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Сокращения

ВЖП – внепеченочные желчные протоки
ББА – билиобилиарный анастомоз
ГЕА – гепатикоеюноанастомоз
ЖКБ – желчнокаменная болезнь
ИОХГ – интраоперационная холангиография
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия
КТ – компьютерная томография
ЛОКБ –  Ленинградская областная клиническая больница
МРТ –  магнитно-резонансная томография
МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатикография
ОЖП – основной желчный проток
НЖП – неосновной желчный проток
ДЖП – дополнительный желчный проток
СТД – сменное транспеченочное дренирование
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЧЧХ – чрескожная чреспеченочная холангиография
ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная  холангиопанкреатикография
ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ПЖП – повреждение желчевыводящего протока
ВУ – второй уровень
ТУ – третий уровень



4

ВВеДение

Холецистэктомия (ХЭ) – наиболее распространенное хирурги-
ческое вмешательство, выполняемое в мире. В США она составляет 
около 750.000 операций в год, подавляющее большинство которых 
выполняется лапароскопически. Выполнение ХЭ, в том числе лапа-
роскопической, в Российской Федерации (РФ) на фоне масштабного 
внедрения эндовидеохирургических технологий, также значитель-
но возросло и составляет 170.000 в год.  Повреждения желчевыво-
дящих протоков (ПЖП), являются самыми тяжелыми, инвалиди-
зирующими осложнениями холецистэктомий. Учитывая, что ПЖП 
встречаются в 0,1-1,0% случаев при выполнении открытой ХЭ и 
лапароскопической – в 0,4-3,5%, то при пересчете средней частоты 
ПЖП на 170.000 выполняемых в РФ холецистэктомий в год, следует 
ожидать до 1700 больных с ПЖП ежегодно. Определенный вклад в 
статистику вносят и другие операции, сопровождающиеся повреж-
дениями желчевыводящих протоков [А.И. Нечай и соавт., 2006].

Увеличение количества ПЖП связывают с отсутствием единой 
стратегии их профилактики у больных желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ) при широком внедрении эндовидеохирургических техноло-
гий. Последние наряду с общеизвестными преимуществами ми-
нимально инвазивной хирургии, усложнили характер травмы. Так, 
если при открытой ХЭ основными механизмами травмы являются 
пересечение и лигирование, то при лапароскопической ХЭ к ним 
добавляются клипирование и диатермокоагуляция. Вместе с тем, 
при анализе историй болезни, оценить важные детали таких по-
вреждений не всегда возможно, а в ряде случаев ПЖП «маскируют» 
под различными диагнозами, такими как синдром Мириззи, вос-
палительная стриктура холедоха и т.д. Именно поэтому необходимо 
прибегать к общепризнанным классификациям ПЖП, включающих 
оценку всех факторов травмы для планирования рационального 
варианта лечения. Трудности ранней диагностики ПЖП и выбора 
рациональной дифференцированной хирургической тактики объ-
ясняют развитие большого числа послеоперационных осложнений 
(48,7%), высокой летальности (13-25%) и неудовлетворительных от-
даленных результатов (4,4-30%). 

Недооценка таких признаков как желчеистечение, механиче-
ская желтуха, болевой синдром в послеоперационном периоде об-
уславливает позднюю диагностику и выполнение неадекватного 
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оперативного вмешательства, не учитывающего сроки выявления 
ПЖП, уровень, объём их повреждения и механизм травмы. Анализ 
результатов лечения лиц с ПЖП свидетельствует о недопустимости 
развития подобных осложнений в хирургии ЖКБ и необходимости 
использования техники безопасной лапароскопической ХЭ.

1. Профилактика, Причины и 
клаССификационные ПоДхоДы ПоВрежДений 

желчеВыВоДящих ПротокоВ

1.1. Понятие, терминология

Ятрогения – это ухудшение физического или эмоционального 
состояния человека, ненамеренно спровоцированное медицинским 
работником.  Термин происходит от греческих слов «iatros» - врач, 
«genes» - порождаемый, соответсвенно «ятрогенные заболевания» в 
точном переводе означают «заболевания, вызванные врачом».

Данный термин впервые был введен в 1925 году немецким 
психиатром О. Бумке в работе «Врач как причина душевных рас-
стройств». Ятрогении дано определение как самостоятельному за-
болеванию, возникающему в виде психической реакции пациента 
на неправильно истолкованные слова врача или на прочитанную 
больным медицинскую литературу. В отечественную литературу 
сам термин и его «психогенное» толкование принес Р.А. Лурия в 
1939 году в своей книге «Внутренняя картина болезни и иатроген-
ные заболевания».

Разные авторы приводят различные определения ятрогении, 
которые нередко противоречивы. Так И.В. Тимофеев и соавт., при-
водят следующее определение ятрогении «любое новое, побочное 
заболевание, связанное с действием (лечением, диагностическими 
исследованиями, профилактикой, поведением) врача или другого 
медицинского работника, независимо от того, правильными или 
неправильными были эти действия». П.Ф. Калитиевский и соавт. к 
ятрогенным заболеваниям или ятрогениям, помимо ошибок диа-
гностики и лечения, побочного отрицательного действия лекарств, 
избыточных диагностических исследований, относят также послед-
ствия, вызванные ошибочными действиями средств массовой ин-
формации, самолечением и т.д.
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Нередко такие осложнения оперативных вмешательств, как пер-
форация полого органа, смертельное кровотечение вследствие не-
удачного протезирования клапана сердца при его пороке, рекомен-
дуют не только именовать «ятрогенной патологией», но и выносить 
на первое место в диагнозе, т.е. в качестве основного заболевания. 
Так, например, В.Л. Коваленко и соавт., такого рода «ятрогении» в 
хирургической клинике расценили в качестве основного заболева-
ния у 70% умерших.

