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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЧЕОТТОКА ПРИ 

НЕПРОХОДИМОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ХОЛЕДОХА  

Гарелик П.В., Милешко М.И., Дешук А.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. С каждым годом повсеместно возрастает
количество операций на внепеченочных желчных протоках, в том
числе при непроходимости терминального отдела холедоха. Еди-
ного пособия восстанавливающего отток желчи не существует, а
рекомендации по выбору его не однозначные, в основном зависят
от причины, вызвавшей непроходимость холедоха в его терми-
нальной части (Д.М. Красильников и соавт., 2016; З.А. Дундаров
и соавт., 2014). В последнее время хирурги прибегают к выпол-
нению малоинвазивных или эндоскопических пособий, успешно
восстанавливающих естественное продвижение желчи и разре-
шающие механическую желтуху (П.В. Гарелик и соавт., 2004;
С.В. Иванов и соавт., 2010).  

Цель. Проанализировать результаты малоинвазивных и тра-
диционных (открытых) оперативных вмешательств у больных с
механической желтухой в результате доброкачественной об-
струкции дистального отдела общего желчного протока.  

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
лечения 114 больных с непроходимостью терминального отдела
холедоха доброкачественной природы.Мужчин было 46, женщин
– 68 в возрасте от 32 до 92 лет. Причинами желчестаза были сле-
дующие заболевания: холедохолитиаз осложненный стриктурой
терминального отдела холедоха – 69 больных, рубцовые стрикту-
ры холедоха – 19, хронический псевдотуморозный или индурат-
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ивный панкреатит – 21, изолированный стеноз большого дуоде-
нального сосочка (БДС) – 5. У 37 человек ранее выполнялась хо-
лецистэктомия (ХЭК), т.е. у них имелся истинный постхоле-
цистэктомический синдром, в том числе у 20 человек после от-
крытой холецистэктомии и у 17 после лапароскопической ХЭК,
у 3 человек имелся наружный желчный свищ. У всех пациентов
имелась механическая желтуха длительностью от 3 до 25 дней с
колебаниями содержания билирубина в крови от 48 до 400
мкмоль/л.  

Результаты и их обсуждение. Хирургическое пособие
начинали одним из малоинвазивных способов декомпрессии
желчных путей. Производили эндоскопию 12перстной кишки, ре-
троградную холангиопанкреатикографию (РХПГ), папиллос-
финктеротомию, которые выполнены у 46 пациентов. У 26 из них
произведена одномоментная литэкстракция, у 11 механическая
литотрипсия с последующей литэкстракцией. Еще у 10 пациен-
тов камни после папиллосфинктеротомии отошли самостоятель-
но, что было подтверждено на УЗИ или при РХПГ. У 44 человек
другие оперативные пособия не понадобились, еще у 2 человек
наступило осложнение папиллосфинктеротомии с развитием
панкреонекроза и дуоденальных свищей в результате травмы ин-
транацкреатического отдела холедоха и задней стенки
12перстной кишки.  

У остальных пациентов восстановление желчеоттока вы-
полнялось из лапаротомного доступа. Были выполнены следую-
щие операции: гепатикохоледохадуоденоанастамоз – у 43 паци-
ентов (16 по методу Флеркена, 23 по Финстереру, 3 – собственная
методика). Гепатикоеюноанастомоз наложен на выключенной по
Ру петле тощей кишки у 10 человек, холедохолитотолия с папил-
лосфинктеротомией у 6, двойное внутреннее дренирование у 2,
другие операции – у 7 человек. Выбор способа желчеотведения
зависел от протяженности стриктуры терминального отдела хо-
ледоха и БДС. При стенозе БДС ограничивались папиллосфинк-
теротомией, при ограниченной рубцовой стриктуре холедоха или
хроническом панкреатите предпочтение отдавали холедоходуо-
деноанастомозу (ХДА), у отдельных пациентов разрез с холедо-
ха продолжали на общий печеночный проток и формировали ге-
патикохоледоходуоденостомию. Протяженная стриктура холедо-
ха являлась показанием для наложения гепатикоеюноанастомоза.
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Все виды билиодигестивных соустий выполняли однорядными
швами с атравматичной иглой, а в последние годы рассасываю-
щей нитью (через 1 месяц). При возможности с целью деком-
прессии анастомоза холедох дренировали по Пиковскому.  

Что касается выбора вида холедоходуоденоанастомоза, то
наш опыт показывает, что технически более просто выполнить
соустье по методу Финстерера – 23 операции. В функциональном
отношении более выгодной является методика Флеркина – 16
операций, при которой формируется зияющий ромбовидный, а не
щелевидный анастомоз. При данном виде соустья создаются
условия для лучшей эвакуации из холедоха забрасываемого в не-
го содержимого 12перстной кишки. Нами предложен и успешно
выполнен у 3 пациентов ромбовидный клапанный ХДА (патент
№ 6150 BY), который предотвращает забрасывание дуоденально-
го содержимого в желчные пути. Одним из условий его наложе-
ния является наличие значительного расширения холедоха (до
2,5-3 см).

Серьезные послеоперационные осложнения имели место у 3 
пациентов: у 2 – послеоперационный панкреонекроз после
осложнений эндоскопической папиллосфинктеротомии с леталь-
ным исходом, у 1 – несостоятельность холедоходуоденоанасто-
моза с последующим выздоровлением.  

Выводы. Современные возможности восстановления желче-
оттока при непроходимости терминального отдела холедоха
(ТОХ) достаточно разнообразны. Первой попыткой восстановить
естественный пассаж желчи должно быть одно из эндоскопиче-
ских пособий. При невозможности или безуспешности последних
должно выполняться билиодигистивное соустье с учетом опреде-
ленных показаний.  

Учитывая доброкачественный характер заболеваний, пре-
пятствующих нормальному оттоку желчи, более предпочтитель-
ным является наложение гепатикохоледоходуоденоанастомоза по
одному из известных методов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ КРОВИ 
В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
Герасимчик П.А., Якубцевич Р.Э., Предко В.А.  

Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи г. Гродно,

Гродненский государственный медицинский университет

Одним из тяжелых, хирургических вмешательств является
операция по эндопротезированию тазобедренного сустава, сопро-
вождающимся значительной, растянутой во времени кровопоте-
рей и вызывающим существенные изменения в органах и систе-
мах организма.  

Применение магнитных полей, в частности экстракорпо-
ральной магнитной обработки аутокрови для коррекции интрао-
перационных осложнений при эндопротезировании тазобедрен-
ного сустава в доступных нам источниках не встречали. Так, маг-
нитную обработку крови применяют в комплексном лечении
больных сепсисом, осложненным синдромом острого легочного
повреждения [1,2]. Лечебный эффект магнитотерапии связан с
нормализующим влиянием переменного МП на состояние эрит-
роцитарных мембран и сосудистую стенку, что приводит к улуч-
шению кислородтранспортной функции крови и, как следствие,
большей устойчивости организма к гипоксии [3]. Внедрение экс-
тракорпоральной аутогемомагнитотерапии для коррекции интра-
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