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Введение. Желчнокаменная болезнь является распостранённым 
заболеванием в современном обществе и одной из главных проблем в 
современной хирургии (Алиев С.А., 1998, Борисов А.Е. и соавт., 2004). 
При этом одно из осложнений желчнокаменной болезни - острый 
холецистит - составляет около 15% по отношению ко всем острым 
хирургическим заболеваниям брюшной полости и уступает лишь 
острому аппендициту (Галлингер Ю.И. и соавт., 1999, Гостищев и 
соавт., 2003). 

В настоящее время проблема хирургического лечения острого 
холецистита в основном решена. Несмотря на то, что предлагается 
большое количество различных схем и методов лечения, включающих 
в себя консервативное лечение, различные виды радикальных 
операций — лапароскопическую и открытую холецистэктомия, 
холецстэктомию из мини-доступа, а также различные варианты 
дренирующих операций -холецистостомию, пункцию и дренирование 
желчного пузыря, золотым стандартом в настоящее время считается 
лапароскопическая холецистэктомия (Емельянов СИ. и соавт., 2005). 
Лапароскопические операции являются наименее травматичными 
хирургическими вмешательствами, но, тем не менее, также имеют свои 
противопоказания, учитывая агрессивное действие пневмоперитонеума 
на кардиопульмональный гомеостаз (Смолина Е.Н., 2001). Это 
заставляет задуматься о целесообразности выполнения 
лапароскопической холецистэктоми у больных острым холециститом 
с максимально высокой степенью операционного риска. Как правило, 
это пациенты пожилого и старческого возраста с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями (Larcin, Huibregtse, 2001). Таким 
больным мы предлагаем использование санационно-
декомпрессионных пункций желчного пузыря под ультразвуковым 
контролем как основного метода лечения. 

Цель работы: Улучшение непосредственных и отдалённых 
результатов лечения больных острым холециститом с высокой 
степенью операционного риска за счёт применения санационно-
декомпрессионных пункций желчного пузыря. 

Задачи исследования: 
1. Определить показания к выполнению санационно-

декомпрессионных пункций желчного пузыря у больных острым 
холециститом с высокой степенью операционного риска. 

2. Определить оптимальную интегральную шкалу оценки тяжести 
состояния больного для использования её в качестве критерия выбора 



метода хирургического лечения больных острым холециститом с 
высоким риском оперативного вмешательства. 

3. Провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных 
результатов лечения больных острым холециститом с высокой 
степенью операционного риска с использованием различных методов 
хирургического лечения. 

Научная новизна: Обосновано применение лечения острого 
холецистита с использованием чрескожно-чреспеченочной пункции 
желчного пузыря с декомпрессией желчевыводящих путей и санацией 
полости пузыря для купирования воспаления у больных острым 
холециститом с высоким операционным риском. Оценены ближайшие 
и отдаленные результаты лечения у этой группы больных на 
основании чего применение санационно-декомпрессионных пункций 
желчного пузыря у больных острым холециститом с высокой степенью 
операционного риска в большинстве случаев можно рассматривать как 
окончательный метод лечения. Рекомендовано применение шкалы 
POSSUM для оценки тяжести состояния, риска оперативного 
вмешательства и, соответственно, выбору метода хирургического 
лечения у исследуемой группы больных. 

Научно-практическая ценность работы. С помощью интегральной 
шкалы POSSUM разработана тактика определения тяжести состояния 
больных острым холециститом с повышенным операционным риском. 
Определено место санационно-декомпрессионных пункций в лечении 
острого холецистита. Разработана методика определения показаний к 
пункционному лечению. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Хирургическое лечение больных острым холециститом с высоким 

операционным риском при отсутствии симптомов перитонита нами 
рекомендовано начинать с применения чрескожно-чреспечёночных 
санационно-декомпрессионных пункций желчного пузыря под 
контролем УЗИ. 

2. Для оценки тяжести состояния, риска операции и, следовательно, 
показаний к выбору метода хирургического лечения у больных с 
высоким операционным риском обязательно применение 
интегральных шкал оценки состояния, оптимальной из которых 
является шкала POSSUM. 

