
На правахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рукописи 

ЦЕРЕТЕЛИ ИЛЬЯ ЮЗЕВИЧ 

АБСЦЕССЫ ПЕЧЕНИ: ПРИЧЕШЫ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ОПШБКИ И ЛЕЧЕНИЕ 

14.00.27   хирургия 

АВТ О РЕФЕРАТ 

д вссертац ви на соискание ученой степени 

канд ид ата мед ицинских наук 

Мо сква   2005  



Работа вьшолнена в Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова 

Научный руковод итель: 

Доктор медицинских наук 

Гурам Германович Ахаладзе  

Официальные оппоненты: 

Доктор медицинских наук, профессор  
Анд р ^ Дмитриевич Тимошин 

Доктор медицинских наук, профессор  
Влад имир Петрович Глабай 

Вед ущая организация: 

Московский Государственный Медико   Стоматологический Университет 

Защита диссертации состоится «  »  ^2005 г. в  часов 

На заседании диссертационного совета Д.208.040.03 при Московской медицинской академии 

им. И.М.Сеченова по адресу: 119992, г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.2 стр.3. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской медицинской академии им. 

И.М.Сеченова  по адресу: 117998, г.Москва, Нахимовский проспект, д.49. 

Автореферат разослан «  »  2005 г. 

Уче ный секретарь 

диссертащоиного совета, 

доктор медицинских наук, профессор  Александ р Михайлович Шулутко  



ОБЩАЯ ?САРА1 СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ 

Абсц е ссы печени как тяжелое проявление гнойной инф екц ии по праву считаются од ной 

ич сложных проблем хир ур гии печени и желчных путей. Ча сто та абсцессов печени варьирует 

от 0.006 до 0 .0 2 2% (Alva rez Perez et  a l., 2 0 0 1; Ch ou et  a l.,  1997; Ra lls et  a l., 2002). 

3a  послед ние  20  лет  резко  увеличилось  количество  малоинвазивных  и  откр ытых 

оперативных вмешательств  на желчных протоках с оставлением  стентов  и  транспеченочных 

д ренажей,  что  увеличило  количество  холангиогенных  абсцессов  печени  Кр о ме  того, резко 

увеличилось  количество  больных  с  остр ым  панкреатитом,  являющ е го ся  в  настоящее  вр емя 

вед ущей пр ичиной  пилеф лебита  и  послед ующего  р азвития  абсцессов  печени  (Gyo r ffy  et a l., 

1987; Hm ng et  a l.,  1996; Pennington et  a l., 1982; Ogawa et  a l., 1999; Saxena et  a l., 1996). 

В  современной  литературе  диагностика  абсцессов  печени не  считается сложной зад ачей. 

Чувствительность УЗИ при диагностике этой болезни в^ ьир ует от 85 до 9 5 %, а КТ  от 90 до 9 7% 

(Branum et a l., 1990; Giorg io  et  a l.,  1995; Johannsen et a l., 2000; Ra lls  et  a l., 2002). Тем  не менее, 

привод ятся д анные по обнар ужению  абсцессов  печени только  на операции или на аутопсии, 

а  свед ений  о  причинах  д иагностических  ошибок  в  литературе  нет  (Alvarez Perez et a l, 2 0 0 1; 

Huang et  a l., 1996; Seeto &  Ro ckey 1996). 

Ha  сегод няшний  д ень  наиболее  распространенными  метод ами  лечения  абсцессов 

печени являются чр ескожная пункц ия и д ренирование. В  некотор ых исслед ованиях  показана 

9 6%  эф ф ективность  при  использовании  только  пункционного  метода  (Ch  Yu  et  aL,  1997; 

Giorg io  et  a l.,  1995)  В  д ругих  публикациях  пред почтение  отд ается  чрескожному 

д ренированию  абсцессов  (Агзамход жаев  С М . , Яр угский  Е.Е.,  1990; Антоненко  И.В.  и соавт., 

1996;  Lam b iase  et  a l.,  1992;  Ogawa  et  a l.,  1999).  Кр о ме  сторонников  малоиявазивнык 

чрескожных  метод ов  существукуг   также  сторонники  открытого  д ренирования  абсцессов  в 

основном при множественном  поражении  печени (Hu ang et a l., 1996; McDo n a ld et a l., 1984). 

Кр оме  того,  есть  д анные  авторов  не  многочисленных  исслед ований,  когда  только 

антибактериальная  тер апия  оказалось  д остаточной д ля ликвид ац ии  абсцессов  печени, тогда 

как  в  большинстве  работ  этот  метод  характеризуется  исключительно  как  вспомогательный 

метод лечения (Alva rez Perez et  a l., 2 0 0 1; Herbert  et  a l.,  1982; Reyn o lds  1982). В  литературе нет 

д анных  сравнительного  анализа  эф ф ективности  малоинвазивных  метод ов  лечения 

различных  вид ов  абсцессов  печени  и  нет  четких  д иф ф еренцированных  показаний  к 

использованию того или иного метод а. 

Несмотря  на  прогресс  в  д иагностике  и  лечении,  летальность  при  абсцессах  печени 

вгцэьирует  в  пред елах  11     3 1 %  (Alva rez  Perez  et  a l.,  2 0 0 1; Beckin g h am  &  Kr ig e  2 0 0 1; 

Greenstein et a l., 1984; Huang et  a l.,  1996; Lee  e t a l.,  1 9 9 1; Pit t,  1990). Пр и чи ны летальности до 
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сих пор остаются од ной из актуальнейших тем обсужд ения. До настоящего времени четко не 

опред елены ф актор ы, влияющ ие на летальность при абсцессах печени. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: 

Улучше ние эф ф ективности лечения больных с абсцессами печени. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕД ОВАНИЯ: 

1.  Изучить пр ичины возникновения холангиогенных  абсцессов печени. 

2.  Изучить влияние первичного очага инф екции на клиническое течение абсцессов печени. 

3  Оценить  д анные  микробиологических  исслед ований  при  абсцессах  печени  различной 

этиологии. 

4  Пр овести анализ пр ичин д иагностических ошибок у больных с абсцессами печени. 

5  Пр овести ср авнительный анализ различных метод ов лечения в зависимости от размеров  и 

причин возникновения абсцессов печени. 

6  Изучить ф акторы риска летальности у больных с абсцессами печени. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  РАБОТЫ: 

•   Выявлено, что на развитие тяжелой клинической картины абсцессов печени опред еляющее 

влияние оказывает наличие первичного очага гнойной инф екции  Без ликвид ации пр ичины 

абсцедирования лечение абсцесса печени обречено на неуд ачу  А  при устраненной причине 

абсцед ирования чр ескожные методы д остигают максимальной  эф ф ективности 

■   Выявле ны  и  классиф ицированы  диагностические  ошибки:  пропущенные  и  неправильно 

интерпретированные  абсцессы  печени;  ошибки  при  д иагностике  первичных  источников 

абсцедирования  (холангит,  о.холецистит,  о.панкреатит,  пилеф лебит).  Причинами  ошибок 

являлись  небольшие размеры (до 2 см), изоэхогенная ультразвуковая  структура, необычное 

расположение  (в  I  сегменте), сходство с опухолями печени, а также  субъективные  ф акторы 

исследователя (нед остаточная квалиф икация врача, переутомление и невнимательность). 

»  Выявлено,  что  чр ескожное  д ренирование  эф ф ективно  при  лечении  абсцессов  печени 

размерами  до  120  м м,  а  пункц ия     до  80  м м,  при  о тсутствии  секвестров  в  полости 

абсцесса и после устр анения первичного очага инф екции. 

■   Обнаружено,  что  антибактериальная  терапия  может  быть  эф ф ективна  при  лечении 

больных  с  холангиогенными  абсцессами  печени  небольших  размеров  (10     35  мм)  при 

условии ад екватного восстановления проход имости же лчных  протоков 

■   С  помощью  моно   и  многофакторного  регрессионного  анализа  установлено,  что 

септический  шо к,  неад екватное  дренирование  желчных  протоков,  перф орация  абсцесса, 

высокие  показатели  мочевины  сьшоротки  крови  и  наличие  милиарных  абсцессов  печени 

являются  независимыми  ф акторами  риска  летального  исхода  у  больных  с  абсцессами 

печени. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  РАБОТЫ: 

■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Установлено,  что  у  больных  с  абсцессами  печени  д ля  правильного  выбора  тактики 

лечения необход имо установить пр ичину абсцед ирования. 

■   Установлено, что  причинами  сложности  в  диагностике  абсцессов  печени могут  быть  сходная 

Сф уктура с опухолевыми образованиями печени и необычное расположение абсцесса в печени. 

•   Выявлено,  что  в  лечении  абсцессов  печени  размерами  менее  120  м м,  при  отсутствии 

секвестров  и  ликвид ац ии  пр ичин  абсцед ирования,  пред почтение  след ует  отд авать 

малоинвазивным метод ом лечения, 

■   Ликвид ац ия  холангита  после  полного  восстановления  проход имости  желчных  протоков 

является  необход имым  условием  д ля  применения  антибактериальной  терапии,  как 

самостоятельного  метода  лечения  при  холангиогенных  абсцессах  печени  небольших 

размеров (1 0  35  м м ). 

■   Устано вле ны  ф акторы  риска  летальности,  которые  позволяют  прогнозировать 

неблагоприятный исход и ад екватно оценить тяжесть течения болезни. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Основной  пр ичиной  возникновения  холангиогенных  абсцессов  печени  являе тся 

нарушение проход имости желчных протоков, д аже при наличии желчных  свищей. Резкое 

уменьшение  количество  пилеф лебитических  абсцессов  печени  являе тся  след ствием 

улучше ния д иагностики и лечения острых болезней бр юшной полости, 

2.  Пер систир ующие  пер вичные  очаги  гнойной  инф екции  (холангит  при  нарушении 

проход имости  же лчных  протоков,  д еструктивные  ф ор мы  панкреатита,  ©.холецистита) 

повышают вероятность развития генерализованной инф екции при абсцессах печени. 

3.  Кроме  небольших  размеров  абсцессов  печени, его изоэхогенной  стр уктур ы,  необычного 

расположения  (I  сегменте)  и  сх о д стюм  с  опухолевыми  образованиями  печени, 

причинами  д иагностических  ошибок  также  могут  быть  и  субъективные  ф акторы 

исслед ователя: нед остаточная квалиф икация врача, переутомление и невнимательность. 

