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Для анализа результатов одно- и двухэтапного методов хирургического лечения холецистохоледохолитиаза про-
ведено ретроспективное исследование 1076 больных, оперированных в плановом порядке в хирургических клиниках 
Владикавказа, Москвы и Кисловодска с 1997 по 2014 год. Успешная санация общего желчного протока достигнута 
у 98 % пациентов, общее число осложнений составило 8,0 %, послеоперационная летальность – 0,28 %. При доста-
точном опыте хирургов современные малоинвазивные технологии позволяют надежно и безопасно использовать 
одномоментную тактику хирургического лечения холецистохоледохолитиаза. Статистически достоверной разницы 
в эффективности и безопасности одно- и двухэтапного алгоритмов хирургического лечения холецистохоледохоли-
тиаза настоящее исследование не выявило.

Ключевые слова: холедохолитиаз, желчнокаменная болезнь, лапароскопическая холедохолитотомия

To evaluate the results of single and two-stage management of choledocholithiasis we performed retrospective 
analysis of 1076 patients undergone surgery in hospitals of Vladikavkaz, Moscow and Kislovodsk in 1997–2014. Successful 
debridement of the common bile duct was achieved in 98 % of patients, the total number of complications was 8.0 %, 
postoperative mortality was 0.28 %. 

Experienced surgeon can use single-stage algorithm safely and effectively. The present study did not reveal a statistically 
significant difference in the efficacy and safety of single- and two-stage management of cholecystocholedocholithiasis. 

Keywords: choledocholithiasis, gallstones, laparoscopic choledocholithotomy
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Холецистохоледохолитиаз – форма желчнока-
менной болезни, характеризующаяся одно-
временным наличием конкрементов в желч-

ном пузыре и внепеченочных желчных протоках, 
варьирующая в клинических проявлениях от бес-
симптомного течения до тяжелых, порой жизнеу-
грожающих осложнений. 

Холедохолитиаз может иметь место у 5–20 % 
больных в момент возникновения показаний к плано-
вой холецистэктомии [1]. 

Во время открытой холецистэктомии диагноз хо-
ледохолитиаза может быть подтвержден с помощью 
интраоперационно выполненных холангиографии  
и/или УЗИ, а последующая холедохолитотомия по-
зволяет санировать общий желчный проток [2]. С по-
явлением и развитием миниинвазивных технологий 
произошел очевидный отказ от интраоперационной 
диагностики. В лечении осложненных форм желчно-
каменной болезни нашли применение миниинвазив-
ные методы, позволяющие добиться хорошего ре-
зультата при минимальной травме. Получил развитие 
двухэтапный подход к лечению холецистохолангио-
литиаза: до- или послеоперационная ЭРХПГ и, при 
необходимости, ЭПСТ [3–7]. 

Были разработаны сложные алгоритмы доопера-
ционной диагностики холедохолитиаза, основанные 
на статистическом анализе информативных клини-
ческих и биохимических маркеров и ультразвуковой 
диагностике желчной гипертензии [8–10].

Возникающие при ЭПСТ осложнения – острый 
панкреатит, кровотечения из БСДК, перфорации 
двенадцатиперстной кишки – основная причина ле-
тальных исходов. Число этих осложнений не так ве-
лико [8–14]. Однако невозможность предупредить 
риск их возникновения заставляет искать методики 
лечения, позволяющие избежать фатальных ослож-
нений. 

С развитием неинвазивного и высокоинфор-
мативного дооперационного обследования –  
МР-холангиографии и эндосонографии диагноз хо-
ледохолитиаза и отбор больных для двухэтапного ле-
чения значительно упростились [14–18]. 