З.При определении тактики лечения больных острым холециститом с 
высоким операционным риском, помимо клинико-лабораторных 
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признаков, основным диагностическим критерием является 
динамическое изменение результатов ультразвукового исследования. 

Личный вклад. Автор непосредственно участвовал в обследовании, 
консервативном и оперативном лечении больных острым 
холециститом с повышенным операционным риском, самостоятельно 
выполнял оперативные вмешательства, осуществлял статистическую 
обработку клинического материала. 

Внедрение результатов исследования. Результаты данной научной 
работы внедрены в практическую и педагогическую деятельность 
кафедры и клиники общей хирургии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им.акад.И.П.Павлова» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации по адресу: 197089, 
Санкт-Петербург, ул.Л.Толстого, 6/8, ее клинической базы - СПб ГУЗ 
«Городская больница Святого Великомученика Георгия» (Санкт-
Петербург, Северный проспект, д.1), обсуждаются на лекциях, 
практических занятиях со студентами, интернами и клиническими 
ординаторами кафедры общей хирургии. 

Апробация работы. Материалы выполненного исследования 
представлены в виде докладов на докладов II Международном 
молодёжном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные 
чтения-2007» (Санкт-Петербург, 2007), на Десятой Всероссийской 
медико-биологической конференции молодых исследователей 
«Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2007). на научно-
практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею 
городской клинической больницы №20 (Санкт-Петербург, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из 
них 1 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 123 страницах 
и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и библиографического указателя, включающего 169 
источников, в том числе 90 иностранных авторов. Диссертация 
содержит 32 таблицы и один рисунок. 
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Материалы и методы. Всего за 8 лет с 2000 по 2007 год в клинику 
общей хирургии СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова было 
госпитализировано 351 больных с диагнозом острый холецистит, из 
них 182 пациента относились по шкале ASA к III, IV и V классам. Из 
этих пациентов и были составлены группы больных (таблица 1). 

Таблица 1. Распределение больных по группам 
Исследуе 

мые 
группы 

Количес 
тво 

Вид 
лечения 

III класс 
по ASA 
IV класс 
по ASA 
V класс 
по ASA 
Средний 
возраст 
М:Ж 

I 

57 

Консерватив 
ная терапия 

7 

40 

3 

78,2±1,0 

1:5 

II 

65 

Оперативное 
лечение: 

ЛХЭ - 43 
ОХЭ - 22 

37 

25 

3 

71,4+1,1 

1:4,8 

III 

60 

Санационно-
декомпрессионые 

пункции под 
контролем УЗИ 

4 

49 

7 

72,3±1,0 

1:4,2 
Все отобранные пациенты по методу лечения были разделены на три 
группы. В первую группу вошли пациенты, получавшие только 
консервативное лечение. Во вторую группу вошли пациенты, у 
которых выполнялись оперативные вмешательства на фоне 
продолжающейся консервативной терапии - лапароскопическая 
холецистэктомия, открытая холецистэктомия. В третью группу попали 
пациенты имеющие противопоказания к оперативным 
вмешательствам, им выполнялись санационно-декомпрессионные 
пункции желчного пузыря под контролем УЗИ на фоне 
продолжающейся консервативной терапии. Больные с 
перитонеальными явлениями не входили в исследуемые группы, они 
оперировались в экстренном порядке. 

Основными параметрами, позволяющими оценить 
выраженность воспалительного процесса у больных, были 
температурная реакция, лейкоцитоз в клиническом анализе крови, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ. Всем больным 
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при поступлении выполнялось ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости. 

Для оценки тяжести состояния больных острым холециститом 
использовались интегральные шкалы, такие как: 
SAPS II - интегральная бальная шкала оценки тяжести состояния 
больного, была разработана как продолжение шкалы SAPS в 1993 году 
(Le Gall JR et al. 1993). 
POSSUM - интегральная шкала, разработанная в 1991 году в 
Ливерпульском госпитале (Copeland G.P., Jones D., Walters M.) 
MODS - шкала тяжести полиорганных нарушений, была разработана 
группой авторов (Marshall J.C., Cook D.J.) в 1995 году. 