 А.П. Зильбер пишет, что было бы правильнее считать, что ятро-
гения – это любая патология, возникающая в связи с медицинскими 
действиями – профилактическими, диагностическими, лечебными. 
Учитывая важность необходимости четких формулировок, автор 
предлагает следующее определение: «ятрогенное поражение – это 
неумышленное или неизбежное повреждение функции или струк-
туры организма, вызванное медицинскими действиями». Схожее 
мнение имеет С.Я. Долецкий, полагая, что «ятрогения означает не-
умышленный, но зачастую неизбежный вред, наносимый пациенту 
медицинским персоналом при профилактических, диагностиче-
ских и лечебных воздействиях».

Следует согласиться с авторами, что внесение в определение 
ятрогении слов «неумышленное или неизбежное повреждение», 
позволяет направить обвинительный пыл и агрессивность на инва-
зивность медицины, а не на ее служителей. Такого же взгляда при-
держивается В.В. Некачалов считая, что ятрогенией следует считать 
заболевания, патологические процессы, состояния, необычные ре-
акции, возникновение которых обусловлено медицинским воздей-
ствием в ходе обследования, лечения больных, выполнения диагно-
стических и профилактических процедур.

С момента своего возникновения, как точно отмечает А.П. 
Зильбер, термин ятрогения несет оттенок виновности врача, но в 
наше время, во всех сферах человеческой деятельности ятрогения 
все чаще оценивается с правовых позиций. Необходимо принять за 
основу положение, что ятрогения часто истекает из самой сущно-
сти современной агрессивной медицины, а далеко не всегда являет-
ся следствием действий врача, за которые предусмотрена админи-
стративная, гражданская и уголовная ответственность.

Зачастую, даже при безупречном выполнении операций, может 
возникнуть новое повреждение структуры и функций организма 
более неприятное или опасное, чем то, для устранения которого 
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предпринимались вызвавшие ятрогению действия. Естественно все 
это может вести к недовольству и претензиям со стороны больных. 
Эти претензии все чаще приходится оценивать с правовых пози-
ций. В связи с этим необходимо установить, какие ятрогенные по-
ражения требуют правовой оценки [А.И. Бастрыкин, 2019].

Таким образом, изменения, происходящие в системе здраво-
охранения России, повышение степени ответственности врача за 
допущенные ошибки в его деятельности в новых условиях с одно-
временной реабилитацией прав человека, включая право на здоро-
вье и его охрану, требуют уточнения понятия ятрогения. С одной 
стороны, ятрогения – это дополнительная патология, причинение 
вреда здоровью при выполнении медицинских действий. С другой 
стороны, этот вред может быть неизбежен в силу специфики устра-
няемой патологии или самого оперативного лечения, примененно-
го вполне обоснованно. В связи с этим, крайне необходимо описа-
ние и уточнение понятия ятрогении с привлечением правовых и 
медицинских обоснований. Только такая многосторонняя оценка 
ятрогении даст возможность найти оптимальный вариант ее опре-
деления и положения в правовом поле.

1.2. Профилактика повреждений желчевыводящих протоков

Профилактика ПЖП при ЛХЭ сводится к учёту целого ком-
плекса мероприятий: организационных, лечебно-тактических и 
оперативно-технических. 

Организационные мероприятия включают: концентрацию боль-
ных в специализированных отделениях многопрофильных боль-
ниц; оборудование операционной; подготовку хирургов и опе-
рационных сестер (тренажерное обучение, знание технического 
устройства и принципа работы аппаратуры и ее назначения, вы-
полнение первых 100 операций при ассистировании опытного хи-
рурга, создание видеоархива выполняемых операций, совместный 
анализ трудных ситуаций и ошибок). 

Лечебно-тактические мероприятия подразумевают: предопера-
ционное обследование; полную адекватную оценку показаний и 
противопоказаний к проведению ЛХЭ; использование прогности-
ческого значения УЗИ; профилактику гнойно-септических, дыха-
тельных, сердечно-сосудистых и тромбоэмболических осложнений; 
раннюю активизацию больных. 
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Оперативно-технические подходы заключаются: в соблюдении 
разработанных стандартов ЛХЭ; выполнении прецизионной техни-
ки операции, исключающей пересечение любых трубчатых струк-
тур без их четкой идентификации; пересечение пузырного протока 
лишь при визуализации гепатикохоледоха; выполнение интраопе-
рационной холангиографии при "опасной" анатомии, а также при 
подозрении на холедохолитиаз.

Использование перечисленных постулатов позволяет предупре-
дить травмы желчных протоков и проводить ЛХЭ максимально 
безопасно.

Наиболее распространенной техникой безопасной ЛХЭ являет-
ся техника «критического взгляда на безопасность», предложенная 
Strasberg S.M. в 1995 г [M. Eikermann et all., 2012].

