
Министерство здравоохранения Украины 

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова 

Кафедра эндоскопической и сердечно-сосудистой хирургии 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для практического занятия студентов 6 курса 

 

 

 

 

Тема: 

Малоинвазивные диагностические и лечебные манипуляции при 

патологии желчевыводящих путей 

 

 

 

 

 

Автор          Собко В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № ____ от «___» ___________ 2017 г.. 



I. Актуальность темы 

 

Вопрос клинического течения, диагностики и лечения патологии 

желчных протоков, по-прежнему привлекают пристальное внимание многих 

исследователей. Очевидно, это обусловлено увеличением числа больных с 

такой патологией, увеличением числа пациентов пожилого и старческого 

возраста с тяжелой сопутствующей патологией, поступающих в поздние сроки 

от начала болезни, часто с осложненным течением заболевания. Эта группа 

больных объединяет большое число самых разнообразных болезней: 

доброкачественных, злокачественных, паразитарных. 

Одним из основных клинических проявлений экстренных заболеваний 

желчных протоков является желтуха, продолжительность и интенсивность 

которой существенно усложняет общее состояние больных, нередко приводя 

к срыву и без того напряженных компенсаторных возможностей организма. 

Желтуха и другие осложнения, такие как холангит, панкреатит, сепсис, могут 

способствовать развитию полиорганной недостаточности, значительно 

увеличивает частоту неблагоприятных исходов лечения. Подтверждением 

этого являются показатели летальности, которая после экстренных операций 

по поводу обтурационной желтухи достигает 15-30%. 

Особенно высокой летальностью сопровождаются открытые 

оперативные вмешательства, прежде всего, обусловлено их значительной 

травматичностью. В ряде случаев эти операции просто невыносимыми для 

больных. В связи с этим в мире не прекращается поиск существенно менее 

травматических и в то же время радикальных вмешательств для лечения 

больных с патологией желчных протоков. Одним из таких перспективных 

направлений является эндоскопические хирургические транспапилярни 

манипуляции и операции. Прежде всего, к ним следует отнести 

эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию и 

эндоскопическую папиллосфинкгеротомию. 

 

II. Цели занятия 

 

1. Изучить современные малоинвазивные методы диагностики патологии 

желчевыводящих путей. 

2. Усвоить причины обструкции желчевыводящих путей, патогенез и 

клиническую картину заболеваний, сопровождающихся механической 

желтухой. 

3. Уметь интерпретировать данные эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатикографии. 

4. Знать виды эндоскопических оперативных вмешательств на 

желчевыводящих путях, определить показания к их проведению. 

 



 

 

 

III. Обеспечение исходного уровня знаний 
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IV. Основные термины 

 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография - 

рентгенологическо-эндоскопический метод исследования желчевыводящих 

путей и протоков поджелудочной железы. 

Холедохолитиаз - патологическое состояние, которое сопровождается 

наличием конкрементов в общем желчном протоке. 

Стенозирующий папиллит - неспецифическое воспаление большого 

дуоденального сосочка, которое приводит к развитию его стеноза. 

Папиллосфинктеротомия - рассечение большого дуоденального 

сосочка и его сфинктера. 

 

V. Содержание темы 

 

Оборудование. Эндоскопические вмешательства на большом сосочке 

двенадцатиперстной кишки осуществляют в специальной рентген-

эндоскопической операционной. Это должно быть просторное помещение, 

отвечающее санитарным нормам и правилам, оснащенное современным 

рентгеновским аппаратом (типа С-арка) с цифровой обработкой изображения, 

станцией архивации, 1-2 монитором и тому подобное. Операционный стол 

должен быть рентген-прозрачным и позволять наклон рабочей деки до 30 ° в 

разные стороны. 

Необходимо, чтобы рентгеновский и эндоскопический монитор 

находились в зоне прямого наблюдения врача, а помощники имели свободный 

доступ к голове и правой руке пациента. Следует помнить, что качество 

рентгеновского изображения - одно из важнейших условий успеха 



ендохирургичних транспапилярних вмешательств. 

Необходимым оборудованием является эндоскопы, как с боковым, так и 

с торцевым расположением оптического окна, с инструментальными каналами 

различного диаметра (2,8-4,2 мм). Дуоденоскопа с боковой оптикой, 

стандартно используются при выполнении ЭРХПГ и ЭПСТ. Все дуоденоскопа 

имеют инструментальный канал, снабженный подъемником инструмента. 

 Эндоскоп с торцевой оптикой необходим при вмешательствах на 

БСДПК у пациентов, которым была сделана резекция желудка по типу 

Бильрот-II, а также, при необходимости, для выполнения полипэктомии в зоне 

сосочка. Эндоскопы с широким инструментальным каналом незаменимы при 

установке стентов при эндопротезировании проточной систем. 

Для выполнения эндоскопического гемостаза эффективное 

использование двухканального аппарата. Видеоэндоскопы имеют высокое 

разрешение, оборудованы монитором, устройствами видеозаписи, принтером, 

что значительно облегчает проведение исследований и операций, 

документирования и обработку материала. 

Для выполнения операций на БСДПК при отсутствии видеоэндоскопа 

необходима видеокамера с монитором, источник электрического тока высокой 

частоты, наборы катетеров для канюляции сосочка, различных проводников, 

папиллотомов, корзин Дормиа и других инструментов для транспапиллярних 

вмешательств. 

Контрастные вещества. Обязательным компонентом ЭРХПГ является 

введение рентгенконтрастного вещества, подогретой до температуры тела 

больного. Предпочтение следует отдавать неионных низькоосмолярним 

водорастворимым средствам: Ультрависта, омнипак, Визипаку. Применение 

этих препаратов сопровождается значительно меньшим числом негативных 

реакций и осложнений. Как правило, для исследования нужно 20-50 мл 

рентгенконтрастного вещества. Иногда допускается применение ионных 

водорастворимых средств: 20-35% раствор Урографина или верографина. 

Противопоказаниями для проведения исследования является 

повышенная чувствительность к контрастным средств, содержащих йод. С 

осторожностью рентгенконтрастные методы исследования применяются у 

больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции на контрастные 

препараты, бронхиальной астмой, выраженные нарушения функции печени и 

почек, хотя риск использования неионных контрастных средств у этих 

пациентов существенно ниже, чем при применении ионных. 

У пациентов с повышенным риском возникновения аллергических 

реакций в некоторых случаях целесообразно проводить предварительную 

терапию ГКС и/или антигистаминными препаратами. Несмотря на 



минимальный риск развития анафилактического шока при проведении 

рентгенконтрастного исследования, необходимо создать условия для оказания 

экстренной помощи. 

Проведение рентген контрастного исследования у больных с тяжелым 

тиреотоксикозом, миеломатозом, декомпенсированным сахарным диабетом 

возможно лишь в порядке исключения. 

Катетеры. Стандартные катетеры - это тефлоновые трубки с внешним 

диаметром 1,7 мм и рентгенконтрастными маркерами на их дистальном конце, 

которые помогают понять глубину введения в БСДПК. Дистальный конец 

катетера обычно немного закругленный. Внутренний канал свободно 

пропускает стандартную струну-проводник диаметром И мм. На 

проксимальном конце стандартного катетера есть два входа - для струны-

проводника и для подключения шприца. 

Различные варианты конструктивного исполнения катетеров 

отличаются размером, конфигурацией наконечников диаметром и 

количеством каналов. Преимуществом двухканальных катетеров является 

возможность параллельного использования двух каналов: введение по одному 

каналу контрастного вещества и проведение по второму струны-проводника. 

Следует с осторожностью применять катетеры со значительно суженным 

кончиком. С одной стороны они облегчают канюляцию БСДПК, а с другой - 

легко могут стать причиной неправильного введения контраста в 

подслизистый слой и даже за пределы кишки. 

Струны-проводники используются для облегчения канюляции устья 

БСДПК, прохождения извилистых стриктур и проводятся по просвету 

стандартного катетера-канюли или папиллотома. С их помощью 

осуществляют смену инструмента - катетера на папиллотом, папиллотома на 

корзину и тому подобное. Стандартные струны-проводники имеют 

спиральную конструкцию и центральный остов, обычно их длина составляет 

400-480 см. Чаще всего используются струны диаметром 1 мм (0,035 дюйма). 

Дистальный мягкий конец проводника длиной 3 см предотвращает возможное 

повреждение слизистой оболочки и облегчает прохождение сужений. 

Проводники меньшего диаметра плохо преодолевают препятствия и 

применяются значительно реже. 

Папиллотомы - это диатермические ножи различной конструкции, 

отличающиеся местом и направлением выхода из тефлонового катетера 

металлической струны - электрода, ее длиной, формой. В папиллотоме 

Демлина-Классена проволочная струна выходит в 3 см от верхушки катетера 

и снова входит в него в нескольких миллиметрах от кончика. 

При папиллостенозах и вклинённых конкрементах используют 



игольчатый папиллотом с торцевым выходом диатермоножа. У пациентов 

после резекции желудка по типу Бильрот-II используют 8-образный 

папиллотом в связи с расположением продольной складки вниз от устья 

сосочка. К сожалению, эти папиллотомы редко удается установить в 

правильном направлении. 

На современном этапе большинство папиллотомов имеют второй канал 

для введения контрастного вещества или для струны-проводника. Некоторые 

папиллотомы имеют три просвещения - контраст можно вводить, не удаляя 

проводник, направляет. 

Учитывая разнообразие вариантов строения БСДПК и его 

патологических изменений при различных заболеваниях, необходимо иметь 

возможность выбора инструмента нужной конструкции, как правило, 

предопределяет успех и эффективность операции. 

Чрезвычайно важным вопросом в проведении ЭРХПГ, как и других 

транспапилярних вмешательств, является дезинфекция и стерилизация 

оборудования. ЭРХПГ может вызвать инфицирование закрытых пространств, 

полостей, которые плохо дренируются (мелкие желчные и панкреатические 

протоки, псевдокисты). В связи с этим эндоскопическое оборудование для 

ЭРХПГ необходимо стерилизовать не только после использования, но и перед 

каждым вмешательством. 

 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатографии 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 

хотя и довольно широко применяется для диагностики заболеваний билиарной 

и панкреатической систем, является достаточно сложным и опасным 

вмешательством. Во время диагностического этапа обследования (введение 

контрастного вещества) у пациентов с билиарным или панкреатическим 

блоком ухудшаются условия оттока желчи и секрета поджелудочной железы, 

что может способствовать развитию серьезных осложнений (острого 

панкреатита, гнойного холангита, абсцедирования псевдокисты и др.) 

В связи с этим, как правило, вторым этапом вмешательства является 

ликвидация блока, восстановление адекватного оттока желчи и секрета 

поджелудочной железы, дренирование проточной систем. 

Таким образом, простое контрастности желчных и панкреатического 

протоков, при отсутствии условий для дальнейшего выполнения 

эндоскопического оперативного мероприятия, на сегодня недопустимо. На 

современном этапе значительно чаще применяется изолированное 

контрастное исследование желчевыводящей системы, то есть 

эндоскопическая ретроградная холангиография (ЭРХГ). В связи с высоким 



риском развития серьезных осложнений эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и эндоскопическая ретроградная 

панкреатография (ЭРПГ) используются крайне редко. 