4  Обязательным критерием д ля д остижения максимальной эф ф ективности  малоинвазивных 

метод ов  лечения  являе тся  устранение  первичного  источника  гнойной  инф екц ии. 

Антибактер иальная  тер апия является самостоятельным  метод ом лечения при  небольших 

холангиогенных  абсцессах  печени  (22± 6мм)  и  условии  ад еквахного  восстановления 

проход имости же лчных протоков. 

5.  Септический  шо к, неад екватное  д ренирование желчных  пр отоков, перф орация  абсцесса, 

высокие показатели мо че вины сывор отки кр ови и наличие милиар вых  абсцессов  печени 

являются  независимьпли  ф акторами  повышающий  р иск  летального  исхода  у  больных  с 

абсцессами печени. 



РЕАЛЮАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 

Основные  положения  работы  используются  в  отд еле  хирургии  печени  НИЦ  М М А  им. 

И  М  Сеченова и хирургических отделениях 7 ой город ской клинической бо лышцы г  Мо сквы. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  исслед ований  д оложены  на  XI V  съезде  хирургов  стр ан  Южно го  Кавказа 

(Тбилиси,  Гр узи я,  2003  г.),  на  научно практической  конф еренции  «Успенские  чтения» 

(Тве р ь,  Ро ссия,  2003  г.),  на  6*  Wo r ld  Congress  of  In ternat ional  Hepato Pancreato Billiary 

Associa t ion  (Wash ing ton  DC.  USA.  2004),  на  X I  межд ународ ной  конф еренции  хирургов

гепатологов Ро ссии и стран СНГ  (Омск, Россия, 2004 г.). 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ  РАБОТЫ 

Диссертация  изложена  на  164  страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  31  

таблицами,  15  р исунками  и  состоит  из  введ ения,  6  глав,  заключе ния,  вывод ов  и 

практических  рекоменд ации.  Библиограф ия  включает  179  ссылок  на  литературные 

источники: 41 отечественных и  138 зарубежных авторов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИНИЧЕСКИХ  НАБЛЮД ЕНИЙ  И  МЕТОД ОВ 

ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Работа  основана  на  анализе  клинических  наблюд ений  и  результатов  лечения  больных 

(126)  с  абсцессами  печени,  проход ивших  лечение  в  отд еле  хирур гии  печени  М М А  им 

И.М.Сеченова  и  7 ГК Б  за  период  1984    2003  гг .  Из  126 исслед уемых  больных  56  (4 4 ,4 %) 

бьши перевед ены из д ругих лечебных учрежд ениях Ро ссии и стр ан С НГ  (СССР) и 70 (5 5 ,6 %) 

непосред ственно  поступили  в  наш  отд ел.  Гр уп пу  б о л ьн ьк,  д иагностированных  и 

ле чивших ся в д ругих отд елениях нашей больницы (1 3 ), объед инили в  гр уппу  перевед енных. 

Возр аст  больных  колебался  от  15 до  78  лет,  сред ний  возраст  составил  51  лет  (Д И  47,37  

52 ,98). Же н щ и ны составили 5 4 ,8% (6 9 ), а м ужчи ны   4 5 , 2%  (5 7)  Их соотношение =  1,2 •   1,0. 

По  количеству  абсцессов  выд елили  гр уппы  больных  с  солитар ными  80  (6 3 ,5 %), 

множественньлки  23  (1 8 ,3 %)  и  мюшар ными  23 (1 8 ,3 %)  абсц ессами  пе че ни.  У  75  (5 9 ,1 %) 

больных  абсцессы располагались  в правой д оле, у  21 (1 6 ,5 %)    в левой и у  31 (2 4 ,4 %)  обеих 

д олях печени. Из  126 перф орация абсцесса печени выявлена у  5 (4 %)  больных. 

Диагностика  базировалась  на  д анных  анамнеза,  ультр азвукового,  компьютерно

томограф ического  исслед ований.  УЗИ  провод или  всем  бо льным  непосред ственно  при 

поступлении  или  на  след ующий  д ень  после  госпитализации.  Использовали  ультразвуковой 

сканер «А1о1са 280» (Яп о н и я), «Com bison  320 5» (Австр и я), «Esaote 7250»  (Ита лия), «Log iq

400»  (США) .  При  опред елении  размера  абсцесса  печени  опред еляли  наибольший  д иаметр  

изображения  абсцесса  на  экране.  При  наличии  гнойника  непр авильной  ф ор мы,  д иаметр  



рассчитывали  по  след ующей  ф ормуле:  D  =   V  di  + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d i,  где  di  +   ёг      взаимно 

перпенд икулярные д иаметры образований. 

Милиар ные  абсц ессы при УЗИ  были выявле ны  только  у  3 из  23 (1 2 ,6 %)  больных, у  I I 

(4 7 .8 %) обнар ужены во вр емя лапаротомии и у остальных 9 (3 6 .4 %) больных на аутопсии. 

Ко мпьюте р ную томограф ию вьшолняли на аппарате Som atom D RG  (Siem ens Ге р мания), 

в  основном  при  провед ении  д иф ф еренциальной  д иагностики  с  д ругими  очаговыми 

образованиями печени или при выявлении пер вичных источников инф екции (22 бо льп ьм ). 

Для  исслед ования  состояния  желчньге  путей  применяли  также,  энд оскопическую 

ретроград ную, чрескожно чреспеченочную  и интраоперационную и ф исгулохолангиограф ию. 

Микробиологическое  исслед ование  провод или  д ля  ид ентиф икации  бактериальной 

ф лоры, высеянной из абсцесса или из кр ови. 

Рентгенологическое  исслед ование  груд ной клетки провод или с ц елью  выявле ния  таких 

осложнений, как плеврит, пневмония или высокое стояние купола д иаф рагмы и  ограничение 

его  под вижности.  Д ля  установления  взаимосвязи  между  абсц ессом  печени  с  же лчными 

протоками  или  о кр ужающ ими  органами  (же лчный  пузыр ь,  пр авая  почка  и  д р .)  провод или 

контрастирование  полости  абсцесса  печени  во  время  пункц ии  после  отсасывании  гнойного 

сод ержимого или через установленный д ренаж в абсцесс печени  (ф истулогр аф ия). 

Диф ф еренциальный  д иагноз  амебных  абсцессов  провод или  с  помощью  обнар ужения 

специф ических  антителсерологических  проб  на  амебиаз:  преципитация  в  геле,  реакц ия 

непрямой  гемагглютинации  (РИГА).  Та кже  учитыва ли  д анные  анамнеза  заболевания 

(проживание  в  энд емичных  зонах  амебиаза,  перенесение  ранее  амебной  д изентерии). 

Реакцию  латекс агглютинац ии  опред еляли  по  инстр укц ии  Минзд р ава  Ро ссии  от  18.04.1977  

г   Также  провод или  серологические  те сты:  РИ ГА  с  эхинококковым  антигеном,  реакц ия 

иммуноф ерментного  анализа  (ИФА) .  Наличие  сопутствующ их  опухолевых  заболеваний 

гепатобилиопанкреатод уод енальной  области  и  желуд очно кишечного  тракта  опред еляли  по 

сод ержанию  СА  199  (норма  0,0     37,0  МЕ/ м л ),  а фетопротеина  (норма  0,0    20  нг/ мл)  и 

ракового  эмбрионального  антигена  (РЭА)  (норма  0,0     2,5  нг/ мл)  количественным 

иммунорад иометрическим  метод ом.  Также  провод или  серологическое,  цитологическое  и 

гистологическое  исслед ования  материала,  полученного  после  аспирации  или  биопсии 

очагового образования печени. 

Больные  с  амебными  абсцессами,  н е п а р а з ш ^ н ьши  и  паразитарными  кистами 

(эхинококкоз), распад ом и нагноением опухоли печени не включе ны в наше исслед ование. 

Для  оценки  тяже сти  течения  заболевания  мы  пользовались  понятием  синд рома 

системной  воспалительной  реакции  (ССВР)  или  "sys tem ic  in flam m atory  response  synd rom e" 

(SIRS),  пред ложенный  Амер иканским  обществом  мед иц ины  неотложного  состояния  по 



вопросам  опред еления  понятия  сепсиса,  состоявшаяся  в  1991  году  в  Чикаго.  Клинические 

д етерминанты С С ВР  составляли след ующие клинико лабораторные пр изнаки: 

•   гипертермия (> 38 С)  или гипотермия (< 36 С) 

•   тахинное (> 20 в  1  мин .) или гипокапния (р СО <  32 мм  Hg) 

•   тахикард ия (> 90 в  1 мин.) 

•   лейкоцитоз (> 12.000) или лейкопения {<  4 .000) или палочкояд ерный сд виг  более 1 0 %. 

При наличии 3 я  4 вышеуказанных  признаков С С ВР  мы устанавливали наличие сепсиса 

(6 4 ).  Из  гр уппы  больных  сепсисом  с  д екомпенсированным  клиническим  течением 

генерализованной  инф екции  в  виде  гипоперф узии  органов  и  тканей  (олигур ия,  нар ушения 

сочнания,  гипоксия)  выявляли  больных  с  тяже лым  сепсисом  (2 3 ).  Септический 

(инф екционно токсический)  шок (1 8) отмечали при снижении систолического  артериального 

д авления ниже  90 мм  рт.ст.  или более чем на 40 мм  рт.ст.  от рабочего  ур о вня при  условии 

ад екватного восстановления гиповолемии, тр ебующей применения катехоламннов. 

На ми  анализировались  д иагностические  о шибки,  д опущенные  как  в  отделе  хирургии 

печени  ММ А  и.м.  И.М.Сеченова,  так  и  у  перевед енных  бо льньж  до  госпитализации  к нам. 

М ы  выд елили след ующие ти пы ошибок: 

1) д опущенные при  д иагностике  очаговых  поразкений  (абсц ессов)  печени :  а)  пропущенные 

абсцессы  печени, б)  неправильно  интерпретированные  очаговые  поражения  пече1ш  (абсцесс 

расценивался как опухоль или кист^ , 

2)  д опущенные  при  д иагностике  первичных  очагов  инфекц ии :  а)  не  выявленная  желчная 

гипертензия,  б)  не  выявле нный  пилеф лебит,  в)  не  выявленные  д ругие  болезни  органов 

бр юшной полости (остр ый холецистит, остр ый панкреатит и т.д .). 

