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В последние годы появились многочисленные сообщения о значительном снижении летальности при 
проведении больным «угрожаемой» группы двухэтапного лечения. После выполнения декомпрессии одни 
авторы не применяют антибиотики и другие агенты для санации полости желчного пузыря, считая, что 
главный фактор регресса воспаления – адекватный отток желчи, снятие гипертензии и улучшение кровос-
набжения стенки желчного пузыря. Другие отмечают ускорение стихания воспаления при использовании 
дополнительных факторов. Данных о применении экзогенного монооксида азота в санации желчного пу-
зыря с учетом его бактерицидных, улучшающих микроциркуляцию свойств, в доступной литературе мы не 
нашли, что и определило цель нашего исследования. Клиническая часть исследования состояла из анализа 
результатов хирургического лечения геронтологических больных острым холециститом, которые находи-
лись в хирургических отделениях МБУЗ ГКБ № 3 и МБУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя в 2012–2013 гг.

Ключевые слова: холецистэктомия, минимальноинвазивные вмешательства на желчном пузыре под УЗ-
наведением, санация полости желчного пузыря, экзогенный монооксид азота
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In recent years there have been numerous reports of a signifi cant reduction in mortality in patients carrying 
«threatened» two-stage treatment. After performing decompression some authors do not use antibiotics and 
other agents for the renovation of the cavity of the gall bladder, considering that the main factor regression of 
infl ammation – an adequate fl ow of bile, removal of hypertension and improve blood circulation to the wall of the 
gallbladder. Others note the acceleration of infl ammation subsided when using additional factors. Data on the use of 
exogenous nitric oxide in the rehabilitation of the gall bladder, because of its antibacterial, improves the properties in 
the available literature, we found that defi ned the purpose of our study. The clinical part of the study was the analysis 
of the results of surgical treatment of geriatric patients with acute cholecystitis who were in surgical wards MBUZ 
number 3 and CCH CCH MBUZ SMP of Stavropol in 2012 to 2013.
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Основным видом операции при остром 
холецистите у больных до 60 лет является 
холецистэктомия. Летальность больных до 
60 лет при операциях на высоте приступа 
острого холецистита либо отсутствует, либо 
составляет доли процента. Практически вся 
послеоперационная летальность связана 
с операционными вмешательствами у боль-
ных старше 60 лет. В то же время у пожи-
лых людей послеоперационная летальность 
в «холодном» периоде в 5–10 раз меньше, 
чем в остром [2]. В последние годы появи-
лись многочисленные сообщения о значи-
тельном снижении летальности при про-
ведении больным «угрожаемой» группы 
в качестве первого этапа декомпрессион-
ных вмешательств на желчном пузыре под 
УЗ-наведением [1]. Декомпрессия быстро 
восстанавливает микроциркуляцию в стен-
ке желчного пузыря и способствует стиха-

нию воспаления. Радикальную операцию 
больным при такой тактике производят по 
выведении их из тяжелого состояния, чему 
в первую очередь способствует ранняя де-
компрессия желчного пузыря. При этом 
удается купировать острый приступ холе-
цистита и отодвинуть срок радикальной 
операции на более благоприятный период – 
после стихания воспалительного процесса 
в желчном пузыре, коррекции сопутствую-
щих патологических процессов [4].

После выполнения декомпрессии одни 
авторы не применяют антибиотики и другие 
агенты для санации полости желчного пу-
зыря, считая, что главные факторы регресса 
воспаления – адекватный отток желчи, снятие 
гипертензии и улучшение кровоснабжения 
стенки желчного пузыря. Другие отмечают 
ускорение стихания воспаления при исполь-
зовании дополнительных факторов [3].
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Данных о применении экзогенного 
монооксида азота в санации желчного пу-
зыря с учетом его свойств, в доступной 
литературе мы не нашли. Нами было до-
казано в эксперименте, что санация поло-
сти флегмонозного желчного пузыря через 
холецистостому 0,05 % водным раствором 
хлоргексидина в течение 3–6 суток не купи-
рует флегмонозного воспаления в отличие 
от санации желчного пузыря экзогенным 
монооксидом азота, который эффективно 
вызывает регресс воспаления к 6 суткам. 
Бактериологическое исследование содер-
жимого желчного пузыря при остром флег-
монозном экспериментальном холецистите 
показало, что для полного ингибирования 
микрофлоры при санации 0,05 % водным 
раствором хлоргексидина недостаточно 
6 суток, тогда как инсуфляция газового по-
тока, содержащего экзогенный монооксид 
азота в течение такого же периода приводит 
к полной стерилизации [5, 6, 8]. Получен-
ные экспериментальные данные и опреде-
лили цель нашего исследования.

Цель исследования – обосновать воз-
можность применения экзогенного моноок-
сида азота в санации желчного пузыря при 
2-этапном лечении острого холецистита 
у геронтологических больных.

Материалы и методы исследования

Клиническая часть исследования состояла из 
анализа результатов хирургического лечения геронто-
логических больных острым холециститом, которые 
находились в хирургических отделениях МБУЗ ГКБ 
№ 3 и МБУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя в 2012–2013 гг.

