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Резюме. Долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маьлумотларига кўра, дунёда ўт тош 

касаллигининг кўпайиши туфайли ушбу патологиянинг деструктив шакллари билан оғриган беморлар сонининг 

кўпайиши кузатилмоқда. Тадқиқотнинг мақсади - жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш орқали 

ўткир деструктив холецистит билан оғриган беморларни даволаш сифатини оширишдан иборат 

бўлди. Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу иш 2016 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда 

Самарқанд давлат тиббиёт институтининг 1-клиникаси (1-сонли хирургик касалликлар ҳамда умумий 

хирургия кафедраларининг клиник базаси) жарроҳлик бўлимларида даволанган ўткир деструктив 

холецистит билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижаларини баҳолашга асосланган. 

Хулоса. Деструктив холецистит билан оғриган беморларни, комплекс ёндошувни ҳисобга олган 

ҳолатда жарроҳлик даволаш тактикаси, операциядан кейинги яқин асоратлар частотасини 13,4% дан 

(таққослаш гуруҳидаги 11 бемор) 1,7% гача (асосий гуруҳдаги 2 бемор) камайтириш орқали тиббий 

хизмат сифатини яхшилашга имкон берди. 

Калит сўзлар: ўт тош касаллиги, холецистит, холецистектомия, лапароскопия, минилапаротомия, 

лапаротомия, конверсия, асорат. 
 

Abstract: Relevance. According to the World Health Organization, in the world due to the increase in the incidence 

of cholelithiasis, Introduction. Acute destructive cholecystitis is a common complication of cholelithiasis; of great practi-

cal interest is the development of atypical methods for performing minilaparotomic cholecystectomy, which make it possi-

ble to avoid the transition to a wide laparotomy. The aim of the study is to improve the quality of treatment of patients with 

acute destructive cholecystitis by improving surgical tactics. Materials and research methods. The work is based on the 

assessment of the results of surgical treatment of patients with acute destructive cholecystitis who were treated in the sur-

gical departments of the 1st clinic of the Samarkand State Medical Institute (clinical base of the departments of surgical 

diseases No. 1 and general surgery of the Samarkand State Medical Institute) for the period from 2018 to 2020. Research 

results. In order to study the results of treatment of atypical MLCE methods, we used the following indicators: duration of 

operations; the frequency of switching to laparotomy; the frequency of damage to hepaticoholedochus; the frequency of 

local complications; postoperative mortality. Conclusions. When performing standard MLCE in acute destructive chole-

cystitis, there remains a relatively high risk of damage to the hepatic choledochus. Therefore, the method of choice in the 

treatment of these patients is the use of MLCE "from the bottom", MLCE with "amputation" of the gallbladder or MLCE 

according to Fedorov and Pribram. 
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Введение. Острый деструктивный холеци-

стит является часто встречающимся осложнением 

ЖКБ, большой практический интерес представля-

ет разработка нетипичных способов выполнения 

МЛХЭ, позволяющих избежать переходов на ши-

рокую лапаротомию [4, 10]. Нам представляется 

актуальным и практически значимым определе-

ние показаний к каждому из нетипичиных спосо-

бов холецистэктомии в рамках минилапаротомно-

го доступа с разработкой вопросов оптимального 

технического обеспечения и наиболее рациональ-

ных оперативных приемов при выполнении хи-

рургического вмешательства, а также изучение 

ближайших и отдаленных результатов их прове-

дения [3, 8, 12]. 

Наиболее грозным осложнением острого 

холецистита, способным привести к перитониту и 

другим интраабдоминальным проблемам, являет-

ся гнойно-деструктивный холецистит, включаю-

щий в себя флегмонозную, гангренозную, перфо-

ративную формы, а также эмпиему желчного пу-

зыря. Именно данная категория пациентов обра-

щает на себя наибольшее внимание хирургов и 

требует оптимизации методов оказания неотлож-

ной помощи [1, 5, 9, 13].  