Главное в ее реализации - выделение нижней части желчного 
пузыря из его ложа с формированием двух анатомических «окон» 
(рис. 1, 2):

Рис.1. Техника «критического взгляда на безопасность». Strasberg S.M. 
(1995). (стрелками указаны обязательные к выделению анатомические 

«окна»: а – между пузырным протоком и пузырной артерией, б – между  
пузырной артерией и ложем желчного пузыря).

 Хирургу необходимо добиться предельно четкой визуали-
зации структур треугольника Кало. Их состояние должно быть до-
ведено до «критического», при котором визуализируется желчный 
пузырь, пузырный проток и артерия. Основное правило – катего-
рический отказ от пересечения любых структур области треуголь-
ника Кало до полной их анатомической идентификации.  Методика 
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«критического взгляда на безопасность» позволяет достигнуть ста-
бильно низкой частоты повреждений желчных протоков – 0,03% 
[S.M. Strasberg, 2010].

Рис.2. Варианты выделения элементов треугольника Кало.  
а) несоблюдение техники «критического взгляда на безопасность»  

(ложе желчного пузыря не выделено); б) правильное соблюдение техники.

1.3. Причины повреждений желчевыводящих протоков

Важным и представляющим большой интерес вызывает вопрос о 
причинах ятрогенных ПЖП. В работах по данной тематике обычно 
сообщается, что такими причинами являются неожиданные крово-
течения в подпеченочной области и вынужденный гемостаз вслепую, 
аномалии протоков и сосудов, массивные воспалительные инфиль-
траты в воротах печени и др. Однако при кровотечениях во время 
оперативных вмешательств во многих других областях брюшной по-
лости не обязательно ведут к повреждению тех или иных анатоми-
ческих структур. С другой стороны, знание особенностей анатомии 
желчных протоков и сосудов в подпеченочной области, помогает 
преодолевать те сложности, которые возникают в связи с внезапным 
кровотечением, аномалией строения анатомических структур, мас-
сивными воспалительными изменениями и т.д.
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Изучая проблему причин и возможности профилактики ПЖП 
при оперативных вмешательствах, нами установлено, что необхо-
димо выделять и изучать предрасполагающие обстоятельства к та-
кой травме протоков. К ним относятся: массивный воспалительный 
инфильтрат; выраженный рубцовый и спаечный процесс в области 
операции; аномалии развития протоков и артериальных сосудов; 
значительное кровотечение во время операции; повышенная кро-
воточивость тканей; сложность операции в ночное время (если для 
этого не имеется необходимых условий); недостаточный операци-
онный доступ; недостаточная релаксация мышц брюшной стенки; 
недостаточная освещенность операционного поля; игнорирование 
интраоперационной холангиографии при наличии показаний к 
ней; недостаточный опыт врача в хирургии желчных путей. 

Некоторые из отмеченных обстоятельств необходимо пояснить. 
Так, операции в ночное время выполнялись, и будут выполняться. 
В крупных лечебных учреждениях, круглосуточно работающих в 
режиме неотложной помощи, в институтах скорой помощи разли-
чия в организации оперативных вмешательств в дневное и ночное 
время нет. В других же учреждениях разница большая, и, если нет 
признаков перитонита в связи с острым холециститом, операцию 
лучше перенести на дневное время, когда смогут подключиться 
опытные специалисты, и само оперативное вмешательство можно 
организовать лучшим образом.

Опираясь на собственный опыт, опыт хирургов, допустивших 
ятрогенные повреждения желчных протоков, изучив протоколы 
вмешательств по поводу травм и стриктур желчных протоков, под-
вергнув анализу данные повторных реконструктивно-восстано-
вительных операций, материалы лечебно-контрольных комиссий, 
аутопсий, мы выделили причины случайных ятрогенных травм 
желчных протоков. Стремясь сформулировать причины случайно-
го повреждения желчных протоков, наряду с понятием «предрас-
полагающие обстоятельства», нами введено понятие «реализую-
щие факторы». Эти факторы оказались очевидными и простыми: 
излишняя торопливость при выполнении операции; превышение 
рационального объема вмешательства в трудных клинических си-
туациях, например, при массивном воспалительном инфильтрате в 
области шейки желчного пузыря; переоценка собственных профес-
сиональных возможностей; недостаточная идентификация анато-
мических структур в зоне операции.
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Подводя итог анализу собственных наблюдений повреждения 
внепеченочных желчных протоков С.И. Емельянов и соавт. пишут, 
что в структуре причин ятрогенных повреждений желчных про-
токов ведущее место занимает так называемый “человеческий 
фактор”, а именно технические и тактические ошибки хирурга. 
Игнорирование этих факторов может привести к случайному по-
вреждению желчных протоков во время холецистэктомии даже 
специалистом с достаточно большим опытом. Нам не раз приходи-
лось слышать от хирургов, приглашенных на повторную операцию, 
что холецистэктомия была выполнена ими быстро – “всего за 20 
минут”.

