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МЕТОД ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ОБТУРАЦИОННОЙ ОПУХОЛЕВОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

œрÓ‚Â‰ÂÌ Òр‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÎÂ˜ÂÌËˇ 119 ·ÓÎ¸Ì˚ı ÒÓ ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊÂÎÚÛıÓÈ, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ Ô‡Ì-
ÍрÂ‡ÚÓ‰ÛÓ‰ÂÌ‡Î¸Ì˚Ï р‡ÍÓÏ. ’ÓÎÂˆËÒÚÓ„‡ÒÚрÓ‡Ì‡ÒÚÓÏÓÁ ËÁ ÏËÌË‰ÓÒÚÛÔ‡ ·˚Î Ì‡ÎÓÊÂÌ 67 Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï, 
52 ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ıÓÎÂˆËÒÚÓÒÚÓÏËˇ ËÁ ÏËÌË‰ÓÒÚÛÔ‡. œÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ рÂ„рÂÒÒËˇ ·ËÎËрÛ·ËÌÂÏËË ‚ ÔÓÒÎÂÓÔÂр‡-
ˆËÓÌÌÓÏ ÔÂрËÓ‰Â Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ·˚ÒÚрÂÂ Û ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò ‚ÌÛÚрÂÌÌËÏ ÊÂÎ˜ÂÓÚ‚Â‰ÂÌËÂÏ. œ‡ˆËÂÌÚ˚ ÏÂÌÂÂ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔрÂ·˚‚‡˛Ú ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡рÂ, ËÏÂ˛Ú ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ÔрÓˆÂÌÚ ÔÓÒÎÂÓÔÂр‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÒ-
ÎÓÊÌÂÌËÈ Ë ÏÂÌ¸¯ËÈ ÔрÓˆÂÌÚ ÎÂÚ‡Î¸ÌÓÒÚË. »ÌÓÔÂр‡·ÂÎ¸Ì˚Â ·ÓÎ¸Ì˚Â Ò ıÓÎÂˆËÒÚÓ„‡ÒÚрÓ‡Ì‡ÒÚÓÏÓÁ‡ÏË 
ÊË‚ÛÚ ‚ ÒрÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 3ñ4 ÏÂÒˇˆ‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ú‡ÍÓ‚˚Â Ô‡ˆËÂÌÚ˚ Ò ıÓÎÂˆËÒÚÓÒÚÓÏ‡ÏË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ô‡ÌÍрÂ‡ÚÓ‰ÛÓ‰ÂÌ‡Î¸Ì˚È р‡Í, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÊÂÎÚÛı‡, ıÓÎÂˆËÒÚÓ„‡ÒÚрÓÒÚÓÏËˇ. 

Проблема лечения больных с обтураци-
онной опухолевой желтухой остается акту-
альной в течение многих десятилетий. Это 
связано с тем, что заболеваемость раком 
органов панкреатодуоденальной зоны 
(ПДЗ) остается достаточно высокой и про-
должает расти с каждым годом. 

Ежегодный статистический анализ зло-
качественных новообразований в России 
показывает, что с 1991 по 2000 г. частота 
опухолей поджелудочной железы возросла 
почти на 13 % и достигла показателя 9,05 
на 100 000 населения [1]. 

По данным отечественных авторов, за-
болеваемость раком поджелудочной железы 
в России среди мужчин составляет 10, 
а среди женщин – 8 человек на 100 000 на-
селения. Уровень заболеваемости в Европе 
составляет 6–9 человек на 100 000. В США 
заболеваемость раком ПДЗ в последние го-
ды несколько уменьшилась и имеет тенден-
цию к снижению, тем не менее ежегодно 
выявляется до 28–29 тыс. случаев первич-
ного рака данной локализации. Так, в 
1995 г. в США диагностировано 
26 300 новых случаев рака поджелудочной 
железы, причем 95 % больных умерли в те-
чение года после установления диагноза [2; 3]. 
Пятилетняя выживаемость больных, про-
оперированных по поводу рака ПДЗ, со-
ставляет менее 4 % [4; 5]. 

