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групп населения в сфере здравоохранения. Статьями 27-30 Закона 
регламентированы основополагающие права пациентов, принятые в 
международном сообществе. Гражданским законодательством РБ 
на сегодняшний день закреплено право на возмещение ущерба в 
случае причинения вреда здоровью граждан, в том числе при оказа-
нии медицинской помощи. Действующее законодательство содер-
жит нормы устанавливающие административную, финансовую, уго-
ловную ответственность за причинение вреда здоровью. 

В РБ законодательно закреплен приоритет бюджетного фи-
нансирования медицины, а система обязательного медицинского 
страхования отсутствует. В соответствии с Законом РБ «О страхо-
вании» 1993 года каждый гражданин имеет право на добровольное 
страхование медицинских расходов. Необходимо дополнить, что 
права пациента в определенной степени регулируются  Законом РБ 
«О защите прав потребителей» 2002 года, поскольку пациент рас-
сматривается как потребитель одного из видов медицинских услуг. 

Необходимо отметить, что Закон РБ «О здравоохранении» на 
90% подобен закону Литвы и тем самым недалек от стандартов ЕС 
[2,с.35]. В целом, необходимо отметить, в Беларуси существует 
необходимость создания общественной организации, которая зай-
мется защитой прав пациентов. В Беларуси низкое участие обще-
ственных организаций, правозащитников, профессиональных ассо-
циаций по вопросам прав пациентов. Во многом, бытует потреби-
тельское отношение к защите прав пациентов.   

Таким образом, необходимо отметить, что медицинские про-
блемы на прямую связаны с общественно-правовым процессом и 
затрагивают другие сферы: мораль и религию. 

Литература
1.Северин, Э.Н. Становление и развитие системы образования в области прав человека 

в Республике Беларусь / Э.Н. Северин // Права человека: понимание и роль в современном об-
ществе: сборник материалов Межвузовского научного-методологического семинара, Брест, 18 
мая 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; науч. ред. И.И. Котляр. – Брест: БрГУ, 2011. – 
С.23-30. 

2. Шарабчиев, Ю.Т.Права пациентов в зеркале нормативных правовых актов Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс] / Ю.Т. Шарабчиев, Т.В. Дудина, А.И. Елкина // Международ-
ное право и международные отношения. – 2008. – №2. – Режим доступа: www mednovosti.by. – 
Дата доступа: 31.10.2015. 

ТРАНСДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ЖЕЛЧНОКАМЕНННОЙ БОЛЕЗНИ 
Страпко В.П.1,2, Колоцей В.Н.1, Варсевич И.Г.2, Кондак О.И.1

1-УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2УЗ «Гродненская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 

Актуальность. В связи с неуклонным увеличением частоты 
возникновения калькулезного холецистита и панкреатита хирурги 
все чаще сталкиваются с осложненными формами этих заболева-
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ний. Значительную часть осложнений составляют холедохолитиаз и 
поражение большого дуоденального сосочка. Рубцовые стенозы и 
камни ампулы большого дуоденального сосочка являются причиной 
нарушения пассажа желчи и панкреатического сока у 15 – 30% 
больных с осложненными формами калькулезного холецистита. В 
связи этим проблема хирургического лечения желчнокаменной бо-
лезни, осложненной холедохолитиазом и папиллостенозом, про-
должает оставаться весьма актуальной. Одним из основных мето-
дов лечения пациентов с данной патологией является рассечение 
большого дуоденального сосочка хирургическим или эндоскопиче-
ским путем, что не только устраняет возникшее препятствие для от-
тока желчи, но и, при правильном выполнении, служит надежной га-
рантией предотвращения повторного развития рестеноза и холедо-
холитиаза.  

