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Актуальность темы исследования и современное состояние 

исследований в данной области. 

Улучшение результатов хирургического лечения доброкачественных 

стриктур и обструкций внепечёночных желчных протоков (ВЖП) является 

одной из актуальных проблем современной гепатобилиарной хирургии [1; 21; 

30; 65; 81; 120; 127; 138; 205; 210; 225; 250]. Это обусловлено несколькими 

причинами, прежде всего такими, как полиэтиологичность патологии и 

многообразие клинических проявлений заболевания.  Наиболее 

распространёнными причинами билиарных стриктур являются ятрогенные 

повреждения (ЯП) ВЖП, чаще происходящие при лапароскопической 

холецистэктомии (ЛХЭ) [11; 27; 30; 57; 68; 127; 154; 169; 210; 230; 242], а также 

хронические воспалительные процессы гепатопанкреатобилиарной зоны, в 

первую очередь холедохолитиаз и хронический индуративный панкреатит [5; 65; 

91; 124; 143; 161; 225; 248]. Многообразие существующих вариантов 

хирургического пособия (шов протока, различные варианты билиодигестивных 

реконструкций, миниинвазивные эндоскопические методики дилатации и 

стентирования стеноза) не всегда способствует принятию правильного решения 

по выбору оптимальной хирургической тактики.  

Современный этап билиодигестивной хирургии характеризуется рядом 

особенностей. Так, несмотря на широкое и обоснованное применение 

миниинвазивных методов коррекции билиарных стенозов, классическое 

открытое реконструктивное вмешательство продолжает оставаться 

востребованным, а в отдельных клинических ситуациях лишь оно может стать 

операцией выбора [21; 28; 30; 57; 65; 81; 120; 147; 210; 215; 230].  

Выбор оптимального билиодигестивного реконструктивного 

вмешательства в значительной мере зависит от уровня и протяжённости 

билиарной стриктуры, выраженности рубцовых изменений [21; 26; 45; 65; 75; 

120; 127; 149; 169; 202; 215; 230; 242]. Наличие более длинной 

анастомозопригодной культи желчного протока при низкой стриктуре 

обеспечивает бóльшую возможность дифференцированного подхода к созданию 
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билиодигестивного соустья по сравнению с вынужденными действиями хирурга 

при формирования анастомоза в трудных анатомических условиях, характерных 

для высокой билиарной стриктуры. Поэтому алгоритм выработки 

дифференцированного подхода к выбору наилучшего варианта 

билиодигестивной реконструкции, в наибольшей степени отвечающей 

индивидуальным особенностям заболевания у конкретного пациента, нуждается 

в более тщательном исследовании. 

Риск рецидива стриктуры билиодигестивного анастомоза возрастает при 

пренебрежительном отношении к выработанным за два истекших десятилетия 

базовым положениям билиодигестивной хирургии. Применение сосудистых 

хирургических технологий позволяет осуществить селективную мобилизацию 

протоковых и сосудистых элементов печёночно-двенадцатиперстной связки 

(ПДПС) и снизить риск массивного кровотечения при ранении воротной вены и 

собственной печеночной артерии, а также обеспечивает возможность 

прецизионного формирования билиодигестивного соустья с учётом 

конгруэнтности сшиваемых протока и кишки.  

Перечисленные вопросы требуют углублённого изучения, так как, 

несмотря на актуальность проблемы, не нашли окончательного решения. Этому 

и посвящена настоящая диссертация. 

 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 

пациентов с доброкачественными билиарными стриктурами применением 

индивидуально обоснованного варианта реконструктивного билиодигестивного 

вмешательства. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать выбор оптимального билиодигестивного 

реконструктивного вмешательства, базирующийся на установленных 

особенностях ангиоархитектоники в зоне предстоящей билиодигестивной 

реконструкции, зависимости от уровня и протяжённости доброкачественной 

билиарной стриктуры. 
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2. Обосновать целесообразность применения сосудистых 

хирургических технологий и оценить преимущества их использования при 

прецизионном формировании билиодигестивного соустья с учётом 

установленных особенностей ангиоархитектоники в зоне хирургического 

интереса. 

3. Анатомически обосновать и разработать арефлюксные модификации 

терминолатерального гепатикоеюно-/холедохоеюноанастомоза (ГЕА/ХЕА) и 

ретродуоденального холедоходуоденоанастомоза (ХДА), более совершенных по 

сравнению с существующими аналогами. 

4. Применить в клинических условиях разработанные арефлюксные 

модификации билиодигестивных анастомозов, индивидуализировать показания 

к использованию общепринятых методик и предложенных модификаций в 

зависимости от уровня и характера поражения желчных протоков. 

5. Оценить в сравнительном исследовании исходы билиодигестивных 

реконструктивных вмешательств, выполненных с учётом дифференцированного 

выбора оптимального хирургического пособия, проанализировав течение 

раннего послеоперационного периода и отдаленных результатов. 

Научная новизна работы. 

Новым является комплексное обоснование дифференцированного подхода 

и выбор оптимального билиодигестивного реконструктивного вмешательства у 

больных с различными вариантами доброкачественных билиарных стриктур. 

Новизной обладает разработанный алгоритм применения сосудистых 

хирургических технологий при прецизионном формировании 

билиодигестивного анастомоза с учётом установленных особенностей 

протоково-сосудистых взаимоотношений. 

Впервые проанализированы результаты клинического использования и 

установлены преимущества арефлюксных модификаций билиодигестивных 

анастомозов (терминолатерального ГЕА/ХЕА и ретродуоденального ХДА) в 

сравнении с общепринятыми методиками. 
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Признаками новизны обладают анатомически обоснованные арефлюксные 

модификации ГЕА/ХЕА (Патент РФ №2470592), способ хирургического лечения 

рубцовой стриктуры терминального отдела ОЖП (Патент РФ №2532383), а 

также щадящий способ лапаротомного доступа к органам гепатобилиарной зоны 

(Патент РФ №2524973), впервые нашедшие применение в клинических условиях 

при хирургическом лечении пациентов с доброкачественными рубцовыми 

стриктурами внепеченочных желчных протоков. 

Практическая значимость работы. 

Внедрён в клиническую практику алгоритм дифференцированного 

подхода к выбору оптимального реконструктивного билиодигествного 

вмешательства у больных с доброкачественными билиарными стриктурами в 

зависимости от уровня, протяжённости и характера поражения желчных 

протоков. 

Обоснована целесообразность применения сосудистых хирургических 

технологий и инструментария в сочетании с увеличительной оптикой на этапах 

селективной мобилизации протоково-сосудистых структур ПДПС и 

прецизионного формирования билиодигестивного анастомоза для уменьшения 

риска кровотечения и снижения риска рецидива стриктуры анастомоза. 

По результатам изучения желчных протоков на различных уровнях ПДПС 

и ретродуоденального отдела ОЖП установлено, что, исходя из особенностей 

ангиоархитектоники и, руководствуясь задачей предотвращения ишемии стенки 

протока, целесообразным является дифференцированный подход к характеру 

манипуляций с протоком в зависимости от уровня формирования 

билиодигестивного анастомоза: на уровнях ОПП и супрадуоденального отдела 

ОЖП – пересечение с последующим формированием терминолатерального 

ГЕА/ХЕА, в ретродуоденальном отделе – продольное рассечение передней 

стенки в самой нижней части супрастенотического расширения с последующим 

формированием ХДА «бок-в-бок». 

Разработаны анатомически обоснованные нетрудоёмкие арефлюксные 

модификации терминолатерального ГЕА/ХЕА и ретродуоденального ХДА и 
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установлены показания к их применению, позволяющие в наибольшей степени 

проявиться достоинствам предложенных методик. 

Разработана анатомически обоснованная техника выполнения боковой 

лапаротомии подрёберным доступом с сохранением прямой мышцы живота и 

сосудисто-нервных образований брюшной стенки и обеспечивающая свободные 

манипуляции хирурга на объекте вмешательства. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Обоснован алгоритм выбора оптимального билиодигестивного 

реконструктивного вмешательства, базирующийся на установленных 

особенностях ангиоархитектоники в зоне предстоящей билиодигестивной 

реконструкции, зависимости от уровня и протяжённости доброкачественной 

билиарной стриктуры. 

2. Целесообразным является применение сосудистых хирургических 

технологий при мобилизации элементов ПДПС и формировании 

билиодигестивного соустья, так как обеспечивает прецизионность выполнения 

данных процедур  и снижение риска кровотечения из магистральных сосудов, 

благодаря установленным особенностям ангиоархитектоники в зоне 

хирургического интереса. 

3. Анатомически обоснована и разработана техника выполнения 

арефлюксных модификаций терминолатерального ГЕА/ХЕА и 

ретродуоденального ХДА, нетрудоёмких в исполнении и более совершенных по 

сравнению с существующими аналогами. 

4. Применение разработанных методик выполнения реконструктивных 

билиодигестивных вмешательств с учётом установленных показаний и 

индивидуальных особенностей течения доброкачественной билиарной 

стриктуры продемонстрировало их высокую клиническую эффективность. 

5. В результате сравнительного исследования установлены 

преимущества разработанных модификаций билиодигестивных реконструкций в 

сравнении с общепринятыми методиками по критериям количества и 
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выраженности осложнений в раннем и отдалённом послеоперационном 

периодах, сроках реабилитации пациентов. 

Апробация работы. 

Основные положения данной работы были представлены на следующих 

конференциях и съездах: II съезде Общероссийской общественной организации 

«Российское общество хирургов-гастроэнтерологов» «Актуальные вопросы 

хирургической гастроэнтерологии» (Геленджик, октябрь 2012 г.); 10th Congress of 

E-AHPBA (European-African Hepato Pancreato Biliary Association), Белград, 

Сербия, май 2013); III съезде хирургов Юга России с международным участием 

(Астрахань, сентябрь 2014 г.); ХХ Международном конгрессе Ассоциации 

хирургов-гапатологов стран СНГ (Донецк, сентябрь 2013 г.); Выездном Пленуме 

правления РОЭХ (Санкт-Петербург, май 2014 г.); Всероссийской конференции с 

международным участием «Ошибки и осложнения в хирургической 

гастроэнтерологии» (Геленджик, ноябрь 2014 г.); XXIII Международном 

Конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ 

«Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» (Минск, сентябрь 

2016 г.); IV съезде хирургов Юга России с международным участием, 

посвящённом 70-летию Научного хирургического общества и 25-летию 

Ассоциации врачей хирургического профиля на Кавказских Минеральных водах 

(Пятигорск, октябрь 2016 г.); Двадцать второй Объединённой Российской 

Гастроэнтерологической Неделе (Москва, октябрь 2016 г.); 44-я научной сессии 

ЦНИИГ «Персонализированная медицина в эпоху стандартов» (Москва, март 

2018 г.); Общероссийском хирургическом форуме (Москва, апрель 2018 г.) 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из которых 6 входят 

в «Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК», в том 

числе 3 Патента РФ.  

Внедрение результатов работы. 

Основные результаты кандидатской диссертации внедрены в клиническую 

практику хирургического отделения ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ. Основные 
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положения диссертации находят использование при чтении лекций и проведении 

практических занятий со студентами 3-6 курсов педиатрического и лечебно-

профилактического факультетов, а также с врачами-курсантами ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, аналитического обзора литературы, трёх глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя 

литературы. Работа проиллюстрирована 57 рисунками и 14 таблицами. 

Указатель литературы содержит 256 источников, из которых 129 отечественных 

и 127 иностранных авторов (73% публикаций 2013-2018 гг., 91% публикаций 

2008-2018 гг.). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ БИЛИОДИГЕСТИВНОЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРИКТУРАХ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

 

1.1. Причины, классификация и механизмы развития доброкачественных 

билиарных стриктур 

 

Хирургическому лечению доброкачественных стриктур внепеченочных 

желчных протоков (ВЖП) посвящено значительное количество публикаций, что 

свидетельствует об актуальности данной проблемы современной 

гепатобилиарной хирургии.  

Факторы, приводящие к формированию стриктур ВЖП, отличаются 

многообразием [17; 21; 28; 47; 65; 94; 120; 127; 131; 138; 143; 149; 205; 224; 250]. 

Весьма наглядно они сгруппированы в исследовании, базирующемся на анализе 

99 публикаций,  проведенном A.Singh et al. (2015) [225] (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1. Факторы, приводящие к формированию стриктур ВЖП (по 

A.Singh et al. (2015) [225], оригинал из статьи и перевод на русский язык. 
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При этом отечественные и иностранные публикации истекающего 

десятилетия, анализирующие причины стриктур ВЖП, не устанавливают 

существенных колебаний пропорций этиологических факторов [21; 30; 47; 65; 

67; 93; 127; 143; 152; 204; 205; 225; 240]. 

Доброкачественные билиарные стриктуры составляют около трети 

стенозирующих поражений ВЖП [21; 28; 65; 125; 205; 225; 226; 240; ]. В свою 

очередь, рубцовые стриктуры и обструктивные поражения ВЖП более чем в 

половине случаев обусловлены последствиями ятрогенных повреждений (ЯП) 

[2; 11; 27; 53; 65; 87; 113; 130; 154; 183; 188; 210; 215; 222; 229; 236; 242]. 

M.F.Eskander et al. (2015) [166] провели исследование, проанализировав по 

общенациональной базе данных случаев стационарного лечения (Nationwide 

Inpatient Sample) США (2004-2011 гг.) показания к билиодигестивным 

реконструктивным вмешательствам. В результате статистического анализа 67160 

пациентов было установлено, что показаниями к ним стали: врожденные 

аномалии ВЖП – у 2,5%, злокачественные опухоли – у 37,4%, 

доброкачественные новообразования - у 2,3%, повреждения протоков – у 9,9%, 

вызванные травмами рубцовые стриктуры – у 47,9%. 

Литература, посвященная ЯП ВЖП весьма обширна. Наиболее часто это 

осложнение возникает при выполнении холецистэктомии, реже – при резекции 

желудка, особенно по методике Бильрот-II, иногда – при проведении 

эндоскопической папиллосфинктеротомии, холедохоскопии, проникающих 

ранениях брюшной полости [13; 26; 39; 53; 57; 68; 87; 103; 127; 147; 171; 193; 

232]. Общепризнанным является факт того, что лапароскопическая 

холецистэктомия (ЛХЭ) является «золотым стандартом» лечения 

желчнокаменной болезни (ЖКБ) [48; 59; 62; 65; 81; 110; 130; 161; 227; 248]. При 

проведении этого вмешательства ранения ВЖП происходят с частотой 0,2-0,7% 

[11; 17; 27; 55; 67; 69; 103; 130; 169; 241]. Для сравнения, ранения ВЖП при 

открытой холецистэктомии (ОХЭ) случаются реже, у 0,125-0,3% пациентов [168; 

249]. Следует заметить, что внедрение продвинутых хирургических технологий 

(роботической хирургии и однопортового доступа) не устранило риска 
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ятрогении [141; 219; 233]. Более того, S.A.Sable et al. (2015) [219] изучили 

эффективность и безопасность однопортовой ЛХЭ и установили, что 

однопортовый доступ ассоциируется с высоким риском повреждения желчных 

протоков, на что указывает название статьи (“Single-incision laparoscopic 

cholecystectomy is associated with a higher bile duct injury rate»).  

Большинство хирургов имеет схожее мнение относительно факторов риска 

повреждений ВЖП в процессе выполнения ЛХЭ [2; 11; 17; 27; 39; 54; 63; 69; 110; 

113; 127; 130; 147; 154; 168; 169; 183; 188; 210; 230]. К ним относят: 

анатомические особенности в зоне печеночно-двенадцатиперстной связки 

(ПДПС), наличие воспалительного инфильтрата в области желчного пузыря и 

ПДПС, ожирение, дезориентация хирурга при возникновении экстремальной 

хирургической ситуации, например, кровотечении. В некоторых публикациях 

выдвигаются и такие причины ЯП ВЖП, как торопливость хирурга при 

осуществлении манипуляций и пренебрежение необходимостью конверсии в 

лапаротомный доступ [2; 68]. А.Ю.Чевокин (2011) [120] тщательно 

проанализировал факторы риска повреждения ВЖП и сгруппировал их в общие 

и местные. К общим факторам риска автор исследования причислил, во-первых, 

погрешности на этапе обучения хирурга, недостаточный опыт, небрежное 

выполнение хирургических манипуляций при мобилизации структур ПДПС, 

особенно в зоне треугольника Кало (Calot); во-вторых, неисправности 

оборудования, не замеченные вовремя, и по этой причине не позволившие 

хирургу осуществить корректные манипуляции; в-третьих, отказ от 

интраоперационной холангиографии в случаях, когда есть необходимость более 

тщательно разобраться в особенностях анатомии. Среди местных факторов риска 

автор статьи выделил, во-первых, «сложную» анатомию и, в первую очередь, 

аберрации и аномалии ЖП; во-вторых, наличие хронического воспалительного 

процесса в зоне ПДПС и плотного инфильтрата, вовлекающего объекты 

хирургического интереса; в-третьих, наличие выраженной жировой клетчатки в 

зоне операции; в-четвертых, выраженные признаки острого воспаления 

желчного пузыря, протоков, поджелудочной железы (ПЖ).  
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Авторы ряда публикаций отмечают, что наибольшее число ЯП ВЖП 

приходится на этап освоения лапароскопической методики, но затем кривая 

обучения приобретает вид плато, удерживаясь на уровне 0,4-0,6%, причем 

ранение структур ПДПС может произойти и при выполнении ЛХЭ опытным 

специалистом [11; 26; 27; 57; 68; 130; 168; 215; 229; 230; 249]. S.D.Schwaitzberg et 

al. (2014), анализируя случаи повреждений ЖП, делают вывод о прямой связи 

возрастания их количества с недостаточным опытом хирурга [222]. В последние 

годы появился ряд значимых публикаций о необходимости тщательной 

подготовки специалистов в области билиарной хирургии [222; 230-232]. Один из 

авторитетных специалистов гепатобилиарной хирургии Steven M. Strasberg в 

статье (2017), посвященной критическому взгляду на безопасность 

холецистэктомии (“A perspective on the critical view of safety in laparoscopic 

cholecystectomy”) [232], отмечает, что ЛХЭ, наряду с такими бесспорными 

преимуществами, как незначительная послеоперационная боль, короткое 

пребывание в стационаре и быстрое восстановление, ассоциируется с 

возрастанием частоты повреждений ЖП от 1 до 3 на 1000 операций. Одной из 

наиболее важных причин он называет ошибки в распознавании протоковых 

структур. «Классическим» является повреждение, когда хирург принимает 

общий ЖП за пузырный. Похожая ситуация возникает при аберрантном 

печеночном протоке. S.M.Strasberg предлагает термин «признаки, угрожающие 

безопасности» и относит к ним в первую очередь ошибки при идентификации 

пузырного протока и одноимённой артерии. 

ЯП ВЖП при ХЭ различаются по механизму нанесенной травмы. Если для 

ОХЭ характер повреждения обусловлен перевязкой, пересечением или 

иссечением протоков, то при ЛХЭ возрастает доля клипирования и 

электрокоагуляции, ведущей к диатермическому некрозу [68; 69; 87; 94; 120; 

169; 229]. Особенностью термических повреждений являются более тяжелые 

последствия, которые зачастую проявляются не во время операции, а по 

истечении времени [65; 69; 81; 101; 130; 145; 169; 215]. 
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Около трети повреждений диагностируется во время вмешательства [2; 17; 

56; 63; 81; 103; 130; 154; 168; 169; 193; 215; 241]. Данный факт говорит, в 

частности, о том, что в подобной ситуации у хирурга есть возможность 

немедленного восстановления травмированной протоковой системы [26; 39; 51; 

81; 96; 177; 183; 197; 210; 232]. По этому вопросу единого мнения не 

выработано, однако большинство специалистов признаёт, что хирург, нанесший 

повреждение, должен не во всех случаях выполнять восстановительный этап [26; 

27; 53; 57; 81; 130; 144; 168; 215; 230]. Более того, Э.И.Гальперин (2010) [27] 

отмечает, что восстановление непрерывности ЖП хирургом, нанесшим 

повреждение, приводит к формированию рубцовой стриктуры в 83-100% 

наблюдений. Для успешного завершения вмешательства решающим фактором 

успеха является квалификации хирурга [28; 56; 63; 67; 93; 119; 127; 145; 168; 

188; 222; 230]. Большинство повреждений распознаётся в послеоперационном 

периоде на этапе манифестации клинической картины такими признаками, как 

боли в животе, желтуха, желчный перитонит или шок [63; 68; 87; 103; 144; 154; 

169; 175; 215; 242]. Поздние осложнения ЯП ВЖП в большинстве наблюдений 

отличаются тяжелым инвалидизирующим течением [1; 23; 28; 29; 74; 166; 175; 

230]. К ним относят атрофию печени, холангит и внутрипеченочный холелитиаз. 

Эти процессы со временем приводят к фиброзу и вторичному билиарному 

циррозу. Факторами риска развития подобных осложнений является 

сопутствующее повреждению ЖП ранение сосудов, повторяющиеся 

инфекционные осложнения и развитие портальной гипертензии [11; 133; 145; 

227; 234]. О том, в какой степени ЛХЭ может оказаться ответственной за 

развитие тяжелых последствий, свидетельствует публикация Sotiropoulos G.C. et 

al. (2016) [227] с красноречивым названием “From Laparoscopic Cholecystectomy 

to Liver Transplantation: When the Gallbladder Becomes the Pandora’s Box” (От 

лапароскопической холецистэктомии к трансплантации печени: когда желчный 

пузырь становится ящиком Пандоры). Bной раз развивающиеся после ЯП ВЖП 

осложнения могут принимать настолько тяжелое течение и сопровождаться 

развитием печеночной недостаточности, что требуют пересадки печени. Еще 
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недавно тема трансплантации печени в контексте лечебных мероприятий при ЯП 

ВЖП в литературе не поднималась, однако в последние годы (2016-17 гг.) таких 

публикаций появляется всё больше [184; 185; 227]. 

Необходимость упорядочить многообразие патологических изменений, 

возникающих при ЯП ВЖП, привела к появлению многочисленных 

классификаций. Наиболее известными из них стали классификации, 

предложенные Э.И.Гальпериным, H.Bismuth, S.M.Strasberg [26; 27; 149; 230]. 

Менее распространены системы, разработанные P.Neuhaus, H.Bectas, S.Connor, 

A.J.McMahon, W.Y.Lau, K.L.Mattox [130; 147; 154; 169; 188; 193]. и другими 

специалистами. Разработка каждой из них была продиктована потребностью в 

диагностическом инструменте, позволяющем избрать для конкретного пациента 

оптимальный вид реконструктивного билиодигестивного вмешательства. В ряде 

классификаций анализируется причина повреждения, его давность и иные 

параметры, призванные улучшить результаты лечения данной категории 

больных. Не все они получили проверку хирургической практикой, но 

некоторые, безусловно, стали существенным вкладом в этот сложный раздел 

хирургии и находят в настоящее время широкое использование [154; 210; 215]. 

Удобством и простотой отличается классификация ЯП ВЖП, 

предложенная H.Bismuth еще в 1982 г., но сохранившая свою актуальность [149].  

Она представлена в виде схемы  на рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.2. Классификация Bismuth ятрогенных повреждений желчных 

протоков [149] 
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Данная классификация устанавливает следующие варианты повреждения 

ВЖП: тип I – низкий уровень, при котором размер оставшегося неповрежденным 

протока > 2 см; тип II – уровень, при котором неповрежденная часть протока < 2 

см; тип III – высокий уровень, при котором неповрежденным остается 

конфлюэнс; тип IV – который характеризуется различными вариантами 

разрушения конфлюэнса.  

Практической применимостью отличается классификация S.M.Strasberg 

[230]. Большинство специалистов в области реконструктивной хирургии ВЖП, 

считают её наиболее полной и удобной для использования [127; 130; 154; 210; 

215]. Она предполагает распределение повреждений на 5 классов (от А до Е), 

причем класс Е аналогичен приведенной выше классификации Bismuth. Класс А 

по Strasberg - это желчеистечение из пузырного или дополнительного ЖП, 

имеющих анатомическое продолжение с ОЖП; класс В характеризуется 

повреждением дополнительного протока, не имеющего продолжения в ОЖП, но 

без желчеистечения; класс С – повреждение, аналогичное классу В, но с 

желчеистечением; класс D  -  частичное повреждение ЖП; класс Е – полное 

повреждение протока; данный вид травмы подразделяется на подклассы (Е1-Е5) 

базирующиеся на длине оставшегося общего печеночного протока и 

включающие разрушение конфлюэнса (рис. 1.3). 

 
Рисунок 1.3. Классификация ЯП ВЖП по Strasberg [230] 

 

Классификация A.J.McMahon [193] проста и незамысловата [154]. В её 

основу положена величина повреждения относительно диаметра ЖП. 

Повреждение менее 25% диаметра ОЖП или находящееся у впадения пузырного 

протока в ОЖП расценивается как «малое». Если оно более 25% диаметра 
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магистрального протока или ведёт к формированию стриктуры в 

послеоперационном периоде, то считается «большим». 

Классификация Stewart-Way [229] предполагает 4 варианта повреждения 

ЖП. Класс I устанавливается, когда хирург ошибочно принимает ОЖП за 

пузырный проток, но ошибка распознаётся ещё до полного пересечения 

магистрального протока; класс II означает пристеночное клипирование или 

термическое поражение ОЖП; класс III, наиболее часто встречающийся, 

характеризуется пересечением ОЖП или иссечением значительной его части в 

зоне впадения пузырного протока; класс IV – это когда  повреждён правый 

печёночный проток, ошибочно принятый за пузырный. Классификация Stewart-

Way учитывает и повреждение сосудов (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4. Классификация ЯП ВЖП по Stewart-Way [229] 

 

Ганноверская (Hannover) классификация [147] получила распространение 

благодаря двум важным клинико-анатомическим факторам, которые положены в 

её основу и не нашли отражения в предложенных ранее диагностических 

системах. Она классифицирует повреждения ВЖП по отношению к конфлюэнсу 

протоков и учитывает сосудистые повреждения. Ганноверская классификация 

подразделяет ЯП ВЖП на 5 типов: Тип А – это периферическое желчеистечение 

из пузырного протока или ложа желчного пузыря; Тип В – стеноз ОПП/ОЖП, 

вызванный клипированием, без их повреждения; Тип С – боковое повреждение 

ОПП/ОЖП; Тип D – полное пересечение ЖП с возможным сопутствующим 

повреждением печеночной артерии и/или воротной вены; Е – стеноз в 
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отдалённые сроки с различным расстоянием до конфлюэнса. Наглядно 

классификация представлена на рис. 1.5. 

 
Рисунок 1.5. Ганноверская классификация  ЯП ВЖП [147] 

 

Весьма современной считается классификация «АТОМ», опубликованная 

A.Fingergut et al. (2013) [169] и объединившая достоинства 15-ти ранее 

предложенных классификаций. Разработанная под эгидой Европейской 

ассоциации эндоскопической хирургии (EAES), она использует семантическую 

коннотацию «АТОМ», которая объединяет следующие категории. А (anatomy) – 

анатомия; To (time of) – время от момента повреждения; M (mechanism) – 

механизм повреждения, подразумевающий ряд параметров: (1) – анатомическая 

зона поражения NMBD (non-main bile duct) – не-магистральный ЖП и MBD 

(main bile duct) – магистральный ЖП; анатомические уровни повреждения MBD 

от 1 до 6: 1 уровень - > 2 см от нижней границы конфлюэнса; 2 уровень - < 2 см 

от нижней границы конфлюэнса; 3 уровень - вовлечение конфлюэнса с 

сохранением перемычки между долевыми протоками; 4 уровень - вовлечение 

конфлюэнса с разрывом связи между ними; 5 уровень - повреждение правого 

или левого долевого протока; 6 уровень - изолированное повреждение правого 
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секторального ЖП. Далее характеристике подвергаются Oc (occlusion) – 

окклюзия или D (division) – разделение протока; P (partial) – частичное или C 

(complete) – полное, LS (loss of substance) – потеря ткани, VBI (vasculobiliary 

injury) – сосудисто-протоковое поражение с указанием сосуда; (2) – время 

повреждения: Ei (early intraoperative) – раннее интраоперационное, Ep (early 

postoperative) – ранее послеоперационное, L (late) – позднее; (3) механизм 

повреждения: Me (mechanical) – механический или ED (energy-driven) – в 

результате энергетического воздействия. Разработана матрица (рис. 1.6): 

 
Рисунок 1.6. Матрица классификации ЯП ВЖП «АТОМ»  

(по Fingergut A. et al., 2013) [169] 

 

Анализируя классификации, упорядочивающие многообразие проявлений 

ЯП ВЖП, следует обратить пристальное внимание на классификацию, 

предложенную Э.И.Гальпериным [26; 27], которая не только учитывает 

объективные признаки протоковых повреждений, но и позволяют практическому 

хирургу определиться с выбором оптимального вмешательства. Она включает 

три важнейших признака: 

- Характер повреждений (Injury) – I: полное пересечение, иссечение, 

парциальное повреждение (краевое, термическое, клипирование); 

- Локализация (Localization) – L: внепеченочное («+1», «+2»); 

внутрипечёночное (от «0» до «-3»); 

- Хирург (Surgeon) – S: общий хирург – (Surgeon) – S; специализированный 

хирург – (Specialize Surgeon) – SS. 
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Данная классификация позволяет хирургу избрать оптимальное 

хирургическое пособие (табл.1.1). 

Таблица 1.1 

Классификация повреждений магистральных желчных протоков, определяющая 

выбор операции (Гальперин Э.И., 2009) [26; 27] 

 

I 

(Injury) 

L 

(Localization) 

S 

(Surgeon) 

Рекомендуемая операция 

Пересечение, 

иссечение 

Внутри-  

и внепеченочная 

SS 

S 

Реконструктивная 

Дренирование магистральных 

ЖП как первый ⃰  этап 

операции 

 

Парциальное 

(краевое), 

термическое, 

клипирование 

Внепеченочная 

 

 

Внутрипеченочная 

S и SS 

 

 

SS 

S 

Восстановительная, обычно 

на каркасном дренаже, 

стентирование 

Стентирование 

Подведение дренажа к месту 

повреждения, стентирование ⃰ 

 

⃰ - второй этап (радикальная операция) следует выполнять в течение первых 

5 сут; если это невозможно, через 2-3 мес 

 

К формированию билиарных стриктур могут привести иные причины, 

нежели ЯП ВЖП. Наиболее частыми из них являются: холедохолитиаз [5; 64; 70; 

78; 91; 115; 124; 134; 136; 161; 223], воспалительные изменения в зоне 

терминального отдела ОЖП [32; 66; 76; 97; 129; 137; 187], хронический 

панкреатит, сопровождающийся индуративными процессами в области головки 

поджелудочной железы [35; 102; 123; 131; 196; 204; 248], а также рубцовые 

процессы, развивающиеся после выполнения эндоскопической 

папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), особенно повторной, или стентирования [12; 

24; 31; 36; 38; 42; 72; 89; 90; 136; 194; 256]. Отмечая существенное преобладание 

посттравматического генеза стриктур ВЖП, доля которых составляет 75,0-97,0% 

[28; 81; 94; 130; 169; 205; 210; 242], оставшиеся 3,0-25,0% принадлежат 

протоковым стриктурам воспалительной этиологии, что, при значительном 

общем количестве пациентов с данной патологией, представляет собой один из 
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наиболее значимых нерешённых вопросов современной гепатобилиарной 

хирургии [137; 250]. 

Анализируя научную литературу, посвященную доброкачественным 

билиарным стриктурам, целесообразно упомянуть обзор A.Singh et al. (2015) 

[225], в котором приведены результаты изучения причин подобных стриктур в 

обширной базе данных. Наряду с часто встречающимися, авторы установили и 

более редкие, но весьма значимые причины: ятрогенные при трансплантации 

печени; первичный склерозирующий холангит; аутоиммунный панкреатит; 

холангиопатия, обусловленная Ig4; аутоиммунный холангит; синдром Мириззи; 

инфекции (туберкулёз, вирусное поражение, паразитарная и обусловленная 

ВИЧ-инфекцией холангиопатия); ишемия; васкулит; лучевая терапия. 

Приведенные в обзоре данными согласуются с другими публикациями [6; 21; 

129; 131; 143; 155; 184; 204; 214; 224; 247].  