В настоящее время доказано, что един-
ственным способом радикального лечения 
периампулярного рака является панкреато-
дуоденальная резекция (ПДР). К сожале-
нию, операбельность больных не превыша-
ет 30 %. Вместе с тем отдаленные результа-
ты неутешительны ввиду высокой частоты 
развития рецидива опухоли. K. C. Conlon 
и соавт. [6] даже высказывали мнение, что 
по сути ПДР при раке органов ПДЗ является 
паллиативной операцией, так как пятилет-
няя выживаемость не превышает 10 % при 
резектабельности 17 %. С. А. Шалимов [7] 
приводит данные о пятилетней выживаемо-
сти лишь у 2 % больных. Ю. И. Патютко [2] 
считает, что средняя продолжительность 
жизни после ПДР 10–18 месяцев, а пяти-
летняя выживаемость совсем отсутствует, 
хотя в литературе встречаются и очень хо-
рошие показатели после стандартной ПДР 
(до 41 % случаев). 

Обтурационная желтуха является самым 
частым осложнением опухолевых пораже-
ний панкреатодуоденальной зоны и встре-
чается в 86–93 % случаев. Длительный хо-
лестаз и гипертензия в желчных протоках 
приводят к глубоким морфологическим 
и функциональным изменениям в печени, 
что вызывает тяжелый эндотоксикоз, нару-
шения гемостаза и другие проявления не-
достаточности печени, что является причи-
ной высокой послеоперационной летально-

ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2007. “ÓÏ 5, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© √. ¬. ƒÛÏ‡Ì, 2007 



 ÎËÌË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 32 

сти. Поэтому наиболее оправданными и па-
тогенетически обоснованными являются 
вмешательства, ликвидирующие обтураци-
онный холестаз. Учитывая то, что около 
2/3 пациентов с опухолями ПДЗ признаются 
в дальнейшем неоперабельными, выбран-
ный на первом этапе метод желчной деком-
прессии становится, как правило, оконча-
тельным. 

В 1970-е – 1990-е гг. для лечения меха-
нической желтухи в нашей клинике исполь-
зовалась лапароскопическая холецистосто-
мия по методу И. Д. Прудкова. Ряд ее отри-
цательных сторон, таких как полная наруж-
ная желчепотеря, риск синдрома быстрой 
декомпрессии с развитием печеночной не-
достаточности, низкий уровень качества 
жизни пациентов (дискомфорт от дренажа, 
необходимость пить желчь, возможность 
выпадения дренажной трубки, нагноения в 
области стомы), подвигли нас к поиску дру-
гого способа желчной декомпрессии. 
С 1996 г. нами стала выполняться холеци-
стогастростомия из минидоступа. 

Целью исследования было сравнить эти 
два малоинвазивных метода желчеотведе-
ния, показать преимущество холецисто-
гастростомии, тем самым улучшить резуль-
таты хирургического лечения больных 
с обтурационной желтухой, вызванной опу-
холями панкреатодуоденальной зоны. 

Материал и методы 

В основу работы был положен сравни-
тельный анализ результатов обследования 
и лечения 119 больных со злокачественны-
ми опухолями ПДЗ, осложненными обтура-
ционной желтухой. 

Первую группу наблюдения составили 
67 больных, которым был наложен холеци-
стогастроанастомоз (ХГА) из минидоступа 
с целью лечения злокачественной обтура-
ционной желтухи либо как этап перед вы-
полнением радикальной операции, либо как 
окончательный вариант паллиативного ле-
чения у неоперабельных больных. 

Вторую группу наблюдения составили 
52 пациента, которым на предварительном 
этапе выполнена холецистостомия (ХС) из 
минидоступа, что также являлось и оконча-
тельным методом паллиативного лечения 
в случае неоперабельности процесса. 

Основную часть больных составили па-
циенты старше 50 лет. Так, в 1-й группе та-
ких пациентов было 58 (86,6 %), а во 2-й 
группе 47 (90,4 %). 

