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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 До настоящего времени механическая желтуха является одной из ак- 

туальных проблем в неотложной хирургии. Это определяется, прежде всего, 

высокой заболеваемостью (5/1000 человек), неуклонным ежегодным ее ро-

стом  и высокой послеоперационной летальностью (4,8–45 %)  

(Натальский А.А., 2015; Кошевский П.П., 2016; Пахомова Р.А.,  

Кочетова Л.В., 2017;  Каимова К.А. и др., 2018; Кукош М.В. и др., 2019). 

Основной причиной механической желтухи неопухолевого генеза явля-

ется желчнокаменная болезнь, неуклонный рост которой определяется во 

всем мире  (Пархисенко Ю.А. и др., 2013; Винник Ю.С. и др., 2018;  

De Souza K., Nodit L., 2015). В последнее время регистрируется увеличение 

числа больных механической желтухой некалькулезного генеза. На их долю 

приходится 15–20 % пациентов (Палатова Л.Ф. Нечаев О.И., 2017;  

Эгамбердиев А.А., Шамсиев Ж.З., 2018). К такому роду заболеваний отно-

сятся стеноз Фатерова сосочка – 16–29%, панкреатит (острый и хронический) 

– 5,4–27,4%, рубцовая стриктура желчных путей – 5,3–15%, паразитарные за-

болевания – 1,6–4%  и др. (Загайнов В.Е. и др., 2011; Гагуа А.К. и др., 2013; , 

Натальский А.А. и др., 2017; Подолужный В.И., 2018;  Стяжкина С.Н. и др., 

2018; Тарасенко С.В. и др., 2018; Cai J. S. et al., 2017). 

Следует признать, что проводимые конференции и симпозиумы, по-

священных лечению механической желтухи, констатируют существенный 

прогресс в диагностике, тактике и современных методах оперативных вме-

шательств при этом синдроме (Попов А.Ю. и др., 2018; Эгамбердиев А.А., 

Шамсиев Ж.З., 2018). Однако до настоящего времени нередки случаи небла-

гоприятных исходов лечения больных механической желтухой  

(Варданян Т.С., 2017). Доказано, что основной причиной, ухудшающей про-

гноз лечения больных обструктивной желтухой, является прогрессирующий 
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эндотоксикоз с развитием тяжелой печеночно-клеточной недостаточности 

(Паршиков В.В. 2005, 2009; Гульман М.И. и др., 2012; Тарасенко С.В. и др., 

2014; Басарболиева Ж.В., 2015;  Стяжкина С.Н. и др., 2018). Безусловной эф-

фективностью в предупреждении прогрессирования гепатодепрессии являет-

ся применение мини-инвазивных (лапароскопических) вмешательств на вне-

печеночных желчных путях (Ткаченко А.И., 2014; Курманбаев А.Г., 2015). 

Их своевременное применение позволило решить многие задачи в лечении 

больных механической желтухой (Баймаханов А.Н., 2017). Однако их приме-

нение в большинстве клиник ограничено из-за сложности самих хирургиче-

ских вмешательств, которые требуют высочайшего хирургического умения. 

Кроме того, существенное число пациентов поступают с запущенной формой 

механической желтухи, у которых применение современных хирургических 

вмешательств технически не всегда выполнимо (Михайличенко В.Ю. и др., 

2019; Moole H. et al., 2016).  

Это определяет необходимость в совершенствовании и консервативной 

терапии, направленной на восстановление или препятствующей прогресси-

рованию развития печеночной недостаточности при желтухе механического 

происхождения (Паршиков В.В., 2009;  Натальский А.А. и др., 2014, 2016). 

Цель работы 

В раннем послеоперационном периоде у больных с механической жел-

тухой неопухолевого происхождения разработать оптимальные схемы тера-

пии по предупреждению прогрессирования гепатодепрессии. 

Задачи: 

1. Изучить некоторые функциональные показатели печени (детоксика-

ционную, альбуминсинтезирующую, альбуминметаболизирующую, липидре-

гулирующую, гемостатическую),  а также микроциркуляцию и расстройства 

гомеостаза на организменном уровне до операции и в раннем послеопераци-

онном периоде после декомпрессии желчевыводящих путей. 
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2. Провести сравнительную оценку полученных результатов и устано-

вить особенности поражения и восстановления функционального состояния 

печени в зависимости от динамики исследованных показателей гомеостаза и 

увязать их с клиническим течением болезни после операции. 

3.  Определить клинико-лабораторную эффективность комплексного 

лечения с лазерной терапией, а также с лазерной терапией и ремаксолом 

больных механической желтухой неопухолевого происхождения. 

4. Разработать способ прогнозирования течения механической желтухи 

в раннем послеоперационном периоде. 

Научная новизна работы 

Показано, что течение раннего послеоперационного периода и развитие 

осложнений у больных механической желтухой неопухолевого 

происхождения после возобновления пассажа желчи связано с темпом 

восстановления функционального состояния печени, а также состоянием 

гепатодепрессивных агентов – интенсивностью ПОЛ, активностью 

фосфолипазы А2, расстройствами микроциркуляции. 

Установлено, что после ликвидации блока пассажу желчи больных 

механической желтухой восстановление функционального состояния печени 

в раннем послеоперационном периоде при использовании 

стандартизированной терапии происходит замедленно и во многом 

обусловлено ее неспособностью своевременно корригировать активность 

триггерных гепатодепрессивных агентов. 

Впервые доказано, что при механической желтухе неопухолевого про-

исхождения включение в комплексное лечение лазерной терапии или в ком-

бинации с ремаксолом приводит к уменьшению послеоперационных ослож-

нений и сокращению пребывания больных в стационаре.  

Аргументировано, что результативность схем терапии в раннем после-

операционном периоде определено их способностью приводить к сравни-

тельно быстрой и существенной положительной динамике исследованных 
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лабораторно-инструментальных показателей, особенно оксидативного стрес-

са и активности фосфолипаз. 

Разработан алгоритм проведения диагностических и лечебных меро-

приятий у больных механической желтухой неопухолевого происхождения, 

на основе которого представляется возможным прогнозировать процесс вос-

становления функционального состояния печени в раннем послеоперацион-

ном периоде (патент № 2703289, патент №2707283).  

Теоретическая значимость работы 

Результаты проведенных исследований доказывают значимость ряда 

триггерных механизмов, в частности оксидативного стресса, активизации 

фосфолипазных систем в поражении печени при механической желтухе, что 

определяет направления поиска наиболее целесообразных схем восстановле-

ния функционального состояния органа. В этой связи патогенетически эф-

фективной оказалась квантово-метаболическая терапия, которая обладает 

способностью корригировать пусковые механизмы, тем самым уменьшать 

явления гепатодепрессии. Полученные данные могут явиться базой для про-

ведения дальнейших научных исследований, направленных на поиск наибо-

лее эффективных схем гепатопротекции при механической желтухе в зави-

симости от выраженности поражения органа. 

Практическая значимость работы 

Прикладное значение проведенной научной работы заключается в 

обосновании целесообразности использования квантово-метаболической те-

рапии по скорейшему восстановлению функционального состояния печени в 

раннем послеоперационном периоде больных механической желтухой не-

опухолевого происхождения, перенесших хирургические вмешательства по 

восстановлению пассажа желчи.  

Важное практическое значение имеет и новый способ прогнозирования 

течения механической желтухи. На основе его данных возможно в самые ко-
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роткие сроки оценить эффективность проводимого лечения и при необходи-

мости произвести его коррекцию. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность и обоснованность полученных результатов диссертаци-

онной работы основываются на анализе отечественной и зарубежной литера-

туры по теме проведенных исследований, достаточном количестве исследуе-

мых выборок больных механической желтухой, соблюдении всех правил 

проведения применяемых методик и точной обработке полученных результа-

тов с применением современных методов статистической компьютерной об-

работки данных. Достоверность первичной документации исследования под-

тверждена их экспертной оценкой. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Течение раннего послеоперационного периода и развитие 

осложнений у больных механической желтухой неопухолевого 

происхождения после ликвидации блока пассажу желчи связано с темпом 

восстановления функционального состояния печени, а также состоянием 

гепатодепрессивных агентов – интенсивностью ПОЛ, активностью 

фосфолипазы А2, расстройствами микроциркуляции. 

  2. После восстановления пассажа желчи у больных механической 

желтухой неопухолевого происхождения включение в комплексное лечение 

лазерной терапии и ремаксола приводит к улучшению течения раннего по-

слеоперационного периода и уменьшению осложнений. 

3. Клинико-лабораторная эффективность использованных схем терапии 

у больных механической желтухой сопряжена с их способностью корригиро-

вать интенсивность оксидативного стресса, фосфолипазную активность, 

улучшать микроциркуляцию: лазерная терапия существенное влияние на эти 

процессы осуществляет через 5-6 суток, а комбинация  лазерной терапии и 

ремаксола – уже через 2-3 суток.  
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4. Разработанный способ позволяет прогнозировать течения механиче-

ской желтухи в раннем послеоперационном периоде, и, как один из приклад-

ных компонентов, эффективность проводимой терапии (средняя чувстви-

тельность способа 92,4 %, специфичность – 83,3 %). 

Внедрение результатов в практику 

Результаты диссертационного труда внедрены в работу хирургических 

отделений ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница имени С.В. 

Каткова» (г. Саранск). Диссертационные положения включены в программу 

и используются при обучении студентов на кафедре факультетской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 

Апробация работы 

 Основные результаты работы доложены и обсуждены на Огаревских 

чтениях – научно-практической конференции Мордовского университета 

(Саранск, 2017–2019), Пленуме правления ассоциации гепатопанкреатобили-

арных хирургов стран СНГ (Ереван, 2019). Межрегиональной научно-

практической конференции «Современные лечебно-диагностические техно-

логии в хирургии и интенсивной терапии», посвященной памяти С.В. Катко-

ва (Саранск, 2019), XXVI Конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилираных 

хирургов стран СНГ (Санкт-Петербург, 2019), VI съезде хирургов юга России 

с международным участием, посвященному 100-летию со дня рождения чле-

на-корреспондента РАМН П.П. Коваленко (Ростов-на-Дону, 2019), конфе-

ренциях молодых ученых Медицинского института Мордовского универси-

тета (Саранск, 2018, 2019), проблемной комиссии по хирургии при  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

(Нижний Новгород, 2020). 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 3.1.9 –

хирургия: изучение причин, механизмов развития и распространенности хи-

рургических заболеваний; разработка и усовершенствование методов диагно-

стики и предупреждения хирургических заболеваний. 

Публикации 

 По диссертационной теме опубликовано 11 научных работ, 5 из них – 

в изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ, получены 2 патента на изобре-

тения. 

Диссертация выполнена соответственно плану научных работ по тема-

тике МГУ Н.П. Огарева «Новые методы интенсивной терапии и реанимации 

в хирургии и эксперименте» (номер государственной регистрации 

019900117470). 
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ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Как известно, механическая или, по-другому, подпеченочная, обтура-

ционная, обструктивная желтуха – это клинический синдром, который воз-

никает при нарушении адекватного оттока желчи в двенадцатиперстную 

кишку, что обусловлено возникновением осложнений группы болезней пече-

ни, билиарной системы и поджелудочной железы. Именно такое определение 

дается этому состоянию в Клинических рекомендациях, составленных под 

руководством Российского общества хирургов (2018). 

Несмотря на достижения современной медицины, частота встречаемо-

сти синдрома механической желтухи у пациентов различного профиля, а 

особенно у пациентов с желчнокаменной болезнью, с каждым годом увели-

чивается, что непременно обуславливает растущую актуальность данной 

проблемы (Оракбай Л. Ж. и соавт., 2016; Скворцов В. В., 2019). Так, резуль-

таты отечественных и зарубежных клинических исследований указывают на 

то, что за последние 45-50 лет заболеваемость желчнокаменной болезнью 

каждые 10 лет растет в 2 раза (Устинов Г. Г., Поляков В. В., 2016). Серьез-

ность данной проблемы как нозологической формы подтверждает и тот факт, 

что на вскрытии у 20-25% умерших находят желчные камни. Ежегодно по 

всему миру по поводу калькулезного холецистита оперируют 2,5 млн чело-

век, в России эта цифра составляет более 60 тыс. Более чем в 70% случаев 

холедохолитиаз сопровождается механической желтухой  

(Ploneda-Valencia C. F. et al., 2017; Нажмудинова З. Ш. и соавт., 2018).  Доля 

больных с механической желтухой составляет до 18% от общего количества 

хирургических пациентов с заболеваниями органов билиопанкреатодуоде-

нальной зоны (Шахназарян Н. Г., Шахназарян А. М., 2019; Alvanos A. et al., 

2019).  
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Необходимо помнить, что помимо холедохолитиаза, на сегодняшний 

момент отмечается тенденция к увеличению числа больных, страдающих ме-

ханической желтухой некалькулезного происхождения. Причин, способных 

вызвать подобное состояние, очень много, однако чаще всего встречаются 

стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки различной этиологии 

(16-29%), воспаление поджелудочной железы (5,4-27,4%) (Yamabe A. et al., 

2017), рубцовая стриктура внепеченочных желчных путей  (5,3-15%), парази-

тарные заболевания печени (1,6-4%) (Manterola C., Otzen T., 2017; Villán 

González A.  et al., 2018), а также злокачественные новообразования (рак го-

ловки поджелудочной железы, рак большого сосочка двенадцатиперстной 

кишки, рак желчных протоков). Также встречаются, хотя и значительно реже, 

врожденные аномалии развития желчных протоков (Майоров М. М., Дря-

женков И. Г., 2012; Tatterton M., Szentpali K., 2019).  

Необходимо отметить, что проблема синдрома механической желтухи 

актуальна не только среди пожилого населения, составляющего основной 

контингент таких больных, как правило, чаще всего встречается у женщин 

старше 50 лет (Стяжкина С. Н. и соавт., 2017). Растет доля пациентов зрело-

го, трудоспособного возраста (Натальский А. А. и соавт., 2014). На сего-

дняшний момент отмечается неуклонный рост данной патологии среди детей 

(Запруднов А. М.  и соавт., 2012). Причем основной причиной возникновения 

обтурационной желтухи у детей также является желчнокаменная болезнь: ча-

стота её обнаружения у детей выросла в последние годы с 0,1 до 1,0%.  Стоит 

сказать, что подобный рост заболеваемости отчасти обусловлен улучшением 

качества обследования и диагностики данной проблемы, что связано с до-

ступностью ультразвукового метода диагностики не только в стационарах, но 

и в амбулаторно-поликлиническом звене. Однако, с другой стороны, боль-

шую роль играет истинный количественный рост заболеваемости, обуслов-

ленный характером питания с преобладанием насыщенных жиров и тяжелых 

углеводов в рационе, а также нарушением режима питания, гиподинамией, 
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экологическим неблагополучием окружающей среды, высокой техногенной 

нагрузкой и увеличением общей продолжительности жизни (Стяжкина С. Н. 

и соавт., 2019). Нередки и диагностические ошибки, встречающиеся на раз-

ных этапах ведения пациента (Малков И. С. и соавт., 2014; 2016). Все эти 

факторы в равной мере касаются как взрослых, так и детей (Харитонова Л. А. 

и соавт., 2012). 

Кроме того, наблюдается рост коморбидных состояний; всё чаще 

встречается сочетание синдрома механической желтухи с такими заболева-

ниями, как острый и хронический панкреатит (Тарасенко С. В. И соавт., 

2019), ожирение (Григорьева И. Н. и соавт., 2012), сахарный диабет, гипоти-

реоз (Терещенко И. В. И соавт., 2015), артериальная гипертензия (Баранов А. 

А., Давидян А. В., 2017), цирроз печени (Дундаров З. А. и соавт., 2018) и дру-

гие заболевания. Всё это усугубляет течение основного заболевания, увели-

чивает сроки пребывания пациентов в стационаре, делает лечебный процесс 

более дорогостоящим и трудоемким и ухудшает качество жизни больных в 

целом (Стяжкина С. Н. и соавт., 2017).  

Важной проблемой является и тот факт, что до настоящего времени 

окончательно не решен вопрос о выборе наиболее оптимальной лечебной 

тактики при развитии синдрома механической желтухи. Примечательно, что 

консервативные мероприятия, направленные на разрешение данной пробле-

мы, не устраняют вызывающих её причин и приносят лишь временное облег-

чение. Иначе говоря, решающим методом в этом вопросе является хирурги-

ческое вмешательство (Винник Ю. С. И соавт., 2012; Попов А. Ю. и соавт., 

2018; Shirah B. H. et al., 2018).  

Однако необходимо отметить, что, несмотря на современные достиже-

ния интенсивной терапии и оперативной хирургии желчных путей, леталь-

ность при механической желтухе, вызванной различными патологическими 

состояниями билиопанкреатодуоденальных зон, после проведения оператив-

ного вмешательства достигает 12 – 20 %, а при сопутствующей печеночной 
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недостаточности – 50-70 % (Винник Ю. С. И соавт., 2011). Такие высокие 

цифры, как правило, обусловлены не только тяжестью самой патологии, но и 

нередко возникающими послеоперационными осложнениями (Попов А. Ю. и 

соавт., 2018), наиболее опасными из которых являются кровотечения, инфи-

цирование брюшной полости и развитие перитонита (Пережогина Я. В., 

2017).  

Кроме того, в результате такого радикального вмешательства крайне 

часто развивается специфическое осложнение – постхолецистэктомический 

синдром (Осипенко М. Ф. и соавт., 2011; Shirah B. H. et al., 2018; Zackria R., 

Waheed A., 2019). В современной литературе этим термином, как правило, 

обозначают возникающую после радикальной операции на желчном пузыре 

дисфункцию сфинктера Одди, что обусловлено патологическим изменением 

тонуса сфинктера общего желчного протока, панкреатического протока или 

общего сфинктера при обязательном отсутствии органических препятствий 

току желчи (Tarnasky P. R., 2016). Явление дистонии сфинктера Одди обу-

славливает возникновение препятствия адекватному оттоку желчи и панкреа-

тического секрета в двенадцатиперстную кишку (Afghani E. еt al., 2017). Дан-

ное определение постхолецистэктомического синдрома входит в стандарты 

диагностики и лечения больных с заболеваниями органов пищеварения. При 

механической желтухе холецистэктомия, несмотря на ликвидацию причин-

ного органа, не компенсирует сложных патофизиологических нарушений, 

имеющих место при желчнокаменной болезни, которая является основной 

причиной возникновения обтурационной желтухи (Масюк Д. М. и соавт., 

2018).  

После операции патологические процессы, характерные для этого за-

болевания, протекают в новых анатомо-физиологических условиях, характе-

ризующихся выпадением физиологической роли желчного пузыря, наруше-

нием работы сфинктерного аппарата билиарного тракта, расстройством 

нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчевыделе-
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ния (Осипенко М. Ф. и соавт., 2012). Иначе говоря, радикальная операция, 

как и консервативное лечение, не всегда приводит к полному излечению па-

циента, что, безусловно, является важной медико-социальной проблемой со-

временного общества (Родоман Г. В. И соавт., 2016). 

Известно, что этиотропное лечение лежит в основах терапии пациентов 

любого профиля, в том числе и пациентов с признаками заболеваний гепато-

билиопанкреатодуоденальной зоны и симптомами желтухи (Wang L.,  

Yu W. F., 2014). На сегодняшний момент проблема дифференциальной диа-

гностики желтух, несмотря на многолетнее изучение данного вопроса, не по-

теряла своей актуальности. Особое внимание стоит уделить причинам воз-

никновения механической желтухи, которая составляет до 65% всех случаев 

желтухи. Своевременное определение причины возникновения обструкции 

желчных путей способствует формированию правильной врачебной тактики, 

а также оптимальной тактике в плане оперативного вмешательства, патогене-

тического и симптоматического лечения (Chen H. L. et al., 2018; Pavlidis E. T., 

Pavlidis T. E., 2018).  

Интегрируя все имеющиеся на данный момент знания об этиологии 

механических желтух, можно выделить 2 больших группы причин, приводя-

щих к данной патологии: доброкачественные и злокачественные заболевания 

органов гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны (Федоров В. Э. и соавт., 

2014). Каждая из групп, в свою очередь, включает в себя множество патоло-

гических состояний и нозологических форм, способствующих тем или иным 

образом возникновению синдрома желтухи (Кошевский П. П. и соавт., 2011). 

Отдельно стоит выделить паразитарные, воспалительные заболевания и ана-

томические аномалии билиарного тракта, способные также вызвать механи-

ческую желтуху (Еремина Е. Ю., 2016). 

Говоря подробнее о доброкачественных причинах, в первую очередь, 

стоит заострить свое внимание на такой патологии как желчнокаменная бо-

лезнь или, по-другому, холедохолитиаз (Вишневский В. А., 2013; Park C. H., 
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2018). Это самая частая причина возникновения обструкции желчных путей 

(Костин С. В., Беляев А. Н., 2014), приводящая к развитию синдрома механи-

ческой желтухи. В 45% всех случаев механической желтухи она обусловлена 

наличием камней в желчном протоке (Быков М. И. и соавт., 2016). Распро-

страненность желчнокаменной болезни в мире имеет отчетливую тенденцию 

к росту: только в Европе, в том числе и в России, желчнокаменная болезнь 

диагностирована у более чем 20 млн человек. Причем с каждым годом коли-

чество пациентов с данной патологией увеличивается на 1 млн человек 

(Шульга А. Ф. и соавт., 2016 Вахрушев Я. М., Хохлачева Н. А., 2016). Важно 

помнить, что опасными в плане развития механической желтухи является не 

только непосредственно желчнокаменная болезнь, но и ее осложнения, в том 

числе синдром Мириззи (Ысмайылов К. С., 2013; Назыров Ф. Г. И соавт., 

2016). 

Холедохолитиаз имеет полиэтиологичный характер (Стяжкина С. Н. и 

соавт., 2016). В отечественной и зарубежной литературе выделен ряд факто-

ров риска, способствующих формированию камней в желчном пузыре и, со-

ответственно, развитию в последующем механической желтухи (Cai J. S., 

Qiang S., Bao-Bing Y., 2017). 

Определенное место среди причин доброкачественных механических 

желтух неопухолевого происхождения по праву разделяют патология боль-

шого дуоденального сосочка и желчных протоков различного генеза (Стяж-

кина С. Н. и соавт., 2016). Важно отметить, что неопухолевая патология Фа-

терова сосочка может быть как органического характера, например, воспали-

тельного генеза (Каменцева С. В., 2013) или стриктуры, вызванные патологи-

ческим процессом в двенадцатиперстной кишке (Тарасенко С. В. И соавт., 

2012), так и иметь функциональную природу – дисфункция сфинктера Одди. 

Этиопатогенез неопухолевого стенозирования большого дуоденального со-

сочка до конца не установлен, однако, как правило, ему способствуют хро-

ническое воспаление сосочка и предрасположенность к гиперпластическим 
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изменениям и фиброзированию (Кабанец Н. С. И соавт., 2011). Причиной 

функциональных нарушений чаще всего является дисбаланс тонких меха-

низмов нейрогуморальной регуляции желудочно-кишечного тракта, что при-

водит к таким явлениям, как дискинезия, гипертонус сфинктера и его гипер-

кинезия (Похабова Е. Ю., Белова Г. В., 2012). 

Патология желчных протоков, способная приводить к формированию 

синдрома механической желтухи, включает в себя такие причины, как руб-

цовые стриктуры желчевыводящих путей, в том числе первичный склерози-

рующий холангит (Vetshev R. S., 2011) и  послеоперационные стриктуры 

желчных протоков (Масюк Д. М. и соавт., 2017), врожденные заболевания, 

например, болезнь Кароли (Пархисенко Ю. А. и соавт., 2013), кистозные 

аномалии (Тарасенко С. В. И соавт., 2012; Татаршаов М. Х. и соавт., 2016), 

билиарный папилломатоз (Погребняков И. В. И соавт., 2015), а также редкие 

ятрогенные явления, например, инородное тело общего желчного протока 

(Филенко Б. П. и соавт., 2011). 

Большую группу причин возникновения синдрома механической жел-

тухи составляют первичные и вторичные опухоли гепатобилиопанкреатодуо-

денальной зоны (Джураев М. Д., Туйв Х. Н., 2014; Nakanuma Y., Sudo Y., 

2017). Количество пациентов с неопластической механической желтухой 

ежегодно растет, что связано как с развитием медицины и совершенствова-

нием диагностического звена, так и с увеличением активности опухолевых 

процессов в целом (Коваленко Ф. С., 2011). Так, доля пациентов с механиче-

ской желтухой опухолевого генеза на сегодняшний момент достигает 38-40% 

(Елисеев С. М. и соавт., 2014). Независимо от генеза опухоли механизм раз-

вития механической желтухи всегда один – обструкция желчевыводящих пу-

тей. Как правило, при различных опухолях меняется лишь уровень обструк-

ции, выбор хирургической тактики и прогноз заболевания (Алексейцев А. В., 

2013; Кубачев К. Г. и соавт., 2016). Необходимо помнить, что опухоли гепа-

тобилиопанкреатодуоденальной зоны могут сочетаться и с другой патологий, 



18 
 

 

 

способствующей развитию механической желтухи, в частности, с желчнока-

менной болезнью (Хажалиев В. А. и соавт., 2011), а также возможны редкие 

нозологические варианты, например, опухоль Клацкина - холангиокарцинома 

(Хлынова О. В. и соавт., 2011), лечение которой представляет серьезную 

проблему в плане тактики выбора оптимального оперативного лечения (Бой-

ко В. В., Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л., 2016). 

Отдельное внимание стоит уделить такой причине механической жел-

тухи как острый и хронический панкреатит, в том числе и псевдотуморозный 

панкреатит – с преимущественным поражением головки поджелудочной же-

лезы (DeSouza K., Nodit L., 2015). Известно, что у 90% больных псевдотумо-

розный хронический панкреатит сопровождается рядом осложнений и, в 

первую очередь, синдромом механической желтухи (Вовненко К. В.,  

Чирков Р. Н., 2012). Важно отметить, что послеоперационная летальность на 

фоне механической желтухи, осложненной печеночной недостаточностью и 

холангитом, достигает 60-80% (Рамазанов М. Е. и соавт., 2017). 