Сравнительный анализ результатов лечения в 
зависимости от избранной тактики [19, 20], прове-
денный на основе двух метаанализов, показал, что 
летальность после выполненных операций соста-
вила 1,7 % при двухэтапном алгоритме и 0,9 % при 
одноэтапном. В группе ЭПСТ+ЛХЭ отмечено 0,9 % 
летальных исходов, а при одноэтапном подходе – 
0,5 %. Летальность в группе больных, перенесших ла-
пароскопическую холецистэктомию и холедохолито-
томию, составила 0,4 %, а после ЭПСТ+ЛХЭ – 2,3 %. 
Общее число осложнений при одно- и двухэтапном 
алгоритме лечения было примерно одинаковым, не-

большое снижение отмечено при сочетании ЭПСТ и 
лапароскопической холецистэктомии (13,6 %). 

Совершенствование техники миниинвазивного 
оперативного вмешательства сделало холедохоли-
тотомию и литоэкстракцию одновременно с холе-
цистэктомией методом выбора. Сохранение авто-
номности желчных протоков считается еще одним 
аргументом в пользу такого подхода.

Таким образом, если при установленном диагнозе 
«хронический калькулезный холецистит, холедохоли-
тиаз» показания к миниинвазивной холецистэктомии 
не вызывают сомнений, то алгоритм санации желч-
ных протоков и восстановления адекватного оттока 
желчи остается поводом для дискуссии, что особенно 
важно в свете подготовки национальных клинических 
рекомендаций.

Цель исследования: сравнительный анализ бли-
жайших и отдаленных результатов одноэтапного и 
двухэтапного методов хирургического лечения боль-
ных с хроническим калькулезным холециститом в со-
четании с неосложненным холедохолитиазом.

Материал и методы. Работа основана на ре-
троспективном анализе результатов хирургического 
лечения 1076 больных хроническим калькулезным 
холециститом в сочетании с неосложненным холедо-
холитиазом в хирургических клиниках Владикавказа, 
университетской клинической больнице № 4 Москвы 
и в Кисловодской городской больнице за период с 
1997 по 2014 год. 

Распределение пациентов по полу, возрасту и 
характеру сопутствующих заболеваний было типич-
ным для желчнокаменной болезни: преобладали 
женщины пожилого и старческого возраста, у 34 % 
больных имелись заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, у 9 % – сахарный диабет. Доопера-
ционная диагностика холедохолитиаза включала 
тщательный сбор жалоб и анамнеза, оценку биохи-
мических признаков холестаза-цитолиза, данных 
динамического ультразвукового исследования и  
МР-холангиографии. 

Выбор тактики лечения (одно- или двухэтапное, 
методика хирургического этапа) зависел от принятых 
установок в клинике, технической обеспеченности хи-
рургической, рентгенологической, эндоскопической 
служб. Результаты оценивались ретроспективно. 

В зависимости от избранного алгоритма хирурги-
ческого лечения больные были разделены на 3 груп-
пы.

В первой группе (471 больной) холецистэктомия 
была дополнена интраоперационной холедохолито-
томией, фиброхоледохоскопией и дренированием 
холедоха T-образным дренажом из минилапаротом-
ного доступа с использованием комплекта инстру-
ментов «Мини-Ассистент» [18].
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БСДК	 –	большой	сосочек	двенадцатиперстной		
	 	 кишки

ЛХЭ	 –	лапароскопическая	холецистэктомия
МР-холангиография	–	магнитно-резонансная	холангиография
МХЭ	 –	минилапаротомная	холецистэктомия
ОЖП	 –	общий	желчный	проток

ПВГ	 –	послеоперационная	вентральная	грыжа
ТХЭ	 –	традиционная	холецистэктомия
УЗИ	 –	ультразвуковое	исследование
ЭПСТ	 –	эндоскопическая	папиллосфинктеротомия
ЭРХПГ	–	эндоскопическая	 ретроградная	 холангиопанкреа-	

	 	 тография
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Пациенты второй группы (148) перенесли видео- 
лапароскопическую холецистэктомию, холедохо-
литотомию, фиброхолангиоскопию, дренирование 
общего желчного протока по Керу (86 больных) или 
холедохолитотомию с первичным швом общего желч-
ного протока и дренированием его через культю пу-
зырного протока по Холстеду.

