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Статья основана на опыте трех лечебных учреждений, накопленном за 30 лет и включающем результаты ле
чения более 1,5 тыс. больных механической желтухой различной этиологии. Представлен анализ проблем,
возникающих при антеградном желчеотведении. Рассмотрены такие спорные вопросы, как выбор доступа во
внутрипеченочные протоки, преимущества и недостатки разных вариантов билиарной декомпрессии, опти
мальная модификация стента в зависимости от параметров стриктуры, особенности позиционирования стен
та относительно большого сосочка двенадцатиперстной кишки и пузырного протока, а также использование
нитиноловых стентов при доброкачественных стриктурах желчных протоков. Обсуждение каждой проблемы
завершает краткое резюме, позволяющее определить адекватную тактику чрескожного вмешательства.
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neous intervention.
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Механическая желтуха… Этот диагноз и в со
временных условиях развития медицины неред
ко вызывает у хирургов сильное беспокойство.
Такие больные требуют проведения не только
экстренных диагностических мероприятий и ин
тенсивной терапии, но и срочного выбора пра
вильной тактики лечения, что во многом зависит
от причины билиарного блока (злокачественная
или доброкачественная) и его уровня (прокси
мальный или дистальный) [1, 2].
Безусловно, основным и наиболее часто при
меняемым способом декомпрессии желчных
протоков (ЖП) является ретроградный, т. е. эн
доскопический. Он незаменим при холедохоли
тиазе, а также относится к методам выбора при
дистальном уровне билиарного блока, особенно
доброкачественного генеза. Данные литературы
[3–5] и опыт ведущих специалистов указывают
на более низкую частоту осложнений, развиваю
щихся при использовании ретроградного доступа
по сравнению с антеградным. Однако общеизве
стным является тот факт, что эндоскопический
доступ может быть осуществлен не всегда. Нали
чие анатомических особенностей расположения
большого сосочка двенадцатиперстной кишки
(БСДПК), резекция желудка в анамнезе и другие
возможные причины делают этот доступ невоз
можным в 25–30% наблюдений [6–8].
Нисколько не противопоставляя антеград
ный доступ, который может быть выполнен
в 100% ситуаций, а скорее ставя своей целью па
раллельное и содружественное развитие этих ме
тодов, попробуем проследить историю развития
и определить основной круг проблем, возникаю
щих при чрескожных чреспеченочных способах
декомпрессии ЖП. Конечно, за более чем
30летний опыт развития миниинвазивных спо
собов декомпрессии ЖП многие проблемы были
решены благодаря совершенствованию меди
цинских технологий и появлению нового, более
современного инструментария. Однако по
прежнему остаются вопросы, которые возника
ют при освоении методики и по которым и сре
ди специалистов нет единого мнения.
К таким спорным вопросам относятся:
1. Как осуществлять доступ в протоки –
вслепую или под контролем УЗИ?
2. Как правильно выбрать доступ?
3. Что лучше: наружное или наружновнут
реннее желчеотведение?
4. Нужно ли выполнять дренирование перед
предстоящей радикальной операцией?
5. Какую модификацию билиарного стента
лучше выбрать?
6. Как устанавливать стент при низком уров
не билиарного блока – транспапиллярно или
препапиллярно?
7. Выполнять баллонную дилатацию стрик
туры перед или после установки стента?
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8. Что лучше: одномоментное или двухэтап
ное стентирование?
9. Можно ли стентировать перед предстоящей
радикальной операцией?
10. Можно ли устанавливать нитиноловые
стенты при доброкачественных поражениях ЖП?
Итак, рассмотрим эти вопросы последова
тельно.

1. Как осуществлять доступ во внутрипеченоч
ные протоки?