Относительно реже причиной механической желтухи становятся пара-

зитарные инвазии (Тодуа Ф. И. и соавт., 2011), наиболее важными из которых 

являются эхинококкоз и описторхоз (Ильканич А. Я. И соавт., 2016). Эхино-

кокковые кисты, образующиеся внутри- и внепеченочно, а также, в случае 

описторхоза, большие скопления паразитов, их яиц и слущенного эпителия в 

желчных ходах представляют собой механическое препятствие для оттока 

желчи по внутрипеченочным и внепеченочным желчным протокам (Варда-

нян Т. С., 2017), что неизбежно приводит к развитию синдрома механической 

желтухи и последующими за ним функциональными и органическими нару-

шениями работы печени и желчного пузыря (Цхай В. Ф. и соавт., 2013). Ред-

кость патологии, трудности диагностики (в 20% случаев отсутствуют лабора-

торные признаки паразитарной инвазии) и возможные осложнения (Соколова 

Я. О. и соавт., 2016) обуславливают важность данной патологии в качестве 
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дифференциальной диагностики причин механической желтухи  

(Скипенко О. Г. И соавт., 2011). 

Крайне редко причиной механической желтухи становятся различные 

аномалии гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны, такие как аневризма пе-

ченочной артерии (Vultaggio F. et al., 2016) и левой ветви воротной вены 

больших размеров (Прозоров С. А., Иванов П. А., 2013; Julianov A., Georgiev 

Y., 2014), парапапиллярный дивертикул двенадцатиперстной кишки, кистоз-

ные аномалии и другие (Cerwenka H., 2013; Kwon D. H., Johnson L. B., 

Ozdemirli M., 2017; Soares K. C. et al., 2017).  

До настоящего времени в мировом медицинском сообществе остается 

дискутабельным вопрос о классификации тяжести механической желтухи, 

хотя на практике именно степень тяжести механической желтухи является 

ведущим фактором при выборе тактики лечения пациента (Воронова Е. А. и 

соавт., 2015). 

Практическая оценка степени тяжести механической желтухи не долж-

на быть трудоемкой и основываться на сложных этиопатогенетических и 

морфологических данных (Modha K., 2015). Иными словами, для определе-

ния степени тяжести механической желтухи должны использоваться марке-

ры, выявление которых возможно в подавляющем большинстве лечебных 

учреждений. 

На сегодняшний момент описано множество классификаций степеней 

тяжести механической желтухи и способов их определения. Как правило, 

большинство авторов связывают тяжесть механической желтухи с уровнем 

общего и прямого билирубина крови (Sullivan J. I., Rockey D. C., 2017). Дан-

ная классификация удобна и проста в использовании, однако она не всегда 

отражает реальную тяжесть состояния пациента. Как правило, при механиче-

ской желтухе в патологический процесс неизбежно вовлекается печень и раз-

вивается печеночная недостаточность, что отражается во многих биохимиче-

ских показателях крови, а не только в количестве билирубина (Дябкин Е. В., 
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2011). Таким образом, более точной будет классификация, включающая в се-

бя интегральные показатели печеночной недостаточности (Щербюк А. Н. и 

соавт., 2018). 

Одна из самых известных отечественных классификаций тяжести ме-

ханической желтухи, включающая в себя не только уровень билирубина, бы-

ла предложена Гальпериным Э. И. и Момуновой О. Н. (2012, 2014). Она 

представляет собой разделение степеней тяжести механической желтухи на 3 

класса – А (менее 5 баллов), В (5 – 13 баллов), С (14 баллов и более) – в зави-

симости от набранного пациентом количества баллов (Винник Ю. С. и соавт., 

2015).  

Однако, по мнению некоторых исследователей, такая классификация 

дает слишком обобщенную трактовку и не в полной мере выражает тяжесть 

печеночного поражения при механической желтухе. То есть определение 

степени тяжести механической желтухи должно быть неразрывно связано с 

определением степени тяжести гепатодепрессии (Пахомова Р. А., Кочетова 

Л. В., 2017). Так, Е.А. Лужников (2000) предлагает классификацию гепатопа-

тий, в зависимости от степени тяжести, в которой термин "печеночная недо-

статочность" является синонимом гепатопатии ІІІ степени (Натальский А. А. 

и соавт., 2014). 

В исследовании Цмихановой З. Т. и Дябкина Е. В. (2016) продемон-

стрирован немного иной взгляд на классификацию степеней тяжести механи-

ческой желтухи. За основу они взяли интегральные гематологические пока-

затели. 

Интересные исследования были проведены Пахомовой Р. А. и соавт. 

(2017), в которых отражалась роль эритроцитов и нейтрофильных гранулоци-

тов как скрининговых показателей тяжести механической желтухи. В резуль-

тате проведенных исследований было обнаружено, что с нарастанием степе-

ни тяжести механической желтухи происходит трансформация эритроцитов: 

из двояковогнутого эритроцит превращается в куполообразный стоматоцит 
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(Винник Ю. С. и соавт., 2018). Наряду с эритроцитами с четко контурирован-

ной мембраной и цитоплазмой однородной структуры в периферической 

крови появляются эритроциты с шиповидными выростами на билипидном 

слое мембраны. 

Основываясь на вышеописанных классификациях, можно сказать, что 

использование интегральных гематологических показателей и биохимиче-

ских маркеров позволяет с высокой достоверностью оценить состояние орга-

низма в целом, а также степень выраженности и характер воспалительного 

процесса.  

Кроме того, наблюдая за динамикой данных показателей, можно про-

гнозировать развитие печеночной недостаточности у больных с механиче-

ской желтухой (Дябкин Е. В., 2016). 

Общеизвестно, что печень является крайне важным полифункциональ-

ным органом человека, принимающим участие в сотнях тысяч различных 

изученных и ещё неизученных процессов, поддерживая здоровую жизнедея-

тельность человека (Радченко В. Г. и соавт., 2011). Различные патологиче-

ские состояния в той или иной степени неизбежно оказывают своё отрица-

тельное влияние на морфо-функциональное состояние гепатоцитов и способ-

ствуют функциональной, а при тяжелом состоянии и морфологической дез-

организации тканей гепатобилиарной системы, что приводит к печеночной 

недостаточности и резкому ухудшению работы всех систем организма, суще-

ственно повышая вероятность летального исхода (Ахметов А. Д., 2010; Яру-

стовский М. Б.  и соавт., 2016).  

При возникновении обтурации по ходу желчи происходит повышение 

давления в желчных капиллярах печени, изменяется стабильность гепатоци-

тарных мембран, повышается их проницаемость, что приводит к попаданию 

токсических продуктов желчи в печеночные клетки. Нарушение гомеостаза 

внутриклеточного пространства гепатоцитов изменяет функциональную ак-

тивность микросомальных ферментов, что приводит к извращению клеточно-



22 
 

 

 

го метаболизма (Ozozan O. V. et al., 2019; Qin L. et al., 2019). Так, поврежде-

ние митохондрий, содержащих ферменты цикла Кребса, окислительного 

фосфорилирования, АТФ-азу и другие, ведёт к нарушению катаболизма 

нейтральных жиров, и, прежде всего, жирных кислот (в связи с чем страдает 

энергетический баланс), а также нарушению синтеза нейтральных жиров и 

фосфолипидов (Натальский А. А. и соавт., 2013, 2014). Дестабилизация и по-

следующая деструкция зернистого эндоплазматического ретикулума и рибо-

сом сопровождается нарушением белковосинтетической функции, что отра-

жается в выраженном снижении синтеза различных ферментов. Извращаются 

процессы катаболизма белков, в результате чего промежуточные продукты 

белкового метаболизма включаются в обменные циклы других веществ. Из-

менение конечных этапов катаболизма белков приводит к нарушению дезин-

токсикационной функции печени, вследствие чего лавинообразно растет уро-

вень токсических продуктов, как в ткани печени, так и общесистемно (Ираи-

лова В. К., Айиткожин Г. К., 2012). Помимо этого, полисистемным делает 

данный процесс и то, что при  желтухе отмечается повышение концентрации 

воспалительных цитокинов как в желчи, так и в ткани печени, а затем и в 

крови, что отражает развитие цитокинового дисбаланса на локальном и си-

стемном уровнях (Гаджиев Дж. Н. и соавт., 2016).  

В основе развития деструкции печеночных клеток лежит нарушение 

биологических процессов и окислительно-восстановительных реакций. Под 

действием эндогенных и экзогенных токсинов и продуктов измененного ме-

таболизма в гепатоцитах происходит угнетение процессов образования АТФ 

и НАДФ, угнетается процесс окислительного фосфорилирования и тканевого 

дыхания, снижается интенсивность энергетических процессов в митохондри-

ях гепатоцитов. Недостаток энергетического и пластического субстрата при-

водит к угнетению функций гепатоцитов, нуждающихся, вследствие их мно-

гофункциональности, в большом количестве энергии. Дезорганизация и рас-

щепление митохондриальных мембран вызывает разрушение целостности 
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лизосом и сопровождается выбросом большого количества гидролитических 

ферментов, в результате чего происходит нарушение клеточных структур и 

некроз гепатоцитов (Плеханов А. Н., 2012). 

На фоне энергетической недостаточности происходит активизация пе-

рекисного окисления липидов, что является одним из механизмов, приводя-

щих к дестабилизации клеточных мембран гепатоцитов в условиях механи-

ческой желтухи. На фоне интенсификации липопероксидации при обструк-

ции желчных путей отмечается угнетение активности антиоксидантных си-

стем (каталазы, супероксиддисмутазы). Результатом данных процессов явля-

ется патологическая индукция свободнорадикального разрушения клеточных 

мембран, что приводит к некрозу гепатоцитов (Тарасенко С.В. и соавт., 2016; 

Власов А.П. и соавт., 2017). 

Совокупность патологических явлений индуцирует развитие эндоген-

ной интоксикации и приближая наступление полиорганной недостаточности 

у пациентов с механической желтухой (Натальский А. А. и соавт., 2014). 

Кроме того, при гипертензии в билиарном тракте отмечается не только пора-

жение самих гепатоцитов, но и интерстициального пространства ткани пече-

ни (Кашаева М. Д. и соавт., 2018). Так, на фоне выраженного холестаза про-

исходит усиление синтеза интерстициальных коллагенов I и III типов, что 

играет важную роль в развитии цирроза печени (Борисенко В. Б. и соавт., 

2014). 

Вследствие выраженных морфологических изменений функциональная 

деятельность печени нарушается с первых дней заболевания. Нарушения 

функционального состояния печени у больных с механической желтухой 

проявляются угнетением ее поглотительно-выделительной функции, сниже-

нием печеночного кровотока, объема циркулирующей крови, белковосинте-

тической, гемостатической функции и других не менее важных для нормаль-

ного функционирования организма функций (Гульман М. И. и соавт., 2012). 

Повреждение клеток периферических зон долек печени и ферментных систем 
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этих зон (гексокиназы, глюкозо-6-фосфатазы) сопровождается нарушением 

процессов глюконеогенеза, а повреждение клеток, расположенных в цен-

тральных зонах долек печени, приводит к нарушению процессов гликолиза 

(Woolbright B. L. et al., 2015). Повреждение эндоплазматического ретикулума 

ведёт к нарушению синтеза и дальнейшей трансформации экзогенного и эн-

догенного холестерина, а, следовательно, и метаболизма желчных кислот, 

что является причиной дисбаланса между желчеобразующей и желчевыдели-

тельной функциями печени, которые во многом зависят и от состояния били-

рубинового, белкового, липидного и минерального обменов, а также выдели-

тельной функции печени (Рудаков В. С. и соавт., 2015). Следует также пом-

нить, что снижение функции печени утилизации азотистых продуктов с обра-

зованием мочевины влечет за собой накопление аммиака, что является одной 

из причин поражения ЦНС и формирования клинической печеночной комы, 

основной причиной которой является гипербилирубинемия (Песоцкая К. О., 

2016). 

Таким образом, поражение печени при механической желтухе и разви-

тие прогрессирующей печеночной недостаточности является одной из основ-

ных причин, ухудшающих прогноз для конкретного больного. Стоит также 

отметить, что хирургическое вмешательство, направленное на устранение 

обтурации желчевыводящих путей, является дополнительным фактором, 

способным провоцировать развитие острой печеночной недостаточности, что 

отражает важность правильной оценки состояния пациента, степени тяжести 

заболевания и выбора наиболее оптимальной терапевтической тактики (Па-

хомова Р. А., Кочетова Л. В., 2017). Так, компенсация функций печени и 

устранение печеночной недостаточности является основным условием для 

проведения оперативного вмешательства при механической желтухе (Мах-

мадов Ф. И. и соавт., 2013; Тотиков В. З. и соавт., 2013; Малков И. С и соавт., 

2015). 
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Как уже не раз было сказано выше, обтурация желчевыводящих путей 

нарушает не только локальное морфофункциональное состояние вовлечен-

ных в патологический процесс органов, но и отражается изменениями гомео-

стаза на системном уровне, декомпенсируя состояние пациента и ухудшая 

прогноз заболевания. Причем тяжесть полисистемных проявлений прямо 

пропорционально зависит от степени тяжести механической желтухи и дли-

тельности билиарной окклюзии (Ибальдин А. С. и соавт., 2012).  

В первую очередь, конечно, патологическому воздействию подвергает-

ся печень. На фоне интрапеченочной билиарной гипертензии происходит 

отек паренхимы печени и ее прогрессирующая ишемия, что приводит к 

нарушениям нормального функционирования микроциркуляторного русла со 

всеми вытекающими патологическими явлениями, вплоть до некроза гепато-

цитов (Идрисов Б. К., 2013). Причем микроциркуляторные изменения спо-

собствуют прогрессированию ишемии ткани печени, что индуцирует выра-

женную активацию перекисного окисления липидов, в первую очередь, фос-

фолипидов билипидного слоя гепатоцитарных мембран,  образованием мас-

сивного количества биологически активных веществ, медиаторов и свобод-

ных радикалов, которые в высокой концентрации поступают в кровоток, ока-

зывая тем самым свои системные влияния (Беляев А. Н. и соавт., 2010). По-

степенно формируется синдром системного воспалительного ответа, в сыво-

ротке крови начинают преобладать провоспалительные цитокины  (IL-2, 

TNF-a, INF-y, IL-18),  в свою очередь, концентрация противовоспалительных 

медиаторов снижается (IL-4 IL-10), что углубляет степень тяжести механиче-

ской желтухи (Гаджиев Д. Н. и соавт., 2012; Смирнова О. В., Титова Н. М., 

Елманова Н. Г., 2016; Насиров М. Я. И соавт., 2016).  

Однако подобные явления обнаруживаются не только в органах гепа-

тобилиарной зоны, но и во всех органах и системах организма. Причем при 

уровне билирубина сыворотки крови от 100 мкмоль/л наблюдается выражен-

ное повышение давления в сосудах микроциркуляторного русла, что приво-
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дит к повышению внутритканевого давления на фоне сниженной гидратации, 

способствуя развитию ишемии жизненно важных органов и тканей и деком-

пенсируя их возможности. При механической желтухе, сопровождающейся 

повышением общего билирубина до 100 мкмоль/л, наблюдается, кроме того, 

синдром большого предела колебаний микроциркуляторного давления, нор-

мализация которого наступает пропорционально снижению концентрации 

билирубина в сыворотке крови (Казущик В. Л., Фарнин Р. В., 2010). Так, рас-

стройства микроциркуляции наблюдаются в головном мозге, почках, подже-

лудочной железе и органах желудочно-кишечного тракта, что проявляется 

клинически развитием и усугублением печеночной энцефалопатии (Лапо Е. 

И. и соавт., 2016; Власов А. П. и соавт., 2019), нарушениями процессов моче-

отделения  накоплением в крови токсических метаболитов (Кашаева М. Д. и 

соавт., 2017), эндотоксемией (Кашаева М. Д., 2012), индуцирующей развитие 

системного воспалительного ответа, а также различными диспепсическими 

явлениями и дистрофией слизистой оболочки желудка и кишечника, что, на 

фоне измененного гемостаза, может сопровождаться обильными кровотече-

ниями, приводящими к развитию анемии. 

Тесно связаны с системой микроциркуляции гемостатические рас-

стройства, развивающиеся при обтурационной желтухе и повышении интра-

печеночного билиарного давления (Толстокоров А. С., Саркисян З. О., 2012; 

Морозов Ю. А., Медников Р. В. Чарная М. А., 2014). Как уже было описано 

ранее, в развитии нарушений гемостаза большое значение играет нарушение 

синтеза прокоагулянтов и гепариназы в печени, в результате чего в крови 

концентрация прокоагулянтов снижается, а гепарина - увеличивается. Ряд ав-

торов связывает развитие гемокоагуляционных нарушений у больных с явле-

ниями печеночной недостаточности, при которой отмечается выраженное 

угнетение функций печени с развитием гипотромбинемии, недостаточности 

факторов свертывания V, VII, IX, X и фибриногена, увеличением антитром-

биновых веществ, тромбоцитопенией, а также недостатком витамина К. 
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Комплекс представленных нарушений приводит к возникновению выражен-

ного сдвига в сторону гипокоагуляции (Власов А. П. и соавт., 2019), дисба-

ланса в коагуляционно – литической системе крови, а также нарушению про-

цессов фибринолиза с образованием дефектных сгустков (Ткаченко А. И., 

2014).  

Известно, что основными причинами летальных исходов при механи-

ческой желтухе являются гемодинамические, реологические и гемостазиоло-

гические расстройства в сочетании с печеночной недостаточностью, разви-

вающейся вследствие длительного холестаза и связанной с тяжелыми мор-

фофункциональными нарушениями. В совокупности с повышенным микро-

циркуляторным давлением нарушения в системе гемостаза способствуют 

утяжелению тканевой гипоксии и, тем самым, потенцируют мембранную де-

струкцию общесистемно, что является неотъемлемой частью синдрома поли-

органной дисфункции (Тарабин О. О., Кушнир О. С., 2013). Свой вклад в это 

вносит и развивающийся ДВС – синдром. Дисбаланс в коагуляционно-

литической системе крови приводит к тому, что в организме больного могут 

возникать как геморрагические осложнения в виде петехиальных кровоизли-

яний, острых пептических поражений слизистой оболочки органов желудоч-

но-кишечного тракта с развитием желудочно-кишечных кровотечений и по-

вышением вероятности возникновения обильных интраоперационных крово-

потерь, так и тромботические нарушения, преимущественно возникающие в 

послеоперационном периоде в виде тромбофлебита нижних конечностей, 

инфаркта миокарда, селезенки, тромбоза воротной и печеночной вен, эмбо-

лии легочной артерии. 

В последние годы доказана важная роль процессов перекисного окис-

ления липидов в общих процессах повреждения и активации системы гемо-

стаза (Фатеева Н. М., 2016). По данным отечественных и зарубежных иссле-

дований, активация процессов липопероксидации приводит к структурным 

повреждениям клеток, нарушению процессов нормального функционирова-
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ния калий-натриевого насоса и увеличению содержания внутриклеточного 

кальция, что способствует повышению коагуляционного потенциала клетки, 

активации фосфолипаз и росту проницаемости клеточных мембран  

(Алексеев С. А., Кошевский П. П., Бовтюк Н. Я., 2012). При повреждении 

мембран клеток фосфолипиды, являющиеся основной структурной состав-

ляющей билипидного слоя клеточных мембран, обнажаются и являются мат-

рицей для запуска каскада ферментативных реакций процесса свертывания. 

Кроме того, в условиях повышенной проницаемости усиливаются реакции 

высвобождения прокоагулянтов, в частности тромбопластина. Как указыва-

ют некоторые исследователи, тканевой тромбопластин может участвовать в 

процессе свертывания, как по внешнему пути, так и по внутреннему. Повы-

шение активности липидной пероксидации в тромбоцитах способствует уси-

лению синтеза тромбоксанов, в частности тромбоксана А, являющегося 

мощным активатором агрегации тромбоцитов (Власов А. П. и соавт., 2013). 

Повреждение эндотелиоцитов, снижение активности процессов антиокси-

дантной защиты клеток вызывает угнетение выработки простациклина, яв-

ляющегося основным защитником сосудистой стенки от активированных 

тромбоцитов. 

Однако необходимо отметить, что перекисное окисление липидов ока-

зывает свое патологическое влияние не только на систему гемостаза (Боле-

вич С. Б. и соавт., 2010). Проявления воздействий продуктов липопероксида-

ции наблюдается во всех органах и системах (Елманова Н. Г., 2018). На сего-

дняшний момент принято считать, что перекисное окисление липидов явля-

ется универсальным фактором мембранодестабилизации (-деструкции), ак-

тивно проявляющимся на фоне нарушений микроциркуляции и энергетиче-

ском голодании клеток (Власов А. П. и соавт., 2019). Stelios Assimakopoulos с 

соавтор. (2013) в эксперименте показали патогенетическую роль окислитель-

ного стресса в жизненно важных органах крыс с смоделированной обструк-

тивной желтухой. Это подтверждено и другими исследователями (Shafaroodi 
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H. et al., 2010; MingSheen J. et al., 2010). Чрезмерное повышение концентра-

ции токсических метаболитов и активных форм кислорода, образующихся 

при интенсификации перекисного окисления липидов, способствует разру-

шению фосфолипидов мембран клеток с образованием патологически изме-

ненных липидов, что приводит к дестабилизации клеточных мембран и 

некрозу клеток (Georgiou C. D. et al., , 2008; Хилько С. С., Бутырский А. Г., 

2017). Это исследование подтвердило, что супероксидный радикал, и непо-

средственно окислительный стресс, может играть важную роль в патофизио-

логии холестатического поражения печени, нарушения кишечного барьера и 

почечной недостаточности, связанных с послеоперационной заболеваемо-

стью и смертностью при механической желтухе (Grintzalis K. et al., 2009).  

Кроме того, на фоне данных процессов отмечается выраженное повы-

шение концентрации фосфолипазы А2 (Камышников В. С. и соавт., 2017) как 

локально в поврежденных тканях, так и в сыворотке крови, что только усу-

губляет течение патологического процесса (Орловский Ю. Н. и соавт., 2018). 

Известно, что фосфолипаза А2 катализирует гидролиз фосфолипидов до ли-

золипидов и жирных кислот, что играет значительную роль в развитии вос-

палительного процесса.  

Как правило, характер течения патологического процесса определяется 

соотношением и концентрацией различного рода медиаторов. В итоге про-

цессы перекисного окисления липидов приводят к развитию системного вос-

палительного ответа, который к тому же может усугубляться после опера-

тивного вмешательства (Кошевский П. П. и соавт., 2012; Гридасов И. М. и 

соавт., 2013), что необходимо учитывать при определении тактики ведения 

пациента для достижения наилучшего исхода течения заболевания. 

Выбор терапевтической тактики больных с синдромом механической 

желтухи тесно связан с морфофункциональным состоянием печени и степе-

нью нарушения гомеостаза у каждого конкретного пациента. Печеночная не-

достаточность, возникающая при обтурации желчевыводящих путей, приво-
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дит к выраженным нарушениям гомеостаза, расстройствам микроциркуляции 

и гемостаза на системном уровне, а также индуцирует развитие синдрома си-

стемного воспалительного ответа с прогрессирующим эндотоксикозом (Кур-

бонов К. М., Назирбоев К. Р., 2017; Шутов Ю. М., Пахомов К. Г., 2018).  

Коррекция гомеостаза и компенсация функций печени является неотъ-

емлемой частью лечения больных с механической желтухой (Бекбауов С. А. 

и соавт., 2013). Причем комплексная терапия должна проводиться как до 

операции, так и в послеоперационном периоде (Assimakopoulos S. F., 

Vagianos C. E., 2009; Dirlik M. et al., 2009; Awad A. S., Kamel R., 2010), когда 

после декомпрессии желчных путей нередко не только не происходит вос-

становления печеночных функций, но и, наоборот, возникает прогрессирова-

ние декомпенсации функционального состояния печени на фоне операцион-

ного стресса и ухудшение прогноза для больного (Липницкий Е. М. и соавт., 

2012). Особое значение имеет интенсивная терапия, проводимая на всех эта-

пах лечения больных механической желтухой, направленная на нивелирова-

ние явлений эндогенной интоксикации, профилактику и лечение острой пе-

ченочной недостаточности, коррекцию микроциркуляторных, водно-

электролитных, метаболических нарушений и сопутствующей патологии 

(Papadopoulos V. et al., 2007; Dirik M. et al., 2009; Tirziu C., 2011). 

В настоящее время в клинической практике сформировалось понятие о 

базисной терапии печеночной недостаточности у больных с синдромом ме-

ханической желтухи, которая включает в себя инфузионную терапию свеже-

замороженной плазмой, растворами альбумина, гамма-аминокапроновой и 

глютаминовой кислот, введение гепатопротекторов, витаминов, диуретиче-

ских препаратов, а также создание определенного диетического режима с це-

лью обеспечения организма больного необходимыми нутриентами. Данная 

терапевтическая тактика в основном направлена на подавление интоксикаци-

онного синдрома, улучшения деятельности естественных систем детоксика-
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ции организма или их стимуляцию, а также предотвращение возникновения 

полиорганной недостаточности.  

Стоит отметить, что данная терапия не имеет специфической патогене-

тической направленности на коррекцию печеночной недостаточности, в свя-

зи с чем возникает необходимость поиска новых терапевтических методов и 

приемов, позволяющих предотвратить декомпенсацию печеночных функций 

и ускорить выздоровление пациентов (Woolbright B. L., Jaeschk H., 2019). 

Так, в отечественной и зарубежной литературе, предложено большое количе-

ство методов терапии печеночной недостаточности, направленных, прежде 

всего, на улучшение функционального состояния печени и уменьшение явле-

ний эндогенной интоксикации, которые применяются в качестве предопера-

ционной подготовки (Цепелев В. Л. И соавт., 2017), интраоперационно 

(например, санация желчных протоков озонированным физиологическим 

раствором (Васильев И. Т. и соавт., 2015)) и послеоперационного ведения 

больных с обтурацией желчевыводящих путей (Беляев С. А., 2011). Все су-

ществующие методы лечения печеночной недостаточности можно разделить 

на 4 группы: методы, направленные на улучшение функционирования пече-

ночных клеток и борьбу с ишемией; методы, направленные на нормализацию 

лимфообразования и удаление с лимфой токсических веществ; методы, 

направленные на стимуляцию естественных систем детоксикации; методы, 

направленные на элиминацию токсических продуктов из крови  

(Гульман М. И. и соавт., 2012). 

Потенциально эффективными методами терапии печеночной недоста-

точности считаются экстракорпоральные методы лечения, которые стали 

неотъемлемым компонентом терапии пациентов в критических состояниях. 

