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Введение

Доброкачественные  стриктуры  гепатикоеюноанастомозов  (ГЕА)

встречаются  в  10-30%  наблюдений  после  реконструктивных  операций  на

желчных  протоках  и  являются  одной  из  серьезных  проблем  билиарной

хирургии [1,2]. По данным многих авторов от 62,3 до 75% таких пациентов

подвергаются повторным операциям в связи с развитием рецидивов стриктур

соустий  [3,4].  Проведение  повторных  реконструктивных  операций

отягощается  многочисленными  осложнениями  и  служит  поводом  к

разработке щадящих малоинвазивных методов восстановления желчеоттока

при стриктурах ГЕА в сочетании с холангиолитиазом.

Материал и методы

За  период  с  2009  по  2016  гг.  в  Республиканском  центре



реконструктивной  хирургической  гастроэнтерологии  и  колопроктологии

(РЦРХГиКП) проходили лечение 25 пациентов со стриктурами ГЕА после

ранее  перенесенных  реконструктивных  операций  на  желчных  протоках,  в

том  числе  с  развитием  внутрипеченочного  холангиолитиаза  (6  –  24%

пациентов). Развитие последнего на фоне стриктур ГЕА происходило в сроки

от 1 до 3 лет. 

До 2009 года в клинике при рецидивных стриктурах ГЕА в основном

применяли  повторные  реконструктивные  операции.  В  связи  с  появлением

современного  оборудования  (двухбаллонный  энтероскоп  -  с  2009  г.,

рентгенхирургическое оснащение – с 2010 г., пероральный холедохоскоп – с

2016  г.)  мы  начали  применять  комплексное  малоинвазивное  лечение

стриктур ГЕА, в том числе в сочетании с холангиолитиазом. 

Малоинвазивные  операции  выполнили  у  12  (48%)  пациентов  после

ранее  перенесенных ими реконструктивных операций на  желчевыводящих

путях (табл.1), остальным 13 (52%) – повторные реконструктивные операции

в виде регепатикоеюностомии.

У всех этих пациентов при поступлении отмечалась клиника холангита

и  желтухи.  Обследование  включало  общеклиническое  и  ультразвуковое

исследования,  компьютерную  томографию  и  магнитно-резонансную

холангиографию (МРТ-ХГ).

Разработанный  и  используемый  в  нашей  клинике  лечебно-

диагностический алгоритм при стриктурах ГЕА представлен на рис.1.



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  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,  мощность  12  Вт).  У  4  пациентов  через  интрадьюсер  проводили

баллонный  катетер  диаметром  6-8  мм  и  осуществляли  постепенную

дилятацию стриктуры ГЕА с последующим продвижением конкрементов в

петлю тощей кишки по Ру. При больших размерах конкрементов проводили

механическую  литотрипсию  баллонным  дилятатором  с  ассистированием

двухбаллонной  энтероскопией  «снизу»  (методика  «рандеву»)  и  их

литоэкстракцией  щипцами  и  корзинкой  Дормиа  (1  наблюдение),

проведенным через рабочий канал ДБ-энтероскопа.



У  2  пациентов  при  сомнении  в  адекватности  баллонной  дилятации

зоны ГЕА производили стентирование нитиноловыми саморасширяющимися

стентами обеих долевых протоков через зону ГЕА.

Во  всех  наблюдениях  после  завершения  процедуры  оставляли  в

просвете  петли  тощей  кишки  по  Ру  транспеченочно  проведенный  через

гепатикохоледох билиарный дренаж Pig-Tail 6F на 3-4 суток для обеспечения

внутреннего  желчеотведения  и  последующего  контроля  эффективности

малоинвазивного лечения стриктуры ГЕА.

Результаты 

Окончательный диагноз рубцовой стриктуры ГЕА и холангиолитиаза

выше  соустья  устанавливали  по  данным  МРТ-холангиографии,  ДБЭ  и

чрескожной  чреспеченочной  холангиографии.  Лечебно-диагностическая

тактика  предполагала  не  только  верификацию  стриктуры  и

внутрипеченочных конкрементов, но и устранение причин камнеобразования

путем  применения  миниинвазивных  антеградных  и  ретроградных

вмешательств для восстановления желчеоттока.

Несмотря на разнообразие методов малоинвазивного лечения стриктур

ГЕА, наиболее удобными и эффективными, по данным литературы, являются

чрескожные  антеградные  вмешательства.  Это  связано  с  частой

невозможностью проведения «ретроградной» процедуры ввиду хирургически

измененной  анатомии  тонкой  кишки  после  реконструктивных  операций,

даже при наличии двухбаллонного энтероскопа и соответствующего опыта

эндоскопистов.



Послеоперационной  и  постманипуляционной  летальности  в

исследовании  не  было.  Среди  ранних  осложнений  малоинвазивных

вмешательств  имелись:  обострение  холангита  (5  пациентов);  инкрустация

желчными  конкрементами  стентов  у  1  пациента  (в  течение  1  года  после

процедуры),  потребовавшая  повторной  открытой  операции;  рецидивы

стриктур ГЕА (2 наблюдения), для ликвидации которых в сроки от 6 мес. до

2 лет выполняли регепатикоеюностомию. 