Проведя анализ достаточно большого клинического материала 
нескольких стационаров, A.R. Moossa et al. пришли к заключению, 
что повреждение внепеченочных желчных протоков может про-
изойти в любом хирургическом учреждении, в любое время суток 
и, что особенно интересно, у хирурга любой квалификации. Ни дли-
тельность заболевания, ни характер операции (срочная или плано-
вая), ни диаметр протока ни даже профессиональный стаж хирурга 
не влияют на вероятность повреждения желчных протоков. Молодой 
хирург поступит правильно, если в сложной клинической ситуации 
обратится к опытному специалисту и сделает это своевременно. Во 
время операции, выполняемой в ночное время, когда рядом нет 
опытных специалистов, а топографо-анатомические взаимоотно-
шения в области операции остаются неясными, следует воздер-
жаться от холецистэктомии и ограничиться холецистостомией.

Анализируя возможные причины ятрогенных повреждений 
желчных протоков, нельзя не упомянуть и психоэмоциональное со-
стояние хирурга во время операции. Оперативное вмешательство – 
серьезный акт. Хирург должен быть спокойным, сосредоточенным, 
не должен торопиться или быть в подавленном состоянии, напря-
женно думая о чем-то другом.

Таким образом, профилактика ятрогенных повреждений желч-
ных протоков остается актуальной проблемой хирургии в связи 
с их тяжелыми последствиями и сложностью реконструктивно-
восстановительных операций. К тому же хотелось бы привести 
правило выполнения хирургических вмешательств в гепатопан-
креатодуоденальной зоне, которого авторы неизменно придержи-
ваются в своей практической работе. Во время операции, особенно 
в сложной ситуации, следует заранее предполагать, что обычные 
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топографо-анатомические взаимоотношения желчного пузыря, 
желчных протоков и кровеносных сосудов нарушены, и в ходе не-
торопливой препаровки тканей убедительно доказать себе и асси-
стентам, что на самом деле эти взаимоотношения типичные. В слу-
чае же выявления упомянутых “предрасполагающих обстоятельств” 
следует проявить неторопливость и профессионализм в соответ-
ствии с конкретной интраоперационной ситуацией. При этом, на 
наш взгляд, не помешало бы еще раз упомянуть, что при необхо-
димости следует применять интраоперационную холангиографию.

1.4. классификация повреждений желчевыводящих протоков

Для дифференцировки ПЖП и их последствий, уровня непрохо-
димости магистральных протоков предложены различные класси-
фикации, большинство которых смешивают понятия повреждения 
и развития стриктур желчных протоков [A. Fingerhut et all., 2013]. 
Cмешивание понятий при классифицировании ПЖП не корректно, 
так как развитие стриктур желчевыводящих протоков является по-
следствием ПЖП, которые развиваются только через 6 месяцев с 
окончательным формированием рубцовой ткани через 12-18 ме-
сяцев. Наличие различных классификаций, вероятно, свидетель-
ствует о многообразии клинических проявлений, созданием но-
вых диагностических технологий, появлении новых возможностей 
описания и новым видам ПЖП. В литературе известно около 15 
классификаций ПЖП. Одним из главных недостатков имеющихся 
классификаций является, то, что большинство из них определяют 
конкретное ПЖП (окклюзию, рассечение) на определенном анато-
мическом уровне, в то время как эти повреждения могут возникать 
в любом месте и в различных формах. 

Многочисленные классификации повреждений желчевыводя-
щих путей были разработаны на основе H. Bismuth (1982), учитыва-
ющих уровень возникновения стриктуры.

Модификацией классификации H. Bismuth, экстраполирован-
ная на повреждения, является классификация S.M. Strasberg [S.M. 
Strasberg, 2010]. В ней выделены две категории повреждений: с на-
рушением непрерывности билиарного тракта и с сохранением ма-
гистрального желчеоттока. Так, тип А – повреждение мелких про-
токов (несостоятельность пузырного протока, повреждение мелких 
протоков в ложе желчного пузыря). Для типа В характерна окклюзия 
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аберрантных правых протоков. Повреждение типа С соответству-
ет рассечению правых аберрантных протоков. Боковое повреж-
дение магистральных желчных протоков обозначают, как Тип D. 
Повреждения магистральных желчных протоков объединяют в тип 
Е (1-6), который соответствует классификации H. Bismuth. Данная 
классификация мало отличается от классификации H. Bismuth, и 
не играет большой роли в выборе тактики хирургического лечения, 
лишь дополняя некоторые особенности ПЖП.

Э.И. Гальперин и соавт. (2009) проанализировали различные 
факторы влияющие на выбор метода лечения при ПЖП: характер, 
локализацию повреждения, наличие хирурга с опытом работы в 
реконструктивной хирургии и создали классификацию ILS «I Look 
for the surgeon». Характер повреждения (Injury) – I: полное, парци-
альное пересечение, иссечение; повреждение (краевое, термиче-
ское, клипирование). Локализация (Localization) – L: внепеченоч-
ное («+1», «+2»); внутрипеченочное («0», «-3»). Хирург (Surgeon) – S: 
общий хирург – S; специализированный хирург – SS. Разработка 
данной классификации позволила авторам определить следующую 
тактику при ПЖП: при пересечении и иссечении протока лучшие 
результаты дает проведение реконструктивной операции; квали-
фикация хирурга при проведении реконструктивной операции во 
многом определяет ее результаты, отсутствие специализированно-
го хирурга оправдывает дренирование протока в качестве первого 
этапа операции. Следует отметить, что данная классификация не 
учитывает сроки обнаружения повреждения.