Чрескожная чреспеченочная холангиостомия
(ЧЧХС) имеет уже более чем 50летнюю исто
рию применения, но сохраняет свою актуаль
ность и в настоящее время. Первое упоминание
о ее выполнении принадлежит J. Remolar и со
авт. [9]. В 1957 г. S.I. Seldinger [10, 11] подробно
описал метод чрескожной чреспеченочной хо
лангиографии и последующего дренирования
внутрипеченочных ЖП. За основу он взял метод
катетеризации кровеносных сосудов, разрабо
танный им же ранее. Метод впервые позволил
менее травматично осуществлять билиарную
декомпрессию у пациентов с осложненным опу
холевым поражением органов гепатопанкреато
дуоденальной зоны (ГПДЗ). Основным преиму
ществом такого вмешательства по сравнению
с традиционными хирургическими операциями
по отведению желчи являлась малая инвазив
ность, снижающая число противопоказаний, что
особенно важно на высоте холемии, а также от
сутствие требований по специальной предопера
ционной подготовке [12].
В те годы доступ в протоки осуществляли
практически вслепую. В паренхиму печени под
определенным углом проводили пункционную
иглу диаметром 22G, далее ее подтягивали,
вводя одновременно раствор контрастного ве
щества и контролируя этот процесс рентгено
скопически. Если удавалось контрастировать
ЖП, то выполняли последовательную замену
инструментов, что в конечном итоге позволяло
установить наружную холангиостому. Этот спо
соб и в настоящее время используется рентгено
хирургами.
Между тем этот способ нередко связан с необ
ходимостью многократных пункций. Это может
вызвать интенсивное кровотечение из повреж
денной печени, а также гемобилию, что не улуч
шит состояние тяжелобольного с гипербили
рубинемией и нарушенной свертываемостью
крови [13, 14]. Другим серьезным осложнением
“слепой” пункции протока является формирова
ние артериобилиарной фистулы вследствие про
хождения пункционной иглы в ЖП через ветвь
печеночной артерии. Летальность при этом мо
жет достигать 2,5–9,5%, а способы лечения
(в первую очередь артериальная эмболизация)
зависят от степени оснащения стационара соот
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ветствующим оборудованием и квалификации
специалистов [12, 15].
Появление и широкое распространение в се
редине 80х годов прошлого века ультразвуковых
аппаратов, работающих в режиме реального
времени, позволило осуществлять прицельную
пункцию ЖП под постоянным контролем УЗИ.
После пункции протока дальнейшие манипуля
ции производят, как обычно, под контролем
рентгенотелевидения (РТВ). Метод помог умень
шить число осложнений, связанных с доступом
в протоки, до 1% [2, 16, 17].
При ультразвуковом контроле для пункции
протока можно использовать пункционную иглу
бXольшего диаметра (17–18G), что исключает не
обходимость применения дополнительного ин
струментария и уменьшает стоимость вмеша
тельства. Немаловажным достоинством метода
также является возможность обучения ему хи
рургов общего профиля.
Но, пожалуй, наиболее важным преимущест
вом наружной холангиостомии, когда доступ
в протоки осуществляется под ультразвуковым
контролем, является возможность дренирования
отдельных долей и сегментов при проксималь
ном билиарном блоке, когда имеется полное или
частичное их разобщение [18].
Таким образом, начало использования УЗИ
для выполнения пункции внутрипеченочных
желчных протоков стало важным этапом даль
нейшего развития антеградных эндобилиарных
вмешательств при механической желтухе раз
личного генеза.

2. Как правильно выбрать доступ во внутрипе
ченочные протоки?
Многие специалисты, начинающие осваи
вать ЧЧХС, предпочитают пунктировать один из
протоков левой доли, поскольку они располага
ются ближе к поверхности печени. К достоинст
вам этого доступа также относят исключение
возможности повреждения плеврального синуса
и межреберных артерий, а также мXеньшая выра
женность болевого синдрома после вмешательст
ва за счет прохождения дренажа не через межре
берные промежутки. Однако этот доступ имеет
целый ряд недостатков. Вопервых, ввиду боль
шого угла впадения протока левой доли в общий
печеночный проток и выраженной извитости хо
да сегментарных протоков левой доли в некото
рых ситуациях могут возникнуть значительные
технические проблемы при проведении инстру
ментов из проксимальных отделов ЖП к области
стриктуры. Это также может затруднить выпол
нение последующих эндобилиарных вмеша
тельств. Вовторых, большая подвижность левой
доли печени по сравнению с правой может уве
личивать риск дислокации дренажа из просвета
протоков в раннем послеоперационном периоде.