Показания к ЭРХГ 

1. Обтурационная желтуха (гипербилирубинемия) 

2. Повышение активности ферментов холестаза: щелочной 

фосфатазы и γ- глутаматтрансферазы; 

3. Повышение активности трансаминаз; 

4. Расширение гепатикохоледоха более 8 мм (интраоперационно или 

по результатам УЗИ) 

5. Камни желчных протоков; 

6. Билиарный панкреатит 

7. папиллостеноз; 

8. Острый холангит; 

9. Подозрение на ятрогенное повреждения, рубцовое или опухолевое 

поражение желчных протоков для определения зоны и протяженности 

поражения, а также состояния верхних отделов. 

Учитывая инвазивность исследования, возможность развития, хотя и 

небольшого количества, но достаточно серьезных осложнений, определение 

четких показаний к выполнению контрастности проточной системы 

существенно влияет на результаты вмешательства. Анализируя осложнения 

ЭРХПГ, абсолютное большинство исследователей основной причиной неудач 

называет отсутствие или нечеткость показаний. При сомнительных 

показаниях и отсутствия клинической необходимости, ситуация должна 

решаться в пользу отказа от срочного проведения ЭРХПГ, динамического 

наблюдения и применения других методов обследования пациента. 

Противопоказания к ЭРХГ - вопрос довольно трудный, а мнения 

специалистов весьма противоречивы. По мнению большинства 

исследователей к каждому больному должен быть индивидуальный подход. 

Главное, что следует помнить - риск проведения этого исследования должен 

диктоваться клинической ситуацией и не превышать его диагностической 

ценности. 

К общим противопоказаниям относят сердечную и дыхательную 

недостаточность. Учитывая возможность продолжения вмешательства с 

использованием токов ВЧ (ЭПСТ), противопоказанием является наличие у 

больного кардиостимулятора. 

Необходимо остановиться на возможности выполнения ЭРХГ при 

остром панкреатите, при котором ранее это исследование считалось 

противопоказано. 



Во-первых, далеко не всегда на основании клинико-лабораторных и 

инструментальных методов исследования удается провести 

дифференциальную диагностику между биллиарным и небиллиарным 

панкреатитом. 

Во-вторых, ЭРХГ/ЭПСТ обладает широкими лечебными 

возможностями, в частности, при остром панкреатите, обусловленном 

холедохолитиазом или папиллостенозом. 

В-третьих, с помощью глубокого канюлированием общего желчного 

протока удается перекрыть место впадения вирсунгова пролива и 

предотвратить попадание контрастного вещества в поджелудочную железу. 

Однако установлено, что неизбежным в ряде случаев является попадание 

рентгенконтрастного препарата в вирсунгова пролив не ведет к столь опасных 

последствий, как предполагалось ранее. 

С осторожностью следует выполнять ЭРХПГ у больных с псевдокист 

поджелудочной железы, так как есть опасность их инфицирования при 

введении контрастного вещества. 

Определенные технические трудности могут возникнуть у больных, 

перенесших резекцию желудка по Бильрот-II. Длинная приводящая петля не 

всегда позволяет преодолеть расстояние от места анастомоза к БСДПК (не 

хватает длины аппарата). Эта петля может отходить под острым углом, что 

также затрудняет продвижение аппарата. Трудности возникают и в связи с 

тем, что у больных, перенесших операцию, дуоденальный сосочек при 

осмотре приближается сзади и визуальная картина становится как бы 

обратной. Поэтому выполнить ЭРХГ удается лишь у 50% больных, 

перенесших резекцию желудка по Бильрот-II. Сделать исследования тяжелее 

могут большие юкстапапиллярные дивертикулы двенадцатиперстной кишки, 

которые проявляются в 10-26% больных. 

Наряду с перечисленными причинами неудач ЭРХГ могут быть: 

анатомические изменения двенадцатиперстной кишки и большого сосочка 

ДПК (у 9% больных), невозможность вывода большого сосочка ДПК в 

удобную позицию (в 3-4%), недостаточная подготовка больных (в 4-5%) . В 

целом не удается канюлизировать БСДПК и контрастировать гепатикохоледох 

у 4-22% больных. Решающее значение в увеличении эффективности ЭРХГ 

имеют тщательная подготовка и накопление врачами опыта. 

Подготовка и премедикация. Выполнение ЭРХГ должно 

рассматриваться как этап эндоскопической транспапилярнои операции, 

поэтому подготовка пациента и премедикация должны обеспечить 

психоэмоциональный комфорт, адекватное обезболивание, умеренную 

седацию, селективное расслабление сфинктеров БСДПК, временное угнетение 



перистальтики и секреции, профилактику возможных осложнений. 

Прежде всего, необходимо выяснить у больного аллергологический 

анамнез, в частности, возможность переноса препаратов йода. Необходимо 

также провести пробу на переносимость препаратов, содержащих йод: 

накануне исследования больному под язык наносят каплю препарата, 

содержащего йод (раствор Люголя и др.) Если, несмотря на это, все же 

сохраняются сомнения относительно восприятия препаратов йода, перед 

вмешательством пациенту следует ввести кортикостероиды, антигистаминные 

препараты. 

С целью предупреждения послеоперационного острого панкреатита 

накануне и в день операции в комплекс инфузионной терапии включают 

спазмолитики, 5-фторурацил, антибиотики (цефалоспорины 3-го поколения 

или фторхинолоны) в сочетании с производными нитроимидазола 

(метронидазол, орнидазол), а также гастроцепин, дюспаталин или дицетел, 

эглонил (сульпирид). Целесообразно использование Октрестатин, укретиду. 

Сандостатина (октреотида). 

За 20-30 минут до вмешательства вводят промедол, атропин, сибазон, 

димедрол. Перед введением эндоскопа целесообразна инъекция 0,5-1 мл 1% 

раствора бензогексонию. При трудностях канюляции сосочка при 

эндоскопического вмешательства возможен прием под язык нитроглицерина. 

Сейчас за рубежом при проведении эндоскопических транспапидярних 

вмешательств широко используют пропофол, который обеспечивает более 

комфортные условия для больного и необходимы - для врача. После окончания 

оперативной помощи в течение первых суток (минимум) назначают голод, 

продолжают спазмолитическое, антибактериальное, антисекреторной и 

инфузионную терапию. 

Методика дуоденоскопии. Каждое транспапиллярное вмешательство 

содержит этап проведения аппарата в зону БСДПК (дуоденоскопии), вывод 

сосочка в удобную для канюляции позицию, канюляцию нужной проточной 

системы, контрастности, оценку результатов и определения дальнейшей 

тактики. 

Положение больного на столе при проведении дуоденоскопа в 

двенадцатиперстную кишку - на левом боку с заведенной за спину левой 

рукой, аналогичное положению при выполнении ЭГДС. При обнаружении 

папиллярной зоны и перед канюляции, удобнее вернуть больного на живот. 

Эндоскоп с боковым расположением оптики имеет закругленный 

дистальный конец, поэтому проведение его через верхний пищеводный 

сфинктер обычно не вызывает затруднений. Однако проведение такого 

инструмента через глотку и верхние отделы пищевода происходит 



практически вслепую. Важно вводить аппарат только по средней линии 

полости рта и глотки, не следует сильно давить, достаточно мягкого давления 

во время глотательного движения (метод слепого ввода при ЭГДС). 

Если есть трудности, необходимо извлечь инструмент и провести 

обследование аппаратом с торцевым расположением оптики. Идеальным 

является выполнение обычной диагностической ЭГДС перед выполнением 

дуоденоскопии. Такой подход позволяет заранее диагностировать патологию 

верхних отделов пищеварительного тракта, обезопасить пациента и врача от 

осложнений, а также отказаться от проведения дуоденоскопии при наличии, 

например, дивертикулов, стенозов, большой грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. 

Особенности проведения дуоденоскопа к БСДПК. Ориентировочно на 

35 см от резцов осуществляют обзор абдоминального отдела пищевода, после 

чего, отпустив тяги и расправив аппарат, проводят его вперед на 5-7 см. 

Обычно ощущается легкое сопротивление в области кардиального жома (38-

40 см от резцов), после которого ~ характерное «проваливание» - это значит, 

что эндоскоп находится в желудке. 

Оказавшись в желудке, дистальный конец аппарата наклоняют вниз, 

чтобы иметь возможность прямого видения, аспирирують жидкость и 

инсуфлюють немного воздуха, чтобы получить изображение просвета. 

Продвижение по желудку с наклоненным вниз дистальным концом, 

практически не отличается от гастроскопии аппаратом с торцевой оптикой. 

Чтобы осмотреть все стенки желудка, делают ротационные движения 

эндоскопа. 

Ретроградный обзор кардии осуществляют при условии поднятия вверх 

дистального конца, подняв эндоскоп к большой кривизне в области угла 

желудка. Войдя в антральный отдел по умеренно изогнутым вниз дистальным 

концом аппарата, визуализируют вратарь. Приблизившись к кольцу вратаря, 

дистальный конец возвращают вверх, в нейтральное положение (или чуть 

выше него) так, чтобы видеть верхнее полукольцо пилорического жома. 

Показать вратаря в этот момент описывают как «заходящее солнце». 

Иногда необходимо пройти над вратарем (потерять его из виду), а затем 

резко повернуть дистальный конец инструмента вниз, чтобы вслепую пройти 

в двенадцатиперстную кишку. Проведение через кольцо вратаря больше 

зависит от ощущений, чем от изображения, успех зависит от проведения 

инструмента по центральной оси антрального отдела. При возникновении 

трудностей возвращают аппарат в исходное положение. Для достижения 

правильного направления по средней линии, необходимо вернуть рычаг малой 

тяги немного от себя или вращать вводную часть эндоскопа по часовой 



стрелке. 

В двенадцатиперстной кишке в поле зрения обычно попадает верхнее 

(латеральное) полукруг луковицы. Для визуализации всех стенок луковицы 

двенадцатиперстной кишки необходимо несколько согнуть дистальный конец 

вниз, инсуфлюваты воздуха и ротационными движениями вводной трубки 

сделать обзор. При осмотре нижнего (медиального) полукруга луковицы 

высокая вероятность выскальзывания аппарата обратно в антральный отдел 

желудка. 

Проведение аппарата с верхне-горизонтальной в нисходящую часть 

кишки через верхний дуоденальный изгиб происходит частично вслепую и 

требует выполнения спирального маневра «правый поворот и вытягивания». 

Из положения, когда видно луковицу, дистальный конец загибают вверх, в 

нейтральное положение и продвигают к входу в нисходящую часть кишки. 

Затем дистальный конец сильно сгибают вправо и вверх, с одновременной 

ротацией аппарата на 90 ° по часовой стрелке и подтягиванием его обратно. 

При этом распрямляется петля, и аппарат ложится вдоль малой кривизны 

желудка. Спиральное вращение приводит к появлению просвета верхней части 

нисходящего отдела кишки и часто папиллярной области с продольной 

складкой. 

Нисходящую часть кишки осматривают при постепенного вывода 

эндоскопа, используя изгибы и вращения дистальной его части. Когда вводная 

часть распрямилась (отметка на аппарате у загубника - 60 70 см), дистальный 

конец эндоскопа будет находиться рядом с фатерова сосочка. 

Последовательность действий для проведения аппарата по 

двенадцатиперстной кишке и правильной его установке в папиллярные зоне с 

опытом доводится до автоматизма и сводится к представленному алгоритму. 

1.  Подойти к верхнему изгиба двенадцатиперстной кишки. 

2.  Доктор вместе с аппаратом повернуться вправо на 90° (из 

положения лицом к пациенту в положение левым боком к пациенту). 

3.  Максимально вернуть рычаг малой тяги от себя и, одновременно, 

рычаг большой тяги - на себя. Если маневр выполнен верно, аппарат 

оказывается в просвете нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки. 

