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До сих пор наиболее актуальным осложнением желчнокаменной бо-

лезни считается холедохолитиаз, как по частоте возникновения (на втором 

месте после острого холецистита), так и по этиологическому влиянию на раз-

витие других осложнений: механическая желтуха, билиарный панкреатит, 

холангит, рубцовые стриктуры желчных протоков и др.  За время использо-

вания эндовидеохирургического оборудования с 1994 по 2017 год в Воро-

нежской ОКБ №1 хирургическая помощь оказана 15128 больным с желчно-

каменной болезнью. Из них у 3 667 пациентов калькулезный холецистит со-

четался с холедохолитиазом.  

До сих пор в нашей клинике предпочтительным методом хирургиче-

ского лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом, 

является общепринятый малоинвазивный подход - «золотой стандарт», 

включающий два этапа: эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) 

и лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ). При этом отмечено, что 

ЭПСТ осложняется в 16 % случаев, среди которых большую часть (14,7 %) 

составлял острый панкреатит. У 0,5-1 % пациентов, перенесших ЭПСТ, 

встречаются фатальные осложнения: панкреонекроз, перфорация двенадца-

типерстной кишки, кровотечение. Оказалось, что наибольшая частота и тя-

жесть послеоперационных осложнений связаны с так называемым «узким» 

холедохом. Отсутствие билиарной гипертензии сопровождается анатомиче-

скими условиями,  повышающими риск распространения папиллотомии на 

забрюшинные структуры. Кроме того, воспалительные изменения, окружа-

ющие папиллотомическую зону, оказывают существенно большее влияние на 

проходимость нерасширенного протока.  

По данным чрескожного УЗИ у больных с холецистохоледохолитиазом 

в 67,3 % случаев поперечный размер гепатикохоледоха не превышал 10 мм, а 

в 12.4 % - менее 7мм. Как правило, с отсутствием билиарной гипертензии 

были связаны случаи выявления в желчных протоках мелких конкрементов. 

Размеры холедохолитов не превышали 5 мм у 35,5 % пациентов.  

При изучении желчного пассажа у больных с холедохолитиазом во 

время проведения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии 

(ЭРХПГ) функционально значимое сужение дистального отдела холедоха 

(стриктура и папиллостеноз) заподозрено в 55,9% случаев. В то же время, по 

данным интраоперационного рентгенотелевизионного исследования желч-

ных протоков и послеоперационной динамической фистулохолангиографии с 

введением контраста по дренажу Холстеда  без предварительных манипуля-

ций на дистальном отделе холедоха рубцовая стриктура выявлена не более 

чем у 35% больных с холедохолитиазом.  Другими словами, у определенного 
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числа пациентов с холедохолитиазом для восстановления желчной проходи-

мости папиллотомия не требуется.  

Таким образом, ограничение показаний к ЭРХПГ и ЭПСТ способно 

значительно уменьшить число осложнений этих методик. Указанной цели 

способствует совершенствование методов диагностики холедохолитиаза и 

билиарных стриктур: МРТ-холагиография, эндосонография, интраопераци-

онное УЗИ желчевыводящих путей. Наиболее современный уровень решения 

лечебных задач – выполнение ретроградной холедохолитоэкстракции во 

время лапароскопии через культю пузырного протока (в худшем случае - хо-

ледохотомическое отверстие) с использованием тонких холедохоскопов, кон-

тактной лазерной литотрипсии. 

Но и в отсутствии оснащения для указанных лечебных методик, такти-

ка ограничения показаний к ЭРПХГ и ЭПСТ дает реальный положительный 

эффект. На основании изучения результатов предоперационного применения 

эндосонографии, а также  интраоперационного ультразвукового исследова-

ния (ИОУЗИ) во время ЛХЭ по поводу желчнокаменной болезни нами разра-

ботан следующий лечебно-диагностический алгоритм.  

При отсутствии признаков протоковых осложнений желчнокаменной 

болезни по данным предоперационного исследования, включающего тща-

тельный сбор анамнеза, осмотр, лабораторные пробы, фиброгастродуодено-

скопию,  транскутанное УЗИ, пациентам выполнялась плановая или срочная 

(по показаниям) ЛХЭ. При выявлении анамнестических проявлений механи-

ческой желтухи, рецидивирующего панкреатита или реактивного гепатита и 

отсутствии патологии при чрескожном УЗИ больному планировалась лапа-

роскопическая холецистэктомия с ИОУЗИ. 

