
Рис. 1. ЭРХГ. Отмечается расширение ОЖПд о 17 мм, 
в дистальном отделе тень конкремента до 1,5 см 

(обозначено стрелкой)

Эндоскопическая папиллотомия в чистом виде вы-
полнялась во всех случаях, при этом оценивалось соот-
ветствие диаметра конкремента и созданного холедо-
ходуоденального соустья для самостоятельного отхож-
дения конкрементов, что контролировалось динамиче-
ским УЗИ, выполняемым на следующие сутки после 
вмешательства. Критериями эффективности эндоско-
пического вмешательства считали купирование явле-
ний билиарной гипертензии и наличие пневмобилии. 
Во всех случаях эндоскопическая папиллотомия соче-
талась с попытками одновременной литоэкстракции и 
механической литотрипсии корзиной Дормиа.

При «трудном» холедохолитиазе (расположении 
конкрементов в долевых протоках, средней трети хо-
ледоха) приходилось выполнять этапные эндоскопи-
ческие вмешательства, направленные на устранение 
явлений желтухи, холангита и подготовки больных к 
последующим вмешательствам. 

Заключение
Как показали наши исследования, в диагностике 

и чреспапиллярном лечении различных форм ослож-
ненной ЖКБ, рекомендуется использовать ЭПСТ, 
ДУВЛ и другие чреспапиллярные вмешательства, 
что обеспечивает высокую точность диагностики хо-
ледохолитиаза и друхих осложнений ЖКБ, а так же 
позволяет выбрать рациональную тактику лечения 
больных, объем эндоскопических операций и про-
гнозировать их эффективность. При невозможности 
выполнения по техническим причинам литоэкстрак-
ции и механической литотрипсии у больных с круп-
ными и множественными камнями, высокой степе-
нью операционного риска необходимо использовать 
комплексное лечение – эндоскопическое стентирова-
ние с выполнением в последующем программных 
литоэкстракций на фоне проводимой литолитиче-
ской терапии.
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Установление логической связи между изучаемы-
ми на микробиологии, гигиене и общей хирургии во-
просами позволит студентам лучше понимать мате-
риал. Цель: представить интеграцию изучения ми-
кробиологии, гигиены и общей хирургии. Дизайн ис-
следования: нами был проведен анализ вопросов к 
занятиям по выше представленным дисциплинам, 
протоколов, и обучающих экспериментальных работ. 
В результате проведенной учебно-исследовательской 
работы была выявлена интеграция микробиологии, 
гигиены и общей хирургии на примере таких занятий 
как: «Микробы и внешняя среда» и «Антагонизм ми-
кробов и антибиотики» по микробиологии; «УФ-
недостаточность и ее профилактика», «Гигиена воды 
и водоснабжения населенных мест» по гигиене; 
«Асептика и антисептика» по общей хирургии. Важ-
но подчеркнуть, что вопросы действия физических и 
химических факторов на бактерии разбираются в об-
щей медицинской микробиологии, что дает базу для 
изучения конкретных вопросов гигиены и общей хи-
рургии. Так, действие УФ-излучения на бактерии в 
начале разбиралось на занятии «Микробы и внешняя 
среда» по микробиологии, затем в доказательство 
бактерицидного действия УФ лучей на занятии по ги-
гиене был проведен опыт по облучению чашек Петри 
с культурами бактерий. В последующем на занятии 
по общей хирургии было представлено использова-
ние УФ-излучения для обеззараживания воздуха в 
операционных. На этом же занятии по микробиоло-
гии «Микробы и внешняя среда», когда изучалась 
микрофлора окружающей среды и методы выявления 
бактерий, были проведены опыты по определению 
общего микробного числа воды и почвы, что явилось 
основой для изучения темы «Вода и водоснабжение 
населенных мест» на гигиене, где были проведены 
опыты по определению коли-титра и коли-индекса 
воды и почвы. На микробиологии по теме «Антаго-
низм микробов и антибиотики» были разобраны ме-
ханизмы и проведены опыты по изучению действия 
асептиков и антибиотиков на бактерии, а также мето-
ды стерилизации в медицине, что явилось основой 
для изучения темы «Асептика и антисептика» на об-
щей хирургии. Вывод: интеграция изучения микро-
биологии, гигиены и общей хирургии позволяет сту-
дентам лучше понимать материал при выполнении 
обучающих экспериментальных работ, с последую-
щим применением на практике.
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