4.  Медленно вывести эндоскоп, выполняя вращение по часовой 

стрелке. Введена часть аппарата выпрямится в желудке вдоль малой кривизны. 

5.  После достижения отметки на аппарате у загубника 60-70 см и 

визуализации папиллярной области, рычаги большой и малой тяг эндоскопа 

могут быть переведены в нейтральное положение и зафиксированы. 

6.  Пациента возвращают на живот, а врач может несколько 

обернуться назад (слева) лицом к пациенту. 



При выполнении дуоденоскопии с целью транспапиллярного 

вмешательства важно достаточно быстро установить аппарат напротив 

папиллярной области и начать канюляцию. Излишняя инсуфляция воздуха 

при длительном обследовании слизистой оболочки желудка и луковицы 

двенадцатиперстной кишки негативно сказывается на выводе БСДПК в 

удобную для канюляции позицию, затягивает время канюляции и, 

соответственно, всего дальнейшего транспапиллярного вмешательства. 

Однако, в «спешки» до сосочка могут остаться незамеченными 

значительные поражения желудка и проксимальных отделов 

двенадцатиперстной кишки.  

Если в поле зрения эндоскопа находится циркулярная складчатость 

двенадцатиперстной кишки, а сосочек НЕ визуализируется, то обычно это 

означает, что дистальный конец аппарата находится дальше, в нижне-

горизонтальной части кишки. Аппарат медленно выводят назад, с небольшим 

вращением по часовой стрелке, осматривая медиальную стенку. При 

движении к сосочку с нижних отделов, первым признаком является изгиб 

между нижней горизонтальной и нисходящей частью двенадцатиперстной 

кишки. Затем идет гладкая участок слизистой оболочки без поперечных 

складок. От этого участка к папиллярной зоны ведет продольная или 

несколько косых складок. 

Методика канюляции БСДПК и холангиопанкреатографии. Как 

правило, БСДПК находится в нисходящей части двенадцатиперстной кишки. 

Если в этой части кишки выявить сосочек не удается, необходимо немного 

вытянуть аппарат и начать его поиск снова. 

Размер, форма и место расположения сосочка могут значительно 

варьировать. Однако его достаточно легко обнаружить с более розовой и 

матовой поверхностью слизистой оболочки. Сосочек, как правило, имеет 

овальную форму, ширина его около 8 мм, длина - 10-12 мм (иногда 

значительно меньше). 

Устье БСДПК обычно находится на вершине сосочка, однако оно может 

быть прикрыто расширенной продольной складкой, нависающий, и слизистой 

оболочкой самого сосочка. Направление желчного протока определяют в 

направлении продольной складки, которая выступает в просвет кишки на 1-2 

см выше сосочка. В устье сосочка могут листовидно выступать участка 

гипертрофированной слизистой оболочки, достаточно часто (12-15%) 

определяются небольшие аденомы, в 20-25% пациентов, особенно в пожилом 

возрасте, встречаются парапапилярни дивертикулы. 

Установка аппарата в папиллярные зоне и направление катетера имеет 

принципиально важное значение для успешной канюляции БСДПК и 



выполнения холангиографии. Эндоскоп должен быть установлен так, чтобы 

устья сосочка и продольную складку было видно снизу вверх, желательно - в 

центре монитора. Если запланирована канюляция желчного проточной 

системы, то канюля должна быть ориентирована на 11:00 условного 

циферблата. При канюляции главной протоки поджелудочной железы, 

канюлю ориентируют на 1:00 условного циферблата. 

 Важно хороший обзор зоны вмешательства и отсутствие выраженной 

перистальтики. При наличии пены, что затрудняет канюляцию область 

БСДПК обрабатывают 20 мл воды с несколькими каплями силиконовой 

суспензии с последующей ее аспирацией. Дополнительная подкожная 

инъекция 0,5 мл бензогексонию (под контролем АД) позволяет купировать 

выраженную перистальтику. Для этого также рекомендуется использовать 

Бускопана, глюкагон или нитроглицерин под язык. Канюляцию БСДПК 

удобнее выполнять в положении пациента на животе. 

Для предотвращения попадания воздуха в пролив, к катетеру 

подключается шприц и заранее заполняют его раствором контрастного 

препарата. Необходимо избегать попадания контраста в двенадцатиперстную 

кишку. С одной стороны это стимулирует перистальтику, с другой - ухудшает 

интерпретацию полученных рентгенограмм. 

Канюлю вводят в отверстие сосочка без предоставления сильного 

давления в соответствии с направлением выбранной пролива. Самая сложная 

часть исследования - это канюлированием нужной пролива. Анализ 

литературы свидетельствует о том, что эффективность вмешательства тем 

выше, чем быстрее оно выполняется. 

При канюляции оптимальным является селективное контрастирование 

необходимой проточной системы. Катетер, который свободно проходит, как 

минимум, на 5 см, обычно находится в желчном протоке. В любом случае, 

перед введением контрастного вещества следует выполнить аспирационную 

пробу - аспирировать содержание протока. В абсолютном большинстве 

случаев аспирационная проба позволяет убедиться в правильности 

расположения катетера. Только после этого следует начинать 

контрастирование протоков. 

Введение контраста выполняется под рентгеновским контролем. 

Медленно, без давления, постепенно заполняют вне и внутрипеченочные 

желчные протоки, а также, при необходимости, желчный пузырь (при его 

наличии). Контрастируя главную панкреатический (Вирсунгова) пролив, 

скорость введения контраста должна быть минимальной. Нельзя допускать, 

так называемой, паренхимографии или ацинаризации - попадание 

контрастного вещества в ацинусы железы, поскольку это существенно 



повышает риск развития острого панкреатита. Как отмечалось для выполнения 

ЭРХПГ целесообразно использовать неионные, низькосмолярни контрастные 

препараты - ультравист или омнипак, применение которых сопровождается 

существенно меньшим числом осложнений. 

Объем введенного контрастного препарата определяется заполнением 

протоковой системы без ее перерастяжения. Рекомендуется аспирировать 

содержание протока (желчь, панкреатический секрет), постепенно замещая 

его контрастным препаратом. Рентгенограммы делают на фоне заполненной 

контрастом протоковой системы и после ее опорожнения. Обычно желчная 

протоковая система полностью опустошается от контраста в течение 40 минут, 

панкреатическая - в течение 10 минут. Превышение этого времени и 

отсутствие внутрипротоковой патологии могут свидетельствовать в пользу 

папиллостенозу. 

Различные варианты строения ампулы БСДПК, уровень и углы впадения 

протоков, наличие аденом сосочка, пролабирование в его устье 

интраампулярной складчатости при протоковой гипертензии, стеноз устья 

холедоха, вклинени конкременты - далеко не полный перечень причин, 

затрудняющих свободную канюляцию. 

Парапапилярные дивертикулы меняют анатомическое взаимодействие 

дуоденопанкреатобиллиарной зоны, в связи с чем отмечается сокращение 

интрамурального отдела общего желчного протока (ОЖП), впадения холедоха 

в ДПК под углом, приближающимся к прямому. Папиллотомия при 

дивертикуле безопасна только после тщательного изучения этого 

взаимодействия на холангиограммах. 

Практическое значение имеют взаимодействие отверстия и ампулы 

БСДПК с направлением интрамурального отдела холедоха. При наличии 

дивертикулов известный анатомо-эндоскопический ориентир направления 

ОЖП на 10-11 часов условного циферблата отсутствует. Однако возможность 

канюляции ампулы сосочка приводит успешное выполнение всех 

последующих транспапилярних вмешательств.  

При опухолях сосочка слизистая оболочки папиллярной области 

инфильтрирована, покрыта эрозиями и язвами, легко контактно кровоточит. 

Обычно при детальном осмотре опухоли можно обнаружить место окончания 

желчи, которое и является устьем холедоха. В отличие от опухоли головки 

поджелудочной железы или терминальных отделов протоков, при опухоли 

сосочка канюляцию обычно осуществлять нетрудно. 

Для пациентов с опухолями головки поджелудочной железы и 

терминального отдела общего желчного протока характерна есть втянута 

форма БСДПК, а для пациентов с папиллостенозом - плоская. В подобных 



случаях канюляция по проводнику оказывает неоценимую помощь. 

Проведение предварительной папиллотомии, атипичной папиллотомии 

только с целью контрастирования сегодня считается нерациональным. 

Однако при доказанной билиарной гипертензии и необходимости ее 

лечения, игольчатым папиллотомом выполняют точечный, пункционный 

разрез наиболее выступающей части продольной складки, глубиной 2-3 мм. 

При отсутствии поступления желчи и невозможности канюляции холедоха 

следующие манипуляции откладывают. Через 2-3 суток проводят этапное 

вмешательства. За это время, как правило, отек слизистой оболочки в области 

разреза значительно уменьшается и этапное вмешательства уже выполняется 

в менее опасных условиях. 

Вклинением в ампулу БСДПК конкременты затрудняют канюляцию и 

является показанием к проведению папиллосфинктеротомии. Они могут быть 

причиной фистулы, расположенной, как правило, супрапапиллярно, над 

устьем сосочка. В подобных случаях канюляция ОЖП может быть выполнена 

через отверстие фистулы. 

Выполнены ранее резекция желудка по типу Бильрот-1, 

пилородуоденопластика и гастроэнтеростомия (при проходимости вратаря и 

двенадцатиперстной кишки) обычно не является препятствием для 

выполнения ЭРХГ. 

После оперативных вмешательств по типу Бильрот-II сложно 

осуществить вывод сосочка и канюляцию проточной системы. С одной 

стороны не просто дифференцировать устье приводящей петли, с другой - 

пройти в нее аппаратом. Обзор осуществляют в ретроградном направлении 

при отсутствии четких эндоскопических ориентиров. Папиллярная зона 

расположена как бы «наоборот» - продольная складка ниже устья БСДПК. 

Другим ориентиром является вершина культи ДПК, которая напоминает 

гладкий полип. Следует, однако, помнить о том, что сильное растяжение 

петель приводной кишки может вызвать перфорацию, особенно у пожилых 

пациентов. 

Канюляция БСДПК у пациентов с резекцией желудка по Бильрот-II 

сложнее, конечно эндоскопическая картина оказывается перевернутой. 

Поэтому изгиб стандартных катетеров является препятствием. По той же 

причине, холангиографию сложнее выполнить, чем панкреатография. 

Канюляцию облегчают папиллотомы специальной конструкции с меньшим 

изгибом. Изменить угол подхода к сосочка можно, выведя аппарат назад, но в 

этом случае канюляция происходит на расстоянии, достаточно неудобно. 

Эффективно применение струны-проводника, которая напрямую, без 

изгиба вводится в сосочек. После того, как дистальный конец струны- 



проводника надежно введен в сосочек, его направление можно изменить, 

сгибая дистальный конец эндоскопа. 

После трансдуоденальные папиллосфинктеротомии отверстие холедоха 

обычно зияет, отверстие панкреатического протока, как правило, находится у 

основания папиллосфинктеропластикы. 

Отверстие холедоходуоденоанастомоз после оперативных 

вмешательств обычно расположен по латеральному (верхнем) контура 

луковицы ДПК и может быть устьем для канюляции желчного протока. При 

контрастировании через холедоходуоденоанастомоз необходимо ввести 

контрастное вещество и дистальную, отключенную часть пролива. Она 

фактически является «слепым мешком», в котором нередко находятся 

конкременты, комочки пищи и тому подобное. Подобная ситуация, нередко 

приводит к развитию синдрома «слепого мешка» (синдром «выгребной ямы»), 

панкреатита и холангита. 

Осложнения. Частота осложнений после ЭРХГ по сводным данным 

литературы составляет 0,6-2,6%, а летальность достигает 0,1-1%. 

