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Выводы. У всех пациентов с послеоперационными 
рубцовыми стриктурами ВЖП и БДА развивается хронический 
рецидивирующий холангит и высока вероятность развития 
холангиогенных абсцессов.  

Радикальной операцией следует считать полное иссечение 
рубцовых тканей (с учетом тенденции к распространению 
проксимально), широкую гепатикоеюностомию по Ру. 
Чрезанастомозное дренирование ЖП по Фелькеру снижает риск 
несостоятельности анастомоза. 

При солитарных абсцессах печени показано 
предварительное пункционное дренирование полости гнойника с 
последующей реконструктивной операцией на ЖВП. 

При милиарных абсцессах необходимо интраоперационное 
вскрытие гнойников с последующей пункционной санацией 
оставшихся полостей. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
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Введение. По данным ВОЗ, количество жителей планеты в 

возрасте 75 лет и старше составляло 137 млн в 2017 г. Число 
людей преклонного возраста растет со скоростью три процента в 
год. Именно они составляют наиболее тяжелый контингент 
пациентов хирургических отделений стационаров, в особенности 
– экстренных. Острый холецистит – одно из наиболее 
распространенных ургентных заболеваний органов брюшной 
полости среди лиц пожилого и старческого возраста. Из общего 
числа пациентов с острым холециститом количество больных 
старше 75 лет составляет 40-60%. Высокий риск оперативного 
вмешательства, связанный с высокой частотой сопутствующих 
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заболеваний, обуславливает дифференцированный подход к 
лечению данной патологии. 

Цель: определить оптимальные сроки и способ лечения 
острого холецистита у пациентов старческого возраста. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование 
были включены 136 пациентов старше 75 лет, оперированных по 
поводу острого холецистита в отделении экстренной хирургии 2 
ГКБ г. Минска в 2013-2017 гг. Мужчин в возрасте 75-89 лет было 
42 чел. (30,9%), женщин – 86 (63,2%); пациентов в возрасте 90 
лет и старше – 7 (5,2%) женщин и 1(0,7%) мужчина. Среднее 
число сопутствующих заболеваний на одного пациента составило 
в группе от 75 до 89 лет 3,2±0,1, старше 90 лет – 4,0±0,73, при 
этом у всех прооперированных выявлена патология сердца.  

Результаты и обсуждение. Большинство пациентов обеих 
возрастных групп поступало более чем через сутки от начала 
первых симптомов болезни. Экстремальное оперативное 
вмешательство в день поступления выполнялось при наличии 
перитонита. В остальных случаях операцию производили 
отсроченно при отсутствии эффекта от консервативной терапии. 

При поступлении желтуха была выявлена у 32% пациентов 
от 75 до 89 лет (с повышением уровня билирубина до 100 
мкмоль/л у каждого 4-го), у пациентов старше 90 лет желтухи не 
было. Повышение креатинина до 200 мкмоль/л встречалось у 
каждого 4-го пациента группы до 90 лет и у каждого 2-го – 
старше 90 лет. Повышение уровня мочевины наиболее 
значительным было в группе пациентов старше 90 лет. 

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) выполнена 107 
пациентам (78,7%), открытая – 25 (18,4%), при этом в 2 случаях 
(1,5%) это была конверсия; в 2 случаях (1,5%) выполнена 
холецистостомия. Симультанно выполнялось также 
грыжесечение в 3 случаях (2,2%) и лапароскопическое 
рассечение спаек в 2 случаях (1,5%). Показанием к открытой 
операции считали выраженную сердечную недостаточность и 
патологию легких, при которой карбоксиперитонеум мог 
угрожать жизни. Данное решение принималось совместно с 
анестезиологом. Переход на открытую операцию во всех случаях 
осуществлялся в связи с трудностью визуализации и выделения 
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структур желчного пузыря и пузырной артерии. Среднее время 
операции при ЛХЭ составило 87,1±4,14 мин., при открытой 
холецистэктомии – 55,8±6,18 минут, при конверсии – 
112,5±17,5 минут, при холецистостоме – 55±5,0 минут. Среднее 
время операции у пациентов старше 90 лет составило 
106,9±18,22 минут, все они были произведены лапароскопически. 
В 10 случаях (7,4%) производилось дренирование холедоха: в 7 
(5,1%) при ЛХЭ, в 3 (2,2%) – при открытой операции. 

