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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На протяжении длительного времени количество больных с механической 

желтухой, вызванной различными причинами, и в частности холедохолитиазом 

продолжает оставаться высоким [56, 63, 91]. Внедрение в клиническую практику 

УЗИ, МРХПГ, ЭУС позволяют выявить причину нарушения пассажа желчи в 

дооперационном периоде у больных с механической желтухой [18, 77, 133]. В тоже 

время, если у больного нет клинической картины холедохолитиаза, а диагноз 

звучит как желчекаменная болезнь, хронический холецистит, таким больным чаще 

всего выполняются лапароскопические операции, в ходе которых ревизия холедоха 

на предмет холедохолитиаза не производится. Развившаяся механическая желтуха 

в последующем, не редко вызывает проблемы как в плане диагностики, так и 

лечения этих пациентов. Несмотря на развитие медицинской техники, 

усовершенствование навыков оперативных вмешательств и множество научных 

публикаций, остается много не решенных вопросов у данной группы больных. 

Хирургические вмешательства на высоте желтухи сопровождаются высокой 

летальностью, которая, по данным литературы, колеблется от 10 до 68% [9, 63, 

109]. 

Развитие современной хирургии неразрывно связано с прогрессом в 

малоинвазивных технологиях, которые используются в диагностике и лечении 

больных с механической желтухой [23, 64, 128, 139]. Комбинирование 

эндоскопических, рентгенологических и ультразвуковых методов визуализации и 

контроля позволяют в подавляющем большинстве случаев установить причину, 

которая привела к возникновению механической желтухи, выполнить 

декомпрессию желчевыводящих путей, а затем либо устранить её с помощью 

малоинвазивных вмешательств, или подготовить больного к хирургическому этапу 

лечения. Во многих современных клиниках в настоящее время всё реже выполняют 

холедохолитотомию с помощью традиционных хирургических вмешательств [5, 

38, 39, 72]. А.Г. Клименко [32], несмотря на приверженность к традиционным 

операциям, в своей статье отмечает, что в основе лечебной тактики при 
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холедохолитиазе должен лежать разумный выбор между традиционной и 

лапароскопической хирургией, включая эндоскопическую сфинктеротомию и 

литоэкстракцию. О несомненных преимуществах малоинвазивной хирургии при 

лечении холедохолитиаза у больных пожилого и старческого возраста пишут 

многие авторы [66, 79, 96], отмечая низкий процент осложнений после подобных 

операций. Большинство авторов считают лапароскопическую холецистэктомию из 

«мини доступа» в сочетании с эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) 

холедохолитотомией «золотым стандартом» в лечении холецистита, осложненного 

холедохолитиазом [41, 57, 59, 93]. Частой причиной отказа от малоинвазивной 

литоэкстракции из желчных протоков является холедохолитиаз в нестандартных 

ситуациях, при котором удаление конкремента эндоскопически технически 

невозможно. В частности, у больных с билиодигестивными анастомозами, после 

резекции желудка по Бильрот-II и экстирпации желудка, или при наличии 

анатомических особенностей, таких как дивертикулы 12-перстной кишки, когда 

доступ эндоскопа к фатеровому соску затруднен [17, 70, 131, 139]. 

Несмотря на то, что проблема холедохолитиаза изучается многими 

отечественными и зарубежными авторами, методы его лечения не всегда 

адекватны. В настоящее время с появлением и распространением новых высоко 

эффективных комбинированных малоинвазивных методик, направленных на 

восстановление пассажа желчи по желчеотводящим протокам, меняются показания 

к проведению хирургического лечения холедохолитиаза в сложных и 

нестандартных ситуациях, что делает эту проблему актуальной.  

Степень разработанности темы исследования 

В отечественной и зарубежной медицинской литературе опубликован ряд работ по 

выполнению эндоскопических и чрескожных малоинвазивных вмешательств у 

пациентов с желчекаменной болезнью, осложненной холедохолитиазом и 

механической желтухой [16,130]. Наряду с этим некоторые авторы уделяют 

внимание малоинвазивным вмешательствам при сложном холедохолитиазе 

[3,121,122]. Однако проблема разрешения холедохолитиаза в нестандартных 

ситуациях с применением комбинированных малоинвазивных технологий остается 
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недостаточно изученной с точки зрения тактического подхода и стационарного 

лечения.    

Цель исследования 

Улучшить диагностику и результаты лечения больных с нестандартным 

холедохолитиазом и механической желтухой путем разработки и применения 

современных комбинированных малоинвазивных методов.  

Задачи 

1. Представить клиническую характеристику группы больных, к которой 

применимо понятие «холедохолитиаз в нестандартных ситуациях». 

2. Изучить возможности и особенности применения комбинированных 

малоинвазивных методик у пациентов с холедохолитиазом в нестандартных 

ситуациях. 

3. Провести анализ результатов эндоскопической и комбинированной 

литоэкстракции у пациентов с холедохолитиазом при измененной анатомии 

тонкой кишки с целью повышения эффективности их лечения. 

4. Сравнить эффективность лечения пациентов с нестандартным 

холедохолитиазом с применением комбинированных малоинвазивных методик, 

с результатами хирургического лечения у пациентов данной группы. 

5. Разработать показания к хирургическому лечению больных с нестандартным 

холедохолитиазом и механической желтухой. 

Научная новизна исследования 

Показано, что разработанная схема диагностики у больных с подозрением на 

механическую желтуху (сочетание ультразвукового, эндоскопического, 

рентгенологического методов) позволяет во всех случаях выявить причину ее 

развития и охарактеризовать ее. 

Установлено, что у больных с холедохолитиазом в нестандартных ситуациях, 

метом выбора в лечении является комбинированное использование анте- и 

ретроградного доступов к желчным протокам, что позволяет наладить пассаж 

желчи во всех случаях. 
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Выявлено, что эндоскопическое ретроградное контрастирование желчных 

протоков, методом «рандеву», «доставка» в просвет холедоха различных 

эндоскопических манипуляторов в сочетании с антеградным транскутанным 

проведением манипуляторов, позволяют практически в 100% случаев произвести 

литоэкстракцию или литотрипсию конкрементов вне зависимости от количества, 

размеров, локализации и структуры конкремента. 

Предложенный алгоритм лечения позволяет восстановить нормальный отток 

желчи не прибегая к открытому хирургическому вмешательству, уменьшить число 

хирургических операций и значительно улучшить функциональный результат 

лечения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Улучшены результаты лечения больных с нестандартным холедохолитиазом 

за счет разработки и применения современных комбинированных рентген-

эндоскопических методов диагностики и лечения. 

Разработана лечебная тактика у больных с нестандартным холедохолитиазом 

на фоне ранее выполненных хирургических вмешательств (резекция желудка по 

Бильрот 2), а также у больных с анатомическими особенностями в зоне БДС 

(единичные или множественные парапапиллярные дивертикулы). Работа 

позволила расширить показания к выполнению диагностических и лечебных 

эндоскопических манипуляций у данной группы больных, что позволило сократить 

количество сложных травматичных открытых оперативных вмешательств.  

Методология и методы исследования 

Теоретической и практической основой данного диссертационного 

исследования послужили результаты малоинвазивного и хирургического лечения 

больных различных возрастных групп, страдающих желчекаменной болезнью, 

осложненной холедохолитиазом и механической желтухой. Выборка 

производилась за период с 2006 по 2016 гг. среди пациентов с вышеупомянутой 

патологией, получавших лечение на базе 5-го хирургического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница». При получении необходимой научной 
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информации применялись клинические, лабораторные, инструментальные методы 

исследования, выполнялся анализ полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Для выявления нестандартного холедохолитиаза необходимо использовать 

комплекс современных эндоскопических и лучевых методов обследования 

(УЗИ, МРХПГ, дуоденоскопия, эндоскопическая ультрасонография). 

2. При наличии технических сложностей во время ретроградной канюляции 

общего желчного протока оправдано использование антеградного чрескожного 

чреспеченочного доступа для канюляции «по инструменту». 

3. Использование комбинированных антеградных и ретроградных 

малоинвазивных вмешательств позволяет в 98,2% случаев удалить 

конкременты желчных протоков. 

4. Показанием к хирургическому лечению холедохолитиаза являются 

конкременты желчных протоков, не поддающиеся лечению малоинвазивными 

методиками, так как вследствие анатомических изменений невозможно 

выполнить дренирование желчных протоков и литоэкстракцию различными 

методами. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу хирургических и 

эндоскопического отделений СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», 

используются в учебном процессе на кафедре общей хирургии с курсом 

эндоскопии и кафедре госпитальной хирургии с курсами травматологии и военно-

полевой хирургии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность проведенного исследования определяется достаточным 

числом больных для данной патологии (81 пациент), применением комбинации 

современных диагностических методов, а также комплексным анализом 

результатов лечения. Материалы диссертации доложены на эндоскопической 

секции заседания хирургического общества имени Н.И. Пирогова (Санкт-
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Петербург, 2015); на VII и VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2016, 2017).  

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 4 в 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Личное участие автора в исследовании 

Автором представлены результаты лечения больных с холедохолитиазом в 

нестандартных ситуациях, поступивших в плановом и экстренном порядке в 

СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Автор лично проводил 

диагностические и лечебные мероприятия, оперировал (выполнил дуоденоскопию 

у 63 пациентов (77,8%), ретроградную холангиопанкреатографию и 

литоэкстракцию - у 42 больных (51,9%), ассистировал на операциях при 

комбинированной литоэкстракции у 58 больных (71,6%), курировал больных в 

послеоперационном периоде. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 109 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Список литературы включает 150 источников, в том числе 

103 отечественных и 47 иностранных. Работа иллюстрирована 3 таблицами и 

29 рисунками. 
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Глава 1 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Современное состояние проблемы 

За последние 10 лет, значительно увеличилось количество больных с 

желчнокаменной болезнью (ЖКБ). В СССР частота диагностированного при жизни 

холелитиаза увеличивалась вдвое в течение каждых 10 лет, а в 80-х годах при 

аутопсии ЖКБ выявляли у каждого десятого умершего [8]. В настоящее время, по 

данным различных авторов заболеваемость в популяции может составлять от 10 до 

40% [44, 62, 75, 107]. Соотношение частоты встречаемости заболевания в 

репродуктивном возрасте для женщин и для мужчин равно 4-6:1, однако с 

увеличением возраста эти различия исчезают [99, 144, 149] и к 70 годам треть 

мирового населения имеют желчные камни [24, 78, 113]. В связи с увеличением 

количества больных с холелитиазом, а также с тем, что «золотым стандартом» в 

лечения больных с желчекаменной болезнью и острым холециститом является 

лапароскопическая холецистэктомия, количество больных с холедохолитиазом 

также возросло. В настоящее время холедохолитиаз в структуре ЖКБ встречается 

у 20-30% больных [12, 132, 150]. Холедохолитиазом называется наличие 

конкрементов не только в холедохе, но и в вышележащих отделах внутри- и 

внепеченочных желчных протоков. Обструкция холедоха и желчевыводящих 

протоков конкрементами и нарушение оттока желчи сопровождается 

возникновением механической желтухи и холангита, частота их может достигать 

40-50% [10, 84, 106, 115], что влечет за собой развитие печеночной 

недостаточности, биллиарного панкреатита и септических осложнений. 

Проблема наличия конкрементов в системе желчеотведения упоминалась 

еще в XIX веке – Gentile da Foligno (Жентиль дэ Фолиньо) при бальзамировании 

трупа обнаруживает большой зеленый камень в желчном пузыре, высказывая 

предположение о его роли в болезни печени. Первое упоминание о 

холедохолитиазе относится к 1573 г., когда голландский врач и анатом Волхер 
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Койтер описал наличие конкрементов в желчном протоке. Дальнейшее изучение 

желчекаменной болезни и холедохолитиаза обусловлено развитием анатомии 

(описание гепатобиллиарной системы в XVI-VXII вв.) и биохимии (M.E. Chevreul, 

C. Galeati в 1746 г. принадлежит открытие холестерина – вещества, составляющего 

желчные конкременты).  

На сегодняшний день наиболее полной признана классификация Г.Г. 

Устинова и Я.Н. Шойхета (1997), в которой авторы выделяют 8 типов наиболее 

часто встречающихся конкрементов и рассматривается несколько причин для 

формирования холедохолитиаза: 

1) миграция конкрементов в желчевыводящие пути из желчного пузыря через 

широкий пузырный проток; 

2) синдром Мирризи, то есть миграция конкрементов из желчного пузыря в 

желчевыводящие протоки через сформированное соустье; 

3) формирование конкрементов непосредственно в желчном протоке (даже при 

ранее выполненной холецистэктомии по поводу желчекаменной болезни); 

4) «оставленные» или «забытые» конкременты в желчных протоках после 

холецистэктомии - так называемый “резидуальный холедохолитиаз”. 

 Также известно, что формирование желчных конкрементов это 

мультифакториальный процесс, основой которого является нарушение состава 

компонентов желчи, что в свою очередь повышает частоту развития 

холедохолитиаза. В связи с этим невозможно переоценить раннюю и точную 

диагностику желчекаменной болезни и особенно холедохолитиаза, с целью 

своевременного лечения и предупреждения тяжелых осложнений. 

1.2 Диагностические возможности в определении холедохолитиаза 

Диагностика холедохолитиаза основывается на клинико-лабораторных 

данных, результатах инструментальных исследований а также интраоперационных 

данных. К факторам риска возникновения конкрементов желчных путей можно 

отнести данные анамнеза пациента, а именно: частые приступы печеночных колик 

[71, 133, 137], являющиеся результатом нарушения оттока желчи; эпизоды 



13 

механической желтухи [15, 53, 126]; явления холангита а также острого билиарного 

панкреатита [103, 119, 136].  

По мнению большинства авторов наиболее типичным для холедохолитиаза 

является наличие механической желтухи в сочетании с болевым синдромом [24, 37, 

61, 73, 109]. Однако не стоит забывать и о так называемом «скрытом» 

холедохолитиазе, встречающемся у 20-47% пациентов [52], при котором 

проявления механической желтухи могут отсутствовать. Часть авторов [24, 40, 67] 

придает большое значение интенсивности и локализации болей, при определенном 

сочетании которых (схваткообразная резкая боль в эпигастрии и под правым 

ребром, распространяющаяся на оба подреберья) их можно выделить в так 

называемую «холедохеальную» колику, которую могут сопровождать лихорадка и 

озноб. Напротив, многие зарубежные авторы [108, 129] не уделяют большого 

значения характеристике болевого синдрома, обоснованно придавая гораздо 

большее значение инструментальным методам исследования. Также стоит 

отметить что половая и возрастная принадлежность пациентов имеют 

неоднозначную диагностическую ценность, эти факторы могут как приниматься во 

внимание [104], так и игнорироваться [12]. Однако в целом большинство авторов 

склоняются к тому что проявление болевого синдрома с последующим появлением 

механической желтухи, при наличии у пациента в анамнезе холелитиаза, может с 

большой долей вероятности свидетельствовать о холедохолитиазе, остальные 

комбинации симптомов нельзя считать специфичными и они носят лишь 

ориентировочный характер [65, 69, 87, 105]. Дифференциальную диагностику 

проводят с такими заболеваниями и состояниями, как рак холедоха, рак желчного 

пузыря, рак поджелудочной железы, псевдотуморозный панкреатит, сдавление 

холедоха метастатически пораженными лимфоузлами, склерозирующий холангит 

и др. [45, 50, 95, 98, 145]. Диагностика холедохолитиаза развивалась согласно 

развитию науки и медицинских технологий. Так у истоков описания заболевания 

стоит пальпаторное исследование холедоха, выполненное впервые H. Kummel в 

1884 году, позволяющая подтвердить или опровергнуть наличие конкрементов во 

внепеченочных желчных протоках и БДС. Однако в настоящее время на помощь 
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хирургу приходят новые современные технологии [33, 79, 134]. Диагностический 

алгоритм, представляет собой комплекс общеклинического обследования и 

инструментальных методик, дополняемых при необходимости малоинвазивными 

исследованиями. При оценке общего анализа крови может быть выявлено 

повышение числа лейкоцитов более 10х109 г/л и палочкоядерный сдвиг 

лейкоцитарной формулы, как признак воспалительной реакции, однако данные 

изменения выявляются у 40-55% [46] и свидетельствуют лишь о наличии 

воспалительного процесса в организме. Гораздо большую диагностическую 

ценность представляет исследование биохимического анализа крови, изменения 

которого характеризуют различные патофизиологические процессы, возникающие 

вследствие частичной или полной обтурации желчеотводящих протоков. Синдром 

цитолиза или синдром нарушения целостности гепатоцитов, обусловлен 

нарушением проницаемости клеточных мембран, распадом мембранных структур 

или некрозом гепатоцитов с выходом ферментов в плазму крови [21]. При этом в 

плазме крови определяются повышенные уровни билирубина (за счет обеих 

фракций), АЛТ, АСТ, ЛДГ5, альдолазы, α-глутатион- S-трансферазы, железа, 

витамина В12, глутамат-дегидрогеназы (ГлДГ), сорбит- дегидрогеназы (СДГ), 

орнитин-карбамоилтрансферазы (ОКТ). Последние три показателя, являясь 

печено-специфическими ферментами, тем не менее, в рутинную клиническую 

практику не внедрены. Наиболее часто в клинической практике определяется 

активность аминотрансфераз, однако специфичность и чувствительность данных 

показателей не особенно высока [21]. Синдром холестаза обусловлен как 

нарушением желчевыделительной функции гепатоцитов и поражением желчных 

канальцев (внутрипеченочный холестаз), так и нарушением оттока желчи по 

печеночным и общему желчному протокам вследствие их обтурации 

(внепеченочный холестаз). Для обеих форм холестаза характерны следующие 

биохимические изменения:  повышение активности щелочной фосфатазы, γ-

глутамилтрансферазы (ГГТ) и некоторых других экскреторных ферментов 

(лейцинаминопептидазы, 5-нуклеотидазы и др.);  гиперхолестеринемия, нередко 

в сочетании с повышением содержания фосфолипидов, β-липопротеидов, желчных 
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кислот;  гипербилирубинемия (преимущественно за счет повышения 

концентрации прямого билирубина). Синдром печеночно-клеточной 

недостаточности (синдром малой печеночной недостаточности, 

гепатодепрессивный синдром, гепатопривный синдром) – группа биохимических 

признаков, свидетельствующих о значительном снижении различных функций 

печени, в первую очередь синтетической. Для этого синдрома характерны 

следующие биохимические изменения:  гипоальбуминемия и (реже) 

гипопротеинемия, увеличение процентного содержания щелочной фракции 

альбумина;  понижение активности холинэстеразы в плазме крови;  уменьшение 

концентрации холестерина;  уменьшение содержания в сыворотке крови 

протромбина, фибриногена;  гипербилирубинемия (преимущественно за счет 

увеличения свободного билирубина).  уменьшение содержания V и VII факторов 

свертывания крови. Однако анализ клинической картины и состояния пациента а 

также определение показателей клинического и биохимического анализа крови 

свидетельствуют о нарушении оттока желчи по желчным протокам, для 

определения причины холестаза и постановки диагноза «холедохолитиаз», 

необходимо применить дополнительные инструментальные методы обследования 

пациента.  