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Втретьих, поскольку в левой доле печени сег
ментарные и субсегментарные протоки обычно
располагаются под венами воротной системы
(справа над ними), существует бXольший риск
развития интенсивной гемобилии после вмеша
тельства.
Однако при осуществлении доступа через
правую долю в ряде ситуаций могут возникнуть
проблемы, например, при низком расположе
нии плеврального синуса, узких межреберных
промежутках, гиперстеническом типе телосло
жения или избыточной массе тела больного,
а также при конверсии ЖП и воротных вен [18].
Наш опыт показал, что оба доступа имеют
бесспорное право на существование, а основным
принципом выбора является его безопасность,
т. е. отсутствие на пути проведения иглы сосуди
стых структур, плеврального синуса, желчного
пузыря, опухолевых образований, сегментарных
или субсегментарных билиопортальных трактов,
полых органов желудочнокишечного тракта.

3. Что лучше: наружное или наружновнутрен
нее желчеотведение?
Одним из недостатков наружного дрениро
вания ЖП является постоянная потеря желчи.
Установка назоинтестинального зонда для вве
дения желчи позволяет решить проблему, но не
редко тяжело переносится больными. Это заста
вило специалистов искать более рациональные
способы желчеотведения. В 1974 г. W. Molnar [19]
впервые сообщил об установке наружновнут
реннего билиарного дренажа под рентгенологи
ческим контролем.
Техника наружновнутреннего билиарного
дренирования требует использования специаль
ных инструментов для прохождения через стрик
туру и дренажей соответствующей модификации.
Метод является более физиологичным по срав
нению с наружной холангиостомией, поскольку
при этом сохраняется постоянный доступ в про
токи при имеющемся пассаже желчи в двенадца
типерстную кишку (ДПК) [20]. Однако многие
специалисты поразному выражают свое отноше
ние к использованию наружновнутреннего дре
нирования ЖП. К недостаткам его относят невоз
можность адекватной санации ЖП и оценки объ
ема выделяемой желчи. Кроме того, большинство
авторов указывают на часто развивающееся при
этом внутрипротоковое воспаление, обусловлен
ное рефлюксом кишечного содержимого в верх
ние отделы билиарного тракта. Наши наблю
дения, как и опыт других клиник, показывают
тенденцию к увеличению числа септических ос
ложнений после наружновнутренней холангио
стомии [21]. Частота этих осложнений увеличи
вается при нарушении моторики ДПК и неболь
шой продукции желчи (менее 600–700 мл/сут).
Одним из способов профилактики рефлюкс
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холангита может быть установка наружновнут
реннего дренажа небольшого диаметра (8,5 Fr)
и налаживание адекватного пассажа содержи
мого по ДПК. Помимо этого, одним из серьез
ных осложнений наружновнутреннего дрениро
вания является развитие острого деструктивного
панкреатита, вызванного нарушением оттока
панкреатического сока установленным транспа
пиллярным дренажом.
Считаем, что при рассмотрении наружно
внутренней холангиостомии необходимо четко
определять показания к ней с учетом вероятнос
ти описанных проблем.

4. Нужно ли дренировать желчные протоки пе
ред предстоящей радикальной операцией?
Установленная в предоперационном периоде
наружная или наружновнутренняя холангио
стома является очень ценной для хирургов, кото
рые в дальнейшем выполняют радикальную опе
рацию, поскольку она позволяет четко выделить
ЖП, а в послеоперационном периоде – вы
полнить роль страховочного дренажа в области
билиодигестивного анастомоза. Правда, в по
следнее время в литературе нередко обсуждают
целесообразность дооперационного дренирова
ния ЖП. Ряд специалистов отмечают большое
число инфекционных осложнений, связанных
с наружным либо с наружновнутренним дрени
рованием и, как следствие, неблагоприятное те
чение послеоперационного периода. Усугубить
ситуацию могут также развивающиеся в резуль
тате холангиостомии осложнения [22].
Подтекание желчи в свободную брюшную по
лость и развитие желчного перитонита является
наиболее грозным осложнением. Однако появле
ние в настоящее время большого числа специаль
ных атравматичных расходных материалов делает
метод не более опасным в плане развития воз
можных осложнений, чем ретроградный [1, 23].