На XIX съезде Европейской ассоциации эндоскопических хирур-
гов в Турине (2011), была создан консенсус по ятрогенной травме 
желчевыводящих протоков, отвечающий двум целям: учету изме-
нения характера травм, появившихся с момента введения ЛХЭ и 
необходимости объединения всех существующих элементов рас-
пространенных классификаций в одну, под названием «АТОМ, всё 
включено» [A. Fingerhut et all., 2013]. В 2013 году данная классифи-
кация претерпела модификацию в виде анатомического разделе-
ния желчных протоков на основные и неосновные. Объединив при-
знаки предыдущих классификаций, был разработан комплексный 
вариант деления травмы на три простые запоминающиеся катего-
рии, известные под мнемоническим словом «АТОМ» (A – anatomy, 
TO – time of injury, M – mechanism) (приложение №1) [A. Fingerhut 
et all., 2013].
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Данная классификация позволяет осуществить сбор данных, по-
лезных для дальнейших эпидемиологических и сравнительных ис-
следований, для сопоставления всех типов травм, независимо от 
того, кто ее нанес, будь то эндоскопист или хирург и интегрирована 
в удобном, анонимном, электронном реестре.

2. оСобенноСти ДиагноСтики и хирургичеСкого 
лечения ПоВрежДений желчеВыВоДящих 

ПротокоВ

2.1 Диагностика повреждений желчевыводящих протоков

Основанием к обнаружению ПЖП во время операции является 
желчеистечение в области операции, появление в операционном 
поле желчи с видимым нарушением целостности ОЖП (рис.6):

       а)  б)
Рис. 6. Эндофото брюшной полости пациента Б. (стрелками указаны:  

а) желчеистечение в области операционного поля;  
б) культя пересеченного добавочного протока).

 
Визуально и при помощи инструментальной ревизии можно ди-

агностировать полное пересечение ОЖП, которое необходимо под-
твердить выполнением ИОХГ (рис.7).

Клинические проявления ПЖП, развивающиеся у пострадавших 
в послеоперационном периоде, можно разделить на три ведущих 
синдрома:

1) желтушный 
2) с формированием наружного жёлчного свища; 
3) с жёлчным перитонитом.
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Рис. 7. Холангиограмма больного П. (стрелкой указана проксимальная 
культя пересеченного ОЖП).

Развитие у пострадавших c ПЖП механической желтухи корре-
лирует с гипербилирубинемией, повышением уровня АЛТ и АСТ, а 
развитие желчного перитонита – с лейкоцитозом и сдвигом лей-
коцитарной формулы влево, и повышением СОЭ (p<0,05). Вместе с 
тем у больных наружным желчным свищом характерных измене-
ний лабораторных показателей не выявляется.

УЗИ выполняется всем пациентам, что позволяет выявлять кос-
венные признаки ПЖП – наличие свободной жидкости в брюш-
ной полости и расширение внутрипеченочных желчных протоков 
(рис.8).

            а)       б)
Рис.8. Сонограммы пациентки С. (стрелкой указаны: а) расширение 

внутрипеченочных желчных протоков, признаки обструкции холедоха;  
б) свободная жидкость в брюшной полости).
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При развитии механической желтухи у лиц с ПЖП определя-
ющим методом диагностики является МРХПГ, которая позволяет 
определить уровень и масштаб повреждения (рис.9).

Причиной механической желтухи, являются повреждения, свя-
занные с окклюзией ОЖП: полной или частичной.

Рис.9. Холангиограмма при МРХПГ больного Б. с развитием 
механической желтухи (стрелками указана область окклюзии ОЖП).

Течение послеоперационного периода у пациентов с наружным 
желчным свищом характеризуется желчеистечением по контроль-
ному дренажу в объёме 361,5±196,1 мл/сут, установленном во время 
выполнения ХЭ. Для диагностики ПЖП у пострадавших с наруж-
ным желчным свищом выполняется чрездренажная фистулография 
(рис.10).

Рис.10. Холангиограмма больной М. с развитием наружного 
желчеистечения (стрелкой указана проксимальная культя  

пересеченного ОЖП).

Полипозиционная фистулография позволяет установить ха-
рактер и уровень повреждения только у части больных, и в связи 
с недостаточной информативностью, исследование необходимо 
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дополнять МРХПГ, ЭРХПГ и/или диагностической лапароскопией с 
ИОХГ. Причинами формирования наружного желчного свища яв-
ляется: полное пересечение ОЖП, частичное пересечение ОЖП и 
пересечение неосновных желчных протоков (НЖП). 

В связи с отсутствием характерной клинической симптоматики 
при желчном перитоните, диагностика его распространенной и от-
граниченной формы осуществляется как в раннем, так и в позднем 
послеоперационном периоде (рис.11).

           а)               б)
Рис.11. КТ-томограммы живота пациентки Ч. (стрелками указаны: а) затек 

в области правого поддиафрагмального пространства; б) затек в левом 
подпеченочном пространстве).

Всем пострадавшим выполняется УЗИ, при котором выявляется на-
личие свободного и отграниченного жидкостного скопления в брюш-
ной полости. Результатом выявления свободной жидкости в брюшной 
полости является релапаротомия или релапароскопия (рис.12).