1.3 Инструментальные методы обследования 

Арсенал диагностических методик для обнаружения конкрементов в 

желчных протоках довольно велик, за последние десятилетия он пополнился 

новыми информативными методиками. Инструментальные методы диагностики 

холедохолитиаза можно разделить на дооперационные и интраоперационные. 

К дооперационным методам можно отнести пероральную и внутривенную 

холангиографию (данные методы ввиду их малой информативности в настоящее 

время практически не используются) [32], ультразвуковое исследование (УЗИ), 

компьютерная томография (КТ), магнитнорезонансная томография (МРТ). Многие 

авторы к группе дооперационных методов также относят чрескожную 

чреспеченочную холангиографию и эндоскопическую ретроградную 

холангиопанкреатографию, мы же данные методы обследования относим к 
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интраоперационным, поскольку зачастую транскутанные и эндоскопические 

вмешательства, а также их комбинации являются единственно возможным методом 

лечения у определенной группы пациентов (пациенты с холедохолитиазом в 

нестандартных ситуациях). Также к группе интраоперационных методов 

диагностики можно отнести интраоперационное УЗИ, интраоперационную 

холангиографию и холангиоскопию [117, 124].  

УЗИ является стандартным рутинным методом для выявления патологии 

панкреатобилиарной зоны и выполняется всем пациентам при подозрении на 

нарушение пассажа желчи по желчным протокам. Преимуществами данного 

метода являются его безопасность, высокая разрешающая способность, 

неинвазивность а также непродолжительное время выполнения исследования. 

Несмотря на несомненный ряд преимуществ ультразвуковой диагностики не стоит 

забывать, что по данным ряда авторов [4, 30, 35, 147] вероятность обнаружения 

конкрементов холедоха напрямую зависит от их локализации, размера, количества 

и степени дилатации желчных протоков. Вероятность обнаружения конкрементов 

в желчеотводящих путях по данным литературы не превышает 81,1%, однако 

установить механическую причину обструкции возможно у 73-98,2% пациентов. 

Таким образом, результаты ультразвуковой диагностики при подозрении у 

пациента холедохолитиаза несомненно ценны и в большинстве случаев позволяют 

определить дальнейшую тактику лечения или применения более инвазивных 

методов диагностики. Однако ряд авторов [35, 80] утверждает, что наиболее точная 

информация о наличии конкрементов в желчных протоках может быть получена 

только методом прямого контрастирования желчеотводящих путей. Не стоит 

забывать и о применении компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) у пациентов с подозрением на конкременты желчных протоков. 

Данные методы исследования достаточно информативны, позволяют выявить 

расширение общего желчного протока у 92 и 100% пациентов соответственно [2]. 

КТ это неинвазивный метод диагностики, который также может быть выполнен с 

применением контрастирования желчных протоков при поиске причины 

механической желтухи. Данная методика используется часто, обладает высокой 



17 

диагностической ценностью (87-92%), но все же не дает считать данный метод 

идеальным при поиске конкрементов желчных протоков. МРТ или ядерно-

магнитная резонансная томография, а также магнитно-резонансная 

холангиопанкреатография (МРХПГ) обеспечивает получение достоверного 

изображения желчеотводящих протоков а также панкреатических протоков, при 

этом качество изображения не уступает таковым при рентгенологическом 

контрастном исследовании, диагностическая ценность данной методики по данным 

разных авторов составляет 89-97% [35, 47, 110]. Высокая контрастность и 

разрешающая способность получаемых изображений позволяют определять 

конкременты желчных протоков размером от 2 мм, что дает возможность 

применять данный метод как уточняющий, в случаях когда УЗ-диагностика не в 

состоянии однозначно определить причину нарушения оттока желчи. Также, 

учитывая такое преимущество данного метода как неинвазивность, он способен 

заменить прямое контрастирование желчных протоков у пациентов с выраженной 

сопутствующей патологией и тяжелым соматическим состоянием.  

Таким образом, обязательным является выполнение лабораторных проб 

(клинический и биохимический анализы крови) а также ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости. Однако изолированное применение этих 

методов зачастую не позволяет установить диагноз, что требует выполнения 

МРХПГ или эндоскопической ультрасонографии. 

Метод Эндо-УЗИ может применяться для дифференциальной диагностики 

причины механической желтухи, причем многие авторы [112, 123] указывают на 

высокую точность этой методики. По мнению исследователей эндоскопическая 

ультрасонография не уступает магнитно-резонансной томографии в точности и 

специфичности.  

1.4 Методы лечения 

Лечение больных с механической желтухой, обусловленной 

холедохолитиазом, складывается из медикаментозной терапии, ликвидации 

причины желтухи – удаления конкремента, восстановления нормального оттока 

желчи в 12-перстную кишку. Основной причиной неудач в лечении таких 
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пациентов является прогрессирующее нарушение функции печени, что может 

приводить к летальному исходу в 50-60% случаев[41].  

Успех лечения достигается выполнением комплексного подхода к лечению, 

включающим примененение патогенентически обоснованных методов 

декомпресии, эндохирургической коррекции, детоксикации и медикаментозной 

терапии [1, 26, 50, 76]. По мнению большинства авторов [25, 28, 54], при наличии 

конкремента в холедохе, вслед за консервативной терапией и предоперационной 

подготовкой пациенту требуется выполнить оперативное вмешательство, 

направленное на удаление конкрементов из желчеотводящих протоков и их 

декомпрессию.  

1.4.1 Медикаментозная терапия 

Лекарственное лечение больных с холедохолитиазом, осложненным 

механической желтухой включает в себя применение лекарственных препаратов 

различных групп: спазмолитических, антибактериальных, 

противовоспалительных, ферментозаместительных, детоксикационных, 

гепатотропных, иммуномодулирующих средств а также витаминотерапию [31]. 

Однако невозможно рассматривать консервативную терапию отдельно от 

хирургического лечения, поскольку в настоящее время основными методами 

лечения холедохолитиаза, осложненного механической желтухой являются 

хирургическая холедохолитотомия, эндоскопическая ретроградная 

папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией, антеградные чрезкожные 

чрезпеченочные вмешательства, экстракорпоральная литотрипсия. 

Оперативные вмешательства при холедохолитиазе делятся на открытые 

хирургические, эндоскопические ретроградные и транскутанные транспеченочные 

антеградные, комбинации этих методов, а также лапароскопические 

вмешательства. 

1.4.2 Хирургическое лечение 

Хирургические вмешательства на желчных протоках преследуют цель 

извлечения конкрементов желчевыводящих путей с дальнейшим дренированием 



19 

или глухим швом холедоха. Одним из вариантов оперативного хирургического 

вмешательства на желчевыводящих протоках является холедохотомия.  

Холедохотомия представляет собой вскрытие просвета холедоха, эвакуацию 

содержимого и, при необходимости, литотрипсию и литоэкстракцию. Различают 

три вида холедохотомии в зависимости от локализации разреза: супрадуоденальная 

(выше двенадцатиперстной кишки), ретродуоденальная (позади 

двенадцатиперстной кишки) и трансдуоденальная (через разрез стенки 

двенадцатиперстной кишки) [94].  

В настоящее время, несмотря на огромный скачок в развитии малоинвазивных 

методик лечения заболеваний панкреатобиллиарной зоны, в России и за рубежом все 

еще имеют место открытые операции на желчных протоках, а именно 

холедохотомия с литоэкстракцией. Немаловажным вопросом в данных условиях 

остается вариант завершения открытой холедохотомии. Первичный или «глухой» 

шов холедоха после холедохотомии впервые выполнил Tornton в 1891 году. Наш 

соотечественник, А.А. Бобров повторяет подобную операцию в 1899 году, также 

успешно. «Глухой» шов холедоха может применятся при восстановлении пассажа 

желчи в двенадцатиперстную кишку, однако применить его удается не часто [34]. 

Выделяют несколько противопоказаний к наложению первичного шва холедоха – 

неуверенность в достаточной проходимости холедоха, просвет холедоха более 2 см, 

гнойный холангит с выраженным воспалением стенки протока, перитонит и т.д. В 

случае когда наложить глухой шов холедоха невозможно, целесообразно 

выполнение наружного дренирования желчных протоков, например по Халстеду-

Пиковскому [32]. В наши дни глухой шов холедоха применяется редко, так как 

большинство хирургов относятся с осторожностью к данному варианту завершения 

холедохотомии [14, 36], связано это с тем, что первичный шов холедоха 

предполагает абсолютную уверенность в устранении препятствия для оттока желчи, 

хорошем оттоке желчи из желчных протоков, отсутствии значительной дилатации 

общего желчного протока и выраженного воспалительного процесса в нем.   

В настоящее время удельное количество открытых хирургических 

вмешательств на желчных протоках по сравнению с малоинвазивными 
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вмешательствами резко снижается [46, 81], что обусловлено развитием 

лапароскопических и эндоскопических а также транскутанных методов лечения 

[11, 142].  

На сегодняшний день популярным оперативным вмешательством является 

холецистэктомия с холедохолитотомией из «мини-доступа» а также 

лапароскопические оперативные вмешательства. Вышеуказанные методики 

позволяют снизить количество интраоперационных и послеоперационных 

осложнений [86, 90, 97], уменьшить летальность в группе больных пожилого и 

старческого возраста, сократить время пребывания в стационаре. Мини-

лапаротомия как вариант лапароскопической операции не требует наложения 

пневмоперитонеума, что уменьшает число тромботических осложнений, 

исключает угнетение функции диафрагмы и отрицательное влияние 

адсорбируемой угольной кислоты [116], что позволяет применять этот метод у 

пациентов с высокой степенью операционного риска.  

Тем не менее, развитие современных эндоскопических технологий, 

аппаратуры и инструментария неразрывно связано с увеличением количества 

малоинвазивных ретроградных вмешательств, выполняемых под эндоскопическим 

и рентгенологическим контролем, которые показывают высокую эффективность 

(до 97%) и сравнительно малое количество интра- и послеоперационных 

осложнений (2-4,5%) [3, 16]. 

1.4.3 Эндоскопическое лечение 

В настоящее время для лечения холедохолитиаза все шире применяются 

эндоскопические ретроградные вмешательства [27, 29, 66]. Эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия была разработана в 80-х годах прошлого столетия [101], 

Demling и Classen в Германии и K. Kawai в Японии в 1974 году выполнили 

эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ). Впервые в России ЭПСТ 

выполнена в 1976 году в клинике Вишневского [6]. На данный момент 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и ЭПСТ с 

литоэкстракцией являются одними из основных методов диагностики и лечения 

холедохолитиаза [25]. Большинство исследователей отдают предпочтение именно 
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малоинвазивным ретроградным вмешательствам – папиллотомии или баллонной 

дилатации БДС для извлечения конкрементов общего желчного протока. Выбор 

метода доступа к желчеотводящим протокам (папиллотомия струнным 

папиллотомом, предрассечение БДС, баллонная дилатация). Папиллотомия 

струнным папиллотомом, или «канюляционная» методика, рассматривается 

большинством исследователей как «стандартная» и наиболее простая методика [42, 

48, 49] для ретроградного доступа к желчевыводящим протокам. Напротив 

«неканюляционный» метод папиллосфинктеротомии, по мнению большинства 

авторов [7, 19, 22, 85, 102] требует лучших технических навыков врача-

эндоскописта и более сложен в исполнении. Однако, как отмечают некоторые 

исследователи [16] возможность выполнения вмешательства тем или иным 

способом зависит от инструментального и кадрового обеспечения каждого 

конкретного лечебного учреждения. С другой стороны, многие авторы указывают, 

что к выполнению нетипичной ЭПСТ следует прибегнуть при неудаче типичной 

ЭПСТ, что может снизить длительность оперативного вмешательства. 

По данным российских авторов конкременты желчевыводящих протоков 

удается удалить в 82-96% случаев [12, 58]. Показаниями к эндоскопической 

ретроградной операции являются как множественные, так и единичные 

конкременты, вклиненные в БДС конкременты, резидуальный холедохолитиаз, 

холедохолитиаз осложненный механической желтухой.  

В настоящее время применение эндоскопических транспапиллярных 

вмешательств позволяет в 75-96,9% случаев выполнить успешную литоэкстракцию 

[121, 130, 137, 140]. В свою очередь многие авторы отмечают трудности и неудачи 

при выполнении ретроградных эндоскопических вмешательств, которые могут 

достигать 17,4% случаев при выполнении ЭПСТ и 14% случаев при 

литоэкстракции [51, 55, 60, 82, 87, 95, 118]. Вышеописанные трудности чаще всего 

связаны с невозможностью канюляции устья общего желчного протока и 

недостаточным или неправильным рассечением большого дуоденального соска 

[32, 95]. Не стоит забывать, что анатомические особенности БДС (непостоянство 

рельефа слизистой, форма и внутренняя структура) могут серьезно затруднить 
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доступ к общему желчному протоку [87, 127, 143]. Описаны несколько групп 

причин неудач при лечении холедохолитиаза – это неудачи при канюляции 

(парапапиллярные дивертикулы, стенозы, воспалительные изменения БДС), 

трудный доступ к БДС (измененная анатомия верхних отделов ЖКТ – оперативные 

вмешательства в анамнезе, язвенные стенозы), неадекватная 

папиллосфинктеротомия (интраоперационные осложнения), невозможность 

литоэкстракции (крупные или вклиненные конкременты, стриктуры 

желчеотводящих протоков) [74, 107, 120]. За последние годы все больше авторов 

указывают на успешную папиллосфинктеротомию по катетеру или по проводнику, 

что позволяет предотвратить травму устья фатерова соска и главного 

панкреатического протока и как следствие, снизить риск развития таких 

осложнений как кровотечение, перфорация 12-перстной кишки, острый панкреатит 

[83, 148].  

Однако ретроградный доступ к желчеотводящим протокам не является 

безальтернативным. Антеградный чрескожный чреспеченочный доступ к 

желчному дереву (чрескожная чреспеченочная холангиостомия – ЧЧХС), 

позволяет не только обеспечить декомпрессию желчеотводящих протоков и 

подготовить пациента ко второму этапу лечения – литоэкстракци, но в некоторых 

случаях может являться самостоятельным методом лечения холедохолитиаза 

[68, 146].  

1.4.4 Интервенционные методы лечения 

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия под ультрасонографическим и 

рентгенологически контролем представляет собой высокоэффективную методику 

лечения [92, 100]. Указанная методика может являться альтернативой при 

неудачных попытках чрезпапиллярных ретроградных вмешательств, может быть 

использована при тяжелой сопутствующей патологии, при высоком операционно-

анестезиологическом риске как первый этап лечения пациента для разрешения 

холестаза. Преимуществом данной методики является малая травматичность, 

возможность выполнения под местной анестезией, диагностическая ценность.  
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По данным различных исследователей установка чрескожной 

чреспеченочной холангиостомы успешна в 89-100% случаев, что превышает этот 

показатель при выполнении ретроградных эндоскопических вмешательств [138]. 

Однако количество осложнений данного метода, включающее в себя кровотечение 

из пункционного канала, желчеистечение в брюшную полость и желчный 

перитонит, холангит, закупорка дренажного катетера, миграция дренажа, по 

данным некоторых авторов [135, 141] могут достигать 21,9%. 

Отдельно следует упомянуть комбинированные методики вмешательств на 

желчеотводящих протоках. Сочетанное дренирование по типу «рандеву», с 

использованием одновременно антеградного и ретроградного доступов является 

эффективной методикой и может быть применено при возникновении технических 

сложностей во время транспапиллярного вмешательства а также при тяжелом 

состоянии пациента [13, 88].  

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что не в полной 

мере освящен вопрос малоинвазивных вмешательств при холедохолитиазе, 

особенно в сложных и нестандартных ситуациях. Несмотря на предложенные 

разнообразные методы диагностики и лечения нет единого мнения по этим 

вопросам. Не определена роль различных методов доступа к желчеотводящим 

протокам. Различаются точки зрения авторов об этапности лечения пациентов с 

холедохолитиазом – в 2 этапа с использованием чрезкожного чрезпеченочного 

дренирования или одним этапом, начиная со сфинктеротомии и литоэкстракции.  

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость дальнейшего изучения 

перечисленных вопросов с целью выработки оптимальной тактики лечения 

холедохолитиаза в нестандартных ситуациях.   
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика обследованных больных 

Работа выполнена на клинической базе кафедры общей хирургии с курсом 

эндоскопии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета (СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,        5-

е хирургическое отделение).  