Многие авторы [24–26] призывают не прибе
гать к рутинному дренированию желчных путей,
а использовать избирательный подход в лечении
пациентов. Отсутствие признаков холангита, ко
роткая продолжительность желтушного периода
(не превышающая 1–2 нед), уровень билируби
немии до 150–200 мкмоль/л, отсутствие в пред
операционном исследовании прямых методов
контрастирования – основные признаки, позво
ляющие думать о возможности оперативного
лечения без предварительной билиарной деком
прессии.
Опыт ведущих специалистов [1] и целый ряд
рандомизированных исследований призывают
в обязательном порядке осуществлять предопе
рационное дренирование желчных протоков
[27, 28].
Нам тоже представляется это крайне необхо
димым. В первую очередь потому, что в России
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хирурги чаще всего имеют дело с “запущенными
стадиями желтухи”, когда уровень общего били
рубина достигает 300–500 мкмоль/л и более и уже
имеются признаки полиорганной недостаточнос
ти. Немаловажным также является тот факт, что
в условиях городских муниципальных больниц
далеко не всегда существует возможность быстро
го и полноценного обследования пациента для
уточнения стадии заболевания и оценки вероят
ности выполнения радикальной операции.
Исходя из этого, дренирование ЖП в качестве
первого этапа оказания хирургической помощи
больным с механической желтухой можно счи
тать целесообразным в большинстве наблюдений.

5. Какую модификацию билиарного стента луч
ше выбрать?
Осложнения, связанные с наружным или на
ружновнутренним желчеотведением, потери
желчи, резкое нарушение качества жизни боль
ных обусловили поиск способов внутреннего
желчеотведения – эндобилиарного стентирова
ния [29, 30]. Впервые оно было выполнено
в 1980 г. эндоскопическим способом [31]. Изна
чально для внутреннего желчеотведения исполь
зовали только пластиковые стенты различной
модификации, не потерявшие свою актуаль
ность и в настоящее время. Их отличает низкая
стоимость и возможность замены. Однако не
большой диаметр стентов и связанная с этим
ранняя обтурация просвета определяют ограни
чения в их использовании [32].
Безусловно, пластиковые стенты нецелесо
образно устанавливать больным, у которых про
гнозируемая продолжительность жизни составля
ет более 3 мес, а также если в предоперационном
периоде планируется проведение химио или
лучевой терапии [33]. С другой стороны, многие
специалисты считают экономически оправдан
ным использование пластиковых стентов у боль
ных с признаками отдаленного метастазирования
или местного распространения опухоли, а также
при подготовке к радикальному хирургическому
вмешательству [34].
В современных условиях в различных облас
тях медицины широко применяются металличес
кие стенты с памятью формы, выполненные из
нитинола – специального сплава, который не
вызывает реакций организма. Такие стенты само
стоятельно принимают заданный диаметр после
раскрытия [35, 36]. Некоторые модификации
металлических стентов лишены возможности
“саморасширения” и раскрываются в стриктуре
с помощью раздувания встроенного в их просвет
баллонного катетера [37]. Практически во всех
работах [38, 39] авторы указывают на такие пре
имущества саморасширяющихся стентов, как
атравматичность их установки за счет небольшо
го диаметра доставочного устройства и возмож
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ность стента принять заданный размер и форму,
адекватную для ЖП.
Новым витком в развитии эндобилиарных
вмешательств стало появление нитиноловых
стентов с внутренним покрытием из полиуретана
или силикона (так называемые графтстенты),
которое предотвращает прорезывание и прорас
тание опухолевой или грануляционной ткани че
рез ячею стента и таким образом продлевает срок
его функционирования [40, 41].
Группа японских авторов [42] на основании
рандомизированного исследования, посвящен
ного сравнению использования стентов с покры
тием и без него при злокачественном поражении
дистальных отделов ЖП, показали, что можно
уменьшить число повторных процедур у пациен
тов, которым были установлены стенты с покры
тием. Это в свою очередь позволило достоверно
значимо сократить затраты на лечение. Также
большим преимуществом “покрытых” стентов
на этапе установки является практически полное
отсутствие гемобилии. Немаловажным факто
ром является и возможность извлечения таких
стентов.
Однако наряду с очевидными преимущества
ми графтстенты имеют целый ряд недостатков.