Лечение в третьей группе (457 больных) проводи-
лось в два этапа: первый этап – ЭРХПГ, ЭПСТ и са-
нация гепатикохоледоха, второй этап – миниинвазив-
ная холецистэктомия.

Все эндоскопические и хирургические вмеша-
тельства выполнены опытными хирургами и эндоско-
пистами.

Избранные критерии оценки непосредственных 
результатов лечения: общее число осложнений; об-
щее число больных, имевших хотя бы одно осложне-
ние; частота конверсии миниинвазивного доступа в 
лапаротомию; летальность. Эти критерии были ана-
логичны использованным в метаанализах [19, 20]. 

Осложнения разделили на малые (биохимический 
панкреатит, подтекание желчи по дренажу, ателектаз, 
нагноение раны, инфекция мочевых путей) и большие 
(абдоминальный сепсис, холангит, клинически про-
являющийся панкреатит, пневмония, кровотечения, 
потребовавшие гемотрансфузий или оперативного 
лечения, инфаркт миокарда, инсульт, ранняя внепла-
новая повторная операция).

Под дополнительными процедурами понимали 
любую эндоскопическую или хирургическую опера-
цию, выполненную в связи с неадекватной санацией 
ОЖП или для ликвидации осложнения.

Отдаленные результаты прослежены до 5 лет у 
399 (37,1 %) больных и свыше пяти лет – у 252 (23,4 %) 
пациентов с помощью анкетирования и последующе-
го клинического и ультразвукового исследования. 

Результаты и обсуждение. Группа I. 471 боль-
ной, которым выполнены минилапаротомная холе-
цистэктомия, холедохолитотомия, фиброхоледо-
хоскопия, дренирование общего желчного протока 
Т-образным дренажем.

Успешная санация желчных протоков из минила-
паротомного доступа достигнута у 466 (98,9 %) паци-
ентов. В 5 случаях вклиненный камень ретродуоде-
нальной части общего желчного протока потребовал 
перехода на стандартную лапаротомию: конверсия 
имела место в 1,1 % случаев. 

В одном наблюдении произошла пристеночная 
травма общего печеночного протока – произведено 
ушивание дефекта стенки протока на верхнем коле-
не Т-образного дренажа. У 4 (0,8 %) больных после 
удаления Т-образного дренажа, как правило на 21–
28 сутки после операции, имелось подтекание жел-
чи в свободную брюшную полость. Всем пациентам 
были выполнены лапароскопические санации и дре-
нирование подпеченочного пространства, завершив-
шиеся выздоровлением.

Клинически манифестировавший острый отек 
поджелудочной железы наблюдали у 7 (1,5 %) боль-
ных, консервативное лечение привело к полному вы-
здоровлению. Нагноением раны послеоперационный 
период осложнился у 9 (1,9 %) пациентов. Пневмо-
нии развились у 27 больных (5,7 %). Общее число 
осложнений у больных первой группы составило 
53 (11,2 %). 

Больших осложнений было 44 (9,3 %), малых 
9 (1,9 %). Дополнительные процедуры потребова-
лись 9 (1,9 %) пациентам. После операций умерло 
2 (0,4 %) больных в возрасте старше 80 лет от деком-
пенсации сопутствующих заболеваний. Резидуаль-

ный холедохолитиаз в сроки от 5 до 15 лет выявлен 
у 4 (0,8 %) больных, у двух больных (0,4 %) через 19 
и 27 месяцев после операции обнаружены послеопе-
рационные грыжи.

Группа II. 148 больных, которым выполнена лапа-
роскопическая холецистэктомия, холедохолитото-
мия, фиброхоледохоскопия, дренирование общего 
желчного протока Т-образным дренажем.

Сложности лапароскопической литоэкстракции, 
возникшие в двух (1,4 %) наблюдениях, послужили 
причиной перехода на минилапаротомный доступ. 

Конверсия доступа на традиционную лапаротомию 
выполнена в двух (1,4 %) случаях, в связи с травмой 
внепеченочных желчных протоков. Подтекание желчи 
в брюшную полость после удаления Т-образного дре-
нажа наблюдалось у 3 (2,0 %) больных и потребовало 
релапароскопии, санации и дренирования подпече-
ночного пространства.

