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Цель исследования. Оценка эффективности применения дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа при калькулезном 
холецистите и определение дополнительных критериев, которыми можно было бы дополнить имеющийся алгоритм.
Материал и методы. Исследование состояло из 3 этапов. На первом этапе, на основании ретроспективного анализа историй болезни пациентов 
с калькулезным холециститом, был разработан и внедрен в практику в нашей клинике дифференцированный подход к выбору оперативного 
доступа. На втором этапе мы проводили оценку применения указанного алгоритма. На третьем этапе, на основании проспективного анализа, 
проводилась оценка возможности применения активности щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы в крови пациентов с 
калькулезным холециститом на предоперационном этапе в качестве дополнительного критерия в комплексной оценке степени выраженности 
воспалительного процесса в стенке желчного пузыря и перивезикальном пространстве.
Результаты. Выбранные нами для алгоритма дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа при калькулезном холецистите 
критерии позволили расширить показания к выполнению лапароскопического доступа в тех случаях, когда прежде выполняли лапаротомию. Но 
несмотря на это, в технически сложных случаях приходится выполнять конверсию. На основании проведенного исследования мы показали, что 
при калькулезном холецистите повышается активность щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы в крови, в большей степени при 
остром холецистите.
Заключение. Таким образом, разработанный и применяемый в нашей клинике дифференцированный подход позволил увеличить количество 
лапароскопических холецистэктомий при остром калькулезном холецистите. В то же время, количество конверсий лапароскопического 
доступа в лапаротомный увеличилось практически вдвое. Согласно полученным результатам, определение щелочной фосфатазы и гамма-
глутамилтрансферазы можно использовать в качестве таких критериев, но только в комплексной диагностике наряду с другими показателями.
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The aim of the research is evaluating the effectiveness of applying differentiated approach to the choice of surgical access for calculous cholecystitis and 
determining additional criteria that could complement the existing algorithm.
Material and methods. The study consisted of 3 stages. At the first stage, based on retrospective analysis of case histories of patients with calculous cholecystitis, 
a differentiated approach to the choice of surgical access was developed and put into practice in our clinic. At the second stage, we evaluated the application 
of this algorithm. At the third stage, on the basis of prospective analysis, the possibility of using alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase activity 
in the blood of patients with calculous cholecystitis at preoperative stage was assessed as an additional criterion in comprehensive assessment of the severity 
of inflammatory process in the gallbladder wall and perivesical space.
Results. The criteria chosen by us for the algorithm of differentiated approach to the choice of operative access for calculous cholecystitis made it possible 
to expand the indications for laparoscopic access when laparotomy was previously performed. But despite this, conversion is to be performed in technically 
difficult cases. The study has proved that activity of alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transferase in blood mainly increases in acute cholecystitis.
Conclusion Thus, the differentiated approach developed and used in our clinic has allowed to increase the number of laparoscopic cholecystectomies in 
acute calculous cholecystitis. At the same time, the number of conversions of laparoscopic access to laparotomy has almost doubled. According to the results 
obtained, determination of alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase can be used as such criteria, but only in comprehensive diagnosis along 
with other indicators.
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Введение
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее вре-

мя широко распространена и справедливо стала назы-
ваться «болезнью цивилизации», а ее лечение является 
одной из наиболее актуальных проблем хирургической 
науки. Одно из ургентных проявлений ЖКБ – острый 
калькулезный холецистит (ОКХ) – в течение последне-
го десятилетия стал одним из самых распространенных 
заболеваний брюшной полости, не уступая, по некото-
рым данным, острому аппендициту [1, 2]. Кроме того, 
встречается ОКХ чаще в пожилом и старческом воз-
расте – более 50 % больных старше 60 лет, с небольшой 
тенденцией к «омоложению». Таким образом, проблема 
оптимального хирургического лечения пациентов тру-
доспособного возраста с ОКХ становится актуальной, 
в том числе и экономически. Ситуация ухудшается под 
влиянием определенных факторов риска, таких как 
женский пол, применение пероральных гормональных 
контрацептивов, ожирение с ИМТ более 30 кг/м2 у жен-
щин и патологическое абдоминальное ожирение у муж-
чин, высококалорийная, богатая холестерином пища с 
низким содержанием клетчатки, гипертриглицериде-
мия, быстрая потеря веса на фоне метаболических нару-
шений, сахарный диабет и другие.