Бьши  провед ены  след ующие  виды  лечения:  1)  чр е ско жные  пункц ии  (49  больных)  и 

д ренирования (33) под контролем ультразвукового исслед ования; 2) откр ытое  хирургическое 

вмешательство  (2 9 ), из них д ренирование абсцесса выполнено у  2 1 , резекц ия д оли печени у 5  

и  резекция  сегмента  печени  у  3  больных;  3)  внутр ивенная  антибактериальная  терапия 

параллельно  с  восстановлением  проход имости  же лчных  протоков  без  какого либо 

хирургического  возд ействия  на  абсцесс  (3 3 ).  В  послед нюю  гр уппу  во шли  20  больных  с 

мнлиарными 5 с со л и т^ н ыми и 8 с множественными абсцессами печени. 

Анализ  метод ов  ле че ния  провод или  в  группе  больных  с  солитарными  (8 0)  и 

множественными  (2 3 ), и  отд ельно  в  группе  с  милиар ными  абсцессами  печени  (23 ).  Лечение 

антибиотиками провод илось всем больным с абсцессами печени (2  6 нед ель). 

Эф ф ективность  р азличных  метод ов  лечения  оценивали  по  уменьшению  размера 

абсцесса  и  улучше нию  клинических  и  лабораторных  показателей  (нормализация 

темпер атуры тела и лейкоцитарной ф ор мулы). Неэф ф ективным  метод лечения считали, если 



один метод заменялся д р угим или в период использования д анного метода лечения  насупила 

смерть  больного.  Из  126 обслед ованных  больных  с  абсцессами  печени  за  период  с  1984 по 

2003 гг . вызд оровело 97 (7 7 %) и умерло 29 (2 3 %) больных. 

Ста тис тиче с кий  анализ 

Статистический  анализ  был  провед ен  с  помощью  пакета  приклад ных  программ 

STATISTICA  6.0. Описание количественных д анных пред ставлено М  ±  SD или мед ианой  (Me) 

с  ±   9 5%  д оверительньпй  интервалом  (Д И).  Сравнительный  моноф акторный  статистический 

анализ  произвед ен  с  помощью  t критерия  Стьюд ента,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   ^   с  поправкой  Йетса  и  критерия 

Фишера. Для сравнительного анализа д анных использовали уровень значимости р< 0,05. 

Оценку  ф акторов  р иска  летальности  провод или  с  помощ ью  многоф акторного 

логистического  регрессионного  метода  исслед ования.  Вычи сл яли  относительный  р иск  (ОР) 

д ля  выявления  относительного  влияния  ф акторов  риска  на  летальный  исход  у  боЛьных  с 

абсцессами  печени.  Кр о ме  то го,  р ассчитывали  значение  отношения  шансов  (О Ш)  с  9 5 % 

д оверительным  интервалом  (Д И), который  отражает  шанс  возникновения летального  исхода 

под влиянием установленных  ф акторов риска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Этиология абсцессов печени 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  зависимости  от  этиологии  и  путей 

распространения  инф екционно воспалительного  процесса  абсц ессы  печени  д елились  на 

след ующие гр уппы: 

1.  х ол ангиогенные  абсц ессы печени   69 (5 4 ,8 %) 

2  криптогенные  абсц ессы печени   24 (19 ,1 %)  (без вид имой пр ичины возникновения); 

3.  травматические  абсцессы печени  11 (8 ,7 %) (ранения   5, тупая травма   6 ); 

4.  посл еоперац ионные абсц ессы  печени     10  (7 ,9 %)  (после  эхинококкэктомии     6,  после 

резекции д оли и сегмента печени   4 ); 

5  контактные   абсц ессы  печени     7  (5 ,6 %)  (абсц ессы  "прямого  распространения"  из 

околопеченочного  очага  воспаления:  при  остром  калькулезном  холецистите     6  и  при 

прорьше абсцесса верхнего полюса правой почки в печень    1 ); 

6.  пил ефл ебитические  абсц ессы  печени     5  (3 ,9 %)  (хр онический  панкреатит     1 , остр ый 

панкреатит   3, д ивертикулит сигмовид ной кишки  1 ); 

В  нашем  исслед ование  наибольшая  группа  больных  пред ставлена  холангиогенными 

абсцессами  печени  (6 9 ),  в  которой  преоблад ают  больные  женского  пола  (Ж:М  =   2,9:1,0) 

Же нщ ины  составили  53  (7 6 ,8 %), м ужчи ны     18  (2 3 ,2 %)  Холангиогенные  абсц ессы'печени 

пред ставлены многочисленными  болезнями и под авляющем большинстве  сопровожд ались  с 

нарушением  проход имости  желчных  протоков  (8 1 ,2 %)  как  д оброкачественной  этиологии  



стр иктуры  (4 0 ,6 %),  холед охолитиаз  (1 5 ,9 %)  и  д р угие,  так  и  злокачественной     опухоль 

Клац кина  (7 ,3 %), р ак  холедоха  (4 ,4 %)  и  д ругие  опухолевые  болезни  (таблица  1 ).  Давность 

ранее  наложенного  билиод игестивного  анастомоза  (1 0)  в  сред нем  составила  2  года  (Me  24  

мес, Д И  14,1 45,9 ме с). На ше  исслед ование также  показало, что  после наложения ХД А  (4 из 

10)  холангиогенные  абсц ессы  печени  возникают  в  период  от  3  до  6 лет.  (Me  48,3  мес;  Д И 

22,7 68,7 мес). 

Табл иц а 1  

Патологические изменения в желчных протоках  при холангиогенных  абсцессах печени у 69  

больных 

С нарушением проходимости желчных протоков 56 (81 Д %) 

Стриктура  гепапгкохолелоха 

Холед охолитиаз 
Болезнь Кар оли 

Пер вичный склерозирующий холангит 

Ад енома холедоха 

Опухоль Клацкина 

Рак  гепатикохолед оха 
Рак желчного пузыря +  мех желтуха 

Рак  головки поджел жел  +  мех желтуха 
Рак  БДС 

28 (40 ,6) 

1 1 (1 5 ,9) 
2 (2 ,9) 

1  (1 ,5) 
1  (1 .5) 

5  (7 .3) 

3 (4 .4) 
2 (2 ,9) 

2  (2 ,9) 
1  (1 .5) 

Без нарушения проходимости желчных протоков 13 (16 ,7%) 
Гепатикоэнтероанастомоз 
ХДА 
ЭПСТ 

6(8,7) 
4(5.8) 
3(4,4) 

Существует  мнение,  что  наличие  желчного  свища  и  транспеченочных  д ренажей 

являются  пред посылкой  развития  холангиогенного  абсцесса  печени.  Наш  анализ  показал, 

что  у  8 3%  больных  с  абсцессами  печени  же лчные  свищи  сочетались  с  нарушениями 

проход имости  желчных  протоков,  причинами  котор ых  являлись:  у  19  больных     рецид ив 

стр иктур ы, а у остальных  (6) злокачественные болезни гепатобилиарной области (таблица 2) 

Табл иц а 2  

Патологические изменения в желчных протоках у 30 больных с же лчными  свищами 

С нарушениями проходимости желчных протоков 25 (83,3%) 

Стриктура гепатикохоледоха 
Стриктура  гепатикоэнтероанастомоза 
Стр иктура ХД А 
Холед охолитиаз 
Болезнь Кароли 

Опухоль Клацкина 
Рак  гепатикохоледоха 

Рак головки подж жел  +  мех.желтуха 
Рак БДС 

11 (36 ,7) 
3 (10 ,0) 
2 (6 ,7) 
1  (3 ,3) 
2 (6 ,7) 

2 (6 ,7) 
2 (6 ,7) 
1  (3 .3) 
1  (3 .3) 

Без нарушений проходимости желчных протоков 5 (16,7%) 

Гепатикоэнтероанастомоз  |  5(16,7) 

По д анным литературы до 80х  годов наибольшую  группу  составляли  пилефлебитические 

абсцессы печени от 25 до 40 %,  основной причиной ко то р ьк  бьш острый  аппендицит  (Ochsner 

8  



1956;  Pitt   &  Zuidema  1975;  McDona ld  1984).  3a  последние  20  лет  о ше че но  значительное 

снижение количества  пилеф лебигаческих  абсцессов печени  (5 ; 3 ,9 %),  что является  след ствием 

улучшения д иагностики  и  лечения  острых  заболеваний  органов  бр юшной полости  Изменился 

состав  причин  пилеф лебитических  абсцессов  печени:  отсутствовал  острый  аппендицит,  и 

диагностировались панкреатит (4) и д ивертикулит толстой кишки (1 ). 

Ре з ультаты микро био ло гиче ских   иссле д о ваний 

У  100  (79 4 %)  больных  бьш  взят  посев  сод ержимого  из  полости  абсцесса. 

Положительные  посевы  были  отмечены  в  25  (8 3 %)  случаях,  из  которых  мономикробная 

флора  выявлена  у  63  (7 6 %)  пациентов,  полимикробная     20  (2 4 %).  Стер ильные  .посевы 

обнаружены  в  17  (1 7 %)  случаях.  Сочетание  грам отрьщательной  аэробной  и  анаэробной 

ф лоры бьшо  отмечено  в  7 4 ,7%  и  6 %  случаях.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Escherich ia  co li  и  Klebs ie lla  spp  пред ставляли 

наиболее  часто  встр ечаемую  аэробную  ф лору,  а  Baclero ides  spp  наиболее  часто 

встречаемую  анаэробную  флору.  Посев  кр ови  взят  у  66  (5 2 .4 %)  пац иентов,  котор ый  у  37  

(5 6 %)  больных  оказался  положительным.  Спектр  микроорганизмов  обнаруженных  в 

сод ержимом абсцесса печени и крови пред ставлен в таблице 3. 

Таблица 3  

Спектр микроорганизмов обнаруженных в сод ержимом абсцесса печени и крови 1984 2003 гг . 