 Относительно частой причиной доброкачественных билиарных стриктур 

является стеноз большого сосочка (БС) ДПК [6; 43; 58; 89; 115; 138; 221; 256]. В 

литературе он описан под разными наименованиями: стеноз фатерова сосочка, 

склероз сфинктера Одди, папиллостеноз, стриктура БС ДПК [15; 31; 58; 72; 91; 

191]. Ссообщается о частоте стенозов подобного типа у 1,0-35,6% больных с 

билиарной патологией. В основе патогенеза лежит травма тканей в области 

физиологического сужения терминального отдела ОЖП при прохождении 

конкремента через БС ДПК [43; 78; 151; 244]. Возникающий холангит 

становится фактором, усугубляющим продуктивные процессы, способствующие 

формированию рубца [6; 22; 72; 124].  

Острый и хронический индуративный панкреатит также считается  

значимым фактором формирования стриктуры терминального отдела ОЖП, о 

чем свидетельствует значительное количество публикаций последних лет [24; 

42; 131; 194; 204; ]. В Российских национальных клинических рекомендациях 

«Механическая желтуха» (2018) приведена ссылка на классификацию W.Hess, 

различающую 4 формы билиарного панкреатита, в основу которой положен 

этиологический фактор и особенности клинической анатомии 
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панкреатобилиарной зоны. В соответствии с данной классификацией различают: 

1) холецистопанкреатит в результате лимфогенной транслокации инфекции из 

желчных протоков при холангите на ткань ПЖ; 2) ретенционный панкреатит 

вследствие ущемления конкремента в зоне БС ДПК; 3) ретенционный 

панкреатит при стенозе БС ДПК; 4) панкреатит при тубулярном стенозе 

терминальных отделов общего желчного и панкреатического протоков. Для 

процесса стенозирования терминального отдела ОЖП при панкреатите имеются 

известные анатомические условия. В 1957 г. W. Hollinghead установил, что 

примерно в 85% случаев ОЖП проходит сквозь ткань головки ПЖ [174]. а в 

остальных 15% проток располагается ретропанкреатически. Длина 

терминального отдела ОЖП составляет 15-60 мм. Именно этим фактом и 

определяется протяжённость протоковой стриктуры при панкреатите [35; 131]. В 

подтверждение этого A.A.Abdallah et al. (2007) привели признаки 

холангиографической картины при различных видах и протяженности 

поражения головки ПЖ со ссылкой на презентацию J.Caroli, J.Nora на 

европейском гастроэнтерологическом Конгрессе в Болонье (1952) (рис. 1.7). 

 
Рисунок 1.7. Холангиограммы при различных вариантах поражения ПЖ: 1) 

– протяжённый стеноз ретропанкреатического отдела ОЖП; 2) – стеноз в 

области сфинктера Одди; 3) – стеноз по типу «песочных часов»; 4) – картина, 

характерная для кисты (а) или опухоли (b, c); 5) – рак головки ПЖ. 

 

Описанные выше данные, ныне расцениваемые профессиональным 

хирургическим сообществом в качестве общепризнанных, в последние годы 

стали базовыми для проведения углублённых исследований патогенеза 
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формирования стриктур на основе анализа особенностей кровоснабжения и 

микроциркуляции в зоне печёночно-двенадцатиперстной связки [140; 182]. 

Результаты, полученные с применением современных диагностических 

инструментальных методов, обретают важное прикладное значение при выборе 

наиболее эффективного хирургического пособия с целью устранения билиарного 

стеноза и протоковой гипертензии [138; 143; 159; 196; 226; 248]. 

Завершая данный параграф литературного обзора, необходимо отметить, 

что нередко описанные выше патологические процессы сопровождаются 

синдромом механической желтухи (МЖ). При этом очевидным является факт, 

что наиболее частой причиной МЖ является злокачественный процесс, а 

именно, протоковая аденокарцинома головки ПЖ [1; 16; 52; 61; 240]. Но так как 

предметом настоящей диссертации являются доброкачественные билиарные 

стриктуры, анализ литературных источников проводится именно в этом 

контексте. Российские национальные клинические рекомендации 

«Механическая желтуха», принятые на Общероссийском хирургическом 

форуме-2018 (Москва, апрель 2018 г.), устанавливают следующие причины МЖ: 

1) пороки развития; 2) доброкачественные заболевания желчных протоков; 3) 

воспалительные заболевания; 4) опухоли; 5) паразитарные заболевания печени и 

желчных протоков. Среди пороков развития такие причины, как атрезии и кисты 

встречаются редко [220]. А вот парапапиллярный дивертикул выявляется у 7-

23,5% больных, причем у 60% пациентов он приводит к затруднению оттока 

желчи и МЖ [24; 41; 72]. Среди доброкачественных заболеваний ВЖП ведущая 

роль в возникновении МЖ принадлежит желчнокаменной болезни (ЖКБ), 

осложнённой холангиолитиазом [1; 18; 23; 43; 64; 76; 80; 149; 151; 161; 223]. 

Около 15% взрослого населения земного шара  страдает ЖКБ, причем у 

значительной части заболевание протекает субклинически [48; 143; 161; 232]. В 

свою очередь, холангиолитиаз (или холедохолитиаз) встречается довольно часто: 

он выявляется у 10-35% больных с ЖКБ, приводя к таким осложнениям, как 

холангит, МЖ, панкреатит [23; 200; 204; 248]. Одним из наиболее тяжёлых 

осложнений является стеноз БС ДПК [256]. По мнению С.Г.Шаповальянца и 
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соавт. (2013) [124]  существуют т.наз. «сложные формы холедохолитиаза» 

(крупный размер конкремента, неудобную для манипуляций форму и 

локализацию, изменение клинической анатомии ПДПС), которые становятся 

причиной трудностей при лечении. 

 

1.2. Современные принципы хирургического лечения доброкачественных 

стриктур внепеченочных желчных протоков. 

 

Хирургическое лечение доброкачественных стриктур желчных протоков 

является актуальной проблемой гепатобилиарной хирургии. Значительный вклад 

в её решение вносят отечественные специалисты (А.Н.Айдемиров, П.С.Ветшев, 

А.В.Вишневский, Э.И.Гальперин, Ю.В.Кулезнева, Н.А.Майстренко, 

П.Н.Ромащенко, О.Г.Скипенко, С.Г.Шаповальянц и многие др.). 

Современный этап восстановительно-реконструктивной хирургии ВЖП 

характеризуется тем, что к настоящему времени в значительной степени 

сформулированы основные хирургические постулаты, выработанные на 

протяжении многих лет ведущими специалистами в данной области хирургии 

[11; 21; 28; 60; 130; 147; 149; 205; 230], однако некоторые весьма значимые 

вопросы данной проблемы остаются нерешёнными. Восстановительное 

вмешательство – формирование билиобилиарного анастомоза – выполняется 

относительно редко по ряду причин, не позволяющих считать его оптимальным 

из-за вероятного рубцевания. Факторами, приводящими к развитию стеноза в 

отдалённые сроки, являются, во-первых, натяжение сшиваемых тканей, 

приводящее к ишемии, во-вторых, разница диаметров проксимального и 

дистального концов сшиваемого протока [21; 27; 28; 120; 215]. Тем не менее, 

многие аторы считают данный вид операции приемлемым в качестве способа 

немедленного восстановления пересечённого протока при условиях отсутствия 

дефекта тканей и термического поражения на обширном участке, а также 

наличия специалиста высокой квалификации в области реконструктивно-

пластической гепатобилиарной хирургии [28; 120; 149; 215; 231; 232]. 
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Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что в 

значительном большинстве случаев вмешательства, предпринимаемые по поводу 

билиарных стриктур, являются повторными и лишь изредка имеют первичный 

характер. Оптимальным вариантом в подобных ситуациях считается проведение 

реконструктивного билиодигестивного хирургического пособия [14; 17; 26-28; 

39; 57; 65; 74; 120; 127; 147; 169; 177; 215; 230]. Следует также заметить, что 

формирование первичного билиодигестивного анастомоза (БДА) может 

применяться как при «свежих» ЯП ВЖП, то есть сразу после установления 

ранения, так и по истечении срока длительностью 2-3 месяца, при условии 

дренирования и оставлении на весь этот период дренажной трубки для 

формирования фиброзного кольца [3; 7; 21; 65; 120; 230].  

При доброкачественных билиарных стриктурах применение находят 

разнообразные варианты билиодигестивных реконструкций. Наиболее часто 

применяется формирование гепатикоеюно- или холедохоеюноанастомоза 

(ГЕА/ХЕА) с использованием участка кишки, Y-образно анастомозированного 

по общепринятой методике Ру (Roux) [21; 28; 57; 81; 120; 130; 215; 242]. 

Несмотря на многочисленные критикуемые недостатки, практические хирурги 

нередко выполняют наложение холедоходуоденоанастомоза (ХДА). 

Продолжающейся дискуссии об использовании данного типа соустья и 

аргументах его противников и сторонников, а также компромиссах, ставших 

поводом для возобновления в последние годы интереса к ХДА, посвящён 

следующий параграф (1.3) настоящего литобзора.  

Для полной картины разнообразия предложенных вариантов БДА следует 

привести и такие их редкие разновидности, как ГЕА/ХЕА по Lahey, 

гепатикодуоденостомия с тощекишечной вставкой, анастомоз по Blumgart 

(Hepp), реконструкция с билиарной пластикой по Heinecke-Mikulicz, 

протезирование из слизистой по Smith. В некоторых публикациях недавнего 

времени сообщается о комбинированных методиках, совмещающих рутинные 

процедуры и современные технологии. Так, J.J.Ng et al. (2017) [197] описывают 

клиническое наблюдение, когда пациентке 29 лет было выполнено 



 27 

эндоскопическое стентирование повреждённого общего печёночного протока 

(ОЖП), а снаружи к зоне дефекта протока размером 2 см для предотвращения 

подтекания желчи подшита прядь большого сальника на ножке. 3 месяца спустя 

ей осуществили формирование ГЕА по общепринятой методике Ру.  

Для того, чтобы билиодигестивное соустье стало эффективным и в 

максимальной степени проявило свои положительные стороны, а отрицательные 

качества были минимизированы, за последние годы выработаны определенные 

правила и стандарты. Так, Ничитайло М.Е. и Скумс А.В. (2008) [81] 

сформулировали принципы формирования билиодигестивных анастомозов 

(БДА), основанные на результатах исследования кровоснабжения 

внепеченочных желчных протоков и особенностях процессов рубцевания 

сшиваемых тканей, подразумевающие следующие положения: (1) создание 

широкого (не менее 20 мм) соустья; (2) минимальная мобилизация стенки 

желчного протока во избежание его деваскуляризации; (3) прецизионный 

однорядный узловой шов с использованием атравматических игл с 

рассасывающимся шовным материалом (PDS 4/0-5/0); (4) использование 

отводящего сегмента тощей кишки по Ру длиной 80-90 см. Укорочение приведёт 

к рефлюксу и спровоцирует холангит [188]. 

Э.И.Гальперин (2011) и представители его научной школы [28] 

сформулировали следующие правила выполнения операции при рубцовой 

стриктуре желчных протоков (РСЖП): 

1. Полноценное иссечение рубцово-изменённых тканей; 

2. Прецизионное сопоставление сшиваемых тканей и, в особенности, 

слизистых оболочек желчного протока и кишки; 

3. Формирование билиодигестивного анастомоза без натяжения; 

4. Формирование широкого анастомоза с учётом его неизбежного 

стенозирования; 

5. Использование участка кишки, анастомозированного по методике 

Ру, имеющего длину не менее 80-90 см. 
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Каждый из приведённых пунктов имеет научное и практическое 

обоснование. Так, иссечение рубцово-изменённых тканей, в которых 

продолжается созревание соединительной ткани, преследует цель 

предотвращения дальнейшего рубцевания БДА, наложенного в условиях 

химически агрессивной среды [120]. Влияние желчи в качестве фактора, 

отрицательно влияющего на процессы заживления формируемых 

билиодигестивных соустий, хорошо изучено [104; 117; 183; 192]. По этой 

причине не только целесообразным, но и обязательным является необходимость 

прецизионного сопоставления слизистых оболочек протока и кишки при 

наложении анастомоза для исключения раздражающего воздействия желчи на 

подслизистые слои сшиваемых структур. Тщательная адаптация 

анастомозируемых слизистых предотвращает прямое воздействие желчи на 

подслизистый слой [27; 65; 81; 120; 192].  

Следует заметить, что в последние годы появился ряд публикаций, 

посвящённых результатам углублённого исследования процессов формирования 

рубцовых стриктур билиобилиарных и билиодигестивных анастомозов. 

Отмечено возобновление интереса к этой, казалось бы, тщательно изучаемой на 

протяжении почти 30-летнего периода проблеме. Данный факт связан с 

накоплением опыта пересадки печени и анализом возникающих 

посттрансплантационных осложнений, среди которых развитие билиарной 

стриктуры представляет собой относительно частое и тяжёлое осложнение [152; 

214; 224]. Среди ведущих причин отмечаются: технические погрешности при 

наложении анастомоза, нарушение кровоснабжения стенки протока, приводящее 

к ишемии тканей и реализующееся впоследствии развитием соединительной 

ткани (рубца). Упомянутое выше правило наложения БДА, касающееся его 

формирования без натяжения, весьма логично в контексте профилактики 

ухудшения кровообращения на уровне микроциркуляции.  

Понятие «создание прецизионного анастомоза» предполагает не только 

тщательное и аккуратное сопоставление сшиваемых тканей и, прежде всего, 

слизистых оболочек, но и использование современных технологий: применение 
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рассасывающихся шовных материалов с нитью на атравматической игле, 

использование хирургической оптики, а также эндоскопического и 

рентгеноэндоваскулярного оборудования, позволяющего применять 

рентгенконтрастные проводники, интродьюсеры, баллонные дилататоры [25; 31; 

44; 60; 84; 102; 106; 168; 199; 205; 249]. Размер соустья должен быть не менее 15-

22 мм по причине неизбежного сужения с течением времени [11; 21; 28; 39; 68; 

155; 215]. 

Продолжая анализ публикаций, посвященных правилам, которых следует 

придерживаться при формировании БДА, необходимо отметить, что при 

использовании участка тонкой кишки, выключенного и анастомозированного по 

методике Ру, авторы ведущих публикаций рекомендуют, чтобы его длина 

составляла не менее 80-90 см [28; 65; 81; 127; 210]. Аргументом для этого 

является необходимость предупреждения регургитационного холангита при 

отключении петли кишки менее, чем на 80 см [81; 120]. С этой позицией 

соглашается большинство специалистов, также считающих, что участок 

кишечного трансплантата, подготовленный в соответствии с классической 

техникой формирования Y-образного анастомоза по Ру, должен составлять более 

80-100 см, имея целью профилактику рефлюкса кишечного содержимого в 

протоковую систему [39; 53; 56; 75; 87; 144; 155; 168; 188; 215; 229; 236]. 

Оппоненты использования участка кишки такой длины выражают согласие лишь 

в части возможной профилактики рефлюкс-холангита, но выдвигают в качестве 

контр-аргумента значительное ухудшение качества жизни таких больных из-за 

развития синдрома мальабсорбции, связанного, во-первых, с выключением 

значительного участка тонкой кишки из процессов пищеварения [128; 192], и, 

во-вторых, с выключением дуоденального пассажа желчи, что существенным 

образом влияет не только на моторику ДПК и способствует развитию 

дуоденостаза, но и приводит к существенным расстройствам моторики 

кишечника. Опубликованы данные об исследованиях, свидетельствующие о том, 

что прекращение пассажа жёлчи по ДПК и начальному отделу тощей кишки 

приводит к расстройств выработки гормонов данной зоны [175; 178; 192; 218; 
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251], более частом развитии язв ДПК у пациентов, подвергшихся наложению 

ГЕА/ХЕА [177]. В подобных случаях желчь, содержащая бикарбонаты, не 

нейтрализует соляную кислоту, наблюдается нарастание концентрации гастрина, 

снижение активности триглицеридов, ингибирующих желудочную секрецию. В 

качестве недостатков подобных БДА отмечается невозможность проведения 

эндоскопического контроля и дилатации ГЕА/ХЕА при его стриктуре [144; 177; 

237; 247]. 

Ряд авторов придают немаловажное значение просторному 

хирургическому доступу, обеспечивающему свободные манипуляции хирурга на 

объекте вмешательства, нередко в условиях выраженного спаечного процесса 

[21; 28; 45; 57; 75; 120]. Наиболее подробно это обосновал и описал 

Э.И.Гальперин в ставших классическими «Лекциях по 

гепатопанкреатобилиарной хирургии» (2011) [65]. 

Применение эндоскопических и рентгеноэндоваскулярных методик 

восстановления пассажа желчи при доброкачественных билиарных стриктурах 

не входит в круг вопросов, решаемых настоящим исследованием, однако, 

учитывая возросшую в последние годы распространённость миниинвазивных 

методов лечения данной патологии, в настоящем литературном обзоре следует 

привести краткую характеристику посвящённых им публикаций. Целесообразно 

добавить, что по результатам ряда исследований сделан вывод о том, что 

неудачи и осложнения при выполнении миниинвазивных методик нередко 

становятся причинами возникновения протяжённых стриктур, требующих 

выполнения традиционного билиодигестивного вмешательства.  

Эндоскопические методики восстановления проходимости ВЖП легче 

переносимы пациентами [4; 12; 16; 24; 42; 58; 60; 72; 84; 85; 102; 108; 125; 155; 

158; 191; 194; 256], техническая осуществимость в опытных руках составляет 

более 95% [6; 42; 60; 84; 125; 168]. Протяжённость стриктуры, при устранении 

которой специалист может рассчитывать на успех вмешательства, составляет от 

2 до 30-35 мм. Процедура состоит из нескольких этапов, суть которых в 

совокупности заключается в ликвидации сужения путём бужирования, 



 31 

баллонной дилатации, размещении стентов. Однако большинство авторов 

отмечает существенный недостаток – склонность к частому рецидивированию 

[5; 19; 58; 72; 125]. После извлечения стентов риск рецидива стриктуры в 

течение 2-летнего периода приближается к 20-30% [60; 125; 166]. Другим 

недостатком эндоскопического пособия является невозможность его 

осуществления при стенозе билиодигестивного анастомоза (БДА), 

сформированного на длинном участке кишки по Ру. В таких случаях выполнить 

стентирование позволяет антеградная транспечёночная пункционная методика 

проведения инструментария [7; 25; 84; 97; 143; 155; 206]. Применение 

эндобилиарных стентов позволяет в ряде случаев осуществить декомпрессию 

билиарного дерева при механической желтухе и по истечении необходимого для 

редукции печёночной недостаточности времени отложить выполнение 

традиционного билиодигестивного реконструктивного хирургического 

вмешательства [84; 125]. Большинство авторов отмечают, что последние годы 

характеризуются широким внедрением в повседневную хирургическую практику 

лечения билиарных стриктур чрескожных чреспечёночных антеградных и  

ретроградных эндобилиарных (а также объединяющей эти два подхода методики 

rendez-vous) вмешательств [64; 143; 155; 206]. Данные способы предполагают 

использование высокотехнологичного оборудования и представляют собой 

выполнение эндоскопических процедур при ультразвуковом (УЗ) или 

рентгенохирургическом сопровождении [199].  

Наряду с очевидными достоинствами миниинвазивных процедур, 

позволяющих добиться длительного билиодигестивного дренирования, ряд 

публикаций последнего времени посвящён одному из существенных недостатков 

стентирования – развивающейся с течением времени окклюзии билиарных 

пластиковых стентов, а также резистентности бактериальной и грибковой 

микрофлоры, развивающейся на них и связанным с этим холангитом [31; 146; 

187; 243]. C. Lübbert et al. (2016) [187] установили, что наиболее важную роль 

играют энтерококки и грибы Candida в микробной колонизации пластиковых 

билиарных стентов. Проведение эмпирической антибиотикотерапии авторы 
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рекомендуют осуществлять в отношении энтерококков, стрептококков, 

анаэробов и грибов Candida.  

Надежда, которую на начальном этапе применения миниинвазивых 

вмешательств вселяло использование эндоскопических и чрескожных вариантов 

баллонной дилатации внепеченочных протоковых стриктур, а также размещение 

стентов, у части пациентов не оправдалась при изучении отдалённых 

результатов [44]. Опубликованы как успешные результаты [4; 16; 58; 60; 84; 85; 

155; 194; 256], так и данные о высокой (до 20%) частоте развития рецидивов в 

сроки 2 и более лет после их применения [5; 19; 58; 72; 125]. 

Ряд специалистов отмечают, что при лечении доброкачественных 

билиарных стриктур большое будущее имеют биодеградируемые стенты, 

временная имплантация которых позволяет восстановить диаметр желчного 

протока [19; 44; 60]. 

Потенциал эффективности, заложенный миниинвазивными методами 

гепатобилиарной хирургии на рубеже 20-21-го веков, реализуется в настоящее 

время широким применением в повседневной клинической практике как 

плановых, так и неотложных ретроградных и антеградных чрескожных 

эндобилиарных вмешательств. При этом ряд авторов акцентируют внимание на 

том, что отдалённые результаты изучены недостаточно и требуют проведения 

дальнейших исследований [12; 21; 58; 125; 191; 221]. Так, например, 

эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), будучи миниинвазивным 

пособием, в большинстве случаев является весьма эффективным 

вмешательством при лечении пациентов с холедохолитиазом и стенозом БС 

ДПК [5; 58; 108; 191]. Однако, информация о частоте развития рестенозов БС 

ДПК в отдалённые сроки после проведения данной процедуры в 

опубликованных источниках отличается противоречивостью: различные 

специалисты  оценивают долю пациентов с рецидивом стеноза от 2 до 35% [5; 

24; 48; 58; 125; 194; 256]. Более того, отмечается, что в ряде случаев рецидив 

обусловлен формированием протяжённой стриктуры терминального отдела 

ОЖП, при которой выполнение ЭПСТ обречено на неудачу и требует 
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проведения билиодигестивной хирургической реконструкции [24; 37; 85; 91; 191; 

206; 221; 256]. 

 

1.3. Холедоходуоденостомия – дискутабельные вопросы  

и возобновление хирургического интереса 

 

Формирование соустья между ОЖП и ДПК – холедоходуоденоанастомоза 

(ХДА), - является весьма распространённым хирургическим пособием [111; 134; 

148; 150; 157; 158; 160; 162; 167; 180; 181; 186; 189; 199-203; 211; 220; 223; 239; 

253]. Несмотря на многочисленные и справедливо критикуемые недостатки, эта 

разновидность билиодигестивного соустья всё же находит использование в 

клинической практике и имеет своих сторонников [8; 111; 148; 151; 157; 160; 

181; 190; 202; 203; 211; 223]. Один из наиболее критикуемых недостатков – 

«слепой» мешок, остающийся при формировании супрадуоденального ХДА 

«бок-в-бок» [132; 142; 164; 165; 189; 212; 254]. Предпосылки к его 

возникновению наглядно проиллюстрировали в своей статье A.Malieckal et al. 

(2015) [189] (рис.1.8) 

 

Рисунок 1.8. Схема формирования “sump”-синдрома (из статьи Malieckal, 

A. et al., 2015 [189]). 

 

Синдром «слепого» мешка (sump syndrome) – весьма образное выражение. 

Дословный перевод слова “sump” (англ.) – выгребная яма, отстойник, сточный 

колодец. Термин имеет патогенетическое обоснование и характеризует 
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застойные процессы, происходящие в плохо дренируемом резервуаре между 

анастомозом и фатеровым сосочком. В ретродуоденальном отделе ОЖП, 

остающемся после формирования супрадуоденального ХДА, присутствуют 

условия, способствующие скоплению литогенной желчи, тканевого детрита, 

развитию застойных процессов, активации микрофлоры и наличию постоянно 

существующих факторов, провоцирующих холангит [65; 142; 189; 212]. 

Проблему усугубляет рефлюкс дуоденального содержимого в протоковую 

систему [132; 254]. Избавление пациентов от страданий, связанных с атаками 

холангита, обусловленными выполненным много лет назад билиодигестивным 

пособием в виде ХДА, требует коррекции проведением вмешательств с 

применением эндоскопических [164] и эндоваскулярных [165] методик с 

использованием окклюдеров сложной конструкции. 

Несмотря на очевидные недостатки ХДА, практические хирурги в ряде 

случаев предпочитают холедоходуоденостомию более обоснованной 

холедохоеюностомии с участком кишки по Ру. Некоторые из них оправдывают 

это большей трудоёмкостью ХЕА [45; 74; 94; 116; 144; 175; 178], другие в 

качестве недостатка ГЕА/ХЕА выдвигают выключение ДПК из желудочно-

кишечного пассажа, что оказывает существенное влияние на физиологию 

пищеварения, способствует развитию синдрома мальабсорбции  и может 

привести к ухудшению качества жизни пациентов [48; 88; 99; 109; 128; 144; 148; 

175; 218]. Более того, в публикациях последних лет отчётливо прослеживается 

тенденция к возобновлению интереса к формированию ХДА при 

доброкачественных поражениях терминального отдела ОЖП [94; 134; 150; 157; 

160; 167; 180; 181; 186; 189; 199-203; 211; 220; 223; 239; 253]. Для того, чтобы 

разобраться в причинах подобного предпочтения, целесообразно сделать 

краткий исторический обзор относительно применения ХДА при 

доброкачественных поражениях терминального отдела ОЖП и анализа 

обстоятельств, побуждающих хирурга избрать именно данную разновидность 

билиодигестивного соустья. 
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23 июля 1888 г. доктор Б.Ридель (Bernhard Riedel) выполнил 

холецистэктомию женщине средних лет. В сентябре того же года она вновь 

обратилась с желтухой. Предположив, что причиной последней является 

резидуальный конкремент, Ридель вновь прооперировал пациентку, извлёк из 

ОЖП несколько камней и анастомозировал его по типу «бок-в-бок» с LПК. Это 

вмешательство документировано как первая в мире холедоходуоденостомия. К 

сожалению, больная через несколько часов после операции умерла. При 

аутопсии выявлен перитонит, причиной которого стало подтекание желчи из 

анастомоза [216]. Первую успешную холедоходуоденостомию осуществил 

спустя два с половиной года О.Шпренгель (Sprengel) [228]. Это произошло в 

1891 г. Удачные результаты, достигнутые последователями, укрепили 

репутацию этой методики как эффективной операции с отличными результатами 

[212]. 

Применение ХДА у больных с доброкачественной билиарной обструкцией 

можно условно распределить на несколько исторических этапов. В 70-80-е годы 

прошлого века эта разновидность билиодигестивного соустья получила широкое 

распространение. Чаще других применялись супрадуоденальные варианты 

формирования ХДА по Юрашу-Виноградову, Финстереру, Флеркену. 

Принципиальной разницы между этими методиками не было, нюансы 

заключались в направлении рассечения передней стенки ОЖП и ДПК. Общими 

являлись показания к его выполнению: множественные камни и расширение 

диаметра до 15 мм и более, трубчатое сужение (тубулярный стеноз) 

терминального отдела ОЖП на протяжении более 25 мм, сдавление ОЖП 

уплотнённой головкой поджелудочной железы, повреждения или перевязка 

протока. К противопоказаниями относили нормальный диаметр ОЖП (при 

котором предпочтительным вмешательством была папиллосфинктеропластика) 

[8], наличие признаков холангита и дуоденита, явления дуоденостаза.  

Аргументы, подвергающие критике ХДА, стали появляться в литературе 

80-х годов. Объектами критики супрадуоденального ХДА явились его 

очевидные недостатки. К таковым в первую очередь относилось оставление 
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«слепого» ретродуоденального мешка, становящегося причиной застойных 

процессов, провоцирующих развитие холангита с последующей стриктурой 

анастомоза [132; 142; 164; 165; 189; 212; 254]. Отрицательной стороной называли 

рефлюкс дуоденального  содержимого в протоковую систему, ведущий к 

холангиту [65; 142; 189; 212]. Кроме того, ряд авторов отмечал риск 

рецидивирующего панкреатита, вызванного сохраняющимися стенозом фатерова 

сосочка и панкреатической протоковой гипертензией. Исследуя 

послеоперационное состояние ХДА эндоскопически, H.Akiyama et al. (1980) 

[135] установили наличие «неожиданных проблем» (“Unexpected problems of 

external choledochoduodenostomy”). Авторы выявили у 3 из 15 пациентов 

воспалённую слизистую, у 4 – остатки пищи в «слепом» кармане, причём у всех 

них анастомоз был большого размера. Гастродуоденальные расстройства 

установлены у 9 из 15: покраснение слизистой, эрозии в антруме – у 2, язву в 

желудке – у 1, дуоденальную язву – у 2. Рефлюкс желчи в желудок 

диагностирован у 9 из 15, при этом у 5 из них были выраженные признаки 

гастрита. Эндоскопическая визуализация холедохо-дуоденального соустья, по 

мнению E.Eleftheriadis et al. (1986) [163], стала основанием для авторов ещё 

одного исследования классифицировать эндоскопическую картину анастомоза и 

выделить 2 типа происходящих вблизи него процессов. Воспалительные 

изменения слизистой желчного протока, прилежащей к анастомозу, были 

выявлены в 9 случаях, причём в большей степени они были выражены в 

дистальном («слепом») сегменте ОЖП. Именно эти изменения приводили к 

клинически значимым осложнениям. Более подробно исследовали изменения в 

«слепом мешке» описали A.R.Baker et al (1985) [142]. Ими были изучены 

последствия в виде брожения остатков пищи, избыточный бактериальный рост, 

приведшие в итоге к клинической картине острого холангита. Такие изменения 

дали повод авторам обозначить происходящие события красноречивым 

термином “sump syndrome” (синдром выгребной ямы, отстойника), который 

подробно в начале данного параграфа.  
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Со временем был предложен ряд вариантов ХДА с созданием 

арефлюксного механизма анастомоза для предотвращения дуодено-билиарного 

рефлюкса. Сообщения о подобных модификациях эпизодически появлялись в 

периодических изданиях [30; 40; 45; 118]. Так, свою методику предложили 

Н.В.Гибадулин и соавт. [30]. Авторы усовершенствовали технику 

супрадуоденального ХДА по Юрашу-Виноградову, дополнив её арефлюксным 

двустворчатым инвагинационным клапаном. Z.Habib et al. (2015) [172], отмечая, 

что, хотя ГЕА/ХЕА по Ру рассматривается в качестве «золотого стандарта» при 

билиарных реконструкциях после иссечения кист ОЖП, возрастает 

популярность ХДА, выполнимого лапароскопически и обеспечивающего 

физиологичное поступление желчи в ДПК. В выполненном ими исследовании 

была предложена методика формирования дуоденотубулярной заслонки для  

профилактики рефлюкса дуоденального содержимого в протоковую систему.  

Однако на фоне достоинств ГЕА/ХЕА с изолированным по Ру участком 

тощей кишки, который стал в 80-е годы ХХ века общепризнанным методом 

выбора билиодигестивной реконструкции, отдельные модификации ХДА не 

позволили им стать обоснованной альтернативой ГЕА/ХЕА [17; 21; 28; 65; 81; 

127; 161; 169; 215; 230]. 

Развитие эндоскопической хирургии и совершенствование инструментария 

привело к вытеснению классической холедоходуоденостомии и 

трансдуоденальной папиллосфинктеропластики из арсенала билиодигестивных 

пособий в пользу миниинвазивных эндоскопических пособий. Широкое 

распространение вначале получили эндоскопическая ретроградная 

халангиопанкреатикография (ЭРХПГ) и эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), затем применение антеградных и встречных 

(rendez-vous) методик [4; 12; 16; 19; 24; 44; 58; 60; 72; 84; 85; 102; 108; 125; 155; 

158; 191; 194; 256]. У больных с ЖКБ, осложнённой механической желтухой, 

нашла применение методика эндоскопической супрапапиллярной 

холедоходуоденостомии (СПХДС). Её использованию посвящены исследования 

Ф.Г.Назырова и соавт. (2011) [80], С.А.Будзинского и соавт. (2014) [16], 
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Н.В.Мерзликина и соавт. (2015) [78], В.В.Мандрикова (2016) [72]. Её 

применение авторы сочли целесообразным у пациентов с холедохолитиазом в 

сочетании со стенозирующим папиллитом большого сосочка ДПК, стенозом 

терминального отдела ОЖП в сочетании со стенозирующим папиллитом и 

синдроме Мириззи. 