Применение экстракорпоральных методов гемокоррекции при печеночной 

недостаточности направлено на удаление метаболитов и токсинов из крово-

тока для предотвращения дальнейшего развития и усугубления печеночной 

недостаточности. Во многих исследованиях доказана эффективность такого 
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метода детоксикации, как селективная плазмосорбция. В отличие от гемоди-

ализа, который сопровождается большим количеством осложнений, и плаз-

мафереза, проведение которого требует значительного количества свежеза-

мороженной донорской плазмы и альбумина, введение которых может при-

вести к  развитию трансфузиологических реакций и  повышает риск инфици-

рования больного вирусом гепатита В и С, вирусом иммунодефицита челове-

ка, цитомегаловирусом, вирусом герпеса, плазмосорбция лишена этих отри-

цательных факторов, сочетая в себе лишь положительные стороны каждого 

метода по-отдельности (Титова Г. В., Фомин А. М., 2018). Селективная плаз-

мофильтрация – метод экстракорпоральной гемокоррекции, основанный на 

перфузии крови через фракционаторы плазмы (массообменные устройства с  

супервысокопоточными мембранами с  размером пор от 8 до 30 нм) (Фомин 

А. М., Титова Г. В., 2018). Преимуществами метода являются эффективное 

удаление воспалительных медиаторов, молекул, сопоставимых по размеру с 

альбумином, и сохранение большей части факторов свертывания и фактора 

роста гепатоцитов (Фомин А. М., 2016). Однако и данный метод не обходит-

ся без недостатков. Так, при проведении данной процедуры существует веро-

ятность повышения онкотического давления крови с развитием гиперволе-

мии. Кроме того, при плазмосорбции практически не изменяется концентра-

ция в крови низкомолекулярных веществ, таких как мочевина и креатинин, 

что в условиях полиорганной недостаточности усугубляет тяжелое состояние 

пациента (Фомин А. М. и соавт., 2015). Недостатком данного метода также 

является сложность его применения и необходимость специализированного 

оборудования, что не всегда является возможным. 

Принимая во внимание теорию о том, что универсальным мембраноде-

стабилизирующим и мембранодеструктивным фактором является усиление 

процессов перекисного окисления липидов, начинать терапию, направлен-

ную на нормализацию данных процессов, необходимо как можно раньше, 

что позволит предотвратить декомпенсацию функций печени и развитие син-
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дрома полиорганной недостаточности (Малков И. С. и соавт., 2018). С целью 

уменьшения явлений окислительного стресса при печеночной недостаточно-

сти на фоне механической желтухи могут применяться антиоксиданты пря-

мого (витамин Е, пипольфен) и опосредованного действия (солкосерил, глю-

таминовая кислота). Однако в современных условиях предпочтение отдается 

препаратам, обладающим широким спектром терапевтических возможно-

стей, способных не только восстанавливать баланс в системе липопероксида-

ции, но и оказывающих антигипоксантные и репаративно-регенераторные 

эффекты на уже поврежденные ткани различных органов и систем, в частно-

сти, печень (Власов А. П. и соавт., 2018; Власова Т. И. и соавт., 2018).  

Схожее исследование было проведено при оценке антиоксидантного 

эффекта куркумина (Tokaç М. et al., 2013; Farzaei M.H. et al., 2018). Биомар-

керы гепатоцеллюлярного повреждения были снижены в группе лаборатор-

ных животных, получающих куркумин, что указывает на его свойства вос-

становления функции печени. Также было зафиксировано снижение повре-

ждения ДНК, оцененное с помощью метода ДНК-комет (Shin Y. L. et al., 

2014). Куркумин значительно снижал уровни малонового диальдегида и ок-

сида азота и способствовал снижению уровней глутатиона и активности ка-

талазы, супероксиддисмутазы и глутатион-S-трансферазы в печени и почках, 

снижению уровня ФНО - α в печени крыс (Garcia-Nino W. R. et al., 2013, 

2014; Kabirifar R. et al., 2018; Rezzani R., Franco C., Rodella L. F., 2019). 

Крайне оптимальным в отношении гепатопротекции при печеночной 

недостаточности на фоне механической желтухи является препарат «Ремак-

сол». В его состав препарата входит янтарная кислота, N-метилглюкамин 

(меглюмин), рибоксин (инозин), метионин и никотинамид. N-метилглюкамин 

способствует утилизации глюкозы и жирных кислот клетками, активирует 

ферментативные процессы цикла Кребса, нормализует газовый состав крови 

и кислотно-основное состояние. Восстанавливает энергетический потенциал 

клеток и снижает образование свободных радикалов. Он обладает выражен-



34 
 

 

 

ным антигипоксантным эффектом за счет способности связывания свобод-

ных радикалов. Оказывает положительный эффект на аэробные процессы в 

клетке. После внутривенного введения быстро утилизируется и не накапли-

вается в организме.  Под действием препарата ускоряется переход анаэроб-

ных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепато-

цитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран 

гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается актив-

ность ферментов антиоксидантной защиты (Шейранов Н. С. и соавт., 2019). 

Ремаксол снижает цитолиз, что проявляется в снижении индикаторных фер-

ментов: аспартатаминотрансфераз, аланинаминотрансфераз.  Ремаксол спо-

собствует снижению билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямо-

го билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепа-

тоцитов - щелочной фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы, способ-

ствует окислению холестерина в желчные кислоты (Парунов С. Д.,  

Бородкин А. А,, 2018).  Применение Ремаксола в составе интенсивной пред-

операционной терапии в дозе 400 мл/сут способствует улучшению самочув-

ствия пациентов, нормализации гомеостаза и сокращению сроков выполне-

ния оперативного вмешательства и послеоперационного ведения больных 

(Красильников Д. М. и соавт., 2014), что сокращает сроки пребывания боль-

ного в стационаре (Басарболиева Ж. В., 2015). Применение Ремаксола в со-

ставе комплексной интенсивной терапии в течение 6 суток после операции 

приводит к подавлению чрезмерной интенсификации процессов липоперок-

сидации, снижению концентрации эндогенных токсических метаболитов, 

снижению активности фосфолипазы А2 и восстановлению коагуляционно-

литического состояния крови, причем максимально выраженный терапевти-

ческий эффект наблюдается в первые 3 суток после операции (Власов А. П. и 

соавт., 2019). 

Учитывая тот факт, что расстройства микроциркуляции являются бла-

гоприятным фоном для возникновения ишемии гепатоцитов и развития пече-
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ночной недостаточности, разумно использовать в составе комплексной тера-

пии различные методы, направленные на улучшение микроциркуляции в ор-

ганах и тканях, в том числе в печени (Woolbright B. L., Jaeschke H., 2012; 

Sheik Abdulazeez S., Thiruvengadam D., 2013). Имеются данные об успешном 

применении импульсных токов высокого напряжения на область печени и 

иммунокомпетентных зон, что нормализует дисбаланс в системе провоспали-

тельных и противовоспалительных цитокинов, снижает выраженность эндо-

генной интоксикации, а также обладает гепатопротективным эффектом, что 

снижает вероятность развития тяжелой печеночной недостаточности у боль-

ных с синдромом механической желтухи (Кошевский П. П. и соавт, 2014). 

Хорошо зарекомендовал себя физиотерапевтический метод, основанный на 

лазерном облучении области печени, который может применяться как тран-

скутанно, так и в качестве интракорпоральной магнито-инфракрасной лазер-

ной терапии. При этом происходит прямое облучение в основном централь-

ной части и ворот печени, в результате чего улучшаются мироциркуляторные 

процессы и холединамика в мелких и крупных печеночных протоках. Воз-

действие магнито-инфракрасной лазерной терапии на воротную систему пе-

чени уменьшает агрегацию форменных элементов крови и нормализует кро-

воток печени, улучшает реологические свойства желчи (Магеррамов Д., 

2012). Отмечается раскрытие капилляров и коллатералей, повышение трофи-

ки тканей печени, активизация оксигенации тканей, возрастает окисление 

энергетических материалов (глюкозы, пирувата, лактата), нормализуется 

энергетический метаболизм гепатоцитов, что способствует снижению интен-

сивности протекания процессов липопероксидации, снижается эндогенная 

интоксикация и степень системного воспалительного ответа (Власов А. П. и 

соавт., 2019). Стоит отметить, что наибольшую эффективность данный метод 

проявляет в совокупности с инфузионной терапией препаратами с антиокси-

дантным эффектом. Так, в исследовании Н.С. Шейранова соавт. (2019) уста-

новлено, что сочетанное применение низкоинтенсивного неионизирующего 
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излучения и внутривенных инфузий Ремаксола оказывает выраженный по-

ложительный эффект в отношении гепатопротекции: уменьшаются явления 

эндогенной интоксикации, нормализуется микроциркуляция, улучшается 

клиническое течение послеоперационного периода, снижается количество 

послеоперационных осложнений, что ускоряет выздоровление пациентов и 

сокращает сроки пребывания больных в стационаре. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что механи-

ческая желтуха остается одним из актуальной в современной ургентной хи-

рургии.  

Следует признать существенный прогресс в диагностике, тактике и со-

временных методах оперативных вмешательств при этом синдроме (Попов 

А.Ю. и соавт., 2018; Эгамбердиев А.А., Шамсиев Ж.З., 2018). Однако до 

настоящего времени нередки случаи неблагоприятных исходов лечения 

больных механической желтухой (Варданян Т.С., 2017). Доказано, что ос-

новной причиной, ухудшающей прогноз лечения больных обструктивной 

желтухой, является прогрессирующий эндотоксикоз с развитием тяжелой пе-

ченочно-клеточной недостаточности (Гульман М.И. и соавт., 2012; Басарбо-

лиева Ж.В., 2015;  Стяжкина С.Н. и соавт., 2018). Безусловной эффективно-

стью в предупреждении прогрессирования гепатодепрессии является приме-

нение миниинвазивных (лапароскопических) вмешательств на внепеченоч-

ных желчных путях (Ткаченко А.И., 2014; Курманбаев А.Г., 2015). Их свое-

временное применение позволило решить многие задачи в лечении больных 

механической желтухой (Баймаханов А.Н., 2017). Однако их применение в 

большинстве клиник ограничено из-за сложности самих хирургических вме-

шательств, которые требуют высочайшего хирургического умения. Кроме 

того, существенное число пациентов поступают с запущенной формой меха-

нической желтухи, у которых применение современных хирургических вме-

шательств технически не всегда выполнимо (Михайличенко В.Ю. и соавт., 

2019; Moole H. et al., 2016).  
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Это определяет необходимость в совершенствовании и консервативной 

терапии, направленной на восстановление или препятствующей прогресси-

рованию развития печеночной недостаточности при желтухе механического 

происхождения. Остаются нерешенными и вопросы по прогнозированию те-

чения этого синдрома. 

Указанному кругу вопросов и посвящено настоящее исследование.  
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа основывается на клинико-лабораторных исследованиях (n=89):  

72  больных механической желтухой неопухолевого происхождения, лечение 

которых проводилось в отделении неотложной хирургии РБУЗ РМ «Респуб-

ликанская клиническая больница имени С.В. Каткова» с 2014 по 2019 гг. (г. 

Саранск); здоровые лица (n=17) обоих полов в возрасте 48,2±3,3 года. 

Больные разделены на три группы: 

- первая группа (контрольная) (n=24): больные желтухой механическо-

го генеза неопухолевого происхождения, которым в раннем послеоперацион-

ном периоде  проводилось стандартное лечение; 

- вторая группа (сравнения) (n=22): больные механической желтухой 

неопухолевого происхождения, которым в раннем периоде после операции 

проводилась и лазеротерапия; 

- третья группа (сравнения) (n=26): больные механической желтухой, 

которым в раннем послеоперационном периоде применена лазеротерапия и 

ремаксол. 

Первая группа включала 17 (70,83 %) женщин и 7 (29,17 %) мужчин, 

возраст составил 52,9±3,5 года, вторая группа состояла из 16 (72,7 %) жен-

щин и 6 (27,3 %)  мужчин, возраст составил 55,3±4,1 года, третья группа 

включала 19 (73,07 %) женщин и 7 (26,92 %) мужчин,   возраст составил 

53,8±4,1 лет.  

Указанный ниже спектр клинико-лабораторных исследований пациен-

тов проведен после получения их информированного согласия. 

Критерии включения в исследование:  

- информированное согласие на исследование; 

- продолжительность болезни меньше 4 суток;  

- возраст от 30 до 65 лет; 
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- причины механической желтухи неопухолевого характера; 

- проведение хирургических вмешательств открытым оперативным до-

ступом. 

 Критериями исключения из исследования являлись: 

- длительность заболевания более 5 суток;  

- возраст больных старше 65 лет или моложе 30 лет;  

- причины механической желтухи опухолевого характера; 

- наличие тяжелой сопутствующей патологии;  

- применение пациентами гепатопротекторов; 

- проведение хирургических вмешательств с использованием мало-

травматичных оперативных доступов. 

Причинами механической желтухи являлись следующие:  

В первой группе: холедохолитиаз – у 13 (72,2 %) больных, стеноз тер-

минального отдела холедоха – 3 (16,7 %) и хронический панкреатит – 2 (11,1 

%).  

Во второй группе: холедохолитиаз – у 14 (63,6 %) больных, стеноз тер-

минального отдела холедоха – 5 (22,7 %) и хронический панкреатит – 3 (13,6 

%).  

В третьей группе: холедохолитиаз – у 11 (61,1 %) больных, стеноз тер-

минального отдела холедоха – 4 (22,2 %) и хронический панкреатит – 3 (16,7 

%).  

Больным, как указано выше, выполнялись разного рода открытые опе-

ративные вмешательства. 

В первой группе: холецистэктомия 13 (72,2 %), холедохолитотомия, 

формирование холедоходуоденоанастомоза – 10 (55,6 %) и холедохоеюно-

анастомоза – 3 (16,7 %), наружного дренирования желчевыводящих протоков 

– 5 (27,8 %). 

Во второй группе: холецистэктомия 16 (72,7 %), холедохолитотомия, 

формирование холедоходуоденоанастомоза – 14 (63,6 %) и холедохоеюно-
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анастомоза – 2 (9,1 %), наружного дренирования желчевыводящих протоков 

– 6 (27,3 %). 

В третье группе: холецистэктомия 12 (54,5 %), холедохолитотомия, 

формирование холедоходуоденоанастомоза – 9 (50,0 %) и холедохоеюноана-

стомоза – 3 (16,7 %), наружного дренирования желчевыводящих протоков – 6 

(33,3 %). 

Больным после поступления в клинику и установления диагноза в те-

чение 10-22-х часов проводилась подготовка к операции, которая включала 

следующие компоненты: 

 дезинтоксикационный (Sol. Glucosae 5 % + Insulini из расчета 1 ЕД на 

4 г сухого вещества глюкозы, Sol. Natrii chloride 0,9 %, Ringer-Lokk и другие 

солевые растворы) объемом не менее 1500-2000 мл;  

 антибиотикотерапия (-профилактика) (Cefazolin 2,0 г внутривенно на 

200 мл Sol. Natrii chloride 0,9 %). 

Хирургическое пособие включало ряд вмешательств, в зависимости от 

заболевания и, как указано выше, в большинстве это были холецистэктомии, 

холедохолитотомии, внутреннее или (реже) наружное дренирование желче-

выводящих протоков, c дренированием брюшной полости.  

Коротко отметим, что внутреннее дренирование производилась в тех 

наблюдениях, когда имелась нарушенная проходимость в дистальном отделе 

общего желчного протока, что диагностировано интраоперационно при ин-

струментальной ревизии желчных протоков, а также по результатам холан-

гиографии. 

Наружное дренирование выполнялось после ликвидации блока пассажу 

желчи после успешного проведения холедохолитотомии и  установления от-

сутствия нарушенной проходимости внепеченочных желчных протоков по-

сле их инструментальной ревизии, а также по данным интраоперационной  

холангиографии. 
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Лечение в раннем послеоперационном периоде включало следующие 

компоненты: 

 – инфузионный (Sol. Glucosae 5 % + Insulini из расчета 1 ЕД на 4 г су-

хого вещества глюкозы, Sol. Natrii chloride 0,9 %, Ringer-Lokk и другие соле-

вые растворы) суточным объемом 1400-2000 мл; 

– антибактериальный (Ceftriaxoni 2,0 г на 200 мл Sol. Natrii chloride 0,9 

% внутривенно один раз в день); 

– обезболивающий  (ненаркотические анальгетики: Sol. Analgini 50 % – 

2 ml внутривенно, Ketoroli 1,0 ml внутримышечно.. 

Во второй группе больным дополнительно в лечение включали лазеро-

терапию. Трансдермальные сеансы  низкоинтенсивного лазерного излучения 

в проекции кубитальной вены проводили в течение 15 минут, ежедневно в 

течение 6 суток с помощью 2-канального аппарата Матрикс (ООО Научно-

исследовательский центр "Матрикс") со следующими характеристиками:  на 

выходе световода мощность излучения была 1,5–2 мВт. Применялась головка 

КЛО3 (лазерная головка непрерывного и модулированного излучения), длина 

волны лазерного излучения равнялась 635 нм.  Лазерные излучаю-

щие головки с такой длиной волны (красный спектр), по данным научно-

исследовательского центра «Матрикс», проникают в ткани организма до 5 

см. Подбор указанной дозы производился согласно инструкции.   

В третьей группе наряду с лазеротерапией послеоперационное лечение 

больных включало и ежедневные в течение 6 суток внутривенные капельные 

вливания Ремаксола (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», г. Санкт-Петербург) в объ-

еме 400,0 мл (при этом общий объем инфузий уменьшали на 400,0 мл). 

Больным механической желтухой до операции и в раннем послеопера-

ционном периоде проводили комплексное лабораторно-инструментальной 

исследование, которое включало биохимические рутинные исследования 

(общий анализ крови и мочи, содержание общего билирубина, общего белка, 

сахара, креатинина, мочевины, активность трансаминаз в плазме крови и др.) 
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при помощи анализаторов «CR-10» фирмы «Amelung» (Германия), 

«Automatic Analyzer 902» фирмы «Hitachi» (Япония),  «SYSMEX KX-21N» и 

«Roch» (Германия-Франция), а также  «EsyLyte AVL-9180» фирмы «AVL» 

(США). 

Применен и ряд специальных методов лабораторно-инструментального 

исследования. 

Оценка синдрома эндогенной интоксикации производилась путем 

определения в крови уровня гидрофильных и гидрофобных токсических про-

дуктов. Первая группа токсинов устанавливалась по содержанию в плазме 

крови среднемолекулярных олигопептидов (МСМ) на спектрофотометре СФ-

46 (Пикуза О.И., Шакирова Л.З., 1994). 

Вторая группа токсинов определялась на основе оценки содержания в 

плазме крови общего и эффективного альбумина на анализаторе АКЛ-01 

«Зонд» (Москва). На основе этих данных определяли РСА (резерв связыва-

ющей способности альбумина) = ЭКА/ОКА и ИТ (индекс токсичности) 

=ОКА/ЭКА- 1 (Грызунов Ю.А., Добрецов Г.Е., 1994). 

Интенсивность оксидативного стресса (перекисного окисления мем-

бранных липидов) оценивали по уровню диеновые коньюгатов (ДК) (Ган-

стон, 1986), определяемых спектрофотометрически с помощью спектрофо-

тометра СФ-46 (Россия) и уровню ТБК-реагирующих продуктов (син. мало-

новый диальдегид, МДА) (Егоров Д.Ю., Козлов А.В., 1987). 

Активность фосфолипаз устанавливали по активности фосфолипазы 

А2. В качестве субстрата для оценки каталитического действия фермента ис-

пользовали фосфатидилхолины яичного желтка (Трофимов В.А., 1999). 

Показатели микроциркуляции оценивали при помощи лазерной до-

пплеровской флоуметрии аппаратом ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия). 

Состояния системы гемостаза определяли при помощи тромбоэласто-

графии (ТЭГ) на аппарате TEG® 5000 Thrombelastograph® (USA). Были ана-

лизированы следующие показатели : R (мин) – время реакции, определяющее 
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период свертывания крови (характеризует 1–2 фазу свертывания); α–угол 

(deg) – увеличение прочности сгустка; CI (%) – коагуляционный индекс 

(Macafee В. et al., 2012; He W.H. et al., 2017). 

Полученные результаты обработаны с помощью программ Microsoft 

Excel 2013 и Statistica 2012 с использованием критерия Стьюдента (t),  Хи-

квадрат (χ2), корреляционную зависимость – критерия r. Для проверки выбо-

рок на нормальность распределения использовали критерий Лиллиефорса. 

Статистические гипотезы считались подтвержденными при уровне значимо-

сти р<0,05.   
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ГЛАВА III 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО 

 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ  

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ НЕОПУХОЛЕВОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАННЕМ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  РАЗЛИЧНЫХ  

СХЕМ ТЕРАПИИ 

 

Как указано во второй главе диссертации, нами для оценки эффектив-

ности разработанных схем терапии проанализированы результаты лечения 

пациентов, разделенных на три группы. В начале подробнее остановимся на 

контингенте  больных. Состав больных в группах оценен по возрасту, полу, 

давности заболевания, общему состоянию (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1. – Результаты анализа больных механической желтухой в груп-

пах по возрасту, полу, давности заболевания, общему состоянию 

Показатель Группа 

Первая  Вторая  Третья  

Возраст 

30-39 лет 3 (12,50 %) 4 (18,18 %) 4 (15,38 %) 

40-49 лет 10 (41,67 %) 9 (40,91 %) 10 (38,46 %) 

50-59 лет 8 (33,33 %) 5 (22,73 %) 7 (26,92 %) 

60-65 лет 3 (12,50 %) 4 (18,18 %) 5 (19,23 %) 

Пол 

Мужской 7 (29,17 %) 6 (27,27 %) 7 (26,92 %) 

Женский 17 (70,83 %) 16 (72,73 %) 19 (73,07 %) 

Давность заболевания 

До 2-х суток 14 (58,33 %) 13 (59,09 %) 14 (53,85 %) 

От 2 до 4-х суток 10 (41,67 %) 9 (40,91 %) 12 (46,15 %) 

Общее состояние 

Относительно удовлетвори-

тельное 

3 (12,50 %) 2 (9,09 %) 3 (11,54 %) 

Средней степени тяжести 17 (70,83 %) 19 (86,36 %) 19 (73,07 %) 

Тяжелое 4 (16,67 %) 1 (4,55 %)  4 (15,38 %) 
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Анализ показал, что существенных различий пациентов в исследован-

ных группах по указанным критериям не было (χ2=0,013÷0,031; р=0,70÷0,89). 

 

Таблица 3.2. – Данные ультразвукового исследования у больных механиче-

ской желтухой неопухолевого происхождения при поступлении в клинику 

 

Показатель Группа 

Первая  Вторая  Третья  

Характеристика печени 

Увеличение размеров органа 16 (66,67 %) 13 (59,09 %) 18 (69,23 %) 

Уплотнение и повышенная 

эхогенность паренхимы ор-

гана 

18 (75,00 %) 18 (81,82 %) 17 (65,38 %) 

Нечеткость контуров органа 5 (20,83 %) 7 (31,82 %) 6 (23,08 %) 

Характеристика желчного пузыря  

Увеличение размеров органа 18 (75,00 %) 18 (81,82 %) 18 (69,23 %) 

Наличие в просвете органа 

конкрементов 

14 (58,33 %) 14 (63,64 %) 17 (65,38 %) 

Утолщение стенки органа 13 (54,17 %) 15 (68,18 %) 16 (61,54 %) 

Слоистость стенки органа 3 (12,50 %) 1 (4,55 %) 5 (19,23 %) 

Характеристика желчных путей 

Расширение внутрипече-

ночных протоков 

19 (79,17 %) 18 (81,82 %) 19 (73,08 %) 

Расширение внепеченочных 

протоков 

17 (70,83 %) 18 (81,82 %) 16 (61,54 %) 

Наличие в просвете внепе-

ченочных протоков конкре-

ментов 

15 (62,50 %) 14 (63,64 %) 15 (57,69 %) 
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Женщины существенно преобладали над мужчинами. В количествен-

ном отношении пациенты поступали в клинику в состоянии средней степени 

тяжести. 

При выполнении ультразвукового исследования органов брюшной по-

лости больным механической желтухой неопухолевого происхождения во 

время госпитализации в клинику диагностированы следующие признаки 

(таблица 3.2). 

При такого рода исследовании диагностированы следующие признаки:  

увеличение, уплотнение паренхимы и нечеткость контуров печени; у боль-

шинства больных имелись признаки острого холецистита, причем в боль-

шинстве калькулезного: в просвете увеличенного органа регистрировались 

конкременты различных размеров; в ряде случаев у пациентов отмечена сло-

истость и утолщение стенки органа (до 0,4-0,8 см); зачастую регистрирова-

лось расширение внутрипеченочных (до 0,4-0,5 см) и внепеченочных (до 1,1-

2.3 см) протоков.  

Анализ показал, что существенных различий пациентов в исследован-

ных группах по указанным УЗИ-признакам не было (χ2=0,017÷0,043; 

р=0,56÷0,87). 

При фиброэзофагогастродуоденоскопии, выполняемой всем больным 

больным механической желтухой неопухолевого происхождения при госпи-

тализации, обнаруживались: отсутствие почти во всех случаях поступления 

желчи в двенадцатиперстную кишку; дуодено-гастральный рефлюкс; гипе-

ремия слизистой оболочки желудка; участки атрофии на слизистой оболочки 

желудка; рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки (таб-

лица 3.3). 

Анализ показал, что существенных различий пациентов в исследован-

ных группах по указанным признакам также не было (χ2=0,034÷0,067; 

р=0,14÷0,38). 
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Таблица 3.3. – Данные эндоскопического исследования у больных механиче-

ской желтухой неопухолевого происхождения при поступлении в клинику 

 

 

Показатель Группа 

Первая  Вторая  Третья  

Пассаж желчи в двенадцати-

перстную кишку 

3 (12,50 %) 3 (13,64 %) 4 (15,38 %) 

Дуодено-гастральный ре-

флюкс 

7 (29,17 %) 9 (40,91 %) 9 (34,62 %) 

Гиперемия слизистой обо-

лочки желудка 

8 (33,33 %) 11 (50,00 %) 9 (34,62 %) 

Участки атрофии слизистой 

оболочки желудка 

10 (41,67 %) 14 (63,64 %) 10 (38,46 %) 

Рубцовая деформация луко-

вицы двенадцатиперстной 

кишки 

4 (16,67 %)  4 (18,18 %) 5 (19,23 %) 

 

 

При поступлении в клинику пациентам выполнялись общий анализ и 

биохимическое исследования крови (о их результатах укажем ниже), показа-

тели которых свидетельствовали как о воспалительном процессе в организме 

больных (увеличение количества лейкоцитов и скорости оседания эритроци-

тов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево) (таблица 3.4). 