            а)                б)
Рис.12. Эндофото брюшной полости пациентки С. (стрелками указаны: 

а) канюляция культи добавочного желчного протока; б) ушивание культи 
добавочного желчного протока).
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Причинами развития желчного перитонита являются разной 
степени пересечения ОЖП и НЖП. Исследование механизмов ПЖП 
позволило нам установить, что у более 1/3 больных ПЖП возника-
ет при использовании электрокоагуляции. Изучение диаметра по-
врежденных ОЖП свидетельствует, что у 2/3 пострадавших диаметр 
ОЖП более 6 мм.

Практический опыт диагностики и лечения пострадавших с 
ПЖП и научный анализ их результатов позволил обосновать раци-
ональный алгоритм их диагностики определяющий лечебную так-
тику [А.К. Алиев, 2016] (схема 1).

Схема 1. Алгоритм диагностики повреждений желчевыводящих протоков.

Следовательно, основанием к обнаружению ПЖП во время опе-
рации является желчеистечение в области операции и появление 
в операционном поле желчи с видимым нарушением целостности 
ОЖП. Диагностика ПЖП, заподозренная во время выполнения ХЭ, 
производится визуально и при помощи инструментальной реви-
зии. Появление желчеистечения в области операции диктует стро-
гое выполнение ИОХГ для подтверждения (исключения) поврежде-
ния и его анатомической характеристике. 

Послеоперационную диагностику ПЖП необходимо основы-
вать на выявлении клинических форм: желтушной, с желчным 
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перитонитом и с наружным желчным свищом. УЗИ является скри-
нинговым методом диагностики ПЖП на основании выявления 
косвенных признаков: наличия свободной жидкости в брюшной 
полости и расширения ВЖП. При развитии механической желтухи у 
лиц с ПЖП определяющим методом диагностики является МРХПГ. 
Исчерпывающей диагностикой пострадавших с желчным перито-
нитом является оценка клинических сведений, лабораторных по-
казателей крови, данных УЗИ и/или КТ-живота о наличии свобод-
ной жидкости брюшной полости.  При получении недостаточных 
данных для верификации повреждения целесообразно выполнять 
диагностическую лапароскопию. Желчеистечение по контрольно-
му дренажу после ХЭ, обязывает принимать активную тактику, ко-
торая заключается в исключении ПЖП. Для диагностики ПЖП у по-
страдавших с наружным желчным свищом рациональным является 
выполнение чрездренажной фистулографии, а при ее неинформа-
тивности – МРХПГ и/или ЭРХПГ. 

Изучение механизмов ПЖП свидетельствует, что в 11-32,3% слу-
чаях ПЖП возникает при использовании электрокоагуляции, что 
обязывает выполнять резекцию культи ОЖП в пределах здоровых 
тканей. Диаметр поврежденных ОЖП в большинстве случаев (67,3-
72,0%) более 6 мм и позволяет сформировать ГЕА с достаточной 
шириной. При этом узкий диаметр ОЖП (менее 6 мм) встречает-
ся в 17,9-24,5% случаев, что при полном пересечении ОЖП, требует 
выполнения во всех случаях наружного дренирования [Майстренко 
Н.А. и соавт., 2015].

2.2. особенности хирургического лечения пострадавших с ПжП

Современная система оказания медицинской помощи населе-
нию РФ, построена по трехуровневому принципу. Первый уровень 
представлен первичной медико-санитарной помощью. Второй 
уровень (ВУ) включает в себя оказание специализированной кру-
глосуточной стационарной медицинской помощи в муниципаль-
ных, межмуниципальных лечебно-диагностических центрах и от-
делениях. Третий уровень (ТУ) включает оказание медицинской 
помощи в специализированных центрах с применением высоких 
технологий. Основным контингентом больных поступающих в хи-
рургическое отделение ЛОКБ и клинику факультетской хирургии 
имени С.П. Фёдорова Военно-медицинской академии имени С.М. 
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Кирова, являются лица, поступающие из центральных районных 
(ЦРБ), клинических межрайонных больниц (КМБ) Ленинградской 
области, которые соответствуют второму уровню, и из стациона-
ров Санкт-Петербурга, соответствующих третьему уровню. Система 
гражданского медицинского здравоохранения была экстраполиро-
вана на Военно-медицинские организации МО РФ. Так ЦРБ и КМБ 
соответствуют Военно-медицинским организациям МО РФ второго 
уровня (гарнизонные, базовые, окружные госпитали) [Ромащенко 
П.Н. и соавт., 2019].

Анализ результатов хирургического лечения пострадавших 
ПЖП свидетельствует о том, что большинство неудовлетворитель-
ных отдаленных результатов, связаны с попыткой устранения ПЖП 
в медицинских организациях ВУ, что также отмечают в своих рабо-
тах и другие авторы, говоря об организациях, где отсутствует спе-
циализированная медицинская помощь. При детальном изучении 
причин возникновения неудовлетворительных отдаленных резуль-
татов в медицинских организациях ТУ, выявлено отсутствие учета 
термического механизма повреждения, что приводит в последую-
щем к формированию стриктуры ГЕА, которая требует выполне-
ния реанастомоза. Своевременная консультация с вышестоящей 
медицинской организацией и привлечение из стационара ТУ хи-
рурга, обладающего опытом в области гепатобилиарной хирургии, 
позволяет своевременно и одномоментно добиваться хороших ре-
зультатов лечения. Оценка эффективности устранения ПЖП по от-
даленным результатам лечения, проведенная нами при изучении 
результатов лечения 280 больных в зависимости от уровня меди-
цинской организации представлена в табл. 2.

