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Введение.  Двухбаллонная  энтероскопия  (ДБЭ)  является  относительно  новым методом

исследования патологии тонкой кишки. Первая попытка ее эндоскопического обследования была

выполнена Hiratsuka в 1971 г. с использованием зондового эндоскопа, способного продвигаться

за  счет  естественной  перистальтики  [1].  Однако этот способ  визуализации,  так  же как  Рush-

энтероскопия  (1997),  не  стал  широко  распространенным  вследствие  недостаточной

маневренности, длительности процедуры, высокой вероятности развития осложнений, а так же

ограниченности осмотра (только начальные отделы кишки).

В 2000 г. в сотрудничестве японского эндоскописта  H.Yamamoto с компанией «Fujinon»

был  налажен  серийный  выпуск  двухбаллонных  энтероскопов  и  начато  их  клиническое

применение [2,3]. Эти эндоскопы позволяют осматривать всю тонкую кишку.

В последние 10 лет появился ряд сообщений о проведении эндоскопии тонкой кишки с ее

измененной анатомией после реконструктивных операций на желчевыводящих путях, желудке и

поджелудочной  железе  (ПЖ),  панкреатодуоденальной  резекции  (ПДР),  ортотопической

трансплантации  печени.  К настоящему времени (по данным  Medline и  The Cochrane Library)

насчитывается около 70 публикаций с описанием ДБЭ в различных анатомических ситуациях

после  проведенных  реконструктивных  вмешательств  на  различных  отделах  желудочно-

кишечного  тракта  [4,  5,  6,  7,  8].  Осмотр  петли  тощей  кишки  по  Ру  выполним  в  90-93%

наблюдений.  В  большинстве  случаев  эти  исследования  проводят  для  ретроградной

холангиографии  с  эффективностью 60  -  94% [6,  9,  10,  11],  баллонной  дилятации  стриктуры

гепатикоеюноанастомоза (ГЕА), ее стентирования и лазерной и аргоно-плазменной вапоризации,

папиллосфинктеротомии с  извлечением конкрементов  после резекции желудка по Бильрот-II,

биопсии зоны ГЕА [5, 7, 12, 13, 14, 15. 16]. 

Различные  осложнения  в  ближайшем  и  отдаленном  периодах  после  хирургических

вмешательств на желчных протоках и ПЖ встречаются в 10-50% случаев. Неудовлетворительные

результаты  наиболее  часто  используемых  методик  при  формировании  билиодигестивных

анастомозов обусловлены развитием таких осложнений как: рубцовые стриктуры анастомозов,

кишечно-билиарный  рефлюкс  и  восходящий  холангит,  формирование  «слепого  мешка»  в

ретродуоденальном отделе общего желчного протока, холестатический гепатит, цирроз печени,
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поддержание  и  усугубление  ретенционного  панкреатита,  рецидивирующая  в  ранние  сроки

обструкция  желчных  протоков  при  прогрессировании  опухолевого  процесса  в

билиопанкреатодуоденальной  зоне.  Летальность  среди  пациентов,  оперированных  по  поводу

рубцовых стриктур желчных протоков, колеблется в пределах от 1,7 до 35% [10, 15].

При  хирургическом  лечении  ХП  широкое  применение  нашли  дренирующие  и

резекционнно-дренирующие  операции  с  формированием  панкреатоеюноанастозов  (ПЕА)  на

петле по Ру. Они имеют свои специфические осложнения,  диагностика которых представляет

серьезные  трудности.  Кроме  того,  остается  много  недостаточно  изученных  проблем,

касающихся длительности и адекватности функционирования наложенных ПЕА при различных

типах операций. 

Сегодня единственно возможным методом диагностики патологии ГЕА и ПЕА на петле

по  Ру  является  МРТ  –  панкреатография,  которая  имеет  ограниченные  диагностические

возможности. Кроме того, она противопоказана, если у пациента остались металлические клипсы

в зоне предшествующих операций, либо ему ранее был установлен металлический эндопротез

или кардиостимулятор. ДБЭ дает новые возможности для визуальной оценки функционирования

гепатико-  и  панкреатодигестивного  соустья,  выполнения  ретроградной  ДБЭ  –

панкреатохолангиографии,  биопсии  зоны  анастомоза,  адекватной  достоверной  интерпретации

диагностических  данных,  использования  малоинвазивных  эндоскопических  вмешательств  в

коррекции возникших послеоперационных осложнений. 