Первичную группу анализа составили 3 466 пациентов с холедохолитиазом 

осложненным механической желтухой, проходивших лечение в клинике за период 

с 2006 по 2016 гг. Диагностический алгоритм включал клинико-лабораторные 

методы исследования, ультразвуковое сканирование органов брюшной полости и 

эндоскопическую ультрасонографию, эндоскопическое исследование верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта с визуализацией большого дуоденального 

соска, фистулохолангиографию или ретроградную панкреатохолангиографию.  В 

результате применения указанных методов, наряду со “стандартным” течением 

болезни, в отношении которого используются стандартные методы диагностики и 

хирургического, в т.ч. эндоскопического лечения, выделена когорта, включившая 

81 пациента, обозначенная как группа “нестандартного холедохолитиаза”, 

обозначенная как “основная группа”. Критериями включения в основную группу 

явились: 

 полнота документированного обследования пациентов - наличие 

лабораторных исследований, УЗИ брюшной полости, 

эзофагогастродуоденоскопии, КТ брюшной полости, МРХПГ ; 

 единство место лечения пациентов (5-е хирургическое отделение СПб 

ГБУЗ «Городская Мариинская больница»); 

 единство времени набора материала – 2006 – 2016 гг. 

 катамнез пациентов, прослеженный в сроки не менее 1 года. 
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 соответствие клинико-лабораторной и инструментальной 

характеристики больных понятию “нестандартного холелитиаза” 

(описание приведено в разделе 3.6 диссертационного исследования). 

Для сравнительной оценки эффективности лечения пациентов с 

нестандартным холедохолитиазом были сформированы 2 группы сравнения. Обе 

группы сформированы ретроспективно методом последовательного случайного 

набора из числа пациентов, оперированных в период 2012-2013 г.г. (данный период 

относится к середине исследования, что исключает влияние эффекта «кривой 

обучаемости»). Критериями включения в контрольные группы те же, что и для 

“нестандартного”, за исключением отсутствия последнего признака: 

   группу сравнения №1 составили 42 пациента, которым по поводу 

желчекаменной болезни, осложненной холедохолитиазом, выполнены открытые 

хирургические вмешательства. Группу составили 28 женщин (66,7%) и 14 мужчин 

(33,3%) в возрасте от 29 до 79 лет, средний возраст - 53,1 года;  

группу сравнения №2 составили 42 пациента, которым по поводу 

желчекаменной болезни, осложненной холедохолитиазом, выполнены  

стандартные эндоскопические оперативные вмешательства. Среди пациентов было 

22 женщины (52,4%) и 20 мужчин (47,6%) в возрасте от 25 до 78 лет, средний 

возраст - 51,7 лет. 

 Основная группа и группы контроля сопоставимы по поло-возрастной 

структуре. 

Схема проведенного исследования представлена ниже: 



26 

 

 

 

У основной и контрольных групп пациентов сравнивались длительность 

оперативного вмешательства и длительность койко-дня.  

Задачи №1, 2, 3 и 5 решаются в рамках выделенной когорты пациентов с 

нестандартным холедохолитиазом, задача №4 - в рамках межгруппового 

сравнения. 

Применяемые методы обследования пациентов с холедохолитиазом, а 

также характеристика пациентов с нестандартным холедохолитиазом 

представлены ниже. 

2.2 Объективное обследование и лабораторные пробы 

Клиническое исследование включало в себя сбор жалоб пациента, анамнеза 

заболевания и перенесенных ранее абдоминальных хирургических вмешательств, 

наличие сопутствующей соматической патологии, данных физикального 

обследования. Все пациенты были обследованы по общепринятым методикам, 

включающим в себя общие анализы крови и мочи. С целью уточнения 

функционального состояния печени было проведено биохимическое исследование 

сыворотки крови: определение уровня билирубина (норма – 8,5-20,5 мкмоль/л), 

Пациенты с 
холедохолитиазом, 

осложненным 
механической 

желтухой (n=3466)

Пациенты с 
"стандартным"

холедохолитиазом 
(n=3385)

Группа сравнения №1.

Пациенты, 
оперированные 
открыто (n=42)

Группа сравнения №2.

Пациенты, 
оперированные 

эндоскопически (n=42)

Основная группа.

Пациенты с 
нестандартным 

холедохолитиазом 
(n=81)
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также оценивался уровень АЛТ, АСТ в сыворотке крови (норма АЛТ – 5-37 МЕ 

(международных единиц), АСТ – 5-40 МЕ), щелочной фосфатазы (норма – 

женщины – до 240 Ед/л, мужчины – до 270 Ед/л). Также определяли общий белок, 

билирубин, глюкозу, мочевину, амилазу. У пациентов оценивались время 

свёртывания крови, длительность кровотечения, протромбиновый индекс. 

Определяли группу крови и резус-фактор. Всем больным выполняли 

электрокардиографию, а при сердечно-лёгочных заболеваниях, по обычной 

методике определяли функцию внешнего дыхания, выполняли ЭХО 

кардиографию.  

2.3 Ультразвуковой метод исследования 

Всем пациентам выполнялось УЗИ брюшной полости по методикам осмотра, 

основанных на интерпретации общепринятых ультразвуковых критериев 

исследуемой патологии – визуализации как достоверных, так и косвенных 

признаков. Данный метод исследования выполнялся на аппарате Voluson 730 Pro 

rus с использованием 3,5 МГц, при помощи конвексных и линейных датчиков в 

режиме реального времени. Положение пациента на спине и на левом боку, при 

спокойном дыхании и во время глубокого вдоха. Во время исследования 

учитывались следующие признаки:  

 – размер, контур и структура желчного пузыря; 

 – наличие холелитиаза и холедохолитиаза (с указанием количества, формы и 

размера конкрементов); 

 – размеры внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков; 

 – наличие сужения (стриктуры) желчных протоков; 

 – наличие другой патологии брюшной полости. 

Также при ультразвуковом исследовании оценивалось состояние 

поджелудочной железы, так как при холедохолитиазе и ущемлении конкремента в 

терминальном отделе общего желчного протока высока вероятность развития 

реактивного билиарного панкреатита. У пациентов с выраженным приступом 

панкреатита определялась увеличенная отечная поджелудочная железа, 

эхоплотность которой была ниже, чем в норме. Эхоплотность поджелудочной 
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железы сравнивали с эхоплотностью левой доли печени. Нормальная 

поджелудочная железа имеет несколько большую эхоплотность чем печень. При 

панкреатите эхогенность поджелудочной железы значительно больше чем 

эхогенность неизмененной печени, кроме того, поджелудочная железа выглядела 

гетерогенной с зонами некротических изменений и множественными 

кальцификатами, также отмечалось расширение главного протока поджелудочной 

железы более 1-2 мм.  

2.4 Эндоскопический метод исследования 

Эндоскопический метод является достоверным методом исследования, 

позволяющим оценить слизистую оболочку 12-перстной кишки и фатерова соска, 

оценить его форму, размеры, локализацию, уточнить наличие воспалительных 

изменений. При выполнении эндоскопического исследования особое внимание 

уделялось залуковичным отделам двенадцатиперстной кишки, как зоне 

предстоящего малоинвазивного оперативного вмешательства – оценивалось 

наличие анатомичеких особенностей (дивертикулов) (рисунок 1), состояние 

большого дуоденального соска – наличие папиллита, признаки возможного 

вклинения конкремента (напряжение, отек БДС).  

 

 

Рисунок 1 – БДС расположен интрадивертикулярно. ИБ № 54177. 
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Перед выполнением эндоскопического исследования проводилась 

подготовка больного. Накануне исследования после 18:00 разрешали употреблять 

только жидкую пищу и воду. Для анестезии слизистой оболочки ротоглотки 

применяли 10% раствор лидокаина. При пролонгировании исследования 

исследования использовали внутривенные анестетки пропофол и дормикум.  

Исследование проводилось в положении лежа на левом боку. Всем 

пациентам видеоэзофагогастродуоденоскопия выполнялась при помощи 

видеогастроскопа Olympus GIF-V70 или Olympus GIF-150 для оценки слизистых 

оболочек пищевода, желудка, 12-перстной кишки. При невозможности 

полноценного осмотра БДС гастроскопом с торцевой оптикой, применялся 

дистальный колпачок Olympus D-201-11-304 или дуоденоскоп с боковой оптикой 

Olympus TJF-Q180V и видеосистема Olympus EVIS EXERA CV-160 или CV-70. 

Полноценный осмотр зоны БДС позволял в дальнейшем правильно подобрать 

тактику оперативного вмешательства (изолированно ретроградный или 

комбинированный анте- и ретроградный доступ к желчным протокам), например 

при наличии парапапиллярного дивертикула, БДС внутри полости дивертикула или 

маленького БДС с плохо выраженным устьем ставился вопрос о «трудной» 

канюляции и возможном привлечении интервенционных хирургов для выполнения 

антеградного доступа к общему желчному протоку, что в ряде случаев могло 

являться первым этапом лечения (установка наружного или наружно-внутреннего 

дренажа для снижения уровня билирубина крови) с дальнейшей эндоскопической 

литоэкстракцией. 

2.5 Рентгенологический метод исследования 

Рентгенологическое исследование выполняли на аппарате Siemens RX-63 

Sirescope CX с цифровой системой автоматизации рентгенологических 

исследований и мультиимпульсным микропроцессором, уменьшающим дозу 

облучения больного. В качестве контрастного вещества использовали сульфат 

бария (BaSO4). Для исследования желудка и двенадцатиперстной кишки 

применяли бариевую взвесь, состоящую из 100 г порошка BaSO4 и 100 мл воды. 

Оценивали состояние желудка и 12-перстной кишки. В прямой проекции 
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оценивали тело и антральный отдел желудка, а при ранее перенесенных 

оперативных вмешательствах – состояние культи желудка, зону 

гастроэнтероанастомоза. В правом косом положении оценивали форму и контур 

луковицы двенадцатиперстной кишки, далее, в положении на правом боку 

оценивали стенки луковицы 12-перстной кишки и залуковичные отделы. 

Исследование было выполнено 6 (7,4%) пациентам.  

Рентгенологическое исследование выполнялось также интраоперационно, 

при получении доступа к желчеотводящим протокам. Исследование выполняли на 

аппарате Philips Veradius C-arm. Для контрастирования использовали 76% раствор 

Урографина, разведенный 1:1 с физиологическим раствором (NaCl 0,9%), 

вводимый ретроградно или антеградно в желчевыводящие протоки. 

Интраоперационно рентгенологическая холангиография выполнялась всем 

пациентам. Данная методика позволяла отчетливо контрастированть 

желчеотводящие протоки и возможные конкременты – описать их количество, 

размеры, форму и локализацию, а также оценить наличие стриктур желчных 

протоков. При использовании чрескожного чреспеченочного доступа как первого 

этапа лечения, холангиография выполнялась для определения динамики сужения 

желчных протоков в послеоперационном периоде, и контроля проходимости 

общего желчного протока.  

2.6 Эндоскопическая ультрасонография 

Эндоскопическая ультрасонография выполнялась при необходимости 

дифференциальной диагностики холедохолитиаза и онкологического процесса в 

панкреатобилиарной зоне (головка поджелудочной железы), могущий вызвать 

сдавление общего желчного протока и механическую желтуху. Ее выполнили 

5 (6,2%) пациентам. Исследование выполнялось на аппарате Olympus UM 160 с 

радиальным датчиком и диаметром рабочей части 11,2 мм, и комбинированного 

процессора EU-MEI, которые интегрируются в видеосистему Olympus EVIS 

EXERA II-180-CV. Манипуляция чаще всего выполнялась под внутривенной 

седацией, в положении пациента на левом боку. Сектор обзора составлял 

360 градусов, частота сканирования от 7,5 до 20 МГц. Сканирование из желудка и 
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12-перстной кишки позволяло определить состояние гепатобилиарной системы, в 

частности вне- и внутрипеченочных желчных протоков, ткани БДС и 

поджелудочной железы, главного панкреатического протока.  

Для лучшей визуализации при использовании эхоэндоскопа с радиальным 

датчиком на его дистальный конец надевается латексный баллон, наполняемый 

водой во время процедуры. Большое значение уделяется заполнению баллона 

эндоскопа. При этом исключается наличие воздуха в баллоне с целью достижения 

однородной анэхогенной среды. Наличие даже мелких включений твердых частиц 

или пузырьков газа в жидкой среде баллона существенно влияет на оценку 

результатов исследования и может приводить к неправильному заключению.  

2.7 Магнитно-резонансная томография 

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография – это 

высокоинформативный и неинвазивный метод. Он позволяет получить трехмерные 

изображения органов брюшной полости, в частности панкреатобилиарной зоны, с 

целью оценки состояния желчных протоков и наличия конкрементов в них. 

МРХПГ производилась на установке Magnetom Avanto «Siemens» и была 

выполнена 28 (34,6%) больным. Преимуществом данной методики является 

возможность поворота изображения в любой плоскости и достаточно высокая 

точность. Исследование не требует введения контрастного вещества и позволяет 

построить изображение с высоким разрешением без погрешности, обусловленной 

дыханием. Также стоит отметить малое влияние оператора на исследование и 

возможность стандартизации. Большое значение при применении данной методики 

имеет отсутствие лучевой нагрузки на пациента и медицинский персонал. К 

недостаткам метода можно отнести невозможность обследования пациентов с 

клаустрофобией, наличием крупных металлических имплантов и искуственных 

водителей ритма сердца. Ограничивает применение метода недостаточная 

визуализация папиллосфинктерной зоны, а также затруднения в оценке степени 

функционирования билиогдигестивных аастомозов. 
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2.8 Компьютерная томография 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является 

неинвазивной и безопасной для пациента и, по данным некоторых исследователей 

[15] обладает высокой чувствительностью при дифференциальной диагностики 

холедохолитиаза и  холангиокарциномы, рака желчного пузыря, сдавления 

холедоха метастазами в воротах печени. Методика обладает высокой 

чувствительностью (до 90%) и проста в исполнении. К недостаткам исследования 

следует отнести необходимость введения йод-содержащего контрастного 

вещества. МСКТ была выполнена 15 (18,5%) больным, при помощи 

мультиспирального компьютерного томографа «STOMATOM» фирмы Siemens с 

пошаговым срезом 1-3 мм и болюсным пероральным и парэнтеральным усилением. 

Для перорального усиления использовался раствор урографина 3% – 500,0 мл, 

который употреблялся за 3 часа до исследования. При парентеральном усилении 

использовался водорастворимый контраст омнискан – 150,0 мл, который вводится 

внутривенно непосредственно перед исследованием. Полученные компьютерные 

срезы в формате DICOM оценивались во фронтальном, саггитальном и аксиальном 

срезах в артериальную и венозную фазу исследования. 

Традиционно считается, что МСКТ обладает меньшей чувствительностью в 

определении конкрементов желчеотводящих протоков, чем МРТ и ЭРХПГ [89], что 

говорит о целесообразности использования этой методики при дифференциальной 

диагностики с опухолевым поражением панкреатобилиарной зоны.  

2.9 Методы статистического анализа 

Полученные данные сравнивались с интраоперационными находками. 

Оценивалась возможность извлечения конкрементов желчевыводящих протоков а 

также обеспечение оттока желчи в двенадцатиперстную кишку, используя 

комбинированные малоинвазивные методики. Полученные результаты 

подвергались статистической обработке с сопоставлением средних показателей 

(M+m) времени оперативного вмешательства и койко-дня. Достоверность различий 

определяли с помощью непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. 
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Достоверными принимали значения p<0,05. Статистическая обработка данных 

выполнялась в среде электронных таблиц Excel.  
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Глава 3 

ДИАГНОСТИКА ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА  

В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1 Клиника холедохолитиаза в нестандартных ситуациях 

Большинство пациентов поступили в стационар в экстренном порядке – 

76 (93,8%). Ряд больных (46 (56,7%)) были переведены в хирургический стационар 

из инфекционной больницы после исключения вирусного гепатита.  

Патологическое нарушение оттока желчи в результате обтурации 

желчеотводящих протоков конкрементом или конкрементами, и как следствие 

развитие холестатического синдрома, определяет клинику холедохолитиаза 

(лихорадку, желтуху, зуд кожных покровов, боль в правом подреберье). 

 При поступлении в стационар, жалобы пациентов с механической желтухой 

обусловленной холедохолитиазом, носили следующий характер: 

1) болевой синдром – преимущественно боль в правом подреберье и 

эпигастрии – у 71 пациента (87,7%); 

2) механическая желтуха различной степени интенсивности – 

у 76 пациентов (93,8%); 

3) подъем температуры тела от субфибрильных до фибрильных цифр – у 39 

пациентов (48,2%); 

4) тошнота, рвота, сухость во рту – у 20 пациентов (24,7%); 

5) кожный зуд – у 43 пациентов (53,1%). 

При сравнительном анализе наших данных клиническая картина у пациентов 

с конкрементами желчных протоков и у пациентов с холедохолитиазом в 

нестандартных ситуациях существенно не отличалась. 

3.2 Ультразвуковой метод исследования холедохолитиаза  

в нестандартных ситуациях 

Ультразвуковое исследование брюшной полости было выполнено всем 

пациентам с подозрением на холедохолитиаз. Пациентам, поступавшим в 

стационар в экстренном порядке (93,8%) УЗИ органов брюшной полости было 

выполнено в течение первых двух часов от момента поступления. Также в течение 
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двух суток проводилось контрольное исследование. Остальным пациентам – в 

течение первых суток.  

По данным УЗИ брюшной полости признаки нарушения оттока желчи 

(расширенные внутри- и внепеченочные желчеотводящие протоки), или наличие 

конкрементов в желчеотводящих протоках были выявлены у 46 (56,8%) пациентов. 

Также при УЗИ определяли размеры, количество и локализацию выявленных 

конкрементов желчеотводящих протоков. При размере конкремента более 1,5 см 

он воспринимался как «крупный», при наличии 5 и более конкрементов говорили 

о множественных конкрементах.  

