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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В ПЕРИОД ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ИЗ МИНИДОСТУПА 
ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) за по-
следние пять лет неизменно держится 
в тройке лидеров среди всей экстренной 
хирургической абдоминальной патологии. 
По данным ряда авторов, острый холеци-
стит твердо занимает второе место в ур-
гентной абдоминальной хирургии [1; 2]. 
Более чем в 90 % случаев острый холеци-
стит наблюдается на фоне ЖКБ. Среди раз-
нообразных форм и клинических вариантов 
острого калькулезного холецистита наи-
большую угрозу представляют гнойно-
деструктивные формы. Несмотря на дос-
тупность и общеизвестность современных 
технологий в лечении ЖКБ, количество 
больных с осложненными формами де-
структивного холецистита остается на ста-
бильно высоком уровне. Деструктивные 
формы воспаления желчного пузыря, как 
известно, проблемны в оперативном испол-
нении и чреваты гнойными осложнениями 
со стороны брюшной стенки и брюшной 
полости. Такие осложнения, как развитие 
желчного перитонита, желчнокаменной ки-
шечной непроходимости, образование ки-
шечных и желчных свищей, часто приводят 
к инвалидизации пациентов. А острый хо-

лецистит, возникший на фоне хронического 
поражения печени, способствует острой 
печеночной недостаточности [3]. 

Необходимость холецистэктомии при 
деструктивных формах заболевания, как 
правило, не ставится под сомнение. Разли-
чия взглядов касаются лишь сроков прове-
дения операции и выбора оперативного 
доступа с целью минимизировать дальней-
шие возможные осложнения. Однако в пре-
дотвращении послеоперационных осложне-
ний нельзя недооценивать роль качества 
терапии после проведенного оперативного 
лечения. Современная наука далеко про-
двинулась в изучении различных путей вве-
дения лекарственных препаратов. Одним из 
самых перспективных является лимфотроп-
ный путь, при необходимости сочетающий-
ся с лимфостимуляцией и лимфокоррекцией 
[4]. Необходимость проведения антибакте-
риальной терапии в послеоперационном 
периоде не оспаривается ни одним из авто-
ров, однако единого мнения о методах, сро-
ках проведения и определенного подхода 
к выбору способа антибактериальной тера-
пии до настоящего времени не выработано. 
Все определяется доминирующими взгля-
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дами на применение той или иной методики 
антибиотикотерапии в конкретной клинике. 

Применение новых технологий в хирур-
гическом лечении острых форм ЖКБ пре-
имущественно касается использования ма-
лых, менее травматичных доступов. В по-
слеоперационном же периоде на первый 
план выходит антибактериальная терапия, 
которая при правильном использовании иг-
рает ведущую роль в лечении и обусловли-
вает сроки выздоровления пациента. 

Цель исследования: сравнить различные 
способы ведения пациентов в период после 
холецистэктомии, оперированных из мини-
доступа по поводу острого деструктивного 
холецистита. 

Материал и методы 

Для хирургического лечения ЖКБ нами 
использовалась как лапаротомная холеци-
стэктомия, так и лапароскопическая опера-
ция и операция из минидоступа. Малоинва-
зивные хирургические доступы первона-
чально требовали особого подбора пациен-
тов с неосложненными формами ЖКБ и без 
сопутствующей патологии. 

Для деструктивных форм острого холе-
цистита наиболее приемлемым считаем хо-
лецистэктомию из минидоступа из-за ее ма-
лой травматичности, локализации доступа 
непосредственно над местом желчного пу-
зыря и отсутствия риска распространения 
процесса по брюшной полости, что практи-
чески не удается при лапароскопической 
методике. Операция из минидоступа осу-
ществляется по методике  М. И. Прудкова. 