Микроорганизмы 

Грамотрицательные 

аэробы 
Ecoli 
Kleb s ie lla sp p  

Pseud om onas  

Pro tem  

Грамположнтельные 
аэробы 
Enterococcus  

Stap hylococcus  

Strep tococcus  

Грамотрнцательные 
анаэробы 
Baclero id es  sp p  

Fusob actertum  sp p  

Микобактерии 
Cand id a 

Абсцесс печени. 

количество,  (%) 

62(74,7) 
28 (33,7) 
20(24,1) 
8(9,6) 
6(7.2) 

26(31,?) 
11(13,2) 
10(12,1) 
5 (6,0) 

5(6.0) 
4(4,8) 

KU) 

6 (7 Д) 

Кровь, 

количество,  (%) 

20(54,1) 
10 (27,0) 
6(16,2) 
2(5,4) 
2 (5 4) 

17  (45.9) 
3(8,1) 
6 (16,2) 
7(18,9) 

— 




Полимикробная  флора  в  абсцессе  печени  выявлена  у  20  (2 4 %)  и  мономикробная  у  63  

(7 6 %)  больных.  Провед енный  нами  сравнительный  анализ  полимикробной  и  мономикробной 

флоры в группах больных с со лит^ ными и множественными абсцессами не показал каких либо 

достоверных  различий.  Полимикробные  штаммы  приблизительно  с  од инаковой  частотой 

встречались  в  обеих  группах  больных  (р= 0,44)  (таблица  4 ).  Од нако  как  видно  из  таблицы  4  

полимикробную  флору  в  большинстве  случаев  обнаруживали  при  холангиогенных  абсцессах 



печени (16 из 20) при статистической значимости р= 0,042  В  остальных этиологических группах, 

где не выявлена полибактериальная флора, сравнительный анализ не провод или. 

Табл иц а 4  

Пр исутствие поли  и мономикробных посевов абсцесса печени в р азных группах  больных 

Гр уп пы  бо льных 

Хо лангио ге нные 

Кр ипто ге ниые 

Тр а вм а тиче ский 

Со лита р ные 

Мно же стве нные 

Зна че ние 

Нет 
Да 
Нет 
Да 
Не т 

Да 
Нет 

Да 
Не т 

По ли. 

16  
4  
1  

19  

3  
17  

13  

7  
8  

12  

Мо но. 

35  
28  

13  
50  
4  
59  

40  

23  

22  
41  

По л и ., 

% 
31,4  

12,5  

7,1  
27 ,5  

42,9  
22,4  

24,5  

23,3  

26,7  
22,6  

Отн о си те л ьн ый 
р и ск (9 5%  Д И) 

2,51 (1,91 6,91) 

0 ,25(0,03 1,82) 

1 ,92(0,73 5,0 !) 

1,05 (0,47 2,36) 

1,78(0,54 2,57) 

Р 

0,042  

0,09  

0,22  

0,89  

0,44  

Самое  большое  количество  полимикробной  микроф лоры  (11 из  16; 6 8 ,8 %)  отмечено  у 

больных  с же лчными  свищами. М ы  выд елили  четыре  наиболее  часто  встречаемых  штамма: 

t   Co ll, Pseudom onas, Klebs ie lla  spp .  и Cand ida (таблица 5 ). 

Табл иц а 5  

Вер оятность  выявления микроорганизмов у больных  с же лчными  свищами 

Микр о о р га низмы 

Escherich ia  co li  Да 

Не т 

Pseudom onas  Да 
He r 

Klebs ie lla spp .  Да 

Не т 

Cand ida  Да 
Нет 

Же л чн ые  сви щи 

Д а Л1 е т. (%) 

9/ 19(32,1) 

19/ 36(34,5) 
7/1  (87,5) 

21/ 54(28,0) 

5/ 15(25,0) 
23/ 40(36,5) 

5/1  (83 ,3) 
23/ 54 (29 ,9) 

Отн о си те л ьн ый 

р иск ( 9 5 %  Д И) 

0,93(0,48 1,79) 

3,13(1,99 4,91) 

0 ,68(0^ 9 1 ,58) 

2,79(1,69 4,60) 

Р 

0,98  

0,017  

0,49  

0,015  

Ср авнительный  анализ  микроорганизмов  показал, что  наличие  Е  СоИ  и Klebs ie lla  spp  

не  характерно  только  д ля  больных  желчными  свищами  (р> 0,05).  Од нако  у  этих  больных  с 

большой  степенью  вероятности  встречался  Pseudom onas  (р= 0,017)  и  Cand ida  (р= 0,015) 

Пр ичиной  проникновения  Pseudom onas  у  этих  больных  являе тся  окр ужающая  сред а,  а 

возникновение  грибковой  инф екции  связанно  с  ча стым  и  д лительным  применением 

антибактериальных  препаратов  широкого  спектра  д ействия  (более  6  м е с ),  что  может  быть 

след ствием  прод олжительного  нахожд ения  СТД  и  д ренажей  д ругих  типов  в  желчных 

протоках и частых эпизод ов обострения хронического холангита. 

Сравнительный анализ положительных  посевов крови всех этиологических  групп показал, 

что  значимые  различия  положительных  посевов  обнаружены  только  в  группе  больных  с 

холангиогенными абсцессами. Вероятность бактериемии в этой группе 1,76 раза выше (р= 0,039), 

чем  в  остальных  группах.  У  больных  с  холангиогенными  абсцессами  печени  большая  д оля 

бактериемии наблюд алась у больных с милиарными абсцессами печени (16/ 27; 5 9 ,3 %). 
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Клиниче с кие   пр о явле ния  абсцессов  пе че ни 

Клиническое  проявление  абсцессов  печени  зависит  от  наличия  или  отсутствия 

первичного  очага  абсцед ирования  Тяжелое  течение  пер вичных  болезней  (холангит, 

о панкреатит,  о холецистит  и  д р)  отягощает  клиническую  картину  абсцессов  печени.  В 

подобных  случаях  встречается  более  одного  источника  распространения  инф екционного 

процесса, что  увеличивает  вероятность  возникновения системной воспалительной реакции и 

сепсиса  Од нако  при отсутствии  первичного  источника  (кр иптогенные и  послеоперационные 

абсцессы печени) отмечается более легкое клиническое течение. 

В  нашем  исслед овании  сепсис  встречался  у  половиг1ы  больных  (6 4,  5 0 ,8 %)  Наличие 

сразу  3х   симптомов  системной  воспалительной  реакции  отмечено  у  9 ,5%  больных,  4х  

симптомов    у  8 ,7 %.  Тяже лый  сепсис  с  гипотензией  и  олигурией  д иагностировали  у  1 7 ,5% 

больных  Септический  шо к,  тр ебующий  под д ержки  гемод инамики  прессорными  аминами, 

отмечен у  1 4% больных  (таблица 6 ). 

Таблица 6  

С С ВР  в сочетании с летальностью у больных с абсцессами печени (п= б4) 

Клинический синдром 

Се псис ССВР 3  
Се псис ССВР 4  
Тяжелый сепсис 
Септический шок 

Количество  
больных  (%) 

12   (9,5) 
П  (8,7) 

22  (17,5) 
18  (14,0) 

Летальность, 

< %) 
0  

2(18,2) 
11   (50,0) 
15  (78,9) 

Однако  клиническая  констатация  сепсиса  не  исключает  необход имость  опред еления 

бактериемии. В  нашем исслед овании посев крови при сепсисе у больных  с абсцессами печени 

был взят в 7 5% (48 из 64) случаев, из которых бактериемия бьшо выявлено в 5 8 ,3% (28 из 48). 

Исслед овав  распред еление  сепсиса  по  р азличным  этиологическим  группам  абсцессов 

печени,  выяснилось,  что  наиболее  часто  тяжелые  ф ормы  сепсиса  встречались  у  больных  с 

холангиогенными  абсц ессами,  значительно  р еже  при  криптогенных,  а  при 

послеоперационных  абсцессах  не  наблюд ались  вовсе  (таблица  7 ).  Вер оятность 

возникновения  системной  энд отоксемии  в  группе  больных  с  кр иптогенными  абсцессами 

печени  приблизительно  1,9  раза  ниже  (7/ 24  против  57/ 102;  р= 0,033;  0 Р= 1 ,9 ),  а  при 

холангиогенных  абсцессах  печени  1,7  раза выше,  чем  в  остальных  этиологических  группах 

(44/ 69  против  21/ 57;  р= 0,004;  0 Р= 1 ,7 ).  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ругих  группах  статистическая  достоверносп>  

возникновения  сепсиса  не  выявлена,  чго  верояшо  обусловлено  небольшим  количеством 

наблюдений (р> 0,05). Однако наличие инфицированного  панкреонекроза  при  пилефлебитических 

абсцессах  печени  и  д еструктивные  формы  о.холециешта  при  контактных  абсцессах  печени 

являются определяющими факторами тяжелого течения сепсиса и септического шока (таблица 7 ). 

Тяжелое  клиническое  течение  у  больных  с  холангиогенными  абсцессами  печени, 

обьясняется од новременным наличием абсцесса и гнойного холангита, при котором д аже без 
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абсцесса  печени  отмечается  системная  воспалительная  р еакц ия  и  энд отоксемия 

(Бочор ишвили В.Г,,  Бочор ишвили Т В.,  1996; Гальпер ин Э  И., Ахалад зе Г  Г.,  1999). 