Большая часть лиц (93 человека, 79,5 %), 
были с опухолью головки поджелудочной 
железы, 19 пациентов (14,4 %) имели опу-
холи большого дуоденального сосочка, 
7 пациентов (6,0 %) – опухоль терминаль-
ного отдела холедоха. Диагноз устанавли-
вали на основании анамнеза, данных соно-
графии, фиброгастродуоденоскопии, в ряде 
случаев ЭРХПГ и КТ брюшной полости. 
Высокая информативность и доступность 
этих методов обследования в совокупности 
с данными анамнеза, клинико-лабораторной 
картины заболевания позволили установить 
правильный диагноз в первые трое суток 
поступления больного в стационар. 

С первых суток проводилась предопера-
ционная подготовка пациентов. Необходи-
мо отметить, что значительного эффекта от 
консервативной терапии при неустраненной 
желчной гипертензии желчевыводящих пу-
тей замечено не было. Напротив, нередко 
отмечали повышение концентрации били-
рубина выше исходных цифр, поэтому опе-
ративное пособие старались выполнять 
в максимально короткие сроки, если позво-
ляло состояние больного. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Для проведения сравнительной оценки 
регрессии концентрации билирубина в по-
слеоперационном периоде у больных с ХГА 
и ХС были сформированы три группы.  
В 1-ю и 2-ю группы сравнения вошли паци-
енты с соответствующими стадиями желту-
хи, классифицированной по П. Н. Напал-
кову и Н. Н. Артемьевой [8]. В 3-ю группу 
были объединены пациенты с III-ей и IV-й 
стадиями желтухи. Пациентов с V-й стади-
ей желтухи в нашем наблюдении не было. 

Уровень исходной билирубинемии у па-
циентов с ХГА и ХС в рассматриваемых 
группах был различным. В дальнейшем мы 
оценили результаты снижения концентра-
ции билирубина на 5-е сутки после опера-
тивного лечения и при выписке (табл.). По 
полученным данным видно, что во всех 
трех сравниваемых группах имелись досто-
верные отличия динамики уровня билиру-
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Сравнительная характеристика регрессии уровня билирубина сыворотки крови 
у больных с ХГА и ХС в пре- и постоперационном периодах 

Уровень билирубина, мкмоль/л 
Группы Вид опе-

рации n при поступ-
лении p 5-е сутки после 

операции p при выписке p 

ХГА 18 125,6 ± 34,0 39,9 ± 37,3 22,5 ± 8,1 1 
ХС 12 124,3 ± 23,3 

0,907
67,8 ± 42,7 

0,069
40,3 ± 17,2 

0,005

ХГА 38 213,0 ± 35,5 69,5 ± 46,4 31,5 ± 9,2 2 
ХС 25 234,4 ± 67,0 

0,104
195,7 ± 115,3 

0 
170,6 ± 144,7 

0 

ХГА 11 356,9 ± 51,6 109,4 ± 71,2 34,7 ± 9,2 3 
ХС 11 369,3 ± 63,1 

0,62
207,6 ± 131,7 

0,042
133,6 ± 124,6 

0,025

 
бина в зависимости от вида операции. Осо-
бенно показательными получились резуль-
таты у больных во 2 и 3 группах сравнения. 
Так, уровень билирубинемии у пациентов 
с ХС на 5 сутки превышает в 2–3 раза уро-
вень билирубина у пациентов с ХГА, а на 
момент выписки эта разница увеличивается 
до 4–5 раз. 

Сроки пребывания больных в стациона-
ре, в частности послеоперационный койко-
день, являются достаточно важными харак-
теристиками в экономическом плане, а так-
же влияют на выбор того или иного метода 
оперативного лечения. Установлено, что 
у 56 пациентов с ХГА (83,6 %) длитель-
ность стационарного лечения составила ме-
нее двух недель. Лишь 12 пациентов с ХС 
(23,0 %) удалось выписать из стационара 
в эти же сроки. Причем эти больные вошли 
в группу с I-й стадией желтухи, тогда как 
38 пациентов с ХГА (56,7 %) были опери-
рованы с желтухой II-й стадии. Пациенты, 
оперированные с III-й стадией желтухи, 
пребывали в стационаре длительно. Однако 
стоит отметить, что больные с ХГА имели 
на момент выписки средний уровень били-
рубина 34,7 ± 9,2 мкмоль/л, в то время как 
пациенты с ХС были выписаны при уровне 
билирубинемии 133,6 ± 124,6 мкмоль/л. 

