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Эффективность лечения холедохолитиаза с применением 
малоинвазивных методов и этапного подхода

Efficiency of treatment of choledocholithiasis with the use 
of minimally invasive methods and a stepwise approach

В данной работе представлен ретроспективный анализ лечения холедохолитиаза на базе Воронежской 
областной клинической больницы "1 с применением малоинвазивных методов и этапного подхода у 92 человек. 
Трех этапный подход выполнен у 17 пациентов с печеночной недостаточностью и повышенной кровоточивость. 
У 75  пациентов с механической желтухой и умеренно выраженной билирубинемией, отсутствием печеночной 
недостаточности оперативное вмешательство выполнялось в два этапа. Также произведен анализ количества 
и диаметра конкрементов холедоха.
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This paper presents a retrospective analysis of the treatment of choledocholithiasis on the basis of the Voronezh 
Regional Clinical Hospital No. 1 with the use of minimally invasive methods and a stepwise approach in 92 people. 
The three-step approach was performed in 17 patients with hepatic insufficiency and increased bleeding. In 75 
patients with mechanical jaundice and mild bilirubinemia, absence of hepatic insufficiency, operative intervention 
was performed in two stages. An analysis was also made of the amount and diameter of the choledocha calculus.
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Введение

Ж елчнокаменная болезнь является од-
ним из наиболее распространенных за-
болеваний желудочно-кишечного трак-

та (достигая в России 12%) и является важной 
проблемой развитых стран. Наибольший подъем 
заболеваемости (примерно 71,1%) приходит-
ся на возраст 40–59 лет[5,10]. Холедохолитиаз 
идентифицируется примерно у 10 % пациентов с 
желчнокаменной болезнью и в 5-18% после хо-
лецистэктомии [3,4,7,9]. 

Длительное скрытое течение, последующее 
тяжелое состояние пациента, наличие комор-
бидности и осложнений основного заболевания 
являются основным фактором, поддерживаю-
щим высокий процент осложнений и леталь-
ности этой категории больных. Особенно высок 
риск оперативного вмешательства на высоте 
желтухи, а летальность в данном случае увели-
чивается до 60 %[1,7]. Все эти особенности вы-
нуждают делить лечебный процесс на этапы в 
зависимости от состояния пациента и применять 
методики отработанные в лечебном учрежде-
нии по данной проблеме[2,3,6,7]. 

Цель

1. Провести ретроспективный анализ заболе-
ваемости холедохолитиазом по данным отделе-
ния эндоскопии и хирургического отделения №1 
ВОКБ №1 за период с 01.01.2016 по 01.01.2017.

2. Изучить пути улучшения хирургического 
лечения холедохолитиаза с применением мало-
инвазивных методов и этапности их выполнения. 

3. Провести анализ результатов хирургиче-
ского лечения холедохолитиаза за период с 
01.01.2016 по 01.01.2017 год

Материалы и методы

Была проанализирована медицинская до-
кументация пациентов с желчнокаменной бо-
лезнью в отделениях эндоскопии и хирургиче-
ском отделении № 1 ВОКБ № 1с последующим 
ретроспективным анализом и отбором случа-
ев холедохолитиаза за период 01.01.2016 по 
01.01.2017 гг.

Результаты

Общее число обработанных протоколов опе-
раций из двух отделений составило 583, из них 
с холедохолитиазом оказалось 92 человека, 8 из 
которых после холецистэктомии. По гендерно-
му составу: доля лиц мужского пола составила 
около 26%, женского пола – около 74%. Средний 
возраст пациентов мужского пола составил 61 
год, женского - 55 лет.

При исследовании количества и диаметра 

конкрементов холедоха выяснилось, что боль-
шая часть больных (около 57%) имели конкре-
мент диаметром до 10 мм. У 27 % диаметр кон-
крементов варьировался от 10 до 20 мм, 12% 
больных имели конкременты размером от 20 до 
30 мм и у 3% больных конкремент был более 30 
мм. По количеству конкрементов пациенты рас-
пределились следующим образом: 1 конкремент 
отмечался у 26% больных, 31% пациентов имели 
от 2 до 3-х конкрементов и более 3-х конкремен-
тов выявлено у 42% больных.

Высокая летальность на фоне длительной ме-
ханической желтухи, выраженной печеночной 
недостаточности и повышенной кровоточиво-
сти тканей потребовала, с целью профилактики 
указанных осложнений, разделить оперативное 
вмешательство у 17 больных на три основных 
этапа: на первом этапе проводилось наружное 
дренирование и диагностика холедохолитиаза с 
применением R-контрастных технологий, таких 
как фистулография, эндоскопическая ретроград-
ная холангиопанкреатография (РХПГ). На втором 
этапе после снижения билирубинемии проводи-
лась эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
(ЭПсТ) и механическая литоэкстракция (МЛЭ). В 
последующем проводили третий заключитель-
ный этап включающий лапароскопическую холе-
цистэктомию (ЛХЭ).

Таким образом, I лечебный этап направлен на 
устранение холестаза и билирубинемии, дрени-
рование желчевыводящих путей под контролем 
УЗИ, позволяет за счет устранения желтухи и 
других факторов оперативного риска, уменьшить 
степень тяжести состояния пациента и способ-
ствовать более благоприятному течению опера-
тивного вмешательства и послеоперационного 
периода на II и III этапах лечения. В связи с этим 
проведение I лечебного этапа вместе с дезинток-
сикационной терапией показано всем пациен-
там с механической желтухой сопровождающей-
ся печеночной недостаточностью.

Таблица 1 
Распределение больных по этапности лечения

У 75 пациентов с механической желтухой и 
умеренно выраженной билирубинемией, от-
сутствием печеночной недостаточности сразу 
выполняют I этап - ЭРХПГ, ЭПсТ и МЛЭ. Вторым 
этапом проводилась ЛХЭ в зависимости от состо-
яния больного. В 15 случаях в связи с большим 
конкрементом, длинной стриктурой холедоха и 
фатерова сосочка более 15 мм, после первого 
этапа наружного дренирования применяется от-
крытая операция с холедохолитотомией и нало-
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жением билиодигестивных анасто-
мозов. Одной из основных причин 
перехода на открытое вмешатель-
ство стали (таблица 2) фиксирован-
ный конкремент или длинная стрик-
тура, синдром Мириззи и крупный 
камень. В одном случае пришлось 
оставить заклинившую корзинку 
Дормиа в протоке с последующим 
удалением из открытого доступа.

Выводы

Миниинвазивные эндоскопиче-
ские методики при холедохолитиа-
зе позволяют произвести папилло-
томию с удалением конкрементов (I 
или II этап), и через короткие сроки – лапароско-
пическую холецистэктомию (II или III этап). Ком-
плексное применение, эндоскопических, видео 

Таблица 2 
Причины невозможности эндоскопической литоэкстракции

лапароскопических и других методик показыва-
ет свою высокую эффективность в лечении холе-
дохолитиаза.
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