При выявлении крупных или множественных конкрементов, при нахождении 

конкрементов во внутрипеченочных желчных протоках, при подозрении на 

вклинение конкремента в дистальной части общего желчного протока или наличие 

стриктуры ОЖП говорили о холедохолитиазе в нестандартных ситуациях. По 

данным УЗИ признаки нестандартного холедохолитиаза были выявлены у 18 

(22,2%) пациентов. 

Диагностические находки при УЗИ брюшной полости представлены в 

таблице 1. 

Таким образом, ультразвуковое исследование, являясь простым и доступным 

методом исследования, позволяет причину механической желтухи, и, по 

предложенным критериям, отнести пациентов с холедохолитиазом к группе 

«нестандартный».  

 

Таблица 1 – Признаки нестандартного холедохолитиаза по данным УЗИ брюшной 

полости 

 

N 

п/п 

УЗ-признаки нестандартного холедохолитиаза Количество 

пациентов, n=18 

1 

Расширение внутрипеченочных и внепеченочных 

желчеотводящих протоков + крупный конкремент 

общего желчного протока 

4 
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2 

Расширение внутрипеченочных и внепеченочных 

желчеотводящих протоков + конкременты общего 

желчного протока + конкременты 

внутрипеченочных желчеотводящих протоков 

4 

3 

Расширение внутрипеченочных и внепеченочных 

желчеотводящих протоков + множественные 

конкременты общего желчного протока 

10 

  

3.3 Эндоскопическая диагностика холедохолитиаза  

в нестандартных ситуациях 

Всем 81 пациентам выполнялось эндоскопическое исследование верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта. Главной целью исследования был осмотр 

большого дуоденального соска с целью оценки предстоящего эндоскопического 

оперативного вмешательства: оценивались форма и размер БДС, наличие 

признаков воспалительных изменений, парапапиллярные анатомические 

образования. Также во время исследования оценивалось состояние слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Одновременно с этим, у пациентов с выполненными ранее оперативными 

вмешательствами на верхних отделах ЖКТ оценивалась возможность достижения 

БДС для проведения ретроградного вмешательства. Таких пациентов было 12, все 

они были отнесены к группе «нестандартный» холедохолитиаз. Из 12 пациентов 

выполнить полноценный осмотр фатерова соска нам удалось у 8 пациентов. Во всех 

случаях использовался гастроскоп с торцевой оптикой и дистальный колпачок.  

У части пациентов из этой группы (4-30%) достичь БДС не удалось ввиду 

технических сложностей (острый угол приводящей петли тонкой кишки и 

гастроэнтероанастомоза). У таких пациентов дальнейшее лечение планировалось с 

обязательным антеградным доступом к желчеотводящим протокам. 

Всего, при выполнении видеогастродуоденоскопии аппаратом с торцевой 

оптикой оценить фатеров сосок удалось у 75 (92,6%) пациентов, причем у 15 из них 

(20%) приходилось прибегнуть к использованию прозрачного дистального 
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колпачка. У 2 пациентов фатеров сосок располагался внутри дивертикула 

двенадцатиперстной кишки. Таким пациентам исследование выполнялось 

аппаратом со скошенной оптикой – дуоденоскопом. При использовании 

последнего удалось визуализировать и оценить фатеров сосок, располагающийся 

интрадивертикулярно.  

Также, у 2 пациентов при проведении дуоденоскопии были выявлены 

признаки вклинения конкремента в дистальной части холедоха, а именно – БДС 

увеличенный в размерах, отечен, при опосредованной пальпации инструментом 

плотный, легко смещаемый. Подозрения на вклинение конкремента впоследствии 

были подтверждены при выполнении ультрасонографии.  

 Диагностические находки, позволяющие нам выделить пациентов в ту или 

иную группу «нестандартного» холедохолитиаза, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Эндоскопические признаки нестандартного холедохолитиаза 

 

N 

п/п 

Эндоскопические признаки нестандартного 

холедохолитиаза 

Количество 

пациентов, n=20 

1 
Наличие дивертикула (одного или нескольких)  

в папиллярной зоне (рисунок 2) 
4 

2 БДС расположен интрадивертикулярно 2 

3 Измененная анатомия верхних отделов ЖКТ 

(опреативные вмешательства в анамнезе) 

12 

4 Признаки вклиненного конкремента  

в дистальном отделе холедоха 

2 
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Рисунок 2 – БДС (1) в окружении парапапиллярных дивертикулов. ИБ № 3184. 

 

Выполнение эзоофагогастродуоденоскопии пациентам с конкрементами 

желчных протоков и механической желтухой позволяет прогнозировать тип 

малоинвазивного вмешательства и необходимость комбинированных 

малоинвазивных вмешательств.  

3.4 Эндоскопическая ультрасонография при  холедохолитиазе 

в нестандартных ситуациях 

Исследование выполнялось пациентам, у которых причина механической 

желтухи после выполнения трансабдоминального УЗИ и 

эзофагогастродуоденоскопии оставалась неясна. Выполнение эндоУЗИ позволяло 

проследить ОЖП от места впадения в двенадцатиперстную кишку до конфлюенса. 

Оценивались желчные протоки, а также наличие и характеристика конкрементов.  

Также исследование позволяло оценить состояние поджелудочной железы и 

главного панкреатического протока.  
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Эндоскопическая ультрасонография была выполнена 5 (6,2%) пациентам с 

механической желтухой, у которых при УЗИ отмечали расширение желчных 

протоков, однако конкременты достоверно не визуализировались. У этих 

пациентов было подтверждено наличие холедохолитиза (рисунок 3) и вклиненного 

конкремента в дистальной части холедоха. Такие пациенты также были отнесены к 

группе «нестандартный» холедохолитиаз.  

 

 

 

Рисунок 3 – Конкремент (1) общего желчного протока  

при эндоскопической ультрасонографии. ИБ № 54727. 

 

3.5 Магнитно-резонансная томография при холедохолитиазе 

в нестандартных ситуациях 

 

Магнитно-резонансную холангиопанкреатографию (МРХПГ) выполнили 

28 пациентам с механической желтухой и подозрением на конкременты в 

желчевыводящих протоках. Сначала пациентам выполняли магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) брюшной полости, а затем МРХПГ. На основании данных 

МРХПГ выполняли трехмерную реконструкцию желчного дерева. По данным 
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трехмерной модели МРХПГ у 10 пациентов с холедохолитиазом была 

диагностирована стриктура терминального отдела желчного протока (12,4% от 

общей группы пациентов) (рисунок 4), а у 5 пациентов (6,2%) был выявлен 

резидуальный холедохолитиаз в долевых желчевыводящих протоках. Пациентов с 

вышеуказаннными диагностическими находками также отнесли к группе 

«нестандартный» холедохолитиаз. 

 

 

 

Рисунок 4 – Холедохолитиаз в сочетании со стриктурой терминального отдела 

общего желчного протока. ИБ № 29032. 

 

Таким образом, МРХПГ, обладая такими преимуществами как 

неинвазивность исследования и возможность поворота изображения в любой 

плоскости, позволяет оценить желчное дерево и выявить причину нарушения 

оттока желчи. 
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3.6 Клинико-анамнестические характеристики 

Отдельно к группе «нестандартный» мы отнесли 12 пациентов (14,6% от всей 

группы) с измененной анатомией панкреато-билиарной зоны (оперативные 

вмешательства, выполненные ранее) – группа II, а также 25 пациентов с 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой, у которых выполнение 

традиционного оперативного вмешательства было невозможно по тяжести 

состояния (группа IV).  

Для выделения пациентов в IV группу применяли индекс коморбидности 

Charlson. Данный индекс представляет собой бальную систему оценки (от 0 до 40) 

наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза 

летальности. При использовании индекса Charlson оценивалось наличие у 

пациентов таких сопутствующих заболеваний как сердечная недостаточность, 

инфаркт миокарда, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, сахарный диабета, а также возраст 

пациентов. 

3.7 Распределение пациентов по группам патологии 

 Применение комплекса клинико-анамнестических, лабораторных и 

инструментальных методов позволило выделить 6 групп пациентов, относящихся 

к “нестандартному холедохолитиазу”, деление проводилось по группам патологии: 

Группа I – пациенты с одним или множественными дивертикулами             12-

перстной кишки – 6 пациентов (7,3 %). 

Группа II – пациенты с измененной анатомией верхних отделов желудочно-

кишечного тракта (оперативные вмешательства в анамнезе) – 12 пациентов 

(14,6%). 

Группа III – пациенты с резидуальным холедохолитиазом в долевых 

печеночных протоках – 9 пациентов (11%). 

Группа IV – пациенты с холедохолитиазом и выраженной сопутствующей 

соматической патологией, при которой выполнение традиционного оперативного 

вмешательства невозможно по тяжести состояния – 25 пациентов (31,7%). 
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Группа V – пациенты с холедохолитиазом, у которых выполнение 

изолированной ретроградной эндоскопической литоэкстракции невозможно из-за 

технических особенностей (вклиненный конкремент, крупный размер конкремента 

(более 1,5 см), множественные (более 5) конкременты общего желчного протока) – 

19 пациентов (23,2 %). 

Группа VI – пациенты с холедохолитазом и стриктурой общего желчного 

протока – 10 пациентов (12,2 %). 

Данные обследований, определяющих включение пациентов в группу 

«нестандартный» холедохолитиаз представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение больных по группам нестандартного холедохолитиаза 

(ХЛ) в зависимости от диагностических методик 

 

Метод 

диагностики 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

VI 

группа 

Всего 

УЗИ – – 4 – 14 – 18 

ЭГДС 6 – – – – – 6 

ЭУС – – – – 5 – 5 

МРХПГ – – 5 – – 10 15 

Клинико-

анамнестические 

характеристики 

– 12 – 25 – – 37 

Всего 6 12 9 25 19 10 81 
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Распределение пациентов по группам патологии представлено на рисунках 5 

и 6. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение пациентов по группам патологии. 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение пациентов по группам патологии. 
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При выделении возрастных периодов мы пользовались классификацией, 

предложенной академиком РАМН Шабалиным В.Н. [93] (градации детского 

возраста исключены):  

 юность  -    от 15 до 24 лет;  

 молодость -    от 25 до 44 лет; 

 средний возраст -  от 45 до 64 лет; 

 пожилой возраст -  от 65 до 74 лет; 

 старость -   от 75 до 90 лет; 

 долгожительство - старше 90 лет. 

 

 

Распределение пациентов по полу и возрасту в группе нестандартного 

холедохолитиаза представлено на рисунках 6, 7. 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение больных по полу. 
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Рисунок 7 – Распределение больных по возрасту. 

 

Из представленных данных видно, что холедохолитиаз в нестандартных 

ситуациях чаще всего встречался у больных среднего – 20 (24,7%), пожилого – 

15 (18,5%), и старческого – 34 (41,9%) возраста. 

 Таким образом, настоящее исследование основано на анализе результатов 

лечения 81 пациента, в т.ч. 32 мужчин (39,5%) и 49 женщин (60,5%) в возрасте от 

15 до 88 лет (средний -  65,3±3,8 лет), оперированных в период с 2006 по 2016 гг. 

по поводу холедохолитиаза, соответствющего понятию «нестандартный». 

Большинство пациентов находилось в возрасте старше 45 лет: 31 мужчина (38,3%) 

и 39 женщин (48,2%).  
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Глава 4 

ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В основу данного раздела положен опыт лечения 81 пациента с диагнозом 

«Желчекаменная болезнь. Холедохолитиаз. Механическая желтуха». 

У большинства пациентов (72-88,9%) мы наблюдали также явления холангита. 

Пациенты поступали в хирургический стационар при экстренной госпитализации 

или переводом из других городских стационаров. При госпитализации пациентов 

диагноз направления принимался во внимание, однако всем пациентам 

производился ряд лабораторных и инструментальных исследований для 

однозначного определения причины механической желтухи. Комплексное 

обследование данной группы пациентов позволяло вычленить злокачественный 

генез нарушения оттока желчи (опухоль головки поджелудочной железы со 

сдавлением интрапанкреатической части холедоха, опухоль Клацкина, метастазы в 

лимфоузлах печеночно-двенадцатиперстной связки со сдавлением холедоха), а 

также отнести пациентов с холедохолитиазом к группе «нестандартный». 

Для лечения пациентов с нестандартным холедохолитиазом применялись 

эндоскопические ретроградные, чрескожные чреспеченочные антеградные 

методики а также их комбинации. Комбинирование методик осуществлялось как 

единовременно, в течение одного оперативного вмешательства, так и в несколько 

этапов.  

Эндоскопические ретроградные вмешательства на фатеровом соске и 

желчеотводящих протоках выполнялись в условиях эндоскопической 

операционной. Пациент находился под общим интубационным наркозом, в 

положении «на левом боку». Для дуоденоскопии чаще всего использовали аппарат 

Olympus TJF-Q180V с боковой оптикой для удобства работы на БДС. Для 

канюляции устья фатерова соска использовали набор различных манипуляторов, в 

который входили – рентгенконтрастный мягкий катетер с заостренным 

пластиковым или тупым металлическим кончиком фирмы Olympus или MTW-

Endoscopie, в котором находилась струна-проводник с мягким кончиком 
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диаметром 0,89 мм. Для рассечения большого дуоденального использовали 

струнный папиллотом Olympus CleverCut или Boston Scientific Hedratome RX. 

В случаях, когда необходимо было выполнить предрассечение БДС использовали 

игольчатый папиллотом Olympus NeedleCut или изотом MTW-Endoscopie Isotome. 

Через любой эндоскопический инструмент, катетер или папиллотом, 

выполняли ретроградное контрастирование желчеотводящих протоков раствором 

Урографина 76%, в разведении 1:1 с NaCl 0,9%. 

Для проведения литоэкстракции использовали баллон Фогарти Boston 

Scientific Extractor Pro RX, заводимый в общий желчный проток по струне-

проводнику. Удобство использования такого баллона заключается в возможности 

тугого заполнения печеночного дерева даже при рассеченном БДС, что позволяет 

достоверно убедиться в отсутствии конкрементов в протоках после 

литоэкстракции. 

Также для фрагментации и низведения конкрементов в двенадцатиперстную 

кишку использовали корзинки Дормиа различных размеров и модификаций. 

Отдать предпочтение какому-то одному виду и одной фирме-производителю 

невозможно, так как учитывая различные размеры, форму и количество 

конкрементов, оператору может понадобиться неоднократная смена инструмента 

для успешной и полной литоэкстракции.  

Для выполнения чрескожного чреспеченочного доступа к желчеотводящим 

протокам использовали набор для дренирования Ultrathane Mac-Loc фирмы COOK 

MEDICAL, оснащенный наружно-внутренним дренажом PigTale и комплексом 

Неффа. 

Результаты лечения пациентов с нестандартным холедохолитиазом 

изложены ниже.  

4.1 Лечение пациентов с холедохолитиазом и дивертикулами 12-перстной 

кишки 

Данный раздел основан на опыте лечения 6 пациентов с холедохолитиазом, у 

которых были выявлены дивертикулы 12-перстной кишки. Среди них мужчин было 

2, женщин – 4. Все пациенты с вышеуказанной патологией были разделены нами 
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на 2 группы, по расположению дивертикулов относительно большого 

дуоденального соска. Первая – при расположении большого дуоденального соска 

рядом с дивертикулом (но не дальше чем 1,5 см), в эту группу мы отнесли также 

пациентов с множественными парапапиллярными дивертикулами – 4 человек. 

Вторая – когда фатеров сосок располагался непосредственно в дне дивертикула или 

по одному из его краев – 2 человека. Пациенты у которых расстояние от 

дивертикула до фатерова соска превышало 1,5 см в наши исследования не вошли, 

так как технически эндоскопическая канюляция и литоэкстракция у таких 

пациентов мало чем отличается от таких же манипуляций при обычно 

расположенном большом дуоденальном соске.  

 Дивертикулы 12-перстной кишки как пара- так и перипапиллярные, чаще 

всего являлись случайной находкой, обнаруживаемой непосредственно во время 

выполнения дуоденоскопии, перед выполнением канюляции большого 

дуоденального соска. Известны также случаи, когда выполнение ультразвукового 

исследования позволяло заподозрить дивертикулы 12-перстной кишки. Тем не 

менее, при выявлении вышеописанных анатомических образований в первую 

очередь нами применялась попытка канюляции фатерова соска с использованием 

мягкого катетера «по проводнику». Часто такая методика может быть 

затруднительной, ведь при расположении фатерова соска по краю дивертикула 

устье соска может быть выраженно отклонено от центральной оси 12-перстной 

кишки, что может представлять собой серьезные трудности для канюляции и 

последующего рассечения фатерова соска. Вышеупомянутая методика 

заключается в том, чтобы заканюлировав интрапапиллярную часть 

желчеотводящего протока катетером, подавать по нему проводник с мягким 

кончиком, с тем, чтобы он проник непосредственно в холедох. Такая манипуляция 

выполняется под рентгенологическим контролем. При успешной канюляции 

холедоха в желчные протоки низводится папиллотом и далее все манипуляции с 

большим дуоденальным соском выполняются «по проводнику». Такая техника 

успешно применяется нами у пациентов с парапапиллярными дивертикулами и 
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позволяет у 100% пациентов выполнить папиллосфинктеротомию с последующей 

литоэкстракцией.  