Специфическими осложнениями ЭРХГ является острый панкреатит, острый 

холецистит, острый гнойный холангит, сепсис. 

Факторами риска развития острого панкреатита: 

1. Травматическое многократная канюляция БСДПК, связанная с 

наличием технических трудностей при папиллостенозе и стенозе 

терминального отдела холедоха. 

2. Ацинизация. 

3. Отсутствие аспирации контрастного вещества после ЭРХГ при 

задержке эвакуации. 

4. Время канюляции - более 15 минут. 

5. Время ЭХТВ - более 40 хвилин. 

6. Хронический рецидивирующий панкреатит. 

7. Отсутствие или недостаточный объем пред- и/или 

послеоперационной медикаментозной терапии. 

8. Плоская или втянута формы БСДПК. 

9. Отсутствие аспирации до введения контраста и рассечение. 

10. Атипичная папиллотомию. 

11. Низкое расположение БСДПК. 

12. Парапапилярные дивертикулы. 

13. Опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны. 

  

Травматическая многократная канюляция устье сосочка приводит к 

отеку слизистой оболочки, создает технические сложности для выполнения 



дальнейшей канюляционной папиллотомии. 

Контрастности мелких разветвлений вирсунгова протока (ацинаризация, 

паренхимография) свидетельствует о большом количестве контрастного 

вещества, которое ввели, чаще - о высоком давлении при ее бесконтрольном 

введении. Слизистая оболочка протоков поджелудочной железы 

небезразлична в состав контраста и давления. Чтобы избежать 

паренхимографии введение контрастного вещества должно быть медленным, 

рентгенологически контролируемым, в объеме не более 2 мл. 

Отсутствие аспирации из протока до введения контраста и рассечение 

(аспирационная проба) создает опасность повреждения поджелудочной 

железы и прилегающих анатомических структур. 

Для всех больных определяющим фактором риска развития острого 

панкреатита после ЭХТВ признано отсутствие четких показаний к 

транспапиллярному вмешательству. 

Возраст больных до 50 лет был признан фактором риска развития 

острого панкреатита только в сочетании с женским полом и 2-3 степенью 

ожирения. В сравнительно молодом возрасте увеличивается риск развития 

острого панкреатита после ЭХТВ. В старшем возрасте уменьшается число 

острого панкреатита, очевидно, связано с ослаблением экзокринной функции 

поджелудочной железы. 

По нашим данным, уже при осмотре и по особенностям, возникающих в 

течение вмешательства, часто можно предположить наличие или вероятность 

развития панкреатита. Так, вклинение конкремента, стеноз устья Фатерова 

сосочка, явления папиллита, полученный во время аспирации с 

панкреатического протока мутный вязкий секрет, особенно с 

геморрагическими примесями, свидетельствуют о наличии панкреатита. 

Недопустимо введение контрастного вещества вслепую, под давлением. 

При задержке эвакуации из главного панкреатического протока более 10 

минут показана аспирация из него контрастного вещества и выполнение ЭПСТ 

с ревизией устья вирсунгова пролива. 

Глубокая или многократная канюляция вирсунгова пролива, боль во 

время вмешательства, применение игольчатой папиллотомы для 

предварительного рассечения устья сосочка, продолжительность операции 

более 40 минут должны быть поводом для назначения в раннем 

послеоперационном периоде адекватной медикаментозной терапии, 

направленной на создание полного функционального покоя поджелудочной 

железы. 

Факторами риска возникновения гнойного холангита и острого 

холецистита после ЭРХГ: 



1. Отсутствие аспирации после ЭРХГ при задержке эвакуации. 

2. Отсутствие или недостаточный объем пред- или 

послеоперационной медикаментозной терапии. 

3. Множественные и/или большие конкременты. 

4. Гнойный холангит. 

5. Отсутствие аспирации до введения контраста и рассечение. 

6. Время ЭХТВ - более 40 минут. 

7. Узкий терминальный отдел холедоха. 

Отсутствие аспирации после ЭРХПГ при задержке эвакуации, как и 

отсутствие аспирации из пролива перед контрастированием, создает условия 

для распространения гнойного процесса на отделы билиарного дерева, 

расположенных выше и прогрессирования холангита. 

Недостаточный объем медикаментозной терапии, отсутствие внимания 

к бактериограмме и анаэробной флоры, также способствуют 

прогрессированию гнойного холангита. 

Развитие острого холецистита, скорее всего, обусловлен смещением 

мелких конкрементов в просвете желчного пузыря при его контрастировании 

во время ЭРХГ, нарушением гидродинамики желчи после ЭПСТ, развитием 

обтурации протока или шейки желчного пузыря конкрементом с последующей 

активизацией патогенной микрофлоры. Кроме того, развитию острого 

холецистита после ЭРХГ способствуют увеличению давления в желчном 

пузыре, гиперосмолярное влияние контрастного вещества на его слизистую 

оболочку. 

Профилактические мероприятия должны учитывать технические 

особенности вмешательства, содержать ранний сонографический мониторинг 

и комплексную медикаментозную терапию после операции:  

антисекреторные препараты, цитостатики, антибактериальные препараты 

широкого спектра действия, в частности, подавляющие анаэробную флору, 

селективные папиллодилятаторы, противоотечные и противовоспалительные 

препараты. Независимо от общего состояния, пациенты после вмешательства 

должны наблюдаться очередным хирургом или эндоскопистом аналогично 

больным, которым было сделано серьезную операцию на органах брюшной 

полости. 

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия и папиллодилатация 

Эндоскопическую папиллосфинктеротомию выполняют с помощью 

стандартных дуоденоскопа с боковой оптикой, соответствующих 

папиллотомив и елекгрохирургичного высокочастотного аппарата. 

Большинство специалистов предпочитают стандартном аппарата ЭХВЧ, что 

допускает применение режима резания, коагуляционного и смешанного 



режимов тока ВЧ. Необходимо проводить регулярное техническое 

обслуживание елекгрохирургичного высокочастотного аппарата и его 

принадлежностей. 

Показания. На сегодняшний день можно сформулировать следующие 

показания к выполнению эндоскопической папиллосфинктеротомии: 

1.  Камни внепеченочных желчных протоков. 

2.  Папиллостеноз. 

3.  Острый и хронический билиарный панкреатит с проточной 

гипертензией на фоне папиллита, стеноза устья сосочка или вклинением в 

ампулу БСДПК конкремента. 

4.  «Синдром слепого мешка» после холедоходуодено- или 

холедохоеюностомии. 

5.  Опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны с проточной 

обструкцией. 

Противопоказания к ЭПСТ разделяют на общие и местные. К общим 

противопоказаниям относят длительную (более 7-10 дней) высокую 

гипербилирубинемию (более 150 мкмоль / л), опасную тяжелой 

коагулопатичною кровотечением при вскрытии. В таких ситуациях на первом 

этапе лечения предпочтение следует отдавать внешнем (через кожу) 

дренированию желчевыводящей системы под контролем ультразвука. 

Кроме того, в общих противопоказаний относятся: 

-  клинические ситуации, при которых риск проведения 

эндоскопической операции превышает риск прогрессирования заболевания и 

развитие осложнений; 

-  соматические заболевания и критические состояния, при которых 

эндоскопическое вмешательство может быть фатальным. 

Вместе с тем, при соответствующем материально-техническом 

обеспечении, полноценной предоперационной подготовке больных выбор 

должен осуществляться в пользу эндоскопического метода лечения. 

В местные противопоказаний операции ЭПСТ относят: 

-  протяжный узкий терминальный отдел общего желчного протока, 

что выходит за пределы стенки двенадцатиперстной кишки; 

-  короткий (менее 0,5 см) интрамуральный отдел желчного 

протока; 

- расположение БСДПК в дне парапапиллярного дивертикула; 

- различные технические проблемы: отсутствие папиллотома нужной 

конструкции, сомнения в его положении при канюляции, нечеткость 

рентгенологических данных и тому подобное. 

Предоперационная подготовка аналогична подготовке к проведению 



ЭРХПГ. После окончания оперативной помощи в течение (минимум) первых 

суток назначают голод, продолжают спазмолитическое, антибактериальное, 

антисекреторной терапии. 

Техника операции. Существует канюляцийний (по умолчанию) способ 

эндоскопической папиллосфинктеротомии и неканюляцийни (нетипичные) 

способы ЭПСТ. 

Типичный (канюляцийний) способ выполнения операции возможен при 

свободной канюляции устья холедоха стандартным папиллотомом типа 

Демлина и направлении его режущей струны на 10-11 часов условного 

циферблата. 

После установки папиллотома необходимо выполнить аспирацию 

содержимого протока (аспирационная проба) и рентгенологически убедиться 

в правильном расположении папиллотома. Установка его в нужном 

протоковой системе и на достаточную глубину является основой успеха 

операции. Если положение папиллотома сомнительное, не начинать 

рассечение БСДПК. Изменяя углы изгиба эндоскопа, направление и 

конфигурацию папиллотома, желательно селективно канюлюваты холедох и, 

только убедившись в этом, начинать рассечение. 

Необходимо до включения тока ВЧ умеренно натянуть режущую струну 

папиллотома для коррекции направления предполагаемого разреза и оценки 

растяжение тканей БСДПК. Если невозможно создать расстояние более 3 мм 

между натянутой струной и катетером папиллотома, следует думать о 

папиллостеноз (косвенная эндоскопическая признак). 

Рассечение БСДПК и продольной складки типичным способом 

выполняют дозированно и порционно, избегая быстрых и неконтролируемых 

разрезов интрамурального отдела желчного протока. Часть электрода 

папиллотома должна быть видна, рассечение тканей терминального отдела 

холедоха рекомендуется проводить дистальной третью режущей струны. Ток 

ВЧ должен подаваться короткими импульсами по 2-3 секунды. 

Большинство специалистов выполняют папиллотомию в режиме 

«резки» елекгрохирургичного блока, другие рекомендуют сбалансированный 

«смешанный» режим. К серьезным осложнениям может привести применение 

«коагулирующего» режима тока ВЧ. При значительных воспалительных или 

рубцовых изменениях, внутриампулярнjй аденоме приходится применять 

длительное воздействие электрического тока. 

Использование коагулирующего режима приводит к выраженному 

разогрева тканей с последующим возможным некрозом и развитием 

отсроченной перфорации, деструкции поджелудочной железы, флегмоны 

парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Кроме того, применение 



тока ВЧ в режиме коагуляции может вызвать «заваривания» устьев протоков. 

С одной стороны после этого возникают трудности с повторной канюляции, с 

другой - усиливается протоковая гипертензия, следствием которой может 

быть развитие обтурационной панкреатита, холангита и нарастание желтухи. 

Эффективность и безопасность папиллотомии большей степени зависят 

от длины участка режущей струны, контактирует с тканью (плотность тока), 

чем от параметров работы электрохирургического блока. Общей ошибкой 

является папиллосфинктеротомия проксимальной частью струны и создания 

слишком большого изгиба, а также натяжение режущей струны. В результате 

вскрытие не происходит, а возникает слабая коагуляция, которая увеличивает 

риск послеоперационного панкреатита. 

Попытка увеличения мощности и давления, приводит к внезапному 

быстрого разреза (молниеносный разрез) участки, коагулируется, с 

опасностью возникновения серьезного кровотечения. Уменьшение длины 

участка режущей струны, контактирует со слизистой оболочкой, приводит к 

увеличению плотности тока и рассечение. 