Статистические расчеты показали, что существенных различий пациен-

тов в исследованных группах по указанным показателям общего анализа 

крови не было (χ2=0,042÷0,077; р=0,10÷0,43). 

Итак, указанные данные больных механической желтухой неопухоле-

вого происхождения при поступлении в стационар показывают, что исследо-

ванные характеристики пациентов в группах существенно не отличались, что 



48 
 

 

 

явилось основанием для проведения корректной оценки эффективности 

апробируемых схем терапии. 

 

Таблица 3.4. – Некоторые показатели общего анализа крови у больных меха-

нической желтухой неопухолевого происхождения при поступлении в кли-

нику 

 

Показатель Группа 

Первая  Вторая  Третья  

Лейкоциты, *109/л 13,32±0,59 12,89±0,41 14,08±0,53 

Палочкоядерные нейтрофи-

лы, % 

5,12±0,27 4,87±0,33 5,34±0,30 

Сегментоядерные нейтрофи-

лы, % 

60,32±2,23 62,08±2,67 59,67±3,17 

Скорость оседания эритроци-

тов, мм/ч 

18,34±0,76 17,66±0,87 19,12±0,87 

 

 

Характер и объем операций нами представлен в предыдущей главе. 

Еще раз укажем, что всем больным проведены полостные (традиционные) 

хирургические вмешательства, а оперативный доступ – верхне-срединная ла-

паротомия.     

Хирургическое пособие включало ряд вмешательств, в зависимости от 

заболевания и, как указано выше, в большинстве это были холецистэктомии, 

холедохолитотомии, внутреннее или (реже) наружное дренирование желче-

выводящих протоков, дренированием брюшной полости.  
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Внутреннее дренирование производилось в тех наблюдениях, когда 

имелась нарушенная проходимость в дистальном отделе общего желчного 

протока, что диагностировано интраоперационно при инструментальной ре-

визии желчных протоков, а также по результатам холангиографии. 

Наружное дренирование выполнялось после ликвидации блока пассажу 

желчи после успешного проведения холедохолитотомии и  установления от-

сутствия нарушенной проходимости внепеченочных желчных протоков по-

сле их инструментальной ревизии, а также по данным интраоперационной  

холангиографии. 

В первой группе холецистэктомия произведена 19 (79,2 %) больным, 

холедохолитотомия, формирование холедоходуоденоанастомоза – 12 (50,0 

%) и холедохоеюноанастомоза – 3 (12,5 %) пациентам, наружное дренирова-

ние желчевыводящих протоков – 7 (29,2 %) больным. 

Во второй группе холецистэктомия выполнена 16 (72,7 %) пациентам,  

холедохолитотомия, формирование холедоходуоденоанастомоза – 14 (63,6 

%) и холедохоеюноанастомоза – 2 (9,1 %) больным, наружное дренирование 

желчевыводящих протоков произведено 6 (27,3 %) пациентам. 

В третье группе холецистэктомия произведена 20 (76,9 %) больным, 

холедохолитотомия, формирование холедоходуоденоанастомоза – 11 (42,3 

%) и холедохоеюноанастомоза – 3 (11,5 %) пациентам, наружное дренирова-

ние желчевыводящих протоков – 8 (30,8 %). 

Статистические расчеты показали, что существенных различий в объе-

ме и характере хирургических вмешательств у пациентов исследованных 

групп не было (χ2=0,054÷0,116; р=0,10÷0,31). 

Изучение течения послеоперационного периода у больных механиче-

ской желтухой неопухолевого происхождения показало, что наиболее благо-

приятным он был у больных третьей группы, которым проводилось ком-

плексное лечение с включением лазерной терапии и ремаксола. 
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Коротко остановимся на самых заметных клинико-лабораторно-

инструментальных эффектах такого рода терапии (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. – Некоторые показатели течения раннего послеоперационного 

периода больных механической желтухой неопухолевого происхождения  

 

Показатель Группа 

Первая  Вторая  Третья  

Клинические характеристики 

Температурная реакция 

(сутки) 

4,17±0,32 3,95±0,37 

p1>0,05 

3,12±0,24 

p2<0,05 

Количество экссудата, отде-

ляемого по дренажам (об-

щее количество 

(мл)/продолжительность 

(сутки), без учета показате-

лей при несостоятельности 

швов)  

581,3±38,4/ 

3,87±0,63 

517,3±41,2/ 

3,07±0,57 

p1>0,05/  

p1>0,05 

384,8±33,8/ 

2,27±0,24 

p2<0,05/  

p2<0,05 

Восстановление функции 

кишечника (сутки) 

2,27±0,34 2,02±0,37 

p1>0,05 

1,41±0,24 

p2<0,05 

Пребывание больных в ста-

ционаре  после операции 

(койко-день) 

17,19±0,53 15,16±0,46 

p1<0,05 

13,47±0,42 

p2<0,05 

Послеоперационные осложнения 

Несостоятельность швов 

анастомоза 

2 (8,4 %) 1 (4,5 %) - 

Раневые осложнения (серо-

мы, гематомы, инфильтра-

ты) 

4 (16,7 %) 3 (13,6 %) 2 (9,7 %) 

Послеоперационный пан-

креатит 

5 (20,8 %) 1 (4,5 %) 1 (3,8 %) 

Пневмония 3 (12,5 %) 2 (9,1 %) 1 (3,8 %) 

Всего 14 (58,3 %) 

 

 

7 (31,8 %) 

χ21=1,234, 

р=0,267 

4 (15,4 %) 

χ22=4,760, 

р=0,03 
Примечание: p1 и χ21 - достоверность между результатами второй и первой группой и p2 и 

χ22 - достоверность между результатами третьей и первой группой. 
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Судя по результатам анализа, квантово-метаболическая терапия в 

первую очередь обладает существенным противовоспалительным эффектом. 

Проявлением этого были сокращение продолжительности температурной ре-

акции с 4,17±0,32 до 3,12±0,24  (p=0,045) дней. Безусловно, важнейшим под-

тверждением этого было и уменьшение в раннем послеоперационном перио-

де продукции экссудата с 581,3±38,4  мл во второй (контрольной) группе  до  

384,8±33,8 мл (p=0,047) – в третьей группе.  

При использовании комплексного лечения лазерной терапии и ремак-

сола происходило и уменьшение продолжительности продукции экссудата до 

2,27±0,24 суток, тогда как при стандартной терапии она сохранялась до 

3,87±0,63 суток (p=0,043). 

Известно, что течение раннего послеоперационного периода во многом 

зависит от темпа восстановления функции кишечника (Федосеев А.В. и со-

авт.,  2016; Власов А.П. и соавт., 2017). Его оценку производили аускульта-

тивно по появлению кишечных шумов и УЗИ-признакам. В первой группе 

восстановление функции кишечника происходило через 2,27±0,34 суток, то-

гда как в третьей на фоне комплексной терапии она регистрировалась уже 

через 1,78±0,28 (p=0,047) суток. 

Отметим, что в раннем послеоперационном периоде включение в стан-

дартную схему лечения больных механической желтухой неопухолевого 

происхождения только лазерной терапии такого выраженного клинического 

эффекта не отмечено. Тем не менее, следует указать ее достаточную эффек-

тивность, что проявлялось в улучшении всех исследованных показателей. Но 

достоверных результатов не отмечено.  

Важнейшим подтверждением эффективности предложенной схемы те-

рапии явилось уменьшение количества послеоперационных осложнений, ко-

торые, безусловно, определяли многие параметры течения раннего послеопе-

рационного периода. 
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При использовании в лечении лазерной терапии и ремаксола отмечено 

понижение числа различных осложнений (таблица 3.5) и в целом их количе-

ство сократилось с 14 в первой группе до 7 – во второй (χ2=1,234, р=0,267) и   

до 4-х – в третьей группе (χ2=4,760, р=0,03). 

Итогом явилось сокращение сроков пребывания больных механической 

желтухой неопухолевого происхождения в стационаре. Оказалось, что в пер-

вой группе пациентов он составил 17,19±0,53 койко-дня, тогда как во второй 

сокращался до 17,19±0,53 (p=0,047), а в третьей – до 13,47±0,42 (p=0,043) 

койко-дня. 

Таким образом, применение в комплексной терапии послеоперацион-

ного периода больных механической желтухой неопухолевого происхожде-

ния лазерной терапии и ремаксола приводило к существенному улучшению 

течения раннего послеоперационного периода. Это выражалось фактически 

по всем исследованным клинико-лабораторным показателям.  

Отметим, что включение в стандартную схему лечения больных меха-

нической желтухой неопухолевого происхождения только лазерной терапии 

также проявлялось в заметном положительном эффекте. Однако он был ме-

нее выраженным. 

В следующих двух главах нами будет представлено влияние апробиро-

ванных схем лечения на ряд показателей функционального состояния печени, 

гомеостаза и микроциркуляции, что позволит установить основу результа-

тивности предложенных схем лечения.    
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ГЛАВА IV 

 

РАССТРОЙСТВА ГОМЕОСТАЗА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 

В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НА ФОНЕ  

ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

 

 

  4.1. Функциональный статус печени в динамике раннего послеопераци-

онного периода 

 

 

Нами установлено что, у больных механической желтухой наблюдается 

ухудшение функционального состояния печени (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1. – Показатели функционального состояния печени у боль-

ных механической желтухой на фоне стандартной терапии  

 
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Показатели 

Билиру-

бин об-

щий, 

мкмоль/л 

Билирубин 

прямой, 

мкмоль/л 

АЛТ, ед/л АСТ, ед/л 
Мочевина, 

ммоль/л 

Креати-

нин, 

мкмоль/л 

Норма  

12,21±0,68 

  

3,14±0,25 36,17±1,92 43,34±1,77 
  

3,67±0,27 

 

61,45±3,04 

До опера-

ции 
121,1±7,21 

(+891,8%) 

84,3±5,34 

(+2584%) 

149,1±10,3 

(+312,2%) 

130,5±12,2 

(+201,1%) 

13,23±0,72 

(+260,5%) 

119,6±6,11 

(+94,6%) 

1 132,4±8,09 

(+984,4%) 

99,2±6,27 

(+3059%) 

177,5±12,1 

(+390,7%) 

139,1±10,5 

(+221,0%) 

14,17±0,88 

(+286,1%) 

123,5±7,04 

(+101,0%) 

2-3 102,7±5,78 

(+741,1%) 

82,2±5,67 

(+2517,) 

134,1±11,5 

(+270,7%) 

112,1±12,7 

(+158,9%) 

12,45±0,77 

(+239,2%) 

101,2±5,56 

(+64,7%) 

5-6 62,3±5,05 

(+410,2%) 

45,5±4,46 

(+1349%) 

89,34±7,7 

(+147,0%) 

78,11±7,9 

(+80,4%) 

8,56±0,65 

(+133,2%) 

77,5±4,51 

(+26,1%) 

Примечание: Здесь и далее: жирный шрифт (рн)– достоверность изменений показателей 

по отношению к норме при p<0,05; p1 – достоверность разницы по отношению к первой 

(I) группе при p0,05; p2 – достоверность разницы по отношению ко второй (II) группе 

при p0,05. 
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Так, содержание общего билирубина до операции было повышено по 

сравнению с нормой на 891,8% (рн=0,008). Через сутки после операции  он 

превысил норму на 984,4% (рн=0,006). На 2-3 сутки его значения были выше 

референтных значений на 741,1% (рн=0,004). Через 5-6 суток его концентра-

ция была повышена на 410,2% (рн=0,011) по сравнению с нормой. 

Содержание прямого билирубина до оперативного вмешательства пре-

вышала нормальные значения на 2584,7% (рн=0,002). В 1-е сутки он был на 

3059,2% (рн=0,001) выше нормы. На 2-3 сутки его значения начали снижать-

ся, и были выше нормы на 2517,8% (рн=0,002). Спустя 5-6 суток его уровень 

снизился еще больше, но по-прежнему превышали норму на 1349,0% 

(рн=0,005). 

Активность АЛТ до операции был повышена по сравнению с нормой 

на 312,2 % (рн=0,023).  Через сутки после операции она повысилась еще 

больше и превышала норму на 390,7 % (рн=0,014). Через 2-3 суток установ-

лено снижение активности. Уровень ее был выше нормы на 270,7 % 

(рн=0,032). Спустя 5-6 суток активность АЛТ снизилась и на 147,0 % 

(рн=0,037) превысила нормальные показатели. 

Активность АСТ подвергалась меньшим изменениям. Она до операции 

была на 201,1 % (рн=0,043) выше нормы. Через сутки после операции превы-

сила ее на 221,0 % (рн=0,041). На 2-3 сутки ее активность была выше нормы 

на 158,9% (рн=0,045). К 5-6 суткам после хирургического вмешательства она 

превосходила норму только на 80,4 % (рн=0,048) (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1. – Динамика содержания общего билирубина и активности 

АЛТ, АСТ, при механической желтухе на фоне стандартной терапии (здесь и 

далее значения показателей в норме приняты за 100 %) 

 

Так же при механической желтухе существенным изменениям под-

верглись и показатели мочевины и креатинина. 

Оказалось, что содержание мочевины в крови до операции было на 

260,5% (рн=0,035) выше нормы.  На первые сутки после операции ее уровень  

превышал норму на 286,1% (рн=0,039). Через 2-3 суток содержание мочеви-

ны снижалось, однако ее уровень превышал норму на 239,2% (рн=0,033). На 

5-6 сутки ее уровень в крови существенно снижался и был выше нормы толь-

ко на 133,2% (рн=0,044). 

Изменялось в крови и содержание креатинина. Так, до операции  оно 

превысило норму на 94,6% (рн=0,045), через одни сутки после операции – на 

на 101,0 (рн=0,046). Через 3-4 суток его уровень значительно снижался и 

превышал норму только на 64,7% (рн=0,047). К 5-6 суткам его уровень пре-

вышал показатель нормы только на 26,1% (рн=0,049) (рисунок 4.2). 
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 Рисунок 4.2. – Динамика содержания мочевины и креатинина при ме-

ханической желтухе на фоне стандартной терапии 

 

 

4.2. Синдром эндогенной интоксикации в динамике раннего послеопера-

ционного периода 

 

Оценка уровня токсических  продуктов в плазме крови показала,  что у 

больных механической желтухой уже на самых ранних этапах патологии (до 

операции) и в раннем послеоперационном периоде регистрируется синдром 

эндогенной интоксикации (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2. – Показатели синдрома эндогенной интоксикации у больных 

механической желтухой на фоне стандартной терапии  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Показатели 

СМОП, 

(λ=254 

нм), усл. 

ед 

СМОП, 

(λ=280 

нм), усл. 

Ед 

Общая КА, 

г/л 

Эффек-

тивная 

КА, г/л 

Резерв  

СА, у.е 

Индекс 

ТПА, у.е. 

Норма 0,32±0,02 0,27±0,01 46,9±1,4 41,1±1,3 0,85±0,03 0,11±0,02 

До опера-

ции 

0,47±0,04 

(+46,9%) 

0,38±0,03 

(+40,7%) 

42,1±1,4 

(-10,2%) 

30,9±1,5 

(-24,8%) 

0,71±0,04 

(-16,5%) 

0,43±0,04 

(+290,9%) 

1 0,62±0,05 

(+93,8%) 

0,52±0,04 

(+92,6%) 
40,1±1,2 

(-14,5%) 
26,3±1,6 

(-36,0%) 

0,64±0,04 

(-24,7%) 

0,53±0,03 

(+381,8%) 

2-3 0,57±0,06 

(+78,1%) 

0,50±0,03 

(+85,2%) 
39,4±1,4 

(-16,0%) 
24,1±1,7 

(-41,4%) 

0,61±0,03 

(-28,2%) 

0,62±0,05 

(+463,6%) 

5-6 0,52±0,04 

(+62,5%) 

0,43±0,03 

(+59,3%) 
41,0±1,5 

(-12,6%) 
29,4±1,5 

(-28,5%) 

0,67±0,03 

(-21,2%) 

0,45±0,04 

(+309,1%) 
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Нами установлено, что при поступлении больных в крови регистриро-

вался повышенный уровень токсических продуктов как гидрофильной, так и 

гидрофобной природы. Так, содержание среднемолекулярных олигопептидов 

при λ=254 нм повышалось на 46,9% (pн=0,038), при λ=280 нм – на 40,7% 

(pн=0,041) (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3. – Динамика изменений уровня токсических продуктов 

гидрофильной и гидрофобной природы у больных механической желтухой на 

фоне стандартной терапии 

 

Общая концентрация альбумина в крови уменьшалась на 10,2% 

(pн=0,045), эффективная КА – на 24,8% (pн=0,043). При расчете на основе 

данных указанных показателей выявлено, что резерв связывающей способно-

сти альбумина снижался на 16,5% (pн=0,049), а индекс токсичности плазмы 

по альбумину возрастал на 290,9% (pн=0,037). 

Через сутки после операции уровень токсических продуктов гидро-

фильной и гидрофобной природы повысился еще больше. Содержание сред-

немолекулярных олигопептидов при λ=254 нм было на 93,8% (pн=0,033) вы-

ше нормы, а при λ=280 нм – на 92,6% (pн=0,037). 
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Общая концентрация альбумина в крови спустя 24 часа наблюдения 

понизилась на 14,5% (pн=0,047), эффективная КА – на 36,0% (pн=0,042). При 

расчете на основе данных показателей зафиксировано, что резерв связываю-

щей способности альбумина снижался на 24,7% (pн=0,047), а индекс токсич-

ности плазмы по альбумину повышался на 381,8% (pн=0,035). 

На 2-3-и сутки после операции уровень токсических продуктов гидро-

фильной и гидрофобной природы по-прежнему оставался на высоком уровне. 

Содержание среднемолекулярных олигопептидов при λ=254 нм превышало 

норму на 78,1% (pн=0,041), а при λ=280 нм – на 85,2% (pн=0,040). 

Общая концентрация альбумина в крови спустя 2-3-е суток снижалась 

на 16,0% (pн=0,048), эффективная КА – на 41,4% (pн=0,043). При расчете 

установлено, что резерв связывающей способности альбумина уменьшался 

на 28,2% (pн=0,048), а индекс токсичности плазмы по альбумину возрастал 

на 463,6% (pн=0,023) (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4. – Динамика изменений общей и эффективной КА у боль-

ных механической желтухой на фоне стандартной терапии  
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На 5-6-е сутки уровень токсических продуктов гидрофильной и гидро-

фобной природы начал возвращаться к норме. Так, содержание среднемоле-

кулярных олигопептидов при λ=254 нм было на 62,5% (pн=0,042), а при 

λ=280 нм – на 59,3% (pн=0,044) выше нормальных значений. 

Общая концентрация альбумина в крови была ниже нормы на 12,6% 

(pн<0,05), эффективная КА – на 28,5% (pн=0,045). При этом резерв связыва-

ющей способности альбумина был на 21,2% (pн=0,047) ниже нормы, а индекс 

токсичности плазмы по альбумину повышен на 309,1% (pн=0,031) (рисунок 

4.5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5. – Динамика изменения резерва связывающей способности 

альбумина и индекса токсичности плазмы по альбумину у больных механи-

ческой желтухой на фоне стандартной терапии 
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4.3. Выраженность оксидативного стресса и фосфолипазной активности 

в динамике раннего послеоперационного периода 

 

Нами установлено, что при механической желтухе наблюдается явле-

ние существенной интенсификации процесса перекисного окисления мем-

бранных липидов (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3. – Интенсивность процессов перекисного окисления липидов и 

активности фосфолипазы А2 в крови у больных механической желтухой на 

фоне стандартной терапии  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Показатели 

Первичные про-

дукты ПОЛ (ди-

еновые коньюга-

ты), усл.ед./мг 

липидов  

Вторичные про-

дукты ПОЛ 

(ТБК-активные), 

нМоль/г белка 

Фосфолипазная 

активность 

(Фосфолипаза 

А2), мкмоль/с/г 

белка (х 10-2) 

Супероксиддис-

мутаза, усл.ед. 

Норма 0,21±0,017 2,29±0,19 7,42±0,72 6,11±0,32 

До опера-

ции 
0,40±0,023 

(+90,5%) 

3,88±0,27 

(+69,4%) 

12,13±1,05 

(+63,5%) 

4,27±0,36 

(-30,1%) 

1 0,52±0,037 

(+147,6%) 

4,89±0,41 

(+113,5%) 

18,39±1,26 

(+147,8%) 

3,08±0,29 

(-49,6%) 

2-3 0,45±0,033 

(+114,3%) 

4,68±0,29 

(+104,4%) 

17,55±1,37 

(+136,5%) 

4,11±0,32 

(-32,7%) 

5-6 0,38±0,028 

(+81,0%) 

4,17±0,30 

(+82,1%) 

14,39±1,27 

(+93,9%) 

4,17±0,41 

(-31,8%) 

Примечание: Здесь и далее:  – достоверность изменений показателей по отношению к 

норме при p<0,05; p1 – достоверность разницы по отношению к первой (I) группе при 

p0,05; p2 – достоверность разницы по отношению ко второй (II) группе при p0,05. 

 

 

Так, уровень диеновых конъюгат до операции превышал норму на 

90,5% (рн=0,037). Через 24 часа он повысился по сравнению с нормой на 

147,6% (рн=0,032). На 2-3-и сутки зафиксировано его некоторое уменьшение, 

он был на 114,3% (рн=0,040) выше нормы. К 5-6-м суткам содержание ТК 

продолжало снижаться. Разница с нормальными показателями составила 

81,0% (рн=0,043). 
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Уровень вторичных продуктов ПОЛ (на примере МДА) до оперативно-

го вмешательства был на 69,4% (рн=0,042) выше нормы. На следующий день 

после операции он превысил норму на 113,5% (рн=0,045). Через 2-3-е суток 

его уровень сохранялся высоким – на 104,4% (рн=0,046) выше нормальных 

значений. Спустя 5-6 суток его уровень несколько снизился. Разница с нор-

мой составила 82,1% (рн=0,048) (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6. – Динамика содержания диеновых конъюгат и малонового 

диальдегида (вторичного продукта ПОЛ) при механической желтухе  

 

Повышение интенсивности ПОЛ сопровождалось снижением антиок-

сидантного потенциала крови пациентов механической желтухой. Указанное 

удалось установить по активности одного из значимых ферментов – суперок-

сиддисмутазы. Оказалось, что до оперативного лечения ее активность была 

понижена по сравнению с нормой на 30,1% (рн=0,042). В первый день после 

операции она была ниже нормы на 49,6% ( рн=0,038). На 2-3-и сутки зареги-

стрировано некоторое повышение ее активности. Ее уровень был на 32,7% 
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(рн=0,046) ниже нормальных показателей. К исходу 5-6-х суток разница с 

нормальными значениями была 31,8% (рн=0,045) 

Активность фосфолипазы А2 до хирургического лечения больных ме-

ханической желтухой была повышена по сравнению с нормой на 63,5% 

(рн=0,047). В первые сутки после операции она превысила норму на 147,8% 

(рн=0,034). На 2-3-и сутки ее уровень был выше нормы на 136,5% (рн=0,039). 

К исходу 5-6-х суток ее уровень понизился и был на 93,9% (рн=0,041) выше 

нормального (рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7. – Динамика активности фосфолипазы А2 и супероксид-

дисмутазы при механической желтухе 

 

4.4. Изменения микроциркуляции в динамике раннего послеоперацион-

ного периода 

 

У больных механической желтухой как до операции, так и в раннем 

послеоперационном периоде выявлены существенные нарушения микроцир-

куляции (таблица 4.4). 
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Нами установлено, что показатель микроциркуляции (М) у больных 

первой группы был снижен по сравнению с нормой на всех этапах наблюде-

ния на 38,2, 49,9, 41,7 и 37,7% (рн<0,05) соответственно. 

 

Таблица 4.4. – Показатели микроциркуляции у больных механической жел-

тухой на фоне стандартной терапии  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Показатели 

М, пф. ед. KV ИЭМ ПШ 

Норма 6,29±0,53 16,34±0,85 2,57±0,22 1,41±0,07 

До опера-

ции 
3,89±0,27 

(-38,2%) 

13,33±0,71 

(-18,4%) 

1,19±0,071 

(-53,7%) 

2,54±0,31 

(+80,1%) 

1 3,15±0,032 

(-49,9%) 

12,02±0,57 

(-26,4%) 

0,87±0,062 

(-66,1%) 

3,17±0,29 

(+124,8%) 

2-3 3,67±0,040 

(-41,7%) 

12,59±0,64 

(-22,9%) 

1,08±0,082 

(-58,0%) 

3,10±0,31 

(+119,9%) 

5-6 3,92±0,037 

(-37,7%) 

13,88±0,71 

(-15,1%) 

1,28±0,103 

(-50,2%) 

2,61±0,35 

(+85,1%) 

 

Коэффициент вариации у больных контрольной группы был ниже нор-

мы до операции на 18,4% (рн=0,046). В 1-е сутки после хирургического вме-

шательства на 26,4% (рн=0,041), на 2-3-и сутки – на 22,9% (рн=0,045) и на 5-

6-е сутки – на 15,1% (рн=0,049) (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. – Динамика показателей микроциркуляции и коэффициен-

та вариации на фоне стандартной терапии 
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Индекс эффективности микроциркуляции у больных на фоне стандарт-

ной терапии был низким по сравнению с нормой до операции на 53,7% 

(рн=0,044), в 1-е сутки после операции – на 66,1% (рн=0,045), на 2-3-и сутки 

– на 58,0% (рн=0,046), на 5-6-е сутки – 50,2% (рн=0,045). 

