
Bratisl Lek Listy 2010; 111 (6)

��� � ���

Indexed and abstracted in Science Citation Index Expanded and in Journal Citation Reports/Science Edition

�����������	
�

�����������������������������������������������������

����������������������


������� !���"��"���!�
������#!�#�$�����	!����������!�%������

��"�����������&������!�'���
��������������������!���"���!����"��

������������	�����
�����	����(�(���"��"!� 
!�	$����������#����!

)(������!�'*(���"�"!���+�),*!�-��.�������!�/01//���"���!����"��(

2����+�34/()*5()*55654!�7�8+�34/()*5()/45654

���������	��
���������������
����	
����������
����������������
����������������	��

Abstract: Background: The purpose of this study was to find the factors predicting the supurative cholangitis
in malignant biliary tract obstruction.
Methods: During the period of 1992–2003, 107 patients were operated on for malignant obstruction of the
biliary tract. Obstructions were due to gall bladder cancer (n=4), cholangiocarcinoma (n=21) or periampullary
tumor (n=82). Sixteen patients were found to have suppurative cholangitis at laparotomy. Among the patients
with suppurative cholangitis, eight were males and eight were females with a mean age of 62 (range 42–85)
years. The chi-square analysis and student-t test were employed for correlation of individual risk factors with
cholangitis. Stepwise logistic regression analysis was then used to identify independent risk factors.
Results: Only seven patients with supurative cholangitis (43.8 %) had the Charcot's triad of symptoms and one
had the Reynold's pentad. Six of 16 patients survived postoperatively and were discharged from hospital while
nine patients died during the first hospital admission. There were five cases of death due to biliary sepsis, two
cases of anastomotic leakage, one acute renal failure, and one case of intra-abdominal hemorrhage and sep-
sis. Multivariate logistic regression analysis showed that a number of variables can serve as independent
predictors of suppurative cholangitis, namely the fever, leukocytosis, high bilirubin level and ERCP performed
in preoperative period.
Conclusion: Identification of these risk factors may be worthwhile in the early diagnosis and treatment of the
disease. Fever, high bilirubin level, leukocytosis and ERCP performed in the preoperative period were indepen-
dently associated with suppurative cholangitis (Tab. 3, Ref. 20). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: suppurative, cholangitis, malignant, obstruction, ERCP.
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Patients 
No (%) 

Postoperative mortality 
No (%) 

p 

Age 
<70 
>70  

 
10 (63) 
6 (37) 

 
4 (40) 
5 (81) 

 
NS* 

Sex 
Male 
Female 

 
8 (50) 
8 (50) 

 
5 (63) 
4 (50) 

 
NS 

Charcot’s triad 
Yes 
No 

 
7 (44) 
9 (56) 

 
5 (71) 
4 (44) 

 
NS 

Reynold’s pentad 
Yes 
No 

 
1 (6) 
15 (94) 

 
1 (100) 
8 (53) 

 
NS 

Localization of carcinoma 
Gall bladder 
Cholangiocarcinoma 
Periampullar 

 
0 (0) 
4 (25) 
12 (75) 

 
 
4 (100) 
5 (42) 

 
 
0.04 

Preoperative ERCP 
Yes 
No 

 
13 (81) 
3 (19) 

 
7 (54) 
2 (67) 

 
NS 

Type of operation 
T-tube drainage 
Palliative hepaticojejunostomy 
Pancreaticoduodenectomy 
Hepatic resection 
 

 
5 (33) 
6 (40) 
4 (27) 
1 (6) 

 
3 (60) 
3 (50) 
2 (50) 
1 (100) 

 
 
 
NS 
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Factor  No. of 
Patients 

Suppurative 
cholangitis 
No (%) 

Univariate 
analysis 
p 

Multivariate 
analysis 
p 

Fever 
<38.5 °C 
≥38.5 °C 

 
96 
11 

 
10 (10.4) 
6 (54.5) 

 
0.0001 

 
0.03 

Murphy sign 
Yes 
No 

 
13 
94 

 
5 (38.5) 
11 (11.7) 

 
0.043 

 
NS* 

Hematocrit 
<30% 
≥30% 

 
20 
87 

 
6 (30.0) 
10 (11.5) 

 
0.001 

 
NS 

White blood cells 
<8300/mm3 
≥8300/mm3 

 
67 
40 

 
3 (4.5) 
12 (30.0) 

 
0.000 

 
0.001 

Bilirubin  (mmol/l) 
<137.5 
≥137.5 

 
37 
70 

 
1 (2.7) 
15 (21.4) 

 
0.005 

 
0.009 

ERCP 
Yes 
No 

 
40 
67 

 
13 (32.5) 
3 (4.5) 

 
0.000 

 
0.0003 
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No. of risk factors No. of patients Suppurative 
cholangitis* 
No (%) 

Postoperative 
mortality† 
No (%) 

0-1 58 0  (0) 6 (10.3) 
2 34 6  (17.6) 10 (29.4) 
3 10 5  (50.0) 4 (40.0) 
4 5 5  (100) 3 (60.0) 
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