Проведенный анализ литературы свиде-

тельствует о том, что в настоящий период лечеб-

но-диагностическая тактика при остром холеци-

стите относится к одной из актуальных и до конца 

нерешенных проблем современного здравоохра-

нения [2, 6, 10, 14]. В этой связи возникает необ-

ходимость пересмотра критериев радикальности 

оперативного вмешательства при остром холеци-

стите в зависимости от информативности неинва-

зивных методов медицинской визуализации, поз-

воляющих на предоперационном этапе оценить 

особенности клинического течения заболевания и 

выявить признаки агрессии заболевания, в связи с 

чем, особенно актуальной становиться оптимиза-

ция алгоритма диагностики с целью выбора 

наиболее радикальной тактики хирургического 

лечения в каждом конкретном случае. 

Целью исследования является улучшение 

качества лечения больных острым деструктивным 

холециститом путем совершенствования хирур-

гической тактики. 

Материалы и методы исследования. Ра-

бота основана на оценке результатов хирургиче-

ского лечения больных с острым деструктивным 

холециститом, прошедших лечение в хирургиче-

ских отделениях 1-клинике Самаркандского госу-

дарственного медицинского института (клиниче-

ская база кафедр хирургических болезней №1 и 

общей хирургии Самаркандского государственно-

го медицинского института) за период с 2018 по 

2020 годы. В этот период 81 больному с острым 

деструктивным холециститом учитывая клиниче-

ские признаки течения острого холецистита, 

имеющуюся сопутствующую соматическую пато-

логию и данные УЗ исследования холецистэкто-

мия была произведена через минилапаротомный 

доступ. 

Минилапаротомная холецистэктомия 

(МЛХЭ) проводилась в сроки более 72 часов от 

начала заболевания, причем в начале операции 

предпринимались попытки стандартной методики 

операции, а при возникновении технических 

трудностей ее проведения стремились выполнять 

нестандартные способы МЛХЭ. 

Из 81 больного острым деструктивным хо-

лециститом, стандартная МЛХЭ выполнена у 43 

(53,1%) больных; МЛХЭ от дна – у 27 (33,3%) 

больных, из них у 6 (22,2%) выполнена ампутация 

желчного пузыря и у 8 (29,6%) холецистэктомия 

выполнена по методу Федорова из-за плотного 

инфильтрата в шейки желчного пузыря и опасно-

сти повреждения гепатикохоледоха; МЛХЭ по 

Прибраму – у 11 (13,6%) больных (рис. 1). 

В технике выполнения МЛХЭ от дна преду-

сматривали следующие этапы: вскрытие просвета 

желчного пузыря и удаление его содержимого; 

пересечение желчного пузыря по границе тела и 

шейки; удаление стенок тела и дна желчного пу-

зыря; удаление стенок шейки пузыря и пузырного 

протока; завершение операции. 

В особо трудных ситуациях, при возникно-

вении значительных технических сложностей в 

выделении желчного пузыря из окружающих тка-

ней, обусловленных обширными фиброзно-

рубцовыми изменениями, радикальное выделение 

стенок органа чревато ятрогенными повреждени-

ями значимых анатомических образований, высо-

кой вероятностью развития кровотечения из ложа 

желчного пузыря. В таких ситуация холецистэк-

томия была завершена ампутацией желчного пу-

зыря или ХЭ была выполнена по методу С.П. Фе-

дорова (1904 г.). 

Суть операции по С.П. Федорову заключа-

ется в продольном вскрытии просвета желчного 

пузыря, введении туда пальца и постепенном ис-

сечении (ножницами или скальпелем) стенок ор-

гана от дна к шейке. Особенно опасным момен-

том операции является выделение шейки желчно-

го пузыря, запаянной в инфильтрате. 
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Рис. 1. Распределение больных основной группы в зависимости от выполненного метода холецистэкто-

мии из минилапаротомного доступа 

 

Необходимо помнить, что позади нее рас-

полагаются крупные сосуды, а сбоку, у начала 

пузырного протока, может быть припаян гепати-

кохоледох. В связи с этим выделение шейки про-

изводили с особой осторожностью, как можно 

ближе к стенкам пузыря и пузырного протока. 

Все манипуляции выполняли под контролем вве-

денного в полость желчного пузыря пальца левой 

руки. 