Результаты лечения. Всем пациентам лечение начинали с проведения 
консервативной терапии, включавшей в себя антибактериальную, 
спазмолитическую терапию, в/в инфузии. В первые сутки выполнялось 
повторное контрольное ультразвуковое для оценки динамики 
воспалительного процесса в желчном пузыре. 

В первой группе больных у пациентов отмечался регресс 
воспалительных изменений желчного пузыря - уменьшение объёма 
(79,7+8,1 мл), поперечного размера (4,4+0,6 см) и толщины стенок 
(5,5+0,5 см) желчного пузыря. Слоистость стенок отмечалась в 
меньшем проценте случаев (31,0%). Интересно отметить, что в 
большинстве случаев (75,3%) у этих больных лоцировались 
множественные мелкие подвижные конкременты, не блокирующие 
отток желчи из желчного пузыря. Учитывая регресс 
ультрасонографических признаков острого холецистита, а также 
положительную динамику по субъективным ощущениям, при 
объективном исследовании и по результатам лабораторных 
исследовний этим больным было продолжено консервативное лечение. 

Во II и III группах больных результаты динамического 
ультразвукового исследования были другими (таблица 2). 
Таблица 2. Результаты УЗИ во II и III группах больных. 

Объем (мл) 
Поперечный размер (см) 
Толщина стенки (мм) 
Слоистость стенок (%) 
Паравезикальные изменения (%) 
Множественные подвижные 

При 
поступлении 

98,6±7,4 
5,5+0,4 
7,8+0,8 

84,7 
5,2 

Первые сутки 
после 

поступления 
112,6+8,1 
5,9+0,6 
8,0+0,5 

85% 
10,0 

21,8 
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конкременты (%) 
Неподвижный конкремент в 
шейке желчного пузыря (%) 78,2 

В этих группах у пациентов не только не отмечалось улучшения, а 
даже в некоторых случаях ухудшалась ультразвуковая картина, что 
выражалось в среднем увеличении объёма желчного пузыря до 
112,6+8,1 мл и его поперечного размера до 5,9+0,6 см. Изменения в 
паравезикальной клетчатке определялись уже в 10,0% случаев.При 
этом изменения данных УЗИ не всегда соответствовали динамике 
клинико-лабораторных показателей пациентов в этой группе. В 51,6% 
случаев больные субъективно отмечали улучшение состояния, а 
динамика лабораторных показателей была несущественной. Важно 
отметить, что у больных этих групп по данным УЗИ в большинстве 
случаев (78,2%) выявлялся неподвижный конкремент в области шейки 
желчного пузыря, который, по всей видимости, нарушал отток желчи 
из пузыря, тем самым создавая гипертензию в полости пузыря и 
усугубляя воспалительный процесс. Учитывая результаты 
динамического ультрасонографического исследования, говорящего о 
развитии воспалительных процессов в стенке желчного пузыря в этих 
группах решался вопрос о хирургическом лечении. 

Как видно из вышеперечисленного, основным методом 
исследования, позволяющим правильно выбрать тактику дальнейшего 
лечения больных острым холециститом, является ультразвуковое 
исследование. 