В отдаленном периоде у 5 (10,9%) оперированных пациентов в сроки

от 6 мес. до 3 лет наблюдался рецидив стриктуры ГЕА. Всем этим пациентам

выполнили реГЕА.

У всех пациентов методы малоинвазивного лечения в разных вариантах

включали  (табл.1):  ДБЭ-лазерную  вапоризацию  (7  пациентов),  ДБЭ-

литоэкстракцию  (1),  транспеченочную  холангиоскопию  (2  пациента)  с

лазерной  литотрипсией  (1),  баллонную  дилятацию  стриктуры  ГЕА  (4),

литоэкстракцию  (4),  в  том  числе  при  поддержке  двухбаллонной

энтероскопии  (методика  «рандеву»  -  1),  стентирование  нитиноловыми

саморасширяющимися стентами (2) (рис.2).

У 7 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.

Заслуживают  внимания  следующие  клинические  наблюдения  с

использованием комбинированных малоинвазивных методов.



Клиническое наблюдение №1.

Пациентка С, 54 года. Поступила в РЦРХГиКП 24.11.2016 г. с жалобами на боль в

правом подреберье,  желтуху,  лихорадку.  Из  анамнеза  известно:  в  2004 году  получила

комбинированное лечение по поводу рака прямой кишки и, а в 2012 году – оперирована

по  поводу  рака  тела  матки.  11.07.2013  г.  по  причине  стенозирующего  рака  нижне-

горизонтальной  ветви  двенадцатиперстной  кишки  с  прорастанием  в  крючковидный

отросток  поджелудочной  железы  (Т4N1M0  ст.IIIb)  была  выполнена  передняя

гастроэнтеростомия  на  петле  тощей  кишки  с  межкишечным  соустьем  по  Брауну,  а

26.08.2013 г.  – радикальная гастропанкреатодуоденальная резекция (рис.3). С мая 2016

года появилась клиника холангита:  периодические боли в животе,  температура тела до

38ºС, желтушность кожных покровов. По этому поводу проходила стационарное лечение.

До  поступления  в  наш  стационар  была  выполнена  МРТ-холангиография  (15.11.2016):

внутрипеченочные протоки расширены. В области конфлюэнции визуализируется дефект

наполнения 5 мм. Общий печеночный проток 13 мм, в его просвете дефект наполнения

овальной формы 18х8 мм. Холедох дистально не визуализируется (рис.4). В нашем центре

с  целью  верификации  холангиолитиаза  и  оценки  возможности  малоинвазивного

вмешательства  в  зоне  ГЕА  и  выполнения  литоэкстракции  была  проведена  попытка

двухбаллонной энтероскопии петли по Ру (05.12.2016).  Однако ввиду спаечного процесса

и  нетипичного  варианта  операции  (две  петли  по  Ру)  процедура  была  безуспешной.

Поэтому 07.12.2016 г. выполнена чрескожная чреспеченочная холангиоскопия с лазерной

литотрипсией, антеградная реканализация и баллонная дилятация ГЕА с литоэкстракцией

и продвижением конкрементов ниже соустья в петлю тощей кишки по Ру (рис.5).

Процедура  заключалась  в  следующем.  Справа  в  VII межреберье  по

среднеключичной линии пунктирован задний секторальный внутрипеченочный желчный

проток  с  холангиографией:  определяются  дефекты  наполнения  в  долевых  желчных

протоках (15х10 мм) и гепатикохоледохе (20х15 мм). Контраст в тонкую кишку поступает



слабо.  Выполнена  реканализация  ГЕА  проводником  и  катетером  (рис.6).  Катетер

извлечен.  В  просвет  желчных  протоков  заведен  интрадьюсер  10F,  через  который  по

проводнику  в  просвет  желчных  протоков  проведен  холангиоскоп  (см.  рис.5):  в  зоне

конфлюэнции  и  ГЕА  визуализируется  плотный  конкремент,  обтурирующий  просвет

протока и зону соустья  (рис.7а).  Выполнена лазерная литотрипсия конкремента (длина

волны  1440  нм,  мощность  12  Вт)  (рис.7б).  После  выполнения  литотрипсии  через

проводник в зону ГЕА заведен баллонный катетер 10,0х40,0 мм и выполнена баллонная

дилятация ГЕА с дальнейшим перемещением камней ниже соустья и полной санацией

билиарного  дерева  (рис.8).  Через  интрадьюсер  в  просвет  тощей  кишки  введен

контрольный  билиарный  дренаж  Pig-Tail 6F.  Налажено  внутреннее  желчеотведение.

12.12.2016  г.  выполнена  контрольная  ЧЧХГ  –  контраст  свободно  поступает  через

достаточно расширенное соустье (рис.9).

Клиническое наблюдение №2.

