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Рисунок 1. Сезонность заболеваемости ОРВИ, ОМЛ и острым аппендицитом за 2006-2009 гг. 

вакцинация, пневмония, герпетическая инфекция. 
Выводы:
Наблюдается рост заболеваемости ОМЛ, острым 

аппендицитом. 
Чаще заболевают женщины в возрасте 16-20 лет.
Констатируется сезонность в динамике заболе-

ваемости ОМЛ, которая, как и острый катаральный 
аппендицит, предшествует подъему заболеваемости 
ОРВИ.

Выдвигается гипотеза, что в патогенезе ката-
рального аппендицита и острого мезаденита опреде-
леннуюроль играет вирусная инфекция и названная 
патология является манифестантом наступающей 
эпидемии ОРВИ.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАППИЛОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХОЛЕЛИТИАЗА

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Стычневский Г.А., Шаталов С.Ю., 
Гецадзе Г.Н., Жулев С.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время отчетливо от-
мечается рост заболеваемости желчнокаменной болез-
нью (ЖКБ), а количество оперированных неуклонно 
увеличивается [1]. В то же время осложненные формы 
ЖКБ встречается у 12-13% пациентов [2]. Из ослож-
нений особое внимание исследователей обращает на 
себя холедохолитиаз, локализованный в терминальных 
отделах холедоха [3]. Желчная непроходимость терми-
нального отдела холедоха обусловлена наличием вкли-
ненного конкремента в зоне ампулы фатерова сосочка, 
стенозом фатерова сосочка, тубулярным стенозом тер-
минального отдела холедоха, обусловленным наличием 
панкреатита [4]. Коррекция  патологии терминального 
отдела холедоха при открытых операциях различными 
методами внутреннего дренирования сопровождается 

высоким операционным риском, довольно частым 
развитием интра- и послеоперационных осложнений, 
а летальность после таких операций по разным данным 
колеблется от 2 до 11%  [5,6]. 

Внедрение эндоскопических и малоинвазивных 
методов лечения позволило значительно улучшить ре-
зультаты его, устранить явления билиарной гипертен-
зии, сократить сроки предоперационной подготовки и 
послеоперационный койко-день, снизить летальность 
при тяжелых осложнениях ЖКБ, особенно у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, имеющими 
высокую степень операционного риска [3,7]. Однако 
имеются расхождения в показаниях к эндоскопиче-
ским папиллотомиям (ЭПТ), срокам выполнения её и 
техническим особенностям выполнения манипуляции 
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[8]. Кроме того, отмечается довольно высокая частота 
осложнений ЭПТ от 1 до 10% [9]. 

Цель. Целью работы является  оценка возмож-
ности выполнения ЭПТ, анализ тактики и результатов 
лечения больных желчно-каменной болезнью, ослож-
ненной холедохолитиазом и патологией терминаль-
ного отдела холедоха и фатерова сосочка.

Материал и методы. За 2008-2010 г.г. в клинике 
наблюдали 224 пациентов желчнокаменной болезнью, 
осложненной холедохолитиазом и/или стенозом 
большого дуоденального сосочка (БДС). Острый 
холецистит диагностирован у 42(18,7%) пациентов, у 
171(76,3%) хронический холецистит сочетался с холе-
дохолитиазом. Резидуальный холедохолитиаз или сте-
ноз БДС после ранее выполненной холецистэктомии 
отмечен у 11 (5%) пациентов. Механическая желтуха 
различного вида и степени интенсивности отмечена у 
102 (45,5%) пациентов. В половом составе преобладали 
женщины – 73%, возраст пациентов колебался от 36 до 
82 лет, старше 60 лет – 158 (70,5%) пациентов.

Протокол обследования включал лабораторные 
данные, УЗИ желчевыводящих путей и поджелудоч-
ной железы, ФГДС с осмотром БДС, по показаниям 
компьютерная томография (КТ). Ретроградная 
панкреатохолангиография (РПХГ) выполнена 152 
пациентам. Показаниями к РПХГ считали наличие 
механической желтухи, рецидивирующего панкреа-
тита, выявление при УЗИ холедохолитиаза и/или рас-
ширение холедоха более 8-9 мм, холангит, папиллит.