Внедрение лапароскопического метода выполнения холецистэктомии в 

начале 90-х годов ХХ века открыло период миниинвазивного двухмоментного 

лечения холедохолитиаза и стриктур терминального отдела ОЖП, в основу 

которого легло эндоскопическое пособие в зоне большого сосочка ДПК – ЭПСТ, 

- по поводу холедохолитиаза и терминального стеноза, с выполнением 

последующей ЛХЭ. Однако, у 7-15% больных ЭПСТ выполнить не удавалось 

вследствие протяжённости стриктуры, вклинённого камня, локального отёка или 

повышенной кровоточивости тканей, а применение ГЕА/ХЕА у пациентов со 

скомпрометированным коморбидным фоном могло представлять высокий риск. 

В ряде подобных случаев, по образному выражению Н.Ю.Байрамова и соавт. 

(2013), возникает потребность в помощи «старого друга» - ХДА [8].  

Возобновление интереса хирургов к формированию соустья между ОЖП и 

ДПК при доброкачественных поражениях терминального отдела ОЖП 

произошло в середине 90-х годов ХХ столетия. Первое сообщение о выполнении 

ХДА лапароскопическим путём было опубликовано G.A.Farello et al. в 1993 г. 

[167]. В литературе последнего десятилетия появились десятки статей, 

описывающих достоинства ХДА, являющегося весьма полезной альтернативой 

иным хирургическим методам восстановления адекватного билиодигестивного 

пассажа желчи при конкрементах ОЖП, в особенности, рецидивирующем 

холедохолитиазе, больших конкрементах, сопровождающихся расширением 

ОЖП, а также при затруднениях или неудачах при эндоскопическом пособии. 

При этом авторы в качестве фактора преимущества современной интерпретации 

методики формирования ХДА приводят лапароскопический характер 

оперативного доступа для его осуществления [162; 180; 199; 201; 202; 211; 223]. 
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Публикации об успешном не-единичном применении билиодигестивного 

анастомозирования в форме БДА всё чаще стали появляться в литературе 

нынешнего десятилетия. Возможно, катализатором новой дискуссии следует 

считать статью W.M.Leppard et al. (2011) [186] с красноречивым названием 

“Choledochoduodenostomy: is it really so bad?” (Холедоходуоденостомия: 

настолько ли она плохая в действительности?). Авторы из университетской 

клиники Южной Каролины (США) анализируют результаты применения ХДА у 

79 пациентов, оперированных в 1994-2008 гг. Показаниями стали 

доброкачественные процессы, приведшие к формированию протяжённой 

стриктуры терминального отдела ОЖП: хронический индуративный панкреатит 

(80%), холедохолитиаз (11%) и холангит (4%). При этом 26% дополнительно 

подверглись панкреатикоеюностомии. Заключая статью, авторы отмечают 

безопасность и эффективность ХДА в качестве  метода протоковой 

декомпрессии при доброкачественной панкреатобилиарной патологии. 

D.C.Bosanquet et al. (2012) [150] даже вывели в заголовок результаты 

исследования, названного ими “Choledochoduodenostomy re-evaluated in the 

endoscopic and laparoscopic era” (Переоценка холедоходуоденостомии в эру 

эндоскопии и лапароскопии). Изучив результаты применения ХДА у 68 

больных, 34 (57%) из которых подверглись данному вмешательству по поводу 

доброкачественных причин, авторы работы подчеркнули возрастание 

хирургического интереса к формированию ХДА. Они отметили, что ХДА 

остаётся относительно безопасной и эффективной хирургической опцией при 

лечении обструктивной желтухи как доброкачественного, так и 

злокачественного генеза, подчеркнув её предпочтительность при 

рецидивирующем холедохолитиазе. 

J.B.Rose et al. (2013) [217] приводят результаты исследования, 

посвященного сравнительной оценке билиарных реконструкций путем создания 

ХДА и ГЕА/ХЕА в группах исследования численностью 59 и 37 пациентов, 

соответственно. Авторы акцентируют внимание на том, что критерием 

включения в исследование было формирование билиодигестивного анастомоза 



 40 

по типу «конец-в-бок». Осложнения в группах имели место у 7 (12%) vs. 13 

(35%), р=0,09. Статью заключают выводом о том, что ХДА - безопасный, 

простой и предпочтительный метод билиарной реконструкции. Его 

характеризуют низкие показатели подтекания желчи, развития стриктур, случаев 

холангита и жёлчного гастрита. при возникновении осложнений со стороны 

анастомоза не требуется проведения сложных чреспечёночных манипуляций, так 

как доступен более простой эндоскопический доступ. E.Parlak et al. (2014) [207] 

подтверждают, что достоинством ХДА является возможность эффективной 

малотравматичной эндоскопической коррекции развивающегося в его зоне 

стеноза, подтверждая данный вывод успешным лечением 17 пациентов с 

рубцовым стенозом сформированного ранее ХДА «конец-в-бок». 

Формирование ХДА в последние годы в ряде случаев находит 

использование в качестве оптимального метода билиодигестивного 

шунтирования. О его применении при холедохолитиазе, дистальных 

доброкачественных стриктурах общего желчного протока (ОЖП), обструкциях 

ОЖП злокачественного генеза приводят данные отечественные и иностранные 

авторы [61; 95]. О предпочтении хирургами ХДА по сравнении с ХЕА/ГЕА при 

хирургическом лечении больных с кистами ОЖП сообщают M.T.Santore et al. 

(2011) [220], V.Patil et al. (2015) [208]. В качестве достоинства ХДА авторы 

приводят относительную безопасность процедуры и низкие показатели 

осложнений, отмечая, что метод требует формирования одного анастомоза, не 

очень сложного в исполнении. При этом авторы цитируемых публикаций 

подвергают объективной критике ХЕА/ГЕА, приводя в качестве аргументов 

значительное количество поздних осложнений, известное количество 

развивающихся стриктур анастомозов, холангит, нарушение всасывания 

липидов, пептическую язву, диарею, расстройства пищеварения. 

В.А.Лазаренко и соавт. (2013) [64], анализируя опыт лечения 

эндоскопически «трудного» холедохолитиаза у 115 пациентов традиционными и 

рентгенохирургическими способами и обоснованно отдавая предпочтение 

миниинвазивным методикам, таким как рентгенохирургические и 
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эндобилиарные способы, сообщают о 16 наблюдениях формирования ХДА 

«возрастным пациентам с соматической патологией, при нарушениях 

дистальной проходимости холедоха (n=10) из-за стеноза, неразрешенного при 

ЭПСТ, и при множественном холедохо- и холангиолитиазе (n=6)». При этом 

гепатикоеюностомия была применена авторами публикации у 9 пациентов «при 

билиарных реконструкциях (n=3), при дистальных стенозах (n=5), которые 

невозможно устранить ЭПСТ и ТДПСП из-за интрадивертикулярного 

расположения БСДК и при резецированном по B-II желудке  (n=1)». 

Аргументированные доводы в пользу формирования ХДА приводят 

японские авторы, обосновывая их весьма серьёзным количественным 

клиническим материалом, длительными сроками наблюдения, 

обнадёживающими отдалёнными результатами (T.Ogura et al., H.Okamoto et al.) 

[199-202]. 

Применение холедоходуоденостомии в качестве билиодигестивного 

хирургического пособия при стриктурах терминального отдела ОЖП 

легитимизировано рядом профессиональных организаций, в том числе - 

Клиническими рекомендациями EASL по профилактике, диагностике и лечению 

желчнокаменной болезни (2016) [161]. В них указано, что 

холедоходуоденостомия является безопасным и целесообразным 

вмешательством у больных из группы высокого риска, в особенности у тех из 

них, у которых имеют место: рецидив холедохолитиаза, множественные 

конкременты желчных протоков, а также неудачи при проведении ЭРХПГ.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Характеристика анатомических исследований 

 

Проведение анатомических исследований продиктовано необходимостью 

клинико-анатомического обоснования выбора оптимального варианта 

билиодигестивной реконструкции при доброкачественных рубцовых стриктурах 

ВЖП. Несмотря на подробное изучение этой анатомической зоны различными 

исследователями, в том числе специалистами в области клинической анатомии 

[10; 15; 79; 126; 140; 156; 153; 174; 176; 195; 198; 213; 238; 244; 252; 255], 

остаются нерешёнными некоторые важные вопросы, требующие уточнения и 

детализации. Следует акцентировать внимание на том, что в последние годы 

значительно возросло внимание к анатомическим исследованиям 

гепатобилиарной зоны в прикладном клиническом контексте, что связано с 

мощно развивающейся трансплантологией и потребностью улучшить результаты 

трансплантации печени [10; 133; 156; 174; 185; 227; 238; 252]. Для решения задач 

клинического характера нами выполнено два блока анатомических 

исследований. Первый касался изучения вариантов ангиоархитектоники 

печёночно-двенадцатиперстной связки (ПДПС) и взаимоотношений общего 

печёночного протока (ОПП) и общего желчного протока (ОЖП) в супра- и 

ретродуоденальном отделах в контексте выполнения билиодигестивного 

реконструктивного вмешательства в различных вариациях -  формирования 

гепатико- или холедохоеюноанастомоза (ГЕА/ХЕА), а также ретродуоденальной 

модификации холедоходуоденоанастомоза (ХДА). Второй блок посвящён 

разработке и клинико-анатомической оценке хирургического лапаротомного 

доступа к органам верхнего этажа брюшной полости, а также разработке и 

анатомическому обоснованию модификаций ГЕА/ХЕА и ретродуоденального 

варианта формирования ХДА. 
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2.1.1. Методы анатомического исследования 

 

Исследование ангиоархитектоники ПДПС и взаимоотношений ОПП и 

ОЖП в супра- и ретродуоденальном отделах в контексте выполнения ГЕА/ХЕА 

и ретродуоденальной модификации ХДА проведено путём детального изучения 

38 органокомплексов, полученных от трупов людей, скончавшихся 

скоропостижно в возрасте от 23 до 80 лет и не страдавших заболеваниями 

гепатопанкреатобилиарной зоны. Органокомплекс включал органы верхнего 

этажа брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желудок, 

двенадцатиперстную кишку с поджелудочной железой, селезёнку) с 

прилегающими участками брюшной аорты и нижней полой вены. Исследование 

проводилось на базе секционных залов патологоанатомического отделения и 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. Трупы, от которых получали изучаемые 

органокомплексы, соответствовали известным типам телосложения (долихо-, 

мезо- и брахиморфное) в равных пропорциях.  

Результаты исследования артериальной ангиоархитектоники ПДПС, 

полученные ранее [10; 45; 176; 195; 198], свидетельствуют, что собственная 

печеночная артерия может исходить как из общей печёночной, так и из верхней 

брыжеечной артерий. Поэтому мы селективно катетеризировали общую 

печёночную, селезёночную и верхнюю брыжеечную артерии (ВБА), 

перевязывали дистально селезёночную в воротах селезёнки, а ВБА - отступив 

15-20 см, и затем производили тугое наполнение этих сосудов рентген-

контрастной массой с последующей рентгенографией. Качественное 

изображение сосудов позволяла получить рентген-контрастная масса, 

предложенная В.К.Татьянченко (Патент РФ №1144703), в состав которой входят 

сурик железный (15-35%), гипс в качестве наполнителя (5-15%) и мыльный 

спирт (до 100%). Вещество легко смывается тёплой водой с поверхности 

анатомического препарата, что исключает появление артефактов на 

рентгенограмме. На каждый препарат требовалось 100-200 мл контрастной 
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массы. Выполняли рентгенограмму органокомплекса, расположенного 

горизонтально, при помощи рентген-установки TUR-800 без усиливающих 

экранов при соблюдении следующих технических условий: фокусное расстояние 

100 см, экспозиция 5 сек, сила тока 30 mA, напряжение 150 кВт.  

Далее проводили детальное препарирование артериальных сосудов, 

принимающих участие в кровоснабжении элементов ПДПС, с применением 

бинокулярной лупы и микрохирургического инструментария, а также вен из 

системы воротной вены от ретропанкреатического слияния селезеночной и 

верхней брыжеечной вен до ворот печени. Этапы препарирования фиксировали в 

видеорежиме, варианты ангиоархитектоники документировали 

фотографированием и зарисовкой. Артериальное кровоснабжение области 

ПДПС в супра- и ретродуоденальном отделах было также изучено в результате 

анализа 60 ангиограмм, полученных при проведении 

рентгеноангиохирургического исследования у 26 пациентов, в процессе 

ангиографии чревного ствола (с выполнением селективной артериографии 

общей печёночной и желудочно-двенадцатиперстной артерий) и верхней 

брыжеечной артерии. Ангиографическое исследование выполняли в условиях 

рентгенохирургической операционной на аппарате Integra II производства 

компании General Electric (США).  

 

2.1.2. Разработка и клинико-анатомическое обоснование модификации 

лапаротомного доступа к верхнему этажу брюшной полости 

 

По мнению ведущих специалистов в области реконструктивной 

билиодигестивной хирургии оперативный доступ имеет большое значение для 

успеха операции в анатомически сложной зоне подпечёночного пространства 

[21; 29; 65; 127]. Он должен отвечать высоким требованиям обеспечения 

свободных манипуляций на объекте вмешательства, быть хирургически 

безопасным и способствовать адекватной активности пациента и максимально 

возможному благоприятному качеству жизни в послеоперационном периоде. 
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Косой подрёберный доступ, который находит наиболее широкое использование 

в хирургии гепатобилиарной зоны, а также его модификация с продолжением 

рассечения тканей влево в пределах левой прямой мышцы живота, безусловно, 

обеспечивают достаточную для выполнения реконструктивного 

билиодигестивного вмешательства апертуру операционной раны и их 

применение оправдано, в особенности при повторных вмешательствах. Но их 

существенным недостатком является повреждение сосудистых образований и 

нервных стволов брюшной стенки. Следствием этого может быть выраженный 

болевой синдром, парестезия больших участков кожи живота, развитие 

послеоперационной вентральной грыжи или релаксации мышц передней 

брюшной стенки. 

Для устранения недостатков существующих хирургических доступов в 

анатомическом исследовании на 16 трупах обоего пола и различных типов 

телосложения, умерших в возрасте от 27 до 76 лет, нами разработан способ 

лапаротомного доступа к органам верхнего этажа брюшной полости (Патент РФ 

№2524973) (рис. 2.1). 

  
Рисунок 2.1. Патент РФ № 2524973 «Способ лапаротомного доступа к 

органам верхнего этажа брюшной полости» 
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Техника разработанного доступа заключается в следующем. Начинали 

разрез на 2-3 см ниже края правой реберной дуги от области латерального края 

прямой мышцы живота, производили послойное рассечение покровных тканей - 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной фасции, - параректально 

вниз, не доходя до горизонтальной линии пупка на 5-6 см.  Затем линия 

рассечения покровных тканей продолжалась в латеральном направлении и разрез 

вели до точки пересечения передней аксиллярной линии с краем реберной дуги 

(рис. 2.2).  

   
Рисунок 2.2. Проекция кожного разреза. 

Рисунок 2.3. Этап доступа: рассечение влагалища прямой мышцы живота: 

1) наружная косая мышца; 2) прямая мышца живота. 

 

Следующий этап доступа заключался в рассечении в продольном 

направлении влагалища прямой мышцы живота у его латерального края на всем 

протяжении параректальной части разреза, как это показано на рис. 2.3. Это 

создавало возможность для последующей мобилизации прямой мышцы и 

отведения её в медиальном направлении крючком Фарабефа, не пересекая. В 

латеральной поливине раны рассекали наружную косую мышцу живота, а 

располагающуюся глубже неё внутреннюю косую мышцу расслаивали вдоль 

волокон. При этом открывался подвздошно-подчревный нерв, который брали на 

резиновую держалку и отводили в сторону (рис. 2.4). Его сохранение 

неповрежденным позволяло впоследствии рассчитывать на предотвращение 
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нарушения иннервации значительного участка передней брюшной стенки, что 

способствовало меньшей интенсивности болевого синдрома, более быстрой и 

полноценной реабилитации пациента, профилактике релаксации мышц и 

возникновению послеоперационной грыжи. На этом этапе доступа дно раны в 

наружной половине представлено поперечной мышцей и лежащей под ней 

одноименной фасцией, а во внутренней половине – задним листком влагалища 

прямой мышцы. Их рассечение с подлежащей брюшиной позволяло проникнуть 

в брюшную полость. Края раны разводили для обеспечения доступа к 

оперируемому органу. Применением ранорасшителей типа Сигала или рамы 

Ценкера добивались увеличения наружной апертуры раны (рис. 2.5). 

   
Рисунок 2.4. Этап доступа: отведена прямая мышца живота (1); рассечена 

наружная косая мышца (2); расслоена и разведена внутренняя косая мышца (3); 

взят на держалку и отведен подвздошно-подчревный нерв (4); 

Рисунок 2.5. Фото операционной раны после размещения 

ранорасширителя. 

 

Объективную оценку возможностей разработанного доступа по 

осуществимости хирургических манипуляций на объекте вмешательства 

проводили по методике А.Ю.Созон-Ярошевича, не потерявшей свою 

актуальность [46; 91]. Исследовали  три основных критерия доступности объекта 

вмешательства – глубину операционной раны (ГОР), угол операционного 

действия по длине и ширине операционной раны (УОДд/УОДш), направление 

оси операционного действия (ООД), что представлено на схеме (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6. Схема расчета параметров операционной раны: 1) – глубина 

операционной раны; 2) – угол операционного действия; 3) – угол наклонения оси 

операционного действия. 
 
 

2.1.3. Разработка и клинико-анатомическое обоснование арефлюксного 

гепатикоеюно-/холедохоеюноанастомоза 

 

В анатомическом исследовании на 16 трупах людей обоего пола и 

различных типов телосложения, умерших в возрасте от 27 до 76 лет, нами 

обоснована техническая осуществимость и разработана хирургическая техника 

модификации ГЕА/ХЕА с формированием терминолатерального анастомоза, 

арефлюксный механизм которого заключается в создании трубчатого 

эластического клапана путём мышечной компрессии культи ОПП/ОЖП, 

предотвращающего рефлюкс кишечного содержимого в желчный проток. 

Техника формирования анастомоза заключается в следующем. После 

выполнения лапаротомии и идентификации элементов ПДПС производили 

мобилизацию ОПП/ОЖП выше стриктуры. Формировали тонкокишечный 

трансплантат по общепринятой методике Ру, который через окно в 

бессосудистом месте брыжейки ободочной кишки проводили в верхний этаж 

брюшной полости к воротам печени и располагали его позади пересечённого 

поперечно и деликатно мобилизованного ОПП/ОЖП. Последний фиксировали 

двумя узловыми швами к верхнему (противобрыжеечному) краю кишки таким 

образом, чтобы культя кишки находилась левее предполагаемого анастомоза на 
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6-7 см. Переднюю стенку кишки рассекали соответственно размеру 

предполагаемого анастомоза (не менее 20 мм) (рис. 2.7-а). Формировали заднюю 

губу анастомоза по общепринятой методике, отдельными узловыми швами 

рассасывающейся нитью на атравматической игле колющего профиля таким 

образом, чтобы слизистые оболочки протока и кишечника были конгруэнтны 

между собой, а нити не выглядывали в просвет (рис. 2.7-б). 

а   б  

Рисунок 2.7-а. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: 1) культя 

ОЖП; 2) культя кишечного сегмента; 

Рисунок 2.7-б. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: 

формирование задней губы анастомоза. 

 

Переднюю губу анастомоза формировали аналогичным образом (рис. 2.7-

в). Вкол иглы осуществляли со стороны серозной оболочки, выкол – на границе 

подслизистого и слизистого слой. Следует заметить, что этот этап операции 

выполняли микрохирургическим инструментарием с использованием 

бинокулярной лупы. Далее, по обе стороны анастомоза, отступив от него 5-8 мм, 

на стенку кишки накладывали два полукисетных серозно-мышечных шва (рис. 

2.7-г). При  затягивании лигатур зона анастомоза инвагинировалась внутрь 

тонкой кишки, создавая при этом двустворчатый клапан по типу сосочка (рис. 

2.7-д). Для предотвращения смещения кишки её фиксировали к желчному 

протоку 4-5 отдельными швами. Наконец, культей кишки накрывали спереди 

зону сформированного анастомоза. При этом кишка обхватывала 

анастомозируемый проток и зону анастомоза практически со всех сторон, 

обеспечивая мышечную компрессию дистального отдела протока и анастомоза. 
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в   г  

Рисунок 2.7-в. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: 

формирование передней губы анастомоза; 

Рисунок 2.7-г. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: наложение 

полукисетных швов. 
 

Культю кишки фиксировали отдельными серозно-мышечными швами к 

передней стенке кишки, а серозную оболочку противобрыжеечного края кишки 

для предотвращения её  смещения вниз подшивали к стенке протока по линии 

прилегания (рис. 2.7-е). Окно в брыжейке ободочной кишки ушивали, 

одновременно фиксируя в нём сегмент кишки, проведённый в верхний этаж 

брюшной полости. 

д   е    

Рисунок 2.7-д. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: инвагинация 

анастомоза при затягивании полукисетов; 

Рисунок 2.7-е. Этап формирования арефлюксного ГЕА/ХЕА: мышечная 

эластическая компрессия ГЕА/ХЕА. 
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Таким образом, происходит формирование билиодигестивного соустья в 

форме терминолатерального ГЕА/ХЕА, позволяющего предотвратить заброс 

кишечного содержимого в ЖП. Это является результатом мышечной компрессии 

культи ОПП/ОЖП сгибом кишки, охватывающей анастомоз со всех сторон, что 

наглядно представлено на рис. 2.7-е. Еще одним фактором, препятствующим 

рефлюксу, является создание трубчатого клапана путём затягивания двух 

полукисетных швов, которые погружают культю  ОПП/ОЖП внутрь 

анастомозируемой кишки, создавая «хоботок». Наконец, фиксация 

противобрыжеечного края кишки к стенке анастомозируемой с ней культи ЖП 

несколькими узловыми швами предотвращает сползание кишки. 

Следует также подчеркнуть, что проведённые нами анатомические 

исследования устанавливают, что осуществимость данной методики 

предполагает длину культи ОПП/ОЖП не менее 15 мм. 

Разработанная модификация защищена Патентом РФ №2470592 (рис. 2.8). 

  
Рисунок 2.8. Патент РФ № 2470592 «Способ антирефлюксного 

холедохоеюноанастомоза» 
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2.1.4. Разработка и клинико-анатомическое обоснование арефлюксной 

модификации холедоходуоденоанастомоза 

 

В анатомическом исследовании на 10 трупах обоего пола и различных 

типов телосложения, умерших в возрасте от 34 до 72 лет, была обоснована 

осуществимость и разработана хирургическая техника модификации 

холедоходуоденоанастомоза (ХДА) с формированием арефлюксного клапанного 

механизма. Разработанная модификация ХДА предполагает формирование 

ретродуоденального билиодигестивного соустья, поэтому отсутствует натяжение 

анастомозируемых тканей, благоприятно сказывающееся на заживлении. Это 

достигается мобилизацией ДПК по Кохеру и прецизионными манипуляциями с 

ретродуоденальным отделом ОЖП. Техническим достоинством предложенной 

модификации ХДА является формирование соустья в отлогом месте 

расширеннного ОЖП тотчас над местом стеноза, что способствует 

профилактике развития так называемого “sump syndrome” – синдрома 

“отстойника”, способствующего застойным явлениям и холангиту. Методика 

защищена Патентом РФ №2532383 (рис. 2.9). 

   
Рисунок 2.9. Патент РФ №2532383 «Способ хирургического лечения 

рубцовых стриктур терминального отдела холедоха» 



 53 

После осуществления лапаротомного доступа производили мобилизацию 

ДПК по Кохеру (рис. 2.10-а). Верхнюю часть ДПК мобилизовали от элементов 

ПДПС до панкреатического (а у трети препаратов – ретропанкреатического) 

отделов, и отворачивали её книзу. При этом руководствовались установленными 

в проведённом нами анатомическом исследовании особенностями 

кровоснабжения элементов связки в ретродуоденальном отделе. Данные 

манипуляции позволяли обнажить ретродуоденальный отдел ОЖП в 

максимально степени дистально, что в клинических условиях соответствует 

области критического билиарного стеноза.  

На задней стенке ДПК по обе стороны от предполагаемого 

дуоденотомического отверстия,  отступив на 1,5-2 см краниальнее и каудальнее 

последнего, в поперечном направлении накладывали по 4-6 адвентициально-

мышечных швов (рис. 2.10-б). Благодаря этим швам в просвете ДПК 

образовывались две дополнительные поперечные складки, способствующие 

формированию арефлюксного клапана вокруг анастомотического отверстия. 

а   б  

Рисунок 2.10. Этапы формирования арефлюксного ХДА: а) мобилизация 

ДПК по Кохеру. Цифрами обозначены: 1) ОЖП; 2) ДПК; 3) линия рассечения 

брюшины; б) наложены два ряда адвентициально-мышечных швов. 

 

Выполняли продольную холедохотомию длиной 15-20 мм в 

ретродуоденальном отделе ОЖП и напротив него – поперечную дуоденотомию 

по задней стенке ДПК. После взятия краёв отверстий на две нити-держалки 

последние разводили в стороны, как это показано на рис. 2.10-б, и на края 
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верхней и нижней полуокружностей дуоденотомического отверстия 

накладывали два провизорных полукисетных шва (рис. 2.10-в). 

   
Рисунок 2.10-в. Этап формирования арефлюксного ХДА: 

Рисунок 2.10-г. Поперечный срез анастомоза: 1) просвет ОЖП; 2) просвет 

ДПК; 3) складки, формирующие арефлюксный клапан. 

 

Формировали заднюю губу анастомоза отдельными узловыми швами 

рассасывающейся мононитью 4/0-5/0 на атравматической игле колющего 

профиля с соблюдением общепринятых правил билиодигестивной хирургии [11; 

21; 28; 60; 130; 147; 149; 205; 230]. Перед формированием передней губы 

анастомоза затягивали нижний предварительно наложенный полукисет, 

визуально контролируя образующуюся при этом складку слизистой ДПК, 

дополняющей клапанный механизм  (рис. 2.10-в). Удаляли швы-держалки и 

затягивали верхний провизорный полукисет, завершая создание арефлюксного 

клапана. Схема поперечного среза представлена на рис. 2.10-г. 

 

2.2. Клинические исследования 

 

2.2.1. Характеристика клинических наблюдений 

 

В хирургической клинике ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (отделениях хирургии печени и 

поджелудочной железы, портальной гипертензии, хирургическом) в период 
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1997-2017 гг. восстановительные и реконструктивные билиодигестивные 

вмешательства по поводу  доброкачественных билиарных стриктур выполнены у 

155 пациентов в возрасте от 23 до 83 лет (в среднем, 54,2±12,8), с преобладанием 

по гендерному признаку женщин (110 – 71,0%) (рис. 2.11). 

  
Рисунок 2.11. Распределение пациентов по гендерному и возрастному 

признакам 

 

У большинства больных (120/77,4%) развитию рубцовой стриктуры 

предшествовало ЯП ВЖП. Распределение больных по характеру и уровню ЯП 

ВЖП путём применения весьма удобной, с нашей точки зрения, классификации 

Strasberg, представлено в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Распределение пациентов по характеру и уровню повреждения (n=120) 

Вид повреждения Соответствие 

повреждения 

по классификации 

Strasberg 

Количество 

пациентов 

Желчеистечение из пузырного протока или 

ложа желчного пузыря 

Strasberg A 3 (2,5%) 

Пристеночное повреждение ОПП/ОЖП Strasberg D 7 (5,8%) 

Полное повреждение ОПП/ОЖП Strasberg E 110 (91,7%) 

из них:   

 культя ОПП/ОЖП > 2 см Е1 19 (17,3%) 

 культя ОПП < 2 см Е2 50 (45,5%) 

 зона конфлюэнса Е3 37 (33,6%) 

 правый/левый печёночные протоки Е4 4 (3,6%) 
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ЯП были получены пациентами при лапароскопической (116) и открытой 

(2) холецистэктомии, проводимых по поводу ЖКБ в иных лечебных 

учреждениях в сроки от менее одних суток до 26 месяцев, предшествующих 

поступлению в хирургическую клинику РостГМУ. В 2-х наблюдениях 

повреждение ОЖП и последующее развитие его рубцовой стриктуры произошло 

после резекции желудка по Бильрот-II, но проявилось клинически по истечении 

времени: 4-х месяцев, в одном случае, и 6 лет - в другом. С первичным 

поражением поступили 68 больных и ещё 46 – с последствиями неадекватной 

коррекции ЯП или развившегося стеноза. 

Диагноз ЯП ВЖП у 36 (30,0%) больных был установлен во время 

первичного вмешательства, у остальных 84 (70,0%) – в раннем 

послеоперационном периоде, либо в отдалённые сроки. Поводом к 

установлению подобного диагноза явилась интерпретация соответствующих 

клинических проявлений, а также результатов лабораторной и 

инструментальной диагностики. У некоторых пациентов отмечалось сочетание 

нескольких клинических признаков (табл. 2.2). В ряде наблюдений были 

отмечены прогрессирующие отклонения показателей печеночных проб (АлТ, 

ЩФ, ГГТП). 

Таблица 2.2 

Признаки, ставшие поводом для установления ЯП ВЖП 

 

Признаки Кол-во больных 

(процент) 

Диагноз установлен во время первичной операции 36 (30,0%) 

Диагноз установлен по истечении времени 84 (70,0%) 

по следующим признакам:  

 нарастающая боль в правом подреберье 68 (59,6%) 

 желчеистечение из раны или по дренажу 35 (30,7%) 

 билома в подпеченочном пространстве (по УЗИ) 15 (13,2%) 

 холангит 47 (41,2%) 

 механическая желтуха 38 (33,3%) 

 желчный перитонит 7 (6,1%) 
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Приведённые в табл. 2.2 клинические признаки более наглядно 

представлены на рис. 2.12. 

 
Рисунок 2.12. Признаки ЯП ВЖП у пациентов 

 

Необходимо отметить, что ряд пациентов со стриктурами ВЖП 

ятрогенного генеза не был включён в исследование, по причине несоответствия 

клинического наблюдения цели и задачам настоящей диссертации. Критериями 

исключения стали: 1) билиарный цирроз, выявленный до проведения 

реконструктивного вмешательства; 2) тяжёлая механическая желтуха; 3) 

сочетание повреждения желчных протоков с ранением сосудов, потребовавшие 

выполнения резекции печени. Также были исключены 3 больных, у которых 

повреждения соответствовали типу А по Strasberg (желчеистечение из культи 

пузырного протока или ложа желчного пузыря), ещё 3 пациента из 7, имевших 

пристеночное повреждение ОЖП/ОПП (тип D по Strasberg), но у которых после 

восстановительной операции (шов протока) не развилась стриктура. Таким 

образом, клиническими объектами настоящего исследования стали 114 больных 

с рубцовыми стриктурами ОПП/ОЖП, которые явились результатом ЯП ВЖП. 

Развившиеся стриктуры, потребовавшие выполнения реконструктивного 

билиодигестивного вмешательства у 114 пациентов, по уровню поражения, 

являющегося одним из ключевых параметров данного патологического 

процесса, распределились следующим образом (табл. 2.3). Уместно заметить, что 

в данном контексте нами использована весьма удобная с практической точки 

зрения и рекомендуемая большинством специалистов [17; 21; 28; 45; 65; 120; 

127] классификация Э.И.Гальперина (2002). 
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Таблица 2.3 

Характеристика пациентов с ЯП ВЖП по уровню стриктуры (n=114) 

Тип стриктуры 

по 

Э.И.Гальперину 

Описание Соответствие 

ЯП ВЖП по 

Strasberg 

Кол-во 

больных 

Всего 

«0» 

«–1» 

 

«–2» 

культя ОПП <1 см 

сохранен свод 

конфлюэнса ОПП 

конфлюэнс разрушен 

 

Е2 

Е3 

 

Е4 

32 

37 

 

4 

73 (64,0%) 

«+1» 

«+2» 

культя ОПП 1-2 см 

культя ОПП >2 см 

 

Е2 

Е1 

18 

19 

37 (32,5%) 

нет 

соответствия 

пристеночное 

повреждение протока 

 

D 4 4 (3,5%) 

   114 

 

114 (100%) 

 

Ещё у 35 пациентов, доля которых составила 23,5% от общего количества 

155 больных, находившихся под наблюдением в связи с выполнением им 

реконструктивного или восстановительного вмешательства, причиной рубцовой 

стриктуры терминального отдела ОЖП стали патологические процессы, 

разнородные по характеру, но в итоге приведшие к формированию 

протяжённого стеноза терминального отдела ОЖП или его обструкции: 

множественный холедохолитиаз, хронический индуративный панкреатит, 

сопровождавшийся сдавлением желчного протока, рубцевание вследствие 

неоднократных предшествующих процедур ЭПСТ, баллонной дилатации, 

стентирования. При установлении показаний к выполнению реконструктивного 

билиодигестивного пособия обязательным признаком являлось наличие 

выраженного супрастенотического расширения желчного протока. 

