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Введение. Гнойный холангит развивается у 11–60% пациентов с механической желтухой и сопровождается летальностью от 4,7
до 28,5%, что обусловливает поиск эффективных способов лечения этого заболевания.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных холангитом.
Материал и методы. С 2001 по 2011 год в клинике кафедры общей хирургии СГМУ было прооперировано 211 пациентов с
механической желтухой и холангитом. Возраст пациентов составил от 24 до 87 лет с медианой 69 лет. У 69,9% пациентов возраст
был 60 лет и старше. Мужчины составили 34% от общего числа пациентов, женщины – 67%.
Результаты. Структура оперативных вмешательств: из 211 пациентов 19 (9%) произведена эндоскопическая
папилосфинктеротомия (ЭПСТ), 4 (1,9%) – чрескожная чреспеченочная холангиостомия под УЗ‐контролем (ЧЧХС), 188 (89,1%) –
оперативное лечение лапаротомным доступом под общей анестезией. Из 188 пациентов, оперированных лапаротомным
доступом: чаще всего производилось наложение холедоходуоденоанастомоза (46,8%) и наружное дренирование общего желчного
протока по Керу, Пиковскому или Вишневскому (30,2%), также выполнялась трансдуоденальная папилосфинктеропластика (13,3%),
двойное внутреннее дренирование холедоха (4,3%), реже наложение холедохоэнтероанастомоза (2,1%) и
холецистогастроанастомоза (2,7%). Структура осложнений: после чрескожной чреспеченочной холангиостомии было 1 осложнение
– кровотечение по дренажу, что составило 25%. После эндоскопических вмешательств отмечено 2 осложнения (панкреатит и
кровотечение) – с частотой 10,5%. После лапаротомных операций осложнения развились у 33 пациентов, что составило 17,5%.
Структура летальности: умерли 13 пациентов, летальность составила 6,1%. Причиной летального исхода у 7 пациентов был
гнойный холангит с нарастающей интоксикацией и полиорганной недостаточностью. Из 12 пациентов с холангитом средней
степени тяжести умерли 4 (летальность – 33,3%), из 4 пациентов с тяжелым холангитом умерли 3 (летальность – 75%).
Заключение.
1. Развитие острого гнойного холангита у пациентов с механической желтухой ведет к росту частоты осложнений и летальности.
2. Применение эндоскопического транспапиллярного и чрескожного чреспеченочного доступов при дренировании желчных
путей улучшает результаты лечения пациентов с механической желтухой, осложненной гнойным холангитом.
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