Через 8 месяцев после операции у 1 (0,7 %) боль-
ного выявлена рубцовая стриктура общего желчного 
протока в области стояния Т-образного дренажа, по-
требовавшая хирургического вмещательства.

Успешная санация желчных протоков осущест-
влена у 146 из 148 пациентов (98,7 %). Большие ос-
ложнения развились в 5 (3,4 %) наблюдениях. Малых 
осложнений не было. Дополнительные процедуры 
потребовались в семи случаях (4,7 %).

Группа III. 457 больных, лечение которых осу-
ществлялось в два этапа: на первом этапе выполняли 
ЭРХПГ, ЭПСТ, санацию внепеченочных желчных пу-
тей, после чего вторым этапом в 166 случаях выпол-
нена минилапаротомная, а 291 больному – видеола-
пароскопическая холецистэктомия.

После выполнения ЭПСТ развился острый, клини-
чески манифестировавший панкреатит у 11 (2,4 %) 
пациентов, в том числе тяжелый – у 5 больных с од-
ним летальным исходом (0,2 %).

Осложнение ЭПСТ в виде кровотечения из БДСК 
развилось у 3 (0,6 %) пациентов. Во всех случаях эн-
доскопический гемостаз был успешным. У 13 (2,8 %) 
больных эндоскопическая санация желчных протоков 
оказалась невыполнимой из-за больших размеров 
конкрементов (возможность адекватной механиче-
ской литотрипсии отсутствовала), парапапиллярного 
дивертикула, анатомических особенностей большого 
дуоденального сосочка. Конверсия в срединную ла-
паротомию выполнена у 10 (2,1 %) больных: у 8 в про-
цессе лапароскопической и у 2 – минилапаротомной 
операции. Пневмония осложнила ближайший после-
операционный период у 7 (1,5 %) пациентов. 

Успешная санация внепеченочных желчных прото-
ков достигнута у 444 больных, что составило 97,2 % 
наблюдений. Общее число осложнений при двухэтап-
ном лечении – 28 (6,1 %). Дополнительные процеду-
ры потребовались в 12 (2,6 %) наблюдениях.

При оценке отдаленных результатов резидуаль-
ный холедохолитиаз в сроки до 5 лет после операции 
диагностирован у 4 (0,9 %) больных, стеноз большого 
дуоденального сосочка, потребовавший повторной 
ЭПСТ, – у 5 (1,1 %) пациентов, а клинические призна-
ки рефлюкс-холангита выявлены у 9 больных (1,9 %).

Таким образом, общие результаты хирургическо-
го лечения 1076 больных с холецистохолангиолитиа-
зом можно признать удовлетворительными. 

Низкие послеоперационная летальность (0,28 %) 
и общее число осложнений (8,0 %) свидетельствуют 
об адекватности избранной тактики хирургического 
лечения. 

Полученные результаты сопоставимы с данными, 
приведенными в вышеуказанных метаанализах [19, 
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20]. По критерию успешного восстановления оттока 
желчи результаты одноэтапного и двухэтапного ме-
тодов лечения холециститохоледохолитиаза сопо-
ставимы. Частота резидуального холедохолитиаза 
при сроках наблюдения до 15 лет составила 0,7 % 
(8 больных), число послеоперационных стриктур 
ОЖП-1 и клинических проявлений рефлюкс-холанги-
та – 8, что подтверждает сформулированный тезис. 

В нашей выборке при двухэтапном лечении имел-
ся один летальный исход, обусловленный тяжелым 
острым панкреатитом (0,2 %). Еще двое больных 
умерли от сердечно-сосудистых осложнений в груп-
пе, где одномоментная тактика реализовывалась из 
минилапаротомного доступа (0,4 %). Следует отме-
тить, что минилапаротомная технология использует-
ся в тех случаях, когда тяжесть сопутствующих забо-
леваний делает пневмоперитонеум нежелательным 
или противопоказанным. 