Пациенты, подвергшиеся реконструктивному вмешательству, 

распределились следующим образом по году проведения операции и 

этиологическому фактору (табл. 2.4), что наглядно продемонстрировано на рис. 

2.13. 
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Таблица 2.4 

Распределение пациентов по годам в зависимости от причины стриктуры 

 
 

  

 
Рисунок 2.13. Распределение пациентов, подвергшихся билиодигестивным 

реконструкциям, по годам в зависимости от этиологического фактора 
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Как видно из приведенных графиков, пиковое значение количества 

билиодигестивных реконструкций пришлось на 2007 г. – 12, и на 2008 г. – 11, 

причём показанием к ним стала стриктура в результате ЯП, полученного при 

ЛХЭ, у 11 и 10 пациентов, соответственно. В последующие годы отмечено 

уменьшение количества больных с рубцовыми стриктурами ятрогенного 

происхождения и постепенное нарастание операций по поводу протяжённых 

стриктур терминального отдела ОЖП. Тенденция к снижению ятрогений 

объясняется тем, что в 2012-13 гг. было достигнуто плато кривой обучаемости 

выполнения ЛХЭ. А вот увеличение количества пациентов с протяжёнными 

стриктурами терминального отдела ОЖП стало результатом широкого 

внедрения миниинвазивных методик в клиническую практику. 

Привлекательность подобных методик и  улучшение ближайших результатов 

лечения стенозов в области БС ДПК обусловило нарастание количества 

подвергающимся им больных. Многократное увеличения количества больных 

при относительно низком проценте осложнений и рецидивов стриктур 

проявилось нарастанием их абсолютного количества. По этой причине с 2012-13 

гг. нами отмечено кратное увеличение реконструктивных билиодигестивных 

вмешательств по данным показаниям, превысившее количество реконструкций 

по поводу ятрогенных протоковых стриктур. 

Хирургический доступ, имеющий важное значение для осуществления 

хирургических манипуляций в подпечёночном пространстве и на элементах 

ПДПС, нередко в условиях выраженного спаечного процесса при повторных 

вмешательствах, заключался в применении правого подрёберного доступа. При 

высоких протоковых поражениях его дополняли продолжением разреза влево на 

5-7 см и пересечением левой прямой мышцы живота, что обеспечивало бóльшую 

свободу хирургических манипуляций на объекте вмешательства. С 2008 г. при 

выполнении первичной билиодигестивной реконструкции предпочтение стали 

отдавать разработанному нами щадящему варианту правосторонней 

подреберной лапаротомии с сохранением правой прямой мышцы живота и 

подвздошно-подчревного нерва (Патент РФ №2524973). Для увеличения 
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наружной апертуры операционной раны использовали расширители типа Сигала 

или рамы Ценкера. Подход к воротам печени и структурам ПДПС существенно 

облегчала мобилизация печени рассечением круглой и серповидной связок. 

Руководствуясь целью настоящей диссертации и задачей обосновать выбор 

оптимального билиодигестивного реконструктивного вмешательства и его 

применение в клинических условиях в зависимости от уровня и протяжённости 

билиарного стеноза, 149 больных, включённых в исследование, были разделены 

на две клинических группы.  

73 пациента составили группу исследования с высокими билиарными 

стриктурами (I группа). Среди них у 32 больных уровень стриктуры 

соответствовал типу «0» по Э.И.Гальперину, при котором культя ОПП имеет 

длину менее 1 см; у 37 пациентов установлен тип стриктуры «–1», 

свидетельствующий о сохранении верхне-задней перемычки конфлюэнса 

долевых протоков; у 4 больных (тип стриктуры «–2») конфлюэнс был полностью 

разрушен и рубцовые изменения локализовались на уровне правого и левого 

долевых протоков. Во всех 73 наблюдениях высоких стриктур их причиной было 

ЯП ВЖП. У значительной части пациентов имели место осложнения высокой 

стриктуры, зачастую ей сопутствующие (механическая желтуха, холангит, 

скомпрометированная функция печени). У ряда больных в анамнезе было 

неудачное реконструктивное билиодигестивное вмешательство, в некоторых 

случаях двух- или трёхкратное. Больные I группы разделены на 2 подгруппы, 

сопоставимые по основным клинико-диагностическим параметрам. Пациенты 1-

й подгруппы подверглись ГЕА/ХЕА в соответствии с общепринятой методикой, 

во 2-й подгруппе вмешательство выполняли с использованием сосудистых 

хирургических технологий (селективная мобилизация протоковых и сосудистых 

структур, взятие их на эластичные держалки, применение сосудистого 

инструментария и увеличительной оптики, прецизионное формирование 

анастомоза).  

Еще 76 пациентов, билиарные стриктуры у которых отличались более 

низкой локализацией и большей длиной анастомозопригодной культи ОПП, 
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составили II клиническую группу. Тип стриктуры «+1» (длина культи ОПП 1-2 

см) имел место у 18 больных; тип «+2» (сохранившаяся длина ОПП/ОЖП более 

2 см) – у 19 пациентов; рубцевание ОПП/ОЖП после пристеночного 

повреждения (тип D по Strasberg) – у 4-х. В эту же группу включили 35 больных 

с низкими протяжёнными стриктурами терминального отдела ОЖП 

воспалительного генеза, при этом у всех них развилось выраженное 

супрастенотическое расширение и размер протока в поперечнике составлял не 

менее 20 мм. Возможность такого включения во II группу и объединения 

больных с доброкачественными билиарными стриктурами, имеющими два 

этиологических фактора – ятрогенный и воспалительный, - объясняется 

общностью рекомендуемых вариантов хирургических пособий. Большинство 

авторов многочисленных публикаций [26; 28; 57; 75; 81; 127; 138; 149; 169; 210; 

230] рекомендуют формирование гепатико- или холедохоеюноанастомоза 

(ГЕА/ХЕА), считая подобные варианты билиодигестивной реконструкции при 

данных видах стриктур операциями выбора. Характер распределения пациентов 

в группы исследования и подгруппы представлен в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Распределение пациентов в группах исследования  

по критериям уровня стриктуры и этиологического фактора 
 

группа I группа II группа Всего 

уровень высокая стр низкая стриктура  
подгруппа 1 

подгр 

2 

подгр 

1 подгруппа 

(ГЕА/ХЕА) 

2 подгруппа 

(арефлюкс) 

3 подгруппа 

(ХДА) 

 

причина ЯП ЯП ЯП восп ЯП восп ЯП восп  

«0» ОПП 18 14 - - - - - - 32 
«-1» ОПП 21 16 - - - - - - 37 
«-2» ОПП 2 2 - - - - - - 4 
«+1» ОПП - - 10 - 8 - - - 18 
«+2» ОПП - - 8 - 11 - - - 19 
ОПП/ОЖП 

 
- - 2 - 2 - - - 4 

термин 

ОЖП 
- - - 11 - 13 - 11 35 

Итого: 73 31 34 11 149 
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Резюмируя причины, которые легли в основу данного распределения 

больных в группы исследования, следует заметить следующее. К концу ХХ века 

выработаны принципы реконструктивной билиодигестивной хирургии, которые 

считаются общепризнанными профессиональным хирургическим сообществом, 

так как способствуют улучшению результатов лечения сложной категории 

пациентов с рубцовыми стриктурами внепеченочных желчных протоков. Эти 

принципы регламентируют соблюдение определённых правил: 1) - 

формирование ГЕА по типу «конец-в-бок» с участком кишки, подготовленным 

по Ру; 2) – длина кишечного трансплантата не менее 80-90 см для 

предотвращения рефлюкс-холангита; 3) - полноценное иссечение рубцовых 

тканей в области стриктуры; 4) – размер анастомоза не менее 20 мм; 5) – 

применение рассасывающегося шовного материала на атравматической игле 

колющего профиля; 6) прецизионное сопоставление сшиваемых слизистых и 

обеспечение их максимальной конгруэнтности. При высоких стриктурах, 

особенно рецидивных, при невозможности полноценного иссечения рубцовых 

тканей реконструкцию завершали каркасным дренированием на длительный 

срок (до 2-х лет), преимущественнов виде сменного транспечёночного дренажа 

(СТД).  

У больных II группы, имевших более низкие стриктуры ятрогенной 

этиологии, а также протяжённые стриктуры терминального отдела ОЖП, когда 

миниинвазивные эндоскопические возможности (неоднократные эпизоды ЭПСТ, 

баллонной дилатации, стентирования) исчерпаны и необходимость в проведении 

билидигестивной реконструкции не вызывала сомнений, состояние большинства 

пациентов в меньшей степени было отягощено осложнениями (желтухой, 

атаками холангита, печёночной недостаточностью). Базовые принципы 

формирования билиодигестивного анастомоза в группе пациентов с низкими 

стриктурами также строго соблюдались. Но наличие более длинной 

анастомозопригодной культи протока обеспечивало бóльшую возможность 

индивидуального создания билиодигестивного соустья по сравнению с 

вынужденными действиями формирования БДА в трудных условиях при 
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высоких стриктурах. Кроме того, были приняты во внимание данные ряда 

отечественных и иностранных публикаций, в которых высказано критическое 

мнение о последствиях исключения из процесса пищеварения значительного по 

длине участка кишечника (80-90 см), возникающего при формировании 

кишечного трансплантата по Ру. По этой причине во II группе исследования 

выделены две подгруппы сравнения, сопоставимых по основным клинико-

диагностическим параметрам, что позволило считать интерпретацию 

полученных результатов легитимной. Первую подгруппу составил 31 пациент, у 

которых применён термино-латеральный ГЕА/ХЕА по общепринятой методике: 

длина выключенного по Ру участка кишки составляла не менее 80-90 см, размер 

соустья – не менее 20 мм, шовный материал – рассасывающаяся синтетическая 

мононить диаметром 3/0-5/0 на атравматической колющей игле. Обязательным 

условием было полноценное иссечение рубцовых тканей, а при формировании 

анастомоза добивались максимальной конгруэнтности протока и кишки. Вторую 

подгруппу II группы составили 34 больных, у которых при формировании 

ГЕА/ХЕА с сегментом кишки, подготовленным по Ру, использовали 

нетрудоёмкую модификацию билиодигестивного соустья, обеспечивающую 

применение более короткого кишечного трансплантата без риска рефлюкса 

кишечного содержимого в желчные протоки (Патент РФ №2470592).  

Наконец, как это видно из табл.2.5, во группе больных с низкими 

стриктурами выделена 3-я подгруппа, в которую включены 11 пациентов, 

которым формировали холедоходуоденоанастомоз (ХДА). По поводу данной 

подгруппы необходимо дать несколько пояснений. Во-первых, формирование 

ХДА многими специалистами признано «порочной» методикой из-за ряда 

недостатков, к которым относят прежде всего оставление «отстойника» (так 

называемый “sump syndrome”), являющегося фактором поддержания 

постоянного воспалительного процесса, склонность к рецидивированию 

холангита из-за рефлюкса дуоденального содержимого [132; 142; 164; 165; 189; 

212]. Во-вторых, в последние годы появились публикации, позитивно 

оценивающие применение ХДА у отдельных категорий пациентов (прежде всего 
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с выраженным коморбидным фоном), а также напрямую указывающие на 

достоинства данного вида билиодигестивного соустья, такие, как обеспечение 

дуоденального пассажа, возможность эндоскопического контроля и, при 

необходимости, выполнения лечебных манипуляций [8; 111; 134; 148; 150; 158; 

181; 202; 217; 239]. В-третьих, несмотря на справедливость высказываемых 

критических замечаний, многие хирурги продолжают его применять [65; 111; 

148; 150; 162; 181; 186; 190; 203; 208; 220]. Руководствуясь задачей устранения 

очевидных недостатков ХДА в его традиционном виде, нами разработана 

модификация, заключающаяся в формировании ретродуоденального ХДА при 

протяженных рубцовых стриктурах терминального отдела ОЖП у больных с 

выраженной сопутствующей патологией и высоким риском ГЕА/ХЕА (Патент 

РФ №2532383), которая и нашла использование у 11 пациентов. 

 

2.2.2. Методики обследования пациентов 

 

По отношению к включённым в исследование пациентам применялись 

различные клинические, лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. Клиническое обследование включало интерпретацию жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания, физикальных данных, результатов лабораторных 

исследований крови (общего, биохимических, показателей системы гемостаза, 

электролитного обмена) и мочи, а также инструментальных методов 

диагностики. Показатели анализа крови, которые подверглись изучению при 

проведении настоящего исследования, сгруппированы в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Показатели анализа крови, подвергшиеся исследованию 

 

Анализ крови Показатель Единица 

измерения 

Общий эритроциты 

гемоглобин 

лейкоциты 

лейкоцитарная формула 

тромбоциты 

х1012/л 

г/л 

х109/л 

% 

х109/л 
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скорость оседания эритроцитов (СОЭ) мм/час 

Биохимический билирубин общий 

прямая фракция билирубина 

непрямая фракция билирубина 

АлТ (аланин-аминотрансфераза) 

АсТ (аспартат-аминотрансфераза) 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) 

амилаза 

глюкоза венозная 

общий белок 

альбумин 

глобулины 

альбумин-глобулиновый коэффициент 

мочевина 

креатинин 

мкмоль/л 

мкмоль/л 

мкмоль/л 

Ед/л 

Ед/л 

Ед/л 

Ед/л  

Ед/л 

ммоль/л 

г/л 

г/л, % 

г/л, % 

- 

ммоль/л 

мкмоль/л 

Система гемостаза ПВ (протромбиновое время) 

МНО (международное нормализованное 

отношение) 

АЧТВ (активированное частичное 

тромбопластиновое время) 

Д-димер 

сек 

 

ед 

 

сек 

нг/мл FEU 

Электролитный состав натрий (Na+) 

калий (K+) 

ммоль/л 

ммоль/л 

 

Использованы следующие инструментальным методы исследования: 

Ультразвуковое (УЗ) исследование брюшной полости и забрюшинного 

пространства проводили на аппарате модели Aloka Prosound alpha-6 

(производитель - Япония). УЗ дуплексное исследование выполняли на аппарате 

Acuson Aspen с конвексным датчиком при частоте 2,5-4 МГц (производитель - 

Siemens, Германия). Методика цветового дуплексного картирования позволяла 

исследовать параметры кровотока в сосудах ПДПС и печени. При 

необходимости применяли интраоперационное УЗ исследование, 

обеспечивающее визуализацию протоковых и, особенно, сосудистых структур в 

воротах печени (прежде всего – воротной вены), что представляется 

чрезвычайно важным в условиях рубцового процесса в подпеченочном 

пространстве (рис. 2.14). 
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а   б  

Рисунок 2.14а. Методика интраоперационного УЗ исследования; 

Рисунок 2.14б. Изображение сосудистых структур на мониторе. 

 

Фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) выполняли в плановом 

порядке в утренние часы натощак эндоскопом модели Olympus (Япония), 

оснащенном видеосистемой Exera II в  комплектации CLV 180. У ряда пациентов 

применена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 

(ЭРХПГ), технологическое и инструментальное обеспечение которой не 

отличалось от общепринятой методики. При проведении данной процедуры 

нами использовалась аппаратура производителя Olympus Corp. (Япония). 

Следует подчеркнуть, что ЭРХПГ выполнялась в условиях операционной, 

располагающей возможностью проведения анестезиологического пособия. 

При наличии наружного желчного свища использовали методику фистуло-

холангиографии (рис. 2.15). Рентгенологическое обеспечение 

вышеперечисленных манипуляций: аппараты TUR D800 и Philips Duo Diagnost 

(производства Германии), рентген-контрастные неионные препараты «Омнипак» 

или «Ультравист». Интраоперационная холангиография выполнялась с 

использованием передвижного рентген-аппарата General Electric VMX Plus. 
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Рисунок 2.15. Фистулохолангиограммы:  

а) при стриктуре терминального отдела ОЖП, вызванной индуративным 

панкреатитом;  

б) при рубцовой посттравматической стриктуре дистального отдела ОПП. 

 

Спиральную компьютерную томографию (СКТ) брюшной полости 

выполняли при помощи мультисрезового спирального компьютерного 

томографа модели Brilliance CT 64-slice (производитель - Philips Medical Systems, 

Нидерланды), а с 2015 г. – 128-срезового томографа модели “Philips Ingenuity 

Core 128” (производитель тот же). Сосудистый режим СКТ обеспечивали 

внутривенным введением 100 мл Омнипака-350. Для компьютерной 3D-

визуализации применяли программу Daicom viewer RadiAnt.  

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) выполняли на МР-томографе 

модели «Tomicon S50 Advance» (производитель - «Bruker», Германия), а с 2009 г. 

– на МР томографе «Signa HDxt1,5T» (производитель - GE Healthcare, США). С 

2010 г. применяли МР-холангиопанкреатикографию (Magnetic Resonance 

Cholangio-Pancreaticigraphy – MRCP) (рис. 2.16). 
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Рисунок 2.16. Магнитно-резонансные холангиопанкреатикограммы 

(MRCP) выявляют стеноз терминального отдела ОЖП, значительное расширение 

внутри- и внепеченочных желчных протоков. 

 

МР-холангиопанкреатикография среди многочисленных методик 

исследования печени и внепечёночных желчных протоков обладает наиболее 

высоким диагностическим потенциалом. Она позволяет получить детальное 

изображение гепатопанкреатобилиарной системы. 

Качество жизни (КЖ) исследовали методом анкетирования по 

общепринятой методике с помощью универсального опросника «SF-36. Анкета 

оценки качества жизни» (русскоязычной версии) [88; 245]. В опроснике 36 

вопросов, распределённых в 8 групп. Ответы пациента, оценивающего в ответах 

состояние своего собственного здоровья по 100-балльной системе, касались 
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физического состояния, психологического и социального статуса, а также 

эмоциональной сферы, причём балл выше при более высокой оценке. 

Исследованию подверглись 60 больных. Оценены показатели КЖ до операции 

(75,0% больных сделали это ретроспективно), через 3, 6 и 12 месяцев после 

операции. Для оценки КЖ также применяли опросник GSRS (Gastrointestinal 

Symptom Rating Scale), который широко используется  гастроэнтерологами. Он 

включает 15 пунктов и 5 шкал, базирующихся на синдромах: 1) «Боль в животе», 

2) «Изжога», 3) «Диарея», 4) «Диспептический синдром» и 5) «Запоры». 

Анкетирование пациентов проводилось, как и в опроснике SF-36, до операции и 

через 3-6-12 месяцев после неё, а также, для более точной характеристики 

течения раннего послеоперационного периода, на 15 и 30 сутки после 

вмешательства. 

.  

2.3. Методы статистического исследования 

 

Статистическая обработка полученного материала выполнялась с 

использованием лицензионной программы Statistica for Windows 6.0 (StatSoft 

Inc., США). Оценка количественных параметров производилась методами 

вариационной статистики. Вычислялись средние значения (представленные в 

виде M±m, где M — среднее, m — стандартная ошибка среднего). Сравнение 

показателей в случаях нормального распределения проводили с использованием 

t теста Стьюдента, если распределение отличалось от нормального - критерий 

Уилкоксона. Оценку корреляции при условии нормального распределения 

сопоставляемых переменных производили с использованием критерия Пирсона, 

в иных случаях - рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Статистически значимым считали результат <0,05. Для анализе показателей 

выживаемости и развития осложнений в отдалённом периоде после 

билиодигестивной реконструкции применяли метод Каплан-Майера (Kaplan-

Meier). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Анатомо-клинические аспекты ангиоархитектоники  

внепечёночных желчных протоков 

 

На 38 органокомплексах, взятых от трупов людей, проведено детальное 

изучение ангиоархитектоники ПДПС, а именно, вариантов хода и ветвления 

артериальных сосудов и воротной вены (ВВ) относительно внепеченочных 

желчных протоков: общего печёночного (ОПП) - от зоны конфлюэнса долевых 

протоков до соединения с ним пузырного протока, и общего желчного (ОЖП) - с 

учётом его деления на супрадуоденальный и ретродуоденальный отделы. 

Прикладное значение проведённых анатомических исследований обусловлено 

зоной хирургического интереса при выполнении билиодигестивного 

реконструктивного вмешательства. Схематически она представлена на рис. 3.1. 

   
Рисунок 3.1. Зона хирургического интереса. Цифрами обозначены: 1) 

чревный ствол; 2) общая печёночная артерия; 3) желудочно-двенадцатиперстная 

артерия; 4) собственная печёночная артерия; 5) правая печёночная артерия; 6) 

левая печёночная артерия; 7) верхняя задняя поджелудочно-двенадцатиперстная 

артерия; 8) воротная вена; 9) верхняя брыжеечная вена; 10) селезёночная вена; 

11) левая желудочная вена; 12) общий печёночный проток; 13) пузырный 

проток; 14) общий желчный проток. 

 

Для протоково-сосудистых взаимоотношений большинства исследованных 

препаратов (33 из 38) установленная следующая закономерность, наглядно 
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проявившаяся на схемах поперечных срезов ПДПС, проведённых через её 

различные отделы. Исследованы взаимоотношения ОПП/ОЖП с ВВ и 

собственной печеночной артерией (СПА) на уровнях,  соответствующих воротам 

печени, верхнему отделу ОЖП тотчас ниже впадения пузырного протока, а 

также ретродуоденальному отделу ОЖП (рис. 3.2). 

   
Рисунок 3.2. Взаимоотношения протоково-сосудистых структур ПДПС в 

зависимости от уровня (схема). Цифрами обозначены: 1) желчный проток; 2) 

собственная печёночная артерия; 3) воротная вена. 

 

Установлено, что в ретродуоденальном отделе имеет место некоторое 

расхождение ОЖП и ВВ по отношению друг к другу, при котором ОЖП 

занимает преимущественно правую сторону, ВВ – преимущественно левую, а 

СПА, располагаясь на расстоянии 2-11 мм левее ретродуоденального отдела 

ОЖП, прилежит к передней стенке ВВ. В этой области ПДПС уже как таковая 

отсутствует и протоково-сосудистый комплекс не покрыт париетальной 

брюшиной. В вышележащих отделах ПДПС протоково-сосудистые структуры 

принимают более компактное расположение. Так, в супрадуоденальном отделе, 

СПА смещается вправо и, прилегая спереди к ВВ, находится уже между ней и 

ОЖП. В воротах печени отмечено ещё более тесное прилегание данных 

структур, при этом они сохраняют прежнюю синтопию: ОПП занимает наиболее 

вентральную позицию, ВВ – располагается дорзально, СПА – между ними лишь 

немного левее протока. Почти на всём протяжении, от конфлюэнса и, заканчивая 
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супрадуоденальным отделом, желчный проток во фронтальной плоскости почти 

не имел изгибов. Из 38 изученных препаратов в 32 наблюдениях он продолжал 

оставаться в этой плоскости, войдя в паренхиму поджелудочной железы, а в 

остальных 6 отклонялся кзади и шёл к медиальной стенке ДПК 

ретропанкреатически. 

Уместно добавить, что результаты изучения взаимного расположения 

ОПП/ОЖП и ВВ на анатомических препаратах согласуются с данными, 

полученными нами при анализе 210 прямых портограмм, выполненных в 

условиях отделения рентгенохирургии клиники РостГМУ. Прямая портография 

представляет собой важный диагностический этап операции трансъюгулярного 

внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС), опытом 

проведения которой клиника располагает с 2007 г. Установлено, что, в отличие 

от условной оси «конфлюэнс протоков-ОПП-ОЖП», располагающейся почти 

вертикально (что согласуется с литературными данными [79; 126; 174; 238; 

244]), ось ствола ВВ в пределах ретродуоденальной зоны широко варьирует от 

11,0° по отношению к оси тела до 83,6° (!), принимая почти горизонтальное 

положение (рис. 3.3). В среднем угол между осью ВВ и осью тела составил 

36,8°±2,9º (n=210), не коррелируя с типом телосложения пациента. Войдя в 

границы ПДПС, ВВ принимает более вертикальный ход. 

а   б  

Рисунок 3.3а. Горизонтальное расположение воротной вены;  

Рисунок 3.3б. Типичное расположение воротной вены. Цифрами на 

рисунках обозначены: 1) воротная вена; 2) правая ветвь ВВ; 3) левая ветвь ВВ.  
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Литературные данные свидетельствуют об относительном разнообразии 

вариантов расположения ВВ [156; 238; 252]. Авторы публикаций рекомендуют 

уделять данному факту внимание и отмечают его важность при трансплантации 

печени и билиарных реконструкциях. В качестве любопытного факта следует 

заметить, что такому редкому явлению, как удвоение ВВ, посвящены единичные 

публикации [255]. Мы также располагаем подобным наблюдением этого редкого 

анатомического варианта (рис.3.4). Как видно, оба ствола идут в пределах ПДПС 

и входят в паренхиму печени парой в области её ворот. 

 
Рисунок 3.4. Прямая портограмма. Удвоение ствола воротной вены. 

Цифрами обозначены: 1) основной ствол ВВ (катетеризирован при выполнении 

процедуры TIPS/ТИПС); 2) второй ствол ВВ; жёлтые стрелки – ворота печени. 

 

Также установлено, что ни на одном из рассмотренных уровней 

внепеченочной протоковой системы (зона конфлюэнса в воротах печени, ОПП, 

супра- и ретродуоденальный отдела ОЖП) нет макроскопически значимых 

выносящих сосудистых ветвей ВВ. Это позволяет безопасно мобилизовать ВВ с 

применением сосудистых хирургических технологий и отводить её на держалке 

от протоковых структур. Кроме того, установлено, что наиболее удобным 

местом для начала описанных манипуляций является граница между супра- и 

ретродуоденальным отделами ПДПС. Следует рассечь париетальную брюшину в 

поперечном направлении по верхнему краю ДПК и после мобилизации ВВ взять 

её на мягкую эластичную держалку. Аналогичным образом, с применением 
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сосудистых хирургических технологий, следует мобилизовать и также взять на 

эластичные держалки ОЖП и СПА (рис. 3.5).  

а  б  

Рисунок 3.5. Элементы печёночно-двенадцатиперстной связки 

мобилизованы и взяты на держалки: 1) общий жёлчный проток; 2) собственная 

печеночная артерия; 3) воротная вена. а) фото с препарата; б) схема. 

 

Артериальное кровоснабжение печени и её протоковой системы 

отличается значительной вариабельностью, которая описана во многих 

публикациях. Исследованию кровоснабжения внепеченочных желчных протоков 

посвящён ряд работ [126; 140; 176; 198; 244], однако их углублённый 

анатомический характер зачастую не несёт прикладного значения. 

Руководствуясь одной из задач настоящей диссертации, нами изучены 

особенности ангиоархитектоники артерий, имеющих отношение к 

кровоснабжению ОПП/ОЖП от ретродуоденального отдела до зоны конфлюэнса 

правого и левого протоков.  

Установлено, что СПА (a.hepatica propria), как известно берущая начало в 

качестве продолжения общей печёночной артерии (a.hepatica communis), после 

отхождения от неё практически под прямым углом вниз желудочно-

двенадцатиперстной артерии (ЖДПА) (a.gastroduodenalis) шла в 

ретродуоденальном пространстве, имея направление слева снизу вправо вверх и 

располагаясь впереди ВВ на 37 (97,4%) исследованных органокомплексах. На 
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одном (2,6%) препарате СПА исходила из верхней брыжеечной артерии 

(a.mesenterica superior) (ВБА) (рис. 3.6).  

а  б  

Рисунок 3.6. Варианты отхождения СПА: а) от общей печёночной артерии 

(97,4%); б) от верхней брыжеечной артерии (2,6%). Цифрами обозначены: 1) 

чревный ствол; 2) общая печеночная артерия; 3) желудочно-двенадцатиперстная 

артерия; 4) собственная печеночная артерия; 5) верхняя брыжеечная артерия. 

 

Войдя в пределы ПДПС, ствол СПА, оставаясь спереди от ВВ и тесно 

прилегая к ней, направлялся вверх, находясь супрадуоденально слева сзади по 

отношению к ОЖП, а выше уровня пузырного протока располагался позади 

ОПП, как раз между протоком и ВВ. На 37 препаратах ветвление СПА на правую 

и левую печёночные артерии (aa.hepaticae dextra et sinistra) (ППА и ЛПА) 

происходило ниже плоскости ворот печени. При этом в 36 (94,7%) наблюдениях 

ППА проходила позади ОПП, а в 2 (5,3%) – пересекала желчный проток спереди. 

На 2 препаратах ППА проходила внутри треугольника Кало (Calot).  

Пузырная артерия, присутствие которой установлено во всех препаратах, 

кровоснабжает желчный пузырь и пузырный проток. В 30 (78,9%) случаях она 

исходила из ППА, в 4 (10,5%) – из СПА, в 1 (2,6%) – из ЖДПА. На 3 (7,9%) 

препаратах пузырная артерия была удвоена. 

Васкуляризация билиарного тракта дифференцирована. Она богата в 

воротах печени, ретродуоденальном и панкреатическом отделах и обеднена в 

супрадуоденальном сегменте. На нижней поверхности ворот печени между 

ветвями ППА и ЛПА на всех исследованных препаратах есть артериальное 
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сплетение: артерии мелкие, многочисленные, хаотично переплетены между 

собой. Это сплетение интимно связано с конфлюэнсом протоков и окружает его 

со всех сторон (рис. 3.7). 

 
Рисунок 3.7. Артериальная сеть в области конфлюэнса протоков (схема). 

ОПП – общий печеночный проток; ПЖП – правый печеночный проток; ЛЖП – 

левый печеночный проток; СПА – собственная печеночная артерия; ППА –

правая печеночная артерия; ЛПА – левая печеночая артерия 

 

Кровоснабжение ретродуоденального и, в особенности, панкреатического 

отдела ОЖП, богато артериальными сплетениями. Установлено, что основным 

приносящим сосудом этой части протоковой системы является верхняя задняя 

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия (a.pancreaticoduodenalis posterior 

superior) (ВЗПДПА), а также веточки супрадуоденальной артерии. ВЗПДПА на 

35 препаратах исходила из ЖДПА на 8-22 мм (13,1±2,7 мм) ниже отхождения 

последней от ОПА на уровне верхнего края верхней части (pars superior) ДПК. 

На 3-х препаратах выявлены особенности отхождения ВЗПДПА: по 1 случаю – 

из ОПА, СПА и ВБА. Почти во всех случаях ВЗПДПА имела нисходящий ход. 

Вначале она идёт горизонтально вправо, спереди пересекая пространство между 

ОЖП и ВВ на уровне верхнего края головки ПЖ и нижней порции 

панкреатического отдела ОЖП. Далее, она поворачивает вокруг правой стороны 

ОЖП, достигает задней поверхности ПЖ. Отсюда продолжается влево, 

пересекая сзади интрапанкреатическую часть ОЖП и анастомозирует с нижней 
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поджелудочно-двенадцатиперстной артерией (a.pancreaticoduodenalis inferior). 

Таким образом, она имеет весьма характерный тип сопровождения ОЖП, огибая 

его спиралью. Обладая спиральным ходом вокруг ОЖП, ВЗПДПА является 

основным сосудом ретродуоденального и интрапанкреатического отделов ОЖП. 