Моментальное рассечение ампулы БСДПК большим неконтролируемым 

разрезом может привести к перфорации стенки ДПК или кровотечения из 

веточки верхней задней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии, 

находится в проксимальной части продольной складки. В связи с этим ЭПСТ, 

целесообразнее выполнять в несколько этапов. Причем последний этап, с 

целью профилактики кровотечения, проводится не в режущем, а в смешанном 

режиме тока ВЧ. 

Определяя максимальную длину разреза и его верхнюю границу, 

ориентируются прежде всего на длину продольной складки, первую 

поперечную складку ДПК выше сосочка, рентгенологические данные 

взаимодействия терминального отдела холедоха и ДПК. Учитываются цели 

операции, размер камней, наличие папиллостенозу, парапапилярних 

дивертикулов, пери и внутришньоампулярних опухолей. 

При выполнении типичной канюляционной папиллотомии используют 

такой алгоритм действий: 

1. Первичную канюляцию при предполагаемом вскрытии, 

осуществляют папиллотомом. 

2. Если не удается создать расстояние более 3 мм между натянутой 

струной и катетером папиллотома, следует думать о папиллостеноз. 

3. Выполняют аспирационную пробу - аспирация содержимого 

протока до проведения контрастирования и рассечения. Наличие желчи в 

катетере или папиллотоме является убедительным признаком возможности 

дальнейшего проведения вмешательства. 



4. канюляции и контрастности выполняют селективно, под 

рентгеновским контролем, если невозможно селективно катетеризировать 

пролив, контрастности выполняют из ампулы сосочка, медленно, без 

давления, при этом объем вводимого раствора, должен быть не более 2 мл. 

5. После оценки рентгеновских данных, выполняют типичную 

ЭПСТ. 

6. Рассечение БСДПК и продольной складки производят дистальной 

третью струны папиллотома, дозировано, с визуальным контролем процесса 

рассечение; ток ВЧ подают короткими импульсами в режиме «резки». 

7. У пациентов с высокой степенью риска кровотечения, последний 

этап рассечения осуществляют в смешанном режиме работы 

электрохирургического блока. 

8. Верхний предел разреза определяется проксимальной точкой 

продольной складки и первой поперечной складкой ДПК, целями операции. 

Нетипичные способы папиллосфинктеротомии применяют при 

невозможности классической канюляции ампулы БСДПК и устья холедоха. В 

связи с этим такие способы еще называют неканюляцийнимы. К ним относятся 

предварительное рассечение, супрапапилярна холедоходуоденостомия и 

смешанный способ ЭПСТ. 

Как правило, неканюляционную папиллосфинктеротомию вынуждены 

выполнять больным с вклинением в ампулу сосочка конкремента, 

папиллостеноза, опухолями БСДПК. Для этого используют игольчатый 

папиллотом, папиллотом, который имеет торцевой выход режущего 

электрода, или смешанный, с торцевым и боковым электродами. 

Предварительное рассечение применяют для вскрытия ампулы сосочка 

и обнажение устьев протоков. Чаще всего разрез выполняется игольчатым 

папиллотомом вверх и влево от стенозирующего устья БСДПК в направлении 

продольной складки ДПК. Длина разреза при предыдущем вскрытии 

составляет 4-5 мм. Неоправданным является стремление раскрыть «крышу» 

ампулы сосочка первым касанием папиллотома, целесообразнее раскрывать 

его послойно, что препарируя слизистую оболочку. Нередко, как только 

раскрывается ампула, зажатый в ней камень «выпадает» в кишку. 

После обнажения устьев протоков и отсутствии их стеноза переходят на 

канюляционныйй способ папиллосфинктеротомии. 

Супрапапилярну холедоходуоденостомия осуществляют при стенозе 

устья холедоха. Для этого игольчатым электродом выполняют точечный, 

пункционный разрез наиболее выступающей части продольной складки. 

Глубина разреза не должна превышать 2-3 мм. При отсутствии поступления 

желчи и невозможности канюляции холедоха следующие манипуляции 



желательно отложить на 2-3 суток. Во-первых, углубление разреза приводит к 

перегреву тканей и перфорации, во-вторых, к моменту следующего этапа 

стенка интрамурального отдела желчного протока в зоне коагуляции может 

раскрыться самостоятельно и повторные манипуляции будут выполняться уже 

в более безопасных условиях. 

Неканюляционные способы папиллотомии рекомендуют начинать с 

нанесения пунктирной линии по продольной складке вдоль предполагаемого 

разреза. Игольчатым папиллотомом в режиме точечной коагуляции намечают 

пунктирную линию, затем по ней осуществляют разрез, начинают резать на 3-

5 мм выше стенозированного устья БСДПК. 

При невозможности канюляции БСДПК, алгоритм действий имеет 

следующие особенности: 

1. В рассечение вдоль предполагаемого разреза наносят пунктирную 

линию игольчатым папиллотомом по продольной складке, начиная на 2-3 мм 

выше устья БСДПК. 

2. Канюляцийним папиллотомом с максимально близким к концу 

катетера выходом режущей струны, или папиллотомом со струной 

выдвигающейся поэтапно, «препарируя» ткани, осуществляют папиллотомию 

- рассекают сосочек или раскрывают ампулу БСДПК. 

3. папиллотомию осуществляют по струне-проводнику. 

4. При невозможности вскрытия канюляцийним папиллотомом, для 

раскрытия стенозированного устье БСДПК используют игольчатый папиллот, 

рассечение начинают на 1,5-2 мм выше стенозированного устья БСДПК. 

5. Длина разреза игольчатым папиллотомом должна составлять не 

более 5 мм, рассечение проводится послойно. 

6. При обнаружении устья холедоха, переходят на канюляцийну 

ЭПСТ. 

При отсутствии визуализации устья холедоха в течение 20-30 минут, 

операцию целесообразно прекратить; следующий этап вмешательства 

выполняется не ранее, чем через 2 суток. 

У больных с внешней холедохостомою после 2-3 попыток ретроградной 

канюляции, соединенной с техническими трудностями, переходят на 

проведение папиллотома антеградно через внешнюю фистулу под 

рентгеновским контролем. Рассечение осуществляют проксимальной третью 

режущей струны и контролируют визуально и эндоскопически. 

 Атипичные вмешательства, как правило, начальный этап 

эндоскопической операции, так как после вскрытия устья холедоха переходят 

на обычный канюляционный способ завершения ЭПСТ. 

Эндоскопическую вирсунготомию выполняют стандартным или 



игольчатым папиллотомом. Большинство специалистов рекомендует 

предварительно выполнять билиарной папиллосфинктеротомия. Затем 

папиллотом вводят в панкреатический проток и выполняют разрез длиной 5-8 

мм в направлении 1:00 условного циферблата, по струне-проводнику. 

Использование режущего режима тока снижает риск возникновения 

панкреатита.  

ЭПСТ можно выполнять антеградно, проводя папиллотом через 

внешнюю холедохостому или холедоходуоденоанастомоз под рентген 

эндоскопическим контролем. Необходимость в антеградном способе операции 

возникает при стенозе устья БСДПК, парапапиллярных дивертикулах, пери- и 

внутришньоампулярних опухолях. 

Полноту рассечения оценивают визуально - в верхнем крае и в глубине 

разреза определяют светлые стенки терминального отдела холедоха. 

Своеобразным тестом адекватности папиллотомии есть возможность 

свободного хода через нее папиллотома с частично натянутой струной. Одним 

из критериев полноценного оттока при папиллостенозе появление первых 

пузырьков воздуха, поступающие из устья холедоха с желчью при вскрытии 

БСДПК. Воздух попадает в пролив из кишки при вскрытии стенозированного 

устья. У пациентов с холедохолитиазом критерием эффективности операции 

является возможность полноценной санации общего желчного протока и 

восстановление адекватного оттока желчи. 

Осложнения после эндоскопической папиллосфинктеротомии по 

данным различных авторов наблюдаются в 5,5-17,7% пациентов. Развиваются 

и диагностируются они в большинстве случаев в течение 24 часов после 

операции. 

Острый панкреатит (возникает в 2 9% больных) - клинически 

проявляется от незначительных колебаний лабораторных показателей 

(повышение содержания амилазы в крови) до тотального панкреонекроза. Это 

тяжелое и часто драматическое осложнение может быть результатом 

раздражения и отека устья панкреатического протока. Чаще развивается у 

пациентов с вклинением в ампулу БСДПК конкрементом, при папиллостенозе, 

паренхимографии, дуоденостаза и гипермоторике ДПК, использовании 

неканюляцийних методик папиллотомии. Развитие панкреатита и степень его 

тяжести зависят от частоты катетеризации вирсунгова пролива, количества, 

давления и осмолярности контрастного вещества.  

Кровотечение из папиллотомной раны (возникает в 1- 6,5% больных) 

может быть различной интенсивности. У большинства пациентов отмечается 

небольшое кровоизлияние, не угрожает жизни, но создает определенные 

трудности при оперировании. 



Если згусток образовался самостоятельно и отсутствует кровотечение, 

осуществляют ретракцию сгустка с помощью гидродиатермокоагуляции и на 

1 - 2 суток откладывают последующее проведение вмешательства. 

Профузное кровотечение может развиться из сосудов проксимальной 

части интрамурального отдела холедоха или верхней части большого 

дуоденального сосочка. Для остановки кровотечения лучше использовать 

двухканальный гастродуоденоскоп, что позволяет в небольшом объеме кишки 

и при обильном кровотечении одновременно аспирировать содержимое и 

через плотно прижатый катетер инфильтрировать вазоконстрикторами и 

физиологическим раствором верхний край папиллотомной раны. 

Пациентам с длительной и тяжелой желтухой, нарушениями 

гемокоагуляции и опасностью кровотечения целесообразно предварительно-

выполнить декомпрессию желчевыводящих путей с помощью назобилиарного 

дренирования или чрескожная черезпечинкову микрохолецисто- или 

холедохостомия под УЗ-контролем. Параллельно проводят коррекцию 

нарушений гомеостаза и только потом выполняют ЭПСТ. 

Факторами риска возникновения кровотечения после ЭПСТ являются: 

-  втянута форма БСДПК; 

-  продолжительность ЭПСТ более 40 минут 

- отсутствие или недостаточный объем пред- и/или 

послеоперационной медикаментозной терапии 

-  опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны; 

-  папиллостеноз; 

-  атипичная папиллотомию; 

-  молниеносный разрез; 

-  гнойный холангит; 

-  короткая, меньше 1 см, продольная складка ДПК; 

-  парапапилярни дивертикулы. 

Втянута форма БСДПК наиболее характерна для больных с опухолями 

головки поджелудочной железы и терминального отдела ОЖП. Топографо-

анатомические особенности папиллярной области в этой категории пациентов 

подобные особенностям зоны БСДПК у больных с папиллостенозом. 

Смещение и деформация продольной складки, нарушение оси и направления 

терминальных отделов протоков, технические трудности канюляции и 

типичная ЭПСТ, обусловливают частоту применения «предварительного 

рассечения» для получения транспапилярного доступа к устью желчного 

протока. 

Возникновения кровотечений у больных с опухолями обусловлено, 

видимо, повышенной васкуляризацией и патологическими изменениями 



сосудистой стенки опухолевой ткани, коагулопатией, наличием гнойного 

холангита. 

Ретродуоденальная перфорация (развивается у 0,5 - 2,1% больных) - 

возникает в результате продолжения разреза за пределы интрамурального 

отдела холедоха, следствием чего является перфорация стенки забрюшинного 

отдела ДПК и / или протока. Как правило, это обусловлено разной длиной, 

диаметром и углом впадения интрамурального отдела холедоха, трудностями 

определения положения папиллотома, поскольку в отличие от хирурга, 

эндоскопист не чувствует анатомический субстрат тканей, рассекает. 