В основной группе больных в 11 случаях 

главная сложность заключалась невозможно 

идентифицировать не только шейку, но и приле-

гающую к печени часть желчного пузыря. Отде-

лить от печени без значительного повреждения ее 

паренхимы и как следствие интенсивного крово-

течения. Для того, чтобы избежать этого ослож-

нения, операцией выбора считали МЛХЭ с муко-

клазией по Прибраму (1928 г.). Применялась сле-

дующая техника операции. 

По средней линии на границе тела и дна 

желчного пузыря, используя прямые ножницы, 

изогнутые по ребру, продольно вскрывали его 

полость. Длина разреза стенки желчного пузыря, 

при необходимости, увеличивали по направлению 

к шейке. Конкременты захватывали окончатым 

зажимом и поэтапно извлекали. Далее иссекали 

стенки желчного пузыря по границе сращений. По 

границе линии, на уровне которой утрачена 

дифференцировка тканей, выполняли иссечение 

свободных участков стенки желчного пузыря. 

Гемостаз, коагуляция с прошиванием веточек 

пузырной артерии. Далее проводили мукоклазию. 

Оптимальным вариантом считали использование 

электрокоагуляции. Производили ее снизу вверх, 

линейными параллельными движениями 

шарикового электрода в режиме коагуляции. 

Визуально контролировали равномерность и 

глубину коагуляции слизистой, проводя 

воздействие до субсерозного слоя. Последним 

этапом пузырный проток тщательно обследовали 

на предмет наличия в нем конкреметов. В 

подпеченочную область устанавливали 

страховочную дренажную трубку по стандартной 

методике. 

Результаты исследования. С целью изуче-

ния результатов лечения нетипичных способов 

МЛХЭ мы использовали следующие показатели: 

длительность операций; частоту перехода на ла-

паротомию; частоту повреждений гепатикохоле-

доха; частоту местных осложнений; послеопера-

ционную летальность. 

Наименьшая длительность операции 

наблюдалась у больных с острым деструктивным 

холециститом, при выполнении стандартного 

способа МЛХЭ – 83,2±1,3 мин. Все нетипичные 

способы МЛХЭ требовали больше времени для их 

выполнения: МЛХЭ «от дна» - 102,3±2,1 мин; 

МЛХЭ по Федорову – 78,4±2,6 мин; МЛХЭ по 

Прибраму – 89,2±1,7 мин. 

Конверсия при стандартной МЛХЭ потре-

бовалась у 7 (16,3%) больных; при МЛХЭ «от 

дна» – у 1 (7,7%); при МЛХЭ с «ампутацией» 

желчного пузыря, при МЛХЭ по Федорову и 

Прибраму – конверсий не было. Причинами кон-

версии при проведении стандартной МЛХЭ при 

остром деструктивном холецистите, явились: не-

возможность идентификации пузырного протока 

и гепатикохоледоха в инфильтрате (2 больных), 

интенсивное паренхиматозное кровотечение из 

сосудов ложа желчного пузыря (1 больной), не-

возможность обнаружения пересеченного пузыр-

ного протока в инфильтрате (1 больной), интен-

сивное кровотечение из пузырной артерии (2 

больных), повреждение гепатикохоледоха (1 

больной). Переход на лапаротомию при проведе-

нии МЛХЭ «от дна» у 1 больной был обусловлен 

кровотечением из задней ветви пузырной арте-

рии. 

К местным послеоперационным осложне-

ниям мы относили повреждение желчных путей, 

желчеистечение по дренажу брюшной полости, 

массивное кровотечение из брюшной полости, 
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инфекционные внутрибрюшные осложнения (аб-

сцессы брюшной полости). 

Частота повреждений гепатикохоледоха при 

остром деструктивном холецистите, при проведе-

нии стандартной МЛХЭ наблюдалось нами у 1 из 

43 больных (2,3%). При МЛХЭ «от дна» и нети-

пичных способах МЛХЭ повреждения гепатико-

холедоха не было. 

