральной анестезии (по тяжести состояния или сопутствующей
патологии).
3.

Необходимость ревизии органов брюшной полости.

4.

Перитонит.

5.

Некорригируемые нарушения свертывающей системы крови.

6.

Цирроз печени в стадии декомпенсации.

7.

Рак желчного пузыря.

Для МЛД используется набор инструментов «Мини-ассистент» фирмы
«САН» (г. Екатеринбург), включающий кольцо, осветитель, расширительные
зеркала, а также специальной формы инструменты (рис. 17-18).
Характерной особенностью всех инструментов для операций из МЛД
является их форма, позволяющая оставить операционное поле и зону интереса
максимально открытой для обзора, доступа и манипуляций.
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а.

б.
Рис. 17. Набор для мини-доступа: а. – кольцо, расширители-зеркала;
б. – набор для операций на желчных протоках
Набор инструментов для основных этапов оперативного пособия –
зажимы, иглы, ножницы и др. (рис. 18).

Рис. 18. Инструменты для основных этапов оперативного пособия
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Этапы операции при МЛД:
1. Разрез кожи в правом подреберье на 2-4 см ниже рёберной дуги длиной
3-5 см, с формированием лапаростомы.
2. Установка кольца, осветителя, расширительных зеркал с ревизией
подпечёночного

пространства,

выделение

желчного

пузыря,

элементов

печёночно-двенадцатиперстной связки.
3. Холецистэктомия, в основном от шейки, с раздельной перевязкой
пузырной артерии и пузырного протока. Ложе желчного пузыря коагулируется в
режиме спрея, при необходимости ушивается (редко).
4. В случае холедохолитиаза – холедохолитотомия, интраоперационная
холангиоскопия (по показаниям холангиография).
5. Контрольный дренаж к ложу желчного пузыря по показаниям,
послойное ушивание раны.
МЛД при остром холецистите – метод выбора, особенно у пациентов
группы ОХ-II-В.
4. Лапароскопическая холецистэктомия
Показания к ЛХЭ при ОХ:
1.

Длительность приступа ОХ не более 2-3 суток, при этом по данным

УЗИ отсутствие околопузырного инфильтрата и признаков деструкции.
2.

Отсутствие тяжёлой сопутствующей патологии.

3.

Молодой и средний возраст пациента.

Противопоказания для ЛХЭ при ОХ.
Абсолютные:
1.

Общие противопоказания к ЛХЭ.

2.

Длительность приступа ОХ более 2-3 суток, по данным УЗИ плотный

воспалительный околопузырный инфильтрат, признаки деструкции ЖП.
3.

Крайне высокие операционные и анестезиологические риски на фоне

тяжёлой сопутствующей патологии.
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4.

Противопоказания

для

эндотрахеального

наркоза

и

карбоксиперитонеума.
5.

Синдром Мириззи.

6.

Поздние сроки беременности.

7.

Рак желчного пузыря.
Относительные:

1.

Возраст пациентов более 70 лет на фоне тяжёлой сопутствующей

патологии.
2.

Массивный

спаечный

процесс

в

брюшной

полости

после

перенесённой ранее лапаротомии.
3.

Высокий риск конверсии при ЛХЭ.

4.

Холедохолитиаз, механическая желтуха.

5.

Острый панкреатит.

6.

Склероатрофический желчный пузырь.

7.

Цирроз печени.

8.

Язвенная болезнь.

ЛХЭ при остром холецистите – метод выбора, особенно у пациентов
группы ОХ-II-А.
Типичную ЛХЭ выполняют из 4 доступов (рис. 19).

Рис. 19. Точки введения троакаров
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Некоторые

особенности,

например,

гепатомегалия

или

внутрипечёночное расположение желчного пузыря, плотный инфильтрат, могут
потребовать введения пятого троакара для введения дополнительного
инструмента и отведения печени. Разработана

модификация ЛХЭ из трех

доступов для технически простых случаев. Инструменты и стойки для ЛХЭ
отечественного и зарубежного производства представлены разнообразными
фирмами (рис. 20).

Рис. 20. Троакары и инструменты для ЛХЭ
Этапы ЛХЭ:
1.

Создание пневмоперитонеума.

2.

Первый троакар для лапароскопа вводят параумбиликально по

белой линии живота ниже или выше пупка.
3.

Последовательно осматривают брюшную полость.

4.

Второй инструментальный троакар вводят в эпигастральной

области как можно ближе к мечевидному отростку, брюшную стенку
пунктируют в косом направлении под углом в 45°, чтобы стилет троакара
появился в поле зрения правее круглой связки печени.
5.

Третий

и

четвёртый

вспомогательные

троакары

вводят,

соответственно, по среднеключичной линии на 4-5 см ниже реберной дуги и по
передней подмышечной линии на уровне пупка.
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6.

Пятый троакар в левом подреберье вводят при необходимости,

для дополнительного отведения печени ретрактором.
7.

Осматривают печень и желчный пузырь.

8. Тракция. Цель этого этапа – приподнять желчный пузырь, обнажить
ворота печени и зону треугольника Кало для последующей препаровки.
9.

Рассечение

брюшины. Мобилизацию

начинают

с

рассечения

брюшины L-образным электродом по переходной складке на уровне средней
трети медиальной поверхности желчного пузыря. Далее U-образный разрез
продолжают над карманом Гартмана с переходом на латеральную стенку
органа.
10. Препаровка треугольника Кало. При помощи диссектора, тупфера
или «пяточки» электрохирургического крючка рассеченную брюшину вместе с
подлежащей жировой клетчаткой смещают проксимально по направлению к
гепатодуоденальной связке. Обнажают пузырный проток и артерию. Два
правила, выработанные еще в начале ХХ века, следует строго соблюдать при
выделении органа.
Первое: ни одно трубчатое образование, идущее к желчному
пузырю, не должно быть пересечено до полного прояснения анатомии этой
зоны.
Второе:

необходимо

убедиться,

что

после

выполнения

мобилизации лишь два трубчатых образования – артерия и проток –
подходят к желчному пузырю.
11. Пересечение пузырной артерии. Сосуд предварительно клипируют
или коагулируют диссектором в 3-4 местах на протяжении, затем пересекают
его около стенки желчного пузыря.
12. Пересечение пузырного протока. 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 пузыря. Затем накладывают две проксимальные клипсы. В момент
клипирования в поле зрения должны находиться пузырный проток и обе
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бранши клипатора. Пузырный проток пересекают ножницами без коагуляции,
оставляя 2 клипсы на проксимальной культе. Обращают внимание на то, что
пересеченная структура имеет один просвет (рис. 21).

Рис. 21. Лапароскопическая холецистэктомия
13.

Холангиография

–

основной

метод

интраоперационной

диагностики холедохолитиаза при ЛХЭ.
14. Выделение желчного пузыря из ложа печени. Мелкие очаги
кровотечения контролируют с помощью электрокоагуляции. После этого
желчный пузырь поднимают над краем печени.
15. Извлечение желчного пузыря из брюшной полости. В брюшную
полость через пупочный порт вводят пластиковый контейнер. Производят
отсечение ЖП от края печени. В контейнер помещают ЖП. Затем контейнер
закрывают и удаляют из брюшной полости.
16. Контрольная ревизия органов брюшной полости и завершение
операции.
После

извлечения

ЖП

и

ушивания

апоневроза

накладывается

пневмоперитонеум. Производится контрольная ревизия и гемостаз ложа, ворот
печени,

аспирируются

остатки

жидкости,

подпечёночного и поддиафрагмального пространств.
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осуществляется

лаваж

Показаниями к дренированию брюшной полости являются технические
сложности во время операции: кровоточивость ложа ЖП, сомнения в
надежности гемостаза, интенсивная коагуляция тканей, перфорация желчного
пузыря и истечение гнойной желчи, внутрипечёночное расположение желчного
пузыря (профилактика скопления жидкости и образования абсцессов).
Извлечение троакаров должно выполняться под визуальным контролем.
Апоневроз ушивается, накладываются кожные швы или скрепки.
5. Лазерная холецистэктомия
Для диссекции тканей и остановки кровотечения при ЛХЭ наиболее часто
используется электрокоагуляция. Однако данный метод выделения желчного
пузыря и коагуляции его ложа может быть источником осложнений, таких как
электроожоги полых органов и трубчатых структур с их перфорацией,
электроожоги печени и ложа удаленного пузыря. В послеоперационном периоде
также часто встречаются серома и абсцесс подпечёночного пространства,
паренхиматозное кровотечение из ложа удаленного пузыря и др. Они приводят к
неудовлетворительным результатам лечения и часто требуют повторного
вмешательства или реализации пункционно-дренирующих методов.
Особое место среди физических методов при холецистэктомии занимает
разработка новых физических способов диссекции и коагуляции тканей,
основанных на использовании электрического, лазерного и других воздействий.
В современной хирургической практике для обработки ложа желчного пузыря
некоторые специалисты успешно применяют газовые углекислотные лазеры,
Nd-YAG (гранат неодим-иттрий-алюминиевые) и КТР (калий титан-фосфатные)
лазеры.
Преимущества лазерной обработки ложа желчного пузыря:
- отсутствие прямого механического контакта инструмента с биотканью,
- эффективный гемостаз и холестаз,
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- собственно стерилизующее действие излучения и минимальное
воздействие на близлежащие ткани.
Монохроматичность,

строгая

направленность,

когерентность

и

способность концентрировать большое количество энергии на малых площадях
предоставляют лазерным установкам возможность избирательно коагулировать,
испарять и резать биологические ткани бесконтактно, обеспечивая хороший
гемостаз, стерильность и абластичность.
Нами проведено лечение 94 больных калькулёзным холециститом, из них
21 с острым или обострением хронического процесса. Данным больным
произведена «лазерная холецистэктомия» (патент РФ №2013134295 «Способ
проведения холецистэктомии», класс A61M25/01, A61N5/067).