Цель исследования

Оценить результаты двухбаллонного эндоскопического исследования зоны ГЕА и ПЕА на

петле  по  Ру  после  плановых  реконструктивных  операций  на  желчных  протоках  и  ПЖ  и

возможность выполнения малоинвазивных вмешательств в этой зоне.

Материал и методы

В  нашей  клинике  с  2010  по  2017  гг.  67  пациентам  в  возрасте  от  32  до  78  лет  при

подозрении  на  патологию  в  зоне  ПЕА  (24  пациента)  и  стриктурах  ГЕА  (43  пациента)  был

проведен осмотр двухбаллонным энтероскопом (табл. 1). Осмотры выполнены в сроки от 3 до 24

мес. после плановых первичных и повторных реконструктивных операций.

При  стриктурах  ГЕА  и  развитии  внутрипеченочного  холангиолитиаза  мы  начали

применять  комплексное  малоинвазивное  лечение  с  применением  антеградных

рентгенэндобилиарных методов и ретроградной ДБ-энтероскопии. 

Малоинвазивные вмешательства выполнены у 18 из 21 (85,7%) пациентов со стриктурами

ГЕА и патологией в зоне ПЕА. 
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Таблица  1.  Общая  характеристика  пациентов  с  патологией  панкреатобилиарной  зоны

перед выполнением ДБЭ

Тип выполненных операций n
Пациенты после первичных операций на ПЖ с формированием ПЕА при

ХП:

   - продольный ПЕА (Partington)

   - проксимальные дуоденумсохраняющие резекции (Bern, Beger, Frey)

   - ПДР (Whippe)

24

7

14

3
Пациенты после гепатикоеюностомии на петле по Ру:

   - посттравматические стриктуры

   - опухоли ПЖ после ПДР

   - синдром Мириззи

   - кистозная трансформация желчных протоков

43

37

3

2

1
Холангиография 27
Успешность

процедуры

При ПЕА

При ГЕА

14

22
Патология

после ДБЭ

Стриктура ГЕА

Стриктура ПЕА и / или холангиопанкреатостомы

Панкреатолитиаз в зоне панкреатоеюноанастомоза

12

4

5

Причиной  неудачной  попытки  процедуры  у  31  пациента  явились  рубцово-спаечный

процесс  в  брюшной  полости,  повлекший  деформацию  петли  по  Ру  и  зоны

энтероэнтероанастомоза, а также в период освоения методики. Однако, присутствие желчи у 5

пациентов  в  отводящей  петле  по  Ру  свидетельствовало  о  нормальном  функционировании

соустья.

У  пациентов  с  диагносцированной  стриктурой  ГЕА  по  МРТ-ХГ  или  в  момент

проведения ДБЭ при достижении зоны соустья выполняли лазерную реканализацию анастомоза

лазерным излучением длиной волны 1320 нм и мощностью 12 Вт торцевым световодом 400

мкм. Процедура считалась успешной при поступлении в петлю по Ру адекватного количества

желчи. Затем выполняли санацию билиарного дерева.

Комбинированная малоинвазивная технология «Rendez-voux» в зоне ГЕА сводилась к

следующему. Первым этапом под контролем рентгеноскопии выполняли чрескожную пункцию

и  катетеризацию  желчных  протоков  правой  или  левой  доли  печени.  В  просвет  желчных

протоков заводили интрадьюсер 10F, через который по проводнику в их просвет проводили

холангиоскоп  системы  SpyGlass.  При наличии  условий через  его  рабочий канал  проводили

лазерный световод 400 мкм и выполняли литотрипсию конкрементов (длина волны 1440 нм,
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мощность 12 Вт). При больших размерах конкрементов проводили механическую литотрипсию

баллонным дилятатором с ассистированием двухбаллонной энтероскопией «снизу» (методика

«Rendez-voux»)  и  их  литоэкстракцией  щипцами  и  корзинкой  Дормиа  (1  наблюдение),

проведенным через рабочий канал ДБ-энтероскопа.

Процедура  осмотра  зоны  ПЕА  заключалась  в  последовательном  проведении

энтероскопа через  пищевод,  желудок,  двенадцатиперстную кишку,  начальный отдел тощей

кишки,  а  далее  через  еюноеюноанастомоз  «конец  в  бок» по Ру в  петлю тощей кишки,  на

которой сформирован ПЕА. Производили визуальный осмотр зоны соустья и канюлирование

анастомоза с целью контрастирования панкреатических протоков, выполняли малоинвазивные

вмешательства. Исходя из задач исследования, брали биопсию из стенки петли тощей кишки

по Ру и поджелудочной железы. 

