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В последнее время отмечается значительный рост случаев заболевания острым холеци-
ститом у больных пожилого и старческого возраста. У этой категории больных острый 
калькулезный холецистит довольно часто сочетается с патологией сердечнососудистой си-
стемы, и именно сердечная недостаточность в той или иной степени выраженности, опреде-
ляет тяжесть состояния этих больных. Осложнения в послеоперационном периоде состав-
ляют 8-30%, летальность при осложненных формах холецистита 8-12%. 

В настоящее время значительные успехи достигнуты в малоинвазивной хирургии при лече-
нии острого холецистита у пациентов старших возрастных групп. В соответствии с решени-
ями Международной конференции по геронтологии, семинара по охране здоровья пожилых и 
старых людей и преждевременного старения, созданного Европейским региональным бюро 
Всемирной организации здравоохранения, пожилым считается возраст от 60 до 74 лет, стар-
ческим – от 75 до 89 лет, а долгожители – это люди от 90 лет и старше. В литературе очень 
мало клинических наблюдений острого гангренозного калькулезного холецистита у долгожи-
телей. На наш взгляд, описанное в статье клиническое наблюдение острого деструктивного 
калькулезного холецистита у 93 летней пациентки, при лечении которого были использованы 
малоинвазивные технологии, может представлять определенный клинический интерес.

Больная поступила в отделение общей и лапароскопической хирургии 19.12.2014 через 7 
дней с момента заболевания. В отделении реанимации параллельно с инфузионной терапией 
были проведены также и диагностические исследования. На основании клинико-лаборатор-
ных данных и ультразвукового исследования брюшной полости был установлен диагноз: жел-
чнокаменная болезнь, обострение хронического калькулезного холецистита.

Комплексная антибактериальная терапия и своевременное малоинвазивное оперативное 
вмешательство привели к выздоровлению больной.

клЮчевые словА: острый деструктивный калькулезный холецистит, холецистостомия, малоинвазивное 
оперативное вмешательство.
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В настоящее время значительные успехи достиг-

нуты в области малоинвазивной хирургии при лече-
нии острых холециститов у пациентов старших воз-
растных групп [Токин А и соавт., 2008].

В соответствии с решениями Международной 
конференции по геронтологии (Ленинград, 1962), 
семинара по охране здоровья пожилых и старых 
людей и преждевременного старения, созданного 
Европейским региональным бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения (Киев, 1963), пожилым 
принято считать возраст от 60 до 74 лет, старческим 
– от 75 до 89 лет, а долгожители – это люди от 90 лет 
и старше [Кукош М, Власов А, 2009; Nies C et al., 
1997; Semeniuk Iu, 2004; Demarchi M et al., 2012]. В 
литературе недостаточно клинических наблюдений 
относительно острого гангренозного калькулезного 

В последнее время отмечен значительный рост 
случаев заболевания острым холециститом у боль-
ных пожилого и старческого возраста. У этой кате-
гории больных острый калькулезный холецистит до-
вольно часто сочетается с патологией сердечно со-
судистой системы, и именно сердечная недостаточ-
ность в той или иной степени выраженности, опре-
деляет тяжесть состояния этих больных. Осложне-
ния в послеоперационном периоде составляют 
8-30%, летальность при осложненных формах холе-
цистита 8-12% [Савельев В, Филимонов М, 1997; Го-
стищев В, Евсеев М, 2001; Тотиков В и соавт., 2005; 
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холецистита у долгожителей. Описанное в статье 
клиническое наблюдение острого деструктивного 
калькулезного холецистита у 93 летней пациентки, 
при лечении которого были использованы малоин-
вазивные технологии, может представлять опреде-
ленный клинический интерес.