Холедохолитиаз выявлен у 102 (45,5%), па-
пиллостеноз у 89 (39,8%), сочетание их у 33 (14,7%) 
пациентов.

РПХГ и эндоскопическую папиллотомию вы-
полняли в рентгеновском кабинете с электронно-
оптическим преобразователем с помощью дуодено-
скопов с боковой оптикой. Обязательно проводится 
медикаментозная седация пациента. Эндоскопическая 
папиллотомия выполнялась с помощью лукообразно-
го папиллотома (pull type).  

Результаты и обсуждение. Эндоскопическая 
папиллотомия выполнена у 135 (60,3%) пациентов. 
Протяженность ЭПТ определялась протяженностью 
стеноза, размером и количеством конкрементов, но 
в основном не более 1,5 см. Удаление конкрементов 
их холедоха осуществляли с помощью корзинки 
Дормиа. Перед проведением РПХГ и ЭПТ назначали 
октреотид для профилактики панкреатита, который 
продолжали вводить в течение 3-х суток после про-
веденных манипуляций на БДС. В случаях неудав-
шейся литоэкстракции во время первой попытки, 
возникновения кровоизлияния или гематомы в 
зоне БДС выполнялись двух- и трехэтапные вме-
шательства. ЭПТ с последующей литоэкстракцией 
способствовала купированию симптомов билиарной 
гипертензии в течение 3-4 суток. После устранения 
гипертензии желчных протоков в сроки в среднем 
от 4 до 6 суток большинству пациентов произведена 
лапароскопическая холецистэктомия. Только при на-
личии околопузырного инфильтрата производилась 

открытая холецистэктомия, а у некоторых пациентов 
с тяжелой сопутствующей патологией ограничились 
эндоскопическим вмешательством. При проведении 
такой тактики пребывание пациента в стационаре 
сокращалось на 3-4 дня.

ЭПТ не производилась или не удалась у 89 (39,7%) 
пациентов. Наиболее частой причиной были крупные 
конкременты, превышающие диаметр терминального 
отдела холедоха. Среди других причин неудавшейся 
ЭПТ были парапапиллярные дивертикулы, протяжен-
ный стеноз БДС, сложные анатомические особенности 
расположения БДС, резекция желудка в анамнезе. В 
этих случаях санация желчевыводящих путей и кор-
рекция тока желчи производилась открытым способом.

Осложнения ЭПТ отмечены у 6(4,4%) пациентов. 
У двух из них произошла перфорация задней стенки 
двенадцатиперстной кишки, потребовавшая неотлож-
ной лапаротомии. Острый панкреатит развился у че-
тырех пациентов, диагноз подтвержден клиническими 
проявлениями, лабораторными и инструментальными 
исследованиями. Этим пациентам было проведено 
консервативное лечение. Летальных исходов не было.

Выводы. 
1. ЭПТ является методом выбора при осложнен-

ном течении желчнокаменной болезни с обструкцией  
терминального отдела холедоха. 

2. Выполнение ЭПТ позволило ликвидировать 
билиарную гипертензию у 60,3% пациентов при на-
личии обструкции в зоне БДС. 

3. Предварительно произведенная ЭПТ по-
зволяет избежать сложных открытых операций на 
желчных путях, снизить количество дней пребывания 
в стационаре. 

4. Осложнения ЭПТ отмечены в 4,4% наблюде-
ний. Летальных исходов не было.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ S.AUREUS

Федянин С.Д., Cачек М.Г., Криштопов Л.Е., Коваленко А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,

РНПЦ «Инфекция в хирургии»

Актуальность. Рациональная антибактериальная 
терапия занимает одно из ведущих мест в комплекс-
ном лечении хирургических инфекций наряду с 
хирургическим вмешательством и иммунокорриги-
рующей терапией [1, 2, 3]. Изучение этиологической 
структуры гнойно-воспалительных заболеваний и 
осложнений, резистентности выделенной микро-
флоры к антимикробным препаратам необходимо 
для разработки схем рациональной антибиотико-
терапии, использование которых даёт возможность 
оптимизировать результаты лечения пациентов и 
замедлить рост резистентности к антимикробным 
препаратам [4, 5].