Показатель шунтирования у больных первой группы превышал норму 

на всех сроках наблюдения на 80,1, 124,8, 119,9, 85,1% (рн<0,05) соответ-

ственно (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9. – Динамика индекса эффективности микроциркуляции и показа-

теля шунтирования на фоне стандартной терапии 

 

 

4.5. Изменения состояния системы гемостаза в динамике раннего после-

операционного периода 

 

 

 

Установлено, что у больных механической желтухой диагностированы 

существенные расстройства системы гемостаза в виде гипокоагулемии и ги-

пофибринолиза (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5. – Показатели гемостаза по данным ТЭГ у больных механиче-

ской желтухой на фоне стандартной терапии  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Показатели 

R, мин K, мин α – угол, град MA, % A, мм CI, % 

Норма  

5,29±0,33 

  

1,75±0,11 58,71±3,08 63,31±3,18 

 

60,06±4,02 

 

1,45±0,06 

До опера-

ции 
9,34±0,56 

(+76,6%) 

3,57±0,31 

(+104,0%) 

42,14±3,55 

(-28,2%) 

42,51±3,34 

(-32,9%) 

79,19±5,78 

(+31,9%) 

3,89±0,11 

(+168,3%) 

1 7,35±0,62 

(+38,9%) 

3,25±0,28 

(+85,7%) 

40,13±4,11 

(-31,6%) 

40,23±2,87 

(-36,5%) 

80,14±5,12 

(+33,4%) 

4,53±0,12 

(+212,4%) 

2-3 9,07±0,69 

(+71,5%) 

3,17±0,31 

(+81,1%) 

44,07±4,08 

(-24,9%) 

45,12±3,09 

(-28,7%) 

75,46±4,43 

(+25,6%) 

4,09±0,32 

(+182,1%) 

5-6 8,37±0,55 

(+58,2%) 

2,88±0,16 

(+64,6%) 

46,22±2,63 

(-21,3%) 

50,19±2,54 

(-20,7%) 

72,11±4,08 

(+20,1%) 

3,08±0,23 

(+112,4%) 

Примечание: Здесь и далее:  – достоверность изменений показателей по отношению к 

норме при p<0,05; p1 – достоверность разницы по отношению к первой (I) группе при 

p0,05; p2 – достоверность разницы по отношению ко второй (II) группе при p0,05. 

 

Показатель R (реактивное время) – величина определяет период свер-

тывания крови и характеризует 1-2 фазу свертывания – у больных 1-й группы 

до операции был повышен по сравнению с нормой на 76,6% (pн=0,038). В 

первые сутки после операции прирост составил на 38,9% (pн=0,041), нао 2-3-

и –71,5% (pн=0,045), а через 5-6 суток наблюдения он был на 58,2% 

(pн=0,048) выше нормы. 

Время образования сгустка (К) – время коагуляции, которое характери-

зует 3 фазу свертывания крови у больных этой группы превышало норму на 

всех сроках наблюдения на 104,0, 85,7, 81,1, 64,6% (pн<0,05) соответственно 

(рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10. – Динамика показателей реактивного времени и времени 

образования сгустка при механической желтухе на фоне стандартной терапии 

(здесь и далее значения показателей в норме приняты за 100 %) 

 

Установлено, что кинетика образования сгустка (α-угол) – характери-

зующей уровень фибриногена в плазме – у больных на фоне стандартной те-

рапии до операции была понижена относительно нормы на 28,2% (pн=0,048). 

В раннем послеоперационном периоде через сутки он был понижен на 31,6% 

(pн=0,047), на 2-3-и сутки – на 24,9% (pн=0,045), на 5-6 сутки – на 21,3% 

(pн=0,048). 

Максимальная амплитуда (МА) – характеризует физические качества 

сгустка (эластичность) и соответствует III стадии свертывания крови – в кон-

трольной группе до операции была снижена относительно нормальных зна-

чений на 32,9% (pн=0,045). Через сутки после хирургического вмешательства 

она понижалась на 36,5% (pн=0,042), через 2-3-е суток – на 28,7% (pн=0,045), 

а через  5-6 суток наблюдения – на 20,7% (pн=0,048) ниже нормы (рисунок 

4.11). 
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Рисунок 4.11. – Динамика показателей кинетики образования сгустка и 

максимальной амплитуды при механической желтухе на фоне стандартной 

терапии 

 

Текущая амплитуда (А) – это амплитуда тромбоэластограммы в по-

следний момент регистрации – у больных первой группы превышала норму 

до операции на 31,9% (pн=0,046). В 1-е сутки после вмешательства она была 

повышенной на 33,4% (pн=0,045), на 2-3-и сутки – на 25,6% (pн=0,048) и на  

5-6-е сутки – на 20,1% (pн=0,048). 

Коагуляционный индекс (CI) – производный параметр от R, K, MA и 

угла α (характеризует коагуляционный потенциал крови в целом) –  у боль-

ных первой группы до операции был повышен относительно нормы на 

168,3% (pн=0,034). На 1-е сутки наблюдения он сохранялся повышенным на 

212,4% (pн=0,031), на 2-3-и сутки – на 182,1% (pн=0,038) и на 5-6-е сутки – 

на 112,4% (pн=0,041) (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4. 12. – Динамика показателей текущей амплитуды и коагуля-

ционного индекса при механической желтухе на фоне стандартной терапии 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у больных 

механической желтухой неопухолевого происхождения как до операции, так 

и в раннем послеоперационном периоде возникают выраженные расстрой-

ства гомеостаза. Безусловно, центральным органом поражения при этой па-

тологии является печень, нарушения функционального статуса которой обу-

словливает возникновение каскада реакций, приводящих к значительным 

нарушениям гомеокинеза. 

Полученные данные дают основание утверждать, что одни из важней-

ших триггерных механизмов гепатодепрессии сопряжены с нарушением ли-

пидного метаболизма. Печень, являясь основным органов, участвующим в 

липидном метаболизме быстро и ощутимо реагирует на эти изменения, осо-

бенно на те процессы, которые регулируют их.  
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ГЛАВА V 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

 В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

 

В этой главе представим материалы по эффектам влияния комплексной 

терапии на ряд исследованных показателей гомеостаза, микроциркуляции и 

функционального состояния печени у больных механической желтухой в 

раннем послеоперационном периоде. Клинические эффекты нами представ-

лены в третьей главе. 

 

5.1. Эффективность комплексного лечения с включением лазерной 

терапии  

 

Применение комплексного лечения с включением лазерной терапии у 

больных механической желтухой приводило к улучшению функционального 

состояния печени.  

Нами установлено, что уровень общего билирубина во 2 группе на 

фоне лазерной терапии до операции превышал норму на 868,9% (рн=0,004). 

В 1-е сутки после операции он был на 925,4% (рн=0,003) выше нормальных 

значений, на 2-3-и сутки – на 684,6% (рн=0,008), а через 5-6 суток разница с 

нормой составила 306,2% (рн=0,017)  (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1. – Изменения уровня общего билирубина при механиче-

ской желтухе на фоне лазерной терапии 
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По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что до операции, а также через 1 сутки и на 2-3-и сутки терапии достоверных 

изменений содержания билирубина не наблюдалось. Однако на 5-6 сутки по 

сравнению с контролем его уровень в крови уменьшился на 104,0% 

(р1=0,041) (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1. – Показатели функционального состояния печени у боль-

ных механической желтухой на фоне лазерной терапии  

Кон-

троль-

ные эта-

пы ис-

следова-

ния (в 

сутках) Г
р
у

п
п

а 

   

Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

Билиру-

бин об-

щий, 

мкмоль/л 

Билиру-

бин пря-

мой, 

мкмоль/л 

АЛТ, ед/л АСТ, ед/л 
Мочевина, 

ммоль/л 

Креати-

нин, 

мкмоль/л 

Норма  12,21±0,68 3,14±0,25 36,17±1,92 43,34±1,77 3,67±0,27 61,45±3,04 

До опе-

рации 

I 121,1±7,21 

(+891,8%) 

84,3±5,34 

(+2584%) 

149,1±10,3 

(+312,2%) 

130,5±12,2 

(+201,1%) 

13,23±0,72 

(+260,5%) 

119,6±6,11 

(+94,6%) 

II 118,3±6,88 

(+868,9%) 

85,5±6,12 

(+2623%) 

151,3±11,8 

(+318,3%) 

132,1±13,3 

(+204,8%) 

14,04±0,88 

(+282,6%) 

125,5±7,02 

(+104,2%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

1 I 132,4±8,09 

(+984,4%) 

99,2±6,27 

(+3059%) 

177,5±12,1 

(+390,7%) 

139,1±10,5 

(+221,0%) 

14,17±0,88 

(+286,1%) 

123,5±7,04 

(+101,0%) 

II 125,2±7,27 

(+925,4%) 

93,3±6,55 

(+2871%) 

172,1±13,4 

(+375,8%) 

142,3±12,7 

(+228,3%) 

14,05±0,91 

(+282,8%) 

113,7±6,88 

(+85,0%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

2-3 I 102,7±5,78 

(+741,1%) 

82,2±5,67 

(+2517%) 

134,1±11,5 

(+270,7%) 

112,1±12,7 

(+158,9%) 

12,45±0,77 

(+239,2%) 

101,2±5,56 

(+64,7%) 

II 95,8±6,12 

(+684,6%) 

77,6±6,12 

(+2371%) 

128,8±9,75 

(+256,1%) 

109,8±10,7 

(+153,3%) 

10,89±0,80 

(+196,7%) 

95,4±6,22 

(+55,2%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

5-6 I 62,3±5,05 

(+410,2%) 

45,5±4,46 

(+1349%) 

89,34±7,7 

(+147,0%) 

78,11±7,9 

(+80,4%) 

8,56±0,65 

(+133,2%) 

77,5±4,51 

(+26,1%) 

II 49,6±3,56 

(+306,2%) 

31,3±3,59 

(+896,8%) 

71,23±5,09 

(+96,9%) 

67,17±5,37 

(+55,0%) 

7,07±0,48 

(+92,6%) 

72,2±3,56 

(+17,5%) 

р p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1>0,05 p1<0,05 p1>0,05 

Примечание: Здесь и далее: жирный шрифт – достоверность изменений показателей по 

отношению к норме при p<0,05; p1 – достоверность разницы по отношению к первой (I) 

группе при p0,05 
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Содержание прямого билирубина во 2 группе на фоне лазерной тера-

пии до операции был повышен по сравнению с нормой на 2623,0% 

(рн=0,0023). Через сутки оно превышало нормальные значения на 2871,3% 

(рн=0,0018), на 2-3-и сутки – на 2371,3% (рн=0,0032), а на 5-6-е сутки – на 

896,8% (рн=0,0045) выше нормы. 

По сравнению с результатами контрольной группы нами зафиксирова-

но, что также до операции, на 1-е и 2-3-и сутки достоверных изменений не 

было. Но через 5-6 дней уровень прямого билирубина по сравнению с кон-

тролем понизился на 452,2% (р1=0,025). 

Активность АЛТ во 2 группе на фоне лазерной терапии до операции 

была на 318,3% (рн=0,029) выше нормы. Через сутки после хирургического 

вмешательства она превысила норму на 375,8% (рн=0,034). Через 2-3-е суток 

зарегистрировано снижение её активности. Разница с нормой составила 

256,1% (рн=0,041). Через 5-6 суток ее активность снизилась и по отношению 

к номе былв выше только  на  96,9% (рн=0,043). 

По сравнению с контролем нами установлено, что до операции, через 

сутки и 2-3 сутки достоверных изменений активности АЛТ не было. Однако 

на 5-6-е сутки она уменьшилась на 50,1% (р1=0,046) относительно 1 группы 

(рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2. – Изменения активности АЛТ при механической желтухе 

на фоне лазерной терапии 
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Активность АСТ во 2 группе до операции была повышена по сравне-

нию с нормой на 204,8% (рн=0,045). В 1-е сутки на фоне лазерной терапии 

она была на 228,3% (рн=0,041) выше нормальных значений, на 2-3-и сутки – 

на 153,3% (рн=0,045), а на 5-6-е сутки – на 55,0% (рн=0,042).  

По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что за все время наблюдения достоверных изменений активности указанного 

энзима не было.  

Уровень мочевины во 2 группе до операции был повышен относитель-

но нормы на 282,6% (рн=0,040). Через 1 сутки на фоне лазерной терапии он 

превышал норму на 282,8% (рн=0,041), через 2-3-е суток – на 196,7% 

(рн=0,042), а через 5-6 суток – на 92,6% (рн=0,041). 

По сравнению с результатами контрольной группы нами зафиксирова-

но, что до операции, через 1 и 2-3-е суток достоверных изменений отмечено 

не было. Однако на 5-6-е сутки уровень мочевины понизился на 40,6% 

(р1=0,034) относительно таковой первой группы (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3. – Изменения уровня мочевины при механической желтухе 

на фоне лазерной терапии 
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Содержание в крови креатинина во 2 группе до операции было на 

104,2% (рн<0,05) выше нормы. Через сутки после операции на фоне лазерной 

терапии он превысил норму на 85,0% (рн=0,043), через 2-3-е суток – на 55,2% 

(рн=0,041), а через 5-6 суток разница с нормой составила 17,5% (рн=0,048). 

По сравнению с результатами контроля нами установлено, что за всё время 

наблюдения достоверных изменений не произошло. 

Отметим, что во второй группе больных при поступлении синдром эн-

догенной интоксикации, судя по количественному составу гидрофильных и 

гидрофобных токсических продуктов, существенно не отличался от такового 

первой группы, что и позволило проводить корректную оценку действия ла-

зерной терапии. 

Итак, в начале отметим, что при включении в комплексное лечение 

больных механической желтухой лазерной терапии явления эндогенной ин-

токсикации купировались медленно. Только на 5-6 сутки после операции вы-

явлен достоверный детоксикационный эффект. 

Так, через сутки после операции уровень среднемолекулярных олиго-

пептидов при λ=254 нм был повышен по сравнению с нормой на  87,5% 

(pн=0,046), при λ=280 нм – на 100,0% (pн=0,041).  

Общая концентрация альбумина в крови была на 15,4% (pн=0,048) ни-

же нормы, эффективная КА – на 38,7% (pн=0,043). При расчете на основе 

данных указанных показателей выявлено, что резерв связывающей способно-

сти альбумина уменьшался на 22,4% (pн=0,046), а индекс токсичности плаз-

мы по альбумину возрастал на 400,0% (pн=0,023) (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2. – Показатели синдрома эндогенной интоксикации у больных 

механической желтухой на фоне лечения с лазерной терапией  

 
Кон-

трольные 

этапы ис-

следова-

ния (в 

сутках) 

Г
р
у
п

п
а 

  

Показатели 

СМОП, 

(λ=254 

нм), усл. 

ед 

СМОП, 

(λ=280 

нм), усл. 

Ед 

Общая 

КА, г/л 

Эффек-

тивная 

КА, г/л 

Резерв  

СА, у.е 

Индекс 

ТПА, у.е. 

Норма  0,32±0,02 0,27±0,01 46,9±1,4 41,1±1,3 0,85±0,03 0,11±0,02 

До опера-

ции 

I 0,47±0,04 

(+46,9%) 

0,38±0,03 

(+40,7%) 

42,1±1,4 

(-10,2%) 

30,9±1,5 

(-24,8%) 

0,71±0,04 

(-16,5%) 

0,43±0,04 

(+290,9%) 

II 0,48±0,05 

(+50,0%) 

0,37±0,03 

(+37,0%) 

42,0±1,3 

(-10,4%) 

31,1±1,4 

(-24,3%) 

0,72±0,03 

(-15,3%) 

0,44±0,05 

(+300,0%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

1 I 0,62±0,05 

(+93,8%) 

0,52±0,04 

(+92,6%) 
40,1±1,2 

(-14,5%) 
26,3±1,6 

(-36,0%) 

0,64±0,04 

(-24,7%) 

0,53±0,03 

(+381,8%) 

II 0,60±0,04 

(+87,5%) 

0,54±0,06 

(+100,0%) 
39,7±1,4 

(-15,4%) 
25,2±1,3 

(-38,7%) 

0,66±0,03 

(-22,4%) 

0,55±0,04 

(+400,0%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

2-3 I 0,57±0,06 

(+78,1%) 

0,50±0,03 

(+85,2%) 
39,4±1,4 

(-16,0%) 
24,1±1,7 

(-41,4%) 

0,61±0,03 

(-28,2%) 

0,62±0,05 

(+463,6%) 

II 0,52±0,03 

(+62,5%) 

0,42±0,03 

(+55,6%) 
41,1±1,3 

(-12,4%) 
27,3±1,4 

(-33,6%) 

0,66±0,04 

(-22,4%) 

0,52±0,04 

(+372,7%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

5-6 I 0,52±0,04 

(+62,5%) 

0,43±0,03 

(+59,3%) 
41,0±1,5 

(-12,6%) 
29,4±1,5 

(-28,5%) 

0,67±0,03 

(-21,2%) 

0,45±0,04 

(+309,1%) 

II 0,44±0,03 

(37,5%) 

0,36±0,02 

(+33,3%) 
42,1±1,3 

(-12,2%) 
34,0±1,2 

(-17,3%) 

0,78±0,02 

(-8,2%) 

0,31±0,04 

(+181,8%) 

р p1<0,05 p1<0,05 p1>0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 

 

 

Через 2-3-е суток после операции уровень среднемолекулярных олиго-

пептидов при λ=254 нм превышал нормальные значения на 62,5% (pн=0,042), 

при λ=280 нм – на 55,6% (pн=0,043).  

Общая концентрация альбумина в крови была снижена на 12,4% 

(pн<0,05) ниже нормы, эффективная КА – на 33,6% (pн=0,041). При этом ре-

зерв связывающей способности альбумина понизился на 22,4% (pн=0,048), а 

индекс токсичности плазмы по альбумину повысился на 372,7% (pн=0,019). 
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На 5-6-е сутки наблюдения уровень среднемолекулярных олигопепти-

дов при λ=254 нм был на 37,5% (pн=0,045), а при λ=280 нм – на 33,3% 

(pн=0,048) выше нормы (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4. – Динамика изменений среднемолекулярных олигопепти-

дов при λ=254 нм у больных механической желтухой на фоне лазерной тера-

пии 

 

Общая концентрация альбумина в крови спустя 5-6 суток снижалась на 

12,2% (pн=0,048), эффективная КА – на 17,3% (pн=0,046). Оказалось, что ре-

зерв связывающей способности альбумина был ниже нормы на 8,2% 

(pн=0,049), а индекс токсичности плазмы по альбумину превышал норму на 

181,8% (pн=0,026) (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5. – Динамика изменений эффективной концентрации аль-

бумина больных механической желтухой на фоне лазерной терапии.  
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По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что на 5-6-е сутки уровень среднемолекулярных олигопептидов при λ=254 нм 

был ниже контроля на 25,0% (p1=0,044), а при λ=280 нм – на 26,0% 

(p1=0,047). 

В этот этап периода наблюдения эффективная концентрация альбумина 

в крови была на 11,2% (p1=0,047) выше уровня контрольной группы. Резерв 

связывающей способности альбумина повысился по сравнению с контролем 

на 13,0% (p1=0,049), а индекс токсичности плазмы по альбумину понизился 

относительно контроля на 127,3% (p1=0,038) (рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6. – Динамика изменений резерва связывающей способности 

альбумина у больных механической желтухой на фоне лазерной терапии 

 

В динамике раннего послеоперационного периода отмечены эффекты 

влияния лазерной терапии на оксидативный стресс и фосфолипазную актив-

ность. 
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Нами установлено, что уровень диеновых конъюгат во 2-й группе на 

фоне лазерной терапии сохранился на достаточно высоком уровне. До опера-

ции он превышал норму на 85,7% (рн=0,039). Через 24 часа он повысился по 

сравнению с нормой на 152,4% (рн=0,031). На 2-3 сутки зафиксировано его 

уменьшение. Он был на 104,8% (рн=0,045) выше нормы. К 5-6-м суткам он 

продолжил снижаться. Разница с нормальными показателями составила 

47,6% (рн=0,041) (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3. – Интенсивность процессов перекисного окисления липидов и 

активности фосфолипазы А2 в крови у больных механической желтухой на 

фоне лазерной терапии  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

Первичные 

продукты ПОЛ 

(диеновые ко-

ньюгаты), 

усл.ед./мг ли-

пидов  

Вторичные 

продукты ПОЛ 

(ТБК-

активные), 

нМоль/г белка 

Фосфолипазная 

активность 

(Фосфолипаза 

А2), мкмоль/с/г 

белка (х 10-2) 

Супероксид-

дисмутаза, 

усл.ед. 

Норма  0,21±0,017 2,29±0,19 7,42±0,72 6,11±0,32 

До опера-

ции 

I 0,40±0,023 

(+90,5%) 

3,88±0,27 

(+69,4%) 

12,13±1,05 

(+63,5%) 

4,27±0,36 

(-30,1%) 

II 0,39±0,028 

(+85,7%) 

4,05±0,32 

(+76,9%) 

13,45±1,32 

(+81,3%) 

4,34±0,40 

(-29,0%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

1 I 0,52±0,037 

(+147,6%) 

4,89±0,41 

(+113,5%) 

18,39±1,26 

(+147,8%) 

3,08±0,29 

(-49,6%) 

II 0,53±0,042 

(+152,4%) 

4,82±0,39 

(+110,5%) 

17,84±1,37 

(+140,4%) 

3,11±0,36 

(-49,1%) 

Р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

2-3 I 0,45±0,033 

(+114,3%) 

4,68±0,29 

(+104,4%) 

17,55±1,37 

(+136,5%) 

4,11±0,32 

(-32,7%) 

 II 0,43±0,024 

(+104,8%) 

4,22±0,22 

(+84,3%) 

16,88±1,06 

(+127,5%) 

4,28±0,35 

(-30,0%) 

Р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

5-6 I 0,38±0,028 

(+81,0%) 

4,17±0,30 

(+82,1%) 

14,39±1,27 

(+93,9%) 

4,17±0,41 

(-31,8%) 

II 0,31±0,023 

(+47,6%) 

3,53±0,25 

(+54,1%) 

11,34±1,08 

(+52,8%) 

4,36±0,32 

(-28,6%) 

р p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1>0,05 
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По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что до операции, через 1 и 2-3-е суток терапии уровень диеновых конъюгат 

достоверно не изменялся. Однако на 5-6-е сутки он понизился по сравнению 

с контрольной группой на 33,4% (р1=0,043) (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7. – Динамика содержания диеновых конъюгат при механи-

ческой желтухе на фоне лазерной терапии 

 

Уровень вторичных продуктов ПОЛ во 2 группе на фоне лазерной те-

рапии остался на высоком уровне. До операции он превысил норму на 76,9% 

(рн=0,038). Через 1 день его уровень был на 110,5% (рн=0,040) выше нор-

мальных значений, через 2-3-е суток – на 84,3% (рн=0,034), а спустя 5-6 су-

ток его уровень снизился. Разница с нормой составила 54,1% (рн=0,041). 

По сравнению с результатами контрольной группы нами отмечено, что 

до операции, в 1-е и 2-3-и сутки результаты достоверно не изменялись. Од-

нако через 5-6 суток уровень вторичных продуктов ПОЛ понизился по срав-

нению с контролем на 28,0% (р1=0,042).  

Активность фосфолипазы А2 во 2 группе на фоне лазерной терапии 

сохранилась на высоком уровне. До операции она превысила норму на 81,3% 
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(рн<0,05). В 1-й день отмечено дальнейшее повышение активности фермен-

та: ее уровень был выше нормы на 140,4% (рн=0,031). На 2-3-и сутки актив-

ность энзима была выше нормы на 127,5% (рн=0,036). К исходу 5-6 суток её 

уровень понизился и был на 52,8% (рн=0,045) выше нормального. 

По сравнению же с результатами контрольной группы нами зареги-

стрировано, что до операции, на 1-е и 2-3-и сутки активность фосфолипазы 

А2 достоверно не изменялась. Но на 5-6-е сутки она понизилась относитель-

но контроля на 41,1% (р1=0,047) (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8. – Динамика активности фосфолипазы А2 при механиче-

ской желтухе на фоне лазерной терапии 

 

Активности супероксиддисмутазы во 2 группе до операции была по-

нижена относительно нормы на 29,0% (рн=0,048). В первый день после опе-

рации на фоне лазерной терапии она была ниже нормы на 49,1% (рн=0,044). 

На 2-3-и сутки зарегистрировано повышение её активности. При этом ее уро-

вень был на 30,0% (рн=0,046) ниже нормальных показателей. К исходу 5-6-х 

суток разница с референтными значениями была 28,6% (рн=0,048). 
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Сравнив результаты с контрольной группой нами зафиксировано, что 

на всех сроках наблюдения достоверных изменений не обнаружено. 

Приводим результаты влияния лазерной терапии на состояние микро-

циркуляции. 

Показатель микроциркуляции у больных 2 группы был ниже нормы до 

операции на 36,9% (рн=0,038). В 1-е сутки на фоне лазерной терапии он был 

понижен на 39,9% (рн=0,041), на 2-3-и сутки – на 23,8% (рн=0,046), а на 5-6-е 

сутки – на 22,6% (р=0,048) (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4. – Показатели микроциркуляции у больных механической жел-

тухой  на фоне лазерной терапии  

 
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 

Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

М, пф. ед. KV ИЭМ ПШ 

Норма  6,29±0,53 16,34±0,85 2,57±0,22 1,41±0,07 

До опера-

ции 

I 3,89±0,27 

(-38,2%) 

13,33±0,71 

(-18,4%) 

1,19±0,071 

(-53,7%) 

2,54±0,31 

(+80,1%) 

II 3,97±0,32 

(-36,9%) 

13,03±0,68 

(-20,3%) 

1,26±0,083 

(-51,0%) 

2,48±0,28 

(+75,9%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

1 I 3,15±0,032 

(-49,9%) 

12,02±0,57 

(-26,4%) 

0,87±0,062 

(-66,1%) 

3,17±0,29 

(+124,8%) 

II 3,78±0,041 

(-39,9%) 

12,56±0,43 

(-23,1%) 

0,82±0,074 

(-68,1%) 

3,08±0,34 

(+118,4%) 

Р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

2-3 I 3,67±0,040 

(-41,7%) 

12,59±0,64 

(-22,9%) 

1,08±0,082 

(-58,0%) 

3,10±0,31 

(+119,9%) 

 II 4,79±0,036 

(-23,8%) 

13,95±0,51 

(-14,6%) 

1,37±0,073 

(-46,7%) 

2,46±0,25 

(+74,5%) 

Р p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 

5-6 I 3,92±0,037 

(-37,7%) 

13,88±0,71 

(-15,1%) 

1,28±0,103 

(-50,2%) 

2,61±0,35 

(+85,1%) 

II 4,87±0,042 

(-22,6%) 

15,23±0,62 

(-6,8%) 

1,63±0,098 

(-36,6%) 

1,92±0,16 

(+36,2%) 

р p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 
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По сравнению же с результатами контрольной группы нами установле-

но, что до операции и в 1-е сутки результаты достоверно не отличались. Од-

нако на 2-3-и сутки показатель микроциркуляции повысился по сравнению с 

1 группой на 17,9% (р1=0,047), а на 5-6-е сутки – на 15,1% (р1=0,043) (рису-

нок 5.9). 

