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Из таблицы видно, что во всех трёх группах пациентов выявлены 
статистически значимые различия по психическому компоненту здоровья. 
По физическому компоненту здоровья различия отсутствовали только  
в 1-й группе пациентов. Интегральные показатели физического и психи-
ческого компонентов здоровья пациентов до и после паратиреоидэктомии 
во 2-й и 3-й группах имели статистически значимые различия. 

Выводы: 
1. Паратиреоидэктомия приводит к увеличению показателей каче-

ства жизни у пациентов с первичным гиперпаратиреозом. 
2. В послеоперационном периоде у пациентов, прооперированных 

из мини-доступа, наблюдается более выраженное изменение показателей 
качества жизни, что происходит за счет улучшения физического и психи-
ческого компонентов здоровья, в то время как у прооперированных из  
доступа по Кохеру – за счет повышения только психического компонента 
здоровья. 
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Патология органов желудочно-кишечного тракта является одной из 
ведущих причин заболеваемости и смертности в мире, приводит к значи-
тельному и постоянно растущему экономическому и социальному ущер-
бу, требует внедрения современных технологий лечения [1, 2]. 

Цель исследования: изучить причины смерти пациентов после раз-
личных оперативных вмешательств на желчных протоках в связи с пато-
логией органов панкреатобилиарной зоны.  
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ протоко-
лов патологоанатомических вскрытий, произведенных в УЗ «Гродненское 
областное патологоанатомическое бюро» за 5 лет (2012–2016 гг.). В ис-
следование включены 50 пациентов, умерших в УЗ «Гродненская област-
ная клиническая больница» после различных оперативных вмешательств 
по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) – 25, хронического панкреати-
та (ХП) – 4, рака желчного пузыря (РЖП) – 2, желчных протоков и фате-
рова соска (РЖПр) – 7 и поджелудочной железы (РПЖ) – 12 пациентов. 

Статистическую обработку результатов проводили в программах 
Microsoft Excel и Statistica 6,0. Вычисляли среднее значение, стандартное 
отклонение, достоверность различий и критерий Стьюдента. Уровень 
критической значимости (p) был принят равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди умерших, включенных в ис-
следование, было 26 мужчин и 24 женщины в возрасте 25-92 лет. Средний 
возраст мужчин составил 66,7±11,8 года, женщин – 70,5±14,48 года.  
При этом в активном трудоспособном возрасте было 23,1% мужчин и 
12,5% женщин.  

Пациенты были направлены в УЗ «ГОКБ» из разных медицинских 
учреждений Гродненской области в тяжелом состоянии с наличием разно-
образных осложнений основного заболевания (табл. 1), что и стало пово-
дом для оперативного вмешательства. Установлено также, что 45 (90%) 
пациентов имели сопутствующие заболевания (в среднем 2,27±0,98 заболе-
вания на 1 пациента у мужчин и 2,48±0,73 – у женщин). При этом количе-
ство коморбидных состояний не имело существенных гендерных различий. 
Однако частота сопутствующих заболеваний имела достоверный половой 
диморфизм. Так, у мужчин чаще всего выявлялись ишемическая болезнь 
сердца (57,7%), артериальная гипертензия (42,3%) и сахарный диабет 
(19,2%), у женщин – ишемическая болезнь сердца (79,2%), артериальная 
гипертензия (62,5%) и ожирение 3-4 степени (16,7%). 

 

Таблица 1. – Характер предоперационных осложнений (в %) 
 

Осложнения ЖКБ 
n =25 

ХП 
n = 4 

РПЖ 
n = 12 

РЖПр + 
РЖП, n = 9 

Хронический холангит на фоне холедо-
холитиаза 84,0    

Холангиогенные абсцессы печени 24,0 50,0 41,7 100,0 
Стриктура холедоха и/или фатерова соска 32,0 25,0   
Декомпенсированный стеноз 12-перстной 
кишки   25,0  

Механическая желтуха 88,0 75,0 100,0 100,0 
Острый холецистит 12,0    
Вторичный острый панкреатит 52,0  8,3  
Обострение хронического панкреатита с 
развитием парапанкреатита, перитонита  100,0   