Итак, интраоперационная диагностика позволяет своевремен-
но устранить ПЖП и избежать грозных осложнений. Вместе с тем, 
неадекватная попытка и выбор радикального хирургического вме-
шательства в медицинских организациях ВУ приводят к возникно-
вению послеоперационных осложнений в виде стриктур ББА, не-
состоятельности ГЕА, что ведёт к развитию неудовлетворительных 
отдаленных результатов и необходимости выполнения повторных 
оперативных вмешательств.
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Таблица 2

отдаленные результаты лечения пострадавших ПжП в 
зависимости от уровня медицинской организации (n=280)

Отдаленные 
результаты

Уровень медицинской организации 

Второй Третий
Время диагностики ПЖП

Во время операции 
23,8%

После операции 
11,9%

После операции 
64,2%

Отличные 25,3%

Хорошие 3% - 28,4%

Удовлетво-
рительные 4,5% - 9%

Неудовлетво-
рительные 16,3% 11,9% 1,5%

Изучение данных диагностики ПЖП, экспериментального ис-
следования морфологических изменений в зависимости от меха-
низма повреждения, а также анализ непосредственных и отдален-
ных результатов различных вариантов хирургического лечения 
пострадавших ПЖП позволил установить ведущие критерии, влия-
ющие на выбор рационального варианта оперативного вмешатель-
ства (табл. 3):

Таблица 3

критерии, определяющие выбор варианта оперативного 
вмешательства при повреждении желчевыводящего протока 

(p<0,05)

Общие
Операционно-анестезиологический риск

Наличие инфекционно-гнойных осложнений

Локальные

Масштаб повреждения основного желчного протока
Механизм повреждения

Диаметр поврежденного желчного протока
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Наружное дренирование необходимо выполнять при полном 
ПЖП, выявленном во время операции или после нее, целесоо-
бразно при узком диаметре ОЖП, наличии инфекционно-гнойных 
осложнений, высоком операционно-анестезиологическом риске 
(ASA-IV), термическом характере повреждения, которое позволяет 
избежать риск развития грозных осложнений и обеспечивает воз-
можность выполнения успешной реконструктивно-восстанови-
тельной операции через 3,5±1,2 месяца (рис.13, 14, 15).

Рис.13. Схема формирования наружного желчеотведения.

Рис.14. Интраоперационное фото больного Ф.  
(фиксация дренажа к проксимальной культе ОЖП).
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Рис.15. Холангиограмма больного Ф. (стрелкой указана  
проксимальная культя ОЖП).

Реконструктивно-восстановительное оперативное вмешатель-
ство в виде формирования гепатикоеюноанастомоза по Ру целе-
сообразно считать операцией выбора по устранению полных по-
вреждений ОЖП, выявленных как во время первичной операции, 
так и после неё, только при диаметре ОЖП более 6 мм, отсутствии 
инфекционно-гнойных осложнений, тяжести соматического состо-
яния пострадавшего по шкале ASA I-III (рис.16, 17, 18).

Рис.16. Схема формирования ГЕА на отключенной по Ру  
петле тонкой кишки.
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Рис.17. Интраоперационное фото больной Л.  
(формирование ГЕА на отключенной по Ру петле тонкой  

кишки на дренаже Фолкера).

Рис.18. Холангиограмма больной Л. (стрелкой указана область ГЕА).

Восстановительное оперативное вмешательство целесообраз-
но выполнять при выявлении частичного (краевого) повреждения 
ОЖП или его окклюзии (клипсой, лигатурой), как во время опера-
ции, так и после неё (рис.19, 20, 21).

Рис.19. Интраоперационное фото больного Д. (стрелкой указан Т-дренаж 
на котором выполнено ушивание повреждения).
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Рис.20. Холангиограмма больного Д. (стрелкой указан Т-дренаж).

Рис.21. Холангиограмма больной Х. (стрелкой указаны стенты  
в просвете ОЖП).

Операция выполняется в виде ушивания на каркасном Т-дренаже 
со сроком дренирования не менее 6 месяцев с целью профилактики 
рубцовой стриктуры. Эндоскопическое транспапиллярное стенти-
рование при частичном (краевом) повреждении ОЖП является аль-
тернативой длительного дренирования на Т-дренаже. Устранение 
желчеистечения из НЖП достигается их клипированием или 
ушиванием. 

Представленные данные позволили предложить программу диа-
гностики и лечения данной категории больных, в зависимости от 
уровня медицинских организаций согласно законодательству РФ. 
Реализация данной программы позволяет обеспечить своевре-
менную диагностику ПЖП, минимизировать количество ранних и 
поздних послеоперационных осложнений с отличными, хорошими 
и удовлетворительными отдаленными результатами оперирован-
ных больных. Залогом успеха по уменьшению количества ПЖП, яв-
ляется профилактика и недопущение возникновения ПЖП.
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3. Маршрутизация ПациентоВ С ПоВрежДенияМи 
желчеВыВоДящих ПротокоВ В уСлоВиях региона 

«ленинграДСкая облаСть»

3.1. Перечень необходимого обследования в условиях района, 
порядок перевода больных в локб

Появление признаков желчеистечения, видимых нарушений це-
лостности основного желчного протока во время операции диктует 
обязательное выполнение ревизии желчевыводящих путей с ИОХГ. 
Исследование позволяет подтвердить не только факт повреждения, 
но и определить уровень, характер и масштаб повреждения. Во всех 
случаях подозрения на ПЖП проводится интраоперационная дис-
танционная консультация со специалистом ЛОКБ, дежурным борт – 
хирургом отделения санавиации.