В анализируемых группах больных общее число 
осложнений было максимальным при минилапаро-
томном доступе (11,2 %), значительно ниже при ла-
пароскопическом доступе (3,4 %) и ниже (6,1 %) при 
двухэтапной методике. При этом закономерность ча-
стоты тяжелых осложнений сохранялась. По методи-
ке представления материала мы отнесли конверсии к 
тяжелым осложнениям, хотя в большинстве наших на-
блюдений они были выполнены «по благоразумию» – 
до возникновения интраоперационных осложнений.

Заключение. При достаточном опыте хирургов 
современные минимально инвазивные технологии 

(МХЭ и ЛХЭ) позволяют надежно и безопасно ис-
пользовать одномоментную тактику лечения боль-
ных с холецистохоледохолитиазом в плановом 
порядке. Нами не установлено достоверной раз-
ницы в эффективности и безопасности одноэтап-
ного и двухэтапного алгоритмов лечения, число 
жизнеугрожающих осложнений ЭПСТ было неве- 
лико.

При отсутствии условий для выполнения ЭПСТ, 
литоэкстракции и недостаточном опыте лапароско-
пической холедохолитотомии предпочтительно при-
менение минилапаротомного доступа с холедохоли-
тотомией. После эндоскопической санации желчных 
путей методика холецистэктомии должна быть мини-
инвазивной.

На сегодняшний день хирурги в большинстве мно-
гопрофильных центров предпочитают двухэтапный ал-
горитм лечения больных холецистохоледохолитиазом.

Однако при накоплении опыта и увеличении числа 
хирургов, владеющих лапароскопическими холедо-
холитотомиями, следует ожидать улучшения резуль-
татов лечения холецистохоледохолитиаза у больных 
с одноэтапной тактикой хирургического вмешатель-
ства.

В настоящей работе не обсуждаются вопросы за-
вершения холедохотомии, варианты дренирования и 
санации холедоха через пузырный проток. Для этого 
требуются дальнейшие проспективные исследования. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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Цель исследования: оценить содержание лактоферрина и растворимого антигена лейкоцитов – 2 в материнском 
молоке на 1 и 5 сутки послеродового периода при различной длительности лактации.

Обследованы 99 женщин в раннем послеродовом периоде, а также их доношенные дети. Все дети были разделе-
ны на 3 клинические группы: 1 группа – 30 детей, которые находились на грудном вскармливании 1 месяц и менее; 
2 – 29 детей с длительностью естественного вскармливания 3–4 месяца; 3 – 40 детей, получавших естественное 
вскармливание 6 и более месяцев. Иммунохимическое исследование молока проводилось методом двойной имму-
нодиффузии в агаре с использованием стандартных тест-систем. 

Содержание лактоферрина и растворимого антигена лейкоцитов – 2 в материнском молоке было связано с дли-
тельностью лактации. У женщин, кормивших грудью 6 и более месяцев, его содержание в молозиве и в переходном 
молоке значимо выше, чем у женщин с более коротким лактационным периодом. Наиболее высокие значения рас-
творимого антигена лейкоцитов – 2 определены в молозиве женщин с самой непродолжительной лактацией. Содер-
жание исследуемых протеинов в материнском молоке изменяется от 1 к 5 дню лактационного периода – наиболее 
высокие концентрации отмечаются в молозиве. ROC-анализ содержания лактоферрина в молозиве, переходном 
молоке, а также уровень растворимого антигена лейкоцитов – 2 в молозиве матерей показали высокую прогности-
ческую значимость уровня протеинов для развития гипогалактии.

Сравнительный анализ содержания лактоферрина и растворимого антигена лейкоцитов – 2 в молозиве и пере-
ходном молоке матери позволяет вместе с клиническими критериями осуществлять раннее прогнозирование гипо-
галактии. 

Ключевые слова: лактация, гипогалактия, молозиво, переходное молоко, лактоферрин, растворимый антиген 
лейкоцитов – 2, прогнозирование