В группе пациентов с расположением большого дуоденального соска внутри 

дивертикула канюляция его может вызывать серьезные затруднения, в некоторых 

случаях сам сосок даже не может быть визуализирован, без применения 

определенных технических приемов, как например использование 

эндоскопических биопсийных щипцов для изменения положения дивертикула 

относительно стенки 12-перстной кишки. Используя вышеописанный прием 

можно с достаточной долей удобства осмотреть дивертикул, для последующего 

более правильного позиционирования дуоденоскопа относительно устья 

дивертикула. Однако даже в таком случае выполнение классической канюляции с 

использованием папиллотома или или катетера не представляется возможным 

ввиду плохой визуализации фатерова соска или невозможности достижения 

нужного «угла атаки» для проникновения в холедох. Для решения данной 

проблемы в нашей клинике был разработан алгоритм действий, успешно нами 

применяемый – использование транскутанного транспеченочного доступа к 

желчным протокам, для точной и безопасной канюляции желчных протоков. Для 

этого у пациента с расположением фатерова соска внутри дивертикула 

выполнялась чрезкожная чрезпеченочная холедохостомия под ультразвуковым и 

рентгенологическим контролем. Получив доступ к желчным протокам 

выполнялось антеградное контрастирование печеночного дерева и внепеченочных 

желчных протоков, для интраоперационного подтверждения наличия 

конкрементов в желчеотводящих протоках. Следующим этапом, при помощи 

манипуляционного катетера и рентгеноскопического контроля, мягкий проводник 

низводился в просвет 12-перстной кишки. Одно только наличие проводника в устье 

большого дуоденального соска позволяет облегчить канюляцию и рассечение 

последнего, так как появляется возможность манипуляций «по проводнику». 

Однако, при наличии глубокого дивертикула и этого может быть недостаточно, в 

таком случае проводник, низведенный в 12-перстную кишку, фиксируется петлей 

или захватом у дистального конца эндоскопа и выводится через рот пациента. 
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Следует отметить, что для выполнения подобной манипуляции следует выбирать 

мягкий эндоскопический проводник длиной 400 см. Далее, по ранее 

установленному проводнику в просвет 12-перстной кишки низводится папиллотом 

и, под контролем зрения, выполняется рассечение большого дуоденального соска. 

Также, учитывая наличие проводника, не составляет труда низвести в просвет 

холедоха корзинку или баллон для литоэкстракции. Также, при отсутствии 

возможности использования корзинки Дормиа «по проводнику», возможно 

захватить корзинкой дистальный кончик проводника, с тем чтобы, выполняя 

тракцию за проводник в месте чрезкожной чрезпеченочной холангиостомы, 

переместить корзинку в просвет ходедоха и далее, под рентгенологическим 

контролем осуществить литоэкстракцию. Вышеописанная техника, включающая в 

себя использование чрезкожного чрезпеченочного доступа единовременно с 

эндоскопическим, позволяет гарантированно получить доступ к желчным 

протокам и успешно выполнить извлечение конкрементов.  

Иллюстрацией успешного комбинированного малоинвазивного лечения 

пациентов с парапапиллярными дивертикулами двенадцатиперстной кишки 

является следующее клиническое наблюдение. 

Пациентка А., 69 лет, ИБ № 3184, поступила в хирургическое отделение 

22.01.14 г. в экстренном порядке с диагнозом: ЖКБ. Механическая желтуха. 

Холангит. Хронический гепатит «С» вне стадии обострения.  

При поступлении отмечала жалобы на умеренные боли в правом подреберье, 

тошноту, пожелтение кожных покровов. Из анамнеза известно, что больная знает о 

наличие камней в желчном пузыре в течение 6 лет. Периодически беспокоили 

умеренные боли в правом подреберье, частота обострений 3-4 раза в год. 16.01.14 

г. после погрешности в диете появились интенсивные боли в правом подреберье, 

тошнота. Боли сохранялись, что послужило поводом для обращения за помощью. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Температура тела – 37,1° С. 

Кожные покровы иктеричные. Живот не вздут, в дыхании участвует, при 

пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье. Общий анализ крови – 

лейкоциты – 14,3 тыс., п/ядерные – 17%. Билирубин – общий – 270,4 мкмоль/л.  
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Предварительный диагноз: Желчнокаменная болезнь. Острый холецистит? 

Печеночная колика? Холедохолитиаз? Механическая желтуха. Холангит.   

Назначена инфузионно-спазмолитическая терапия. Состояние больной 

улучшилось.  

УЗИ брюшной полости 23.01.14 г. – печень умеренно увеличена, желчные 

протоки расширены, холедох до 12 мм, на уровне общего желчного протока 

определяется стриктура до 2-3 мм, протяженностью 3 мм. Желчный пузырь не 

увеличен, стенки умеренно утолщены до 4 мм без признаков расслоения, данных 

за конкременты нет. Свободной жидкости в брюшной полости нет.  

ФГДС 24.01.14 г.: признаки хронического гастродуоденита, при осмотре 

залуковичных отделов 12-перстной кишки выявлены 2 дивертикула 12-перстной 

кишки, устье БДС не визуализировано.  

Учитывая высокие цифры билирубина крови и наличие парапапиллярных 

дивертикулов принято решение о выполнении дренирования желчеотводящих 

протоков. 

Операция № 120 от 05.02.2014 г. – 1) Попытка РХПГ, ЭПСТ; 2) ЧЧХлС под 

УЗ-и Rg-контролем; 3) наружновнутреннее дренирование ОПП и ОЖП.  

Под ЭТН выполнена дуоденоскопия. БДС расположен между двумя 

парапапиллярными дивертикулами, канюляция невозможна. Выполнена пункция 

правого долевого протока под УЗ-контролем иглой Chiba в 8-ом межеберье по 

передней подмышечной линии. Получена ахоличная застойная желчь с гноем. 

Проведен проводник Коупа. По проводнику установлен комплекс Неффа. По 

наружному катетеру выполнено контрастирование ВПЖВП. Имеется блок 

на уровне ОЖП, где определяется стриктура. КВ в просвет ОЖП и 12-перстной 

кишки поступает небольшими порциями. Протяженность стриктуры около           3-

5 мм. Проведен проводник в просвет ОПП, катетер удален. С помощью 

манипуляционного катетера гидрофильный проводник проведен в просвет ОЖП и 

12-перстной кишки. Смена проводника на жесткий. По проводнику установлен 

наружновнутренний дренаж фирмы СООК с замком МАС-LОС диаметром 8,5F. 
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Дренаж фиксирован. При контрастированиии КВ поступает в просвет 12-перстной 

кишки, затеков нет, теней конкрементов не видно. Асептическая повязка.  

При выполнении фистулографии от 09.02.2014 г.  на рентгенограмме в 

расширенной части общего желчного протока – мелкие конкременты (рисунок 8).  

 

 

 

Рисунок 8 – Фрагменты конкрементов в общем желчном протоке. ИБ № 3184. 

 

Принято решение о втором этапе лечения. 

Операция № 147 от 11.02.2014 г. – ретроградная комбинированная 

литоэкстракция, смена холангиостомы.  

Под ЭТН выполнено контрастирование ОПП и ОЖП через ранее 

установленную холангиостому. КВ поступает в расширенный ОПП и ОЖП, 

где определяются мелкие конкременты. Выполнена дуоденоскопия. Определяются 

2 парапапиллярных дивертикула, устье БДС не определяется. Проведен 

гидрофильный проводник в просвет ОПП через холангиостому, дренаж удален. 

Проведен длинный проводник в просвет 12-перстной кишки через 

манипуляционный катетер. Введен дуоденоскоп в просвет 12-перстной кишки, 
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диатермической петлей проводник выведен через канал эндоскопа. По проводнику 

проведен папиллотом в просвет ОЖП, выполнена ЭПСТ. Папиллотом удален. 

Через холангиостому в 12-перстную кишку проведен проводник, последний 

фиксирован корзиной Дормиа и с помощью обратной тракции за проводник 

корзина Дормиа проведена в просвет ОПП (рисунок 9). Выполнено удаление 

конкрементов ретроградно. По проводнику установлен наружновнутренний 

дренаж фирмы СООК диаметром 8.5F. Дренаж фиксирован. По дренажу 

отделяемое – желчь, при контрастировании КВ поступает в просвет 12-перстной 

кишки, затеков нет. При контрольной ФГДС признаков кровотечения нет. 

Десуфляция. Асептическая повязка.  

 

 

 

Рисунок 9 – Литоэкстракция при помощи антеградно установленного проводника. 

 ИБ № 3184. 

Таким образом, при наличии дивертикулов в области БДС возможно 

3 варианта: 

1 – БДС располагается интрадивертикулярно; 

2 – БДС располагается по краю дивертикула, но не дальше чем 1,5 см; 
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3 – дивертикул располагется более чем в 1,5 см от БДС. 

В первых двух вариантах при невозможности ретроградной канюлляции 

общего желчного протока предпочтительно выполнить комбинированное 

малоинвазивное вмешательства, первым этапом которого будет антеградно 

наружновнутреннее дренирование общего желчного протока.  

Данное наблюдение свидетельствует о возможности малоинвазивного 

удаления конкрементов желчных протоков даже при наличии парапапиллярных 

дивертикулов, при которых классическая ретроградная канюляция общего 

желчного протока затруднительна или невозможна. Данный пример также 

иллюстрирует возможности 2-х этапного лечения пациентов, при котором первым 

этапом выполняется наложение наружновнутреннего чрезкожного 

чрезпеченочного дренажа для нормального оттока желчи в 12-перстную кишку.  

У всех 6 пациентов данной группы послеоперациооный период протекал без 

осложнений. У одного мужчины в первые двое суток после операции была 

отмечена транзиторная амилаземия (до 480 Ед/л), купировавшаяся к 3-им суткам 

на фоне консервативной терапии. Клинически пациент жаловался на 

незначительный дискомфорт в эпигастрии. Все пациенты в удовлетворительном 

состоянии выписаны из стационара для амбулаторного наблюдения. 

Таким образом, после проведенного лечения положительный результат был 

достигнут у 100% пациентов, осложнений и летальных исходов отмечено не было.  

Переход к открытым хирургическим вмешательствам не потребовался, так 

как применения комбинированных малоинвазивных методик было достаточно для 

полной литоэкстракции. 

4.2 Лечение пациентов с холедохолитиазом и измененной анатомией верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта 

Данную группу составили 12 пациентов, у которых ранее были выполнены 

оперативные вмешательства на верхних отделах желудочно-кишечного тракта 

(резекция 2/3 желудка), что в дальнейшем представляет определенные 

сложности  при выполнении им ретроградных малоинвазивных вмешательств на 

желчных протоках. Женщин в группе было 9, мужчин – 3. В данной группе 
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преобладали пациенты с резекцией желудка по Бильрот-II в модификации 

Гофмейстера-Финстерера – 11 (91,7%) пациентов, и 1 пациент с резекцией желудка 

по Бильрот-I.  

Перенесенные в анамнезе вышеописанные вмешательства в сочетании с 

диагнозом «холедохолитиаз» в момент проведения аппарата к фатерову соску 

представляют серьезные сложности даже для опытного эндоскописта. Особенно 

это относится к вмешательствам по типу Бильрот-II в модификации Гофмейстера-

Финстерера, когда зачастую провести дуоденоскоп в приводящую петлю тонкой 

кишки невозможно из-за острого угла приводящей петли тонкой кишки в 

анастомозе. В таком случае некоторые авторы предлагают использовать аппарат с 

торцевой оптикой [111, 122, 125] а также дистальный колпачек, которые могу 

облегчить доступ к фатерову соску, однако даже такой набор не всегда может 

обеспечить беспрепятственный доступ к папилле, так как пройти через острый угол 

гастроэнтероанастомоза самостоятельно не под силу даже гастроскопу, а для того 

чтобы использовать брауновское соустье недостаточно длины гастроскопа. Также 

в зарубежной литературе описываются варианты использования одно- и 

двухбаллонных энтероскопов для достижения места интереса – большого 

дуоденального соска. Однако в современных реалиях энтероскопия не так сильно 

и повсеместно рапространена, поэтому у эндоскописта может не быть возможности 

использовать энтероскоп. В Мариинской больнице на базе кафедры общей 

хирургией с курсом эндоскопии был разработан метод доставки эндоскопа к 

большому дуоденальному соску с использованием стандартного дуоденоскопа 

и транскутанного доступа к желчным протокам. В положении больного лежа на 

спине, под ультразвуковым и рентгенологическим контролем выполняется 

пункция правого долевого желчного протока. При помощи манипуляционного 

катетера в просвет тонкой кишки низводится проводник. Далее проводник под 

рентгенологическим контролем проводится до гастроэнтероанастомоза. Затем 

выполняется поворот пациента в положение «на левом боку», эндоскоп проводится 

в культю желудка. Низведенный через тонкую кишку в культю желудка проводник 

фиксируется петлей или захватом у дистального конца дуоденоскопа. Следующим 
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этапом одновременно осуществляется обратная тракция за проводник в области 

чрезкожной холангиостомы и проведение эндоскопа вперед таким образом, чтобы 

подтянуть дистальный конец аппарата к месту интереса – большому 

дуоденальному соску. При выполнении данного приема важно помнить, что 

недопустима чрезмерная инсуффляция углекислого газа в просвет приводящей 

петли, так как зачастую аппарат сильно изгибаясь полностью перекрывает просвет 

тонкой кишки, что в условиях гиперинсуфляции может привести к 

травматическому разрыву петли тонкой кишки. Выполнение вышеописанного 

приема позволяет успешно выполнять папиллосфинктеротомию и литоэкстракцию 

у пациентов с ранее измененной анатомией желудка и тонкой кишки, не прибегая 

к методам лапароскопической или открытой хирургии. Необходимо также 

отметить, что в случае достижения фатерова соска упомянутой методикой 

направление рассечения сфинктера Одди меняется на 180 градусов. Направление 

движения электроножа или папиллотома в таком случае должно быть на «6 часов» 

условного циферблата, что, однако, не представляет сильных технических 

неудобств для опытного эндоскописта. Дальнейшие манипуляции с 

желчевыводящими протоками, такие как контрастирование желчного дерева и 

литоэкстракция мало чем отличаются от выполняемых классически. Также не 

стоит забывать, что присутствующий в холедохе проводник, ранее низведенный в 

12-перстную кишку, серьезно облегчает последующую сфинктеротомию и 

литоэкстракцию, так как имеется возможность работы «по проводнику». Имеется 

в виду не непосредственное проведение струны-проводника через канал 

инструмента, а указание проводником устья большого дуоденального соска, что 

положительно сказывается на точности рассечения и канюляции последнего. 

Одновременно с этим, при наличии конкрементов во внутрипеченочных желчных 

протоках зачастую бывает сложно захватить их корзинкой Дормиа или низвести в 

просвет кишки при помощи баллона для литоэкстракции, существует вероятность 

«вколачивания» конкремента инструменом в вышележащий желчеотводящий 

проток. В таком случае нами выполнялась установка наружного или 

наружновнутреннего дренажа в желчный проток, далее по дренажу под давлением 
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подавался физиологичский раствор, который смещал конкременты дистальнее в 

холедох, либо же окончательно в просвет 12-перстной кишки через ранее 

рассеченный фатеров сосок. Преимущества данной методики не вызывают 

сомнений, поскольку позволяют даже в условиях измененной анатомии тонкой 

кишки и желудка а также сложном доступе к большому дуоденальному соску 

успешно выполнять папиллосфинктеротомию и литоэкстракцию, обходясь лишь 

миниинвазивным доступом к желчным протокам.  

Вышеописанную технику иллюстрирует следующий клинический пример. 

Пациент Б., 64 лет, ИБ № 41439, поступил в хирургическое отделение 

18.09.13 г. в экстренном порядке с диагнозом: ЖКБ. Хронический калькулезный 

холецистит. Холедохолитиаз. Холангит. Механическая желтуха. 

Сопутствующий диагноз: Состояние после резекции желудка по Бильрот-II. 

При поступлении отмечала жалобы на боли в правом подреберье, тошноту, 

пожелтение кожных покровов. Объективно: состояние средней степени тяжести. 

Температура тела – 38,2° С. Кожные покровы субиктеричные. Живот не вздут, в 

дыхании участвует, при пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье.  

При поступлении обследован. Общий анализ крови – лейкоциты – 12,1 тыс., 

п/ядерные – 15%. Билирубин – общий – 122,5 мкмоль/л.  

При выполнении УЗИ ОБП выявлены расширенные желчеотводящие 

протоки (общий желчный проток до 13 мм, долевые протоки до 5 мм и конкремент 

10 мм в средней трети общего желчного протока.   

Назначена инфузионная и спазмолитическая терапия. Состояние больного 

стабильное. Учитывая наличие оперативного вмешательства в анамнезе принято 

решение о выполнении чрезкожного чрезпеченочного дренирования 

желчеотводящих путей с последующей литоэкстракцией.  

Операция № 827 от 20.09.2012 г. – ЧЧХлС под УЗ-и Rg-контролем. Под в\в 

обезболиванием выполнена пункция правого долевого протока (латерального 

сектора) под УЗ-контролем иглой Chiba в 8-ом межеберье по передней 

подмышечной линии. Получена ахоличная застойная желчь. Проведен проводник 

Коупа. По проводнику установлен комплекс Неффа. По наружному катетеру 
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выполнено контрастирование ВПЖВП, ОПП и ОЖП. ЖВП не расширены, имеется 

блок на уровне ОЖП, КВ обтекает препятствие в виде конкрементов диаметром до 

10 мм. КВ в просвет 12-перстной кишки не поступает, имеется блок на уровне 

терминального отдела ОЖП. Проведен проводник в просвет ОПП, катетер удален. 

По проводнику установлен наружный дренаж Даусона-Мюллера фирмы СООК с 

замком МАС-LОС диаметром 10,2F. Дренаж фиксирован. При контрастировании 

КВ поступает в просвет ЖВП до терминального отдела ОЖП, затека нет. Дренаж 

фиксирован. Асептическая повязка.  

В послеоперационном периоде выполнена фистулография через 

установленный наружновнутренний дренаж, на котором отмечена стриктура 

н/3 общего желчного протока и над ней – конкремент 10 мм в просвете общего 

желчного протока. Вторым этапом лечения принято решение о выполнении 

дилатации стриктуры общего желчного протока и комбинированной 

малоинвазивной литоэкстракции. 