При этом во

время оперативного лечения для выделения и коагуляции ложа желчного пузыря
был использован высокоэнергетический гольмиевый лазер (УЛХК-01-Компакт –
рис. 22).

Рис. 22. Высокоэнергетический гольмиевый лазер (УЛХК-01-Compact)
Холецистэктомия с помощью высокоэнергетического лазерного излучения
(ВЭЛИ), с помощью гольмиевого лазера, осуществляется следующим образом.
После обработки операционного поля иглой Вериша прокалывается передняя
брюшная стенка, накладывается карбоксиперитонеум до 12 мм рт. ст.,
устанавливаются рабочие 10 мм и 5 мм троакары в типичных для
лапароскопической холецистэктомии местах.
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Лапароскоп вводится в брюшную полость через порт в околопупочной
области. При ревизии брюшной полости оценивается состояние желчного
пузыря,

печени

и

определяется

возможность

выполнения

операции

лапароскопическим доступом. После этого вводятся дополнительные 5 мм порты
в правом подреберье и 10 мм порт по срединной линии живота, в эпигастрии.
На первом этапе под контролем оптики с помощью диссектора и крючка
производится выделение структур шейки желчного пузыря – пузырного протока
и пузырной артерии и их клипирование. После этого пересекается пузырный
проток и пузырная артерия. Данный этап выполняется стандартно.
Вторым этапом в 5 мм порт, установленный в правом подреберье над
желчным

пузырем,

вводится

лазерный

световод.

Мы

использовали

отечественную лазерную установку «Compact» на основе гольмиевого лазера.
Под видеоконтролем производили выделение желчного пузыря из его ложа
путем диссекции дистанционно, лучом с длиной волны 2088 нм в импульснопериодическом режиме с длиной импульса 600 мкс, максимальной частотой
повторения 5-10 Гц и мощностью лазерного излучения 10 Вт.
Зона коагуляции лазером контролируется с помощью пилотного луча,
который позволяет четко контролировать зону, подвергающуюся облучению.
Это, в свою очередь, позволяет полностью исключить вероятность повреждения
желчного пузыря, сосудов и желчных протоков.
Интенсивность коагуляции контролируется расстоянием световода от
поверхности печени. Равномерный коагуляционный струп, образующийся на
паренхиме печени при лазерной коагуляции, обеспечивает стойкий гемостаз.
Выделение

желчного

пузыря

данным

способом

одновременно

обеспечивает надежную коагуляцию ложа желчного пузыря, что позволяет
сократить время оперативного вмешательства, так как повторное коагулирование
ложа после выделения пузыря не требуется (рис. 23).
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Рис. 23. Выделение желчного пузыря из его ложа с помощью лазера
В отличие от электрокоагуляции, положительным моментом лазерной
коагуляции является также образование нежного струпа на поверхности
паренхимы печени и отсутствие повреждения печеночной ткани в её глубине, что
обусловлено малой глубиной проникновения гольмиевого лазерного излучения
(0,4 мм). Данное обстоятельство подтверждено нами при гистологических
исследованиях образцов ткани печени после лазерного воздействия.
Другим положительным свойством лазерного излучения является его
бактерицидность, что позволяет уменьшить количество воспалительных и
гнойных осложнений в послеоперационном периоде.
Сравнительный анализ осложнений при «лазерной холецистэктомии» и при
холецистэктомии с использованием электрокоагуляции показал существенную
разницу.

Количество

интраоперационных

осложнений

у

пациентов,

оперированных с использованием лазера, было в 4,4 раза меньше, чем в
контрольной группе, а послеоперационных осложнений было зафиксировано в
6 раз меньше.
Применение данного способа позволило также сократить длительность
операции до 20 минут в среднем по сравнению с традиционными методами
лечения.
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Во

всех

случаях

применения

лазера

при

холецистэктомии

в

послеоперационном периоде осложнений не было. Больные выписаны под
наблюдение хирургов поликлиники по месту жительства на 3-и сутки. Швы
снимались амбулаторно на 7-е сутки.
Использование
электрокоагуляции

высокоинтенсивного
способствует

лазерного

более

излучения

благоприятному

вместо
течению

послеоперационного периода: снижению интенсивности болевого синдрома и
температурной

реакции

тела,

активности

трансаминаз

после

операции,

воспалительной реакции тканей в ранах печени по данным ультразвукового
исследования. Кроме того, не развиваются осложнения, возможные при
традиционной электрокоагуляции. Глубина проникновения лазерного излучения
ограничена 0,4 мм и коагуляция паренхимы печени происходит лишь на глубину
0,4 мм в отличие от электрокоагуляции (до 3,0 мм). При этом отсутствует
карбонизация и ожог ткани, а гемостатический эффект достигается за счет
испарения крови и скручивания сосудов, что снижает вероятность вторичного
кровотечения

из-за

механического

отрыва

тромбов,

возникающих

при

электрокоагуляции.
Особенно актуальным является использование данного метода у больных
с острым холециститом, у пациентов пожилого и старческого возраста, а также у
больных с наличием выраженной сопутствующей соматической патологии.
Метод позволяет избежать возможных осложнений, которые нередко возникают
при выполнении традиционных холецистэктомий.
Таким
получить
«прилипания»

образом,

лазерная

минимальную
инструмента

гольмиевая

травматизацию
к

холецистэктомия
тканей,

коагулируемой

отсутствие

поверхности,

позволяет
эффекта

выраженный

гемостатический и антибактериальный эффект. Также позволяет уменьшить риск
возникновения интраоперационных осложнений, таких как паренхиматозное
кровотечение из печени, повреждение магистральных сосудов и желчных
протоков, послеоперационных осложнений, таких как образование гематом,
сером и абсцессов в подпечёночном пространстве.
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Резюме. Преимущества операций малых доступов:
– отсутствие большого послеоперационного рубца;
–

снижение интенсивности болевых ощущений в послеоперационном

периоде;
–

отсутствие послеоперационного пареза кишечника;

–

раннее восстановление физической активности и работоспособности;

– значительное снижение частоты ранних и поздних послеоперационных
осложнений;
–

снижение

сроков

послеоперационного

пребывания

больных

в

стационаре;
–

уменьшенная

иммуносупрессия,

особенно

у

иммунологически

ослабленных пациентов;
–

снижение риска образования спаек.

Недостаток

– высокая стоимость оборудования, увеличение времени

операций, появление ряда специфических осложнений, особенно в период
освоения методов.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция. Выберите один правильный ответ из нескольких
предложенных.
Вопрос № 1.

Приказом №320 от 13.04.2011 Департамента здравоохранения

города Москвы определены:
А. Единая тактика диагностики и лечения острых хирургических
заболеваний

органов

брюшной

полости

в

лечебно-профилактических

учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы
Б. Обязательный алгоритм диагностики и лечения острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости
В.

Протоколы

оказания

хирургической

помощи

хирургических заболеваниях органов брюшной полости
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при

острых

Г. Единая тактика лечения острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости на всей территории РФ
(правильный ответ - А)
Вопрос № 2. Острый деструктивный холецистит (калькулёзный и бескаменный) является показанием к:
А. Лапаротомии в экстренном порядке
Б. Чрескожной транспечёночной холецистостомии под УЗ-наведением
В. МЛД
Г. Интраоперационной холангиографии
(правильный ответ - Б)
Вопрос № 3. В России хирургия малых доступов связана с работами
А. Прудкова М.И.
Б. Шулутко А.М.
В. Ившина В.Г.
Г. Патютко Ю.И.
(правильный ответ - А)
Вопрос № 4. Пациентам с острым холециститом группы ОХ-II-В показано:
А. Лапароскопическая холецистэктомия
Б. Дальнейшая консервативная терапия острого холецистита
В. Холецистэктомия из мини-доступа в экстренном порядке
Г. Чрескожное дренирование желчного пузыря под УЗ-наведением
(правильный ответ - Г)

IV. ОСЛОЖНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Осложнения пункционно-дренирующих технологий
Успех применения дренирующих методик зависит от дооперационной
диагностики патологического процесса, чёткого определения показаний и
противопоказаний, методики выполнения и своевременной профилактики
возможных осложнений.
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Классификация осложнений пункционно-дренирующих технологий
Все осложнения подразделяем на общие (характерные для всех видов
дренирующих вмешательств) и специфические (характерные для конкретного
вида дренирующего оперативного пособия). К общим осложнениям относим:
ранние (в процессе операции или в течение 1 суток после нее) и поздние
(позднее 1 суток после операции).
Осложнения
послеоперационные.
осложнения