Пациентка К, 70 лет. Поступила в РЦРХГиКП 12.12.2016 г. с жалобами на боль в

правом  подреберье,  желтуху,  лихорадку.  Из  анамнеза  известно:  в  2014  году  в

онкологической  клинике  по  поводу  холангиоцелюлярного  рака  дистального  отдела

холедоха  выполнена  панкреатодуоденальная  резекция.  С  февраля  2016  года  появилась

клиника  холангита:  периодические  боли  в  животе,  температура  до  38ºС,  желтушность

кожных покровов. По этому поводу периодически проходила стационарное лечение. До

поступления в нашу клинику была выполнена МРТ-ХГ (06.10.2016): внутрипеченочные

протоки расширены, общий печеночный проток 21 мм, в его просвете дефект наполнения

овальной формы 21х9 мм. Холедох дистальнее не визуализируется (рис.10).

В нашем центре  (22.12.2016)  с  целью верификации диагноза  холангиолитиаза  и

возможности  малоинвазивного  вмешательства  в  зоне  ГЕА,  а  также  выполнения

литоэкстракции  было  проведено  комбинированное  малоинвазивное  лечение  с



одновременным использованием двухбаллонной энтероскопии петли по Ру под контролем

чрескожной чреспеченочной холангиографии.  Процедура заключалась в следующем. 

Справа  в  VII межреберье  по  среднеподмышечной  линии  пунктирован  задний

секторальный  внутрипеченочный  желчный  проток  с  холангиографией:  определяется

дефект наполнения в долевых печеночных протоках, конфлюэнции и гепатикохоледохе

(20х15 мм). Контраст в тонкую кишку поступает нитевидно через стенозированный ГЕА

(рис.11).  Выполнена  катетеризация  правого  печеночного  протока,  реканализация  ГЕА

проводником и катетером. В область стриктуры ГЕА  заведен баллонный катетер 10х40

мм, выполнена дилятация на давлении 12 атмосфер 2 раза по 1 мин. К зоне анастомоза

подведен  ретроградно  двухбаллонный энтероскоп  (рис.12).  Стриктура  ГЕА  расширена

после  баллонной  дилятации,  просвет  обтурирован  конкрементом  и  замазкообразной

желчью – удалены корзинкой Дормиа, проведенной через рабочий канал ДБ-энтероскопа

(рис.13).

Данные  клинические  наблюдения  демонстрируют  возможности

комбинации  малоинвазивных  рентгенэндобилиарных  и  эндоскопических

вмешательств при вышеописанной редкой патологии: сочетание антеградной

лазерной  литотрипсии,  литоэкстракции  и  баллонной  дилятации  зоны

суженного  ГЕА  при  чрескожной  чреспеченочной  холангиоскопии  и  ДБ-

энтероскопической  ассистенции  и  малоинвазивных  ретроградных

хирургических вмешательств через рабочий канал ДБ-энтероскопа.

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. 

Данная  патология  часто  может  осложняться  рецидивирующим

холангитом, холангиолитиазом, печеночной недостаточностью и билиарным

циррозом печени [5,6]. Так, Negi SS et al. в исследовании выявили, что через

3,8-14,8 мес.  в результате нарушения оттока желчи формируется фиброз и

цирроз печени [7].

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  [8].  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 [9, 10]. 

В ряде  случаев  при выполнении повторных реконструкций многими

авторами  используется  транспеченочное  каркасное  дренирование.  Однако

оно  обладает  большим  количеством  недостатков:  формирование

преципитатов c обтурацией дренажа; развитие гемобилии, желчных затеков,

острого  холангита;  развитие  синдрома недренируемого сегмента  или доли

печени, печеночной недостаточности, холангиогенных абсцессов печени [1,

11, 12]. 

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 [13,14]. Эффективность

чрескожных чреспеченочных вмешательств при стриктурах ГЕА, по данным

Mueller PR et al., составляет от 67 до 73% [15]. Однако все эти методы чаще

применяются в моноварианте и не всегда эффективны в таком исполнении.

Также  имеются  технические  сложности  для  выполнения  ДБЭ  в  случае

хирургически измененной анатомии тонкой кишки.

В  нашем  исследовании  у  10  из  12  пациентов  (83,3%)  после

малоинвазивных  вмешательств  отмечался  положительный  эффект.  В  2

наблюдениях  в  связи  с  развившимися  стриктурами  ГЕА  в  выполняли

традиционные реконструктивные операции в объеме регепатикоеюностомии.

В  2  наблюдениях  после  баллонной  дилятации  зоны  ГЕА  не

потребовалось повторной дилятации. По данным многих авторов подобная

одномоментная процедура имеет положительный эффект в 73-85% случаев

[3, 16].

У всех пациентов к моменту окончания процедуры было достигнуто

адекватное восстановление оттока желчи в петлю по Ру, которое проявилось

нормализацией соответствующих клинических и лабораторных показателей.

Результаты  контрольных  обследований  также  указывают  на  хорошую

проходимость ГЕА.



Разработанная  нами  технология  «рандеву»  (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. 

Заключение

1. При стриктурах ГЕА, осложненных холангиолитиазом, необходимо

широко  использовать  миниинвазивные  рентгенэндобилиарные  и

эндоскопические  методы  коррекции,  а  при  неэффективности  одного  из

методов – их комбинацию.

2. 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.

3. 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.