Операция № 841 от 26.09.2013 г. – ретроградная ЭПСТ. Баллонная дилатация 

стриктуры ОЖП. Ретроградная эндоскопическая литоэкстракция.  

Под в\в наркозом выполнено контрастирование гепатикохоледоха через 

ранее установленный наружновнутренний дренаж. КВ поступает в просвет 

умеренно расширенных желчных протоков, в терминальном отделе ОЖП 

определяется стриктура, над которой определяются 1 конкремент до 10 мм в 

диаметре. Проведен проводник в просвет 12-перстной кишки через просвет 

дренажа. Дренаж удален. По проводнику установлен интрадюссер диаметром 10F. 

Проведен манипуляционный катетер в просвет ОЖП, с помощью проводника 

манипуляционный катетер проведен в просвет культи 12-перстной кишки, затем 

проведен в просвет нижней горизонтальной части 12-перстной кишки, через 

приводящую кишку введен в просвет культи желудка. Проведен проводник в 

просвет культи желудка. Выполнена гастроскопия. С помощью диатермической 

петли захвачен проводник и с помощью ретроградной тракции через антеградно 

проведенный манипуляционный катетер гастроскоп подведен к БДС. Через 

интрадюссер проведен баллонный дилататор в просвет гепатикохоледоха и 
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установлен в область стриктуры. Диаметр баллона 10 мм. Выполнена баллонная 

дилатация стриктуры давлением 5 атм, экспозиция 15 мин. Баллон удален. 

С помощью корзины Дормиа выполнена ретроградная литоэкстрация. При 

контрольном контрастировании КВ поступает в просвет 12-перстной кишки, 

затеков нет, конкрементов не определяется. Интрадюссер удален. По проводнику 

установлен наружновнутренний дренаж диаметром 10.2F. Дренаж фиксирован. 

Асептическая повязка. Десуфляция воздуха.  

Схема проведения проводника через правый долевой проток, общий 

желчный проток и двенадцатиперстную кишку в культю желудка представлена на 

рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Схема проведения проводника через правый долевой проток  

в культю желудка. 

 

После выполнения вышеописанных оперативных вмешательств у пациента 

оставлен чрезкожный чрезпеченочный наружновнутренний дренаж, при 

контрольной холангиографии через 10 дней – отмечено сужение просвета желчных 

протоков, конкрементов не выявлено. Через 14 дней дренаж удален. 

Вышеописанный клинический пример иллюстрирует возможности 

комбинированных малоинвазивных методик, выполняемых под ультразвуковым, 

рентгенологическим и эндоскопическим контролем, позволяющих даже в условиях 
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измененной анатомии желудка и тонкой кишки выполнять литоэкстракцию при 

холедохолитиазе. 

В данной группе пациентов успешно выполнить комбинированные 

малоинвазивные вмешательства удалось у 11 (91,7%) пациентов. У 1 (8,3%) 

пациента при проведении эндоскопа в приводящую петлю тонкой кишки возникла 

перфорация петли тонкой кишки, что привело к переходу на открытое 

хирургическое вмешательство. Пациенту была выполнена лапаротомия, ушивание 

дефекта стенки тонкой кишки, холедохолитотомия и холецистэктомия. 

Послеоперационный период протекал без особенностей, все пациенты были 

выписаны на амбулаторное лечение.  

Таким образом, после проведенного лечения положительный клинический 

результат был достигнут у всех пациентов группы, однако у 1 пациента полученное 

осложнение не позволило продолжать вмешательство малоинвазивными 

методиками, в связи с чем было выполнено открытое хирургическое 

вмешательство.  

4.3 Лечение пациентов с резидуальным холедохолитиазом в долевых 

печеночных протоках 

 Данную группу составили 9 пациентов с резидуальным холедохолитиазом. 

Всем им выполнялись оперативные вмешательства по поводу желчекаменной 

болезни (холецистэктомия с дренированием общего желчного протока), 

в хирургический стационар пациенты поступали с клинической картиной 

механической желтухи и холангита, несмотря на наличие наружного дренажа 

желчных протоков. Все пациенты при поступлении обследованы, им выполнялись 

лабораторные пробы (клинический и биохимический анализы крови, общий анализ 

мочи), ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Причиной 

желтухи у пациентов данной группы были «забытые» конкременты в желчных 

протоках, нарушающие нормальный отток желчи. При подозрении на наличие 

конкремента в желчных протоках или инкрустации дренажа пациенту в условиях 

операционной выполнялась холангиография через ранее установленную 
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холангиостому с последующим малоинвазивным оперативным вмешательством. 

Ниже приведен клинический пример, иллюстрирующий данную ситуацию. 

Пациентка Г., 55 лет ИБ № 50355, поступиа в хирургическое отделение 

09.11.14 г. в экстренном порядке с диагнозом ЖКБ. Острый калькулезный 

холецистит. Состояние после холецистэктомии из мини-доступа. Холедохолитиаз. 

Холедохолитотомия, дренирование холедоха Т-образным дренажем. Резидуальный 

холедохолитиаз. Острый гнойный Холангит. Механическая желтуха.  

При поступлении пациентка отмечает жалобы на пожелтение кожных 

покоровов, боли в правом подреберьи и в области установленной холангиостомы, 

повышение температуры до 38,5° С, тошноту, однократную рвоту съеденой пищей. 

При выполнении ультразвукового исследования визуализируется Т-образный 

дренаж в общем желчном протоке, дистальнее дренажа – конкремент до 10 мм. 

При поступлении пациентка получала инфузионную, спазмолитическую, 

антибактериальную терапию, с незначительным улучшением. После 

предоперационной подготовки принято решение о выполнении эндоскопической 

ретроградной холангиографии, папиллосфинктеротомии и литоэкстракции.  

Операция № 467 от 11.11.2014 г. – ЭПСТ, попытка ретроградной 

литоэкстракции. ЧЧХлС под УЗ- и Rg-контролем правого долевого протока. 

Наружновнутреннее дренирование правого долевого протока, ОПП и ОЖП.  

Под ЭТН выполнена дуоденоскопия. БДС расположен типично, выполнена 

кануляция устья ОЖП игольчатым папиллотомом. Выполнена ЭПСТ. Проведен 

проводник в просвет 12-перстной кишки через Т-образный дренаж с помощью 

манипуляционного катетера. Т-образный дренаж удален. С помощью баллона и 

корзины Дормиа ретроградно удалить конкремент не удалось эвакуировать 

(инструмент не провести проксимальнее конкремента). Под в\в обезболиванием 

выполнена пункция правого долевого протока (латерального сектора, 7-ого 

сегментарного протока) под УЗ-контролем иглой Chiba в 7-ом межреберье по 

средней подмышечной линии. Получена ахоличная застойная желчь. Проведен 

проводник Коупа. По проводнику установлен комплекс Неффа. По наружному 

катетеру выполнено контрастирование ВПЖВП, КВ обтекает конкремент в ОПП, 
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поступает в ОЖП и в просвет 12-перстной кишки. Проведен проводник в просвет 

долевого протока, катетер удален. Проводник низведен в просвет 12-перстной 

кишки. Смена проводника на жесткий. По проводнику установлен 

наружновнутренний дренаж Даусона-Мюллера фирмы СООК с замком МАС-LОС 

диаметром 8,5F. Дренаж фиксирован. При контрастированиии КВ поступает в 

просвет кишки, затеков нет. Дренаж фиксирован. Асептическая повязка.  

Схема расположения дренажа по Керу и конкремента в желчных протоках 

представлена на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Конкремент располагается проксимальнее наружного дренажа. 

Учитывая то, что при первом оперативном вмешательстве удалить 

конкремент не удалось, принято решение о наружно-внутреннем дренировании 

желчеотводящих протоков с целью подготовки пациентки ко второму этапу 

лечения. На фоне инфузионной терапии с учетом наличия функционирующего 

наружно-внутреннего дренажа состояие пациентки улучшилось, отмечается 

субфебрильная лихорадка и снижение уровня билирубина в сыворотке крови.  
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Операция № 480 от 18.11.2014 г. – комбинированная литоэкстракция. 

Под ЭТН выполнена дуоденоскопия. Выполнена канюляция БДС. При 

контрастировании ЖВП определяется конкремент в в\3 ОПП, конкремент обхвачен 

стенками ОПП. Проведен проводник в просвет правого долевого протока, по 

проводнику провести какой-либо инструмент для ретроградной литоэкстракции не 

удалось. Проведен гидрофильный проводник в просвет                   12-перстной 

кишки через просвет наружновнутреннего дренажа. Дренаж удален. По 

проводнику установлен баллонный дилататор в область ОПП и фиксированного 

конкремента. Выполнена баллонная дилатация, диаметр баллона 8 мм, экспозиция 

10 мин. Конкремент разрушен. Выполнена баллонная дилатация ОПП и ОЖП ниже 

конкремента. Гидравлически антеградно и с помощью корзины Дормиа выполнена 

комбинированная литоэкстракция. Удалены все фрагменты разрушенного 

конкремента. По проводнику установлен наружновнутренний дренаж. Последний 

фиксирован. Асептическая повязка.  

Этапы оперативного вмешательства представлены на рисунках 12-14.  

При рассмотрении данного клинического примера отмечено, что используя 

комбинированный антеградный и ретроградный доступы к желчеотводящим 

протокам в случаях резидуального холедохолитиаза, возможно разрешение 

механической желтухи и литоэктракция, без использования открытых 

хирургических вмешательств, которые в условиях выполненной ранее 

выполненной холецистэктомии могли представлять трудности для оперирующего 

хирурга. 
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Рисунок 12 – Проведенный ретроградно инструмент  

и установленный антеградно баллон для дилатации. ИБ № 50355. 

 

 

Рисунок 13 – Рентгенологическая картина, в общем желчном протоке 

расположены корзинка Дормиа и баллон для дилатации. ИБ № 50355. 
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Рисунок 14 – Фрагментированный баллоном конкремент  

низведен в двенадцатиперстную кишку корзинкой Дормиа. ИБ № 50355. 

 

В данной группе больных нам удалось избежать перехода к открытым 

хирургическим вмешательствам, а полученный клинический эффект был оценен 

как положительный, поскольку у всех пациентов удалось выполнить 

комбинированную малоинвазивную литоэкстракцию. У всех 9 (пациентов 

вмешательства были выполнены в 2 этапа: первым – смена наружного дренажа на 

наружно-внутренний, вторым – комбинированная литоэкстракция. Интра- и 

послеоперационных осложнений в данной группе отмечено не было, все пациенты 

были выписаны на амбулаторное лечение. Наружновнутренний дренаж таким 

пациентам удалялся через 14-17 дней, после контрольной фистулохолангиографии, 

в амбулаторных условиях.  

4.4 Лечение пациентов с холедохолитиазом и выраженной сопутствующей 

соматической патологией 

 В основу данного раздела лег опыт лечения 25 пациентов с желчекаменной 

болезнью и холедохолитиазом, у которых проведение традиционного оперативного 

вмешательства было невозможно по причине выраженной сопутствующей 

патологии и тяжелого состояния. Данная группа пациентов составляет 
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значительную часть (31,7%), что объясняется средним возрастом данной группы – 

65,7 лет, при котором наличие сопутствующей легочной и, главным образом, 

сердечно-сосудистой патологии более вероятно чем у молодых пациентов. 

В данную группу вошли пациенты с сахарным диабетом, язвенной болезнью 

желудка и/или двенадцатиперстной кишки, циррозом печени, ишемической 

болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, мерцательной аритмией, 

перенесшие острый инфаркт миокарда, холангиогенными абсцессами печени, 

кистами поджелудочной железы и биллиарным панкреатитом, синдромом 

приобретенного иммунодефицита, выполнение анестезиологического пособия 

которым было связано с высоким риском интраоперационных осложнений, также 

в данной группе 1 пациентка с гигантской вентральной грыжей (рисунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Пациентка с гигантской вентральной грыжей, холедохолитиазом, 

механической желтухой. 

 

Возможность оперативного вмешательства у пациентов в данной группе 

оценивалась по индексу коморбидности Чарлсона (Charlson Index), который 
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использовался для прогноза летальности. Средний индекс в данной группе 

составил 5,6 – что трактовалось как высокий (более 5). При планировании лечения 

данной группы пациентов хирург сталкивается с проблемой выбора метода 

лечения, при котором открытое хирургическое вмешательство может быть 

фатально для пациента, в связи с чем предпочтение отдается малоинвазивным 

методам лечения.  

Указанный ниже клинический случай демонстрирует возможный алгоритм 

лечения пациентов с холедохолитиазом в условиях выраженной сердечно-

сосудистой патологии. 

Пациентк К., 84 лет ИБ № 48125, поступил в хирургическое отделение 

18.10.11 г. в экстренном порядке с диагнозом ЖКБ. Хронический калькулезный 

холецистит. Холедохолитиаз. Холангит. Механическая желтуха. 

Сопутствующий диагноз: ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. 

Мерцательная аритмия. ХСН 2ст. Риск ССО 3. 

При поступлении пациент обследован на уровне приемного покоя, 

использованы лабораторные и инструметальные методы исследования. 

Биохимический анализ крови от 18.10.2011 г. – АЛТ – 641, АСТ – 773, 

пр. билир. – 40,6, билир. –72,8, креат. – 93, глюк. – 9,7, амил. – 27. 

Анализ крови от 18.10.2011 г.  – лейк. – 15,2, эрит. – 4,5, НВ – 138, гемот. –

0,389, тром. – 277. 

ЭКГ от 18.10.2011 г. № 48130 – синусовый ритм с ЧСС 81 в мин, блокада 

передневерхнего разветвления левой ножки пучка Гиса. Нагрузка на предсердия.  

УЗИ от 18.10.2011 г. № 9015 – печень не увеличена, однородная. Желчный 

пузырь сокращен. Поджелудочная железа не увеличена, однородная. Почки и 

селезенка в пределах возрастных изменений. Свободной жидкости в брюшной 

полости нет.  

ФЭГДС от 19.10.2011 г. – гастроэзофагиальный рефлюкс, хронический 

гастродуоденит, парапапилярный дивертикул до 2 см в диаметре.  

При поступлении пациент отмечает жалобы на пожелтение кожных 

покоровов, тянущие боли в правом подреберьи, тошноту. Известно что в анамнезе 
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за последние 3 года у пациента были подобные приступы, однако они проходили 

сами, за помощью пациент не обращался.  

Объективно кожные покровы и склеры субиктеричны, живот при пальпации 

мягкий, при глубокой пальпации в правом подреберьи – умеренно болезненный.  

Пациент получал инфузионную, спазмолитическую, антибактериальную 

терапию, на фоне которой пациент отмечает улучшение состояния. 

При повторном УЗИ ОБП от 20.10.2011 г. – печень не увеличена, желчный 

пузырь сокращен, в просвете множество конкрементов до 7-8 мм в диаметре. 

Желчные протоки расширены, долевые до 5-6 мм, ОПП и ОЖП расширены до 

16 мм. Конкремент в дистальном отделе ОЖП до 9 мм в диаметре. Свободной 

жидкости в брюшной полости нет.  

Пациенту выполнено МРХПГ (№11-5286) от 22.10.2011 г. – ЖКБ, 

калькулезный холецистит, камень пузырного протока, холедохолитиаз, билиарная 

гипертензия, кисты почек (рисунки 16, 17).  

 

 

Рисунок 16 – МРТ – картина конкрементов желчного пузыря. ИБ № 48125. 
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Рисунок 17 – МРТ – картина конкрементов общего желчного протока.  

ИБ № 48125. 

 

Учитывая установленный диагноз и наличие конкрементов в холедохе 

принято решение о выполнении оперативного вмешательства в объеме ЭПСТ, 

ретроградной литоэкстракции.  

Однако у пациента развился пароксизм мерцательной аритмии от 25.10.11 г., 

в связи, с чем принято решение воздержаться от эндотрахеального наркоза и 

выполнить наружное дренирование желчных протоков под местной анестезией. 

Операция № 621 от 25.10.2011 г. – 1) ЧЧХлС под УЗ- и Rg-контролем; 

2) наружно-внутреннее дренирование правого долевого протока, ОПП и ОЖП.  

Учитывая пароксизм МА выполнение ЭПСТ и литоэкстракции под ЭТН в 

настоящее время непереносимо. Рекомендовано выполнить холангиодренирование 

под местным обезболиванием по жизненным показаниям. При УЗИ незначительно 
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расширенные ВПЖВП, содержат гиперэхогенный сладж. Под в\в обезболиванием 

выполнена пункция правого долевого протока (субсегментарного протока 6-ого 

сегментарного) под УЗ-контролем иглой Chiba в 8-ом межеберье по средней 

подмышечной линии. Получена ахоличная желчь с гноем. Проведен проводник 

Коупа. По проводнику установлен комплекс Неффа. По наружному катетеру 

выполнено контрастирование ЖВП. Имеется 3 конкремента в просвете ОПП и 

ОЖП. КВ поступает в просвет 12-перстной кишки небольшими порциями. 

Проведен стандартный J-образный проводник в просвет долевого протока. 

Манипуляционный катетер с помощью проводника проведен в просвет 12-

перстной кишки. По проводнику установлен наружно-внутренний дренаж фирмы 

СООК диаметром 10.2F с фиксирующим концом МАС-LOC. При 

контрастировании КВ поступает в просвет 12-перстной кишки свободно. Дренаж 

фиксирован. Асептическая повязка. Получено контрастирование левого долевого 

протока, который не расширен.  

Пациент консультирован терапевтом, на фоне терапии пароксизм купирован, 

пациент подготовлен ко второму этапу малоинвазивного лечения. 

Операция № 630 от 27.10.2011 г. – эндоскопическая ретроградная 

литоэкстракция.  