Факторами риска возникновения забрюшинной перфорации после 

ЭПСТ являются:  

-  плоская и втянута формы БСДПК; 

-  время ЭХТВ более 40 минут 

-  атипичная папиллотомию, предварительное рассечение (рге-сии) 

-  молниеносный разрез 

-  короткая, меньше 1 см, продольная складка ДПК; 

-  опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны; 

-  папиллостеноз; 

-  парапапилярни дивертикулы. 

Наличие плоской и вовлеченного формы БСДПК создает технические 

трудности при выполнении ЭПСТ и, соответственно, увеличивает процент 

применения многократной травматического канюляции и атипичной 

папиллотомии. Короткая, менее 1 см, продольная складка может 

свидетельствовать об увеличении угла между терминальной частью холедоха 

и стенкой ДПК. Это даже при небольшом разрезе может привести к 

перфорации стенки кишки. 

Лишенная мышечной оболочки стенка кишки в дивертикуле 

подвергается вскрытия гораздо быстрее (молниеносное рассечение), в связи с 

этим во время папиллотомии в дивертикуле, нужны слабые режимы тока ВЧ и 

меньшая продолжительность его воздействия. 

Острый холангит и холецистит (развивается у 1-4% больных). 

Возникновение и прогрессирование холангита и холецистита обусловлено 

чаще всего неадекватным оттоком желчи в результате неполной санации 

пролива, вклинением конкременты в терминальный отдел холедоха, 

несоблюдением правил асептики (рис. 8.10. Цветная вкладка). Профилактикой 

вклинения камня и одним из эффективных методов лечения холангита 

является назобилиарного дренирования. 

Лечебная тактика при возникновении осложнений. Приходится 

признать, что, несмотря на соблюдение всех правил профилактики, в 



определенной части больных все же развиваются те или иные 

послеоперационные осложнения. 

При возникновении кровотечения, необходимо применять следующий 

алгоритм действий: 

1.  Умеренная кровоизлияние - прицельное отмывания 

физиологическим раствором, аспирация, при отсутствии подтекания крови - 

продолжение ЭХТВ. 

2.  Образовавшийся сгусток крови - ретракция сгустка гидро- 

диатермокоагуляцией, прекращение вмешательства следующий этап ЭХТВ - 

через 2 суток; наблюдение за больным, контроль гемодинамики и показателей 

крови каждые 4-6 часов, медикаментозная профилактика геморрагии (дицинон 

или этамзилат), блокаторы протонной помпы, антацидные препараты и тому 

подобное. 

3.  Активное кровотечение - безыгольного инъекция гемостатиков и 

вазоконстрикторов через катетер в верхний край папиллотомной раны, 

эндоскопический мониторинг через 3, 6, 12:00 с эндоскопической 

профилактикой рецидива кровотечения, наблюдение за больным, контроль 

гемодинамики и показателей крови каждые 4-6 часа, медикаментозная 

профилактика геморрагии. 

Если возникла ретродуоденальная перфорация, в программу лечения 

включают: 

1.  Динамическое наблюдение ургентной бригадой хирургов. 

2.  Сонографический мониторинг. 

3.  Массивную антибактериальную терапию. 

4. Подавление секреции пищеварительных желез (блокаторы 

протонной помпы, октреотид, антацидные препараты). 

5. Ликвидация желчной гипертензии путем наружного 

дренирования желчных путей (ТНБД, чрескожной, чрезпеченочной 

микрохолецисто- или холангиостомии под УЗ-контролем). 

Развитие флегмоны забрюшинной и парапанкреатической клетчатки, 

как результат ретродуоденальнои перфорации или постпапиллотомичного 

панкреатита, является, пожалуй, наиболее грозным и прогностически 

неблагоприятным осложнением ЭХТВ. Однако и в этой категории больных 

при своевременной диагностике, сонографическом мониторинге, 

патогенетически обоснованная консервативная терапия с использованием 

малотравматичных пункционных вмешательств под контролем ультразвука 

приводит к положительным результатам. 

При вклинением корзины Дормиа с захваченным конкрементом в 

терминальном отделе холедоха, целесообразно оставить корзину в проливе на 



1-2 суток и вывести его проксимальный конец наружу по типу назобилиарного 

дренажа. Затем, если самостоятельного отхождения корзины не произошло, 

для разрушения конкремента и изъятия корзины и фрагментов камня можно 

использовать другой корзину или механический литотриптор. 

При возникновении и прогрессировании гнойного холангита, как 

показывает наш опыт, необходима тщательная, время многократная санация 

билиарного тракта с использованием как транспапилярного, так и 

чрескожного доступов, массивная антибиотикотерапия, интенсивные методы 

детоксикации. По назобилиарного дренажа при наличии гнойного холангита 

интрадуктально вводят растворы антисептиков, антибиотиков, сорбенты; 

осуществляют капельный лаваж проточной системы. Одновременно 

назначают гепатопротекторы, детоксикационную, антибиотико и 

противовоспалительную терапию. При эффективном дренировании, 

купировании явлений холангита, этапное транспапилярное вмешательства 

проводят через 3-5 суток. 

С целью ликвидации желчного блока и местного лечения холангита при 

опухолях БСДПК, головки поджелудочной железы и гепатикохоледоха у 

больных с повреждениями и стриктурами желчных протоков первым этапом 

выполняют ТНБД. Кроме того, выполнение ТНБД первым этапом 

вмешательства, считаем методом профилактики кровотечения у пациентов с 

опухолями, гнойным холангитом и длительной, более 7 суток, 

гипербилирубинемией. После купирования явлений холангита проводится 

ретроградное эндопротезирования. Установка стентов без предварительной 

санации желчного дерева, как правило, приводит к прогрессированию 

холангита и ранней обструкции стента. 

 Общепризнанным является факт снижения частоты возникновения 

осложнений с накоплением опыта и ростом профессионализма 

эндоскопического хирурга, улучшением технической оснащенности, 

совершенствованием эндоскопического и рентгеновского оборудования. 

Основными мерами профилактики осложнений являются: 

-  соблюдение методики и техники выполнения ЭХТВ; 

-  знание анатомических особенностей зоны вмешательства 

-  проведение профилактических мероприятий (медикаментозная и 

инфузионная терапия) в пред- и послеоперационном периоде. 

Эндоскопическая баллонная дилатация. 

Стремление сохранить целостность сфинктерного аппарата БСДПК, а 

также уменьшить количество осложнений после ЭПСТ привели к разработке 

и внедрению в клиническую практику метода эндоскопической баллонной 

дилатации сосочка, как альтернативы папиллосфинктеротомии у пациентов с 



холедохолитиазом. 

Для дилатации используют баллонный катетеры диаметром 8 и 10 мм, 

которые по струне-проводнику устанавливают в область сосочка. Дилатацию 

осуществляют под рентген-эндоскопическим контролем. В конце устье через 

него проводят корзину Дормиа или баллонный катетер и удаляют 

конкременты небольших размеров. При наличии камней большого диаметра 

необходимо выполнить их предварительное разрушение. 

Сначала метод был применен у пациентов с высоким риском 

кровотечения и наличием мелких конкрементов. В дальнейшем этот способ 

санации желчного протока стал использоваться шире, особенно у больных с 

большими конкрементами. 

Анализ результатов баллонной дилатации папиллом привел к 

возникновению дискуссии о возможной замене папиллосфинктеротомии 

баллонной папиллосфинктеропластикою. По мнению ряда авторов, метод 

имеет высокую эффективность, число осложнений можно сравнить с 

осложнениями при эндоскопической папиллосфинктеротомии. Авторы 

считают, что преимуществом метода является сохранение функции сфинктера 

Одди, позволяет предупредить развитие хронической инфекции билиарного 

тракта, якобы часто возникает после ЭПСТ. 

В других исследования было доказано, что частота осложнений, в 

частности острого панкреатита, после баллонной сфинктеропластики выше, 

чем при ЭПСТ. Для полной санации холедоха требуется, как правило, 

несколько этапных вмешательств и временное назобилиарного дренирования. 

Кроме того, более чем в половине вмешательств возникает необходимость 

применения механической литотрипсии. 

Наиболее рациональной, очевидно, позиция голландских специалистов, 

которые считают, что баллонная дилатация целесообразна у пациентов с 

высоким риском геморрагических осложнений у больных молодого возраста с 

одиночными мелкими конкрементами в расширены холедоси и при миграции 

камня в холедох во время лапароскопической холецистэктомии. В других 

ситуациях, то есть большинства  

Литоэкстракция и литотрипсия 

Механическая литоэкстракция - обязательный этап лечения больных с 

холедохолитиазом. Механическая литоэкстракция предусматривает удаление 

конкремента с помощью специальных устройств, которые проводятся через 

инструментальный канал эндоскопа. 

Оборудования. В стандартных условиях удаления камней осуществляют 

с использованием баллонных катетеров типа Фогарти или с помощью корзин 

типа Дормиа. Катетеры имеют каналы для струны-проводника и введения 



контраста. Баллонные катетеры могут быть трехканальный. Диаметры 

баллонов составляют от 8 до 20 мм. Стандартные корзины имеют четыре 

струны в форме ромба. Отличаются корзины по длине и размеру раскрытия. 

Спиральные корзины и корзины с тремя струнами применяются достаточно 

редко. 

Методика. Баллонный катетер целесообразно применять для извлечения 

мелких конкрементов, желчного «замазки» и фрагментов камня после его 

разрушения. Баллонный катетер проводят по холедоху проксимальнее 

конкремента, раздувают и обтурируют просвет протока. При подтягивании 

баллона в дистальном направлении, камень ведется вниз, и он «рождается» из 

папиллотомного отверстия. Как правило, баллонный катетеры имеют канал 

контрастности и литоэкстракция происходит под постоянным рентгеновским 

контролем. 

При извлечении конкрементов с помощью корзины, осуществляют ее 

раскрытия в проливе непосредственно над камнем или выше него. В 

дальнейшем захватывают конкремент и извлекают его в просвет кишки или 

даже вместе с аппаратом наружу. 

Завершающую стадию извлечения лучше выполнять под рентгеновским 

контролем с помощью маневра «скачок вниз». Постоянно удерживая корзину 

с камнем в устье холедоха, дистальный конец эндоскопа резко наклоняют вниз 

и поворачивают вправо. Это позволяет применить силу в нужном направлении 

и камень, конечно, успешно вытягивается. 

Считается, что при стандартной экстракции после ЭПСТ могут быть 

удалены камни до 15 и даже 20 мм в диаметре. Однако исследования многих 

авторов показывают, что при извлечении конкрементов и значительно 

меньшего размера часто возникают существенные трудности. Это 

обусловлено как несоответствием диаметров камня и папиллотомного 

отверстия, так и плохим растяжением узкого панкреатического отдела 

желчного протока. Частота подобных ситуаций достигает 15%. 

Технические трудности могут возникнуть при проведении корзины в 

связи с извилистой проливом, фиксированными или множественными 

камнями, при захвате конкремента и при его экстракции. Наибольшую 

сложность представляют большие квадратные камни, которые заполняют 

просвет желчного протока подобно поршня. Корзины при попытках 

извлечения таких камней часто деформируются и не могут захватить камень, 

кроме того, их размер и форма значительно затрудняют извлечение из 

папиллотомного отверстия. 

Удаление необходимо начинать с дистально расположенных камней. 

Интересы рекомендуется выполнять незначительными движениями корзины с 



малой амплитудой. 