Учитывая, что деструктивный холеци-
стит всегда сопровождает реактивный пан-
креатит, проводится канюлирование общего 
желчного протока по Холстеду. Послеопе-
рационное ведение пациентов проводилось 
по одному из трех вариантов, и по этому 
признаку 65 пациентов были разделены на 
три группы. В 1-й группе (23 пациента) ан-
тибактериальная терапия проводилась 
с первых суток по классической схеме: 1,0 г 
ампициллина натриевой соли, разведенного 
5 мл 0,25 % раствора новокаина, вводился 
4 раза в сутки в течение 7 дней. Внутримы-
шечно назначались спазмолитики (папаве-
рин). Наркотические и ненаркотические 
анальгетики (анальгин, кетонал, кетанов) 
при необходимости вводились также внут-
римышечно, в особых случаях внутривенно. 

Во 2-й группе (21 пациент) лекарствен-
ная смесь, состоящая из 5 мл 0,25 % раство-
ра новокаина и 0,25 г ампициллина натрие-
вой соли, вводилась 3 раза в сутки в каню-
лированную интраоперационно круглую 
связку печени (КСП) в течение 5 дней. 
В отдельном шприце также в катетер круг-
лой связки печени дважды в сутки вводи-
лось 2 мл 2 % раствора папаверина. Внут-
римышечные инъекции применялись только 
в особых случаях для разового введения 
анальгетиков. 

В 3-й группе (21 пациент) лекарственная 
смесь, состоящая из 5 мл 0,25 % раствора 
новокаина и 0,5 г ампициллина натриевой 
соли, вводилась 1 раз в 48 часов, всего 
4 раза. Введение осуществлялось путем под-
кожной межостистой позвоночной лимфо-
тропной инъекции на уровне Тh8–Тh12. 
Внутримышечно назначали спазмолитики 
(папаверин или платифиллин) и анальгетики. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В результате исследования получен объ-
ем научных данных по различным клиниче-
ским и лабораторным направлениям. Пред-
ставляем только основные и наиболее на-
глядные показатели. 
Боль. За основу модифицированной нами 

шкалы боли взята визуальная аналоговая 
шкала боли, которая зависела не только от 
болевых ощущений пациента, но и от коли-
чества и качества (наркотические или не-
наркотические) введенных анальгетиков. 
Несмотря на достаточный субъективизм 
оценки состояния пациента, используемая 
шкала боли наглядно показала динамику 
показателя во всех группах больных. При 
практически равном уровне боли до опера-
ции, в послеоперационном периоде отмече-
но различие показателя у лиц трех групп. 

Наихудший показатель боли за все время 
послеоперационного периода был в 1-й 
группе, составляя 2,1 усл. балла, что на 
38,1 % больше, чем во 2-й группе. Лица из 
3-й группы показали средний результат 
(рис. 1). Раньше всего болевой синдром ис-
чезал у пациентов 2-й группы: в среднем на 
7,1 сутки (рис. 2). Дольше всего болевой 
синдром сохранялся в 1-й группе, полно-
стью исчезая лишь на 10,4 сутки, что на 
31,7 % дольше, чем во 2-й группе. 
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Рис. 1. Показатели интенсивности болевого синдрома 
у обследованных лиц в послеоперационном периоде 

(* – p < 0,05) 

Рис. 2. Длительность болевого синдрома 
у обследованных лиц в послеоперационном периоде 

(* – p < 0,05) 
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Рис. 3. Длительность лихорадки  
у обследованных лиц в послеоперационном периоде 

(* – p < 0,05) 

Рис. 4. Продолжительность койко-дня лечения 
обследованных больных 

(* – p < 0,05) 

В 3-й группе данный показатель был 
выше, чем у лиц 2-й группы, но достоверно 
ниже на 12,5 %, чем в 1-й группе. 

