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Актуальность. Желчнокаменная кишечная непроходимость 
встречается достаточно редко и составляет 0,3 – 2,1% от всех слу-
чаев острой кишечной непроходимости. Однако в последние деся-
тилетия отмечается резкий рост заболеваемости желчнокаменной 
болезнью, что также проявляется увеличением количества возни-
кающих осложнений. Желчнокаменная кишечная непроходимость 
возникает вследствие холелитиаза, осложненного образованием 
внутреннего билиодигестивного свища. Как правило, внутренний 
свищ образуется между желчным пузырем  и двенадцатиперстной 
кишкой. Причиной образования такого свища является длительное 
многолетнее нахождение крупного конкремента в желчном пузыре. 
Вследствие возникающего воспалительного процесса стенка желч-
ного пузыря спаивается со стенкой двенадцатиперстной кишки. По-
степенно образуется пролежень и возникает пузырно-дуоденальный 
свищ, через который конкремент мигрирует в желудочно-кишечный 
тракт. Миграция крупного конкремента может приводить к обтурации 
тощей и подвздошной кишки, что приводит к развитию желчнока-
менной кишечной непроходимости.   

Целью работы является изучение этиопатогенеза, особенно-
стей диагностики и результатов лечения желчнокаменной кишечной 
непроходимости. 

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни 
пациентов,  которые были оперированы в хирургическом отделении 
больницы скорой медицинской помощи г. Гродно с 2005 по 2014 го-
ды по поводу желчнокаменной кишечной непроходимости. Всего 
было 4 пациента, во всех случаях это были женщины 57, 72, 77 и 91 
года. При поступлении они предъявляли жалобы на боли в эпига-
стрии, у двух больных боли имели схваткообразный характер. На 
обзорном снимке брюшной полости чаши Клойбера найдены у одно-
го пациента. В связи с нечеткостью клинических проявлений огром-
ную роль играл тщательно собранный анамнез, данные ультрасоно-
графии, в одном случае возникла необходимость в выполнении ла-
пароскопии.  
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Результаты. Диагностика желчнокаменной кишечной непрохо-
димости представлялась весьма сложной. Правильный диагноз до 
операции установить, как правило, не удается. Предоперационный 
диагноз острой кишечной непроходимости выставлен только двум 
пациенткам. Применяемые традиционные методы диагностики 
(рентгенографическое исследование, УЗИ, ФГДС, лабораторные 
методы исследования) не позволяли получить убедительных дан-
ных о природе заболевания. Однако благодаря правильно выбран-
ной активной тактике удалось избежать потери времени от поступ-
ления в стационар до начала операции. Истинный же диагноз уста-
навливался только во время оперативного вмешательства.   

Хирургическая тактика при данной патологии заключалась в 
проведении экстренного оперативного вмешательства. Во всех опи-
санных нами случаях выявлен внутренний свищ, образованный 
между желчным пузырем  и двенадцатиперстной кишкой. Миграция 
крупного конкремента привела к обтурации тощей кишки, во всех 4 
случаях обтурирующий камень располагался на расстоянии 0,7-1 
метр от связки Трейтца.  

Операцией выбора при желчнокаменной кишечной непроходи-
мости являлась энтеролитотомия. Конкремент по возможности 
смещали проксимальнее для того, чтобы произвести вскрытие про-
света кишки на менее измененном участке. После извлечения кон-
кремента тонкая кишка ушивалась двухрядным швом. У одной па-
циентки наступил некроз кишки в зоне ущемления конкремента. 
Кишка на этом уровне признана нежизнеспособной. Произведена 
резекция тощей кишки вместе с конкрементом в пределах на 30 см 
выше и 15 см ниже участков некроза с наложением анастомоза «ко-
нец в конец». Ни в одном случае не выполнялась операция по раз-
общению билиодигестивного свища, так как это представляло 
большой риск для жизни пациентов пожилого и старческого возрас-
та, находящихся в тяжелом состоянии. Из 4 пациентов умерла 1 па-
циентка 91 года, страдавшая тяжелой сопутствующей сердечно-
сосудистой патологией. В остальных случаях, в том числе у паци-
ентки 77 лет, которой выполнялась резекция тощей кишки, наступи-
ло выздоровление.   

Выводы. Билиарный илеус не характеризуется типичным кли-
ническим течением и наличием специфических симптомов, что в 
большинстве случаев обусловливает позднюю диагностику и запоз-
далую операцию. Учитывая, что данное заболевание встречается в 
основном в старческом возрасте, значимость своевременного и точ-
ного диагноза еще более возрастает. В связи с этим огромную роль 
играет тщательно собранный анамнез, данные ультразвуковой и 
рентгенологической диагностики, лапароскопия.  
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Вопрос о выполнении одномоментной  радикальной операции 
по ликвидации кишечной непроходимости и разобщению билиоди-
гестивного свища решается в индивидуальном порядке по строгим 
показаниям. Такая операция допустима при условии своевременной 
диагностики заболевания, должной предоперационной подготовки, 
удовлетворительного состояния пациента, адекватного анестезио-
логического пособия, при умении оперирующего хирурга правильно 
оценить ситуацию в гепатобилиарной зоне. При отсутствии соответ-
ствующих условий операцией выбора при желчнокаменной кишеч-
ной непроходимости должна являться энтеролитотомия, а в случае 
развития некроза в зоне ущемления – резекция тонкой кишки вме-
сте с конкрементом. В связи с этим симультанные операции целе-
сообразно проводить в исключительных случаях – при развитии де-
структивного холецистита, перфорации желчного пузыря, механиче-
ской желтухи, гнойного холангита,  возникновении некроза или пер-
форации стенки двенадцатиперстной кишки.  

Повторные наблюдения желчнокаменной кишечной непрохо-
димости относятся к казуистическим случаям. Данные литературы 
говорят о том, что причиной рецидивов является неполноценная ре-
визия кишечника во время первичной операции с оставлением кон-
крементов в его просвете. В связи с этим опасность развития по-
вторной желчнокаменной кишечной непроходимости также не может 
служить основанием для выполнения одномоментной операции, 
представляющей большой риск для жизни больных пожилого и 
старческого возраста, находящихся в тяжелом состоянии.   

Результаты лечения желчнокаменной кишечной непроходимо-
сти могут быть улучшены за счет знаний о характере течения забо-
левания, правильной интерпретации полученных анамнестических 
данных и результатов проведенных  исследований, а также выбора 
оптимального варианта хирургического вмешательства. Основной 
профилактикой данного заболевания будет своевременное выявле-
ние пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью, с проведе-
нием плановой хирургической санации.  
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