также

разделяем

Послеоперационные

раннего

на

интраоперационные

осложнения

послеоперационного

подразделяются

периода

послеоперационного периода.
Осложнения интраоперационные:
- кровотечение,
- перфорация ЖП или соседнего с ним органа,
- анафилактические реакции,
- отслойка слизистой желчного пузыря,
- кровотечение в полость желчного пузыря,
- гематома ложа желчного пузыря.
Осложнения раннего послеоперационного периода:
- кровотечение,
- дислокация дренажа,
- неадекватное дренирование,
- острые жидкостные скопления брюшной полости.
Осложнения позднего послеоперационного периода:
- дислокация дренажа,
- кровотечение,
- перитонит,
- неадекватное дренирование,
- правосторонний плеврит,
- гидроторакс,
- билиоплевральный свищ,
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и

и
на

позднего

- поддиафрагмальный абсцесс,
- абсцесс или флегмона передней брюшной стенки,
- закупорка холецистостомы.
Наш 10-летний опыт

(2005-2014) – 1195 транспечёночных холецис-

тостомий под УЗ-наведением по поводу острого холецистита.
В таблице представлены осложнения, которые мы имели при реализации
технологии транспечёночного дренирования ЖП.
Таблица
Осложнения ЧЧДЖП под УЗ-наведением
Интраоперационные
осложнения

Послеоперационные
осложнения

Ранние

Поздние

Кровотечение

1 (0,08%)

Дислокация холецистостомы

18 (1,5%)

34 (2,85%)

Перфорация ЖП

1 (0,08%)

Острые жидкостные скопления

2 (0,16%)

4 (0,33%)

-

2 (0,16%)

4 (0,33%)

8 (0,64%)

-

2 (0,16%)

брюшной полости
Перфорация полого

1 (0,08%)

Желчный перитонит

органа
Анафилактические

14 (1,17%) Неадекватное дренирование

реакции
Отслойка слизистой

2 (0,16%)

Поддиафрагмальный абсцесс

1 (0,08%)

Кровотечение

1 (0,08%)

2 (0,16%)

Гидроторакс

-

6 (0,5%)

Правосторонний плеврит

-

4 (0,33%)

Билиоплевральный свищ

-

2 (0,16%)

-

1 (0,08%)

-

1 (0,08%)

-

2 (0,16%)

15 (1,3%)

30 (2,5%)

ЖП
Гематома ложа ЖП

Пролежень

стенки

ЖП,

вызванный кольцом дренажа
Формирование

холецисто-

дуоденального свища
Абсцесс

или

флегмона

передней брюшной стенки
Закупорка холецистостомы
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Дислокация дренажа – наиболее часто встречающееся осложнение
(рис. 24).

а)

б)

Рис. 24. Дислокация холецистостомы
Дислокация бывает полная (миграция кольца из просвета ЖП) и
частичная (дистальная часть дренажа в ЖП или печёночном канале). При полной
дислокации необходим УЗ-контроль ЖП и брюшной полости на свободную
жидкость. По показаниям – редренирование ЖП. При частичной дислокации –
попытка восстановления его под рентгенотелевизионным контролем.
Дислокация также бывает спонтанной и индуцированной. Причины
дислокации: случайное удаление холецистостомы пациентом, нарушение
пациентом постельного режима в первые сутки после дренирования,

слабая

фиксация дренажа к коже, чрезмерная флотация печени при дыхании или
активизации пациента. При дислокации в поздний послеоперационный период
показано удаление холецистостомы.
Кровотечение чаще обусловлено деструктивным процессом в стенке ЖП,
реже

–

краевым

ранением

сосуда.

Поступление

крови

возможно

по

пункционному каналу как в полость желчного пузыря, так и в свободную
брюшную полость.
При поступлении по холецистостоме крови с желчью показано
наблюдение за пациентом, контроль гемоглобина крови, укладка пузыря со
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льдом на область желчного пузыря, гемостатическая терапия. При поступлении
крови в свободную брюшную полость показана лапароскопия, санация, гемостаз,
при активном кровотечении – лапаротомия.
Перфорация ЖП или соседнего с ним органа – редко встречающееся
осложнение. При перфорации стенки ЖП в процессе холецистостомии, после
установки дренажа показано наблюдение, УЗ-контроль, при необходимости –
санационная лапароскопия. Содержимое ЖП не всегда поступает в свободную
брюшную полость и не всегда является септированным.
При

выявленной

перфорации

полого

органа

–

желудка,

двенадцатиперстной кишки, толстой кишки – в ранние сроки (до 6-8 часов)
показано оперативное лечение лапароскопическим способом. При поздних
сроках (более 6-8 часов) показана лапаротомия, ушивание перфоративного
отверстия, холецистэктомия, санация и дренирование брюшной полости.
Анафилактические реакции. Производится внутривенное введение
90-120 мг преднизолона (12 мг дексазона), внутривенные или внутримышечные
инъекции антигистаминных препаратов. При клинике анафилактического шока,
после оказания неотложных мероприятий, дальнейшее лечение показано в
условиях реанимационного отделения.
Отслойка слизистой желчного пузыря встречается при деструктивных
процессах в стенке ЖП. Прогнозировать данное осложнение можно уже при УЗпризнаках выраженной деструкции стенки ЖП и наличии симптома «нависания»
слизистой. Неадекватная декомпрессия при этом связана с тем, что кольцо
дренажа находится в ложе ЖП или в подслизистом слое. Показано
редренирование ЖП с последующим удалением первой холецистостомы.
Неадекватное дренирование связано с несколькими причинами:
закупорка холецистостомы, частичная дислокация холецистостомы с полным
или частичным перегибом дренажа.
Причины закупорки:
- сгустком крови,
- сгустком фибрина,
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- сладжем желчи,
- мелкими конкрементами,
- элементами деструктивной стенки ЖП.
Острые

жидкостные

скопления

брюшной

полости

связаны

с

подтеканием содержимого желчного пузыря по каналу как после дренирования,
так и в случае

дислокации дренажа. При поступлении инфицированного

содержимого в правое поддиафрагмальное или подпечёночное пространство
возможно формирование абсцессов данной зоны. В этом случае показана под
УЗ-наведением

чрескожная

пункция

острых

жидкостных

скоплений,

дренирование абсцессов с последующей санацией полостей растворами
антисептиков.
Перитонит диагностируется клинически: боли в животе, перитонеальная
симптоматика, признаки дислокации дренажа, по данным УЗИ – свободная
жидкость в брюшной полости. Показана в экстренном порядке лапаротомия,
холецистэктомия, санация и дренирование брюшной полости. Программная
санация – по показаниям.
Гидроторакс и правосторонний плеврит встречаются редко. Связаны с
ограничением экскурсии правого лёгкого после дренирования ЖП и с
прохождением дренажа через правый плевральный синус. В единичных случаях
возможно образование билиоплеврального свища, что требует в последующем
его открытого оперативного лечения.
Абсцесс

и

флегмона

передней

брюшной

стенки

связаны

с

инфицированием подкожной жировой клетчатки по каналу дренажа при его
закупорке

или

отсутствии

адекватного

ухода

за

холецистостомой.

Инфицирование происходит при редких перевязках, несоблюдении основ
асептики и антисептики, неправильных санациях полости желчного пузыря через
холецистостому.
В этой связи на первое место выходит амбулаторный аспект ведения
больных с установленными холецисто- и холангиостомами.
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2. Осложнения холецистэктомии мини-лапаротомным доступом
Все осложнения разделяем на интраоперационные и послеоперационные,
последние – на осложнения раннего и позднего периодов.
Возникновение ятрогенного осложнения, которое не может быть
устранено через МЛД, требует выполнения конверсии. Сама конверсия не может
быть

отнесена

к

осложнениям,

поскольку

является

этапом

операции,

выполняемой в интересах пациента.
Сложности, возникшие в процессе операции и требующие конверсии
доступа, могут быть связаны с инфильтративными и спаечными изменениями в
подпеченочном пространстве, со склероатрофическими изменениями желчного
пузыря и его интрапеченочным расположением, активным кровотечением из
крупных сосудистых структур.
Интраоперационные осложнения:
- кровотечение;
- повреждение желчных протоков;
-

перфорация

или

электротравма

полых

органов

(желудка,

двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, толстой кишки).
Кровотечение возможно из ложа желчного пузыря, пузырной артерии,
печёночной артерии, воротной или нижней полой вены.
Гемостаз при кровотечении из ложа желчного пузыря достигается
тампонированием с последующей коагуляцией в режиме спрея.
При кровотечении из воротной и нижней полой вены чаще приходится
прибегать к тампонированию повреждённой зоны, конверсии и ушиванию зоны
повреждения сосудистым шовным материалом.
Указанные осложнения наблюдаются в группе пациентов с острым
холециститом.
Осложнения

в

послеоперационном

периоде.