Подводя итог анализа боли, можно отме-
тить, что по всем показателям «лидирова-
ли» пациенты из 2-й группы, что, очевидно, 
было связано с максимально близким под-
ведением анестетика в составе лекарствен-
ной смеси к очагу воспаления и зоне боле-
вой рецепции – париетальной брюшине. 
Больные 3-й группы показали более 
«скромные» результаты, но достоверно 
лучшие, чем в 1-й группе. Такую ситуацию 
можно оценить как более эффективную ра-
боту антибиотика и стимуляцию регионар-
ной лимфатической системы, что дает более 
быстрое исчезновение локального воспале-
ния и, как следствие, всех его признаков, 
включая отек и боль. 
Температура тела. Исходная темпера-

тура тела была наиболее высокой у больных 
2-й группы и составляла в среднем 37,73 °С. 
Субфебрилитет отмечен и у пациентов из 
других групп. Нормализация температуры 
тела быстрее всего происходила у лиц во 
2-й группе – на 5,4 сутки (рис. 3). Разница 

между 2-й и 1-й группой составляла досто-
верную величину в 3,7 суток. 
Лейкограмма. Анализ крови выполняли 

в день поступления, на 2-е и 7–9-е (перед 
выпиской) сутки после операции. У пациен-
тов 2-й и 3-й групп отмечалось более выра-
женное снижение исходного лейкоцитоза 
в период лечения. В 3-й и 1-й группах отме-
чалось некоторое повышение лейкоцитов на 
2-е сутки после операции, что, очевидно, 
было связано со свежей операционной трав-
мой и постнаркозной интоксикацией. У лиц 
2-й группы такого явления не наблюдалось, 
потому что исходный лейкоцитоз был очень 
высок и защитные силы организма были 
полностью или почти полностью мобилизо-
ваны для воспалительного и интоксикаци-
онного стресса данного уровня. Во 2-й 
группе отмечалась наиболее выраженная 
динамика в количестве лейкоцитов в про-
цессе терапии: с 10,45 до 6,1 × 109/л. 
Длительность пребывания в стациона-

ре. Итоговым показателем лечения пациен-
та является длительность пребывания в ста-
ционаре, или средний койко-день. Наи-
больший койко-день установлен у пациен-
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тов 1-й группы, он составлял 19,39 суток 
(рис. 4). У лиц 2-й и 3-й групп получены 
практически одинаковые показатели: 15,81 
и 15,48 суток соответственно. Таким обра-
зом, длительность пребывания в стационаре 
больных 1-й группы по сравнению с лицами 
2-й группы была дольше на 3,58 суток 
(18,5 %), а по сравнению в лицами 3-й 
группы – на 3,91 суток (20,2 %). Это указы-
вает на то, что исчезновение воспалитель-
ного процесса в целом при лимфотропном 
пути воздействия происходит гораздо быст-
рее. Однако различия по данному показате-
лю во 2-й и 3-й группах были статистически 
недостоверными; это можно объяснить тем, 
что лекарственная смесь разными способа-
ми из отличных друг от друга точек введе-
ния попадает в одну и ту же регионарную 
лимфатическую сеть, создавая одинаковый 
результат, усиливая функции лимфатиче-
ской системы в регионе воспалительного 
очага. 
Исследование желчи. Исследованию 

желчи, полученной по холедохостоме в по-
слеоперационном периоде, уделялось при-
стальное внимание. Мы исходили из того, 
что желчь есть продукт печени и малейшее 
изменение в состоянии органа должно не-
минуемо отразиться на количестве и каче-
стве секрета. Также важным является и то, 
что в процессе секреции желчь тесно кон-
тактирует с кровью и лимфой, в дистальных 
отделах печеночного русла разделением 
между желчным и кровеносным руслом со-
ставляет всего один ряд печеночных клеток. 
Воздействуя на лимфатическое русло, было 
весьма интересным выяснить: какой ока-
жется желчь как секретант печени. 

Суточное количество желчи у лиц 1-й 
группы было больше на 28,9 %, чем у паци-
ентов 2-й группы, и на 30,6 %, чем у боль-
ных 3-й группы. При более скором разре-
шении локального воспаления, уменьшении 
реактивного отека головки поджелудочной 
железы большее количество желчи посту-
пает естественным путем в двенадцатипер-
стную кишку и меньше ее выходит в холе-
дохостому. Соответственно общие потери 
желчи за все время лечения были больше 
именно у лиц 1-й группы. Потеря в сумме 
около 1 л желчи несет в себе утрату белка, 
электролитов и других необходимых ве-
ществ из ослабленного болезнью и опера-

цией организма. Потерянная желчь также 
не принимает участия в пищеварении и, 
следовательно, организм недополучает пи-
тательных и других важных веществ, кото-
рые могли быть реализованы при естест-
венном пассаже этого секрета в кишечнике. 