В первую очередь это риск обтурации долевых
и/или сегментарных ЖП, что делает невозмож
ным их применение при высоком уровне били
арного блока. Обтурация пузырного протока
и развитие острого холецистита – наиболее ча
стое осложнение при установке “покрытых”
стентов, но наименее опасное, поскольку может
быть ликвидировано с помощью миниинвазив
ных вмешательств [43]. К таковым относят чрес
кожную пункцию и/или дренирование желчного
пузыря под ультразвуковым контролем, в край
нем случае лапароскопическую холецистэкто
мию [43, 44]. Поэтому функционирующий желч
ный пузырь не является противопоказанием
к использованию графтстентов.
Кроме того, в последние несколько лет от
дельные фирмыпроизводители представили на
рынке медицинских материалов не полностью
покрытые стенты: на одной из стенок имеется
“окошко”, лишенное покрытия, в которое дол
жен открываться пузырный проток. Широкое
внедрение таких стентов, возможно, позволит
уменьшить частоту развития обструктивного хо
лецистита при стентировании ОЖП.
Серьезным и наиболее грозным осложнением
установки стентов с покрытием при дистальном
уровне билиарного блока является развитие ост
рого деструктивного панкреатита за счет обтура
ции панкреатического протока [45]. Некоторые
авторы в качестве способа профилактики пан
креатита считают необходимой выполнение
предварительной ЭПСТ. Но, с другой стороны,
это может привести к дислокации “покрытого”
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стента в просвет кишки. Интересное исследова
ние было выполнено американскими хирургами,
которые заметили, что частота миграции стентов
напрямую зависит от предшествующих стенти
рованию вмешательств на БСДПК. Стенты миг
рировали в ДПК у 16% больных при выполнении
ЭПСТ и лишь в 3% наблюдений без ЭПСТ [46].
Вероятно, другим вариантом профилактики де
структивного панкреатита при транспапил
лярном стентировании является разработка
модификации стента с частичным покрытием,
исключая его дистальный сегмент.
В целом в своей практике при выборе моди
фикации билиарного стента мы отдаем предпо
чтение нитиноловым саморасширяющимся стен
там с внутренним покрытием (графтстенты),
кроме ситуаций с высоким уровнем билиарного
блока. Однако проблема выбора параметров ни
тинолового стента напрямую связана со следую
щим спорным вопросом.

6. Как устанавливать стент при низком уровне
билиарного блока – транспапиллярно или
препапиллярно?
Возможность препапиллярной установки
стента – это одно из преимуществ антеградного
доступа по сравнению с ретроградным, посколь
ку это позволяет исключить необходимость вме
шательства на БСДПК, избежать риска дислока
ции стента и рефлюкса содержимого ДПК
в желчные протоки. Недостатком такой установ
ки может быть плохое раскрытие дистального
сегмента стента [47, 48]. Транспапиллярная уста
новка стента, с одной стороны, создает более
адекватный пассаж желчи в ДПК, что препятст
вует развитию холангита. Некоторые авторы при
анализе собственных наблюдений не видят су
щественных отличий при использовании этих
двух способов установки [49]. Кроме того, транс
папиллярное положение стента позволяет при
необходимости решить вопрос о его извлечении
или эндоскопической санации в случае окклю
зии. С другой стороны, многие, в том числе
и мы, считают, что рефлюкс дуоденального со
держимого при такой установке стента является
предпосылкой для развития холангита и ранней
обтурации просвета стента. Существенным не
достатком транспапиллярно установленного би
лиарного стента с покрытием является высокий
риск развития панкреонекроза. Однако эта про
блема не является актуальной при изначальной
гипертензии в протоковой системе поджелудоч
ной железы, т. е. при расширенном ППЖ. По
этому в этих ситуациях можно устанавливать
“покрытые” стенты транспапиллярно, не опаса
ясь реакции со стороны поджелудочной железы
[50]. Несомненно, транспапиллярная установка
графтстентов оправданна при нерезектабель
ном раке БСДПК.
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На основании изложенного выше становится
ясно, что при отсутствии расширения ППЖ стент
лучше устанавливать либо препапиллярно, либо
использовать непокрытый стент, хотя к уточ
нению этого вопроса всегда следует подходить
индивидуально.