Табл иц а 7  

Распред еление синд рома системной воспалительной реакц ии, сепсиса и септического 
шока у больных с абсцессами печени 

Гр уп п ы б о льных  (п) 

Хо лянгио ге иные  (6 9 ) 

Крипто ге нные  (2 4 ) 

Травматиче ские   (1 1 ) 

По сле о пе рацио нные  (1 0 ) 

Ко вта ктвые  (7 ) 

Пиле ф ле б итиче ские   (5 ) 

Все го  

ССВР 3 , 

(• / .) 
6  (50,0) 
3  (25,0) 
2(16,7) 


I (8,3) 


12  (100) 

ССВР  4, 

С/ .) 
9(81,8) 
1   (9,1) 




1   (9,1) 
11(100) 

Тяжелый 
сепсис, (• /«) 

17(77,3) 
1   (4,5) 
2(9 ,1) 


1   (4,5) 
1   (4,5) 

22  (100) 

Септический 
шок,  (%) 
12(66,7) 
2(11,1) 
1   (5,6) 


1(5,6) 

2(11,1) 
18(100) 

Р 

0,004  

0,033  

0,96  


0,72  
0,37  

•  

Холангит  выявлен  у  67  (9 7 ,1 %)  больных.  Длительность  острого  (1 9)  и  хронического 

холангита  (48)  в  сред нем  составила  8  (2     40  д ней)  и  240  д ней  ( 2  1 8  месяц ев) 

соответственно.  Известно,  что  при  полной,  или  по чти  полной  обтурации  просвета 

гепатикохолед оха  часто  развивается  бурная  клиническая  картина,  что  характерно  д ля 

осгрого  холангита  (Гальпе р ин  Э.И.и  д р.  1977; Boender  et a l. 1995; Zhong  1992). Вер оятность 

развития  тяжелой  клинической  картины  при  острых  и  хронических  холангитах 

статистически  равноценна.  Это  означает,  что  у  больных  с  холангиогенньми  абсцессами 

печени при наличии хронического холангита также отмечается тяжелое течение заболевания, 

как  и  при  остром  холангите.  Од нако,  сравнение  гр уппы  больных  с  билиод игестивными 

анастомозами  (10)  с  группой больных с  нарушениями проход имости желчных  протоков  (5 6) 

показало,  что  наиболее  д остоверной  причиной  развития  тяжелой  энд отоксемии  оказалось 

нарушение проход имости желчных протоков, р= 0,03 (таблица 8 ). 

Табл иц а 8  

Возникновение тяжелого сепсиса и септического шока у больных с  холангиогенными 

абсцессами печени при наличии некоторых показателей 

Показатели (п) 

Острый холаигит (19)  да 
ист 

Хронический холангит (48)  да 
нет 

Нарушение  проходимости  да 
желчных протоков (56)  нет 
Билиодигеегивный  да 
анастомоз (10)  нет 

Тяжелый сепсис 
С/ .) 

5  (26,3) 

12  (25,0) 

15(26,8) 

1   (10,0) 

Септический 
шок  (%) 
7  (36,8) 

5  (10,4) 

12  (21,4) 

" 

Вместе, 
С/ О 

12/19  (63^) 
17/ 50(34,0) 
17/ 48(35,4) 
12/21  (57,1) 
27/ 56(48,2) 
2/ 13(15,4) 
1/ 10(11,1) 

28/31  (90,3) 

Р 

0,06  

0,16  

0,03  

0,04  

Ка к  вид но из таблицы 8 у  больных  с билиод игестивными  анастомозами без н^ зушения 

пассажа  же лчи отмечено  самое благоприятное течение  клинической кар тины (р= 0,04), тогда 

как тяже лый сепсис наблюд ался только в од ном случае. 
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О ш и б ки п ри д иа гно стике абсцессов  пе че пи 

Анализ д иагностических  опшбок при абсцессах печени провед ен на  126 больных, 56 из 

которых  были  перевед ены  из  д ругих  лечебных  учрежд ений  и  д ругих  отделений  ГК Б  Х»7  

г  Мо сквы  Общее  число  наших  д иагностических  ошибок  составило  11  (8 ,7 %):  у  5  (4 %) 

больных абсцессы печепи были пропущены (10 24мм; Me  16мм; Д И  10 18), у других 5 (4 %) 

д иапюстир ованы  как опухоль  печепи и только у  1 больного  (0 ,8 %)  причина  абсцедирования 

(холед охолитиаз) не была установлена. 

У  перевед енных  больных  (5 6)  были  д опущены  аналогические  ошибки:  у  19 больных 

(3 3 ,9 %)  были  пр опущены  (10 150мм;  Me  4 1 мм;  Д И  29 54)  и  у  6  (1 0 ,6 %)  неправильно 

интерпретированы  очаговые  образования  печени  (как  опухоль  печени  у  5  и  как 

непаразитарная  киста  у  1 больного).  У  20  (3 5 ,7 %)  больных  с  абсцессами  печени  не  были 

выявлены  источники  абсцед ирования:  у  18  не  обнаружена  желчная  гипертензия  и  у  2  

пилеф лебит и тромбоз воротной вены. 

Абсц ессы печени при УЗИ  не д иагностированы из за и небольших  размеров (до 20мм), 

изоэхогенности образования (близкой к эхогенности паренхимы печени) и отсутствия четких 

границ.  В  2х   наблюд ениях  до  перевода  к  нам  обнаружение  гнойника  затруд нялось  его 

расположением  в  I  сегменте  печени.  Пр ичинами  неправильной  интерпретации  очаговых 

поражении печени в нашем случае являлись с од ной стор оны внешнее сход ство хронических 

абсцессов  (3) с опухолями печени, с д ругой   отказ от чр ескожных  пункц ий в  сомнительных 

ситуациях  (2)  Кр о ме  того,  высокие  показатели  д иагностических  ошибок  у  переведенных 

больных  могли  быть  след ствием  субъективных  пр ичин:  нед остаточной  квалиф икацией 

врача,  переутомлением  и  невнимательностью.  Более  частое  использование  к  К Г  с 

внутр ивенным  контр астным  усилением  и  д иагностических  пункц ий  очаговых  образований 

печени может значительно снизить количество ошибок при д иагностике абсцессов печени. 

Диагностическая  сложность  хронических  абсцессов  (на  УЗИ  и  КТ )  была  обусловлена 

те м,  что  д лительное  существование  гнойного  очага  (от  6  до  12  мес.)  приводило  к 

ф ормированию  плотной  капсулы  и  практически  полному  замещению  полости  абсцесса 

соед инительной  тка нью  с  небольшим  воспалительным  сод ержимым  в  центре. 

Интраоперационное  гистологическое  исслед ование  препарата  также  оказалось 

малоинф ормативным.  Окончательный  диагноз  < аронический  абсцесс  печени»  был 

установлен  при  плановом  гистологическом  исслед овании.  Учи тывая  д анные  анамнеза  и 

р езультаты  анализа  на  присутствие  противоопухолевых  антител  в  сыворотке  крови  (не 

превышающие  но р мы),  лечение  ограничилось  только  резекцией  сегмента  печени.  Наше 

исслед ование  показало,  что  хронические  абсцессы  печени  являкугся  прерогативой 

гистологического  метода  исслед ования,  а  тактика  хирургического  лечения  во  многом 
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зависит  от анамнеза  (перенесенная  травма, эпизоды лихорад ки)  и результатов  исслед ования 

противоопухолевых  маркеров  (а фетопротеина,  СА  199  и  РЭА),  котор ые  при 

неинф ормативности УЗ И, КТ  и пункционной биопсии могут сьпт)ать р е ша ющ ую роль. 

Ле че ниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA со литарньпс  и мно же стве нных  абсцессов  пе че ни 

Лечение  абсцессов  печени  заключается  как  в  уд алении  гнойника  печени,  так  и 

устранении  первичного  источника  инфекции  Милиар ные  абсцессы печени  не д оступны  д ля 

малоинвазивного и хирургического лечения, поскольку пунктирование и д ренирование таких 

гнойников  оказывается  технически  невозможным  Поэтому,  мы  анализировали  лечение 

солитарных и множественных абсцессов печени (103) отдельно от милиарных абсцессов (2 3 ). 

У  103 пациентов  с  солитарными  (80) и множественными  (2 3)  абсцессами печени  были 

выполнены след ующие виды лечения: 

1  чрескожные пункц ий абсцессов печени   4 9; 

2  чрескожные д ренирований абсцессов печени  3 3; 

3.  открытое хирургическое вмешательство на абсцессах печени   28: 

резекция д оли печени у 4 и резекция сегмента у 3 больных; 

4.  антибактериальное лечение совместно с восстановлением  проход имости 

желчных  протоков без какого либо хирургического  возд ействия на абсцесс печени   13. 

Чрескожные  пункц ий  абсц ессов печени  

Пункц ии  оказались  эф ф ективны  при  абсцессах  печени  размером  от  15  до  120  м м. 

Пункц ии абсцессов  печени размером > 120 мм  не выполнялись.  Од нократные  пункц ии  были 

эф ф ективны  у  20 больных,  2х   кратные  у  19, 3х   кратные  у  4  и  4х   кр атная  у  1 пациента. 

Среднее значение количества  эф ф ективно  провед енных  пункц ий составило  1,6  (Д И  1,4 1,9). 

Чрескожные  пункц ии  оказшшсь  неэф ф ективными  у  13  больных  с  абсцессами  печени 

размером от 35 до 110 м м, сред ний размер которых составил 57,7 мм (Д И 51,5 76,8). 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120 

Размер абсцесса печени, мм 

H i   эффективные пункции 

| ЁШ  нэффективные пункции 

Рис.  1 . Распред еление  абсцессов  печени  по  размерам  при  эф ф ективных  и  неэф ф ективных 

чрескожных пункц иях. 
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Анализ распред еления абсцессов печени по размерам (10  120 мм) у больных в группах 

с  эф ф ективными  и  неэф ф ективными  пункц иями  (рис.1)  показал,  что  чрескожные  пункц ии 

наиболее эф ф ективны  при размерах  абсцессов <  80 м м: эф ф ективность  составляет 7 9 ,2% (из 

43 больных пункц ии эф ф ективны у 34 и неэф ф ективны у 9 ). При размерах абсцессов >  80 мм 

эф ф ективность составила 3 3 ,3% (из 6 пациентов у 2 эф ф ективно, а у 4 неэф ф ективно). 

Табл иц а 9  

Эф ф ективные и неэф ф ективные чрескожные пункц ии в группах больных с 

абсцессами печени размером более и менее 80 м м. 