При подсчёте суммы баллов SAPS используются баллы, 
определяемые 15 наихудшими клиническими параметрами и 
лабораторными показателями за первые 24 часа после поступления. 
Средняя сумма баллов среди 57 пациентов первой группы составила 
25,0+0,8 баллов, а предположительный риск смерти составил 7,4+0,8%. 
У пациентов второй группы средняя сумма баллов SAPS II составила 
немногим меньше - 23,1+0,9 балла, и предположительный риск смерти 
также немногим ниже - 5,2+0,9%. Самая высокая средняя сумма 
баллов SAPS II оказалась у пациентов третьей группы, составив 
31,5+0,7, а предположительный риск смерти - 12+0,7%. Статистически 
различия в трёх группах недостоверны. Исходя из данных результатов 
видно, что третья группа при оценке по шкале SAPS II является самой 
тяжёлой при оценке по физиологическому состоянию больных. 
Следовательно, риск оперативного вмешательства, определяемый не 
только самой операционной травмой, но и анестезиологическим 
пособием, у этой группы больных также будет наибольший. 
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При оценке по шкале MODS II средняя сумма баллов среди 
пациентов первой группы составила 0,76+0,1, предполагаемая 
смертность в ОРИТ - 1-2%, а госпитальная смертность - 7% Среди 
пациентов второй группы средняя сумма баллов MODS II была чуть 
меньше, нежели в первой - 0,59+0,2, смертность в ОРИТ - 1-2%, 
госпитальная смертность - 7%.У пациентов третьей группы среднее 
значение баллов оказалось 0,91+0,1, смертность в ОРИТ также 
составила около 1-2%, госпитальная смертность также 7%. Из 
представленных данных видно, что при сравнительной оценке 
результатов не получено достоверных различий между тремя 
группами, что может быть объяснено тем, что в исследуемых группах 
не было пациентов с выраженным синдромом полиорганной 
недостаточности. 

При оценке по шкале POSSUM (таблица 3) пациентов первой 
группы средняя сумма баллов физического состояния составила 
22+0,6, средняя сумма операционных баллов - 10+0,6. Вероятность 
послеоперационных осложнений составила 40+0,6%, а вероятная 
послеоперационная летальность - 7+0,6%. 

Таблица 3. Суммы 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

Сумма 
баллов 

22,0±0,6 

18,0+0,5 

27,0+0,6 

баллов POSS1 

Сумма 
операционн 
ых баллов 

10,0+0,6 

10,0+0,5 

10,0+0,6 

JM у больных I, Г 
Вероятность 

послеоперацион 
ных 

осложнений (%) 

40,0±0,6 

25,0±0,5 

57,7±0,6 

и III групп 
Вероятная 

послеоперацион 
ная летальность 

(5) 

7±0,6 

4,4±0,5 

12,7+0,6 

У пациентов второй группы средняя сумма баллов 
физического состояния оказалась немногим меньше - 18+0,5, средняя 
сумма операционных баллов не изменилась - 10+0,5. Вероятность 
послеоперационных осложнений в данной группе - 25+0,5%, а 
вероятная послеоперационная летальность - 4,4+0,5%, что почти в 2 
раза ниже аналогичных показателей в первой группе. Самое высокое 
значение средней суммы баллов физического состояния оказалось в 
третьей группе - 27+0,6, средняя сумма операционных баллов 
аналогична первым двум группам - 10?0+0,6. Вероятность 
послеоперационных осложнений также оказалась самой высокой -
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57,7+0,6%, как и вероятная послеоперационная летальность -
12,7+0,6%. Из полученных данных видно, что сумма операционных 
баллов во всех трёх группах была одинаковой, т.к. эти баллы 
рассчитывались проспективно на момент поступления больных. Во 
всех случаях за возможную операцию выбора принималась 
лапароскопическая холецисэктомия. Таким образом, основной вклад в 
различие между группами вносила именно разница в оценке 
физиологического состояния. 

После выбора метода лечения пациенты были ещё раз оценены 
с помощью интегральной шкалы POSSUM, уже с учётом вида 
полученного лечения, и мы получили снижение значений как 
вероятной послеоперационной летальности, так и вероятных 
послеоперационных осложнений в III группе больных до 3,9+0,6% и 
23,0+0,6% соответственно. Наибольшие расчетные показатели и в этом 
случае оказались у пациентов II группы. Это означает, что выбор 
санационно-декомперссионных пункций желчного пузыря как метода 
лечения острого холецистита у больных повышенного операционного 
риска значительно уменьшает вероятность летального исхода после 
выполнения вмешательства. 