Результаты

Осмотреть зону ГЕА удалось у 22 (63,6%) пациентов:  у 3 – на петле тощей кишки с

соустьем по Брауну, у 2 – на петле по Ру после ПДР, у 17 – после ГЕА и реГЕА на петле по Ру.

При осмотре соустья выяснено: в 10 случаях анастомоз функционировал адекватно и диаметр

его оставался широким. В 12 из 22 осмотров стриктура ГЕА была подтверждена (54,5%). Среди

них  было  выполнено  3  реоперации,  11  –  малоинвазивных  вмешательств  (лазерная

реканализация стриктур – 4, литоэкстракция – 3, лазерная литотрипсия с литоэкстракцией – 1; в

одном  из  этих  наблюдений  первым  этапом  выполнили  литоэкстракцию,  а  затем  дважды

лазерную вапоризацию) (Рис.1). 

Рис.1. Лазерная вапоризация стриктуры ГЕА: а – вид самой процедуры, б – эндофото

после вапоризации

У 1 пациента применялась комплексная антеградная и ретроградная методика «Rendez-

voux» при наличии внутрипеченочного холангиолитиаза (Рис.2).
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Рис.2.  а  –  схема  патологии  и  процедуры  (1  –  конкремент  в  ГХ  выше  соустья,  2  –

стриктура ГЕА, 3 – двухбаллонный энтероскоп, заведенный ретроградно в петлю по Ру к зоне

ГЕА, 4 – баллонный дилятатор, проведенный антеградно через правый долевой проток);  б –

ЧЧХГ с баллонной дилятацией ГЕА (1 – раздутый баллон в  зоне ГЕА, 2 – двухбаллонный

энтероскоп);  в  –  эндоскопическое  фото  (1  –  зона  ГЕА,  2  –  раздутый  баллон,  3  –  катетер-

проводник).

У пациентов с выраженной механической желтухой (билирубин от 100 ммоль/л и более)

ДБЭ-лазерная вапоризация стриктуры ГЕА была полезна для снижения билиарной гипертензии

до оперативного лечения. В двух наблюдениях данная процедура явилась окончательной.

У  2  пациентов  при  сомнении  в  адекватности  баллонной  дилятации  зоны  ГЕА

производили  стентирование  нитиноловыми  саморасширяющимися  стентами  обеих  долевых

протоков через зону ГЕА и в разные сроки после процедуры проводили ДБ-энтероскопию с

целью санации стентов (Рис.3).

Рис.3.  Стентирование  стриктуры  ГЕА:  а  –  антеградное  эндобилиарное  стентирование

зоны ГЕА двумя нитиноловыми стентами,  б – эндофото при ДБЭ во время санации стентов

после 6 мес.

Зону ПЕА удалось осмотреть в 14 из 24 наблюдений (58,3%). У 6 пациентов ПЕА не был

визуализирован ввиду невозможности преодолеть эндоскопом анастомоз по Ру. 
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С  учетом  того  обстоятельства,  что  ДБЭ  проводилась  в  различные  сроки  после

формирования  ПЕА,  удалось  установить  закономерности  и  сроки  «созревания»  ПЕА  в

послеоперационном  периоде.  Наиболее  ранние  ДБЭ-исследования  проведены  через  3  мес.

после первичной операции на  ПЖ. В этот срок вдоль линии шва стенки  тонкой кишки и

паренхимы ПЖ определялись разрастания грануляционной ткани, ложе резецированной ПЖ

было покрыто наложениями фибрина, отмечались остатки шовного материала в полости ПЕА.

Установлено,  что  окончательное  формирование  ПЕА  завершается  к  5-6  месяцу  после

операции:  зона  резекции  ПЖ  без  фибринозных  наложений,  четко  визуализируются

панкреатический и желчные протоки, по линии соустья отсутствуют гипергрануляции. В связи

с этим вероятность формирования несостоятельности швов возможна в сроки до 3-х месяцев

после первичной операции. 

В  7  из  14  наблюдений  эффективных  осмотров  ПЕА  патологии  не  было  выявлено:

анастомоз функционировал адекватно с выделением панкреатического содержимого, диаметр

его был 2-3мм. 

В других 7 наблюдениях была выявлена послеоперационная патология ПЕА, которым

выполнены малоинвазивные ДБЭ-операции. По результатам ДБЭ-осмотров в 4 наблюдениях

выставлены показания к повторным «открытым» операциям (табл.2).