Раз ме р ы  абсцессов 
пе че ни (Me ,  мм) 

>  80   м м , (100  мм) 

<  80  м м , (5 0  мм) 

Эф ф е | стивные  чре ско жные 

пункц ии 
Да/ Нет  (%) 

2/4  (33 ,3) 

34/ 9  (79 ,2) 

Отно ше ние   шансо в 

( 9 5 %  Д И) 

1,00  

7 ,5 6 (1 ,2 2  4 8 ,9 1 ) 

Р 

0,036  

Ср авнительный  анализ эф ф ективности  пункционного метода лечения абсцессов  печени 

<  80 и >  80 мм показал, что при абсцессах <  80 мм вероятность  (ша нс) эф ф ективных пункц ии 

7.6  раза  больше,  чем  при  абсцессах  размером  >   80  мм  (р= 0,036)  (таблица  9 ).  Наши 

р езультаты со гласуются  с д анными д ругих исслед ователей  (Gio rg io  1995, Ch Yu et a l. 1997). 

Кр о ме  того,  у  2  больных  с  крнптогенными  абсцессами  печени  размерами  ПО  и  120  мм 

трехкратные  пункц ии  оказались  д остаточными  д ля  д остижения  хорошего  результата 

лечения.  Послед ние  д анные  показывают,  что  при  купированных  или  несуществующих 

пер вичных  источниках  инф екции  чрескожные  пункц ии  могут  бьпъ  д остаточно 

эф ф ективными при лечении абсцессах печени до ПО и  120 мм. 

Чрескозкные  д ренирования  абсц ессов печени  

Чр ескожное  д ренирование  абсцессов  печени вьшолнялось  как  при первичном лечении 

(2 4 ),  так  и  при  неэф ф ективности  пункционного  метода  лечения  (8 ).  Общее  количество 

провед енных  д ренирований  составило  33, из них  эф ф ективными  были у  23  (6 9 ,7 %)  Размер  

абсцессов  печени  при эф ф ективных  чрескожных  д ренированиях  варьировал в  пределах  30  

160  м м,  что  в  сред нем  составил  67,5  мм  (Д И  57,8 81,5).  У  1  больного  абсцесс  печени 

д ренирован  тр е мя,  у  4  больных  д вумя  д ренажами.  В  остальных  случаях  (1 8)  при 

д ренировании  д остаточно  было  1 д ренажа. Прод олжительность  эф ф ективных  д ренировании 

абсцессов печени варьировала от  10 до 55 суток (Me  18 д ней; Д И  17,2 31,0). 

Кар тина  распред еления  эф ф ективных  и  неэф ф ективных  чр ескожных  дренирований  у 

больных  с  абсцессами  печени  размером от  30 до  120 мм  сход на  с  картиной  распределения 

при  пункц иях  от  10  до  80  мм.  На ши  д анные  свид етельствуют  о  то м,  что  эф ф ективность 

д анного  метода  лечения  не  завит  от  размеров  абсцессов  печени  в  д анной  выборочной 

совокупности больных (р ис. 2 ). 
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40  60  80  100  120  140 

'  Размер абсцесса печени, мм zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■    эффективные дренировании (под контролем УЗИ) 
Q неэффективные дренировании 

Ри с.  2. Распред еление  абсцессов  печени  по  размерам  при  эф ф ективных  и  неэф ф ективных 

чрескожных д ренированиях. 

При  гнойниках  печени > 120 м м, которые были солитарные    5, чр ескожное  д ренирова-

ние оказалось эф ф ективным только у  1  (2 0 %)  пациента и неэф ф ективным у 4 (8 0 %)  больных 

(120    160 мм. Me  135 м м ), что может  быть  след ствием  больших  размеров  абсцесса р ечени, 

несмотря  на  то,  что  у  3х   пациентов  дренирование  провод или  д вумя  д ренажами,  у  од ного 

были  установлены  3  д ренажа.  Сравнительный  анализ  показал,  что  в  группе  больных  с 

абсцессами  печени  < !20  мм  вероятность  (шанс)  эф ф ективности  чр ескожного  д ренирования 

14,8 раза больше (р= 0,021), чем в группе больных с абсцессами > 120 мм (таблица 10). 

Таблица 1 0  

Эф ф ективные и неэф ф ективные чрескожные д ренирования в группах  больных 
с абсцессами печени размером более и менее  120 м м. 

Разме ры  абсцессов 
печени ОМе, мм) 

> 1 2 0 мм,(1 3 5 мм) 

< 120   мм, (6 5  мм) 

Эф ф е ктивно сть  чре ско жных 

д ренирований 
Да/ Нет  ( %) 

1/4  (2 0 %) 

22/6  (7 8 ,6 %) 

Отно ше ние   шансо в 

( 9 5 %  Д И) 

1,00  

1 4 ,7 6 (1 ,7 4  1 6 0 ,5 6) 

Р 

0,021  

Сравнительный анализ свид етельствует о то м, что при абсцессах печени размер<5м 120  

160  мм  участок  д еструкции  паренхимы  большой, что  свид етельствует  о  наличии  больших 

секвестров  в  полости  абсцесса  или  о  полной  д еструкции  д оли  печени.  В  д анном  случае 

использование  2  или  3  д ренажных  трубок  или  д ренажей  большого  д иаметра  не  д ает 

уд овлетворительных  результатов.  Для  этой  небольшой  гр уппы  больных  прерогативой 

оказалось  открытое  оперативное  лечение  абсцессов  печени,  что  под разумевает  уд аление 

гноя, некротизированных  тканей, ад екватное д ренирование  полости  гнойника  или  резекцию 

доли печени при полной ее д еструкции. 

Откр ытые   х ирургические опер ации 

В  нашем  исслед овании  откр ытым  операциям  часто  прибегали  после  неэф ф ективности 

малоинвазивных  метод ов  лечения.  Открытое  оперативное  лечение  при  абсцессах  печени 
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(солитарные     22  ,  множественные     6)  провод илось  у  28  из  103  (2 7 ,2 %)  больных  в 

след ующих случаях: 

•   после  неэф ф ективных  малоинвазивных  метод ов  лечения     11  (1 0 ,7 %)  (пункц ия     4, 

д ренирование   6, пункц ия +  д ренирование  1 ); 

•   как первичное лечение без пред варительных чрескожных вмешательств    12 (1 1 ,7 %); 

•   при перфорации абсцесса печени   5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (4 ,9%)  (в  экстренном поряд ке). 

Ка к вид но по нашим д анным первичное оперативное лечение было выполнено только в 

1 1 ,7%  (12  из  103)  случаях.  В  тех  случаях,  когда  возникновения  абсцессов  печени  было 

обусловлено  распространением  инф екции  из  желчного  пузыр я,  вначале  вьшолняли 

холецистэктомию  и  после  д ренирование  абсцесса  печени  (5 ).  В  остальных  случаях 

первичные откр ытые операции на абсцессах были вьшолнены (7 ): 

•   при  пропущенных  абсцессах  печени,  обнаруженных  во  время  реконструктивных 

операций на же л чн ьк протоках,   3; 

•   при  абсцессах  печени  первоначально  интерпретированных  как  опухоли  печени     2  

(хронический абсц есс); 

•   при травматических абсцессах печени   2. 

Очевид но,  что  открытое  оперативное  лечение  было  вынужд енным  лечением  и 

выполнялось  в  основном  после  неэф ф ективности  малоинвазивных  метод ов  лечения, и  при 

неправильных д иагностических  заключениях. 

Антибактериал ьная  терапия,  как  самостоятел ьный  метод  л ечения 

В  нашем исслед овании мы  наблюд али небольшую  группу  больных  с  холангиогенными 

абсцессами  печени  (1 3 ),  которые  получали только  антибактериальную  терапию  без какого

либо  хирургического  возд ействия  на  абсцесс.  Антибиотикотерапию  в  большинстве  случаев 

применяли  как  вьшужд енное  лечение,  так  как  мелкие  множественные  абсцессы  печени  не 

д оступны  д ля  малоинвазивных  или  хирургических  вмешательств.  Солитарные  абсцессы 

печени  обнар ужены  у  5,  множественные  у  8  пациентов.  Размеры  абсцессов  печени  в  этой 

группе варьировали от  10 до 35 мм (22 ±  И  мм). У  всех исслед уемых наблюд али нарушение 

проход имости  желчных  протоков.  Всем  больным  провод илось  восстановление 

проход имости  желчных  протоков     лечение  гнойного  холангита.  Од нако  у  5  исслед уемых 

наблюд али  неад екватное  восстановление  проход имости  желчных  протоков,  у  которых  на 

фоне ад екватного д ренирования отд ельных  сегментов или д оли оставались  нед ренируемыми 

д ругие  сегменты  или  целая  д оля  печени.  Неад екватное  восстановление  желчных  протоков 

оказалось  существенным  ф актором,  влияющим  на  летальный  исход  болезни  У  4  из  5  

больных  не  б ьио  д остигнуто  купирование  холангита  и  устранение  абсцессов  печени 

(солитарный     I,  множественные    3 );  все  больные  умерли  (4,  8 0 %).  На ше  исслед ование 
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показало,  что  больные  с  нед рснируемыми  д олей  или  сегментами  печени  д о лжны 

подвергаться оперативному лечению, несмотря на тяжелое течение болезни. 

Наиболее  интересными  оказались  результаты  лечения  больных  с  солитарными  (4)  и 

множественными  (4)  абсцессами  печени,  д ля  которых  использование  только 

антибактериальной  терапии  при  ад екватном  восстановлении  проход имости  желчных 

протоков  (8)  оказалось  д остаточным  д ля  д остижения  уд овлетворительных  результатов 

лечения  (4 / 5;  8 0%  против  1/8;  1 2 ,5%  при  ад екватном  д ренировании  желчных  протоков, 

р= 0,032). Размеры холангиогенных абсцессов печени при ад екватной д екомпрессии  желчных 

протоков  варьировали  от  10  до  35мм  и  в  сред нем  составили  22± 6мм  (Д И  16,9 26,5) 

Летальный  исход  в  этой  группе  выявлен  только  в  1  (1 2 ,5 %)  случае  (больной  с 

холедохолитиазом и солитарным абсцессом печени до 18 мм). 

Эффективность  мал оинвазивных  метод ов  л ечения  в разных  этиол огических  ipynnax  

абсц ессов печени  

Наблюд аются некоторые различия в эф ф ективности  малоинвазивных  метод ов лечения в 

разных этиологических группах больных с абсцессами печени. Из  103 больных с  солитарными 

и  множественными абсцессами печени у 77 (7 4 ,7 %) провод ились чр ескожные методы лечения, 

которые  были  эф ф ективны  в  7 6 ,7%  (56)  случаях.  Как  вид но  из  рисунка  3  малоинвазивные 

методы  лечения  оказались  высоко  эф ф ективными  при  холангиогенных  (8 2 , 1 %;  23  из  2 8 ), 

криптогенных (8 5 %;  17 из 20) и послеоперационных (1 0 0 %) абсцессах печени. 