При сравнительной оценке динамики клинических показателей 
у больных, перенесших оперативное лечение, отмечается более 
быстрая их нормализация у пациентов третьей группы. Длительность 
болевого синдрома в послеоперационном периоде после 
лапароскопической холецистэктомии в среднем составила 2,5+0,9 
суток, после открытой холецистэктомии боли и в правом подреберье и 
области послеоперационной раны беспокоили в 2,5 раза дольше -
около 6,3+1,1 суток. В то же время больные, получавшие пункционное 
лечение, после пункции жалоб на самостоятельные боли в животе 
после пункции не предъявляли. 

При этом во II группе отмечалась более ранняя активизация 
после ЛХЭ - они вставали и самостоятельно приходили на перевязку в 
1-2-е сутки после операции (в среднем 1,7+0,7 суток), и более поздняя 
после открытой холецистэктомии - вставать и самостоятельно ходить 
больные могли на 3-5 сутки (в среднем 4,0+1,2 суток). В наибольшей 
степени это связано с различием в оперативном доступе и связанным с 
этим различием в объеме операционной травмы. У пациентов же III 
группы активизация больных происходила через несколько часов 
после пункции, больные самостоятельно вставали и ходили, что 
связано с малой травматичностью вмешательства. 

Нормализация температуры тела и частоты сердечных 
сокращений у пациентов III группы проходила в наиболее сжатые 
сроки после пункции, достигая нормы к 2-3 суткам, в то время как 
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больным из II группы на это требовалось в среднем до 7 суток. 
Аналогичные показатели больных I группы практически не отличались 
от результатов пациентов III группы. Наихудшие показатели 
клинических и биохимических анализов крови были у больных II 
группы в первые несколько суток после операции. При сравнении 
количества лейкоцитов периферической крови и лейкоцитарной 
формулы, биохимических показателей крови в послеоперационном 
периоде отмечается более быстрая и плавная нормализация всех 
исследуемых параметров у больных после пункционного лечения — 
они нормализовывались к 3 суткам. У больных после оперативных 
вмешательств, в среднем в течение первых двух суток 
послеоперационного периода, зафиксировано увеличение всех 
исследуемых показателей с постепенной и более поздней 
нормализацией (до 9 суток), чем у больных первой и третьей групп. 
Следует отметить, что показатели во второй группе были 
неоднородны, значительно различаясь у больных после различных 
видов оперативных вмешательств. Например, после ЛХЭ динамика 
нормализации клинических и лабораторных показателей была почти 
такая же, как у больных из третьей группы (на 3-4 сутки) в то время 
как у пациентов после открытой холецистэктомии аналогичные 
показатели были значительно хуже (до 9 суток). 

Сравнивая временные показатели - койко-день, мы видим, что 
после оперативных вмешательств он достоверно выше, чем после 
консервативного либо пункционного лечения - 13,3 во второй группе 
против 11,6 в первой и третьей группах. Из этого можно сделать 
вывод, что у больных данной категории использование нерадикальных 
методов лечения является экономически менее затратным и более 
выгодным. 

При сравнении осложнений после лечения преимущество 
пункционного лечения становится всё более очевидным. Осложнения 
были разделены на технические и общие. К техническим относятся те 
осложнения, которые возникают в послеоперационном периоде из-за 
технических погрешностей или недооценки ситуации во время 
операции, к общим - осложнения, связанные с развитием 
патологических состояний других органов и систем, которые 
развились как реакция на операционную травму, воспалительный 
процесс или связанную с ними интоксикацию. При этом техническую 
группу интраоперационных осложнений составили: кровотечение из 
ложа желчного пузыря, которое было отмечено у трёх больных II 
группы, что составило 4,6%, дважды (3,1%) при выполнении открытой 
холецистэктомии возникало кровотечение из пузырной артерии, 
которое было остановлено во время операции, кровопотеря в обоих 
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случаях составила около 300 мл. К общим осложнениям мы отнесли 
один случай (1,5%) развития пароксизма мерцательной аритмии, 
который возник сразу после наложения пневмоперитонеума (12 мм 
рт.ст.). Произведена немедленная десуфляция до 5 мм рт.ст., под 
контролем лапароскопа введен через отдельный разрез лапаролифт, 
давление снижено до 2-4 мм рт.ст., пароксизм купирован, дальнейшее 
выполнение операции - без особенностей. 