 

Рисунок 5.9. – Динамика изменений показателя микроциркуляции на 

фоне лазерной терапии 

 

Коэффициент вариации у больных 2 группы на фоне лазерной терапии 

был понижен по сравнению с нормой на всех сроках наблюдения на 20,3, 

23,1, 14,6 и 6,8 % (рн<0,05) соответственно.По сравнению с результатами 

контроля нами выявлено, что до операции и в 1-е сутки достоверных измене-

ний этого показателя микроциркуляции не было. Но на 2-3-и сутки коэффи-

циент вариации был выше показателя 1-й группы на 8,3% (р1=0,048), на 5-6-е 

сутки – на 8,3% (р1=0,047) (рисунок 5.10). 

 

Рисунок 5.10. – Динамика изменений коэффициента вариации на фоне 

лазерной терапии 
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Индекс эффективности микроциркуляции у больных 2 группы был 

низким относительно нормы до операции на 51,0% (рн=0,039). В 1-е сутки на 

фоне лазерной терапии уго уровень снижался на 68,1% (рн=0,038), на 2-3-и 

сутки – на 46,7%, а на 5-6-е сутки – на 36,6% (рн<0,05). 

Сравнив результаты с контрольной группой, установили, что достовер-

ные его изменения на фоне применения лазерной терапии произошли на 2-3-

и и на 5-6-е сутки. ИЭМ был выше контроля в эти сроки на 11,3 и 13,6% 

(р1<0,05) соответственно (рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11. – Динамика изменений индекса эффективности микро-

циркуляции на фоне лазерной терапии 

 

Показатель шунтирования у больных 2 группы на фоне лазерной тера-

пии был повышен по сравнению с нормой на всех этапах наблюдения на 75,9, 

118,4, 74,5, 36,2 % (рн<0,05) соответственно. 

По сравнению с результатами 1 группы нами зафиксировано, что до 

операции и на 1-е сутки достоверных изменений не наблюдалось. Однако на 

2-3-и сутки ПШ понизился относительно контроля на 45,4% (р1=0,037),  на 5-

6-е сутки – на 48,9% (р1=0,041) (рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.12. – Динамика изменений показателя шунтирования на 

фоне лазерной терапии  

 

Ниже представляем результаты исследований и по эффектам влияния 

лазерной терапии на состояние системы гемостаза (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5. – Показатели гемостаза по данным ТЭГ у больных меха-

нической желтухой на фоне лазерной терапии  
Кон-

троль-

ные эта-

пы ис-

следова-

ния (в 

сутках) Г
р
у

п
п

а 

   

Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

R, мин K, мин α – угол, град MA, % A, мм CI, % 

Норма  5,29±0,33 1,75±0,11 58,71±3,08 63,31±3,18 60,06±4,02 1,45±0,06 

До опе-

рации 

I 9,34±0,56 

(+76,6%) 

3,57±0,31 

(+104,0%) 

42,14±3,55 

(-28,2%) 

42,51±3,34 

(-32,9%) 

79,19±5,78 

(+31,9%) 

3,89±0,11 

(+168,3%) 

II 9,14±0,62 

(+72,8%) 

3,48±0,34 

(+98,9%) 

44,09±3,82 

(-24,9%) 

41,94±3,42 

(-33,8%) 

76,06±4,97 

(+26,6%) 

3,72±0,12 

(+156,6%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

1 I 7,35±0,62 

(+38,9%) 

3,25±0,28 

(+85,7%) 

40,13±4,11 

(-31,6%) 

40,23±2,87 

(-36,5%) 

80,14±5,12 

(+33,4%) 

4,53±0,12 

(+212,4%) 

II 7,67±0,57 

(+45,0%) 

3,37±0,25 

(+92,6%) 

41,12±3,49 

(-30,0%) 

42,17±2,79 

(-33,4%) 

79,02±4,97 

(+31,6%) 

4,71±0,14 

(+224,8%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

2-3 I 9,07±0,69 

(+71,5%) 

3,17±0,31 

(+81,1%) 

44,07±4,08 

(-24,9%) 

45,12±3,09 

(-28,7%) 

75,46±4,43 

(+25,6%) 

4,09±0,32 

(+182,1%) 

II 8,12±0,73 

(+53,5%) 

2,95±0,36 

(+68,6%) 

46,82±4,25 

(-20,3%) 

49,81±4,12 

(-21,3%) 

72,35±4,81 

(+20,5%) 

3,88±0,27 

(+167,6%) 

р p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05 

5-6 I 8,37±0,55 

(+58,2%) 

2,88±0,16 

(+64,6%) 

46,22±2,63 

(-21,3%) 

50,19±2,54 

(-20,7%) 

72,11±4,08 

(+20,1%) 

3,08±0,23 

(+112,4%) 

II 7,06±0,41 

(+33,5%) 

2,39±0,14 

(+36,6%) 

50,12±2,38 

(-14,6%) 

57,17±2,39 

(-9,7%) 

69,79±3,12 

(+16,2%) 

2,42±0,16 

(+66,9%) 

р p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1<0,05 p1>0,05 p1<0,05 
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Нами зафиксировано, что показатель R (реактивное время) у больных 

механической желтухой на фоне лазерной терапии превышал норму на всех 

этапах наблюдения на 72,8, 45,0, 53,5 и 33,5% (pн<0,05) соответственно. 

По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что до операции, в 1-е и 2-3-и сутки достоверных изменений не было. Однако 

на 5-6-е сутки реактивное время уменьшилось относительно контроля на 

24,7% (p1<0,05) (рисунок 5.13). 

 

 

 

Рисунок 5.13. – Изменения реактивного времени на фоне лазерной те-

рапии 

 

Время образования сгустка (К) у больных 2 группы был повышен по 

сравнению с нормой до операции на 98,9% (pн=0,036). В 1-е сутки после 

оперативного вмешательства  на фоне лазерной терапии время было удли-

ненным на 92,6% (pн=0,035), на 2-3-и сутки – на 168,6% (pн=0,039), а на 5-6-е 

сутки – на 36,6% (pн=0,047). 

Па сравнению с результатами 1 группы нами установлено, что до опе-

рации, в 1-е и 2-3-и сутки результаты достоверно не изменялись. Но на 5-6-е 
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сутки время образования сгустка укорачивалось относительно контрольной 

группы на 28,0% (p1=0,048) (рисунок 5.14). 

 

Рисунок 5.14. – Динамика времени образования сгустка на фоне лазер-

ной терапии 

 

Кинетика образования сгустка (α-угол) у больных механической жел-

тухой до операции была ниже нормы на 24,9% (pн=0,040). В 1-е сутки на 

фоне лазерной терапии она снижалась на 30,0% (pн=0,041), на 2-3-и и на 5-6-

е сутки – на 20,3 и 14,6% (pн<0,05). 

По сравнению с результатами контрольной группы нами зарегистриро-

вано, что до операции, в 1-е и 2-3-и сутки достоверных изменений не было. 

Однако на 5-6-е сутки кинетика образования сгустка увеличилась относи-

тельно контроля на 6,7% (p1=0,048) (рисунок 5.15). 

 

Рисунок 5.15. – Изменения кинетики образования сгустка на фоне ла-

зерной терапии 

*

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Время образования сгустка в I 
группе

Время образования сгустка во II 
группе

Норма

До операции

1-е сутки 

2-3-и сутки 

5-6-е сутки

*

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Кинетика образования сгустка в I 
группе

Кинетика образования сгустка во II 
группе

Норма

До операции

1-е сутки

2-3-и сутки

5-6-е сутки



86 
 

 

 

 

Максимальная амплитуда (МА) у больных 2 группы на фоне лазерной 

терапии была снижена по сравнению с нормой на всех сроках наблюдения на 

33,8, 33,4, 21,3, 9,7% (pн<0,05) соответственно. 

Сравнив результаты с контрольной группой нами отмечено, что до 

операции, в 1-е и 2-3-и сутки результаты достоверно не изменялись. Но на 5-

6-е сутки максимальная амплитуда была повышена по сравнению с контро-

лем на 11,0% (p1=0,047) (рисунок 5.16). 

 

 

Рисунок 5.16. – Динамика максимальной амплитуды на фоне лазерной 

терапии 

 

Текущая амплитуда (А) у больных 2 группы была до операции повы-

шена относительно нормы на 26,6% (pн=0,045). В 1-е сутки с применением 

лазерной терапии она оставалась высокой: на 31,6% (pн=0,047) выше нормы. 

На 2-3-и сутки и  на 5-6-е сутки ее повышение относительно нормы состави-

ло 20,5 и 16,2% (pн<0,05) соответственно. 

В сравнении с результатами контроля нами установлено, что на всех 

сроках наблюдения достоверных изменений не было (рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.17. – Изменения текущей амплитуды на фоне лазерной тера-

пии  

Коагуляционный индекс (CI) у больных второй группы был удлинен по 

сравнению с нормой на всех сроках наблюдения: до операции – на 156,6% 

(pн=0,033); в 1-е сутки на фоне лазерной терапии– на 224,8% (pн=0,028), на 

2-3-и сутки – на 167,6% (pн=0,033) и на 5-6-е сутки – на 66,9% (pн=0,041). 

По сравнению же с результатами контрольной группы нами выявлено, 

что достоверные изменения относительно 1 группы произошли на 5-6-е сут-

ки. Параметр CI был на 45,5% (p1=0,037) меньше контроля. В остальные сро-

ки наблюдения результаты достоверно не отличались (рисунок 5.18). 

 

 

Рисунок 5.18. – Изменения коагуляционного индекса на фоне лазерной 

терапии  
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Таким образом, включение в состав комплексного лечения и лазерной 

терапии приводило к положительному эффекту в лечении больных механи-

ческой желтухой неопухолевого происхождения. Отмечены влияния как на 

расстройства гомеостаза, так и на функциональное состояние печени, микро-

циркуляцию. 

Однако следует отметить, что достоверный благотворный эффект тера-

пии по многим исследованным показателям регистрировался только на 5-6 

сутки после операции. 

Исключение составили эффекты влияния на микроциркуляцию. Оказа-

лось, что уже через 2-3 суток отмечена достоверная динамика по ее улучше-

нию.  

 

 

5.2. Эффективность комплексного лечения с включением лазерной 

терапии и ремаксола  

 

 

Представим данные по эффектам влияния комплексной терапии (ла-

зерной + ремаксол) на ряд исследованных показателей гомеостаза, микро-

циркуляции и функционального состояния печени у больных механической 

желтухой в раннем послеоперационном периоде. 

В начале приведем результаты изменений функционального статуса 

печени на фоне комплексной терапии. 

Оказалось, что содержание общего билирубина в третьей группе боль-

ных механической желтухой неопухолевого происхождения на фоне лазер-

ной терапии и ремаксола до операции был повышен по сравнению с нормой 

на 916,4% (рн=0,007). Через сутки его уровень был выше нормы на 892,6% 

(рн=0,011), на 2-3-и сутки – на 571,6% (рн=0,015), а через 5-6 суток – на 

228,4% (рн=0,037) (таблица 5.6, рисунок 5.19).  
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Таблица 5.6. – Показатели функционального состояния печени у боль-

ных механической желтухой на фоне лазерной терапии и ремаксола  

Кон-

троль-

ные 

этапы 

иссле-

дова-

ния (в 

сутках) Г
р
у

п
п

а 

   

Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

Билиру-

бин об-

щий, 

мкмоль/л 

Билиру-

бин пря-

мой, 

мкмоль/л 

АЛТ, ед/л АСТ, ед/л 
Мочевина, 

ммоль/л 

Креати-

нин, 

мкмоль/л 

Норма  12,21±0,68 3,14±0,25 36,17±1,92 39,34±1,77 3,67±0,27 61,45±3,04 

До 

опера-

ции 

I 121,1±7,21 

(+891,8%) 

84,3±5,34 

(+2584%) 

149,1±10,3 

(+312,2%) 

130,5±12,2 

(+201,1%) 

13,23±0,72 

(+260,5%) 

119,6±6,11 

(+94,6%) 

II 118,3±6,88 

(+868,9%) 

85,5±6,12 

(+2623%) 

151,3±11,8 

(+318,3%) 

132,1±13,3 

(+204,8%) 

14,04±0,88 

(+282,6%) 

125,5±7,02 

(+104,2%) 

III 124,1±6,56 

(+916,4%) 

88,2±5,84 

(+2708%) 

147,2±12,4 

(+307,0%) 

127,2±12,4 

(+223,3%) 

13,58±0,79 

(+270,0%) 

109,3±6,83 

(+77,9%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

1 I 132,4±8,09 

(+984,4%) 

99,2±6,27 

(+3059%) 

177,5±12,1 

(+390,7%) 

139,1±10,5 

(+221,0%) 

14,17±0,88 

(+286,1%) 

123,5±7,04 

(+101,0%) 

II 125,2±7,27 

(+925,4%) 

93,3±6,55 

(+2871%) 

172,1±13,4 

(+375,8%) 

142,3±12,7 

(+228,3%) 

14,05±0,91 

(+282,8%) 

113,7±6,88 

(+85,0%) 

III 121,2±7,81 

(+892,6%) 

90,5±7,10 

(+2782%) 

169,4±12,3 

(+368,3%) 

136,2±11,8 

(+246,2%) 

13,11±0,94 

(+257,2%) 

102,2±7,09 

(+66,3%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

2-3 I 102,7±5,78 

(+741,1%) 

82,2±5,67 

(+2517%) 

134,1±11,5 

(+270,7%) 

112,1±12,7 

(+158,9%) 

12,45±0,77 

(+239,2%) 

101,2±5,56 

(+64,7%) 

II 95,8±6,12 

(+684,6%) 

77,6±6,12 

(+2371%) 

128,8±9,75 

(+256,1%) 

109,8±10,7 

(+153,3%) 

10,89±0,80 

(+196,7%) 

95,4±6,22 

(+55,2%) 

III 82,0±5,08 

(+571,6%) 

60,3±4,54 

(+1820%) 

102,9±8,77 

(+184,5%) 

99,14±7,74 

(+152,0%) 

9,12±0,63 

(+148,5%) 

81,1±5,08 

(+32,0%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

5-6 I 62,3±5,05 

(+410,2%) 

45,5±4,46 

(+1349%) 

89,34±7,7 

(+147,0%) 

78,11±7,9 

(+80,4%) 

8,56±0,65 

(+133,2%) 

77,5±4,51 

(+26,1%) 

II 49,6±3,56 

(+306,2%) 

31,3±3,59 

(+896,8%) 

71,23±5,09 

(+96,9%) 

67,17±5,37 

(+55,0%) 

7,07±0,48 

(+92,6%) 

72,2±3,56 

(+17,5%) 

III 40,1±2,77 

(+228,4%) 

23,4±3,16 

(+645,2%) 

60,21±3,78 

(+66,5%) 

47,17±3,14 

(+19,9%) 

5,86±0,39 

(+59,7%) 

69,2±3,12 

(+12,6%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

Примечание: Здесь и далее: жирный шрифт – достоверность изменений показателей по 

отношению к норме при p<0,05; p1 – достоверность разницы по отношению к первой (I) 

группе при p0,05; p2 – достоверность разницы по отношению ко второй (II) группе при 

p0,06. 
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Рисунок 5.19. – Изменения уровня общего билирубина при механиче-

ской желтухе на фоне лазерной терапии и ремаксола 

 

По сравнению с результатами второй группы нами установлено, что до 

операции и на 1-е сутки достоверных изменений не было. Однако на 2-3-и 

сутки уровень общего билирубина понизился по сравнению со 2 группой на 

113,0% (р2=0,031), а через 5-6 суток – на 77,8% (р2=0,033). 

Уровень прямого билирубина в третьей группе на фоне лазерной тера-

пии и ремаксола до операции превышал норму на 2708,9% (рн=0,009). На 

первые сутки он был повышен относительно нормы на 2782,2% (рн=0,007), 

на 2-3-и сутки – на 1820,4% (рн=0,013), а на 5-6-е – на 645,2% (рн=0,011). 

По сравнению с результатами второй группы нами зафиксировано, что 

до операции и в 1-е сутки результаты достоверно не изменялись. Но на 2-3-и 

сутки уровень прямого билирубина понизился относительно 2 группы на 

550,9% (р2=0,013), а на 5-6-е сутки – на 251,6% (р2=0,032). 

Активность АЛТ в 3 группе до операции была на 307,0% (рн=0,031) 

выше нормы. Через сутки на фоне лазерной терапии и ремаксола разница с 

нормой составила 368,3% (рн=0,033), через 2-3 суток – 184,5% (рн=0,040), а 

через 5-6 суток – 66,5% (рн=0,047) (рисунок 5.20). 
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Рисунок 5.20. – Изменения активности АЛТ при механической желтухе 

на фоне лазерной терапии и ремаксола 

 

По сравнению с результатами второй группы нами выявлено, что до-

стоверных изменений активности АЛТ до операции и в первый день не было. 

Однако через 2-3 суток она понизилась по сравнению со 2 группой на 71,6% 

(р2=0,039), а через 5-6 дней – на 30,4% (р2=0,042).  

Активность АСТ в третьей группе на фоне лазерной терапии и ремак-

сола до операции превышала норму на 223,3% (рн=0,039). На первые сутки 

она была на 246,2% (рн=0,028) выше нормы, на 2-3-и сутки – на 152,0% 

(рн=0,035), а через 5-6 суток – на 19,9% (рн=0,047). 

По сравнению же с результатами второй группы нами зарегистрирова-

но, что до операции, на 1-е и 2-3-и сутки результаты достоверно не изменя-

лись. На 5-6 сутки активность АСТ понизилась на 35,1% (р2=0,047) относи-

тельно таковой второй группы. 

Содержание мочевина в крови у пациентов третьей группы до опера-

ции была повышено относительно нормы на 270,0% (рн=0,026). Через сутки 

на фоне лазерной терапии и ремаксола она была на 257,2% (рн=0,035) выше 
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нормальных показателей, через 2-3 дня – на 148,5% (рн=0,039), а через 5-6 

суток – на 59,7% (рн=0,047) (рисунок 5.21).  

 

Рисунок 5.21. – Изменения уровня мочевины при механической желту-

хе на фоне лазерной терапии и ремаксола 

 

По сравнению с результатами второй группы нами установлено, что до 

операции и в 1-е сутки достоверных изменений не наблюдалось. Однако на 2-

3-и сутки уровень мочевины понизился по сравнению со 2 группой на 48,2% 

(р2=0,046), а через 5-6 суток – на 32,9% (р2=0,048). 

Уровень креатинина в третьей  группе до операции превышал норму на 

77,9% (рн=0,041). На первые сутки на фоне лазерной терапии и ремаксола он 

был на 66,3% (рн=0,043) выше нормы, на 2-3-и сутки – на 32,0% (рн=0,047), а 

на 5-6-е сутки – на 12,6% (рн=0,049). 

По сравнению же с результатами второй группы нами выявлено, что до 

операции и на первые сутки после нее результаты достоверно не отличались. 

Но на 2-3-и сутки уровень креатинина понизился относительно данных вто-

рой группы на 23,2% (р2=0,047), а через 5-6 суток достоверных изменений 

зафиксировано не было.  

Отметим, что в третьей группе больных при поступлении синдром эн-

догенной интоксикации, судя по количественному составу гидрофильных и 
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гидрофобных токсических продуктов, существенно не отличался от такового 

первой и второй групп. Это явилось основанием для оценки эффективности 

действия лазерной терапии и ремаксола (таблица 5.7).   

 

Таблица 5.7. – Показатели синдрома эндогенной интоксикации у больных 

механической желтухой на фоне лечения с лазерной терапией и ремаксолом  
Кон-

трольные 

этапы ис-

следова-

ния (в 

сутках) 

Г
р
у
п

п
а 

  

Показатели 

СМОП, 

(λ=254 

нм), усл. 

ед 

СМОП, 

(λ=280 

нм), усл. 

Ед 

Общая 

КА, г/л 

Эффек-

тивная 

КА, г/л 

Резерв  

СА, у.е 

Индекс 

ТПА, у.е. 

Норма  0,32±0,02 0,27±0,01 46,9±1,4 41,1±1,3 0,89±0,03 0,11±0,02 

До опера-

ции 

I 0,47±0,04 

(+46,9%) 

0,38±0,03 

(+40,7%) 

42,1±1,4 

(-10,2%) 

30,9±1,5 

(-24,8%) 

0,71±0,04 

(-16,5%) 

0,43±0,04 

(+290,9%) 

II 0,48±0,05 

(+50,0%) 

0,37±0,03 

(+37,0%) 

42,0±1,3 

(-10,4%) 

31,1±1,4 

(-24,3%) 

0,72±0,03 

(-15,3%) 

0,44±0,05 

(+300,0%) 

III 0,46±0,06 

(+43,8%) 

0,40±0,04 

(+48,1%) 

41,7±1,5 

(-11,1%) 

29,8±1,6 

(-27,5%) 

0,70±0,04 

(-21,3%) 

0,46±0,06 

(+318,2%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

1 I 0,62±0,05 

(+93,8%) 

0,52±0,04 

(+92,6%) 
40,1±1,2 

(-14,5%) 
26,3±1,6 

(-36,0%) 

0,64±0,04 

(-24,7%) 

0,53±0,03 

(+381,8%) 

II 0,60±0,04 

(+87,5%) 

0,54±0,06 

(+100,0%) 
39,7±1,4 

(-15,4%) 
25,2±1,3 

(-38,7%) 

0,66±0,03 

(-22,4%) 

0,55±0,04 

(+400,0%) 

III 0,58±0,05 

(+81,3%) 

0,49±0,04 

(+81,5%) 
41,0±1,3 

(-12,6%) 
27,4±1,3 

(-33,3%) 

0,68±0,04 

(-23,6%) 

0,51±0,04 

(+363,6%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

2-3 I 0,57±0,06 

(+78,1%) 

0,50±0,03 

(+85,2%) 
39,4±1,4 

(-16,0%) 
24,1±1,7 

(-41,4%) 

0,61±0,03 

(-28,2%) 

0,62±0,05 

(+463,6%) 

II 0,52±0,03 

(+62,5%) 

0,42±0,03 

(+55,6%) 
41,1±1,3 

(-12,4%) 
27,3±1,4 

(-33,6%) 

0,66±0,04 

(-22,4%) 

0,52±0,04 

(+372,7%) 

III 0,44±0,03 

(+37,5%) 

0,34±0,02 

(+25,9%) 
42,4±1,2 

(-9,6%) 
31,8±1,2 

(-22,6%) 

0,73±0,03 

(-18,0%) 

0,38±0,03 

(+245,5%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

5-6 I 0,52±0,04 

(+62,5%) 

0,43±0,03 

(+59,3%) 
41,0±1,5 

(-12,6%) 
29,4±1,5 

(-28,5%) 

0,67±0,03 

(-21,2%) 

0,45±0,04 

(+309,1%) 

II 0,44±0,03 

(+37,5%) 

0,36±0,02 

(+33,3%) 
42,1±1,3 

(-12,2%) 
34,0±1,2 

(-17,3%) 

0,78±0,02 

(-8,2%) 

0,31±0,04 

(+181,8%) 

III 0,37±0,02 

(+15,6%) 

0,31±0,02 

(+14,8%) 
43,2±1,2 

(-7,9%) 
38,1±1,3 

(-7,3%) 

0,84±0,02 

(-5,6%) 

0,16±0,03 

(+45,5%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 
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В начале подчеркнем, что при включении в комплексное лечение боль-

ных механической желтухой лазерной терапии и ремаксола в раннем после-

операционном периоде отмечено достаточно выраженное купирование этого 

синдрома. Фактически уже на 2-3 сутки зарегистрирован положительный де-

токсикационный эффект. 

Через одни сутки после операции на фоне комплексной терапии еще 

сохранялись выраженные явления эндотоксемии. Содержание среднемолеку-

лярных олигопептидов при λ=254 нм было увеличено по сравнению с нормой 

на 81,3% (pн=0,039), при λ=280 нм – на 81,5% (pн=0,043) Общая концентра-

ция альбумина в крови уменьшалась на 12,6% (pн=0,047), а эффективная КА 

– на 33,3% (pн=0,039). При этом резерв связывающей способности альбумина 

был ниже нормы на 23,6% (pн=0,049), а индекс токсичности плазмы по аль-

бумину повышался на 363,6% (pн=0,047). 

На 2-3-и сутки после операции на фоне лазерной терапии и ремаксола 

уровень токсических продуктов гидрофильной и гидрофобной природы зна-

чительно снизился. Так, содержание среднемолекулярных олигопептидов 

при λ=254 нм превышало норму на 37,5% (pн=0,043), а при λ=280 нм – на 

25,9% (pн=0,047) (рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.22. – Динамика изменений среднемолекулярных олигопептидов у 

больных механической желтухой на фоне лазерной терапии и ремаксола 
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Общая концентрация альбумина в крови была снижена на 9,6% 

(pн=0,047) ниже нормы, эффективная КА – на 22,6% (pн=0,043). Установле-

но, что резерв связывающей способности альбумина понизился на 18,0% 

(pн=0,048), а индекс токсичности плазмы по альбумину повысился на 245,5% 

(pн=0,027) (рисунок 5.23). 

По сравнению же с результатами второй группы нами зафиксировано, 

что уровень среднемолекулярных олигопептидов в этот срок при λ=254 нм 

уменьшился на 25,0% (p2=0,039), а при λ=280 нм – на 29,7% (p2=0,042). Эф-

фективная КА повысилась по сравнению со 2-й группой на 11% (p2=0,048). 

Резерв связывающей способности альбумина повысился на 4,4% (p2=0,198), а 

индекс токсичности плазмы по альбумину уменьшался на 127,2% (p2=0,039). 

Через 5-6 суток наблюдения уровень токсических продуктов гидро-

фильной и гидрофобной природы приближался к норме. Так, содержание 

среднемолекулярных олигопептидов при λ=254 нм было на 15,6% (pн=0,047), 

а при λ=280 нм – на 14,8% (pн=0,048) выше нормальных значений. 

 

 

Рисунок 5.23. – Динамика изменений эффективной концентрации аль-

бумина в плазме у больных механической желтухой на фоне лазерной тера-

пии и ремаксола 
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Общая концентрация альбумина в крови была ниже нормы на 7,9% 

(pн=0,049), эффективная КА – на 7,3% (pн=0,047). При расчете на основе 

данных показателей установлено, что резерв связывающей способности аль-

бумина был на 5,6% (pн=0,047) ниже нормального, а индекс токсичности 

плазмы по альбумину повышался на 45,5% (pн=0,039) (рисунок 5.24). 

