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Актуальность. В связи с неуклонным увеличением частоты возникновения кальку-
лезного холецистита и панкреатита хирурги все чаще сталкиваются с осложненными форма-
ми этих заболеваний. Значительную часть осложнений составляют холедохолитиаз и пора-
жение большого дуоденального сосочка. Одним из основных методов лечения пациентов с 
данной патологией является рассечение большого дуоденального сосочка хирургическим 
или эндоскопическим путем, что не только устраняет возникшее препятствие для оттока 
желчи, но и, при правильном выполнении, служит надежной гарантией предотвращения по-
вторного развития рестеноза и холедохолитиаза.  

Цель исследования: проанализировать и обобщить результаты хирургического лече-
ния пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной холедохолитиазом и стенозом 
большого дуоденального сосочка. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результатов лечения 484 пациен-
тов, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской 
помощи г. Гродно, с 2010 по 2015 годы, которым наряду с холецистэктомией выполнялись 
вмешательства на внепеченочных желчных протоках. При этом трансдуоденальная папил-
лосфинктеротомия была выполнена 298 пациентам. Это были пациенты в возрасте от 24 до 
87 лет, мужчин было 92 (30,9%), женщин – 206 (69,1%).  

Результаты. Как правило, в качестве оперативного доступа использовалась верхне-
срединная лапаротомия. В ряде случаев, чаще при выполнении повторных операций, шли 
разрезом параллельно правой реберной дуге. После выполнения холецистэктомии обнажали 
холедох, оценку его состояния проводили визуальным методом. Показаниями для выполне-
ния супрадуоденальной холедохотомии явились холедолитаз, холедохолитиаз в сочетании со 
стенозом большого дуоденального сосочка, изолированный стеноз большого дуоденального 
сосочка выявлен только у 26 пациентов. Абсолютным показанием к проведению папиллос-
финктеротомии являлся стеноз большого дуоденального сосочка, «вклиненный» конкремент 
в терминальном отделе холедоха или сочетание обоих этих осложнений. 

При выполнении оперативного вмешательства использовалась стандартная методика 
с выполнением холецистэктомии, холедохотомии, дуоденотомии на передней стенке 12-
перстной кишки, трансдуоденальной папиллосфинктеротомии на зонде, проведенном в ди-
стальную часть холедоха. Операцию заканчивали наружным дренированием холедоха по 
Вишневскому, Пиковскому, Керте. 26 пациентам (8,7%) в связи со значительным расшире-
нием холедоха (более 2 см) выполнено двойное внутреннее дренирование холедоха.   

Выводы. Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия продолжает оставаться адек-
ватным методом лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом и стено-
зом большого дуоденального сосочка. Вместе с тем все более широкое распространение по-
лучает метод эндоскопической папиллосфинктеротомии. К сожалению, в нашей клинике мы 
не имеем возможности использовать данный метод. Улучшение материальной базы, оснаще-
ние хирургических отделений современной эндоскопической техникой позволило бы значи-
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тельно повысить эффективность лечения пациентов с осложненными формами желчнока-
менной болезни.                                 
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Актуальность. Бактерия Helicobacter pylori (H. Pylori) рассматривается в настоящее 
время как один из причинных факторов способствующих развитию эрозивного гастрита и 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (ЯБЖ и 12 ПК)[1,2].  

Цель. Оценить значение H. Pylori в развитии эрозивного гастрита ЯБЖ и 12 ПК. 
Материалы и методы. Нами с  2013 по 2015 гг. было обследовано 217 пациентов, ле-

чившихся в больнице скорой медицинской помощи, в связи с наличием эрозивного гастрита, 
ЯБЖ и 12 ПК, которые находились на лечении в хирургическом, ожоговом, травматологиче-
ском, гинекологическом отделениях. В диагностике данных заболеваний учитывали анамнез, 
объективные и дополнительные (ФГДС, биопсия слизистой на H. Pylori, лабораторные) ме-
тоды исследования.  

Результаты. Среди пациентов мужчин было 136 (62,6%), женщин 81 (37,4%). Эро-
зивный гастрит отмечался у 132 (61%) пациентов. Из них мужчин было 75 (57%), а женщин – 
57 (43%). Положительный анализ на наличие  H. Pylori был у 55 (73%) мужчин и 21 (37%) 
женщин.  Мужчин было: в возрасте  с 18-20 лет – 11 (14,7%), 21-40 лет – 33 (44%), 41-60 лет 
– 25 (33,3%) и старше 60 лет 6 (8%). Возраст женщин с эрозивным гастритом: с 18-20 лет - 
8(14%), 21-40 лет – 19 (33,3), 41-60 лет – 21 (37%), более 60 – 9 (15,7%). Язва 12 ПК отмеча-
лась у 51 (23%) пациента, из них: 29 (57%) мужчин  и 22 (43%) женщины. Положительный 
анализ на наличие  H. Pylori был у 19 (65,5%) мужчин и у 10 (45%) женщин. Возраст мужчин 
с язвенной болезнью 12 ПК: 18-20 лет – 6 (20,7%), 21-40 лет – 11 (38%), 41-60 лет – 9 (31%), 
старше 60 – 3 (10,3%) пациента. Возраст женщин: 18-20 лет – 3 (13,6%), 21-40 лет – 10 
(45,5%), 41-60 лет – 6 (27,3%), старше 60 – 3 (13,6%).  Язвенная болезнь желудка выявлена  у 
21 (9%) пациента. Из них мужчин было 20 (95%), а женщин – 1 (5%). Положительный анализ 
на наличие  H. Pylori был у 16 (80%) мужчин и 1 женщины.  Возраст мужчин: с 18-20 лет – 5 
(25%), 21-40 лет – 4 (20%), 41-60 лет - 8(40%) и старше 60 – 3 (15%). Язвенная болезнь же-
лудка была лишь у 1 пациентки в возрасте 29 лет.  Сочетание ЯБЖ и 12 ПК отмечалась у 13 
(7%) пациентов. Из них мужчин – 12 (95%), а женщин- 1 (5%).  Положительный анализ на 
наличие  H. Pylori был у 8 (66,7%) мужчин и у 1 женщины.  Возраст мужчин: с 18-20 лет – 1 
(8,3%), 21-40 лет – 3 (25%), 41-60 лет – 2 (16,6%) и старше 60 лет наблюдалось 6 (50,1%) па-
циентов. Возраст женщины с сочетанной патологией был 43 года. Пациенты с ЯБЖ и 12 ПК 
по длительности язвенного анамнеза распределились следующим образом: 56 (26%) - впер-
вые выявленные, 78 (36%) 2-4 года, 5-7 лет – 63 (29%), более 7 лет – 20 (9%).  

Выводы. 1. H. pylori наиболее часто обнаруживается при эрозивном гастрите и ЯБЖ в 
возрасте 21-40 лет, чаще у мужчин. 2. Всех пациентов при наличии ЯБЖ, 12 ПК и эрозивного 
гастрита необходимо исследовать на наличие H. Pylori.  
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