Структура

общесоматических осложнений, изученная на основании нашего 10-летнего
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опыта операций МЛД

(2005-2014) – 250 пациентов, выглядит следующим

образом:
- пневмония – 4 (1,6%);
- пароксизм мерцательной аритмии – 1 (0,4%);
- тромбоэмболия ветвей легочной артерии – 1 (0,4%);
- острый тромбофлебит вен нижних конечностей – 2 (0,8%).
Послеоперационные осложнения, связанные с зоной операции:
- несостоятельность культи пузырного протока – 2 (0,8%);
- внутрибрюшное кровотечение (из ложа желчного пузыря) – 2 (0,8%);
- абсцесс подпечёночного пространства – 1 (0,4%);
- гематома подпечёночного пространства – 2 (0,8%);
- абсцесс сальниковой сумки – 1 (0,4%);
- ятрогенное повреждение холедоха – 1 (0,4%);
- гематома послеоперационной раны – 4 (1,6%);
- нагноение послеоперационной раны – 2 (0,8%).
В 6 наблюдениях была выполнена релапаротомия (5 – через МЛД, 1 –
открытая лапаротомия). Для лечения подпечёночных гематом и абсцессов
показано дренирование гнойных очагов под контролем УЗИ.
Основные

осложнения

при

выполнении

операции

из

МЛД

и

лапароскопического доступа возникают при остром холецистите. Результаты
лапароскопической холецистэктомии и холецистэктомии из мини-доступа
сопоставимы и близки.
3. Осложнения лапароскопической холецистэктомии
В эндовидеохирургии термин «конверсия» (переход) означает отказ от
продолжения

операции

эндохирургически,

подразумевая

дальнейшее

завершение открытым способом или из МЛД.
Один из выдающихся эндохирургов Европы Жак Периссе считает, что
принятие решения о конверсии включает три основных вопроса: почему
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переходить, когда переходить, как переходить. А основные мотивы у
оперирующего хирурга в принятии решения о переходе – необходимость и
благоразумие.
Первое абсолютное показание к конверсии – осложнение, не устранимое эндохирургически: кровотечение и повреждение полого органа.
Второе абсолютное показание к конверсии – выход из строя какой-либо
части оборудования во время операции и в случае, если быстрое устранение
неисправности или замена невозможна. Поэтому хирург перед каждой
операцией должен персонально убедиться в исправности всего комплекса и в
его рабочем состоянии.
Конверсия по благоразумию показана при значительных технических
сложностях, которые чаще возникают при выраженных воспалительноинфильтративных изменениях в зоне операции, выраженном спаечном
процессе,

неожиданных

анатомических

аномалиях.

Основная

причина

конверсии по благоразумию – недостаток опыта.
При кровотечении из ложа ЖП или отрыве клипсы с пузырной артерии
показана лапаротомия или МЛД, гемостаз.
Подтекание желчи в ложе ЖП – показано наблюдение, пункция под
УЗ-наведением с эвакуацией содержимого. При подтекании желчи в свободную
брюшную полость

показана лапаротомия, санация брюшной полости с

устранением источника желчеистечения. Подтекание желчи чаще происходит
из аберрантных протоков ложа желчного пузыря.
Ятрогенное повреждение желчных протоков (общего желчного,
долевых). При выявлении ятрогенной травмы во время ЛХЭ необходимо
придерживаться определенного алгоритма действий.
При полном пересечении общего желчного протока во время ЛХЭ
следует выполнить конверсию и определить вид и уровень повреждения. При
полном пересечении гепатикохоледоха требуется переход к открытому способу
холецистэктомии и формированию гепатикоеюноанастомоза на отключенной
по Ру петле.
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Если выявлено пристеночное ранение общего желчного протока, в этом
случае к конверсии не прибегают, а дефект ушивается интракорпоральным
швом. При частичном ранении протока и невозможности ушивания дефекта
лапароскопически операцией выбора является его пластика на Тобразном
дренаже.
Из всех осложнений ЛХЭ наиболее значимы повреждения внепечёночных
желчных путей. Их частота составляет 6 случаев на 1000 операций, а при
открытой холецистэктомии – в 2-5 раз меньше.
Факторы риска повреждения желчных протоков. Частоту и тяжесть
ятрогенных повреждений желчных протоков определяют технические ошибки
хирурга и неправильные показания к операции.
Существуют три группы факторов риска:
- опасная анатомия;
- опасные патологические изменения;
- опасная хирургия.
Выраженная жировая клетчатка в зоне ворот печени, острый холецистит,
воспалительная инфильтрация в области ворот печени относятся к несомненным
факторам риска повреждения внепечёночных желчных путей.
Три основные причины повреждения желчных путей при ОХ:
1. Трудность в создании необходимой тракции в связи с утолщением и
ригидностью стенок желчного пузыря.
2. Инфильтративные изменения в области шейки, усложняющие
идентификацию пузырного протока и артерии.
3. Повышенная кровоточивость тканей.
При ОХ в период стихающего приступа в сроки более 72 часов от начала
заболевания образовавшийся рыхлый инфильтрат уплотняется, треугольник
Кало сморщивается. Препаровка треугольника Кало становится крайне опасной.
В рубцово-спаечный процесс вдоль медиальной стенки органа вовлекаются
общий желчный проток и правая печёночная артерия.
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При стихающем приступе острого холецистита ЛХЭ противопоказана.
Плановую операцию следует провести через 1-2 месяца после купирования
обострения.
Иногда при синдроме Мириззи установить истинное расположение стыка
пузырь – пузырный проток невозможно. Пенетрирующий в общий желчный
проток конкремент принимают за карман Гартмана. Проток по ошибке
мобилизуют и пересекают. При обнаружении синдрома Мириззи в большинстве
случаев показан переход к открытой операции или МЛД.
Опасная хирургия чаще связана с неправильной тракцией:
- тракция за карман Гартмана в краниальном направлении и несколько
латерально.

При

этом

пузырный

проток

становится

непосредственным

продолжением общего желчного протока – они выстраиваются в одну прямую
линию, скрывая место слияния общего печёночного и пузырного протоков;
- лишняя (чрезмерная) тракция за карман Гартмана приводит к тому,
что общий желчный проток складывается в виде дубликатуры и может попасть в
клипсу; поэтому в момент клипирования тракция за карман Гартмана в
латеральном направлении должна быть ослаблена.
Местное кровотечение и желчеистечение. Наиболее распространённая
ошибка при кровотечении – слепое клипирование, захватывание тканей зажимом
и коагуляция. Гемостаз проводится только при хорошей визуализации!!! При
невозможности адекватного гемостаза показана лапаротомия или МЛД.
При появлении в зоне препаровки желчи необходимо точно установить
причину желчеистечения. Алгоритм действий – осушить операционное поле, при
сомнениях относительно источника желчеистечения показана ИХГ через место
повреждения или холецистохолангиография.
Неверная последовательность мобилизации желчного пузыря – причина
повреждения желчных протоков.
Другие повреждения желчных протоков:
- тепловые и лазерные повреждения;
- электрокоагуляционные повреждения;
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- прямое ранение при рассечении тканей;
- опосредованное повреждение через клипсы или инструменты;
- ишемические повреждения вследствие деваскуляризации.
Электрокоагуляционные

повреждения

в

последующем

могут

осложниться стриктурами желчных протоков на сроках от месяца до года.
ПРОФИЛАКТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ЛХЭ
Важное значение имеет отбор пациентов с учётом показаний и
противопоказаний к операции данным способом. Можно предположить, что
холецистэктомия будет трудной в следующих случаях:
- при остром холецистите;
- при остаточных воспалительных явлениях после перенесённого
ранее острого приступа;
- при длительности заболевания более 5 лет;
- при частых и выраженных приступах.
Интраоперационная профилактика повреждений желчных протоков при
ЛХЭ:
- строгое соблюдение принципов безопасной техники выполнения
ЛХЭ;
- понимание механизма развития осложнений;
- на этапе освоения методики следует поддерживать низкий порог
перехода к открытой операции.
Послеоперационную диагностику повреждений внепечёночных желчных
протоков начинают с осмотра препарата. Клиническая картина повреждений
желчных протоков проявляется в виде трёх вариантов:
- синдром желчеистечения;
- синдром желчной гипертензии;
- сочетание синдромов желчеистечения и гипертензии.
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Клиника:
- боль и чувство распирания в правом подреберье;
- повышение температуры до фебрильных цифр;
- желтуха;
- потеря аппетита;
- тошнота, рвота;
- перитонеальные симптомы;
- желчеистечения по дренажу или через точки введения троакаров.
Жалобы на выраженные боли в животе на следующий день после ЛХЭ не
характерны для гладкого течения послеоперационного периода и должны
насторожить хирурга. Повышение температуры также не характерно для
нормального послеоперационного периода.
Резюме. Внедрение минимальноинванзивных технологий хирургического
лечения ОХ приводит к появлению специфических, для каждого вида
хирургической операции, осложнений. Совсем их избежать невозможно, но
изучение причин и сведение их количества к минимуму необходимо.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция. Выберите правильный ответ по схеме.
А) – если правильны ответы 1,2 и 3
Б) – если правильны ответы 1 и 3
В) – если правильны ответы 2 и 4
Г) – если правильный ответ 4
Д) – если правильны ответы 1,2,3,4
Вопрос № 1. Интраоперационные признаки повреждения желчных протоков:
1. Появление желчи при неясном источнике её истечения
2. Появление дополнительных трубчатых структур в области шейки
пузыря
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3. Расширение предполагаемой культи пузырного протока к концу
операции
4. Нарушение целостности протоков по данным ИХГ
(правильный ответ - Д)
Вопрос № 2. Причины технических трудностей ЛХЭ:
1. Плотная и ригидная стенка ЖП
2. Заполнение всего просвета ЖП конкрементами
3. Укорочение и сморщивание пузырного протока
4. Слабое сращение жёлчного пузыря с его печёночным ложем
5. Спаечный процесс между медиальной стенкой ЖП и желудком
(правильный ответ - А)
Вопрос № 3. Абсолютные показания к конверсии при ЛХЭ:
1. Осложнение, не устранимое эндохирургически
2. Кровотечение
3. Повреждение полого органа
4. Потеря титановой клипсы
(правильный ответ - А)
Вопрос № 4. Осложнения пункционно-дренирующих технологий раннего
послеоперационного периода:
1. Кровотечение
2. Дислокация дренажа
3. Неадекватное дренирование
4. Острые жидкостные скопления брюшной полости
(правильный ответ - Д)
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V. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
1. Роботизированная холецистэктомия
Робот-ассистированная хирургическая система «Dа Vinci» (англ. Da
Vinci Surgical System) – аппарат для проведения хирургических операций.
Производитель – компания Intuitive Surgical. Установлен в нескольких сотнях
клиник по всему миру.
Система состоит из двух блоков. Один предназначен для оператора, а
второй – «четырёхрукий» автомат – выполняет роль хирурга. Врач садится за
пульт, контролирует оперируемый участок, видя его в 3D картинке с
многократным увеличением. Специальные джойстики позволяют управлять
аппаратом.
Роботизированная хирургия начала развиваться в 1980-х годах. Одним
из первых автоматических аппаратов в хирургии был именно «Dа Vinci».
Рабочий прототип был разработан в конце 1980-х годов в рамках контракта с
армией США. В России по состоянию на 2014 г. установлено около тридцати
хирургических систем «Dа Vinci» (в г. Москве, Санкт-Петербурге, ХантыМансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, на о. Русский и т.д.).
Показания