Извлечение камней из панкреатического протока выполняют 

стандартными корзинами и баллонным катетером после вирсунготомии. 

Мягкие мелкие (менее 5 мм) камни, расположенные в устье панкреатического 

протока, извлечь относительно легко. Большие кальцификаты, 

расположенные в теле железы, является противопоказанием для 

эндоскопического удаления. 

Осложнениями механической литоэкстракция является острый 

панкреатит, развивающийся в результате травмирования устья 

панкреатического протока во время тракции конкремента, вклинения корзины 

с камнем в терминальном отделе желчного протока. 

В тактическом плане при множестве конкрементов в гепатикохоледохе 

и адекватной папиллотомии, вероятно, нет необходимости их полного 

удаления во время одной манипуляции, особенно если выполнение последней 

связано с определенными техническими трудностями и затягивается во 

времени. 

Однако при конкрементах более 5 мм в диаметре, оставшиеся в желчном 

протоке, тем более, множественных, необходимо выполнение 

транспапиллярного назобилиарного дренирования. Дренаж по возможности 

должен быть проведен проксимальнее конкремента. Такая тактика позволяет 

не только адекватно санировать билиарной систему, но и, предупреждая 

вклинения камня, способствует его самостоятельном отхождению. 

Применение различных методов удаления и разрушения конкрементов 

позволяет у абсолютного большинства пациентов ликвидировать 

холедохолитиаз эндоскопически и отказаться от выполнения значительно 

более травматических полостных хирургических вмешательств. 

БИЛЛИАРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ. Для транспапилярного разрушения 

конкрементов наиболее часто применяют три метода литотрипсии: 

механическую, электрогидравлическую и лазерную. 

Показания. Основными показаниями к проведению внутрипротоковая 

литотрипсии являются: 

-  конкремент, размеры которого превышают диаметр 

сформированного устья холедоха после ЭПСТ; 

-  холедохолитиаз при сужении панкреатического и / или 

интрамурального отделов холедоха; 

-  парапапилярный дивертикул, который ограничивает длину 

рассечения БСДПК; 

-  расположение камня выше рубцовой стриктуры или опухолевого 

стеноза холедоха у пациентов, не подлежащих хирургическому лечению. 



Механическая литотрипсия - самое простое, относительно дешевое и 

одновременно достаточно эффективное эндоскопическое вмешательство. 

 Оборудования. В основе метода лежит применение механического 

литотриптора. Литотриптор - это, практически, усиленная корзинка Дормиа, 

используемый для стандартной экстракции конкрементов после ЭПСТ. 

Литотриптор имеет металлическую внешнюю оболочку и снабжен 

специальной ручкой, позволяющей создавать значительное усилие при 

затяжке.  

Методика. При использовании литотриптора фирмы после 

папиллосфинктеротомии корзину литотриптора в металлической оболочке 

проводят через канал дуоденоскопа и под рентгеновским контролем 

осуществляют захват камня. После этого присоединяют ручку литотриптора и 

выполняют фрагментацию конкремента. 

При использовании литотриптора захвачен в корзину камень ведут в 

дистальную часть холедоха. После чего эндоскоп вынимают, а литотриптер, с 

захваченным в него конкрементом, оставляют в проливе. В дальнейшем под 

рентген контролем проводится замена тефлоновой оболочки корзины на 

металлическую спиральную. После присоединения ручки, осуществляют 

затягивание корзины и разрушения камня. 

Для контроля эффективности вмешательства и удаления фрагментов 

разрушенного конкремента снова вводят дуоденоскоп, осуществляют 

холангиографию и ревизию пролива корзиной Дормиа или баллонным 

катетером. 

При выполнении механической литотрипсии в 20-45% пациентов 

адекватно санировать общий желчный проток удается лишь в несколько 

этапов. С целью предотвращения желчного блока в результате миграции 

фрагментов конкремента в терминальный отдел холедоха, все этапные 

вмешательства необходимо завершать назобилиарного дренированием. 

Эффективность механического внутрипротокового разрушения 

конкрементов зависит от их размеров, химического состава, типа 

литотриптора и составляет в среднем 85%. 

Осложнения. Специфическим осложнением механической литотрипсии 

является вклинения корзины литотриптора с захваченным в нем конкрементов 

в терминальный отдел холедоха. Это происходит, если камень разрушить 

невозможно из-за его высокой плотности или поломки литотриптора. Такая же 

проблема может возникнуть при стандартной литоэкстракция корзиной 

Дормиа. Это осложнение возникает в 0,5-1,5% пациентов. 

При этом осложнении, как показывает опыт, нет необходимости в 

экстренной лапаротомии. Сначала нужно попытаться освободить корзину от 



конкремента, просунув его проксимальнее к бифуркации печеночных 

протоков. Если освободиться от камня все же не удается, можно оставить 

корзину в проливе на 1-2 суток. Как правило, этого бывает достаточно для 

самостоятельного отхождения корзины, часто вместе с конкрементом, в 

просвет кишки. 

Электрогидравлическая и лазерная литотрипсия является 

высокоэффективной способом разрушения конкрементов гепатикохоледоха, 

однако, при использовании этих методик есть определенный риск 

повреждения стенки протока, кровотечения и перфорации. 

Большинство специалистов высказывают мнение, что безопасность 

электрогидравлической и лазерной литотрипсии может быть обеспечена 

только прямым визуальным контролем через холедохоскоп при чрескожном 

или пероральном доступе. 

Наиболее перспективной и современной методикой ретроградной 

электрогидравлической или лазерной билиарной литотрипсии является 

использование бебископа - системы «материнского» дуоденоскопа и 

«дочернего» холедохоскопа. 

По широкому инструментальном канала дуоденоскопа через 

папиллотомний отверстие холедохоскоп проводят в общий желчный проток и 

в ретроградном направлении выполняют обзор билиарного тракта. По 

рабочему каналу дочернего аппарата возможно проведение корзины Дормиа и 

удаления конкрементов, а также подведение непосредственно к камню 

инструментов для контактной электрогидравлической или лазерной 

литотрипсии. Применение системы двух эндоскопов для транспапиллярного 

внутрипротокового разрушения конкрементов является технически сложным 

и дорогим, что не позволяет этому методу иметь широкое применение в 

клинической практике. 

С целью профилактики вклинения фрагментов разрушенного камня и 

дальнейшего развития панкреатита, холангита и обтурационной желтухи 

необходимо предварительное выполнение папиллотомии и 

транспапиллярного назобилиарного дренирования. 

 

Билиарное и панкреатическое дренирование, дилатация билиарных 

стриктур и эндопротезирования. 

Транспапиляре назобилиарного дренирование способствует 

декомпрессии и санации желчных путей. 

Показания к ТНБД является длительная высокая гипербилирубинемия, 

гнойный холангит, повреждения и сгриктуры желчных протоков, 

профилактика вклинения конкрементов, санация билиарного тракта перед 



дилатацией стриктур и ендопротезуванням, растворения желчных 

конкрементов. 

Оборудование. Назобилиарные катетеры - это полиэтиленовые трубки, 

длина которых превышает двойную длину эндоскопа (250 см) и диаметром 

1,6-3,0 мм (5-7 Р). Дистальный конец дренажа имеет несколько боковых 

отверстий. Различные варианты дренажей отличаются по форме, диаметром и 

углом фиксирующего изгиба. Существуют различные конструкции, в 

частности с дистальным кончиком типа «поросячий хвост», дистальным 

изгибом под прямым углом, изгибом типа «поросячий хвост» посередине и 

различные варианты с заранее сложившейся петлей в двенадцатиперстной 

кишке. 

Методика. Для установки дренажа используют металлический гибкий 

проводник, по которому через инструментальный канал эндоскопа проводят 

назобилиарный катетер. Затем медленно извлекают эндоскоп, одновременно 

продвигая вперед дренажную трубку с проводником, который имеет вдвое 

большую длину. Этот этап требует слаженной работы ассистентов, чтобы 

избежать удаления дренажа из пролива. Возможно также проведение ТНБД 

без проводника. 

После извлечения эндоскопа выполняют контрольное контрастности, 

изъятие проводника и аспирации из пролива. После извлечения эндоскопа, 

проксимальный конец дренажа переводят изо рта в нос. Для этого короткую 

пластиковую трубку вводят через носовое отверстие в глотку, захватывают 

хирургическими щипцами (или пальцами) и выводят через рот. После чего 

дренаж проводят через эту трубку и трубку вместе с дренажем выводят через 

нос так, чтобы дренаж выпрямился в глотке. Дренаж фиксируют в нескольких 

местах на лице пациента и подсоединяют к емкости. 

Дренаж можно использовать для проведения лаважа желчного дерева, 

холангиографии и введение антисептиков. При правильной эксплуатации 

назобилиарного дренажа, соответствующие принципам дренирования в 

хирургии, специфические осложнения ТНБД не отличаются. 

Аналогично осуществляют назопанкреатичне дренирования. Показ 

могут быть наличие свищей поджелудочной железы, отек устья вирсунгова 

пролива после сложной ЭПСТ и экстракции больших камней. В отличие от 

ТНБД, назопанкреатични дренажи используют непродолжительно - несколько 

дней. Для панкреатического дренирование целесообразно использовать 

фирменные дренажи, которые имеют прямой наконечник с множеством 

боковых отверстий и изгибом, что соответствует форме двенадцатиперстной 

кишки. 

Дилатация биллиарных стриктур. Расширение стриктур желчных 



протоков был разработан на основе методик, применяемых в сосудистой 

хирургии. 

Оборудование - специальные двух- или трипросвитни катетеры с 

баллоном для дилатации. Дилятаторы отличаются длиной и диаметром 

баллона. Обычно рекомендуют использовать баллон длиной 2 см и диаметром 

8 мм, имеет рентгенконтрастные отметки. Для дилатации плотных стриктур 

используют меньшие баллоны. 

Методика. Катетер с баллоном для дилатации проводят по проводнику к 

месту сужения под рентгеновским контролем аналогично назобилиарного 

дренажа. После установки в зоне сужения, баллон раздувают до заданного 

давления. Дилатацию проводят под рентген-контролем до исчезновения 

«талии» баллона в зоне стриктуры. 

Процедура может сопровождаться болью и в таких случаях не должна 

длиться более ЗО секунд. Часто возникает необходимость в повторных 

дилатации. Стриктуры, как правило, рецидивируют, что вызывает 

необходимость оставления стента на несколько месяцев после дилатации. При 

плотных протяженных опухолевых стриктурах, не пропускают баллонный 

катетер, иногда применяют бужирование. Для этой цели используют 

ступенчатый дилятатор - буж с схидчастозростаючим в проксимальном 

направлении диаметром (5-7-9 Р) дистального конца. 

Стриктуры панкреатического протока или его устья могут быть 

расширены с помощью баллонов диаметром 4-6 мм или градуированных 

ступенчатых дилятатор по струне-проводнику. Струны проводники особенно 

полезны в извилистой панкреатической проливе. Обычно дилатация 

билиарных стриктур является первым этапом вмешательства, второй этап - это 

эндопротезирование. Серьезным осложнением дилатации билиарных 

стриктур является перфорация пролива, требует оперативного лечения. 

Эндопротезирование (ЭП) используют для восстановления 

естественного желчеотделение у пациентов с опухолевой протоков 

обструкцией, опухолями Фатерова сосочка, доброкачественными 

протяженными стриктурами, иногда при невозможности удаления 

конкрементов из холедоха. 