Она отдаёт две ветви к ОЖП – одну восходящую и одну нисходящую, 

отходящие чаще всего на уровне её переднего пересечения с ОЖП. Восходящая 

ветвь идёт вверх по передней стороне, нисходящая – по правой. Следует 

заметить, что полученные нами данные в целом совпадают с результатами уже 

упомянутых выше исследований. J.M.A.Northover et al. (1979) [198] описали 

аксиальный тип васкуляризации супрадуоденального отдела ОЖП: две артерии, 

на 3 часа и на 9 часов, идущие вдоль латеральных краёв ОЖП, а небольшие 

артерии соединяют данные аксиальные сосуды. Более того, результаты 

исследования C.S.Ramesh Babu et al. (2014) [213] (рис. 3.8), подробно изучивших 

перибилиарные капиллярные сплетения, подтвердили наше предположение о 

том, что ишемические расстройства при хирургических манипуляциях на 

супрадуоденальном отделе ОЖП и ОПП в промежутке между воротами печени и 

началом ОЖП могут быть обусловлены повреждением парахоледохеальных 

маргинальных артерий.  

 
Рисунок 3.8. Схема сосудистых сплетений желчного протока (по 

C.S.Ramesh Babu, M.Sharma, 2014 [213]) 

 

Для каких же целей столь подробно нами была исследована 

ангиоархитектоника сосудов, имеющих отношение к кровоснабжению 

внепеченочной протоковой системы? Благодаря полученным результатам 
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получили клинико-анатомическое обоснование некоторые хирургические 

приёмы, внедрение которых, как показали результаты клинических 

исследований, позволило индивидуализировать выбор оптимального 

билиодигестивного вмешательства и улучшить исходы подобных операций. 

Прикладное значение установленных протоково-сосудистых 

взаимоотношений следует сгруппировать в несколько пунктов: 1) манипуляции 

по мобилизации протока, ВВ и СПА целесообразно проводить с применением 

сосудистых технологий (прецизионно, используя увеличительную оптику и 

сосудистый инструментарий, сосуды и проток брать на мягкие эластические 

держалки); 2) рассечение париетальной брюшины следует проводить в 

поперечном направлении по верхнему краю ДПК, если мобилизация происходит 

в нижнем отделе ПДПС, в продольном - при мобилизации ОПП и ОЖП в 

супрадуоденальном отделе и Т-образно – при манипуляциях в воротах печени; 3) 

при возникновении кровотечения взятые на держалки ВВ и СПА позволяют 

эффективно контролировать геморрагию и не допустить массивной кровопотери. 

В связи с этим следует отдельно подчеркнуть, что манипуляциям в воротах 

печени, особенно при повторных вмешательствах и выраженном рубцовом 

процессе, должно предшествовать взятие на держалки ВВ и СПА в самом 

нижнем отделе ПДПС, сразу над верхним краем ДПК. Для данной манипуляции 

этот отдел наиболее удобен; 4) при формировании ГЕА/ХЕА следует 

использовать исключительно термино-латеральный характер соустья, а не «бок-

в-бок». Это связано с предотвращением ишемии стенки жёлчного протока 

благодаря сохранению маргинальных артериальных и венозных веточек (на 3 и 9 

часов) даже в случае продольного частичного рассечения передней стенки, 

преследующего цель увеличения апертуры протока для создания анастомоза 

достаточного размера (не менее 15-20 мм); 5) между терминальным отделом 

ОЖП и задней стенкой ДПК магистральные сосудистые связи практически 

отсутствуют, что является основанием для предположения, что мобилизация 

терминального отдела ОЖП путем отслаивание от задней стенки ДПК и задней 

стенки головки ПЖ является безопасной хирургической манипуляцией. Иными 
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словами, такое отслаивание не приводит к расстройствам кровоснабжения и 

микроциркуляции терминального отдела ОЖП, а, следовательно, к её ишемии и 

созданию предпосылок к последующему развитию рубцового процесса. В то же 

время, мобилизацию ОЖП от располагающейся позади него ВВ следует 

выполнять с осторожностью и при наличии хиругической оптики и сосудистого 

инструментария для предотвращения повреждения ветвей венозных сплетений, 

двумя слоями «обволакивающих» терминальный супрадуоденальный и 

ретродуоденальный отделы ОЖП. 

В заключение данного параграфа следует акцентировать внимание на 

следующих положениях. Проведённые нами исследования подтвердили 

существующее мнение о значимости индивидуального подхода к выполнению 

реконструктивного билиодигестивного вмешательства. Известные факты о 

влиянии нарушений васкуляризации желчных протоков при их мобилизации, 

ведущих к развитию стриктуры или её рецидиву [28; 65; 79; 127; 169; 176; 198], 

на репаративные процессы, в совокупности с полученными нами результатами о 

значительной вариабельности хирургической анатомии, свидетельствуют о  

необходимости учитывать не только наиболее часто встречающиеся, но и более 

редкие варианты ангиоархитектоники этой деликатной для хирургических 

манипуляций зоны. Даже на нашем количественно незначительном 

анатомическом материале было выявлено большое разнообразие вариантов 

ангиоархитектоники. Это говорит о том, что, выполняя пациенту хирургическое 

вмешательство на органах гепатобилиарной зоны, хирург имеет дело не со 

статистически установленным наиболее часто встречающимся вариантом, а с 

конкретной, лишь этому пациенту присущей анатомической ситуацией. 

Осуществление хирургических манипуляций, в свою очередь, требует 

применения сосудистых технологий, таких, как селективная прецизионная 

мобилизация протоковых и сосудистых элементов ПДПС, взятие их на мягкие 

эластичные держалки, использование микрохирургической оптики и сосудистого 

инструментария, - на этапах мобилизации элементов, подлежащих 
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последующему анастомозированию, а также при формировании 

билиодигестивного соустья.  

По результатам изучения ВЖП на различных уровнях ПДПС и 

ретродуоденального отдела установлено, что, исходя из особенностей 

ангиоархитектоники и руководствуясь задачей предотвращения ишемии стенки 

протока целесообразным является дифференцированный подход к характеру 

манипуляций с протоком в зависимости от уровня формирования 

билиодигестивного анастомоза: на уровнях ОПП и супрадуоденального отдела 

ОЖП – пересечение с последующим формированием терминолатерального 

ГЕА/ХЕА, в ретродуоденальном отделе – продольное рассечение передней 

стенки в самой нижней части супрастенотического расширения с 

формированием ХДА «бок-в-бок» (рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.9. Особенности ангиоархитектоники различных отделов ОЖП, 

определяющие выбор оптимального хирургического варианта.  

 

Также важно подчеркнуть, что выполнение селективной мобилизации 

сосудистых и протоковых структур ПДПС с применением сосудистых 

хирургических технологий является, с одной стороны, относительно безопасной 

процедурой с учетом установленных настоящим исследованием особенностей 

прикладной ангиоархитектоники. А, с другой стороны, такая мобилизация и 

взятие магистральных сосудистых образований на держалки обеспечивает 
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профилактику кровопотери в случае ранения сосудов при выполнении 

манипуляций в сложной анатомической зоне ворот печени. 

 

3.2. Результаты клинико-анатомического обоснования модификации 

лапаротомного доступа к верхнему этажу брюшной полости 

 

Результатом применения модификации лапаротомного хирургического 

доступа к верхнему отделу брюшной полости, техника выполнения которого 

подробно описана в параграфе 2.1.2 настоящего исследования и который 

защищён Патентом РФ №2524973 (получен в 2013 г.), стало решение задачи 

разработки эффективного доступа к гепатопанкреатобилиарной зоне, 

применение которого позволяет повысить качество жизни пациента в 

ближайшем и отдалённом послеоперационном периоде. Наиболее 

существенными признаками разработанной модификации подрёберной 

лапаротомии было, во-первых, отведение, а не рассечение, прямой мышцы 

живота после её мобилизации, и, во-вторых, мобилизация подвздошно-

подчревного нерва с последующим взятием его на резиновую держалку и 

отведением, а не его пересечением, характерным для традиционной 

лапаротомии, параллельной правой рёберной дуге. Щадящее отношение к 

тканям в пределах операционной раны при осуществления предложенной 

модификации доступа и сохранение неповреждённым крупного нервного ствола 

позволяло сохранить иннервацию мышц передне-боковой стенки живота, 

результатом чего являлась профилактика релаксации передней брюшной стенки 

ниже проекции доступа, предотвращения формирования послеоперационных 

грыж, отсутствие выраженного болевого синдрома. Следует заметить, что 

использование современных ранорасширителей типа Сигала или рамы Ценкера 

позволяет в значительной мере увеличить размеры наружной апертуры и 

существенно улучшить возможности удобного оперирования. 

Для объективной оценки операционной раны и возможностей 

осуществления манипуляций на объектах хирургического интереса были 
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использованы параметры, предложенные А.Ю.Созон-Ярошевичем. Анализ 

параметров операционной раны, получаемой после применения разработанной 

модификации подрёберной лапаротомии, свидетельствует о широких 

возможностях, которые получает хирург для осуществления манипуляций. 

Важно отметить, что наибольшая глубина раны (118,5±13,0 мм) и наименьшие 

углы операционного действия (82,4°±10,2° по длине раны и 81,5°±9,6° по 

ширине) отмечены по отношению к корню брыжейки ободочной кишки, которая 

служит не объектом манипуляций, а ориентиром для отсчёта расстояния при 

выкраивании сегмента кишки при формировании межкишечного анастомоза по 

Ру, а также для создания окна в бессосудистом месте брыжейки. ГОР к одному 

из наиболее сложных объектов вмешательства – элементам ПДПС, - составила 

93,4±10,6 мм, УОД по длине раны - 92,8°±10,1° и по ширине - 90,2°±11,4°. Для 

наглядности результаты сгруппированы в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Параметры операционной раны 

 

 

Параметры операционной раны 

 

Объект вмешательства 

ГОР, мм УОДд, 

градусы 

УОДш, 

градусы 

УООД, 

градусы 

Верхняя часть 

двенадцатиперстной кишки 

72,3±6,3 114,0±8,6 104,7±11,8 77,4±6,1 

Печёночно-

двенадцатиперстная связка 

93,4±10,6 92,8±10,1 90,2±11,4 74,8±7,2 

Антральный отдел желудка 

 

74,4±8,3 110,8±12,8 93,7±12,6 72,1±10,3 

Корень брыжейки ободочной 

кишки (связка Трейтца) 

118,5±13,0 82,4±10,2 81,5±9,6 71,3±8,8 

Ворота селезёнки (при 

доступе слева) 

82,6±9,6 108,3±9,0 101,8±10,8 74,3±8,5 

Примечания: 1) ГОР – глубина операционной раны; УОДд – угол 

операционного действия по длине раны; УОДш – угол операционного действия 

по ширине раны; УООД – угол оси операционного действия; 2) Параметры 

операционной раны исследованы у трупов различных типов телосложения. 

 

Полученные значения  свидетельствуют о необходимой свободе 

выполнения хирургических манипуляций на протоково-сосудистых элементах 
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ПДПС, включая прецизионное выполнение таких сложных процедур, как 

выделение ОПП/ОЖП из рубцов, мобилизация сосудистых элементов и 

манипуляции с ними, формирование билиодигестивного анастомоза. Отмечено, 

что такая конституционная особенность, как узкий рёберный угол, имеющая 

место у лиц долихоморфного типа телосложения, не оказывает существенного 

отрицательного влияния на параметры операционной раны при условии 

применения конструкций, позволяющих расширить рану и поднять рёберную 

дугу. Уместно добавить, что применение современных ранорасширителей и 

операционных столов с изменяемым положением пациента позволяет ещё более 

улучшить параметры операционной раны.  

Подводя итог данному параграфу, следует акцентировать внимание на том, 

что предложенную модификацию целесообразно использовать при первичных 

реконструктивных билиодигестивных вмешательствах. К ней нет необходимости 

прибегать при повторных операциях, наличии наружного желчного свища и 

иных осложняющих факторах. 

 

3.3. Результаты анатомического обоснования  

арефлюксной модификации гепатикоеюно-/холедохоеюноанастомоза 

 

Клиническим поводом к анатомическому обоснованию и разработке 

арефлюксной модификации ГЕА/ХЕА явились недостатки широко 

применяемого способа формирования билиодигестивного анастомоза с 

отключённым по Ру сегментом тонкой кишки [144; 150; 160; 175; 178; 181; 186; 

218]. Данную методику формирования ГЕА/ХЕА принято считать 

общепризнанной, так как в соответствии с многочисленными литературными 

данными она отличается наибольшей надёжностью и даёт наиболее хорошие 

результаты. Её основными недостатками считается выключение из процессов 

пищеварения значительного по протяжённости сегмента тонкой кишки, что 

может привести к развитию синдрома мальабсорбции и ухудшению качества 

жизни пациента на длительный срок, а также сложности при эндоскопической 
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диагностике и применении миниинвазивных методик в случае развития стеноза 

билиодигестивного анастомоза. Для устранения этих недостатков и была 

разработана предложенная арефлюксная методика формирования ГЕА/ХЕА. 

Хирургическая техника разработанной модификации ГЕА/ХЕА подробно 

описана в параграфе 2.1.3 настоящей диссертации и защищена Патентом РФ 

№2470592 (получен в 2012 г.). Применению данной методики в клинических 

условиях предшествовало её одобрение локальным этическим комитетом при 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

13.10.2008 г. Суть разработанного способа анастомозирования осталась 

классической - это однорядный терминолатеральный ГЕА/ХЕА с сегментом 

тонкой кишки по Ру (рис. 3.9).  

а   б  

Рисунок 3.9. Схема билиодигестивного реконструктивного вмешательства: 

а) формирование ГЕА/ХЕА по общепринятой методике; б) с применением 

разработанной арефлюксной методики. 

 

Благодаря эффективной мышечной компрессии культи ОПП/ОЖП стенкой 

кишки, облегающей его со всех сторон, и трубчатому клапану, открывающемуся 

внутрь кишки в виде сосочка, данная модификация позволяет использовать 

выключенный по Ру сегмент кишки длиной не 80-90 см, а 30-40 см, а 

межкишечный анастомоз накладывать не на расстоянии 50-60 см от связки 

Трейтца, а отступив от неё лишь 15-20 см. Таким образом, не повышая риск 
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возникновения рефлюкса кишечного содержимого в протоковую систему 

печени, предложенная методика позволяет не выключать из кишечного пассажа 

около 80-95 см тонкой кишки. 

Арефлюксная функция модификации ГЕА/ХЕА, разработанного в 

анатомическом исследовании на 16 трупах людей обоего пола и различного 

возраста (27-76 лет), изучена на изъятых органокомплексах, состоявших из 

желчного протока, сформированного анастомоза и отмытого сегмента тонкой 

кишки длиной до 30-40 см. Критерием арефлюксной функции анастомоза явился 

градиент значений антеградного и ретроградного давления, создаваемого ручной 

помпой и необходимого для преодоления сопротивления клапанного механизма 

сформированного билиодигестивного анастомоза. Органокомплекс размещали в 

аквариуме на глубину до 40 см, для моделирования внутрибрюшного давления и 

сохранения эластичности кишки. Методика проиллюстрирована на рис. 3.10. 

   

 
Рисунок 3.10. Изучение антеградной и ретроградной (арефлюксной) 

функции функции (методика описана в тексте) 

 

Антеградную проходимость анастомоза и необходимое для этого давление, 

создаваемой минипомпой, изучали нагнетанием воды, подкрашенной 
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индигокармином, по катетеру, закреплённому кисетным швом, в кишку. Затем, 

после отмывания кишки,  начинали медленно нагнетать воду, подкрашенную 

раствором бриллиантовой зелени, теперь со стороны кишки, и по показаниям 

манометра отмечали значение давления, при котором из желчного протока 

появлялось зелёное окрашивание, свидетельствующее о ретроградном 

преодолении сопротивления клапана.  

При создании давления минипомпой мы руководствовались известными 

данными, касающимися особенностям желчединамики поступления желчи из 

внепеченочных желчных протоков в ДПК через сфинктер Одди и результатами 

клинической сфинктероманометрии [86; 153; 246]. Эти данные свидетельствуют, 

что у здорового человека давление в ДПК составляет в среднем 5-7 мм рт.ст., в 

ОЖП – 12-18 мм рт.ст., базальное давление в сфинктере Одди – 10-32 мм рт.ст. 

Была исследована арефлюксная эффективность анастомоза при трёх вариантах 

длины культи желчного протока: 10-15 мм, 15-20 мм и 25-30 мм. В результате 

проведённого исследования получены данные, которые представлены в табл.3.2. 

Таблица 3.2 

 

Длина культи ОПП/ОЖП 

Давление при 

антеградном нагнетании 

мм рт.ст. 

Давление при 

ретроградном нагнетании 

мм рт.ст. 

10-15 мм (n=4) 6,44±2,95 17,60±4,53 

15-20 мм (n=6) 6,61±1,18 30,12±5,26 

20-25 мм (n=6) 6,71±0,94 32,14±5,28 

 

Как видно, давление, достаточное для антеградного поступления 

окрашенной жидкости из протока в кишку через сформированное соустье, при 

различных вариантах длины культи протока практически не имело отличия 

(6,44±1,95, 6,61±1,18 и 6,71±0,94 мм рт.ст., соответственно). А вот давление, 

необходимое для ретроградного преодоления сопротивления арефлюксного 

клапана на этих же органокомплексах имело различные значения. При короткой 

культе (10-15 мм) оно составило 17,60±4,53 мм рт.ст. (р>0,05 в сравнении с 

антеградным значением 6,44±2,95). При вариантах 15-20 и 20-25 мм градиент 
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анте- и ретроградного значений давления был существенным (р<0,05), но не 

имел значимой разницы между собой (р>0,05). Этот факт интерпретирован 

следующим образом: для получения арефлюксного эффекта необходимо, чтобы 

длина культи протока была не менее 15 мм. 

Таким образом, в анатомическом исследовании показана не только 

осуществимость формирования арефлюксной модификации 

терминолатерального однорядного ГЕА/ХЕА с сегментом тонкой кишки по Ру, 

но и нетрудоёмкость хирургических манипуляций, а также эффективность 

создаваемого мышечного эластического клапана из стенки кишки,  

анастомозируемой с культей протока. Следует акцентировать внимание, что 

применение данной методики имеет ограниченные показания. Так, 

нецелесообразно её использовать при повторных реконструкциях. Кроме того, 

для получения арефлюксного эффекта необходимым условием является длина 

культи протока не менее 15 мм с учётом выполненных подготовительных 

процедур, таких как полноценное иссечение рубцовых тканей и наличие 

площадки для анастомоза не менее 20 мм (то есть ОПП/ОЖП должны быть 

дилатированы супрастенотически в достаточной мере). Очевидным является 

условие неукоснительного соблюдения и других классических правил 

формирования билиодигестивного соустья: прецизионного сшивания 

однородных слоёв протока и кишки, конгруэнтность сопоставляемых отверстий, 

использование узловых швов и рассасывающихся нитей 3/0-5/0 на 

атравматической колющей игле. 

 

3.4. Результаты анатомического обоснования  

арефлюксной модификации холедоходуоденоанастомоза 

 

Холедоходуоденостомия относится к наиболее критикуемым вариантам 

билиодигестивных соустий [28; 48; 88; 99; 109; 128; 144; 148; 175; 218]. 

Существенными недостатками супрадуоденальной разновидности 

холедоходуоденоанастомоза (ХДА) является оставление «слепого» 
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ретродуоденального кармана, ведущее к застойным процессам в нём (“sump 

syndrome”), поддерживающим воспаление, способствующее постепенному 

рубцеванию сформированного соустья, а также рефлюксу содержимого желудка 

и ДПК в протоки (рис. 3.11).  

а   б  

Рисунок 3.11: а) Схема супрадуоденального холедоходуоденоанастомоза, 

демонстрирующая причины его недостатков; б) схема формирования слепого 

застойного мешка. 

 

Тем не менее, ряд хирургов используют данную методику в хирургической 

практике. Более того, в последние годы, судя по возросшему количеству 

публикаций, посвящённых результатам применения ХДА [94; 134; 150; 157; 160; 

167; 180; 181; 186; 189; 199-203; 211; 220; 223; 239; 253], наблюдается 

возобновление интереса к данной разновидности билиодигестивных 

вмешательств.  

Техника предложенной нами модификации ХДА подробно описана в 

параграфе 2.1.4 настоящей диссертации. Она защищена Патентом РФ №2532383 

(получен в 2014 г.). Применение её в клинических условиях было одобрено 

локальным этическим комитетом при ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

медицинский университет» 15.02.2010 г. Разработанный способ формирования 

ХДА представляет собой модификацию, выполняемую не супрадуоденально (как 

это имеет место в общепринятых вариантах его исполнения), а 
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ретродуоденально, с максимально низкой мобилизацией ОЖП, что позволяет 

предотвратить оставление «слепого мешка», застойные процессы в котором 

являются одной из наиболее существенных причин длительного 

воспалительного процесса, ведущего к рубцеванию соустья, создавшему 

данному виду анастомоза плохую хирургическую репутацию. Второй недостаток 

ХДА – рефлюкс желудочного и дуоденального содержимого в ОЖП, - 

устраняется формированием губовидного двустворчатого клапана, 

образующегося в результате наложения по обе стороны от дуоденотомического 

отверстия на этапе, предшествующем анастомозированию терминального отдела 

ОЖП тотчас над протяжённым стенозом, наружных поперечных швов, 

способствующих усилению поперечной складчатости ДПК. 

Результатом исследования, проведённого на 10 трупах обоего пола и 

различных типов телосложения, умерших в возрасте от 34 до 72 лет, стала 

разработка арефлюксной модификации ХДА. Данные, полученные при 

исследовании ангиоархитектоники в области ПДПС и ретродуоденального 

отдела ОЖП (и описанные подробно выше, в параграфе 3.1), позволили 

анатомически обосновать хирургическую технику формирования модификации 

ретродуоденального ХДА и успешно применить её в клинике (рис. 3.12). 

а   б  

Рисунок 3.12. Операционные фото. Этапы формирования 

ретродуоденального холедоходуоденоанастомоза: а) мобилизована и отведена 

книзу ДПК (1), ретродуоденальный отдел ОЖП (2) значительно расширен и 

мобилизован до интрапанкреатического отдела (3); б) ДПК (1) без натяжения 

ложится на ретродуоденальный отдел ОЖП (2). 
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Особенности хода артериальных и венозных сосудов, их ветвления и 

локализации перихоледохеальной сосудистой сети в ретродуоденальной зоне 

продиктовали необходимость осуществления следующих манипуляций. Во-

первых, полноценная мобилизация ДПК по Кохеру с обязательным 

обеспечением подвижности верхней половине её нисходящей части является 

ключевой подготовительной процедурой. Во-вторых, мобилизация верхней 

части ДПК и её отведение книзу, с использованием увеличительной оптики и 

прецизионной техники оперирования, не сопровождается повреждением 

сосудов, имеющих отношение к кровоснабжению стенки протока. Основной 

артериальный сосуд, кровоснабжающий ОЖП – ВЗПДПА, - хорошо 

визуализируется в его верхнем отделе сразу после отхождения от ЖДПА, что 

позволяет предотвратить его ранение. В третьих, при манипуляциях в 

ретродуоденальной зоне гемостаз при повреждении сосудов 

перихоледохеальных сплетений в клинических условиях лучше проводить при 

помощи электрохиругического инструментария в щадящем режиме коагуляции 

во избежание термического поражения стенки ОЖП. Также следует обратить 

внимание на следующий технический момент: полноценная мобилизация ДПК 

по Кохеру, предшествующая дальнейшим манипуляциям с ДПК, позволяет 

наложить на её заднюю стенку швы в поперечном направлении и создать 

складки, формирующие внутренние стенки клапана, без натяжения. 

Полноценную мобилизацию ДПК по Кохеру обеспечивает рассечение 

поперечно-двенадцатиперстной связки, двенадцатиперстно-почечной связки и 

париетальной брюшины, покрывающей верхний отдел и зону верхнего изгиба 

ДПК. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. Результаты билиодигестивных реконструктивных вмешательств  

у пациентов с высокими билиарными стриктурами 

 

73 пациента с высокими билиарными стриктурами составили I группу 

клинического исследования. Они разделены на две подгруппы, включившие 41 и 

32 больных, соответственно, сопоставимые по основным клинико-

диагностическим параметрам. В 1-й подгруппе у 18 больных уровень стриктуры 

соответствовал типу «0» по Э.И.Гальперину, при котором культя ОПП имеет 

длину менее 1 см; у 21 пациента установлен тип стриктуры «–1», 

свидетельствующий о сохранении верхне-задней перемычки конфлюэнса 

долевых протоков, и ещё у 2 больных (тип стриктуры «–2») конфлюэнс был 

полностью разрушен и рубцовые изменения локализовались на уровне правого и 

левого долевых протоков. Во 2-й подгруппе тип «0» имел место у 14, тип «–1» - 

у 16 и тип «–2» - у 2 пациентов (рис. 4.1). 

а   б  

Рисунок 4.1. Распределение пациентов в подгруппах I группы клинических 

наблюдений: а) 1-я подгруппа; б) 2-я подгруппа. 

 

Во всех 73 наблюдениях причиной высокой билиарной стриктуры стало 

ЯП ВЖП, произошедшее при выполнении ЛХЭ. У значительной части 

пациентов обеих подгрупп этой группы высокой стриктуре сопутствовали 

характерные для неё осложнения: наружный желчный свищ – у 48 (65,8%) 
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явления рецидивирующего холангита – у 52 (71,2%).  Признаки 

скомпрометированной функции печени, проявлявшейся явлениями холестаза, 

желтухой механического или смешанного генеза, нарушениями системы 

гемостаза в форме гипокоагуляции или даже хронического ДВС-синдрома, - 

выявлены у 60 (82,2%). Более чем у половины больных (57,5%) в анамнезе были 

неудачные восстановительные и/или реконструктивное билиодигестивные 

вмешательства (24 и 18, соответственно подгруппам), в некоторых случаях двух- 

или трёхкратные. Здесь следует отметить, что в настоящее исследование не были 

включены пациенты, у которых имел место вторичный билиарный цирроз 

печени, обусловленный длительным холестазом, а также больные, которым 

выполнены резекции печени различного объёма. Столь подробная 

характеристика клинической группы имеет целью акцентировать внимание на 

том, что заболевание практически у всех пациентов с высокими билиарными 

стриктурами протекает тяжело, качество их жизни невысокое, эмоциональный 

фон зачастую неблагоприятный.   

Формирование ГЕА при высокиой билиарной стриктуре осуществлялось в 

соответствии с общепринятыми правилами, при этом пациентам 2-й подгруппы, 

в отличии от 1-й, вмешательство выполняли с использованием сосудистых 

хирургических технологий. Наложению анастомоза предшествовала селективная 

мобилизация протоковых и сосудистых структур, поэтапное взятие их на 

эластичные держалки, применение сосудистого инструментария и 

увеличительной оптики, прецизионное формирование анастомоза.  

Хирургическое вмешательство, выполненное каждому из 42 пациентов 1-й 

подгруппы, заключалось в формировании терминолатерального ГЕА размером 

не менее 15-20 мм с сегментом тонкой кишки длиной 80-90 см, подготовленным 

по методике Ру. В качестве хирургического доступа у всех больных применялась 

лапаротомия правосторонним косым подрёберным доступом, нередко 

продолженным влево с пересечением левой прямой мышцы живота. Наличие 

наружного желчного или внутреннего (в результате ранее наложенного 

билиодигестивного анастомоза) свища, спаечного процесса в брюшной полости, 
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во всех случаях требовали кропотливых манипуляций, в особенности в 

подпечёночном пространстве. В большинстве случаев целесообразной была 

мобилизация печени пересечением круглой и рассечением серповидной связки. 

Этапы реконструктивного билиодигестивного вмешательства у пациентов 

2-й подгруппы были аналогичными 1-й подгруппе. Отличительной 

особенностью явилось применение сосудистых хирургических технологий, 

которые были внедрены в хирургическую практику нашей клиники с 2008-2009 

гг. (рис. 4.2). 

   

   
Рисунок 4.2. Операционные фото. Применение сосудистых хирургических 

технологий  при формировании гепатикоеюноанастомоза: а) поэтапное взятие 

сосудов на эластичные держалки; б,в,г) применение сосудистого 

инструментария и прецизионное формирование анастомоза. 

 

Помимо использования сосудистого инструментария, увеличительной 

бинокулярной оптики на этапе прецизионного иссечения рубцовых тканей в зоне 
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стриктуры, обязательной процедурой стала мобилизация протоковых и 

сосудистых элементов ПДПС и взятие их на мягкие эластичные держалки. Этот 

этап вмешательства оказался чрезвычайно важным не только для улучшения 

визуализации элементов ПДПС, но и обеспечил более безопасное выполнение 

манипуляций в воротах печени и страховку от значительной кровопотери в 

случае ранения воротной вены или печёночной артерии. Формирование ГЕА у 

больных 2-й подгруппы было подчинено соблюдению следующих пунктов: 1) 

использование хирургом и ассистентом пинцетов с деликатными «сосудистыми» 

браншами; 2) прецизионное сопоставление сшиваемых протока и кишки и 

обеспечение их максимальной конгруэнтности; 3) наложение отдельных узловых 

швов рассасывающимся шовным материалом диаметром 4/0-5/0 на игле 

колющего профиля без вовлечения в шов слизистых оболочек. Важно 

подчеркнуть, что узлы вязали снаружи, сильно не затягивая, при этом нити не 

должны были выглядывать в просвет анастомоза. 

Для обеспечения необходимого размера билиодигестивного анастомоза 

при высоких стриктурах формирование площадки со стороны протока 

отличалось рядом особенностей. Во-первых, иссечение рубцовых тканей 

выполняли скрупулёзно, до достижения неизменённой слизистой оболочки 

желчного протока. Во-вторых, при высокой стриктуре («0» - «–1») для 

получения оптимальной апертуры (15-20 мм) анастомозируемого протока в 

продольном направлении рассекали переднюю стенку левого долевого протока, 

а в некоторых случаях – и правого (рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3. Технический приём для увеличения апертуры 

анастомозируемого желчного протока. 

 

Проведённые нами исследования ангиоархитектоники этой анатомической 

зоны, предшествовавшие клиническому применению описанных манипуляций, 
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показали относительную безопасность рассечения передней стенки долевых 

протоков, не углубляясь в паренхиму печени. Для рассечения стенки протока на 

данном этапе предпочитали не использовать электрохирургический 

инструментарий во избежание развития впоследствии постожогового 

продуктивного воспаления с исходом в рубцовую трансформацию. 

Реконструктивный этап у всех 73 пациентов из обеих подгрупп завершали 

дренирующими процедурами. В 1-й подгруппе осуществляли каркасное 

дренирование зоны ГЕА при уверенности в полноценном иссечении рубцовых 

тканей, убирая дренажную трубку в сроки от 2 до 4 недель. В иных случаях 

оставляли сменный транспечёночный дренаж (СТД) на длительный срок (до 2-х 

лет). Во 2-й подгруппе каркасному дренированию предпочитали декомпрессию 

внутрипечёночной протоковой системы дренажами малого диаметра, которые 

удаляли на 5-6 сутки после контрольной холангиографии. СТД оставляли по 

показаниям, аналогичным 1-й подгруппе. Каждому из 73 пациентов дренировали 

подпечёночное пространство так называемым «улавливающим» дренажом, 

который удаляли при отсутствии желчеистечения – через 3-5 суток, а при 

наличии такового – по мере необходимости, то есть когда оно прекращалось. 

Следует заметить, что релапаротомия в связи с длительным желчеистечением не 

понадобилась ни разу. 

В 1-й подгруппе (n=41) объём операционной кровопотери составил (по 

карте анестезии) в среднем 428,3±346,8 мл (250-2100 мл). Наиболее интенсивное 

кровотечение, приведшее к тяжёлой кровопотере (2100 мл), было вызвано 

повреждением воротной вены. Выраженная кровопотеря от 1000 до 2000 мл 

имела место у 3 пациентов и была обусловлена ранением артериального сосуда – 

у 2-х и венозного – в одном наблюдении. Средняя длительность вмешательства – 

238,5±94,2 мин. В раннем послеоперационном периоде (30 суток) умерли 2 

больных (4,9%). Причиной летального исхода было прогрессирование 

печёночной недостаточности у одного пациента и развитие полиорганной 

недостаточности в исходе холангита, холангиогенных абсцессов и сепсиса – у 

второго больного. 
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Во 2-й подгруппе (n=32) средний объём операционной кровопотери 

оказался равным 346,3±82,5 мл. Как видно, отличие от аналогичного показателя 

1-й подгруппы статистически незначимо (р1>0,05), но колебания объёма 

кровопотери существенные – от 250 до 620 мл. В силу технических сложностей, 

характерных для билиодигестивных реконструкций, предпринимаемых по 

поводу высоких стриктур, у 3-х пациентов 2-й подгруппы также не удалось 

избежать ранения крупных сосудов в воротах печени, но, благодаря 

предварительному взятию сосудов на держалки, кровотечение не привело к 

массивной кровопотере. Более наглядно различия в структуре операционной 

кровопотери представлены на графиках (рис. 4.4). 