 

 

Рисунок 5.24. – Динамика изменений резерва связывающей способно-

сти альбумина у больных механической желтухой на фоне лазерной терапии 

и ремаксола 

 

По сравнению с результатами второй группы, нами выявлено, что на 5-

6-е сутки уровень среднемолекулярных олигопептидов при λ=254 нм был 

ниже на 21,9% (p2=0,047), а при λ=280 нм – на 18,5% (p2=0,048). 

Эффективная концентрация альбумина в крови была на 10,0% 

(p1=0,045) выше уровня 2-й группы, а индекс токсичности плазмы по альбу-

мину – понизился на 136,3% (p1=0,037). 

Таким образом, результаты указанных выше исследований показывают, 

что в коррекции эндогенной интоксикации больных механической желтухой 
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неопухолевого происхождения наибольшей эффективностью обладает лече-

ние, включающая квантовый компонент и ремаксол. Оказалось, что такого 

рода лечение приводит к достаточно выраженному существенному эффекту в 

самый короткий период лечебного процесса. 

В динамике раннего послеоперационного периода на фоне комплекс-

ной терапии отмечено изменения показателей оксидативного стресса и фос-

фолипазной активности. 

Нами установлено, что уровень диеновых конъюгат в третьей группе 

до операции превышал норму на 100,0% (рн=0,028). Через сутки на фоне ла-

зерной терапии и ремаксола он повысился по сравнению с нормой на 128,6% 

(рн=0,027), на 2-3-и сутки – на 71,4% (рн=0,041), а к 5-6-м суткам он значи-

тельно снизился. Разница с референтными показателями составила только 

19,0% (рн=0,049) (таблица 5.8, рисунок 5.25). 

По сравнению же с результатами 2 группы нами зафиксировано, что до 

операции и в 1-е сутки наблюдения результаты достоверно не изменялись. 

Однако на 2-3-и сутки уровень диеновых конъюгат понизился по сравнению 

со 2-й группой на 33,4% (р2=0,040), а на 5-6-е сутки – на 28,6% (р2=0,047). 

 

 

 

Рисунок 5.25. – Динамика содержания диеновых конъюгат при меха-

нической желтухе на фоне лазерной терапии и ремаксола 
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Таблица 5.8. – Интенсивность процессов перекисного окисления липи-

дов и активности фосфолипазы А2 в крови у больных механической желту-

хой на фоне лазерной терапии и ремаксола  

 
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

Первичные 

продукты ПОЛ 

(диеновые ко-

ньюгаты), 

усл.ед./мг ли-

пидов  

Вторичные 

продукты ПОЛ 

(ТБК-

активные), 

нМоль/г белка 

Фосфолипазная 

активность 

(Фосфолипаза 

А2), мкмоль/с/г 

белка (х 10-2) 

Супероксид-

дисмутаза, 

усл.ед. 

Норма  0,21±0,017 2,29±0,19 7,42±0,72 6,11±0,32 

До опера-

ции 

I 0,40±0,023 

(+90,5%) 

3,88±0,27 

(+69,4%) 

12,13±1,05 

(+63,5%) 

4,27±0,36 

(-30,1%) 

II 0,39±0,028 

(+85,7%) 

4,05±0,32 

(+76,9%) 

13,45±1,32 

(+81,3%) 

4,34±0,40 

(-29,0%) 

III 0,42±0,032 

(+100,0%) 

4,11±0,35 

(+79,5%) 

12,93±1,27 

(+74,3%) 

4,26±0,42 

(-30,3%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

1 I 0,52±0,037 

(+147,6%) 

4,89±0,41 

(+113,5%) 

18,39±1,26 

(+147,8%) 

3,08±0,29 

(-49,6%) 

II 0,53±0,042 

(+152,4%) 

4,82±0,39 

(+110,5%) 

17,84±1,37 

(+140,4%) 

3,11±0,36 

(-49,1%) 

III 0,48±0,045 

(+128,6%) 

4,77±0,35 

(+108,3%) 

17,34±1,42 

(+133,7%) 

3,14±0,32 

(-48,6%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1<0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

2-3 I 0,45±0,033 

(+114,3%) 

4,68±0,29 

(+104,4%) 

17,55±1,37 

(+136,5%) 

4,11±0,32 

(-32,7%) 

 II 0,43±0,024 

(+104,8%) 

4,22±0,22 

(+84,3%) 

16,88±1,06 

(+127,5%) 

4,28±0,35 

(-30,0%) 

III 0,36±0,021 

(+71,4%) 

4,04±0,25 

(+76,4%) 

14,13±1,12 

(+90,4%) 

4,39±0,28 

(-28,2%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 
p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

5-6 I 0,38±0,028 

(+81,0%) 

4,17±0,30 

(+82,1%) 

14,39±1,27 

(+93,9%) 

4,17±0,41 

(-31,8%) 

II 0,31±0,023 

(+47,6%) 

3,53±0,25 

(+54,1%) 

11,34±1,08 

(+52,8%) 

4,36±0,32 

(-28,6%) 

III 0,25±0,016 

(+19,0%) 

2,80±0,26 

(+22,3%) 

8,82±0,87 

(+18,9%) 

5,23±0,37 

(-14,4%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 
p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 
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Уровень вторичных продуктов ПОЛ в третьей группе до оперативного 

вмешательства был на 79,5% (рн=0,038) выше нормы. На следующий день 

после операции на фоне проведенной лазерной терапии и ремаксола он пре-

высил норму на 108,3% (рн=0,033), через 2-3-е суток – на 76,4% (рн=0,041) 

выше нормальных значений, а спустя 5-6 суток его уровень снизился. Разни-

ца с нормой составила 22,3% (рн=0,044). 

По сравнению с результатами второй группы нами зарегистрировано, 

что до операции, в 1-е и 2-3-и сутки достоверных изменений не было. Но в 5-

6-е сутки уровень вторичных продуктов ПОЛ понизился по сравнению со 2 

группой на 31,8% (р2=0,042). 

Активность супероксиддисмутазы в третьей группе до оперативного 

лечения была понижена по сравнению с нормой на 30,3% (рн=0,048). В пер-

вый день после операции на фоне лазерной терапии и ремаксола она была 

ниже нормы на 48,6% (рн=0,043), на 2-3-и сутки – на 28,2% (рн=0,046). К ис-

ходу 5-6-х суток разница с нормальными значениями была лишь 14,4% 

(рн=0,048). 

По сравнению с результатами контрольной группы нами установлено, 

что до операции, через 1 и 2-3-е суток терапии активность супероксиддисму-

тазы достоверно не изменялась. Однако на 5-6-е сутки она повысилась отно-

сительно 2 группы на 14,2% (р2=0,049). 

Активность фосфолипазы А2 в третьей группе до хирургического ле-

чения была повышена по сравнению с нормой на 74,3% (рн=0,035). В первые 

сутки после операции на фоне лазерной терапии и ремаксола она превысила 

норму на 133,7% (рн=0,037), на 2-3-и сутки – на 90,4% (рн=0,039), а к исходу 

5-6-х суток ее уровень понизился и был выше значений нормы на 18,9% 

(рн=0,048). 

По сравнению с результатами второй группы нами отмечено, что до 

операции, а так же в первые сутки наблюдения результаты достоверно не от-

личались. Однако на 2-3-и сутки активность фосфолипазы А2 понизилась по 
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сравнению с таковой второй группы на 37,1% (р2=0,042), а на 5-6-е сутки – 

на 33,9% (р2=0,047) (рисунок 5.26). 

 

 

Рисунок 5.26. – Динамика активности фосфолипазы А2 при механиче-

ской желтухе на фоне лазерной терапии и ремаксола 

 

 Нами зарегистрирован положительный эффект влияния комплексной 

терапии и на микроциркуляцию. 

Показатель микроциркуляции у больных третьей группы был снижен 

по сравнению с нормой до операции на 39,6% (рн=0,042). В 1-е сутки наблю-

дения на фоне лазерной терапии и ремаксола его уменьшение составило 

39,3% (рн=0,045). На 2-3-и сутки на фоне комплексной терапии он снижался 

на 28,1% (рн=0,044), а на 5-6-е сутки – на 13,8% (рн=0,048).  

По сравнению же с результатами второй  группы нами зарегистрирова-

но, что достоверные изменения наблюдались лишь на 5-6-е сутки. Показатель 

был выше, чем во 2 группе на 8,8 % (р2=0,049) (рисунок 5.27). 

*

*

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Активность Фосфолипазы А2 во II группе Активность Фосфолипазы А2 в III группе

Норма

До операции

1-е сутки

2-3-и сутки

5-6-е сутки



101 
 

 

 

 

Рисунок 5.27. – Динамика изменений показателя микроциркуляции на 

фоне лазерной терапии и ремаксола. 

 

Коэффициент вариации у больных третьей группы был пониженным 

относительно нормы до операции на 19,8% (рн=0,042). В 1-е сутки после 

операции на фоне лазерной терапии и ремаксола его снижение по сравнению 

с нормой было  20,6% (рн=0,040), на 2-3-и сутки – на 13,9% (рн=0,047), а на 

5-6-е сутки – на 5,3% (рн=0,148) (таблица 5.9, рисунок 5.28).  

 

 

Рисунок 5.28. – Динамика изменений коэффициента вариации на фоне 

лазерной терапии и ремаксола 
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Таблица 5.9. – Показатели микроциркуляции у больных механической жел-

тухой на фоне лазерной терапии и ремаксола  
Контроль-

ные этапы 

исследова-

ния (в сут-

ках) 
Г

р
у
п

п
а 

Показатели 

М, пф. ед. KV ИЭМ ПШ 

Норма  6,29±0,53 16,34±0,85 2,57±0,22 1,41±0,07 

До опера-

ции 

I 3,89±0,27 

(-38,2%) 

13,33±0,71 

(-18,4%) 

1,19±0,071 

(-53,7%) 

2,54±0,31 

(+80,1%) 

II 3,97±0,32 

(-36,9%) 

13,03±0,68 

(-20,3%) 

1,26±0,083 

(-51,0%) 

2,48±0,28 

(+75,9%) 

III 3,80±0,034 

(-39,6%) 

13,11±0,59 

(-19,8%) 

1,09±0,066 

(-57,6%) 

4,26±0,37 

(+202,1%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

1 I 3,15±0,032 

(-49,9%) 

12,02±0,57 

(-26,4%) 

0,87±0,062 

(-66,1%) 

3,17±0,29 

(+124,8%) 

II 3,78±0,041 

(-39,9%) 

12,56±0,43 

(-23,1%) 

0,82±0,074 

(-68,1%) 

3,08±0,34 

(+118,4%) 

III 3,82±0,054 

(-39,3%) 

12,97±0,39 

(-20,6%) 

0,99±0,081 

(-61,5%) 

3,14±0,32 

(+122,7%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1<0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

2-3 I 3,67±0,040 

(-41,7%) 

12,59±0,64 

(-22,9%) 

1,08±0,082 

(-58,0%) 

3,10±0,31 

(+119,9%) 

 II 4,79±0,036 

(-23,8%) 

13,95±0,51 

(-14,6%) 

1,37±0,073 

(-46,7%) 

2,46±0,25 

(+74,5%) 

III 4,52±0,045 

(-28,1%) 

14,07±0,58 

(-13,9%) 

1,43±0,084 

(-44,4%) 

2,39±0,28 

(+69,5%) 

р p1<0,05 

р2>0,05 
p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

5-6 I 3,92±0,037 

(-37,7%) 

13,88±0,71 

(-15,1%) 

1,28±0,103 

(-50,2%) 

2,61±0,35 

(+85,1%) 

II 4,87±0,042 

(-22,6%) 

15,23±0,62 

(-6,8%) 

1,63±0,098 

(-36,6%) 

1,92±0,16 

(+36,2%) 

III 5,42±0,033 

(-13,8%) 

15,48±0,46 

(-5,3%) 

1,94±0,103 

(-24,5%) 

1,87±0,17 

(+32,6%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 
p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

 

По сравнению же с результатами второй группы достоверных отличий 

не было. 
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Индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ) у больных третьей 

группы был понижен относительно нормального на всех сроках наблюдения 

на 57,6, 61,5, 44,4  и 24,5 % (рн<0,05) соответственно.  

По сравнению с результатами второй группы выявлено, что до опера-

ции, в 1-е сутки и на 2-3-и сутки на фоне лазерной терапии и ремаксола до-

стоверных изменений не было. Однако на 5-6-е сутки показатель повысился 

по сравнению со второй группой на 12,1% (р2=0,047) (рисунок 5.29). 

 

Рисунок 5.29. – Динамика изменений индекса эффективности микро-

циркуляции на фоне лазерной терапии и ремаксола 

 

Показатель шунтирования (ПШ) у больных третьей группы превышал 

норму до операции на 202,1% (рн=0,028). В 1-е сутки после хирургического 

вмешательства на фоне лазерной терапии и ремаксола его прирост составил  

122,7% (рн=0,028), на 2-3-и сутки – на 69,5% (рн=0,039), а на 5-6-е сутки – на 

32,6% (рн=0,044). 

Сравнив результаты со таковыми второй группы, отмечено, что на всех 

сроках наблюдения достоверных изменений не произошло (рисунок 5.30). 
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Рисунок 5.30. – Изменения коагуляционного индекса на фоне лазерной 

терапии.  

Исследованиями в третьей группе пациентов механической желтухой 

нами установлено, что включение в лечение больных, перенесших различные 

вмешательства, лазерной  терапии и ремаксола приводило к существенным 

модификациям состояния системы гемостаза. 

Так, показатель R (реактивное время) у больных третьей  группы был 

повышен по сравнению с нормой на всех этапах наблюдения на 74,9, 36,7, 

49,0 и 14,2% (рн<0,05) соответственно. 

По сравнению же с результатами второй группы нами установлено, что 

достоверные изменения на фоне лазерной терапии и ремаксола произошли 

только на 5-6-е сутки наблюдения. Показатель был достоверно ниже уровня 2 

группы на 19,3% (p2=0,044) (таблица 5.10, рисунок 5.31). 

*

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Коагуляционный индекс в I группе Коагуляционный индекс во II группе

Норма

До операции

1-е сутки

2-3-и сутки

5-6-е сутки



105 
 

 

 

 

Рисунок 5.31. – Изменения реактивного времени на фоне лазерной те-

рапии и ремаксола 

Время образования сгустка (К) у больных третьей группы превышало 

норму до операции на 102,9% (рн=0,037). В 1-е сутки после хирургического 

вмешательства на фоне лазерной терапии и ремаксола оно удлинялось на 

80,0% (рн=0,041), на 2-3-и сутки – на 47,4% (рн=0,046), а на 5-6-е сутки – на 

16,0% (рн=0,047)  (рисунок 5.32, таблица 5.10). 

 

Рисунок 5.32. – Динамика времени образования сгустка на фоне лазер-

ной терапии и ремаксола 
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Таблица 5.10. – Показатели гемостаза по данным ТЭГ у больных механиче-

ской желтухой на фоне лазерной терапии и ремаксола  

 

Кон-

троль-

ные 

этапы 

иссле-

дова-

ния (в 

сутках) Г
р
у

п
п

а 

   

Г
р
у
п

п
а 

Показатели 

R, мин K, мин α – угол, град MA, % A, мм CI, % 

Норма  5,29±0,33 1,75±0,11 58,71±3,08 63,31±3,18 60,06±4,02 1,45±0,06 

До 

опера-

ции 

I 9,34±0,56 

(+76,6%) 

3,57±0,31 

(+104,0%) 

42,14±3,55 

(-28,2%) 

42,51±3,34 

(-32,9%) 

79,19±5,78 

(+31,9%) 

3,89±0,11 

(+168,3%) 

II 9,14±0,62 

(+72,8%) 

3,48±0,34 

(+98,9%) 

44,09±3,82 

(-24,9%) 

41,94±3,42 

(-33,8%) 

76,06±4,97 

(+26,6%) 

3,72±0,12 

(+156,6%) 

III 9,25±0,50 

(+74,9%) 

3,55±0,32 

(+102,9%) 

43,21±3,46 

(-26,4%) 

42,25±3,54 

(-33,3%) 

78,07±4,85 

(+30,0%) 

3,57±0,14 

(+146,2%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 
p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

1 I 7,35±0,62 

(+38,9%) 

3,25±0,28 

(+85,7%) 

40,13±4,11 

(-31,6%) 

40,23±2,87 

(-36,5%) 

80,14±5,12 

(+33,4%) 

4,53±0,12 

(+212,4%) 

II 7,67±0,57 

(+45,0%) 

3,37±0,25 

(+92,6%) 

41,12±3,49 

(-30,0%) 

42,17±2,79 

(-33,4%) 

79,02±4,97 

(+31,6%) 

4,71±0,14 

(+224,8%) 

III 7,23±0,51 

(+36,7%) 

3,15±0,27 

(+80,0%) 

42,08±4,08 

(-28,3%) 

43,2±2,56 

(-31,8%) 

77,78±4,54 

(+29,5%) 

4,26±0,19 

(+193,8%) 

р p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

2-3 I 9,07±0,69 

(+71,5%) 

3,17±0,31 

(+81,1%) 

44,07±4,08 

(-24,9%) 

45,12±3,09 

(-28,7%) 

75,46±4,43 

(+25,6%) 

4,09±0,32 

(+182,1%) 

II 8,12±0,73 

(+53,5%) 

2,95±0,36 

(+68,6%) 

46,82±4,25 

(-20,3%) 

49,81±4,12 

(-21,3%) 

72,35±4,81 

(+20,5%) 

3,88±0,27 

(+167,6%) 

III 7,88±0,65 

(+49,0%) 

2,58±0,40 

(+47,4%) 

48,19±4,17 

(-17,9%) 

51,43±4,06 

(-18,8%) 

70,23±4,11 

(+16,9%) 

3,61±0,28 

(+149,0%) 

р p1<0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1>0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

р2>0,05 

5-6 I 8,37±0,55 

(+58,2%) 

2,88±0,16 

(+64,6%) 

46,22±2,63 

(-21,3%) 

50,19±2,54 

(-20,7%) 

72,11±4,08 

(+20,1%) 

3,08±0,23 

(+112,4%) 

II 7,06±0,41 

(+33,5%) 

2,39±0,14 

(+36,6%) 

50,12±2,38 

(-14,6%) 

57,17±2,39 

(-9,7%) 

69,79±3,12 

(+16,2%) 

2,42±0,16 

(+66,9%) 

III 6,04±0,34 

(+14,2%) 

2,03±0,12 

(+16,0%) 

60,21±3,78 

(+2,6%) 

62,05±2,17 

(-2,0%) 

61,03±3,26 

(+1,6%) 

1,96±0,17 

(+35,2%) 

р p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

p1<0,05 

р2<0,05 

 

Изменение кинетики образования сгустка (α-угол) у больных третьей 

группы определялось в виде снижения показателя по сравнению с значения-
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ми нормы до операции на 26,4% (рн=0,042). В 1-е сутки после операции на 

фоне лазерной терапии и ремаксола снижение было на 28,3% (рн=0,045), на 

2-3-и сутки – на 17,9% (рн=0,048), а на 5-6-е сутки показатель приближался 

вплотную к норме. 

Сравнивая результаты с таковыми второй группы, мы пришли к выво-

ду, что достоверные изменения произошли только на последнем этапе 

наблюдения. Разница составила 17,2% (р2=0,046) (рисунок 5.33). 

 

Рисунок 5.33. – Изменения кинетики образования сгустка на фоне ла-

зерной терапии и ремаксола 

 

Максимальная амплитуда (МА) в третьей группе на фоне лазерной те-

рапии и ремаксола была снижена относительно нормы на первых трех этапах 

периода наблюдения на 33,3, 31,8 и 18,8 % (pн<0,05) соответственно, а на ко-

нечном – соответствовала референтным значениям. 

В сравнении с результатами второй группы нами установлено, что до 

операции, в 1-е и 2-3-и сутки достоверных изменений не происходило. Одна-

ко на 5-6-е сутки показатель увеличился по сравнению с таковым второй 

группы на 7,7% (р2=0,048) (рисунок 5.34). 
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Рисунок 5.34. – Динамика максимальной амплитуды на фоне лазерной 

терапии и ремаксола 

 

Текущая амплитуда (А) у больных третьей группы превышала норму 

до операции на 30,0% (pн=0,038). В 1-е сутки на фоне лазерной терапии и 

ремаксола она превосходила ее на 29,5% (pн=0,037), на 2-3-и сутки – на 

16,9% (pн=0,048). На 5-6-е же сутки соответствовала ей (рисунок 5.35). 

 

 

Рисунок 5.35. – Изменения текущей амплитуды на фоне лазерной тера-

пии и ремаксола  
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По сравнению с результатами контроля нами зарегистрировано, что до-

стоверные изменения произошли только на 5-6-е сутки наблюдения. Значе-

ние исследованного показателя было на 14,6% (p2=0,045) меньше, чем во 

второй группе больных механической желтухой. 

Коагуляционный индекс (CI) у больных третьей группы на фоне лазер-

ной терапии и ремаксола был удлинен на всех сроках наблюдения на 146,2, 

193,8, 149,0 и 35,2% (pн<0,05) соответственно.  

Сравнив результаты со 2 группой, нами установлено, что достоверные 

изменения произошли так же на последнем этапе наблюдения. Разница со-

ставила 31,7% (p2=0,038) (рисунок 5.36). 

 

 

Рисунок 5.36. – Изменения коагуляционного индекса на фоне лазерной 

терапии и ремаксола.  

 

Таким образом, включение в состав комплексного лечения лазерной 

терапии и ремаксола по сравнению с таковой только при применении лазер-

ной терапии приводило к более значимому положительному эффекту в лече-
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нии больных механической желтухой неопухолевого происхождения. Отме-

чены более значимые влияния как на расстройства гомеостаза, так и на 

функциональное состояние печени, микроциркуляцию. 

Подчеркнем, что достоверный благотворный эффект терапии по мно-

гим исследованным показателям регистрировался уже через 2-3 суток после 

хирургического вмешательства. 

 

5.3. Прогнозирование течение раннего 

послеоперационного периода 

  

До настоящего времени одним из актуальных вопросов ургентной аб-

доминальной хирургии является поиск способов прогнозирования течения 

различных болезней. Наличие объективной информации по этому вопросу 

позволяет своевременно предвидеть развитие каких-либо отклонений от ти-

пичного течения болезни, что, несомненно, может явится основанием для пе-

ресмотра схем терапии, а с ним и профилактировать развитие серьезных 

осложнений.  Этому вопросу уделялось и уделяется большое внимание. 

В целом следует отметить, что общим недостаткам имеющихся спосо-

бов является то, что они не прогнозируют, а оценивают тяжесть механиче-

ской желтухи. Основанием тому является отсутствие анализа исследуемых 

показателей в динамике. Только динамическая картина происходящих изме-

нений в организме больного может лежать в основе достоверного прогноза 

течения заболевания.  

Другим, не менее важным недостатком имеющихся способов, является 

отсутствие анализа интенсивности тех процессов, которые при механической 

желтухе лежат в основе поражения печени и организма в целом. 

Поэтому важнейшей задачей хирургии является разработка оптималь-

ного способа прогнозирования течения механической желтухи неопухолево-

го происхождения, который включает данные о биохимических показателях, 
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по которым можно судить о выраженности поражения печени, а также сведе-

ния по основным патогенетическим факторам, лежащим в основе поражения 

печени. 

Поставленную задачу мы решили таким образом, что проводим анализ 

крови в динамике, который включает оценку общей и эффективной концен-

трации альбумина, содержание билирубина, интенсивности перекисного 

окисления мембранных липидов. 

По общей и эффективной концентрации альбумина оценивается альбу-

минсинтезирующая и альбуминметаболизирующая функция печени, которая 

существенно страдает при механической желтухе. По данным параметрам 

определяется и детоксикационная способность печени в целом, поскольку 

молекула альбумина является одним из переносчиков токсических продук-

тов. 

По содержанию билирубина в сыворотке крови оценивается пигмент-

синтезирующая и пигментрегулирующая функция печени. 

По содержанию МДА в крови определяется интенсивность перекисно-

го окисления мембранных липидов, то есть мембранодестабилизирующего 

процесса, от которого зависит степень повреждения клеток печени, и в целом 

функциональный статус печени. 

Таким образом, состав анализируемых показателей, с одной стороны, 

достаточно широк для оценки функционального состояния печени и ведущих 

механизмов ее поражения, с другой – достаточно ограничен в количествен-

ном отношении, что во многом упрощает расчет.  

С другой стороны, указанные параметры определяются в динамике, что 

позволяет проводить их сравнительную оценку, что не только упрощает диа-

гностику, но и повышает ее диагностическую ценность. 

 В клинике воплощение предложенного предложения осуществлялось 

так. Больному после поступления в стационар и в дальнейшие сроки его ле-

чения  проводили забор крови с последующим определением в ней исследо-
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ванных показателей. 

Далее производят расчет индекс прогнозирования течения механиче-

ской желтухи (ИПТМЖ) (патент): 
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где ОКА2  – общая концентрация альбумина в текущий момент, ОКА1 – 

общая концентрация альбумина в предыдущий момент, ЭКА2  – эффективная 

концентрация альбумина в текущий момент, ЭКА1 – эффективная концен-

трация альбумина в предыдущий момент, Б2 – содержание билирубина в те-

кущий момент, Б1– содержание билирубина в предыдущий момент, МДА2 – 

содержание малонового диальдегида в текущий момент, МДА1– содержание 

малонового диальдегида в предыдущий момент. 

Как указано выше, нами выявлена важная роль в патогенезе механиче-

ской желтухи оксидативного стресса. Поэтому его проявлению у больных 

механической желтухой неопухолевого происхождения уделяли особое вни-

мание, что выразилось включением в формулу расчета коэффициента 5. Этот 

математический прием и позволил подчеркнуть значимость этого патологи-

ческого процесса. 

При проведении многочисленных расчетов подтверждена правильность 

указанного подхода. Значения коэффициента прогнозирования становились 

более значимыми и в цифровом отношении, что более адекватно отражало 

течение механической желтухи. 

Как показали наши клинико-лабораторные исследования при значении 

индекса прогнозирования в динамике до 12,0 свидетельствует об низкой ве-

роятности прогрессирования механической желтухи и в целом определяет 

эффективность проводимого лечения. 