Методики консервативной элиминации конкре-
ментов, перспективные в лечении мочекаменной бо-
лезни (литотрипсия), при ЖКБ не принесли желаемого 
результата [3]. Применение биохимического растворе-
ния конкременов в желчном пузыре с помощью желч-
ных кислот, их чресфистульный лизис различными 
эфирами, экстракорпоральная литотрипсия, эндоско-
пическая экстракция камней не приводила к стойкому 
результату, и конкременты образовывались снова. В то 
же время, использование более эффективных химиче-
ски активных веществ, например, метилтетрабутило-
вого спирта, давало низкий процент рецидива (около 
10  %), но было сопряжено с высокой токсичностью 
вещества для организма. Подобные методы терапии не 
нашли широкого применения в повседневной клини-
ческой практике, даже полная ликвидация конкремен-
тов в желчном пузыре не приводит к излечению паци-
ента, так как сохраняется патологически измененный 
желчный пузырь и весь комплекс патогенетических 
механизмов камнеобразования. 

Поэтому необходимо мотивировать клиницистов 
к увеличению хирургической активности в отноше-
нии ЖКБ в целом и ОКХ в частности. А консерва-
тивные методы рассматривать как вспомогательные 
и сугубо паллиативные. Хирургическое лечение ЖКБ 
проводится уже более 100 лет, когда холецистэктомия 
впервые была предложена и успешно выполнена Лан-
генбухом в 1882 в Берлине. В отношении лечения ОКХ 
хирурги придерживались выжидательной тактики и 
прибегали к экстренной операции лишь при развитии 
деструкции стенки желчного пузыря и вовлечении в 
процесс брюшины с развитием перитонита, или при 
развитии эмпиемы желчного пузыря, что приводило 

к значительному ухудшению состояния больных, отя-
гощению прогноза для выздоровления и увеличивало 
сроки восстановления трудоспособности. Подобное 
промедление с клинически обоснованным хирур-
гическим вмешательством частично объяснялось 
невозможностью получения точной информации о 
выраженности воспалительного процесса в области 
желчного пузыря, состоянии его стенки и околопузы-
рной клетчатки. Кроме того, применение только кон-
сервативного лечения ОКХ часто сглаживало клини-
ческую картину прогрессирующего воспалительного, 
деструктивного процесса в стенке желчного пузыря, 
создавая видимость мнимого благополучия [4].

Ситуация изменилась в лучшую сторону с разви-
тием неинвазивных и миниинвазивных методов ди-
агностики гастрогепатопанкреатобилиарной зоны, 
таких как УЗИ, ЭндоУЗИ, позволяющих на предо-
перационном этапе оценить степень выраженности 
воспалительного процесса в этой области и выбрать 
наиболее благоприятный метод лечения – консерва-
тивный или оперативный, а при необходимости опе-
рации – выбрать оптимальный оперативный доступ 
[5]. В настоящее время при холецистэктомии (ХЭ) 
широко используются косопоперечный, срединный 
и другие широкие доступы, а также 4-портовый при 
видеолапароскопической поддержке, 3-портовый в 
технически несложных случаях, минилапаротомный 
с расслоением или смещением в латеральном на-
правлении прямой мышцы живота с использованием 
специального миниассистента [6].