к

проведению

роботизированной

холецистэктомии

не

отличаются от показаний к лапароскопической операции.
Роботизированная система Da Vinci, в отличие от обычного лапароскопа,
имеет множество гибких суставов (рис. 25,26,27),
производить

движения

вслед

обеспечивают практически

за

движениями

которые позволяют

оперирующего

неограниченную свободу движений

врача
во

и

всех

направлениях. Оперирующий хирург находится за пультом управления.
Трехмерное изображение, увеличенное в 15 раз, дает возможность увидеть даже
очень мелкие структуры. Преимущество роботизированной холецистэктомии по
сравнению с лапароскопической: продолжительность операции 8-12 минут (не
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превышает 20 минут), в то время как лапароскопическая операция проводится
около 30-45 минут. Лучшая устойчивость и точность движений позволяют
избежать тремора рук. Разрез проходит ниже линии белья, поэтому шрам не
будет заметен.

Рис. 25. Работа системы Da Vinci

Рис. 26. Хирург за пультом

Рис. 27. Установленные манипуляторы

управления Da Vinci

Da Vinci
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Кроме

того, при

разрезе

в

нижней

части

живота,

в

случае

роботизированной хирургии, пациенты испытывают меньше боли. После
роботической операции пациент активизируется в этот же день и уже на
следующий день выписывается домой.
Роботические операции редко, но могут привести к вынужденной
лапаротомии

(конверсии)

воспалительного

или

из-за

плохой

спаечного

визуализации,

процесса.

Возможны

выраженного
и

другие

интраоперационные осложнения.
Показаниями к конверсии являются те же, что и при ЛХЭ.
Главный недостаток хирургического робота – его высокая стоимость (от
1,5 до 2,5 млн евро), а также высокие эксплуатационные расходы
(дорогостоящие одноразовые инструменты и расходные материалы).
2. Однопортовый доступ
Интересной и перспективной методикой ЛХЭ является однопортовая
лапароскопическая холецистэктомия через прокол в околопупочной области по
технологии SILS (однопортовая хирургия).
С 2008 года в США, а с 2009 года в России стала использоваться эта
уникальная методика малоинвазивной холецистэктомии.
Суть метода однопортовой хирургии желчного пузыря состоит
в выполнении ЛХЭ через специальное устройство – порт (рис. 28) из мягкого
пластика, которое вводится через единственный прокол в околопупочной
области.
Диаметр порта – 23-24 мм. Через мягкий операционный порт проводят
лапароскопические инструменты и лапароскоп диаметром 5 мм (рис. 29).
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Рис. 28. Порты для технологии SILS

Рис. 29. Инструменты для однопортовой холецистэктомии

а)

б)

Рис. 30. Варианты однопортовой операции: а) роботизированной,
б) стандартной лапароскопической
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По окончании операции устройство вместе с желчным пузырем
извлекается из брюшной полости. На рану в пупочной области накладывается
косметический шов.
Варианты однопортовой операции представлены на рис. 30.
Преимущества метода через один прокол в околопупочной области
по технологии SILS перед обычным лапароскопическим доступом:
-

меньшее число проколов на брюшной стенке;

-

снижение болевого синдрома после операции;

-

более быстрая реабилитация после операции;

-

лучший косметический эффект.

Максимально преимущества метода SILS видны у пациентов при
больших и множественных камнях в желчном пузыре, когда хирург вынужден
при обычной ЛХЭ расширять зону доступа в области пупка для извлечения
желчного пузыря с конкрементами.
3. Транслюминальная холецистэктомия (трансвагинальная
лапароскопическая холецистэктомия по технологии N.O.T.E.S.)
Транслюминальными называют эндохирургические вмешательства, где
гибкие инструменты вводятся в просвет полого органа сквозь естественные
отверстия человеческого тела и через разрез в стенке внутреннего органа и
подводятся непосредственно к оперируемому объекту. Для выполнения
вмешательства на органах брюшной полости рабочие инструменты (рис. 31)
могут быть введены через разрез в стенке желудка, влагалища или прямой кишки
(транслюминальная холецистэктомия или трансвагинальная лапароскопическая
холецистэктомия).
Впервые концепция хирургии через естественные физиологические
отверстия организма была описана американским гастроэнтерологом Anthony
Kalloo из университета имени John Hopkins в Балтиморе (США).
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а)

б)

Рис. 31. Инструменты для трансвагинальной лапароскопической
холецистэктомии по технологии N.O.T.E.S.
Первые результаты трансжелудочной аппендэктомии, выполненной в
клинических условиях, были доложены гастроэнтерологами Nageshwar Reddy и
Venkat Rao из Азиатского института гастроэнтерологии, Хайдарабад (Индия) в
2004 году.
Трансвагинальный доступ в настоящее время является наиболее часто
используемым при транслюминальных операциях у человека. Это обусловлено
тем, что доступ к брюшной полости через кольпотомию широко использовался
гинекологами в течение длительного времени. Русский гинеколог Дмитрий
Оскарович Отт описал использование заднего свода влагалища как удобного
доступа для выполнения интраабдоминальных диагностических и лечебных
процедур.
В общей хирургии трансвагинальный подход также не является новым,
особенно в лапароскопической хирургии. Автором первого сообщения о
выполнении лапароскопической холецистэктомии при помощи лапароскопа,
введенного через влагалище после гистерэктомии, был аргентинский гинеколог
Daniel Alberto Tsin из клиники Mont Sinai (Нью-Йорк, США).
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Трансвагинальный путь является наиболее удобным для популяризации
хирургии через естественные отверстия из экспериментальной области в
клиническую практику. В течение нескольких месяцев, с начала 2007 года,
множество исследовательских групп из разных стран опубликовали данные об
успешно выполненных операциях трансвагинальной холецистэктомии с
применением исключительно эндоскопической техники или с использованием
тонких эндоскопов, или с применением комбинированной методики, когда
лапароскопические инструменты используются для диссекции тканей.
Первая

трансвагинальная

холецистэктомия

с

лапароскопической

ассистенцией была выполнена в России в апреле 2008 года. В 2009 году на
ХII

съезде

Российского

общества

эндоскопических

хирургов

(РОЭХ)

наибольший опыт операций по технологии N.O.T.E.S. представил проф.
К.В.

Пучков,

сообщив

о

52

лапароскопических

холецистэктомиях

трансвагинальной ассистенцией и извлечением препарата (рис. 32).

Рис. 32. Трансвагинальная ЛХЭ по технологии N.O.T.E.S.
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с

Опыт, накопленный на настоящий момент, демонстрирует, что
трансвагинальный подход удаления желчного пузыря эффективен, безопасен и
сопровождается хорошими ранними и отдаленными результатами.
Тщательный отбор пациентов по психологическим и физическим
параметрам имеет важное значение. Необходимо исключение женщин с
сопутствующими
заболеваниями,

сексуальными
особенно

расстройствами

эндометриозом,

и

который

гинекологическими
может

привести

к

послеоперационным осложнениям.
Преимущества лапароскопической холецистэктомии по технологии
N.O.T.E.S.:
- отсутствует боль после операции;
- максимальная двигательная активность;
- госпитализация всего лишь на один день;
- превосходный косметический эффект.
Единственным ограничением в послеоперационном периоде является
половой покой в течение одного месяца.
Следует

