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ЧРЕСКОЖНАЯ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНАЯ ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ  

ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 

Статья посвящена проблемам купирования острого воспалительного 

процесса в желчном пузыре (холецистит). У пациентов с 

непродолжительным анамнезом и без тяжелых сопутствующих заболеваний 

методом хирургического лечения является холецистэктомия, но для больных 

с высоким операционным риском требуется поиск более рационального 

подхода к лечению. Чрескожная чреспеченочная холецистостомия (ЧЧХС) – 

миниинвазивное вмешательство,  позволяющее у большинства пациентов 

быстро купировать воспалительных процесс в желчном пузыре.  
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PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC CHOLECYSTOSTOMY FOR 

ACUTE CHOLECYSTITIS TREATMENT IN PATIENTS WITH HIGH 

OPERATIVE RISK 
 

This article focuses on problem of relieving symptoms of acute inflammatory 

process in the gallbladder (cholecystitis). For patients with a short history and 

without severe  co-occurring illnesses normally the method of surgical treatment is 

cholecystectomy, but for patients with high operational risk is required more 

rational approach to  thе treatment. Percutaneous transhepatic cholecystostomy is 

a minimally invasive surgical procedure that helps to stop inflamattory process in a 

gallbladder.  

Key words: cholecystitis, gallbladder, cholecystectomy, inflammatory process, PTC, 

operational risk. 

Цель исследования. Оценить  результаты лечения больных острым 

обтурационным холециститом, доказать эффективность щадящей 

хирургической тактики и способов лечения с минимальной хирургической 

агрессией. 

Материалы и методы. Материалом служили архивные данные ВКБ №2. 

Методы исследования включали общеклинические лабораторные, 

рентгенологические, морфологические, статистические методы 

исследований. Тактика применения чрескожных чреспеченочных 

эндовезикальных вмешательств у пациентов с острым обтурационным 

холециститом и высоким операционным риском определялась с помощью 

расчета коэффициента выбора лечебной тактики (Табл. 2). Тяжесть 

состояния больных определялась по системе комплексной оценки тяжести 

состояния больных (Табл. 1). 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/This+article+focuses
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/associated+illnesses
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/associated+illnesses
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/surgical+procedure
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Результаты. Всего за период 2014-2018 годов было пролечено 779 больных с 

острым калькулезным холециститом. Из них 365 (46,9%) подверглись 

оперативному лечению (р<0,05), у 71 больного из которых в качестве метода 

использовалась чрескожная чреспеченочная холецистостомия (9,1% от 

общего числа больных (р<0,05)). Женщин было 437, мужчин 342. Высокий 

операционный риск обусловлен пожилым возрастом больных, осложнениями 

основного заболевания и сопутствующими заболеваниями. Из осложнений 

ЖКБ, острый холецистит сочетался с паравезикальным абсцессом (163 

случая), холедохолитиазом (78 случаев), холангитом (76 случаев). К 

сопутствующим заболеваниям относились артериальная гипертензия (542 

случая), ишемическая болезнь сердца (420 случаев), ожирение (398 случаев), 

сахарный диабет (257 случаев), язвенная болезнь (177 случаев). ЧЧХС 

проводили под рентгенологическим контролем (Рис.3). 

  

Рис.3 Ччхс, рентген. 

У пациентов подвергшихся ЧЧХС в раннем послеоперационном периоде 

отмечалась положительная динамика: снижались и исчезали клинические 

симптомы, улучшалось общее состояние больного. Отмечалось улучшение 

лабораторных показателей (снижение активности воспалительного 

процесса Рис.1, Рис.2.) и результатов УЗИ  (более четкие и ровные контуры 
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желчного пузыря,  отек исчез). Срок от миниинвазивного вмешательства до 

восстановления проходимости  пузырного протока составил 6,3 дня (р<0,05). 

У 22 (30,9% от числа больных, которым проводили ЧЧХС (p<0,05)) пациентов 

после купирования воспалительного процесса в желчном пузыре удалось 

добиться мукоклазии, в результате чего отпала необходимость проведения 

холецистэктомии как второго этапа хирургического вмешательства. У 34 

(47,8% от числа больных, которым проводили ЧЧХС (р<0,05)) пациентов 

после стабилизации состояния и проведения курса терапии, вторым этапом 

хирургического вмешательства была лапароскопическая холицистэктомия, 

выполненная через 4-7 месяцев после чрескожной чреспеченочной 

холецистостомии.  Для 15 (21,1% от числа больных, которым проводили 

ЧЧХС (p<0,05)) пациентов ЧЧХС стала заключительным этапом. 