Как правило, оперативный доступ должен обеспе-
чивать достаточную экспозицию оперативного поля, 
полноценную ревизию брюшной полости и желче-
выводящих путей. Неоправданно широкий или, на-
оборот, малый доступ значительно ограничивают не 
только обзор органов брюшной полости, но и про-
стор хирургических вмешательств, направленных 
на выполнение того или иного оперативного приема 
или борьбу с интраоперационным кровотечением. 
Но ХЭ, выполненная через широкий лапаротомный 
доступ имеет определенный ряд недостатков, связан-
ных с вскрытием брюшной полости, травматическим 
воздействием на брюшину зажимами, крючками, зер-
калами, воздействием на брюшину сухого воздуха 
операционной, попаданием в брюшину агрессивных 
химических веществ, например, спирта [7, 8]. Такой 
внушительный перечень недостатков в большинстве 
случаев нивелирует один из основных положитель-
ных моментов такого доступа – удобный обзор всей 
брюшной полости.

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в от-
личие от традиционной позволяет выполнить весь 
комплекс необходимых манипуляций с желчным пу-
зырем, и в то же время отличается малой травматич-
ностью, хорошим косметическим эффектом, мень-
шим процентом послеоперационных осложнений. 
Существуют ограничения к выполнению такого опе-
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ративного доступа [9] – выраженный перивезикуляр-
ный инфильтрат, операции на органах верхнего эта-
жа брюшной полости в анамнезе, спаечный процесс в 
брюшной полости [10, 11, 12, 13, 14, 15].

В этом случае, когда есть необходимость в неболь-
шом оперативном доступе, но есть противопоказания 
к ЛХЭ, возможно выполнение ХЭ из минилапаро-
томного доступа [16]. В этом случае сохраняются все 
преимущества широкого доступа, а за счет меньшего 
размера разреза и использования специального набо-
ра инструментов – мини-ассистента, приближается 
по травматичности к ЛХЭ, но не сопровождается на-
ложением пневмоперитонеума.

Сложность выбора оперативного доступа заключа-
ется в том, что клиническая картина и данные лабора-
торной диагностики в ряде случаев не позволяют судить 
о степени выраженности воспалительных изменений в 
желчном пузыре и перивезикальной клетчатке, а иногда 
значительно затруднены, особенно у больных с высокой 
полиморбидностью, когда клиническая картина часто 
маскируется. Так, стандартные лабораторные методики, 
такие как общий анализ крови, мочи, уровень лейкоци-
тов, СОЭ, могут дать как ложноположительные, так и 
ложноотрицательные результаты. Это может привести 
к трудностям в диагностике и появлению абсолютных 
показаний к оперативному лечению – некрозу стенки 
желчного пузыря и развитию перитонита.

Не стоит забывать и о том, что в случае неверной 
оценки выраженности воспалительного процесса в 
стенке желчного пузыря и перивезикальной клет-
чатке в предоперационном периоде значительно по-
вышается риск выполнения конверсии оперативного 
доступа из лапароскопического в лапаротомный, что 
будет дополнительным интраоперационным страда-
нием для пациента, особенно на фоне отягощенного 
соматического статуса [17, 18, 19, 20, 21].

Все вышесказанное объясняет необходимость по-
иска дополнительных маркеров, алгоритмов диагно-
стики, позволяющих более точно оценить степень 

выраженности воспалительного процесса в стенке 
желчного пузыря и перивезикальной клетчатке, опре-
делить момент перехода к деструктивным изменени-
ям в тканях, прогнозировать дальнейшее развитие 
патологического процесса [22, 23].

Целью нашего исследование стало оценка эффек-
тивности применения дифференцированного подхо-
да к выбору оперативного доступа при калькулезном 
холецистите и определение дополнительных критери-
ев, которыми можно было бы дополнить имеющийся 
алгоритм.