а   б  

Рисунок 4.4. Операционная кровопотеря у пациентов с высокими 

билиарными стриктурами: а) в 1-й подгруппе; б) во 2-й подгруппе. 

 

Средняя длительность реконструктивной операции в этой подгруппе – 

248,3±44,0 мин (р1>0,05). В раннем послеоперационном периоде летальности не 

зарегистрировано, повторных вмешательств не потребовалось. 

Желчеистечение продолжительностью до 5 суток отмечено у 7 больных 

(17,1%) в 1-й подгруппе и у 5 (16,1%) – во 2-й, а длительное желчеистечение – у 

6 (14,6%) и 3 (9,7%), соответственно. Как видно, данное осложнение развивалось 

довольно часто, что отнюдь не является следствием погрешностей 

хирургической техники. Формирование ГЕА при высокой стриктуре 

представляет собой последовательность хирургических манипуляций в 

анатомически сложной зоне ворот печени [21; 28; 65; 75; 127; 138; 169]. 
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Очевидную разницу в частоте развития данного осложнения мы объясняем 

применением прецизионной хирургической техники, подробно описанной выше, 

с использованием сосудистых технологий и инструментария, что способствует 

повышению эффективности билиодигестивной реконструкции. Следует 

заметить, что  длительное истечение желчи в послеоперационном периоде было 

в большей степени характерно для пациентов со стриктурами, вовлекавшими в 

рубцовый процесс конфлюэнс долевых протоков (типы «–1» и «–2» по 

Э.И.Гальперину). 

Отдалённые результаты прослежены у 33 (82,5%) больных из 1-й 

подгруппы в сроки от 1 года до 20 лет и у 29 (93,5%) из 2-й подгруппы в сроки 

от 1 до 10 лет (сосудистые технологии начали внедряться в практику хирургии 

билиарных стриктур в 2008-09 гг.) Результат расценивали как «отличный», если 

пациент чувствовал себя практически здоровым, не предъявлял жалоб 

гастроэнтерологического характера, не соблюдал диетических ограничений, не 

принимал гепатотропные и желчегонные препараты и ощущал адекватную 

неограниченную трудоспособность. Таких пациентов в обеих подгруппах было 

относительно немного: 4 (12,1%) в 1-й и 6 (20,7%) – во 2-й. Хороший результат 

характеризовался наличием эпизодических, реже одного приступа в год, 

расстройств здоровья в виде озноба без желтухи, купирующегося 

кратковременным курсом антибактериальной терапии, полной 

трудоспособностью. Хороший результат отмечен у 17 (51,5%) в 1-й и у 15 

(51,7%) – во 2-й подгруппе. Удовлетворительный результат (приступы холангита 

2-3 раза в год без желтухи или с преходящей желтухой, необходимость в 

постоянном приёме препаратов, ухудшение самочувствия, снижение физической 

активности и трудоспособности) наблюдался у 8 (24,2%) и 6 (20,7%) пациентов, 

соответственно подгруппам. Наконец, неудовлетворительный результат, 

заключавшийся в манифестированной органической патологии (вторичный 

билиарный цирроз, рецидив стриктуры, частые госпитализации и необходимость 

в повторном вмешательстве) отмечен у 4 (12,1%) больных из 1-й подгруппы и у 
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2 (6,9%) – из 2-й подгруппы. Более наглядно отдалённые результаты 

формирования ГЕА при высоких стриктурах представлены на рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5. Отдалённые результаты билиодигестивных реконструкций 

при высоких билиарных стриктурах. 

 

Как следует из приведённой диаграммы, наиболее существенной является 

разница в отдалённых результатах по характеристикам «отличные» и «плохие». 

Применение прецизионной техники формирования ГЕА с использованием 

сосудистых хирургических технологий позволило большему числу пациентов 

жить с «отличными» результатами (20,7% по сравнению с 12,1%), вести 

привычный образ жизни, полноценно трудиться. К сожалению, 

неудовлетворительные результаты, когда больной инвалидизирован и страдает в 

значительной мере, имели место и во 2-й подгруппе. Они зарегистрированы у 2 

пациентов (6,9%). В 1-й подгруппе неудовлетворительный результат был у 4 

(12,1%) больных. 

Рецидивы стриктуры в отдаленном периоде после билиодигестиных 

реконструкций наблюдали у 8 больных (12,9%): в 1-й подгруппе у 5 (15,2%) 

пациентов и во 2-й подгруппе – у 3 (10,3%). При этом в 1-й подгруппе 

рецидивная стриктура сформировалась у обоих больных (100%), имевших до 

проведенного вмешательства стриктуру типа «–2» и у 3 из 17 (17,6%) со 

стриктурой типа «–1». Во 2-й подгруппе распределение рецидивов в 

зависимости от первоначального типа стриктуры было несколько иным. Это 

осложнение возникло у одного из двух (50%) со стриктурой типа «–2», у 1 (6,7%) 
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со стриктурой «–1» и еще у одного из 13 (7,7%) с типом стриктуры «0». Все 

пациенты с рецидивами были оперированы. Вмешательства заключались в 

выполнении ре-анастомозирования, которому предшествовало тщательное 

иссечение рубцовых тканей, формировании прецизионного билиодигестивного 

анастомоза на СТД, оставленном на длительный период (2 года). 

Умерли 8 больных. Причинами смерти стали: декомпенсация печеночной 

недостаточности, вызванной билиарным циррозом печени (у 3 пациентов), 

прогрессирование холангита с исходом в абсцессы печени (у 2 больных), 

коморбидные состояния (острая коронарная патология, злокачественное 

новообразование, сахарный диабет). 

Следует привести по одному клиническому наблюдению из каждой 

подгруппы больных с высокими билиарными стриктурами. 

Клиническое наблюдение №1 (пример из 1-й подгруппы). Больная Т-ва, 46 

лет (история болезни №***4/**2), поступила в отделение хирургии печени и 

портальной гипертензии РостГМУ 14.09.2009 г. Установлен диагноз: рубцовая 

посттравматическая стриктура общего печеночного протока, наружный желчный 

свищ. За 2 месяца до поступления в клинику пациентке была выполнена ЛХЭ, во 

время которой хирург отметил технические сложности, связанные с наличием 

воспалительного инфильтрата, и завершил операцию наружным дренированием 

общего желчного протока. После операции отмечала чувство тяжести и боли 

тупого характера в правом подреберье, постепенное нарастание значений ЩФ и 

ГГТП до 720 Ед/л и 520 Ед/л, соответственно. Находилась под наблюдением 

оперировавшего её хирурга и на стационарном лечении в отделении 

гастроэнтерологии городской больницы с диагнозом: постхолецистэктомический 

синдром, хронический билиогенный панкреатит, дуоденостаз, где получала 

лечение, включавшее гепатопротекторы и желчегонные средства. Самочувствие 

и состояние постепенно ухудшались, в связи с чем обратилась в клинику 

РостГМУ. На выполненной фистулохолангиограмме отмечено расширение  

внутрипеченочных желчных протоков и дефект контрастирования общего 

печеночного протока (рис. 4.6). Данные клинического обследования в 
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совокупности с результатами лабораторных и инструментальных методов 

послужили основанием для установления диагноза. 

   
Рисунок 4.6. Клиническое наблюдение №1. Холангиограмма. Стрелка 

указывает дефект контрастирования ОПП. 

Рисунок 4.7. Схема выполненного реконструктивного вмешательства – 

формирования терминолатерального ГЕА. 

 

Операция 17.09.2009 г. Выполнена лапаротомия правым подреберным 

доступом, продолженным левее срединной линии. Пересечена круглая и 

рассечена серповидная связки. ПДПС деформирована рубцовыми тканями. 

Идентифицирован ОПП и мобилизован на уровне ворот печени, расширен до 17-

18 мм, после чего пересечен выше стриктуры. На этом этапе возникло сильное  

кровотечение, вызванное повреждением воротной вены, с трудом остановленное. 

Рубцовые ткани в зоне его культи тщательно иссечены. Длина культи ОПП 9 мм 

(тип стриктуры «+1» по Э.И.Гальперину). После пересечения тощей кишки на 

расстоянии 50 см от flexura duodenojejunalis её отводящий конец заглушен и 

через окно в брыжейке ободочной кишки подведен в подпеченочное 

пространство. Y-образный межкишечный анастомоз по Ру сформирован на 

расстоянии 90 см от заглушенного конца. Сформирован однорядный 

терминолатеральный гепатико-еюноанастомоз длиной 20 мм отдельными 

узловыми швами (викрил 4/0). Кишечный сегмент фиксирован в окне брыжейки 

(рис. 4.7). Зона вмешательства дренирована. длительность вмешательства 280 
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мин, кровопотеря 1300 мл. Для восполнения острой кровопотери потребовалась 

гемотрансфузия (4 единицы эритроцитной массы).  

На протяжении года находилась на второй группе инвалидности в связи с 

невозможностью заниматься привычной трудовой деятельностью и общим 

плохим самочувствием, связанном с выраженными диспептическими 

расстройствами, которые вызвали необходимость неоднократного пребывания в 

гастроэнтерологическом стационаре. Больная под наблюдением на протяжении 

почти 9 лет. Находится на пенсии по возрасту, отмечает вполне хорошее 

качество жизни. 2-3 раза в год бывают приступы повышения температуры с 

ознобами, которые купируются приемом антибиотиков. 

Клиническое наблюдение №2 (пример из 2-й подгруппы). Больная И-ва, 50 

лет (история болезни №****5/***1), поступила клинику РостГМУ 9.12.2013 г. 

Установлен диагноз: рубцовая посттравматическая стриктура общего 

печеночного протока, полный наружный желчный свищ. Из анамнеза: в октябре 

2013 г. при выполнении ЛХЭ произошло ЯП ОПП в области ворот печени (тип 

Е4 по Strasberg), в связи с чем выполнена конверсия в лапаротомный доступ и 

произведено раздельное дренирование правого и левого печеночных протоков. 

 
Рисунок 4.8. Клиническое наблюдение №2. Холангиограмма. Цифрами 

обозначены: 1) правый печеночный проток; 2) левый печеночной проток. 

 

Операция 11.12.2013 г. Выполнена лапаротомия правым подреберным 

доступом, продолженным левее срединной линии с пересечением левой прямой 
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мышцы живота. Печень мобилизована пересечением круглой связки и 

рассечением серповидной. В подпеченочном пространстве – выраженный 

спаечный процесс. После мобилизации верхнего края ДПК селективно 

мобилизованы и взяты на  резиновые держалки СПА и ВВ (рис. 4.9). В воротах 

печени надсечена её капсула и выполнен прием Hepp-Couinaud, так как 

констатировано отсутствие культи ОПП и установлен тип стриктуры – долевая 

«–2» по Э.И.Гальперину. Портальная пластинка прецизионно иссечена вместе с 

плотными спайками и рубцовыми тканями с использованием увеличительной 

оптики и сосудистого инструментария, рассечен паренхиматозный мостик 

между долями печени, что позволило не только освободить от рубцовой ткани 

культи правого и левого печеночных протоков, но и немного рассечь стенку 

левого протока, подготовив удобные площадки для билиодигестивного 

анастомозирования. Выделен сегмент кишки по Ру длиной около 90 см от Y-

образного анастомоза и проведен в верхний этаж. Последовательно сформирован 

раздельный бигепатико-еюноанастомоз отдельными узловыми швами (викрил 

5/0). Кишечный сегмент фиксирован в окне брыжейки (рис. 4.10). Зона 

вмешательства дренирована. Длительность операции составила 360 мин, 

кровопотеря 330 мл. 

   
Рисунок 4.9. Мобилизация и взятие на держалку собственной печеночной 

артерии; 

Рисунок 4.10. Схема формирования раздельного бигепатико-

еюноанастомоза (указан стрелками). 
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Послеоперационной период без осложнений. «Улавливающий» дренаж 

удален на 5 сутки. На протяжении около года отмечала расстройства стула в 

виде диареи и стеатореи, в связи с чем была вынуждена проходить лечение у 

гастроэнтеролога и диетолога. В тот период времени наблюдалось снижение 

массы тела на 4-5 кг. Пациентка находится под наблюдением 4,5 года с 

регулярными визитами в клинику раз в полгода. Работает по профессии 

(преподаватель). Диету практически не соблюдает, дефицита веса не отмечает.  

Отмечает хорошее качество жизни. 1-2 раза в год отмечает приступы острого 

холангита, купирующиеся приемом антибиотиков. 

Завершая данный параграф, посвящённый анализу результатов 

хирургического лечения больных с высокими рубцовыми билиарными 

стриктурами, следует заключить, что в основу хирургического подхода в обеих 

подгруппах этой клинической группы было положено соблюдение принципов 

реконструктивной билиодигестивной хирургии, сформулированных в начале 

текущего века и считающихся общепризнанными в среде гепатобилиарных 

хирургов. Также следует признать, что, являющееся отличительным признаком 

2-й подгруппы, прецизионное формирование анастомоза в сложной 

анатомической зоне ПДПС и ворот печени происходило более полноценно, а 

решение задачи обеспечения большей безопасности в контексте профилактики и 

эффективности контроля кровотечения из магистральных сосудов ПДПС 

происходило более эффективно при использовании сосудистых хирургических 

технологий.  

Преимущества хирургического подхода к выполнению билиодигестивной 

реконструкции у тяжёлой категории больных с высокими рубцовыми 

стриктурами во 2-й подгруппе по сравнению с 1-й выразилось не только в 

уменьшении объёма средней операционной кровопотери, снижении количества и 

выраженности послеоперационных осложнений, но и в более коротких сроках 

реабилитационного периода и лучших отдалённых результатах. 
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4.2. Результаты билиодигестивных реконструктивных вмешательств 

у пациентов с низкими билиарными стриктурами 

 

76 пациентов, у которых билиарные стриктуры отличались более низкой 

локализацией, а, значит, и большей длиной анастомозопригодной культи 

ОПП/ОЖП, составили II группу настоящего исследования. Причинами низких 

стриктур у 41 больного стали ЯП ВЖП, а ещё у 35 пациентов - протяжённые 

стриктуры терминального отдела ОЖП, которые были сопряжены с  

множественным холедохолитиазом или хроническим индуративным 

панкреатитом. При этом во всех случаях имело место выраженное 

супрастенотическое расширение протока и его поперечник составлял не менее 

20 мм. У этих больных миниинвазивные эндоскопические возможности 

(неоднократные эпизоды ЭПСТ, баллонной дилатации, стентирования) были 

исчерпаны и необходимость в проведении билидигестивной реконструкции не 

вызывала сомнений. Как видно, у пациентов с низкими билиарными 

стриктурами двумя основными причинами, приведшими к развитию 

доброкачественной билиарной стриктуры, стали: (1) ятрогенное повреждение и 

(2) воспалительный процесс (холангит, сопутствующий холедохолитиазу, либо 

индуративный панкреатит). Правомерность объединения больных со 

стриктурами, вызванными этими причинами, в единую группу низких 

билиарных стриктур объясняется согласованным мнением большинства 

специалистов относительно предпочтительных вариантов хирургических 

пособий, каковыми является формирование терминолатерального гепатико- или 

холедохоеюноанастомоза (ГЕА/ХЕА), так как подобные билиодигестивные 

реконструкции при низких стриктурах считаются операциями выбора [11; 21; 26; 

28; 57; 81; 120; 127; 147; 210; 215]. Кроме того, как следует из наших данных, 

изложенных в главе 2 (параграф 2.2.1), пиковое значение количества 

билиодигестивных реконструктивных вмешательств пришлось на 2007 г. – 12, и 

на 2008 г. – 11, причём ЯП при ЛХЭ стало причиной стриктуры у 11 и 10 

пациентов, соответственно. В последующие годы отмечено уменьшение 
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количества больных с рубцовыми стриктурами ятрогенного происхождения и 

постепенное нарастание числа пациентов с протяжёнными стриктурами 

терминального отдела ОЖП. Тенденцию к снижению ятрогений объясняем тем, 

что в 2012-13 гг. было достигнуто плато кривой обучаемости выполнения ЛХЭ. 

А вот увеличение количества больных с протяжёнными стриктурами 

терминального отдела ОЖП стало следствием широкого внедрения 

миниинвазивных методик в клиническую практику. Привлекательность 

подобных методик и  улучшение ближайших результатов лечения стенозов в 

области БС ДПК обусловило нарастание количества подвергающимся им 

пациентов. Многократное увеличение количества больных при относительно 

низком проценте осложнений и рецидивов стриктур проявилось нарастанием их 

абсолютного количества. Как результат, с 2012-13 гг. нами отмечено кратное 

увеличение реконструктивных билиодигестивных вмешательств по данным 

показаниям, превысившее количество реконструкций по поводу ятрогенных 

протоковых стриктур. Важно отметить, что, если для последствий ятрогении 

зачастую характерно развитие высокой стриктуры, то при осложненном течении 

заболевания после применения минииинвазивных методик лечения происходит 

формирование низкой стриктуры терминального отдела ОЖП. Низкие 

стриктуры, развившиеся у больных после ЯП, относились к типу «+1» (длина 

культи ОПП 1-2 см) - у 18 больных, и типу «+2» (сохранившаяся длина 

ОПП/ОЖП более 2 см) – у 19 пациентов. Ещё у 4-х рубцевание ОПП/ОЖП 

произошло после пристеночного повреждения (тип D по Strasberg). 

При выполнении билиодигестивных реконструктивных вмешательств 

строго соблюдались базовые принципы формирования БДА. Наличие 

относительно длинной анастомозопригодной культи протока обеспечивало 

возможность более разнообразного хирургического маневра по сравнению с 

вынужденными действиями формирования БДА в трудных условиях высоких 

стриктур (что характерно для I группы, описанной в предыдущем параграфе).  

Кроме того, были приняты во внимание данные ряда отечественных и 

иностранных публикаций, в которых высказано критическое мнение о 
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последствиях исключения из процесса пищеварения значительного по длине 

участка кишечника (80-90 см), возникающих при формировании кишечного 

трансплантата по Ру. По этой причине в группе больных с низкими стриктурами 

выделены две подгруппы сравнения, сопоставимые по основным клинико-

диагностическим параметрам.  

1-ю подгруппу больных с низкими стриктурами составил 31 пациент, у 

которых применён терминолатеральный ГЕА/ХЕА по общепринятой методике: 

длина выключенного по Ру участка кишки составляла не менее 80-90 см, размер 

соустья – не менее 20 мм, шовный материал – рассасывающаяся синтетическая 

мононить диаметром 3/0-5/0 на атравматической колющей игле. Обязательным 

условием было полноценное иссечение рубцовых тканей, а при формировании 

анастомоза добивались максимальной конгруэнтности протока и кишки. 2-ю 

подгруппу II группы составили 34 больных, у которых отличительным 

признаком формирования терминолатерального ГЕА/ХЕА с сегментом кишки, 

подготовленной по Ру, была разработанная нами нетрудоёмкая модификация 

билиодигестивного соустья, арефлюксный характер которого позволял 

применить более короткий кишечный трансплантат (Патент РФ №2470592). 

Благодаря данной модификации анастомоза из пассажа кишечного содержимого 

не выключается значительный по длине сегмент тонкой кишки. Это, в свою 

очередь, способствует профилактике синдрома мальабсорбции, сокращает сроки 

реабилитации пациентов после билиодигестивного реконструктивного 

вмешательства (рис. 4.11). Важно также отметить, что у 22 больных с низкими 

билиарными стриктурами в качестве хирургического доступа применена 

разработанная нами методика правой подреберной лапаротомии с сохранением 

подвздошно-подчревного нерва, менее травматичная по сравнению с 

существующими аналогичными доступами. 
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а   б  

Рисунок 4.11. Схема формирования билиодигестивного анастомоза у 

больных с низкими стриктурами группы: а) 1-я подгруппа; б) 2-я подгруппа. 

 

Сопоставимость подгрупп в составе группы больных с низкими 

стриктурами по основным клинико-диагностическим параметрам представлена 

на рис. 4.12. 

а   б  

Рисунок 4.12. Распределение пациентов в подгруппах группы клинических 

наблюдений с низкими билиарными стриктурами: а) 1-я подгруппа; б) 2-я 

подгруппа. 

 

Для более полного сравнительного сопоставления течения 

послеоперационного периода у пациентов двух подгрупп этой клинической 

группы были использованы не только критерии, примененные при анализе 

подгрупп высоких стриктур, но и некоторые дополнительные параметры. При 
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выполнении реконструктивных билиодигестивных вмешательств у пациентов 1-

й и 2-й подгрупп группы низких стриктур значимых различий в ходе 

вмешательств не отмечено. Длительность операции составила 190-340 мин 

(231,7±36,5) и 180-330 мин (240,8±41,4, р>0,05), а средняя кровопотеря (по 

картам анестезии) – 240,5±68,6 мл и 229,8±43,1 мл (р>0,05), соответственно, не 

превысив 550 мл. Гемотрансфузии для восполнения кровопотери не 

потребовалось ни в одном случае. 

Существенной разницы в состоянии больных на протяжении первой 

недели послеоперационного периода не установлено. Все пациенты (31 и 34, 

соответственно подгруппам) тотчас по завершении вмешательства поступали в 

палату интенсивной терапии и на протяжении первых суток находились в ней в 

режиме стандартного мониторинга основных витальных функций, после чего их 

переводили в палату хирургического отделения. Необходимо отметить, что 

больные, подвергшиеся щадящему варианту лапаротомии с сохранением 

подвздошно-подчревного нерва (22 пациента), в меньшей степени предъявляли 

жалобы на боли в области операционной раны, что позволяло им вести себя 

более активно уже с первых суток после вмешательства. 

Течение раннего послеоперационного периода оценивали, помимо 

клинических данных, по динамике значений показателей общего анализа крови, 

биохимического профиля, системы гемостаза (табл. 4.1 и 4.2, соответствующие 

подгруппам). Так, отмечено снижение уровня гемоглобина через сутки после 

вмешательства в обеих подгруппах, со 121,2±14,4 г/л до 107,3±15,1 г/л в 1-й 

подгруппе и со 118,4±12,7 г/л до 106,1±11,8 г/л во 2-й, которое объясняется не 

столько объемом интраоперационной кровопотери, относительно 

незначительным и более подробно описанным выше, а, в первую очередь, 

гемодилюцией, вызванной инфузионной терапией в ходе длительного 

реконструктивного вмешательства и её продолжением в палате интенсивной 

терапии. Это находит подтверждение и в динамике гематокрита, который 

поначалу снижается пропорционально уменьшению гемоглобина. В 

последующие сроки наблюдения (5-7 сутки и 10-14 сутки) происходит 
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постепенное нарастание значений показателя гемоглобина в обеих подгруппах 

(до 113,8±14,2 г/л и 115,2±13,0 г/л, соответственно) и гематокрита. Лейкоцитоз, 

через сутки после операции почти соответствующий дооперационному (8,3±2,0 х 

109/л в 1-й подгруппе и 9,1±1,5 х 109/л во 2-й подгруппе, рисх>0,05, р2-1>0,05), что 

также следует объяснить гемодилюцией, на исходе недели превышает средний 

показатель (11,8±2,5 х 109/л в 1-й и 11,2±2,3 х 109/л во 2-й, р2-1>0,05), а через 10-

14 суток уже приближается к исходным показателям (9,5±2,3 и 7,5±2,2, 

соответственно подгруппам). Равнозначные изменения, а именно, умеренное 

повышение палочкоядерных форм и мононуклеарных макрофагов, происходят в 

лейкоцитарной формуле, что объяснимо реакцией организма пациента на 

хирургическую агрессию, существенно не различающуюся в подгруппах. 

Содержание лимфоцитов и количество тромбоцитов изменений не 

претерпевают. 

Таблица 4.1 

Динамика лабораторных показателей в раннем послеоперационном периоде  

1-й подгруппы больных с низкими стриктурами (n=31) 

 

Показатель  Исходное 

значение 

1 сутки 

п/опер 

 5-7 сутки 

п/опер 

10-14 сут 

п/опер  

Гемоглобин, г/л 121,2±14,4 107,3±15,1 109,6±13,4 113,8±14,2 

Гематокрит, % 42,5±4,6 35,6±4,0 37,1±3,6 39,0±4,0 

Лейкоциты, х 109/л 9,6±1,4 10,7±2,0 12,8±2,5 9,5±2,3 

- моноциты, % 7,4±0,8 9,3±1,1 10,8±1,3 6,5±0,8 

- палочкоядерные, % 7,2±1,4 8,8±3,0 9,9±2,2 8,1±1,6 

- сегментоядерные, % 58,8±6,6 56,1±7,4 53,6±7,5 57,0±6,8 

- лимфоциты, % 28,3±3,5 26,3±2,7 26,4±3,9 28,2±4,2 

Тромбоциты, х 109/л 229,8±20,8 211,4±25,6 221,8±26,2 221,0±17,6 

Билирубин общ, мкмоль/л 28,4±10,0 26,8±7,1 25,8±5,5 24,8±5,2 

Билирубин прям, мкмоль/л 13,4±4,3 16,3±5,2 14,2±1,7 12,0±2,1 

ЩФ, Ед/л 139,5±19,4 161,6±27,2 173,7±20,3 141,5±16,7 

ГГТП, Ед/л 42,7±6,1 65,3±9,1 59,6±10,2 55,7±7,0 

АлТ, Ед/л 34,5±3,8 47,0±6,0 43,3±4,9 43,8±5,4 

АсТ, Ед/л 33,2±3,7 51,2±6,0 62,2±5,4 37,8±4,7 

Амилаза, Ед/л 42,7±3,1 57,0±5,3 64,7±7,0 46,1±4,9 

Креатинин, мкмоль/л 69,5±6,9 74,4±5,8 83,2±8,2 81,4±6,5 

Общий белок, г/л 66,9±7,8 - 68,2±7,1 66,4±7,8 

Альбумины, % 51,9±4,9 - 50,8±6,4 41,3±6,9 



 111 

Гамма-глобулины, % 14,8±2,3 - 22,0±4,1 19,7±2,7 

МНО 1,34±0,21 1,48±0,21 1,46±0,28 1,31±0,22 

АЧТВ, сек 37,5±3,9 41,7±3,7 40,2±4,0 33,8±2,6 

Фибриноген, г/л 3,05±0,11 - 3,07±0,26 3,08±0,24 

Д-димеры, нг/мл FEU 384±79 - 377±44 - 

 

Таблица 4.2 

Динамика лабораторных показателей в раннем послеоперационном периоде  

2-й подгруппы больных с низкими стриктурами (n=34) 

 

Показатель  Исходное 

значение 

 1 сутки 

п/опер 

 5-7 сутки 

п/опер 

10-14 сут 

п/опер  

Гемоглобин, г/л 118,4±12,7 106,1±11,8 108,3±11,4 115,2±13,0 

Гематокрит, % 41,5±3,9 33,9±3,6 36,7±4,1 40,4±5,1 

Лейкоциты, х 109/л 8,8±0,9 10,1±1,5 11,2±2,3 7,5±2,2 

- моноциты, % 6,3±1,2 8,1±1,0 8,9±0,8 7,1±0,6 

- палочкоядерные, % 7,7±0,9 9,3±1,4 8,9±1,4 7,6±1,3 

- сегментоядерные, % 55,9±5,9 55,3±6,9 54,2±7,2 56,4±5,7 

- лимфоциты, % 28,3±3,5 26,3±2,7 26,4±3,9 28,2±4,2 

Тромбоциты, х 109/л 240,5±27,3 221,4±18,9 232,0±18,9 249,6±20,4 

Билирубин общ, мкмоль/л 25,2±7,8 26,0±7,0 25,1±3,8 23,4±5,0 

Билирубин прям, мкмоль/л 8,1±3,9 13,6±5,9 13,7±2,8 10,2±1,4 

ЩФ, Ед/л 148,2±18,1 161,4±18,8 162,5±17,7 140,2±15,1 

ГГТП, Ед/л 51,2±6,5 59,4±7,5 48,8±6,4 47,3±5,5 

АлТ, Ед/л 40,1±4,1 48,2±5,1 41,6±4,2 38,9±4,9 

АсТ, Ед/л 43,5±3,7 61,3±6,8 60,8±8,0 42,4±5,0 

Амилаза, Ед/л 35,8±4,0 59,2±5,7 63,6±7,1 43,8±3,6 

Креатинин, мкмоль/л 75,9±6,2 88,3±8,0 69,6±8,9 75,5±7,1 

Общий белок, г/л 70,3±6,0 - 71,0±8,2 69,8±8,0 

Альбумины, % 49,4±6,1 - 53,3±6,0 54,6±5,8 

Гамма-глобулины, % 12,7±1,7 - 17,0±2,0 14,4±2,5 

МНО 1,41±0,24 1,55±0,2 1,37±0,33 1,38±0,16 

АЧТВ, сек 40,2±3,8 42,3±4,3 37,5±4,1 37,6±3,0 

Фибриноген, г/л 2,77±0,21 - 2,87±0,33 3,21±0,38 

Д-димеры, нг/мл FEU 337±91 - 402±37 - 

 

При интерпретации изменений биохимических показателей анализа крови 

в раннем послеоперационном периоде, а также в параметрах системы гемостаза, 

установлены определенные изменения.  
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Как видно из табл. 4.1 и 4.2, признаки холестаза, исходно имевшие место у 

большинства пациентов обеих подгрупп, усугубляются через сутки и принимают 

наихудшие значения к 5-7 суткам после вмешательства. Незначительно 

увеличивается значение общего билирубина, постепенно возвращаясь к 

дооперационному уровню. Что же касается ЩФ, которая является более тонким 

инструментом диагностики холестатических процессов, с ней происходят 

следующие изменения. В 1-й подгруппе через сутки её активность возрастает с 

исходного 139,5±19,4 Ед/л до 161,6±27,2 Ед/л (рисх>0,05), через 5-7 суток – до 

173,7±20,3 Ед/л (рисх>0,05) и только потом начинает снижаться. Во 2-й 

подгруппе динамика аналогичная: через сутки повышается со 148,2±18,1 Ед/л до 

161,4±18,8 Ед/л (рисх>0,05), через 5-7 суток – до 162,5±17,7 Ед/л (рисх>0,05). 

Похожая динамика и у другого маркера холестаза – ГГТП. Данные изменения 

можно объяснить отёком в области билиодигестивного анастомоза, постепенно 

разрешающимся. Интерес представляет тот факт, что в 1-й подгруппе (в которой 

применялась традиционная методика формирования ГЕА/ХЕА) признаки 

затруднения оттока желчи выражены в большей степени и восстановление 

показателей происходит медленнее, чем во 2-й подгруппе (арефлюксная 

модификация с коротким сегментом кишки), однако разница статистически 

незначима (р>0,05).  

Средние значения амилазы, как исходные, так и в динамике раннего 

послеоперационного периода, не превышают максимального значения нормы, 

однако этот факт мы объясняем проводимыми всем без исключения пациентам 

мероприятиями, направленными на профилактику панкреатита (внутривенным 

введением синтетических аналогов соматостатина – октреотида, и ингибиторов 

протонной помпы).  

Показательной следует считать динамику протеинограммы в течение двух 

недель, и, в первую очередь, фракции альбумина, которая имеет разную 

направленность в подгруппах: в 1-й – постепенное снижение с 51,9±4,9% до 

41,3±6,9%, во 2-й – повышение с 49,4±6,1% до 54,6±5,8%. Данный факт 
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свидетельствует о большей выраженности процессов катаболизма у пациентов 

из 1-й подгруппы, нежели из 2-й, в раннем послеоперационном периоде.  

При интерпретации значений показателей системы гемостаза (АЧТВ, 

МНО, уровень фибриногена и Д-димеров) их существенных изменений во 

временнóй динамике и разницы по подгруппам нами установлено не было. Что 

же касается исходных значений, разброс показателей значителен, что отражает 

существенные расстройства свертывающей системы у части больных, 

обусловленные скомпрометированной функцией печени. 