Критерии включения в исследование:
1. Пациенты 60 лет и старше с острым стабиль-

но-обтурационным холециститом, которым через 
24–48 часов после поступления в стационар было 
выполнено наложение чрескожной чреспеченочной 
холецистостомии (ЧЧХС) под УЗ-наведением.

2. Пациенты имели корригируемую сопутствую-
щую патологию.

Критерии исключения из исследования:
1. Пациенты 60 лет и старше с острым стабиль-

но-обтурационным холециститом, которым через 
24–48 часов после госпитализации по срочным пока-
заниям была выполнена радикальная операция – хо-
лецистэктомия. 

2. Пациенты, не давшие согласие на включение 
в исследование и имеющие некорригируемую сопут-
ствующую патологию.

В исследование включен 51 пациент (46 женщин 
и 5 мужчин) в возрасте от 60 до 82 лет (средний воз-
раст 71 год).

В зависимости от вида санаций желчного пузыря 
и сроков проведения второго этапа все пациенты раз-
делены на три группы:

В 1-й группе (18 больных) проводилась санация 
желчного пузыря воздушно-плазменным потоком 
монооксида азота в течение 6 суток, затем выпол-
нялась лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). 
Во 2-й А группе (12 больных) проводилась санация 

желчного пузыря 0,05 % водным раствором хлоргек-
сидина в течение 6 суток, затем выполнялась ЛХЭ. 
Во 2-й Б группе (21 больных) проводилась санация 
желчного пузыря 0,05 % водным раствором хлоргек-
сидина в течение 6 суток, затем больных выписывали 
из стационара. Операция им выполнялась при по-
вторной госпитализации через 1 месяц.

Всем пациентам выполнялась фистулохолегра-
фия. С учетом данных фистулохолеграфии выстав-
лялись показания для РПХГ и ЭПСТ. ЭРХПГ было 
выполнено 25 (49 %) пациентам, ЭПСТ – 17 (33 %) 
пациентам. Внутрипротоковая литотрипсия и/или хо-
ледохолитоэкстракция ‒ 8 (16 %) пациентам. 

Всем пациентам перед 2-м этапом лечения вы-
полнялось бактериологическое исследование отделя-
емого из желчного пузыря.

Степень возможных изменений топографоа-
натомических взаимоотношений в подпеченочном 
пространстве и обусловленные этим технические 
трудности выполнения ЛХЭ мы оценивали при по-
мощи ультразвукового метода диагностики, исполь-
зуя разработанную нами систему 4-балльной оцен-
ки предполагаемой степени технической сложности 
операции [7].

Нами также учитывались интраоперационные 
данные (наличие перивезикального инфильтрата, 
абс цесса), технические трудности при иммобилиза-
ции желчного пузыря.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В первой группе результаты бактери-
ологического исследования отделяемого 
из желчного пузыря было положитель-
но у 1 (5,5 %) пациента, суммарная оцен-
ка предполагаемой технической сложно-
сти выполнения ЛХЭ колебалась от 1 до 
3 баллов. Всем больным была выполнена 
лапароскопическая холецистэктомия, ин-
траоперационно отмечался невыраженный 
спаечный процесс. По данным гистоис-
следования удаленного желчного пузыря, 
у всех больных – хронический рецидиви-
рующий холецистит с обострением по типу 
катарального.

Во второй А группе посев отделяемого 
из желчного пузыря дал положительный 
результат у 4 (33 %) пациентов. Суммарная 
оценка предполагаемой технической слож-
ности выполнения ЛХЭ по данным УЗИ ко-
лебалась от 4 до 8 баллов, что предполагало 
значительные технические трудности. Ин-
траоперационно был выявлен выраженный 
спаечный процесс у 5 (42 %) пациентов. 
По данным гистоисследования удаленного 
желчного пузыря, у всех больных – острый 
флегмонозный холецистит.

Во второй Б группе посев отделяемого 
из желчного пузыря дал положительный 
результат у 9 (43 %) пациентов. Суммарная 
оценка предполагаемой технической слож-
ности выполнения ЛХЭ по данным УЗИ 
колебалась от 4 до 8 баллов, причем среди 
критериев сложности присутствовали две 
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высшие оценки, что предполагало значи-
тельные технические трудности. Интраопе-
рационно отмечался выраженный спаечный 
процесс, технические сложности при выде-
лении желчного пузыря из ложа, в 2 случа-
ях отмечено наличие микроабсцессов в об-
ласти задней стенки желчного пузыря. Во 
всех группах конверсии доступа не было.

Выводы
1. Полученные ультразвуковые, интра-

операционные данные указывают на то, 
что оптимальным сроком для выполнения 
второго этапа (лапароскопической холецис-
тэктомии) хирургического лечения при ус-
ловии санации полости желчного пузыря 
воздушно-плазменным потоком моноокси-
да азота являются 7–8 сутки после наложе-
ния чрескожной чреспеченочной холеци-
стостомии.

2. Самые неудовлетворительные ре-
зультаты (наличие выраженного спаечного 
процесса, перивезикальных инфильтратов, 
абсцессов) были получены у пациентов, 
которым лапароскопическая холецистэк-
томия выполнялась спустя 1 месяц после 
наложения чрескожной чреспеченочной хо-
лецистостомии и санации полости пузыря 
0,05 % водным раствором хлоргексидином.
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