Под ЭТН выполнено контрастирование ЖВП через ранее установленный 

наружно-внутренний дренаж. В просвете ОПП выявлены 3 конкремента. Проведен 

гидрофильный проводник в просвет 12-перстной кишки через просвет дренажа. 

Дренаж удален. Выполнена дуоденоскопия. По проводнику проведен папилотом в 

просвет ОЖП (рисунок 18). Определяются 2 парапапилярных дивертикула. 

Выполнена папилотомия. С помощью корзины Дормиа выполнена литоэкстракция. 

Удалены 3 конкремента (8, 9, 10 мм в диаметре) (рисунок 19). При ретроградном 

контрастировании конкременов не выявлено (рисунок 20), КВ свободно поступает 

в просвет 12-перстной кишки. По проводнику установлен наружно-внутренний 

дренаж. При контрастировании дефектов не выявлено, затеков нет. Дренаж 

фиксирован. Асептическая повязка.  
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Рисунок 18 – Папиллотомия выполняется «по проводнику»  

при наличии двух парапапиллярных дивертикулов. ИБ № 48125. 

 

 

Рисунок 19 – Конкремент низведен в двенадцатиперстную кишку. ИБ № 48125. 
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Рисунок 20 – Контрольная холангиограмма – теней,  

подозрительных на конкременты не выявлено. ИБ № 48125. 

 

На фоне полеоперационной консервативной терапии состоянии пациента 

улучшилось. Контроль клинического и биохимического анализа крови: 

От 03.11.2011 г. – лейк. – 10,4, эрит. – 3,71, НВ – 112, гемот. – 0,312, тром. – 

806, п\я – 4, с\я – 69.  

От 03.11.2011 г. – АЛТ – 44, билир. – 23,4, креат. – 70, глюк. – 5,82, К – 5,2, 

Mg – 0,89, Na – 132, белок – 58, амил. – 28. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, 

страховочный дренаж удален через 2 недели. 

Вышеописанный пример наглядно иллюстрирует возможности сочетанных 

малоинвазивных вмешательств на желчеотводящих протоках. При тяжелой 

сопутствующей патологии пациенту могут применяться транскутанные 

вмешательства под местной анестезией, что позволит купировать механическую 

желтуху, для стабилизации состояния пациента и подготовки его ко второму этапу 

лечения, а в некоторых случаях установка наружно-внутреннего дренажа может 

являться единственно возможным методом оперативного вмешательства.  
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В данной группе пациентов использование малоинвазивных методик 

позволяло во всех случаях получить доступ к желчеотводящим протокам и 

выполнить их декомпрессию, однако у одного пациента, поступившего в клинику 

в тяжелом состоянии, наложение холангиостомы не привело к видимым 

улучшениям, отмечено наростание полиорганной недостаточности приведшее к 

летальному исходу.  

Клинический пример. Больной Б., 63 лет, ИБ № 57032 поступил в клинику 

29.12.2011 г. переводом из другого городского стационара в тяжелом состоянии с 

диагнозом: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз. 

Механическая желтуха. ИБС. Стенокардия напряжения 3 ФК. ПИКС. ГБ – 3 ст. 

ХСН 3 ст. Осложнения – ХСН 3 ст. двусторонняя пневмония. Интоксикация. При 

осмотре – состояние больного тяжелое, сознание на уровне оглушения, признаки 

эндогенной интоксикации. В связи с чем, больной переведен в ОРИТ для 

предоперационной подготовки.  

УЗИ от 29.12.2011 г. – печень умеренно увеличена, с признаками жирового 

гепатоза. Ж\пузырь с мнгожественными конкрементами. ЖВП расширены. 

Долевые – 6 мм, ОПП – 10 мм. Холедох и ПЖ не видны. В паренхиме левой почки 

по переднему контуру киста 54х43 мм, в н\3 по латеральному контуру – 56х45 мм. 

Свободной жидкости в брюшной полости не определяется.  

Операция № 774 от 30.12.2011 г. – дренирование ж\пузыря и правого 

долевого протока под контролем УЗИ и Rg.  

Под в\в наркозом выполнены неоднократные (3) попытки дренирования 

правого долевого протка под УЗ-контролем и Rg-контролем. При ЧЧХГ 

контрастируются расширенные ЖВП и конкремент в терминальном отделе 

холедоха, обтурирующий проток. Провести комплекс Нефа по проводнику не 

удалось. Выполнена пункция ж\пузыря под УЗ-контролем (рисунок 21). 

Проведен проводник Коупа, затем введен комплекс Нефа, по наружному дренажу 

которого проведен стандартный J-образный проводник. С помощью проводника 

манипуляционный катетер проведен в просвет холедоха. При контрастировании 

камень мигрировал в ОПП. По проводнику выполнено дренирование ОПП 
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и правого долевого протока под Rg-контролем. Дренаж фиксирован. Асептическая 

повязка. 

 

 

 

Рисунок 21 –Установлен наружный дренаж через желчный пузырь. ИБ № 57032. 

 

Больной переведен в ОРИТ для дальнейшего лечения. Несмотря на 

проводимую терапию, состояние больного прогрессивно ухудшалось. Больной 

консультирован терапевтом и неврологом. Нарастали сердечно-сосудистая и 

печеночно-почечная недостаточность. 19 ч 20 мин 02.01.2012 г. состояние больного 

резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия оказались неэффективными. 19 

ч 50 мин – констатирована биологическая смерть. 

 Таким образом, после проведенного лечения положительный клинический 

результат был достигнут у 24 (96%) из 25 больных. Открытые хирургические 

вмешательства пациентам данной группы не выполнялись в связи с тяжестью 
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сопутствующей патологии. Один (4%) больной в раннем послеоперацинном 

периоде скончался. 

4.5 Лечение пациентов с крупными и множественными конкрементами 

желчеотводящих протоков  

Данную группу составили 19 пациентов, которым невозможно было 

выполнить изолированную ретроградную литоэкстракцию из желчных протоков. 

Причины по которым возникали такие технические трудности следующие: 

вклиненный конкремент общего желчного протока, крупный (более 1,5 см) 

конкремент, множественные (более 5) конкременты желчных протоков. 

Вычленение пациентов данной группы чаще всего происходило 

интраоперационно, ввиду невозможности произвести единовременную полную 

литоэкстракию. Оперативное вмешательство у пациентов данной группы 

начиналось с дуоденоскопии, ретроградной канюляции общего желчного протока 

с использованием катетера или папиллостома, папиллосфинктеротомии. Далее 

предпринимались попытки извлечения конкрементов при помощи корзинки 

Дормиа или баллона для литоэкстракции. В случае когда удаление конкрементов 

было технически невозможно, пациенту выполнялось антеградное 

наружновнутреннее дренирование общего печеночного и общего желчного 

протоков для разрешения механической желтухи и в последующем – для 

расширения возможностей ретроградного эндоскопического вмешательства. 

Приведенный ниже клинический случай наглядно иллюстрирует возможности 

комбинированных малоинвазивных вмешательств. 

Пациентка П., 79 лет ИБ № 2699, поступила в хирургическое отделение 

24.01.14 г. переводом из хирургического отделения городского стационара. 

Переводной диагноз: ЖКБ. Холедохолитиаз. Холангит. Механическая 

желтуха. 

Пациентка поступила с данными обследования: МРХПГ от 22.01.14 г. – 

Желчекаменная болезнь. Калькулезный холецистит, холедохолитиаз (конкременты 

15 и 18 мм), билиарная гипертензия.  
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При поступлении: биохимический анализ крови от 24.01.2014 г. – АЛТ – 158, 

АСТ – 170, общий билир. – 112,8, креат. – 37, глюк. – 6,3, амил. – 27. 

Анализ крови от 24.01.2014 г. – лейк. – 10,2, эрит. – 4,5, НВ – 126,       

тром. – 238. 

При поступлении пациентка осмотрена терапевтом, анестезиологом, 

назначена инфузионная, антибактериальная, спазмолитическая терапия. Пациентка 

поготовлена к оперативному вмешательству, планируется эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия и литоэкстракция. 

Операция № 78 от 24.01.2014 г. – 1) ЭПСТ, эндоскопическая литоэкстракция; 

2) ЧЧХлС под УЗ-и Rg-контролем.  

Под ЭТН выполнена дуоденоскопия. БДС расположен типично. Выполнена 

кануляция ампулы БДС. При контрастировании КВ поступает в расширенные 

ЖВП, в гепатикохоледохе определяется крупные конкременты 15 мм и 20 мм в 

диаметре (рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – На холангиограмме – 2 крупных конкремента. ИБ № 2699. 

 

С помощью проводника выполнена ЭПСТ. Ретрогардная литоэкстракция с 

помощью баллонного дилататора и корзины Дормиа. Удален конкремент 
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диаметром 18 мм. Крупный конкремент не удалось извлечь, корзина Дормиа 

за препятствие не проходит. Выполнена пункция правого долевого протока 

(латерального сектора, 6 сегментарного протока) под УЗ-контролем иглой Chiba в 

8-ом межеберье по передней подмышечной линии. Получена ахоличная застойная 

желчь с гноем. Проведен проводник Коупа. По проводнику установлен комплекс 

Неффа. По наружному катетеру выполнено контрастирование ВПЖВП. Имеется 

блок на уровне ОПП, ниже Конфлюенс, КВ в просвет ОЖП и 12-перстной кишки 

поступает, КВ обтекает крупный конкремент (рисунок 23). Проведен проводник в 

просвет ОПП, катетер удален. По проводнику установлен наружный дренаж 

Даусона-Мюллера фирмы СООК с замком МАС-LОС диаметром 10,2F. Дренаж 

фиксирован. Дренаж фиксирован. Асептическая повязка.  

 

 

 

Рисунок 23 – Холангиограмма через наружный дренаж –  

визуализируется 1 крупный конкремент. ИБ № 2699. 

 

Первый этап вмешательства закончился извлечением одного из 

конкрементов и наружного дренирования общего желчного протока. Принято 
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решение о подготовке пациентки ко второму этапу лечения – комбинированной 

литоэкстракции. 

Операция № 113 от 04.02.2014 г. – ретроградная комбинированная 

литоэкстракция, смена холангиостомы.  

Под ЭТН выполнено контрастирование ОПП и ОЖП через ранее 

установленную холангиостому. КВ поступает в расширенный ОПП и ОЖП, где 

определяется крупный конкремент. Выполнена дуоденоскопия. Ретроградно 

провести корзину Дормиа в просвет ОПП рядом с конкрементом не удалось 

(рисунок 24).  

 

 

 

Рисунок 24 – Комбинированный анте- и ретроградный доступ  

к общему желчному протоку. ИБ № 2699. 

 

Проведен гидрофильный проводник в просвет ОПП через холангиостому, 

дренаж удален. После удаления дренажа возникло кровотечение из канала 

холангиостомы, которое прекратилось после установки интрадъюссера в просвет 

правого долевого протока через сформированный канал. Проведен проводник с 
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помощью манипуляционного катетера в просвет 12-перстной кишки, фиксирован 

корзиной Дормиа и с помощью обратной тракции за проводник корзина Дормиа 

проведена в просвет ОПП (рисунок 25). Выполнена фрагментация крупного 

конкремента и удаление осколков ретроградно. Учитывая подтекание крови через 

канал холангиостомы в просвет протоков, решено установить в правый долевой 

проток широкопросветный дренаж с целью гемостаза. Интрадъюссер удален. По 

проводнику установлен дренаж Даусона-Мюллера диаметром 14F. Дренаж 

фиксирован. По дренажу отделяемое – желчь. При контрольной ЭФГДС признаков 

кровотечения нет. Десуфляция. Асептическая повязка.  

 

 

 

Рисунок 25 – Корзинка Дормиа проведена проксимальнее конкремента.  

ИБ № 2699. 

 

Послеоперационный период у пациентки протекал спокойно, признаков 

кровотечения из канала холангиостомы отмечено не было. Пациентка была 

выписана под диспансерное наблюдение на 7 сутки после оперативного 

вмешательства. Дренаж удален на 18 сутки.  
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Таким образом, использование антеградно проведенного гидрофильного 

проводника в общий желчный проток и 12-перстную кишку позволяет даже в 

условиях вклиненного в протоке конкремента выполнить комбинированную 

литоэкстракцию. 

У всех пациентов данной группы мы прибегали к наложению чрескожной 

чреспеченочной холангиостомы, для расширения возможностей литоэктракции.  

В данной группе у 1 пациента (5,3%) во время проведения оперативного 

вмешательства было отмечено кровотечение (указано в клиническом примере), 

осложнение было купированно интраоперационно. 

У всех пациентов данной группы был получен положительный клинический 

эффект, пациенты были выписаны под диспансерное наблюдение с оставленными 

наружно-внутренними дренажами. Дренажи удалялись на 15-18 сутки поле 

контрольной фистулохолангиографии. 

4.6 Лечение пациентов с холедохолитиазом и стриктурой общего желчного 

протока 

В данную группу вошли 10 пациентов, у которых наличие холедохолитиаза 

сочеталось с наличием структуры терминального отдела общего желчного протока. 

У таких пациентов выполнение канюляции желчных протоков может быть крайне 

затруднительно. Принимая во внимание то, что от количества попыток канюляции 

ОЖП зависит вероятность развития послеоперационнго панреатита, у таких 

пациентов мы старались не превышать 10 попыток канюляции желчных протоков, 

а в случае неудач – выполнять антеградное дренирование желчных протоков. В 

таком случае, имея доступ к общему печеночному и общему желчному протокам 

возможна установка наружного дренажа для купирования биллиарной 

гипертензии, а также возможно проведение проводника в просвет 12-перстной 

кишки для последующей папиллосфинктеротомии «по проводнику» или «по 

дренажу».  

Зачастую, используя для доступа к общему желчному протоку игольчатый 

папиллотом или изотом и методику предрассечения БДС, возможно получить 
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доступ к ОЖП, однако такой способ представляется нам более опасным и менее 

контролируемым чем рассечение по инструменту. 

Приведенный ниже клинический случай иллюстрирует возможности 

комбинированных малоинвазивных вмешательств при холедохолитиазе и 

стриктуре терминального отдела холедоха. 

Пациент С., 80 лет ИБ № 29032, поступил в хирургическое отделение 14.06.15 

г. в экстренном порядке с жалобами на боли в правом подреберьи, тошноту, 

пожелтение кожных покровов, повышение температуры тела до 38 С. Длительное 

время (5 лет) страдает от желчекаменной болезни, однако приступ подобной силы 

и пожелтение кожных покровов отмечает впервые, в связи с чем и обратился за 

медицинской помощью 

При поступлении состояние пациента средней тяжести, склеры и кожные 

покровы иктеричны, живот мягкий, при пальпации реагирует в правом подреберьи. 

При поступлении пациент обследован. 

Биохимический анализ крови – АЛТ – 109, АСТ – 115, общий билир. – 154,2, 

креат. – 31, глюк. – 5,3, амил. – 14. 

Анализ крови – лейк. – 13,5, эрит. – 4,2, НВ – 138, тром. – 260. 

При УЗИ ОБП выявлены конкременты желчного пузыря, биллиарная 

гипертензия, общий желчный проток до 15 мм, подозрение на конкремент 

дистальной части ОЖП. 

Диагноз при поступлении: ЖКБ. Холедохолитиаз. Механическая желтуха. 

Холангит. 

Пациент получал инфузионную, спазмолитическую, антибактериальную 

терапию, отмечено некоторое улучшение общего состояния. 

Принято решение о выполнении МРХПГ для уточнения диагноза. 

МРХПГ – Желчекаменная болезнь. Калькулезный холецистит, 

холедохолитиаз, стриктура терминального отдела холедоха, билиарная 

гипертензия.  
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Учитывая вышеописанные диагностические находки принято решение о 

выполнении ретроградного эндоскопического оперативного вмешательства с 

возможным антеградным дренированием желчеотводящих протоков. 

Операция № 244 от 16.06.2014 г. – 1) ЧЧХлС под УЗ- и Rg-контролем правого 

долевого протока, ЭПСТ; 2) Комбинированная литоэкстракция.  

ЭТН. Выполнена дуоденоскопия. Канюлировать ампулу БДС не удалось. При 

УЗИ в брюшной полости свободной жидкости нет, ВПЖВП умеренно расширены. 

Выполнена пункция правого долевого протока (латерального секторального 

протока) под УЗ-контролем иглой Chiba в 9-ом межреберье по передней 

подмышечной линии. Получена ахоличная застойная желчь. Проведен проводник 

Коупа. По проводнику установлен комплекс Неффа. По наружному катетеру 

выполнено контрастирование ВПЖВП. КВ в просвет 12-перстной кишки поступает 

небольшими порциями, имеется блок на уровне ОЖП в виде стриктуры и 

конкремента до 15 мм в диаметре (рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – На холангиограмме визуализируется крупный конкремент  

и стриктура дистальной части общего желчного протока. ИБ № 29032. 

 

Проведен проводник в просвет правого долевого протока, катетер удален. 

С помощью проводника манипуляционный катетер проведен в просвет ОЖП и 12-
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перстной кишки. Протяженность стриктуры терминального отдела ОЖП около 1-

1,5 см. по катетеру выполнена ЭПСТ игольчатым папиллотомом (рисунок 27). 

С помощью баллонного дилататора и корзины Дормиа выполнена литоэкстракция 

(рисунок 28).  

 

Рисунок 27 – Папиллосфинктеротомия «по дренажу». ИБ № 29032. 

 

 

Рисунок 28 – Конкремент низведен в двенадцатиперстную кишку  

при помощи корзинки Дормиа. ИБ № 29032. 
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Удален конкремент до 15мм в диаметре. Cмена проводника на жесткий. По 

проводнику установлен наружный дренаж фирмы СООК диаметром 8.3F с замка 

МАС-LОС, типа Даусона-Мюллера. Дренаж фиксирован. При контрастированиии 

КВ поступает в просвет ОЖП и 12-перстной кишки, затеков нет (рисунок 29). 