Оборудования. ЭП чаще всего используют стенты из синтетических 

материалов (тефлон, полиэтилен, полиуретан) калибра 8-10-12 Р. Стандартные 

пластиковые стенты имеют несколько изогнутую форму и фиксируют «усики» 

на обоих концах. их длина варьирует от 5 до 15 см, а диаметр - от 1,2 до 4,0 

мм. Стенты типа «поросячий хвост» применяются в основном при 

конкрементах, не удаляются, с целью восстановления желчеоттока и 

профилактики вклинения. В комплект для эндопротезирования входят 



проводник и толкатель. 

Методика. При протезировании верхней фиксирующий ограничитель 

пластикового стента устанавливают над стриктурой, а нижний - под сосочком. 

Протез должен выступать в кишку на 11,5 см (рис. 8.12. Цветная вкладка). 

При опухолях, расположенных ближе к воротам печени, создать отток 

желчи бывает сложнее, чем при дистальной локализации. Поражение 

опухолью области бифуркации печеночного протока (опухоль Клацкина) 

диктует необходимость установки двух стентов в паевые пролива. 

Для стентирование панкреатического протока используют стенты 

меньшего размера (5 или 7 Р). Большинство эндоскопистов удаляют 

панкреатические стенты через несколько недель. Форма стента, соответствует 

конфигурации пролива, снижает риск повреждения железы. В связи с 

опасностью миграции стента и трудностями его извлечения из 

панкреатического протока, большинство панкреатических стентов на 

внешнем конце имеют дополнительный вырез или «поросячий хвост». 

В последние годы применяются дорогие металлические сетчатые 

стенты, самостоятельно разворачиваются и расширяются. их устанавливают в 

зоне стриктуры в сложенном виде, а затем они расширяются либо 

самостоятельно, либо с помощью баллона. Сетчатый протез после установки 

расширяют от 5 до 10 мм. 

Основной проблемой эндопротезирования рецидив желтухи и холангит 

в результате окклюзии стента желчным Сладж, сгустками фибрина, бактерий 

и слизи, камнями, тканью опухоли. Для увеличения сроков эффективной 

работы протеза необходимо максимально санировать пролив к 

установке стента. С этой целью выполняют ТНБД, проводят 

антибактериальную терапию. 

Пластиковые стенты функционируют от трех месяцев до полугода, 

сетчатые - в 1,5-2 раза дольше. Однако опухолевая ткань может прорастать 

сквозь его просвет. Срок использования стента можно продолжить активным 

контролем, санационные дуоденоскопии с промывкой протеза, 

литоэкстракция. Пластиковые дренажи, вышедших из строя, извлекают и 

заменяют новыми. 

В просвете сетчатого протеза возможно проведение диатермо- и 

лазерной деструкции проросших опухолевых масс, установка переменных 

пластиковых стентов меньшего диаметра. Существенными недостатками 

металлических протезов является высокая стоимость и невозможность их 

удаления. 

Удаление и замена стента. Самый простой способ удаления стента - это 

увлечение его конца с помощью петли или корзины в двенадцатиперстной 



кишке и извлечения его через рот. Перед извлечением стента необходимо 

оценить состояние сосочка, поскольку при извлечении возможны 

значительные трудности и возникновения кровотечения. 

Стенты, мигрировали в двенадцатиперстную кишку, как правило, 

выходят естественным путем. Если происходит внедрение стента в стенку 

ДПК, удаление проводят с помощью щипцов, корзины или петли. Стенты, 

мигрировали по билиарном дереву, извлечь труднее. Для извлечения 

используют корзины Дормиа, баллонный экстракторы. Часто возникает 

необходимость проведения экстрактора по проводнику внутри стента, 

мигрирует. 

Отсутствие эффективного дренирования части билиарного дерева 

грозит возникновением холангиогенного сепсиса. В этих случаях необходимо 

использовать антибиотики широкого спектра действия и при неудачах 

эндоскопического дренирования использовать альтернативные способы - 

чрескожное дренирование или оперативное вмешательство. 

 

VI. Система задач для определения конечного уровня знаний. 

 

1) Больной 62 лет жалуется на желтушность и зуд кожных покровов в течение 

двух недель, обесцвеченный кал, темный цвет мочи, на коже следы расчесов. 

Пальпируется увеличенная головка поджелудочной железы, безболезненный 

желчный пузырь. Анализ крови: общий билирубин - 65 мкмоль / л, прямой - 

38 мкмоль / л. Метод исследования наиболее целесообразно использовать для 

уточнения диагноза в данном случае? 

А. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

В. Ультразвуковое исследование. 

С Чрескожная чрезпеченочная холангиопанкреатографии / скопия. 

D. Эндоскопическое ультразвуковое исследование. 

Е. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография. 

 

2) Больному три недели назад сделана холецистэктомия по поводу 

калькулезного холецистита. Операция закончилась наружным дренированием 

холедоха. Холангиография не проводилась. Дренаж удален на 14 день после 

операции без контрольной фистулографии. За три дня до госпитализации, 

после интенсивного болевого синдрома в животе, повысилась температура 

тела до 38,8ºС, была лихорадка и проливной пот. Склеры иктеричные, кал 

обесцвеченный. При пальпации живота боль в правом подреберье. 

Сформулируйте предварительный диагноз. 

А. Желчнокаменная болезнь. Резидуальный холедохолитиаз, холангит, 



обтурационная желтуха. 

В. Синдром дисфункции сфинктера Одди 3 ст, стеноз холедоха, 

холангит. 

С. Абсцесс ложа желчного пузыря. 

D. Холангиогенный абсцесс печени. 

Е. Перитонит, ятрогенное повреждение общего желчного протока. 

 

3) У больного признаки механической желтухи, причиной которой вероятно 

опухоль головки поджелудочной железы. С помощью какого метода 

диагностики опухоль поджелудочной железы может быть достоверно 

диагностирована? 

А. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

В. Ультразвуковое исследование. 

С ЧЧХГ (С) (чрескожная черезпечинкова холангиопанкреатографии - / - 

скопия). 

D. Эндоскопическое ультразвуковое исследование с эластография. 

Е. Магнитно-резонансной холангиопанкреатографии. 

 

4) Назовите наиболее эффективную меру профилактики пост-ЭРХПГ 

панкреатита во время транспапилярних вмешательств у больных 

механической желтухой? 

А. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. 

B. Выполнение проводниковой сфинктеротомии. 

С. Применение Сандостатина. 

D. Стентирование вирсунгова пролива. 

Е. Стентирование санториниевого протока. 

 

5) Больной К., 46 лет поступил в хирургическое отделение с клиникой 

механической желтухи. Который отмечает периодическую боль в 

эпигастральной области и / или опоясывающего характера с детства. Какой 

метод обследования наиболее безопасный и информативный в данном случае? 

А. Пероральная холецистография. 

В. Внутривенная холецистохолангиография. 

С. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

D. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография. 

Е. Прямая спленопортография. 

 

6) Во время выполнения ЭРХПГ диагностирован холедохолитиаз, конкремент 

диаметром до 15мм. У больного: общий билирубин - 165 мкмоль / л, прямой - 



128 мкмоль / л. От какого показателя будет зависеть лечебная тактика? 

А. Размер общего желчного протока. 

B. Длина разреза большого дуоденального сосочка после 

сфинктеротомии. 

С. Уровень общего билирубина. 

D. Уровень прямого билирубина. 

Е. Соотношение размеров конкремента и сформированного после 

сфинктеротомии устья общего желчного протока. 

 

7) Больная поступила с клиникой острого холецистита, механической 

желтухи. Во время лапароскопической операции обнаружены признаки 

гнойного холангита. При интраоперационной Холедохоскопия в проливе 

найдены конкременты, проходимость дуоденального сосочка не нарушена. 

Сделана холецистэктомия. До операции у больного диагностирован большой 

парапапиллярный дивертикул с интрадивертикулярним расположением 

большого дуоденального сосочка. Как закончить операцию? 

А. ЭРХПГ противопоказано. Дренирование общего желчного протока. 

В. Холедоходуоденоанастомоз. 

С Интраоперационная эндоскопическая сфинктеротомия, с 

эндоскопической литоэкстракция. 

D. Лапароскопическая холедохолитотомия, дренаж по Керу. 

Е. Дренирование брюшной полости. 

 

8) Во время выполнения ЭРХПГ, у пациента с механической желтухой, 

канюляция холедоха неэффективна. При этом катетер постоянно входит в 

вирсунгова пролив. Какую нужно, в данном случае, использовать технику 

канюляции общего желчного протока? 

А. Канюляции с помощью «панкреатического» сфинктеротомии. 

В. Проводниковая канюляция. 

С. Применение предварительно "pre-cut" сфинктеротомии. 

D. Применение двохпровидниковои техники с обязательным 

стентированием вирсунгова пролива. 

Е. Остановить процедуру по для профилактики тяжелых осложнений. 

 

9) Больная Н., 32 лет, два года назад перенесла холецистэктомию по поводу 

ЖКХ. В желчном пузыре было множество мелких камней. За последние 6 

месяцев были три эпизода болевого приступа в правом подреберье и 

эпигастрии. Два дня назад после нападения боли появилось 

жовтяничнийколир кожи и склер. Общий билирубин 90 мкмоль / л. По данным 



КТ у больного холедохолитиаз на фоне Pancreas Divisum. Какое лечебную 

тактику нужно выбрать? 

А. Лапаротомия. Холедохолитотомия, дренирование холедоха по 

Пиковским. 

В. Лапароскопическая холедохолитотомия, дренирование холедоха по 

Пиковским. 

С Лапаротомия. Холедохолитотомия, дренирование холедоха по Кером. 

Операция Партингтон-Рокчелла (Partington-Roschell). 

D. Лапаротомия. Холедохолитотомия. Трансдуоденальные 

папиллосфинктеро-пластика. Продольная панкреатикоеюностомия. 

Е. ЭРХПГ, Эндоскопическая папиллосфинтеротомия, литоэкстракция. 

Эндоскопическая сфинетротомия малого дуоденального сосочка, с 

стентированием санториниевого протока. 

 

10) Больная 28 лет, после перенесенной холецистэктомии по поводу ЖКХ 

обратилась с жалобами, что за последние 4 месяца было три нападения боли в 

правом подреберье с желтушным цветом склер. Два дня назад после нападения 

боли появилось жовтяничнийколир кожи и склер. При УЗИ обнаружен 

оставленный камень в дистальной части холедоха 0,7 × 0,8 см. Какое лечение 

для больного будет оптимальным? 

А. Литолитическим терапия. 

В. Экстракорпоральная литотрипсия. 

С. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкстракция. 

D. Лапаротомия, холедохолитотомия 

Е. Лапаротомия, холедеходуоденоанастомоз 

 

11) У больного отмечается интенсивная желтуха, лихорадка. В анамнезе 

холецистэктомия. При ЭРХПГ обнаружена стриктура общего печеночного 

протока в области культи пузырного протока. Тактика лечения? 

А. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

В. Гепатикоеюностомия 

С. Эндоскопическое проведения назобилиарного дренажа выше 

стриктуры 

D. Холедоходуоденостомия 

Е. Установление нитинолового стента. 

 

12) Оптимальный вид лечения «большого», множественного холедохолитиаза 

(конкременты более 17 мм по размерам) у больных с рецидивирующей 

желтухой. 



А. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литотрипсией, 

удалением камней корзиной Дормиа 

В. Лапароскопическая холедохолитотомия, дренирование холедоха по 

Пиковским. 

С. Холедоходуоденоанастомоз 

D. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия. Эндоскопическая 

баллонная дилатация до 2 см, литотрипсия. Удаление камней корзиной 

Дормиа. 

Е. Холедохоентеростомия. 


