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Аннотация. Долзарблилиги. Дунё ахолисининг анча қисми ўт чиқарув йўллари касалликлари билан азият 

чекади, бунда энг кўп учрайдиган асоратлардан бири механик сариқлк кириб, барча сариқликлар орасида бир 

қисмини 45-50% ташкил этади. Мақсад. Механик сариқлик билан беморларни даволаш натижаларини яхшилаш. 

Материаллар. 2018-2019 йилларда Андижон давлат тиббиёт институти клиникасида даволанган 50 нафар 

беморлар текширилган. Тадқиқотга фақат холедохолитиаз билан асоратланган ўт тош касаллиги фонидаги оғир 

даражадаги кечган механик сариқлик билан беморлар олинган. Натижалар. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 

холедохолитиазни ьартараф этишдан кейинги уч кунлик муддатидаёқ механик сариқликни асоратли кечишини 

комплекс даволашда гипербарик гемосорбциянинг мукаммаллаштирилган усулини қўллаш гипербилирубинемия 

регрессини тезлаштириш имконини берган, унга мос равишда, беморлар умумий ахволи даражаси интенсив 

тарзда пасайиши, хамда гемостаз ва яллиғланиш маркерлари кўрсаткичларининг яхшиланиши кузатилган. 

Хулоса. Меҳаник сариқликнинг асоратли кечишида комплекс даволашда гипербарик гемосорбциянинг 

мукаммаллаштирилган усулини қўллаш гипербилирубинемия регрессини тезлаштириш имконини берган. 

Калит сўзлар: обструктив сариқлик, жигар етишмовчилиги, зарарсизлантириш. 
 

Abstract. Relevance. Diseases of the biliary tract affect a significant part of the world's population, while one of 

the most frequent complications is obstructive jaundice, which accounts for approximately 45-50% of all types of jaundice. 

Aim. Improvement of the results of treatment of patients with obstructive jaundice. Materials. We studied 50 patients treat-

ed in 2018-2019 in the clinic of the Andijan State Medical Institute. The study included only patients with severe breast 

cancer associated with cholelithiasis complicated by choledocholithiasis. Results. Studies have shown that the use of an 
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improved technique of hyperbaric plasma sorption in the complex treatment of a complicated course of obstructive jaun-

dice already within three days after the resolution of choledocholithiasis made it possible to accelerate the regression of 

hyperbilirubinemia, respectively, a more intensive decrease in the severity of the patient's condition was noted, as well as 

an improvement in hemostasis and markers of inflammation. Conclusion. The use of the improved technique of hyperbaric 

plasma sorption in the complex treatment of the complicated course of breast cancer has made it possible to accelerate the 

regression of hyperbilirubinemia.  

Keywords. Obstructive jaundice, liver failure, detoxification. 
 

Актуальность проблемы. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения забо-

левания желчевыводящих путей затрагивают 

значительную часть населения мира, при этом, 

одним из наиболее частых осложнений является 

механическая желтуха (МЖ), на долю которой 

среди всех видов желтух приходится примерно 

45-50% случаев [1]. В западных странах реги-

стрируются самые высокие показатели холели-

тиаза – 64% для женщин и 29% для мужчин. В 

Азиатском регионе отмечается промежуточная 

распространенность - 13,9% среди женщин и 

5,3% среди мужчин. Однако, с другой стороны, 

имеющиеся статистические данные показывают, 

что уровень распространенности печеночной 

недостаточности на фоне МЖ наиболее высок 

среди населения стран Азиатского континента 

[2, 3]. 

Работы, оценивающие комплексное при-

менение различных методов экстракорпораль-

ной детоксикации в доступной литературе, от-

сутствуют, традиционно большинство гепатоло-

гических клиник в нашей стране, придержива-

ется консервативной тактики ведения пациен-

тов. Существуют разногласия в определении 

лечебной тактики при тяжелых поражениях пе-

чени, особенно при фульминантном варианте 

течения заболевания. До сих пор нет единого 

мнения об эффективности плазмафереза при 

тяжелых поражениях печени на фоне МЖ [4, 5, 

6, 7, 8]. 

Появление современных гемопроцессоров 

и аппаратов искусственной поддержки основ-

ных функций печени, достижения трансфузио-

логии и реаниматологии, новые технологии в 

хирургии печени позволяют изучать проблему 

лечения печеночной недостаточности с новых 

позиций и на современном уровне. 

Материалы и методы исследования. 

Основным направлением для клинического этапа 

исследований явилась оценка эффективности усо-

вершенствованного способа гипербарической 

плазмосорбции при лечении тяжелой степени 

МЖ. С этой целью было отобрано 50 больных, 

пролеченных за 2018-2019 гг. в клинике Ан-

дижанского Государственного медицинского ин-

ститута. В исследование включены только паци-

енты с тяжелым течением МЖ на фоне желчно-

каменной болезни, осложненной холедохолитиа-

зом. 