Асептическая повязка. Дренаж фиксирован.  

 

 

 

Рисунок 29 – Контрольная холангиограмма – теней  

подозрительных на конкременты не выявлено. ИБ № 29032. 

 

Данный клинический случай иллюстрирует малоинвазивный путь лечения 

пациентов с холедохолитиазом и стриктурой дистального отдела общего желчного 

протока. 

В вышеописанной группе пациентов мы прибегали к наружновнутреннему 

дренированию желчевыводящих протоков для лучшей визуализации устья БДС и 

доступа к общему жечлному протоку. Рассечение фатерова соска выполнялось «по 

дренажу», что является безопасным методом, позволяющим постоянно 

контролировать направление папиллотома и избежать ретродуоденальной 

перфорации. 
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У 1 пациентки на 1 сутки после комбинированной литоэкстракции развилась 

клиника желудочно-кишечного кровотечения. При ЭГДС выявлено большое 

количество крови и сгустков в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Сгустки отмыты, выявлен источник кровотечения – край рассеченного БДС. 

Предприняты попытки клиппирования кровоточащего сосуда при помощи 

гастроскопа и дуоденоскопа – неэффективно. Учитывая продолжающееся 

кровотечение прниято решение о выполнении эккстренного оперативного 

вмешательства в объеме лапаротомии и прошивания кровоточащего сосуда. 

Выписка из протокола операции: «…Верхнесрединная лапаротомия. Петли 

тонкой кишки раздуты, в просвете кровь. Выполнена мобилизация 12-перстной 

кишки по Кохеру. Дуоденотомия в с\3 нисходящей ветви 12-перстной кишки. 

Выделен рассеченный БДС. Слизистая фатерова соска рыхлая, контактно 

кровоточива, отечна. По медиальному краю рассеченного соска имеется 

кровоточащий сосуд с артериальным кровотечением. Выполнено прошивание 

сосуда атравмвтичными нитками. Гемостаз. Дуоденотомическое отверстие ушито 

2-х рядным швом в поперечном направлении. Контроль гемостаза. Счет опер 

материала верен. Послойный шов операционнной раны…»  

Пациентка переведена в ОРИТ, получала инфузионную, антибактериальную, 

гемостатическую терапию. Выполнено переливание 3 доз эритроцитарной массы и 

2 доз свежезамороженной плазмы. Пациентка была переведена в хирургическое 

отделение на 3 сутки после операции, выписана на под амбулаторное наблюдение 

в удовлетворительном состоянии.  

Таким образом, у всех пациентов выполнение комбинированного 

эндоскопического и чреспеченочного вмешательства позволило выполнить 

малоинвазивную литоэкстракцию, выполнение открытого оперативного 

вмешателсьтва связана с развитием осложнения в раннем послеоперационном 

периоде. 

4.7 Сравнение эффективности лечения пациентов с холедохолитиазом 

Для определения эффективности комбинированных малоинвазивных 

вмешательств сравнивались длительность оперативного вмешательства (мин) и 
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протяженность койко-дня в основной и контрольных группах. Контрольная группа 

№1 – пациенты с холедохолитиазом, осложненным механической желтухой, 

прооперированные открыто. Контрольная группа №2 – пациенты с 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой, прооперированные 

эндоскопически. При формировании сравниваемых групп использовались 

одинаковые показания к выписке пациентов – отсутствие субъективных жалоб, 

удовлетворительное самочувствие, нормализация лабораторных показателей и 

отсутствие признаков осложнений оперативного вмешательства или обострения 

заболевания.  

Сравнение показателей между группами нестандартного холедохолитиаза не 

проводилось ввиду их малочисленности. 

 Сравнение вышеуказанных показателей у основной и контрольных  групп 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели длительности операции и койко-дня. 

 

Сравниваемый 

показатель 

Основная 

группа 

(n=81) 

Контрольная 

группа №1 

(n=42) 

Контрольная 

группа №2  

(n=42) 

Длительность 

оперативного 

вмешательства 

 

58,5+15,1 

 

138,7+13,2* 

 

42,5+10,2 

Длительность койко-

дня 

 

12+3 

 

20+4** 

 

7+2** 

*,** -  p<0,05 по сравнению с основной группой 

 

Таким образом у пациентов с нестандартным холедохолитиазом, при 

использовании комбинированных малоинвазивных методов лечения койко-день и 

продолжительность оперативного вмешательства хотя и несколько выше, чем у 

пациентов с холедохолитиазом, прооперированных эндоскопически, однако, 
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однако эти различия существенно менее выражены, чем при сравнении основной 

группы с пациентами, оперированными открыто.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа основана на анализе результатов лечения 81 пациента с 

холедохолитиазом в нестандартных ситуациях, которые были прооперированы за 

период с 2006 по 2016 гг. Среди больных было 32 мужчины (39,5%) и 49 женщин 

(60,5%). Все они были в возрасте от 15 до 88 лет, средний возраст составил 65,3±3,8 

лет. Большинство пациентов находилось в возрасте старше 45 лет: 31 мужчина 

(38,3%) и 39 женщин (48,2%).  

При работе с пациентами их разделили на 6 групп, используя распределение 

по группам патологии в сочетании с холедохолитиазом: 

Группа I – пациенты с одним или множественными дивертикулами                   

12-перстной кишки. 

Группа II – пациенты с измененной анатомией верхних отделов желудочно-

кишечного тракта. 

Группа III – пациенты с резидуальным холедохолитиазом в долевых 

печеночных протоках. 

Группа IV – пациенты с холедохолитиазом и выраженной сопутствующей 

соматической патологией, при которой выполнение традиционного оперативного 

вмешательства невозможно по тяжести состояния. 

Группа V – пациенты с холедохолитиазом, у которых выполнение 

изолированной ретроградной эндоскопической литоэкстракции невозможно из-за 

технических особенностей (вклиненный конкремент, крупный размер конкремента 

(более 1,5 см), множественные (более 5) конкременты общего желчного протока). 

Группа VI – пациенты с холедохолитазом и стриктурой общего желчного 

протока. 

 Для выделения вышеуказанных групп пациентов были использованы 

клинико-анамнестические данные и результаты инструментальных обследований.  

К II группе нестандартного холедохолитиаза отнесены 12 пациентов (14,6% 

от всей группы) с измененной анатомией панкреато-билиарной зоны (оперативные 

вмешательства, выполненные ранее), а также 25 пациентов с холедохолитиазом, 
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осложненным механической желтухой, у которых выполнение традиционного 

оперативного вмешательства было невозможно по тяжести состояния (IV группа). 

УЗИ брюшной полости было выполнено всем пациентам. В экстренном 

порядке в стационар поступили 93,8% пациентов, им выполнено УЗИ брюшной 

полости в течение первых двух часов от момента поступления. Также в течение 

двух суток проводилось контрольное исследование. Остальным пациентам – 

в течение первых суток. По данным УЗИ брюшной полости признаки 

нестандартного холедохолитиаза были установлены у 18 пациентов (22,2%). Это 

были пациенты III группы (4 (4,9%) пациента) и V группы (14 (17,3%) пациентов).  

Эндоскопическая гастроэзофагодуоденоскопия была выполнена всем 

пациентам. Главной целью исследования был осмотр большого дуоденального 

соска с целью оценки предстоящего эндоскопического оперативного 

вмешательства: оценивались форма и размер БДС, наличие признаков 

воспалительных изменений, парапапиллярные анатомические образования. Также 

во время исследования оценивалось состояние слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Всего, при выполнении видеогастродуоденоскопии 

аппаратом с торцевой оптикой оценить фатеров сосок удалось у 75 (92,6%) 

пациентов, причем у 15 из них (20%) приходилось прибегнуть к использованию 

прозрачного дистального колпачка. У 2 пациентов фатеров сосок располагался 

внутри дивертикула двенадцатиперстной кишки. Таким пациентам исследование 

выполнялось аппаратом со скошенной оптикой – дуоденоскопом. При 

использовании последнего удалось визуализировать и оценить фатеров сосок, 

располагающийся интрадивертикулярно.  

Также, у 2 пациентов при проведении дуоденоскопии были выявлены 

признаки вклинения конкремента в дистальной части холедоха, а именно – БДС 

увеличенный в размерах, отечен, при опосредованной пальпации инструментом 

плотный, легко смещаемый. Подозрения на вклинение конкремента впоследствии 

были подтверждены при выполнении ультрасонографии.  

При помощи эзофагогастродуоденоскопии 6 пациентов (7,3%) были выделен 

в группу нестандартный холедохолитиаз, все они относились к I группе. 
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Эндоскопическая ультрасонография была выполнена 5 пациентам с 

расширением желчных протоков и механической желтухой, у которых 

конкременты общего желчного протока достоверно не визуализировались. При 

выполнении исследования использовали эхоэндоскоп с радиальным датчиком. 

Использование эндоскопической ультрасонографии позволило выделить 

5 пациентов (6,2%) с вклиненным конкрементом дистальной части холедоха. Эти 

пациенты были отнесены к V группе нестандартного холедохолитиаза. 

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография выполнялась 

28 пациентам с механической желтухой и подохрением на конкременты 

желчеотводящих протоков. По данным трехмерной модели МРХПГ у 10 пациентов 

с холедохолитиазом была диагностирована стриктура терминального отдела 

желчного протока (12,4% от общей группы пациентов), а у 5 пациентов (6,2%) был 

выявлен резидуальный холедохолитиаз в долевых желчевыводящих протоках. 

Пациентов с вышеуказаннными диагностическими находками также отнесли к 

группе «нестандартный» холедохолитиаз к VI и III группам соответственно. 

Преимуществом компьютерной модели является возможность её поворота и 

оценки в любой плоскости. Также важным фактором является неинвазивность 

исследования. 

Эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию не выделяли как 

отдельный метод исследования, так как она, являясь инвазивной методикой, 

применялась во время оперативного вмешательства.  

Таким образом, разработанная схема методов обследования (ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, эндоскопический, рентгенологический 

метод исследования), позволила нам выявить группы пациентов с нестандартным 

холедохолитиазом и, в зависимости от этого, выбрать метод лечения.  

В работе при лечении холедохолитиаза в нестандартных ситуациях отдавали 

предпочтение малоинвазивным оперативным вмешательствам. Использовали 

методику эндоскопической папиллосфинктеротомии, выполняемой струнным 

папиллотомом, игольчатым папиллотомом или изотомом и ретроградной 

литоэкстракции с применением корзинки Дормиа, литотриптера или баллона 
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Фогарти. Также применялась методика чрескожного чреспеченочного 

антеградного дренирования желчевыводящих протоков. Вышеуказанные методики 

применялись как изолированно, так и комбинированно во время одного 

оперативного вмешательства. 

На фоне проводимого лечения положительный клинический результат 

достигнут у 78 пациентов (96,3%), что включало в себя нормализацию поступления 

желчи в двенадцатиперстную кишку и литоэкстракцию.  

У 79 из 81 больных (97,5%) мы прибегали к комбинированным 

малоинвазивным вмешательствам, используя антеградный и ретроградный доступ 

к желчеотводящим протокам. 

У 33 из 81 больных (40,7%) оперативные вмешательства выполнялись в 

2 этапа – сначала выполнялось чрескожное чреспеченочное наложение 

холангиостомы и наружно-внутреннее дренирование правого долевого 

печеночного протока и общего желчного протока, с целью подготовки больного ко 

второму этапу лечения. Вторым этапом выполнялась комбинированная 

эндоскопическая литоэкстракция с использованием ранее установленного дренажа 

для безопасной папиллосфинктеротомии и канюляции общего желчного протока.  

У трех больных (3,7%) из основной группы в раннем послеопреационном 

периоде было отмечено повышение амилазы крови, купировавшееся на третьи 

сутки на фоне инфузионной и антисекреторной терапии. Отмечено, что при 

использовании комбинированных малоинвазивных методов в групппе 

нестандартного холедохолитиаза не было отмечено развития грозного осложнения 

– панкреонекроза, что по всей видимости связано с использованием комбинации 

антеградных и ретроградных методик. При рассечении и канюляции БДС 

«по инструменту» воздействие на фатеров сосок минимизируется, что в свою 

очередь не вызывает реактивного панкреатита.  

У одного больного (1,2%) была отмечена интраоперационная перфорация 

тонкой кишки, что привело к выполнению лапаротомии и ушиванию дефекта 

кишки.  
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У двух больных (2,4%) были отмечены кровотечения – у одного пациента из 

канала холангиостомы во время операционного вмешательства. Осложнение было 

купировано интраоперационно установкой дренажа большего диаметра. У второй 

пациентки кровотечение развилось на первые сутки после комбинированной 

литоэкстракции, источником кровотечения явился край папиллотомного разреза. 

Неоднократные попытки остановить кровотечение эндоскопически были 

безуспешны, в связи с чем пациентке была выполнена лапаротомия, дуоденотоимя, 

прошивание кровоточащего сосуда. 

Одному пациенту (1,2%) с холедохолитиазом, поступившему в клинику в 

тяжелом состоянии было выполнено наружновнутреннее дренирование правого 

долевого протока и общего желчного протока, однако несмотря на консервативную 

терапию в условиях ОРИТ у больного нарастали сердечно-сосудистая и печеночно-

почечная недостаточность, что и явилось причиной летального исхода.  

Таким образом, применение комбинированных малоинвазивных 

вмешательств, даже в условиях нестандартного холедохоолитиаза, позволяет 

обеспечить декомпрессию желчевыводящих путей и выполнить литоэкстракцию, а 

также избежать перехода к открытым травматическим вмешательствам. 
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ВЫВОДЫ 

1. К группе нестандартного холедохолитиаза следует отнести пациентов: с 

холедохолитиазом и одним или множественными дивертикулами в 

папиллярной зоне; с конкрементами желчных протоков и измененной 

анатомией верхних отделов желудочно-кишечного тракта; с резидуальным 

холедохолитиазом в долевых желчевыводящих протоках; с холедохолитиазом и 

тяжелой соматической патологией, у которых выполнение традиционного 

оперативного вмешательства невозможно по тяжести состояния; с крупными 

(более 1,5 см) или множественными (более 5) конкрементами общего желчного 

протока; пациентов с холедохолитиазом и стриктурой общего желчного 

протока. 

2. Применение комплексного ультразвукового, эндоскопического, 

рентгенологического, ульрасонографического обследования а также магнитно-

резонансной томографии, позволяет достоверно установить причину 

механической желтухи а также отнести пациента к группе нестандартного 

холедохолитиаза.  

3. Применение комбинированных малоинвазивных методик лечения позволяют в 

подавляющем большинстве случаев (96,3%) выполнить литоэкстракцию и 

обеспечить декомпрессию желчеотводящих протоков у пациентов с 

нестандартным холедохолитиазом. 

4. При измененной анатомии верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

наложение антеградного доступа к долевым печеночным протокам и общему 

желчному протоку, позволяет выполнить доставку эндоскопа к фатерову соску 

с дальнейшим выполнением папиллотомии и литоэкстракции. 

5. Показанием к хирургическому лечению при холедохолитиазе в нестандартных 

ситуациях является неэффективность эндоскопических и интервенционных 

методик, а также их комбинации, ввиду выраженных анатомических 

особенностей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При подозрении на наличие холедохолитиаза пациенту должна выполняться 

дуоденоскопия с детальным осмотром большого дуоденального соска для 

оценки возможности ретроградных эндоскопических вмешательств. 

2. При выполнении канюляции общего желчного протока эндоскопист должен 

иметь в арсенале различный инструментарий (струны-проводники, катетеры, 

папиллотомы) для быстрого и безопасного доступа к общему желчному 

протоку. 

3. При невозможности ретроградной канюляции общего желчного протока ввиду 

наличия анатомических особенностей (парапапиллярные дивергтикулы, 

оперативные вмешательства в анамнезе) необходимо выполнение антеградного 

доступа к общему желчному протоку. 

4. При рассечении большого дуоденального соска необходимо руководствоваться 

размером конрементов желчных протоков. 

5. При выполнении предрассечения игольчатым папиллотомом или изотомом 

разрез должен быть минимально-достаточным для канюляции общего 

печеночного протока струнным папиллотомом, для последующего безопасного 

досечения большого дуоденального соска. 

6. При наличии крупных (более 1,5 см) конкрементов холедоха для их экстракции 

необходимо использовать корзинку Дормиа с функцией литотрипсии, так как 

существует вероятность вклинения конкремента в дистальном отделе холедоха. 

7. При выполнении эндоскопической папиллосфинктеротомии и ретроградной 

холангиографии при попадании контрастного вещества в главный 

панкреатический проток следует учитывать более высокую вероятность 

развития острого панкреатита, как осложнения оперативного вмешательства. 

Для профилактики развития острого панкреатита в данном случае показано 

эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока. 

 

 

 



95 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты проведенного диссертационного исследования с учетом развития 

современных малоинвазивных технологий, открывают перспективы дальнейшей 

разработки темы, оптимизацию лечения пациентов данной группы с целью 

снижения числа открытых хирургических вмешательств и улучшения качества 

жизни в послеоперационном периоде. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ  – аланинаминотрансфераза 

АСТ  – аспартатаминотрансфераза 

БДС  – большой дуоденальный сосок 

ГлДГ  – глутаматдегидрогеназа 

ЖКБ  – желчекаменная болезнь 

КТ  – компьютерная томография 

ЛДГ  – лактатдегидрогеназа 

МРТ  – магнитнорезонансная томография 

МРХПГ – магнитнорезонансная холангиопанкреатография 

ОКТ  – орнитин-карбомоилтрансфераза 

ОПП  – общий печеночный проток 

СДГ  – сорбитдегидрогеназа 

УЗИ  – ультразвуковое исследование  

ЭПСТ  – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ  – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография  

ЭУС  – эндоскопическая ультрасонография 
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