Динамика наиболее показательных изменений параметров общего и 

биохимических анализов крови в послеоперационном периоде у больных обеих 

подгрупп группы низких стриктур более наглядно представлена на диаграммах 

(рис. 4.13). 
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Рисунок 4.13. Динамика отдельных показателей общего анализа крови и 

биохимического профиля у больных с низкими билиарными стриктурами. 

 

Следующим этапом оценки результатов билиодигестиных реконструкций 

в двух подгруппах группы низких стриктур стала интерпретация осложнений, 

возникших до истечение 30 суток. Они сгруппированы в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Осложнения в раннем послеоперационном периоде 

у больных с низкими билиарными стриктурами 

 

Осложнение 1-я подгруппа 

(n=31) 

2-я подгруппа 

(n=34) 

Раневая инфекция 3 (9,7%) 4 (11,8%) 

Желчеистечение (по дренажу) 2 (6,5%) 1 (2,9%) 

Билома 1 (3,2%) 0 

Острый холангит 1 (3,2%) 1 (2,9%) 

Острый панкреатит 2 (6,5%) 1 (2,9%) 

Диспептические расстройства 22 (71,0%) 16 (47,1%) 

Диарея 9 (29,0%) 5 (14,7%) 

Стеаторея 11 (35,5%) 5 (14,7%) 

Общее количество осложнений 51  33 

Кол-во осложнений в расчете на одного пац-та 1,61 0,97 
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Более наглядно содержание таблицы проиллюстрировано на диаграммах 

(рис. 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14. Осложнения в раннем послеоперационном периоде у 

больных 1-й и 2-й подгрупп с низкими билиарными стриктурами. 

 

Как видно, раневая инфекция (нагноение операционной раны) встречается 

не так уж редко, у 3 (9,7%) пациентов из 1-й подгруппы и 4 (11,8%) – из 2-й 

подгруппы. Однако, следует пояснить, что столь частое инфицирование мягких 

тканей объясняется близким расстоянием до наружного желчного свища – он 

был у всех 7 больных, у которых наблюдали данное осложнение. Наличие 

подобного свища стало результатом предшествующих вмешательств.  

Желчеистечение по т.наз. «улавливающему» дренажу и ограниченное 

скопление желчи (билома), вызванное, как установлено, неадекватным 

дренированием, в 1-й подгруппе имело место у 2 (6,5%) и 1 (3,2%) пациента, 

соответственно. Во 2-й подгруппе умеренное желчеистечение длительностью до 

5 суток зарегистрировано в 1 (2,9%) наблюдении. Его причиной стала 

негерметичная фиксация дренажной трубки, выполненная по Вишневскому. 
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Желчеистечение прекратилось самопроизвольно, не потребовало 

дополнительных манипуляций и не сопровождалось развитием последующих 

осложнений. Незначительное преобладание в 1-й подгруппе осложнений, 

обусловленных желчеистечением, находит объяснение в характере 

формирования терминолатерального ГЕА/ХЕА, который у больных 2-й 

подгруппы получается более герметичным благодаря дополнительно 

формируемой эластичной мышечной манжетке из культи кишки. 

Атаки острого холангита осложнили течение раннего послеоперационного 

периода в двух наблюдениях, по одному в каждой подгруппе (3,2% и 2,9%, 

соответственно). Подобное осложнение является вполне ожидаемым у 

пациентов, подвергающимся реконструктивным билиодигестивным операциям 

[21; 28; 45; 65; 127; 149; 177; 178], которые производятся на фоне билиарной 

стриктуры, нередко отягощенной тяжелым состоянием больного, длительностью 

страдания, наличием хронического холангита. Формирование соустья между 

желчным протоком и кишкой предполагает инфицирование протоковой системы 

вследствие заброса в неё кишечного содержимого. Как отмечено ранее, именно 

этой причиной в классической билиодигестивной реконструктивной хирургии 

объясняется длина сегмента кишки по Ру не менее 80-90 см, что в нашем 

исследовании применено у пациентов 1-й подгруппы. Такая длина отводящей 

кишки обеспечивает адекватное отведение желчи и способствует профилактике 

рефлюкса и холангита. Благодаря этому атака острого холангита в раннем 

послеоперационном периоде отмечена лишь у одного больного. Во 2-й 

подгруппе, у пациентов которой использован значительно более короткий 

кишечный трансплантат, подготовленный по Ру, а при формировании 

терминолатерального ГЕА/ХЕА применена арефлюксная модификация, развитие 

острого холангита произошло также у одного больного. Следует заметить, что в 

обоих наблюдениях острый холангит был купирован назначением коротких 

курсов антибактериальной терапии антибиотиками широкого спектра действия.  

Острый панкреатит осложнил послеоперационный период в первые 30 

суток также у двух пациентов (по одному в подгруппе). Одной из причин 
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данного осложнения считаем выключение ДПК из дуоденального пассажа и 

сопутствующее этому развитие дуоденостаза. Нами отмечено, что развитие 

острого панкреатита происходило так же относительно редко, как и острого 

холангита, а вот лабораторные признаки панкреатита в виде повышения 

активности амилазы на 5-7 и 10-14 сутки были зарегистрированы у значительной 

части пациентов (что приведено в табл. 4.1 и 4.2 и диаграмме 4.13-ж).  

Наиболее значимые различия в течении раннего послеоперационного 

периода у больных 1-й и 2-й подгрупп отмечены по таким клиническим 

критериям, как признаки диспептического синдрома. Симптомы диспепсии 

отличаются разнообразием и выраженностью, поэтому их целесообразно 

сгруппировать. К субъективным ощущениям пациентов отнесены тошнота, 

иногда с позывами на рвоту, отрыжка, неприятный привкус во рту, дискомфорт 

и чувство тяжести в подложечной области, неинтенсивные боли в животе, 

имевшие блуждающий характер и нередко сопровождавшиеся спазматическими 

ощущениями, урчанием кишечника. Беспокойства подобного рода отметили 22 

(71,0%) больных из 1-й подгруппы, что в значительной мере превосходило число 

пациентов с аналогичными признаками из 2-й подгруппы, которых было 16 

(47,1%). Объективными проявлениями диспепсии были в первую очередь диарея 

и стеаторея. Диарея, протекавшая у некоторых больных длительно и с трудом 

поддавалась диетической и медикаментозной коррекции, наблюдалась у 9 

(29,0%) больных из 1-й подгруппы и 5 (14,7%) – из 2-й. Еще более существенное 

различие в количестве пациентов, отмечавших стеаторею. Соответственно 

подгруппам их было 11 (35,5%) и 5 (14,7%). Нередко субъективные и 

объективные проявления диспепсии сочетались у одного пациента и показатель 

количества осложнений в расчете на одного больного составил в 1-й подгруппе 

1,61 против 0,97 во 2-й подгруппе. Различие в течении раннего 

послеоперационного периода по признакам диспептического синдрома является 

следствием выключения из пассажа кишечного содержимого участка тонкой 

кишки, значительно большего по протяженности у пациентов 1-й подгруппы. У 

большинства больных применение диетических и медикаментозных мер привело 
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к устранению симптоматики мальабсорбции в амбулаторных условиях. Лишь у 3 

(9,7%) пациентов из 1-й подгруппы её признаки были выраженными, что было 

сформулировано гастроэнтерологами в форме диагноза «синдром короткой 

кишки» и потребовало коррекции в гастроэнтерологическом стационаре. Во 2-й 

подгруппе больных с подобным тяжелым течением такого осложнения не было. 

Стандартизировать жалобы и иные субъективные ощущения пациентов 

обеих подгрупп в послеоперационном периоде, дать им количественную 

характеристику и затем интерпретировать в контексте их влияния на качество 

жизни (КЖ) позволило применение гастроэнтерологического опросника GSRS 

(Gastrointestinal Symptom Rating Scale – шкала оценки желудочно-кишечных 

симптомов). В нём 15 вопросов, каждый из которых касается определённого 

клинического признака. На задаваемый вопрос больной даёт один из семи 

предлагаемых ответов, характеризующих субъективную оценку выраженности 

симптома по её возрастанию, от нуля до шести баллов: 1) не беспокоит (0 

баллов); 2) почти не беспокоит; 3) беспокоит немного; 4) умеренно; 5) 

значительно; 6) сильно; 7) очень сильно (6 баллов). Результаты опроса 

группируются в 5 шкал, каждая из которых базируется на одном из синдромов: 

«Боль в животе», «Изжога», «Диарея», «Диспептический синдром» и «Запоры». 

Результаты данного опросника у пациентов из клинической группы с низкими 

стриктурами приведены в табл. 4.4.  

Таблица 4.4 

Результаты применения гастроэнтерологического опросника GSRS в раннем 

послеоперационном периоде у больных с низкими билиарными стриктурами 

 

Срок Исходно 15 сут п/опер 30 сут п/опер 

Синдром 1-я п/гр 2-я п/гр 1-я п/гр 2-я п/гр 1-я п/гр 2-я п/гр 

Боль в животе 1,42±0,11 1,36±0,13 3,26±0,31 3,12±0,39 2,34±0,31 2,42±0,22 

Изжога 0,25±0,05 0,21±0,03 1,56±0,03 1,61±0,03 1,31±0,21 0,48±0,05 

Диарея 0,14±0,02 0,12±0,02 4,58±0,62 2,18±0,14 3,71±0,53 1,42±0,11 

Диспепсия 2,35±0,06 2,51±0,11 4,82±0,31 2,87±0,17 4,17±0,33 2,64±0,14 

Запоры 3,81±0,18 4,11±0,31 2,74±0,33 2,62±0,38 2,41±0,27 2,58±0,30 
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Как видно из данных, приведенных в таблице, наименьшие беспокойства  

до реконструктивного билиодигестивного вмешательства пациентам доставляли 

изжога (0,25±0,05 и 0,21±0,03 баллов, соответственно подгруппам) и учащенный 

стул (0,14±0,02 и 0,12±0,02 баллов, соответственно). По показателю «Изжога» её 

усугубление в обеих подгруппах в период наблюдения (15 и 30 суток после 

вмешательства), по оценке больных не было существенным. А вот по 

показателю «Диарея» выраженность её синдрома у пациентов 1-й подгруппе 

(4,58±0,62) значительно превышает аналогичное значение 2-й группы (2,18±0,14, 

р<0,05) к 15 суткам послеоперационного периода и, несколько снизившись, 

остаётся значимым (р<0,05) через месяц после билиодигестивной реконструкции 

- 3,71±0,53 и 1,42±0,11, соответственно подгруппам. Подобную динамика 

отмечена и по диспептическому синдрому. Более наглядно выраженность 

гастроэнтерологических синдромов представлена на диаграммах (рис. 4.15). 

   

   
Рисунок 4.15. Динамика выраженности абдоминальных синдромов по 

результатам опросника GSRS у больных с низкими билиарными стриктурами. 
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Следует заметить, что данные, касающиеся изменения КЖ у пациентов 

анализируемых подгрупп, согласуются с приведенными выше в настоящей главе 

осложнениями, развившимися в раннем послеоперационном периоде, 

свидетельствуют о преимуществах модификации терминолатерального 

ГЕА/ХЕА (2-я подгруппа), позволившей благодаря более короткому сегменту 

кишки по Ру избежать выраженных расстройств пищеварения и развития 

признаков мальабсорбции (синдром «короткого кишечника»), в большей степени 

характерных для больных 1-й подгруппы. Также необходимо отметить, что в 

первые дни после вмешательства боли в области операционной раны беспокоили 

в значительной мере меньше тех больных, у которых в качестве хирургического 

доступа была применена методика лапаротомии с сохранением подвздошно-

подчревного нерва. 

Отдаленные результаты удалось изучить у большинства больных с 

низкими билиарными стриктурами: в сроки от 1 года до 15 лет у 26 (83,9%) 

пациентов 1-й подгруппы и от 1 года до 9 лет – у 31 (91,2%) больного 2-й 

подгруппы. Приступы острого холангита чаще одного в год имели место с почти 

одинакой частотой в обеих подгруппах - по 5 пациентов в каждой (19,2% и 

16,1%, соответственно). Основанием для установления данного осложнения 

была типичная клиническая картина: гипертермия до 39ºС с ознобом, 

кратковременная желтуха, иногда – боли в правом подреберье, подтвержденная 

характерными изменениями в общем анализе крови (лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы «влево») и данных биохимического профиля 

(нарастание значений общего билирубина и его прямой фракции, повышение 

активности ЩФ и ГГТП). Антибактериальная терапия путем внутривенного или 

внутримышечного введения антибиотиков широкого спектра действия, как 

правило, давала эффект уже через несколько суток. Неэффективность такой 

терапии становилась поводом для углубленного обследования (УЗ исследование 

магнитно-резонансная холангиография), так как сразу заставляла предположить 

наличие стеноза билиодигестивного анастомоза вследствие его рубцевания. Это 

осложнение наблюдали у двух пациентов (7,7%) 1-й подгруппы и двух больных 



 121 

(6,5%) из 2-й подгруппы. Всем этим пациентам выполнено повторное 

реконструктивное билиодигестивное вмешательства. Оно заключалось в 

разобщении предыдущего БДА, тщательном иссечении рубцовых тканей и 

прецизионном формировании терминолатерального БДА в виде ГЕА или ХЕА, в 

случаях сомнения в полноценном иссечении рубцовой ткани дополненном СТД.  

Также, как и в группе с высокими билиарными стриктурами, в данной 

клинической группе проанализированы отдаленные результаты по совокупности 

объективных и субъективных критериев. «Отличный» результат отмечали 6 

больных (23,1%) из 1-й подгруппы и 10 (32,3%) – из 2-й. Они практически не 

предъявляли жалоб, не испытывали неудобств гастроэнтерологического 

свойства, отказались от приема гепатотропных и желчегонных препаратов, 

трудились по профессии. «Хороший» результат (эпизодические приступы 

холангита, не чаще одного в год, полная трудоспособность) был у 15 пациентов 

(57,7%) из 1-й подгруппы и у 17 (54,8%) – из 2-й. «Удовлетворительный» и 

«плохой» результаты в 1-й подгруппе были у 2 (7,7%) и 3 (11,5%), 

соответственно. Во 2-й подгруппе по этим категориям результаты похожие – по 

2 пациента (по 6,5%). Плохим считали результат, сопровождавшийся развитием 

вторичного билиарного цирроза печени или рецидивом стриктуры, 

потребовавшим хирургического вмешательства. Наглядно это представлено на 

рис. 4.16. 

 
Рисунок 4.16. Отдалённые результаты билиодигестивных реконструкций 

при низких билиарных стриктурах. 
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В период наблюдения отдаленных результатов умерли 4 пациента. 

Причинами смерти стали: осложнения билиарного цирроза печени (1 больной), 

прогрессирование холангита с формированием множественных абсцессов 

печени и развитием септического состояния (1 больной), коморбидные 

состояния (декомпенсация сахарного диабета, злокачественная опухоль). 

Для иллюстрации следует привести по одному клиническому наблюдению 

из каждой подгруппы больных с низкими билиарными стриктурами. 

Клиническое наблюдение №3 (пример из 1-й подгруппы больных с 

низкими билиарными стриктурами). Больной Ш-ко, 55 лет (история болезни 

№***7/**1), поступил в хирургическое отделение РостГМУ 17.05.2011 г. 

Диагноз: протяженная стриктура терминального отдела общего желчного 

протока, хронический бескаменный холецистит, хронический индуративный 

панкреатит, наружный желчный свищ (состяние после процедуры ЧЧХС). Из 

анамнеза установлено, что на протяжении многих лет страдает хроническим 

панкреатитом с эпизодическими обострениями. В апреле 2011 г. отметил 

постепенное нарастание желтухи. В анализах выявлено нарастание значений 

общего билирубина до 280 мкмоль/л, преимущественно за счет прямой фракции. 

По результатам МР-холангиопанкреатикографии установлено резкое 

расширение внутри- и внепеченочной протоковой системы (рис. 4.17-а). 

Выполнена чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) (рис. 4.17-б). 

Попытки антеградного стентирования, ретроградных рентгеноэндоскопических 

вмешательств и процедуры rendez-vous не увенчались успехом в связи с 

выраженным уплотнением ткани головки поджелудочной железы. 

Тонкоигольная биопсия не выявила опухолевого процесса и подтвердила 

наличие хронического индуративного панкреатита. Полученные данные стали 

основанием для принятия решения о необходимости выполнения 

билиодигестивного вмешательства после купирования желтухи, холестаза и 

признаков холемической интоксикации.  
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Рисунок 4.17-а. Магнитно-резонансная холангиограмма. Стрелка 

указывает фрагментарное контрастирование сдавленного интрапанкреатического 

отдела ОЖП, значительное расширение протоковой системы; 

Рисунок 4.17-б.  Чрескожная чреспеченочная холангиограмма выявляет 

расширение протоковой системы, несмотря на дренирование. 

 

Операция 19.05.2011 г. Произведена боковая лапаротомия. При ревизии 

верхнего этажа брюшной полости установлено наличие увеличенного желчного 

пузыря, утолщение его стенки. Выполнена холецистэктомия, желчь из культи 

пузырного протока поступает под давлением. После идентификации элементов 

ПДПС установлено, что ОЖП расширен до 22 мм, стенка уплотнена. Проток 

мобилизован, пересечен в супрадуоденальном отделе, его культя подготовлена 

для формирования билиодигестивного анастомоза. Выкроен сегмент тонкой 

кишки длиной около 85-90 см и после наложения Y-образного анастомоза по Ру 

его слепой отводящий конец через окно в брыжейке ободочной кишки выведен в 

подпеченочное пространство. Сформирован однорядный терминолатеральный 

ХЕА (узловые швы, викрил 4/0). Зона вмешательства дренирована, 

операционная рана ушита. Отмечено гладкое течение раннего 

послеоперационного периода. Дренаж удален через 3 суток. Больной выписан на 

9 сутки. В течение первого месяца его беспокоили непостоянные боли в животе 

и жидкий стул до 4 раз в день, не подвергавшийся коррекции препаратом 

лоперамида. При осмотре через 3 и 6 мес отмечал почти постоянный метеоризм 

и эпизодически - неоформленный стул, учащенный до 3-4 раз в день. Стойкая 
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утрата трудоспособности и невозможность заниматься привычной трудовой 

деятельностью стали основанием для установления II группы инвалидности. 

Через год у больного сохранялись нарушения стула и расстройства пищеварения 

даже при незначительном отклонении от строгих диетических предписаний. 

Отмечал потерю веса, несмотря на питание, предписанное врачом-диетологом. 

Больной находится под нашим наблюдением в течение 7 лет. В настоящее время 

у него удовлетворительное состояние и КЖ. 

Клиническое наблюдение №4 (пример из 2-й подгруппы больных с 

низкими билиарными стриктурами). Больной И-ев, 62 лет (история болезни 

№***6/**9), поступил в хирургическое отделение РостГМУ 12.10.2016 г. 

Диагноз, установленный при поступлении: рубцовая стриктура терминального 

отдела общего желчного протока, механическая желтуха. Согласно 

анамнестическим данным, за 6 лет до этого, в 2012 г. больному была выполнена 

дистальная субтотальная резекция желудка по Бильрот II (в модификации 

Гофмейстера-Финстерера) по поводу рака антрального отдела. В конце сентября 

2016 г. пациент, врач по профессии, отметив наступившие исподволь 

желтушность склер и потемнение мочи, предположил метастатическое 

поражение печени. Однако, при обследовании (МРТ органов брюшной полости и 

МР-холангиграфия) очагового поражения печени и метастазов рака в лимфоузлы 

ворот печени не установлено, а выявлена доброкачественная рубцовая стриктура 

терминального отдела ОЖП (рис. 4.18). 

а  б  
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в   г  

Рисунок 4.18-а. МР-томограмма брюшной полости. Стрелка указывает на 

расширение внутри- и внепеченочной протоковой системы; 

Рисунок 4.18-б. Цифрами обозначены: 1) расширенные внутрипеченочные 

протоки; 2) ОЖП; 3) желчный пузырь; 

Рисунок 4.18-в. МР-холангиограмма выявляет протяженную рубцовую 

стриктуру терминального отдела ОЖП и расширение внутри- и внепеченочной 

протоковой системы; 

Рисунок 4.18-г. 3D-реконструкция МР-холангиограммы. 

 

В анализе крови – увеличение значений общего билирубина (до 115 

мкмоль/л) за счет прямой фракции, четырехкратное повышение активности ЩФ 

и ГГТП. После проведения предоперационной подготовки 17.10.2016 г. пациент 

оперирован. Доступ – лапаротомия правым подреберным доступом (с 

сохранением подвздошно-подчревного нерва). Выполнена холецистэктомия. 

После висцеролиза идентифицированы элементы ПДПС: ОЖП расширен до 25 

мм. Установлено наличие протяженной рубцовой стриктуры общего желчного 

протока. Тощая кишка пересечена в 20 см от flexura duodenojejunalis, отводящий 

конец заглушен и сегмент кишки перемещен в верхний этаж брюшной полости 

через окно в брыжейке. Межкишечный анастомоз по Ру наложен на расстоянии 

около 40 см, при этом трансплантат подведен к ПДПС без натяжения. ОЖП 

прецизионно мобилизован проксимальнее рубцового тяжа с использованием 

операционной оптики и сосудистого инструментария, пересечен. Сформирован 

ХЕА с использованием арефлюксной модификации (рис. 4.19).  
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Рисунок 4.19. Схема формирования арефлюксного ХЕА. 

 

Операционная рана послойно ушита. Перистальтика восстановилась 

вечером в день операции. Дренаж извлечен на 3 сутки в связи с отсутствием 

отделяемого. Выписан на 8 сутки, в анализах отсутствуют признаки холестаза 

(общий билирубин 21,5 мкмоль/л, ЩФ 145 Ед/л, ГГТП – 65 Ед/л). Через 6 

месяцев - положительная динамика самочувствия, нарастание массы тела на 4 кг, 

отмечает изредка возникающий метеоризм. Вернулся к трудовой деятельности 

по профессии. Через год после операции КЖ характеризует как «отличное», по 

опроснику GSRS по категории «Диарея» - жалобы отсутствуют, по категории 

«Диспептический синдром» отмечает незначительное беспокойство.  

Анализ течения послеоперационного периода у больных с низкими 

стриктурами желчных протоков был бы неполным без характеристики 3-й 

подгруппы, которую составили 11 пациентов, подвергшихся формированию 

ретродуоденального ХДА с применением арефлюксной методики, описанной в 

главе 2. Формирование ретродуоденального анастомоза позволяет 

профилактировать оставление слепого застойного мешка, а также предотвратить 

натяжение в зоне соустья, а нетрудоёмкий в исполнении арефлюксный клапан из 

стенки мобилизованной по Кохеру ДПК предотвращает рефлюкс дуоденального 

содержимого в протоки.  

Причиной для отказа от выполнения ХЕА у этих больных был прогноз 

высокого риска данного реконструктивного вмешательства, обусловленный 

выраженностью сопутствующей патологии. А отказ от применения 
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миниинвазивных методик был вызван их предшествующим неоднократным 

использованием у этих 11 больных, неудачным результатом, развитием рецидива 

стриктуры или её протяженным характером. Стремление провести пациентам 

наименее травматичное вмешательство стало основанием для использования в 

качестве доступа разработанной нами щадящей лапаротомии правым 

подреберным доступом с сохранением  подвздошно-подчревного нерва. 

Средняя длительность операции составила 96,4±28,9 мин, кровопотеря 

была незначимой. Необходимость пребывания пациента в течение первых суток 

в палате интенсивной терапии была обусловлена необходимостью коррекции 

коморбидных состояний. Ранние послеоперационные осложнения (в течение 30 

суток) были редкими. Раневая инфекция – у одного больного  (9,1%), 

желчеистечения по дренажу и формирования биломы не встретилось ни в одном 

наблюдении, равно как и случаев острого панкреатита и холангита. Следует, 

однако, заметить, что 5 пациентов (45,5%) в первые дни после операции 

отметили изжогу, которая корректировалась приемом ингибиторов протонной 

помпы. Максимальный срок исследования отдаленных результатов у пациентов 

3-й подгруппы составил 7 лет, при этом у трёх больных имели место приступы 

острого холангита от 1 до 3-х раз в год, которые купировались короткими 

курсами антибактериальной терапии. Причинами смерти еще у трёх пациентов 

(2, 5 и 6 лет после формирования ХДА) стало прогрессирование сопутствующих 

заболеваний (сахарного диабета, тяжелой кардиальной патологии). 

Клиническое наблюдение №5 (пример из 3-й подгруппы больных с 

низкими билиарными стриктурами). Больная Т-н, 72 лет (история болезни 

№***8/**2), поступила в хирургическое отделение РостГМУ 8.06.2015 г. 

Диагноз, установленный при поступлении: желчнокаменная болезнь, 

холедохолитиаз, рубцовая стриктура терминального отдела общего желчного 

протока, полный наружный желчный свищ (состояние после ЧЧХС); 

сопутствующая патология – сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь 

сердца, ожирение 2 ст. Из анамнеза установлено, что более 30 лет назад 

пациентке выполнена холецистэктомия. В апреле 2015 г. развилась механическая 
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желтуха (общий билирубин 320 мкмоль/л со значительным преобладанием 

прямой фракции), в связи с чем в неотложном порядке выполнена ЧЧХС. После 

купирования механической желтухи попытка выполнения эндоскопической ПСТ 

и литоэкстракции не удалась. При поступлении в нашу клинику – состояние 

ближе к удовлетворительному. Однако отмечает неудовлетворительное качество 

жизни из-за наличия желчного свища, по которому ежесуточно отходит до 800-

1000 мл желчи, невозможность вести привычный образ жизни. 

а  б  

в   г  

Рисунок 4.20-а. МР-холангиограмма; стрелкой указана зона стеноза ОЖП; 

Рисунок 4.20-б. Операционное фото: 1) мобилизованная по Кохеру и 

отведенная книзу ДПК; 2) холедохотомия в ретродуоденальном отделе ОЖП; 

Рисунок 4.20-в. Схема формирования ретродуоденального ХДА; 

Рисунок 4.20-г. Эндоскопическая картина анастомоза. 

 

Операция 11.06.2015 г. Лапаротомия правым подреберным доступом. ДПК 

мобилизована по Кохеру, мобилизован ретродуоденальный отдел ОЖП. 
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Выполнена холедохотомия, литоэкстракция. Сформирован ретродуоденальный 

ХДА. Послеоперационный период без осложнений. Пациентка раз в полгода 

приезжает на консультации, отмечает хорошее самочувствие. За период 

наблюдения (более 3-х лет) приступов холангита не было ни разу.  

В заключение главы следует отметить, что при высоких стриктурах 

необходимо руководствоваться классическими принципами  формирования ГЕА 

(полноценное иссечение рубцовой ткани, конгруэнтность сопоставляемых 

отверстий протока и кишки, однорядный анастомоз не менее 15-20 мм 

отдельными швами рассасывающимся материалом на атравмаческой игле 3/0-5/0 

с сегментом кишки по Ру длиной 80-100 см), дополненными использованием 

сосудистых хирургических технологий, заключающихся в селективной 

мобилизации сосудистых и протоковых стриктур ПДПС, их взятием на 

эластичные держалки, прецизионные манипуляции с использованием 

увеличительной оптики и сосудистого инструментария. При низких стриктурах, 

предполагающих наличие более длинной анастомозопригодной культи 

ОПП/ОЖП, также следует придерживаться общепринятых правил 

билиодигестивной хирургии при формировании ГЕА/ХЕА с сегментом кишки по 

Ру. Однако, согласно результатам нашего исследования, при культе ОПП/ОЖП 

не менее 15 мм целесообразно применить арефлюксную модификацию 

ГЕА/ХЕА, позволяющую использовать более короткий сегмент кишки по Ру без 

увеличения риска рефлюкса кишечного содержимого в желчные протоки. Этот 

прием позволяет избежать нарушений пищеварения, вызванных выключением 

значительного участка кишки, и улучшить качество жизни пациентов. В ряде 

случаев, а именно, у пациентов с выраженной коморбидной патологией, при 

которой риск билиодигестивной реконструкции путем формирования ГЕА/ХЕА 

очень высок, а миниинвазивные методики восстановления пассажа желчи в ДПК 

оказались несостоятельными или привели к рецидивам стриктуры, 

целесообразно применение разработанной нетрудоёмкой арефлюксной 

модификации формирования ретродуоденального ХДА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Улучшение результатов хирургического лечения доброкачественных 

стриктур ВЖП является одной из актуальных проблем современной 

гепатобилиарной хирургии [1; 21; 30; 65; 81; 120; 127; 138; 205; 210; 225; 250]. 

Это обусловлено полиэтиологичностью заболевания и многообразием 

клинических проявлений. Наиболее распространёнными причинами билиарных 

стриктур являются ятрогенные повреждения (ЯП) ВЖП, чаще происходящие 

при ЛХЭ [11; 27; 30; 57; 68; 127; 154; 169; 210; 230; 242], а также хронические 

воспалительные процессы гепатопанкреатобилиарной зоны, в первую очередь 

холедохолитиаз и хронический индуративный панкреатит [5; 65; 91; 124; 143; 

161; 225; 248]. Многообразие хирургических пособий (шов протока, различные 

варианты билиодигестивных реконструкций, миниинвазивные эндоскопические 

методики дилатации и стентирования) не всегда способствует принятию 

правильного решения по выбору оптимальной хирургической тактики. Несмотря 

на широкое и обоснованное применение миниинвазивных методов коррекции 

билиарных стенозов, классическое открытое реконструктивное вмешательство 

остаётсяся востребованным, а в отдельных клинических ситуациях лишь оно 

может стать операцией выбора [21; 28; 30; 57; 65; 81; 120; 147; 210; 215; 230].  

Выбор оптимальной билиодигестивной реконструкции в значительной 

мере зависит от уровня, протяжённости билиарной стриктуры и выраженности 

рубцовых изменений [21; 26; 45; 65; 75; 120; 127; 149; 169; 202; 215; 230; 242]. 

Наличие более длинной анастомозопригодной культи желчного протока при 

низкой стриктуре обеспечивает бóльшую возможность дифференцированного 

подхода к созданию билиодигестивного соустья по сравнению с вынужденными 

действиями хирурга при формирования анастомоза в трудных анатомических 

условиях, характерных для высокой билиарной стриктуры. Поэтому алгоритм 

выработки дифференцированного подхода к выбору наилучшего варианта 

билиодигестивной реконструкции, в наибольшей степени отвечающей 



 131 

индивидуальным особенностям заболевания у конкретного пациента, нуждается 

в более тщательном исследовании. 

Риск рецидива стриктуры билиодигестивного анастомоза возрастает при 

пренебрежительном отношении к выработанным за два истекших десятилетия 

базовым положениям билиодигестивной хирургии. Применение сосудистых 

хирургических технологий позволяет осуществить селективную мобилизацию 

протоковых и сосудистых элементов ПДПС и снизить риск массивного 

кровотечения при ранении ВВ и СПА, а также обеспечивает возможность 

прецизионного формирования билиодигестивного соустья с учётом 

конгруэнтности сшиваемых протока и кишки.  

Перечисленные вопросы требуют углублённого изучения, так как, 

несмотря на актуальность проблемы, не нашли окончательного решения. Этому 

и посвящена настоящая диссертация. 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 

пациентов с доброкачественными билиарными стриктурами применением 

индивидуально обоснованного варианта билиодигестивного реконструктивного 

вмешательства.  

Данная цель предполагала решение следующих задач: 

1. Обосновать выбор оптимального билиодигестивного 

реконструктивного вмешательства, базирующийся на установленных 

особенностях ангиоархитектоники в зоне предстоящей билиодигестивной 

реконструкции, зависимости от уровня и протяжённости доброкачественной 

билиарной стриктуры. 

2. Обосновать целесообразность применения сосудистых 

хирургических технологий и оценить преимущества их использования при 

прецизионном формировании билиодигестивного соустья с учётом 

установленных особенностей ангиоархитектоники в зоне хирургического 

интереса. 

3. Анатомически обосновать и разработать арефлюксные модификации 

терминолатерального гепатикоеюно-/холедохоеюноанастомоза (ГЕА/ХЕА) и 
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ретродуоденального холедоходуоденоанастомоза (ХДА), более совершенных по 

сравнению с существующими аналогами. 