Холагниогенные 

Криптогенные 

Травматические 

Послеоперационные 

Контастные  в ц ш Е З а К З Д !  2в 6 % 

| i 9 S» » ^ * ^ ^ W« « 4 5 # « l 3 ^ ' f i ^ | i l « 

ПилефлебитическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^л^аттш^шмт   40% 

О  20  40  во  80  100 

Рис 3. Эф ф ективность малоинвазивных метод ов лечения. 

Возможно, больные  с  криптогенными  абсцессами  печени  перенесли  неизвестное  нами 

заболевания,  которые  могли  бьпь  источником  распространения  инфекционно

воспалительного  процесса  в  печени.  На  этапе  госпитализации  при  необнаруженных 

причинах  возникновения  гнойника  печени  не имело  место  распространения  инф екционного 

процесса,  что  способствовало  д остижению  хороших  результатов  при  использовании 

малоинвазивных метод ов лечения у большинства больных в этой гр уппе. 
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Достижение  1 0 0%  эф ф ективности  малоинвазивньк  метод ов  лечения  у  больных  с 

послеоперационными  абсцессами  печени  является  результатом  д инамического  УЗИ  и 

своевременного  применения  чрескожных  пункц ий  (6)  и  д ренирований  (4)  при  наличии 

соответствующей клинической кар тины и лабораторных анализов. 

В  ф уп пе  с  травматическими  абсцессами  печени  наличия  сеювестров 

некротизированной  ткани  в  полости  гнойника  являлось  причиной  неэф ф ективности 

малоинвазивных  метод ов  и  показанием д ля применения  оперативного  лечения  Од нако  при 

нагноении гемобилиарных  скоплений травматической этиологии чр ескожные  вмешательства 

оказались эф ф ективными в 6 2 ,5% случаях  (рис. 3 ). 

При  контактных  абсцессах  печени  дренирование  перипузырных  абсцессов  производили 

открытым  способом  (5;  7 1 ,4 %)  после  удалении  деструктивно  измененного  желчного  пузщ)я. 

Чрескожные пункции абсцессов оказались эффективными только у 2 (2 8 ,6 %) больных: у  1  после 

холецисгэктомии, когда абсцесс располагался на границе IV  и Ш  сегментов печени вдали от ложа 

желчного пузыря; у другого при прорыве абсцесса верхнего полюса правой почки в печень. 

У  2  больных  в  группе  с  пилеф лебитическими  абсцессами  пече1Ш  на  фоне 

инф ицированного  панкреонекроза,  несмотря  на  провед ение  некрсеквестрэ'ктомии 

под желуд очной  же ле зы  и  пункц ии  абсцессов  печени,  клиническая  картина  оставалась 

тяже ло й,  сохранялся  ССРВ.  Кр оме  того,  у  этих  больных  на  17  и  23  сутки  от  начала 

панкреонекроза  отмечено  возникновение  д ругих  абсцессов  в  печени.  Прогрессирование 

гнойно некротического  процесса  в  под желуд очной  железе  являлось  причиной  рецид ива 

пилеф лебита  и  р азвития  повторных  абсцессов  печени. Положительные  результаты  лечения 

были  д остигнуты  только  после  устранения  гнойного  процесса  в  под желуд очной  железе  и 

выполнения  открытого  д ренирования  абсцесса  печени  (2  из  5;  4 0 %).  При  хроническом 

панкреатите  (1)  и  после  уд аления  гнойного  процесса  сигмовид ной  кишки  (1) 

малоинвазивные  методы  лечения  показали  высокую  эф ф ективность  (4 0 %):  од нократная 

пункция в обоих случаях была д остаточной д ля д остижения хороших результатов лечения. 

Таким  образом,  д ля  д остижения  хороших  результатов  лечения  абсцессов  печени 

решающим  ф актором  является  устранение  первичного  очага  гнойной  инф екции  (гнойного 

холангита,  д еструктивного  панкреатита,  о.холецистита  и  д р .),  что  способствует 

максимальной  эф ф ективности малоинвазивных  метод ов лечения. На ши д анные  согласуются 

с  исслед ованиями  Saxena  и  Navarro  (1996),  в  которых  показано,  что  после  уд аления 

перфоративного  д ивертикулита  толстой  кишки  пункц ионный  метод  лечения  абсцессов 

печени д остаточно эф ф ективен д аже при наличии анаэробной микроф лоры. 

Анализ  ф акто ро в  риска ле тально сти пр и абсцессах   пе че ни 

Несмотря на развитие инструментальных  и микробиологических метод ов исслед ования, 
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и  лечения  абсцессы  печени  до  сих  пор  связанны  с  высоким  ур овнем  летальности.  Д ля 

определения  ф акторов  риска  летальности  анализировали  35  показателей:  период  

госпитализации,  пол  и  возраст  больных,  этиология  болезни,  большинство  клинических  и 

лабораторных  показателей,  результаты  инструментальных  метод ов  исслед ования  и 

осложнения при абсцессах печени (таблица  11 и 12). 

Таблица 1 1  

Моноф акторный анализ клинических показателей влияющих на летальный исход  

Клиниче ские  ф а кто ры 

Вюр а ст 

Пол 

Хо ла ягио ге нный  абсцесс 
печени 

Кр ипто ге нный  абсцесс 
печени 

Ознобы 

Лихорад ка 

По те ря веса 

Нар ушение сознания 

Сах ар ный д иабет 

Рак  гепатод уод енальвой 

области 
Же лтуха 

Нар ушение  проход имости 
же лчных  пр отоков 

Гепатиколитиаз 

Экссуд а тивный  плевр ит 

Пне вмо ния 

Се птиче ский  ш ок 

Перф орация  абсцесса 
печени 

Размер абсцесса  печени 

Количество  абсцессов 
печени 

Лечение 

Антибиоггики  +   д р. 
же лчных  пр отоков 

Значение 

< 60  
> 60  

Му ж 

Же н. 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 

< 38°С 

> 38°С 

Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 

Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

Да 

Нет 

Да 
< 10см 
> 10см 

Солитар  

Множес, 

Милиар. 

Чрескож. 
Операт. 
Антиб.+ др. 
жел.прот. 

Лд екват 

Неад екв 

Вы жи л 

66  
31  

45  

52  
51  
46  

76  
21  

18  
79  

22  

75  

59  

38  

91  
6  

84  
13  

89  

8  
74  

23  

18  

32  
55  
15  

62  

35  
69  
28  

94  

3  
96  

1  

81  

8  
72  

17  

8  

60  
23  
14  

13  
1  

Умер  

19  
10  

12  

17  
5  

24  

26  

3  
3  

26  

5  

24  

13  
16  

16  

13  
21  

8  
22  

7  
15  
14  

3  
21  

21  
3  

22  
7  

14  

15  

14  

15  

25  
4  

11  
4  

8  

6  

15  

4  
6  
15  

8  

7  

Ле та льно 

 сть,  % 

22,4  
24,4  

21,1  
24,6  

8,9  
34,8  

25,5  

12,5  

14,3  
24,8  

18,5  
2 4^  

18,1  
29,6  

14,9  
68,4  

20,0  

38,1  

19,8  

46,7  
16,9  

37,8  
14,3  
39,6  

27,6  

16,7  
2 6^  
16,7  

16,9  
34,9  

12,9  

83,3  

19,7  
80,0  

11,9  
33,3  

10,0  
26,1  
65Д 

6,3  
20,7  
51,7  

38,1  

87,5  

Отн о си те льн ый 
р иск (9 5%  Д И) 

1,00  
1,09(0,56 2,14) 

1,00  
1,17(0,61 2,26) 

1,00  
3,84(1,55 9,50) 

1,00  
0,49(0,16 1.51) 

1,00  

1,73 (0,57 5,26) 
1,00  

1,63  (0 ,5 3 4 9 8) 
1,00  

1,64(0,86 3,13) 

1,00  
4,57(2,64 7,94) 

1,00  

1,91 (0,97 3,73) 
1,00  

2,35 (1,21 4,57) 
1,00  

2 Д 4 ( и 0 Ч 1 9) 

1,00  
2,77(0,91 8,41) 

1,00  
0,85(0,29 2,51) 

1,00  
0 ,6 4 (0 3  1 ,3 8) 

1,00  

2,06 (1,09 3,90) 
1,00  

6,42 (3,76 10,98) 
1,00  

3,87 (2,19 6,82) 
1,00  
2,79(1,04 7,45) 

1,00  

2,61 (0,99 6,81) 
6,52 (3,15 13,52) 

1,00  
3,31 (0,99 10,97) 
8,27 (2,98 22,99) 

1,00  

2 3  (1 ,25 4ДЗ) 

Р 

0,34  

0,79  

0,017  

0Д7  

0^3  

0Д2  

0,19  

< 0,001  

0,13  

0,й4б 

0,021  

0,03  

0,98  

0,33  

0,04  

< 0,001  

< 0,001  

0,069  

0,1  
< 0,001  

0,06  
0,001  

0,023  
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Таблица  1 2  

Моноф актор иый анализ лабораторных показателей влияющих на летальный исход  

Лабо р ато р ные  показатели 

Ле й ко ц и ты, «Ю'/ л 

Пало чко яд е р ные 
не йтр о ф влы,  % 

Ли м ф о а и ты,  % 

Ге ио гло бии, г/ л 

Об щ ий билир убин, мкмо ль/л 

Ще л о чн ая ф осф атаэа, МЕ/ л 

ACT,  МЕ/ л 

АЛТ ,  МЕ/ л 

Мо че ви н а, ммоль/л 

Кр е а ти н и н, мг/ дл 

Посев  из абсцесса  печени 

Ти п  ф ло ры  из  абсцесса 
печени 

Посев  кр о ви 

Зна че ние 

< 20  
> 20  

< 10  
> 10  

> 10  
< 10  

> 100  

< 100  

< 80  

> 80  

< 400  
> 400  

< 100  

> 100  

< 100  
> 100  

< 10  

> 10  
<2  

> 2  

отр  
пол. 