Материал и методы
В Клинике ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ коллективом 

авторов был разработан и внедрен в практику алго-
ритм выбора оперативного доступа при калькулезном 
холецистите, основанный на определении показаний 
и противопоказаний к выполнению того или иного 
доступа. В случае отсутствия противопоказаний, на-
личии сопутствующей патологии в стадии компенса-
ции пациентам выполнялся лапароскопический до-
ступ. При наличии у пациента острого калькулезного 
холецистита и подтвержденного плотного перивези-
кального инфильтрата, а также при необходимости 
выполнения симультанной операции, выполнялась 
холецистэктомия из срединного лапаротомного до-
ступа. Во всех остальных случаях применялся мини-
лапаротомный доступ с использованием специально-
го набора инструментов – миниассистента.

Первоначально нами было проведено ретроспек-
тивное исследование историй болезни пациентов хи-
рургического отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ 
МЗ РФ с острым и хроническим калькулезным холе-
циститом за периоды с 2003 по 2008 и с 2009 по 2013 
годы. Особое внимание было обращено пациентам, 
которым была выполнена конверсивная холецистэк-
томия, был проведен анализ причин, по которым воз-
никли сложности при ЛХЭ. Распределение пациентов 
по периодам и в зависимости от выполненного опера-
тивного доступа представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Оперативные доступы при остром холецистите

Table 1
Surgical access for acute cholecystitis

ЛХЭ Минидоступ Лапаротомия Всего
2003-2008 73 29 66 168
2009-2013 86 99 20 205
Всего 159 128 86

Таблица 2
Оперативные доступы при хроническом холецистите

Table 2
Surgical access for chronic cholecystitis

ЛХЭ Минидоступ Лапаротомия Всего
2003-2008 1210 232 243 1853
2009-2013 1798 468 20 2286
Всего 3008 700 263
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Также было проведено проспективное исследо-
вание биохимических показателей у пациентов с 
острым и хроническим калькулезным холециститом 
на предоперационном этапе с 2014 года. В дополнение 
к стандартному набору биохимических исследований 
выполнялось определение активности щелочной фос-
фатазы (ЩФ) и гаммаглутамилтрансферазы (ГГТФ) в 
крови и стенке желчного пузыря [24, 25, 26]. Данные 
исследования дополняли установленный стандарта-
ми обследования пациентов с данной патологией диа-
гностический минимум.

В исследование вошло 60 пациентов, распреде-
ленные на 3 группы – основная группа 1 (ОГ-1) – 20 
пациентов с острым калькулезным холециститом, ос-
новная группа 2 (ОГ-2) – 20 пациентов с хроническим 
калькулезным холециститом и группа клинического 
сравнения (ГКС) – 20 пациентов без патологии гепа-
топанкреатобилиарной зоны.

Во всех указанных группах отмечалось преоблада-
ние женщин (табл. 3). Значимых различий по полово-
му и возрастному составу, сопутствующей патологии 
не выявлено (p>0,05).

Кроме обследования, принятого в клиниках со-
гласно стандартам диагностики и лечения калькулез-
ного холецистита (общие анализы крови и мочи, био-
химического анализа крови – содержание глюкозы, 
билирубина – общего, прямого и непрямого, амилазы, 
АЛТ, АСТ; ультрасонографического исследования ор-
ганов брюшной полости), пациентам из исследуемых 
групп был произведен забор крови для определения 
активности ЩФ и ГГТФ.

Забор крови всем пациентам осуществлялся 
утром, пациентам из ОГ-1 и ОГ-2 перед операцией, 
пациентам из ГКС – после лабораторного и инстру-
ментального подтверждения отсутствия патологии 
гепатопанкреатобилиарной зоны. У каждого пациен-
та было взято по 5 мл венозной крови. Полученные 
образцы были центрифугированы в течение 15 минут 
при 2700 об/мин. В полученной сыворотке определя-
лась активность ферментов с использованием реак-
тивов для биохимического определения активности 
ЩФ и ГГТ в человеческой крови и биологических 
средах фирмы «Вектор БЕСТ». Исследование прово-
дилось на базе научной лаборатории кафедры химии 
и биохимии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием программного 
пакета Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, USA, 1999). 