больная Ароян Варсеник 1921 года рождения (93 
года), поступила в отделение общей и лапароскопи-
ческой хирургии 19.12.2014, через 7 дней с момента 
заболевания. При поступлении состояние тяжелое, в 
сознании, заторможена, на вопросы отвечает с тру-
дом. Жалобы на боли в животе, рвоту желчью, повы-
шение температуры тела. В сборе анамнеза активно 
помогал сын больной. В анамнезе: ишемическая бо-
лезнь сердца. Атеросклеротический и постинфаркт-
ный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. Недо-
статочность кровообращения 2-3 стадии. Атеро-
склеротическая дисциркуляторная энцефалопатия 3 
степени. Состояние после перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения.

Кожные покровы бледной окраски. В легких ос-
лабленное дыхание, частота дыхательных движе-
ний – 24 ударов в минуту. Сердечные тоны приглу-
шены, ритм правильный, пульс – 88 ударов в ми-
нуту, артериальное давление – 70/40 мм рт. ст. 
(пентада Рейнолдса – гипотония, помрачение со-
знания). язык сухой, чистый. Живот вздут, при 
пальпации резко болезненный в правом подребе-
рье, здесь же напряжение и пальпируется увели-
ченный желчный пузырь, симптомы раздражения 
брюшины отрицательные. Печень увеличена на 4-6 
см, выступает из под края реберной дуги, печеноч-
ная тупость сохранена. Перистальтика вялая, был 
самостоятельный стул обычной окраски, больная 
мочилась самостоятельно.

В общем анализе крови обращает на себя внима-
ние лейкоцитоз до 16,5 Ед/л, сдвиг лейкоформулы 
влево, повышение аспартат-аминотрансфераза – 
309,3 Ед/л (Норма 5,0-42,0), аланин-аминотрансфе-
раза – 286,0 Ед/л (Норма – 5,0-40,0), щелочная фос-
фатаза – 279 Ед/л (Норма – 32-92), гамма-глютамил-
транспептидаза – 214,0 Ед/л (Норма – 5,0-29,0), 
общий билирубин – 18,2 ммол/л, связанный билиру-
бин – 4,7 ммол/л.

больная госпитализирована в реанимационное 
отделение, где параллельно с проводимой инфузи-
онной терапией проводились и диагностические ис-
следования. При ультразвуковом исследовании 
брюшной полости (в палате), признаки острого 
калькулезного холецистита, желчный пузырь разме-
ром 12,0×5,0 см с перегибом в шейке, стенки утол-
щены до 1,0 см, в просвете множественные мелкие 
конкременты до 7 мм, холедох до 6-7 мм.

При поступлении в связи с заторможенностью и 
подозрением на острое нарушение мозгового крово-
обращения больная консультирована невропатоло-
гом, в результате чего острых неврологических на-
рушений не выявлено.

На основании клинико-лабораторных данных и 
ультразвукового исследования брюшной полости 
установлен диагноз: желчнокаменная болезнь, обо-
стрение хронического калькулезного холецистита. 
Назначена комплексная инфузионная, антибактери-

рис. 3. Окончательный вид холецистостомы

рис. 2. Вид после ушивания апоневроза

рис. 1. Дренаж в жёлчном пузыре
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альная терапия в условиях реанимационного отделе-
ния. На фоне лечения положительная динамика не 
отмечена, отмечено усиление болевого синдрома в 
правом подреберье, нарастание признаков интокси-
кации. было принято решение выполнить малоинва-
зивное оперативное вмешательство, наложение от-
крытой холецистостомы.

Под местной анестезией, 20.12.2014 г., пациентке 
была выполнена операция – открытая холецистосто-
мия (рис. 1, 2, 3). Во время операции был выявлен 
острый деструктивно-воспалительный процесс в 
желчном пузыре, из которого была эвакуирована 
гнойная желчь. В послеоперационном периоде была 
продолжена антибактериальная терапия, по дренажу 
из холецистостомы сначала активно поступала мут-
ная гнойная желчь до 300-500 мл/сут, по истечении 
некоторого времени выделения стали светлыми.