моно 
поли. 

отр. 
пол. 

Вы жи л 

87  
10  

72  
25  

66  
31  

64  

33  

а 
12  64  

33  

74  
23  

77  
20  

88  

9  

92  

5  
15  

66  

51  
16  

25  
23  

Умер  

21  
8  

12  
17  

17  
12  

10  
19  

15  
14  

9  
20  

17  

12  

19  

10  

13  

16  

20  
9  
1  

16  

12  

20  
3  

13  

Ле та л ь-
но сть,  % 

19,4  

44,4  
14,3  
40,5  

20,5  
27,9  

13,5  

36,5  

15,0  
53,8  

12,2  
37,7  

18,7  
34,3  

29,8  

33,3  

12,9  

64,0  

17.9  
64,3  

6,25  
19,5  

19,0  
55,5  

10,7  
36 ,1  

Отно сите льный 

р иск (9 5% Д И) 

1,00  
2,29(1,19 4,38) 

1,00  

2 83 (1,49 5,40) 
1,00  

1,36 (0,71 2,60) 
1,00  

2,71 (1 ,36 537) 
1,00  

3,58 (1,98 6,49) 
1,00  
2,28(1,11 4,71) 

1,00  

1,84 (0,97 3,46) 
1,00  

1,68 (0,87 3^ 3) 

1,00  

4,97 (2,75 8,99) 
1,00  

3,61 (2,05 6,32) 
1,00  
3,12(0,44 22,32) 

1,00  
1,25(0,45 3,49) 

1,00  

3,37(1,05 10,81) 

Р 

0,042  

0,002  

0,47  

0,005  

< 0,001  

0,017  

0,1  

0,>9  

< 0,001  

< 0,001  

0,36  

0,58  

0,018  

Статистически  значимые  показатели,  установленные  при  монофакторном  анализе,  в 

д альнейшем  анализировались  с  помощью  многофакторного  логистического  регрессионного 

метода  исслед ования  Многоф акторный  регрессионный  анализ  показал,  что  наличие 

милиарных  абсцессов  печени,  септический  шо к,  неад екватное  дренирование  желчных 

протоков,  перф орация абсцессов  печени  и  высокие  показатели мо че вины в  крови являются 

независимыми ф акторами, прогнозирующими летальный исход (таблица 13). 

Таблица  1 3  

Многоф акторный анализ лабораторных и клинических показателей влияющих на летальный 

исход  

Ла бо р а то р ные и клиниче ские 
по ка за те ли 

Ан ти би о ти ки +  неад екватное 
д ренирование же л чн ых  пр отоков 

Мо че ви н а,  ммоль/л 

Пер ф ор ац ия абсцесса  печени 

Ко личе ство абсцессов  печени 

Се птиче ский  ш ок 

Значе ние 

Да/ Нет 

>10/ <10  

Да/ Нет 

Милиарные /  

М1ЮжественШ|1е/  
/ Солитарные 

Да/ Нет 

Отно ше ние шансов 

(9 5 %  Д И) 

11,38(1,15 112,9) 

12,03 (4,37 33,14) 

15,36(1,60 146,74) 

16,87 (5,41 52,65) 

5,31 (1,47 19,07) 

33,57(8,49 132,66) 

Р 

0,03533  

0,00249  

0,00034  

0,00407  

0,00004  
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п ри  септическом  шоке вероятность  летального  исхода у  больных  с абсцессами  печени 

33 раза вьпле, чем без шока: при милиарных абсцессах вероятность летального исхода  16 раз 

больше,  а  при  перфорации  в  15 раз.  Высо кий  уровень  мочевины  в  кр ови  (>   10  ммоль/ л) 

повышает  вероятность  летального  исхода  в  12 раз, а  неад екватное  д ренирование  желчных 

протоков в  11  раз. 

Несмотря  на  полиэтиологичность,  тяжелое  клиническое  течение  и  множество 

сопутствующих  ф акторов  заболевания,  нами  отмечено  д остижение  хороших  результатов 

лечения  солитарных  и  множественных  абсцессов  печени.  За  период  1984     2003  гг . 

летальность  в  этой  группе  составила  1 3 ,6%  (14  из  103).  Положительные  р езультаты  в 

основном были связаны со след ующими алгоритмами лечения: 

1)  быстрая  ультр азвуковая  д иагностика  абсцессов  печени  и  выявление  пр ичин 

2)  адекватное и своевременное восстановление проход имости же лчных пр отоков; 

3)  своевременное  оперативное  лечения  сопутствующий  заболеваний  (остр ый  холецистит, 

панкреонекроз, д ивер тикулит); 

4)  использование малоинвазивных метод ов лечения; 

5)  своевременное вьшолнение лапаротомии при неэф ф ективности малоинвазивных  метод ов 

лечения; 

6)  быстрое  определение  микробных  возбуд ителей  д ля  применения  ад екватной 

антибактериальной  терапии  или  использование  эмпирической  антибиотикотерапии 

широкого спектра д ействия при С1ерильных посевах из абсцесса пе че ни; 

7)  проведение  лечения  в  отд елении  интенсивной  терапии  у  больных  с  сепсисом  и 

септическим шоком. 

Од нако,  несмотря  на  улучшение  результатов  лечения  солитарных  и  множественных 

абсцессов  печени, летальность  при  милиарных  абсцессах  печени  составила  6 5%  (15  из  2 3) 

Причинами такой высокой летальности являлись терминальное состояние больных  сепсисом 

и  септическим шоком. 

ВЫ ВО Д Ы: 

1.  Нарушение  проход имости  желчных  протоков  в  сочетании  с  инф екцией  являе тся 

основной причиной возникновения холангиогенных  абсцессов печени. У  8 3% больных  с 

желчными  свищами  возникновение  абсцессов  печени  сочетается  с  нар ушением 

проходимости желчных протоков. 

2.  Наличие  первичного  очага  инф екции  оказывает  решающее  влияние  на  клиническое 

течение, развитие  осложнений, а  также  опред еление та ктики  ле че ния абсцессов печени. 
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Пер систир ующий  первичный  очаг   инф екции  (холангит,  д еструктивный  панкреатит, 

о холецистит)  с  высокой  вероятностью  привод ит  к  развитию  осложнегши  (сепсис  и 

септический  шо к).  При  отсутствии  первичного  очага  инф екции  (криптогенные  и 

послеоперационные  абсцессы  печени)  отмечается  наиболее  низкая  вероятность 

возникновения генерализованной инф екции. 

3.  При  холангиогенпых  абсцессах  печени  характерны  полимикробная  флора  в  абсцессе  и 

положительные  посевы крови. Высо кая вероятность  обнар ужения полимшф обной  флоры zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{Pseudom onai;  Cand ida)  характерна д ля больных  с  же л чн ьаш  свищ ами, а бактериемия  

д ля больных с милиарными абсцессами печени. 

4  Небольшие  размеры  (до  2  см),  изоэхогеняая  ультр азвуковая  структура,  необычное 

расположение  (в  I  сегменте),  сход ство  с  опухолями  печени,  а  также  субъективные 

ф акторы  исслед ователя  (нед остаточная  квалиф икац ия  врача,  переутомление  и 

невнимательность)  являются  причинами д иагностических  ошибок  при абсцессах печени. 

Более  частое  применение  чрескожных  пункц ий  при  абсцессах  печени  значительно 

снижает  количество д иагностических ошибок. 

5  Чр ескожные  методы  лечения  показывают  высо кую  эф ф ективность  после  устранения 

первичного  очага  инф екции  (ликвид ация  холангита,  о.холецистита,  о.панкреатита, 

гнойного  д ивертикулита)  и  при  отсутствии  секвестров  в  полости  абсцессов.  Пункц ии 

наиболее  эф ф ективны  при размерах  абсцессов  печени  < 80 м м, а д ренирования < 120 мм 

Применение  антибиотикотерапии  как  самостоятельный  метод  лечения  эффективно  при 

холангиогенных  абсцессах  небольших  размеров  (10     35 м м)  при  условии  адекватного 

восстановления  проход имости  желчных  протоков.  При  абсцессах  печени  размерами 

> 120  мм,  наличии  секвестров,  а  также  при  хронических  абсцессах  и  д еструкции  целой 

д оли печени показано применение открытых хирургических  операций 

6.  Независимыми  ф акторами  риска  летальности  являются:  милиарные  абсцессы  печени, 

септический  шо к,  неад екватное  д ренирование  желчных  протоков,  перфорация  абсцесса 

печени и высокие показатели мочевины сывор отки кр ови. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНД АЦИИ 

1  У  больных  с  абсцессами  печени  д ля  правильного  выбора  тактики  лечения  необходимо 

уста1ювить причину абсцед ирования. 

2  При  провед ении  дифференциального  диагноза  между  опухолью  и  абсцесса  печени, 

большое  значение  имеют  д анные  анамнеза  (перенесенная  травма,  эпизоды  лихорад ки), 

которые  при  неинф ормативности  УЗ И,  КТ  и  пункц ионной  биопсии,  совместно  с 

опред елением а фетопротеина, СА  199 и РЭА  в  кр ови, могут играть решающую роль. 
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3.  Хронические абсцессы печени с прорастанием соед инительной ткани сложно отличить  от 

опухоли  печени  и  его  лечение  не  под ается  малоинвазивным  метод ам.  По это му  в  этих 

случаях показана резекция сегмента печени с гистологическим исслед ованием препарата. 

4  Неад екватное  или  неполное  восстановление  проход имости  желчных  протоков  являе тся 

причиной неуд овлетворительных  результатов лечение холангиогенных  абсцессов печени, 

что след ует иметь в виду при выборе тактики лечения. 

5  В  лечении  абсцессов  печени  размером  < 120  мм  при  отсутствии  секвестров  и  при 

ликвид ации  пр ичин  абсцед ирования,  пред почтение  след ует  отд авать  малоинвазивным 

методом лечения. 

6  Лечение  холангиогенных  абсцессов  печени  размером  менее  35  мм  при  полном 

восстановлении  проход имости  протоков  можно  начинать  с  применением 

антибактериальных препаратов без какого либо хирургического возд ействия на абсцесс. 
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