Таким образом, клинический этап иссле-
дования желчи показал, что функция печени 
во всех группах восстанавливается по «еди-
ному сценарию», но у лиц 2-й и 3-й групп 
быстрее исчезает интоксикационный син-
дром и воспалительные явления, что приво-
дит к более скорой нормализации желчь-
секретирующей функции печени и предот-
вращает весомые потери желчи в послеопе-
рационном периоде. Все это приводит 
к более быстрому и качественно лучшему 
восстановлению организма в послеопераци-
онном периоде. 

Таким образом, у больных 1-й группы на-
блюдения со стандартной схемой постопера-
ционного лечения получены результаты, бо-
лее худшие, чем в группах больных с приме-
нением лимфотропных методов лечения. Это 
дает право утверждать, что данная антибак-
териальная терапия более эффективна при 
лечении пациентов с деструктивным холеци-
ститом. 

Оперированные из 3-й группы показали 
средний результат по скорости ликвидации 
воспаления и качества течения послеопера-
ционного периода. В этой группе больных 
отмечен самый короткий койко-день. Хо-
рошие показатели были обусловлены сти-
муляцией и антибактериальной поддержкой 
регионарного лимфатического русла, что 
способствовало более скорому дренажу из 
зоны воспаления токсических веществ 
и более эффективному воздействию анти-
биотика, введенного в меньшей дозе, чем у 
лиц 1-й контрольной группы. 

Пациенты 2-й группы имели самые вы-
сокие исходные показатели боли и интокси-
кации. Несмотря на это, они показали луч-
ший результат по скорости ликвидации 
воспалительного процесса и качеству тече-
ния послеоперационного периода при зна-
чительном сокращении сроков пребывания 
пациента в стационаре. Этот результат объ-
ясняется максимально эффективной рабо-
той антибиотика непосредственно в зоне 
воспаления, даже в дозе, в четыре раза 
меньшей, чем в 1-й группе. Результату так-
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же способствовала стимуляция лимфатиче-
ского русла непосредственно в печени, где 
и происходит основной контакт истоков 
лимфатического русла с токсическими 
и воспалительными агентами. Все это уско-
ряло детоксикацию и улучшало дренаж 
лимфы из очага воспаления. Спазмолитик, 
введенный в круглую связку печени, 
не только способствовал расширению лим-
фатических сосудов, увеличивая скорость 
прохождения лимфы, но и благодаря устра-
нению спазма сфинктера Одди и двенадца-
типерстной кишки способствовал улучше-
нию пассажа желчи и панкреатического со-
ка по желчным путям. 

Заключение 

Применение современных технологий 
оперативного доступа при остром деструк-
тивном холецистите в сочетании с исполь-
зованием современной лимфотропной анти-
бактериальной терапии пациентов в после-
операционном периоде приводит к улучше-
нию практически всех клинических 
показателей состояния пациента после опе-

рации, не требуя дополнительных матери-
альных затрат, определяя медико-социа-
льное значение. 
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Comparison of various ways of conducting patients in the postoperative period 
after cholecystectomy from mini-access in occasion of the acute destructive cholecystitis 

Is lead the analysis of treatment of 65 patients who have transferred cholecystectomy from mini-access 
in occasion of destructive forms of acute cholecystitis. At homogeneous group of patients comparison of 
results of traditional intramuscular antibacterial and symptomatic therapy with introduction of preparations 
through a round ligament of liver and by interawned limphotropic injections is lead. Obtained data testify 
that use modern limphotropic ways of introduction of medical products allows to achieve improvement of 
parameters of a condition of patients in the postoperative period and conducts to their faster clinical and 
laboratory recover. 

Keywords: acute destructive cholecystitis, round ligament of liver, limphotropic therapy. 
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