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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №1 л/ф 

Желчнокаменная болезнь 

Острый холецистит 
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Желчнокаменная болезнь: определение 

 •ХОЛЕЦИСТОЛИТИАЗ – камни в полости желчного пузыря; 

•ХОЛАНГИОЛИТИАЗ – камни в просвете внутрипеченочных 
желчных протоков; 

•ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ – камни в просвете общего желчного 
протока 
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Желчнокаменная болезнь:  актуальность 

проблемы 

 №3 после ССЗ и рака 

 1/5 женщин и 1/10 мужчин в мире (в среднем 10-
15% взрослых) 

 ↑ заболевания у детей 

 104 млн в год заболеванию, 106 тыс умирает 

 Ежегодно 2,5 – 3 млн. ХЭ в мире  

 В России 250 тыс.  
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Желчнокаменная болезнь:  актуальность 

проблемы 
48% 
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Pink Dalai 
Lama 

Eric Clapton 
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Желчнокаменная болезнь: этиология и 

патогенез 

ПРИЧИНЫ ЖЕЛЧЕКАМНЕОБРАЗОВАНИЯ: 

 

 ХОЛЕГЕННЫЕ – изменение физико-химических 
свойств желчи 

 

 ЦИСТОГЕННЫЕ – морфологические и 
функциональные изменения желчного пузыря 
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Желчнокаменная болезнь: этиология и 

патогенез 

1. ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ 
ЖЕЛЧИ ХОЛЕСТЕРИНОМ; 

2. УСИЛЕННАЯ 
НУКЛЕАЦИЯ; 

3. ХОЛЕСТЕРОЗ ЖП; 

4. СНИЖЕНИЕ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
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Желчнокаменная болезнь: этиология и 

патогенез. Другие факторы 
1. Недостаток мелатонина 

2. Редкий прием пищи 

3. Низкое содержание магния, кальция и вит. С 

4. Недостаточная водная нагрузка 

5. Углеводная диета 

6. Быстрое снижение веса 

7. Длительное применение ИПП 

8. Гормональная контрацепция (↓ сократимость ЖП, 
↑уровень холестерола) 

 

Ortega RM Journal of the American College of Nutrition. 16 (1): 88–95.  
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Желчнокаменная болезнь: этиология и 

патогенез. Другие факторы 

Снижает риск: 

? 

+ цельнозерновой хлеб 

+ вино 

 

Misciagna, G. et al European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 8 (6): 585–93. 



Формула Терека (7F) 

• Fair – блондинка; 

• Fat – ожирение; 

• Female – женщина;  

• Forty - старше 40 лет;  

• Ferty – многорожавшая;  

• Flabby - с отвисшим животом;  

• Flatelend - страдающая от газов. 
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Желчнокаменная болезнь: характер 

конкрементов 

 
ХОЛЕСТЕРИНОВЫЕ 

 крупные, светлые, 
мягкие, легко 

крошатся, слоистой 
структуры 

 

 ПИГМЕНТНЫЕ 

 мелкие, черного 
(темно-коричневого) 

цвета, хрупкие 

 СМЕШАННЫЕ 

 крупные, пигментно-
холестериновые + 

соли кальция 
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Желчнокаменная болезнь: классификация 

Формы клинического течения: 

 

•ЛАТЕНТНАЯ (КАМНЕНОСИТЕЛЬСТВО) 

•ДИСПЕПТИЧЕСКАЯ 

•БОЛЕВАЯ  
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Желчнокаменная болезнь: формы 

клинического течения 

ЛАТЕНТНАЯ ФОРМА 

•60 – 80% в желчном пузыре; 

•10 – 15% в холедохе (!); 

•Через 10 – 15 лет после установления диагноза у 30 – 50% 
пациентов холецистолитиаз становится симптоматическим 
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Желчнокаменная болезнь: формы 

клинического течения 

ДИСПЕПТИЧЕСКАЯ ФОРМА 

Симптомы синдрома нарушенного пищеварения: 

•ТЯЖЕСТЬ В ЭПИГАСТРИИ; 

•МЕТЕОРИЗМ; 

•НАРУШЕНИЯ СТУЛА 
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Желчнокаменная болезнь: формы 

клинического течения 

БОЛЕВАЯ ФОРМА 

• 75% пациентов; 

• Внезапные повторяющиеся приступы печёночной колики; 