отметить,

что

трансвагинальная

холецистэктомия

не затрагивает женские половые органы (матку, придатки и т.д.) и не влияет
на их работу.
Мужчинам и женщинам, которые перенесли множество операций
на органах малого таза, методика лапароскопического лечения желчнокаменной
болезни с помощью трансвагинального доступа по технологии N.O.T.E.S.
(NOTES) невозможна технически.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция. Выберите правильный ответ по схеме:
А) – если правильны ответы 1,2 и 3
Б) – если правильны ответы 1 и 3
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В) – если правильны ответы 2 и 4
Г) – если правильный ответ 4
Д) – если правильны ответы 1,2,3,4
Вопрос № 1. Транслюминальная холецистэктомия:
1. Трансвагинальная лапароскопическая холецистэктомия
2. Однопортовый доступ
3. Холецистэктомия по технологии N.O.T.E.S.
4. Роботизированная холецистэктомия
(правильный ответ - Б)
Вопрос №2. Преимущества лапароскопической холецистэктомиипо технологии
N.O.T.E.S.:
1. Отсутствует боль после операции
2. Максимальная двигательная активность
3. Госпитализация всего на один день
4. Превосходный косметический эффект
(правильный ответ - Д)
Вопрос №3. Преимущество роботизированной холецистэктомии по сравнению
с лапароскопической:
1. Продолжительность операции – 8-12 минут
2. Шрам менее заметен
3. Лучшая устойчивость и точность
4. Пациенты испытывают меньшие боли
5. Пациент активизируется в этот же день
6. Пациент на следующий день выписывается домой
(правильный ответ - Б)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты применения МИТ в хирургическом лечении пациентов с
острым холециститом:
-

улучшение качества жизни пациентов;

-

ограничение воспалительного процесса в желчном пузыре, желчных

протоках и подпечёночном пространстве;
-

стабилизация состояния больных;

-

полноценная санация желчного пузыря и желчных протоков;

-

адекватная

и

полноценная

подготовка

к

радикальному

оперативному пособию из мини-доступа или лапароскопическим способом;
-

минимальная травматизация тканей;

-

минимальный болевой синдром в послеоперационном периоде;

-

ранняя активизация пациентов;

-

снижение числа послеоперационных осложнений и летальности;

-

уменьшение койко-дней;

-

экономическая выгода и целесообразность.

Практические рекомендации:
1. Для определения показаний к этапному хирургическому лечению
больных с острым холециститом необходимо правильное распределение
пациентов на группы ОХ в зависимости от сроков заболевания, наличия
операционных и анестезиологических рисков.
2. Пациентам с высоким операционно-анестезиологическим риском, с
тяжёлой сопутствующей патологией, длительным анамнезом острого процесса,
деструкцией

стенки

хирургического

ЖП

лечения

показано
–

применение

двухэтапного

пункционно-дренирующие

технологии

метода
и

в

последующем в «холодном периоде» холецистэктомия МЛД или ЛХЭ.
3. Пациентам молодого и среднего возраста, при малом сроке течения
острого процесса и минимальных операционных и анестезиологических рисках
показана ЛХЭ.
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4. МЛД показан пациентам пожилого и старческого возраста с высокими
операционно-анестезиологическими рисками.
5. МЛД показан, как вариант конверсии, при ЛХЭ.
6. Современные технологии – однопортовый доступ и роботизированная
холецистэктомия – показаны при остром холецистите в ранние сроки острого
процесса.

Технологии

нуждаются

совершенствовании.
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в

дальнейшем

внедрении

и

Приложение
Группы пациентов с острым холециститом без МЖ ( группы ОХ )
ОХ-I
-

Хирургическая тактика

ОХ- II
ОХ- II - В

ОХ- II - А

Перитонит,
длительность
ОХ не имеет
значения

ОХ без
признаков
деструкции,
минимальные
операционный и
анестезиологический риски,
нет тяжёлой
сопутствующей
патологии,
длительность
острого процесса
менее 2 суток,
отсутствие
воспалительного
инфильтрата,
молодой,
средний возраст

Подготовка к
экстренной
операции
в
условиях
реанимационного
отделения,
операция
–
лапаротомия,
холецистэктомия, санация,
дренирование
брюшной
полости

Операция –
холецистэктомия
мини-лапаротомным или
лапароскопическим способом в
ближайшие 6-8
часов после
дообследования
и подготовки

Критерии группы

Группы
Подгруппы
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ОХ без признаков
деструкции, высокие
операционные и
анестезиологические
риски, тяжёлая
сопутствующая
патология,
длительность острого
процесса более
2 суток, выраженный
паравезикальный
воспалительный
инфильтрат,
отсутствие
положительной
динамики от
проводимой
консервативной
терапии в течение
2 суток, пожилой и
старческий возраст,
перенесённые ранее
открытые операции
на органах брюшной
полости
Хирургическое
лечение двухэтапное:
I. ЧЧДЖП под УЗнаведением.
II. В «холодном
периоде» холецистэктомия минилапаротомным или
лапароскопическим
способом

ОХ - III
Клиника
острого
деструктивного
холецистита
(калькулёзного или
бескаменного),
длительность
острого приступа
обычно более 2-5
суток,
УЗ-признаки
деструкции
стенки
желчного
пузыря,
выраженный
паравезикальный
воспалительный
инфильтрат, отёк
печёночно-двенадцатиперстной
связки

Хирургическое
лечение двухэтапное:
I. ЧЧДЖП под УЗнаведением.
II. В «холодном
периоде»
холецистэктомия
мини-лапаротомным или
лапароскопическим
способом

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ЗАДАЧА 1. Пациентка Б., 88 лет. Поступила в стационар по каналу «03»
с жалобами на боли в животе в течение 4 суток, тошноту, периодически рвоту.
В анамнезе ЖКБ в течение 20 лет, ИБС, ГБ -II ст., ОНМК в 2004 г., ОИМ в
1999 г.
Объективно: состояние тяжелое, пассивна. Дыхание жёсткое. ЧДД – 21 в
мин. АД – 150/90 мм рт. ст. Пульс – 90 в минуту, аритмичен. Язык сухой,
обложен. Живот мягкий во всех отделах, не вздут, при пальпации умеренно
болезненный

в

правом

подреберье.

Симптомы

Ортнера,

Щёткина,

Пастернацкого отрицательные. Стул и диурез без особенностей. Анализ крови:
Нb – 120 г/л, лейкоциты – 12x109, эритроциты – 4,0x1012, тромбоциты – 250x109.
Биохимия крови: сахар крови – 10 мкмоль/л, билирубин крови общий – 28
мкмоль/л, общий белок – 60 г/л. Данные УЗИ брюшной полости: печень
обычных размеров; желчный пузырь – 120x45 мм, стенка – 12 мм, слоистая, в
просвете множественные конкременты от 5 до 10 мм в диаметре; конкремент
10 мм в шейке желчного пузыря, имеет место симптом «нависания» слизистой.
Общий желчный проток 8 мм, визуализируется на всём протяжении.
Печёночно-двенадцатиперстная

связка

отёчна,

инфильтрирована.

Поджелудочная железа – 32x23x26 мм, диффузно изменена. Вирсунгов
проток – 2 мм. Почки без особенностей. Свободной жидкости в брюшной
полости не выявлено.
Вопросы:
1.

Сформулируйте диагноз.

2.

Хирургическая тактика в течение 1-х суток.

3.

Хирургическая тактика через 1-2 месяца.

Ответы:
1. Диагноз клинический: ЖКБ. Острый деструктивный калькулёзный
холецистит. ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. ОИМ в 1999 г.
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Постинфарктный кардиосклероз. ГБ - III ст., высокого риска. Состояние после
ОНМК в 2004 г. Сахарный диабет II типа.
2. В течение первых суток показано чрескожное чреспечёночное
дренирование

желчного

пузыря

под

УЗ-наведением

с

последующей

дезинтоксикационной, спазмолитической, антибактериальной терапией и
выпиской на амбулаторное лечение через 3-7 суток при положительной
ультразвуковой динамике.
3. Госпитализация через 1-2 месяца, после коррекции сопутствующей
патологии и контрольного УЗ-исследования ЖП, для планового оперативного
лечения. Показана холецистэктомия через мини-лапаротомный доступ под
эпидуральной анестезией.
ЗАДАЧА 2. Пациент Г., 48 лет. Поступил в стационар по каналу «03» с
жалобами на боли в животе в течение 1 суток, тошноту. Ранее болевого
синдрома в животе не наблюдал. Боли появились после приёма жирной пищи.
Объективно:

состояние

ближе

к

удовлетворительному,

активен.

Дыхание везикулярное. ЧДД – 16 в мин. АД – 120/80 мм рт. ст. Пульс – 90 в
минуту, ритмичен. Язык сухой, обложен. Живот мягкий во всех отделах, не
вздут, при пальпации резко болезненный в правом подреберье. Симптом
Ортнера положительный, Щёткина, Пастернацкого отрицательные. Стул и
диурез без особенностей. Анализ крови: Нb – 120 г/л, лейкоциты – 14x109,
эритроциты – 4,2x1012, тромбоциты – 260x109. Биохимия крови: сахар крови –
5,0 мкмоль/л, билирубин крови общий – 20 мкмоль/л, общий белок – 70 г/л.
Данные УЗИ брюшной полости: печень обычных размеров, желчный
пузырь – 130x50 мм, стенка – 8 мм, слоистости нет, в просвете множественные
конкременты от 5 до 10 мм в диаметре; конкремент 10 мм в шейке желчного
пузыря. Общий желчный проток 5 мм, визуализируется на всём протяжении.
Печёночно-двенадцатиперстная

связка

без

выраженной

инфильтрации.

Поджелудочная железа – 32x23x26 мм, диффузно изменена. Вирсунгов проток
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2 мм. Почки без особенностей. Свободной жидкости в брюшной полости не
выявлено.
Вопросы:
1.

Сформулируйте диагноз.

2.

Хирургическая тактика в течение 1-х суток.

3.

Способ оперативного лечения.