7. Выполнять баллонную дилатацию стриктуры
до или после установки стента?
Накопленный нами опыт использования раз
личных модификаций стентов, выпускаемых раз
ными фирмамипроизводителями, показал, что
баллонная дилатация стриктуры до установки
стента, так называемая предилатация, исключа
ет трудности, связанные не столько с проведени
ем доставочного устройства стента, сколько с его
извлечением. Недостаточное расправление стен
та в области стриктуры может привести к застре
ванию оливы, расположенной на конце доста
вочного устройства, ее отрыву или к смещению
и деформации стента при попытках ее извлече
ния. Кроме того, баллонная дилатация как до,
так и после установки стента гарантирует его
полное расправление и адекватное функциони
рование уже на момент вмешательства.
Однако выполнение баллонной дилатации
резко увеличивает риск выраженной гемобилии,
вплоть до тампонады ЖП, поскольку при этом
сильно травмируются стенки стриктуры. Соот
ветственно эта манипуляция очень болезненна
и требует обязательной общей анестезии. Нема
ловажным фактором является экономический:
использование баллонного катетера и необходи
мого для его проведения проводника значительно
увеличивает общую стоимость вмешательства.
Большинство современных нитиноловых
стентов являются саморасширяющимися, само
стоятельно принимающими заданный диаметр
в срок до 5 сут после установки. Исключение со
ставляют стенты, расправляемые на уже фикси
рованном внутри них баллоне.
Следовательно, выполнять баллонную дила
тацию целесообразно только в отдельных ситуа
циях, когда вследствие выраженной плотности
стриктуры затруднено проведение доставочного
устройства стента (предилатация) или при пло
хом расправлении стента после 5 дней послеопе
рационного периода (постдилатация).
8–9.Что лучше: одномоментное
или двухэтапное стентирование,
и можно ли стентировать перед
предстоящей радикальной операцией?
К сожалению, большинство пациентов с ме
ханической желтухой госпитализируют в стаци
онары в тяжелом состоянии с выраженной гипер
билирубинемией и высоким риском развития
фатальных осложнений даже при выполнении
минимально инвазивных хирургических вмеша

40

тельств. Кроме того, не всегда есть возможность
быстрого и полноценного обследования пациен
тов для уточнения диагноза и оценки возможно
сти радикальной операции. И лишь в отдельных
ситуациях стационар имеет необходимый выбор
различных модификаций билиарных стентов.
Поэтому обычно на первом этапе больным вы
полняют наружное или наружновнутреннее
желчеотведение, а затем, после дообследования,
принимают решение о дальнейшей тактике – ра
дикальной операции или стентировании [1, 2].
Между тем мнение ведущих мировых специ
алистов [51] по этому вопросу единодушное: од
номоментное стентирование позволяет сущест
венно уменьшить общую лучевую нагрузку на
больного и персонал; исключить возможность
развития осложнений, связанных с холангиосто
мией; сократить время пребывания больного
в стационаре и соответственно уменьшить общую
стоимость лечения. Более того, в литературе по
следних лет стали встречаться работы, в которых
анализируются результаты использования само
расширяющихся стентов даже на этапе подго
товки больных к радикальному хирургическому
лечению. При этом подчеркивается целесооб
разность использования стентов с памятью фор
мы особенно у пациентов, которым планируется
отложить оперативное лечение с целью проведе
ния предоперационной химиолучевой терапии.
Некоторые авторы сообщают о внедрении
в практику саморасширяющихся стентов, изна
чально насыщенных радиоизотопами. Это поз
воляет оказывать локальное лучевое воздействие
непосредственно в зоне опухолевого поражения
стенки протока сразу после восстановления вну
треннего желчеотведения [52].
Безусловно, одномоментное стентирование
остается предметом для дискуссии, и его следует
рассматривать индивидуально для каждого паци
ента. При отсутствии холангита, когда необходи
ма дополнительная санация ЖП, и при условии
четкого подбора параметров стента в зависимос
ти от размеров и локализации стриктуры одно
моментное стентирование может быть осуществ
лено для улучшения качества жизни больных.