• Причина – нарушение оттока желчи 

Желчный пузырь 

Пузырный проток 

Конкремент 

Внутрипузырное 
давление 

Консервативная 
терапия 
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Желчнокаменная болезнь: болевая форма 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

•погрешность в диете; 

•внезапное появление; 

•острый приступообразный характер боли; 

•в правом подреберье; 

•тошнота и рвота с примесью желчи 
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Желчнокаменная болезнь: болевая форма 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

• холецисто-кардиальный с-м Боткина; 

• нарастание боли в течение 1 часа; 

• постоянная в течение 1 – 6 часов; 

• ˃ 6 часов – острый холецистит 
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Симптом Мерфи – усиление на вдохе, 
невозможность полноценного вдоха 

Желчнокаменная болезнь: болевая форма - 

клинические симптомы 
«Я думаю, на 

вскрытии у меня 
обнаружат 

бляшки в аорте» 
Дж. Мерфи  

1916 г. (58 лет) 
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Желчнокаменная болезнь: болевая форма - 

клинические симптомы 

Симптом Ортнера – Грекова (???) 

С-м Ортнера «паралич 
возвратного 

гортанного нерва при 
заболевании ССС»  
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Симптом Мюсси - Георгиевского 

Желчнокаменная болезнь: болевая форма - 

клинические симптомы 

Это френикус-
симптом, monsier  
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Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика 

  Ультразвуковое исследование брюшной полости 

Информативность – 90-95% 
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Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика 

  РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

КТ МРТ 
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Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика. КТ Информативность – 99% 



Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика 

  РЕНТГЕНОКОНТРАСТНАЯ ХОЛЕГРАФИЯ 
 

внутривенная пероральная 
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Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика 

  ХОЛАНГИОГРАФИЯ 

интраоперационная дренажная 



27 

Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 



28 

Желчнокаменная болезнь: инструментальная 

диагностика. Исследование функции  

  РАДИОНУКЛИДНАЯ ГЕПАТОБИЛИОСЦИНТИГРАФИЯ 

 
кадр  А  

В

А  

Б А 

2 

1 



Диагностический минимум 

• Клиническая картина  

(характер и локализация болей, желтуха) 

 

• Инструментальные методы исследования 

(УЗИ; ЭндоУЗИ, либо ЭРХПГ, либо МРХПГ) 

 

• Биохимический анализ крови  

(билирубин, АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ) 

 



Инструментальные методы 
диагностики 

• УЗИ брюшной полости – метод выбора при диагностике ОХ 
(стоимость, доступность, неинвазивность, высокая 
чувствительность)  

      LoE 2 GoR b 

 

• Наивысшей чувствительность и специфичностью в диагностике ОХ 
обладает гепатобилиарное сканирование иминодиуксусной 
кислотой (ХИДА) 

       LoE 2 GoR b 

 

 



Критерии диагностики ОХ согласно Tokyo 
Guidelines 2013 

А. Местные признаки воспаления: 
(1) Симптом Мерфи, (2) Боль/напряжение мышц/пальпируемый желчный пузырь в правом 
подреберье 
 
В. Признаки системного воспалительного ответа: 
(1) Лихорадка, (2) повышение уровня С-реактивного белка, (3) Лейкоцитоз 
 
С. Инструментальные находки: 
Визуальные признаки острого холецистита 
 
Предположительный диагноз: один из А + один из В 
Достоверный диагноз: один из А + один из В + С 
 
 

LoE 1 GoR B 
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Желчнокаменная болезнь: лечение 

Нехирургическое: 
 
 Лекарственное 

растворение желчных 
камней (-) 

 Экстракорпоральная 
ударно-волновая 
литотрипсия (-) 

Хирургическое: 
 

 Видеолапароскопическая 
холецистэктомия 

 «Открытая» холецистэктомия 
из мини-доступа 

 (Не) традиционная 
холецистэктомия из 
лапаротомного доступа 



Консервативная терапия следует расценивать как 
предоперационную подготовку и возможность дообследовать 
больного 

Медикаментозное растворение конкрементов, литотрипсия – 
нет данных об эффективности 

      LoE 2 GoR В 

Хирургия предпочтительнее консервативной терапии по 
частоте обращений за мед.помощью, коммерческой выгоде 

      LoE 3 GoR С 

Хирургия эффективнее приема антибиотиков. Применение 
АБТ следует рассматривать как поддерживающую терапию 

      LoE 2 GoR С 

Холецистэктомия – золотой стандарт лечения ОХ 

      LoE 3 GoR С 

Антибактериальная терапия при неосложненном остром 
холецистите не требуется. 