Таблица  2.  Структура  патологии  ГЕА  и  ПЕА  и  характер  малоинвазивных  ДБЭ-

вмешательств 

Патология n Вид малоинвазивного лечения

Стриктура ГЕА 4 Лазерная вапоризация стриктуры
2 Санация стентов в зоне ГЕА

Стриктура  ГЕА  +

холангиолитиаз

3 Литоэкстракция 
1 Лазерная литотрипсия + литоэкстракция
1 Методика «Rendez-voux»

Стриктура

холангиопанкреатостомы

1 Лазерная вапоризация стриктуры

Остаточные  конкременты  в

области  ПЕА  и

холангиопанкреатостомы

6 Лазерная и механическая литотрипсия

Всего 18

В 2 наблюдениях выявлена стриктура продольного ПЕА после операции Partingnon , в

т.ч. и в сочетании с ГЕА на одной петле по Ру. 

В  одном  наблюдении  интрапанкреатический  желчеотводящий  анастомоз  –

холедохопанкреатостомия (ХПС) была сформирована при выполнении операции Frey. Ввиду
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особенностей  техники  выполнения  такой  операции  была  недостаточно  выделена

интрапанкреатическая часть холедоха. В результате у пациента развилась стриктура ХПС и

рецидив билиарной гипертензии с механической желтухой. Выполнена ДБЭ: визуализирован

ПЕА и  ХПС.  Последняя  была сужена  до 2-3  мм  (рис.4).  Проведена  лазерная  вапоризация

стриктуры  ХПС  через  инструментальный  канал  ДБ-энтероскопа  (длина  волны  1,32  мкм,

мощность  15  Вт).  Желтуха  была  кратковременно  купирована.  Через  3  мес.  выполнена

повторная «открытая» операция - дополнительный ГЕА на существующей петле по Ру.

Рис.4. ДБЭ: стриктура ХПС (указана стрелкой)

В  6  наблюдениях  выявлен  остаточный  панкреатолитиаз,  что  могло  быть  одной  из

причин возобновления болевого синдрома в послеоперационном периоде (Рис. 9,10). Дважды

выполнена  успешная  ДБЭ-ассистированная  лазерная  литотрипсия  (длина  волны  1,32  мкм,

мощность 30 Вт) крупных панкреатолитов с последующим их удалением и восстановлением

пассажа  панкреатического  сока  и  желчи  (рис.  5).  В  одном  наблюдении  произведено

механическое удаление мелких конкрементов с помощью щипцов.

Рис.5.  ДБЭ:  а  -  остаточные  панкреатолиты  в  полости  ПЕА (указаны  стрелкой),  б  -

лазерная литотрипсия остаточного конкремента в просвете ПЕА (1 – лазерный световод, 2 –

остаточный конкремент)

В  3-х  случаях  выполнена  щипцовая  биопсия  зоны  анастомоза  с  целью  изучения

морфологических изменений ПЖ после резекционных операций. 

Таким образом, диагностическая эффективность осмотра ГЕА и ПЕА составила 53,7%,

терапевтическая эффективность – 85,7%. 
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Обсуждение. 

Доброкачественные  стриктуры  билиодигестивных  анастомозов  в  сочетании  с

холангиолитиазом являются редкой патологией, которая встречается с частотой от 10 до 30% в

разные сроки отдаленного послеоперационного периода. Большинство этих пациентов (до 75%)

оперируются повторно.

Традиционные  повторные  реконструктивные  операции  при  стриктурах  ГЕА  и

холангиолитиазе  относятся  к  сложным и  травматичным вмешательствам  с  высоким риском

развития рестриктур и снижением качества жизни пациентов [17]. По данным многочисленных

литературных источников отмечается, что в 60-90% случаев с каждой последующей операцией

уровень стриктуры усложняется и приближается к IV-V типу по H.Bismuth [18, 19]. 

В  последнее  время  все  большее  распространение  получают  малоинвазивные  методы

диагностики и лечения холангиолитиаза на фоне стриктур ГЕА: продолжительное чрескожное

чреспеченочное билиарное дренирование, чрескожная чреспеченочная холангиоскопия (ЧЧХС)

с  баллонной  дилятацией  соустья,  литотрипсия  с  литоэкстракцией  при  двухбаллонной

энтероскопии  (ДБЭ),  стентирование  [20].  Эффективность  чрескожных  чреспеченочных

вмешательств при стриктурах ГЕА, по данным Mueller PR et al., составляет от 67 до 73% [21].