При нормализации клинико-биохимических по-
казателей на 5-е сутки после операции пациентка 
была выписана из больницы. При контрольном уль-
тразвуковом исследовании брюшной полости: холе-
дох гомогенный, свободной жидкости в подпеченоч-
ном и поддиафрагмальном пространстве не выяв-
лено. швы сняты на 8-е сутки в амбулаторных усло-
виях. Дренаж был удален спустя месяц, после чего 
проводились периодические осмотры в домашних 

условиях. из свищевого канала дренажа образова-
лась фистула, из которого было эвакуировано более 
100 мелких конкрементов, в дальнейшем не отмеча-
лось желчеистечения из свищевого хода, рана само-
стоятельно зажила.

Таким образом, можно заключить, что достиже-
ния малоинвазивной хирургии позволяют снизить 
объем операционной травмы и тем самым умень-
шить показатели послеоперационной летальности и 
осложнений. Оперативное лечение осложненных 
форм острого холецистита у больных старческого 
возраста является решающим в исходе заболевания, 
а отказ от него приводит к возникновению крайне 
тяжелых осложнений. При тяжелом общем состоя-
нии больного, на фоне наличия декомпенсации со-
путствующих заболеваний, возможно оперативное 
лечение в два этапа: холецистостомия, а после ста-
билизации состояния холецистэктомия.

Выбранная тактика, т.е. использование малоин-
вазивных технологий, позволила добиться полного 
выздоровления 93 летней больной с острым де-
структивным холециститом. Представленное клини-
ческое наблюдение демонстрирует возможность хи-
рургического лечения, методом выполнения мало-
инвазивных вмешательств у долгожителей с острым 
деструктивным холециститом. 

1. Гостищев ВК, Евсеев МА. Особенности хи-
рургической тактики при остром холецистите 
у больных старческого возраста. Хирургия. 
2001; 9: 30-31.

2. Кукош МВ, Власов АП. Острый холецистит. 
Москва: Наука. 2009; 307 с.

3. Савельев ВС, Филимонов МИ. Лечение больных 
острым холециститом. Москва: Актуальные во-
просы практической медицины. 1997. с. 242-248.

4. Токин АН, Чистяков АА, Мамалыгина ЛА, Желя-
бин ДГ, Осокин ГЮ. Лапароскопическая холеци-
стэктомия у больных с острым холециститом. Хи-
рургия. Журнал им. Н.и. Пирогова. 2008; 11: 26-30.

5. Тотиков ВЗ, Слепушкин ВД, Кибизова АЭ. Хи-
рургическая тактика при деструктивном холе-
цистите у больных пожилого и старческого 
возраста. Хирургия. 2005; 6: 20-23.

6. Aksay E, Ersel M, Kiyan S, Musalar E, Gungor H. Acute 
coronary syndrome mimicked by acute cholecystitis. 
Emerg Med Australas. 2010; 22(4): 343-346.

7. Demarchi MS, Regusci L, Fasolini F. Electrocar-
diographic changes and false-positive troponin I 
in a patient with acute cholecystitis. Case Rep 
Gastroenterol. 2012; 6(2): 410-414.

8. Nies C, Krack W, Lorenz W, Kaufmann T, Sitter H., 
et al. Histamine release in conventional versus 
minimally invasive surgery: results of a ran-
domised trial in acute cholecystitis. Inflamm 
Res. 1997; 46(1): S83-84.

9. Ozeki M, Takeda Y, Morita H, Miyamura M, 
Sohmiya K., et al. Acute cholecystitis mimicking 
or accompanying cardiovascular disease among 
Japanese patients hospitalized in a Cardiology 
Department. BMC Res Notes. 2015; 8: 805.

10. Semeniuk IuS. [The status of cardiovascular system 
in patients with acute cholecystitis and changes of 
hemodynamics depending on technology use dur-
ing operative intervention] [Published in Ukrai-
nian]. Klin Khir. 2004; (1): 12-14.

Л И Т Е Р А Т У Р А