       LoE 1 GoR В 



Консервативная терапия острого 
холецистита 

 

• Голод, Холод, Покой 

 

• Инфузионная терапия (50мл/кг),  

 

•  Спазмолитическая терапия 

 

• Антибактериальная терапия (?) 

 

• Коррекция сердечно-сосудистой и легочной патологии 

 



Кому показана операция 

• Всем пациентам с симптоматической желчнокаменной болезнью 

• Нет достаточно данных для вынесения рекомендаций при 
асимптоматическом холецистолитиазе и полипах ЖП но –  

• Риск малигнизации полипов от 10 до 15 мм – 45-67% - 
наблюдение (превентивная ХЭ?) 

• Полип больше 18 мм – высокий риск малигнизации – ЛХЭ с 
интраоперационной биопсией или ХЭ с резекцией печени и 
лимфодиссекцией* 

* 
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Желчнокаменная болезнь: лечение 

Типы открытой холецистэтомии 

Антеградная холецистэктомия («от дна») Ретроградная холецистэктомия («от шейки») 



37 

Желчнокаменная болезнь: лечение 

Этапы холецистэктомии из «мини»-доступа 



Открытая холецистэктомия 

 

ХЭ 

Дренаж 



1992 год. Лапароскопическая холецистэктомия – 
новый «золотой стандарт» 

 



«Традиционно» vs лапароскопически 

 

40 
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Желчнокаменная болезнь: лечение 

Лапароскопическая холецистэктомия  



«Стандартная» лапароскопическая 
холецистэктомия. Методика 
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Желчнокаменная болезнь: лечение 

Этапы лапароскопической холецистэктомии 

А Б 

Выделение (А) и клипирование (Б) пузырной артерии 



Роботическая ЛХЭ 



SILS холецистэктомия 

• Не имеет преимуществ в плане снижения болевого синдрома, 
п/о грыж, к/д, осложнений, конверсий.  

• Длительность операции больше 

• Стоимость операции выше 

• Косметический эффект?  



NOTES холецистэктомия 

• Имеет косметические (?) преимущества только у женщин при 
условии установки дополнительных минитроакаров (!)  

• Время операции выше 

• Частота конверсий до 4,7%  

• NOTES рекомендованы ТОЛЬКО в рамках контролируемых 
клинических исследований т.к. доказательств безопасности 
этих вмешательств недостаточно 

 



Холецистэктомия 
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Хирург 

Сложный 
пациент 

Сложный 
пузырь 

Почему результаты не улучшаются? 
• Факторы пациента – ожирение, гепатит, операции в анамнезе, 

возраст 

• Недостаточное применение ИОХГ в сложных случаях 

• Несоблюдение техники операции (critical view of safety – точка 
принятия решения) 

• Недостаточный опыт и навыки хирурга («обучающая» операция) 
=  

Hussain A. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011; 21: 211-7  



Факторы, прогнозирующие сложную ЛХЭ:  
Сложный пациент 

91 исследование 324553 пациента (1993-2009 годы) 
Конверсии 0,18% - 30%, факторы риска: 
•Мужчины 
•Ожирение 
•Предшествующие операции на в/отд живота 
•Острый холецистит (стенка более 4 мм, жидкость 

перипузырно) 
•Цирроз 
• Сокращенный (сморщенный) желчный пузырь – 

состояние после УЗ-холецистостоми 
 

 

 

 

Hussain A. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011; 21: 211-7  

Stanisic V. et al. Hepatogastroenterology, 2013; Epub  



Хирург: 
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Сложный пузырь 

• Гагрена ЖП 

• Беременность 

• Интрапеченочное расположение 

• Цирроз печени 

 

Фото автора, Steven Sweitaberg, JJ Segura-Sampedro 



Обучающая операция? Варианты анатомии 
пузырной артерии 



Варианты анатомии ВЖП 



Ожирение: планирование перед операцией 

• Пациент с ожирением BMI > 30 

• Диета 1400 калорий/сут за 2 недели до операции 

• 5-7% уменьшение объема печени 

LM Brunt. Approach to the difficult gallbladder and  exit strategies. SAGES webinar 



Улучшение визуализации. Пересечение 
круглой связки 



ЛХЭ при циррозе 

• Будьте подготовлены к серьезному кровотечению 
(технически, инструментально, морально)  

• Пациенты с циррозом класса С - холецистктомия 

• Троакары ниже 

 

 



Цирроз печени - реканализованная пупочная вена  

• Установка эпигастрального троакара под пупком  

• УЗ-навигация 

Robinson KA, et al. Ultrasound Quarterly 2009; 25: 3-13. N Engl J Med 2005; 353: C19 
SAGES Safe cholecystectomy webinar 



ЛХЭ при беременности 
• Лапароскопия безопасна в любом триместре (3 триместр?) 