Сравнивая структуру технических послеоперационных 
осложнений мы видим, что во второй группе нагноения 
послеоперационной раны встречались 6 раз (9,2%). Абсцесс ложа 
желчного пузыря (1 случай - 1,5%) потребовал однократной пункции 
под контролем УЗИ, после которой воспалительные явления стихли. 
Также имела место гематома подпеченочного пространства (1 случай -
1,5%), которая организовалась, и воспалительные явления были 
купированы на фоне антибактериальной терапии. У одной (1,1%) 
больной 80 лет, которой была выполнена открытая холецистэктомия по 
поводу острого катарального холецистита на 9 сутки после 
длительного кашля возникла эвентрация в области послеоперационной 
раны, что явилось показанием к зашиванию передней брюшной стенки 
в условиях операционной под масочным наркозом. 

Общие осложнения отмечались в виде отечной формы острого 
панкреатита, острой коронарной недостаточности на фоне 
распространенного атеросклероза, ИБС, стенокардии покоя и 
мерцательной аритмии, острое нарушение мозгового кровообращения, 
правосторонний экссудативный сочувственный плеврит (1 случай -
1,5%), у одного пациента была диагностирована пневмония (1 случай 
— 1,5%). 

Сравнивая количество и тяжесть послеоперационных 
осложнений у больных II группы, мы отчетливо отмечаем как 
меньшее количество осложнений у больных после использования 
малоинвазивных методов лечения (12 против 5), так и меньшую их 
тяжесть. Пациенты, перенёсшие традиционную холецистэктомию, 
были изначально в более тяжелом состоянии, нежели пациенты, 
перенёсшие ЛХЭ. Особенно хочется подчеркнуть, что в купировании 
осложнений также использовались малоинвазивные методы -
релапароскопия с санацией и дренирование брюшной полости и 
пункции под контролем УЗИ подпеченочных абсцессов. 

Достаточно сложным и неоднозначным представляется 
сравнение летальности в рассматриваемых группах (таблица 4). 
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аблица 4. Летальность среди пациентов исследуемых групп 

оссн 
Полиорганная 

недостаточность 
Раковая 

интоксикация 
Отёк мозга 

ТЭЛА 
Разрыв аневризмы 

дуги аорты 
Всего 

I группа 

7 (12,3%) 

3 (5,3%) 

-

-
2 (3,5%) 

1(1,8%) 

13 (22,8%) 

II группа 

7 (10,8%) 

1 (1,5%) 

1 (1,5%) 

1 (1,5%) 
1 (1,5%) 

-

11(16,9%) 

III группа 

3 (5,0) 

-

-

-
-

-

3 (5,0%) 

В первой группе в процессе лечения умерло 13 больных, что 
составило 22,8% от числа больных группы. Во второй группе было 11 
смертных случаев, то есть летальность составила 16,9%, что 
приближается к вероятной летальности, рассчитанной по шкале 
POSSUM в предыдущей главе - 11,3%. В третьей группе умерло 3 
пациента, что составило 5% от числа больных. Как мы видим, 
летальность в группе больных, перенесших пункционное лечение, 
значительно ниже, чем в двух других группах, и это несмотря на 
сравнимую тяжесть исходного состояния пациентов. 

Сравнение отдалённых результатов между I и III группами 
показало более высокую эффективность пункционного лечения по 
сравнению с консервативным методом лечения (таблица 5). 

Из 44 пациентов первой группы, выписанных из стационара, у 
34 человек не отмечалось явлений острого холецистита. 19 больных 
умерло от причин, не связанных с острым холециститом. У 7 
пациентов не отмечалось никаких жалоб, связанных с желчнокаменной 
болезнью. 
Таблица 5. Отдалённые результаты лечения в I и в III группах 

Группа 

I группа 

III группа 

Прооперировано в 
ближайшие 1,5-2 мес. 