Однако все эти методы чаще применяются в моноварианте и не всегда эффективны в таком

исполнении. 

Разработанная  нами  технология  «Rendez-voux»  (чрескожная  чреспеченочная

литотрипсия  и  «проксимальная»  (антеградная)  баллонная  дилятация  стриктуры  ГЕА  с

ассистированием  подведенным  «дистально»  (ретроградно)  к  стриктуре  двухбалонным

энтероскопом  при  хирургически  измененной  анатомии  тощей  кишки)  имеет  мировой

приоритет. 

Кроме  этого,  в  мире  отмечается  постоянный  рост  осложненного  ХП  и  количества

выполняемых по этому поводу хирургических операций. Их эффективность варьирует от 50

до  90  %.  Практически  при  всех  типах  хирургических  вмешательств  формируют  ПЕА.

Осложнения в послеоперационном периоде развиваются у 20-40% пациентов. В основном они

связаны с патологией самого ПЕА. Диагностика осложнений в зоне ПЕА в раннем и позднем

послеоперационном  периодах  затруднена.  Использование  ДБЭ для  осмотра  ПЕА  является

прорывом в этом направлении [8]. Полученный нами первый опыт выполнения ДБЭ после

резекционно-дренирующих  операций  на  ПЖ  доказывает  возможность  уверенного  осмотра

зоны  ПЕА,  которая  до  настоящего  времени  были  недоступна  для  визуализации

традиционными эндоскопами. 

С помощью ДБЭ впервые выявлены фундаментальные закономерности формирования

ПЕА в послеоперационном периоде. Формирование зрелого рубца по линии ПЕА завершается
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к 6 месяцам после операции. До этого срока возможны проявления несостоятельности швов в

виде  внутренних  свищей  с  затеками  и  абсцессами.  Пациенты  в  этот  период  нуждаются  в

проведении  поддерживающей терапии для улучшения функционального результата операции

[18].  

ДБЭ продемонстрировала большие возможности в диагностике поздних осложнений

резекционно-дренирующих операций на ПЖ. Патология в нашем исследовании выявлена в

64,3% наблюдений успешного осмотра полости ПЕА: стриктуры и несостоятельность ПЕА,

стриктуры  интрапанкреатической  ХПС,  остаточные  панкреатолиты  в  зоне  ПЕА,  остатки

шовного  материала.  Диагностика  этих  осложнений  ранее  не  представлялась  возможной.

Диагностическая  ДБЭ позволяет объективизировать причины возобновления абдоминалгии,

оценить эффективность различных типов первичных хирургических вмешательств при ХП,

определить показания к повторным оперативным вмешательствам на ПЖ.

Доказана возможность и целесообразность выполнения малоинвазивных ДБЭ-операций

для  коррекции  осложнений  ПЕА:  рассечение  стриктур,  их  баллонную  дилятацию  и

стентирование,  удаление  панкреатолитов.  Лазерные  технологии  существенно  расширяют

терапевтические  возможности  ДБЭ,  включая  лазерную  литотрипсию  остаточных

панкреатолитов, лазерный гемостаз, лазерное рассечение стриктур.

Заключение

1. ДБЭ  является  перспективным  направлением  в  диагностике  и  малоинвазивной

коррекции осложнений после плановых операций по поводу ХП с формированием ПЕА.

2. При  возобновлении  болевого  синдрома  после  традиционных  операции  на  ПЖ  в

протокол обследования целесообразно включать, кроме КТ и МРТ-исследований, ДБЭ-осмотр

петли по Ру и полости ПЕА

3. При  стриктурах  ГЕА,  осложненных  холангиолитиазом,  необходимо  широко

использовать миниинвазивные рентгенэндобилиарные и эндоскопические методы коррекции, а

при неэффективности одного из методов – их комбинацию.

4. Представленные  в  статье  методы  коррекции  стриктур  ГЕА  в  сочетании  с

холангиолитиазом,  развившимся  после  реконструктивных  операций  на  желчных  протоках,

являются приоритетным пособием у пациентов пожилого возраста с коморбидной патологией.

5. Комбинация  антеградной  баллонной  реканализации  или  лазерной  вапоризации

стриктуры ГЕА с ДБ-эндоскопической ассистенцией и извлечением фрагментов конкрементов с

последующим  внутренним  дренированием  или  стентированием  –  новые,  эффективные  и

безопасные методы лечения холангиолитиаза при рубцовых стриктурах ГЕА.
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