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Проанализированы эффективность и безопасность различных способов 
декомпрессии билиарного тракта у пациентов с желчнокаменной болез-
нью, осложненной механической желтухой. 
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С ростом заболеваемости желчнокаменной болезнью уве‑
личивается частота ее осложненных форм. Наиболее 

часто причиной механической желтухи являются холедохо‑
литиаз (48,8–91% случаев) и стеноз большого дуоденального 
сосочка (20–40%) [1]. При желтухе, возникшей в резуль‑
тате непроходимости желчных путей, восстановить пассаж 
желчи в двенадцатиперстную кишку позволяет хирургиче‑
ское вмешательство. Однако операции, выполняемые 
на высоте желтухи, сопровождаются большим числом 
осложнений, летальность достигает 15–30% [5]. Трудность 
лечения больных с механической желтухой, как правило, 
обусловлена тяжестью их исходного состояния. Развиваю‑
щиеся холестаз, желчная гипертензия, ахолия вызывают 
серьезные функциональные и морфологические изменения 
печени, которые сравнительно быстро приводят к развитию 
печеночной недостаточности [2]. Один из факторов, влияю‑
щих на исход оперативного вмешательства – возраст боль‑
ных. Среди оперированных по поводу механической жел‑
тухи, люди старше 60 лет составляют 46,5–67% [4]. После‑
операционная летальность в пожилом и старческом возрасте 
у оперированных на высоте желтухи в 3–10 раз выше, чем 
у больных более молодого возраста [6]. В связи с этим широ‑
кое применение получили малоинвазивные способы лече‑
ния, позволяющие добиться максимального результата при 
минимальной операционной травме [3].

Цель данного исследования – проанализировать 
эффективность и безопасность различных способов деком‑
прессии билиарного тракта у больных с желчнокаменной 
болезнью, осложненной механической желтухой.

Результаты работы основаны на данных наблюде‑
ния за 379 пациентами с механической желтухой каль‑
кулезной этиологии, находившимися на лечении в кли‑
нике госпитальной хирургии на базе клинической боль‑
ницы № 9 г. Ярославля за последние 15 лет. В исследова‑
ние включены 293 (77,3%) женщины и 86 (22,7%) мужчин 
в возрасте от 19 до 94 лет (средний возраст – 63,8±7,8 года). 
Все пациенты по возрасту были объединены в 3 группы: 
до 60 лет – 131 (34,6%); от 61 года до 74 лет – 144 (38%); 
в возрасте 75 лет и старше – 104 (27,4%) обследованных. 
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