10 (22,7%) 

5 (9,6%) 

Умерло от причин, 
не связанных с ЖКБ 

19 (43,2%) 

22 (42,3%) 

8 больных отмечали периодические боли в правом подреберье, 
проходящие после приёма спазмолитиков. У 9 пациентов первой 
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группы, которых удалось вызвать в клинику, при контрольном УЗИ в 5 
случаях выявлялся отключённый желчный пузырь, в 4 случаях -
сморщенный желчный пузырь. 10 больных было прооперировано в 
ближайшие 1,5-2 месяца в связи с обострением желчнокаменной 
болезни. Всем этим больным была выполнена открытая 
холецистэктомия. Таким образом, эффективность отдалённых 
результатов составила 77,3%. 

При оценке отдалённых результатов пункционного лечения 
выяснилось, что у 52 из 57 больных, которые были выписаны из 
клиники повторных явлений острого холецистита не было. 22 
пациента умерло по причинам не связанным с желчекаменной 
болезнью, учитывая их возраст, выраженную сопутствующую 
патологию и давность пункционного лечения (от 1 года до 10 лет). 20 
пациентов никаких жалоб не предъявляли и только 10 пациентов 
пожаловались на периодически возникающие боли в правом 
подреберье после погрешности в диете или физической нагрузки, 
купирующиеся спазмолитиками. 15 пациентов удалось вызвать в 
клинику для контрольного УЗИ. В 6 случаях выявлен отключенный 
желчный пузырь без признаков воспаления, в 9 - сморщенный 
желчный пузырь. 5 больных были прооперированы в течение 
ближайших 2-х месяцев после выписки в связи с повторным 
приступом острого холецистита. Во всех случаях выполнена открытая 
холецистэктомия. В настоящее время больные чувствуют себя 
удовлетворительно. Таким образом, эффективность отдалённых 
результатов в третьей группе составила 91,4 %. 

Выводы. 
1. Показания к выполнению санационно-декомпрессионных пункций 

по поводу острого холецистита у больных повышенного 
операционного риска определяются наряду с клиническими и 
лабораторыми признаками на основании результатов контрольного 
ультраснографического исследования. 

2. Интегральная шкала POSSUM является оптимальной шкалой для 
определения тяжести состояния больного острым холециститом, 
риска оперативного вмешательства, выделения групп повышенного 
операционного риска и выбора хирургической тактики. 

3. Основываясь на результатах лечения острого холецистита, оценки 
течения послеоперационного периода, количества и видов 
послеоперационных осложнений у больных повышенного 
операционного риска можно рекомендовать пункционное лечение 
как окончательный метод лечения. 
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Практические рекомендации 
1. Показания к выполнению малоинвазивных вмешательств ставятся 

на основании клинической картины, результатов лабораторных 
методов исследования и результатов ультразвукового исследования. 
Ухудшение ультразвуковой картины даже при снижении 
выраженности клинических признаков острого холецистита мы 
считаем одним из основных аргументов в пользу пункционного 
лечения. 

2. Выявление неподвижного конкремента в шейке желчного пузыря, 
блокирующего отток желчи из пузыря, наряду с другими 
ультрасонографическими признаками острого холецистита является 
показанием к проведению пункционного лечения в экстренном 
порядке, 

3. Геморрагическое окрашивание пунктата, полученного при 
чрескожно-чреспечёночной пункции желчного пузыря, является 
признаком гангренозного холецистита и требует экстренного 
оперативного вмешательства - холецистэктомии. 

4. Основываясь на отдалённых результатах лечения больных острым 
холециститом с высоки операционным риском можно 
рекомендовать санационно-декомпрессионные пункции под 
ультразвуковым контролем как операцию выбора и рассматривать 
как окончательный вид лечения у данной группы больных. 

5. Для определения тяжести состояния больных, выделения групп 
повышенного операционного риска и риска развития 
послеоперационных осложнений, а также для выбора тактики 
хирургического лечения целесообразно использовать интегральную 
шкалу POSSUM. 
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