Если транскутанное УЗИ в предоперационном периоде выявляло лю-

бых размеров гиперэхогенные включения в просвете гепатикохоледоха на 

фоне его расширения более 10мм, либо только билиарная гипертензия ука-

занной степени, больным назначалась МРТ-холангиография или эндосоно-

графия. При подтверждении наличия протоковых осложнений мы выполняли 

пациентам ЭПСТ с попыткой литоэкстракции (иногда повторно). При разме-

рах конкрементов, превышающих диаметр дистального отдела холедоха, 

вмешательство дополнялось механической литотрипсией. Эффективная хо-

ледохолитоэкстракция позволяла вторым этапом выполнить больным этой 

группы лапароскопическую холецистэктомию. При крупных размерах про-

токовых конкрементов и неудавшейся литотрипсии с литоэкстракцией на 

фоне восстановления пассажа желчи - вторым этапом производили лапаро-

скопическую холедохолитотомию. Если ЭПСТ была неадекватна или невы-

полнима из-за наличия протяженной рубцовой стриктуры дистального отдела 
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холедоха, парафатерального дивертикула или крупных, фиксированных хо-

ледохолитах, выполняли холедохолитотомию с наложением билиодигестив-

ного анастомоза из минилапаротомии с использованием набора «Миниасси-

стент», либо традиционным доступом. В 5 случаях малоподвижного крупно-

го протокового конкремента выполнены лапароскопическая холецистэктомия  

и холедохолитотомия с мануальной ассистенцией и пальпаторной ретроград-

ной литоэкстракцией. В подобных случаях, но сопровождаемых механиче-

ской желтухой, при невозможности ее купировать консервативно или пунк-

ционной разгрузкой применялась та же лечебная тактика. 

При отсутствии предоперационных данных о значительном нарушении 

протоковой проходимости, или выявлении билиарной гипертензии только во 

время операции ЛХЭ, производили ИОУЗИ. Если при этом выявлялись оди-

ночные (1-2) холедохолиты размерами более 5 мм – производили лапароско-

пическую холедохолитотомию. Наличие в протоке множественных конкре-

ментов или рубцовой стриктуры дистального отдела холедоха предопределя-

ло использование ретроградной ЭПСТ либо интраоперационно, либо вторым 

этапом после ЛХЭ с дренированием по Холстеду.   

При наличии ограниченной  дистальной стриктуры без холедохолитиа-

за выполняли антеградную папиллосфинктеротомию посредством проведе-

ния папиллотома через культю пузырного протока с дуоденоскопическим 

контролем.  

Если холедохолитиазу сопутствовала рубцовая стриктура более 2см, то 

производили конверсию в минилапаротомию для наложения билиодигестив-

ного анастомоза.  

При выявлении посредством ИОУЗИ  или холангиографии мелких хо-

ледохолитов на фоне компенсированного или субкомпенсированного папил-

лостеноза производили антеградную баллонную дилатацию папиллы с по-

пыткой лапароскопической литоэкстракции через культю пузырного протока 

или вымыванием конкрементов в двенадцатиперстную кишку.  

Если мелкий холедохолитиаз (1-3 мм) или протоковый сладж не сопро-

вождался сужением дистального отдела холедоха, ЛХЭ ограничивали дрени-

рованием по Холстеду и в послеоперационном периоде проводили внутри-

протоковый лаваж с использованием раствора гепарина.  

Неотложные ситуации, связанные с тяжелой степенью механической 

желтухи или острым холециститом на фоне выраженной сопутствующей па-

тологии, предопределяли использование первым этапом лечения чрескожную 

чреспеченочную холангио- или холецистостомию под ультразвуковым кон-

тролем. В дальнейшем после разрешения острых явлений и уточнения прото-

ковой патологии посредством рентгенофистулохолангиографии (при необхо-
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димости: РКТ, МРТ или эндосонографиии) использовалась ранее описанная 

малоинвазивная хирургическая тактика. Подобный алгоритм использования 

ЭПСТ и видеоассистированных методик, за исключением отсутствия необ-

ходимости холецистэктомии, мы применяем и при органических формах 

постхолецистэктомического синдрома.  

Разработанная лечебно-диагностическая тактика позволила уменьшить 

процент выполнения ЭРХПГ (а, следовательно, и относительное число 

осложнений) при желчнокаменной болезни в два раза, отказаться от лапаро-

томии у 88 % больных и добиться полного излечения холецистохоледохоли-

тиаза в 96,8% случаев. 

 

 