Наиболее частыми осложнениями острого холецистита 
были перипузырный абсцесс и перипузырный инфильтрат – 59 
(43,4%) случаев. 

В группе пациентов от 75 до 89 лет на операции чаще 
диагностировали флегмонозный холецистит (44%), 
гистологически – чаще хронический (38%) и гангренозный (29%). 
В группе пациентов старше 90 лет на операции чаще 
диагностировали флегмонозный и гангренозный холецистит (по 
37,5%), по данным гистологии преобладал флегмонозный 
холецистит (62,5%). 

Различные осложнения в послеоперационном периоде, 
такие как кровотечение, некроз культи, нагноение раны, 
гипергликемия, аритмия, пневмония, были у 34% пациентов в 
группе от 75 до 89 лет и у 38% пациентов старше 90 лет. 
Продлённая ИВЛ использовалось у 1,6% (75-89 лет) и у 12,5% 
(>90 лет), повторная операция проводилась у 2,3% (75-89 лет) и у 
12,5% (>90 лет). Антикоагулянтную терапию низкомолекулярными 
гепаринами получали 86,7% пациентов 75-89 лет и 100% 
пациентов старше 90 лет. Антибактериальная терапия 
проводилась по стандартным схемам. Койко-день после 
лапароскопической холецистэктомии составил 6,0±0,33 дней (в 
том числе у пациентов старше 90 лет – 8,5±2,26 дней), а после 
открытой холецистэктомии – 10,8±0,75 дней. Летальных исходов 
не было. 

Выводы: 
1. «Стертая» симптоматика болезни, трудности диагностики 

из-за большого количества сопутствующих заболеваний, позднее 
обращение пациентов за медицинской помощью осложняют 
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лечение острого холецистита у пациентов старческого возраста и 
увеличивают удельный вес деструктивных форм заболевания. 

2. Наличие сопутствующей патологии в 100% случаев 
диктуют необходимость междисциплинарного взаимодействия с 
врачами-кардиологами и эндокринологами. 

3. Применение лапароскопических вмешательств при 
холецистите в старческом возрасте позволяет улучшить 
результаты лечения и снизить длительность пребывания 
пациентов в стационаре. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНО-ВНУТРЕННЕГО 
ДРЕНИРОВАНИЯ/СТЕНТИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО И 

ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКОВ ПРИ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Киладзе М. А., Джанелидзе М. О., Херодинашвили Г. И., 
Чикобава Г. И., Мизандари М. Г., Кепуладзе О. Т. 

Клиника “ГИДМЕДИ” Тбилиси, Грузия 
 
Введение. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) до 

сегодняшнего дня остается наиболее сложной и инвазивной 
оперативной процедурой желудочно-кишечного тракта с 
частотой послеоперационных осложнений 40-50% и уровнем 
летальности в среднем 5%. ПДР остается методом выбора и 
наилучшим шансом лечения и выживания пациентов с 
резектабельными случаями опухолей головки поджелудочной 
железы и периампулярной зоны. Среди хирургов нет единого 
мнения о необходимости билиарного предоперационного 
дренирования и, соответственно, этот вопрос остается 
дискутабельным до сих пор. Новым подходом является 
возможность дренирования панкреатического протока, что 
требует соответствующей клинической оценки эффективности 
этой процедуры. 

Цель: оценить эффективность симультанного дренирования 
желчного и панкреатического протоков при 
панкреатодуоденальной резекции для снижения риска 
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