Ответы:
1. Диагноз клинический: ЖКБ. Острый обструктивный калькулёзный
холецистит.
2. Тактика. В течение 2-4 часов дообследование пациента: рентген
грудной клетки, ЭКГ, консультация терапевта, группа крови, Rh-фактор,
коагулограмма. Также возможны УЗДГ вен нижних конечностей и ЭГДС по
показаниям. Операция – холецистэктомия в экстренном порядке, при согласии
пациента.
3. Способ оперативного лечения – лапароскопический (ЛХЭ).
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ГЛОССАРИЙ
Абсолютные показания – требующие безусловного проведения определённого
лечебного или диагностического мероприятия.
Билиарный сладж (от лат. «biliaris» – желчный и англ. «sludge» – грязь, тина,
ледяная каша, ил, взвесь) – это скопление кристаллов холестерина, пигментных
кристаллов и солей кальция, возникающее в желчевыводящих путях и желчном
пузыре.
Деструктивный (от лат. destructio) – разрушение. Сопровождающийся
лишением структуры, термин, употребляющийся в патологии для обозначения
различных
(дегенеративных,
некробиотических,
воспалительных,
неопластических) процессов, сопровождающихся той или иной степенью
нарушения нормальной анатомической структуры тех или иных органов и
тканей, вплоть до их полного разрушения.
Дислокация – размещение, сдвижение, смена местоположения, нарушение,
смещение.
Дренаж с концом «pig tale» – «поросячий хвост». Дренаж с дистальной частью
в виде кольца.
Интервенционные
–
лечебные
осуществляемые под контролем
хирургической радиологии.

и
диагностические
манипуляции,
лучевого исследования в разделе

Карман Гартмана – выпячивание шейки желчного пузыря.
Лапароскопия (от греч. laparon – брюшная полость и skopeo – смотрю) –
врачебный метод осмотра брюшной полости и ее органов с помощью
эндоскопа, вводимого через прокол в брюшной стенке.
Латентное (лат. latens – скрывающийся) – не проявляющийся во вне,
недоступный внешнему наблюдению.
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Мерфи УЗ-признак
УЗ-датчиком.

–

локальное

напряжение

желчного

пузыря

под

Мини-лапаротомный доступ – оперативное лечение (лапаротомия) через
небольшой разрез (4-6 см) с помощью хирургического набора «Миниассистент».
Относительные показания – не исключающие возможности замены данного
лечебного или диагностического мероприятия другим.
Перфорация
(perforatio; лат. «пробуравливание»; син. прободение) –
возникновение сквозного дефекта в стенке полого органа.
Пневмоперитонеум (pneumoperitoneum) –
наличие воздуха или газа в
брюшной полости. Обычно возникает в результате прободения желудка или
кишечника или создан искусственно с диагностическими целями (например, во
время лапароскопии).
Приказ №320 от 13.04.2011 Департамента здравоохранения города Москвы
«О единой тактике диагностики и лечения острых хирургических заболеваний
органов брюшной полости в лечебно-профилактических учреждениях
Департамента здравоохранения города Москвы».
Сонография – ультразвуковая диагностика – распознавание патологических
изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука.
Технология
N.O.T.E.S.
–
транслюминальная
(трансвагинальная лапароскопическая холецистэктомия).

холецистэктомия

Технология SILS – однопортовая лапароскопическая холецистэктомия через
прокол в околопупочной области.

Эхо-семиотика – врачебная наука о признаках болезни, использующая в своей
основе УЗ диагностическую аппаратуру.
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Ятрогенное (греч. iatros врач + genes порождаемый; син. ятрогения) –
патологический процесс, спровоцированный врачом или медицинским
персоналом, обусловленный неосторожно сказанным словом или беседой,
наставлениями, рекомендациями, сопряженными с намеренным или
ненамеренным внушением, а также диагностическими и лечебными
процедурами, оперативными вмешательствами, фармакопрепаратами.
«Da Vinci» – (англ. Da Vinci Surgical System) – робот-ассистированная
хирургическая система, аппарат для проведения хирургических операций.

84

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная
1.

Аталиев А.Е., Мавлянов О.Р., Мадаминов Р.М. Отдалённые результаты

применения

мини-лапаротомного

косого

межмышечного

доступа

при

операциях на желчном пузыре // Анналы хирургической гепатологии. – 2005. –
Т. 10. – №2. – С. 176.
2.

Абдулаев Э.Г., Бабышин В.В., Кончугов Р.Ю. Минилапаротомия при

хирургическом

лечении

межрегиональной

калькулёзного

научно-практической

холецистита
конференции

//

Материалы

«Малоинвазивные

технологии в хирургии». – Махачкала, 2005. – С. 18-21.
3.

Борисов А.Е., Федоров А.В., Земляной В.П. Ошибки, осложнения и

летальность у больных с острыми хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости. – СПб.: Эфа, 2000. – С. 15-19, 51-57.
4.

Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. и соавт. Желчнокаменная

болезнь.

Серия

«Библиотека

врача-специалиста».

ГЭОТАР-МЕДИА

Издательская группа, 2009. – 176 с.
5.

Ветшев П.С.,

Чилингариди К.Е., Ипполитов Л.И., Шпаченко Ф.А.

Минимальноинвазивные
желчнокаменной болезни

технологии

в

хирургическом

лечении

// Труды конгресса «Актуальные проблемы

современной хирургии». – М., 2003. – С. 56.
6.

Грачев С.В. Гольмиевый лазер в медицине. – М.: Триада-Х,

2003. –

240 с.
7.

Галлингер Ю.И., Карпенкова В.И. Осложнения лапароскопической

холецистэктомии // Актуальные проблемы современной хирургии: Тр.
Междунар. хир. конгр., 22-25 февраля 2003. – М., 2003.
8.

Гальперин Э.И., Кузовлев Н.Ф. Лечение повреждений внепеченочных

желчных протоков, полученных при лапароскопической холецистэктомии //
Хирургия им. Н.И. Пирогова. – 2001. – №1. – С. 51-53.
85

9.

Ермолов А.С., Гуляев А.А. Острый холецистит: современные методы

лечения. // Лечащий врач. – 2005. – №2. – С. 16-18.
10.

Ившин В.Г., Якунин А.Ю., Лукичев О.Д. Чрескожные диагностические и

желчеотводящие вмешательства у больных с механической желтухой. – Тула,
2000.
11.

Ившин В.Г., Лукичев О.Д. и соавт. Сравнительная характеристика

различных методик чрескожных желчеотводящих вмешательств у больных с
механической желтухой // Анналы хирургической гепатологии. – 2003. – Т. 8. –
№ 2. – С. 14-18.
12.

Жидков С.А. Тактика лечения острого холецистита у пациентов старше

60 лет. // Мед. новости. – 2005. – №7. – С. 68-70.
13.

Крайнович К., Оспанов О.Б., Котлобовский В.И., Дильдабеков Ж.Б.

Однопортовая лапароскопическая трансумбиликальная холецистэктомия с
использованием устройства фирмы KARL STORZ для SINGLE-PORT хирургии
// Материалы XIV Съезда Российского Общества Эндоскопических Хирургов,
16-18 февраля 2011 г., г. Москва /Альманах Института хирургии им.
А.В. Вишневского. – 2011. – Т6. – №1 (1). – С. 211-212.
14.

Маматов Э.А., Шаршенов А.К., Байтороев С.Ж., Салыбаев А.Д.

Миниинвазивные методы лечения желчнокаменной болезни // Анналы
хирургической гепатологии. – 2005. – Т. 10. – №2. – С. 207-208.
15.

Оспанов О.Б., Дильдабеков Ж.Б. Сравнение одно- и трехпортовой

трансумбиликальной лапароскопической холецистэктомии из единого доступа
со стандартной лапароскопической холецистэктомией // Актуальные проблемы
хирургии:

сборник

науч.

трудов,

посвящ.

памяти

акад.

РАМН

Л.В. Полуэктова. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – С. 74-83.
16.

Оспанов О.Б., Асабаев А.Ш., Дильдабеков Ж.Б. Лапароскопическая

трансумбиликальная
Материалы

NOTES-холецистэктомия:

междунар.

науч.-практич.

конф.,

технология и результаты //
посвящ.

60-летию

С.Н. Кобландина. – 14 янв. 2011 г. – Астана, Казахстан. – С. 211-212.
86

проф.

17.

Прудков

М.И.

Рекомендуемые

протоколы

оказания

неотложной

хирургической помощи населению. – Екатеринбург, 2009. – С. 9-15.
18.

Прудков

М.И.

эндохирургических

Операции

инструментов

из
и

малых
техника

разрезов

с

применением

оперирования

//

Новый

хирургический архив. – 2002. – Т. 1. – №4.
19.

Пряхин А.Н., Ревель-Муроз Ж.А., Сазонов В.В. и др. Первый опыт

использования диодного лазера при лапароскопической холецистэктомии //
Акт. пробл. соврем. хирургии. – М.: Медицина, 2003. – №4. – С.52.
20.

Пучков К.В., Андреева Ю.Е. Трансвагинальная холецистэктомия:

технические

аспекты

и

преимущества

метода.

Научные

труды

ХII Всероссийского съезда эндоскопических хирургов // Эндоскопическая
хирургия. – 2009. – №1. – С. 197-203.
21.