В группе больных, которым проведена 
ХГА, мы наблюдали следующие осложне-
ния. Кровотечение в послеоперационном 
периоде наблюдалось в 3-х случаях (два из 
зоны ХГА, потребовавшие релапаротомии, 
и одно из эрозий антрального отдела же-
лудка). В одном случае развилась несостоя-
тельность анастомоза, потребовавшая рела-
паротомии. Двух пациентов пришлось опе-
рировать повторно в связи с неадекватной 

разгрузкой желчевыводящих путей: одному 
пациенту выполнен наружный дренаж гепа-
тикуса, другому сформирован гепатикодуо-
деноанастомоз. Надо отметить, что основ-
ная часть осложнений приходилась на пе-
риод внедрения методики среди оперирую-
щих хирургов. Также немаловажно, что 
четверо больных, у которых произошли ос-
ложнения, оперированы на фоне высокой 
степени длительной желтухи. 

У двух больных в группе с ХС произош-
ла несостоятельность стомы, потребовав-
шая релапаротомии. Двое больных повтор-
но оперированы в связи с неадекватностью 
разгрузки через холецистостому, потребо-
вавшей наложения наружного дренажа об-
щего печеночного протока. Эти больные 
также оперированы с исходно высокой и 
длительной желтухой. 

Можно сделать вывод, что процент ос-
ложнений достаточно высок, что объясня-
ется тяжестью состояния оперированных 
больных, но доля осложнений практически 
не отличалась в 1-й и 2-й группах (8,9 
и 7,7 % соответственно). 

Процент летальных осложнений был 
значительно ниже в 1-й группе больных 
(3,0 %), чем у больных 2-й группы (9,6 %) 
(p < 0,05). Считаем существенным отме-
тить, что ни у одного больного в 1-й группе 
не развились такие осложнения, как гной-
ный холангит и прогрессирование печеноч-
ной недостаточности. 

Заключение 

Таким образом, результаты наших ис-
следований показали, что применение холе-
цистогастростомии из минидоступа у боль-
ных с обтурационной желтухой, вызванной 
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опухолевым поражением ПДЗ, позволяет 
улучшить результаты лечения и уменьшить 
длительность подготовки к радикальной 
операции. В случае неоперабельности боль-
ного холецистогастростомия является «бо-
лее выгодной» паллиативной операцией, 
чем холецистостомия, так как нет опасности 
развития синдрома быстрой разгрузки жел-
чевыводящих путей, вызывающего гепатер-
гию, отсутствует желчепотеря, нет постоян-
ной дренажной трубки, ухудшающей каче-
ство жизни больного, в особенности когда 
он испытывает болевые ощущения в месте 
ее нахождения. 

Следует отметить, что большая часть не-
операбельных больных, которым проведена 
ХГА, живут в среднем на 3–4 месяца доль-
ше, чем при холецистостомии. 
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G. V. Duman 

Method of a choice of treatment of the patients with malignant mechanical jaundice 

A comparative analysis of treating 119 patients with mechanical jaundice caused by pacreatoduodenal 
cancer was carried out. Cholecystogastrostomy and cholecystostomy from minilaparotomy were conducted 
in 67 and 52 patients accordingly. The research has shown that the regress of serum bilirubin in postop-
erative period goes much faster in patients with internal bile bypass. They stay less time at the hospital, 
have a little higher percentage of postoperative complications (8.9 and 7.7 % accordingly) and smaller 
percentage of lethal outcome (3.0 and 9.6 % accordingly). Incurable patients with cholecystogastrostomy 
live in average from 3 to 4 months longer, as compared to incurable patients with cholecystostomy. 

Keywords: pacreatoduodenal cancer, mechanical jaundice, cholecystogastrostomy. 
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