 

Полученные результаты подтверждают эффективность системы 

комплексной оценки тяжести состояния больных и определения тактики 

применения чрескожных чреспеченочных эндовезикальных вмешательств у 

пациентов с острым обтурационным холециститом и высоким 

операционным риском.  
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Табл.1 Бальная шкала оценки тяжести больных с острым холециститом 

Возраст Баллы 

До 50 лет 0 

51-60 лет 1 

61-70 лет 2 

Старше 70 лет 3 

Общее состояние Баллы 

Удовлетворительное 0 

Средней тяжести 1 

Тяжелое 2 

Крайне тяжелое, терминальное 3 

Температура тела Баллы 

До 37,0 0 

37,1-38,0 1 

38,1-39,0 2 

Выше 39,0 3 

Болевой синдром Баллы 

Боли нет 0 

Явления дискомфорта, слабая боль в 

правом подреберье 

1 

Боль, купирующаяся введением 

ненаркотических анальгетиков 

2 

Боль, требующая введения наркотических 

анальгетиков 

3 

Приступ острого холецистита Баллы 

Первый 1 

Второй 2 

Множественный 3 

Сопутствующие заболевания Баллы 

Сопутствующей патологии нет 0 

Сопутствующие заболевания в стадии 

полной компенсации 

1 
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Сопутствующие заболевания в стадии 

субкомпенсации 

 

2 

Сопутствующие заболевания в стадии 

декомпенсации 

3 

Тяжелые и крайне тяжелые больные с 

явлениями ПОН 

4 

Лейкоцитоз Баллы 

До 9 0 

9,1-12 1 

12-15 2 

15 и выше 3 

Толщина стенок желчного пузыря Баллы 

До 3 мм 0 

3-6 мм 1 

6-10 мм 2 

Более 10 мм 3 

Внутристеночные и перипузырные 

образования 

Баллы 

Нет жидкости  0 

Прослойка жидкости в стенке 1 

Прослойка жидкости вокруг пузыря 2 

Парапузырный абсцесс 3 

Жидкость из желчного пузыря Баллы 

Застойная жидкость с осадком 1 

Ихорозная масса 2 

Гнойное отделяемое 3 

Длительность последнего приступа Баллы 

До 3х дней 1 

3-7 дней 2 

7-10 дней 3 

Свыше 10 дней 4 
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Печеночная недостаточность Баллы 

Почечной недостаточности нет 0 

ПН I 1 

ПН II 2 

ПН III 3 

Размеры желчного пузыря (по данным 

УЗИ) 

Баллы 

Менее 60 мм x менее 30 мм 0 

60-100 мм х 30-40 мм 1 

100-140 мм х 40-50 мм 2 

Свыше 140 мм х свыше 50 мм 3 

Табл. 2  Рассчет коэффициента выбора лечебной тактики 

Коэффициент выбора лечебной тактики Лечебное тактика 

3,0 и выше Радикальная операция 

1,7-2,9 Мукоклазия 

1,6 и ниже ЧЧХцС 

Расчет производится по формуле: А= Х/П, где А- коэффициент выбора лечебной тактики, 

Х- тяжесть по больной шкале оценки тяжести состояния больных с ОХ, П- оценка 

состояния больного в зависимости от количества и стадии тяжести сопутствующей 

патологии. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

пациентам с острым обтурационным калькулезным холециститом, 

имеющим высокий операционный риск, а также при отсутствии эффекта 

от консервативного лечения и прогрессировании воспалительного процесса 

показана чрескожная чреспеченочная холецистостомия. Благодаря которой 

удается избежать объемного оперативного вмешательства, 

предотвратить ухудшение соматического статуса, уменьшить частоту 

летальных исходов, снизить риск послеоперационных осложнений и повысить 

качество жизни пациента в целом. Использование принципа этапности, 

тактики применения чрескожной чреспеченочной холецистостомии и 
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санации желчного пузыря позволят снизить частоту осложнений  и 

летальности. 
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