 В наблюдениях же, в которых значение  индекса прогнозирования в 

динамике варьирует от 12,1 до 15,0 отмечается средняя степень вероятности 
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прогрессирования механической желтухи. У этой категории больных требу-

ется проведение корректировки терапии (таблица 5.11). 

 

Таблица 5.11. – Индекс прогнозирования течения механической желтухи не-

опухолевого происхождения 

 

Показатель 

Вероятность прогрессирования механической 

 желтухи  

Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая  

степень 

Индекс прогно-

зирования тече-

ния механиче-

ской желтухи  

12,0 и ниже 12,1 – 15,0 15,1 и выше 

 

При значении   индекса прогнозирования 15,1 и выше имеется высокая 

степень вероятности прогрессирования механической желтухи и обуславли-

вает кардинальный пересмотр схем лечения вплоть до назначения эфферент-

ных методов детоксикации или повторных хирургических вмешательств. 

 

Таблица 5.12. – Значение индекса прогнозирования у больных механической 

желтухи неопухолевого происхождения различных групп 

Индекс прогно-

зирования тече-

ния механиче-

ской желтухи  

Группа 

Первая  Вторая  Третья  

12,0 и ниже 2 (11,1 %) 4 (18,2 %) 9 (50,0 %) 

12,1 – 15,0 6 (33,3 %) 8 (36,4 %) 7 (38,9 %) 

15,1 и выше 10 (55,6 %) 8 (36,4 %) 2 (11,1 %) 

 

 

Применение разработанного способа в клинике позволило прогнозиро-

вать течение болезни и развитие осложнений. Несомненно, разработанный 
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способ в первую очередь направлен на оценку состояния печени в динамике, 

от которого во многом зависит течение раннего послеоперационного периода 

в целом. 

Оказалось, что частота наибольшего значения индекса была у больных 

механической желтухой неопухолевого происхождения, которым в раннем 

послеоперационном периоде проводилась стандартная терапия, а наимень-

шая – терапия которых включала лазерное облучение и ремаксол (таблица 

5.12).   

Таким образом, разработанный способ позволяет прогнозировать тече-

ния механической желтухи в раннем послеоперационном периоде, и, как 

один из прикладных компонентов, эффективность проводимой терапии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время количество больных механической желтухой 

неуклонно растет. Безусловно, в связи со старением населения количество 

пациентов с этим синдромом главным образом растет за счет онкологических 

заболеваний поджелудочной железы, желчевыводящих протоков и др. Одна-

ко увеличивается количество больных механической желтухой и неопухоле-

вого происхождения. Это в первую очередь обусловлено увеличением забо-

леваемости населения желчнокаменной болезнью. Лечение этой болезни в 

виде холецистита в настоящее время благодаря повсеместному применению 

малотравматичных технологий успешно решается. Установлена высокая ре-

зультативность такого рода операций при своевременном их выполнении. 

Однако применение малотравматичных операций при механической желтухе 

неопухолевого происхождения ограничено. Это обусловлено рядом обстоя-

тельств объективного и субъективного характера. Во-первых, применение 

лапароскопических вмешательств при механической желтухе требует особо-

го технического обеспечения, что не везде доступно. Во-вторых, проведение 

такого рода операций возможно при высокой исполнительской техники хи-

рурга, что возможно при определенном опыте не только лапароскопических, 

но и открытых вмешательств. В-третьих, до настоящего времени возможны 

сложные хирургические ситуации, обусловленные особенностями болезни и 

топографо-анатомическими изменениями, при которых выполнение лапаро-

скопических вмешательств технически невозможно. Прежде всего речь идет 

о позднем поступлении больных, у которых возникли различные гнойно-

воспалительные процессы, которые ограничивают эффективное применение 

малотравматичных вмешательств. 

Без внимания не может быть оставлен и другой важнейший объект – 

печень, функция которой при механической желтухе страдает в перпвую 
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очередь. В этих условиях, безусловно, важна не только сама операция, но и 

быстрая коррекция органно-системных поражений. 

Цель: при механической желтухе неопухолевого происхождения в ран-

нем послеоперационном периоде разработать оптимальные схемы гепатопро-

текции. 

Основные задачи:  

1. При механической желтухе неопухолевого происхождения до опера-

ции и в раннем послеоперационном периоде после декомпрессии желчевы-

водящих путей изучить некоторые функциональные показатели печени (де-

токсикационную, альбуминсинтезирующую, альбуминметаболизирующую, 

липидрегулирующую, гемостатическую),  а также микроциркуляцию и рас-

стройства гомеостаза на организменном уровне. 

2. У больных механической желтухой провести сравнительную оценку 

полученных результатов и установить особенности поражения и восстанов-

ления функционального состояния печени в зависимости от динамики иссле-

дованных показателей гомеостаза и увязать их с клиническим течением бо-

лезни после операции. 

3.  Определить клинико-лабораторную эффективность комплексного 

лечения с лазерной терапией, а также с лазерной терапией и ремаксолом 

больных механической желтухой неопухолевого происхождения. 

4. Разработать способ прогнозирования течения механической желтухи 

в раннем послеоперационном периоде. 

Для решения указанных задач нами проведены исследования больных 

механической желтухой неопухолевого происхождения, которые разделены 

на три группы. 

- первая (контрольная) (n=24): больные желтухой механического генеза 

неопухолевого происхождения, которым в раннем послеоперационном пери-

оде  проводилась стандартная терапия; 



117 
 

 

 

- вторая группа (сравнения) (n=22): больные механической желтухой 

неопухолевого происхождения, которым в раннем периоде после операции 

проводилась и лазеротерапия; 

- третья группа (сравнения) (n=26): больные механической желтухой, 

которым в раннем послеоперационном периоде применена лазеротерапия и 

ремаксол. 

Пациенты рандомизированы по полу и возрасту, характеру и выражен-

ности патологии. 

Еще раз отметим, что одной из важнейших задач современной хирур-

гии является разработка таких способов терапии, которые позволяют быстро 

и эффективно корригировать функциональное состояние печени, которое 

страдает при всех воспалительных процессах, особенно со стороны органов 

брюшной полости и в частности органов гепатопанкреатобилиарной систе-

мы. Безусловно важным является и сам подход в лечении механической жел-

тухи – применение открытых вмешательств, при которых поражение печени 

будет максимальной степени выраженности за счет и хирургической агрес-

сии.  

Пациентам выполнялись хирургические вмешательства, которые вклю-

чали холецистэктомию, холедохолитотомию, формирование холедоходуоде-

ноанастомоза или холедохоеюноанастомоза, реже наружное дренирование 

желчевыводящих протоков. Оперативный доступ при всех хирургических 

вмешательствах – верхне-срединная лапаротомия.  

Многочисленными исследованиями установлено, что течение раннего 

послеоперационного периода и развитие осложнений у больных механиче-

ской желтухой неопухолевого происхождения после ликвидации блока пас-

сажу желчи сопряжено с темпом восстановления функционального состояния 

печени и активностью гепатодепрессивных агентов – интенсивностью ПОЛ, 

активностью фосфолипазы А2, расстройствами микроциркуляции. Корреля-

ционный анализ показал, что между указанными темпом гепатопротекции и 
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угнетением оксидативного стресса, активности фосфолипаз, восстановлени-

ем показателей микроциркуляции существует достоверная корреляционная 

зависимость: r=0,653÷0,908 (р<0,05) 

Изучение течения послеоперационного периода у больных механиче-

ской желтухой неопухолевого происхождения показало, что наиболее благо-

приятным он был у больных третьей группы, которым проводилось ком-

плексное лечение с включением лазерной терапии и ремаксола. 

Остановимся на самых заметных клинико-лабораторно-

инструментальных эффектах такого рода терапии. 

Судя по результатам анализа, квантово-метаболическая терапия в 

первую очередь обладает существенным противовоспалительным эффектом. 

Проявлением этого были сокращение продолжительности температурной ре-

акции с 4,17±0,32 до 3,12±0,24  (p<0,05) дней. Безусловно, важнейшим под-

тверждением этого было и уменьшение в раннем послеоперационном перио-

де продукции экссудата с 581,3±38,4  мл во второй (контрольной) группе  до  

384,8±33,8 мл (p<0,05) – в третьей группе. 

Известно, что течение раннего послеоперационного периода во многом 

зависит от темпа восстановления функции кишечника (Федосеев А.В. и со-

авт.,  2016; Власов А.П. и соавт., 2017). Его оценку производили аускульта-

тивно по появлению кишечных шумов. В первой группе восстановление 

функции кишечника происходило через 2,27±0,34 суток, тогда как в третьей 

на фоне комплексной терапии она регистрировалась уже через 1,78±0,28 

(p<0,05) суток. 

Отметим, что в раннем послеоперационном периоде включение в стан-

дартную схему лечения больных механической желтухой неопухолевого 

происхождения только лазерной терапии такого выраженного клинического 

эффекта не отмечено. Тем не менее, следует указать ее достаточную эффек-

тивность, что проявлялось в улучшении всех исследованных показателей. Но 

достоверных результатов не отмечено.  
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Важнейшим подтверждением эффективности предложенной схемы те-

рапии явилось уменьшение количества послеоперационных осложнений, ко-

торые, безусловно, определяли многие параметры течения раннего послеопе-

рационного периода. 

При использовании в лечении лазерной терапии и ремаксола отмечено 

понижение числа различных осложнений и в целом их количество сократи-

лось с 14 в первой группе до 7 – во второй (χ2=1,234, р=0,267) и до 4-х – в 

третьей группе (χ2=4,760, р=0,03). 

Итогом явилось сокращение сроков пребывания больных механической 

желтухой неопухолевого происхождения в стационаре. Оказалось, что в пер-

вой группе пациентов он составил 17,19±0,53 койко-дня, тогда как во второй 

существенно сокращался до 17,19±0,53 (p<0,05), а в третьей – до 12,47±0,42 

(p<0,05) койко-дня. 

 Нам предстояло изучить, что лежит в основе такого рода эффектов 

предложенных схем терапии. 

С этой целью нами в динамике раннего послеоперационного периода 

изучено функциональное состояние печени,  микроциркуляция и ряд гомео-

статических показателей, в частности эндогенной интоксикации, микроцир-

куляции, оксидативного стресса и фосфолипазной активности. 

Такой спектр исследований нами выбран неслучайно. По указанным 

компонентам представилась возможность не только оценить функциональ-

ный статус печени и последствия ее угнетения, проявляющихся в различных 

синдромокомплексах, но и установить активность процессов, которые явля-

ются триггерными в поражении этого органа. 

Исследованиями установлено, что до операции и в раннем послеопера-

ционном периоде у больных механической желтухой неопухолевого проис-

хождения возникают выраженные расстройства гомеостаза. Безусловно, цен-

тральным органом поражения при этой патологии является печень, наруше-
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ния функционального статуса которой обусловливает возникновение каскада 

реакций, приводящих к значительным нарушениям гомеокинеза. 

Полученные данные дают основание утверждать, что одни из важней-

ших триггерных механизмов гепатодепрессии сопряжены с нарушением ли-

пидного метаболизма. Печень, являясь основным органов, участвующим в 

липидном метаболизме быстро и ощутимо реагирует на эти изменения, осо-

бенно на те процессы, которые регулируют их. Становится очевидной роль 

нарушений микроциркуляции и расстройств в системе гемостаза в этом про-

цессе. 

В следующей группе пациентов в раннем послеоперационном периоде 

исследованы эффекты влияния лазерной терапии на ряд исследованных пока-

зателей гомеостаза, микроциркуляции и функционального состояния печени 

у больных механической желтухой. 

Оказалось, что включение в состав комплексного лечения и лазерной 

терапии приводило к положительному эффекту в лечении больных механи-

ческой желтухой неопухолевого происхождения. Отмечены влияния как на 

расстройства гомеостаза, так и на функциональное состояние печени, микро-

циркуляцию. 

Однако следует отметить, что достоверный благотворный эффект тера-

пии по многим исследованным показателям регистрировался только на 5-6 

сутки после операции. 

Исключение составили эффекты влияния на микроциркуляцию. Оказа-

лось, что уже через 2-3 суток отмечена достоверная динамика по ее улучше-

нию.  

Включение в состав комплексного лечения больных механической 

желтухой неопухолевого происхождения лазерной терапии и ремаксола, по 

сравнению с таковой только при применении лазерной терапии, приводило к 

более значимому положительному эффекту. Отмечены более существенные 
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влияния как на расстройства гомеостаза, так и на функциональное состояние 

печени, микроциркуляцию. 

Подчеркнем, что достоверный благотворный эффект терапии по мно-

гим исследованным показателям регистрировался уже через 2-3 суток после 

хирургического вмешательства. 

Таким образом, становится во многом объяснимым положительный 

клинический эффект схемы лечения с включением лазерной терапии и ре-

максола. При таком способе терапии эффективно охватывается весь спектр 

исследованных показателей гомеостаза, что и позволяет своевременно вос-

становить (препятствовать прогрессированию поражения) функциональный 

статус печени.  

Как показали исследования, этом способ обладает весьма важным вли-

янием и на организм в целом. Проявлением чего является уменьшение воспа-

лительного процесса, которое выражалось в уменьшении пирогенной реак-

ции, уменьшении продукции экссудата. Безусловно, это во многом лежало в 

основе профилактики острого послеоперационного панкреатита, пневмонии, 

осложнений со стороны лапаротомной раны. 

Следовательно, применение схем стандартизированного лечения в ран-

нем послеоперационном периоде больных механической желтухой неопухо-

левого происхождения приводит к восстановлению функции печени замед-

ленно, что продлевает сохранение значительного уровня расстройств гомео-

стаза и является неблагоприятным фоном для развития осложнений. 

Включение же в комплексное лечение лазерной терапии приводит к 

существенной положительной динамике исследованных лабораторно-

инструментальных показателей. Однако заметный (достоверный) благотвор-

ный эффект отмечается только через 5-6 суток терапии.  

При включении в схему стандартной терапии и лазерного облучения, и 

ремаксола положительный эффект по большинству исследованных показате-
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лей выявляется уже через 2-3 суток, что, безусловно и является залогом 

успешного лечения этих тяжелых больных. 

Следует подчеркнуть, что эффективность исследованных схем терапии 

по восстановлению функционального состояния печени сопряжена с их спо-

собностью сравнительно быстро и результативно корригировать интенсив-

ность оксидативного стресса и фосфолипазную активность, в меньшей сте-

пени – микроциркуляцию  и состояние системы гемостаза. Этот постулат от-

крывает перспективы для разработки и других схем терапии. 

До настоящего времени одним из актуальных вопросов ургентной аб-

доминальной хирургии является поиск способов прогнозирования течения 

различных болезней. Наличие объективной информации по этому вопросу 

позволяет своевременно предвидеть развитие каких-либо отклонений от ти-

пичного течения болезни, что, несомненно, может явится основанием для пе-

ресмотра схем терапии, а с ним и профилактировать развитие серьезных 

осложнений.  Этому вопросу уделялось и уделяется большое внимание. 

В целом следует отметить, что общим недостаткам имеющихся спосо-

бов является то, что они не прогнозируют, а оценивают тяжесть механиче-

ской желтухи. Основанием тому является отсутствие анализа исследуемых 

показателей в динамике. Только динамическая картина происходящих изме-

нений в организме больного может лежать в основе достоверного прогноза 

течения заболевания.  

Другим, не менее важным недостатком имеющихся способов, является 

отсутствие анализа интенсивности тех процессов, которые при механической 

желтухе лежат в основе поражения печени и организма в целом. 

Поэтому важнейшей задачей хирургии является разработка оптималь-

ного способа прогнозирования течения механической желтухи неопухолево-

го происхождения, который включает данные о биохимических показателях, 

по которым можно судить о выраженности поражения печени, а также сведе-
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ния по основным патогенетическим факторам, лежащим в основе поражения 

печени. 

Поставленную задачу мы решили таким образом, что проводим анализ 

крови в динамике, который включает оценку общей и эффективной концен-

трации альбумина, содержание билирубина, интенсивности перекисного 

окисления мембранных липидов. 

По общей и эффективной концентрации альбумина оценивается альбу-

минсинтезирующая и альбуминметаболизирующая функция печени, которая 

существенно страдает при механической желтухе. По данным параметрам 

определяется и детоксикационная способность печени в целом, поскольку 

молекула альбумина является одним из переносчиков токсических продук-

тов. 

По содержанию билирубина в сыворотке крови оценивается пигмент-

синтезирующая и пигментрегулирующая функция печени. 

По содержанию МДА в крови определяется интенсивность перекисно-

го окисления мембранных липидов, то есть мембранодестабилизирующего 

процесса, от которого зависит степень повреждения клеток печени, и в целом 

функциональный статус печени. 

Таким образом, состав анализируемых показателей, с одной стороны, 

достаточно широк для оценки функционального состояния печени и ведущих 

механизмов ее поражения, с другой – достаточно ограничен в количествен-

ном отношении, что во многом упрощает расчет.  

С другой стороны, указанные параметры определяются в динамике, что 

позволяет проводить их сравнительную оценку, что не только упрощает диа-

гностику, но и повышает ее диагностическую ценность. 

 В клинике воплощение предложенного предложения осуществлялось 

так. Больному после поступления в стационар и в дальнейшие сроки его ле-

чения  проводили забор крови с последующим определением в ней исследо-

ванных показателей и расчетом индекса прогнозирования. 
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Как показали наши клинико-лабораторные исследования при значении 

индекса прогнозирования в динамике до 12,0 свидетельствует об низкой ве-

роятности прогрессирования механической желтухи и в целом определяет 

эффективность проводимого лечения. 

В наблюдениях же, в которых значение  индекса прогнозирования в 

динамике варьирует от 12,1 до 15,0 отмечается средняя степень вероятности 

прогрессирования механической желтухи. У этой категории больных требу-

ется проведение корректировки терапии. 

При значении   индекса прогнозирования 15,1 и выше имеется высокая 

степень вероятности прогрессирования механической желтухи и обуславли-

вает кардинальный пересмотр схем лечения вплоть до назначения эфферент-

ных методов детоксикации или повторных хирургических вмешательств. 

Оказалось, что частота наибольшего значения индекса была у больных 

механической желтухой неопухолевого происхождения, которым в раннем 

послеоперационном периоде проводилась стандартная терапия, а наимень-

шая – терапия которых включала лазерное облучение и ремаксол.   

Таким образом, разработанный способ позволяет прогнозировать тече-

ния механической желтухи в раннем послеоперационном периоде, и, как 

один из прикладных компонентов, эффективность проводимой терапии 

(средняя чувствительность способа 92,4 %, специфичность – 83,3 %). 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 Полученные результаты работы, определяя важность расстройств го-

меостаза на течение раннего послеоперационного периода и развитие ослож-

нений у больных механической желтухой неопухолевого происхождения, 

устанавливают их сопряженность с гепатодепрессией, развившейся на фоне 

мембранодестабилизирующих явлений. В силу того, что в патогенезе рас-

стройств гомеостаза и поражения печени при механической желтухе играют 

и другие факторы, имеется веские основания для аргументированного их ис-



125 
 

 

 

следования. В частности, особое внимание в последнее время уделяется по-

лиморфизму генов системы гемостаза и антиоксидантной системы. Получе-

ние такого рода знаний явится фундаментом для персонифицированного 

подхода в лечении этой тяжелейшей ургентной хирургической патологии 

живота. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.   Течение раннего послеоперационного периода и развитие осложне-

ний у больных механической желтухой неопухолевого происхождения после 

ликвидации блока пассажу желчи сопряжено с темпом восстановления функ-

ционального состояния печени и активностью гепатодепрессивных агентов – 

интенсивностью ПОЛ, активностью фосфолипазы А2, расстройствами мик-

роциркуляции (r=0,653-0,908, р<0,05). 

2. При механической желтухе неопухолевого происхождения включе-

ние в комплексное лечение лазерной терапии или комбинации лазерной те-

рапии и ремаксола приводит к улучшению течения раннего послеоперацион-

ного периода, в частности количество осложнений уменьшается с 66,7 % до 

31,8 % (χ2=1,578, р=0,210) во второй группе и до 16,7 % (χ2=3,934, р=0,048) в 

третьей группе, пребывание больных в стационаре сокращается на 2,03 и 3,72 

(p<0,05) койко-дня соответственно. Это во многом определено существенной 

положительной динамикой лабораторно-инструментальных показателей: при 

использовании лазерной терапии через 5-6 суток после ликвидации желчного 

блока, при комбинации лазерной терапии и ремаксола – через 2-3 суток.  

3. Результативность разработанных схем терапии у больных механиче-

ской желтухой сопряжена в первую очередь с их способностью корригиро-

вать интенсивность оксидативного стресса и фосфолипазную активность: ла-

зерная терапия существенное влияние на эти процессы осуществляет через 5-

6 суток, а комбинация лазерной терапии и ремаксола – уже через 2-3 суток.  

4. Разработанный способ,  основанный на оценке проявлений гепатоде-

прессии и механизмов поражения печени, позволяет прогнозировать течение 

механической желтухи в раннем послеоперационном периоде, что является 

основанием для своевременной корректировке проводимой терапии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

С целью оптимизации течения раннего послеоперационного периода 

больных механической желтухой неопухолевого происхождения в терапию 

следует включать трансдермальные сеансы низкоинтенсивной лазерной те-

рапии в проекции кубитальной вены в течение 15 минут, ежедневно в тече-

ние 6 суток с мощностью излучения на выходе световода 1,5-2 мВт с исполь-

зованием головка КЛО3 при длине волны – 635 нм и инфузии ремаксола  

(ежедневные внутривенные вливания 400,0 мл). 

С целью прогнозирования течения механической желтухи рекоменду-

ется использование разработанного индекса прогнозирования: 

,5
МДА

МДА

Б

Б

ЭКА

ЭКА

ОКА

ОКА
ТМЖ ИП

1

2

1

2

2

1

2

1


















  

где   ОКА1 – общая концентрация альбумина в предыдущий момент, ОКА2  – 

общая концентрация альбумина в текущий момент, ЭКА1 – эффективная 

концентрация альбумина в предыдущий момент, ЭКА2  – эффективная кон-

центрация альбумина в текущий момент, Б2 – содержание общего билируби-

на в текущий момент, Б1 – содержание общего билирубина в предыдущий 

момент, МДА2 – содержание малонового диальдегида в текущий момент, 

МДА1 – содержание малонового диальдегида в предыдущий момент. Значе-

ние ИП менее 12 свидетельствует о низкой степени вероятности прогресси-

рования механической желтухи, значение ИП ТМЖ от 12,1 до 15 констати-

рует среднюю степень вероятности прогрессирования механической желту-

хи, значение ИП ТМЖ от 15,1 и более констатирует высокую степень веро-

ятности прогрессирования механической желтухи.  

  



128 
 

 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

А – текущая амплитуда 

АФК – активные формы кислорода  

ДК – диеновые конъюгаты 

ИТ – индекс токсичности плазмы  

ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции 

К – время образования сгустка 

КР – коэффициент де Ритиса  

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

МА - максимальная амплитуда 

МСМ – молекулы средней массы  

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

ОП – острый панкреатит 

ПОЛ – перекисное окисление липидов  

ПШ – показатель шунтирования 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ТК – триеновые конъюгаты 

ФЛ – фосфолипаза 

ТЭГ – тромбоэластография 

ЭИ – эндогенная интоксикация 

CI – коагуляционный индекс 

R  – время реакции 

 α–угол – прочность сгустка  

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1212.nAMlbXDAGBOlVHoM_Jks51hh_m2M_Hh6LZwTzrN522zUvIwwqhDuSIc19RThaIc4whPhMSZV1xoBmVyQohIwtA.57302314255c4c5e2f413b80c8942e113c82693d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Z86vxGih08mUkvgJJ7jx-E2YUvGuEABCh4liCZPYBTLNDghH5JJ8cI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMHhmMS0tQXU1WDRVMGNGRnU2eTZaS2IyaWZJcndQaW5ZcldKWHg4OVY0SlQ1MHZTUkFYUk4zR0NJT3RwU2VmSU1vSGlSSXBVbWZEdmZRUEF6SVA5R2ZFTHlGTEdTenkxbVBXTTQ5dFdSQm11cUhUWGhobHVvX3paNkt1emtKSWxjcDkzM1BQbHlPRUMtczRTMUJLSXVqamJlQV9LT2FhMm9WV1liZTY2Ulp5YjQ3U21rM1NnYlduWWMweTlXNWJHbE0zSERLZDZ1SmdxQmttNWh6bl8tTGZSbVpOM3BnVzhiRnZGMGF1QUlkSlpkX2JnOWs0OEhLWW9fc3JqZ2Q2RWN3Y19kVHh5ZV9RNlV4WUhGOThMR09iS0dpUDBhRkJUUHZ6bTg0clFWY05DUGQtMndwWE9GcW1TLUdLREpHMUhmc2JBeEpvT19Bc2NtMlNOb2ptQ1ZEQVpTRVVFa0hrRkstbHd6WjN2S3I4Q1dsZXFPeGRVQU9RVlhBb1kzYjA0UDFXV3BBQXpOQmlNcGRMUXUwZnhiS0YzeWozNlRUS3k2TjRLQmFGYTVlbmZOQ2JJQTl2RE1ub0ZxQTd3dXNBcm52X19zNFlXelYxNUdubUt3aUhpRThHRXQwMzJYd3p2anF0U21OX2x0MC1QQi12SWpibnV5blE&b64e=2&sign=d17ca5722823f9f0042619f52c2d2896&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJi5j1LnNXsuKwlTxKqQg7s8G9VuC9jAnlNFktY-Kccs94nF08MX--100efq6Iv01tnIuj3OKjK3JTBvbKCYIFQ1MXgZcwmdXzGFS6LG65ekfSnI4ihDgcrSyGzl-IQSMl04Ksa1xED9NUidGRna5W1z2xZnthFXzbFSumbOskHuq7ro5X1yppCRejd86PaVgATkeSGWc-TJJH_VpEbQbbofz9-uIBlXaMK3dyEd1CHPdTzUZ7GjAsl3t3sXd84iENuKRdB2PBmZuZt2eV8wQVM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCUn6TTBqG3Wo-PgRGPNCsYRDlzsd44rH0m0q3MVf96V2LTG2zyensVybd087Wu92ZMo0lVte4oDQbJGqszmIsYy-Yp-tdKniavs9ePZbZMJzsJRIePQB8D_0k9K4rieOMPJqX82jsom4NqVo0yLx-hnqsz2PgfvLf0UQCEyetaU1mv2x5QEgQwhRe57TD4uIvnFKaigf5IQk&l10n=ru&cts=1476686880843
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