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В работе показано, что для снижения частоты осложнений и получения благоприятных результатов
лечения заболеваний жёлчного пузыря с помощью лапароскопической техники в условиях районной
больницы необходимо изучение анамнеза, ультразвуковое исследование гепатопанкреатодуо-деналь-
ной зоны и применение других методов исследования.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, эндоскопия, хирургическое лечение

История  хирургии  конца  ХХ  века
отмечена рядом замечательных событий.
Хирурги 90-х годов являются современ-
никами  небывалого  революционного
преобразования в хирургии и перехода её
на  новые  принципы  проведения  опера-
ций с помощью эндоскопического обору-
дования  и  инструментария.  Эта  новая
технология  позволила  пересмотреть
принципы лечения многих заболеваний
человека в таких областях как хирургия
и  гинекология,  урология  и  оторинола-
рингология.  В абдоминальной хирургии
она  наиболее  эффективна  при  лечении
желчнокаменной болезни (ЖКБ).

Желчнокаменная болезнь является од-
ной из наиболее распространённых забо-
леваний и, по данным литературы, встре-
чается у каждой пятой женщины и каж-
дого десятого мужчины [5].  По данным
статистики  исследователей  из  Западной
Европы  у 12 15 %  населения  имеются
камни в желчных путях [1].

Не уменьшается и количество ослож-
нённых форм желчнокаменной болезни,
в  том числе  холедохолитиаза,  особенно
у лиц пожилого и старческого возраста,
который имеет место у  12—24 % боль-
ных [2  4, 6, 12 15].

Так  как  отмечается  увеличение  числа
больных желчнокаменной болезнью, про-
блема диагностики и хирургического лече-
ния  данного  заболевания  остаётся  акту-
альной  [7  11].  Отсутствует  тенденция
к снижению процента неудовлетворитель-
ных  результатов  оперативного  лечения
больных с тяжелыми сопутствующими за-
болеваниями,  которые чаще всего  встре-
чаются у лиц старше 60 лет [5]. Несмотря
на достигнутые успехи в лечении желчно-
каменной  болезни,  7,8—17 %  больных
подвергаются  повторным  оперативным
вмешательствам [1].

Эндоскопические  операции  в
условиях  Славянской  центральной  рай-
онной больницы выполняются с августа
1993 года  с  применением  аппаратуры
и инструментария  фирмы  «Карл
Шторц»,  которые зарекомендовали  себя
как надёжные и удобные. За этот период
серьёзных  сбоев  в  их  работе  не  было,
хотя выполнено более 5700 операций.

С  2001 года  внедрены  в  практику
малоинвазивные  оперативные
вмешательства под контролем ультразву-
ка  при деструктивных формах панкреа-
тита, кистах поджелудочной железы, хо-
лецистостомия для временного разреше-
ния  механической  желтухи,  дренирова-
ние абсцессов и кистозных образований
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брюшной полости и забрюшинного про-
странства.  Операции  выполняются  тро-
акарным  способом  с  использованием
аппарата  Aloka  SSD  1400 и  датчика
мощностью 3,5 MГц.

За  данный  период  работы  эндохи-
рургов  отделения выполнено 2170 холе-
цистэктомий:  по  поводу  хронического
калькулезного  холецистита    1750,
по поводу  острого  холецистита  и  его
осложнений    420.  Из  оперированных
больных 92 % женского и 8 % лиц муж-
ского пола в возрасте от 16 до 89 лет.

Структура  больных  острым  холеци-
ститом  выглядит  следующим  образом:
катаральная  форма  установлена  у  20 %
пациентов,  флегмонозная    у  60 %,
гангренозная   у 20 %. Исход в эмпиему
жёлчного  пузыря  имел  место  у  73
(17,4 %),  водянку  жёлчного  пузыря  
у 36  (8,6 %)  пациентов.  Ограниченный
перитонит  отмечен  у  58  (13,8 %)  боль-
ных. У 62 (14,7 %) лиц, страдавших ост-
рым  холециститом,  диагностирован  хо-
ледохолитиаз с холангитом и желтухой.