Пучков, К.В. Хирургия единого порта: показания, преимущества,

ограничения / К.В. Пучков, Ю.Е. Андреева и др. // Материалы XIV Съезда
Российского Общества Эндоскопических хирургов. – 2011. – С. 213-214.
22.

Федоров И.В., Славин Л.Е., Сигал Е.И. Повреждения желчных протоков

при лапароскопической холецистэктомии // Эндоскопическая хирургия. –
Казань: Изд-во «Геотар-мед», 2006. – С. 183-189.
23.

Ходаков В.В., Рямов Ю.С. Операции на желчевыводящих путях из

минимального доступа // Хирургия им. Н.И. Пирогова. – 1997. – № 8. –
С. 47-49.
24.

Харламов Б.В. Холецистэктомия из минидоступа в лечении острого

холецистита у больных пожилого и старческого возраста: диссертация ...
кандидата медицинских наук: 14.00.27 / Харламов Борис Владимирович;
[Место

защиты:

ФГУ

«Государственный

научный

центр

лазерной

медицины»]. – Москва, 2007. – 104 с.
25. Шулутко А.М., Агаджанов В.Г., Ветшев П.С. Острый холецистит – как
«зеркало» возможностей операций из минидоступа с комплексом «миниассистент» // Материалы Уральской межрегиональной научно-практической
конференции «Хирургия минидоступа». – Екатеринбург, 2005. – С. 36.
87

26. Шулутко А.М., Агаджанов В.Г.

Хирургическое лечение ЖКБ и её

осложнений у пожилых пациентов // Материалы Российской научнопрактической конференции с международным участием «Эндоскопические
технологии в неотложной и плановой хирургии». – Омск, 2005. – 126 с.
27. Шевченко Ю.Л. Щадящая хирургия. – М.: ГЭОТАР-МЕДИЦИНА, 2005.
Дополнительная
28. Баринов Ю.В. Минимально-инвазивные технологии и мини-лапаротомный
доступ в хирургическом лечении больных с желчнокаменной болезнью:
диссертация кандидата медицинских наук: 14.00.27 / Баринов Юрий
Владимирович. – Москва, 2006. – 147 с.
29.

Галеев

М.А.,

Тимербулатов

В.М.

Желчнокаменная

болезнь

и

холецистит. – Уфа: Изд.-во БГМУ, 1997. – С. 3-33, 45-54.
30. Гейниц А.В., Максименков А.В., Саакян О.В. и др. Высокоэнергетические
лазеры на этапах лапароскопической холецистэктомии // Лазерная медицина. –
2009. – № 4. – С. 28-32.
31. Гейниц А.В., Максименков А.В., Саакян О.В. и др. Желчнокаменная
болезнь – современные возможности хирургического лечения // Лазерная
медицина. – 2010. – Т.14, вып. 4. – С. 49-59.
32. Дильдабеков Ж.Б. Хирургические аспекты холецистэктомии через единый
лапароскопический умбиликальный доступ: автореф. дис. ... кандидата
медицинских наук: 14.01.17 / Дильдабеков Жанболат Бердибаевич. – Тюмень,
2012. – 23 с.
33. Емельянов С.И., Феденко В.В., Барсегян А.А. Лапароскопическая
холецистэктомия

при

остром

холецистите

//

Анналы

хирургической

М.И.

Хирургическое

гепатологии. – №2. – 2001. – С. 72-82.
34.

Ермолов

А.С.,

Шулутко

A.M.,

Прудков

лечение острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста //
Хирургия. – 1998. – №2. – С. 1-13.
88

35. Ермолов А.С., Иванов П.А., Турко А.П. и др. Основные причины
летальности при остром холецистите в стационарах Москвы // Анализ
летальности при остром холецистите по материалам стационаров Москвы. – М.,
1999. – С. 5-11.
36. Затевахин И.И., Магомедова Э.Г. Лечебная тактика при остром
холецистите // Рос. мед. журн. – 2005. – №4. – С. 17-20.
37. 3атевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Дзарасова Г.Ж. Острый холецистит:
диагностика и лечение // Вест. РГМУ. – 2000. – №3. – С. 21-26.
38. Капралов С.В., Исмайлов У.З., Шапкин Ю.Г. Роль и место диапевтических
декомпрессивных операций в хирургии острого холецистита у больных
высокого операционно-анестезиологического риска // Современные проблемы
науки и образования. – 2010. – №2. – С. 47-52.
39. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., Аронов Л.С. Лапароскопическая
холецистэктомия при остром холецистите // Рос. мед. журн. – 2003. – №3. –
С. 19-22.
40. Мелконян Г.Г. Выбор метода дренирования желчных протоков при
механической желтухе, обусловленной холедохолитиазом: автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Москва, 2002. – 27 с.
41. Оспанов О.Б., Асабаев А.Ш., Дильдабеков Ж.Б. Особенности лечебной
тактики и техники проведения лапароскопической холецистэктомии при остром
калькулезном холецистите // Материалы междунар. науч.-практич. конф.,
посвящ. 60-летию проф. С.Н. Кобландина. – 14 янв. 2011 г. – Астана,
Казахстан. – С. 223-225.
42. Прудков М.И., Титов К.В., Анферов Д.И. Первый опыт реконструктивных
операций при рубцовых посттравматических стриктурах общего печёночного
протока из мини-доступа, дополненных элементами открытой лапароскопии. –
Екатеринбург, 1993. – 30 с.
43. Прудков М.И. Минилапаротомия и «открытые» лапароскопические
операции в лечении больных с желчнокаменной болезнью // Хирургия им.
Н.И. Пирогова. – 1997. – №1. – С. 32-35.
89

44. Пучков К.В., Андреева Ю.Е. и др. Хирургия единого порта: показания,
преимущества, ограничения // Материалы XIV Съезда Российского Общества
Эндоскопических хирургов. – 2011. – С. 213-214.
45. Саакян О.В. Лазерное излучение и эндобилиарная литотрипсия в
хирургическом лечении осложнений желчнокаменной болезни: дис. ... канд.
мед. наук. – М., 2011. – 149 с.
46.

Чеченин

Г.М.

Малоинвазивные

вмешательства

при

объемных

и полостных образованиях брюшной полости, забрюшинного пространства и
желчных протоков под ультразвуковым наведением: автореф. дис. ... канд. мед.
наук: 14.00.27. М., 2001. – 25 с.
47. Шулутко А.М., Лукомский Г.И., Сурин Ю.В. и др. Прогнозирование риска
операции при остром холецистите // Хирургия. – 1989. – №1. – С. 29-32.
48. Шулутко А.М., Данилов А.И., Маркова З.С., Корнев Л.В. Минилапаротомия
при хирургическом лечении калькулезного холецистита

// Хирургия им.

Н.И. Пирогова. – 1997. – № 1. – С. 36-37.
49. Burhenne H.J., Stoller J.L. Microcholecystostomy and radiologic stone extraction
in high-risk cholelithiasis patients // Amer. J. Surg. - 1985. – Vol. 149. – N 5. –
P. 632-635.
50. Cronan J.J. Ultrasound diagnosis of choledocholithiasis: A reappraisal //
Radiology. – 1986. – Vol. 161. – N 2. – P. 133-134.
51. Green F.L., Heniford B.T. Minimally invasive cancer management. – New York:
Karger, 2002. – 385 p.
52. McMahon A.J., Russell I.T., Ramsay G. Laparoscopic and minilaparotomy
cholecystectomy: a randomized trial comparing postperative pain and pulmonary
function // Surgery. – 1994. Vol. 115, №5. – P. 533-539.
53. McGinn F.P., Milse L.l., Uglow M. et al. Randomized trial of laparoscopic
cholecystectomy and mini-cholecystectomy // Br. J. Surg. – 1995. – Vol. 82. – № 10.
– P. 1374-1377.
54. Goldberg J., Maurer W. A randomized comparison of gasless laparoscopy and
CO2 pneumoperitoneum // Obstet. Gynecol. – №3. – 1997. – P. 416-420.
90

55. Jan Y.Y., Chen M.F., Wang C.S. et al. Biliary complications during and after
laparoscopic cholecystectomy // Hepatogastroenterology. – 1997. – Vol. 44, № 14. –
P. 370-375.
56. Spaw A.T., Reddick E.J., Olsen D.O. Laparoscopic laser cholecystectomy:
analysis of 500 procedures // Surg. Lapa-rosc. Endosc. 1991. Vol. 1. P. 2.

Нормативно-правовая
57. Приказ №320 от 13.04.2011 Департамента здравоохранения города Москвы
«О единой тактике диагностики и лечения острых хирургических заболеваний
органов

брюшной

полости

в

лечебно-профилактических

учреждениях

Департамента здравоохранения города Москвы». – Москва, 2011. – С. 16-20.

91

БАРИНОВ Юрий Владимирович
МУМЛАДЗЕ Роберт Борисович
ЧЕЧЕНИН Григорий Михайлович
ЛЕБЕДЕВ Сергей Сергеевич
МЕЛКОНЯН Георгий Геннадиевич

Минимальноинвазивные технологии в хирургическом лечении
больных с острым холециститом

Учебное пособие

Подписано в печать 06.05.2015

Формат 60×84 1⁄16

Печ. л. 5,75

Тираж экз.

Заказ №
Российская медицинская академия последипломного образования
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
Ул. Баррикадная, 2/1, стр. 1, Москва, 125993
Электронный адрес www.rmapo.ru
E-mail: rmapo@rmapo.ru