Качественные переменные описаны абсолютными 
значениями и в виде процентных долей. При срав-
нительном анализе групп по количественным при-
знакам использовали непараметрический U-крите-
рий Манна-Уитни (не зафиксировано нормальное 
распределение выборок, определяемое по методу 
Колмогорова-Смирнова). Корреляционный анализ 
проводили с использованием коэффициента корре-
ляции Спирмена (rs). Показатели считались значи-
мыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
В результате ретроспективного исследования 

было выявлено следующее. 
ЛХЭ, как наиболее распространенное на сегод-

няшний день и благоприятное для пациента опе-
ративное вмешательство, была выполнена у 3008 
(69,2  %) пациентов с хроническим калькулезным 
холециститом за первый и второй периоды. Во вто-
ром периоде отмечалось увеличение количества 
выполненных холецистэктомий, при этом процент 
ЛХЭ также увеличился с 71,8 до 78,6 %, в основном 
за счет расширения показаний к выполнению тако-
го доступа.  

За первый период исследования конверсия была 
выполнена у 3 (1,7 %) пациентов с острым кальку-
лезным холециститом. С увеличением количества 
выполняемых ЛХЭ за второй период исследования 
(2009-2013 гг.) увеличилось также количество конвер-
сий до 7 (3,4 %) случаев. Во всех случаях по причине 
плотного воспалительного инфильтрата в области 
шейки желчного пузыря и перивезикальном про-
странстве, невозможности визуализировать структу-
ры гепатодуоденальной связки. 

При хроническом калькулезном холецистите кон-
версия была выполнена единожды – по причине доба-
вочного желчного протока.

В результате проведенного исследования было вы-
явлено повышение активности ЩФ и ГГТ в сыворотке 
крови у пациентов острым и хроническим калькулез-
ным холециститом (основные группы) по сравнению 
с группой клинического сравнения, особенно более 
высокий уровень был в ОГ1 (p = 0,025) (рис.). 

Кроме того, обращает на себя внимание положи-
тельная корреляционная связь (rs =  +0,579, p = 0,019) 
между увеличением уровня ЩФ и ГГТ и толщиной 
стенки желчного пузыря – 3-5 мм при хроническом 
калькулезном холецистите и 5-8 мм при остром холе-
цистите.

Таблица 3
Распределение исследуемых в группах по полу

Table 3
Distribution of the studied in groups according to sex

ОГ-1, n (%) ОГ-2, n (%) ГКС, n (%)
Мужчины 7 (35,0 ± 2,3 %) 8 (40 ± 2,8 %) 6 (30 ± 2,1 %)
Женщины 13 (65 ± 4,1 %) 12 (60 ± 4,0 %) 14 (70 ± 4,3 %)
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Заключение
Лапароскопическая холецистэктомия в настоящее 

время является наиболее благоприятной для пациен-
та операцией по поводу калькулезного холецистита. 
Об этом свидетельствуют литературные данные [6, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15], а также, косвенно, увеличение 
количества выполненных ЛХЭ по данным нашего 
исследования с 2003 года. С увеличением количества 
операций также увеличилось количество конверсий 
лапароскопического доступа в лапаротомный вдвое (с 
1,7 до 3,4 %). Это свидетельствует о недостаточности 
проводимого на данный момент обследования паци-
ентов с патологией гепатопанкреатобилиарной зоны 
и необходимости внедрения в клиническую практику 
дополнительных критериев диагностического поиска.

Полученные данные позволяют рассматривать 
ЩФ и ГГТ в качестве таких дополнительных крите-
риев для прогнозирования степени развития воспа-
лительных изменения в стенке желчного пузыря и 
окружающих тканей еще на предоперационном этапе. 

Тем не менее, определение указанных ферментов 
и использование их как единственных патогномонич-
ных показателей остроты воспалительного процесса 
в стенке желчного пузыря и перивезикальном про-
странстве нужно считать малоинформативным кри-
терием. Но при комплексной оценке клинико-лабора-
торных данных как дополнительные показатели ЩФ 
и ГГТФ могут использоваться.
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