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Секция 2 
ГЕПАТОБИЛИАРНАЯ ХИРУРГИЯ 

 

ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ СВИЩЕВЫХ ФОРМАХ 
СИНДРОМА МИРИЗЗИ 

Батвинков Н. И., Могилевец Э. В., Василевский В. П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. Синдром Мириззи – одно из редких осложнений 

желчнокаменной болезни. Его диагностика представляет большие 
сложности, нередко правильный диагноз устанавливается лишь 
во время оперативного вмешательства. Особые трудности 
возникают при хирургическом лечении пациентов в случаях 
разрушения стенок внепеченочных желчных протоков (2-4 типы 
синдрома Мириззи). 

Цель: улучшить результаты лечения пациентов со 
свищевыми формами синдрома Мириззи.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 
18 пациентов с синдромом Мириззи как осложнением 
желчнокаменной болезни. Женщин было 14, мужчин – 4 , возраст 
их колебался от 35 до 87 лет. Основной жалобой была боль в 
правом подреберье и эпигастрии. Механическая желтуха 
наблюдалась у 4 пациентов, при этом максимальный уровень 
билирубинемии достигал 300 мкмоль/л. Среди специальных 
методов исследования применяли УЗИ, диагностическая 
ценность которого в этих случаях оказалась низкой. 
Предпочтение отдавали магнитно-резонансной томографии, 
эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии, при 
расширенных внутрипеченочных протоках выполнялась 
чрескожная чреспеченочная холангиография. Свищевая форма 
синдрома Мириззи была установлена у 6 пациентов. 

Результаты и обсуждение. Все они подверглись 
оперативному вмешательству, во время которого производилась 
холецистэктомия и ликвидировался дефект стенки 
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гепатикохоледоха, что достигалось в трех случаях за счет 
пластики его лоскутом шейки желчного пузыря. Операцию 
заканчивали трансдуоденальной папиллосфинктеротомией и 
наружным дренированием желчных протоков, при этом 
наружный конец дренажа выводили через разрез холедоха 
дистальнее зоны пластики свища. При полном разрушении 
стенки гепатикохоледоха в двух случаях выполнили наложение 
билиодигестивного анастомоза (гепатико- или 
бигепатикоеюносоустья). В одном случае (пациентка 87 лет) 
имелся синдром Мириззи с выраженной желтухой и полным 
разрушением стенок гепатикохоледоха от конфлюенса до 
ретродуоденального отдела холедоха, что является крайне 
редким наблюдением. На операции оказалось, что в зоне 
печеночно-двенадцатиперстной связки имеется свободно 
лежащий конкремент диаметром 4 см с отсутствием стенок 
общего желчного протока с наличием гнойного холангита и 
абсцесса у ворот печени. Сложилась критическая ситуация, так 
как из-за гнойно-воспалительного процесса не представлялось 
возможным наложить билиодигестивный анастомоз, а 
применение наружного дренажа для отведения желчи обрекало 
пациентку на формирование полного наружного желчного свища. 
Было принято решение операцию закончить транспапилларным 
дренированием желчных протоков с протезированием 
гепатикохоледоха синтетическим имплантатом. 

У всех оперированных пациентов послеоперационный 
период протекал относительно гладко, летальных случаев не 
наблюдалось. 

Выводы. Свищевые формы синдрома Мириззи – редкое и 
труднодиагностируемое осложнение желчнокаменной болезни. 
Объем оперативного вмешательства зависит от особенностей 
патологических изменений со стороны желчевыводящих путей.  
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