4. Применить в клинических условиях разработанные арефлюксные 

модификации билиодигестивных анастомозов, индивидуализировать показания 

к использованию общепринятых методик и предложенных модификаций в 

зависимости от уровня и характера поражения желчных протоков. 

5. Оценить в сравнительном исследовании исходы билиодигестивных 

реконструктивных вмешательств, выполненных с учётом дифференцированного 

выбора оптимального хирургического пособия, проанализировав течение 

раннего послеоперационного периода и отдаленных результатов. 

Проведению клинического исследования предшествовало выполнение 

анатомического раздела работы. Выполнено два блока анатомических 

исследований. Первый касался изучения вариантов ангиоархитектоники ПДПС и 

взаимоотношений ОПП и ОЖП в супра- и ретродуоденальном отделах в 

прикладном аспекте формирования гепатико- или холедохоеюноанастомоза 

(ГЕА/ХЕА) при высоких и низких билиарных стриктурах, а также 

ретродуоденального холедоходуоденоанастомоза (ХДА). Второй анатомический 

блок посвящён разработке и анатомическому обоснованию арефлюксных 

модификаций терминолатерального ГЕА/ХЕА и ретродуоденального ХДА, а 

также клинико-анатомической оценке щадящего лапаротомного доступа к 

органам верхнего этажа брюшной полости. 

Детально изучены 38 органокомплексов, полученных от трупов людей, 

скончавшихся скоропостижно в возрасте от 23 до 80 лет. Артериальное 

кровоснабжение области ПДПС в супра- и ретродуоденальном отделах также 

было изучено путем анализа 60 ангиограмм, полученных при проведении 

рентгеноангиохирургического исследования у 26 пациентов.  

В результате проведения первого блока анатомических исследований 

установлены сосудисто-протоковые взаимоотношения в ПДПС. Их прикладное 

значение заключается в следующем: 1) манипуляции по мобилизации протока, 

ВВ и СПА целесообразно проводить с применением сосудистых технологий 
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(прецизионно, используя увеличительную оптику и сосудистый инструментарий, 

сосуды и проток брать на мягкие эластические держалки); 2) рассечение 

париетальной брюшины следует проводить в поперечном направлении по 

верхнему краю ДПК, если мобилизация происходит в нижнем отделе ПДПС, в 

продольном - при мобилизации ОПП и ОЖП в супрадуоденальном отделе и Т-

образно – при манипуляциях в воротах печени; 3) при возникновении 

кровотечения взятые на держалки ВВ и СПА позволяют эффективно 

контролировать геморрагию и не допустить массивной кровопотери. 

Манипуляциям в воротах печени, особенно при повторных вмешательствах и 

выраженном рубцовом процессе, должно предшествовать взятие на держалки ВВ 

и СПА в самом нижнем отделе ПДПС, сразу над верхним краем ДПК. Для 

данной манипуляции этот отдел наиболее удобен; 4) при формировании 

ГЕА/ХЕА следует использовать исключительно терминолатеральный характер 

соустья. Это позволяет предотвратить ишемию стенки жёлчного протока 

благодаря сохранению маргинальных артериальных и венозных веточек 

(располагающихся на 3 и 9 часов); 5) отслаивание ОЖП от задней стенки ДПК и 

задней стенки головки ПЖ является относительно безопасной хирургической 

манипуляцией. Оно не приводит к расстройствам кровоснабжения и 

микроциркуляции терминального отдела ОЖП. Мобилизацию ОЖП от 

располагающейся позади него ВВ следует выполнять с осторожностью и при 

наличии хирургической оптики и сосудистого инструментария для 

предотвращения повреждения ветвей венозных сплетений, двумя слоями 

«обволакивающих» терминальный супрадуоденальный и ретродуоденальный 

отделы ОЖП. Таким образом, осуществление хирургических манипуляций 

требует применения сосудистых технологий, таких, как селективная 

прецизионная мобилизация протоковых и сосудистых элементов ПДПС, взятие 

их на мягкие эластичные держалки, использование микрохирургической оптики 

и сосудистого инструментария, - на этапах мобилизации элементов, подлежащих 

последующему анастомозированию, а также при формировании 

билиодигестивного соустья.  
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В результате анатомических исследований разработана модификация 

арефлюксного терминолатерального ГЕА/ХЕА путём создании трубчатого 

эластического клапана, предотвращающего рефлюкс кишечного содержимого в 

желчный проток (Патент РФ №2470592). Также разработана модификация 

ретродуоденального ХДА с формированием арефлюксного клапаного механизма 

(Патент РФ №2532383). Разработана щадящая модификация лапаротомного 

доступа к верхнему отделу брюшной полости с сохранением подвздошно-

подчревного нерва (Патент РФ №2524973). Все они нашли применение в 

клинических условиях. 

Клиническая часть работы выполнена в  хирургической клинике РостГМУ 

Минздрава России в период 1997-2017 гг. Восстановительные и 

реконструктивные билиодигестивные вмешательства по поводу  

доброкачественных билиарных стриктур выполнены у 155 пациентов в возрасте 

23-83 лет (в среднем, 54,2±12,8), с преобладанием по гендерному признаку 

женщин (110 – 71,0%). У большинства больных (120/77,4%) развитию рубцовой 

стриктуры предшествовало ЯП ВЖП. Билиарные стриктуры, потребовавшие 

выполнения билиодигестивной реконструкции у 114 пациентов, распределились 

следующим образом по уровню поражения (табл. 1 закл). 

Таблица 1 закл. 

Характеристика пациентов с ЯП ВЖП по уровню стриктуры (n=114) 

Тип стриктуры 

по 

Э.И.Гальперину 

Описание Соответствие 

ЯП ВЖП по 

Strasberg 

Кол-во 

больных 

Всего 

«0» 

«–1» 

 

«–2» 

культя ОПП <1 см 

сохранен свод 

конфлюэнса ОПП 

конфлюэнс разрушен 

Е2 

Е3 

 

Е4 

32 

37 

 

4 

73 (64,0%) 

«+1» 

«+2» 

культя ОПП 1-2 см 

культя ОПП >2 см 

Е2 

Е1 

18 

19 

37 (32,5%) 

нет 

соответствия 

пристеночное 

повреждение протока 

D 4 4 (3,5%) 

    114 (100%) 

 

Ещё у 35 (23,5%) пациентов причиной рубцовой стриктуры терминального 

отдела ОЖП стали: множественный холедохолитиаз, хронический 
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индуративный панкреатит, сопровождавшийся сдавлением желчного протока, 

рубцевание вследствие неоднократных предшествующих процедур ЭПСТ, 

баллонной дилатации, стентирования. При установлении показаний к 

выполнению реконструктивного билиодигестивного пособия обязательным 

признаком являлось наличие выраженного супрастенотического расширения 

желчного протока. 

Исходя из цели и задач исследования, больные распределены в две 

клинических группы – группу с высокими и группу с низкими стриктурами, 

каждая из которых в свою очередь - ещё на две подгруппы. 73 пациента 

составили группу высоких стриктур. Все они имели ятрогенное происхождение. 

У значительной части пациентов высокой стриктуре сопутствовали осложнения 

(механическая желтуха, холангит, скомпрометированная функция печени). У 

ряда больных в анамнезе было неудачное реконструктивное билиодигестивное 

вмешательство, в некоторых случаях двух- или трёхкратное. Больные с 

высокими стриктурами 1-й подгруппы подверглись формированию ГЕА в 

соответствии с общепринятой методикой, пациентам 2-й подгруппы 

вмешательство выполняли с использованием сосудистых хирургических 

технологий (селективная мобилизация протоковых и сосудистых структур, 

взятие их на эластичные держалки, применение сосудистого инструментария и 

увеличительной оптики, прецизионное иссечение рубцовой ткани и 

формирование анастомоза).  

В группу низких билиарных стриктур включены 76 пациентов, у которых 

стриктуры отличались большей длиной анастомозопригодной культи ОПП. У 41 

пациента стриктуры возникли в результате ЯП, еще у 35 протяжённые 

стриктуры терминального отдела ОЖП имели воспалительный генез, при этом у 

каждого из них отмечено выраженное супрастенотическое расширение (размер 

протока не менее 20 мм). В клинической группе низких стриктур выделены две 

подгруппы сравнения. 1-ю подгруппу составил 31 пациент, у которых применён 

термино-латеральный ГЕА/ХЕА по общепринятой методике: длина 

выключенного по Ру участка кишки составляла не менее 80-90 см, размер 
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соустья – не менее 20 мм, шовный материал – рассасывающаяся синтетическая 

мононить диаметром 3/0-5/0 на атравматической колющей игле. Обязательным 

условием было полноценное иссечение рубцовых тканей, а при формировании 

анастомоза добивались максимальной конгруэнтности отверстий протока и 

кишки. 2-ю подгруппу группы низких стриктур составили 34 больных, у 

которых при формировании ГЕА/ХЕА с сегментом кишки, подготовленной по 

Ру, применяли модификацию билиодигестивного соустья, обеспечивающую 

применение более короткого кишечного трансплантата без риска рефлюкса 

кишечного содержимого в желчные протоки (Патент РФ №2470592). 

Распределение пациентов по группам и подгруппам представлено в табл.2 

заключения: 

Таблица 2 закл 

Распределение пациентов в группах исследования  

по критериям уровня стриктуры и этиологического фактора 
 

группа I группа II группа Всего 

уровень высокая стр низкая стриктура  
подгруппа 1 

подгр 

2 

подгр 

1 подгруппа 

(ГЕА/ХЕА) 

2 подгруппа 

(арефлюкс) 

3 подгруппа 

(ХДА) 

 

причина ЯП ЯП ЯП восп ЯП восп ЯП восп  

«0» ОПП 18 14 - - - - - - 32 
«-1» ОПП 21 16 - - - - - - 37 
«-2» ОПП 2 2 - - - - - - 4 
«+1» ОПП - - 10 - 8 - - - 18 
«+2» ОПП - - 8 - 11 - - - 19 
ОПП/ОЖП 

 
- - 2 - 2 - - - 4 

термин 

ОЖП 
- - - 11 - 13 - 11 35 

Итого: 73 31 34 11 149 

 

Статистическая обработка полученного материала выполнялась с 

использованием лицензионной программы Statistica for Windows 6.0 (StatSoft 

Inc., США). 

В результате сравнительного анализа течения раннего послеоперационного 

периода (30 суток) и отдалённых результатов у больных с высокими 
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стриктурами получены следующие результаты. В 1-й подгруппе, у пациентов 

которой (n=41) формирование ГЕА осуществляли в соответствии с 

общепринятыми принципами билиодигестивной хирургии, но без использования 

сосудистых технологий, объём операционной кровопотери составил в среднем 

428,3±346,8 мл (250-2100 мл). Наиболее интенсивное кровотечение, приведшее к 

тяжёлой кровопотере (2100 мл), было вызвано повреждением ВВ. Выраженная 

кровопотеря от 1000 до 2000 мл имела место у 3 пациентов и была обусловлена 

ранением артериального сосуда – у 2-х и венозного – в одном наблюдении. 

Средняя длительность вмешательства – 238,5±94,2 мин. В раннем 

послеоперационном периоде (30 суток) умерли 2 больных (4,9%). Причиной 

летального исхода было прогрессирование печёночной недостаточности у 

одного пациента и развитие полиорганной недостаточности в исходе холангита и 

абдоминального сепсиса – у второго. Во 2-й подгруппе больных с высокими 

стриктурами (n=32), у которых формированию ГЕА предшествовала 

мобилизация сосудисто-протоковых элементов ПДПС и взятие ВВ и СПА на 

резиновые держалки, а иссечение рубцовой ткани и прецизионное формирование 

анастомоза проводилось с использованием сосудистых технологий и 

инструментария, а также увеличительной оптики, средний объём операционной 

кровопотери оказался меньше, чем в 1-й подгруппе и составил 346,3±82,5 мл. 

Данное значение отличалось от аналогичного показателя 1-й подгруппы 

статистически незначимо (р1>0,05), но колебания объёма кровопотери были 

существенно меньшими – от 250 до 620 мл. У 3-х пациентов 2-й подгруппы 

также не удалось избежать ранения крупных сосудов в воротах печени, но, 

благодаря применению сосудистых хирургических технологий, кровотечение не 

привело к массивной кровопотере. Средняя длительность реконструктивной 

операции – 248,3±44,0 мин (р1>0,05). Ранней послеоперационной летальности не 

зарегистрировано. 

Желчеистечение продолжительностью до 5 суток отмечено у 7 больных 

(17,1%) в 1-й подгруппе и у 5 (16,1%) – во 2-й, а длительное желчеистечение – у 

6 (14,6%) и 3 (9,7%), соответственно. Очевидную разницу в частоте его развития 
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мы объясняем применением прецизионной хирургической техники с 

использованием сосудистых технологий, что способствует повышению 

эффективности билиодигестивной реконструкции. Следует заметить, что  

длительное истечение желчи в послеоперационном периоде было в большей 

степени характерно для пациентов со стриктурами, вовлекавшими в рубцовый 

процесс конфлюэнс долевых протоков (типы «–1» и «–2» по Э.И.Гальперину). 

Отдалённые результаты в группе высоких билиарных стриктур 

прослежены у 33 (82,5%) больных из 1-й подгруппы и у 29 (93,5%) - из 2-й, в 

сроки от 2 до 20 лет. Результат расценивали как «отличный», если пациент 

чувствовал себя практически здоровым, не предъявлял жалоб 

гастроэнтерологического характера, не соблюдал диетические ограничения, не 

принимал гепатотропные и желчегонные препараты и ощущал адекватную 

неограниченную трудоспособность. Таких пациентов в обеих подгруппах было 

относительно немного: 4 (12,1%) в 1-й и 6 (20,7%) – во 2-й. Хороший результат 

характеризовался наличием эпизодических, реже одного приступа в год, 

приступов озноба без желтухи, полной трудоспособностью. Он отмечен у 17 

больных (51,5%) в 1-й и у 15 (51,7%) – во 2-й подгруппах. Удовлетворительный 

результат (приступы холангита 2-3 раза в год без желтухи, необходимость в 

постоянном приёме препаратов, ухудшение самочувствия, снижение физической 

активности и трудоспособности) наблюдался у 8 (24,2%) и 6 (20,7%) пациентов, 

соответственно подгруппам. Наконец, неудовлетворительный результат, 

заключавшийся в выраженной органической патологии (вторичный билиарный 

цирроз, рецидив стриктуры, частые госпитализации и необходимость в 

повторном вмешательстве) отмечен у 4 (12,1%) больных из 1-й подгруппы и у 2 

(6,9%) – из 2-й подгруппы. Наиболее существенной является разница в 

отдалённых результатах по характеристикам «отличные» и «плохие». 

Применение прецизионной техники формирования ГЕА с использованием 

сосудистых хирургических технологий позволило большему числу пациентов 

жить с отличными результатами (20,7% по сравнению с 12,1%), вести 
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нормальный образ жизни, полноценно трудиться. Неудовлетворительные 

результаты чаще зарегистрированы в 1-й подгруппе.  

У пациентов группы низких стриктур значимых различий в ходе 

вмешательств между 1-й и 2-й подгруппами не отмечено. Длительность 

операции составила 190-340 мин (231,7±36,5) и 180-330 мин (240,8±41,4, р>0,05), 

а средняя кровопотеря– 240,5±68,6 мл и 229,8±43,1 мл (р>0,05), соответственно, 

не превысив 550 мл. Гемотрансфузий не потребовалось ни в одном случае. 

Также не установлено существенной разницы в состоянии больных на 

протяжении первой недели послеоперационного периода. Тотчас по завершении 

вмешательства пациенты поступали в ПИТ и на протяжении первых суток 

находились в ней в режиме стандартного мониторинга основных витальных 

функций. Необходимо отметить, что больных, подвергшихся щадящему 

варианту лапаротомии с сохранением подвздошно-подчревного нерва (22 

пациента), боли в области операционной раны беспокоили в меньшей степени, 

что позволяло им вести себя более активно уже с первых суток.  

Следующим этапом оценки результатов билиодигестиных реконструкций 

в двух подгруппах группы низких стриктур стала интерпретация осложнений, 

возникших до истечение 30 суток. Раневая инфекция (нагноение операционной 

раны) встретилась у 3 (9,7%) пациентов из 1-й подгруппы и 4 (11,8%) – из 2-й. 

Столь частое инфицирование мягких тканей объясняется близким расстоянием 

до наружного желчного свища – он был у всех 7 больных, у которых наблюдали 

данное осложнение.  

Желчеистечение по т.наз. «улавливающему» дренажу и ограниченное 

скопление желчи (билома), вызванное, как установлено, неадекватным 

дренированием, в 1-й подгруппе имело место у 2 (6,5%) и 1 (3,2%) пациента, 

соответственно. Во 2-й подгруппе умеренное желчеистечение длительностью до 

5 суток зарегистрировано в одном (2,9%) наблюдении. Оно прекратилось 

самопроизвольно и не сопровождалось развитием последующих осложнений. 

Преобладание в 1-й подгруппе осложнений, обусловленных желчеистечением, 

объясняется методикой формирования терминолатерального ГЕА/ХЕА, который 
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у больных 2-й подгруппы получается более герметичным благодаря 

дополнительно формируемой эластичной мышечной манжетке из культи кишки. 

Атаки острого холангита осложнили ранний послеоперационный период в 

двух наблюдениях, по одному в каждой подгруппе (3,2% и 2,9%, 

соответственно). Формирование соустья между желчным протоком и кишкой 

предполагает инфицирование протоковой системы вследствие заброса в неё 

кишечного содержимого [21; 28; 45; 65; 127; 149; 177; 178]. Именно этой 

причиной в классической билиодигестивной реконструктивной хирургии 

объясняется длина сегмента кишки по Ру не менее 80-90 см, что в нашем 

исследовании применено у пациентов 1-й подгруппы. Такая длина кишечного 

сегмента обеспечивает адекватное отведение желчи и способствует 

профилактике рефлюкса и холангита. Во 2-й подгруппе, у пациентов которой 

использован значительно более короткий кишечный трансплантат, 

подготовленный по Ру, а при формировании терминолатерального ГЕА/ХЕА 

применена арефлюксная модификация, развитие острого холангита произошло 

также у одного больного. В обоих наблюдениях осложнение купировано 

короткими курсами антибиотиков широкого спектра действия. Острый 

панкреатит в первые 30 суток наблюдали также у двух пациентов (по одному в 

подгруппе). Причиной считаем выключение ДПК из дуоденального пассажа и 

сопутствующее этому развитие дуоденостаза. Нами отмечено, что клинические 

признаки острого панкреатита наблюдались редко, а вот повышение активности 

амилазы на 5-7 и 10-14 сутки было у значительной части пациентов.  

Наиболее значимые различия в течении раннего послеоперационного 

периода у больных 1-й и 2-й подгрупп отмечены по таким клиническим 

критериям, как признаки диспептического синдрома. Субъективные сиптомы 

диспепсии (тошнота, иногда с позывами на рвоту, отрыжка, неприятный привкус 

во рту, дискомфорт и чувство тяжести в подложечной области, неинтенсивные 

боли в животе, имевшие блуждающий характер и нередко сопровождавшиеся 

спазматическими ощущениями, урчанием кишечника) отметили 22 (71,0%) 

больных из 1-й подгруппы. Пациентов из 2-й подгруппы с аналогичными 



 141 

признаками было значительно меньше - 16 (47,1%). Объективными 

проявлениями диспепсии были в первую очередь диарея и стеаторея. Диарея, 

протекавшая у некоторых больных длительно и с трудом поддавалась 

диетической и медикаментозной коррекции, наблюдалась у 9 (29,0%) больных из 

1-й подгруппы и 5 (14,7%) – из 2-й. Еще более существенное различие в 

количестве пациентов, отмечавших стеаторею. Соответственно подгруппам их 

было 11 (35,5%) и 5 (14,7%). Нередко субъективные и объективные проявления 

диспепсии сочетались у одного пациента и показатель количества осложнений в 

расчете на одного больного составил в 1-й подгруппе 1,61 против 0,97 во 2-й 

подгруппе. Различие в течении раннего послеоперационного периода по 

признакам диспептического синдрома является следствием выключения из 

пассажа кишечного содержимого участка тонкой кишки, значительно большего 

по протяженности у пациентов 1-й подгруппы. Применение диетических и 

медикаментозных мер привело к устранению симптоматики мальабсорбции в 

амбулаторных условиях у большинства больных. Лишь у 3 (9,7%) пациентов из 

1-й подгруппы её признаки были выраженными, что было сформулировано 

гастроэнтерологами в форме диагноза «синдром короткой кишки» и потребовало 

коррекции в гастроэнтерологическом стационаре. Во 2-й подгруппе больных с 

подобным тяжелым течением диспептического синдрома не было. 

Стандартизировать жалобы и иные субъективные ощущения пациентов 

обеих подгрупп в послеоперационном периоде, дать им количественную 

характеристику и затем интерпретировать в контексте их влияния на качество 

жизни (КЖ) позволило применение гастроэнтерологического опросника GSRS. 

Наименьшие беспокойства до реконструктивного билиодигестивного 

вмешательства пациентам доставляли изжога (0,25±0,05 и 0,21±0,03 баллов) и 

учащенный стул (0,14±0,02 и 0,12±0,02 баллов, соответственно подгруппам). По 

показателю «Изжога» её усугубление в обеих подгруппах в период наблюдения 

(15 и 30 суток после вмешательства) по оценке больных не было существенным. 

А вот по показателю «Диарея» выраженность её у пациентов 1-й подгруппе 

(4,58±0,62) значительно превышала аналогичное значение 2-й группы (2,18±0,14, 
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р<0,05) к 15 суткам послеоперационного периода и, несколько снизившись, 

оставалась значимым (р<0,05) через месяц после билиодигестивной 

реконструкции - 3,71±0,53 и 1,42±0,11, соответственно подгруппам. Подобную 

динамика отмечена и по диспептическому синдрому. Следует заметить, что 

данные, касающиеся изменения КЖ у пациентов анализируемых подгрупп, 

согласуются с осложнениями, развившимися в раннем послеоперационном 

периоде, что свидетельствует о преимуществах модификации 

терминолатерального ГЕА/ХЕА (2-я подгруппа), позволившей благодаря более 

короткому сегменту кишки по Ру избежать выраженных расстройств 

пищеварения и развития признаков мальабсорбции (синдром «короткого 

кишечника»), в большей степени характерных для больных 1-й подгруппы. 

Также необходимо отметить, что в первые дни после вмешательства боли в 

области операционной раны были менее интенсивными у больных, которым в 

качестве хирургического доступа применили методику лапаротомии с 

сохранением подвздошно-подчревного нерва. 

Отдаленные результаты удалось изучить у большинства больных с 

низкими билиарными стриктурами: в сроки от 1 года до 15 лет у 26 (83,9%) 

пациентов 1-й подгруппы и от 1 года до 9 лет – у 31 (91,2%) больного 2-й 

подгруппы. Приступы острого холангита чаще одного в год имели место с почти 

одинаковой частотой в обеих подгруппах - по 5 пациентов в каждой (19,2% и 

16,1%, соответственно). Основанием для установления данного осложнения 

была типичная клиническая картина: гипертермия до 39ºС с ознобом, иногда – 

боли в правом подреберье, кратковременная желтуха. Холангит сопровождался 

характерными изменениями в общем анализе крови (лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы «влево») и данными биохимического профиля 

(нарастание значений общего билирубина и его прямой фракции, повышение 

активности ЩФ и ГГТП). Антибактериальная терапия путем внутривенного или 

внутримышечного введения антибиотиков широкого спектра действия, как 

правило, давала эффект уже через несколько суток. Неэффективность такой 

терапии становилась поводом для углубленного обследования (УЗ исследование 
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МР-холангиография), так как заставляла предположить наличие стеноза 

билиодигестивного анастомоза вследствие его рубцевания. Это осложнение 

наблюдали у двух пациентов (7,7%) 1-й подгруппы и двух больных (6,5%) из 2-й 

подгруппы. Пациентам выполнено повторное реконструктивное 

билиодигестивное вмешательства. Оно заключалось в разобщении предыдущего 

БДА, тщательном иссечении рубцовых тканей и прецизионном формировании 

терминолатерального БДА в виде ГЕА или ХЕА, в случаях сомнения в 

полноценном иссечении рубцовой ткани дополненном СТД.  

Также, как и в группе с высокими билиарными стриктурами, в 

клинической группе с низкими стриктурами проанализированы отдаленные 

результаты. «Отличный» результат отмечали 6 больных (23,1%) из 1-й 

подгруппы и 10 (32,3%) – из 2-й. Они практически не предъявляли жалоб, не 

испытывали неудобств гастроэнтерологического свойства, отказались от приема 

гепатотропных и желчегонных препаратов, трудились по профессии. «Хороший» 

результат (эпизодические приступы холангита, не чаще одного в год, полная 

трудоспособность) был у 15 пациентов (57,7%) из 1-й подгруппы и у 17 (54,8%) 

– из 2-й. «Удовлетворительный» и «плохой» результаты в 1-й подгруппе были у 

2 (7,7%) и 3 (11,5%), соответственно. Во 2-й подгруппе по этим категориям 

результаты похожие – по 2 пациента (по 6,5%). Плохим считали результат, 

сопровождавшийся развитием вторичного билиарного цирроза печени или 

рецидивом стриктуры, потребовавшим хирургического вмешательства.  

Подводя итог вышеизложенному, следует акцентировать внимание на том,  

что при высоких стриктурах необходимо руководствоваться классическими 

принципами  формирования ГЕА (полноценное иссечение рубцовой ткани, 

конгруэнтность сопоставляемых отверстий протока и кишки, однорядный 

анастомоз не менее 15-20 мм отдельными швами рассасывающимся материалом 

на атравмаческой игле 3/0-5/0 с сегментом кишки по Ру длиной 80-100 см), 

дополненными использованием сосудистых хирургических технологий, 

заключающихся в селективной мобилизации сосудистых и протоковых стриктур 

ПДПС, их взятием на эластичные держалки, прецизионные манипуляции с 
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использованием увеличительной оптики и сосудистого инструментария. При 

низких стриктурах, предполагающих наличие более длинной 

анастомозопригодной культи ОПП/ОЖП, также следует придерживаться 

общепринятых правил билиодигестивной хирургии при формировании 

ГЕА/ХЕА с сегментом кишки по Ру. Однако, согласно результатам нашего 

исследования, при культе ОПП/ОЖП не менее 15 мм целесообразно применить 

арефлюксную модификацию ГЕА/ХЕА, позволяющую использовать более 

короткий сегмент кишки по Ру без увеличения риска рефлюкса кишечного 

содержимого в желчные протоки. Этот прием позволяет избежать нарушений 

пищеварения, вызванных выключением значительного участка кишки, и 

улучшить качество жизни пациентов. В ряде случаев, а именно, у пациентов с 

выраженной коморбидной патологией, при которой риск билиодигестивной 

реконструкции путем формирования ГЕА/ХЕА очень высок, а миниинвазивные 

методики восстановления пассажа желчи в ДПК оказались несостоятельными 

или привели к рецидивам стриктуры, целесообразно применение разработанной 

нетрудоёмкой арефлюксной модификации формирования ретродуоденального 

ХДА. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выбор оптимального билиодигестивного реконструктивного 

вмешательства зависит от уровня и протяжённости доброкачественной билиарной 

стриктуры, а так же на особенностях ангиоархитектоники в зоне формирования 

билиодигестивного анастомоза и позволяет снизить количество и выраженность 

послеоперационных осложнений. 

2. Применение прецизионных хирургических технологий (селективной 

мобилизации протоково-сосудистых структур, использование увеличительной оптики 

и микрохирургического инструментария) способствует уменьшению кровопотери (в 

контрольной группе 428,3±346,8 мл и 346,3±82,5 мл в основной) за счет уменьшения 

риска ранения сосудов ПДПС.  

3. Разработана техника выполнения арефлюксных модификаций 

терминолатерального ГЕА/ХЕА  и ретродуоденального ХДА), нетрудоёмких в 

исполнении и более совершенных по сравнению с существующими аналогами. (Патент 

№2470592, 2012 год; Патент №2532383 2014 год) 

4. Преимущества разработанной арефлюксной модификации 

билиодигестивной реконструкции в сравнении с общепринятыми методиками 

формирования ГЕА/ХЕА позволили снизить осложнения в виде нарушений 

пищеварения (диспептических расстройств с 71,0% до 47,1%, диареи с 29,0% до 14,7%, 

стеатореи с 35,5% до 14,7%), а также добиться улучшения КЖ в раннем и отдалённом 

послеоперационном периодах по сравнению с контрольной группой. 

5. Использование разработанных методик реконструктивных 

билиодигестивных вмешательств позволило снизить количество послеоперационных 

осложнений (20,7% по сравнению с 12,1% в контрольной группе) и меньшему числу 

неудовлетворительных результатов (6,9% по сравнению с 12,1% в контрольной 

группе). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выборе оптимального реконструктивного билиодигестивного 

вмешательства у больных с доброкачественными билиарными стриктурами  

следует руководствоваться разработанным и внедрённым в клиническую 

практику алгоритмом индивидуального подхода, базирующимся на оценке 

уровня, протяжённости и характера поражения. 

2. Целесообразно применять сосудистые хирургические технологии 

(селективную мобилизацию протоково-сосудистых структур, взятие их на 

мягкие эластические держалки, прецизионное формирование билиодигестивного 

анастомоза, использование увеличительной оптики и инструментария) для 

улучшения результатов реконструктивных вмешательств и снижения риска 

рецидива стриктуры анастомоза.  

3. По результатам изучения ВЖП на различных уровнях ПДПС и 

ретродуоденального отдела установлено, что, исходя из особенностей 

ангиоархитектоники и, руководствуясь задачей предотвращения ишемии стенки 

протока, целесообразным является дифференцированный подход к характеру 

манипуляций с протоком в зависимости от уровня формирования 

билиодигестивного анастомоза: на уровнях ОПП и супрадуоденального отдела 

ОЖП – пересечение с последующим формированием терминолатерального 

ГЕА/ХЕА, в ретродуоденальном отделе – продольное рассечение передней 

стенки в самой нижней части супрастенотического расширения с 

формированием ХДА «бок-в-бок». 

4. Анатомически обоснованные нетрудоёмкие арефлюксные 

модификации терминолатерального ГЕА/ХЕА и ретродуоденального ХДА 

следует применять с учётом установленных показаний, что позволяет им в 

наибольшей степени проявить свои достоинства. 

5. Разработанная анатомически обоснованная техника выполнения 

боковой лапаротомии подрёберным доступом с сохранением прямой мышцы 

живота и сосудисто-нервных образований брюшной стенки малотравматична и 

обеспечивает свободные манипуляции хирурга на объекте вмешательства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АлТ аланинаминотрансфераза 

БС ДПК большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

БДА билиодигестивный анастомоз 

ВБА верхняя брыжеечная артерия 

ВВ воротная вена 

ВЖП внепеченочные желчные протоки 

ВЗПДПА верхняя задняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия 

ГГТП гамма-глютамилтранспептидаза 

ГЕА гепатикоеюноанастомоз 

ГОР глубина операционной раны 

ДВС диссеминированные внутрисосудистое свертывание 

ДПК двенадцатиперстная кишка 

ЖДПА желудочно-двенадцатиперстная артерия 

ЖКБ желчнокаменная болезнь 

КЖ качество жизни 

ЛЖП левый желчный проток 

ЛПА левая печеночная артерия 

ЛХЭ лапароскопическая холецистэктомия 

МЖ механическая желтуха 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ОЖП общий желчный проток 

ООД ось операционного действия 

ОПП общий печеночный проток 

ОХЭ открытая холецистэктомия 

ПДПС печеночно-двенадцатиперстная связка 

ПЖ поджелудочная железа 

ПЖП правый желчный проток 

ППА правая печеночная артерия 
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РостГМУ Ростовский государственный медицинский университет 

СКТ спиральная компьютерная томография 

СПА собственная печеночная артерия 

СТД сменный транспеченочный дренаж 

УОД угол операционного действия 

ФЭГДС фиброэзофагогастродуоденоскопия 

ХДА холедоходуоденоанастомоз 

ХЕА холедохоеюноанастомоз 

ЧЧХС чрескожная чреспеченочная холангиостомия 

ЩФ щелочная фосфатаза 

ЭПСТ эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРПХГ эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 

ЯП ятрогенное повреждение 

GSRS Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

TIPS/ТИПС трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 
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