Некроз опухоли, осложненный аррозив-
ным кровотечением    11,1 
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В 1-е сутки после госпитализации были оперированы 26% пациен-
тов, на вторые – 16%, на третьи – 6%, в остальных случаях оперативные 
вмешательства оказались отсроченными из-за тяжести состояния. Харак-
тер выполненных операций представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Характер оперативных вмешательств (n = 50) 
 

Название операции ЖКБ 
n =25 

ХП 
n =4 

РПЖ 
n =12 

РЖПр 
n =7 

РЖП 
n =2 

Наружное чрескожное, чреспеченочное дрени-
рование желчных протоков - - 1 2 1 

Холецистэктомия, наружное чрескожное, чрес-
печеночное дренирование желчных протоков 1 - - 1 1 

Холецистэктомия, холедохоеюностомия по Ру  1    
Холецистэктомия, гепатикоеюностомия по Ру   1   
Холецистэктомия, холедохолитотомия, холе-
доходуоденоанастомоз по Флеркину 3     

Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренаж 
холедоха по Пиковскому 3     

Холецистэктомия, холедохолитотомия, транс-
дуоденальная папиллосфинктеротомия,  
дренаж холедоха по Вишневскому 

6     

Холецистэктомия 3  1   
Холецистэктомия, гастропанкреатодуоденаль-
ная резекция   2   

Гастропанкреатодуоденальная резекция, гепа-
тикоеюноанастомоз   1   

Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренаж 
холедоха по Пиковскому, оментобурсостомия 1     

Холецистэктомия, холедохолитотомия,  
холедоходуоденоанастомоз по Юрашу-
Виноградову, спленэктомия 

1     

Холецистэктомия, некрсеквестрэктомия, лапо-
ростомия, дренирование брюшной полости 1     

Бигепатикоеюноанастомоз по Ру, энтеростомия 1     
Холецистостомия, санация и дренирование 
сальниковой сумки, забрюшинного простран-
ства и брюшной полости  

 2 1   

Холедоходуоденоанастомоз, цистеюноанастомоз  1    
Гепатикоеюноанастомоз, гастроэнтероанастомоз    1  
Холецистостомия 2  2 1  
Холецистэктомия, трансдуоденальная папил-
лосфинктеротомия, гепатикоеюноанастомоз    1  

Гепатикоеюноанастомоз    2 1  
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 3  1   

 

В связи с тем, что в послеоперационном периоде отмечалось про-
грессирование процесса или же возникли новые осложнения (табл. 3), в 
19 случаях были осуществлены повторные хирургические вмешательства.  
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Таблица 3. – Осложнения, возникшие в послеоперационном периоде (в %) 
 

Осложнения ЖКБ ХП РПЖ РЖПр + 
РЖП 

Синдром Меллори-Вейса, анемия 24,0 25,0 41,7 11,1 
Пневмония, плеврит 28,0 25,0 66,7 22,2 
ТЭЛА 12.0  8,3  
Перитонит 44,0 100,0 41,7 44,4 
Послеоперационный панкреатит    11,1 
Абдоминальный сепсис 44,0 75,0 16,7  
ОНМК 4,0    
Острая сосудистая недостаточность, 
гангрена кишечника 4,0    

Расслаивающая аневризма аорты  
с разрывом 4,0    

Инфаркт миокарда 8,0    
 

Таким образом, непосредственной причиной смерти пациентов, 
оперированных на органах панкреатобилиарной зоны, явилась полиор-
ганная недостаточность, возникшая вследствие прогрессирования ослож-
нений основного заболевания из-за выраженного и запущенного воспали-
тельного процесса на фоне поздней госпитализации пациентов в специа-
лизированное учреждение, а также усугубление сопутствующей сомати-
ческой патологии.  
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Введение. Варикозная болезнь (ВБ) нижних конечностей – наибо-
лее распространенное хирургическое заболевание, которое встречается у 
25% взрослого населения, при этом ежегодно возрастает число пациентов 
с осложненными формами [1]. 