Цель исследования: изучить чувствительность 
штаммов S.aureus, выделенных от пациентов с хи-
рургическими инфекциями, к антибактериальным 
препаратам с целью проведения рациональной 
антибиотикотерапии в условиях Республикан-
ского научно-практического центра «Инфекция в 
хирургии».

Материал и методы. На базе бактериологической 
лаборатории Республиканского научно-практическо-
го центра «Инфекция в хирургии» в период с 2007 
по 2011 год выделено от пациентов с различными 
формами гнойно-воспалительных заболеваний и 
осложнений 690 штаммов S.aureus. Идентификацию 
микроорганизмов проводили с помощью тест-систем 
ID 32 STAPH на автоматизированном биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». 
Для определения чувствительности использовались 
стрипы АTB STAPH фирмы «bioMerieux». Учёт опы-
тов производили в автоматическом режиме на био-
химическом анализаторе АТВ Expression. Кроме того, 
чувствительность стафилококков оценивалась с по-
мощью разработанных нами тест-систем «АБ-СТАФ».

Результаты и обсуждение. Штаммы золотистого 
стафилококка оказались наименее резистентны к це-

фалотину (0%), меропенему (0%), имипенему (2,56%), 
пефлоксацину (3,13%), цефазолину (4,17%), цефотаксиму 
(5%), офлоксацину (6,06%), норфлоксацину (11,11%), 
ципрофлоксацину (11,11%), нетромицину (11,11%), ван-
комицину (13,16%), гентамицину (17,65%), амикацину 
(18,92%), клиндамицину (19,44%), рифампицину - 20% 
устойчивых штаммов. Более высокий уровень резистент-
ности был продемонстрирован к линкомицину (27,03%), 
доксициклину (29,17%), амоксициллину+клавуланат 
(38,24%), ампициллину+сульбактам (40%), канамицину 
(40%), оксациллину (41,03%), тетрациклину (46,15%), 
эритромицину (50%), ко-тримоксазолу (61,11%), хло-
рамфениколу - 63,64% устойчивых штаммов. Высокую 
резистентность изоляты S.aureus продемонстрировали 
к пенициллину (97,22%), азитромицину – 100% устой-
чивых штаммов.

За период исследования увеличилась устой-
чивость стафилококков к пенициллину (92,96% и 
97,53%, соответственно; р<0,05), оксациллину (37,99% 
и 53,36%; р<0,05), амоксициллину+клавуланат (33,35% 
и 52,02%; р<0,05), ампициллину+сульбактам (27,16% и 
46,3%; р<0,05), канамицину (50,49% и 50,6%; р>0,05), 
тетрациклину (64,59% и 66,07%; р>0,05), пефлоксацину 
(21,16% и 24,92%; р>0,05). Снижение устойчивости 
отмечено к амикацину (35,6% и 20,6%; р<0,05), гента-
мицину (38,9% и 30,84%; р<0,05), нетромицину (27,9% 
и 16,27%; р<0,05), линкомицину (66,56% и 48,55%; 
р<0,05), рифампицину (28,42% и 15,27%; р<0,05).

К ряду антибиотиков (имипенему, меропенему, 
канамицину, эритромицину, клиндамицину, офлокса-
цину, ципрофлоксацину, ванкомицину) устойчивость 
практически не изменилась.

S.aureus характеризовался множественной устой-
чивостью к антибактериальным препаратам, а частота 
встречаемости его высокорезистентных штаммов по 
критерию резистентности к 5 и более препаратам из 
разных групп варьировала от 46,67% до 91,67% в за-

Микроорганизмы Препараты 1 ряда Препараты 2 ряда

S. aureus цефалоспорины 1 поколения (цефалотин, цефа-
золин); цефотаксим

ванкомицин; фторхинолоны (офлоксацин, 
пефлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин); 

карбапенемы
MRSA ванкомицин линезолид

Таблица 1. Схема эмпирической антибиотикотерапии хирургических инфекций, вызванных S.aureus
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