Развитие после холецистэктомии клинического синдрома жел-
тухи, желчеистечения по наружному дренажу, является основанием 
к срочному переводу пациента в ЛОКБ.  Всем пациентам с выше-
указанными признаками в послеоперационном периоде показано 
выполнение УЗИ живота. При выполнении УЗИ живота, у лиц с по-
дозрением на повреждение желчевыводящего протока необходи-
мо оценивать наличие свободного и отграниченного скопления 
жидкости в брюшной полости и признаков желчной гипертензии, 
для своевременной интерпретации клинических и лабораторных 
данных. При отсутствии признаков желчного перитонита пациент 
переводится в ЛОКБ незамедлительно. При развитии перитонита 
оперативное лечение проводится на месте с привлечением специ-
алиста ЛОКБ. После операции при достижении транспортабельного 
состояния, пациент переводится в ЛОКБ. 

Для перевода в ЛОКБ достаточно минимального уровня обсле-
дования в виде общего анализа крови и мочи, биохимического 
анализа крови, включающего билирубин с фракциями, креатинин, 
мочевину, глюкозу, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу, амилазу, опре-
деление длительности свертываемости и длительности кровоте-
чения. Уровень обследования не должен стать причиной задержки 
перевода пациента на третий уровень оказания помощи. Оценку 
транспортабельности больного проводят врачи реаниматологи и 
хирурги по месту пребывания больного с привлечением (при не-
обходимости) дежурного борт- хирурга и дежурного реаниматолога 
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отделения санавиации ЛОКБ. Во внимание принимается отдален-
ность нахождения стационара, где произошло ПЖП от ЛОКБ, сроки 
повреждения, состояние больного на момент перевода.

Показано выполнение КТ-живота. Исследование предпочти-
тельно проводить в режиме внутривенного контрастирования, с 
оценкой нативного изображения, артериальной и венозной фазы 
с целью исключения/подтверждения сосудистого компонента по-
вреждения. Обязательным является предоставление снимков КТ 
либо изображения, записанного на диск, либо переданного по ка-
налам связи в рентгенологическое отделение ЛОКБ в рамках теле-
медицинских технологий.    

3.2. Варианты хирургических пособий в условиях районных 
больниц и специализированных хирургических стационаров

Оказание помощи пострадавшим повреждениями желчевыво-
дящих протоков в медицинских организациях второго уровня (ЦРБ, 
КМБ) должно завершаться выполнением наружного дренирования 
с дальнейшей эвакуацией пострадавшего, после стабилизации его 
состояния, в медицинские организации третьего уровня. 

Окончательным объёмом оперативного вмешательства на дан-
ном этапе при полном повреждении основного желчевыводящего 
протока является наружное желчеотведение, при частичном по-
вреждении ОЖП – его ушивание на дренаже, при повреждении не-
основного желчного протока – целесообразно его ушивание или 
клипирование.

При каждом случае ПЖП, больной должен быть проконсультиро-
ван по телекомуникационным каналам медицинских технологий с 
дежурным  хирургом отделения плановой и экстренной медицин-
ской помощи ЛОКБ или заведующим хирургического отделения 
ЛОКБ. При необходимости операционная бригада на втором уров-
не оказания медицинской помощи, может быть усилена специали-
стом - хирургом отделения плановой или экстренной медицинской 
помощи ЛОКБ.  При возникновении подозрения на ПЖП в послео-
перационном больной должен быть перегоспитализирован в ЛОКБ, 
по предварительному согласованию с заведующим хирургического 
отделения ЛОКБ. 

Выполнение реконструктивно-восстановительных оперативных 
вмешательств, необходимо осуществлять только в медицинских 
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организациях третьего уровня, специализирующихся в выполне-
нии подобных операций на желчевыводящих протоках. ЛОКБ яв-
ляется специализированным стационаром для лечения больных с 
повреждениями ЖП, в котором может быть осуществлено любое 
необходимое оперативное пособие.

3.3. реабилитация и диспансерное наблюдение

Больные, перенесшие инвазивные вмешательства на желчевы-
водящих протоках, должны быть включены в группы диспансерно-
го наблюдения у участкового терапевта, врача общей практики и 
гастроэнтеролога по месту жительства.

Наиболее объективным критерием эффективности операций на 
желчевыводящих путях является хорошее состояние пациента в те-
чение продолжительного периода, а вот адекватную оценку отда-
ленных результатов оперативных вмешательств на желчных прото-
ках следует оценивать не ранее 2-3 лет после операции в условиях 
специализированного стационара. 

После хирургического лечения ПЖП, МРХПГ должно быть осу-
ществлено не реже 1 раз в год, с осмотром врача хирурга ЛОКП. При 
отрицательной динамике, либо при подозрении на развитие ослож-
нений больной направляется в ЛОКП к хирургу незамедлительно.
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