Всем  больным  проводили  ультразву-
ковое исследование в плановом или экс-
тренном порядке. Больным с холангитом
и  механической  желтухой,  а  также
плановым больным с подозрением на хо-
ледохолитиаз дополнительно производи-
лась эндоскопическая ретроградная пан-
креатохолангиография  и  при  необходи-
мости  папиллосфинктеротомия,  восста-
навливалась  проходимость  терминаль-
ного  отдела  общего  жёлчного  протока.
При  улучшении состояния  больных че-
рез  двое  и  более  суток  выполнялась
лапароскопическая холецистэктомия.

При наличии в анамнезе желтухи или
расширении  общего  жёлчного  протока
более  6  7 мм  по  данным  УЗИ  произ-
водилась  эндоскопическая  ретроградная
панкреатохолангиография.  Количество
таких  больных  составило  378  (17,6 %)
человек.  Было  выполнено  317 эндоско-
пических  папиллосфинктеротомий.
В 174 случаях  (54,9 %)  эндоскопическая
папиллосфинктеротомия произведена ка-

нюляционным  методом,  в  68  (21,4 %)
случаях (в связи с выраженными рубцово-
стенотическими изменениями в области
зоны  Одди  или  вколоченным  камнем
ампулы большого  дуоденального  соска)
  неканюляционным  методом  и в 75
(23,7 %)  случаях    комбинированным
методом  с  порционным  рассечением
большого  дуоденального  соска  про-
тяжённостью от 10 до 20 мм.

Считаем,  что  лапароскопическая  хо-
лецистэктомия без  эндоскопической ре-
троградной  панкреатохолангиографии
в данной  ситуации  является  половин-
чатым решением вопроса.

В 33 (1,5 %) случаях в связи с высо-
ким  риском  ятрогенного  повреждения
внепеченочных  желчных  протоков  при
наличии  плотного  инфильтрата  в
области шейки жёлчного пузыря или при
аномалии  развития  элементов  шейки
жёлчного пузыря произведён переход на
лапаротомию.  С  1998 года  в  подобных
ситуациях стали прибегать к минилапа-
ротомии в  правом подреберье  (32 боль-
ных, 1,5 % случаев).

В раннем послеоперационном перио-
де осложнения отмечены у 28 больных:
несостоятельность  культи  пузырного
протока   у 3, истечение желчи из ложа
жёлчного  пузыря    у  2,  повреждение
общего  жёлчного  протока    у  2,
кровотечение из троакарного прокола 
у  1,  поддиафрагмальные  и  подпеченоч-
ные  абсцессы    у  5,  нагноение  и
инфильтрат параумбиликальной раны 
у 15 пациентов.  В этих ситуациях про-
водили повторную лапароскопию и дре-
нирование полости абсцесса и раны.

В двух наблюдениях во время опера-
ции  выявлено  повреждение  общего
жёлчного  протока.  У  одной  больной  с
его  полным  пересечением  выполнена
лапаротомия, наложен холедохоеюноана-
стомоз  «конец  в  бок»  на  выключенной
петле  тощей  кишки  по  Ру.  Больная
выздоровела и в течение 10 лет жалоб не
предъявляет.  У  второй  пациентки  был
установлен рак жёлчного пузыря. Произ-
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ведены  лапаротомия,  ушивание  раны
общего  жёлчного  протока.  Осложнений
не наблюдалось.

Таким образом, для снижения частоты
осложнений и получения хороших и от-
личных результатов лечения заболеваний
жёлчного  пузыря  с помощью  лапаро-
скопической техники в условиях район-
ной  больницы  необходимо  подробное
изучение анамнеза заболевания с целью
выявления  желтухи  в прошлом;  деталь-
ное обследование органов брюшной по-
лости путём выполнения УЗИ гепатопан-
креатодуоденальной  зоны,  при  необхо-
димости  проведение  эндоскопической
ретроградной  панкреатохолангиографии
и применение других методов исследова-
ния. Немаловажное значение имеет так-
же высокая квалификация хирургов, по-
стоянное  совершенствование  знаний  
и умений.
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