Целью исследования: проанализировать и обобщить резуль-
таты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болез-
нью, осложненной холедохолитиазом и стенозом большого дуоде-
нального сосочка. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результа-
тов лечения 402 пациентов, находившихся на лечении в хирургиче-
ском отделении больницы скорой медицинской помощи г. Гродно, с 
2010 по 2014 годы, которым наряду с холецистэктомией выполня-
лись вмешательства на внепеченочных желчных протоках. При этом 
трансдуоденальная папиллосфинктеротомия была выполнена 242 
пациентам. Это были пациенты в возрасте от 28 до 86 лет, мужчин 
было 79 (32,6%), женщин – 163 (67,4%). Механическая желтуха раз-
ной степени выраженности (от 28 до 360 мкмоль/л) была отмечена у 
212 пациентов (87,6%).  

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар 
всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование. Кон-
кременты в желчном пузыре были выявлены у 227 пациентов 
(93,8%). Расширение холедоха свыше 10 мм отмечено у 174 боль-
ных (71,9%), холедохолитиаз диагностирован у 145 пациентов 
(59,9%). Большое значение имели результаты биохимического ис-
следования. Значительную помощь в диагностике оказывало МРТ-
исследование, проводимое по программе магнитно-резонансной хо-
лангиографии, что обеспечило высокую точность дооперационной 
диагностики. Данное исследование выполнено 98 пациентам 
(40,5%). Фиброгастродуоденоскопия произведена 100% пациентов, 
при этом в 6 случаях (2,5%) выявлена язвенная болезнь 12-
перстной кишки, а в 1 (0,4%) – желудка. Признаки гастродуоденита 
диагностированы у 164 пациентов (67,8%). Пациентам с диагности-
рованной язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки опера-
тивное лечение выполнялось после курса противоязвенной терапии 
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и рубцевания язвы.  
Как правило, в качестве оперативного доступа использовалась 

верхнесрединная лапаротомия. В ряде случаев, чаще при выполне-
нии повторных операций, шли разрезом параллельно правой ре-
берной дуге. После выполнения холецистэктомии обнажали холе-
дох, оценку его состояния проводили визуальным методом. Показа-
ниями для выполнения супрадуоденальной холедохотомии явились 
холедолитаз, холедохолитиаз в сочетании со стенозом большого 
дуоденального сосочка, изолированный стеноз большого дуоде-
нального сосочка выявлен только у 14 пациентов. Абсолютным по-
казанием к проведению папиллосфинктеротомии являлся стеноз 
большого дуоденального сосочка, «вклиненный» конкремент в тер-
минальном отделе холедоха или сочетание обоих этих осложнений. 

При выполнении оперативного вмешательства использовалась 
стандартная методика с выполнением холецистэктомии, холедо-
хотомии, дуоденотомии на передней стенке 12-перстной кишки, 
трансдуоденальной папиллосфинктеротомии на зонде, проведен-
ном в дистальную часть холедоха. Операцию заканчивали наруж-
ным дренированием холедоха по Вишневскому, Пиковскому, Керте. 
21 пациенту (8,7%) в связи со значительным расширением холедоха 
(более 2 см) выполнено двойное внутреннее дренирование холедо-
ха.  

Выводы. Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия про-
должает оставаться адекватным методом лечения желчнокаменной 
болезни, осложненной холедохолитиазом и стенозом большого 
дуоденального сосочка. Ее применение в сравнении с холедоходуо-
деностомией позволило уменьшить количество неудовлетворитель-
ных результатов, улучшить результаты лечения пациентов с ослож-
нениями желчнокаменной болезни. Вместе с тем все более широкое 
распространение получает метод эндоскопической папиллосфинк-
теротомии. Большинство авторов отмечают преимущества приме-
нения эндоскопической папиллосфинктеротомии как в экстренном, 
так и в плановом порядке, в качестве предварительного и оконча-
тельного способа лечения осложненных форм холецистита, а также 
ближайших и отдаленных осложнений у ранее оперированных па-
циентов. К сожалению, в нашей клинике мы не имеем возможности 
использовать данный метод. Улучшение материальной базы, осна-
щение хирургических отделений современной эндоскопической тех-
никой позволило бы значительно повысить эффективность лечения 
пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни.   
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