Все больные разделены на две группы. В 

основную группу включено 19 пациентов, проле-

ченных за 2019 год. В комплексном лечении этих 

пациентов после эндоскопического или оператив-

ного устранения причины МЖ (холедохолитиаза) 

применен усовершенствованный способ гиперба-

рической плазмосорбции. В группу сравнения 

включен 31 пациент, пролеченный за 2018 год, в 

реабилитации которых применен стандартный 

протокол ведения больных с осложненным тече-

нием МЖ, женщин - 38 (74%), мужчин - 12 (26%).  

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) с литоэкстрацией выполнена у 21 

(42,0%), супрапапиллярная холедоходуоденосто-

мия (СПХДС) с литоэкстрацией – у 8 (16%) паци-

ентов и холецистэктомия (ХЭК), холедохолито-

томия с дренированием холедоха по Керу – у 21 

(42,0%). 

Все больные по тяжести течения МЖ были 

распределены согласно классификации Э.И. 

Гальперина (2012), предложенной для оценки и 

прогнозирования послеоперационных результа-

тов. Первично оценка учитывала показатели об-

щего билирубина и общего белка, однако в по-

следующем в 2013 году Э.И. Гальперин предста-

вил упрощенную классификацию, в которой учи-

тывается только показатель общего билирубина. 

Также классификация учитывает проявления 

осложнений МЖ (холангит, почечная недоста-

точность, печеночная недостаточность (признаки 

энцефалопатии), желудочно-кишечное кровоте-

чение, сепсис). Уровень общего билирубина рас-

пределяется так: <60 мкмоль/л - 1 балл, 60-200 

мкмоль/л - 2 балла, ≥200 мкмоль/л - 3 балла (табл. 

1). 

В свою очередь любое из указанных ослож-

нений и опухолевая этиология МЖ оцениваются в 

2 раза выше балла билирубина (если общий били-

рубин - 1 балл, то осложнение 2 балла, билирубин 

- 2 балла – осложнение 4 балла и билирубин 3 

балла – осложнение 6 баллов). Соответственно 

степень тяжести МЖ разделена на: легкую (класс 

А – ≤ 4 баллов), среднюю (класс В – 5–13 баллов) 

и тяжелую (класс С – ≥ 14 баллов) (табл. 2). 

Для достижения поставленных задач ис-

пользованы следующие методы: общеклиниче-

ские, лабораторные, инструментальные, специ-

альные и статистические методы исследований.  
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Таблица 1. Распределение больных по уровню билирубинемии (по Гальперину Э.И.) 

Уровень общего билирубина 
Основная группа Группа сравнения 

абс. % абс. % 

60-200 мкмоль/л 11 57,9% 18 58,1% 

≥200 мкмоль/л 8 42,1% 13 41,9% 

Всего 19 100,0% 31 100,0% 

 

Таблица 2. Распределение больных по тяжести течения МЖ по Гальперину Э.И. (2012) 

Степень тяжести МЖ 
Основная группа Группа сравнения 

абс. % абс. % 

Класс В (5-13 баллов) 11 57,9% 19 61,3% 

Класс С (≥14 баллов) 8 42,1% 12 38,7% 

Всего 19 100,0% 31 100,0% 

Средний балл (M±δ) 11,1±5,5 11,1±4,9 

 

Результаты и обсуждение. По исходным 

показателям общего билирубина в классах “В” и 

“С” сравниваемые группы были репрезентативны, 

с коэффициентом репрезентативности 

1,54.Имелась четкая тенденция к более значимо-

му падению уровней общего билирубина в основ-

ной группе с функциональным классом “В”, уже 

после первого дня лечения с 172,8 ±19,3мкмоль/л 

до 139,6±18,0 мкмоль/л и на 7 сутки до 39.2±7,5 

мкмоль/л, против группы сравнения, где на пер-

вые сутки отмечено снижение с 168,9±15,6 

мкмоль/л до 152,4±15,0 мкмоль/л и на 7 сутки до 

83.8±12,5 мкмоль/л (с достоверной разницей для 

первых суток р >0,05 для 7 суток р <0.05, при 

этом t -тест определялся в пределах -0,16 и 3,06, 

соответственно).  