Это прежде всего касается тех пациентов, у кото
рых уже при поступлении в стационар обнару
живают признаки невозможности радикального
хирургического вмешательства.

10. Можно ли устанавливать нитиноловые
стенты при доброкачественных поражениях
желчных протоков?
У пациентов с доброкачественными пораже
ниями и травмами внепеченочных ЖП хирурги
ческое вмешательство продолжает оставаться
методом выбора. Однако в 8–22% наблюдений
после таких операций несостоятельность анас
томоза и стриктуры развиваются заново [53, 54].
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При этом каждое последующее хирургическое
лечение имеет меньше шансов на благоприят
ный исход. Вероятность успеха значительно
уменьшается при высоком уровне билиарного
блока, выраженных воспалительных изменениях
в окружающих тканях и отсутствии расширения
желчных протоков. Все это требует нового под
хода в лечении этой категории больных.
Для лечения доброкачественных стриктур
внепеченочных ЖП уже некоторое время исполь
зуют пластиковые стенты [55]. Однако метод тре
бует постоянной замены стентов каждые 3 мес
в течение нескольких лет. Попытки установки
непокрытых нитиноловых стентов закончились
неудачей, поскольку через ячею стента быстро
прорастала грануляционная ткань.
Существует также метод длительного (до
9–12 мес) ведения этих больных на наружно
внутреннем дренаже с периодической баллон
ной дилатацией стриктуры. Однако при этом
существенно ухудшается качество жизни паци
ентов, а также увеличивается риск развития сеп
тических осложнений, связанных с наружно
внутренним дренажом.
С появлением в медицинской практике нити
ноловых стентов с покрытием появилась надеж
да на улучшение результатов миниинвазивного
лечения доброкачественных заболеваний желч
ных путей. Пока не слишком большой накоп
ленный опыт различных специалистов показал,
что установка саморасширяющихся графтстен
тов для восстановления внутреннего оттока
желчи у больных с доброкачественными стрик
турами и травмами ЖП является малотравма
тичным и эффективным методом. При высоком
риске одноэтапной реконструктивной операции
на ЖП эндобилиарное стентирование можно
рассматривать как метод выбора. Такой подход
позволяет улучшить качество жизни пациентов
и подготовить их к дальнейшему хирургическо
му лечению.
К сожалению, ввиду высокой частоты инфек
ционновоспалительных изменений в билиар
ной системе и парахоледохеального рубцово
спаечного процесса, которые начинают прояв
лять себя клинически в среднем через 6 мес после
установки стента, на сегодняшний день получен
ные результаты пока не позволяют рассматри
вать этот метод в качестве окончательного этапа
лечения. В литературе обсуждается тезис, что
разработка рассасывающихся или легко удаляе
мых стентов, возможно, позволит существенно
изменить ситуацию с миниинвазивным лечени
ем доброкачественных стриктур желчевыводя
щих путей к лучшему.
Таким образом, в настоящее время стентиро
вание доброкачественных билиарных стриктур
рассматриваем в качестве метода выбора в хирур
гическом лечении только при невозможности
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осуществления билиодигестивного анастомоза
или для подготовки к такой операции.

Заключение
Представлен независимый опыт различных
антеградных способов желчеотведения трех кли
ник, накопленный за почти 30летний период
и включающий результаты лечения более 1,5 тыс.
больных. В клинике факультетской хирургии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова эти методы
применяются с 80х годов прошлого столетия
[56, 57]. Опыт свидетельствует, что антеградный
метод декомпрессии ЖП должен и будет продол
жать совершенствоваться параллельно с эндо
скопическим методом. Существенная роль в их
развитии принадлежит фирмампроизводите
лям, чьи усилия должны быть направлены на
разработку новых модификаций стентов, кото
рые позволят уменьшить риск развития отдель
ных осложнений. В то же время необходимо уде
лить большое внимание той статье расходов ста
ционаров и больниц, в которую входит
приобретение расходных материалов хорошего
качества для всех видов эндобилиарных вмеша
тельств. Вместе с обучением специалистов это
обеспечит полноценное развитие этих методов
во всех лечебных учреждениях, в том числе в го
родских больницах, куда поступает большинство
пациентов с МЖ, и улучшить результаты лече
ния этой тяжелой категории больных.
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