Частота местных осложнений после выпол-

нения стандартной МЛХЭ наблюдалась у 6 

(13,9%) из 43 больных и у 1 (2,6%) больного по-

сле нетипичной МЛХЭ из 38. В одном случае 

желчеистечение по дренажу из брюшной полости 

купировались благодаря проведению ЭПСТ для 

декомпрессии желчевыводящих путей с последу-

ющим проведением реминилапаротомии и сана-

ции подпеченочного пространства при явлениях 

местного перитонита. Клиническая картина раз-

литого желчного перитонита развилась у 1 боль-

ного с недостаточностью культи пузырного про-

тока после выполнения стандартной МЛХЭ, что 

потребовало проведение лапаротомии, санации и 

дренирования брюшной полости с дополнитель-

ным лигированием пузырного протока. Еще в од-

ном случае после стандартной МЛХЭ имело ме-

сто транзиторное желчеистечение по контроль-

ному дренажу с дебитом не более 50 мл в сутки, 

разрешившееся консервативно. В 2-х случаях 

наблюдалось формирование подпеченочного аб-

сцесса, который был дренирован под контролем 

УЗИ и в дальнейшем разрешился консервативно. 

В 2-х наблюденях имело место выделение 

большого (более 100 мл в сутки) количества кро-

ви по дренажам брюшной полости. Произведена 

реминилапаротомия с удалением подпеченочной 

гематомы, в 2 случаях была выполнена лапарото-

мия с лигированием несостоятельной культи пу-

зырной артерии. 

Выводы: 

1. Частота переходов на лапаротомию при 

остром деструктивном холецистите, при выпол-

нении нетипичных способов МЛХЭ составляет 

7,7%, что существенно ниже по сравнению со 

стандартной МЛХЭ, при которой частота конвер-

сии достигает 16,3%. 

2. Частота местных осложнений после про-

ведения нетипичных способов МЛХЭ при остром 

деструктивном холецистите (2,6%) ниже, чем при 

выполнении стандартной МЛХЭ (13,9%). 

3. Частота повреждений гепатикохоледоха 

при остром деструктивном холецистите, состави-

ла 2,3% при проведении стандартной МЛХЭ. По-

сле внедрения нетипичных способов МЛХЭ при 

остром холецистите повреждений гепатикохоле-

доха не наблюдалось. 

4. При выполнении стандартной МЛХЭ при 

остром деструктивном холецистите, сохраняется 

относительно высокая опасность повреждения 

гепатикохоледоха. Поэтому методом выбора в 

лечении данных больных является применение 

МЛХЭ «от дна», МЛХЭ с «ампутацией» желчного 

пузыря или МЛХЭ по Федорову и Прибраму. 
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 

ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 

 

Сайдуллаев З.Я., Давлатов С.С. 

 

Резюме. Введение. Острый деструктивный хо-

лецистит является часто встречающимся осложне-

нием желчекаменной болезни, большой практический 

интерес представляет разработка нетипичных спо-

собов выполнения минилапаротомной холецистэкто-

мии, позволяющих избежать переходов на широкую 

лапаротомию. Целью исследования является улучше-

ние качества лечения больных острым деструктив-

ным холециститом путем совершенствования хирур-

гической тактики. Материалы и методы исследова-

ния. Работа основана на оценке результатов хирурги-

ческого лечения больных с острым деструктивным 

холециститом, прошедших лечение в хирургических 

отделениях 1-клиники Самаркандского государствен-

ного медицинского института (клиническая база ка-

федр хирургических болезней №1 и общей хирургии 

Самаркандского государственного медицинского ин-

ститута) за период с 2018 по 2020 годы. Результаты 

исследования. С целью изучения результатов лечения 

нетипичных способов МЛХЭ мы использовали следую-

щие показатели: длительность операций; частоту 

перехода на лапаротомию; частоту повреждений ге-

патикохоледоха; частоту местных осложнений; по-

слеоперационную летальность. Выводы. При выполне-

нии стандартной МЛХЭ при остром деструктивном 

холецистите, сохраняется относительно высокая 

опасность повреждения гепатикохоледоха. Поэтому 

методом выбора в лечении данных больных является 

применение МЛХЭ «от дна», МЛХЭ с «ампутацией» 

желчного пузыря или МЛХЭ по Федорову и Прибраму. 

Ключевые слова: желчекаменная болезнь, холе-

цистит, холецистэктомия, лапороскопия, минилапа-

ротомия, лапаротомия, конверсия, осложнение. 

 