• Холецистит у беременной – операция. Риск выкидыша / 
преждевременных родов 

• Доступ учитывая размеры матки – по Хассону (2 и 3 триместр) 
или игла Вереша (1 триместр) – навигация по УЗИ 

• Положение 15° влево для декомпрессии полой вены 

• Пневмоперитонеум 10 мм.рт.ст. 

F Santos. Approach to the atypical patient. SAGES webinar 



 



Концепция предотвращения осложнений при ЛХЭ 

 

Ложное визуальное восприятие: 
Мы видим то, что хотим видеть … 



Мимикрия в природе 

 



Верифицируйте цель  

 



Осложнения  



Осложнения 

Материал с сайта youtube.com  автор Ovidiu Florica 





Осложнение  

Материал с сайта youtube.com  автор Gurtej Singh 



ИОХГ. Техника 

Edward Phillips. Intraoperative evaluation of common bile duct  - 
cholangiogram tips, tricks, results. SAGES surgical  spring week 



ИОХГ 



Альтернатива ИОХГ  
Near infrared cholangiography 

 



Дополнительное обезболивание.  

 

Местное применение анестетиков пролонгированного действия 
(Ропивакаин) местно и внутрибрюшинно снижает 
послеоперационный болевой синдром (GoR strong) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abet E. World J Surg. 2016 Nov 21. 

Gurusamy KS Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 25;(3) 

El-Labban GM. J Minim Access Surg. 2011 Jul;7(3):173-7 

 

 



Дренирование. 

 

• Отказ от рутинного дренирования сокращает 
послеоперационный койко-день (3,3 дня против 5,1) не влияя 
на ранние и поздние п/о осложнения* 

• Дренирование подпеченочного пространства увеличивает 
болевой синдром, длительность пребывания в стационаре, 
количество послеоперационных раневых осложнений** 

 
 

 
 

 

*Prevot F, Fuks D, Cosse C. World J Surg. 2016 Nov;40(11):2726-2734. 

**Sharma A, Gupta SN. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2016 Jan-Mar;14(53):69-72 

  



Антибиотики 

• При ЛХЭ по поводу неосложненного холецистита не 
показаны 



Абсолютные противопоказания к ЛХЭ  

 

 

• Септический шок 

 

 

• Невозможность 
выполнения ЭТН 
(нестабильная 
гемодинамика и пр.) 



Чрескожная чреспеченочная холецистостомия- 
альтернатива?  

ЧЧХС может быть 
применена при 

неэффективности 
консервативной терапии у 

ограниченного числа 
пациентов неподлежащих к 
оперативному лечению (ХЭ), 

в связи с тяжелой 
коморбидностью 

(LoE 2 GoR B) 

Чрескожная холецистостомия 
может быть альтернативой для 
пациентов неподходящих для 

операции с признаками ОХ  
(GoR слабый) 

Летальность у пациентов с высоким ОАР до 30% 
Летальность при двухэтапной методике – около 5% 

http://www.eaes-eur.org/


    Тактика у больных с высоким операционно-
анестезиологическим риском 

(МНОАР, ASA – 4-5 риск) 
 

 

I - микрохолецистостомия 

под УЗ-контролем. II - отсроченная плановая 
холецистэктомия , после 
стихания воспалительно-
инфильтративных явлений 
и полноценной подготовки 
больного. 



Выпадение холецистостомы 25% 

Осложнения  25% 

Летальность 10 % 

Продолжительность холецистостомии 16,6 и более суток 



Транспапиллярные и трансмуральные 
эндоскопические вмешательства 

Edward W.Campion, The New England Journal of Medicine. 

2015 



У вас вопрос, комментарий, пожелание, камни в желчном пузыре?  

https://vk.com/id4805997 
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