Несмотря на более тяжелое клиническое те-

чение данного осложнения, сходная динамика 

отмечалась и у пациентов в основной группе с 

функциональным классом “С”. Так, после первого 

дня лечения общий билирубин снизился с 

240,9±36,0мкмоль/л до 209,0±34,0 мкмоль/л и на 7 

сутки до 59,6±14,5 мкмоль/л, в отличие от группы 

сравнения где результат на первые сутки показал 

снижение с 234,4±18,7 мкмоль/л до 223,3±21,7 

мкмоль/л и на 7 сутки до 93,8±15,7 мкмоль/л (с 

достоверной разницей для первых суток р >0,05 

для 7 суток р <0.05, при этом t-тест определялся в 

пределах -0,30 и 3,25, соответственно).  

Для большинства практикующих хирургов 

более предпочтительна оценка динамики показа-

теля тяжести МЖ в баллах по Гальперину Э.И. 

(2012), которая отражена в таблице 3 и рис. 1. 
 

Таблица 3. Динамика общего билирубина в зависимости от исходного уровня билирубинемии (по 

Гальперину Э.И.). 

Уровень билиру-

бинемии 
Показатель 

Сутки 

Исходно 1 2 3 5 7 

Основная группа 

60-200 мкмоль/л 

M 139,5 110,6 75,9 50,8 37,1 28,6 

δ 32,8 27,4 21,0 14,5 8,7 4,2 

m 9,9 8,3 6,3 4,6 2,8 1,3 

≥200 мкмоль/л 

M 286,8 248,9 193,6 124,6 103,4 80,8 

δ 58,4 61,9 65,8 41,2 20,3 19,1 

m 20,6 21,9 24,9 18,4 9,1 8,5 

Группа сравнения 

60-200 мкмоль/л 

M 140,2 126,4 116,7 93,9 81,1 59,4 

δ 31,8 34,3 40,5 37,1 43,3 20,5 

m 7,5 8,1 9,6 9,3 11,2 5,5 

t-тест 0,06 1,37 3,56 4,17 3,83 5,45 

P >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

≥200 мкмоль/л 

M 269,1 253,8 248,5 198,2 183,8 139,7 

δ 39,3 53,0 67,0 49,3 59,7 33,9 

m 10,9 14,7 18,6 16,4 21,1 12,8 

t-тест -0,76 0,19 1,77 2,98 3,50 3,82 

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Рис. 1. Динамика тяжести МЖ в баллах по Гальперину Э.И. (2012). 

 

Таблица 4. Динамика тяжести состояния больных после эндоскопического разрешения МЖ.  

Группа Показатель 

Общий билирубин Балл (Гальперин Э.И., 2012) 

Сутки Сутки 

Исходно 3 7 Исходно 3 7 

Основная группа 

n 11 9 9 11 9 9 

Медиана 173 65,0 32,0 6,0 2,0 1,0 

M 181,7 73,2 42,3 9,2 3,4 1,2 

δ 63,9 45,0 27,1 4,7 4,2 0,4 

m 19,3 15,0 9,0 1,4 1,4 0,1 

Максимум 303 175 102 19,0 14,0 2,0 

Минимум 99 29 22 6,0 1,0 1,0 

Группа сравнения 

n 18 15 12 18 15 12 

Медиана 158 102 60 10,0 8,0 1,5 

M 180,9 118,3 78,7 10,9 7,8 3,5 

δ 80,3 57,7 47,9 4,7 4,7 3,6 

m 18,9 14,9 13,8 1,1 1,2 1,0 

Максимум 355 214 161 21,0 14,0 10,0 

Минимум 85 52 29 6,0 1,0 1,0 

t-тест -0,03 2,13 2,20 0,95 2,33 2,20 

P >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

 

Таблица 5. Динамика тяжести больных с МЖ после традиционных операций.  

Группа Показатель 

Общий билирубин Балл (Гальперин Э.И., 2012) 

Сутки Сутки 

Исходно 3 7 Исходно 3 7 

Основная группа 

n 8 6 6 8 6 6 

Медиана 224,5 63,5 42,0 14,5 1,5 1,0 

M 228,6 78,7 51,5 13,6 3,5 2,7 

δ 109,6 45,8 30,1 5,7 3,7 2,6 

m 38,8 18,7 12,3 2,0 1,5 1,1 

Максимум 384 159 92 21 10 6 

Минимум 97 37 24 6 1 1 

Группа сравне-

ния 

n 13 10 9 13 10 9 

Медиана 222,0 128,0 82,0 9,0 5,5 2,0 

M 212,7 151,3 96,1 11,3 6,9 3,7 

δ 60,4 74,2 44,4 5,4 6,0 3,0 

m 16,8 23,5 14,8 1,5 1,9 1,0 

Максимум 315 290 195 21 21 10 

Минимум 133 58 42 6 2 1 

t-тест -0,38 2,42 2,32 -0,92 1,40 0,69 

P >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Рис. 2. Динамика показателей маркеров гемостаза и воспаления. 

