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Выводы. Диагностика обтурационной кишечной непроходимости
в большинстве случаев представляется трудной. Знание причин, ее
вызывающих, может помочь в своевременной постановке диагноза и
определить показания к операции, что положительным образом сказы-
вается на результатах лечения.
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Актуальность. Лечение желчнокаменной болезни, осложненной
холедохолитиазом и стенозом большого дуоденального сосочка, явля-
ется одной из наиболее актуальных проблем современной хирургии.
Нет единого мнения о выборе вида оперативного пособия при необхо-
димости выполнения внутреннего дренирования желчных протоков.  

Целью исследования является улучшение результатов хирурги-
ческого лечения пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной
холедохолитиазом и стенозом большого дуоденального сосочка.  

Материал и методы. Нами был проведен анализ результатов ле-
чения 394 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отде-
лении больницы скорой медицинской помощи г. Гродно, с 2009 по 2014 
годы, которым наряду с холецистэктомией выполнялись вмешатель-
ства на внепеченочных желчных протоках. Это были пациенты в воз-
расте от 24 до 86 лет, мужчин было 148 (37,6%), женщин – 246 (62,4%). 
Механическая желтуха разной степени выраженности (от 26 до 360 
мкмоль/л) была отмечена у 358 больных (90,1%).  

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар всем
пациентам выполнялось ультразвуковое исследование. Конкременты в
желчном пузыре были выявлены у 364 пациентов (92,4%). Расширение
холедоха свыше 10 мм отмечено у 297 больных (75,4%), холедохоли-
тиаз диагностирован у 248 пациентов (62,9%). У 68 пациентов (17,3%) 
диагностировано расширение внутрипеченочных желчных протоков.
Значительную помощь в диагностике оказывало МРТ-исследование.
Выполнение МРТ с контрастированием позволяло получить достовер-
ную информацию о состоянии внепеченочных желчных протоков,
наличии холедохолитиаза и стеноза БДС. Данное исследование вы-
полнено 47 пациентам (11,9%). При фиброгастродуоденоскопии у 28
больных (7,1%) выявлена язвенная болезнь 12-перстной кишки, у 6 
(1,8%) – желудка. Признаки гастродуоденита диагностированы у 277 
больных (70,3%). Наличие дуоденогастрального рефлюкса выявлено у
138 пациентов (35,0%). Исследование общего анализа крови выявило
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повышение количества лейкоцитов свыше 9х109/л у 258 больных
(65,5%), сдвиг лейкоцитарной формулы влево обнаружен у 172 паци-
ентов (43,7%). У 136 больных (34,5%) показатели общего анализа кро-
ви были в пределах нормы. Большое значение имели результаты био-
химического исследования. Гипербилирубинемия выявлена у 358
больных (90,1%). Механическая желтуха была разной степени выра-
женности (от 26 до 360 мкмоль/л).  

Как правило, в качестве оперативного доступа использовалась
верхнесрединная лапаротомия. В ряде случаев, чаще при выполнении
повторных операций, шли разрезом параллельно правой реберной ду-
ге. После выполнения холецистэктомии обнажали холедох, оценку его
состояния проводили визуальным методом. Показаниями для выпол-
нения супрадуоденальной холедохотомии явились холедохолитиаз,
холедохолитиаз в сочетании со стенозом большого дуоденального со-
сочка, изолированный стеноз БДС выявлен только у 14 пациентов.

При выборе того или иного способа оперативного вмешательства
придерживались определенных показаний. При выявлении холедохо-
литиаза в сочетании со стенозом БДС выставлялись показания к про-
ведению трансдуоденальной папиллосфинктеротомии. У 236 больных
(59,9%) была произведена холедолитотомия, трансдуоденальная па-
пиллосфинктеротомия с папиллосфинктеропластикой и дренировани-
ем холедоха. Показаниями к наложению ХДА было обнаружение мно-
жественные мелких камней в желчных протоках, в том числе и внутри-
печеночных, гепатиколитиаз, хронический холангит с замазкообразной
желчью и значительным расширением (свыше 1,5 см) холедоха. В свя-
зи с этим у 105 больных (26,6%) холедохотомию завершили наложени-
ем холедоходуоденоанастомоза. ХДА накладывали по Флеркену
(90,5%) и по Юрашу-Виноградову (6,7%) и по Финстереру (2,9%). 21
пациенту (5,3%) выполнено двойное внутреннее дренирование холе-
доха. Данный вид оперативного вмешательства применяли при атонии
общего желчного протока, его расширении свыше 2 см, что обычно
наблюдалось при протяженном стенозе БДС и длительно существую-
щем холедохолитиазе. В этом случае, дополняя друг друга, два ука-
занных метода устраняли недостатки каждого из них. 32 больным
(8,2%) после выполнения холецистэктомии, холедохолитотомии при
адекватной проходимости желчных протоков операцию завершили
наружным дренированием холедоха по Вишневскому, Керу, Керте.  

Выводы. Выбор метода оперативного пособия в пользу па-
пиллосфинктеротомии или холедоходуоденостомии зависит от нали-
чия показаний в каждом конкретном случае. Соблюдение таких подхо-
дов позволит уменьшить количество неудовлетворительных результа-
тов, что улучшит результаты оперативного лечения пациентов с
осложнениями желчнокаменной болезни.  
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