 

В основной группе исходный показатель 

тяжести МЖ оцененный в пределах 11,1±1,3 

балла, на 3 сутки после лечения снизился до 

3,5±1,0 балла (р <0,05), а на 7 сутки до 1,8±0,4,  в 

отличии от группы сравнения, где данный показа-

тель снизился от исходного 11,1±0,9 балла до 

7,4±1,0 балла на 3 сутки, а на 7 сутки после лече-

ния всего до 3,6±0,7 (p <0,05, t=2,75 и 2,11 соот-

ветственно). 

Динамика тяжести состояния больных по-

сле эндоскопического разрешения МЖ и после 

традиционных оперативных вмешательств, пред-

ставленная в таблицах 4 и 5, также прослеживает 

значительные преимущества выполнения данных 

вмешательств у пациентов основной группы. 

При сравнении эффективности лечения в 

обеих группах по изменениям показателей систе-

мы гемостаза и воспаления (рис. 2), отмечено, что 
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в основной группе на 5 сутки отмечается досто-

верная положительная динамика в отношении 

МНО и ПТИ, в отличии от группы сравнения, где 

данные показатели незначительно улучшились на 

7 сутки после лечения. 

Непосредственно после сеансов модифици-

рованной плазмосорбции у больных основной 

группы, ликвидированы явления эндотоксикоза, 

что проявлялось улучшением клинического со-

стояния пациентов и снижением специфических 

показателей интоксикации и воспаления: Моле-

кулы средней массы (у.е.) с 0,87±0,11 до 0,52±0,05 

на 7 сутки в отличие от группы сравнения, где 

данный показатель снизился с 0,87±0,11 до 

7,4±0,06 (с достоверной межгрупповой разницей в 

пределах t-2,43 и p<0,05); СРБ (мг/л) с 24,3±1,2 до 

12,4±0,6 на 7 сутки в отличие от группы сравне-

ния, где данный показатель снизился с 22,8±1,4 до 

16,7±0,8 (с достоверной межгрупповой разницей в 

пределах t-4,40 и p<0,05); Лейкоцитарного индек-

са интоксикации с 3,4±0,2 до 1,8±0,1 на 7 сутки в 

отличие от группы сравнения, где данный показа-

тель снизился с 3,4±0,2 до 2,4±0,1 (с достоверной 

межгрупповой разницей в пределах t-2,18 и 

p<0,05). 

Заключение. Применение 

усовершенствованной методики гипербарической 

плазмосорбции в комплексном лечении 

осложненного течения МЖ уже в сроки к трем 

суткам после разрешения холедохолитиаза 

позволило ускорить регресс гипербилирубинемии 

с 201,5±19,0 до 75,4±11,3 мкмоль/л, тогда как при 

стандартной консервативной терапии снижение 

этих показателей составило со 194,3±13,2 до 

131,5±13,1 мкмоль/л (t=3,24; p<0,05), 

соответственно отмечено более интенсивное 

снижение тяжести состояния пациентов (с 

11,1±1,3 до 3,5±1,0 баллов против - с 11,1±0,9 до 

7,4±1,0 баллов; t=2,75; p<0,05), а также показате-

лей гемостаза (МНО и ПТИ с достоверным улуч-

шением на 5 сутки) и маркеров воспаления 

(МСМ, СРБ и ЛИИ с достоверным улучшением 

на 3-5 сутки). 
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Аннотация. Актуальность. Заболевания 

желчевыводящих путей затрагивают значитель-

ную часть населения мира, при этом, одним из 

наиболее частых осложнений является механи-

ческая желтуха, на долю которой среди всех 

видов желтух приходится примерно 45-50% 

случаев. Цель. Улучшения результатов лечения 

больных с механической желтухой. Материалы. 

Было исследовано 50 больных, пролеченных за 

2018-2019 гг. в клинике Андижанского Государ-

ственного медицинского института. В исследова-

ние включены только пациенты с тяжелым тече-

нием механической желтухи на фоне желчнока-

менной болезни, осложненной холедохолитиазом. 

Результаты. Исследования показали, что приме-

нение усовершенствованной методики гиперба-

рической плазмосорбции в комплексном лечении 

осложненного течения механической желтухи 

уже в сроки к трем суткам после разрешения хо-

ледохолитиаза позволило ускорить регресс ги-

пербилирубинемии, соответственно отмечено бо-

лее интенсивное снижение тяжести состояния па-

циентов, а также улучшение показателей гемоста-

за и маркеров воспаления. Вывод. Применение 

усовершенствованной методики гипербарической 

плазмосорбции в комплексном лечении 

осложненного течения механической желтухи 

позволило ускорить регресс 

гипербилирубинемии. 

Ключевые слова. Механическая желтуха, 

недостаточность печени, детоксикация. 


